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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Анализ  условий  эксплуатации  машин  с  система

ми  гидравлических  приводов,  применяемых  для  ликвидации  нефтяных  загряз

нений  показал, что характерной  особенностью  окружающей  среды является  со

держание  в воздухе  высоких  концентраций  продуктов  испарения  нефти  и неф

тепродуктов. Как показывает практика, пары нефти отрицательно  воздействуют 

на работоспособность  систем гидропривода.  Они изменяют  физикохимические 

свойства  рабочих  жидкостей  и  воздействуют  на  уплотнительные  элементы. 

Имеют  место  случаи,  что через  2...3  дня работы  при удалении  аварийных  про

ливов  нефти  приходилось  менять  рабочую  жидкость  и часть резиновых  уплот

нений.  Исходя  из  этого  возникает  необходимость  изучить  данные  процессы  и 

разработать  средства  обеспечения  нормальных  условий  функционирования 

систем гидравлических  приводов. 

Цель  работы.  Исследование  влияния  легколетучих  углеводородов  на 

свойства рабочих жидкостей  и уплотнительных  материалов систем  гидравличе

ского  привода,  исследование  и разработка  устройства  для  предотвращения  по

падания легколетучих  фракций  нефти  в открытые  системы  гидроприводов,  по

вышающего  работоспособность  самоходных  машин. Для достижения  этой цели 

необходимо: 

в  разработать  и  исследовать  методику  определения  концентрации  лег

колетучих фракций  нефти при испарении  с поверхности  грунтов; 

•  исследовать  пути  проникновения  легколетучих  фракций  нефти  в сис

тему гидропривода  установки; 

•  исследовать  влияние  легколетучнх  углеводородов  на  физико

химические свойства  гидравлических  жидкостей; 

•  исследовать  термоокислительную  стабильность  смесей  рабочей  жид

кости с легколетучнми  углеводородами; 

»  исследовать  влияние  смесей  рабочей  жидкости  с легколетучими  угле

водородами  на стойкость резиновых уплотнительных  элементов; 
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•  исследовать  динамические  свойства  адсорбентов  и  разработать  уст

ройство  для  предотвращения  попадания  паров  углеводородов  нефти  в  рабочую 

жидкость. 

•  разработать  рекомендации  по  эксплуатации  систем  гидравлических 

приводов в средах, насыщенных легколетучими  углеводородами. 

Научная  новизна. 

1.  Предложена  методика  расчета  текущей  концентрации  легколетучих 

фракций нефти на высоте от 0,1 до 3х метров от поверхности нефти. 

2.  Впервые  исследовано  влияние  легколетучих  фракций  нефти  Юруб

ченского  месторождения  на  физикохимические  свойства  рабочей  жидкости 

МГ15Б. 

3. Установлено, что в смеси рабочей жидкости МГ15Б с легколетучими 

углеводородами  при температуре  0  =  75...80  С начинается  окисление  и  поли

меризация  инградиентов,  входящих  в состав смеси  рабочей  жидкости  и  легкой 

фракции нефти. 

4. Исследована  сорбционная  способность  цеолита NaX  при  поглощении 

легких фракций нефти Юрубченского  месторождения; 

5. Разработано  устройство для предотвращения  попадания  легколетучих 

углеводородов  в  систему  гидропривода.  Выданы  рекомендации  по  срокам  его 

эксплуатации  в среде паров нефти. 

Практическая  ценность  работы.  Разработано  устройство  для  предот

вращения  попадания  легколетучих  углеводородов  нефти  в  системы  гидропри

водов.  Экспериментально  подтверждена  возможность  использования  данного 

устройства  на системах гидропривода  машин  и механизмов,  эксплуатирующих

ся в средах, насыщенных легкими фракциями нефти и нефтепродуктов.  Выданы 

рекомендации  по  срокам  эксплуатации  патронапоглотителя  в  окружающей 

среде  паров  нефти  и нефтепродуктов.  Годовая  экономия  от  внедрения  дан1Юго 

устройства  составляет 5113 руб. 

Апробация  работы.  Результаты  настоящей  работы  поэтапно  и  в  целом 

рассматривались  на технических  совещаниях  ОАО  "Судостроительный  завод", 



результаты  диссертационной  работы  были  представлены  на  научно

практической  конференции  и выставке  "Достижения  науки  и техники    разви

тию  города  Красноярска"  (Красноярск,  1997  г.), на  Международной  конферен

ции  "Теория  и практика  фильтрования"  (Иваново,  1998  г.),  на  5ой  Всероссий

ской  научнотехнической  конференции  "Перспективные  материалы,  техноло

гии,  конструкции"  (Красноярск,  1999  г.),  а  также  на  заседаниях  кафедры  Топ

ливообеспечения  и  горючесмазочных  материалов  и  кафедры  Гидропривода  и 

гидропневмоавтоматики  КГТУ в 19972000  г.г. 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  8 научных работ. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа,  состоящая  из  введения,  пяти 

глав  и  общих  выводов,  изложена  на  125  страницах  машинописного  текста, 

включает  31  рисунок,  17 таблиц  и  список  использованной  литературы  из  107 

паименовапий. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  формулируется  цель 

исследований  и кратко излагается основное содержание диссертации. 

Первая  глава  диссертационной  работы  посвящена  литературному  обзо

ру  машин  и механизмов, работающих  в местах ликвидации  нефтяных  загрязне

ний  и содержит  анализ условий  эксплуатации  данных машин. Кратко охаракте

ризовано  влияние  условий  эксплуатации  на  свойства  рабочих  жидкостей  и ре

зиновых уплотнений систем гидропривода самоходных  машин. 

В результате  проведенного литературного  обзора  машин и механизмов с 

системами  гидропривода,  работающих  в  местах  ликвидации  нефтяных  загряз

нений  установлено,  что  применяемые  в настоящее  время  технические  средства 

для  удатения  нефтезагрязненного  слоя  грунта  не  в  полной  мере  обеспечивают 

эффективную  и качественную очистку  нефтезафязненной  почвы. 

Возникает  необходимость  создания  новых  технических  средств  для  ре

культивации  земель, загрязненных  нефтью  и нефтепродуктами. 
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Нами,  совместно  с  ОАО  "Красноярский  судостроительный  завод",  раз

рабатывается  самоходная  машина  рекультивации  почв  (СМРП)  на  базе  гусе

ничного плавающего транспортера  (ПТСМ). 

Основными  преимуществами  системы  гидропривода,  относительно 

применения  её для работ  по ликвидации  нефтяных  загрязнений  являются  обес

печение  безопасной  работы  в пожаровзрывоопасной  среде  паров  нефти  и неф

тепродуктов  и наименьшее увеличение удельного давления на фунт. 

Исходя  из этого, самоходная  машина оснащена  технологическим  обору

дованием с гидравлическим  приводом. 

Анализ  условий эксплуатации  гидрофицированных  машин  при  ликвида

ции  нефтяных  загрязнений  показал,  что  характерной  особенностью  условий 

эксплуатации  является  содержание  в  воздухе  рабочей  зоны  высоких  концен

траций  продуктов  испарения  нефти  и  нефтепродуктов,  которые  с  течением 

времени  попадают  в  гидропривод  и  изменяют  физикохимические  свойства 

гидравлической  жидкости. 

Как  известно,  это  приводит  к  снижению  подачи  насосов,  нарушению 

герметичности  манжетных  и  сальниковых  уплотнений,  повышению  износа  аг

регатов и ухудшению стабильности  работы всей системы  гидравлического  при

вода.  ..  ,  ' '  • 

Наибольший  вклад  в  решение  этой  проблемы  внесли  отечественные 

ученые  Башта  Т. М., Голубев А. И., Серегин  Е. П., Цагарели  Д. В., Островский 

С. А., Еремин В. Н., Каверзин  С. В., Кондрашов П. М., Левинин  С. В., Овчинин 

Д. И. и др. 

Во  второй  главе  представлены  экспериментальные  исследования 

свойств  нефтезафязненных  фунтов  Красноярского  края. Разработана  и  иссле

дована  методика  определения  концентрации  легколетучих  фракций  нефти  при 

испарении  с поверхности  грунтов. 

Проведены  экспериментальные  исследования  нефтеемкости  и  объемной 

массы  нефтезафязненных  фунтов  Красноярского  края,  являющихся  нагрузкой 

для системы  гидравлического  привода СМРП. 
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Разработана  и  исследована  методика  определения  концентрации  легко

летучих углеводородов  при испарении  нефти с поверхности  нефтезагрязненных 

грунтов. 

Текущую  концентрацию  легколетучих  углеводородов  нефти,  испарив

шихся в данный  период времени определяли  по уравнению: 

С = 
G. 

исп 

(1) 3600S,и ' 

где  Gucn ~ количество нефти, испарившейся с открытой поверхности, кг/ч; 

S„   площадь испарения нефти, м ;̂ 

V — скорость ветра над свободной поверхностью нефти, м/с; 

Количество  нефти,  испарившейся  с поверхности  грунта  за  единицу  вре

мени определяется  по известным  формулам. 

При  этом  среднюю  температуру  поверхности  нефти  в течение  времени 

испарепил определяли по 1^ормулс; 

,v 

пер  ~  у  ,  (i) 

где  N   количество суток, в течение которых происходит  испарение; 

0„,   средняя температура  поверхности нефти в течение суток,  С. 

Среднюю  температуру  поверхности  нефти  в  течение  суток  определяли 

по формуле: 

_ 0 , о + 0 , з + 0 „ + 0 „ 

"  4  ' 

где  Qio, 0;j ,  0/6,  0/9  ~ температура  поверхности  нефти  соответственно  в 10, 

13,  16 и  19 часов. 

При  температуре  поверхности  нефти  0„,  ниже +5  С,  потери  от  испаре

ния принимались равными 0. 

Площадь  поверхности  разлитой  нефти  определяли  путем  инструмен

тальных  замеров. 



Скорость  ветра  замеряли  на  высоте  0,1  м  над  поверхностью  нефти.  В 

случае,  когда  необходимо  получить  данные  о  скорости  ветра  на  других  высо

тах, скорость ветра пересчитывается  по формуле: 

l^^K,K„D^,  (4) 

где  Ке ~  коэффициент  пересчета  скорости  ветра  в  зависимости  от  высоты 

слоя воздуха над поверхностью  нефти; 

Кп ~  коэффициент  пересчета  скорости  ветра  в зависимости  от  характера 

поверхности почвы в месте разлива. 

vn~  скорость ветра, замеренная на высоте 0,1 м от поверхности  нефти. 

Коэффициенты  К,  и К„  определяли  по  предложенными  нами  значениям 

(табл.  1 и табл. 2 соответственно). 

Таблица 1 

Значение коэффициента К^ 

Высота слоя, й^  0,1  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0 

Коэффициент, Ке  1,00  1,02  1,04  1,06  1,08  1,10  1,12 

Таблица 2 

Значение коэффициента К„ 

Характеристика  поверхности  Коэффициент К„ 

Почва без  растительности  0,50 

Паровое  поле  0,49 

Болотистая  поверхность  0,56 

Луг с  растительностью  0,41 

Опушка леса, просека  0,35 

Кустарник  0,32 

На основании  разработанной  методики  расчета  процесса  испарения  неф

ти  с  поверхности  фунтов  получены  результаты  текущей  концентрации  легко

летучих  углеводородов  в  окружающей  среде,  в  зависимости  от  высоты  слоя 

воздуха и температуры  поверхности  нефти (табл. 3, столбцы "Р"). 



Результаты  расчета  текущей  концентрации  легколетучих  углеводородов 

нефти были получены нами при следующих условиях: 

  фракционный  состав  нефти  Юрубченского  месторождения  до  200  °С 

по результатам  перегонки равен 30 %; 

  площадь испарения  нефти  1  м"; 

  глубина разлива нефти 0,1 м; 

  плотность нефти Юрубченского месторождения  812 кг/м''; 

  скорость ветра на высоте 0,1 м над поверхностью нефти 0,1 м/с; 

  продолжительность  испарения  1 ч. 

  почва без растительности. 

Таблица 3 

Текущая концентрация легколетучих углеводородов нефти в воздухе 

окружающей среды при разливах нефти па поверхности  грунтов 

Высота 

слоя воз

духа, м 

Концентрация легколетучей фракции нефти, 10'' кг/м'' 
Высота 

слоя воз

духа, м 

Температура  поверхности нефти, ''С 
Высота 

слоя воз

духа, м 
10  20  30  40  50  60 

Высота 

слоя воз

духа, м 
"Р"  "Э"  "Р"  "Э"  "Р"  "Э"  "Р"  "Э"  fipti  "Э"  "Р"  "Э" 

0,1  1,11  1,05  4,5  4,61  9,9  10,2  16,6  16,7  23,3  23,8  30,5  30,2 

0,5  1,07  1,04  4,2  4,22  9,5  9,7  16,2  16,5  22,9  23,6  30,1  30,0 

1,0  1,04  1,02  3,9  3,96  9,1  9,4  15,8  15,5  22,5  22,9  29,7  30,1 

1,5  1,00  0,99  3,5  3,43  8,7  8,9  15,4  15,3  22  22,1  29,2  29,8 

2,0  0,96  0,98  3,1  3,23  8,2  8,6  14,9  15,0  21,5  22,0  28,7  29,3 

2,5  0,91  0,94  2,6  2,72  7,7  7,6  14,4  14,8  21  21,4  28,2  27,9 

3,0  0,86  0,85  2,1  2,07  7,1  7,3  13,8  13,9  20,4  20,8  27,6  27,5 

Из таблицы  3 видно,  что  с увеличением  высоты  слоя  воздуха  с  продук

тами  испарения  нефти  и уменьшением  температуры,  концентрация  легколету

чих углеводородов  нефти  снижается. 

Проведенные  нами  натурные  экспери.ментальные  исследования  испаре

ния  разлитой  нефти  в полевых условиях  подтвердили  расчетные  значения  с по
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грешностью  ±5  %.  Результаты  экспериментальных  исследований  приведены  в 

таблице 3 (столбцы "Э"). 

В  третьей  главе  дано  описание, принцип действия, техническая  харак

теристика  и  основное  оборудование  самоходной  машины  рекультивации  почв. 

Исследованы  возможные  пути  проникновения  воздуха  с содержанием  легколе

тучих углеводородов нефти в систему гидравлического  привода. 

СМРП снабжена технологическим  оборудованием, позволяющее  срезать 

и обработать биопрепаратами  нефтезагрязненный  слоя  фунта,  равномерно  рас

пределить  его  на  прежнем  месте  или  загрузить  транспортные  средства  для  пе

ревозки его к месту регенерации. 

В качестве базы для разрабатываемой  амфибийной  машины  предложено 

использовать гусеничный плавающий транспортер средний (ПТСМ). 

ПТСМ  представляет  собой  специальную  гусеничную  машину,  предна

значенную для перевозки  грузов до  10 т при преодолении  водных преград  и об

ладает  хорошей  маневренностью,  повышенной  проходимостью,  низким  удель

ным давлением  на грунт и большим запасом  плавучести. 

Особенностью  рабочей  зоны, в которой действует  машина,  является  на

личие  в окружающей  среде  продуктов  испарения  нефти  и  нефтепродуктов,  ко

торые создают в воздухе взрыво и пожароопасные  концентрации. 

Исходя  из  того,  что  системы  гидропривода  являются  безопасными  для 

указанных  условий,  самоходная  машина  оснащена  технологическим  оборудо

ванием с гидроприводом. 

В связи  с тем,  что  создаваемая  самоходная  машина рекультивации  почв 

предусматривает  работу в холодной  климатической  зоне, а также учитьшая,  что 

базовая  машина  ПТСМ  является  конверсионным  образцом  вооружений  при

менена  гидравлическая  жидкость  МГ15Б.  Данная  гидравлическая  жидкость 

широко известна  под товарной  маркой АМГ10 ГОСТ 679475  (далее  АМГ10). 

Проведены  комплексные  исследования  возможных  путей  проникнове

ния легколетучих  фракций  нефти  в систему  гидропривода  машины,  в результа

те которых  установлено,  что наиболее уязвимым  местом проникновения  легких 
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фракций  нефти  является  воздушный  фильтр  гидробака  (табл.  4).  Обусловлено 

это тем,  что  при  изменении  объема  в  поршневых  и  штоковых  полостях  гидро

цилиндров  и увеличения  (уменьшения)  температуры  жидкости  происходят  ко

лебания  уровня  рабочей  жидкости  в  гидробаке.  В  результате  этого  воздух,  со

держащий  легколетучие  углеводороды  нефти  и  нефтепродуктов  попадает  в 

гидравлическую систему. 

Таблица 4 

Пути проникновения  воздуха с содержанием легколетучих углеводородов в 

систему  гидропривода 

№ 
п/п  Наименование путей  проникновения 

Количество воздуха  поступающего 
в гидросистему, % 

1  Воздушный фильтр  гидробака  96...98 

2  Золотники и цилиндры  гидроаппара
туры 

0,8...1,6 

3 
Разъемные соединения  систем гидро
привода 

0,7...1,4 

4  Валы гидронасосов и  шдромоторов  0,5...1,0 

В  четвертой  главе  диссертации  представлены  результаты  исследова

ний  влияния  легколетучих  фракций  нефти  (ЛФН)  на  физикохимические  свой

ства  гидравлической  жидкости  АМГ10,  термоокислительную  стабильность 

смесей рабочей жидкости  с легколетучими углеводородами  и стойкость резино

технических  изделий  гидравлической  системы. 

Исследования  изменения  оптической  плотности  смесей  АМГ10+ЛФН  в 

зависимости  от концентрации  паров углеводородов  нефти,  показали,  что с уве

личением  концентрации  ЛФН  в  рабочей  жидкости  АМГ10  оптическая  плот

ность линейно снижается, это указывает на то, что легколетучие фракции  нефти 

неограниченно  растворяются  без химического  взаимодействия  в рабочей  жид

кости. 
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Проведенные  исследования  по  определению  плотности  смесей  АМГ

10+ЛФН  в диапазоне  температур  20...80  С,  показали,  что  с увеличением  кон

центрации  ЛФН в гидравлической жидкости  плотность уменьшается  (табл. 5). 

Таблица 5 

Плотность смесей АМГ10+ЛФН  при различных температурах  испытаний 

Концентрация  ЛФН в АМГ10,  10'^  кг/кг 
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Результаты  исследования  температуры  кристаллизации  и  температуры 

застывания  гидравлической  жидкости  АМГ10  и  смесей  АМГ10+ЛФН  приве

дены  в таблице  6. 

Таблица  6 

Температура  кристаллизации  и температура  застывания  гидравлической  жид

кости АМГ10  и смесей  АМГ10+ЛФН 

Концентрация  ЛФН,  10"̂   кг/кг 

0  2  6  20  60  100 

Температура  кристаллизации, "С  75  71  68  63  58  54 

Температура  застывания,  С  71  67  63  58  54  50 

Как  видно  из таблицы  6  присутствие  Л Ф Н в рабочей  жидкости  оказыва

ет  влияние  на температуру  кристаллизации  и температуру  застывания.  С  увели

чением  концентрации  ЛФН повышается  температура  кристаллизации  и  темпе

ратура  застывания,  т.  е.  происходит  сужение  диапазона  рабочих  температур 

гидравлической  жидкости. 

При  концентрации  ЛФН в АМГ10  равной  12'10'  кг/кг  и более,  эксплуа

тация  гидравлической  жидкости  в  интервале  температур  от   6 0  до  +55  С  не 
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представляется  возможным,  т.  к.  повышение  вязкости  рабочей  жидкости 

вызывает  увеличение  потерь  мощности  на  его  прокачивание  в  гидросистеме, 

что может привести к полной потере работоспособности  гидропривода. 

В  результате  исследования  коэффициента  фильтруемости  по  ГОСТ 

1900673  рабочей  жидкости  АМГ10  и  смесей  АМГ10+ЛФН  с различной  кон

центрацией ЛФН получены значения, приведенные в таблице 7. 

Таблица 7 

Значения коэффициентов фильтруемости АМГ10 и смесей АМГ10+ЛФН 

Концентрация ЛФН, 10"' кг/кг 

1 
0  2  6  20  60  100 

1  Коэффициент фильтруемости  3,3  5,5  8,0  11,2  14,5  16,9 

Из таблицы  7 видно, что присутствие ЛФН в рабочей жидкости  оказыва

ет  влияние  на  фильтруемость.  С  увеличением  концентрации  ЛФН  фильтруе

мость АМГ10 снижается, что приводит к забивке фильтров гидросистем. 

В  результате  регрессионного  анализа  парных  экспериментальных  зави

симостей  установлена  зависимость  между  коэффициентом  фильтруемости  ра

бочей жидкости  АМГ10 и концентрацией  в ней ЛФН: 

А'=С/(0,3445Ю,0572С),  (5) 

где  К   коэффициент  фильтруемости; 

С   концентрация легколетучих фракций нефти, кг/кг. 

При этом коэффициент корреляции  равен R = 0,9952. 

Проведенные  исследования  кинематической  вязкости  рабочей  жидкости 

АМГ10  и  её  смесей  с  ЛФН  в диапазоне  температур  20...80  °С,  показали,  что 

при  увеличении  концентрации  ЛФН  в  рабочей  жидкости  АМГ10  происходит 

уменьшение  кинематической  вязкости смесей (табл. 8). 

Характер  изменения  вязкости  смеси  АМГ10+ЛФН  при температурах  ис

пытании 60 и 80 "с  в интервале концентраций  (60... 100)10'' кг/кг иной чем для 

температур  20  и 40 "С. Это указывает  на то, что в интервале  60...80  "С  в смеси 

ЛМГ10+ЛФН  начинают  происходить  какието  процессы,  влияющие  на  харак
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тер  изменения  вязкости  в исследованном  интервале  концентраций  и темпера

тур. 

Таблица 8 

Влияние концентрации паров нефти в АМГ10 на кинематическую 

вязкость рабочей жидкости 

Концентрация ЛФН в АМГ10,  10'̂  кг/кг 
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5,34  5,25  5,18  4,79  2,63  2,09 

Проведенные  исследования  термоокислительной  стабильности  гидрав

лической жидкости АМГ10 и смесей АМГ10+ЛФН (рис. 1) показали, что при 

увеличении  содержан1И  в  рабочей  жидкости  ЛФН  термоокислительная  ста

бильность смеси нарушается. 

Исследования  проводились на установке для определения термоокисли

тельной стабильности нефтепродуктов в диапазоне температур от 25 до 125  "С 

через 5 "С, с выдержкой жидкости при каждой температуре 2 часа. Через каж

дые  2  часа  исследовали  оптическую  плотность,  испаряемость  и  кинематиче

скую вязкость испытуемых жидкостей. 

При  25  °С  оптическая  плотность  смесей  АМГ10+ЛФН  ниже,  чем  у 

АМГ10  (рис.  1, а), это объясняется  наличием  конденсата легколетучих  фрак

ций нефти в рабочей жидкости. При нагревании до 50 "С в смеси происходит 

интенсивное испарение ЛФН, далее в диапазоне температур 60...80 "С оптиче

ская  плотность  (рис.  1, а) и вязкость смесей  (рис.  1, в) практически  близки к 

значениям чистой АМГ10. 

Свыше 85 "с  процесс окисления  протекает  с незначительным увеличе

нием  оптической  плотности  во  всех  случаях,  однако у смесей интенсивность 
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Рис.  1. Изменение  свойств  рабочей  жидкости  и смесей  АМГ10+ЛФН 

при  исследовании  термоокислительной  стабильности: а   оптической  плотно

сти;  б   испаряе.мости; в   кинематической  вязкости.  1   АМГ10; 2   2х %ная 

смесь АМГ10+ЛФН; 3   6ти %ная смесь  АМГ10+ЛФН. 
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больше, чем у чистой АМГ10. 

После  повышения  температуры  более  80 "С  характер  окисления  смесей 

резко меняется. 

Проведенные  при этом  экспериментальные  исследования  коэффициента 

фильтруемости  показали  резкое  скачкообразное  повышение  значений  коэффи

циента с  11,2 до  1500 для 2 %ной смеси и с  14,5 до 2700 для 6 %ной смеси. 

Исследования с 320ти кратным увеличением поверхности  фильтрующе

го  материала  показали  наличие  осадка,  состоящего  из  волокнистых,  спирале

видных  и  глобульных  полимерных  образований,  полученных  в  ходе  термо

окисления. 

Эффектом  появления  продуктов  полимеризации  и  поликонденсац1ш 

можно  объяснить  изменением  оптической  плотности  и вязкости  смесей  свыше 

85 "с. 

Для  экспериментальных  зависимостей  (рис.  1,  а)  получены  уравнения 

регрессии  рабочей  жидкости  АМГ10  (6), 2х %ной  смеси АМГ10+ЛФН  (7) и 

6ти  %ной  смеси  АМГ10+ЛФН  (8),  коэффициенты  корреляции  которых  не 

ниже 0,968: 

D=0/(21,984+2,8O81'0)  (6) 

Ј)=0,2685+9,76590^  (7) 

Ј)=О,2444+1,51О20^  (8) 

где  D — оптическая  плотность; 

©   температура окисления, "С. 

Результаты  исследований процесса испарения  жидкостей  при  окислении 

показаны на рис.  1, б. 

Для  экспериментальных  зависимостей  (рис.  1,  б)  получены  уравнения 

регрессии рабочей жидкости АМГ10 (9), 2х %)ной смеси АМГЮ+ЛФН  (10) и 

6ти  %)ной  смеси  АМГ10+ЛФН  (11),  коэффициенты  корреляции  которых  не 

ниже 0,9881: 

Дт=О,О438едр(О,О5110)  (9) 

Дот=1,5865+О,ОО180  (10) 



17 

Дт=3,4571+0,002в  (И) 

где  Am    величина изменения массы, г; 

0    температура окисления, °С. 

Резюмируя  выше  представленные  результаты  исследований  можно  сде

лать следующие  выводы: 

•  в результате  исследования термоокисления рабочей жидкости  АМГ10 

и  смесей  АМГ10+ЛФН  установлено,  что  легколетучая  фракция  нефти,  нахо

дящаяся  в АМГ10  способствует  более  быстрому  окислению,  сопровождающе

гося  полимеризацией  и поликонденсацией  инградиентов  смеси, что  обуславли

вает сокращение ресурса эксплуатации АМГ10; 

•  в ходе исследований процесса испарения рабочей жидкости  при окис

лении  в диапазоне температур от 25 до  125 °С установлено, что при содержании 

паров нефти в АМГ10 повышается испаряемость рабочей жидкости; 

Для  исследований  влияния  смесей  рабочей  жидкости  с  легколетучими 

углеводородами  на  стойкость резиновых  уплотнений  были  взяты  образцы  наи

более  распространенных  резинотехнических  изделий  систем  гидроприводов: 

маслобензостойкая  резина  7В14 ТУ 005116687, уплотнительные  кольца  круг

лого сечения  из резины  7В14 и образцы резины  внутренней  поверхности  рука

ва высокого давления ГОСТ 628673. 

Испытания  проводились  в  герметичных  контейнерах  при  температуре 

70+2 "с  в течение  1,5,  12 и 30 суток. 

В  результате  исследований  установлено,  что  при  контакте  образцов  ре

зины  7В14 с рабочими  смесями при 70 "С в течение 30 суток  набухание  колеб

лется от 5,2 до 6,3 %, в зависи.мости от концентрации ЛФН в АМГ10 (рис. 2, а). 

Так,  в  чистой  рабочей  жидкости  АМГ10  из.менение  массы  образцов 

равняется  5,2 %, а в  10 %ной смеси АМГ10+ЛФН   6,3 %. 

Результаты  исследований  степени  набухания  уплотнительных  колец 

круглого сечения  показали, что при  контакте образцов с агрессивными  средами 

при  70 "с  в течение 30 суток набухание  колеблется  от 5,9 до  8,2 %, в зависимо

сти от концентрации  ЛФН в АМГ10 (рис. 2, б).  Так,  в чистой  рабочей  жидко
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Рис.  2. Степень  набухания  образцов с течением  времени: а   резина  7В

14;  б    уплотнительные  кольца;  в   рукав  высокого давления.  1   АМГ10; 2  

0,2  %я  смесь;  3    0,6 %я  смесь; 4  — 2 %я  смесь;  5  6  %я  смесь;  6  1 0  %>я 

смесь  АМГ10+ЛФН. 
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сти  ЛМГ10  изменение  массы  образцов  равняется  5,9  %,  а  в  10  %ной  смеси 

АМГ10+ЛФН8,2%. 

Исследования  процесса  набухания  образцов  резины  внутренней  поверх

ности  рукава  высокого  давления  показали,  что  при  контакте  образцов  с  афес

сивными  средами  при  70 "С в течение  30 суток  набухание  колеблется  от 3,0 до 

3,7 %, в зависимости  от концентрации  ЛФН в АМГ10  (рис. 2, в). Так, в чистой 

рабочей  жидкости  АМГ10  изменение  массы  образцов  равняется  3,0  %,  а в  10 

%ной смеси АМГ10+ЛФН   3,7 %. 

Глава  5  посвящена  исследованию  процесса  адсорбции  легколетучих 

фракций  нефти  цеолитом  NaX,  разработке  устройства  для  предотвращения  по

падания  ЛФН  в открытые  системы  гидроприводов  и разработке  рекомендаций 

по эксплуатации  гидроприводов  в средах,  насыщенных  легколетучими  углево

дородами. 

Дана  краткая  характеристика  синтетических  1»еолитов,  применяющихся 

в  настоящее  время  в  промышленных  процессах  очистки  газов  и  жидкостей.  В 

качестве адсорбента выбран широко распространенный цеолит NaX. 

Исследования  адсорбционных  свойств  цеолита  NaX  проводились  при 

температуре  20,  30  и  40  "С  динамическим  методом  с  использованием  непре

рывного  анализа  концентрации  выходящих  паров  углеводородов  после  адсор

бента. 

Испарение  легколетучих  фракций  нефти  проводили  до  пробоя  патрона 

поглотителя,  который  фиксировали  газоанализатором  при  достижении  ПДК, 

равной 300 мг/м^ 

По  результатам  исследований  были  получены  изотермы  адсорбции  па

ров углеводородов  нефти  на синтетическом  цеолите NaX при различной  темпе

ратуре испытания (рис. 3). 

В  результате  исследования  процесса  адсорбции  паров  углеводородов 

нефти  синтетическим  цеолитом  NaX  в  температурном  диапазоне  (20...40)  С 

установлено, что адсорбционная  емкость  цеолита колеблется от  10,4 до 8,3  г на 

100 г поглотителя  в зависимости от температуры  испытания. 
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С. мг/м 

600  т, мин 

Рис. 3. Изотермы адсорбции паров углеводородов нефти на цеолите  NaX 

при различной температуре испытания:  1    40 "С; 2   30 "С; 3   20 °С. 

Так,  при температуре  испытаний  20  "С, адсорбционная  емкость  цеолита 

до проскока  паров нефти с концентрацией  300 мг/г равняется  10,4 г на  100 г ад

сорбента. 

С  увеличением  температуры  испытаний  адсорбционная  способность  це

олита ухудшается,  при температуре  30 "С на  100 г цеолита адсорбировалось  9,5 

г паров углеводородов, а при температуре 40  С   8,3 г. 

Для  предотвращения  поступления  паров  нефти  в систему  гидропривода 

и  создания  нормальных  условий  работы  самоходной  машины  на  основании 

проведенных  исследований  процесса  адсорбции  ЛФН  цеолитом  NaX,  разрабо

тано  устройство  для  улавливания  паров  легколетучих  углеводородов  нефти 

(рис. 4). 

Устройство включает в себя следующие основные элементы:  воздушный 

фильтр  1 с  пылеуловителем  12, патрон  с  адсорбентом,  лепестковые  дыхатель

ные клапаны  (ЛДК) 5 и 7 и трубопровод  подвода очищенного  воздуха 6. 
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. ч ч ч ч у ч ч тгтт

— •   смесь воздуха с ЛФН; 
В*   очищенный от паров нефти воздух; 
><>   выход воздуха из щдробака в атмосферу. 

Рис. 4. Устройство для  предотвращения  попадания  паров  углеводородов 

нефти  в  гидравлический  бак:  1   воздушный  фильтр;  2    корпус  патрона  для 

адсорбента;  3   цеолит NaX;  4   крышка  патрона для адсорбента;  5 , 7   ЛДК; 6 

  трубопровод  подвода  очищенного  воздуха;  8   корпус  ЛДК;  9,  13,  14   про

кладка;  10   гидробак;  11   сетчатый  фильтр  грубой  очистки;  12   пылеулови

тель,  15   проставка  с диаметром  отверстий  1 мм;  16   воздушный  фильтр. 
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На  ресурс  эксплуатации  патронауловителя  влияют  концентрация  паров 

углеводородов  в  воздухе  рабочей  зоны, температура  окружающей  среды  и  ко

личество отработанных  системой гидропривода  часов. 

После  того,  как  микропоры  адсорбента  полностью  заполнились  парами 

углеводородов,  цеолит можно использовать  вновь после его регенерации,  кото

рая  включает  в себя три  последовательные  стадии: десорбция,  сушка  и  охлаж

дение  цеолита. 

На  основании  экспериментальных  данных  и  анализа  условий  окружаю

щей  среды  эксплуатации  систем  гидропривода,  предложены  рекомендации  по 

эксплуатации  гидроприводов  в  средах,  насыщенных  легколетучими  углеводо

родами. 

Суть  рекомендаций  заключается  в определении  срока  эксплуатации  па

тронапоглотителя  в зависимости от концентрации легколетучих  углеводородов 

в воздухе рабочей зоны и температуры окружающей среды. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  исследованы  свойства  нефтезагрязненных  грунтов 

Красноярского  края,  необходимых  для  расчета  системы  гидравлического  при

вода самоходной машины рекультивации  почв. 

2.  Предложена  методика  расчета  текущей  концентрации  легколетучих 

фракций нефти на высоте от 0,1 до 3х метров от поверхности  нефти. 

3.  Впервые  исследовано  влияние  легколетучих  фракций  нефти  Юрубчен

ского  месторождения  на  физикохимические  свойства  рабочей  жидкости  АМГ

10. 

4. Выведены  основные уравнения  изменения  физикохимических  свойств 

рабочей жидкости АМГ10, содержащей легколетучие фракции  нефти. 

5.  Исследована  термоокислительная  стабильность  рабочей  жидкости 

АМГ10  и  смесей  рабочей  жидкости  с  легколетучими  углеводородами.  Уста

новлено,  что  в смеси  рабочей  жидкости  АМГ10  с легколетучими  углеводоро



23 

дами  при температуре 0  = 75...80  "С начинается  полимеризация  и поликонден

сация  инградиентов,  входящих  в состав  смеси  АМГ10+ЛФН.  Продукты  поли

.мернзации и поликонденсации  оседают и забивают фильтрующие элементы. 

6.  Экспериментально  доказано,  что  набухание  резиновых  уплотнений 

систем  гидропривода  возрастает  с  увеличением  концентрации  ЛФН  в  гидрав

лической жидкости  АМГ10. 

7. Исследования процесса адсорбции легких фракций нефти Юрубченско

го  месторождения  синтетическим  цеолитом  NaX  в  температурном  диапазоне 

20...40  "С показали,  что адсорбционная  емкость цеолита  колеблется  от  10,4 до 

8,3  г на  100 г адсорбента в зависимости от температуры  испытания. 

8.  Разработано  устройство  для  предотвращения  попадания  легколетучих 

углеводородов в гидравлическую систему установки  СМРП. 

9. Выданы рекомендации  по  срокам  эксплуатации  патронапоглотителя  в 

среде  паров  нефти.  Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  внедрения 

результатов  исследования на одной машине СМРП составляет 5113 руб. 
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