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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Широкое применение гидравлических приводов в сельскохозяйственных и 

других машинах объясняется их существенными преимуществами по сравне
нию с другими типами приводов (электрическими, пневматическими и т.п.). 
Однако конструкция современных гидравлических систем предъявляет повы
шенные требования к эксплуатационным показателям рабочих жидкостей, от 
чего в значительной степени зависит надежность гидравлической системы и 
работоспособность машины в целом. 

Важным показателем качества рабочих жидкостей является их чистота, 
однако этот показатель может существенно ухудшаться в процессе эксплуата
ции сельскохозяйственной техники, что отражается на эффективности ее ис
пользования. Установленные в гидравлических системах фильтры не в полной 
мере обеспечивают требуемую чистоту рабочих жидкостей. В настоящее время 
организован выпуск принципиально новых фильтрационных материалов по
ристо-глобулярной структуры, имеющих высокие гидравлические и фильтра
ционные показатели. 

Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение возмож
ности применения этих материалов для очистки рабочих жидкостей гидравли
ческих систем тракторов и сельскохозяйственных машин является весьма акту
альной задачей. 

Дель работы заключается в повышении эффективности процесса очистки 
рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов и сельскохозяйствен
ных машин. 

Объект исследования новые фильтрационные материалы пористой гло
булярной структуры с оптимальными технико-экономическими характеристи
ками для использования в фильтрах гидравлических систем. 

Методы исследовавіия математическое и физическое моделирование, ла
бораторные эксперименты, стендовые и эксплуатационные испытания. 

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании обобщенных 
критериев оценки качества фильтрационных материалов для очистки рабочих 
жидкостей, в разработке физико-математической модели процесса фильтрации 
рабочей жидкости через фильтрационные материалы пористой глобулярной 
структуры, в теоретическом обосновании двухступенчатой конструкции фильт-
роэлеменга из этих материалов и в экспериментальном подтверждении целесо
образности их использования для очистки рабочих жидкостей. 

Практическая ценность работы состоит в разработке конструкции 
фильтроэлементов для очистки рабочих жидкостей гидравлических систем и 
рекомендаций по их применению. 

Апробация работы основные положения и результаты диссертации док
ладывались на 3-еи научно-практической конференции «Пуіевые машины», і. 
Калуга, 2006 г.; на 2-ой Международной научно-технической конференции 
«Теория и практика повышения качества и рационального использования масел, 
смазочных материалов и технических жидкостей», Санкт-Петербург, 2007 г.; на 
Международной научно-технической конференции «Улучшение эксплуатаци-
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онных показателей автомобилей, тракторов и двигателей», Санкт-Петербург, 
2007 г.; на Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы технического сервиса в АПК», Москва, 2007 г.; на научно-
технических конференциях профессорско-преподавательского состава МГАУ, 
2006 и 2007 гг.; на Международной научно-практической конференции «Науч
ные проблемы развития автомобильного транспорта», Москва, 2008 г. 

Публикации результаты исследования опубликованы в 7 научных статьях. 
Структура и объем работы диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка использованной литературы из 82 наименований и 3 
приложений. Работа включает 132 страницы основного текста, в том числе 26 
таблиц, 31 рисунка, а так же 5 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации и изло

жение попожений, выносимых на защиту. 
В первой главе «Состояние вопроса и постановка задач исследования» на 

основании литературных источников рассмотрены существующие классифика
ции загрязнений в нефтепродуктах и предложена уточненная их классификация 
применительно к рабочим жидкостям гидравлических систем, которая разрабо
тана на основе рассмотрения и систематизации процессов, протекающих в этих 
жидкостях на различных этапах их жизненного цикла. 

Обобщены данные о фактической загрязненности рабочих жидкостей и ее 
изменении в процессе транспортно-складских операций и при эксплуатации 
гидравлических систем. Рассмотрены зависимости для описания гранулометри
ческого состава загрязнений в виде функций распределения. 

Изучены литературные данные о влиянии загрязненности рабочих жидко
стей на функционирование гидравлических систем сельскохозяйственной тех
ники и показано, что недостаточная степень чистоты этих жидкостей является 
одним из основных факторов, снижающих надежность гидравлических систем 
и уменьшающих ресурс работы их агрегатов. Сформулированы требования к 
чистоте рабочих жидкостей. 

Рассмотрены современные методы очистки жидкостей и показано, что 
наиболее эффективным методом очистки рабочих жидкостей в гидравлических 
системах является фильтрование. 

Исследованию процессов фильтрования нефтепродуктов и разработке со
ответствующего оборудования посвящены работы В.И. Алешина, В .И. Бары-
шева, Г.Ф. Большакова, В.А. Жужикова, В.П. Коваленко, В.В. Лебедева, 
Ю.А. Микнпориса, Е.А. Пучина и многих других ученых. На основании этих 
работ сформулированы требования к фильтрационным материалам для очистки 
рабочих жидкостей и предложена уточненная классификация этих материалов. 

Рассмотрение свойств существующих фильтрационных материалов пока
зало, что существенные преимущества имеют высокопористые полимерные ма
териалы с пространственно-глобулярной структурой (ПГС-полимеры). Однако 
для квалифицированного заключения о целесообразности использования того 
или иного материала требуется всесторонняя оценка его качества. Принятые в 
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настоящее время единичные показатели качества фильтрационных материалов 
затрудняет их комплексную сравнительную оценку из-за несопоставимости 
этих разнохарактерных показателей. Это делает необходимым выбор и обосно
вание комплексных критериев качества фильтрационных материалов, объек
тивно характеризующих свойства этих материалов. Рассмотрены попытки раз
работки таких критериев и показаны их недостатки. 

На основании проведенного анализа сформулированы задачи, подлежащие 
решению при проведении исследований: 

обосновать методики комплексной оценки совокупности функциональных 
свойств фильтрационных материалов и их экономических показателей с ис
пользованием критериальных зависимостей; 

провести теоретические исследования процессов фильтрования рабочей 
жидкости с использованием фильтроэлементов, созданных на основе перспек
тивных материалов, разработать физическую и математическую модели этих 
процессов; 

провести экспериментальные исследования фактической загрязненности 
рабочих жидкостей и эксплуатационных свойств перспективных фильтрацион
ных материалов; 

разработать оптимальные конструкции фильтроэлементов, провести их ла
бораторные, стендовые и эксплуатационные испытания; 

дать технико-экономическую оценку эффективности предложенных техни
ческих решений и разработать рекомендации по внедрению этих решений при 
эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Во второй главе «Теоретические основы создания фильтроэлементов из 
пористых полимерных материалов для очистки рабочих жидкостей» рассмот
рены результаты проведенных теоретических исследований, включающие раз
работку критериев комплексной оценки свойств фильтрационных материалов, 
изучение кинетики накопления загрязнений и очистки рабочей жидкости, по
строение физической и математической моделей фильтрования рабочей жидко
сти через пористый полимерный материал, и нахождение зависимости для оп
тимизации соотношений между геометрическими соотношениями фильтроэле-
мента. 

При разработке комплексного критерия оценки качества фильтрационных 
материалов первоначально определялся перечень показателей, которые должны 
быть отражены в этом критерии. Прочностные и контактные показатели, выби
раемые из конструктивных и технологических соображений, не требуют вклю
чения в комплексный критерий. Структурные показатели фильтрационного ма
териала являются определяющими, так как от них непосредственно зависят 
фильтрационные, гидравлические и ресурсные показатели. В качестве количе
ственной меры проницаемости фильтрационного материала использован коэф
фициент проницаемости, характеризующий гидравлические свойства фильтра
ционного материала - градиент давления на пористой перегородке и удельную 
пропускную способность. На основе анализа классических уравнений гидроди
намики при совместном рассмотрении геометрической и математической моде
ли материала пространственно-глобулярной структуры находим соотношение: 
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KZ- = 0,W6jn, (1) 
d„ 

где Кц — коэффициент проницаемости материала, м*; П - пористость материала, 
%; dn - диаметр пор материала, м. 

Парамегр ——— является характерным линейным размером в критериях 

подобия гидравлических процессов фильтрационных материалов. Тогда ком
плексный критерий оценки можно представить в виде 

і-п) 
3 Лус]Г< 

V ЦЙ £5 л 
і=і 

где т - ресурс работы материала, с; q - удельная пропускная способность, 
м'/м2 с; ДР - перепад давления, Па; и. - динамическая вязкость жидкости, Па-с; 
Н — толщина материала, м; к и т — число размерных интервалов частиц загряз
нений в жидкости до и после фильтрования; d, - средний размер частиц загряз-

нений в і-том интервале, мкм; NH = V пні и NK = ̂  пКі — общее количество 
;=1 і=1 

загрязнений в жидкости до и после фильтрования, шт.; пн і и пкі - количество 
частиц загрязнений в і-том размерном интервале до и после фильтрования, 
шт./см3. 

Поскольку движущей силой процесса фильтрования является перепад дав
ления на пористой перегородке, процесс филирования описывается критери
альной зависимостью 

Eu=f(Ko), (3) 
с АР [К^ „ _„ . з 

где Ей = 5 \ — — критерии Эйлера; р* - плотность жидкости, кг/м . 
Hq рж V П 

Для вычисления части критерия К0, характеризующей тонкость очистки 
рабочей жидкости, использован закон распределения Вейбулла-Гнеденко, ко
торый интегральном и дифференциальном виде описывается соответственно 
выражениями: 

F(x) = l-e-^ ; (4) 
f(x) = a-l-xaAe-Ua, (5) 

где X и а - коэффициенты, характеризующие соответственно дисперсию и ма
тематическое ожидание распределения; 5 - размер частиц, мкм. 

Для определения экономической эффективности применения фильтраци
онного материала использован интегральный показатель качества продукции, 
адаптированный для оценки фильтрационных материалов: 

К ИНТ = ^тах I ^ФЭ^ОТП f ^ФЭ' (*>) 
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где Vmax - объем очищенной рабочей жидкости, м3; БФЭ - количество фильтра
ционного материала для изготовления фильтроэлемента, м2 или кг; ЦоТП - от
пускная цена фильтрационного материала, р./м или р./кг; 3ФЭ - затраты на из
готовление фильтроэлемента, р. 

Процесс накопления загрязнений рабочей жидкости и их удаление путем 
очистки описывается дифференциальным уравнением материального баланса, 
решение которого позволяет определить количество загрязнений, задержанных 
фильтром за время г, откуда максимальная грязеемкость фильтроэлемента равна: 

где AGmEX — максимальная грязеемкость, г; ск - конечная (предельно допустимая) 
концентрация загрязнений в жидкости, г/м3; тр - продолжительность работы 
(ресурс) фильтроэлемента, с; с„ - начальная концентрация загрязнений в жид
кости, г/м3; а - скорость поступления загрязнений в рабочую жидкость из 
внешних и внутренних источников, г/с; Ѵж - объем жидкости в системе, м ; цд и 
q„ - соответственно интенсивность поступления рабочей жидкости в гидравли
ческую систему за счет долива и ее потерь из гидравлической системы за счет 
утечек, испарений и т.п., м3/с. 

Выражение (7) позволяет оценить факторы, влияющие на грязеемкость 
фильтроэлемента, но его использование осложняется отсутствием достоверных 
данных о скорости поступления загрязнений в рабочую жидкость, поэтому для 
уточненного расчета параметров фильтроэлемента разработаны физическая мо
дель процесса фильтрования рабочей жидкости и математическая модель, опи
сывающая этот процесс в виде аналитических зависимостей. 

Выражение, характеризующее интенсивность возрастания общего сопро
тивления фильтрационного материала при задержке загрязнений, являющейся 
основным уравнением процесса очистки жидкости фильтрованием, имеет вид: 

^ = k,-APb при Ѵф = Ѵф0 = const, (8) 

где ДР - гидравлическое сопротивление материала. Па; т - продолжительность 
фильтрования, с; кт - постоянная процесса (коэффициент пропорциональности), 
Па'1; b - показатель степени, определяемый характером закупоривания пор (при 
полном Ь=2, при постепенном Ь=3/2); Ѵф0 - начальная скорость фильтрования 
(фиктивная скорость), м/с. 

Проинтегрировав выражение (9) и подставив значения показателя степени, 
находим, что частицами загрязнений интенсивность возрастания гидравличе
ского сопротивления при постепенном закупоривании пор меньше, чем при 
полном закупоривании. 

Ресурс работы фильтрационного материала можно увеличить, если обеспе-
инті. при фипктпаиии ПРЖИМ постепенного зякѵпопивания поп. Пля чего целе
сообразно использовать двухступенчатые фильтроэлементы с уменьшающими
ся по ходу потока размерами пор, выбранными, чтобы обеспечить в каждой 
ступени процесс фильтрования с постепенным закупориванием пор. 
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Оптимальное соотношение пор первой и второй ступеней определим, ис
пользуя вероятностную формулу: 

Ф,=1-^*(,) . (9) 
пю - пиЬ где ф = -— коэффициент отфильтровывания частиц і-го размера; п10 и 

п,ф - соответственно количество частиц і-го размера до и после фильтрования; 
п, - количество частиц і-го размера, прошедших через фильтроэлемент, шт.; 
Р(,)— вероятность прохода частиц і-го размера через фильтроэлемент. 

Известно, что вероятность прохода частиц загрязнений через поры состав
ляет при различных соотношениях размеров частицы и поры: если d4/d„ более 
1/3 то Р(,)=0; если d4/dn=l/3 то Р(і)=0,75; если d.,/d„ менее 1/3 то Р(І)=1. Тогда ус
ловие задержки порами фильтроэлемента частиц загрязнений в режиме посте
пенного закупоривания пор описывается соотношением: 

\dn(d4{d„- (Ю) 
Поскольку тонкость очистки рабочей жидкости гидравлических систем 

должна составлять 5 мкм, вторая ступень фильтроэлемента должна иметь диаметр 
пор 15 мкм, а поступающие на нее частицы иметь размер менее 15 мкм, что обес
печивается, если диаметр пор первой степени составляет 45 мкм. При фильтрова
нии происходит постепенное закупоривание пор фильтрационного материала час
тицами загрязнений. Для определения ресурса работы фильтроэлемента необхо
димо найти закономерности этого процесса, которые математически описывают
ся уравнениями материального баланса, кинетики и гидродинамики. 

Первую ступень фильтроэлемента целесообразно изготавливать цилиндри
ческой формы, поэтому указанные уравнения получены для пористой перего
родки в виде полого тонкостенного цилиндра. 

Рассмотрев соотношение между количеством загрязнений, задержанных в 
единице объема фильтроэлемента и их концентрацией в потоке, найдем урав
нение материального баланса в виде: 

^ = _ Л І О (ID 
дх "I ал/ 

где rrij - количество загрязнений, задержанных в единице объема фильтроэле
мента за время т, г/м3. 

Отсюда найдем количество загрязнений за время т в единице объема по
ристой перегородки: 

ft Л о \w„-c-dx 
Ѵо 

(12) 

к АР где W^. =—— — фиктивная скорость жидкости при входе в фильтроэле-
№н l n i k 

Кн 
мент, м/с; RH и Rm- соответственно наружный и внутренний радиусы перего-



родкн, м. 
Уравнения, описывающие кинетику задержки загрязнений в пористой пе

регородке, будут иметь вид: 
СС J 
ал Л =-Р-с; 

Вт, і 

(13) 

(14) 

Уравнение гидродинамики процесса фильтрования через цилиндриче
скую перегородку будет иметь вид: 

dP \i-Wt 
(15) dR 

К. Л 
При рассмотрении процесса фильтрования рабочей жидкости через вто

рую ступень фильтроэлемента, которая имеет более высокую тонкость очистки 
следует учитывать, что пропускная способность первой и второй ступеней 
должна оыть одинаковой, но из-за меньшей удельной пропускной способности 
вследствие меньшего диаметра пор вторая ступень должна иметь более разви
тую рабочую поверхность. Предложено изготавливать эту ступень в виде паке
та чечевицеобразных дисков с коническими рабочими поверхностями, состоя
щими из двух симметричных частей. Для определения рабочей поверхности па
кета (рисунок 1) получена расчетная формула: 

5а = 2і •K+dHh6 + du + d„ l^t+\{dH-dJ (16) 

1 исунок 1 - Расчетная схема определения рабочей поверхности полудис
ка второй ступени: d,„ dw и dOTB - соответственно диаметры диска (наружный и 
внутренний) и отверстия, м; h* hH и К - соответственно высота боковой на
клонной и опорной части полѵдиска. м: 1 - длина наклонной части м- 5 - угол 
наклона образующей конуса, град. 

Полная рабочая поверхность второй ступени фильтроэлемента равна 
сумме поверхностей составляющих ее дисков. 
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Рисунок 2 - Схема соотношений размеров второй ступени фильтроэлемента 
(обозначения те же, что и на рисунке 1) 

Наиболее благоприятные условия эксплуатации и технического обслужи
вания фильтроэлементов обеспечиваются при равноресурсной работе обеих 
ступеней, когда соблюдается условие: 

• 8фі _ G2 • Оф2 

т л • ѵф\ т,?-К, 
(17) 

ф2 

где Gi и G2 - грязеемкость фильтрационного материала соответственно первой 
и второй ступеней, г/м2; Si и S2 - рабочая поверхность соответственно первой и 
второй ступеней, м2; гл3і и т32 - количество загрязнений, задержанных в едини
це объема соответственно первой и второй ступеней, г/м ; Ѵфі и Ѵф2 - объем 
фильтрационного материала соответственно первой и второй ступеней, м3. 

Для нахождения закономерностей фильтрования через пакет дисков чече
вичной формы сделаем допущение, что процесс движения жидкости не будет 
существенно отличаться от картины, наблюдаемой при ее движении через пло
скую перегородку толщиной (6, м). Тогда описание этого процесса в математи
ческой форме будет иметь вид: 

уравнение материального баланса 

= ~WA — 

уравнения кинетики задержки загрязнении 
| ] = - р . с или (^]=-Р-*,; 

уравнение гидродинамики 

(18) 

(19) 

(20) 

где х - координата, перпендикулярная поверхности перегородки, (0<х<5) м. 
Эти уравнения аналогичны по структуре уравнениям (11), (13), (14), (15). 
В третьей главе «Обоснование методик экспериментальных исследова

ний» показано, что в качестве оценочных показателей рабочих жидкостей сле
дует принять массовую концентрацию загрязнений, их гранулометрический со
став и массовое содержание воды в рабочей жидкости. Приведенные методики 

-10-

dp 
dx 

u 
Кпо\ 

"* 
•nf 



исследования этих показателей в жидкостях, хранящихся на нефтескладах 
предприятий, заправляемых в гидравлические системы через раздаточные кра
ны и доливаемые в эти системы с помощью заправочной тары, а также описа
ние модернизированного оборудования и приборов, применяемых при этих ис
следованиях. 

При лабораторных исследованиях фильтрационных материалов определя
лась их гидравлическая характеристика, тонкость и полнота очистки рабочих 
жидкостей от твердых частиц загрязнений и эффективность удаления из них 
свободной воды, а также стойкость фильтрационных материалов к вымываемо-
сти компонентов и их совместимость с очищаемыми жидкостями. 

Для исследования опытных образцов фильтроэлементов определялись гид
равлическая характеристика образца, его номинальная тонкость фильтрования 
и ресурс работы. 

Окончательная оценка фильтрационных материалов проводилась по ком
плексному критерию очистки, описываемому выражением (2). Для определения 
эффективности очистки рабочей жидкости фильтрационным материалом ис
пользовался закон распределения Вейбулла-Гнеденко, функция плотности рас
пределения и функция распределения, согласно которому описываются выра
жениями (4) и (5). 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» при
ведены результаты анализа проб рабочих жидкостей на всех этапах жизненного 
цикла от нефтеперерабатывающего завода до гидравлических систем сельско
хозяйственной техники. Установлено, что на всех этапах загрязненность жид
кости существенно увеличивается. Поскольку в гидравлических системах трак
торов и сельскохозяйственных машин достаточно широко используются мо
торные масла исследовалась также загрязненность этих продуктов и выявлено 
возрастание в них количества загрязнений во время транспортно-складских и 
заправочных операций. Для выявления источников загрязнения рабочих жид
костей (в том числе и рабочих масел) производился анализ химического состава 
неорганической части загрязнений, который показал, что в пробах из товарно-
сырьевого парка превалируют соединения железа, что связано с коррозией тех
нологического и складского оборудования, однако при транспортировке рабо
чих жидкостей, хранении на складах предприятий и заправке в гидравлические 
системы значительно возрастает количество загрязнений атмосферного проис
хождения (соединения кремния, алюминия, кальция и магния). При эксплуата
ции гидравлических систем увеличивается содержание в рабочей жидкости ме
ди и железа, что связано с износом деталей из медных сплавов и стали. Для оп
ределения содержания в рабочих жидкостях загрязнений органического проис
хождения использовалась инфракрасная спектроскопия. В свежих рабочих 
жидкостях продукты окисления и полимеризации углеводородов практически 
отсутствуют, а после 100 часов работы наблюдается некоторое увеличение ука
занных продуктов. Это подтверждается данными анализа физико-химических 
свойств рабочей жидкости, приведенными в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические свойства рабочей жидкости 

Показатель 

Кислотное 
число 

Зольность 
Коксуемость 
Содержание 
асфальтенов 
Содержание 

смол 

Единица из
мерения 
мгКОН/г 

%(мгКОН/г) 

%( мгКОН/г) 
%(мгКОН/г) 

%( мгКОН/г) 

%(мгКОН/г) 

Наработка, ч 

0 

0,03 

0,004 
0,1 

Отс 

1,0 

1000 

0,13 

0,03 
-

-

-

2000 

0,18 

0,06 
0,16 

0,07 

3,0 

2500 

0,3 

0,05 
0,16 

0,07 

4,0 

Совместимость рабочих жидкостей с фильтрационными материалами на 
основе ПГС-полимеров исследовались п>тем их взаимодействия с рабочей 
жидкостью в течении 7 и 14 суток. Инфракрасные спектры рабочей жидкости 
до и после контактирования практически идентичны. Изменения массы и проч
ностных показателей ПГС-полимеров не произошло. 

Результаты исследования прочностных свойств материалов, приведенные 
в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты исследования прочностных свойств материалов 

№ 
образца 

1 
2 

3 

Состав материала ПГС-
полимера 

Резорцин+формальдегид 
Стирол+дивинилбензол 

Карбамид+формальдегид 

Удельная разрушающая нагрузка, МПа 
При растяжении 

19,0 
20,0 

21,0 

При сжатии 
2,4 
2,3 

4,4 

Результаты исследования гидравлических и фильтрационных свойств 
ПГС-полимеров, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о высоких показа
телях этих материалов, лучшим из которых является образец №1. 

Проведенный спектральный анализ рабочей жидкости свидетельствует о 
удалении из нее при фильтровании образовавшихся в ней продуктов окисления. 

Приведенные данные подтверждают высокую эффективность применения 
ПГС-полимеров для очистки рабочих жидкостей гидравлических систем, при 
их комплексной оценке первоначально определялось соответствие их прочно
стных и контактных показателей нормативным требованиям, затем производи
лось вычисление критериев подобия гидродинамических процессов и нахожде
ние критериальной зависимости Eu=f(Re). Установлено, что при фильтровании 
критическое значение критерия Рейнольдса ReKp-3,75, а соответствующее ему 
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критическое значение критерия Эйлера Еикр=2,5-103, то есть при заданной про
пускной способности фильтроэлементов скорость фильтрования находится в 
допустимых пределах. Для сравнительной комплексной оценки эксплуатацион
ных свойств испытанных образцов фильтрационных материалов использовался 
критерий очистки Ко, значения которого определялись по формуле (3) с учетом 
выражений (4 и 5). Установлено, что для образца №1 Ко=2,78 • 10s №2 
Ко=1,24-10° №3 Ко= 1,49-106. Таким образом, из исследованных ПГС-
лолимеров лучшими эксплуатационными свойствами обладает образец, изго
товленный из композиции розерцина и формальдегида. 

Таблица 3 - Результаты исследования гидравлических и фильтрационных 
свойств ПГС-полнмеров ^ _ _ 

Ла образ
ца (тол
щина 
5мм) 

1 
2 
3 

Удельная 
пропускная 

способность, 
м'/м2-с 
0,069 
0,027 
0,025 

Воздухопрони
цаемость, 
м3/м2 • с 

0,545 
0,210 
0,206 

Тонкость фильтрования, мкм 

абсолютная 

10 
10 

номинальная 

5 
5 

10 5 

Полнота 
фильтро
вания^ 

95 
93 
92 

Определение сравнительной экономической эффективности применения 
исследованных материалов по формуле (6) показало, что все три образца ПГС-
полимеров имеют практически одинаковое значение интегрального показателя 
качества, что объясняется незначительными различиями в стоимости исходного 
сырья и одинаковыми затратами на изготовление фильтроэлементов. 

В пятой главе «.Внедрение результатов работы и оценка ее экономиче
ской эффективности» рассмотрены результаты эксплуатационных испытаний, 
для проведения которых были спроектированы и изготовлены фильтроэлемен-
ты, устанавливаемые в корпуса фильтров гидравлических систем тракторов. 
Эксплуатационные испытания проводились в аэропорте «Домодедово» при ра
боте тракторов МТЗ-80, гидравлические системы два из которых были оснаще
ны фильтроэлементами, изготовленными из ПГС-полимеров, а два эксплуати
ровались с штатными устройствами для очистки рабочих жидкостей. 

Установлено, что фильтроэлементы, изготовленные из ПГС-полимера 
(образец №1) очищают рабочую жидкость в гидравлической системе трактора в 
среднем на 11,2% эффективнее, чем штатные устройства. При этом наиболь
ший эффект наблюдается при удалении из рабочей жидкости частиц загрязне
ний, соизмеримых с зазорами в сопряженных деталях гидравлической системы: 
для частиц с размерами до 10 мкм этот эффект составляет до 22%. Износ пар 
трения гидравлической системы определялся для пары «поршень-иилинпр» на 
основании существующих зависимостей между загрязненностью рабочей жид
кости и износом сопряженных деталей. Полученные значения для опытного и 
штатного вариантов очистки рабочей жидкости составляют соответственно 
0,93 • 10"к м3/с и 0,56-10'12 м3/с, откуда расчетный ресурс этой пары трения уве
личивается в 1,8 раза. 
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Разработана техническая документация на изготовление фильтроэлемен-
тов для очистки рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов и 
сельскохозяйственных машин. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Загрязнения, содержащиеся в рабочих жидкостях гидравлических сис

тем мобильных машин, являются одной из основных причин отказов узлов и 
агрегатов этих систем при их эксплуатации в сельском хозяйстве. Разработана 
уточненная классификация загрязнений в рабочих жидкостях, позволяющая 
систематизировать процессы загрязнения рабочей жидкости на различных эта
пах ее жизненного цикла и оценить влияние на эти процессы внутренних и 
внешних факторов, исследованы закономерности кинетики процесса накопле
ния загрязнений в рабочей жидкости и разработаны требования к ее чистоте. 

2. Из способов очистки рабочих жидкостей при эксплуатации сельскохо
зяйственной техники наиболее пригодным является фильтрование этих жидко
стей, однако выбор перспективных фильтрационных материалов затрудняется 
отсутствием критериев для их комплексной оценки, поэтому на основании ана
лиза функциональных и структурных свойств этих материалов разработаны со
ответствующие комплексные показатели -• критерий очистки Ко, являющийся 
критерием подобия фильтрационных материалов, и интегральный показатель 
качества Кичт, характеризующий экономическую эффективность использования 
фильтрационных материалов. 

3. Проведенные исследования показали перспективность использования 
для очистки рабочих жидкостей гидравлических систем принципиально нового 
класса высокопористых полимерных материалов с пространственно-
глобулярной структурой - ПГС-полимеров, имеющих высокие технико-
экономические показатели и несложных в производстве. Обоснована целесо
образность изготовления фильтроэлементов из этих материалов двухступенча
тыми. 

4. Разработана физическая модель процесса фильтрования рабочей жид
кости через пористый полимерный материал, позволившая обосновать требуе
мую тонкость очистки первой и второй ступеней фильтроэлемента и выбрать 
для его изготовления ПГС-полимеры с размером пор 45 мкм для первой ступе
ни и 15 мкм для второй ступени. 

5. Предложена математическая модель в виде системы уравнений матери
ального баланса, кинетики процесса фильтрования рабочей жидкости и гидро
динамики этого процесса, найденных для первой ступени фильтроэлемента -
полого цилиндра, и для второй ступени - пакета чечевично-дискового типа, что 
позволяет определить основные параметры и характеристики каждой ступени 
(грязеемкость, ресурс работы, максимально допустимый перепад давления). 

6. Разработаны методики проведения экспериментальных исследований, 
включающих исследование фактической загрязненности рабочих жидкостей 
гидравлических систем при транспортно-складских, заправочных операциях и в 
процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники, исследование физико-
химических и эксплуатационных свойств ПГС-полимеров, комплексную оцен-
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ку качества фильтрационных материалов по критерию очистки Ко с примене
нием закона распределения Вейбулла-Гнеденко. Разработано и изготовлено ла-
бораюрі:о-стендовое оборудование для проведения указанных исследований. 

7. Анализ проб рабочих жидкостей гидравлических систем и применяе
мых и этих системах моторных масел на всех этапах их жизненного цикла по
казал, что их загрязненность постоянно увеличивается, причем в заводских ус
ловиях превалируют продукты коррозии оборудования, при транспортно-
складских операциях значительно возрастает количество атмосферных загряз
нений, а при эксплуатации гидравлических систем появляются продукты изно
са деталей системы, а также загрязнения органического происхождения. 

8. Исследования свойств ПГС-полимеров показали их высокую прочность 
(около 20 МПа при растяжении свыше, 2,4 МПа при сжатии), совместимость с 
рабочими жидкостями, требуемые гидравлические и фильтрационные показа
тели — удельную пропускную способность 0,069 м /м2'с при тонкости фильтро
вания 5мкм и 0,201 м3/м2'с при тонкости фильтрования 15 мкм, а также способ
ность удалять из продукта свободную воду и органические загрязнения. Ком
плексная оценка по критерию очистки Ко показала преимущества образца из 
композиции розерцина и формальдегида. 

9. Эксплуатационные испытания опытных образцов фильтроэлементов 
для очистки рабочих жидкостей гидравлических систем показал, что загрязнен
ность рабочей жидкости при их использовании снижается в среднем на 11,2%, а 
по наиболее износоопасным частицам - более чем на 20%, что позволяет 
уменьшить износ сопряженных деталей в 1,8 раза. 

10. Разработана техническая документация на изготовление фильтроэле
ментов для очистки рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов и 
сельскохозственных машин. На конструкцию фильтроэлемента подана заявка 
на изобретение №2008123496/15 (028434) от 17.06.2008 года. Рассм. ЭЗС. от 
10.09.2008, www.fips.ru. 
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