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Аннотация: В статье анализируются факторы, влияющие на эффективную работу 
гидрофициорованных систем и агрегатов мобильных машин, и в особенности под 
действием разнообразных природно-климатических факторов. Описываются способы 
защиты от загрязнений и поддержания температуры рабочей жидкости в процессе 
эксплуатации транспортно-технологических мобильных машин. Раскрывается сущность 
диспергирования рабочих жидкостей, применяемого для улучшения эксплуатационных 
свойств рабочих жидкостей. Предлагается оригинальная конструкция 
гидродинамического диспергатора, которая позволит повысить эффективность очистки и 
поддержания температуры рабочей жидкости в гидросистемах мобильных машин. 
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Высокие показатели надежности машин, закладываемые в процессе 

проектирования и производства, можно обеспечить только при их 

правильной эксплуатации и высоком качестве технического обслуживания и 

ремонта, использовании эффективных методов и средств управления 

надежностью. 

Специфической особенностью большинства реальных технологических 

процессов в производстве, которые в первую очередь нуждаются в 

применении гидрофицированного оборудования, является сложность 

условий окружающей среды в рабочей зоне. Современная мобильная техника 

работает, по большей части, в тяжелых эксплуатационных условиях, 

отягощающихся разнообразными природно-климатическими факторами, при 

значительных динамических нагрузках, и концентрированной запыленности. 

Исследование надежности машин выявило, что от двадцати до сорока 

процентов всех отказов приходится на наиболее нагруженные агрегаты 

трансмиссии и гидропривода [1-3]. Условия работы смазочного масла в 

зубчатых передачах определяются следующими факторами: удельным 
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давлением в зоне контакта зубьев, скоростью относительного скольжения 

поверхностей зубьев, температурным режимом работы масла и 

концентрацией абразивных примесей в нем. 

Загрязнение рабочих жидкостей абразивными частицами пыли 

существенно снижает ресурс агрегатов машин. Так, по данным У.А. 

Икрамова, при абразивном изнашивании ресурс техники сокращается от двух 

до десяти раз. 

Основными способами восстановления работоспособности рабочих 

жидкостей являются их фильтрация и введение в них легирующих присадок. 

Кроме того, находит применение достаточно эффективный и 

перспективный метод улучшения эксплуатационных свойств масел и 

рабочих жидкостей, заключающийся в искусственном измельчении частиц 

загрязнений размером до 5 мкм и менее. Частицы такого размера являются 

как бы естественной противоизносной присадкой, имеющей развитую 

удельную поверхность, способною поглощать поверхностно-активные 

вещества, образующиеся в процессе окисления, изолируя, таким образом, 

неорганическую составляющую механических загрязнений от поверхности 

трения, предупреждая изнашивание. 

Положительное воздействие высокодисперсных частиц на 

эксплуатационные свойства масел и рабочих жидкостей обуславливается 

применением специальных диспергирующих устройств для принудительного 

(искусственного) измельчения механических примесей [4,5]. 

Наиболее целесообразным является применение диспергирующих 

устройств гидродинамического типа, которые при сравнительно простой 

конструкции и технологичности достаточно эффективно диспергируют 

частицы загрязнений. При этом они не вызывают заметных молекулярно-

структурных изменений углеводородов и с энергетической точки зрения 

весьма экономичны [7]. 
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Кроме того, при измельчении частиц примесей выделяется тепло, что 

способствует ускоренному разогреву рабочей жидкости до рациональных 

значений его температуры, что также приводит к снижению интенсивности 

изнашивания деталей машин [1-3]. 

Нами предложен гидродинамический диспергатор (рис. 1), для 

исследования работоспособности которого разработан и скомплектован 

экспериментальный стенд (рис. 2). 

Работа стенда осуществляется следующим образом. Гидравлический 

насос НШ-32У (Q = 27 л/мин) 2 приводимый в движение электродвигателем 

стенда КИ-4815М 1 (n = 1200 об/мин) производит перекачку рабочей 

жидкости из гидробака 6 (V = 41 л), содержащего частицы абразивной пыли, 

в диспергатор масла 5. После прохождения в нем гидродинамической 

обработки масло возвращается в гидробак 6. Также в гидролинию 4 включен 

дроссель расходомер (ДР-70) 3 для проверки давления и расхода рабочей 

жидкости. Температура окружающего воздуха и нагрева масла измеряется 

термопреобразователями сопротивления ДТС054-50М.В3.100/1 и 

регистрируется прибором «ТЕРМОДАТ 29Н1» 7. 

 

Рис.  1. – Экспериментальный гидродинамический диспергатор: 

1 – пробка; 2 – пружина; 3 – коническое сопло; 4 – корпус; 5 – наковальня; 

6 – наставка 
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Рис.  2. – Экспериментальный стенд для исследования 

гидродинамического диспергатора: 

1 - стенд КИ-4815М; 2 - гидравлический насос НШ-32У; 3 - дроссель 

расходомер ДР-70; 4 - гидрошланги; 5 - диспергатор; 6 - гидробак; 7 - прибор 

«ТЕРМОДАТ 29Н1» 

 

При исследованиях используется абразивная пыль с удельной 

поверхностью 5600 см2/г, т.к. данная пыль содержит наибольшее количество 

(по массе) частиц размером 15 мкм, что соответствует реальному составу 

абразива, попадающего в рабочую жидкость и являющегося наиболее 

агрессивным [6,8-10]. Абразивная пыль (концентрацией 0,25% от массы 

масла) подмешивается в масло, заливаемое в гидробак 6. 

На рис. 3 представлены экспериментальные зависимости разогрева 

масла от диаметра стабилизирующего канала диспергатора. 
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Рис.  3 – Зависимость разогрева трансмиссионного масла от диаметра 

стабилизирующего канала диспергатора 

 

Как видно из приведенных зависимостей, наиболее эффективным 

является диспергатор, сопло которого имеет диаметр стабилизирующего 

канала 2 мм, поскольку в более короткое время достигается рациональная 

температура масла. 

Дальнейшие исследования позволят выявить влияние конструктивных 

параметров гидродинамического диспергатора на степень измельчения 

абразивных частиц. 
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