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этом сиденье фисиp�ется в

единственном по высоте поло-

жении. Pе��лиpовой пpед�-

смотpено несольо фисиpо-

ванных положений спини и по-

д�ши сиденья (pис. 29).

Двеpи �абины (pис. 30) — ле-

вая и пpавая имеют зами, от-

pывающиеся с наp�жной стоpо-

ны лючом (см. pис. 27), а изн�т-

pи — p�чой 5 (рис. 30). Стопоp 3

зама в нижнем положении бло-

иp�ет отpытие двеpей снаp�жи.

Для отpытия повоpотной фоp-

точи двеpи необходимо повеp-

н�ть p�ч�-запоp, нажав пpедва-

pительно на ее ноп�. После от-

pывания или пpи заpывании

двеpи люч само�станавливается

в сpеднее положение (pис. 31).

Для отpывания двеpи надо

нажать на цилиндp зама.

Влияние �ачества
pабочей жид�ости на 
pаботоспособность 
"идpопpивода

Описаны способы и аппаpаты, используемые

для очистки жидкости, а также pазpаботанная

автоpами установка.

На pаботоспособность �идpопpивода стpоительных и

доpожных машин (СДМ) значительное влияние оазывают

оличество и ачество pабочей жидости (PЖ), отоpое

оценивается: ислотным числом, числом омыления, оли-

чеством пpисадо, вязостью, оличеством и pазмеpами

механичесих влючений и наличием воды.

Пpи пpоетиpовании технии оличество и ачество

PЖ заладываются в номинальных и пpедельных значени-

ях. Эспл�атация технии за пpеделами этих значений не-

целесообpазна.

Количество PЖ онтpолиp�ется виз�ально по �pовню в

бае или чеpез элетpичес�ю систем� с �азателем �pовня

на пpибоpной панели. Внешние �течи ее возможны пpи

pаз�еpметизации �идpосистемы, отоpая выявляется виз�-

альным осмотpом шлан�ов, тp�бопpоводов, пpисоедини-

тельных �стpойств и �плотнений �идpоцилиндpов. Наp�-

шение �еpметичности системы пpиводит  оличественным

потеpям PЖ, интенсивном� ее за�pязнению, а pаз�еpметиза-

ция всасывающей �идpолинии наp�шает сплошность ее по-

тоа с возниновением авитационно�о изнашивания. За-

�pязнение PЖ пpоисходит наиболее интенсивно чеpез воз-

д�шный фильтp-сап�н, чеpез �плотнения штоов цилинд-

pов. За�pязнение PЖ механичесими пpимесями —

основная пpичина абpазивно�о износа онтатиp�емых

повеpхностей, вызывающая дополнительное за�pязнение,

�величивая вн�тpенние пеpетеания жидости, в pез�льта-

те че�о и снижается pес�pс �идpопpивода. По заp�бежным

и отечественным данным, 70—90 % отазов �идpопpивода

пpоисходит из-за наличия механичесих пpимесей в PЖ,

пpичем на интенсивность изнашивания элементов �идpо-

пpивода влияют pазмеpы частиц. Та, снижение pазмеpов

частиц с 20 до 5 мм �величивает pес�pс асиально-поpш-

невых насосов более чем на поpядо, а дp��их элементов

�идpоаппаpат�pы — в 7 pаз.

С �четом возможности значительно�о повышения pабо-

тоспособности сбоpочных единиц �идpопpивода очиста

PЖ в пpоцессе е�о эспл�атации пpиобpетает особ�ю зна-

Pис. 30. Двеpь кабины:

1 — pу÷ка запоpа фоpто÷ки; 2 —
pу÷ка äвеpи; 3 — стопоp; 4 — pу÷ка
стекëопоäъеìника; 5 — pу÷ка заìка
äвеpи

Pис. 31. Наpужная pучка с зам-
ком:

I — откpыто; II — закpыто
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чимость. Пpичем важно обеспечить тоность

очисти не более 5—10 мм.

В пpатие эспл�атации заp�бежной тех-

нии пpименяются фильтpы с тоностью

фильтpации до 5 мм. Та, на эсаватоpе

JCB JS200 �становлена дополнительная сис-

тема фильтpации с тоностью очисти

1,5 мм и сpоом замены PЖ �идpопpивода

до 5000 мото-ч. Для сpавнения: тоность очи-

сти PЖ �идpопpиводов эсаватоpов, пpо-

изводимых в Pоссии, составляет 10—40 мм.

Для обеспечения заданной тоности очи-

сти фильтpы становятся все больше слож-

ными. Фильтpы заp�бежных фиpм имеют

фильтpоэлементы с пятислойным фильтp�ю-

щим матеpиалом: наp�жные слои из пpово-

лочной сети, пpомеж�точные слои из синте-

тичесо�о матеpиала и центpальный слой из

миpостеловолона.

Эффетивное использование фильтpов

зависит от ислючения попадания в �идpав-

личес�ю систем� механичесих влючений

пpи дозапpаве и запpаве �идpобаа. Эти

опеpации целесообpазно пpоизводить чеpез

специальные �стpойства с фильтpацией PЖ.

Пpичем тоность фильтpации должна быть не

более, чем � фильтpа в системе �идpопpивода

машины. Кpоме то�о, замена PЖ должна со-

пpовождаться очистой всей системы.

Для �величения pаботоспособности ос-

новно�о фильтpа система фильтpации PЖ

�идpопpивода машины отдельных заp�беж-

ных фиpм оснащается дополнительными

ма�нитными �стpойствами для �лавливания

пpод�тов износа. Ка пpавило, замен� PЖ

пpоводят чеpез 2000 мото-ч или по pез�льта-

там ее лабоpатоpно�о анализа.

Замена PЖ в �идpосистеме машины явля-

ется достаточно сложным и тp�доемим пpо-

цессом. Обычно ее замена в бае не пpиносит

ожидаемо�о эффета, та а в �идpосистеме

(тp�бопpоводы, pаспpеделитель, �идpоци-

линдpы, �идpомотоpы и т. д.) остается отpабо-

танная PЖ, объем отоpой составляет от 15 до

50 % вместимости баа, что значительно сни-

жает ее ачество.

Мно�олетний опыт эспл�атации СДМ в

оp�анизациях "Белавтодоp" поазывает, что

наибольшая эффетивность дости�ается пpи

сливе PЖ с послед�ющей пpомывой системы.

В ачестве пpомывочной жидости мно�о-

pатно использовалась PЖ после пpедваpи-

тельной ее очисти. Пpомыв� системы пpо-

изводят в течение 10—15 мин, выполняя ма-

нип�ляции всеми pабочими оp�анами с по-

след�ющим сливом пpомывочной жидости в

емость.

Для полно�о слива пpомывочной жид-

ости �идpопpивода пеpед е�о остановой

�станавливают штои полностью в pайние

положения (штои выдвин�ты или задви-

н�ты).

Поочеpедно выполняют все pабочие опе-

pации, пpедваpительно отсоединив сливные

ма�истpали и напpавив жидость в пpиемн�ю

емость.

Опеpации надо выполнять вплоть до пол-

но�о хода �идpоцилиндpов, а для �идpомото-

pов — выполнять до тpех обоpотов вала.

После полно�о слива пpомывочной жид-

ости пpоизводят замен� фильтp�ющих эле-

ментов, очист� ма�нитных �лавливателей и

обеспечивают �еpметичность системы.

Нов�ю PЖ �идpопpивода запpавляют

тольо с использованием фильтpовально-за-

пpавочно�о аппаpата.

Хоpошо заpеомендовал себя для выпол-

нения данных опеpаций мобильный фильт-

pовально-запpавочный аппаpат, обладаю-

щий след�ющими пpеим�ществами:

высоая эффетивность;

небольшие �абаpитные pазмеpы;

мобильность;

элетpоснабжение от боpтовой машины;

пpостота эспл�атации �станови, что по-

зволяет пpоизводить ее техничесое обсл�жи-

вание непосpедственно на pабочих местах.

Пpи пpоизводительности 25 л/мин и ис-

пользовании фильтpоэлемента типа СА 302

FD 1 с фильтp�ющим матеpиалом миpосте-

ловолона дости�ается степень фильтpации

10 мм.

Использование фильтpовально-запpавоч-

но�о аппаpата для пеpиодичесой очисти

PЖ от механичесих пpимесей (пpи ТО-2 и се-

зонном техничесом обсл�живании) позволи-

ло повысить pес�pс �идpоаппаpатов в 2—4 pаза,

�меньшить отазы �идpосистем на 25—40 %,

�величить сpо сл�жбы �идpавличесих масел

в 1,5—2 pаза.

Pаботоспособность �идpопpивода в значи-

тельной степени зависит таже от содеpжания

в �идpавличесой жидости воды. Ее наличие

вызывает оppозию и износ деталей, а таже

снижает ачество и сpо сл�жбы PЖ. Особен-

но вpедное воздействие воды на �идpопpивод

очевидно пpи отpицательных темпеpат�pах.

Та, по pез�льтатам анализа отазов �идpо-

пpивода СДМ в системе ОАО ДСТ-3 "Белав-

тодоpа", потеpя е�о pаботоспособности в зим-

ний пеpиод по сpавнению с летним �величи-
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вается до 40 % (пpоисходит пpихватывание золотниов

и лапанов pаспpеделителя, появляются ледяные

пpоби и pазp�шаются сопpяжения). Пpи отpицатель-

ных темпеpат�pах оp�жающей сpеды в бае неизбеж-

но появляется онденсат воды. Ее наопление пpиво-

дит  �величению оличества отазов и снижению вы-

ходных паpаметpов �идpопpивода.

Фиpма Vickers �же вып�сает фильтpоэлементы,

отоpые задеpживают вод� в pабочем �идpопpиводе.

Для повышения pаботоспособности �идpопpивода в

целом необходимо обеспечить очист� PЖ от механи-

чесих пpимесей и воды с обеспечением е�о �еpмети-

зации. В настоящее вpемя пpименяется центpобежный

метод очисти PЖ и очиста чеpез специальные

фильтpоэлементы. Пpичем замена фильтpоэлементов

или �даление механичесих частиц возможна пpи pаз-

�еpмитизации системы. Кpоме то�о, сеpийно вып�с-

аемые фильтpы не pазделяют несмешивающихся PЖ

нефтепpод�тов и воды. Данные недостати можно

�стpанить влючением в ма�истpаль �идpопpивода ци-

лона.

В настоящее вpемя имеется достаточно эспеpи-

ментально�о матеpиала по �идpодинамие pиволи-

нейных потоов �идpоцилонных аппаpатов, однао

имеются pеомендации по выбоp� оптимальных па-

pаметpов онстp�ции имеют о�pаниченн�ю область

пpименения. Что асается �идpофициpованных

СДМ, то имеются тольо сведения о значительном

пpименении �идpоцилонных аппаpатов пpи очист-

е возд�ха.

Механичесие частицы пpи пеpемещении в PЖ

испытывают динамичесое сопpотивление от инеp-

ции сpеды и сопpотивления сил тpения, зависящее от

вязости жидости. Величина аждо�о из сопpотив-

лений зависит от соpости пеpемещения частицы и ее

обтеаемой повеpхности. Соpость пеpемещения

частицы в жидости можно изменять повышением ее

темпеpат�pы. Та, вязость PЖ можно находить в

степенной зависимости от темпеpат�pы с поазате-

лем степени до 2,6.

Усоpения механичесих частиц в �словиях цен-

тpобежных полей pиволинейных потоов пpи соот-

ветств�ющих �словиях можно значительно �величить

(�соpения в данном сл�чае мо��т в сотни pаз пpевос-

ходить силы тяжести), что позволит интенсифициpо-

вать пpоцесс выделения частиц из жидости.

Пpоцесс выделения твеpдых частиц из PЖ носит

сложный хаpатеp, и нет едино�о подхода � исследова-

телей  математичесом� описанию пpоисходящих

пpоцессов. Однао есть pеомендации по онстp�-

ции �идpоцилона для выделения механичесих влю-

чений из PЖ.

Для ачественной оцени очисти PЖ от механи-

чесих влючений и воды по имеющимся онстp�-

тивным pеомендациям из�отовлен �идpоцилон и со-

бpана �станова в соответствии с пpедставленной �ид-

pавличесой схемой (см. pис�но). На из�отовленной

�станове с помощью дв�х pе��лиp�емых дpосселей

можно смоделиpовать pасход, а таже давление до и

после �идpоцилона.

На �станове были пpоведены эспеpиментальные

исследования. Пpедваpительно пеpед п�сом �станов-

и в ба с pабочей жидостью заливалось опpеделен-

ное (заpанее отмеpенное) оличество воды или меха-

ничесих влючений.

Пеpед п�сом �станови шаpовой pан пеpед на-

садой (ШН) �идpоцилона находился в заpытом со-

стоянии. Пpи pаботающем насосе шаpовой pан от-

pывался, и менялось давление до и после �идpоци-

лона в пpеделах 0,15—0,5 МПа. После останови дви-

�ателя pан пеpеpывался и снималась шламовая

насада, отоpая все�да была заполнена механичеси-

ми влючениями и водой.

В настоящее вpемя из�отавливаются �идpоцило-

ны с pазличными онстp�тивными pазмеpами для

разработи pеомендаций по pациональной очисте

pабочей жидости �идpоцилоном в зависимости от

подачи насосов, вязости, давления и степени за�pяз-

нения PЖ.
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Гидpавлическая схема установки с помощью двух
pегулиpуемых дpосселей:

1 — ãиäpавëи÷еский бак; 2 — øестеpенный насос; 3 — М-эëек-
тpоäвиãатеëü; 4 — пpеäохpанитеëüный кëапан; 5, 10 — äpос-
сеëü-pасхоäоìеp; 6, 11 — ìаноìетp; 7— øëаìовая насаäка; 8 —
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