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Введение 
 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при ре-
монте гидравлических двигателей, используемых в различных отраслях промышленного 
производства, например, в подъемно-транспортных машинах - гидравлических кранах-
манипуляторах. 

Способ ремонта корпусов шестеренных насосов, включающий операции разборки, 
дефектовки, замены уплотнений подшипников и восстановление сопрягаемых с валами 
опорных поверхностей корпусных деталей полимерным композиционным покрытием, 
содержащее расточку, обезжиривание и нанесение покрытия, запрессовку композита с 
одновременным вакуумированием, последующую сушку и окончательную финишную 
обработку под требуемые посадки [1]. 

Известный способ ремонта обеспечивает требуемое качество отремонтированных 
изделий, но требует полного покрытия всей внутренней проточенной части, что 
вызывает большое количество приспособлений и дополнительных технологических 
операций, совокупность которых определяет большую трудоемкость выполнения 
ремонта. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является 
способ ремонта гидравлического двигателя, включающий операции разборки всех дета-
лей конструкции двигателя, их дефектовки, замены уплотнений и подшипников, вос-
становление сопрягаемых с валами опорных поверхностей корпусных деталей полимер-
ным покрытием путем установки подшипников скольжения из армированного тканью 
антифрикционного материала со связующим на основе эпоксидной смолы с наполните-
лями, включающими графит и политетрафторэтилен, финишной обработки и сборки [2]. 

Способ не предусматривает восстановления изношенных поверхностей трения 
между корпусом двигателя и валом, что не обеспечивает необходимую величину кру-
тящего момента. 

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - 
обеспечение требуемого уровня надежности эксплуатации отремонтированных гидрав-
лических двигателей. 

Указанная техническая задача решается тем, что в известном способе ремонта 
гидравлического двигателя, включающем операции разборки всех деталей конструкции 
двигателя, их дефектовки, замены уплотнений и подшипников, восстановление сопряга-
емых с валами опорных поверхностей корпусных деталей полимерным покрытием путем 
установки подшипников скольжения из армированного тканью антифрикционного ма-
териала со связующим на основе эпоксидной смолы с наполнителями, включающими 
графит и политетрафторэтилен, финишной обработки и сборки, согласно изобрете-
нию, дополнительно восстанавливают поверхность трения между корпусом и валом 
двигателя путем предварительной механической обработки внутренней поверхности 
корпуса гидравлического двигателя с последующим восстановлением с помощью анти-
фрикционного материала упомянутого состава [3]. 

Восстановление дополнительной поверхности трения между корпусом и валом с 
помощью антифрикционного материала обеспечивает повышение крутящего момента на 
валу двигателя за счет снижения внутренних утечек. 

Сущность способа поясняется рисунками, где на рис.1 показан разрез гидравли-
ческого двигателя; на рис.2 - восстанавливаемая поверхность трения. 
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Рис.1.  Разрез гидравлического двигателя 

 

 
Рис. 2. Восстанавливаемая поверхность трения. 

 
Способ ремонта гидравлического двигателя осуществляют  

следующим образом 
 

Выполняют операции разборки корпуса 1 и крышек 2, вынимают вал 3, упорный 
подшипник 4 и уплотнения 5(рис.1), а также вынимают все внутренние подвижные эле-
менты привода вала3: пластины 6 с пружинами 7 (рис.2). Проводят дефектовку уплот-
нений, подшипников и сопрягаемых с валом 3 опорных поверхностей корпусных деталей 
8. 

Затем выполняют восстановление изношенных опорных поверхностей корпусных 
деталей 8 полимерным покрытием, устанавливая подшипники скольжения 9.   
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При этом дополнительно восстанавливают поверхность трения между корпусом 1 
и валом 3 двигателя путем предварительной механической обработки внутренней по-
верхности корпуса 1 гидравлического двигателя с последующим восстановлением с по-
мощью антифрикционного материала 10 (рис.2). 

Антифрикционный материал 10 армирован тканью со связующим на основе эпок-
сидной смолы с наполнителями, включающими графит и политетрафторэтилен, анало-
гично составу подшипников скольжения 9. 

Затем выполняют операции финишной обработки подшипников скольжения 9, 
восстановленной антифрикционным материалом 10 поверхности корпуса 1 и сборки всех 
деталей конструкции гидравлических двигателей с соблюдением требуемых допусков и 
посадок.  
 

Заключение 
 
Таким образом, дополнительное восстановление поверхности трения между кор-

пусом и валом двигателя путем предварительной механической обработки внутренней 
поверхности корпуса гидравлического двигателя с последующим восстановлением с по-
мощью антифрикционного материала обеспечивает повышение крутящего момента на 
валу двигателя за счет снижения внутренних утечек, длительный срок безотказной экс-
плуатации отремонтированных гидравлических двигателей за счет повышенной износо-
стойкости сопрягаемых поверхностей опорных корпусных деталей с валами. 
 

Формула изобретения 
 

Способ ремонта гидравлического двигателя, включающий операции разборки 
всех деталей конструкции двигателя, их дефектовки, замены уплотнений и подшипни-
ков, восстановление сопрягаемых с валами опорных поверхностей корпусных деталей 
полимерным покрытием путем установки подшипников скольжения из армированного 
тканью антифрикционного материала со связующим на основе эпоксидной смолы с 
наполнителями, включающими графит и политетрафторэтилен, финишной обработки и 
сборки, отличающийся тем, что дополнительно восстанавливают поверхность трения 
между корпусом и валом двигателя путем предварительной механической обработки 
внутренней поверхности корпуса гидравлического двигателя с последующим восстанов-
лением с помощью антифрикционного материала упомянутого состава. 
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