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Обслуживание гидравлического оборудования – это сложный техно-
логический процесс, который требует уверенных знаний специфики рабо-
ты устройств и высокой квалификации персонала, осуществляющего ре-
монт. Залогом долгой и безотказной работы гидравлики является своевре-
менный техосмотр и благоприятные условия эксплуатации. Мелкие по-
грешности в работе системы требуют безотлагательного обращения к спе-
циалистам, т. к. в последствие они могут спровоцировать крупные полом-
ки механизмов, вплоть до его выхода из эксплуатации. 

Ремонт гидроцилиндров бывает двух видов – капитальный и текущий. 
Капитальный ремонт предусматривает замену резинотехнических изделий, 
диагностику работы штока гидроцилиндра и последующие действия, 
направленные на устранение неисправностей или замену детали, хонинго-
вание гильзы гидроцилиндра или ее замену, ремонтные работы по устра-
нению неисправностей в работе направляющей или поршня гидроцилин-
дра, ремонт крепежных деталей цилиндра, замену (доработку) буксы и 
проушины гидроцилиндра. Текущий ремонт гидроцилиндров включает в 
себя разборку и очистку всех деталей, замену уплотнений, проверку дета-
лей на правильность работы (гильза и шток), хромирование поверхностей 
штока, покраску гидроцилиндра. 

Также для повышения износостойкости контактирующих пар можно 
использовать методы нанесения износостойких покрытий. 

Для обработки поверхностей штоков гидроцилиндров целесообразно 
применение процесса вибрационного обкатывания. Виброобкатывание яв-
ляется эффективным способом повышения износостойкости и герметично-
сти контактирующих пар, в частности, узлов уплотнения, уменьшения тре-
ния и других важных эксплуатационных свойств. 

Покрытия из карбида вольфрама. Карбид вольфрама (WC) применя-
ется для производства покрытий DLC (алмазоподобных покрытий). Они 
являются чрезвычайно твердыми и долговечными и защищают от износа 
детали двигателя и прочие компоненты для автомобильной промышленно-
сти, подвергающиеся большим нагрузкам. 

Альтернативные решения на основе железа. При работе штоков в ме-
нее критичных условиях допускается применение порошков на основе же-
леза. В случае применения подобных материалов необходимо провести 
правильный подбор марки порошка под существующее уплотнение штока.   
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Переработка термопластичных полимеров, которые в настоящее вре-

мя вторично не используются, а захораниваются предприятиями на поли-
гонах, является стратегическим решением организаций внедрить техноло-
гические и организационно-управленческие инновации, тем самым увели-
чить объемы использования в производственных процессах вторичного 
сырья, повысить свою эффективность функционирования, сократить затра-
ты, а также соответствует целям и задачам Национальной стратегии устой-
чивого развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

Пластиковые изделия после использования сохраняют практически все 
свои свойства, а замена металлических конструкций в автомобилестроении, 
машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве на изделия из полимер-
ных (композитных) материалов позволит снизить импорт дорогостоящих ма-
териалов при неухудшении качества готовой продукции. При этом можно от-
метить, что белорусские предприятия, занятые изготовлением изделий из по-
лимеров, обладают производственным потенциалом и имеют резервы по про-
изводственной мощности (около 25–30 %). 

В Беларуси зарегистрировано около ста организаций, занимающихся пе-
реработкой пластмасс промышленности или бытовых отходов. По разным 
оценкам сейчас содержание отходов пластика в составе бытовых отходов 
жителей Беларуси достигает 7 % по весу. В большинстве стран Европейского 
союза данный показатель больше примерно вдвое. Однако проблемой в дан-
ном направлении является то, что не весь пластик может быть переработан 
по существующим технологиям. После сортировки в качестве вторичного 
сырья признаны следующие виды: ПЭТ-бутылка, упаковка и предметы до-
машнего обихода из полиэтилена и полипропилена, изделия из АБС-
пластика. Отрицательным моментом для рационального природопользования 
имеющихся ресурсов и оперативного вмешательства заинтересованных сто-
рон является отсутствие информации в открытом доступе об объеме и типах 
образующихся промышленных полимерсодержащих отходов. 

В настоящее время специалистами Белорусского государственного 
технологического университета предложена и экономически обоснована 
новая технология, позволяющая выпускать конкурентоспособную продук-
цию из композиций на основе отходов полипропилена и отходов тяжелого 
пластика, извлекаемого из аккумуляторных батарей. 
  


