
Восемь из десяти электростанций не осознают рисков, 
связанных с износом уплотнений в гидравлических 
приводах. В этом практическом руководстве вы 
узнаете, как с помощью прогнозирования 
предотвратить повреждение и простой производства с 
наименьшими затратами.

Для того чтобы газовые и паровые турбины могли 
вырабатывать электроэнергию с нужной 
производительностью и частотой вращения, 
необходимо точно регулировать подачу рабочей 
среды. Гидравлические приводы обеспечивают точное 
управление арматурой. В случае неисправности они 
также выполняют важную функцию безопасности, 
механически прерывая поток рабочей среды и
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Гидравлические приводы для клапанов 
газовых и паровых турбин: 

ПРОСТОИ И ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНЫ
ПЛАНОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

перенаправляя его. Для обеспечения этого в 
долгосрочной перспективе необходимо, чтобы 
гидравлические приводы газовых и паровых турбин 
регулярно проверялись и обслуживались в соответствии с 
действующими правовыми нормами и рекомендациями 
производителя. Причина: каждый гидравлический 
привод, независимо от его качества, подвержен износу 
по причинам эксплуатации. Износ начинается на 
уплотнениях и, при отсутствии технического 
обслуживания, может распространяться на другие 
компоненты. Любой, кто игнорирует этот факт и думает, 
что все обойдется, рискует высокими затратами на 
ремонт и длительными простоями, прежде чем можно 
будет возобновить производство.
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Неминуемая потеря класса безопасности 

При несоблюдении требований инструкции по эксплуатации и 
руководства по технике безопасности, таких как, например, 
требований технического обслуживания и интервалов 
контрольных испытаний или ненадлежащем использовании 
электрсервоприводов, при определенных обстоятельствах 
будет теряться класс безопасности SIL и, следовательно, 
пригодность для применения в целях обеспечения 
безопасности. К ненадлежащему использованию относится 
использование загрязненного гидравлического масла. Это 
может привести к выходу из строя электромагнитных и 
картриджных клапанов, а также к повышенному износу 
уплотнения поршня и самого штока. Кроме того, утечка пара 
может повлечь за собой повреждения из-за перегрева (см. 
1.3), что в дальнейшем может привести к сильной коррозии 
компонентов безопасности, таких как электромагнитные и 
картриджные клапаны, шток и пружинный узел. И последнее, 
но не менее важное, отсутствие регулирования или контроля 
создает риск нарушения класса безопасности SIL, поскольку 
недопустимые колебания могут вызвать значительный износ за 
короткое время.

1. 1. Причины повреждений:
 1.1.       Постоянный износ уплотнений
В частности, если замена поршневых и штоковых 
уплотнений не будет произведена в соответствии с 
графиком обслуживания сервопривода - не позднее чем 
через шесть лет, износ приведет к функциональным 
нарушениям. Сначала происходит утечка рабочей 
жидкости, затем повреждение штока и поршня гильзы. В 
зависимости от обстоятельств, это приводит к 
отключению системы. С одной стороны, износ 
возникает независимо от качества продукта или 
старения уплотнительного материала, которое 
постепенно становится хрупким и пористым, что 
приводит к снижению герметичности. С другой стороны, 

частота колебаний поршня в сочетании с длиной хода 
играет важную роль. Поэтому ход должен определяться 
системой управления, чтобы обеспечить достаточную 
смазочную пленку и, следовательно, низкий износ 
уплотнений. С другой стороны, постоянная работа в 
коротком диапазоне хода приводит к повышенному 
износу уплотнения и повреждению сопрягаемых 
поверхностей. Особенно в случае коротких ходов при 
высокой частоте колебаний интервалы замены 
уплотнений, рекомендуемые графиком технического 
обслуживания, могут быть значительно сокращены. 
Необходим регулярный мониторинг.
У приводов с коротким ходом или длительного 
пребывания в одном положении, от нескольких недель 
или месяцев - в зависимости от области применения, 
по причине несменяемости масла, происходит 
отделение частиц уплотнения, которые остаются в 
камере из-за несменяемости масла. Таким образом, 
загрязнение внутренней части цилиндра 
накапливается, и уплотнительные кольца 
изнашиваются быстрее. 

1.2.          Неправильное обслуживание или сборка
Помимо износа, ошибки технического обслуживания 
или сборки также могут быть причиной необратимого 
повреждения приводов. Распространенным 
источником ошибок является выравнивание по 
паровому или газовому клапану. Если клапан и шток 
поршня не выровнены должным образом, боковые 
силы, действующие на муфту, создают нагрузку на 
направляющие втулки. Следовательно, направляющие 
втулки и уплотнения сильно изнашиваются. Еще одной 
причиной повреждения в результате неправильного 
обращения является заполнение гидравлической 
системы неправильной жидкостью. Это может вызвать 
химическую реакцию между уплотнением и жидкостью, 
что, в свою очередь, ускоряет процесс износа.

◀ Повреждения, которые не видно
снаружи в результате естественного
старения уплотнения внутри
становятся хрупкими и пористыми.
Длительная работа в диапазоне
короткого хода дополнительно
снижает эффективность уплотнения.
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1.3. Особые риски, связанные с паровыми клапанами

Операторы электростанций, вырабатывающие электроэнергию 
с помощью пара, должны также следить за герметичностью и 
паронепроницаемостью паровых клапанов по отношению к 
цилиндру. Если происходит систематическая утечка рабочей 
среды с температурой более 500 °C покрытие пружинного 
буфера может сгореть и поверхность начнёт кородировать. 
Помимо очевидных повреждений, может быть поврежден и 
пружинный узел внутри цилиндра, который в случае 
неисправности механически заставляет клапан закрываться с 
усилием до 400 кН. На границе раздела арматуры - муфты - 
температура окружающей среды не должна превышать 200 °C. 
В результате воздействия чрезмерного тепла может быть 
повреждено существующее антикоррозионное покрытие, 
состоящее из слоя воска на системе тарельчатых пружин. Если 
ржавая пружина ломается, привод перестает быть безопасным. 
В этом случае компонент требует немедленного ремонта в 
сертифицированном сервисном центре производителя. Кроме 
того, неконтролируемый выход пара может привести к 
повреждению привода из-за перегрева гидравлической 
жидкости, поскольку температура циркулирующей жидкости не 

должна превышать 70 °C. 

▲ Компонент безопасности:
в случае неисправности 
пружинный узел внутри цилиндра
механически переводит клапан в 
безопасное положение. При 
поломке пружинного буфера из-
за коррозии привод теряет свою
защитную функцию.

Если система не может компенсировать приток тепла, 
гидравлическое масло будет "сожжено". Оно становится 
вязким и липким. Износ уплотнения увеличивается, клапаны и 
другие компоненты начинают 

2. Последствия ненадлежащего технического 
обслуживания
2.1.    Снижение качества управления
Даже до того, как уплотнения утратят свою изначально 
предусмотренную функцию из-за продолжительного износа, 
увеличение внутренней или внешней утечки приводит к 
потерям. Сопутствующее этому повышение температуры, в 
свою очередь, способствует износу в других частях 
гидравлической системы. Другим последствием повышенной 
утечки является ухудшение качества рабочей жидкости. 
Поэтому при определенных обстоятельствах система больше не 
сможет регулировать требуемую мощность турбины с 
достаточной точностью.

2.2.     Механические повреждения (в худшем случае)
Если повреждение уплотнений настолько велики, что привели к 
механическому контакту между штоком и корпусом цилиндра, то 
остальные  компоненты также подвергнутся повреждению. 
Вследствие возникшей утечки сервопривод больше не сможет 
надлежащим образом выполнять функцию регулирования. Хоть 
это и не сказывается на безопасности при неповрежденной 
системе тарельчатых пружин, разрушения сервоцилиндров будут 
значительными. Поэтому по сравнению с профилактической 
заменой уплотнений будет проводится срочный ремонт, 
который, в сравнении с обычным ремонтом, значительно 
сложнее и дороже. Причина: основные компоненты привода, 
такие как гильза цилиндра и поршень, как правило, не являются 
запасными частями для производителя из-за большого 
количества вариантов. Некоторые детали даже могут быть 
отлиты заново, а затем обработаны. В худшем случае, это может 
занять недели или месяцы. Если период ожидания приходится 
на разгар сезона, операторам, возможно, придется принять 
болезненные решения, которые ударят по производству.

3. Рекомендации для практического использования 
3.1. Предотвращение наихудшего сценария развития
событий
Любой, кто хочет избежать наихудшего сценария экономически 
эффективным способом, должен не только соблюдать правила 
и инструкции по техническому обслуживанию, но и 
своевременно планировать регулярные проверки. Таким 
образом, производитель имеет достаточно времени для 
предоставления необходимых деталей и проведения ремонта, а 
также для проведения заключительной функциональной 
проверки. Если сервопривод подлежит ремонту, важно, чтобы 
оператор электростанции позаботился о том, чтобы при 
окончательном осмотре была также обеспечена 
функциональность системы безопасности, и чтобы все было 
подробно задокументировано.
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 Это единственный способ гарантировать, что в случае 
неисправности электропривод будет работать безупречно и 
поддерживать работоспособность уровня SIL. Однако это может 
гарантировать только сертифицированный представитель 
производителя, так как у него есть оригинальные 
спецификации, например, по натяжению пружины. 
Альтернативные поставщики услуг не могут гарантировать этого, 
так как они не имеют одинаковых материалов, не располагают 
конкретной информацией о жесткости и т.д. Только при 
правильной комбинации гидравлического масла, штока, 
пружинного узла, антикоррозионной защиты и т.д. 
производитель может обеспечить такой же срок службы и такой 
же уровень безопасности, как был изначально.

3.2.             Провести пробные испытания
Для обеспечения соответствия SIL в долгосрочной 
перспективе, по истечении пяти лет - не реже одного раза в 
шесть лет или после 50 000 часов работы - необходимо 
проводить пробные испытания. В ходе этого испытания 
изготовитель осматривает все связанные с безопасностью 
компоненты в соответствии с требованиями технического 
обслуживания. В случае обнаружения или во время 
профилактического обслуживания компонентов с 
ограниченной функциональностью, они подлежат замене. 
Кроме того, функциональная проверка всегда проводится в 
соответствии с инструкциями по вводу системы в 
эксплуатацию и функциями обеспечения безопасности, а 
также инструкциями и документацией изготовителя. Таким 
образом, электропривод тестируется точно так же, как и при 
первом вводе системы в эксплуатацию. Причина в том, что 
перед каждым вводом в эксплуатацию пользователь должен 
проверить функцию безопасности, включая период 
безопасности системы и проследить, чтобы она была 
задокументирована.

3.3.             Прогнозное планирование
С точки зрения минимизации рисков, стандартный 
капитальный ремонт с заменой уплотнений должен 
проводиться само собой разумеющимся образом - каждые два-
шесть лет, в зависимости от графика технического 
обслуживания и нагрузки. Операторы электростанций должны 
планировать приблизительно десять рабочих дней на период 
реализации этой меры, включая функциональные испытания, а 
также, в зависимости от обстоятельств, транспортировку, 
импорт и экспорт из страны. Если в ходе проверки будет 
обнаружено повреждение электроприводасервопривода, 
производитель сообщит об этом клиенту с соответствующим 
фотоснимком и представит последующее предложение. 
Дальнейшая процедура будет обсуждаться совместно. Если на 
ремонт еще есть время, вы можете заказать запасные части 
или изготовить их на ранней стадии для последующего 
технического обслуживания. В дополнение к регулярной 
замене уплотнения, состояние пружинного узла должно быть 
основным фокусным пунктом.

▶ Если вы хотите избежать
незапланированных затрат и
простоев, рекомендуется
следовать графику обслуживания.
Для того, чтобы гарантировать
уровень безопасности SIL,
необходимо проводить
восстановительный ремонт и
контрольные испытания у
производителя согласно графику
обслуживания.
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 Это может быть сделано перед началом работ по результатам 
технического обслуживания специалистом, который просто 
проверяет силу пружины и видимое состояние (например, 
образование ржавчины).
Важным моментом для капитального ремонта или небольших 
поправок является период низкой производительности 
электростанции - весной, летом или зимой, в зависимости от 
географического положения. После капитального ремонта 
OEM-производители обычно предоставляют 12-месячную 
гарантию на все оборудование.

3.4.  Задержка в обслуживании: Что делать в 
случае нехватки времени?

Если в прошлом обслуживанием пренебрегли оператор не 
должен терять времени и немедленно связаться с 
производителем. Обсуждение вопросов с экспертами позволяет 
лучше оценить состояние приводов с целью минимизации 
временных и финансовых рисков. Как правило, производитель 
сначала информирует о технических взаимосвязях, а затем 
объясняет различные варианты действий. Основываясь на 
истории эксплуатации и технического обслуживания, теперь 
можно решить, нужно ли возвращать привод для стандартного 
ремонта или достаточно осмотреть его в рамках посещения 
электростанции на месте. Так сотрудники выездного сервиса 
дают оценку текущего состояния системы и, при необходимости, 
проводят дополнительные измерения. Если на одной и той же 
электростанции несколько электроприводов одного типа, то при 
определенных обстоятельствах целесообразно иметь запасное 
устройство для того, чтобы сократить время обслуживания.

4. Вывод: хорошее планирование - это половина дела

Операторам электростанций с паровыми или газовыми 
приводами рекомендуется предохранять сервоприводы от 
незапланированных простоев и предотвращать связанные с 
этим расходы. Самый простой способ сделать это - соблюдать 
графики технического обслуживания, разработанные 
производителем, с первого дня эксплуатации. Кроме того, 
регулярный анализ состояния, проводимый сервисным 
специалистом, может помочь обнаружить специфические 
повреждения и источники ошибок, а также принять 
незамедлительные контрмеры или спланировать их 
своевременно. В случае задержек в техническом 
обслуживании, с другой стороны, в качестве неотложной меры 
настоятельно рекомендуется немедленно связаться с 
изготовителем для совместной оценки ситуации и обсуждения 
дальнейших шагов. Это гарантирует, что эксплуатация 
электростанции может продолжаться беспрепятственно или с 
плановым техническим обслуживанием.
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Капитальный ремонт на заводе-изготовителе, с 
использованием оригинальных запасных частей:

▶ Визуальный контроль состояния во время поставки, с
фотографической документацией

▶ Разборка: Корпус цилиндра, шток, поршень, пружинный
блок, навесные компоненты и измерительный узел

▶ Проверка:
o  Корпус цилиндра, шток и поршень, а также

измерение рабочих поверхностей и соблюдение
допустимых пределов износа, в соответствии с
проектными требованиями, а также
хромированный слой с точки зрения уменьшения
толщины

o  Пружинный блок: визуальный осмотр тарельчатых
пружинных шайб и защитного кожуха

o  Дополнительные компоненты (например, блок
управления, клапаны, фильтры и т.д.)

o  Элементы измерения: Преобразователь
положения и концевой выключатель

▶ Составление отчета о результатах исследования с
фотодокументацией

Ремонт производителем с использованием 
оригинальных запасных частей:

▶ Очистка всех компонентов
▶ Замена уплотнительных элементов цилиндра и всех

компонентов сертифицированными OEM-запчастями,
обеспечивающими эксплуатационную безопасность

▶ Обработка рабочих поверхностей полировкой на
прецизионных обрабатывающих станках

▶ Обслуживание фильтров путем замены уплотнений,
фильтрующих элементов и индикатора засорения

▶ Замена всех быстроизнашивающихся деталей, таких
как воздушные фильтры, измерительные точки,
шурупы, болты, стопорные кольца, направляющие
кольца и т.д.

▶ Сборка с помощью манипуляторов и современных
подъемных устройств

▶ Функциональные испытания всех узлов установки в
соответствии с заданными критериями и настройками
при первоначальной поставке для обеспечения
эксплуатационной безопасности

▶ Полная функциональная проверка всех указанных
значений в соответствии с исходным состоянием при
поставке

▶ Создание протокола тестирования
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Когда? Где? Что? Комментарии
Каждые 3 месяца Гидравлические компоненты 

сервоцилиндра

Гидравлические линии и фитинги

Визуальный осмотр
Удалите возможные 
загрязнения и утечки.

Это позволяет лучше 
идентифицировать, наблюдать и при 
необходимости устранять утечки.

Удалите все находящиеся поблизости 
детали.

Немедленно удалите вытекшую жидкость.
Опасность скольжения!

Электрические соединения, кабели, 
разъемы и кабельные розетки, 
электрические кабели

Визуальный осмотр В случае повреждения или видимых признаков 
старения незамедлительно замените их. Следите 
за правильностью крепления.

Визуальный индикатор засорения 
фильтров

Визуальный осмотр 

Проверьте функционирование

Если срабатывает визуальный индикатор 
загрязнения на одном фильтре, фильтрующий 
элемент загрязнен и его необходимо заменить.

Каждые 6 месяцев

А так же объем 
работ для ТО 
«Каждые 3 месяца»

Все компоненты Очистите загрязненные 
детали (удалите возможные 
отложения пыли).

Немедленно сотрите 
вытекшее масло тканью.

Это позволяет лучше 
идентифицировать, наблюдать и при 
необходимости устранять утечки.

Каждые 24 
месяца (не 
реже, чем каждые 
36 месяцев)

А так же объем 
работ для ТО
«Каждые 6 
месяцев».

Фильтры Замените фильтрующий 
элемент компонентов»

Седельные, переключающие и / 
или сервоклапаны (при наличии)

Проверьте время переклю-
чения и функционирования

Система измерения положения Проверьте функционирование

Бесконтактный переключатель Проверьте функционирование

Гидравлические линии Проверьте все трубопроводы и 
фитинги на предмет протечек и 
видимых снаружи повреждений! 
Немедленно устраните любые 
повреждения!

Немедленно замените 
гидравлические линии в случае:

▶ Повреждения

▶ Утечки

Пружина в сборе, усилия 
пружины и направляющие (при 
наличии)

Проверьте состояние и 
убедитесь в 
безупречном 
функционировании

Пружинный узел может быть заменен 
только в сертифицированном 
сервисном центре Bosch Rexroth (см. 
Главу 17.1 «Список адресов»)!
См. Главу 10.4 «Техническое 
обслуживание и ремонт».

Каждые 5 лет
(не реже, чем 
каждые 6 лет)

А так же объем работ 
для ТО «Каждые 24 
месяца».

Все уплотнения Замена уплотнений Замена уплотнений допускается 
только в сертифицированном 
сервисном центре Bosch Rexroth 
(см. Главу 17.1 «Список 
адресов»)!

Пример плана технического обслуживания

В нижеприведенной таблице отдельные работы упорядочены по интервалам техобслуживания и по 
узлам / деталям.

Таблица 1: График технического обслуживания

См. главу 12.2 «Замена

Сервис промышленной гидравлики | ООО Bosch Rexroth 



ООО «Бош Рексрот» 
141400, Московская обл., 
г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 24
Тел.: +7 (495) 560 96 30 
Факс.: +7 (495) 560 99 97 
sales@boschrexroth.ru 
www.boschrexroth.ru

Торговые партнеры

Техническая библиотека

Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова,
д. 49А, офис 401
198095, Санкт-Петербург 
тел.: +7 (812) 449 41 02 
факс: +7 (812) 449 41 02 
sales@boschrexroth.ru

Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, 
строение 3, 2 этаж, оф. 221 
620100, Екатеринбург
тел.: +7 (343) 272 99 86 
sales@boschrexroth.ru

Нижний Новгород
ул. Максима Горького, 
д. 117, офис 912 
603006, Н. Новгород
тел.: +7 (831) 437 83 00 
sales@boschrexroth.ru

Новосибирск
ул. Петухова, д. 69, офис 316 
630088, Новосибирск
тел./факс: +7 (383) 344 86 86 
тел./факс: +7 (383) 215 18 88 
sales@boschrexroth.ru

Тольятти
ул. Коммунальная, д. 39, 
офис 706
445043, Тольятти
тел./факс: +7 (8482) 20 63 21 
тел./факс: +7 (8482) 20 63 22 
sales@boschrexroth.ru

© ООО Бош Рексрот 2020 
Компания оставляет за собой 
право на внесение изменений.

Информацию, содержащуюся в настоящем документе, следует 
рассматривать  лишь как описание изделия. В силу непрерывного 
совершенствования наших изделий, предосталвенная информация не 
может служить подтверждением пригодности изделий для 
определённого варианта применений или определённых свойств 
оных. Приведённая информация не освобождает пользователя от 
необходимости проведения собственных испытаний и формирования 
своего мнения. 
Пожалуйста, учтите, что наши изделия подвержены процессам 
естественного износа и старения.

Описание продукта

https://www.boschrexroth.com/ru/ru/industries_10/mobil_applications_38/energy_technology_10/products_and_solutions_11/hydraulic_actuators_4/hydraulic_actuators_5
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https://www.boschrexroth.com/en/xc/myrexroth/mediadirectory?publication=NET&language=en-GB
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