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Аннотация. При проведении капитального ремонта нагнетательного 

оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

большой проблемой является демонтаж и монтаж крупногабаритных дета-

лей, которые имеют значительную массу (кривошипы, шкивы ременных 

передач, зубчатые колеса). 

Отсутствие универсального оборудования и приспособлений для меха-

низации этих операций способствует увеличению времени на ремонтные 

работы, приводит к образованию дефектов, часто критических, которые не 

связаны с эксплуатацией.  

Привлечение грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки и 

приспособлений, которые не предназначены для выполнения таких опера-

ций, требует дополнительных материальных затрат. При этом реально соз-

дается опасность возникновения нештатных ситуаций и травматизма при-

влекаемого персонала.  
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В работе предлагается конструкция гидравлического съемника для вы-

прессовки (напрессовки) съемных крупногабаритных деталей с валов ре-

дукторов и других объектов.  

Описан порядок проведения основных технологических операций, ко-

торый позволяет на практике реализовать предлагаемый гидравлический 

съемник. Это операции по выпрессовке насаженной на вал редуктора 

крупногабаритной детали для последующего ее ремонта, напрессовка на 

вал вновь устанавливаемой или отремонтированной крупногабаритной де-

тали, а также одновременная напрессовка двух деталей на противополож-

ные концы вала.  

Отличительной особенностью конструкции гидравлического съемника 

является то, что составляющие его элементы, узлы и агрегаты просты в ис-

полнении, технологичны и их изготовление возможно в условиях ремонт-

но-механического предприятия. 

Применение съемника позволит решить проблему механизации процес-

са монтажа и демонтажа крупногабаритных деталей, приведет к значи-

тельному снижению времени простоя оборудования, находящегося в ре-

монте, повысит точность монтажа.  

Abstract. Dismantlement and installation of large-size details having con-

siderable weight (cranks, belt-and-pulley arrangements, cogwheels) is a great 

issue while carrying out the overhaul of the oil processing and petrochemical en-

terprises forcing equipment. 

Lack of the universal equipment and adaptations for mechanization of these 

operations increases time of repairing work, leads to formation of defects, often 

critical which aren't connected with operation. 

Usage of load-lifting mechanisms, lifting equipment and facilities that are 

not suitable for such operations, requires additional material expenditures. Thus 

danger of emergency situations and traumatism of the attracted personnel is real-

ly possible. 
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The design of a hydraulic stripper for pressing-out (press fitting) of remova-

ble large-size details from shaft of reducers and other objects is offered in the 

work.  

The order of carrying out of the main technological operations is described, 

the operations allow realizing into practice hydraulic stripper. These are opera-

tions on an overflow got on a shaft of a reducer of a large detail for the subse-

quent repairing, pressing on a shaft of established or repaired large detail, and 

also there is a simultaneous pressing of two details on the opposite ends of a 

shaft. 

Distinctive feature of a hydraulic stripper design is that the containing ele-

ments, knots and units are simple in usage and technological, and their produc-

tion is possible in the conditions of the mechanical-repairing enterprise. 

Application of a stripper allows to solve a problem of assembly and disas-

sembly mechanization process, to decrease an idle time of the equipment being 

under repair, to increase installation accuracy. 

Ключевые слова: ремонт, крупногабаритные детали, оборудование, 

монтаж, демонтаж, гидравлический съемник, гидроцилиндр. 

Key words: repair, large-size details, equipment, installation, 

dismantlement, hydraulic stripper, hydraulic cylinder. 

 

Детали нагнетательного оборудования (шкивы ременных передач, зуб-

чатые колеса, кривошипы и т. д.) предприятий нефтепереработки, нефте-

химии, машиностроения и других отраслей промышленности имеют, как 

правило, большие габариты и массу. Эти факторы оказывают существен-

ное влияние на выбор способов демонтажа и монтажа съемных деталей 

при проведении ремонтных работ и на подбор грузоподъемных механиз-

мов [1-3]. 

Демонтаж крупногабаритных деталей для последующего ремонта явля-

ется ответственной операцией и требует значительных затрат времени. 



268 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №5 http://www.ogbus.ru 

Так, в частности, съем массивных деталей с валов редукторов без специ-

ального оборудования редко происходит без образования дефектов. Чаще 

всего дефекты присутствуют и на их устранение привлекаются дополни-

тельные трудовые и финансовые затраты.  

Нередко параметры дефектов превышают критические значения, и де-

тали приходится отбраковывать. 

Обычно для съема массивных деталей применяются грузоподъемные 

механизмы, такелажная оснастка и приспособления, которые не предна-

значены для выполнения таких операций и, зачастую, имеют запас грузо-

подъемности значительно превышающий требуемый. Этот фактор также 

существенно увеличивает затраты на ремонт. При этом реально создается 

опасность возникновения нештатных ситуаций и травматизма привлекае-

мого к выполнению работ персонала.  

В данной работе рассматривается конструкция гидравлического съем-

ника, который позволяет производить операции выпрессовки съемных 

крупногабаритных деталей с валов редукторов и других объектов без вы-

шеуказанных недостатков, а также операции напрессовки в условиях ре-

монтного предприятия. 

Гидравлический съемник представляет собой агрегат, который состоит 

из силового блока и гидростанции 1 (рисунок 1). Основными узлами сило-

вого блока являются гидроцилиндр 2, рама для установки редуктора 3, 

траверсы упорные 4 и стойки опорные под траверсы 5. Гидроцилиндр со-

единен с гидростанцией рукавом 7 типа РВД (ТУ 4833-018-29124208-

2002). Технические характеристики гидравлического съемника приведены 

в таблице 1. 

Основные операции, которые позволяют реализовать гидравлический 

съемник: 

- съем (выпрессовка) насаженной на вал редуктора крупногабаритной 

детали (шкив, зубчатое колесо, маховик, кривошип и т. д.) для последую-

щего проведения ремонта; 
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- напрессовка на вал вновь устанавливаемой или после ремонта круп-

ногабаритной детали; 

- одновременная напрессовка двух деталей на противоположные кон-

цы вала (например, кривошипы привода станка-качалки). 

Все операции проводятся на специальной площадке с использованием 

мостового крана с электрическим приводом. 

 
Рисунок 1. Монтажная схема гидравлического съемника 

 

Таблица 1. Технические характеристики гидравлического съемника 

Наименование параметров 
Единица  
измерения 

Значения 

Рабочее давление гидропривода МПа 16 

Электродвигатель: 
 - тип 
 - мощность 
 - частота вращения вала 
 - напряжение питания 

 
- 

кВт 
об/мин 

В 

 
АИР80А4У3 

1,1 
930 
380 

Насос: 
 - марка 
 - давление 
 - производительность 

 
- 

МПа 
м3/ч 

 
С477545 

16 
0,06 

Гидроцилиндр: 
 - тип 
 - номинальное усилие, 
развиваемое гидроцилиндром 
 - ход штока 

 
- 
 

кН 
мм 

 
одноступенчатый 

 
32 

600 

Рабочая 
жидкость 

При температурах воздуха ниже 0 оС ВМГ (ТУ 38-102479-86) 

При температурах воздуха выше 0 оС  МГ-22-А (ТУ 38-10112332) 
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Последовательность проведения операции выпрессовки 

Редуктор подается на специальную площадку гидравлического съемни-

ка при помощи крана, где его положение выверяется относительно основа-

ния и элементов съемника. Устанавливают опорные стойки для страховки 

выпрессовываемой детали от падения. Опорные стойки регулируются по 

высоте и обеспечивают осевое вращение опорной подушки, надежное кре-

пление основания детали с помощью прижимного винта и планки. 

Монтируется специальная оснастка для проведения операции выпрес-

совки (упорная балка и упор гидроцилиндра). Упорную балку и упор гид-

роцилиндра крепят между собой стяжными шпильками (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Схема выпрессовки:  
1 – редуктор; 2 – насаживаемая деталь; 3 – оснастка 

Оснастку центрируют соосно со штоком силового цилиндра и деталью. 

В гидросистеме создается давление, в результате чего шток гидроци-

линдра выпрессовывает съемную деталь. 

После окончания процесса деталь перемещается при помощи крана на 

тележку и отправляется на освидетельствование. Шток гидроцилиндра 

возвращается в исходное положение, а редуктор поступает на ремонтную 

площадку. 

F

1                                2                  3
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Последовательность проведения операции запрессовки  

Отремонтированный редуктор при помощи крана подается на специ-

альную площадку гидравлического съемника, где его положение выверя-

ется относительно основания и элементов съемника. Напрессовываемая 

деталь устанавливается на опорные стойки. 

Монтируются подвижная и неподвижная упорные балки, которые кре-

пятся между собой стяжными шпильками. На рисунке 3 приведена схема 

напрессовки одновременно двух кривошипов станка-качалки. Между 

упорными балками и кривошипами устанавливают выдвижную упорную 

пяту и неподвижную упорную пяту, которые центрируют соосно с запрес-

совываемыми деталями, валом редуктора и штоком силового гидроцилин-

дра. 

 

Рисунок 3. Схема запрессовки:  
1 – редуктор; 2 – насаживаемые детали; 3 – вал редуктора; 4 – выдвижная 

упорная пята, 5 – неподвижная упорная пята; 6 – стяжные шпильки;  
7 – задняя упорная балка; 8 – передняя упорная балка; 9 – шток;  

10 – гидропресс 

Запрессовка осуществляется путем передачи усилия штока, возникаю-

щего при нагнетании масла в гидроцилиндр и реакции задней упорной 

балки на кривошипы. Процесс запрессовки сопровождается непрерывным 

      7                              5                   6                    1        3          4             8      

2          9     10 

FF
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визуальным контролем за положением кривошипов относительно вала ре-

дуктора. Процесс завершается после перемещения кривошипов вдоль гео-

метрической оси вала редуктора на всю длину ступицы. 

После исчерпания необходимого рабочего хода штока гидроцилиндра, 

давление в гидроцилиндре сбрасывается и шток возвращается в исходное 

положение. 

Напрессовка одной детали осуществляется в аналогичной последова-

тельности. При этом свободный вал редуктора упирается в заднюю упор-

ную балку через неподвижную упорную пяту. 

Основным силовым элементом гидравлического съемника является 

гидроцилиндр (рисунок 4), конструкция которого разработана по дейст-

вующим стандартам и отвечает требованиям к подобного рода изделиям, 

как по функциональным признакам, так и по безопасности эксплуатации 

[4, 5, 6]. 

Гидроцилиндр представляет собой бесшовную трубу 1 с хонингован-

ной внутренней поверхностью. Давление масла, нагнетаемого в гидроци-

линдр, передается на поршень 3, соединенный со штоком 2, что обеспечи-

вает необходимую величину усилия напрессовки (выпрессовки). 

 
Рисунок 4. Гидроцилиндр:  

1 – корпус; 2 – шток; 3 – поршень; 4 – крышка сквозная; 5 – крышка 
глухая; 6 – ушко 
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Гидроцилиндр рассчитан на максимальное давление 16 МПа и позволя-

ет создавать усилие порядка 32 кН. Ход штока – 600 мм. Внутренний диа-

метр гидроцилиндра D = 125 мм, диаметр штока d = 63 мм. Рабочая среда – 

масло индустриальное И-30А (ГОСТ 20799-75). 

Для нагнетания масла в гидроцилиндр используется насос марки 

С477545, рассчитанный на максимальное давление в гидросистеме 16 МПа 

при производительности 0,06 м3/ч. 

Выводы 

При разработке конструкции гидравлического съемника учитывалась 

возможность использования готовых узлов и агрегатов, находящихся в ре-

зерве, а также изготовление основных деталей в условиях ремонтно-

механического предприятия. 

Гидравлический съемник предназначен для запрессовки (выпрессовки) 

съемных деталей валов редукторов технологических машин и агрегатов 

нефтеперерабатывающих, машиностроительных, нефтегазодобывающих и 

других предприятий.  

Гидравлический съемник может быть использован в условиях ремонт-

ного предприятия, в рабочем цикле которого используются грузоподъем-

ные механизмы. Это позволит производить ремонт не только съемных де-

талей, но и агрегата, составной частью которого они являются. 
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