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При обработке под нагрузкой в течение 4 часов в направлении вращение по 

часовой стрелки технические показатели значительно возросли и доведены до пре-
дусмотренных договором. 

Показатели при вращении против часовой стрелки практически не измени-
лись. 

Неравномерность вращения шестерни, посторонние стуки, невосприимчи-
вость к РВС-технологии на всех стадиях свидетельствует о наличии дефектов, не 
устраняемых с помощью ремонтно-восстановительных составов (смещение распре-
делительных отверстий, несимметричный профиль зуба и т. д.) 

Выводы: 
1. Значительное улучшение технических характеристик гидродвигателей РПГ 

обработкой по РВС-технологии под нагрузкой возможно. 
2. Перепад давлений страгивания снизился с 40.. .45кг/см2  до 10... 12кг/см2 
3. Значение кпд при отдельных режимах составило более 70%. 
4. Достигнутые результаты при продолжении работ по внедрению РВС 

технологий позволят увеличить срок службы гидродвигателей и расширят 
возможности их применения. 

Рекомендации: 

1. Продолжить опытно-внедренческие мероприятия про применению РВС 
технологии для улучшения качества гидродвигателей РПГ. 

2. Провести обработку оставшимся составом в рабочей жидкости гидростанции 
еще одного гидродвигателя РПГ-2500 с оформлением технического отчета. 

3. Обработанный гидродвигатель передать на ресурсные испытания в качестве 
нагрузочного на испытательном стенде. 
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