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слу)кБ пРокАтнь1х пРои3водств-
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бенности применения гидроприводов в метал-
лургии состоят в следующем:

большие величинь! технологичеоких нагрузок
и подвижнь|х маоо механизмов в оочетании с их
вь!соким бь:стродействием, что требует повь!-
шеннь|хдавлений и расходов рабоней жидкости;

переработка расплавленного и горячего ме-
талла, что ркеот0чает условия экоплуатации,
требует вь:сокой безотказности гидрооиотем для
исключения утсчек рабоней жидкости, разрь!вов
трубопроводов и ооединений во избежание по-
жаров;

большие габаритьп и массь| деталей оборудо-
вания' что усложняет условия технического об-
олуживания и ремонта гидроприводов.

6ложньпе усл0вия работь! гидроприв0д0в
снижают их безотказность! требуют ус0вершен-
отвования ремонтного прои3водства. фя этого
необходима, в первую очередь, вь!сокая квали_
фикация и личная ответственность обслуживаю-
щего пероонала.

- Фбеспечение нормальной бесперебойной ра-
ботьп дейотвующего оборудования может бь:ть
достигнуто только при условии соответствующей
0рганизации и строгого ведения надзора и ухода
3а ним при эксплуатации' а также своевременно_
го и качественного проведения ремонтов.

€ледует подчеркнуть, что функционирующий
гидропривод м0жет обслуживать кахць:й обунен-
нь:й работник' Фднако при возникновении неис-
правн0сти вг0 ремонт может производить только
подготовленнь:й ремонтньпй работник. Большин-
отв0 гидравличёоких элементов настолько чув-
ствительнь!, что неквалифицированное вмеша-
тельство в их работу может привести к разруше-
нию. ( самоотоятельному обслуживанию гидрав_
лических оистем в соответствии с "[1равилами
технической эксплуатации гидроприводов на
предприятиях нерной металлургии''' могут бь:ть
допущень! т0лько лица:

признаннь!е медицинской комиссией годнь:ми
для вь!полнения данной работь;;

обладающие знаниями в объеме не ниже
профеосионально_техническ0го училища и про_
шедши0 специальную подготовку в системе тех-
нической унебь:;

и}йеющие опь|т и навь!ки вь!полнения слесар_
нь:х работ не ниже 4_го разряда и прошедшие
практику по эксплуатации таких систем не менее
6 мес.;

усвоившие производотвенн0-технич0ские ин-
струкции по обслуживанию систем гидропривода
овоего участка и изучившие !-|равила;

прошедшие ин0труггаж и усвоившие правила по
техни ке безопасности в установленном порядке ;

имеющие удостоверение на право работь: по
данной профессии.

Ёе реже одного раза в год, а также кахцьпй
раз при переходе персонала на другую работу'
непосредственно овязанную с эксплуатацией
гидравлического оборудования, знания [1равил у
экоплуатационного и ремонтного перс0нала

должна пр0верять опециальная комиссия.
[']остоянное развитие и совершенствование

.гидравлических' пневматических и электрогид-
равличеоких прив0дов, парк которь|х с кФк4ь!м
днем растет' отавит перед техничеокими служ_
бами з-аводов задачу повь|шения квалификации и
переобунения специалиотов со среднетехниче-
ским и вь!сшим образованием по специальнооти
"['идравлинеское и пневматическое оборудова-
ние' гидро- и пневмоавтоматика''.

Фсновное направление работь: !чебно_
инжинирингового центра (!и|]) - унебная и на-
учно-прои3водственная деятельнооть на пред-
приятиях металлургического комплекса Роосии и
омежнь!х ему отраслей. 80 % кадрового оостава
}}11_{ составляют инженерь! и преподаватели с
большим опь!т0м работь: в сфере вь!сшего и
специального образования.

Анализ ситуации на промь!шпеннь!х предпри-
ятиях металлургии, тяжелого машиностроения,
дорожн0_строительнь!х, транспортнь|х и др.' о
которь!ми ведет работь; !А!', а также опьтт рабо_
ть! на вь!отавках показь!вает' что практически на
всех првдприятиях существует потребность в
квалифицированнь!х кадрах для обслуживания
гидрооборудования.

!й!-{ проводит куроь! по повь!шению квалифи-
кации слесарей, налщчиков, ремонтнь:х рабо-
чих, инженеров в соответствии с лицензией },!я 65
03-мт/10105 [_остехнадзора Росоии на подготов_
ку (переподг6товку) работников для опаснь!х
производотвеннь!х объеггов (по эксплуатации
гидравличеоких и пневматичеоких агрегатов,
оборудования, систем контроля и автоматики).

8 наотоящее время специалиоть: !14!'_| совме-
отно с ведущими преподавателями }Фжно-
}ральского государственного университета про-
водят вь!езднь!е курсь! на [\/!агнитогорском и
Ё ижнетагильоком металлургических комбинатах,
оАо "}раласбест''' Богдановинеском оАо
"Фгнеупорь!'' и 8ерхне_6алдинском металлурги-
ческ0м производственном объединении, на [ай-
ском заводе по обработке цветнь!х металлов
"6плав'' и др. |-1рограммь! курсов разрабать!вают-ся для кащдого конкретного производства и
включают изучение основ гидравлики' конструк-
ций элементов' функциональнь|х схем, новь|х
материалов, п ри н ципов технического обслужива_
14ия, метод0в диагностики' правил и прием0в
проведения ремонтнь|х работ.

(урсь: повь!шения квалификации, организо-
ваннь!е сотрудниками }!1|-]' имеющими мног0-
летний опьпт работь! по проектированию и экс_
плуатации гидроприводов' дают возможн0сть
слущателям вь!являть причинь! отказов гидро_
приводов' анализировать и предотвращать их
п0явление. [1о окончании курсов кахцьгй олуша-
тель получает комплект материалов' оодержа_
щих необходимую для работь! оправочную ин-

формацию и обзор неисправностей, их возмож-
нь!х причин и методов уотранения по всем видам
гидрооборудования.

* [[равшла пехнтцческой экс,1/!уа,пац1}11 ашёропршвоёов на преёпршяп!1ях черной мепаллуреын / А. й. 14оффе, Ф. Ё. Ёуцш+кын н

ёр. €|!б.: [екпор. ]992. 316 с'
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