
модБРнизАция гидРАвлич Ёской систЁмь|
Рщиш!ьно_ковочной мАшинь| усилиЁм 8 мн
Б.8. Бодров, Р.[!. Багаутдинов' м.Ё. |ойдо (ооо "уиц"),
|'!.8' Федоров' А.8. 1!!умилов' А.8. |[!итрофанов (оАо "всмпо")

$]р оАо "8ерхнесалдинское металлургическое про-
;*::*3' изводственное обьединение'' ("всм по'') с при-

влечением @ФФ "!чебно-инжиниринговь:й центр''
(г' 9елябинск) вь:полнена модернизация гидравличес-
кой системь: нетьпрехбойковой радиально-ковочной
машинь! Р800 производства фирмь: $А€( (см. фото на
2 с' обложки). Аанная машина имеет пульсаторнь:й ги-
дравлический привод бойков, устанавливаемь!х на по-
воротнь!х рь!чагах' и систему компенсации погрешнос-
ти ковочного размера' построенную на базе мульти-
пликаторов"

!-{елью модерни3ации, которая бь;ла совмещена по
времени с капитальнь!м ремонтом машинь! после бо-
лее двадцати лет эксплуатации' являлось:

повь!шение долговечности машинь!;
увеличение ее коэффициента полезного действия
по усилию;
расширение функциональнь!х во3мохностей машиньп'
8 процессе модерни3ации мацина бь:ла оснащена

системой датчиков и контроля их показаний' позволя-

Фрагмент принципиальной гидравлической схемь! системь! компен-
сации погре]]]ности обеспечения ковочного размера ма:.шинь: Р8@@
после модернизации:
1 - мультипликатор;2,3 - входнь!е полости мультипликатора;4, 5 -
вь!ходнь!е полости мультипликатора; 6 - гидрораспределитель с
пропорциональнь|]и электрическим управлением;7' 8' 9' 1о - 6локи
гидрозамков; 11 _ направля:ощий гидрораспределитель; 12 - на-
сос_пульсатор; 1з - напорнь:й гидробак; 14 - ра6оний гидроци-
линдр; 15 - возвратнь:й гидроцилиндр

![!одернизация оборудования

ющей обнарухивать отклонения в характеристиках ра-
боть; основнь!х узлов на ранних стадиях их возникнове-
ния; усовершенствована система защить! машинь| от
перегру3ок; в напорнь!х гидролиниях всех насосов ус-
тановлень! фильтрь; тонкой очистки с металлосетчать!-
ми фильтроэлементами многора3ового исполь3ования
и электровизуальнь!ми сигнализаторами 3агрязненно-
сти: уменьщено гидравлическое сопротивление
участков гидросистемь! мехду кахдь!м из насосов-
пульсаторов и соответствующим напорнь!м гидроба-
ком' с которь!м рабочая камера насоса-пульсатора
сообщается для остановки бойков (в период работь!
машинь! в рехиме "ковкА €[Ф!-'|''); система компенса-
ции погрешности обеспечения ковочного размера вь!-
полнена с возмохностью работьп без огранинения (в
практически необходимьпх пределах) по величине обь-
ема рабоней жидкости, которая может бь;ть подана с
ее помощью в кахдь:й силовой контур мехду насосом-
пульсатором и главнь!м (рабоним) гидроцилиндром
или откачана из этого контура.

8 ходе модерни3ации все гидробаки маши-
нь! оснащень| токовь!ми датчиками уровня и
температурь: рабоней хидкости. 8 напорнь:х
гидролиниях насосов, в напорнь!х гидробаках,
в гидролиниях' соединеннь:х с рабоними поло-
стями гидроцилиндров 3ажима цанги манипу-
ляторов и полостями ряда пневмогидравличе-

г л;т,,___- г';й;_ 
ских аккумуляторов' установлень! токовь!е дат-

|*й;;ъ,"г-- | ,;чъъ'т11"'Ё. чики давления' !,ля измерения расхода хид-
кой сма3ки к подщипникам редукторов приво-
да насосов-пульсаторов применень! турбин-
нь:е преобразователи расхода, а для и3мере-
ния расхода охла)<дающей водь: чере3 тепло-
обменнь!е аппарать! (маслоохладители) - ви6-
роакустические преобразователи расхода.

(онтроль за температурой подшипников
редукторов и шатуннь|х подшипников насо-
сов-пульсаторов реализован с использовани-
ем токовь|х датчиков температурь;. 6игналь: с
датчиков' а также прочих имеющихся кон-
трольно-измерительнь|х устройств: датчиков
перемещения вь!ходнь!х 3веньев гидродвига-
телей, концевь!х вь!ключателей, посредством
которь!х осуществляется контроль 3а дости-
хением подвихнь!ми элементами их крайних
положений, сигнали3аторов 3агрязненности
фильтроэлементов, реле расхода и давления
_ обрабать:ваются контроллером (модерниза-
ция системь! управления машинь! вь!полнена с
привлечением @А@ ''!рал€А!маш", г. Ёкате_
ринбург).
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71нформация о текущих 3начениях всех параметров'
контролируемь!х посредством датчиков' и о сигналах
на вь|ходе дискретнь!х контрольно- измерительнь!х уст-
ройств может просматриваться оператором ковочного
комплекса и обслухивающим комплекс персоналом на

экране дисплея. [1 ри вь|ходе значений контролируемь|х
параметров за предель| рабочих диапазонов на экран

дисплея вь!водятся соответствующие предупреди-
тельнь!е или аварийнь:е сообщения и 6локируется
либо работа техили инь:хустройств, либо вь!полнение
отдельнь!х операций. 8 процессе работь: комплекса
посредством контроллера ведется журнал предупре-

дительнь!х и аварийнь:х сообщений.
Фсновнь:ми устройствами 3ащить| машинь! от пере-

гру3ок после модерни3ации являются блоки пневмогид-

равлических аккумуляторов, хидкостнь!е полости кото-

рь!х соединень: с рабоней камерой соответствующих на_

сосов-пульсаторов.,0,авление зарядки аккумуляторов
азотом находится на уровне максимального рабочего
давления пульсаторного гидропривода машинь|. для за-

рядки аккумуляторов спроектирована и изготовлена
специальная передвихная установка (см. облохку хур-
нала, с. 2). (онтроль 3а давлением а3ота в аккумулято-

рах осуществляется посредством датчиков. 11ри пере-
грузке машинь!' которая диагностируется по повь!ше_

нию сигнала на вь!ходе упомянугь!х датчиков во время
сведения бойков, предусмотрень: блокирование работь:
системь! компенсации погрешности ковочного ра3мера
на устранение недокова и автоматическое снихение
скорости перемещения манипулятора с заготовкой.

8 качестве ре3ервнь!х устройств 3ащить! машинь! от
перегру3ок используются предохранительнь|е клапань!
непрямого действия, настроеннь!е на давление' превь!-
!!.!ающее давление зарядки пневмогидравлических ак-

кумуляторов, и рассчитаннь!е на номинальнь!й расход'
близкий к средней подаче насоса-пульсатора в период
нагнетания хидкости. 3ти клапань! встроень! в корпуса
байпасньпх клапанов' посредством которь!х сообщают-
ся и ра3ъединяются рабоние камерь! насосов-пульса-
торов с напорнь!ми гидробаками итаким образом осу-

ществляется перевод машинь! с режима работь: ''(Ф8-

кА стоп" на режим "ковкА пуск' и обратно.
(роме того, если сигнал на вь!ходе хотя бь; одного и3

датчиков давления' присоединеннь!х к рабоним каме-

рам насосов-пульсаторов, превь!|_|]ает уровень' соот_

ветствующий давлению, предельно допустимому при

эксплуатации машинь!, автоматически формируется
сигнал на прекращение ковки и переход машинь! к ра-
боте в рехиме ''ковкА стоп".

|-1 ри модерн изации гидросистем ь! маш и н ь! байпас -

нь;й клапан для кахдого из насосов-пульсаторов вь!-

полнен в инАивидуальном корпусе и установлен в не-

посредственной близости от этого насоса-пульсатора.
Благодаря этому удалось значительно уменьшить дли-
нь: трубопроводов, соединяющих байпасньпй клапан с
соответствующими насосом_пульсатором и напорнь!м

гидробаком. [1ротонная часть байпасного клапана
спроектирована и и3готовлена с учетом требования
обеспечения его максимальной пропускной способно-

сти (минимального гидравлического сопротивления)
при вь:бранном 3начении условного прохода.

8 результате указаннь!х мер получень! следующие
преимущества:

ощшимо уменьшился приведеннь!й коэфФициент уп-

ругости пульсаторного гидроприводаи тем самь!м' при

прочих равнь!х условиях' увеличилась его хесткость' что

благоприятно сказь!вается на точности обеспечения ма-
шиной заданного значения ковочного размера;

существенно снизилось гидравлическое сопротив-
ление (при открь!том проходном сечении байпасного
клапана) участка пульсаторного гидропривода мехду

рабоней камерой наооса-пульсатора и соответствую-

щим напорнь!м гидробаком. [!оследнее по3волило при

работе машинь! в рехиме ''ковкА стоп'' обеспечивать
качественное (без нарушения сплошности рабоней
хидкости и во3никновения кавитационнь!х явлений)
заполнение рабоних камер насосов-пульсаторов при

относительно низком значении давления в напорнь|х
гидробаках (порядка 1,0 - 1,2 \4!-1а против 1 ,8 й!-1а при

базовом исполнении гидросистемьп машинь:). [1онихе-
ние давления в напорнь!х гидробаках и уменьшение пе-

репада давления на участке между насосом-пульсато-
ром и напорнь|м гидробаком при работе насоса-пуль-
сатора в такте нагнетания для удержания бойков ма_

шинь! в неподвихном (разведенном) состоянии по3во-

лило использовать меньшее давление в гидроцилинд-

рах обратного хода. !меньшение указанного давления
после модернизации составило порядка 3'5 й!-|а.

|!ри работе радиально-ковочной машинь! Р800 в те-
чение всего процесса сведения бойков часть усилия'
ра3виваемого под действием давления рабоней
хидкости в полости кахдого из рабоних гидроцилинд-

ров, расходуется на преодоление противополохно на-

правленного усилия, со3даваемого под действием
давления жидкости и поддерхиваемого пневмогид-

равлическими аккумуляторами в полости каждого из

во3вратнь|х гидроцилиндров. [1оэтому уменьшение
давления в возвратнь!х гидроцилиндрах позволило

увеличить кпд машинь! по усилию при деформации по-

ковки и при установленном 3начении максимально до-
пустимого давления в пульсаторном гидроприводе
увеличить максимальное ковочное усилие' реали3уе_
мое для деформации поковки.

[т/|ул ьти пл и каторь! систем ь! ком пенсаци и погреш но-

сти ковочного размера (см. обложку, с.2\ двухсторон-
него действия, кахдая и3 двух вь!ходнь!х полостей ко-

торь!х двумя встречно соединень!ми гидро3амками
связана с соответствующей силовой гидролинией
пульсаторного гидропривода и еще двумя встречно со-
единеннь|ми гидрозамками _ с напорнь:м гидробаком
(рисунок). 11ри работе машинь! одна из вь!ходнь!х поло-
стей мультипликатора при подаче управляющего сиг-
нала на ооответствующие гидрозамки сообщается с
силово й гидролинией пул ьсатор ного гидро п ри вода' а
другая _ с напорнь:м гидробаком' [1ри при6лижении
поршня мультипликатора (его положение контролиру-
ется с помощью датчика линейньгх перемешений) на

определенную величину к одному из крайних полохе-
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ний сообщение вь!ходнь!х полостей мультипликатора с
силовой гидролинией пул ьсаторного гидропривода и
напорнь!м гидробаком, а такхе направление движения
поршня изменяются на противополохнь!е. 8 результа-
те величина объема рабоней хидкости, которая может
бь:ть подана с помощью мультипликатора в силовой
контур между насосом-пульсатором и рабоним гидро_
цилиндром (для компенсации погрешности ковочного
размера, обусловленной перетенками рабоней жидко-
сти, податливостью пульсаторного гидропривода и за-
па3дь!ванием в закрь!тии проходного сечения байпас-
ного клапана относительно момента прохохдения
плунхером насоса-пульсатора 3аднего''мертвого'' по-
ложения) и' в случае необходимости, откачанаи3сило-
вого контура, не ограничивается объемом рабочих по-
лостей мультипликатора, как это имело место в базо-
вом исполнении машинь:' 1акое усовершенствование
системь! компенсации по3волило исключить при экс_
плуатации ма|!.]инь! прерь!вания процесса ковки, свя-
3аннь!е с необходимостью пополнения рабочих полос-
тей мультипликаторов.

[1оскольку реали3ованная система компенсации
обеспечивает возмохность изменения обьема рабо-
ней хидкости в силовом контуре между насосом-пуль-
сатором и рабоним гидроцилиндром на любую величи-
ну в практически необходимь!х при работе машинь!
пределах' то она мохет использоваться для установки
ковочного ра3мера. [1осредством модерни3ированной
системь! компенсации ковочнь:й размер мохно и3ме-
нять непосредственно в процессе ковки без остановки
бойков и манипулятора с поковкой, нто расширяет
функциональнь!е возможности машинь!, так как позво-
ляет ковать 3аготовки переменного профиля.

[\/|одерн изация гидросистем радиал ьно- ковоч ной
машинь! Р800 вь;полнена преимущественно с исполь-
зованием гидравлического оборудования и датчиков
росси йского прои3водства.

Фпь:т эксплуатации машинь! Р800 после модерниза-
ции гидравлических систем показал улучшение харак-
теристик ее работь|, что подтверхдает эффективность
принять!х принципиальнь:х решений.

9кспресс-информация!_
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кАчвство нА уРовнЁ миРовь!х стАндАРтов. ФАФ ''йихайловский !-Ф('' включен в список организаций, удостоеннь!х
права на получение ''][е Апег!сап 0о!0еп 6ег1!{!са1е от оша!!1у'' (Американский сертификат качества). Фб этом в письме на имя ге-
нерального директора оАо "мгок'' А.6.!]-{еконихина сообщил президент компании "Ё]папс|а! Резш!1'', ехегодно составляющей
этот список, .[,х. [!ейсон.

(омпания ''Ё!папс!а! Резш!1" является аналитико-консалтинговой корпорацией со штаб-квартирой в 6ан-Франциоко. йсполь-
зуя теонь[е овязи с консалтингово-информационнь!ми агентствами всего мира, опираясь на открь!ть!е источники информации,
даннь!е от рекламнь!х компаний, различнь!х вь!отавок, торговь!х представительств, анализируя деятельность предприятий €таро-
го 6вета, 8осточной Ёвропь: и России, ''г!папс!а! Резш!{'' вь:деляет тех, кто по качеству производимой продукции и оказания услуг
соответствует вь!соким нормам мирового сообщества.

Фт имени наградного комитета.{хеффри лейсон пригласил А.6.||-{екочихина на официальное вручение "[[е Агпег{сап 6о16еп
€еЁ!{!са1е о{ Фша!!1у'', которое состоится в декабря в !-онконге.

жЁлЁзногоРский киРпич в чЁшском посольствЁ. 5 ноября в [:!оскве в 9ешском !-{ентре при [1осольстве 9егшской
республики состоялась презентация предприятий курской области' 8 числе участников, представивших бизнес-элиту региона
бь:л и )(елезногорский кирпиннь:й завод - дочернее предприятие ФАФ "йихайловский !-Ф(", атакхе ФА0 "3лектроагрегат'', 3АФ
"[\4атис'', ФАФ "€четмаш'', 3АФ "[-еомашцентр'', 3АФ ''(урокрезинотехника''' администрация области и представители печатнь!х и
электронньпх €[йй.

6 чегшской сторонь! в презентации приняли учаотие представители фирм, предприятий, банков, торгово-экономического от-
дела посольства 9ешской республики и торгово_промь:шленной палать!.

9егшскую республику и курский край объединяютдавние партнерские связи. 8 частности, ухе в первь!е годь! освоения [\4ихай-
ловского хелезорудного месторохдения 9ехия стала одним и3 главнь!х экспортнь!х потребителей продукции й|-Ф(а.

[4'мпорт хелезорудного сь:рья !\4!-Ф(а позволяет чешским металлургическим комбинатам ''8итковице'' и ''нова {ута'' (г.Фстра-
ва) производить вь!сококачественнь:й металлопрокат для нужд чешской промь!шленности. 8озвращаетоя чешский металл на
курскую землю поставками автомобилей 1А[РА различнь!х модификаций (грузовьге самосваль!' экскаваторь!' техпомощь, вь!-
шки), автобусов (АРФ€€А и А8АА' запчастей для запорной арматурь! (урской А36. {орошо знакомь! курским специалиотам
сборно-щитовь!е домики чешского производства''8ахта-40'' и "8ахта-60''.

8 1 995 году фирма "[1рометхеус'' (г.||ршеров) возвела ''под ключ'' в г.{елезногорске (урской области завод по производству
керамического кирпича - нь!недочернее предприятие мгока ''*елезногорский кирпиннь;й завод''. [1ри проектной мощности 30
млн сегодня завод вь!пускает 36 млн шт кирпича.

[| ресс- центр ФА@'' ]!||@(,
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