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еталлургия во всем мире перехивает слохнь|е
времена. йнтегрированность продукции ставит

предприятия отрасли в зависимость от конъюнктурь! мирового рь!нка и соотнощения сил среди основнь!х стран-

производителей

и потребителей

металлопродукции.

.{искриминационнь!е мерь! на рь!нках 6!"'|]А и Ёвропы ухе
сильно уАарили по роосийоким производителям.
[1

роблем ьп развития предп рияти й горно- метал лург и -

ческого комплекса 6Ё!- в условиях глобальной экономической нестабильности обсухдались в апреле 2002 г. в
['|ариже на !! [:'!ехдународном торгово-экономическом
форуме' ['!оиок внугренних резервов повь!шения эффективности и конкурентоспособности продукции металлургических предприятийРоссии - один иэпуей вь!хода из

создавшейся сицации.
3ффективное функционирование производства воз-

мохно при умелом сочетании отечественнь!х передовь|х
технологий и опь!та ведущих мировь[х производителей.
3тот принцип полохен в основу работь: !чебно_инхинирингового !-{ентра (уиц). с 1994 г. [!ентр ведет работь: по
изготовлению и модернизации гидравлического и пневматического оборудования' систем контроля и автома_

тики на предприятиях металлургического комплекса'
осуществляет поставц оборудования ''под ключ'', вш1ючая все пуско-наладочнь!е работь! и обунение персонала.
€талеплавильное производство. 8 @АФ .'Бумма:.ш''

(п йхевск) проведена полная модернизация дсп-25.
Работа осуществлена по заказу фирмь: ''!оеэ1-А{р!пе

!п0шэ1г!а| 5егу!ое'' (Австрия) в результате вь!игранного
тендера. 6истема управления перемещением электро-

додерхателей выполнена на базе ориги нальнь!х двр(каскадн ь!х оервоклапанов струйного типа конструкции }[4 !-{.
!правление гидросиловь!ми агрегатами осуществляется

оператором с главного промь|шленного компьютера
фирмь:''А0уап1ес[" посредством свободно программируемь!х контроллеров фирмь: "@с1а9оп 5уэ1епэ'. и уст_
ройств овязи о обьекгом фирмь: "6гау1:!{!".
йодернизация и автоматизация печи позволила:
сни3ить расход электроэнергии в результате обеспе_
чения минимального запаздь!вания при перемещении
электродов и автоматического управления сцпенями

трансформации;

снизить расход электродов благодаря обеспечению
плавности двихения электродов, применению специальной защить: от поломки алектрода при попадании токо_
непроводящих матери€}лов, бь:строму изменению скорооти перемещения электродов пшем бессцпеннатого рецлирования;

Р
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к)
повь!сить надехность работь! пени благодаря внедре-

нию систем диагностики состояния гидравлических и
электрических систем (мониторинг параметров систем,
вь!вод предупрехдающих

сообщений оператори

авто_

матические блокировки элементов и сиотем' ведение

протокола плавки, автоматической установки печи в ''ну_

левое'' полохение), применению гидроусилителей

струйного типа с низкой чувствительностью к загрязне_
нию масла' отсгствию

оосудов вь!сокогодавления, под-

лехащих регистрации в !-осгортехнадзоре России.

Аналогичн ь:е работь: вь! полнен ь! по модерни3 ации си стемь! подачи элекгродов на агрегатах комплексной об_
работки стали (А(Ф€) в электросталеплавильном цехе
\э 6 (емкость ковща 130 т) и кислородно_конвертерном
цехе (емкость ковша '|60 т) @АФ "[4ечел''.
}й!-{ имеет опь!т исполь3ования пропорциональнь!х

гидроусилителей собственного производства на 375-т

ковще-печи (Акос)

фирмь: ''Ёцс[э'' вместо импортнь!х

сервоклапанов. 3амена была произведена в кислород_
но-конвертерном цехе оАо "ммк". 8 настоящее время
ведугся работь! по модернизации системь! управления
ковщом-печью о целью повь!1дения на4ехности работь! и
условий обслухивания. [1редлагается вь!нос системь| управления в похаробезопаоное помещение и создание

резервной панели управления.
}|4[ выполнена работа по модернизации сиотемь. гидроприхима контактнь!х щек дуговой рудно-термичес_
кой печи 9АФ''9еляб инский электрометаллургинеский
комбинат'', обеспечивающей рецлирование и поддержание усилия прихима медной токопроводящей щеки к
электроду с целью создания необходимого контактного
давления в сть!ке. !-идравлинеская система обеопечивает настройц и поддерхание в процессе плавки оптимального значения усилия прихима, что позволяет: снизить потери электроэнергии' увеличить орок слухбь:
меднь!х щек' вк']ючить систему гидроприхима в комплексную информационно-управляющую сеть автоматизации печи.
[!рокатное производство. 1_|ервой крупной работой
}}4|-[ стала модернизация систем гидроизги6а
рабочих
валков отанов горяней прокатки (йеталлурп 2001. ]ч{э 11.
с.27). в последние годь: ФА9 'ммк" в /!!_14-5 внедрена
электрогидравлическая следящая система размать!вателя агрегата продольного резания' которая обеспечивает центрирование полось! в автоматическом рехиме.
€истема уЁтравления вь!полнена на базе сервоклапанов
струйного типа производотва }14|-{. (роме этого' модер_
низировань! все гидравлические приводь! агрегата, что
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ких и электрических систем (мониторинг параметров,

позволило повь!сить его производительность и улучшить
качеотво полось!. в лпц-з комбината модернизировань!
гидравлические приводь! непрерь!вно-травильнь!х агрегатов, нагревательнь!х печей, энкопанелей и систем
смазки сортового стана 300.
1рубопрокатное производство. Ряд интереснь!х работ проведено по модернизации трубопрокатного оборудования. ]ак, в ФАФ ''9елябинский трубопрокатнь!й 3авод'] }й!-| вь!полнил работы по модернизации стенда для

вь!вод предупрехдающих сообщений оператору, автоматические блокировки элементов и систем); уменьшения чис ла гидроагрегатов, п рименения гидроу силите лей
струйного типа с низкой чувствительностью к 3агрязнению масла' отсугствия сосудов вь!сокого давления' подлехащих регистрации в бсгортехнадзоре.
8 настоящее время в ФАФ ''8ерхнеоалдинское металлургическое !-1Ф" проводятся работь! по модерни3ации
гидравлических и смазочнь!х систем ковочного комплек-

гидравлических испь!таний труб большого диаметра
(240-550 мм) и трубоотрезнь!х станков. Фпь:т эксплуата-

са на базе радиально-ковочной машинь! 8800

г

и

зального суппортов на отрезном станке кх-45д показал'
]то при минимальнь!х затратах на модернизацию бь:ла
обеопечена возмохность эффективной эксплуатащии
станка 1963 г. вь|пуска. Бь:ли улуншень! условия резания и
чистота обрабать:ваемой поверхности благодаря исполь-

нов. 8 ку3нечно-прессовом цехе ФАФ ''йечел'' ведгся
работь: по модернизащии манипулятора мкп-20 грузоподьемностью 20 тс ковочного комплекса пресса \э 5

3ованию гидросхемь!, обеспечивающей независимость

усилием 3200 тс. 6иотема управления манипулятора вь!полнена на базе пропорциональнь!х двухкаскаднь!х гидрораспреде лителей прои3водства !!1 !{.

скорооти перемещения резца от усилия резания; восстановлена паспортная производительность станка и расширена номенклацра о6рабатьпваемых труб.

@оздание конкурентноопособнь:х технологий и

8 настоящее время прорабатьгвается проект автома-

оборудования. Ёесомненно' вь!полнение всех перечисленнь!х работ потребовало проведения комплекса научнь!х и опь|тно-конструкторских исследований. 8 результате ра3работань| оригинальнь!е запатентованнь!е решения и технологии (более 30 патентов), из которь:х мохно
вь|делить следующие:
. разработка методов фильтрации и очистки рабочих
хидкостей на базе регенерируемь!х металлосетчать!х
фильтроэлементов в комплекте со станциями их ультразвуковой обработки;
. создание гаммь! сервоклапанов струйного типа,о6ладающих повь:шенной надехностью и малой чувствительностью к возмохнь!м загрязнениям рабоних хидкостей;
. создание электрогидросиловь!х агрегатов с оптимальнь!ми энергетическими параметрами
о разработка о ри ги нал ьн ь!х кон стру кций ги дроцилин дров, плунхеров, к'1апанов, обладающих новь|ми вь|сокоэффективнь!ми эксплуатационнь!ми свойствами;
. создание комплекснь!х систем автомати3ации' диагностики и контроля на базе гидроФицированного оборудования.
Разработки и технологии, созданнь;е }]:1!-1 на более
120 предприятий России и стран 6Ё[ внедрень! в том
числе в ФА@ ''йагнитогорский металлургический комбинат'', ФАФ''&!енел'', 6А@ "9еляб инский электрометаллургический комбинат'', ФАФ''9елябинский электролитноцинковый завод'', ФАФ ''9елябинский трубопрокатнь:й завод'', ФАФ ''6еверсталь"' оАо "Буммаш''.

тизированного стенда для проведения испь!тания гидравлическим давлением горячекатань:х труб по стандартам АР!-5!_, А$тм А106, А$тм А 153 и !-Ф€7 8731-32.
[1рессь: и ковочнь.е комплексь|. 6ледующее приоритетное направление работ [-{ентра - это модернизация гидрооиловь!х агрегатов' сиотем управления и контроля пресоов, манипуляторов и комплексов в целом. 8
9АФ "Бумма!']"]'' по заказу фирмь: ''!а!$'' бь:ли модернизировань! ковочнь!е комплекоь! ]х!э 2 и 3' соотоящие и3 гид'
равлического пресоа усилием 2000 тс и двух (одного) коаочнь!х манипуляторов на рельсовом ходу грузоподъемностью 10 тс' €истема управления прессом и манипуляторами вь!полнена на основе контроллеров фирмьп
''Фс1а9оп $уз1епэ'', устройств связи с обьекгом фирмь:
''6гау!:!!|'' и главного промь!шленного компьютера фирмь;

;

''А0уап{ес!'т''.

[\4одернизация и автоматизация позволила:

повь!сить гарантированную точность ковки до 2 мм
благодаря использованию опециальной элекгронной си отемь| обеспечения ковочного ра3мера' модернизации
системь! коммугации главного распределителя' ориги'_:альному алгоритму управления
повь!сить точность перемещения механи3мов манипу;

ляторов 6лагодаря использованию оригин€шьнь|х дву<каскаднь!х сервоклапанов струйного типа конструкции
!й!-{, применению специальной электронной сиотемь! и
алгоритма управления;

повь!оить надехнооть работь: комплекса в ре3ультате
внедрения систем диагностики состояния гидравличес-

о
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фирмьп

''5ас]<''. \4одернизация вь!полняется с использованием
как лучших отечественнь!х конструкций' так и агрегатов
фирмь:''Рехго1[-8ос['' и фирмь: "\4оо9'', разработавшей
специально по заказу'!А1-]'рля этой машиньг виброзащищенную и противоударную модификацию сервок.,'!апа-

дросилово го агрегата, обеспеч и вающе го фун кци о нирование механизмов захима' отрезнь!х и гидрокопироции

