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АННОТАЦИЯ 

Завидовский С.С.              Модернизация   

гидропривода агрегата ковш-печь (АКП-160).- 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗИЭФ;2017,42c.,10ил., 

библиогр.список – 8 наим., 

 

В ходе выполнения дипломного проекта: 

 

- Проведена модернизация гидропривода агрегата ковш-печь. 

- Произведен выбор гидрораспределителя 

- Выполнено описание устройства « Подъема свода» 

- Произведёны расчеты параметров устройства « Подъема свода» 

- Выполнен сборочный чертёж распределителя на раме, сборочный 

чертёж насосного агрегата. 

-Построены графики работы гидроцилиндра устройства « Подъема 

свода» с распределителем типа 1Р203 и с пропорциональным 

распределителем типа 4WRKE 
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ВЕДЕНИЕ 

Широкое распространение имеют гидравлические приводы во многих отраслях 

промышленности. Под гидравлическим приводом понимают совокупность 

устройств, в числе которых входит один или несколько объемных 

гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и 

машин по средствам рабочей жидкости под давлением. 

Применение гидравлического привода позволяет создавать прогрессивные 

конструкции машин, расширять возможности автоматизации производства. 

Автоматические приводы составляют основные рабочие, транспортирующие, 

вспомогательные агрегаты и широко применяются в строительных, дорожных, 

горных, сельскохозяйственных и мобильных машинах, в промышленных, 

космических и подводных роботах-манипуляторах, авиационных и 

космических системах управления. 

Под гидроприводом понимают совокупность устройств (в число которых 

входит один или несколько объёмных гидродвигателей), предназначенную для 

приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости 

под давлением. В качестве рабочей жидкости в станочных гидроприводах 

используется минеральное масло. Гидроприводы широко применяются в 

современном станкостроении. Они позволяют существенно упростить 

кинематику станков, снизить их металлоёмкость, повысить точность 

надёжность работы, а также уровень автоматизации. Производство 

гидроприводов в промышленно развитых странах расширяется. С 1961 по 1978 

г. мировое производство гидрооборудования увеличилось на 770%, а станков – 

лишь на 170%.Основные направления развития отечественного станочного 

гидропривода заключаются в улучшении энергетических и эксплуатационных 

характеристик гидрооборудования, повышении его быстродействия, 

расширяющемся применении следящего и пропорционального дистанционного 

управления, обеспечивающих связь современных электронных систем с узлами 

гидропривода. Широкое использование гидроприводов в станкостроении 

определяется рядом их существенных преимуществ перед другими типами 
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приводов и прежде всего возможностью получения больших усилий и 

мощностей при ограниченных размерах силовых исполнительных двигателей. 

Уже сейчас удельные параметры объёмных гидромашин достигают 

значений0,5–1,8 кг/кВт, а в будущем планируется их дальнейшее уменьшение. 

Это облегчает компоновку гидроприводов в механизмах. Благодаря малой 

инерционности подвижных частей гидроприводы имеют высокое 

быстродействие. Практика показывает, что на гидромотор приходится обычно 

не более 5% момента инерции приводимого их механизма, а для гидроцилиндра 

этот показатель может быть ещё лучше, поэтому время их разгона и 

торможения не превышает обычно нескольких сотых долей секунды. 

Гидравлические приводы обеспечивают при условии хорошей плавности 

движения широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости 

исполнительных двигателей. 

Важное достоинство гидроприводов – возможность работы в динамических 

режимах при частых включениях, остановках, реверсах движения или 

изменениях скорости, причём качество переходных процессов может 

контролироваться и изменяться в нужном направлении. Этим объясняется 

широкое использование гидравлики в станках с возвратно – поступательным  

движением рабочего органа (шлифовальные, протяжные, строгальные, 

долбёжные, хонинговальные и др.). Гидропривод позволяет надёжно 

защитить систему от перегрузки, что даёт возможность механизмам работать 

по жёстким упорам, при этом обеспечивается точный контроль действующих 

усилий путём регулирования давления  прижима. Это свойство используется 

в зажимных и фиксирующих механизмах станков, в гидроприводах 

устранения зазоров, системах уравновешивания и т.п. Гидроцилиндр в 

гидроприводе позволяет получить прямолинейное движение без каких-либо 

кинематических преобразований. К достоинствам гидроцилиндра следует 

отнести также предельную простоту конструкции, высокий КПД (0,95 – 

0,98), малую собственную инерционность, возможность выбора 

определённого соотношения скоростей прямого и обратного хода и 
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надёжность. В современных станках с высокой степенью автоматизации 

цикла в ряде случаев требуется обеспечить до нескольких десятков 

различных движений. Использование гидропривода позволяет удобно 

вписать в механизмы компактные гидродвигатели (гидроцилиндры или 

гидромоторы) и соединить их трубопроводами или шлангами с насосной 

установкой, имеющей, как правило, один или два насоса. Такая система 

открывает широкие возможности для автоматизации цикла, контроля и 

оптимизации рабочих процессов, применения копировальных, адаптивных 

или программных систем управления, легко поддаётся модернизации, 

состоит, главным образом, из унифицированных изделий, серийно 

выпускаемых специализированными заводами. К основным преимуществам 

гидроприводов следует отнести также достаточно высокое значение КПД, 

повышенную жёсткость благодаря большому модулю упругости масла, 

незначительным сжимаемым объёмом и герметичности рабочих камер 

гидродвигателей, самосмазываемость и долговечность. Наряду с указанными 

выше преимуществами, гидроприводы имеют и недостатки, которые 

ограничивают их использование в станкостроении. При течении 

минерального масла по трубопроводам и каналам гидросистемы возникают 

потери на трение и утечки, снижающие КПД гидропривода и вызывающие 

разогрев рабочей жидкости, насосной установки и гидроагрегатов. 

Внутренние утечки в узлах гидропривода из линий высокого давления в 

линии низкого давления неизбежны, так как подвижные элементы 

(золотники, плунжеры, клапаны, поршни и т.п.) насосов, гидродвигателей и 

аппаратов чаще всего уплотняются за счёт малых зазоров между трущимися 

поверхностями.  В определённых допустимых пределах эти утечки 

незначительно снижают КПД и существенно улучшают условия смазывания. 

Наибольшую опасность представляют наружные утечки, приводящие к 

повышенному расходу масла и загрязнению рабочего места. Современная 

техника позволяет создать гидроприводы без малейших наружных утечек, 
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однако, по имеющимся сведениям, в промышленных гидроприводах 

вследствие утечек 

 Ежегодно теряется до 500 тыс. т. масла (в мировом объёме), что требует 

существенного улучшения качества уплотнительных устройств и повышения 

культуры обслуживания гидроприводов. Надёжная работа станочных 

гидроприводов может быть гарантирована только при надлежащей фильтрации 

рабочей жидкости. Необходимость применения фильтров тонкой очистки 

повышает стоимость гидроприводов и усложняет их техническое 

обслуживание, однако эти недостатки компенсируются значительным ростом 

долговечности оборудования. Технические параметры гидросистемы резко 

ухудшаются при попадании воздуха и воды в минеральное масло. Изменение 

вязкости минерального масла при его разогреве приводит к изменению 

пропускной способности дросселирующих устройств и, как следствие, − к 

изменению скорости движения рабочих органов. Это явление особенно опасно 

в гидроприводах агрегатных станков и автоматических линий с жёстким 

циклом работы оборудования. Узлы гидропривода, как правило, весьма 

трудоёмки в изготовлении, что требует применения специального 

оборудования и освоения их централизованного производства на 

специализированных заводах. В связи с наличием внутренних утечек, 

средствами гидравлики трудно реализовать точную координацию нескольких 

движений рабочих органов. Эта задача может решаться лишь с применением 

достаточно сложных гидравлических устройств (например, 

электрогидравлических шаговых приводов). 
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Для модернизации устройства « Подъема свода» были поставлены 

следующие задачи: 

1. Модернизировать устройство «Подъема свода» заменой 

гидрораспределителя золотникового типа серии 1Р203 на 

пропорциональный распределитель непрямого действия с 

электрической обратной связью . 

2. Выбрать пропорциональный распределитель который бы 

соответствовал следующим характеристикам : 

 Условный проход Ду-20 мм 

 Рабочее давление: номинальное-32 МПа ; максимальное-35 МПа 

 Номинальный расход рабочей жидкости -300 л/мин 

3. Построить графики работы цилиндра устройства « Подъема свода» до 

модернизации и после. 

4. Расчет параметров устройства « Подъем свода». 
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1.ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  АКП 

Агрегат  ковш-печь или установка ковш-печь, также называется агрегатом 

комплексной обработки стали (АКОС) — это звено в единой 

технологической схеме с дуговыми печами, конвертерами и мартенами для 

доведения металла в ковше, после его выпуска из плавильного агрегата, до 

заданной температуры и химического состава. 

Широкое распространение при внепечной обработке стали получил 

разработанный в 1971 г. фирмой Daido Steel (Япония) процесс 

рафинирования в сталеразливочном ковше с использованием подогрева 

металла электрической дугой (процесс LF — Ladle Furnace). Установка, на 

которой реализуется этот процесс, получила название «Агрегат ковш-печь» 

(АКП). 

Агрегат ковш-печь используется в комплексе с плавильными агрегатами, в 

которых выплавляется полупродукт. В качестве таких агрегатов 

используются кислородные конвертеры, дуговые и мартеновские печи, в 

которых проводятся расплавление металлолома и ферросплавов с малым 

угаром и проводится окислительный период. Затем металл сливают в 

стальковш, по возможности исключая попадание в него печного шлака. До и 

во время выпуска металла в ковш отдаются раскислители, шлакообразующие 

и легирующие материалы. 

В случае попадания в ковш большого количества окисленного шлака, его 

удаляют. После выпуска металла ковш поступает на агрегат ковш-печи, где 

проводятся операции окончательного 

раскисления, десульфурации, легирования и модифицирования. Ковш 

накрывается водоохлаждаемым или футерованным сводом с отверстиями для 

введения графитированных электродов, подачи присадок и контроля 

процесса, наводят свежий высокоосновный шлак, обладающий высокой 

десульфурирующей способностью и защищающий металл от вторичного 

окисления окружающей атмосферой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Основные требования к АКП: контроль атмосферы над ванной, 

регулируемый нагрев металла, интенсивное перемешивание ванны без 

загрязнения металла атмосферой (вторичного окисления, азотирования), 

наведение высокоосновного восстановительного шлака. 

Агрегат ковш-печь снабжен устройствами для введения сыпучих материалов 

(бункерная эстакада с весодозирующими устройствами) и трайб-аппаратами 

для введения материалов в виде проволоки. Нагрев металла на АКП 

осуществляется также, как и в дуговых печах (ДСП), но мощность 

трансформаторов установок ковш-печь значительно меньше, чем 

используется на дуговых печах и составляет 100—160 кВА/т. Это 

объясняется отсутствием такой энергозатратной стадии, как расплавление 

лома, тепло затрачивается только на расплавление вводимых материалов и 

поддержание температуры металла. Кроме этого, мощность подвода тепла 

ограничивается повышенным износом кладки ковша выше уровня металла 

ввиду малого (по сравнению с дуговой печью) диаметра ковша. Удельный 

расход электроэнергии на АКП составляет примерно 10 % от суммы всех 

энергозатрат на выплавку стали. 

Во время обработки через днище ковша осуществляется продувка металла 

инертным газом (аргон или азот) для перемешивания металла с целью 

усреднения его по химическому составу и температуре, кроме этого продувка 

металла способствует выведению неметаллических включений из металла. 

Вдувание газа осуществляется через пористые пробки, от одной до трех штук 

на крупнотоннажном ковше. Также возможно электромагнитное 

перемешивание металла. 

После достижения заданных значений по химическому составу и 

температуре, ковш с металлом передают на обработку или разливку на 

другие агрегаты, например МНЛЗ. 

Агрегат ковш-печь может использоваться в сочетании с обработкой металла 

на других агрегатах внепечной обработки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9D%D0%9B%D0%97
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Использование агрегатов ковш-печь позволило вынести из плавильных 

агрегатов восстановительный период и доводку металла, что резко повысило 

производительность сталеплавильного производства. В 

электросталеплавильном производстве за счет исключения резкого перепада 

окисленности ванны удалось значительно сократить расход огнеупоров, 

использовать одношлаковую технологию и технологию работы с «болотом» 

(оставленным в дуговой печи шлаком предыдущей плавки), что привело к 

значительному снижению расхода электроэнергии. 

Возможность подогрева металла вне плавильного агрегата значительно 

повысила гибкость всего производственного цикла выплавки стали: 

использование агрегатов ковш-печь сделало участок внепечной обработки 

металла «временны́м буфером», позволяющим демпфировать 

рассогласование стадий выплавки и разливки. 

Также агрегаты ковш-печь используются в цветной металлургии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
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2.ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА КОВШ-ПЕЧЬ (АКП-160) 

Агрегат  ковш - печь  (АКП) предназначена для обработки жидкой стали в 

сталеразливочном ковше  

На установке осуществляются следующие технологические операции: 

- нагрев металла электрической дугой; 

- продувка металла аргоном для усреднения химического состава металла и 

его температуры по объему сталеразливочного ковша; 

- коррекция химического состава металла; 

- десульфурация металла белым основным шлаком; 

- измерение температуры и отбор проб металла и шлака; 

- микролегирование или получение металла с узкими пределами содержания 

элементов путем ввода порошковой проволоки с различными видами 

наполнителей; 

Установка ковш- печь  включает в себя следующие группы оборудования, 

узлов и систем: 

-         каркас установки со встроенными помещениями поста управления, 

трансформатора; 

-         система хранения, дозирования и механизированной подачи сыпучих 

(ферросплавов, скрап–сечки, шлакообразующих материалов и 

гранулированного шлака); 

-         тракт подачи сыпучих; 

-         машина подачи алюминиевой проволоки и порошковой проволоки с 

различными видами наполнителей; 
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-         водоохлаждаемой крышки свода; 

-         механизмы подъема водоохлаждаемой крышки (портал свода); 

-         поворотный электродный портал с графитовыми электродами; 

-         трансформатор; 

-         система высокого тока (для передачи электроэнергии от 

трансформатора к электродам); 

-         устройство для донной продувки; 

-         аварийная верхняя фурма; 

-         манипулятор для измерения температуры и отбора проб металла; 

-         механизм  отжима электродов. 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОПРИВОДА 

Гидропривод АКП-160 предназначен  для привода гидроцилиндров 

перемещения, отжима электродов, механизма поворота  и подъема свода 

агрегата ковш-печь. 

Гидропривод состоит из станции гидропривода, гидроцилиндров 

перемещения, отжима электродов, подъема  и перемещение свода (портала) а 

также его удержание в любом промежуточном положении, трубопроводов, 

соединяющих станцию гидропривода с гидравлическими цилиндрами и 

распределительную и запорную аппаратуру. 

Гидравлическая станция обеспечивает рабочее давление в системе, защиту 

гидросистемы от перегрузки, фильтрацию, включение и отключение 

подогрева рабочей жидкости в пределах заданной температуры, а так же ее 

охлаждение. 

 Гидравлическая станция работает на чистом минеральном масле с 

кинематической вязкостью 17-38 сСт (мм2 /с) при температуре масла +10 до 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

15 
ЮУрГУ 151000.2017.376.ПЗ 

 
 

+550С и температуре окружающей среды 1…400С. Класс чистоты рабочей 

жидкости не ниже 12 по ГОСТ 17216–2001. Номинальная тонкость 

фильтрации 25 мкм.  

 Рабочие жидкости пригодные для замены рекомендуемых жидкостей: 

масла индустриальные серии ИГП: ИГП–30, ИГП–38 (ТУ 38.101413-97); 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

  Основные технические параметры гидравлического привода при работе 

на чистой рабочей жидкости вязкостью от 17 до 38 сСт (мм2/с) и 

температурой от +46 до +500С должны соответствовать данным, указанным в 

таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий объем бака Б1 (м3)     2,1 

Подача рабочих и резервного насосов  Н1 Н2 Н3(л/мин)   160 

Давление на выходе рабочего насоса (МПа)    35 

Частота оборотов двигателя рабочего насоса (об/мин) 1500 

Мощность двигателя рабочего насоса (кВт)   18,5 

Количество  рабочих насосов (шт.)    2 

Количество резервных насосов (шт.)     1 
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3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОПРИВОДА (АКП-160) 

 

Рис.1 Насосная станция АКП-160. 

        Рабочая жидкость из бака Б1 посредством регулируемых насосов 

Н1;Н2;Н3   подается в систему через напорные фильтры Ф1;Ф2;Ф3 которые 

обеспечивают в процессе эксплуатации гидропривода необходимую чистоту 

масла и оснащены средствами электрической индикации  загрязненности,  а 

также перепускными клапанами  позволяющим защитить фильтроэлемент от 

разрушения.  На гидравлические распределители  Р1-Р16  подаются сигналы 

в зависимости от технологического процесса, гидравлический 

распределитель переключается  в соответствующую сигналу  позицию и 

гидроцилиндр (исполнительный механизм)  совершает рабочий ход.  

Предохранительные клапана КП1;КП2;КП3 (12МПа) предохраняют 

гидропривод от давления, превышающего установленное значение (для 

ограничения максимального давления в системе),  клапаны  оснащены  

системой электроразгрузки  для разгрузки насосов и в последствии защиты 

от перегрева рабочей жидкости. Сливная линия также оснащена фильтром 

Ф9. В системе гидропривода включены гидравлические аккумуляторы АК1, 
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АК2, АК3 предназначенные для уменьшения пульсации давления и 

накопления гидравлической энергии при медленных движениях чтобы 

кратковременно получить большие потоки масла  под давлением при 

ускоренных перемещениях. 

Гидравлические цилиндры перемещения электродов, поворота и подъема 

свода защищены от возможности самопроизвольного опускания и 

перемещения при нейтральном положении соответствующих 

распределителей  гидрозамками ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 , работа 

которых заключается в пропускании прямого потока рабочей жидкости, а 

обратного потока только после принудительного открытия запорного 

элемента гидрозамка, управляемого гидравлическими распределителями Р7 

,Р8, Р9, Р10, Р11.  Обратные клапаны КО1, КО2, КО3, КО6, КО7, КО8 

предназначены для защиты насосов от противодавления создаваемого другим 

насосом или системой, обратные клапаны КО4 и КО5 исключают 

возможность слива рабочей жидкости из гидросистемы при выключении 

насосов Н4 и Н5 , а обратный клапан КО9 защищает систему отжима 

электродов  от давления силовой сливной линии. В гидроприводе включены 

пропорциональные гидравлические распределители Р3, Р4,  Р5, Р6, Р16  для 

работы, которых необходимо пониженное давление  в линии управления  по 

сравнению с давлением в напорной линии, для снижения давления в линии 

управления включен в работу редукционный  клапан КР(60атм). Дроссели 

ДР1, ДР2, ДР3 необходимы для регулировании скорости движения штока 

гидроцилиндра отжима фаз.  Для настройки рабочего давления системы 

предназначены клапаны давления КД1, КД2, КД3 (100 МПа). Воздушный 

фильтр ФВ служит для сообщения рабочей жидкости в баке с атмосферой. 

Манометры МН1-МН5 предназначены для визуального контроля над 

величиной давления  в системе. Для контроля и работы системы, 

гидропривод оснащен датчиками температуры (аналоговый и 

показывающий) ДТ, ДТА и датчиками уровня рабочей жидкости в баке  ДУ1 

ДУ2 (максимальный, минимальный уровни) и датчиками  давления ДД1-ДД8 
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предназначены для контроля давления в системе гидропривода. В сливной 

линии системы перемещения электродов для создания подпора включен в 

работу подпорный клапан КП6 (5 атм.). Шаровые краны (запорная арматура) 

предназначены для отключения гидропривода от магистральных 

трубопроводов при ремонтах. 

          Для поддержания необходимой температуры рабочей жидкости  от 35 -

60 0С гидропривод оснащен станцией с  маслонагревателем МН и 

маслоохладителем МО, которые включаются в работу при необходимости 

гидравлическими распределителями Р1и Р2 соответственно. Станция 

оснащена  нерегулируемым насосом Н4 и предохранительным клапаном 

КП4(5атм) фильтрами Ф4 и Ф5 предназначенных для параллельной 

фильтрации рабочей жидкости в баке Б1. 

Для заправки или откачки рабочей жидкости из бака гидропривода Б1 

существует станция заправки, откачки и  фильтрации которая также 

оснащена системой фильтров  насоса  Н5 предохранительного клапана 

КП5(10атм). Шаровые краны В2  В3 В8 В9 предназначены  для совершения 

заполнения или откачки масла в бак Б1.  
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Рис.2. Схема гидравлическая принципиальная 
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4.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА «ПОДЪЕМА СВОДА» ДО 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Рис.3 Схема гидравлическая принципиальная «Подъема свода» до 

модернизации. 
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На агрегате комплексной обработке стали (АКП-160) на «Подъеме свода» 

установлен гидрораспределитель золотникового типа серии 1Р203. 

Гидрораспределители серий 1Р203, 1Р322 и 1Р323 предназначены для 

изменения направления или пуска и останова рабочей жидкости в 

гидравлических системах. 

Область применения гидрораспределителей серии 1Р - станки, прессы, 

системы и устройства с автоматическим и полуавтоматическим циклом 

работы (ГАП, манипуляторы, станки с ЧПУ) и другие стационарные машины. 

В зависимости от исполнения гидрораспределители могут иметь 

различные схемы распределения потока и применяться с 

электрогидравлическим, гидравлическим 1Р203, 1Р322, 1Р323 или ручным от 

рукоятки, ножным от педали и механическим от 

кулачка или ролика 1Рн203, 1Рн323 видами управления. 
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Рис.4 Гидрораспределитель серии 1Р203. 

 

 

 

4.1 НЕДОСТАТКИ УСТРОЙСТВА «ПОДЪЕМА СВОДА» 

При эксплуатации устройства были замечены недостатки 

гидрораспределителя, опускание и подъем свода не плавное . Крышка 

закрепленная на устройстве при опускание била о ковш, тем самым 

обрушался огнеупор используемый на крышке ковша. В связи с 

использованием огнеупоров менялся вес крышки ковша . При изменение веса 

меняется скорость «Подъема свода».  
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5. ВЫБОР ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ДЛЯ «ПОДЪЕМА СВОДА». 

Введу того что на Челябинском металлургическом комбинате используется 

оборудование REXROT приняли решение не расширять номенклатуру 

оборудования и выбрать гидрораспределитель из их каталога . 

Нашим характеристикам соответствовал пропорциональный распределитель 

непрямого действия с электрической обратной связью типа 4WRKE. 

 

Рис.5 Тип 4WRKE 
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Схема гидравлическая принципиальная после модернизации.

 
Рис.6 Схема гидравлическая 
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5.1 КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  4WRKE. 

 

Управляющий распределитель тип 4WRAP. 

У управляющего распределителя прямого действия геометрия рабочих 

кромок оптимизирована применительно к распределителю типа 4WRKE. 

Используются герметичные ,работающие в масле пропорциональные 

магниты со съемными катушками, которые преобразуют электрический 

сигнал в силу. Заданная сила магнита остается постоянной на всем ходе 

регулирования. Основным деталями управляющего распределителя являются 

корпус (1), пропорциональные магниты (2и3), золотник (4) и пружины (5и6). 

При отсутствии сигнала управления оба рабочих выхода соединены с баком. 

При работе одного из магнитов (2и3) золотник (4) смещается, сжимая 

пружину (5и6). При смещении кромок золотника за пределы перекрытия, 

один из рабочих выходов отсекается от бака и соединяется с давлением . В 

результате происходит подача масла от P управляющим полостям основного 

золотника. 

 

Рис.7 Тип 4WRAP 

B A 

1 4 

2 5 6 3 
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Распределители типа 4WRKE являются пропорциональными, 

двухступенчатыми агрегатами. 

Они управляют величиной и направлением потока. Основной золотник имеет 

позиционное управление, при этом его положение не зависит от сил потока 

даже при больших расходах. 

Основными деталями распределителя являются управляющий 

распределитель (1), корпус (8), основной золотник (7), крышки (5и6), 

центрирующая пружина (4), индуктивный датчик хода (9) и редукционный 

клапан (3). 

При отсутствии управляющего воздействия основной золотник (7) 

устанавливается пружиной (4) в среднее положение. Обе управляющие 

полости в крышках (5и6) через золотник (2) соединены с баком. 

Основной золотник (7) связан с датчиком (9) встроенной электроники. 

Поэтому смещение основного золотника (7) вызывает разность напряжений 

на сумматоре электроники. При сравнении входного и выходного сигналов 

электроникой выявляется их возможное расположение и к магнитам 

управляющего распределителя (1) подается соответствующий ток. Сила, 

возникающая в магните, через толкатель действует на золотник (2), который, 

смещаясь, подает давление, двигающее основной золотник. Основной 

золотник двигается совместно со штоком датчика до тех пор, пока выходной 

сигнал не согласуется с выходным сигналом. В отрегулированном 

положении основной золотник (7) находится в равновесном состоянии и 

неподвижен. 

Ход золотника и величина проходных каналов изменяются пропорционально 

входному сигналу. Управляющая электроника является встроенной, что 

способствует минимальному разбросу характеристик в серии. Необходимо 

предотвращать опорожнение сливного трубопровода, при необходимости 

устанавливается подпорный канал (давление открытия около 2 бар). 
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Рис.8 Тип 4WRKE 
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6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА « ПОДЪЕМА СВОДА». 

Диаметр поршня: смммDП 45450   

Требуемый ход: cмммl 80800   

Время подъема: сt 251   

Площадь поршневой полости цилиндра подъема: 

 

2
22

1590
4

4514,3

4
см

D
F П
П 








 

Скорость подъема: минсмссм
t

l
vп /186/1,3

25

80

1

  

Требуемый расход на подъем свода: 

минлминсмFvQ Пн /295/2957401590186 3

1  . 

 

На основании этих данных выбираем гидрораспределитель 

4WRKE25W6350L3X6EG24ETK31A1D3M c пропорциональным управлением 

с номинальным расходом 350 л/мин. 

минл
минлQ

Q
об

т /168
95,0

/160



   

минлминлминлминлQQQQсум /504/168/168/168321   

Определение условных проходов трубопроводов: 

Условный проход рассчитывается по следующей приведенной 

формуле: 
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доп

у
v

Q
d  6,4 ;    стр 449 Свешников 2-е издание 

Где Q , расход через трубопровод, л/мин; 

допv , допустимая скорость рабочей жидкости в трубопроводе, м/с. 

4допv м/с, при давлении 16 МПа, 

ммd у 66,36
4

254
6,4   

Выбираем внутренний диаметр трубопровода dу=40мм. 

          Расчет на прочность для напорных трубопроводов: 

Минимально допустимая толщина стенки (мм) трубопроводов: 

Б

вр

К
dp

j 





2
;  стр 449 Свешников 2-е издание 

Где: 5,12p , максимальное давление в трубопроводе, МПа; 

вр , предел прочности на растяжение материала трубопровода, МПа, 

для стали 20 412вр  МПа; 

БК , коэффициент безопасности (запаса) принимаем равным 5. 

ммj 03,35
4122

405,12





  

Выбираем трубопровод со стенкой 4мм труба
87873320

758734448





ГОСТсталь

ГОСТ
 

Расчет потерь давления в трубопроводе. 

Длина трубопровода подъема 20 м, имеет 5 изгибов под углом 90º.  

В качестве рабочей жидкости используется минеральное масло 

гидравлическое ИГП-38. 
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Потери давления складываются из потерь по длине и местных 

сопротивлений. 

Режим течения жидкости определяется безразмерным числом 

Рейнольдса: 




d

Q
Re 21200 ; стр446 Свешников 2-е издание 

Где Q , расход через трубопровод, л/мин; 

d, внутренний диаметр трубопровода, мм; 

 , кинематическая вязкость, мм2/с, 

для ИГП-38 при 50ºС 38  стр10 Свешников 2-е издание 

3542
3840

254
2120021200 







d

Q
Re  

Режим течения турбулентный, потери давления по длине 

рассчитывается по следующей приведенной формуле (МПа): 

      
5

2

85,7
d

LQ
р  ; стр446 Свешников 2-е издание 

Где Q , расход через трубопровод, л/мин; 

d, внутренний диаметр трубопровода, мм; 

L, длина трубопровода, м. 

.99,0099,0
40

25420
85,7

5

2

атмМПар 


  

Местные потери давления рассчитывается по следующей приведенной 

формуле (МПа): 

;21,0
14

2


n

м
d

Q
р   стр447 Свешников 2-е издание 
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Где Q , расход через трубопровод, л/мин; 

d, внутренний диаметр трубопровода, мм; 


n

1
 , сумма коэффициентов сопротивления ряда последовательно 

расположенных местных сопротивлений.Для изгиба трубы  под углом 90º 

при отношении радиуса гиба к диаметру равным 4, коэффициент 

сопротивления равен 0,2 (таблица 10.3 стр 449 Свешников 2-е издание). 

12,05
1


n
 , 

атмМПарм 05,0005,01
40

254
21,0

4

2

 . 

Суммарные потери давления: 

.04,1104,0005,0099,0 атмМПаМПаpррр расмсум   

Суммарные потери давления составляют менее 1%, что говорит о 

правильном выборе диаметра трубопровода. 

МПамкг
см

м

м

d

L
P вс

вс

вс

всвсвс

0023,0/865
2

)/2,1(

05,0

5,0
032,04,3

2

3
2

2





















  




  (12) 

На линии нагнетания 

МПаМПамкг
см

м

м

P
d

L
P расп

наг

наг

наг

нагнагнаг

37,02,0/865
2

)/3(

032,0

4
042,038

2

3
2

2





















  




 (13)  

 На линии слива 

МПамкг
см

м

м

d

L
P сл

сл

сл

слслсл 047,0/865
2

)/2(

04,0

5
044,022

2

3
22
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 Определяем суммарные потери в гидросистеме

МПаМПаМПаМПаPPPP слнагвс 42,0047,037,00023,0    

7. ВЫБОР РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

К рабочим жидкостям предъявляются следующие основные требования:  

наличие оптимальной вязкости, минимально изменяющейся в рабочем 

диапазоне температур, хорошие смазочные и антикоррозионные свойства, 

большой модуль упругости, химическая стабильность в процессе длительной 

(до 6 – 8 тыс.ч) эксплуатации, сопротивляемость вспениванию, 

совместимость с материалами гидросистемы, малые плотность и способность 

к растворению воздуха, высокие теплопроводность, температура кипения и 

удельная теплоёмкость, низкое давление паров, возможно меньший 

коэффициент теплового расширения, не гигроскопичность и незначительная 

растворимость масел в воде (и наоборот), огнестойкость, не токсичность и 

отсутствие резкого запаха, прозрачность и наличие характерной окраски. 

Жидкость должна также производиться в достаточном количестве и иметь 

низкую стоимость. Указанным условиям в наибольшей степени 

удовлетворяет минеральное масло, однако требования экологии (особенно в 

приборостроении) диктуют необходимость создания новых рабочих 

жидкостей на водной основе. 

Свойства рабочих жидкостей 

характеризуются следующими 

показателями. Удельный вес γ 

(Н/м3) – вес единицы объёма V 

масла: γ = G/V, где G –вес масла 

(Н) в объёме V (м3). Плотность ρ 

(кг/м3) – масса единицы объёма 

V масла: ρ = m/V = γ/g, где m – 

масса (кг) в объёме V (м3); g – 

ускорение свободного падения 
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(м/ с2 ). Вязкость – свойство, определяющее сопротивление жидкости 

относительному перемещению её слоёв. Динамическая вязкость μ = 1 Па∙с – 

это динамическая вязкость среды, касательное напряжение в которой при 

ламинарном течении (когда частицы жидкости движутся параллельно 

направлению потока) и при разности скоростей 1м/с слоёв, находящихся на 

расстоянии 1мпо нормали к направлению скорости, равно 1Па. Для 

сравнения можно указать что динамическая вязкость воды при 20°С равна 

примерно 0,001 Па∙с. Кинематическая вязкость– ν = μ/ρ в технике измеряется 

мм2 /с (сСт). В регламентах масел приводятся значения кинематической 

вязкости при 50 °С или для новых масел – при 40°С.Вязкость минеральных 

масел повышается с ростом давления (при давлении 15Мпа она может 

возрасти на 20 – 30%) и снижается при увеличении температуры масла (рис. 

1), что отрицательно сказывается на его смазывающей способности, поэтому 

предпочтительно применять масла, у которых зависимость вязкости от 

температуры выражена слабее. Вязкостно-температурные свойства масел, по 

сравнению с аналогичными свойствами масел, принятых за эталон, 

оценивают с помощью индекса вязкости (ИВ), приводимого в регламентах 

всех современных масел. Масла с высоким значением ИВ меньше изменяют 

свою вязкость с ростом температуры. С целью повышения ИВ в современные 

масла вводятся специальные присадки. С увеличением вязкости возрастают 

потери давления в гидросистеме, однако одновременно уменьшаются утечки, 

поэтому, как правило, более вязкие масла применяют в гидроприводах, 

работающих при повышенном давлении. Поскольку и потери давления и 

утечки приводят к снижению КПД гидропривода, необходимо строго 

придерживаться рекомендаций завода-изготовителя технологического 

оборудования по типу применяемых масел; в противном случае возможно 

нарушение теплового режима гидросистемы. Основные параметры узлов 

гидропривода справедливы при вязкости масла 30 – 35 мм2 /с (сСт). 

Сжимаемость минерального масла более чем в 100 раз превышает 

сжимаемость стали и часто существенно влияет на качество работы 
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гидропривода. Уменьшение объёма масла (см3) под действием рабочего 

давления может определяться по формуле ⌂V = V⌂p/E, где V –

первоначальный объём масла, см; ⌂p – изменение рабочего давления в 

гидросистеме, МПа; E – модуль упругости масла, МПа. В практических 

расчётах можно принимать Е = (1,4 – 1,7)103 МПа. В масле содержится 

также определённое количество растворённого воздуха (пропорциональное 

величине давления), который практически не влияет на физико-химические 

свойства масла, однако способствует возникновению кавитации – состояния 

движущейся жидкости, при котором в результате местного снижения 

давления (во всасывающих линиях насосов, в местных сопротивлениях с 

высокими скоростями потока и т.п.) возникают газовые и паровоздушные 

пузырьки. Разрушаясь с большой скоростью, пузырьки создают местные 

гидравлические удары, инициирующие шум, вибрацию и эрозионное 

разрушение расположенных рядом деталей. Антиокислительная 

стабильность масла определяет долговечность его работы в гидроприводах. 

При длительной эксплуатации появляются осадки смолистых веществ, 

вызывающих заклинивание трущихся деталей, засорение малых отверстий, 

понижение способности масла отделять воду и воздух. На скорость 

окисления существенно влияют температура масла, интенсивность его 

перемешивания, содержание в масле воздуха и воды, а также металлических 

загрязнений. Температура застывания t3 (°C) называется температура, при 

которой масло загустевает настолько, что при наклоне пробирки на 45° его 

уровень в течении 1 мин остаётся неподвижным. Температура вспышки tвсп 

(°C) – температура, при которой пары масла при нагревании в открытом 

тигле образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней 

пламени. Приращение объёма ( см3 ) масла при нагревании может 

определяться по формуле DV = 7 .10-4VDt где V – первоначально объём 

масла, см3 ; Dt - приращение температуры, °C. Из формулы видно, что 

температурное расширение минерального масла составляет 0,07 % . Если 
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масло заключено в замкнутый жёсткий объём, повышение температуры на 1 

°C вызывает рост давления примерно на 1,1МПа. 

 

 Удельная теплоёмкость минеральных масел (количество теплоты, 

необходимое для повышения температуры единицы 

массы на 1 °C ) с = 1,88– 2,1 кДж/(кг ∙°C). Теплопроводность масла 

(количество теплоты, которая проходит за единицу времени через единицу 

поверхности на единицу толщины слоя) зависит от температуры t (°C) : = 

(0,113 0,126)(1 + 0,12t) ·· l . При практических расчётах можно принимать l = 

0,136Вт/(м∙°C). При течении жидкости через узкие каналы и капиллярные 

щели возникает облитерация – сложное физико-химическое явление, при 

котором на стенках капиллярного канала образуются структуры твёрдого 

граничного слоя, вызывающие “заращивание” щелей и в ряде случаев – 

заклинивание золотников. Исключить облитерацию можно путём вибрации 

стенок щели. Для улучшения эксплуатационных характеристик минеральных 

масел (улучшение смазочной способности, замедление процесса окисления, 

уменьшения пенообразования и корродирующего действия, снижение 

зависимости вязкости от температуры и др.) в них вводятся специальные 

присадки – вещества, позволяющее изменить некоторые свойства, не изменяя 

строения компонентов основы. 

 

Выбираем рабочую жидкость типа ИГП 38 ГОСТ (Ту38 101413-78) 

∆t = от – 15 оС до +70 оС. 

          вязкость рабочей жидкости ν = 16,5-20,5 мм2/с 

 Температура вспышки в открытом тигле tвс ≥ 70оС. 

 Температура застывания tзаст ≤ - 15 оС. 

 Плотность ρ = 880кг/м3. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

36 
ЮУрГУ 151000.2017.376.ПЗ 

 
 

 

8. ВЫВОД ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА « ПОДЪЕМА СВОДА» 

После замены распределителя на устройстве « Подъема свода» повысилась 

производительность , перестала осыпаться футеровка крышки ковша 

установленная на устройстве потому что перемещение крышки стало 

плавней нет биение крышки о ковш при опускание тем самым не 

разрушается футеровка ковша . Появилась регулировка скорости , 

регулировка открытия золотника. Графики работы гидроцилиндра приведены 

ниже. 

 

Рис.9 График работы гидроцилиндра устройства « Подъема свода» при 

помощи гидрораспределителя типа 1Р203. 

На графики работы гидроцилиндра показано отношение скорости от времени 

выдвижения гидроцилиндра. Начало движения не плавное происходит с 

рывком , после установки движения и полного выдвижение гидроцилиндра 

происходит торможения которое тоже не плавное с ударом крышки 

закрепленной на устройстве «Подъема свода» тем самым повреждая 

оборудование . 

После модернизации устройства путем установки пропорционального 

гидрораспределителя с электронной обратной связью типа 4WRKE был 
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составлен график аналогичный графику работы гидроцилиндра с 

гидрораспределителем  типа 1Р203. 

Ускорение  гидроцилиндра  будет равен: 

𝒂 = (𝑽к + 𝑽н)/𝒕 

𝑽к- скорость конечная 

𝑽н- скорость начальная 

t- отрезок времени в течение которого произошло изменение скорости 

a =
31мм/с

1,3 с
= 23,84 мм/с2 

 

 

Рис.10 График работы гидроцилиндра устройства « Подъема свода» после 

модернизации установки пропорционального распределителя типа 4WRKE. 

 

На графике работы гидроцилиндра видно что при установки 

пропорционального распределителя работа цилиндра стала плавней и нет 

резких скачков .  

Ускорение  гидроцилиндра  будет равен: 

𝒂 = (𝑽к + 𝑽н)/𝒕 

𝑽к- скорость конечная 

𝑽н- скорость начальная 

t- отрезок времени в течение которого произошло изменение скорости 
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a =
31мм/с

2,5 с
= 12,4 мм/с2 

 

9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

К эксплуатации гидропривода допуееескать лиц, специально обученных, 

прошедших инструктаж по правилам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

При эксплуатации следует учесть, что гидропривод является энергетической 

системой и характеризуется высоким давлением рабочей жидкости. При 

неправильной эксплуатации возможны аварии с чрезвычайно тяжелыми 

последствиями, поэтому обслуживающий персонал должен иметь 

необходимую квалификацию и знать правила эксплуатации гидропривода  и 

выполнять требования безопасности. 

Пробный пуск вновь установленных или прошедших ремонт систем 

производить с соблюдение следующих требований: 

-установить органы управления в исходные позиции 

-максимально ослабить регулировочные винты предохранительных клапанов 

-проверить наличие и надежность закрепления защитных ограждений 

-проверить наличие заземления электрооборудования 

--проверить состояния манометров 

-проверить правильность направления вращения насосов кратковременным 

включением 

-удалить воздух из системы. Удаление воздуха следует производить через 

воздухоспускные устройства.  

-проверить отсутствие утечек в системе 
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-проверить уровень жидкости в баке 

При обнаружении неисправностей в период пробного пуска систему 

отключать. 

Не допускать эксплуатацию систем в следующих случаях: 

-при разрушении или загорании одного из элементов системы 

-при отказе измерительных приборов 

-при возрастании давления выше допустимого 

-при прекращении подачи рабочей жидкости 

-при появлении наружных утечек рабочей жидкости 

-при появлении повышенного шума, стука или вибрации. 

В период эксплуатации или произведении настроек предохранительных 

клапанов, регуляторов расхода и других гидроаппаратов, разрегулировка 

которых может привести к аварии, регулировочные узлы должны быть 

законтрагаены. 

Производить затяжку болтов, гаек и других соединений в системе 

находящейся под давление, и во время ее работы не допускается. Ремонт 

гидравлических устройств, находящихся под давлением, категорически 

запрещается. 

Персонал, обслуживающий и ремонтирующий системы, должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной защиты, спец. инструментом и 

приспособлениями. 

  К обслуживанию гидростанции, проведению профилактических 

мероприятий, монтажных и ремонтных работ могут допускаться лица, 

ознакомленные с настоящим паспортом, прошедшие соответствующий 
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инструктаж по технике безопасности при работе с данным 

гидрооборудованием. 

При эксплуатации гидропривода: 

-ежесменно  проверять исправность измерительно-контрольной аппаратуры 

-не реже одного раза в неделю проверять исправность предохранительных 

клапанов 

-следить  за состоянием фильтров, при их загрязнении заменить 

фильтрующий элемент 

-ежемесячно брать пробы масла для лабораторного анализа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы была произведена модернизация агрегата ковш – печь 

(АКП-160) устройство « Подъема свода».Был заменен гидрораспределитель 

золотникового типа серии 1Р203 на пропорциональный распределитель с 

электрической обратной связью. Построен график работы гидроцилиндра на 

обеих распределителях. В графики показано отношение скорости от времени. 

По графику мы видим работу гидроцилиндра на устройстве « Подъема 

свода» при помощи гидрораспределителя типа 1Р203 и пропорционального 

распределителя с обратной связью типа 4WRKE. Работа 

гидрораспределителя типа 1Р203 не плавная. Ускорение гидроцилиндра  

23 мм/с2 что не допустимо по заданию. Оно должно быть не больше 13 мм/с2 

и не меньше 6мм/ с2 . А по графику работы гидроцилиндра при помощи 

пропорционального распределителя с обратной связью типа 4WRKE 

ускорение плавное оно составило 12,4 мм/ с2  что отвечает заданным 

параметрам .  

 

 

  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись 

 
Дата 

Лист 

42 
ЮУрГУ 151000.2017.376.ПЗ 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. Справочное пособие   

издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва: «Машиностроение», 

1971. 

2. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980.  

3. Данилов Ю.А и др. Аппаратура объемных гидроприводов 

4. Кулагин А.В., Демидов Ю.С., Прокофьев В.Н., Кондаков Л.А. Основы 

теории и конструирования объемных гидропередач. Москва: «Высшая 

школа»,1968. 

5. Башта Т.М и др. Гидравлика, гидромашин и гидроприводов. Москва: 

1982г.- стр.477. 

6. Свешников В. К.Станочные гидроприводы: Справочник.- 2-е издание, 

переработанное и дополненное. Москва: Машиностроение 1995г. 

7. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики: Учебное 

пособие для вузов по специальности «Гидропривод и 

гидропневмоавтоматика».- Москва: Машиностроение, 1979 

8. Каталог Rexroth Hydraulics 

 

 


