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В 2018 году специалистами «Уральского инжинирингового центра» 
для одного из машиностроительных предприятий, входящих в состав 
«Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», выполнен 
капитальный ремонт двух вертикальных гидравлических штамповочных 
прессов простого действия: рамного пресса П315В усилием 6,3 МН 
производства завода «Гидропресс» и колонного пресса H-2200-80-D 
усилием 20 МН производства фирмы СМС Clearing Hydraulik — с одно-
временной модернизацией их гидравлических систем и систем управле-
ния и оснащением автоматическими системами смазки.

Использование 
унифицированных 
схемных решений 
при модернизации 
гидросистем 
штамповочных 
прессов

Капитальный ремонт прессов 
проводился с целью повыше-
ния их ремонтопригодности, 
надежности и долговечнос-
ти, расширения возможно-
стей управления прессами, 
улучшения условий труда 
операторов прессов и обслу-
живающего персонала, что 
в конечном итоге должно 
способствовать повышению 
производительности прессов,  
качества продукции, про-

изводимой на прессах, и со-
кращению простоев прессов, 
связанных с их внеплановыми 
ремонтами.

В исходном исполнении 
каждого из вышеупомяну-
тых прессов практически 
всё гидрооборудование (на-
сосные агрегаты, гидробаки, 
гидравлическая аппаратура 
и т.д.) располагалось на верх-
ней монтажной площадке 
пресса.

ственной близости от соответ- 
ствующего пресса на нулевой 
отметке цеха (Р И С .  1 ,  2  ).

При модернизации гид-
росистем прессов была по-
ставлена цель максимально  
унифицировать принимае-
мые схемные решения, не-
смотря на то обстоятельство, 
что в составе прессов исполь-
зуются различные группы 
гидроцилиндров. Так, для пе- 
ремещения подвижной тра-
версы (далее по тексту — пол-
зуна) в гидросистеме пресса 
П315В используются два ра-
бочих поршневых гидроци-
линдра двухстороннего дей-
ствия и один форсирующий 
плунжерный гидроцилиндр, 
предназначенный для обес-
печения холостого хода вниз 
подвижной траверсы с задан-
ной скоростью, а в гидроси-
стеме пресса H-2200-80-D — 
один рабочий плунжерный 
гидроцилиндр и два подъем-- 
ных плунженых гидроцилин- 
дра. Для привода выталкива- 
теля (гидроподушки) в гидро- 
системе пресса П315В исполь-
зуется один плунжерный гид- 
роцилиндр, а в гидросистеме 
пресса H-2200-80-D — три 
плунжерных гидроцилинд-
ра, из которых один цен-
тральный гидроцилиндр вы-
полняет функцию рабочего, 
а два боковых гидроцилин-
дра служат в качестве воз-
вратных.

С целью минимизации в 
процессе работы гидросистем 
прессов перетечек рабочей 
жидкости (в качестве которой 
используется гидравлическое 
масло) и сокращения номен-
клатуры гидроаппаратов, ис-
пользуемых для управления 
вышеперечисленными гидро- 
цилиндрами, в модернизиро- 
ванных гидросистемах прес- 
сов применены двухлиней- 
ные двухпозиционные клапа- 
ны встраиваемого исполне-
ния с электрическим управ-
лением. Такие клапаны вы-
пускаются большинством 
производителей гидравличе-
ского оборудования. С учетом 
требования высокого качества 
при приемлемой цене выбор 
был остановлен на клапа-
нах производства компании 
«ATOS» (Италия).

Учитывая требования удо- 
бства доступа к гидрообо- 
рудованию, удобства и бе-
зопасности его обслужива-
ния и быстрой замены при 
модернизации гидросистем 
прессов на своих прежних 
местах оставлены лишь ги-
дроцилиндры, бак наполне- 
ния, клапан наполнения и 
трубопроводы к ним, а все 
остальное гидрооборудова- 
ние установлено в непосред-
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Соединение рабочей по- 
лости каждого гидроцилин-
дра с напорной гидролинией 
гидросистемы пресса выпол- 
нено посредством клапана 
типа SCLI, снабженного уп-
равляющей крышкой типа 
LIDBH со встроенным ло-
гическим элементом «или», 
обеспечивающего герметич-
ное разделение входного и 
выходного каналов клапана 
при обесточенном электро-
магните управления и исклю-
чающего движение рабочей 
жидкости из выходного кана-
ла во входной канал клапана 
при подаче на электромагнит 
управляющего электрическо-
го сигнала (см. каталожный 
лист: Modular cartridge valves 
type LIDEW*P and LIDBH*P: 
H030-21/E. — ATOS. — 4 p.). 

Для обеспечения после 
завершения рабочего хода 
ползуна плавного (без воз-
никновения гидравлического 
удара) снижения давления в 
полости рабочего гидроци-
линдра пресса, при подаче в 
которую рабочей жидкости 
создается усилие прессования, 
указанная полость соедине-
на со сливной гидролинией 
гидросистемы пресса посред-
ством клапана типа SCLI, 
снабженного управляющей 
крышкой типа LIDD, в состав 
которой входит регулиро-
вочный винт, позволяющий 
ограничить на необходимом 
уровне ход запорного элемен-
та (затвора) клапана (см. ка-
таложный лист: ISO cartridge 
valves type LIDD and LIQV: 
H020-14/E. — ATOS. — 5 p.). 
После снижения давления 
в рабочей полости рабочего 
гидроцилиндра до установ-
ленного уровня вытеснение 
из нее рабочей жидкости при 
подъеме ползуна осуществля-
ется в бак наполнения через 
клапан наполнения.

С целью повышения удоб-
ства проведения монтаж-
ных работ и обслуживания 
рабочих гидроцилиндров и 
клапанов наполнения пресса 
П315В (по одному клапану 
наполнения на каждый ра-
бочий гидроцилиндр) в ходе 
капитального ремонта пресса 
бак наполнения выполнен со-
стоящим из двух частей, со-

единенных между собой по-
средством дискового затвора 
и резинового компенсатора 
(см. Р И С .  1).

Рабочие полости подъем-
ных гидроцилиндров пресса 

H-2200-80-D также соединены 
со сливной гидролинией ги-
дросистемы посредством кла-
пана типа SCLI, снабженного 
управляющей крышкой типа 
LIDD, что позволяет произво-

Р И С .  2 .   Размещение оборудования пресса H-2200-
80-D после капитального ремонта и модер-
низации гидросистемы (пульт управления не 
показан)

дить настройку необходимой 
скорости холостого хода пол-
зуна пресса вниз.

На прессе П315В скорость 
холостого хода ползуна вниз 
определяется расходом рабо-

Р И С .  1 .   Размещение оборудования пресса П315В 
после капитального ремонта и модерни-
зации гидросистемы (пульт управления и 
шкафы автоматики не показаны) 

С целью повышения удобства проведения мон-
тажных работ и обслуживания рабочих гидро-
цилиндров и клапанов наполнения пресса П315В 
в ходе капитального ремонта пресса бак на-
полнения выполнен состоящим из двух частей, 
соединенных между собой посредством дис-
кового затвора и резинового компенсатора
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чей жидкости, подаваемой в 
рабочую полость плунжерно-
го форсирующего гидроцили- 
ндра. Слив рабочей жидкости 
из штоковых подъемных поло-
стей поршневых рабочих гид- 
роцилиндров при движении 
ползуна пресса вниз осущест- 
вляется через последователь- 
но соединенные клапан типа 
SCLI, снабженный управляю- 
щей крышкой типа LIDEW, 
и предохранительный клапан 
непрямого действия с электри- 
ческим управлением и нор-
мально закрытым проходным 
сечением. При выполнении 
холостого хода ползуна вниз 
электромагнит предохрани-
тельного клапана обесточен, 
и при соответствующей на-
стройке этого клапана исклю-
чается движение ползуна с не-
управляемой скоростью. При 
выполнении рабочего хода 
ползуна на электромагнит 

предохранительного клапана 
подается управляющий элек-
трический сигнал, благодаря 
чему подпор в штоковых по-
лостях рабочих гидроцилин-
дров минимизируется и, в 
результате, исключаются из-
лишние потери энергии.

Для слива рабочей жид-
кости из рабочей полости гид- 
роцилиндра привода вытал- 
кивателя используется кла- 
пан типа SCLI, снабженный 
управляющей крышкой типа 
LIDEW. 

К рабочим полостям гид- 
роцилиндров, в которых воз-
можно чрезмерное повыше-
ние давления вследствие эф- 
фекта мультипликации, для ог- 
раничения максимального зна- 
чения давления на установ-
ленном уровне подключены 
предохранительные клапаны.

Для обеспечения необхо-
димых скоростей движения 

WP-IX24DC (см. каталожный 
лист: Modular cartridge valves 
type LIM*P, LIRAP, LIC*P: 
H010-19/E. — ATOS. — 4 p.), 
обратный клапан типа SCLI- 
25321, снабженный управляю- 
щей крышкой типа LIDA-2 
(см. каталожный лист: Modular 
cartridge valves type LID*P: 
H040-7/E. — ATOS. — 4 p.),  
датчик давления и манометр.

Установки кондициониро- 
вания (фильтрации и охлаж-
дения) рабочей жидкости 
обоих прессов выполнены по 
одинаковой схеме и включа-
ют свой состав насосный агре-
гат, укомплектованный ше-
стеренным насосом, фильтр, 
оснащенный сигнализатором 
загрязненности, теплообмен-
ный аппарат с воздушным ох-
лаждением, датчик давления, 
манометр, систему шаровых 
кранов и обратных клапа-
нов (Р И С .  3). В зависимости 
от того, проходные сечения 
каких кранов открыты или 
закрыты, рабочая жидкость, 
пройдя через фильтр и тепло-
обменный аппарат установки 
кондиционирования, может 
далее поступать в бак напол-
нения или возвращаться  в пи-
тательный бак насосной уста-
новки. Переполнение бака 
наполнения исключается бла-
годаря тому, что он соеди- 
нен с питательным гидроба-
ком  посредством перелив-
ной трубы.

Более чем годичный опыт 
эксплуатации прессов П315В и 
H-2200-80-D после проведен-
ных капитального ремонта 
и модернизации их гидроси-
стемы и системы управления 
позволяет утверждать, что 
все цели, поставленные перед 
ремонтом и модернизаци-
ей, достигнуты, а принятые 
технические решения могут 
использоваться при проекти-
ровании гидросистем новых 
гидравлических прессов и 
модернизации морально уста-
ревших гидросистем суще-
ствующих прессов. •

Бодров В.В. к. т. н,  
Гойдо М.Е. к. т. н,  

Опарин С.В,  Шляпин Е.А.,  
« У Р А Л Ь С К И Й  

И Н Ж И Н И Р И Н Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р » , 

Г.  Ч Е Л Я Б И Н С К

гидрофицированных механиз- 
мов пресса в модернизиро-
ванной гидросистеме пресса 
П315В используется регулиру-
емый аксиально-поршневой 
насос с пропорциональным 
электрическим управлением 
типа 313.4.250.07Е.503, а в мо- 
дернизированной гидросис- 
теме пресса H-2200-80-D — 
три нерегулируемых аксиаль-
но-поршневых насоса типа 
310.4.250.05.07, которые могут 
загружаться в любых сочета- 
ниях. Производитель насо-
сов  — «Пневмостроймашина» 
(г. Екатеринбург). В силу того, 
что номинальные рабочие 
объемы указанных насосов 
одинаковы, их напорные гид- 
ропанели выполнены иден-
тичными и включают в свой 
состав предохранительный 
клапан типа SCLI-25312, 
снабженный управляющей 
крышкой типа LIMHA-2/350/

Р И С .  3 .    Насосная установка модернизированной гидросистемы пресса П315В на участке испытаний 
готовой продукции ООО «УрИЦ»


