
Оборудование и инструмент для профессионалов • 2/2006 • МЕТАЛЛООБРАБОТКА66

ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА

Для тарированной затяжки шпи-
лек при сборке корпусов тепло-
энергетического оборудования, 

работающего при высоких уровнях 
давления и температуры — например, 
центробежных насосов, — применя-
ются гидравлические ключи. Особенно 
эффективны ключи, имеющие в своем 
составе объемный гидропривод. При 
этом в монтажный комплект гидрав-
лического ключа входят:

 объемный насос (насосные стан-
ции НС-Х с электрическим, пневмати-

◆

ческим или мускульным приводом на 
давление до 100 МПа);

 исполнительные механизмы — си-
ловые гидроцилиндры специальной 
конструкции;

 рукава высокого давления.
Гидравлические ключи применяются 

в заводских условиях (в сборочных це-
хах) и на электростанциях при проведе-
нии ремонтных работ, причем благодаря 
компактным размерам этих устройств с 
ними удобно работать даже в условиях 
ограниченного пространства.

Существующие модели силовых 
гидроцилиндров (гидроключей) при-
меняются для натяжения шпилек диа-
метром до 80 мм. Они устанавливают-
ся на диаметрально противополож-
ных шпильках фланцевых разъемов 
в соответствии со схемами затяжки с 
использованием затяжных гаек. После 
установки силовых гидроцилиндров с 
помощью насосной станции создается 
давление в их рабочих полостях.

При достижении требуемого уров-
ня давления под воздействием гидро-
ключей происходит удлинение шпилек. 
Натяжные гайки при этом доворачива-
ются, ликвидируя зазор с фланцем.

◆

◆

Количество проходов определено в 
документации на каждую модель со-
бираемого изделия. По завершению 
контрольного прохода специальным 
мерительным устройством проводится 
замер удлинения шпилек. Контрольное 
удлинение шпильки, пропорциональ-
ное усилию ее натяжения силовым гид-
роцилиндром, указывается в техничес-
ком задании на сборку. Разуплотнение 
фланцевых разъемов осуществляется 
по документации (на каждую модель 
собираемого изделия) в порядке, об-
ратном уплотнению.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА 
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ РАЗЪЕМОВ
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В №1 нашего журнала за этот год мы 
познакомили наших читателей с особенностями 
устройства и основными преимуществами 
объемного гидропривода. В качестве примера 
применения агрегатов этого типа предлагаем 
описание гидравлического ключа, применяемого 
для уплотнения тяжелонагруженных фланцевых 
разъемов теплоэнергетического оборудования.

Hydraulic spanners based on fluid power drives are particularly efficient in assembling the cases of heat-and-power equipment both in a 
workshop and in field conditions. Booster jacks are placed on the necessary pins which are then lengthened by the pressure; pin lengthening is 
specified in the technical documentation.

Using Fluid Power Drive 
for Heavily Loaded Flange Connectors Compression

Насосная станция НС-Х 5А 70 
с электрическим приводом, входящая 
в монтажный комплект гидравлического 
ключа

Насосная станция НС-Хр 3B 100 
с мускульным приводом, входящая 
в монтажный комплект гидравлического 
ключа
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В состав гидроключа также входит 
устройство, обеспечивающее конт-
роль предварительного натяга шпилек 
и возврат поршня в исходное положе-
ние.

Перед вводом в эксплуатацию мон-
тажный комплект гидравлического 

ключа подвергается испытаниям 
по специальной программе и прохо-
дит метрологическую экспертизу. 

Тел.: 8 (0542) 24-35-95
          8-067-420-15-18
e-mail: zenkovich@ukr.net

Насосная станция НС-Х 5А 70 
в рабочих условиях

Монтажное положение силовых гидроцилиндров (гидроключей)

Комплект рукавов высокого давления

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ

Вмарте этого года Государственным реестром полез-
ных моделей Российской Федерации зарегистриро-
ван патент № 51949 на полезную модель вагон-плат-

формы для листового проката, созданную специалистами 
днепродзержинского ОАО «Днепровагонмаш». Кстати, бо-
лее 200 платформ модели 13–4107 в 2004 и 2005 гг. были от-
гружены для Выксунского меткомбината (Россия).

Главной отличительной особенностью платформы мо-
дели 13–4107 является наличие поворотной площадки, 
устанавливаемой в наклонное или горизонтальное поло-
жение с помощью пневматических цилиндров. Это ориги-
нальное техническое решение обеспечивает возможность 
погрузки и разгрузки листового проката в горизонталь-
ном положении (согласно технологическим требованиям), 
а транспортировку — в наклонном положении (под углом 
наклона плоскости верхней рамы относительно горизонта 
в 52°). Такая конструкция обеспечивает решение проблемы 
транспортировки листового проката шириной от 3 080 до 
4 450 мм в габаритах существующего подвижного состава 
по магистральным путям стран СНГ и Балтии. Новизна, 
оригинальность и высокий конструктивный уровень по-

зволили разработке войти в число лауреатов премии «Сто 
лучших товаров года в Украине».

Еще одним достижением ОАО «Днепровагонмаш» стало 
получение очередного сертификата Российского Регистра 
сертификации на федеральном железнодорожном транс-
порте. Срок действия документа — до 2009 года.

На этот раз процедуру сертификации прошли следую-
щие изделия: платформы моделей 13–4012 и 13–4012–16, 
а также пружины цилиндрические винтовые для железно-
дорожного подвижного состава.

Платформа универсальная модели 13–4012 грузоподъ-
емностью 72 т может поставляться в нескольких вариантах 
комплектации: как с бортами и настилом пола, так и без 
них. Платформа для лесных грузов и крупнотоннажных 
контейнеров модели 13–4012–16 является одним из вари-
антов исполнения базовой модели — вагон-платформы 
универсальной. Она оборудована лесными стойками по 
чертежу ВО–118 и специальными контейнерными упора-
ми. Грузоподъемность платформы — 69 т при массе тары 
25 т. Длина обеих моделей платформ по осям сцепления 
автосцепок составляет 14 620 мм. 

«ДНЕПРОВАГОНМАШ» получает патенты 
и сертифицирует свои новые изделия

НОВОСТИ


