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Методы количественного риск-анализа
и безопасность механических систем
Quantitative risk-analysis methods
and mechanical systems safety
Рассмотрены особенности построения диаграммы Фармера как основного инструмента количественного риск-анализа, который дополнен методами анализа иерархий и индекса безопасности. Показано, что
уровень риска и индекс безопасности являются диагностическими параметрами для оценки технического состояния механических систем. Охарактеризована проблема их безопасности в металлургии. Применительно к металлургическому оборудованию показаны преимущества аппарата риск-анализа перед методами теории надежности. (Ил. 6. Библиогр.: 18 назв.).
Ключевые слова: надежность, безопасность, риск, вероятность отказов.
The features construction of the Farmer’s diagram as a basic tool of quantitative risk-analysis, which is
complemented by the analytic hierarchy process and safety index. It is shown that the level of risk and safety index
are diagnostic parameters to assess the technical condition of the mechanical systems. Described the problem of
their safety in the metallurgia. With regard to the advantages metallurgical equipment unit of risk analysis methods
to the theory of reliability.
Key words: reliability, safety, risk, probability of failure.

Термин «безопасность» используется во многих областях деятельности человека, в том числе
и в отраслях техники. В пределах каждой из них
он трактуется по-разному. Под промышленной
безопасностью чаще всего понимают деятельность, связанную с минимизацией вреда здоровью и жизни человека, а также вреда окружающей среде от промышленных производств. В такой постановке на первый план выходят вопросы техники безопасности и охраны труда, безопасности жизнедеятельности, которые решаются преимущественно организационными методами. Однако рост числа катастроф техногенного масштаба, числа тяжких производственных
аварий показал, что наряду с организационными методами следует использовать специфические методы, объединяемые понятием технической безопасности.
К проблеме технической безопасности специалисты обратились в 50-х годах прошлого
века, связывая ее, в первую очередь, с ошибками
операторов, управляющих техническими системами. Была установлена предельная их частота (0,01…0,02), которая используется при оценке
надежности систем [1]. В 1960-х годах стали уделять внимание последствиям отказов, что привело к появлению риск-анализа и метода «де-

рева отказов» (fault tree). Были разработаны документы, регламентирующие допустимый уровень риска и порядок его определения для отраслей техники. Считается, что первый стандарт MIL STD-882, в котором безопасность систем фигурирует как самостоятельное направление, появился в 1962 г. в министерстве обороны США [1].
Методы оценки безопасности развились из
строительной механики, когда в 1959 г. В. В. Болотин впервые применил статистическую теорию для оценки сейсмического риска [2]. С
тех пор понятие безопасности как синоним надежности стало применяться для технических
объектов, эксплуатация которых предусмотрена до предельного состояния. С 1970-х годов в
мире начал активно развиваться вероятностный анализ безопасности атомных электростанций, призванный первоначально показать, что
от их эксплуатации ущерб здоровью индивидуума и экосфере не превышает потерь от эксплуатации других энергетических систем. Решение
аналогичной задачи о том, что воздушные перевозки более безопасны, чем пассажирские перевозки на других видах транспорта, способствовало интенсивному развитию авиации. Успехи развития вероятностных методов безопасно-
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сти в ядерной энергетике и авиации побудили к
их использованию для оценки ресурса потенциально опасных механических систем практически во всех отраслях техники.
Единого устоявшегося определения термина безопасности не сформулировано. Применительно к техническим системам безопасность определяется или как их свойство (подобно надежности, являясь одним из ее показателей), или как их состояние. На наш взгляд, последнее определение вернее, поскольку отражает не только стадии проектирования и изготовления, но и процесс эксплуатации. Безопасность
характеризуется непревышением текущих рисков своих допускаемых уровней. Из этого следует, что произошел отход от концепции абсолютной надежности к концепции приемлемого
риска. Эта концепция четко проявилась к 1990м годам. Таким образом, безопасность технической системы есть состояние, когда эксплуатационные риски не превышают приемлемых
уровней.
Переход от надежности к безопасности совпал по времени с внедрением концепции приемлемого риска, отразившей необходимость
создания экономных по энерго- и материалоемкости, а также по техническому обслуживанию
машин и конструкций. Потребителя интересует не столько собственно надежность, сколько
минимизация ущерба от отказов. То есть важна функция (результат), которую реализует надежность, а не сама она как средство. Поскольку для сложных технических систем (а таковыми являются силовые конструкции технологического оборудования и транспортных средств,
имеющие много потенциально опасных мест и
воздействующих на них повреждающих процессов) абсолютная надежность недостижима,
то для них следует обеспечивать необходимый
уровень безопасности, назначение которого тесно связано с риск-анализом [1].
Показатели риска и кривая Фармера
Риск является мерой опасного состояния. Его
снижение соответствует росту безопасности.
Вычислять риск принято как функцию двух переменных по формуле
i = f ∙ S,

(1)

где f – частость отказов аварийного характера
[аварии / время]; S – интенсивность ущерба от
них по отдельности [ущерб / авария].
Следовательно, риск измеряется через
[ущерб / время]. Особенность данного подхода заключается в том, что обе переменные взаимозависимы. В 1967 г. это установил Ф. Фармер,
когда исследовал связь между величиной радиоактивных утечек из ядерного реактора и пери-

одом их появления. На этом основании постулировано, что более тяжкие по ущербу аварии
происходят реже, нежели более мелкие. Данная
взаимосвязь получила название кривой (или диаграммы) Фармера или F-N кривой. Ее аналогом в статистической механике является кривая
распределения выбросов (перегрузок). Кривая
Фармера может быть представлена в двух вариантах: а) по оси ординат откладывается дискретная частость f числа отказов с ущербом S; б) по
оси ординат откладывается накопленная частота Fn = f1 + f2 +…+ fn для числа уровней n c тяжестью аварии N (отсюда F-N кривая), если n = 1,
N = Nmax.
Имея в качестве параметра уровень риска i,
F-N кривая является линией равного риска, показывая, сколько мелких аварий соответствует
по ущербу одной крупной. Для идеальной кривой Фармера (называемой кривой нейтрального
риска) из определения следует, что на 10-кратное увеличение ущерба от аварии приходится 10-кратное снижения частоты ее появления
(рис. 1). Получают F-N кривую апостериорно
путем наблюдений за эксплуатацией некоторого количества однотипных технических систем
или путем испытаний на надежность единиц
оборудования (машин). Процесс получения такой информации длительный и затратный.
Хотя такие результаты характеризуют техническую систему в целом (что положительно), но ее
стоимость высока (испытанный экземпляр, как
правило, негоден), и ущербы от отказов велики.

Рис. 1. Функция надежности Q-t и F-N диаграммы
для нейтрального риска F0, а также для рисков
по сценариям с последствиями (FA и FB)

Результаты наблюдений можно проецировать на конкретную техническую систему, используя серийность объекта. Например,
в металлургии аварии с ущербом 100 тыс. –
100 млн дол. происходят с частотой 0,001–0,0001
[3]. То есть одна крупная авария случается на
Z = 103–105 объектов. Однако неясно, сколько
объектов Z должно фигурировать в анализе:
или Z < 10 – число уникальных доменных печей,
или Z ≈ 500 – примерное количество всех доменных печей, по которым велось наблюдение.
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Продуктивнее трактовать безопасность через
время работы технической системы до аварии
соответствующего масштаба [4]. Тогда частота
будет f = Q / t (рис. 1). Подставив это выражение
в (1) получаем i = Q ∙ S / t. Переходя к индивидуальной оценке риска отказа конкретного элемента технической системы, можно считать, что
i = Qt ∙ Si,,

(2)

где Qt – вероятность отказа за время эксплуатации t; Si – ущерб от отказа i-го элемента технической системы или ущерб от аварии i-ой категории технической системы.
В таком виде риск получает связь со временем эксплуатации и может характеризовать техническое состояние объекта (рис. 2). Для технической системы по правилу суммирования вероятностей отказов, а значит – и рисков, имеем:
iΣ = ∑ Qti ∙ Si.

(3)

Имея уровень ущерба от отказа всей технической системы SΣ, обозначив значимость от отказа i-го элемента как критичность ui = Si / SΣ , получаем:
iΣ =SΣ∙∑ Qti ∙ ui..

(4)

Таким образом, сравнивать риски в пределах
одного объекта можно по безразмерному выражению, находящемуся под знаком суммы, который можно называть безразмерным риском:
ρΣ = ∑ρi = ∑ Qti ∙ ui.

(5)

На этом основании риск можно трактовать
как произведение вероятности отказа на его

Рис. 2. Схема формирования кинетики
абсолютного ущерба I в процессе эксплуатации
(І квадрант) на основании кривой отказов z
за время эксплуатации t (ІІ квадрант)

4

значимость. Для базовых элементов конструкций и ответственных деталей, обладающих значительным потенциалом в нанесении ущерба, отказ которых равносилен потере работоспособности технической системы и у которых
ui = 1, безопасность представляется вероятностью
безотказной работы: R = 1 – ρ. Изучением вероятностных аспектов безопасности занимается значительное число специалистов в области
прочности, используя при этом вероятностнофизические методы, учитывающие природу отказов [4–6]. Диаграмма Фармера является продуктом математико-статистических методов обработки, индифферентных к природе повреждающих процессов.
В теории технического обслуживания аналогом риску выступает интенсивность эксплуатационных затрат (удельные затраты) с на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), измеряемая в тех же единицах (линия С, рис. 3). Фактически, риск – это внеплановая часть расходов на
ТОиР I0, отнесенная к гарантированному времени эксплуатации (линия I, рис. 3). Но риск учитывает не только расходы на восстановление Ср,
но и потери производства, в том числе и социального характера IА. В теории ТО этому также
есть аналог – коэффициент упущенной выгоды
[7]. Постоянство риска свидетельствует о линейном характере роста расходов на ТОиР и потерь
во времени (линии С, I, рис. 3).
Риск, являясь мерой интенсивности ущерба,
может быть диагностическим параметром, определяющим момент восстановления или период
эксплуатации. Это видно по его связи с кривой
отказов z-t (рис. 2), которая представляет собой
монотонную функцию с возрастающей интенсивностью [7]. Если величина i = const, процесс
эксплуатации является установившимся. Резкое

Рис. 3. Сравнительная кинетика роста
абсолютного ущерба I и роста издержек
на ТОиР С
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увеличение наклона функции потерь I-t, когда
i2 > i1 (рис. 2), свидетельствует о необходимости
ремонтных воздействий.
Недостаток диаграмм Фармера связан с несовершенной оценкой влияния отказов с низкой
частотой возникновения и высоким уровнем повреждений [8]. Следует обратить внимание, что
полученная Фармером зависимость между радиоактивностью реактора и временем его эксплуатации не соответствовала кривой нейтрального риска, располагаясь в зоне приемлемого
риска (FFRA, рис. 1). Образуется ситуация, когда объект не воспринимает риск на ожидаемом
уровне, выполняя более оптимистичный сценарий. Соответствующая такой ситуации F-N диаграмма называется кривой невосприятия риска
(RA-risk aversion) с уравнением:
F = F1 ∙ N-a ,

(6)

где F1 – частота появления отказов с условно единичным ущербом; а – коэффициент неприятия
риска (aversion factor).
По-видимому, рассматриваемый эффект сопряжен со свойствами механической системы,
законами старения ее элементов и имеет объективный характер.
Для кривой нейтрального риска а = 1. Обычно для FRA-кривой а = 2 (кстати, у Фармера получено а = 1,5). Из этого следует, чтобы 10 «легких» аварий приносили такой же ущерб, как
одна «тяжелая», то они должны происходить в
100 раз чаще, чем последняя.
Известны также уравнения кривой неприятия риска вида [9]:
i =Q1/a∙S или i = Q1− a1 ⋅ S или i = Q ⋅ S ⋅ Q − a1 ,

новления технической системы. То есть следует учитывать различные последствия одного и
того же отказа. Его минимальная тяжесть соответствует максимально быстрой замене отказавшего элемента. Если отказ провоцирует последующую цепочку отказов, то его тяжесть будет
NB > NA > N0 (рис. 1). Тогда кривая нейтрального
риска трансформируется в кривые повышенного риска (FA, FB рис. 1). Поскольку отказы малой
тяжести (верхняя часть диаграммы) сопряжены
с меньшими последствиями, то новые F-N кривые будут иметь меньший наклон и величину
а < 1. Данное явление отражает не только свойства технической системы, но и организацию
производства с системой ТОиР. Оно имеет субъективный характер.
Метод анализа иерархий (МАИ)
По мнению ряда специалистов, использование коэффициента неприятия риска не решает указанную проблему F-N кривых, а наоборот, добавляет неопределенность в риск-анализ
[8]. Более перспективным представляется МАИ
(AHP – analytic hierarchy process). Суть его связана с представлением F-N диаграммы в ступенчатой форме, подобно гистограмме. В результате
образуются области i, имеющие масштаб ущерба Ni и вероятность Qti (рис. 4). Каждый сценарий имеет свою конфигурацию j, а каждая ступень в нем имеет локальную критичность ui = Ni /
Nmax. Тогда по (5) можно найти безразмерный
уровень риска ρj для каждого сценария. На основании этого определяется тотальная критичность отказов каждой области в каждом сценарии:
1

(7)

где a1 = 1 – 1 / a.
Учитывая, что обычно вероятность отказа измеряется через множитель 10-n (n – целое число),
для RA-кривой имеем: i = 10-n/a∙S. В таком случае
частота аварий может быть в а раз выше, чтобы
получить «нейтральный» ущерб. Или же: при
а = 1,5 для Q = 10-6 ожидаемый уровень потерь
будет в 100 раз меньше, а для Q = 10-9 – в 1000 раз
меньше. Чем ниже вероятность отказа, тем больше степень снижения риска от его нейтрального значения.
Однако для редких отказов с существенным
повреждающим эффектом возможна и противоположная картина. Подобные отказы, имея
одинаковую частоту, могут приносить разные
ущербы. Один и тот же отказ может быть устранен за короткий или за более длительный срок.
Это объясняется характером развития аварии,
который может быть формализован соответствующим сценарием, являющимся, своего рода,
продолжением дерева отказов вплоть до восста-

uij =

∑

ρj
1

ρj

Обратим внимание, что

⋅ ui .

(8)

n

k

i

j

∑∑

uij = 1,

n

∑ ui = 1 .
i

Сумма уровней тотальной критичности внутри
сценария

n

∑ uij ≠ 1 . Ее максимальное значение
i

определяет наиболее предпочтительный сценарий развития отказа. Подставляя значения uij в
(5) вместо ui для i = n ступеней и для j = k сценариев получают обобщенное (тотальное) значение риска.
Применяемый в риск-анализе МАИ подобен
процедуре нахождения обобщенного (эквивалентного) режима нагружения по i ступеням и j
условиям эксплуатации.
Несмотря на ряд недостатков, диаграмма
Фармера остается основным инструментом количественного риск-анализа. Имеется немало
вариантов ее эволюционирования [8–11]. В част-
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Рис. 4. Разделение F-N диаграммы на области
для пояснения алгоритма определения тотальной
(обобщенной) критичности отказа

ности эффективно добавлять к ней построение
логико-вероятностных моделей в виде дерева
отказов и сценариев аварий. С их помощью возможно от апостериорного характера получения
F-N диаграммы перейти к ее априорному характеру [1]. Кроме этого, дерево отказов позволяет находить вероятность появления аварийной ситуации, которая во многих случаях равносильна вероятности отказа. Например, взрыв
газовой смеси внутри металлургического агрегата ведет к потере его работоспособности, но
предсказать достаточно уверенно соответствующий этому ущерб сложно. Поэтому основная
концепция обеспечения безопасности связана с
предотвращением аварий, а следовательно, необходимо диагностировать и предупреждать
инициирующие отказы. Сценарий аварий совместно с МАИ позволяет в разной степени усиливать значимость инициирующих отказов, отчего возрастает текущий риск (рис. 5). Контролируя его, персонал страхует оборудование от
потенциально неприемлемого ущерба.
В 1993 г. на Днепровском металлургическом
комбинате произошла, возможно, самая крупная в черной металлургии авария, уничтожившая доменную печь № 7 и унесшая жизни около
30 человек. Непосредственно причиной разрушения конструкции печи послужил взрыв внутри нее. Ему предшествовала, согласно акту расследований, цепочка событий и действий персонала, нарушивших 11 пунктов положений о
технической эксплуатации. Причем каждое нарушение в отдельности не могло привести к подобному результату. Наблюдалось неблагоприятное сочетание 8 производственных факторов.
Подобный сценарий сложно спрогнозировать,
не имея прецедента. Все это говорит об актуальности проработки аварийных сценариев.
Метод индекса безопасности
Использование для контроля технического
состояния непосредственно риска как диагно-

6

Рис. 5. Схема алгоритма риск-анализа
и обеспечения безопасности

стического параметра может быть некомфортно. Это связано с некоторыми особенностями.
1) Риск ρ, в силу его связи с вероятностью безотказной работы, малочувствителен к изменениям технического состояния системы на весьма длительном интервале эксплуатации [12].
2) Сложно объективно установить предельно
допустимый уровень риска.
3) Достоверность его оценки зависит от достоверности оценки инициирующего отказа. Обычно она производится посредством
математико-статистических
методов,
точность которых достаточна для прогнозирования экономических потерь. Для контроля технического состояния необходимо применять
вероятностно-физические методы.
Все это учитывает такой показатель риска,
как индекс безопасности, представляющий собой логарифм гарантированного запаса долговечности:
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βR = lg

n0 R

nΣ(1− R )

,

(9)

где n0R – долговечность, найденная по функции ее распределения для заданной вероятности безотказной работы R; nΣ(1-R) – показатель наработки.
Наработку механической системы удобно
контролировать в процессе эксплуатации, величина βR достаточно чутко реагирует на нее, а
предельное значение, гарантирующее безопасность, будет βR = 0.
Для функции надежности экспоненциального вида в области высоких вероятностей
R = exp( −d ) ≈ 1 − d ,

(10)

где d – повреждение в виде относительной долговечности.
Откуда следует, что текущее повреждение
элемента механической системы i от деградационного процесса j будет dij = Qt. То есть накопленное повреждение вполне характеризует
риск эксплуатации и потерю работоспособности. Тогда возможно определять риск системы
как:
ρΣ =

∑ (dij ⋅ uij ).

(11)

Поскольку повреждение dij изменяется со временем наработки, то подобно ему изменяется и
величина ρΣ. Учитывая, что гарантированный
запас долговечности обратно пропорционален гарантированному повреждению nNR = dR−1 ,
а индекс безопасности – его логарифм, имеем:
βR= - lg dR или dR = 10 −βR .
Используя (11), окончательно получаем:

(

βΣR = lg Σuij ⋅ 10

)

−βijR −1

,

(12)

где βijp – индекс безопасности i-го элемента для
j-го повреждающего процесса, полученные по
функции распределения ресурса и наработки
для вероятности R.
Благодаря ресурсной трактовке вероятности
отказа метод индекса безопасности пригоден
для оценки риска внезапных и постепенных отказов. На его основе построена стратегия технического обслуживания с контролем безопасности, а также алгоритм продления ресурса транспортных средств [12–14].
Проблема безопасности оборудования в металлургии
По интенсивности ущерба от аварий металлургия занимает 4–5-е места после ракетнокосмической техники, ядерной энергетики, химических реакторов, опережая горнодобывающую отрасль, транспорт, строительство, машиностроение [3]. В металлургическом комплексе

Украины насчитывается 70 объектов повышенной опасности. В нем ежегодно лишалось жизни от 42 до 114 человек (наблюдения за 15 лет)
[15]. Это довольно много. В РФ, где число металлургов примерно в 2 раза выше, смертность почти в 2 раза ниже. Не прослеживается связь между
объемом производства и количеством аварий со
смертельным исходом. Системной статистики
аварий, не связанных с травматизмом, в Украине не ведется [15]. Проявляется негативная тенденция, когда менеджмент предприятий неохотно освещает факты аварий, не дает согласия
на публикацию результатов обследований технического состояния оборудования, выполненных сторонними профильными организациями. Судя по открытой информации, в металлургическом комплексе Украины происходит
3–6 аварий в месяц [15]. Это соответствует ежегодному количеству крупных аварий на одном
Магнитогорском металлургическом комбинате
(ММК) [16].Уже этих данных достаточно, чтобы
констатировать наличие проблем с аварийностью и безопасностью в украинской металлургии. Если не предпринимать адекватных мер,
то ситуация будет только усугубляться, так как
износ основных фондов чрезвычайно велик (по
различным данным – 60–80%).
В 2013 г. Кабинетом Министров Украины
принят «Технический регламент безопасности машин», который предписывает производить оценку риска после капитального ремонта оборудования, если оно опасно не только для
здоровья людей, но и для целостности имущества. В металлургии более детально проработаны пожароопасные аспекты риска, но недостаточно внимания уделяется так называемой конструкционной безопасности [16]. Хотя именно поломки элементов конструкций представляют собой источники инициирующих отказов, которые являются причиной таких аварий,
как падение грузов, травмирование движущимися частями машин. Их доля – не менее 60%
всех причин аварий [17]. Разрушение конструкций также является источником многих аварий
с выбросом расплавленного металла. Например, в январе 1998 г. на ММК кислородная фурма упала в конвертер, в результате чего произошел взрыв. Трое травмированных, один из которых скончался. Источник аварии – разрушение
бурта муфты привода механизма подъема и последовавшее рассоединение силовой цепи [17].
В декабре 2012 г. на МК им. Ильича у МНЛЗ-2
произошло падение ковша 150 т с жидкой сталью, которая залила 250 м2 площади цеха и унесла 2 жизни. Источник аварии – трещины усталости и дальнейшее разрушение консольной несущей балки поворотного разливочного стенда.
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Методология надежности, доминирующая в
решении вопросов эффективной эксплуатации
механических систем в металлургии, не вполне отвечает условиям использования технологического оборудования. Как известно, проблема
создания технологического оборудования имеет две составляющих: 1) обеспечение функционирования и 2) обеспечение прочности и ресурса. Пока не отработана первая составляющая,
недостаточно внимания уделяется второй, которая решается за счет материалоемкости. К середине ХХ ст. были отработаны и стали типовыми
основные схемы металлургических машин, для
которых актуальными являются проблемы надежности. Этому также способствовала послевоенная интенсификация производства. Возросшая частота и амплитуда циклических нагрузок, не учитываемых расчетами на прочность в
статической постановке, приводили к преждевременным отказам.
Предусмотреть их были призваны методы
надежности. Их развитие связано с бурным ростом радиоэлектроники, системы которой часто
выходили из строя. Теория надежности, основанная на математической статистике, ориентирована на электронные технические системы.
В аспекте темы настоящей работы можно отметить, что стоимость элементов этих систем, как
правило, одного порядка, как и ущерб от их отказов. Поэтому находить надежность всей системы по надежности ее отдельных элементов можно без использования «весовых» коэффициентов. Но вследствие этого расчетная надежность
системы, состоящей из значительного числа элементов, оказывается заниженной по сравнению
с фактической. И это невзирая на использование различных законов обобщения. Поэтому необходимо испытывать всю техническую систему, а не ее элементы [18]. В любом случае функция надежности (или отказов) технической системы, включающая отказы разного масштаба,
получается излишне «размытой» (рис. 6). Иллюзия низкой реальной безопасности, когда после
сравнительно малой наработки появляется вероятность отказа, побуждает: а) нести дополнительные расходы на ремонт еще годного оборудования; б) не обращать внимания на прогнозные показатели надежности и эксплуатировать
объект до отказа.
Применительно к металлургическому оборудованию получил распространение концептуальный подход к надежности как вероятностной прочности. Он позволяет находить функцию распределения долговечностей для детали, открывая возможности снижения деталей
материалоемкости при проектировании и индивидуального прогнозирования остаточного ресурса при эксплуатации. Но как показал
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50-летний срок известности данной концепции, она не получила должного распространения в металлургии. На наш взгляд, это обусловлено сравнительной сложностью и трудоемкостью использования вероятностно-физических
методов для достоверного определения ресурса. В то же время были занижены стимулы по
созданию экономного по материало- и энергоемкости, а также экономного в обслуживании
и ремонте оборудования. Проще применять
«жесткую» по регламенту систему плановопредупредительных ремонтов, обоснованную
математико-статистическими методами. Примечательно, что в металлургии наибольший
эффект от применения критериев надежности
ощущается при компоновке технологических
линий металлургических агрегатов.
Для надежной оценки вероятности безотказной работы всей технической системы необходима представительная выборка результатов, полученная для идентичных условий
испытаний. На этом базируются математикостатистические методы надежности. Для уникальных, в большинстве, металлургических машин получить подобную выборку нереально:
крупные отказы случаются, но не часто, а частые мелкие отказы слабо влияют на безопасность. Обработка же результатов в виде диаграммы Фармера не сопряжена с большим числом однотипных испытаний технической системы (рис. 6). Аппарат риск-анализа более восприимчив к вероятностно-физическим методам,
поскольку он позволяет путем суммирования
индивидуальных показателей рисков элементов
переходить к показателям всей системы. Показатели отдельных элементов относительно несложно и недорого можно получить при их непосредственных испытаниях.

Рис. 6. Формирование функции вероятности
отказов Q(t) технической системы
по функциям распределения долговечности
ее элементов (показаны плотностями qi),
а также формирование кривых. Фармера
по интенсивности ущерба S и периодичности
отказов Ti = 1 / fi
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Выводы
Одними организационными методами, связанными с соблюдением правил эксплуатации
и техники безопасности, невозможно добиться достаточного длительного нахождения технической системы в безопасном состоянии. Дополнительно к этим методам необходима доведенная до технологии система технического обслуживания и ремонта. С экономической точки зрения оборудование с высоким потенциалом по ущербу целесообразно обслуживать при
контроле риска его эксплуатации. Одним из диагностических параметров может выступать текущий индекс безопасности, при подсчете которого значимость определяется с учетом различных сценариев развития отказов.
В настоящее время усилия специалистовмехаников сосредоточены в основном на оценке вероятности безотказной работы как универсальном средстве в обеспечении надежности, безотказности и безопасности. Совсем
мало внимания уделяется разработке логиковероятностных моделей – дерева отказов, сценариев аварий для механических систем. Но благодаря им можно более объективно оценить
значимость инициирующего отказа, влияющего на текущий риск и срок эксплуатации.
В этой связи следует преодолеть отмеченную выше тенденцию неразглашения данных
об авариях. Благодаря им специалисты фактически получают очередной результат в совместных исследованиях механических систем в условиях эксплуатации. Проведение подобных испытаний силами одной организации противоречит трендам современной науки.
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Использование методов механики разрушения
в задачах эксплуатационной надежности
и долговечности металлургического оборудования
Use fracture mechanics methods in problems
of exploitation reliability and longevity metallurgical
equipment
В статье приводится обзорная информация для ознакомления инженеров-эксплуатационников с технологиями механики разрушения с целью использования знаний этого предмета в решении проблем надежности и долговечности металлургического оборудования. Показано применение моделей и критериев
механики разрушения в практических задачах. (Ил. 3. Библиогр.: 10 назв.).
Ключевые слова: механика разрушений, надежность, долговечность, критерии разрушения, трещины.
The article provides an overview to introduce service engineers with the technology of fracture mechanics, in
order to use knowledge of this subject in solving the problems of reliability and durability of metallurgical equipment.
Showing the use of models and criteria of fracture mechanics in practical problems.
Key words: fracture mechanics, reliability, durability, fracture criteria, cracks.

Под эксплуатационной надежностью оборудования, как известно, понимается его способность сохранять работоспособность при использовании в течение определенного промежутка
времени. Нарушение работоспособности оборудования трактуется как остановка его работы
по техническим причинам, чаще из-за поломки
элемента, например, вследствие развития в нем
скрытого дефекта (типа трещины) или другой
причины.
Металлургическое оборудование работает
в условиях постоянного воздействия больших
технологических нагрузок, что является одной
из причин быстрого износа и естественного или
искусственного старения отдельных элементов. Все это приводит к ухудшению технологических и технико-экономических показателей
оборудования вплоть до нарушения его работоспособного состояния и возникновения внезапных отказов.
Практически равнозначно эксплуатационным нагрузкам на работоспособность рассматриваемого класса оборудования оказывает влияние своевременное проведение и качество работ по его техническому обслуживанию и ремонту [1]. Отметим, что на ремонт и техническое обслуживание оборудования за все время

его эксплуатации, по различным источникам,
затрачивается в 5–10 раз больше средств, чем на
изготовление нового. Эти данные, а также результаты многих исследований и анализов показывают, что повышение надежности оборудования значительно сокращает непроизводительные затраты.
На любой стадии эксплуатации оборудования, в его элементах могут возникнуть дефекты
в результате нарушения технологического процесса или неблагоприятного сочетания дестабилизирующих воздействий [2].
Вероятность выявления дефектного элемента в процессе технического обслуживания для
предотвращения развития постепенного отказа
в интервале времени t может быть определена
из следующей формулы:
t

−
nпост
P(t ) =
(1 − e tm ) ,
nпост + nвн

(1)

где nпост – число постепенных отказов; nвн – число внезапных отказов; tm – среднее время, затрачиваемое на обнаружение дефектного элемента, которое зависит от эффективности применяемых средств контроля и диагностики, методики и производительности аппарата прогнозирования остаточного ресурса, а также от ква-
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лификации и опыта работы обслуживающего
инженерно-технического персонала.
Следовательно, число постепенных отказов
в процессе эксплуатации в зависимости от эффективности обслуживания может быть фактически уменьшено до значения:
э
nпост
= nпост (1 − Р ) < nпост .

(2)

Если реальные условия эксплуатации мало
отличаются от расчетных, благодаря усилиям обслуживающего персонала и безотказной
работе систем жизнеобеспечения металлургического оборудования воздействие факторов
внешней среды может быть ослаблено и, следовательно, интенсивность отказов уменьшитэ
ся по сравнению с расчетной nвн
= λ э t < nвн , где
λ э – фактическое значение интенсивности отказов.
Таким образом, в процессе эксплуатации
оборудования общее количество отказов может
быть уменьшено, а фактическое значение наработки до отказа может превысить проектную
оценку TCP:
э
Tср
=

t
э
nпост

э
+ nвн

> TСР .

(3)

В формуле (3) под проектной надежностью
понимается рассчитанное конструктором значение средней наработки до отказа:
ТСР =

t
t
,
=
n nпост + nвн

(4)

где n – общее число ожидаемых отказов за период работы t [3].
Из вышесказанного и следует, что активное
воздействие эксплуатационных мероприятий
приводит к повышению надежности оборудования.
1. Направления развития исследований по
надежности
Исследования в области надежности, как известно, получили развитие в основном по двум
направлениям.
• Первое направление, которое возникло в радиоэлектронике, было связано с развитием математических методов оценки надежности, в частности применительно к сложным системам, со
статистической обработкой эксплуатационной
информации, с разработкой методов, обеспечивающих высокий уровень надежности, в первую
очередь за счет оптимизации структуры сложной системы.
• Второе направление, которое возникло в
машиностроении, было связано с изучением физики процессов старения (изнашивания, усталостного разрушения коррозии и др.), и имело
своей целью разработку соответствующих ме-

тодов расчета на долговечность с применением
технологических приемов, обеспечивающих необходимую надежность машины.
Решение задач надежности основывается на
использовании научных результатов математических и естественных наук. Среди математических наук отметим, в частности, такие науки: теория вероятностей, математическая статистика,
теория случайных процессов, теория информации, методы теории автоматического управления и теория массового обслуживания.
Из результатов естественных наук, используемых при решении задач надежности, выделим,
в частности, следующие научные направления,
которые изучают физико-химические процессы разрушения, старения и изменения свойств
материалов, из которых изготовлено оборудование или которые необходимы для его функционирования (топливо, смазочные материалы и
др.). Помимо этого, сюда относятся науки, изучающие:
– механические виды разрушения материалов (например, сопротивление материалов и
механика разрушения);
– изменения, происходящие в поверхностных слоях материалов (трибология);
– химические процессы разрушения в материалах (коррозия металлов, старение).
Особенностью исследований, связанных с изучением материалов и направленных на решение задач надежности, является нахождение
временных закономерностей процессов старения.
В теории надежности вводятся понятия «система» и «элемент». При исследовании надежности в процессе эксплуатации металлургического оборудования в качестве элементов принимают детали или узлы, которые подвергаются замене или восстановлению в процессе технического обслуживания или ремонта.
2. Разрушение металлических конструкций
Металлические конструкции обычно менее
долговечны, чем выполненные из других материалов. Повышенные расчетные сопротивления и легкость металлических конструкций зачастую приводят к тому, что недостаток сопротивления даже одного конструктивного элемента вызывает аварию всей конструкции.
Очень часто причинами аварий каменных,
деревянных и бетонных конструкций являются дефекты металлических элементов, которые
входят в состав общего комплекса конструкции.
Для исследования возможных аварий зданий и
их элементов всегда сначала необходимо выявить неблагоприятные факторы. Бывает, что достаточно трудно правильно установить причи-

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

11

МАШИНОВЕДЕНИЕ
ну. Например, потери устойчивости конструкции в некоторых случаях могло бы и не быть,
если бы не перегруз из-за случайности.
Практически во всех случаях аварий наблюдается потеря устойчивости отдельных элементов конструкции. Однако самой распространенной причиной является потеря устойчивости
конструкции в целом. Возможные недостатки
и ошибки, допущенные при проектировании,
постепенно переходят в ошибки при монтаже
и неправильную эксплуатацию, что в дальнейшем приводит к авариям. Гораздо реже металлические конструкции разрушаются вследствие
одного недостатка или ошибки. Только современные методы расчетов способны обеспечить
необходимые запасы прочности конструкций и
их элементов [4].
Разрушение представляет собой сложный
процесс деформации, при которой участки материала физически расходятся один от другого,
а способность конструкции нести нагрузку падает до нуля.
Разрушение конкретного материала, как известно, может быть хрупким или вязким. Это
зависит от степени пластической деформации,
наблюдаемой перед заключительным процессом разделения материала. Хрупкое разрушение происходит при небольшой пластической
деформации или при ее отсутствии. Этот вид
разрушения обычно связан с быстрым распространением трещины.
Хрупкое разрушение занимает исключительное место в инженерной практике, так как большая часть конструкционных сталей обладает
хрупким поведением при низких температурах, в то время как вязкое поведение наблюдается при более высоких температурах. Внезапное катастрофическое разрушение, связанное с
хрупким изломом, может иметь место при условиях нагружения растягивающими нагрузками,
значительно более низкими, чем обычная прочность металла.
Исходя из этого, инженер-проектировщик
должен попытаться не допустить условия эксплуатации оборудования, при которых может возникнуть хрупкое разрушение. Если такую ситуацию невозможно исключить, то тогда следует обеспечить целостность элемента
конструкции, основываясь на методах механики разрушения. Задача обеспечения целостности конструкции может быть дополнительно
осложнена влиянием окружающей среды в процессе эксплуатации, которая может изменить
характер разрушения материала в течение срока эксплуатации.
Выход из строя элементов металлических
конструкций может быть связан с неправиль-
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ным выбором металла или сплава для данного
вида применения, дефектами металла, ошибками в расчете конструкции или отклонениями
рабочих условий от заданных при проектировании.
Чтобы предотвратить разрушение элементов
оборудования, инженеру следует принимать во
внимание такие факторы, как взаимосвязь между наличием трещины (или трещиноподобных
дефектов), приложенной нагрузкой, характеристиками металла, из которого изготовлены детали, а также внешними воздействиями окружающей среды, приводящими к деградации свойств
материала.
3. Модели и критерии механики разрушения
Моделирование тела с растущей трещиной,
как правило, предполагает выбор реологической модели материала (к примеру, упругое
тело, вязкоупругое тело, стареющее вязкоупругое тело и т. д.), описание разрушения элемента
среды (например, постепенное накопление микроповреждений) и построение критерия разрушения, связанного с началом роста трещины.
Критерий разрушения устанавливает условие
наступления предельного состояния равновесия. В состоянии предельного равновесия внешнее усилие и характерный размер трещины связаны функциональной зависимостью.
В настоящее время в исследованиях по механике разрушения используются энергетические, силовые и деформационные критерии.
Энергетический критерий А. Гриффитса
Исторически, первым был сформулирован
энергетический критерий (английским ученым А. Гриффитсом) [5; 6]. Согласно этому критерию рост трещины происходит тогда, когда освободившаяся часть энергии деформации
окажется больше приращения поверхностной
энергии, необходимой для образования новой
поверхности трещины (рис. 1).

Рис. 1. Растяжение плоскости с одиночной
трещиной (задача Гриффитса), 1924 г.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

МАШИНОВЕДЕНИЕ
Условие развития трещины А. Гриффитс
сформулировал в виде уравнения энергетического баланса:
∂( W − Γ )
= 0.
∂l

(5)

где W – потенциальная энергия деформации
тела; Г – поверхностная энергия разрушения; l –
полудлина трещины.
Тогда условие разрушения можно записать в
виде:
∂W ∂Γ
≥
.
∂l
∂l

(6)

Условие (6) и представляет суть подхода А.
Гриффитса, то есть трещина в твердом теле будет развиваться во время его деформации, если
скорость освобождения потенциальной энергии деформации будет больше прироста поверхностной энергии тела в результате образования новых поверхностей. Трещина в работах А. Гриффитса представлялась в виде тонкого разреза. Его теория справедлива для хрупких
материалов, таких как стекло, керамика и др.
Следует заметить, что теория не учитывает медленный докритический рост трещины, который
предшествует ее быстрому росту.
Е. Орованом (1944) было показано, что энергетический подход А. Гриффитса остается справедливым, если пластическая деформация наступает лишь в тонком поверхностном слое излома. Этот подход дает возможность перейти
от идеального материала в схеме А. Гриффитса к реальным металлическим материалам, разрушение конструкций из которых, практически
всегда происходит квазихрупким образом.
Силовой критерий Дж. Р. Ирвина
Оценить поле напряжений в вершине трещины, как известно, можно с помощью коэффициента интенсивности напряжений K. Для характеристики типа распространения трещины при
записи K ставят нижние индексы с использованием римских цифр I, II и III. Эти индексы относятся к трем типам трещин: I – нормальный
отрыв, II – поперечный сдвиг, III – продольный
сдвиг (рис. 2).

Рис. 2. Три типа разрушения: І – отрыв;
ІІ – поперечный сдвиг; ІІІ – продольный сдвиг

При расчетах оказывается достаточно вместо
напряжений оперировать только коэффициентом интенсивности напряжений K. Дж. Р. Ирвин (1957) показал, что коэффициент интенсивности напряжений является единственным параметром, определяющим напряженное состояние в концевой точке.
Дж. Р. Ирвин предположил, что начало роста
трещины можно связать с достижением коэффициентом интенсивности напряжений К некоторого предельного значения [7]. Такое предельное значение коэффициента интенсивности напряжений К получило название критического коэффициента интенсивности напряжений Кс, который стал в дальнейшем характеристикой трещиностойкости материала [7].
Основываясь на этих положениях, Дж. Р. Ирвин сформулировал силовой критерий разрушения. Согласно этому критерию рост трещины
не происходит, если
K < Kc ,

(7)

а критическое условие имеет вид:
K = Kc .

(8)

Другими словами, соблюдение условия (8) в
какой-либо точке контура означает наступление предельного состояния равновесия.
Дж. Р. Ирвин, помимо формулировки силового критерия разрушения, показал также его
эквивалентность энергетическому критерию
Гриффитса. Критерий Гриффитса в этом случае можно записать в виде:
G < Gc ,

(9)

где G = dW / ds – приток энергии в вершину трещины, приходящийся на единицу площади трещины (интенсивность освобождающейся упругой энергии); Gc = 2 γ eff – механическая характеристика трещиностойкости материала, отражающая его сопротивление росту трещины и называемая вязкостью разрушения; γ eff – эффективная удельная работа разрушения [8].
Величины GIc, Gc, а часто и К1с, Кс называют
вязкостью разрушения. Величина GIc (К1с) представляет собой вязкость разрушения при плоской деформации (при объемном растяжении
перед вершиной трещины) в условиях максимального стеснения пластических деформаций.
В обозначениях характеристик вязкости разрушения для случая плоской деформации вводится индекс «I», который подчеркивает отрывной
характер распространения трещины (прямой
излом). При плоском напряженном состоянии
зачастую происходит разрушение срезом (косой
излом), и чтобы отметить этот тип разрушения,
индекс «I» не ставят.
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Для экспериментального определения Кс
подходит любой образец с трещиной (рис. 3),
для которого может быть вычислен коэффициент Кс. В исследовании, как правило, придерживаются следующего порядка испытания стандартного образца: 1. В образце создается начальная трещина. 2. Производят нагружение образца до момента, когда начнется развитие трещины, которое приведет к его разрушению. По результатам испытания вычисляют вязкость разрушения Кс. Заметим, что методика экспериментального определения вязкости разрушения
отражена в нормативном документе [9].

Рис. 3. Образцы для испытаний на вязкость
разрушения Кс

4. Решение задачи о трещинах на основе силового критерия
Задача о трещинах на основе критерия Ирвина решается следующим образом. Вначале методами теории упругости находится асимптотическое выражение для напряжений у конца трещины и устанавливается коэффициент интенсивности напряжений К. Иногда возможно, минуя вычисление напряжений, найти непосредственно коэффициент интенсивности напряжений К. После этого используют условие (8) и исследуют предельное равновесие тела с трещиной.
Наиболее эффективно использовать коэффициент интенсивности напряжений К при маломасштабной текучести, то есть когда размеры пластической зоны, возникающей у вершины трещины, достаточно малы по сравнению с
длиной трещины. Это характерно для хрупких
материалов.
В настоящее время существуют компьютерные программы для численного определения
коэффициента К, например, пакеты ANSYS
Mechanical и Mechanical APDL. Эти программные продукты, помимо коэффициентов интенсивности напряжений, позволяют вычислить
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интенсивность высвобождения упругой энергии G, J-интеграл, а также другие параметры механики разрушения.
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Новые подходы к определению
энергосиловых параметров прокатки на основе метода
конечных объемов
New approaches to the definition of power parameters
of rolling based on finite volume method
Рассмотрены новые подходы к определению энергетических параметров прокатки на основе метода конечного объема. Новый подход представляет собой разработку метода FINC, основанного на определении вытесненного объема. Результаты теоретических и экспериментальных исследований трансформации объема в зоне деформации являются основой нового подхода. Был разработан метод прямого
определения момента прокатки, он основан на новых моделях сдвигов объемов металла и принципе равенства работ внешних и внутренних сил. (Ил. 1. Библиогр.: 32 назв.)
Ключевые слова: усилие прокатки, метод конечных объемов, деформация, энергосиловые
параметры.
New approaches to the definition of power parameters of rolling on the basis of the finite volume method. The
approach is the development of a FINC method, based on the definition of the displaced volume. Results of theoretical
and experimental studies of the volume transformation in the deformation zone are the basis of the new approach.
The method for the direct determination of the rolling moment has been developed, it is based on new patterns of the
metal volume shifts and the principle of equality of works of external and internal forces.
Key words: rolling force, finite volume method, deformation, energy-force parameters.

Оценка уровня надежности и долговечности
оборудования не может считаться достоверной,
если не известны реальные условия его нагружения. Для условий прокатного производства
необходимым является знание, прежде всего,
момента и силы прокатки. Определение энергосиловых параметров прокатки представляет собой сложную задачу даже для простых случаев,
для производства фасонных профилей теоретических решений не создано, недостаток теории
компенсируется достижениями практики, основу которых составляет экспериментальный материал.
Цель работы
Анализ и развитие методов определения
энергосиловых параметров при прокатке. В
основе предлагаемых подходов к определению
этих параметров лежат исследования объемных
перемещений металла при прокатке и выявление, в частности, смещенного объема.
Существующие теоретические методы определения энергосиловых параметров при прокатке по своим физическим подходам могут
быть представлены двумя группами. В основе
методов первой группы лежат объемные при-

знаки перемещения металла в пределах очага
деформации. Основоположником методов первой группы является Финк, в основу его подхода заложен принцип смещенного объема. Предложенная Финком логарифмическая зависимость проста по своей структуре и одновременно неточна. Это вызвало необходимость поиска новых решений, которые вылились в создание группы методов. У С. Финка возникло много последователей, известно много работ в этом
направлении, их авторами являются: Г. Прейслер, Л. Вейс, И. А. Тиме, Е. Кирхберг, В. Тафель,
А. П. Герман, Е. Зибель, Грасгоф, Г. Кодрон,
И. Пупе, А. П. Виноградов, А. П. Гавриленко,
М. С. Верещагин, Г. Лисс, С. М. Петров и др.
Предлагались полуэмпирические зависимости,
содержащие всякого рода поправочные коэффициенты, и со временем было утрачено первоначальное физическое значение смещенного
объема, которое Финк придавал своей формуле,
ставшей широко известной. Образовалась группа методов, в основе которых наряду со смещенным объемом лежат другие признаки, предназначенные для оценки объемов металла, выраженные в виде коэффициентов и не всегда име-
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ющие характерные названия или определения.
Созданные методы не отличались точностью, и
продолжавшиеся поиски новых решений вылились в создание второй группы методов.
В основе методов второй группы лежит контактное взаимодействие металла с валками, и в
определении энергосиловых параметров участвуют контактные напряжения, коэффициент
внешнего трения, величины, характеризующие
взаимное перемещение металла и валков – опережение, скольжение и нейтральный угол.
Определение каждого параметра всегда связано с погрешностями, в итоге необходимая точность расчетов становится недостижимой. Методы второй группы получили большее развитие и распространение, несмотря на то, что они
ставятся в зависимость от большого числа факторов, которые, в свою очередь, являются трудноопределимыми и не всегда однозначными.
В методах второй группы не всегда достаточно
корректно отражена физическая сущность упомянутых характеристик. Коэффициент внешнего трения при прокатке не имеет однозначного физического смысла [1; 2] по причине того,
что на контакте существуют два вида внешнего
трения – покоя и скольжения (зоны скольжения
и прилипания). Нейтральный угол, будучи одним из признаков методов первой группы, является также недостаточно однозначной величиной, поскольку его проявление ставят в зависимость от опережения при прокатке, которое, как
принято считать, зависит от условий контактного взаимодействия [3; 4 и др.]. Отсутствие единства мнений о механизме образования опережения и его взаимосвязи с другими параметрами [5–7] затрудняет использование методов второй группы. К методам второй группы можно
отнести и энергетические методы [8], поскольку
в них энергосиловые параметры также ставятся
в зависимость от контактного взаимодействия, в
частности от нейтрального угла.
Состояние теории пластического трения,
спорность положений в части природы опережения, нейтрального угла и роли последнего [9]
свидетельствуют о том, что точность определения энергосиловых параметров методами второй группы не может быть достаточно высокой,
в частности возникают затруднения при определении момента прокатки и работы через силу
внешнего трения и нейтральный угол.
Методы на основе объемных перемещений
металла обладают более перспективными возможностями по сравнению с методами второй
группы; необходимым условием для их успешного использования является физически корректное определение признаков перемещения
металла в очаге деформации, к которым отно-
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сится и смещенный объем. Формула Финка в
общем случае имеем вид:
А = σТ Vсм ,

(1)

где σТ – среднее по объему очага деформации
напряжение текучести деформируемого металла; Vсм – смещенный объем:
Vсм = V ln

h0
.
h1

(2)

В современной научно-технической литературе существуют две формы записи формулы
Финка, одна имеет вид:
А = σТ V ln

h0
.
h1

(3)

В таком виде выражение (3) приводится, например, в работах [4; 8; 10]; в работе [10], автор ссылается на более ранний источник (Тонков. Прокатка и калибровка, Горный журнал,
т. 1, 1901). Автор [10, с. 67], высказываясь о взаимосвязи параметров, утверждает следующее:
«…мощность прокатки зависит и от величины
критического угла γ , т. е. от опережения» (здесь
автор [10], допускает неточность, говоря, что
мощность зависит от опережения. Опережение
не может характеризоваться как самостоятельно
существующее явление, оно проявляется вследствие деформации, сопутствует ей).
Другая форма записи формулы Финка имеет вид:
А = рc V ln

h0
.
h1

(4)

Считается, что включение в формулу (4)
среднего давления рс вместо среднего по объему напряжения текучести σТ отражает влияние внешнего трения на работу деформации.
Одной из причин использования среднего давления рс в формуле Финка является неоднозначность мнений в оценке параметра σТ . Наряду с понятием «напряжение текучести» в теории прокатки существуют и другие: «сопротивление деформации» [11], «полезное сопротивление деформации» и «полное сопротивление деформации» [8], «вынужденный предел текучести» [12; 13], «истинный предел текучести» [13]
и другие («физический предел текучести», «физическое сопротивление пластической деформации», «сопротивление линейной деформации»). Причем в перечисленные понятия вкладывается и различный физический смысл. С
утверждением, что σТ в выражении (3) не отражает участие трения на контакте металла с валком, можно не согласиться. Напряжение текучести σТ , будучи усредненной объемной характе-
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ристикой, должно охватывать весь объем очага
деформации, включая и контактные поверхности. И потому количественно σТ должно отражать участие трения на контакте металла с валком. В виде же (4) объемная задача ограничивается рамками контактного взаимодействия металла с валком и становится недостаточно полной по своей форме, поскольку перестает всесторонне отражать работу внутренних сил. О
том, что объемные преобразования в пластически деформируемом теле должны характеризоваться напряжением текучести, говорится, например, в работе [14]. Если оценивать с позиций
теории ОМД, то подход Финка представляет собой упрощенное решение интегрального выражения работы внутренних сил, куда входит интенсивность напряжений, которая, в свою очередь, может быть представлена как среднее по
объему напряжение текучести [15]:
Авнутр = σТ

∫∫∫ εин dV .
V

(5)

В современной теории прокатки закрепилось
выражение (4). Одной из причин такого положения является то, что при выводе формулы Финка для осадки используется рс , и этот случай перенесен на процесс прокатки. Исследователями
глубоко не анализировалась применимость параметра рс и не ставились задачи создать самостоятельные методы определения σТ . В целом
применение формулы Финка в виде выражения
(4) допустимо, поскольку σТ , будучи средней
по объему характеристикой напряжений, включает неявно (или, по меньшей мере, должно
включать) в качестве граничных условий и рс .
По меньшей мере, допустимо численное их равенство ( σТ ≈ рс ), если говорить о физической
сути, то в большей степени ей отвечает выражение (3).
Характеризуя формулу Финка как недостаточно точную для условий прокатки, И. М. Павлов в работе [16, с. 432] отмечает по этому поводу следующее: «Необходимо признать, что формула Финка является правильной только применительно к тем простейшим случаям деформации (осаживание призмы, вытягивание призмы), которые служат для ее вывода. В процессе
же прокатки эта формула может служить лишь
для учета той части работы, которая отвечает
этим простейшим деформациям, и не может отразить всей сложной совокупности действия сил
прокатки, весьма отличающейся от той элементарной схемы, которая служит для вывода Финка (параллелепипедное сжатие)». Недостаточная применимость формулы Финка в ее первоначальном виде для процесса прокатки была
установлена вскоре после ее появления, и это

послужило поводом для поисков новых решений. Тафель в одной из своих работ придает выражению (4) следующий вид:
Vсм = V ln λ .

(6)

В таком виде выражение (6) становится известным под именем формулы КиссельбахаГульста, считается, что оно учитывает уширение. Прейслером была предпринята попытка
учесть работу сложного формоизменения, в результате получено выражение, имеющее вид:
A = σТ V ln

h1 b1 l1
.
V

(7)

Выражение (7) может быть приведено к формуле Финка.
Зибель в работе [17] приводит зависимость,
имеющую вид:
dh
kf ,
h

(8)

A = p V f (∂ ) .

(9)

dA = V

где k f = σ1 − σ3 .
В определении объемных признаков течения
металла, отражающих величину энергозатрат
при прокатке, принимали участие и другие исследователи. И. М. Павлов, ссылаясь на А. П. Виноградова, в работе [16] приводит структурно
обобщенную формулу:
Все приведенные выражения и имеющиеся
другие не характеризуют в полной мере объемные признаки, отражающие объемные перемещения металла, все они включают статические
параметры. Неточности методов первой группы
выражаются в определении собственно смещенного объема, поскольку все подходы являются упрощенными и не отражают, как отмечено
выше, истинную картину перемещения металла
в очаге деформации. Авторы критических замечаний в адрес формулы Финка не приводят убедительных подтверждений (экспериментальных, расчетных или других), которые показали
бы границы ее применимости для условий прокатки. Не созданы также подходы (или рекомендации) к определению значения базового объема – величины V в выражениях (2)–(4).
Поиск новых подходов к определению энергосиловых параметров прокатки не прекращается, и в последнее время появились работы, в
которых сохраняется интерес к методу Финка. Об этом, в частности, говорится в работе
[18, с. 67]: «Все позже опубликованные материалы по определению работы прокатки повторяют структуру формулы Финка. Устойчивый
интерес к ее использованию для практических
целей связан с тем, что применение, например,
формулы для расчета момента прокатки вида
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Мпр = 2 Р l ψ , где Р – усилие прокатки, МН; l –
длина дуги захвата, м; ψ – плечо усилия про-

катки, не является корректным из-за отсутствия
точных зависимостей расчета плеча усилия прокатки ψ ».
Одной из причин, вызвавших появление методов второй группы, было отсутствие достаточной ясности, каким должен быть базовый объем V и, соответственно, смещенный в формуле Финка. Другая причина – отсутствие прямой
возможности определить момент и силу прокатки на основе подхода Финка. Названные ограничения исходили из недостаточного уровня
знаний на тот период времени об особенностях
объемных перемещений металла в очаге деформации. Все это, в свою очередь, не позволяло перейти от работы деформации по Финку к определению силы и момента прокатки. Объемные
преобразования при прокатке скрыты и малодоступны для прямого изучения, по этой причине многие выводы относительно объемных
перемещений выполняются на основе закономерностей контактного взаимодействия и часто
носят качественный характер. Подобные сведения являются неполными, и по причине недостаточности информации выводы не всегда
адекватно отражают явления, происходящие в
объеме очага деформации. Следствием сказанного являются нерешенные задачи [5; 19], спорные положения и противоречия [6; 7; 9] в современной теории прокатки.
Характерные объемные признаки (параметры) очага деформации установлены были
лишь в последнее время, они были выявлены
теоретически [19–22] и подтверждены экспериментально [23]. Было установлено, что очаг деформации включает несколько характерных,
объективно существующих объемов деформационного (естественного) происхождения. Это
позволяет подойти к моделированию процесса прокатки на основе использования названных характерных объемов и создаваемых (подчиненных) объемов последующих уровней. По
совокупности признаков подход характеризуется как метод конечных объемов [24; 25]. В нем
участвуют конечные макрообъемы, они имеют
естественное происхождение и по своей величине соизмеримы с объемом металла, находящегося в границах очага деформации. Другой
тип – элементарные конечные объемы, они создаются пользователем, число их может быть достаточно произвольным, и оно диктуется условиями задачи. Вводится также понятие «перемещенные объемы», это, большей частью, макрообъемы, которые не включают признаки смещенного объема, а также другие вспомогательные и дополнительные. Общей особенностью
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объемов всех типов является их численное постоянство при изменяемой форме, этим самым
соблюдается принцип несжимаемости и неразрывности. Формула Финка может быть преобразована к виду, который отражал бы совокупность основных объемных параметров прокатки, участвующих в формировании смещенного объема. Для этого созданы и используются
новые понятия: «единичный объем», «базовый
объем», «исходный объем», «единичный смещенный объем». Названные величины являются базовыми для характеристики всех процессов
продольной прокатки, они имеют вполне определенные численные значения для простых случаев (прокатка на гладкой бочке), для сложных
случаев прокатки вводятся дополнительные параметры.
Новые подходы в части определения смещенного объема реализуются весьма несложно для
простого случая прокатки на гладкой бочке. Исходным является объем V0* , находящийся в границах плоскостей входа в очаг деформации и
выхода из него (рис. 1), верхняя и нижняя границы находятся в пределах высоты раската h0 . Металл, находящийся в границах очага деформации, занимает объем, называемый единичным
(объем Vе ). Объем металла, вышедший из очага
деформации за период поворота валка на угол
контакта α , обозначен V1 . Объем V0* становится
величиной, альтернативной высоте h0 в формуле Финка, это вытекает из следующих предпосылок. Объем V0* численно равен:
V0* = h0 b0 R sin α .

(10)

h0 = V0* b0 R sin α .

(11)

Откуда:
Высоту раската h1 выразим, используя объем

V1 :

h1 = V1 b1 R α .

(12)

Выражение для определения единичного
смещенного объема на основе формулы Финка

Рис. 1. Характерные объемы при определении
смещенного объема
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преобразуется и в законченном виде принимает
следующий вид:
V0* b1 α
Vc = Vе ln
V1 b0 sin α

(13)

Объемы V0* и V1 становятся величинами, альтернативными высоте h0 и h1 в формуле Финка соответственно. Используя выражение (13),
становится возможным учесть поперечное перемещение металла (уширение). Выражение
(13) применимо для случаев прокатки прямоугольных (полосовых) профилей на гладкой
бочке, для сложных случаев прокатки формула Финка в новых подходах сохраняет свою начальную структуру, но возникают свои особенности, в частности при определении смещенного объема. Необходимым становится определение положения раската в валках неравного диаметра или несимметричном калибре, оно определяется на основе принципа минимума работы с участием вертикальных смещенных объемов [26–28].
Смещенный объем является своего рода
«энергетическим наполнителем» процесса прокатки – для создания смещенного объема необходимы соответствующие энергозатраты. Его
выявление позволяет дифференцированно подойти к измерению работы прокатки, то есть
выделить некую работу, соответствующую характерному смещенному объему. В этой связи оправданным стало введение понятий «единичная работа» и «единичный смещенный объем», которые соответствуют периоду поворота
рабочего валка на угол контакта α . В свою очередь, это позволяет принципиально по-новому
подойти к определению момента и силы прокатки. Использован принцип равенства работ
внешних Авнеш и внутренних сил Авнут , который в общем случае имеет вид:
Авнеш = Авнут .

(14)

Работа внешних сил при прокатке осуществляется моментом на бочке валков, работа внутренних сил (работа деформации Адеф ) создается напряжениями в объеме деформируемого
тела. Работа внешних сил при прокатке образуется за счет внешнего трения, именно оно является основообразующим фактором. В этом отличие процесса прокатки от других видов обработки металлов давлением, где внешнее трение
является сопутствующим фактором, и возникает оно вследствие действия внутренних сил. Например, при осадке на преодоление сил внешнего трения необходимым условием становится увеличение работы внешних сил на величину Атр , и уравнение энергетического баланса
имеет вид [15; 29]:

Авнеш = Адеф + Атр .

(15)

Некоторые авторы, например [8], распространяют выражение (15) на процесс прокатки,
считая Атр работой сил трения скольжения. Такой подход является физически ничем не обоснованным. А. И. Целиков характеризует иначе
участие трения в энергетическом балансе процесса прокатки. В работе [30] приводится следующее выражение:
Мдв = Мпр i + Мтр + Мхол + Мдин ,

(16)

где Мдв – «момент прокатки, т. е. момент, который требуется для преодоления сопротивления
прокатываемого метала и возникающих при
этом сил трения металла по поверхности валков» [30, с. 199]; Мтр , Мхол , Мдин – моменты трения в передаточных механизмах, холостого хода
и динамический соответственно; i – передаточное число редуктора в линии главного привода.
Авторы [30] однозначно отводят внешнему
трению при прокатке прямую роль в формировании работы внешних сил (включают его
действие в Мдв ) и не выделяют работу трения
скольжения в отдельную статью. И если рассматривать собственно очаг деформации (исключить динамический момент и потери в главной
линии стана), то уравнение (16) при i = 1 тождественно преобразуется в выражение (14).
За период поворота валка на угол ϕ работа
внешних сил составит:
Авнеш = М ϕ .

(17)

Авнут = рс Vсм .

(18)

Работа в объеме деформируемого тела на
основе выражения (4) составит:
Приравняв правые части выражений (17) и
(18), получим:
M ϕ = рс Vсм .

(19)

Применительно к условиям поворота валка
на угол α выражение (19) примет вид:
M α = рс Vс .

(20)

Правая часть уравнения (16) представляет собой единичную работу Aе за период поворота
валка на угол α :
Ae = рс Vс .

(21)

Момент прокатки определяется на основе
единичной работы:
M=

Ae .
α

(22)

На основе момента прокатки определяется
результирующая касательных сил на контакте
металла с валком:
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Т = М R.

(23)

Для определения силы прокатки Р могут
быть рекомендованы известные зависимости
Р = рс Fк или Р = M а . Последняя содержит коэффициент плеча момента а . Может быть использована еще одна известная зависимость:
P =М Rf .

(24)

Однако использование зависимости (24) вызывает затруднения, связанные с определением
среднего на контакте коэффициента (показателя) трения f . Названый коэффициент (показатель) трения является неоднозначной величиной по причине своей недостаточной физической определенности [1; 2]. Он не отражает особенностей пластического трения, в частности не
учитывает изменение кинематических признаков в объеме деформируемого металла и на его
контакте с инструментом. По этой причине в
условиях кинематического непостоянства вдоль
дуги контакта перспективным может быть энергетический подход к оценке параметров трения.
Подобный подход освещается в работе автора
[14]: «…кинетическое трение мы должны характеризовать работой, а не силой». По своему физическому происхождению (связь нормальных и
касательных сил) показатель внешнего пластического трения близок к коэффициенту трения
твердых тел [31; 32], и потому за основу может
быть принят закон трения Амонтона. Учитывая вышесказанное, для оценки условий трения
при прокатке перспективным становится создание величины, имеющей энергетическую основу – «энергетический показатель пластического
трения».
Выводы
Предложены новые подходы к определению
энергосиловых параметров прокатки на основе
метода конечных объемов. Подход является развитием метода Финка, основанного на определении смещенного объема. В основе нового подхода – результаты теоретических и экспериментальных исследований объемных преобразований в очаге деформации. Выявлены объективно существующие характерные объемы. Составляющими подхода являются конечные объемы двух типов – макрообъемы и элементарные.
Особенностью объемов обеих видов является
постоянство их численных значений при изменяемой форме, тем самым соблюдаются условия
неразрывности и несжимаемости.
На основе нового подхода получил дальнейшее развитие метод расчета работы прокатки
на основе объемных параметров, в основе метода лежит определение единичного смещенного
и базового объемов.
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Разработан метод прямого определения момента прокатки, в его основе лежат выявленные закономерности объемных перемещений
металла, принципы равенства работ внешних и
внутренних сил и единичной работы.
Предложенные подходы и разработанные
методы применимы для сложных случаев прокатки: в валках неравного диаметра, в простых,
фасонных и многовалковых калибрах.
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Системная надежность доменного производства
с использованием пылеугольного топлива
System reliability of blast furnace using pulverized
coal injection
Цель работы – оценка и разработка направлений и мероприятий модернизации доменных печей и технологии производства чугуна в Украине с применением пылеугольного топлива (ПУТ) с учетом накопленного научного и производственного опыта ИЧМ НАНУ.
В работе показано, что успешное освоение технологии доменной плавки с применением ПУТ на металлургических предприятиях Украины требует комплексного рассмотрения и решения, которое охватывает не только улучшение шихтовых условий для доменного производства и техническое переоснащение печей, но и разработку рациональных приемов управления тепловой работой доменных печей (ДП)
на основе управления распределением шихты, согласования тепловой и газодинамической работы верха
и низа печи, выбора параметров и состава дутья, организации эффективной работы фурменной зоны в
существующих шихтовых условиях, учета технического состояния печи, требований по производительности и качеству чугуна. Решение этих вопросов особенно актуально для ДП Украины большого объема – 2000–5000 м3. (Ил. 8. Библиогр.: 22 назв.).
Ключевые слова: доменная печь, производительность, энергопотребление, ПУТ, БЗУ, оптимизация,
тепломассообмен, газодинамика, ТВД, воздухонагреватель, горн, фурменная зона, шахта, колошник.
The aim is to assess and develop the directions and measures of blast furnaces modernization and blast
technology in Ukraine using pulverized coal injection (PCI) based of scientific and industrial experience of ISI NASU.
It is shown that the successful development of technology of blast furnace with pulverized coal in the metallurgy
enterprises of Ukraine requires a comprehensive review and decision, which covers not only the improvement of
charge conditions for the blast furnace and technical re-equipment of furnaces, but also the development of rational
methods of management of the thermal operation of blast furnaces (PD) on the basis of controlling the distribution
of the burden, matching the thermal and gas-dynamic work top and bottom of the oven, select the para-meters and
the composition of the blast, effective operation of the tuyere zone in the existing charge conditions-tions, taking into
account the technical condition of the furnace, the requirements for performance and quality cast iron . Addressing
these issues is especially important for Ukraine DP large amount of – 2000-5000 m3.
Key words: blast furnace performance, power consumption, IFB, BLT, optimization, teplomassob-men, gas
dynamics, theater, heater, furnace, the blast zone, mine, throat.

Первые опытно-промышленные эксперименты по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ)
и природного газа в горн доменных печей проводились на металлургических предприятиях
Украины в 40–60-х гг. прошлого века, позднее –
в США и Западной Европе [1–3]. Вид топливных
добавок, используемых в доменном производстве, определялся их наличием и стоимостью.
К 1960 г. при участии ИЧМ освоена технология
работы с применением природного газа на более чем 30 доменных печах Украины [4].
В настоящее время, из-за высокой цены природного газа и его дефицита, комбинаты Украины переходят от технологии работы с природным газом к технологии доменной плав-

ки с ПУТ: ПАО «Алчевский металлургический
комбинат» («АМК») – 2009 г., «Запорожсталь» –
2011 г., «ММК им. Ильича» – 2012 г., «ДМКД» –
2014 г. ИЧМ НАНУ принимает активное участие в освоении современной технологии работы доменных печей с ПУТ на ПАО «АМК», ПАО
«ММК им. Ильича» и ОАО «Запорожсталь» в
рамках НИР с комбинатами [5–8].
Впервые в мировой практике промышленное
испытание технологии вдувания ПУТ в доменную печь осуществлено в Украине в 1948 г. на заводе им. Дзержинского [1; 2]. В 1966 г. на заводе
«Запорожсталь» по инициативе З. И. Некрасова была построена разработанная по технологическому заданию ИЧМ и проекту Укргипроме-
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за первая отечественная установка для вдувания
пылеугольного топлива в горн доменной печи
№ 3 объемом 1300 м3 [1; 9]. В 1980 г. завершено
строительство на Донецком метзаводе промышленной установки для вдувания ПУТ в доменные печи № 1, 2 и в дальнейшем успешно освоена технология плавки с ПУТ на ДМЗ [1; 10].
Вопросам разработки технологии доменной
плавки с применением пылеугольного топлива и оборудования для ее реализации посвящены исследования Института черной металлургии им. З. И. Некрасова, ЦНИИЧермета, Днепродзержинского индустриального института,
Донниичермета, Карагандинского, ЗападноСибирского, Днепровского им. Дзержинского комбинатов, металлургического комбината
(МК) «Запорожсталь» и Тульского металлургического завода.
Консультативную помощь по вдуванию пылеугольного топлива в печь завода им. Дзержинского оказал основоположник энергетической
теории печей – И. Д. Семикин, имеющий многолетние творческие связи по решению многообразных проблем металлургической теплотехники на заводе в области металлургии стали,
прокатного производства и опыта использования ПУТ при отоплении крупнейших отражательных печей в цветной металлургии. Позднее
И. Д. Семикин предложил метод расчета оптимального соотношения между кислородом, температурой дутья, различными топливными и
иными добавками: природным газом, угольной
пылью, паром, используя понятия коэффициента использования теплоты топлива (КИТ) и
метод тепловой компенсации [11]. Этот метод
сыграл важную роль в освоении технологии и
техники применения комбинированного дутья
в доменных печах, что отмечено рядом исследователей [12–14], и положил основание для выбора оптимальных параметров дутьевого режима
печи формализованными методами математического программирования [14].
Полученные по единой методике (калориметрическим методом) и систематизированные
экспериментальные данные показали, что тепловые процессы в периферийной зоне являются важнейшим фактором стабилизации и экономичности технологии плавки, надежности и
долговечности доменных печей. Они использовались при освоении технологии доменной
плавки на комбинированном дутье высоких параметров в печах большой единичной мощности (объемом 3000–5500 м3), при совершенствовании конструкций и режимов работы систем

охлаждения этих печей, развитии математических моделей доменного процесса, а также вошли в учебную и справочную литературу и положили начало развитию нового научного направления в металлургии: системной надежности доменного производства [14; 15].
Развитие комплексных опытно-промышлен
ных и научно-исследовательских работ, как
правило, требует объединения усилий специалистов различного направления. З. И. Некрасов
широко пользовался принципом научной кооперации, привлекал и объединял усилия многих известных специалистов для целенаправленного выполнения таких работ. Он активно сотрудничал с В. И. Кармазиным по получению и проплавке богатого «суперагломерата»,
И. Д. Семикиным, Б. И. Китаевым по теплотехническим проблемам в металлургии, В. С. Кудрявцевым по получению металлизованного сырья, рядом проектных институтов.
Как правило, технолог рассматривает свою
проблему слишком узко, принимая во внимание лишь единичный сегмент того сложного
энерготехнологического цикла, каким является
производство металла. Это может отрицательно сказываться на эксплуатационной надежности агрегатов, качестве металла и придает решающую роль так называемой гибкости, т. е. быстрой и экономичной перестройке технологических режимов, самих агрегатов и в целом производственного комплекса. В этом направлении
к анализу технологических режимов целесообразно добавлять использование закономерностей тепловой работы печей и эксергетического
баланса доменной плавки.
В настоящее время теплоэнергетический
подход к исследованию и совершенствованию
режимов работы доменных печей успешно используется в фундаментальных и прикладных
работах1 проводимых ИЧМ НАНУ, развитии
нового научного направления в области доменного производства – системной надежности при
производстве чугуна [14; 15].
Под системной надежностью понимается
способность производства и предприятия в целом в процессе функционирования сохранять
в определенных пределах требуемый уровень
производства металла заданного качества при
нормируемых воздействиях на окружающую
среду и расходе энергоресурсов. Основной задачей этого направления для доменного производства является поиск формализованными методами и на основании опытных плавок
компромиссных решений, обеспечивающих, с

В работе принимали участие: А. В. Бородулин, А. А. Жеребецкий, В. Г. Зайцев, Н. Н. Лычагин, А. А. Москалина, И. А. Осташко, Г. В. Панчоха, К. С. Цюпа, А. Г. Шевелев, В. Ю. Шостак.
1
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одной стороны, требуемый объем выплавки чугуна заданного качества, с другой стороны, минимальный расход энергетических ресурсов и, с
третьей стороны, обеспечение технической надежности работы доменной печи и агрегатов ее
обслуживающих, минимального вредного воздействия производства на окружающую среду
(рис. 1). Системная надежность отличается тесным переплетением достижений теории и передовой практики и кооперацией целенаправленных усилий специалистов различного профиля.

Рис. 1. Архитектура системной надежности
доменного производства и принятия
компромиссных решений по ее обеспечению

и, совместно с технологами ПАО «АМК», освоена технология совместной подачи природного газа и пылеугольного топлива на все фурмы,
включающая установление рациональных соотношений топливных добавок к дутью, технологического кислорода и кислорода, подаваемого
с ПУТ через горелочные устройства, при максимально достижимой величине температуры дутья с учетом химического состава пылеугольного топлива [5–7].
Рациональное управление распределением
шихтовых материалов на колошнике, режимом
сжигания топлива в фурменной зоне и выдачей продуктов плавки позволило в течение 2011
г. достигнуть на ДП № 1 ПАО «АМК» лучших
технико-экономических показателей в Украине,
которые соответствуют мировой практике работы ДП с ПУТ (рис. 2). Расход кокса составлял
порядка 395–400 кг/т чугуна, что на 70–100 кг/т
чугуна меньше, чем при работе без ПУТ. Расход
природного газа составлял 33 м3/т чугуна. Для
сравнения, до применения ПУТ использовалось
85–90 м3 природного газа на тонну чугуна. Расход ПУТ составлял 130 кг/т чугуна при производстве чугуна порядка 6300 т в сутки на доменной печи объемом 3000 м3 [5–7].
Установлено, что при вдувании природного
газа, в сравнении с вдуванием ПУТ, газодинамический режим более устойчив, что объясняется
меньшим содержанием FeO в первичном шлаке.
При вдувании ПУТ газодинамическое сопро-

В течение последних пяти лет с использованием отмеченных выше научных подходов выполнялись работы по освоению технологии доменной плавки с ПУТ на доменных печах ПАО
«АМК» и ПАО «ММК им. Ильича», технологии задувки печей без природного газа на ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог» («АМКР») и ПАО
«ММК им. Ильича», форсированной и энергосберегающей технологии доменной плавки
на введенной в эксплуатацию в 2011 г. ДП № 7
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») полезным объемом 4290 м3,
внедрению автоматизированных систем контроля внешних тепловых потерь доменных печей ПАО «АМКР» и ПАО «Запорожсталь». Названия некоторых из перечисленных работ и
полученные в них результаты приведены ниже.
В работе «Предпусковые исследования работы оборудования системы загрузки. Совершенствование распределения шихтовых материалов на колошнике, разработка мероприятий и технологических решений по повышению эффективности работы доменной печи
№ 1 ОАО “АМК”» (руководитель – В. И. Большаков 2010 г.) обоснованы принципы, внедрена

Рис. 2. Показатели работы ДП № 1 ПАО «АМК»
в 2009–2014 гг.
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тивление доменной печи растет в зависимости
от химического состава топлива за счет увеличения содержания закиси железа и количества
первичного шлака [16; 17]. Как следствие, увеличиваются колебательные процессы в газодинамической системе «ТВД – доменная печь». В случае возмущения, например в виде обрушения
шихты в фурменную зону, появляются колебания с большой амплитудой. Это отрицательно сказывается на устойчивости работы печи и
на ресурсе работы турбокомпрессора. Компромиссным вариантом является совместное вдувание в горн доменной печи ПУТ и природного
газа (рис. 3).

Рис. 3. Фазовые портреты системы ТВД –
доменная печь при применении природного газа,
ПУТ и их смеси

В нестабильных условиях работы печи и при
невысоком качестве сырья совместное вдувание в горн печи вместе с ПУТ небольшого количества природного газа, порядка 30 м3/т чугуна, через все воздушные фурмы способствует
уменьшению тепловых нагрузок на горн и низ
шахты печи, более устойчивой газодинамической работе системы «ТВД – доменная печь» и
уменьшает окружную неравномерность тепловой работы печи.
В 2013 г. сотрудничество с ПАО «АМК» было
продолжено в рамках НИР «Исследование параметров распределения шихтовых материалов и работы оборудования системы загрузки, разработка рациональных режимов работы ДП № 1 ПАО “АМК” с применением пылеугольного топлива» (руководитель – В. И. Большаков, 2013 г.). На основе результатов предпусковых исследований, выполненных в рамках НИР, рекомендованы рациональные параметры работы оборудования системы загрузки ДП № 1 ПАО «АМК». Разработаны рациональные режимы работы печи, обеспечивающие среднесуточное производство чугуна около
5500 т/сут с вдуванием пылеугольного топлива
до 150 кг/т чугуна и более без применения природного газа, в которых учитывалось неудовлет-

ворительное, аварийное техническое состояние
шахты печи [5–7].
Предложена и успешно опробована методика инструментального измерения искажения
профиля выдутой печи с применением лазерных приборов.
Установлены закономерности влияния технологии работы с ПУТ на тепловые потери в системе охлаждения, окружную и вертикальную
неравномерность горения холодильников и выхода из строя фурм. Обоснованы и предложены
технические мероприятия по увеличению ресурса работы шахты доменных печей, переходящих на технологию доменной плавки с ПУТ.
Разработан проект дополнений в технологическую инструкцию по ведению доменной
плавки с ПУТ. Разработаны рекомендации по
форсированию, увеличению экономичности и
ресурса работы ДП № 1 ПАО «АМК».
Опыт освоения ПУТ в 2009–2014 гг. на второй
по величине доменной печи Украины ДП № 1
ПАО «АМК», полезным объемом 3000 м3, показал, что больший объем печи позволяет увеличить эффект от перехода на технологию работы с ПУТ в сравнении с печами малого объема,
но в то же время повышает требования к технической оснащенности печи, конструкции ее системы охлаждения и качеству сырья [5–7; 18]. В
июне 2014 г. ДП № 1 остановлена на расширенный капитальный ремонт второго разряда, который предусматривает реализацию новых технических решений в конструкции печи, загрузочном оборудовании и системе охлаждения.
Аналитические и экспериментальные исследования динамики выхода холодильников ДП
№ 1 ПАО «АМК» из строя, изменения тепловых нагрузок по высоте и периметру печи, тепловых потерь в системе охлаждения показали,
что основными причинами уменьшения ресурса работы заплечиков, маратора и низа шахты
ДП № 1 являются изменения в тепловой и газодинамической работе при переходе на технологию доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива [5–7]:
– увеличение тепловых нагрузок на систему охлаждения печи, особенно на фурменный
пояс, горн, заплечики и низ шахты;
– ухудшение ровности хода печи в связи с
увеличением рудной нагрузки на кокс на 25% и
уменьшением газопроницаемости столба шихты, особенностями сжигания ПУТ в фурменном
очаге;
– увеличение производства и степени прямого восстановления железа, количества первичного шлака и содержание в нем монооксида железа;
– увеличение окружной неравномерности в
тепловой и газодинамической работе печи.
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Последствия влияния перехода ДП № 1 на
технологию доменной плавки с ПУТ на горение
холодильников приведено на рис. 4.
Количество вышедших из строя водоохлаждаемых элементов печи увеличивалось при увеличении окружной неравномерности и величины температурно-тепловых нагрузок в нижней
части печи, особенно на заплечики и фурменные приборы с увеличением расхода ПУТ. Тепловые нагрузки на одну фурму увеличились со
130–190 до 160–240 кВт, неравномерность их распределения увеличилась более чем в полтора
раза. Средняя величина внешних тепловых потерь рабочего пространства исследованных печей по данным инструментальных замеров при
работе с природным газом составляла 14 МВт,
при работе с ПУТ и с природным газом – 20,
только с ПУТ – 23 МВт [5–7].
В работе «Разработка и технологическое
сопровождение рациональных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности работы доменных печей ПАО “ММК
им. Ильича” с применением пылеугольного
топлива» (руководитель – В. И. Большаков, 2014
г.) на основе экспериментальных и аналитических исследований газодинамического и теплового режима работы доменных печей определены причины преждевременного выхода из
строя фурменных приборов в условиях применения ПУТ. Разработаны и предложены рекомендации по корректировке шлакового, теплогазодинамического режимов плавки и параметров режима загрузки печей шихтовыми материалами. В период выполнения НИР, количе-

ство замененных фурм уменьшено на 63%, горелых сверху – на 72%
В работе «Исследование динамики разгара
футеровки и тепловой работы системы охлаждения шахты ДП № 4 ОАО “Запорожсталь”,
разработка рекомендаций по предупреждению выхода из строя холодильников в условиях работы с применением пылеугольного
топлива» (руководитель – А. Л. Чайка, 2015 г.)
установлены закономерности влияния технологии доменной плавки с применением ПУТ на
разгар футеровки, образование гарнисажа и тепловые нагрузки по высоте шахты (рис. 5).
Предложены и реализованы мероприятия,
направленные на уменьшение тепловых нагрузок на шахту и заплечики за счет выбора рационального газодинамического и режима загрузки. Установлено влияние состава шихты и ПУТ
на износ футеровки и процессы образования
гарнисажа. Впервые установлены количественные взаимосвязи между износом футеровки, тепловыми потерями в системе охлаждения и расходом кокса на их покрытие (рис. 6). Обоснованы рациональные решения по модернизации
конструкции и технического оснащения доменных печей, работающих с ПУТ.
В работе «Разработка приемов и освоение
мероприятий по использованию информации о тепловых потерях в системе охлаждения, температурах футеровки и кожуха ДП №
9 ПАО “АМКР” для обнаружения на ранней
стадии и принятия мер по предупреждению
“расстройств” в работе печи» (руководитель –
А. Л. Чайка, 2011 г.) разработана и реализована в

Рис. 4. Динамика горения охлаждаемых водой трубок холодильников заплечиков,
маратора и шахты ДП № 1
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а)

б)

Рис. 5. Минимальные, средние и максимальные тепловые нагрузки на холодильные плиты (а),
текущий разгар футеровки и гарнисаж с начала кампании по март 2015 г. (б)

Рис. 6. Влияние разгара футеровки на выход пара из системы испарительного охлаждения (СИО),
на величину внешних тепловых потерь и на расход кокса на их покрытие
ДП № 4 ОАО «Запорожсталь»

составе АСУ ТП ДП № 9 подсистема «Контроль
внешних тепловых потерь и расход кокса на их
покрытие». Разработаны рекомендации и направления использования информации, поступающей из подсистемы, для предупреждения
«расстройств» и увеличения эксплуатационной
надежности работы ДП № 9, уменьшения расхода кокса, оценки эффективности выбранного
тепло-газодинамического режима при изменении параметров и состава дутья, давления в колошниковом пространстве, программы загрузки печи (рис. 7) [16; 19].

В работе «Технологическое сопровождение
подготовительных мероприятий и выдувки
ДП № 9. Технологическое сопровождение задувки ДП № 9 ПАО “АМКР”» (руководитель –
В. И. Большаков, 2008 г.) разработаны и опробованы на ДП № 9 рекомендации по организации
рационального тепло-газодинамического режима задувки и выдувки доменной печи с применением нагретого азота. Обоснованы теплотехнические основы применения нагретого азота
на комбинате при задувке, работе в нестабильных условиях по требованиям к количеству вы-
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Рис. 7. Видеокадр измерения внешних тепловых потерь (
на их покрытие (

плавляемого чугуна, коксовой плавки без топливных добавок к дутью и выдувки печи [17;
20].
В работе «Разработка и освоение режимов
загрузки, обеспечивающих улучшение показателей плавки при раздувке доменных печей ОАО “ММК”, оборудованных БЗУ» (руководитель – В. В. Лебедь, 2013 г.) разработаны
и успешно опробованы рекомендации по повышению эффективности раздувок печей, направленные на формирование рационального
теплового состояния футеровки и работы системы охлаждения, предотвращающие начальное
искажение рабочего профиля футеровки и обеспечивающие вывод влаги из печи, нормальный
прогрев столба шихтовых материалов и продуктов плавки без использования природного газа,
кислорода и пара до выдачи физически прогретых продуктов плавки. Разработан проект дополнений в технологическую инструкцию по
сушке, задувке и раздувке доменных печей ОАО
«ММК».
В работе «Разработка и освоение технических и технологических мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности работы доменной печи № 7 ОАО “НЛМК”» (руко-

28

)

) и контроля расхода кокса

водитель – В. И. Большаков, 2012 г.) разработан
и реализован комплекс мероприятий, обеспечивших повышение эффективности плавки на
ДП № 7 («Россиянка») ОАО «НЛМК» за счет совершенствования параметров и состава дутья,
тепловой работы, режима загрузки и распределения газового потока [21; 22]. Разработан проект дополнений в технологическую инструкцию по ведению доменной плавки. Разработаны рекомендации по форсированию и повышению экономичности работы ДП «Россиянка».
В период выполнения работы на ДП № 7 фактическое производство чугуна увеличено на ~
1700 т/сут, до 10700 т/сут среднемесячный расход кокса уменьшен на ~ 27 кг/т чугуна, до 409
кг/т чугуна, расход суммарного топлива уменьшен на ~ 16 кг/т чугуна, до 488 кг/т чугуна, величина суммарных тепловых потерь в системе
охлаждения уменьшена на ~100 МДж/т чугуна,
до 316 МДж/т чугуна.
Применительно к освоенной в 2012–2013 гг.
технологии ведения доменной плавки на
ДП «Россиянка» разработана методика, которая
позволяет прогнозировать рациональное сочетание давления под колошником, температуры
и выхода колошникового газа (рис. 8) [21]. При
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Рис. 8. Прогнозные варианты выхода колошникового газа, приведенного к нормальным условиям,
в зависимости от давления под колошником (Р) и его температуры при поддержании скорости
колошникового газа в пределах 0,9–1,1 м/с: – базовый период (март 2013 г.); – работа январь 2013 г.;
1 – проектный выход колошникового газа, приведенный к нормальным условиям

поддержании скорости колошникового газа
в пределах 0,9–1,1 м/с, увеличении тепловой
мощности печи и выхода колошникового газа
можно ожидать увеличение производства чугуна при сохранении ровности хода печи за счет
увеличения давления под колошником. При
поддержании давления под колошником на том
же уровне можно ожидать увеличения производства чугуна при сохранении ровности хода
печи за счет увеличения тепловой мощности и
выхода колошникового газа в случае уменьшения его температуры (рис. 8).
Выводы
В ИЧМ НАНУ накоплен опыт успешного освоения передовых технологий доменной
плавки на доменных печах Украины с применением ПУТ, разработки проектных решений по
технической модернизации новых и реконструируемых доменных печей, сопровождению вывода их на рациональный режим работы.
Успешное освоение технологии доменной
плавки с применением ПУТ на металлургических предприятиях Украины требует комплексного рассмотрения и решения, которое охватывает не только вопросы улучшения шихтовых условий для доменного производства и технического переоснащения печей, но и разработки рациональных приемов управления тепловой работой доменных печей на основании
управления распределением шихты, согласования тепловой и газодинамической работы верха и низа печи, выбора параметров и состава дутья, организации эффективной работы фурменной зоны в существующих шихтовых условиях Украины, с учетом технического состояния
печи, требований по производительности и качеству чугуна.
Систематизировать разработки теплотехнических и других направлений совершенствова-

ния тепловой работы доменных печей и их конструкции с применением различной природы
топливных добавок к дутью позволяет научное
направление – системная надежность доменного производства.
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Смешанные стратегии эксплуатации
для механического оборудования доменного комплекса
Mixed performance strategies
for mechanical outfit of blast-furnace complex
Рассмотрены принципы построения системы технического обслуживания и ремонта на основе смешанных эксплуатационных стратегий. Приведены результаты ее функционирования в доменном цеху.
Удалось снизить вдвое относительное время простоев и тихих ходов доменных печей. Также вдвое увеличен их срок службы до капитального ремонта 1-го разряда. (Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.).
Ключевые слова: доменный цех, ремонт, частота отказов, простои.
The principles of constructing a system of maintenance and repair on the basis of service mixed strategies. The
results of its operation in the blast furnace shop. It was possible to halve the relative downtime and quiet passages
blast furnaces. Also, half increased their lifetime to repair 1st category.
Key words: blast furnace plant, repair, frequency of failure, downtime.

Стратегия использования технологического оборудования промышленного производства
диктует применение соответствующей стратегии технического обслуживания и ремонта
(ТОиР) механических систем. В совокупности
указанные стратегии образуют стратегию эксплуатации оборудования. Известны три стратегии использования оборудования: до нормативного ресурса, до предотказного состояния, до
отказа. Для каждой из них имеется предпочтительная стратегия ТОиР [1].
Поскольку машины, механизмы и конструкции доменного комплекса имеют разную значимость по последствиям отказа, относятся к различным амортизационным группам, имея неодинаковую стоимость, вполне обоснованно,
что к механическому оборудованию необходим
дифференцированный подход в аспекте его
эксплуатационных стратегий. В результате образуется смешанная форма амортизации. Традиционно применяемая в металлургии система
планово-предупредительных ремонтов (ППР),
соответствующая жесткому использованию оборудования по нормативу, экономически не выгодна в современных условиях производства. В
противовес ей система обслуживания по техническому состоянию позволяет сократить расходы на ТОиР, повысить коэффициент готовности оборудования и увеличить степень его выработки, доводя до предотказного состояния.
Если первые два эффекта очевидны на предприятии, то последний менее осязаем механос-

лужбой. Он имеет более глобальный характер, и
менеджмент предприятия, как правило, не увязывает рост или стабильность производства, а
также экономию капиталовложений на обновление оборудования с качеством обслуживания
и ремонта. Более того, физический износ оборудования стал характерной чертой украинской
металлургии, но при этом никто не ставит в заслугу ремонтного хозяйства умение поддерживать работоспособность оборудования в подобных условиях.
Следуя целям, поставленным перед механослужбой, ее практикующие представители логично пришли к смешанным эксплуатационным стратегиям в использовании и ТОиР оборудования. Поскольку такая тенденция проявилась на фоне сокращения объемов производства
и средств, выделяемых на ТОиР, то появление
многоукладной, смешанной эксплуатационной
стратегии выглядит вынужденно-стихийно [2].
Как бы то ни было, но система ТОиР будет оптимальной, если она обеспечивает минимизацию
затрат на свое функционирование [1; 3].
Настоящий доклад имеет своей целью продемонстрировать возможности и эффективность
смешанных эксплуатационных стратегий в современных условиях производства чугуна, показать основные шаги для ее внедрения.
Более 10 лет назад была начата работа по сбору статистических данных о безотказной фактической наработке часов оборудования. Предварительно была произведена так называемая

© М. С. Ибрагимов, 2015 г.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

31

МАШИНОВЕДЕНИЕ
процедура паспортизации оборудования, в результате чего были установлены критические по
отказам и сосредоточению трудозатрат на ТОиР
объекты (рис. 1). Были сформированы основные
принципы проведения ППР и капитальных ремонтов (КР) – замена оборудования по наработке часов либо по его фактическому состоянию,
что является основой для последующего составления графиков обслуживания, ППР и КР.
При доступности проведения осмотра оборудования определяется фактическое его состояние, в противном случае планируется замена
агрегатов, узлов, деталей по их наработке. Используемая методика позволяет минимизировать простои доменных печей (ДП) по причине отказа оборудования, увеличить межремонтный срок его эксплуатации.
Решение о сроках и объеме ремонтов принимается при помощи процедуры категоризации
оборудования, при которой фактически проводится оценка технического состояния. Это производится при сочетании методов из арсенала
всех известных стратегий ТОиР. Принимаются
во внимание следующие показатели технического состояния.
Регламентная стратегия по сроку службы
Возраст оборудования относительно его нормативного срока эксплуатации. Оценивается

время работы оборудования с момента ввода в
эксплуатацию либо с момента восстановления
его первоначального состояния в результате капитального ремонта.
Степень амортизированности оборудования
на текущий момент.
Регламентная стратегия по наработке
Объем производства. Оценивается фактический объем производства, достигнутый на оборудовании за период между КР в сравнении с
плановым показателем согласно технической
документации.
Режим эксплуатации оборудования и соблюдение рекомендованных параметров эксплуатации. Оценивается износ оборудования вследствие более интенсивного режима эксплуатации и несоблюдения первоначальных параметров эксплуатации, установленных в технической документации (например, вследствие эксплуатации при повышенном давлении, на более высокой скорости и т. д.) Чем чаще эксплуатационный персонал технологических цехов
нарушает рекомендуемые параметры, тем неопределеннее оценка технического состояния.
Соблюдение графика ремонтов и технического обслуживания оборудования. Оценивается эффект, который оказывает на оборудование практика «отложенных» ремонтных работ

Рис. 1. Схема расположения критического оборудования доменного цеха
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и увеличение межремонтных периодов. Под ремонтными работами подразумеваются как работы по техническому обслуживанию (осмотр,
смазка и т. д.), так и более масштабные работы
по ППР.
Стратегия ТОиР по техническому состоянию с контролем диагностических параметров
Состояние оборудования согласно результатам осмотров, осуществляемых производителем
оборудования. На основе отчетов производителя за последние 5 лет или с момента последнего
капитального ремонта оценивается состояние
оборудования.
Состояние оборудования согласно результатам осмотров (диагностики), осуществляемых
механослужбой.
Стратегия ТОиР по техническому состоянию с контролем показателей надежности
Частота отказов оборудования. Оценивается
наблюдаемая за последний год частота отказов
оборудования.
Надежность оборудования и его устойчивость к поломкам. Оценивается надежность
оборудования, обусловленная его проектными
свойствами.
Стратегия ТОиР по техническому состоянию с контролем показателей безопасности
Последствия отказа оборудования (сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, ее
качества, снижение производительности технологической линии или ее полная остановка).
Оцениваются последствия поломки оборудования, включая влияние поломки на вспомогательное оборудование. Учитываются такие факторы, как степень воздействия на всю производственную линию, возможность выпуска продукции в меньшем объеме или в ином качестве.
Влияние отказа оборудования на безопасность труда и/или состояние окружающей среды.
Влияние аварийного отказа оборудования на
затраты, связанные с возникновением дополнительного объема работ. Оцениваются затраты
на ремонт отказавшего оборудования в сравнении с альтернативными затратами, связанными
с проведением планово-предупредительного
ремонта. Разница в затратах между ремонтом
по отказу и планово-предупредительным ремонтом формируется за счет стоимости запчастей (вследствие их внеплановой закупки), потерь в производстве, привлечения дополнительных ресурсов ремонтного персонала [4].
Возможность замены оборудования, наличие
альтернатив. Оценивается наличие резервного или аналогичного оборудования, способного заменить данное оборудование и поддержать
производство в случае его отказа.

Средняя длительность ремонта (время простоя) в результате аварийного отказа. Оценивается время простоя оборудования, связанного с
выполнением ремонтных работ, включая время
на остановку и запуск производства и собственно время ремонта.
Влияние аварийного отказа на мощность
производственной линии. Оценивается сокращение производственной мощности всей линии вследствие поломки ключевой функциональной детали оборудования.
Хранение готовой продукции и незавершенного производства и управление оборотным капиталом. Оценивается влияние отказа оборудования на рост товарных запасов и незавершенного производства. Важность данного фактора
обусловлена ограниченной площадью складских помещений.
Сложность выявления первопричины отказа
оборудования (ложная симптоматика, ошибки
при определении поврежденных деталей). Оценивается степень сложности как определения
причины поломки, так и самого ремонта. Оценка отражает сложность механизмов и систем самого оборудования. Также при оценке учитывается наличие инструкции по эксплуатации, технической документации, образцов и накопленной базы знаний об отказах данного вида оборудования.
Качество и долговечность запчастей и срок их
поставки. Оцениваются риски, связанные с доступностью запчастей (на складах и на рынке),
при этом учитывается срок их службы и качество.
Зависимость от внешних источников знаний,
навыков и опыта. Оцениваются риски, связанные с необходимостью привлечения третьих
лиц для выявления причин отказа оборудования и его ремонта.
Сложность определения состояния оборудования. Оценивается возможность проанализировать и оценить состояние оборудования.
В качестве примеров использования смешанных стратегий можно констатировать такие
факты. Регламентная стратегия по сроку службы применяется для:
– вагон-весов – текущий ремонт производится через каждые 2–3 недели с ревизией основных узлов и заменой изношенных деталей;
– охлаждения доменной печи (холодильные плиты) – выполняется согласно с графиком
очистки холодильных плит доменных печей от
накипи и мусора;
– клапана горячего дутья – замена производится через 4–5 лет эксплуатации;
– засыпной аппарат (ЗА), вращающийся распределитель шихты (ВРШ) – их замена производится 1 раз в 2–2,4 года.
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Неотъемлемой частью успешной эксплуатации оборудования загрузки доменных печей является своевременное проведение его осмотров
и соблюдение технологического режима работы. На заключительной части периода эксплуатации ЗА и ВРШ возможен переход к обслуживанию по техническому состоянию. Поэтому их
стойкость на доменной печи № 3 в 2015 году составит 3,0 года.
Регламентная стратегия по наработке применяется, например, для механизмов пушки для
закрытия чугунной летки: редуктор поворота –
900–1100 выпусков, механизм напора – 1100–1300
выпусков чугуна.
По фактическому техническому состоянию
обслуживаются отсечные клапаны газовой горелки (замена производится без остановки
печи), машина для вскрытия чугунной летки.
В качестве показателей работы механослужбы в доменном производстве традиционно используют относительное количество времени
простоя и времени тихих ходов доменных печей. Их минимизация соответствует максимизации коэффициента готовности. Для металлургических агрегатов, работающих принципиально в непрерывном режиме, годовой коэффициент готовности должен быть весьма близок
к 100%. Поэтому используемые показатели эффективности ТОиР более информативны. Их
минимизация соответствует сокращению удельных расходов на ТОиР, что свидетельствует об
оптимальности выбранных эксплуатационных
стратегий.
Из приведенных показателей работы доменных цехов (ДЦ) (табл. 1) видно, что при смешанной системе ТОиР (Евраз-ДМЗ) показатели про-

стоев и тихих ходов почти в 3 раза ниже, чем в
среднем по Украине (без аномального 2014 г.)
и соответствуют мировой практике. Эффективность разработанной системы ТОиР также видна из динамики изменения показателей
(табл. 2): от момента ее внедрения и освоения
относительное время простоев и тихих ходов
снизилось более чем в 2 раза.
Отдельно по доменным печам (ДП) отмечены следующие результаты.
ДП № 2 (объем 700 м3) – КР 1-го разряда произведен в 2008 г., согласно ТОиРу КР 2-го разряда необходимо проводить через 5–6 лет. На
основании фактического состояния оборудования и агрегатов КР 2-го разряда планируется на
2018 г. (через 10 лет после 1-го).
ДП № 3 (объем 1033 м3) – капитальный ремонт 1-го разряда произведен в 2004 г., согласно ТОиРу КР 2-го разряда необходимо проводить через 7–8 лет. На основании фактического состояния оборудования и агрегатов КР 2-го
разряда планируется на 2017 г. (через 13 лет после 1-го).
Выводы
Успешное функционирование системы
ТОиР в доменном комплексе возможно при ее
организации на основе смешанных (комбинированных) эксплуатационных стратегий. Подготовка основных данных для разработки системы ТОИР – длительный процесс, который
должен вестись механослужбой, ответственной за работу оборудования предприятия. Для
отдельных диагностических операций могут
привлекаться специализированные подразделения.
Таблица 1

МК
Азовсталь

МЗ
Донецксталь

МК
им. Ильича

Алчевский
МК

Арселор
Митталл

ДМК

МК
Запорожсталь

Количество печей/работающих
Простои, %
Тихий ход, %

Енакиевский
МЗ

Параметры

Евраз – ДМЗ

Длительность простоев и тихих ходов доменных цехов Украины в 2014 г.

3/2
0,46
0,17

3/3
5,3
2,06

5/5
2,03
3,24

2/2
8,74
0,47

5/5
13,64
20,4

4/3
2,27
0,58

5/3
9,36
0,07

4/3
2,6
1,8

4/4
1,55
0,89
Таблица 2

Показатели работы доменных цехов Украины за 2005–2014 гг.
Параметры
Простои по Евраз – ДМЗ, %
Простои по ДЦ Украины, %
Тихий ход по Евраз – ДМЗ, %
Тихий ход по ДЦ Украины, %

34

2005
1,11
2,69
0,36
0,77

2007
1,06
3,34
0,32
0,88

2009
0,74
3,15
0,38
0,84

2010
1,51
2,65
0,43
1,07

2012
0,84
2,4
0,20
1,35

2013
0,74
2,1
0,68
1,50

2014
0,46
5,19
0,17
4,45
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Влияние режима эксплуатационного нагружения
на усталостную долговечность материалов
с циклически нестабильной неупругостью
Influence of operational mode loading on fatigue life
with cyclic unstable inelastic materials
Рассмотрен аналитический метод для определения усталостной долговечности материала под воздействием циклической нагрузки со случайной стресс-амплитудой операционного процесса с использованием модели предельной пластичности истощения. Особенностью данного метода является то, что
случайный процесс загрузки не схематизирован по одному блоку. Осуществляется попытка рассмотреть
повреждения при очень высокой усталости случайного нагружения. (Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.).
Ключевые слова: долговечность, усталость, циклический процесс, суммирование повреждений.
The analytical method for determination of material fatigue lifetime under the cyclic loading with random stress
amplitude operational process using the model of ultimate plasticity exhaustion. Feature of the given method is that
random process of loading is not schematized by block one using known schemes, but real loading is used. An
attempt to consider damage under very high fatigue random loading is undertaken.
Key words: durability, fatigue, cyclic process, summation of damage.

Для многих машин и конструкций основным
видом эксплуатационного нагружения является случайное. В зависимости от вида и назначения изделия такое нагружение может представлять собой тяжелый, средний или легкий режим
силового воздействия на его элементы и может
быть описано одной из известных функций накопления вероятностей амплитуд нагружения.
Накопленные экспериментальные данные по
нагруженности отдельных видов изделий позволяют определить как вид такой функции,

так и значение ее параметров. Последующими
шагами при оценке усталостной долговечности
элементов, работающих в таких условиях нагружения, являются определение напряженнодеформированного состояния в рассматриваемом элементе, выбор надлежащей гипотезы суммирования усталостных повреждений,
определение характеристик усталости используемого материала. Несмотря на имеющиеся рекомендации по выбору гипотез суммирования,
этот шаг в последовательности оценки усталост-
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ной долговечности элементов является одним
из наиболее неопределенных [1–3].
В этой связи рассмотрены основные положения модели предельного исчерпания пластичности, предложенной авторами ранее [4–6],
примененной для определения долговечности
при случайном нагружении. В ней не требуется принятия гипотезы суммирования усталостных повреждений, так как деградация (повреждение) материала рассматривается как непрерывное упрочнение/разупрочнение до исчерпания ресурса пластичности материала, в результате чего наступает его предельное состояние – разрушение.
Моделирование случайного циклического
процесса
Для моделирования случайного процесса
(описания изменения амплитуды напряжения
в цикле) будем использовать нормальный закон
распределения, модернизированный с помощью
функции Хэвисайда с условием того, что случайное значение амплитуды нагружения не выходит за рамки диапазона, определенного областью
действия предлагаемой модели, отражающей
условия того, что значение амплитуды напряжения находится в пределах заданной области:
( σ − Mσ )2
− a
f ( σ a , Mσ , Dσ ) =

C

2 π ⋅ Dσ

⋅e

2⋅Dσ

⋅

(1)

⋅H 1 ( σ a − σ a , d ) ⋅ H 1 ( σ a , u − σ a )
σ a ,d ≤ σ a ≤ σ a ,u или P(σ a ≤ σ a ,d  σ a ,u ≤ σ a ) = 0 ,

где f(σ) – плотность вероятности нормального
закона распределения; Mσ и Dσ – математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины σ; Р(σ1 ≤ σ ≤ σ2) – вероятность того
что независимая величина σ находится в границах от σ1 до σ2; С – коэффициент интервала вероятностного распределения, зависящий от выбранного диапазона (определяется из условия
Р(σa,d ≤ σa ≤ σa,u) = 1); σa,u, σa,d – верхнее и нижнее
значения амплитуды напряжения соответственно; Hr(σ) – единичная функция Хэвисайда, выражающаяся как:
H r ( x ) = {0, x < 0; r , x = 0; 1, x > 0} ,

(2)

где r – параметр, задающий значение функции
в точке разрыва первого рода.
С помощью уравнений (1)–(2) на рис. 1 построены плотности вероятностей для модернизированного нормального закона распределения и продемонстрировано моделирование случайного процесса изменения значений амплитуды напряжения (рис. 2а) и восстановленного
по ней сигнала синусоидального многоциклового нагружения (рис. 2б).

36

Рис. 1. Изображение плотностей вероятности
в зависимости от σa при моделировании
случайного процесса по нормальному закону
распределения с параметрами σa,u = σK, σa,d = σ-1
(область отмечена вертикальными линиями):
1а, 2а и 1б, 2б – плотности вероятности по
нормальному закону распределения для Mσ = 250
и 212 МПа, при Dσ, равной, соответственно, 2 и 5.
Штриховые линии – канонический нормальный
закон распределения, сплошные линии –
модернизированный (1). 3а, 3б, 3в – изменение
коэффициента С (1) при Dσ равной, соответственно,
2, 5, 20 (не в масштабе). 4 – плотность вероятности
при равномерном законе распределения

Определение долговечности материала
при случайном нагружении
Перед нахождением долговечности при случайном нагружении определим возможные варианты комбинаций областей изменения случайной нагрузки (область нагружения) и областей, в которых по модели может быть учтено накопление усталостных повреждений материала (область повреждения). Значение напряжений в промоделированном случайном процессе может меняться от 0 до σК. При значениях случайной амплитуды напряжения ниже σnd
(σnd – предел гигацикловой усталости) усталостные повреждения накапливаться не будут. Областью действия модели (областью повреждения) при многоцикловой усталости является диапазон напряжений от σ-1 до σК, а в гигацикловой – от σnd до σ-1.
Изменяя область повреждения посредством
изменения нижней границы определения модели σa,nd (может принимать значения σnd или σ-1)
и варьируя нижнюю границу области нагружения σa,d (может принимать значения 0, σnd или σ-1)
возможны следующие варианты комбинации
областей нагружения и повреждения, которые
приводят к различным кинетикам накопления
повреждений (табл. 1).
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рис. 3 представлен случай III). При случайном
режиме нагружения кривые усталости построены с учетом условия σa = Mσ. Для расчета использованы следующие границы изменения параметров нормального закона распределения:
Mσ = σa,nd…σK с шагом 1 и Dσ = 1…200 с шагом 5.
Как видно из рис. 3, при большой дисперсии
(Dσ > 100) значения долговечности при случайном нормальном законе распределения, описываемого уравнением (1), практически не различаются и стремятся к долговечности, определенной при равномерном законе распределения.

а)

б)
Рис. 2. Моделирование процесса случайного
изменения амплитуды напряжений (а) и
случайного синусоидального многоциклового
нагружения (б), от количества циклов
нагружения, при Mσ = 250 МПа с параметрами:
а – σa,u = σK, σa,d = σ-1; б – σa,u = σK, σa,d = σnd. Кривые 1 и 2
на рис. 2а и кривая на рис. 2б получены при Dσ, равной, соответственно, 1, 25 и 50. Области определения
отмечены горизонтальными линиями
Таблица 1
Возможные варианты напряжений σa,nd и σa,d
№ варианта
Границы повреждения, σa,nd
Границы нагружения, σa,d

I
σ-1
σ-1

II
III
IV
σ-1 σ-1/2 σ-1/2
σ-1/2 σ-1/2
0

За значения критической σa,cr и верхней σa,d
амплитуды напряжения для всех случаев табл.
1 примем критическое напряжение по В. С. Ивановой σК [4].
С использованием основного уравнения модели предельного исчерпания пластичности
(15), а также некоторых уравнений, приведенных выше, могут быть построены кривые усталости для случаев, представленных в табл. 1 (на

Рис. 3. Сравнение кривых усталости
(многоцикловой экспериментальной,
гигацикловой гипотетической) с расчетными
кривыми, полученными при случайном
режиме нагружения:
1 – экспериментальная кривая усталости;
2 – семейство кривых усталости для случайного
режима нагружения, описываемого уравнением (1)
(увеличение Dσ указано стрелкой); 3 – кривая
усталости при случайном нагружении с
равномерным распределением

Для анализа семейств кривых усталости, полученных по вариантам табл. 1, с использованием модели предельного исчерпания пластичности, введем коэффициент суммирования усталостных повреждений
A ( Mσ , Dσ ) =

N ( Mσ ,Dσ )

∑
i =1

1
,
N ( M σ ,i )

(3)

где N(Mσ, Dσ) – долговечность при случайном нагружении с параметрами Mσ и Dσ; N(Mσ,i) – долговечность, определяемая по кривой усталости.
Сравним коэффициенты A(Mσ,Dσ), полученные по (3), с коэффициентами, полученными
по линейной гипотезе суммирования повреждений – AL(Mσ,Dσ). Из рис. 1 и зависимости (1) коэффициент суммирования по линейной гипотезе найдется как:
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 σu



AL ( Mσ , Dσ ) = 
f ( σ a , Mσ , Dσ ) dσ a 
σ

 a ,nd


∫

−1

.

(4)

Используя уравнения (3) и (4), представим результаты расчета кривых усталости для стали 45
в виде, удобном для сравнения (рис. 4).
Для вариантов I и III линейная гипотеза суммирования повреждений дает результат, равный 1. Это обусловлено тем, что области нагружения и повреждения совпадают, это означает,
что каждый цикл учитывается при суммировании повреждений. Для вариантов I и III коэффициент суммирования определенный по предложенной модели и изменяется от 0,8 до 1, что говорит о невозможности применения линейной
гипотезы суммирования. Для вариантов II и IV
коэффициенты суммирования, подсчитанные
по (3) и (4), изменяются от 0,8 до 2,9 по предложенной модели и от 1 до 3,6 по линейной гипотезе. Как видно, линейная гипотеза суммирования повреждений дает более высокие нижние
и верхние значения коэффициентов суммирования по сравнению с модельной. При подсчете по формулам (3) и (4) учитываются циклы, не
вносящие повреждения, чем и обусловлено значение коэффициентов суммирования больше 1
(без их учета результат был бы меньше 1). Видно, что предложенная модель суммирования
повреждений нелинейно учитывает усталостные повреждения и дает более консервативную
оценку по сравнению с линейной гипотезой.

Из рис. 4 следует, что при изменении дисперсии амплитуды напряжения от 0 до 50 коэффициент суммирования изменяется в более широком диапазоне, а при приближении дисперсии
к 200 значение коэффициента суммирования А
и AL для каждого случая табл. 1 стремится к своему асимптотическому значению. В районе изменения дисперсий амплитуды нагружения от
25 до 50 наблюдается экстремумы коэффициента суммирования. Исходя из данных рис. 4 были
проанализированы экстремумы коэффициентов суммирования А и AL для характерных точек кривой усталости, для модельной и линейной гипотезы суммирования повреждений (данные представлены в табл. 2).
Как видно из табл. 2, оценка долговечности
по линейной гипотезе суммирования повреждений более завышена (на 20%) по сравнению с
оценкой по модели исчерпания пластичности.
Выводы
Сделана попытка решить задачу расчетного
определения долговечности и предельного состояния при случайном симметричном синусоидальном нагружении посредством разработанной ранее модели предельного исчерпания пластичности для области многоцикловой усталости. Модель расширена на гигацикловую усталость и применена для нахождения долговечности, усталостного повреждения и построения
семейств кривых усталости при случайном нагружении по нормальному закону для различ-

Рис. 4. Изменение коэффициентов суммирования А и AL от дисперсии амплитуды напряжения:
а – случаи I, III; б – случаи II, IV из табл. 1. Нумерация I, II, III, IV областей с вертикальной штриховкой
соответствует диапазонам изменения коэффициента суммирования А; 1, 2, 3 – кривые, построенные для Mσ,
равного, соответственно, σК, σ-1, σnd. Цифры со звездочкой соответствуют расчетным данным, посчитанным
по линейной гипотезе суммирования повреждений. Стрелкой указано увеличение математического ожидания Mσ (амплитуды нагрузки)
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Сравнение значений экстремумов коэффициента суммирования А и AL
для характерных точек кривой усталости
σ
A(Dσ)
A(0)
A(10)
AE(Dσ)

I
1
1
0,84
1
0,86(25)
1

II
2
2
2,95
3,52
1,8(21)
2(15)

σ-1

III
1
1
0,86
1
0,84(40)
1

IV
1
1
1,32
1,54
0,85(40)
1(40)

I
1
1
0,82
1
0,83(25)
1

II
1
1
2,79
3,35
0,85(21)
1(15)

σК

III
1
1
0,85
1
0,79(40)
1

Таблица 2

IV
1
1
1,26
1,48
0,8(40)
1(40)

Примечание. Цифры соответствуют нумерации табл. 1. Цифры в скобках – значение дисперсии для данного коэффициента суммирования. Над чертой – расчет по модели, под чертой – по линейной гипотезе суммирования повреждений.

ных Mσ и Dσ. Особенностью предложенного метода есть то, что нагружение не схематизируется блочным по известным схемам, а используется реальная кинетика нагружения. Важным
аспектом модели является то, что данными для
определения ее параметров являются известные
механические характеристики и кривые усталости для гладких образцов.
В статье детально рассмотрен аналитический метод моделирования случайной нагрузки, отвечающей заданным параметрам, и проанализированы 4 наиболее возможные, с точки
зрения авторов, комбинации областей расчетного учета повреждения и реального нагружения. Оценка долговечности при случайном нагружении по предложенной модели имеет более консервативный характер по сравнению с
линейной гипотезой суммирования повреждений, так как учитывает нелинейное суммирование. С использованием модели показано существенное влияние дисперсии нормального случайного процесса нагружения на суммарное накопленное усталостное повреждение и, соответственно, усталостную долговечность.
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Новые способы мониторинга и диагностирования
технического состояния прокатных станов
New methods of monitoring and diagnostics
of the technical state of rolling mills
Разработаны новые способы мониторинга и диагностирования технического состояния оборудования
прокатных станов. В качестве информативных параметров приняты момент сил упругости и вибрация
корпусного оборудования вдоль линии привода. Использованы особенности переходных процессов. (Ил. 6.
Библиогр.: 3 назв.).
Ключевые слова: прокатный стан, прокатка, надежность, упругость, вибрация, анализ, методика.
New methods of monitoring and diagnostics of the technical state of equipment of rolling mills are developed.
As informing parameters the torque of resiliency and vibration of equipment along the driving line is accepted. The
features of transitional processes are used.
Key words: rolling mill, rolling, reliability, elasticity, vibration, analysis, method.

В последние годы для диагностики оборудования предлагаются разного типа виброизмерительные приборы, оснащенные программным
обеспечением визуализации процессов и обработки сигналов. Они предназначены для записи, анализа сигналов и диагностики стационарно вращающегося оборудования. Однако прокатным станам присущ ударный режим нагружения, когда в наибольшей степени проявляется влияние технического состояния (ТС) линии
привода и клети на динамические нагрузки работающего оборудования. Приложение известных систем к прокатным станам встречает затруднительно ввиду разных режимов их работы (захват полосы валками, разгон и торможение стана, выброс полосы, холостой ход), значительного количества узлов и элементов (опоры и подшипники валков, шпиндели, шестеренная клеть, коренная муфта, редуктор), нуждающихся в мониторинге и диагностировании.
Кроме того, предлагаемые системы изначально
не ориентированы на диагностику прокатных
станов, в них не заложены новые разработанные
и опробованные в промышленных условиях методы и способы определения ТС, в которых используются особенности конструкции, технологии и режимов работы [1].
В
Институте
черной
металлургии
им. З. И. Некрасова (отдел технологического
оборудования и систем управления) дополни-

тельно к известным разработан ряд новых методов мониторинга и диагностирования оборудования прокатных станов в переходных режимах работы совместно с алгоритмами обработки сигналов и распознавания ТС. Способы основаны на многочисленных и массовых
опытно-промышленных исследованиях, прежде всего широкополосных станов горячей
прокатки 1680 (г. Запорожье), 1700 (г. Мариуполь, г. Караганда), 2000 (г. Липецк, г. Череповец) и 2500 (г. Магнитогорск). Основное внимание уделялось измерениям момента сил упругости в главных линиях черновых и чистовых клетей, а также вибрации корпусного оборудования вдоль линии привода (прокатная и шестеренная клеть, редуктор, двигатель). Анализировалась связь между этими параметрами. Ниже
даны основные сведения о новых способах мониторинга и диагностирования технического
состояния оборудования прокатных станов.
В способе 1 запись (реализация) момента при
прокатке каждой полосы рассматривается как
случайный процесс, состоящий из трех участков (рис. 1). Обоснование способа состоит в следующем.
Чем больше износ сочленений и зазоры, тем
больше динамические нагрузки и тем больше
коэффициент вариации ν2 момента на участке
2 превышает коэффициент ν1 на участке 1, на
котором проявляется преимущественно неста-
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поле (Мд, Мст) значений максимальных динамических Мд и средних статических Мст нагрузок (рис. 2). Поле аппроксимируется линейной
зависимостью Мд(Мст).

Рис. 1. Участки записи и обработки момента сил
упругости, подвергаемые анализу

бильность технологических параметров. С течением времени износ и зазоры увеличиваются,
соответственно возрастает коэффициент ν2 и отношение ν2 / ν1. Периодические измерения момента с учетом прокатанного сортамента полос
позволяют по характеру изменения ν2 / ν1 вести
мониторинг состояния линии. Для примера на
рис. 1 ν2 / ν1 = 2,19 и ν1 = 0,021. После капитального ремонта, т. е. при «хорошем» техническом
состоянии линии данной клети ν2 / ν1 = 1,23. Как
видим, данный показатель достаточно чувствительный к ТС линии.
Применение данного способа особенно эффективно, если измерения момента ведутся в
клетях непрерывной группы. Само по себе значение коэффициента ν1 характеризует стабильность технологического процесса с учетом
свойств подката [2]. При «хорошей» технологии (стабильность нагрева слябов, их подачи к
стану, прокатки в черновой группе и др.) значение ν1 отличается стабильностью во всех клетях.
Если происходит нарушение режима в одной из
клетей (биение валковой системы, изменение
обжатия, подачи жидкости для охлаждения валков и др.), то это отразится на коэффициенте ν1
и отношении ν2 / ν1 прежде всего в этой клети.
Поэтому периодический анализ значений коэффициентов ν1, ν2 и отношения ν2 / ν1 последовательно по клетям группы и их сравнение позволяют дать оценку стабильности технологического процесса в целом и по клетям и по отношению ν2 / ν1 установить тенденцию изменения
ТС главных линий клетей. Измерения момента после капитального ремонта, когда ТС «наилучшее», позволяет определить статистические
средние значения ν1, ν2 и ν2 / ν1 и принять их в
качестве базовых для сравнения.
Дополнительный анализ отношения ν2 / ν1
показывает вклад в процесс заднего участка полосы (степень его охлаждения или утолщения
или насколько выравнивается толщина при
поджатии этого участка).
В способе 2 по результатам периодических
измерений момента сил упругости при прокатке каждой полосы, выполненных в течение 2–4
часов работы стана, строится корреляционное

Рис. 2. Корреляционное поле Мд, Мст
по результатам измерений в клети 6 стана 1680

Используются две объяснимые закономерности. Во-первых, чем больше Мст, тем больше Мд. Во-вторых, чем больше разброс износа
сочленений и угловых зазоров в линии привода, тем шире, более разбросано корреляционное поле. С увеличением времени работы стана
износ и зазоры возрастают, и вслед за этим возрастает уровень корреляционного поля (рис. 3).

Рис. 3. Расчетные корреляционные поля
1 – начальный период работы клети после
установки шпинделей с новыми вкладышами
(зазор минимальные); 8 – перед заменой шпинделей
с изношенными вкладышами (износ и зазоры
максимальные)

Здесь также эффективность способа существенно повышается, если измерения ведутся
одновременно в клетях непрерывной группы.
Последовательная прокатка в клетях партий
полос одного сортамента и мониторинг корреляционных полей и, следовательно, максимальных динамических нагрузок по клетям, позволяют определять действительную картину изменения нагруженности главных линий и их ТС.
Способ 3 основан на установленной экспериментально и теоретически связи реакции мо-
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мента электродвигателя с моментом сил упругости. С увеличением износа зубчатых сочленений и углового зазора на участке «двигатель – редуктор» увеличивается период между
двумя первыми пиками момента. Аналогичное
увеличение периода происходит в электромагнитном моменте двигателя (рис. 4).

провождающееся ударом. Длительность повторения ударных импульсов после выброса полосы зависит от ряда факторов.
Динамическая система линии привода, находившаяся в нагруженном состоянии, при выбросе полосы существенно изменяет свою структуру за счет наличия зазоров, действия инерци-

Рис. 4. Фактическое отличие в периодах Т1 и Т0 между первыми двумя пиками момента сил упругости
(а) и двигателя (б) по результатам измерений

Отличие в периодах Т1, когда проявится размыкание зазора, и Т0 (зазор не проявляется) достаточно значительно – Т1 / Т0 = 1,05…1,7 и весьма информативно. Результаты статистического
моделирования подтверждают отмеченное отличие в периодах, а цифровое наложение нескольких процессов свидетельствует об их повторяемости. Применение способа состоит в периодическом определении периода Т1, отслеживании отношения Т1 / Т0 и сравнении его с расчетной зависимостью Т1 / Т0(δ) от углового зазора δ. Достоинство способа состоит в том, что
практически во всех клетях станов ведется измерение момента главного привода, что способствует его практическому применению.
Способ 4. При развитии износа сочленений
на участке «двигатель – редуктор», кроме того,
что при захвате полосы увеличивается период между двумя первыми пиками момента, после выброса полосы появляется несколько последовательных одинаковых всплесков – пиков
(рис. 5). Накопившаяся потенциальная энергия,
выраженная в упругом закручивании и относительном смещении масс ввиду снятия нагрузки,
резко освобождается. Раскручивание валов приводит к относительному движению масс – валковой системы прокатной клети, валков шестеренной клети, редуктора и двигателя. Массы
движутся навстречу друг другу. При наличии
износа и углового зазора последний размыкается, происходит первый удар с противоположным, отрицательным значением момента. После этого массы движутся в обратную сторону,
происходит повторное размыкание зазора, со-

42

онных сил со стороны раскручивающихся сосредоточенных масс и отсутствия внешних воздействий, кроме сил трения. Система распадается на парциальные составляющие, главную из
которых составляет момент инерции редуктора,
упругая связь с зазором и момент инерции ротора двигателя. Существенное значение имеет запасенная потенциальная энергия, выражающаяся в углах упругого относительного закручивания масс и зависящая от нагрузки, передаваемой линией во время прокатки.
В данном способе установлены два диагностических признака – период Т1 или Т2 между
первыми (или вторыми) пиками момента и количество N пиков. Определив по данным измерений Т1 и N, по результатам моделирования

Рис. 5. Переходный процесс в линии
привода валков на промежуточном валу
между двигателем и редуктором (момент М
сил упругости) и в упругой системе клети
(деформация Х стойки станины) при захвате (а)
и после выброса (б) полосы из валков
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выброса для этой клети, устанавливают
фактическое значение углового износа.
По результатам измерений в клети 4
стана 1700 ММК им. Ильича при последовательной прокатке 28 полос установлена
повторяемость процесса возникновения
ударов после выброса полосы. Определены средние значения периодов: Т1 = 0,536 с
(σТ1 = 0,002 с), Т2 = 0,526 (σТ2 = 0,001 с)
при достаточно небольшом рассеивании. Значению Т1 = 0,536 с соответствует
δМ ≈ 0,05 рад. Окончание записи моменРис. 6. Измеренные значения времени запаздывания
та после выброса велось произвольно. Потрех участков и расчетная скорость прохождения
этому оценить количество N ударов как
участков ударным импульсом
диагностический признак не удается. Зафиксированное значение N составляло от 2 до 5. чественную оценку отличия фактической скоКроме того, остался неизвестным момент в уста- рости от эталонной и далее путем периодиченовившемся режиме прокатки. В связи с этим ских измерений отслеживать тенденцию его изинформативность числа ударов подлежит бо- менения во время работы стана. На рис. 6 врелее тщательной проверке на практике.
мя движения импульса на шпиндельном участСпособ 5. Учитывается, что крутильная сдви- ке τ8 = 7 мс состоит из времени, необходимоговая нагрузка в стальном цилиндрическом го для замыкания зазора τШ(δш) и естественнотеле распространяется с постоянной скоростью, го времени τШ0 прохождения участка, когда зане зависящей от его размера. Согласно [3] дан- зор отсутствует или замкнут. Оно составляет
ная скорость постоянная и равна Vo = 3200 м/с. τШ0 = 2,950 м / 3200 м/с = 0,9·10-4 с ≈ 1 мс. СлеНаличие зазоров в сочленениях линии приво- довательно, замыкание собственно зазора длитда и локальной податливости в местах контакта ся 6 мс. Определение ТС участков по τ и dS / dt
i
i
(масло разной вязкости, микротрещины и пр.) равнозначно. Однако в тех случаях, когда измеприводят к тому, что скорость распространения рения ведутся впервые на стане и отсутствуют
фронта крутильной нагрузки от захвата полосы какие-либо по ним данные, с помощью способа 5
валками на участках уменьшается.
удается получить достаточно надежную инфорЧем больше зазор δш, тем больше время его мацию о состоянии участков линии привода.
выборки (замыкания) и тем меньше скорость
Таким образом, для прокатных станов разпрохождения фронтом крутильной нагрузки работана гамма методов и способов диагностишпиндельного участка. Скорость прохождения рования технического состояния главных линагрузки составляет VН = dS / dt, здесь S – расстоний привода валков. В них используются переяние между двумя точками вдоль линии привоходные процессы при захвате и выбросе полода, где измерено время запаздывания.
сы валками. Применение разработанных спосоДля реализации способа на прокатной клети
бов наряду с известными, в которых используи вдоль линии устанавливаются вибродатчики
ются параметры в установившемся режиме прои определяется расстояние между ними. По началу их реакции вычисляется время запаздыва- катки, открывают широкие возможности для совершенствования технологии, оборудования,
ния участков.
На рис. 6 даны измеренные при трех разных режимов работы и содержания станов в нортехнических состояниях линии средние значе- мальном техническом состоянии.
ния времени запаздывания трех участков относительно сигнала вибрации датчика на клети и
расчетная скорость прохождения участков. Серии измерений выполнены с интервалом 9 суток. Об изменении состояния участков говорит
увеличение времен запаздывания. Ранее отмечалось, как по измеренному значению τИЗ с помощью расчетной зависимости τР(δш) определить зазор δш [1].
Использование скорости прохождения ударным импульсом участков позволяет по отношению V0 / VН = 3200 / dSi/dt сразу получить коли-

Библиографический список
1. Диагностика и динамика прокатных станов / В. В. Веренев, В. И. Большаков, А. Ю. Путноки, А. А. Коринь, С. В. Мацко. – Днепропет
ровск: ИМА-пресс, 2007. – 144 с.
2. Коновалов Л. В. Нагруженность, усталость,
надежность деталей металлургических машин /
Л. В. Коновалов. – М.: Металлургия, 1981. – 280 с.
3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 1.
Механика / Д. В. Сивухин. – М.: Наука, 1979. –
С. 421–423.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

43

МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 669.05
В. Т. Вышинский, С. Р. Рахманов,
В. В. Поворотний
Национальная металлургическая академия
Украины

V. T. Vishinskiy, S. R. Rahmanov, V. V.
Povorotniy
National metallurgical academy of Ukraine

Исследования и направления модернизации
привода рабочей клети станов ХПТ
Research and modernization of the drive
of the working cage of HPT mills
Задачи модернизации станов ХПТ в направлении как расширения их технологических возможностей,
так и повышения надежности (работоспособности) всегда актуальны. Используемые в промышленности спаренные кривошипно-шатунные механизмы зачастую выполняются без должной оценки уровня их
статической неопределимости, что приводит не только к снижению их надежности, но и влияет на качественные характеристики готовой продукции. (Ил. 9. Библиогр.: 11 назв.).
Ключевые слова: модернизация, привод стана ХПТ, статическая определимость, спаренный
кривошипно-шатунный механизм, анализ особенностей функционирования.
Problems of modernization of camps ХПТ in a direction, both expansions of their technological possibilities, and
working capacity increases are always actual. Used in the industry coupled krivoshipno-shatunnye mechanisms
frequently are carried out without a due estimation of level of their static indefinability that results not only in decrease
in their reliability, but also influences qualitative characteristics of finished goods.
Key words: modernization, HPT mill, the static definability, coupled krivoshipno-shatunnyj the mechanism, the
analysis of features of functioning.

Постоянно возрастающие требования к геометрии труб и свойств их материалов идеально удовлетворяются способом холодного пильгерования. Его живучесть и конкурентоспособность определяется также тем, что он относится к одной из немногих безотходных технологий обработки материалов давлением, обеспечивая возможность: регулирования процесса течения метала как в продольном, так и в окружном направлении, что позволяет управлять геометрией готового изделия с высокими показателями как наружной, так и внутренней поверхности; управления структурой метала; изготовления труб различными выходными параметрами из заготовки одного типоразмера.
По оценкам специалистов, на трубопрокатных, металлургических и машиностроительных предприятиях Украины функционирует
несколько сотен агрегатов для холодного пильгерования труб валковыми и роликовыми калибрами, поэтому всесторонние исследования и
предложения по их модернизации с целью расширения функциональных возможностей и,
следовательно, повышения коэффициента их
использования актуальны.
Клеть агрегата холодного пильгерования
труб (ХПТ), являясь ведомым звеном спаренно© В. Т. Вышинский, С. Р. Рахманов, В. В. Поворотний, 2015 г.
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го кривошипно-шатунного механизма, приводится в движение от главного электродвигателя через редуктор или ременную передачу посредством зубчатых колес z1 и z1′ (рис. 1а). Эти
механизмы, образуя замкнутые контуры, представляют собой статически неопределимую систему, число лишних связей которой определяется не только количеством повторяющихся кинематических соединений, но и их видами. Это
вынуждает при анализе работы привода рассматривать деформации звеньев и элементов кинематических соединений.
Так как валы 1 и 2 могут упруго деформироваться, то вследствие несимметричности подвода мощности передача силового потока может
происходить как в направлении авсd, так и в направлении adcb (рис. 1в). Установление направления передачи момента в приводах станов различных типоразмеров связано с их индивидуальными характеристиками.
Моменты сил упругости в валах 1 и 2 могут
быть представлены следующими выражениями:
M1′ = ϕ1 ⋅ c1 ,
M2′ = ϕ2 ⋅ c 2 ,

(1)
(2)

где φ1 и φ2 – углы закручивания вала 1 и вала 2;
c1 =

GI P 1
GI
; c 2 = P 2 – жесткости валов 1 и 2: G –
a
a
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Рис. 1. Кинематическая схема главного привода стана ХПТ-32, осциллограмма усилий в шатунах
и схема передачи момента от спаренных ведущих зубчатых колес к кривошипам

модуль упругости второго рода; IP1 и IP2 – полярные моменты инерции сечений валов 1 и 2; а –
расстояние между зубчатыми колесами z1 и z1′
и z2 и z2′ .
Из рис. 1в следует, что момент, необходимый
для осуществления технологического процесса,
приложенный к кривошипным зубчатым колесам, равен:
M2 = M2' + M1' ⋅ i ,

(3)
r2
где i = ; r1 – радиус начальной окружности шеr1

стерен; r2 – радиус начальной окружности кривошипных колес.
После некоторых преобразований выражения (3) получим
M 2 = ϕ2

GI P 2 
2 I P1  .
1+ i

a 
IP2 

(4)

Численный анализ выражения (4) показывает, что второй член его (для конструктивных решений приводов станов ХПТ-32, ХПТ-55, ХПТ-75
и ХПТ-90) в 10–20 раз больше первого. Исходя из
этого, в инженерных расчетах момент М2 можно
определять из такой зависимости:
M 2 = ϕ2

I P 1Gi 2 .
a

(5)

При перемещении клети воспринимаемая
шатунами нагрузка передается через зубчатые
колеса на вал привода 1, обладающий податливостью, поэтому шестерня z1′ и кривошипное
колесо z2′ получают определенное смещение относительно шестерни z1 и кривошипного колеса z2 . Это смещение, как следует из выражения
(5), определяется величиной момента М2 и жесткостью вала 1. Клеть стана в пределах некоторого угла будет поворачиваться вокруг вертикальной оси в одном направлении, а затем при перемене знака усилия – в другом.
При перекатывании валковых зубчатых колес по зубчатым рейкам в результате перекоса
клети (ее рыскании и тангажа вокруг вертикальной оси) искажается очаг деформации, а в кри-

тических случаях может произойти заклинивание зубьев. Это вызвало необходимость установления повышенных зазоров в зубчатых парах «валковые колеса – рейки». Их необходимо минимизировать, так как увеличение зазоров приводит в значительной мере к усилению
динамичности взаимодействия по всей силовой
цепи.
Если считать, что усилия в шатунах одинаковы, то на каждое из кривошипных колес будет
действовать одинаковая сила Р, которая создаст
момент М2, равный:
M2 = P ⋅ r0 ⋅ cos β ,

(6)

где r0 – радиус кривошипа; β – угол между кривошипом и перпендикуляром, опущенным из
центра вращения кривошипа на направление
шатуна.
При совместном рассмотрении выражений
(5) и (6), получим:
ϕ2 =

P ⋅ r0 ⋅ cos β ⋅ a
i 2 ⋅ G ⋅ I P1

.

(7)

В работе [1] показана связь угла закручивания φ2 вала 2 с углом β и их влияние на перемещения Δx правого шатуна относительно левого.
Перекос клети определится, если известны координаты точек встречи плоскостей симметрии
шатунов с осями пальцев шарниров их подвижного соединения с клетью.
Дополнительное перемещение центра ведущего валкового зубчатого колеса будет больше,
так как расстояние между зубчатыми колесами
S1 больше расстояния между шатунами S2.
Поэтому:
∆x1 = ∆x ⋅

S1 .
S2

(8)

Зависимости изменения величины Δх1, учитывающей различия расстояний между плоскостями симметрий кривошипных пальцев и ведущих шестерен привода валков, приведены на
рис. 2. Из представленных графиков видно, что
если бы сопротивление движению клети изме-
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Рис. 2. Перекосы клети и искажения очага деформации в процессе прокатки

нялось плавно, то и перекос (рыскание) происходил бы плавно, как это следует из графика перекоса при усредненном усилии. Однако экспериментальные исследования показывают, что
сопротивление движению клети изменяется далеко не плавно: особенно резкое изменение усилий наблюдается при открытии переднего или
заднего «зева» валков (периоды подачи и кантовки системы «заготовка – готовая труба»).
В результате резкого возрастания или падения нагрузки и одностороннего приложения
момента к ведущим зубчатым колесам клеть начинает совершать колебательное движение вокруг вертикальной оси. Суммирование всех
этих процессов и обуславливает существенное
отличие модулей показателей практического
перекоса от их теоретических значений.
Частичное устранение этого явления было
достигнуто установкой более жесткой системы
передачи силового воздействия в линии главного привода [2; 3].
В двухниточных станах ХПТ-2-40 и ХПТ-2-90
шатуны размещены между осями прокатки. Од-

новременное воздействие на обрабатываемые
изделия осуществляется двумя парами валков,
размещенными в кассете, которая приводится
в движение от главного электродвигателя через
редуктор посредством колес z1 и z2 . Колесо z2
установлено на подшипниках, внутренний диаметр которых больше удвоенного радиуса кривошипов спаренного КШМ.
На рис. 3 приведена кинематическая схема главного привода стана ХПТ-2-40 и осциллограммы усилий в шатунах, измеренных при
изготовлении стальных труб диаметром 32 мм
с толщиной стенки 1,8 мм из заготовки диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Разовая
подача обрабатываемого изделия составляла 18
мм, темпы работы – 70, 110 и 130 двойных ходов
клети в минуту.
Если в шатунах спаренного КШМ стана
ХПТ-32 неравномерность нагружения шатунов
достигала двух-трехкратных значений, то спаренный КШМ стана ХПТ-2-40 характеризуется показателем неравномерности распределения нагрузки между шатунами несущественно

Рис. 3. Кинематическая схема главного привода стана ХПТ-2-40 и осциллограммы усилий в шатунах
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отличающимся от единицы. Но реализация такого решения для однониточных станов затруднительна не только по экономическим соображениям. Размещение оси прокатки между шатунами обуславливает применение дезаксиальных
КШМ. При этом величина дезаксиала зависит от
диаметра общего вала кривошипных колес.
Известны ряд предложений организации более равномерного нагружения шатунов. Так, решение [4] включает установку одного из кривошипных колес с возможностью поворота относительно кривошипного вала. Согласно [5] ступица ближней к приводному концу вала шестерни кривошипных колес выполняется полой и удлиненной относительно венца в сторону другой шестерни и соединена с валом в месте расположения зубчатого венца кривошипного колеса через подшипник, установленный в
полости, а удлиненным концом жестко. Необходимо отметить, что при таком решении следует
выполнить также управление величинами жесткости ветвей, осуществляющих передачу вращения на шестерни кривошипных колес.
Близким к оптимальному является решение,
представленное на рис. 4а [6], в соответствии с
которым зубчатые колеса, на которых закреплены кривошипы, устанавливаются консольно на
индивидуальных опорных узлах 2, а несущая
валки клеть 4 связана с шатунами 3 и 3′ промежуточным звеном 5.
Реализация этого решения прошла апробацию в производственных условиях [7], продемонстрировав ряд положительных эффектов

(улучшение качества продукции, повышение
срока службы элементов шатунной группы).
Однако ограничения, обусловленные особенностями реализации ремонтного решения, вынуждают к совершенствованию этой конструкции.
Для повышения нагрузочной способности опор 2 предлагается кривошипные пальцы снабдить дополнительными сферическими подшипниковыми узлами, которые позволяют сформировать вторую опору кривошипного узла, образуя со станиной статически определимую группу, состоящую либо из одного звена
(вариант г) на рис. 4), или двухзвенного соединения (рис. 4д).
Из осциллограмм, представленных на рис.
1, 3 и 4, следует, что реальные законы нагружения звеньев, обеспечивающих возвратнопоступательное движение клети, отличаются от
идеальных, которые формируются технологическими нагрузками и динамическими особенностями КШМ. На кривые, отражающие суммарное влияние технологии и инертности звеньев, частотные характеристики которых соответствуют темпам работы станов, «накладываются» составляющие, обуславливающие эти отличия, которые формируются вне связи с вышеуказанными факторами.
На рис. 5 представлены результаты исследования наиболее «динамичного режима» работы
стана ХПТ-2-40 при различных степенях уравновешивания. Если воздействие ПУУ, локализуя инерционную составляющую движущихся с

Рис. 4. Статически определимый КШМ стана ХПТ-32, осциллограмма усилий в шатунах и схемы
усиления опорных узлов кривошипов

Рис. 5. Осциллограммы усилий в шатунах при различных степенях уравновешивания.
Темп работы 110 дв. ход/мин
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переменной скоростью масс, обеспечило почти
двукратное снижение уровня нагружения шатунов и уменьшение неравномерности их нагружения, то отношение размахов колебаний
вибродинамической составляющей практически не изменилось, если не увеличилось.
Со стороны подвижной рабочей клети непосредственно на шатун привода действуют большие статические и динамические нагрузки, что
в ряде случаев может привести к неожиданной
потере его устойчивости в пределах упругости
механической системы, согласно критериям, изложенным в работах [8; 9]. Обеспечение динамической устойчивости шатунов требует исключения определенных условий реализации пильгерной прокатки труб, обуславливающих возникновение различного рода нежелательных
параметрических колебательных явлений в механической системе главной силовой линии. На
основе детального изучения динамических особенностей рассматриваемой сложной механической системы может быть достигнуто снижение виброактивности шатунов. Ниже приведено исследование параметрических поперечных
колебаний шатунной группы главного привода стана ХПТ с учетом нестационарного взаимодействия очага деформации и инерционных
сил подвижной рабочей клети, что отличает ее
от известных решений [5; 10; 11].
Расчетная схема для рассматриваемой динамической модели системы составлена с учетом
технологических особенностей процесса холодной прокатки труб, отражая воздействие усилия
прокатки и интенсивности массовой нагрузки с учетом перемещения рабочей клети стана
(рис. 6).

Рис. 6. Расчетная схема шатуна главной силовой
линии стана ХПТ

Рассматриваем относительное движение шатуна в выбранных подвижной и неподвижной
системах координат. Тогда приведенная расчетная схема адекватна реальному технологическому процессу пильгерной прокатки труб и поэтому глубже отражает динамические явления в
шатунной группе главного привода стана ХПТ.
Колебания шатуна силовой группы главного
привода стана ХПТ в поперечной плоскости, со-
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гласно принятой расчетной схеме (рис. 6), описываются дифференциальным уравнением:

∂ 4 у( x , t )
∂ 2 y( x , t )
+
m
+
0
∂х 4
∂t 2
∂ 2 y(x , t ) q ( x , t ) , 0 ≤ x ≤ υt ;
+Ρ ( t )
=
∂x 2
0, υt 〈 x ≤  ,

EI z

(9)

где y ( x , t ) – динамические перемещения шатуна в поперечной плоскости; EI z – изгибная жесткость шатуна; q ( x , t ) – интенсивность нагружения шатуна массовыми силами; m0 – погонная
масса шатуна; υ – скорость перемещения рабочей клети.
Дифференциальное уравнение поперечных
колебаний (1) для шатуна механической системы составлено с учетом его инерции, интенсивности воздействия прокатываемой трубы и изменяющейся во времени инерции рабочей клети стана.
Анализ экспериментальных исследований
энергосиловых параметров станов ХПТ [5] показывает, что осевая составляющая усилия прокатки, действующая со стороны очага деформации на группу шатунов стана ХПТ, носит периодический характер. Характер изменения осевого усилия в этом случае преимущественно соответствует гармоническому закону:

P ( t ) = P + P1 cos ( ωt ) ,
0

(10)

где P – статическая составляющая осевых сил
0
технологического сопротивления; P1 = ma и
ω – соответственно, динамическая составляющая сил и частота их изменения; m , a – соответственно, масса и ускорение рабочей клети.
Есть достаточно весомое основание предполагать, что в первом приближении можно принять условия, описанные в работе [2]. Следовательно, при некоторых допущениях учтем, что
частота усилия прокатки трубы приблизительно совпадает с частотой вращения кривошипного колеса.
Тогда дифференциальное уравнение поперечных колебаний изображающей точки шатуна (9) с учетом (10) перепишется в виде:

EI z

∂ 4 у( x , t )
∂ 2 y( x , t )
+
m
+
0
∂х 4
∂ t2

+ ( Ρ0 + Ρ1 cos ( ω t ) )

(11)

∂ y(x , t ) q ( x , t ) , 0 ≤ x ≤ υt ;
=
∂x 2
0, υt 〈 x ≤  ,
2

После подстановок параметров механической системы и упрощений окончательно запишем систему дифференциальных уравнений, удовлетворяющих условиям поставлен-
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ной задачи и принятой математической модели, в виде:
d 2 f k (t )
2

dt
2 q0
=
k πm0

+ Ω 2k 1 − 2µ k cos


(ωt ) f (t) =


 k πυt  
1 − cos    




k

(12)

где Ω2k – квадрат частоты колебаний шатуна,
нагруженного статической составляющей усилия прокатки гильзы P0 ; µ k =

P1
– ко
2  Pкр.к − P0 

эффициент динамического возбуждения шатуна главной силовой линии стана ХПТ.
Коэффициент динамического возбуждения
µ k и частота свободных колебаний шатуна Ω k
определяются из условия взаимного изменения
как технологических параметров очага деформации в процессе холодной пильгерной прокатки, так и параметров инертности главного привода стана ХПТ.
Дифференциальное уравнение (11) представлено в виде известных параметрических
уравнений Матье – Хилла с правой частью, что с
достаточно высокой степенью точности описывает виброактивность системы «рабочая клеть –
шатун – силовая установка». Численное решение этого дифференциального уравнения в постановке задачи Коши с применением стандартного пакета программ Mathcad позволяет получить динамические перемещения для наиболее
распространенных форм колебаний шатуна.
На рис. 7 приведен фрагмент исследования
функционирования шатуна стана ХПТ-32 при
прокатке трубы из стали Х18Н10Т (заготовка –
38×1,8, готовая труба – 25×0,8), описывающий
динамический процесс, происходящий в системе «рабочая клеть – шатун – силовая установка»,
для наиболее характерной первой синусоидальной формы колебаний системы. Подтверждением правомочности проведенного исследования
служат результаты экспериментальных исследований главного привода стана ХПТ-2-40, приведенные на рис. 5. Видно, что изменения усилий в шатунах его главного привода свидетельствуют о наличии в их формировании вибродинамических процессов.
Показано, что приведенная математическая
модель системы «рабочая клеть – шатун – силовая установка» с высокой степенью достоверности описывает вибродинамические процессы в
шатунах и существенно уточняет описание поведения всего главного привода. Отметим, что
при этом построение картины устойчивости
функционирования системы «рабочая клеть –
шатун – силовая установка» стана ХПТ сводится

к представлению и анализу известной диаграммы Айнса – Стретта (рис. 8).
Диаграмма области устойчивости функционирования системы «рабочая клеть – шатун –
силовая установка» для рассматриваемой обобщенной динамической модели позволяет проанализировать возможные области параметрической устойчивости и оценить роль виброактивности шатуна в составе всей силовой линии стана ХПТ. Одно из важнейших свойств уравнения
Матье – Хилла заключается в том, что при некотором соотношении между его коэффициентами оно имеет неограниченно возрастающие решения. При этом предоставляется возможность
получения заданного соотношения между частотой внешней силы ω и частотой собственных колебаний шатуна Ω . Очевидно, что учет
интенсивности воздействия на прокатываемую
гильзу, параметры инертности шатунов и подвижной рабочий клети, являются определяющими в рамках выбранной динамической модели рассматриваемой механической системы.
Таким образом, основным фактором, ограничивающим быстроходность главного привода стана ХПТ и обусловливающим низкую долговечность узлов и его деталей, являются значительные проявления вибродинамических процессов. Основные динамические нагрузки являются
следствием значительных инерционных нагру-

Рис. 7. Динамические перемещения шатуна
главного привода стана ХПТ-32 (заготовка –
38×1,8 – готовая труба – 25×0,8, сталь Х18Н10Т)

Рис. 8. Диаграмма устойчивости
функционирования главного привода стана
ХПТ для обобщенной динамической модели
механической системы «рабочая клеть – шатун –
силовая установка»
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зок элементов клети, совершающих возвратнопоступательное и возвратно-вращательное движения, а наличие шатунов определенной жесткости в главной силовой линии приводит к возникновению дополнительных высокочастотных
динамических составляющих.
Возможность моделирования режимов прокатки на этапе проектирования и назначения
параметров технологических процессов существенно отличает полученные результаты от результатов ранее известных работ в области исследования динамической устойчивости и виброактивности оборудования главного привода
стана ХПТ. В дальнейшем выбор рациональных
режимов технологических параметров процесса холодной пильгерной прокатки труб на стане ХПТ должен осуществляться с помощью диаграммы устойчивости функционирования главного привода (заштрихованные области на рис.
8). При этом с целью определения влияния нивелирования инерционных нагрузок, порождаемых массой рабочей клети, на величины динамических нагрузок в шатунах и валопроводе к этой массе целесообразно приложить соответствующую уравновешивающую силу. Уравновешивание сил инерции приведенной массы клети обусловит значительное уменьшение
(более чем в три раза) основных динамических
составляющих усилий в шатунах. Существенно
снижается момент сил упругости проводного
вала. Если при уравновешивании сил инерции
масс клети не происходит уравновешивание момента сил инерции ее вращающихся масс, то существенного уменьшения величины динамических усилий в шатунах добиться не удается.
В связи с вышеизложенным предлагаются
решения модернизации линии главного привода стана ХПТ-32 установкой шатунов сни-

женной массы, изготовленных методом точной
штамповки из высокопрочных сплавов алюминия [2; 5]. Кроме этого, для выравнивания нагрузок на шатуны главного привода предусмотрено разобщение кривошипных колес с усилением опорных узлов и узлов крепления шатуна
(рис. 9).
Для повышения нагрузочной способности
опор пальцы кривошипного колеса снабжены
дополнительными сферическими подшипниковыми узлами, которые позволяют сформировать вторую дополнительную опору кривошипного узла. Данная группа представляет статически определимую конструкцию, состоящую
либо из одного звена, или двухзвенного соединения. Шатуны, изготовленные из сплавов алюминия, обладая важными нелинейными характеристиками и существенными диссипативными свойствами, осуществляют «гашение» переменных инертных характеристик рабочей клети. Использование связи с нелинейными характеристиками приводит к устранению параметрического резонанса в системе «рабочая
клеть – шатун – силовая установка».
С целью обеспечения удобства выполнения
ремонтных работ, максимального использования имеющихся в наличии запасных частей
и расходных материалов в предлагаемой конструкции реализовано решение, предусматривающее применение подшипников, работающих в узлах установки вала кривошипных колес и связи кривошипов с шатунами. Вал-сборка
кривошипных колес выполняется на базе соединительного вала, что обеспечивает статическую определимость системе, компактный монтаж кривошипно-шатунной сборочной единицы в станине стана и присоединение ее к клети
без изменения существующей методики проведения этих операций.

Рис. 9 . Модернизация главного привода стана ХПТ-32:
1 – приводной вал; 2 – шестерня приводная; 3 – колесо кривошипное; 5 – шатун алюминиевый;
6 – раздвоенный вал кривошипного колеса; 7 – дополнительный опорный узел
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Выводы
1. Спаренные кривошипно-шатунные механизмы привода клети большинства станов холодной прокатки труб выполнены дезаксиальными, с несимметричным (боковым) подводом крутящего момента к кривошипным колесам. Это обуславливает существенное искажение очага деформации, что приводит не только к ухудшению качественных показателей продукции, но и к возникновению аварийных ситуаций.
2. Известны ряд решений, направленных на
снижение показателя неравномерности нагружения шатунов. Наиболее близким к оптимальному является конструктивная схема, содержащая разобщенные кривошипные колеса и промежуточное звено связи шатунов с несущей валки подвижной клетью.
3. Разработана уточненная математическая
модель виброактивности для системы «рабочая
клеть – шатун – силовая установка». Составлено дифференциальное уравнение параметрических колебаний механической системы в виде
уравнения Матье – Хилла. Построена картина
параметрического резонанса для шатуна главного привода стана ХПТ-32.
4. Математическое моделирование динамических процессов указывает на необходимость
оптимизации колебаний шатуна и снижения
виброактивности системы до допустимого уровня. При этом оценка устойчивости для выбранной динамической модели механической системы «рабочая клеть – шатун – силовая установка»
проведена на основе базовой диаграммы Айнса – Стретта.
5. Предложен и обоснован ряд технических
решений модернизации кривошипного узла и
шатуна главного привода для существующих
станов ХПТ (установка шатунов из высокопрочных алюминиевых сплавов и разделение кривошипных колес), направленных на устранение
проявления параметрических колебаний в механической системе, снижение динамических
нагрузок и показателей неравномерности нагружения элементов привода рабочей клети.
6. При анализе экспериментальных данных
было замечено, что в результате работы в шатунах возникают напряжения колебательного
характера знакопеременного типа, которые, в
свою очередь, приводят к накоплению повреждений и, как следствие, разрушению изделия.
При исследовании картин нагружений было
выявлено, что значения напряжений формируются как суперпозиция (суммирование) основной частоты, определяемой темпом работы ста-

на (режимного параметра), так и суперпозиция
колебательного процесса (конструктивного параметра), характеризующего свойства каждого
шатуна. Результатом этого является риск выхода из строя шатуна задолго до истечения его запланированного срока службы.
Библиографический список
1. Анализ работы привода клети и валков стана холодной прокатки труб / С. Н. Кожевников,
Б. М. Климковский, А. С. Ткаченко, А. А. Шведченко // Модернизация и автоматизация оборудования трубопрокатных станов. Труды Днепропетровского института черной металлургии, т. ХХ. – М.: Металлургия, 1965. – С 51–58.
2. А. с. № 396132 СССР, МКИ В 21 В 21/04.
Привод клети стана холодной прокатки труб /
Е. П. Солодихин, Н. С. Макаркин, Ю. П. Шмидров, И. Я. Кветный.
3. Конструкция и исследование приводных
механизмов двухниточных станов ХПТ-2-40 и
ХПТ-2-90 / М. И. Гриншпун, Ю. И. Черевик,
Н. С. Макаркин, В. А. Строменко, Е. П. Солодихин // Вестник машиностроения. – 1981. –
№ 11. – С. 74–76.
4. А. с. № 373045 СССР, МКИ В 21 В 35/06.
Привод клети стана холодной прокатки труб /
М. Х. Колбаса, Ю. М. Беликов, П. Н. Малява,
Н. И. Король.
5. А. с. № 1235566 СССР, МКИ В 21 В 21/00.
Привод стана холодной прокатки труб /
В. П. Жицкий, В. И. Гриневич, Н. С. Макаркин,
М. В. Попов, В. А. Рыков, В. А. Чередниченко,
В. К. Клименко, В. К. Цапко и В. А. Ермократьев.
6. Кожевников С. Н. Основания структурного синтеза механизмов. – К.: Наукова думка,
1979. – 232 с.
7. Исследование статически определимого
привода клети стана холодной прокатки труб /
А. С. Ткаченко, Р. П. Ермакович, Г. Э. Гохберг,
В. Т. Вышинский, И. В. Мураш // Металлург. –
1970. – № 8. – С. 44–45.
8. Гриншпун М. И. Станы холодной прокатки труб / М. И. Гриншпун, В. И. Соколовский. –
М.: Машиностроение, 1967. – 239 с.
9. Пановко Я. Г. Основы прикладной теории
упругих колебаний / Я. Г. Пановко. – Л.: Машиностроение (Ленингр. отд-ние), 1976. – 320 с.
10. Кожевников С. Н. Модернизация стана холодной прокатки / С. Н. Кожевников,
А. С. Ткаченко, Г. И. Хаустов // Вестник машиностроения. – 1984. – № 4. – С. 62–65.
11. Болотин В. В. Динамическая устойчивость упругих систем / В. В. Болотин; Гостех
издат, 1956. – 630 с.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

51
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Обеспечение безопасности кожухов доменных печей
при эксплуатации
Safety measures of blast-furnace jacket in service
Дан анализ состояния безопасности доменного производства. Показано, что безопасность кожухов
доменных печей зависит от функционирования системы контроля их технического состояния. Ее эффективность определяется возможностями прогнозирования остаточного ресурса. Для этого разработан диагностический алгоритм, основанный на контроле индекса безопасности – универсальной и комплексной количественной характеристике технического состояния. Данный алгоритм применен для прогнозирования остаточного ресурса кожуха шахты доменной печи, собранной из крупногабаритных охлаждаемых модулей. (Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 12 назв.)
Ключевые слова: кожух, доменная печь, долговечность, разрушение, усталость.
The analysis of the safety status of blast furnace production. It has been shown that the safety covers of blast
furnaces depends on the functioning system of control their technical condition. Its effectiveness is determined by
capabilities forecasting the residual resource. For this purpose developed a diagnostic algorithm based on monitoring
safety index – a universal and comprehensive quantitative characterization of technical condition. This algorithm is
used to predict the residual life of the mine blast furnace shell collected from large-sized cooling modules.
Key words: casing, blast-furnace, durability, fracture, fatigue.

Доменный передел является наиболее аварийным металлургическим производством. На
его долю приходится 20–30% аварий и 10–20%
смертельных случаев среди 28 металлургических производств (сюда вошла и цветная металлургия) [1]. Доменная печь (ДП) является объектом повышенной опасности, в котором отказы
элементов кожуха сопряжены со значительным
последующим ущербом. Например, ремонт кожуха ДП объемом 1386 м3 Днепровского металлургического комбината (ДМК) после появления вертикальной трещины от лещади до фурменной зоны привел к простою печи в 195,3 часа
и потерям чугуна в 10968 т. Потери в денежном
выражении составили 395,4 тыс. грн (без стоимости ликвидации аварии, в ценах 2002 г.). На
этом же предприятии летом 2015 г. произошла
авария на новой ДП № 1м (объем 1513 м3), когда
из-за прогара ленточного холодильника вышли из строя еще 18 холодильников, что привело к разливу 15 т чугуна на площади 100 м2. Пожар, который тушили более 5 часов, уничтожил
систему гидропривода механизации литейного
двора. Ликвидация последствий аварии заняла
10 дней. По причинам отказов элементов кожуха происходит от 6% до 20% внеплановых простоев ДП [2; 6].

Надежность и диагностирование кожухов
Вопросы стойкости кожухов доменных печей
(ДП) всегда находились в зоне особого внимания доменщиков, механиков и строителей промышленных сооружений. Со второй половины
ХХ ст. активно велись работы по совершенствованию конструкций стенок и холодильников
домен, а также по подбору оптимальных марок
стали и толщины их кожуха. При этом изучался характер напряженно-деформированного состояния элементов кожуха в условиях совместной работы системы «кладка – компенсационный слой – кожух» при воздействии на них внутреннего давления и температуры [1]. Предполагалось, что благодаря прогрессивным техническим решениям и обеспечению при расчете
достаточного запаса статической прочности возможна надежная и безаварийная работа ДП.
В виду того, что стенка ДП является сложной
технической системой, на функционирование
которой влияет множество факторов, ее работоспособность плохо прогнозируема на длительный период. Стал очевидным вывод о том, что
достаточная надежность конструкции, закладываемая при проектировании, не может быть реализована при эксплуатации без соответствующей поддержки [2]. В связи с этим кожухи ДП, в
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сущности, принято обслуживать не по плановопредупредительной системе, а по фактическому
техническому состоянию, для определения которого имеется соответствующая «Методика…»
[3]. Подобная система обслуживания нуждается в применении методов технической диагностики [4]. В связи с этим с 70-х годов ХХ ст. в доменном производстве интенсифицируется процесс внедрения систем технического диагностирования, которые позволяют контролировать
конструкционно-эксплуатационные факторы.
Такие системы оказывают позитивное влияние
на стойкость кожухов. Так, в «Методике...» указано, что высокий ресурс кожухов ДП в США (44
года против 16 лет в России) связан с действием компьютерных систем контроля кожуха. Об
этом также могут свидетельствовать разработанные в 2006 г. мероприятия по продлению на
12 последующих лет эксплуатации кожуха ДП
№ 5 «Северстали» после 20 лет его службы. Одна
из предпосылок для такого акта, имеющего мировой приоритет [5], обусловлена действием в
доменном цехе системы диагностики охлаждения печи на основе программного комплекса
SCADA TRACE. Таким образом, персонал имеет опыт принятия решений по результатам диагностирования и подготовлен к стратегии обслуживания по техническому состоянию.
Безусловно, только наличие средств технического диагностирования автоматически не приводит к увеличению ресурса. В той же «Методике…» приведен средний срок службы кожухов ДП Японии, составляющий 17 лет, хотя известно, что они хорошо оснащены диагностическими системами. На упомянутом комплексе
ДП № 5 после частичной реконструкции кожуха (в основном купольной части) в 2008 и 2011
гг. произошли две аварии, связанные с раскрытием кожухов. На предприятиях необходимо
отрабатывать программу ремонтных воздействий по результатам диагностирования. В их
качестве должны выступать не только фактические значения диагностических параметров, но
и прогнозные значения остаточных ресурсов.
При этом необходим индивидуальный подход
не только к каждой ДП, но и к каждому элементу кожуха [5].
В настоящее время на большинстве металлургических предприятий диагностирование
ведется путем сопоставления рекомендованных и фактических значений диагностических
параметров (признаков). К их числу (в зависимости от автоматизированности ДП) относятся
температура кожуха в различных точках, разность температур хладагента на входе и выходе и его расход, температура и толщина кладки
[7; 6]. Таким образом, производится поиск неис-

правностей и распознавание исправных состояний (1-я и 2-я задачи диагностики).
Зачастую диагностический контроль выявляет отклонения фактических параметров от рекомендованных, установившихся при штатной
технологии. Нет возможности и смысла в немедленном устранении подобных отклонений, поскольку практика показывает удовлетворительную дальнейшую работу. Персонал в таких случаях констатирует, например, «ограниченную
работоспособность» системы охлаждения, хотя
полученная информация пригодна для прогнозирования технического состояния (3-я задача технической диагностики). Решение именно
этой задачи оказывает ощутимое влияние на ресурс кожухов.
Широко известны методы качественного прогнозирования, вытекающие из дерева отказов
(сценариев аварий). Его ствол выглядит следующим образом: выгорание (износ) футеровки → отказ холодильника → трещинообразование (выпучивание) участка кожуха → разрыв
кожуха (разгерметизация печи) [5–7]. По времени каждый последующий этап оказывается
короче предыдущего [6]. К сожалению, отсутствие научно обоснованных предельных значений диагностических параметров затрудняет в
реальных ситуациях количественное определение остаточного ресурса кожуха. Диагностирование не доведено до уровня технологии. В отсутствие обоснованных количественных прогнозов особое значение приобретает опыт персонала. Дисциплинированное соблюдение регламента техобслуживания должно подкрепляться
грамотными решениями относительно сроков и
видов ремонта. В этом плане негативную роль
играет некоторый «образовательный диссонанс». Он выражается в том, что обучение проектированию несущих конструкций ДП осуществляется в вузах строительного профиля, а
ремонтно-техническое обслуживание производится специалистами-механиками, в учебных
программах которых отсутствуют разделы, посвященные данной проблеме. О сложностях ее
решения, об актуальности повышения надежности кожухов ДП и о комплексном характере
достижения этой цели имеют трезвое понимание проектанты конструкций печей [8].
Цель работы
Разработка комплексного показателя технического состояния кожуха ДП, пригодного для
количественного прогнозирования его работоспособности.
Критерии оценки работоспособности кожуха
Для обоснования несущей способности кожуха ДП принята модель, традиционно использу-
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емая для металлоконструкций: проверяется возможность разрушения от однократного нагружения путем сравнения эквивалентных (по соответствующей гипотезе прочности) напряжений с расчетным сопротивлением для конкретной марки стали. Действующие напряжения вычисляются при максимальных параметрах доменного процесса. Учитываются также нештатные ситуации, такие как обрыв шихты после ее
подвисания, подрыв настыли. Это приводит, соответственно, к колебаниям кожуха и коэффициенту динамичности в пределах от 2 до 3, а
также к локальному 2- 4-кратному превышению
напряжений [9]. Подобный статический подход
для кожухов металлургических агрегатов является условным, поскольку потеря их работоспособности связана и с иными процессами.
Реально материал кожуха, пребывая в сложном напряженном состоянии, подвергается циклическим деформациям. К этому приводят
технологические нужды: изменение режимов
плавки, выпуски чугуна, если они сопровождаются падением давления, и т. п. Происходят колебания величины внутреннего давления и температуры. Вклад температуры в напряженное
состояние кожуха более весомый, потому цикличность также связана с изменением состояния футеровки и системы охлаждения. В материале кожуха наблюдаются усталостные явления, приводящие к появлению и развитию трещин. Считается, что кожух работает в области
малоцикловой усталости [9 8]. Это справедливо,
если отталкиваться от среднесуточной частоты
циклосмен напряжений, равной 5–6 цикл./сут.,
которая обусловливает требуемую долговечность в 2∙104…5∙104 циклов за кампанию печи в
12–30 лет. Критерии малоцикловой усталости
позволяют установить долговечность кожуха
до появления трещины величиной 1–2 мм. Для
кожуха ДП среднего объема из стали Вст.3сп
в местах концентрации напряжений (с их коэффициентом 2,5…3,5) при стационарных напряжениях на уровне расчетных сопротивлений, изменяющихся с довольно высокой асимметрией цикла (ее коэффициент 0,82), долговечность составила 8∙104 циклов. При сравнительно ритмичном производственном процессе, создающем частоту нагружений f = 2цикл./
сут., это составляет 12 лет [9]. Такой же результат (при иных параметрах нагружения) получен для кожуха ДП объемом 2700 м3 [10]. Интенсификация доменного процесса в современных условиях сопровождается, как правило, ростом частоты циклосмен и размахов напряжений, в результате чего требуемая долговечность, прогнозируемая по данным критериям, может быть не обеспечена.

54

С конца ХХ ст. для расчетной оценки несущей способности кожухов ДП начали использовать модели трещиностойкости. Они позволяют застраховать кожух от хрупкого разрушения
при наличии в нем дефектов. Наиболее обоснована модель разрушения на основе энергетических критериев [11]. Она учитывает жесткость
напряженно-деформированного состояния и
пригодна для любых марок сталей. Однако в
ней рассматривается случай однократного нагружения, оставляя открытым вопрос о спектре
действующих нагрузок, что не дает возможности оценить надежность. Кроме этого, вывод о
работоспособности кожуха осуществляется при
сравнении действующей температуры и критической температуры вязко-хрупкого перехода, что не вполне обычно для конструкций, подвергающихся циклическому нагружению. Расчеты живучести кожухов в детерминированном
аспекте показали, что этот период, по меньшей
мере, занимает 30% от долговечности до появления трещины [9; 10].
Использование широко распространенных
моделей линейной механики разрушения для
определения критических размеров трещин [5;
8] пригодны в основном для кожухов, изготовленных из стали Вст.3сп. Кожухи из сталей других марок, которые являются высокотрещиностойкими, нуждаются в моделях нелинейной
механики разрушения, поскольку при этом перед вершиной трещины образуется пластическая зона значительных размеров.
Первые расчеты надежности кожухов выполнены в прочностной постановке на момент начала эксплуатации [9]. Вид функции надежности (ее изменение при эксплуатации) для кожухов ДП не исследован.
Для оценки текущего состояния кожуха разработан метод микропроб, при котором устанавливается степень деградации материала [5]
при этом прогнозирование технического состояния собственно конструкции невозможно.
Модель безопасности кожуха ДП
Если требуется обеспечить какой-либо показатель свойств технической системы, то при эксплуатации наиболее рационально его и контролировать. Учитывая это, оценку технического состояния уместно производить посредством
контроля уровня безопасности [4]. При такой
стратегии обслуживания в качестве индикатора технического состояния используется индекс
безопасности βR, представляющий собой логарифм гарантированного с уровнем безопасности R запаса долговечности. Поддержание безопасности при эксплуатации осуществляется
как ремонтными воздействиями, так и периодической переоценкой остаточных ресурсов при
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идентификации моделей нагружения и свойств
материала кожуха во время его контроля.
Индекс безопасности βR определяется в ресурсной постановке путем сравнения функций
распределения долговечности и наработки. Для
их поиска была сформирована типовая последовательность нагрузок (история нагружения) кожуха шахты ДП, представляющая блок из трех
псевдослучайных процессов, имеющих одинаковую частоту f, но разные и взаимозависимые
параметры цикла напряжений (как кольцевых,
так и меридиональных). Все указанные характеристики задаются в вероятностном аспекте.
Число циклов нагружений каждого процесса i
определяется относительным объемом его действия ciλ (λ – год эксплуатации). Повреждение в
основном происходит в зонах с неисправными
элементами охлаждения, характеризующимися
величиной c3λ. Особенность ее определения состоит в том, что она учитывает не только относительную длительность работы ДП с поврежденными элементами охлаждения t3λ, но и относительную площадь кожуха z3λ, подверженному
этому процессу: c 3λ = t3λ ⋅ z3λ [2].
Преимущество типовой последовательности
нагрузок состоит в том, что установив параметры напряженности кожуха в определенном месте шахты в конкретные периоды работы ДП и
состояния футеровки с холодильниками, можно реконструировать всю историю нагружения.
Такая история для кожуха шахты ДП была разработана в результате значительного количества экспериментальных и теоретических исследований напряженного состояния кожуха,
связанных с интенсивным освоением с 80-х годов ХХ ст. шахт, собранных из крупногабаритных охлаждаемых модулей – панелей (рис. 1) [2].
Имея неоспоримые преимущества в монтаже, такая шахта хорошо работает в условиях
цинкосодержащего сырья, но при этом требуется особое внимание уделять гарнисажеобразованию [2]. В Украине, России, Китае было построено около 20 ДП с шахтами из крупногабаритных модулей. Обслуживающий персонал оценил высокую ремонтопригодность системы охлаждения, поскольку выход из строя
труб для хладагента легко устраняется наружной перемычкой, при этом ухудшается охлаждение малой площади кожуха. В результате величина c3λ меньше, чем у шахт ДП традиционной формы.
В практике обслуживания кожухов встречается ситуация, когда обнаружена трещина и
следует определить время ее роста до критической величины. Для этого был разработан алгоритм поиска функции распределения живучести, основанный на деформационных критери-

ях нелинейной механики разрушения и на моделях накопления повреждений [12].
Этот алгоритм был применен при обосновании выбора стали для крупногабаритных модулей [2]. Собранная из подобных панелей ДП
№ 11 Днепровского металлургического комбината прослужила 20 лет вместо запланированных 12, что говорит о жизнеспособности проектных решений. За время эксплуатации было
3 плановых ремонта по замене участков кожуха,
проведенных после 10 лет работы. На 16-м году
службы, после ее обследования технической комиссией, эксплуатацию доменной печи продлили, рекомендовав ограничить цикличность воздействия на металл кожуха путем исключения
работы на «тихом ходу».
Имея параметры функции распределения
живучести при наличии горизонтальных поверхностных трещин начальной глубиной
l0 = 10 мм (это 25% от толщины кожуха шахты
δ = 40 мм) [2], несложно получить функцию безопасности β(t) на этот период эксплуатации. Из
определения индекса безопасности его изменение во времени будет выглядеть таким образом

(

)

βR ( t ) = β0R − lg t ⋅ f ⋅ 1 + v f ⋅ uR  ,



(1)

где t – время наработки кожуха в месяцах;
f = 152 цикл./мес. – количество циклосмен напряжений в месяц [2]; uR – квантиль нормального распределения для вероятности R; vf = 0,33 –
коэффициент вариации частоты циклосмен [2].

Рис. 1. Фрагмент стенки шахты ДП № 11 ДМК
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Индекс безопасности на момент появления
трещин β0R определяется по функции распределения живучести, когда трещина растет в глубину до критического значения lc, которое зависит
от марки стали (табл. 1). Величина lc вычисляется с учетом максимальных напряжений в период
действия процесса c3λ. Тогда: β0R = lg n0 − uR ⋅ Slg n0 ,
где n0 и Slgn0 – соответственно, среднее число циклов роста трещины и среднеквадратическое
отклонение его логарифма.
Таблица 1
Показатели технического состояния кожуха шахты
ДП № 11 ДМК на стадии живучести в случаях
изготовления его из различных марок сталей
№
п/п

Марка
стали

1

lg n0 ,

Slg n 0 ,

цикл.

цикл.

Вст.3сп

4,30

2

09Г2С

3

16Г2АФ

lc

δ

β098

0
t98
,

0,42

0,55

3,45

11,2

4,35

0,49

0,68

3,37

9,3

4,66

0,41

0,80

3,84

27,4

мес.

В данном случае функция βR(t) характеризует безопасность всего кожуха шахты в предположении появления поверхностных трещин в
окрестности отверстия под каждой поврежденной трубой охлаждения. Кроме этого, параметры истории нагружения имеют широкую вариацию, охватывая все сечения шахты по высоте. Таким образом, величина βR(t) имеет смысл
характеристики безопасности системы элементов. После идентификации трещины по ее
форме, размерам и расположению следует более конкретно установить параметры процесса
нагружения поврежденного элемента кожуха.
Благодаря этому переоценивается остаточный
ресурс, индекс безопасности становится частной характеристикой элемента системы, а риск
эксплуатации кожуха определяется по принципу слабого звена.
Наработка для уровня безопасности R = 0,98
в календарных месяцах будет соответствовать
равенству β98(t) = 0 и представляет собой период живучести:
0

0
t98

=

(

10β98

f ⋅ 1+ 2⋅vf

)

.

( 2)

Данное уравнение устанавливает взаимосвязь между основными прогнозными характеристиками диагностирования. Для его оценки на ранних стадиях эксплуатации (до появления трещин) используется указанный алгоритм,
только вместо функции распределения живучести используется функция распределения долговечности.
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Выводы
Наряду с оснащением автоматизированными
средствами контроля несущих конструкций доменного комплекса разработка и освоение персоналом алгоритмов прогнозирования их технического состояния по результатам диагностирования является необходимым условием увеличения ресурса и безопасности кожухов ДП.
Для прогнозирования технического состояния кожухов адаптирован метод индекса безопасности, который, благодаря своей ресурсной
трактовке, является универсальным, поскольку
позволяет оперировать с повреждающими процессами различной природы. Индекс безопасности применительно к кожухам шахты ДП получает комплексный характер, что позволяет
непосредственно оценивать их безопасность как
для сложных технических систем, не прибегая
при этом к обычной для таких ситуаций процедуре объединения рисков отдельных элементов.
Это стало возможным благодаря использованию
в модели нагружения такого параметра, как относительный объем действия.
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Оценка надежности портального
смесителя-гомогенизатора на основе расчета износа
рабочего органа
The evaluation of reliability of the mixer-homogenizer
on a basis of the wear of the working organ calculation
В статье рассматривается метод расчета износа рабочего органа смесителя-гомогенизатора, расчетным путем получена аналитическая зависимость между износом лопасти и количества перемещаемого материала. (Ил. 3. Библиогр.: 5 назв.).
Ключевые слова: износ, смеситель-гомогенизатор, лопасть.
The method of calculation of wear of the working organ of the mixer-homogenizer is considered in the article.
The analytical dependence between the wear of rotor blade and amount of the material moved is received by the
calculation method.
Key words: wear, homomixer, paddle.

Постановка задач и определение актуальности
Сотрудниками Криворожского металлургического института ГВУЗ «КНУ» совместно с ГП
«Криворожская высшая металлургическая школа» был разработан смеситель для одновременного выполнения операций дезинтеграции и
гомогенизации окалино-торфяной смеси с использованием эффекта естественной гравита-

ции, что позволяет снизить потребление электроэнергии на перемещение материала в камере смесителя от загрузки к выгрузке. Основными элементами смесителя являются царги (рис. 1), установленные с поворотом в горизонтальной плоскости на угол 90° относительно предыдущей, содержащие две пары вращающихся навстречу друг другу валов (1) с ворошителями (2), которые установлены с определен-
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ным шагом, уменьшающимся от верхней царги
к нижней. Ворошители выполнены в виде оппозитно установленных лопаток (3), наклоненных
под углом к горизонту. В свою очередь, один из
четырёх валов царги является ведущим, остальные три ведомые. Привод ведущего вала состоит из мотор-редуктора (4) и цепной передачи
(5), вращение ведомым валам передается от ведущего с помощью синхронизирующих шестерен (6) [1].
Залогом успешного внедрения и последующей эксплуатации разработанного портального
смесителя-гомогенизатора является выбор или
создание рациональной системы технического
обслуживания и ремонтов, которая обеспечила
бы его надежную и безопасную работу в условиях металлургического производства. Решение
данной задачи возможно путем создания теоретически обоснованного графика выполнения
технического обслуживания на базе временных
диаграмм, отображающих износ во времени деталей смесителя-гомогенизатора, обеспечивающих его работу и технологическую составляющую процесса подготовки обмасленной прокатной окалины к агломерации, выполняемую данным агрегатом.
Анализ последних исследований и публикаций
Использование стандартных методов расчета надежности технических систем, таких
как структурный, логико-вероятностный [2–4],
дает возможность получения обобщенного показателя надежности – вероятности безотказной работы, для определения которого необходимы статистические данные по надежности
каждого из структурных элементов смесителягомогенизатора исходя из заданной наработки.
На сегодняшний день такие данные существуют
лишь для стандартных структурных элементов
(подшипниковые узлы, цепная передача, зубчатая передача, мотор-редуктор). Таким образом,

Рис. 1. Царга:
1 – вал; 2 – ворошитель; 3 – лопатка;
4 – мотор-редуктор; 5 – цепная передача;
6 – синхронизирующая шестерня
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выполненный расчет по вышеупомянутым методикам не позволит учесть износ рабочего органа смесителя, что приведет к получению результата со значительной погрешностью.
Цель работы
Получение аналитической зависимости,
устанавливающей взаимосвязь износа лопатки
ротора смесителя-гомогенизатора от количества перемещаемого материала с учетом его работы в линейно-вязкой среде.
Материалы исследования
Износ лопаток рабочего органа смесителягомогенизатора определяется характером движения материала по их поверхности, а также
действующими силами. Главным образом износ
связан с появлением силы Кориолиса, приложенной в зоне контакта материала с лопаткой,
а также гармонического действия силы тяжести
вышележащих слоев материала (рис. 2).
Из расчетной схемы видно, что на частицу М
при ее скольжении по поверхности равномерно
вращающейся лопатки действуют:
– сила инерции в переносном ее движении:
Pin = m ⋅ ω2e ⋅ρ Н,

(1)

где m – масса единичной частицы, кг; ωe – угловая скорость лопатки, с-1; ρ - координата относительного положения частицы (текущий радиус положения частицы), м;
– реакция опоры:
Rn = Fcor + m ⋅ g ⋅ cos(ϕ) Н,
(2)
2
g
где – ускорение свободного падения м/с ; ϕ –

угол поворота лопатки, определяемый по формуле:
ϕ = ϕ0 + ωe ⋅ t рад,

(3)

где ϕ0 – текущий угол поворота лопатки при
взаимодействии ее с частицей, рад;
– сила кулоновского трения (модуль силы
трения):

Рис. 2. Расчетная схема движения единичной частицы
смешиваемого материала по лопатке рабочего органа
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Fk = k ⋅ Rn = k ⋅ m ⋅ 2 ⋅ ωe ⋅ρ + k ⋅ m ⋅ g ⋅ cos ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) Н, (4)

где k – коэффициент трения скольжения о поверхность лопатки;
– сила вязкого сопротивления:
Fµ = µ ⋅ρ Н,

(5)

где µ - эмпирический коэффициент вязкого сопротивления при движении единичной частицы в среде, кг/с.
Со стороны поверхности лопатки перпендикулярно к скорости относительного скольжения Vr действует сила Кориолиса Fcor . В соответствии с аксиомой статики [5] о равенстве действия и противодействия сил, на лопатку со стороны частицы действует противоположно направленная сила Fcor
′ , которая вызывает абразивный износ и определяется как:
′ = 2 ⋅ m ⋅ ( ωe × Vr ) Н.
Fcor = Fcor

Гармоническое действие силы тяжести усреднялось посредством введения среднеинтегрального коэффициента. Так, для единичной гармонически действующей силы ее среднеинтегральное значение за некоторый период Т при
круговой частоте ωe примет вид:
2
⋅
T
=

T /2

∫
0

 = Pin − Fk − Fµ − m ⋅ g ⋅ sin ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) .
m ⋅ρ

(7)

Решение полученного дифференциального
уравнения позволило определить относительную скорость частиц:

− g⋅m⋅

( 2 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ ) 2 + 4 ⋅ ω e 2 ⋅ m 2

(9)

Для определения силы, вызывающей абразивный износ, выражение (8) подставлялось в
формулу (6):

2

µ 
µ 

2
⋅t
 k⋅ωe +
 +ωe − k⋅ωe −
2⋅m 
2⋅m 



−

⋅ sin ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) −

⋅ cos ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) м/с.

(8)

( 2 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ )2 + 4 ⋅ ωe 2 ⋅ m2

Jρτ = λ ⋅ τ ⋅ QNρ м3,

(13)

где λ – коэффициент пропорциональности,
определяется экспериментально, м3/Вт; τ – время действия абразивного износа, с; QNρ – поток
мощности силы трения в точке с радиальной координатой ρ , Вт/с.


2


µ 
µ 

−   k⋅ωe +
+ωe 2 + k⋅ωe +
⋅t

 
2⋅m 
2⋅m 


⋅e

		−2 ⋅ ωe ⋅ g ⋅ m2 ⋅

(12)

4 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ


2



µ
µ


2
 ⋅ C1 ⋅ e 
Fcor ( t ) = 2 ⋅ m ⋅ ωe⋅   k ⋅ ωe +
+ ω e − k ⋅ ωe −

 
2⋅m 
2⋅m


2


µ 
µ 

2
−2 ⋅ m ⋅ ωe⋅   k⋅ωe +
⋅C
 +ωe + k⋅ωe +
 
2⋅m 
2⋅m  2



(11)

Так как износ зависит в основном от трения
материала при его движении по лопаткам смесителя, примем гипотезу, согласно которой величина износа рабочего органа пропорциональна потоку мощности сил трения на контакте «лопатка – материал». В этом случае объемный износ лопаток в зависимости от продолжительности работы смесителя может быть записан как:

2 ⋅ k 2 ⋅ ωe ⋅ m + k ⋅µ − 2 ⋅ ωe ⋅ m

ρ ( 0 ) = ρ0 ; ρ ( 0 ) = V0 .

.

2⋅m⋅ g
Н.
G =
π

2


µ 
µ 

−   k⋅ωe +
+ωe 2 + k⋅ωe +
⋅t

 
2⋅m 
2⋅m 


⋅e

Постоянные интегрирования С1 и С2 определялись из начального условия:

sin ( ωe ⋅ t ) dt =

0

В таком случае гармоническое действие силы
тяжести на частицу может быть представлено
усредненным значением:



−g ⋅ m ⋅

∫

ωe − cos ( ωe ⋅ t )
2
⋅
=
π
ωe
π
0


2



µ
µ


2
 ⋅ C1 ⋅ e 
Vr ( t ) =   k ⋅ ωe +
+ ω e − k ⋅ ωe −

 
2⋅m 
2⋅m



		

π/ωe

ωe
π

(6)

Движение частицы в соответствии с направлением действия сил, приведенных на схеме (см.
рис. 2), описывалось основным уравнением динамики для относительного движения материальной точки:

2


µ 
µ 

2
−   k⋅ωe +
⋅C
 +ωe + k⋅ωe +
 
2⋅m 
2⋅m  2



ω
sin ( ωe ⋅ t ) dt = e ⋅
π

− 2 ⋅ ωe ⋅ g ⋅ m 2 ⋅

2 ⋅ k 2 ⋅ ωe ⋅ m + k ⋅µ − 2 ⋅ ωe ⋅ m

( 2 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ ) 2 + 4 ⋅ ω e 2 ⋅ m 2

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

2

µ 
µ 

2
⋅t
 k⋅ωe +
 +ωe − k⋅ωe −
2⋅m 
2⋅m 



4 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ

( 2 ⋅ k ⋅ ωe ⋅ m + µ ) 2 + 4 ⋅ ω e 2 ⋅ m 2

⋅ cos ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) м/с.
7

−

⋅ sin ( ωe ⋅ t + ϕ0 ) −

(10)
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Поток мощности силы трения в точке с радиальной координатой ρ определится соотношением:
QNρ = N 0ρ ⋅ nc Вт/с,

(14)

где N 0ρ - мощность силы трения при продольном скольжении одной частицы материала, Вт;
nc - частота прохождения частиц материала через точку поверхности лопатки с заданной продольной координатой ρ , кол/с.
Мощность силы трения при продольном
скольжении по поверхности лопатки для одной
частицы материала выразится следующим образом:

(

)

′ + G ⋅ Vr Вт.
N 0ρ = k ⋅ Fcor

(15)

Для определения частоты прохождения частиц материала через заданную точку лопатки будем считать, что поток частиц, который
устремляется вдоль ее поверхности в радиальном направлении, является непрерывным. ПоJρτ ( t ) = λ ⋅

этому пока одна отдельно взятая частица движется от своего начального радиуса ρ0 до радиуса схода с лопатки ρmax за некоторое время Tr ,
впереди нее с лопатки сходит столько частиц,
сколько вмещалось на лопатке в начальный момент. Количество частиц, которые вмещаются
вдоль всей длины лопатки nL , может быть определено как:
nL =

L
шт,
d

(16)

где L = ρmax − ρ0 - длина лопатки от места загрузки частицами до места ее схода, м; d - средний
размер частицы, м.
Таким образом, частоту прохождения частиц
по отдельно взятой точке лопатки nc можно
определить по соотношению:
nc =

nL ρmax − ρ0
=
кол/с.
Tr
Tr ⋅ d

(17)

Учитывая (8), (10), (12), (14), (15), (17), выражение (13) примет вид:
ρmax − ρ0
⋅ τ×
Tr ⋅ d

2
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где t – по существу не является текущим моментом времени процесса движения частицы, а представляет собой параметр времени, который неявно связывает износ с радиальной координатой
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ρ произвольной точки лопасти, такой подход
оправдан в связи с тем, что компьютерные программные математические методы позволяют
легко установить такую связь.
Расчет по формуле (18) дает различное значение износа по каждой из лопаток. Это связано с
неодинаковыми начальными условиями по углу
поворота для каждой из них, последнее оказывает влияние на действие силы тяжести в разные
моменты времени. В связи с тем, что в процессе
своей длительной работы одна и та же лопатка
находится под действием меняющихся начальных условий, например, по начальному углу ее
установки, появляется необходимость оценить
значение максимального износа по некоторой
усредненной лопатке из четырех, при этом характер ее износа принимаем равномерным.
С точки зрения практического использования полученных данных удобно пользоваться
не объемным износом, а глубиной износа лопатки.
Для перехода к расчету глубины износа лопатки за некоторое отведенное время τ прежде
всего найдем величину радиуса износа цилиндрической лопатки r, если известен ее исходный
конструктивный радиус R (рис. 3).

Рис. 3. К расчету радиуса изношенной
цилиндрической лопасти

Объемный износ лопатки, рассчитанный
программным методом, – это объем полого цилиндра, который вычисляется по соотношению:

(

)

Jρτ = π ⋅ ( ρmax − ρ0 ) ⋅ R 2 − r 2 м3.

(19)

Откуда радиус износа определится следующим образом:
r = R⋅ 1−

Jρτ

( ρmax − ρ0 ) ⋅ π ⋅ R2

м.

(20)

Тогда глубина износа определится разностью
первоначального радиуса и радиуса износа:
∆ = R − r , м.

(21)

Выводы
Предложенная методика позволяет выполнять прогнозирование величины износа лопаток на этапе проектирования, это дает возможность предусматривать необходимые меры
по его уменьшению в соответствии с физикомеханическими свойствами перерабатываемого
материала, конструктивными и режимными параметрами смесителя, а также установить временные диапазоны мероприятий по его техническому обслуживанию.
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Перспективы повышения надежности и эффективности
соединений на высокопрочных болтах
Prospects for improving the reliability and efficiency
connects to high-strength bolts
Намечены перспективные направления исследований с целью совершенствования нормативных требований к проектированию, производству, монтажу, а также диагностике технического состояния и ремонту соединений на высокопрочных болтах. (Библиогр.: 18 назв.).
Ключевые слова: соединения на высокопрочных болтах, монтаж, диагностика, ремонт, нормативные требования.
Outlined promising areas of research with a view to improving the regulatory requirements for the design,
manufacture, installation, and diagnostics of technical condition and repair joints on high-strength bolts.
Key words: high-strength bolts connections, installation, diagnostics, repair, regulatory requirements.

Высокопрочные болты для соединения элементов стальных и сталежелезобетонных конструкций различного назначения в странах
бывшего Советского Союза применяют более 50
лет. Как правило, их использовали для устройства фрикционных соединений, в которых действующие усилия в элементах стыка или прикрепления полностью передаются силами трения по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов под действием контролируемого натяжения высокопрочных болтов. Смещения соединяемых элементов, приводящих к
работе болтов на срез, в таких соединениях не
допускаются. Этот тип соединений практически полностью вытеснил заклепочные соединения. Эффективность достигалась за счет повышения надежности конструкций и уменьшения
трудоемкости монтажных работ. Развитие таких соединений шло по пути расширения области их применения, разработки соединений новых типов, создания и совершенствования методов расчета, разработки оптимальных технологических процессов.
Стремление снизить металлоемкость конструкций за счет уменьшения количества высокопрочных болтов и снижения массы фасонок и
накладок привело к созданию новых технологических процессов, связанных с повышением коэффициентов трения по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов, а также использованию комбинированных болтоклеевых
соединений. Существенному снижению метал-

лоемкости способствовало также внедрение в
практику проектирования стальных конструкций фланцевых соединений и на несущих высокопрочных болтах, в которых сопротивление
действию сдвигающих усилий определяется как
силами трения, так и работой болтов на срез.
Большой объем высокопрочных болтов используется также для ремонта заклепочных соединений путем замены дефектных заклепок высокопрочными болтами.
Многолетний опыт показал, что независимо
от области применения различных типов соединений на высокопрочных болтах наибольший эффект достигается путем их использования в конструкциях, воспринимающих подвижные и другие переменные нагрузки. К таким
конструкциям относятся бункерные и поездные
эстакады, подкрановые балки, наклонные мосты доменных печей, рудно-грейферные краны
и др. [1]. Столь широкий спектр использования
соединений свидетельствует об их перспективности и обуславливает целесообразность постоянного совершенствования.
Поскольку в перспективе развитие соединений
на высокопрочных болтах связано как с созданием новых конструкций, так и с необходимостью
ремонта, усиления и реновации существующих,
узловая проблема их совершенствования состоит
в разработке надежных и эффективных методик,
охватывающих указанные направления.
Анализ существующих методов расчета соединений показал, что совершенствование этого
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направления необходимо продолжить, особенно при расчетах конструкций на импульсные и
циклические воздействия при высоких и низких
частотах [2], используя вероятностный подход к
определению расчетных параметров.
Дальнейшее развитие должны получить конструкции с экономичными соединениями на
несущих высокопрочных болтах, отличающихся повышенной диссипативностью [3; 4].
В области производства высокопрочных метизов существенную положительную роль сыграло введение новых стандартов [5]. Заводы
России и Украины были вынуждены начать
реконструкцию метизного производства и его
техническое перевооружение. Сегодня некоторые из них уже достигли требуемого уровня качества продукции. На других предприятиях ситуация с качеством продукции остается
по-прежнему неблагополучной. Во многом это
связано с тем, что отечественные стандарты на
резьбонарезной инструмент не соответствуют
современным требованиям к точности резьбы,
и производители, использующие его, испытывают вполне закономерные трудности в обеспечении последней.
В практике выполнения ремонтных работ
иногда приходится организовывать мелкосерийное производство высокопрочных болтов,
гаек и шайб на предприятиях металлургической или машиностроительной отраслей. Поэтому есть необходимость в разработке типового технологического процесса, учитывающего
особенности оборудования для механической и
термической обработки.
В области производства металлоконструкций
дорогостоящей и трудоемкой является операция образования отверстий. Использование результатов исследований ЦНИИСК им. Кучеренко и ДнепрПСК [6] обеспечивает возможность
перехода в большинстве случаев от образования отверстий сверлением к групповому проколу на полный диаметр. В этом случае снижается
трудоемкость изготовления конструкций с соединениями элементов высокопрочными болтами в 1,5–2 раза, а производительность труда на
операции образования отверстий возрастает в
4–5 раз.
Дальнейшее развитие должны получить конструкции с заводскими соединениями элементов высокопрочными болтами. Опыт эксплуатации таких конструкций, например, запроектированных ДнепрПСК подкрановых балок в здании блюминга на комбинате Криворожсталь,
подтвердил их существенную эффективность и
надежность по сравнению со сварными или клепаными. Требуют решения проблемы, связанные с технологией выполнения болто-сварных

стыков балок. Анализ показывает, что применение таких стыков обеспечивает удобства установки и рихтовки кранового рельса, способствует значительному сокращению металлоемкости
балок, затрат на заводское изготовление и монтаж [7].
В настоящее время инструментальное хозяйство монтажных организаций постоянно
обновляется за счет приобретения как отечественного, так и импортного [8] оборудования
и оснастки. В этих условиях представляется актуальным разработать общие рекомендации. То
есть сориентировать технологов на важнейшие
физические параметры инструмента. Например, о развиваемом крутящем моменте ударноимпульсных гайковертов или энергии удара
редкоударных гайковертов. Такой подход даст
возможность полностью механизировать процесс натяжения болтов на основе саморегулирования усилий пропорционально фактической
прочности каждого болта, обеспечить необходимую точность натяжения [9; 10].
Требует уточнения также регламентированный способ сборки многорядных болтовых соединений с целью обеспечения ожидаемой однородности усилий в болтах за один проход независимо от способа их натяжения [11]. Остается сложным вопрос подготовки контактных
поверхностей фрикционных соединений. Для
упрощения задачи целесообразно разработать
технологию подготовки этих поверхностей на
завод- изготовителе конструкций и предусмотреть их защиту съемными покрытиями, удаляемыми непосредственно перед сборкой соединения или несъемными защитно-фрикционными
покрытиями [12; 13]. Возможно также использование металлофрикционных прокладок, подготавливаемых заводом и укладываемых на монтаже между элементами пакета без их специальной подготовки [14].
Поскольку соединения на высокопрочных
болтах разборные, конструкции с такими соединениями наиболее удобны для усиления и
ремонта. Однако существующая нормативная
база содержит лишь частные вопросы, но не
охватывает проблему в целом. Поэтому в условиях реновации вопрос разработки соответствующей нормативной базы весьма актуален. В
тоже время последние редакции норм, связанных с проектированием, выполнением и диагностикой новых соединений, издавались 15–30
лет назад. Нормативные требования к диагностике и ремонту существующих соединений вообще отсутствуют.
Поскольку не было острой необходимости,
недостаточное внимание уделялось разработке
диагностических приборов и приспособлений,
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позволяющих получать оперативную информацию о состоянии соединений.
В общем случае диагностика соединений
включает проверку их соответствия нормативным требованиям как в части используемых материалов и изделий, так и регламентированных
расчетных параметров.
Как на стадии монтажа конструкций, так и
их эксплуатации необходимы знания о коэффициенте трения по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов и деталей, а также усилии натяжения высокопрочных болтов.
Согласно действующим нормативам требуемый
коэффициент трения обеспечивается технологией подготовки соприкасающихся поверхностей, от которой зависит степень их шероховатости. Как правило, специальная подготовка поверхностей стабилизирует значения коэффициентов трения, но не всегда способствует их
увеличению. Поэтому важным является вопрос
достоверной оценки качества поверхностей (коэффициента трения) независимо от способа их
подготовки.
Совершенно справедливым следует считать
рекомендованный мостовыми нормами [15]
контроль качества подготовки соприкасающихся поверхностей путем проведения лабораторных испытаний образцов – свидетелей. Однако в последнее время разработано и апробировано устройство, с помощью которого можно
измерять величину коэффициента трения непосредственно на монтируемых конструкциях [16]. Устройство может быть использовано
при приемке выполняемых работ, в том числе
для подтверждения качества примененных при
подготовке поверхностей материалов и соблюдения сроков между очисткой и сборкой. Помимо этого, принятие во внимание фактических
значений коэффициентов трения должно способствовать сокращению, а в ряде случаев полному исключению специальной подготовки поверхностей.
При проверке величины усилия натяжения
высокопрочных болтов, как на стадии монтажа,
так и в период обследования конструкций, производят измерение моментов закручивания гайки. Регламентируемые современными нормативами отклонения фактических усилий от нормативных на стадии монтажа конструкций не
учитывают толщину соединяемого болтом пакета. Поэтому, как показывает практика, иногда
бракуют правильно выполненные соединения.
Вопрос измерения усилий в болтах при обследовании конструкций, находящихся в эксплуатации, решен лишь частично. В основу методики [17] положена зависимость усилия в болте от величины момента закручивания и дефор-
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мации болта и пакета, вызванных поворотом
гайки на некоторый угол. Однако эта методика относится только к соединениям, включающим стальной листовой или профильный прокат. Теоретически показана принципиальная
возможность измерения усилий в болтах в случае прикрепления стали к бетону или соединения элементов конструкций из других материалов, включая узлы канатных элементов. Разработаны соответствующие методы и приемы выполнения измерений, доведенные до практического применения.
Представляет интерес метод измерения усилий в болтах, основанный на использовании
ультразвуковых колебаний. В настоящее время
специалистами конверсируемых предприятий
предложены и апробированы новые устройства
и приемы автоматической коррекции ультразвуковой и информационной обработки сигналов. Коррекция достигается посредством комбинированного ввода акустических колебаний
в исследуемый болт. При этом погрешность измерений не превышает ±5%. Этот перспективный метод может быть использован специализированными организациями, занимающимися
исследованием конструкций, включая наблюдения за динамикой изменения усилий в болтах
при действии на конструкции временной, например технологической, нагрузки.
Нуждается в уточнении также методика контроля плотности соединений, поскольку регламентированными требованиями не учитывается величина обреза. Требуют решения и ряд
других вопросов, связанных с прогнозированием надежности соединений. Например, выявленные при обследовании, но не учтенные при
проектировании, параметры вибрации, попадание на соединение масла, которое может проникнуть между соприкасающимися поверхностями соединяемых элементов, и др.
Ремонт соединений предполагает устранение выявленных при диагностике недостатков.
Иногда это сводится к постановке и натяжению отсутствующих болтов. В этом случае могут быть использованы традиционные методы
и приемы. Способ и технология подтяжки болтов зависят от уровня их натяжения, выявленного при диагностике. Как показали исследования, традиционными методами подтяжку можно осуществить лишь при низком уровне начального натяжения болтов. При высоком, но
недостаточном уровне подтяжку традиционными методами осуществить невозможно. Что касается «перетяжки» болтов, то здесь нужен дифференцированный подход, поскольку имеются достаточно убедительные обоснования того,
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что «перетяжка» в большинстве случаев не является браковочным признаком [18].
При необходимости проведения ремонтных работ с разборкой соединений открытыми
остаются вопросы оценки коэффициента трения, особенно в случае сочетания металлических поверхностей, находившихся в эксплуатации, с новыми. Не менее важным является вопрос повторного использования высокопрочных болтов. Актуален также вопрос необходимости рассверловки или образования новых отверстий без последующей разборки заклепочных или болтовых соединений для очистки поверхностей от стружки, охлаждающей среды и
удаления заусениц. Поскольку при рассверловке иногда приходится образовывать увеличенные отверстия, необходимы меры, обеспечивающие прочность и выносливость соединяемых
элементов в этих условиях. Герметизация соединений при проведении ремонтных работ также имеет ряд особенностей, связанных с адгезией герметика с окрашенными или огрунтованными поверхностями, находящимися в эксплуатации. Внедрение в практику ремонта новых
разработок потребует организации инструментального хозяйства, отличающегося от традиционного.
Подводя итог сказанному, следует отметить,
что реализация имеющихся путей повышения надежности и эффективности соединений
на высокопрочных болтах возможна за счет совершенствования существующей нормативной
базы и организации соответствующей подготовки производственного персонала.
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Параметрическая надежность делительных ножниц
Parametric reliability separating shear
Предложена методика определения показателей надежности работы делительных ножниц мелкосортного стана. В качестве основного выходного параметра оценки точности работы летучих ножниц предлагается использовать коэффициент обгона ножниц. Коэффициент обгона летучих ножниц при
установившейся работе изменяется в пределах 1%. При двухниточной прокатке без пауз изменения в
ряде случаев достигают 2,5%, а при неритмичной двухниточной прокатке максимальные изменения достигают 4%, что вызывает соответственные изменения длины обрезаемых полос. (Ил. 1. Библиогр.: 4
назв.).
Ключевые слова: параметрическая надежность, делительные ножницы, коэффициент обгона летучих ножниц.
The method of determining the reliability of the parameters of light-section mill dividing shears. As the main output
parameter estimation accuracy of the flying shears are encouraged to use the coefficient of overtaking scissors.
Coefficient overtaking flying shears at steady operation changes within 1%. When two-strand rolling gapless
changes in some cases up to 2,5%, while two-strand rolling spasmodic maximal changes reach 4%, which causes a
corresponding change in the length of the cropped strips.
Key words: parametric reliability, dividing shears, flying shears factor overtaking.

Каждую нитку стана на становом участке обслуживают ножницы перед первой клетью черновой группы (делительные), двое ножниц за черновой группой (аварийные) и перед чистовыми группами установлены разрывные ножницы. Делительные ножницы (летучие, кривошипно-рычажные) служат для обрезки переднего конца заготовок и деления их на
части [1].
Аварийные ножницы служат для обрезки переднего конца каждой заготовки и порезки раската при авариях на чистовой группе клетей.
Конструкции делительных и аварийных ножниц аналогичные.
На участке уборки готовой продукции для
порезки раската на длины холодильника ис-

пользуются одно- и двухбарабанные летучие
ножницы (ЛН).
При порезке проката на мерные длины от
точности реза зависит как качество готовой продукции по длине, что связано с выходом мерного проката, так и потери металла от обрезки на
разных этапах прокатки.
В зависимости от назначения и применения
ножниц в качестве характеристики их параметрической надежности могут быть использованы различные промежуточные параметры, которые изменяются в ходе эксплуатации, снижая
в соответствии с процессами старения показатели точности реза. Первоначальной задачей исследования параметрической надежности является установление взаимосвязей входных па-

© В. А. Ермократьев, Д. А. Кононов, 2015 г.

66

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
раметров, а также степени их количественного
влияния на промежуточные и выходные параметры с целью оценки в детерминистической
постановке начальной надежности оборудования по точности реза. Такие исследования служат базой для последующих и, с учетом процессов старения, дают возможность прогнозировать параметрическую надежность в функции
времени эксплуатации оборудования.
Летучие ножницы мелкосортных станов являются одним из важнейших технологических
элементов стана, которые обеспечивают построение раскройных планов деления проката на
полосы с соблюдением условий кратности длин
полос, максимально возможных длин минимальной длины концевой полосы. Точность работы летучих ножниц является определяющим
фактором точности проката по длине и выхода
мерного проката. В связи с этим оценка входных
и промежуточных факторов параметрической
надежности летучих ножниц дает важный исходный материал для обеспечения параметрической надежности стана по длине проката.
Для порезки проката на длины холодильника на мелкосортных станах широкое распространение получили двухбарабанные летучие
ножницы.
Для обеспечения однократного резания раската барабаны должны быть сведены в течение одного их оборота, причем сведение должно быть закончено до совмещения ножей в плоскости резания, так как в этом случае в пневмоцилиндре сведения устанавливается полное
давление, чем предотвращается недорез проката. Непосредственно после реза барабаны
должны быть разведены также в течение одного оборота.
Привод летучих ножниц работает в режиме
непрерывного вращения закрепленных на барабанах ножей, которые в момент прихода переднего торца (начала) очередного раската в плоскость резания занимают произвольное положение относительно этой плоскости. Рассогласование между началом раската и отклонением длины первой полосы, отделяемой ЛН от раската,
от длин остальных полос, влечет за собой потери металла при порезке пакетов раската после
холодильника.
Количественная оценка потерь металла может быть осуществлена на основе вероятностного расчета величины отклонения длины первой
полосы от длины остальных полос как одного из
выходных параметров летучих ножниц при анализе их параметрической надежности.
Изменение текущей координаты ножей относительно плоскости резания в виде величины
рассогласования S лежит в пределах половины

длины развертки барабана ножниц по траектории ножей S0 :
1
1
− S0 ≤ S ≤ S0 .
2
2

(1)

Функция рассогласования, отражающая равномерное распределение случайного положения ножей, может быть представлена в виде:
f (S ) =

2
.
S0

(2)

При этом время прихода в плоскости резания:
τ=

S ,
VH

(3)

где VH – математическое ожидание радиальной
скорости ножей.
За это же время начало раската, движущегося
со скоростью Vnp прокатки, сместится в направлении движения на величину:
∆S = Vпр τ = ∆S = V
H

S
VПР

=

S
K0 ,

(4)

где K0 – коэффициент обгона летучих ножниц.
Так как S и К о (из-за VПР ) являются случайными величинами, то погрешность ∆S в длине первой полосы на раскате оказывается также случайной величиной с функцией плотности f ( K o ) .
Если предположить, что изменение скорости
прокатки подчинится нормальному закону распределения
f (Vпр ) =

(

)

2

 VПР − V ПР  ,
⋅ exp  −

2 π ⋅ σ (VПР )
2 σ2 (VПР ) 



1

(5)

то изменение коэффициента К о обгона ЛН
окажется случайной функцией одного случайного аргумента VПР , что позволит найти уравнение кривой плотности К о по известной методике [2] с использованием выражения:
g(y) = f(ψ(у))·|ψ’(y)|,

где ψ(у) – обратная функция.
В нашем случае обратная функция
модуль
ее
производной:
Ψ(К о ) = Vн / К о ,
Ψ ' (Κ 0 ) = V н / Κ 02 .

Тогда искомая зависимость сведется к записи:

f (K0 ) =

(

)

2 

K0 − K 0

,
⋅ exp  −
2
2
2 π ⋅ ϑ (VПР )
 K0 [ ϑ (VПР )  

K0

Κ 02

(6)

К о = V Н / V ПР
в которой
– математическое ожидание коэффициента обгона ЛН;
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ϑ (VПР ) = σ (VПР ) / V ПР – коэффициент вариации

скорости прокатки.
Очевидно, что коэффициент обгона может
служить нормативным показателем точности
раскроя проката и в случае отсутствия вариации скорости проката и линейной скорости ножей обеспечивает максимальную точность реза
при прочих равных условиях. Так как точность
реза первой полосы определяется рассогласованием S в пределах половины So, то влияние вариации коэффициента обгона является несущественным, что позволяет принять допущение
K0 ≈ K 0 , справедливое только для первой полосы. Тогда распределение коэффициента обгона
сведёт к нормальному:
f (K0 ) =

(

)

(7)

Из выражения (4) следует, что распределение f(∆S) определяется частным от деления равномерно распределенной величины f(S) на нормально распределенную f(K0). Так как эти случайные величины явно независимы, то интегральный закон распределения ∆S можно записать в виде суммы [2] двух кратных интегралов:
∆SK0

∫ f (K0 )dK0 −S∫
0

0

S0

0

+

∫

f (K0 )dK0

2

∫

f (S )dS +
2

.

(8)

f (S )dS

−∆SK0

−∞

Это уравнение с учетом выражения (2) после
раскрытия внутренних интегралов принимает
форму:
∞

S 
2 
F( ∆S ) =
∆SK0 + 0  f (K0 )d(K0 ) .

S0 
2 

∫

(9)

0

Таким образом, интегральная функция распределения представляет собой сумму двух интегралов, из которых один равен постоянному
числу, а другой, с учетом выражения (6) и подстановки
I=

K0 − K 0
= t , сводится к виду:
σ ( K0 )

2 ∆Sσ ( K0 )
2 πS0

e

−

t2
2

∞

+
−K 0
σ( K 0 )

2 ∆SK 0
2 πS0

∞

∫

e

−

t2
2

⋅ dt . (10)

−K 0
σ( K 0 )

Первое из слагаемых этого выражения близко к нулю, так как вариация ϑ ( K0 ) достаточ-

68

dF( ∆S ) K0
,
≈
d( ∆S )
S0

(11)

из чего следует, что дифференциальный закон
распределения рассогласования между встречей ножа с началом раската в плоскости резания
близок к равномерному. Тогда математическое
ожидание отклонения длины первой полосы,
отделяемой от раската, от длин других полос,
при прочих равных условиях, составляет [2]:
1 S0 ,
2 K0

(12)

а среднеквадратичное отклонение:
S0
S
σ ( ∆S ) = 1
= 0, 145 0 .
K
K
4 3 0
0

( )

где σ ( K0 ) = K 0 ⋅ ϑ Vпр – с. к. о.; K 0 – м. о.

F( ∆S ) =

F( ∆S ) =

∆S ≈

2

1
 K0 − K 0  ,
⋅ exp  −

2
2 π ⋅ σ ( K0 )
 2 σ ( K0 ) 

∞

но мала. В силу этого интеграл во втором слагаемом близок к значению интеграла Пуассона.
Продифференцировав выражение (9) с учетом
результатов анализа выражения (10), можно записать:

(13)

Например, для длины развертки ножниц

So = 2, 5 м , и среднего коэффициента обгона

K 0 = 1,1 отклонение длины раската в среднем составит ∆S ≈ 1, 17 м, что может служить основой
для оценки потерь металла.
Использование коэффициента обгона в качестве основного выходного параметра точности
работы летучих ножниц требует анализа статистических данных о степени его вариации при
эксплуатации.
При настройке ножниц на предстоящее отрезание от раската полос заданной длины оператор устанавливает коэффициент обгона в диапазоне 1,02...1,12 исходя из снижения опасности
подгиба концов полос при данном состоянии
ножей. В ходе эксплуатации при порезке партии раскатов происходят изменения коэффициента обгона, обусловленные изменениями условий прокатки. Экспериментальные исследования изменений коэффициента обгона дают возможность количественно оценить его рассеивание с привязкой к параметрам прокатки.
В качестве примера на рис. 2 представлены
результаты замеров двух серий (более 300 заготовок), в каждой из которых K0 измерялся при
одновременной прокатке 80 заготовок по правой и левой прокатным ниткам мелкосортного
стана, на котором режим непрерывной прокатки протекал либо без пауз (одна из серий), либо
с непродолжительными паузами по той или
другой нитке (другая серия). Данные, характеризующие прокатку: vПР ≈ 14,5 м/с; темп прокатки ≈ 54 с; длина полос 91,0...96,0 м.
Анализ результатов экспериментов показывает, что наибольшие изменения Ко происходят
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при вынужденном прекращении прокатки по
одной из ниток, и скорость прокатки снижается.
Количественно коэффициент обгона летучих ножниц от штуки к штуке изменяется в пределах 1%, что образует своего рода высокочастотный фон при двухниточной прокатке без
пауз, изменения в ряде случаев достигают 2,5%,
а при неритмичной двухниточной прокатке
максимальные изменения достигают 4%, что вызывает соответственные изменения длины обрезаемых полос.
При анализе коэффициента обгона очевидно, что частота изменения скорости прокатки
многократно выше частоты изменения радиальной линейной скорости ножей при оценке средних значений этих параметров (рис. 1).
Выводы
Предложена методика определения показателей надежности работы делительных ножниц
мелкосортного стана. В качестве основного выходного параметра оценки точности работы летучих ножниц предлагается использовать коэффициент обгона ножниц.
Коэффициент обгона летучих ножниц при
установившейся работе изменяется в пределах
1%. При двухниточной прокатке без пауз изменения в ряде случаев достигают 2,5%, а при неритмичной двухниточной прокатке максимальные изменения достигают 4%, что вызывает соответственные изменения длины обрезаемых
полос.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 169.162.221
В. А. Ермократьев, Д. А. Кононов
Национальная металлургическая академия
Украины

V. A. Ermokratev, D. A. Kononov
National metallurgical academy of Ukraine

Исследование работы летучих делительных ножниц
Research work of volatile separating shear
Рассмотрена конструкция и разработана математическая модель двухбарабанных летучих ножниц
непрерывного мелкосортного стана 250. Проведено компьютерное моделирование процесса работы ножниц (порезки металла). Установлено, что изменения параметров при переходных процессах и в процессе
резания оказывают незначительное влияние на скоростные характеристики ножей. Динамическое падение скорости двигателя при резе составляет не более 1%. Изменения тока двигателя при резе лежат
в пределах 11...15 А. Амплитуда колебания момента в упругой связи составляет 1,5 кНм. (Ил. 4. Библиогр.: 5 назв.).
Ключевые слова: двухбарабанные летучие ножницы, математическая модель, процесс резки.
The design and the mathematical model of two-drum flying shear continuous rolling mill 250. The computer
simulation of the operation of scissors (metal cutting). It was found that changes in parameters during transients
and during the cutting process have a negligible impact on speed characteristics of the blades. Dynamic drop in
engine speed when the cut is no more than 1%. Changes to the current engine the cut is in the range 11...15 A. The
amplitude of the torque ripple in the elastic connection is 1,5 kNm.
Key words: double-drum flying shear, a mathematical model, the cutting process.

Летучие ножницы мелкосортных станов являются одним из важнейших технологических
элементов стана, которые обеспечивают построение раскройных планов деления проката на
полосы с соблюдением условий кратности длин
полос, максимально возможных длин минимальной длины концевой полосы. Точность работы летучих ножниц является определяющим
фактором точности проката по длине и выхода
мерного проката. В связи с этим оценка входных
и промежуточных факторов параметрической
надежности летучих ножниц дает важный исходный материал для обеспечения параметрической надежности стана по длине проката.
Для порезки проката на длины холодильника на мелкосортных станах широкое распространение получили двухбарабанные летучие
ножницы (ЛН). ЛН содержат два механизма самостоятельного назначения: механизм резания
и механизм пропуска реза (рис. 1).
Первый из них состоит из двух вращающихся
навстречу ножевых барабанов (3), каждый из которых несет по одному ножу. Синхронное вращение барабанов обеспечивается шестернями
(1) и (2), связанными через замыкающие шестерни (6) с ведущей шестерней (14), приводимой от
двигателя постоянного тока (18). Эта шестерня и
двигатель соединены промежуточным валом через муфты (15) и (17). На промежуточном валу
установлен маховик (16), кинетическая энергия

которого в момент реза компенсирует падение
скорости ножевых барабанов. Механизм пропуска реза состоит из коромысел (7), на концах которых монтируются узлы ножевых барабанов, а
также рычажной передачи (8) и двух пневмоцилиндров (10) и (11), переставляющих оси ножевых барабанов с помощью названных коромысел. Ход коромысел ограничивается амортизирующими упорами (9). Для управления подачей воздуха в пневмоцилиндры служит элек-

Рис. 1. Схема двухбарабанных летучих ножниц
непрерывного мелкосортного стана 250
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тропневматический распределитель ЭПР (13) с
соленоидом (12).
В исходном положении барабаны (3) разведены, и траектории, описываемые режущими
кромками ножей, не пересекаются. Раскат свободно проходит через ножницы. Для его порезки оси барабанов должны быть сведены.
Сведение барабанов (включение реза) осуществляется нижним пневмоцилиндром (11), а
разведение (выключение реза) – верхним (10).
Для обеспечения однократного резания раската барабаны должны быть сведены в течение
одного их оборота, причем сведение должно
быть закончено до совмещения ножей в плоскости резания, так как в этом случае в пневмоцилиндре сведения устанавливается полное давление, чем предотвращается недорез проката.
Непосредственно после реза барабаны должны
быть разведены также в течение одного оборота.
При входе раската (5) на ось реза летучих
ножниц срабатывает фотореле ФИ, вызывающее включение реле времени, уставка которого
определяет длину отрезаемой полосы. После отсчета уставки поступает команда на включение
ЭПР; при этом срабатывает механизм пропуска
реза, обеспечивающий сведение барабанов ножниц и рез проката. После разрезания вырабатывается команда на разведение ножей, т. е. на
их возврат в исходное положение. Описанный
цикл работы автоматики ЛН при последующих
разрезаниях проката на полосы повторяется.
Привод летучих ножниц работает в режиме
непрерывного вращения закрепленных на барабанах ножей, которые в момент прихода переднего торца (начала) очередного раската в плоскость резания занимают произвольное положение относительно этой плоскости. Рассогласование между началом раската и отклонением длины первой полосы, отделяемой ЛН от раската,
от длин остальных полос, влечет за собой потери металла при порезке пакетов раската после
холодильника.
Расчетная схема ЛН может быть представлена в виде трехмассовой динамической системы
(рис. 2а) отражающей моменты инерции якоря
двигателя J1, маховика J2 и механизма резания
J3. Учитывая реальные соотношения моментов
инерции и требуемую точность расчета с точки
зрения влияния на длину порезки, достаточным
представляется анализ двухмассовой системы, к
которой сводится расчетная схема с учетом того,
что J 2 >> J 3 .
Для двухмассовой цепи J1 − С13 − J з приведенная упругость вала:
C13 =

C12 ⋅ C 23 .
C12 + C 23

(1)

Активное сопротивление якорной цепи двигателя [5]:
U
R я = rя ⋅ н ,
Ін

(2)

где rя – относительное сопротивление якорной
цепи; U H – напряжение на якоре двигателя, В;
I H – ток двигателя, А.
Индуктивность якорной цепи:
L=

γU H
,
p ⋅ ωH ⋅ I H

(3)

где γ = 0,25 коэффициент для компенсированных двигателей, ωH – номинальная угловая скорость двигателя; р – число полюсов.
Постоянная С двигателя:
C=

U H − I H ⋅ RЯ .
ωH

(4)

Электромеханическая постоянная времени
привода:
Tэм = J ⋅

R

Eн2

⋅ ωн2 = J ⋅

R

2

(C ⋅ ωн )

⋅ ωн2 = J ⋅

R

C2

,

(18)

где R – сопротивление всей якорной цепи; J – общий приведенный момент инерции.

Рис. 2. Динамическая модель летучих ножниц (а)
и характеристики их работы (б):
Н – ножевой механизм; Мах – маховик;
Дв – приводной двигатель ЛН; J 1 , J 2 , J 3 – моменты
инерции соответствующих масс; φ1...φ3 – углы
поворотов масс J1...J3; М ДВ , МСТ – моменты
двигателя и статическая нагрузка; 1 – зависимость
скорости vПР прокатки от коэффициента λСТ
вытяжки металла в стане; 2 – зависимость расчетной
силы РР разрезания горячего проката от λСТ
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Электромагнитная постоянная времени привода:
Ta =

L ,
R

(5)

где L – суммарная индуктивность.
Для увязки характеристик привода с параметрами прокатки и получения конкретных численных значений могут быть использованы диаграммы, пример которых приведен на рис. 2б,
который позволяет определить величины скорости прокатки VПР , коэффициент вытяжки λСТ,
силу разрезания РР для конкретного сорта.
При одинаковых диаметрах барабана угол
приложения усилия резания определяется из
выражения [2]:
1

d1−  + ∆
ε

,
cos α = 1 −
2 Rб

(6)

где d – диаметр проката; Rб – радиус барабана;
∆ = 0,4 d – перекрытие ножей; ε = 0,5 –коэффициент.
Угол начала резания определяется из выражения:
cos α = 1 −

d+∆ .
2 Rб

массовой системы; М*ст – момент нагрузки на
валу двигателя.
Частота свободных колебаний механической
системы ЛН:
p=

C13 ( J 1 + J 3 )
J1 ⋅ J 3

.

(12)

Собственная частота привода:
p ДB =

1
Tа ⋅ Т эм

.

(13)

Постоянная затухания переходных процессов в двигателе:
d0 =

1 Tэм .
2 Ta

(14)

Так как Т эм > 4Т а , то переходные процессы
в системе привода апериодические, а условие
р >> p ДB говорит о возможности анализировать в общем плане работу двигателя и механической системы независимо друг от друга, при
этом собственно механическая система консервативна. Функциональная схема модели механизма резания ножниц представлена на рис. 3.

(7)

Момент статической нагрузки на валу ножа
[2]:
Mст = Рр ⋅ Rб ⋅ sin β ⋅

1,
η

(8)

где η = 0,95 – принятый к.п.д. двигателя.
Длительность резания:
t рез =

α⋅i
,
ω′∆B

(9)

где ω.дв – угловая скорость двигателя, соответствующая заданной скорости ножей VH .
Движение масс J1 и J3 механической системы
ножниц может быть описано системой уравнений [3; 4]:
С
1

*
⋅ Mст
− 13 (ϕ3 − ϕ1 ); 
J3
J3
.

C
1
 1 = 13 (ϕ3 − ϕ1 ) − ⋅ M ДB , 
ϕ

J1
J1
 3 =
ϕ

(10)

Решение данной системы сводится к дифференциальному уравнению второго порядка:
d 2 M13
dt

2

+ p 2 ⋅ M13 =

C13
C
* ,
⋅ M∆B + 13 ⋅ Mст
J1
J3

(11)

где М13 = С13 ( ϕ3 – ϕ1 ) – момент сил упругости
вала, соединяющего соседние массы J1 и J3 [3, 4];
р2 – квадрат частоты свободных колебаний двух-

72

Рис. 3. Функциональная схема динамической
модели механизма резания ЛН

Рассмотрим вариант расчета при следующих
параметрах: С = 3,6 В·с; R = 0,8 Ом; Та = 0,025 с;
Тэм = 0,61 с; Мхх = 0,1Мн = 75 Н · м – момент холостого хода; функция Y весового сумматора
1ВС – Y = C1U1 + C2U2 + C3U3, где C1 =
C2 =

C13
= 50·10 3 ;
J3

*
=
Mст

C13
= 75·10 3 ;
J1

Мст 1, 4 ⋅ 10 3
=
= 500 Н· м ;
2, 82
i

генератор импульсов 1ГИ : С1 > 4ТЭМ – временной интервал, отведенный на отработку приводом ЛН фазы разгона; С3 = 5 мс, С2 = 5,0 с – ин-
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тервал между смежными резами; элемент «Ступенька» 1Ст – выходной сигнал U1 имитирует
* , приведенный к валу
статический момент Mст
двигателя.
Результаты моделирования, представленные
на рис. 4, при данных условиях показывают, что
в целом изменения параметров при переходных
процессах и в процессе резания оказывают незначительное влияние на скоростные характеристики ножей и, соответственно, на коэффициент обгона, как двигателя при резе. В частности изменения тока двигателя при резе лежат в
пределах 11...15 А при номинальном значении
115 А, что составляет не более 3,5%.

Рис. 4. Результаты моделирования работы ЛН

Отмечено, что в промежутке между резами
ток колеблется высокой частотой при амплитуде не более 1 А за счет влияния механической
системы, и его амплитуда снижается за счет за-

тухания в электроприводе. Динамическое падение скорости двигателя при резе составляет не
более 1%. Амплитуда колебания момента М13 в
упругой связи динамической системы незначительна и лежит в пределах ±1,5 кНм.
Использование возможностей модели позволяет раскрыть взаимосвязь множества параметров ножниц и их количественное влияние на
выходные кинематические характеристики,
определяющие точность разделения проката на
полосы.
Выводы
1. Разработана математическая модель двухбарабанных летучих делительных ножниц непрерывного мелкосортного стана 250. Проведено компьютерное моделирование процесса работы ножниц (порезки металла).
2. Установлено, что изменения параметров
при переходных процессах и в процессе резания оказывают незначительное влияние на скоростные характеристики ножей. Динамическое
падение скорости двигателя при резе составляет
не более 1%.
3. Изменения тока двигателя при резе лежат
в пределах 11...15 А, что составляет не более 3,5%
от номинального. Амплитуда колебания момента в упругой связи лежит в пределах ± 1,5кНм.
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«Плавающая» форма законов распределения
случайных величин
«Floating» form of partition law of chance values
Рассмотрены проблемы обработки статистических данных при анализе результатов экспериментальных исследований и выполнении расчетов элементов металлургического оборудования в вероятностном аспекте. Предложена методика преобразования законов распределения классического вида в
распределения с переменной структурой как основа повышения точности выбора вида и параметров законов распределения случайных величин (Ил. 1. Библиогр.: 4 назв.).
Ключевые слова: обработка статистических данных, закон распределения.
The problems of processing of statistical data are considered at treatment of results of experimental researches
and implementation of calculations of elements of metallurgical equipment in a probabilistic aspect. Methodology of
transformation of laws of distribution of classic kind is offered, in distributions with a variable structure, as basis of
increase of exactness of choice of kind and parameters of laws of distribution of casual sizes.
Key words: processing of statistical data, law of distribution.

При статистической обработке экспериментальных данных исследователь традиционно
решает задачу не выявления «истинного» закона распределения исследуемой случайной величины, а лишь наиболее близкого к «истинному» из набора известных традиционно используемых распределений. Такое положение дел в
определенной степени ограничивает возможности исследователя в плане наиболее точного описания поведения исследуемой случайной
величины.
Разработанный и развиваемый специалистами кафедры МАМВ НМетАУ информационноэнтропийный метод [1] четко выявил два типа законов распределения. Так, распределения Вейбулла, гамма- и логарифмически-нормальные
распределения, имея дополнительный параметр, являются законами с переменной структурой и относятся к «плавающему» (по информационной шкале [1–4]) типу. Остальные распределения (нормальное (Гаусса), Максвелла,
Лапласа и др.) имеют строго определенные информационные характеристики и занимают
фиксированное положение на информационной шкале.
В целях повышения точности описания поведения случайных величин целесообразно рассмотреть вопрос о «модернизации» распределений со стабильными информационными характеристиками, путем их перевода в «плавающую» форму.

Покажем данный процесс на примере нормального закона распределения.
Базовую функцию примем в виде:
 ( x − M )K
u( x ) = exp  −

K × σK



,



(1)

где M – математическое ожидание; σ – распределения (среднеквадратическое отклонение
классического распределения); K – дополнительный параметр «плавающего» нормального
распределения.
Взяв интеграл от базовой функции
∞

∫ u(x)dx =
−∞

1 
 −1 

2 × σ K  × Γ

1 ,
 
K

определим корректирующий коэффициент:
C =(

∞
−∞

∫ u(x)dx)

−1

1 


 −1 
1

=  2 × σ K  × Γ   
 K 




−1

.

(2)

Тогда функцию плотности вероятности «плавающего» нормального распределения можно
представить в виде:
f NPL ( x ) = C × u ( x ) ,

или
1 


 −1 
1
f NPL ( x ) =  2 × σ K  × Γ   
 K 




−1

 ( x − M )K
× exp 
 K × σK



 . (3)
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Параметр σ определяется по выражению:
1

  1  2
Γ
1   K   ,

σ = SNPL × × 
K   3 
 Γ K  
  

(4)

где SNPL – среднеквадратическое отклонение
исследуемой случайной величины.
Информационный параметр распределения,
соответственно, определяется зависимостями:
1

Υ NPL.

 1
    1  2
 Γ  K + 1   Γ  K  
2
1

  ×     . (5)
= × Γ   × exp 
1
K

     3 
K
 Γ K    Γ K  
     


На рис. 1 приведена обновленная информационная шкала, представляющая параметры
ряда распределений в «плавающей» форме.

Рис. 1. Информационная шкала

Проведенные исследования показали ряд интересных результатов. Так, при K = 1 нормальный закон (в «плавающей» форме) превращается в распределение Лапласа, а распределения
Вейбулла и Вейбулла – Гнеденко, абсолютно
идентичны, имея лишь разную аналитическую
форму записи.
В целом, как показал анализ, предложенный
подход позволяет существенно повысить точность выбора вида и параметров законов распределения случайных величин, при этом, поскольку распределения используются в «плавающей» форме, предпочтение следует отдавать
закону, который воспроизводит параметры выборки, имея наибольшее значение информационного параметра.
Библиографический список
1. Гребенник В. М. Надежность металлургического оборудования (оценка эксплуатационной надёжности и долговечности): Справочник / В. М. Гребенник, В. К. Цапко. – М.: Металлургия, 1989. – 592 с.
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Fatigue properties of the material of large-sized details
The unique statistically exact and reliable estimations of parameters of curves of fatigue of materials of the
samples, which have been cut out from large-sized forgings in external diameter of 1300 mm from four marks steels,
from which produce bearing details of the metallurgical equipment were presented, at fatigue tests for a bend with
rotation and a symmetric cycle loading, and also the full probabilistic diagrams of fatigue, displayed by the equations
of regress, containing new parameter – probability of destruction, and possessing high accuracy and reliability. The
new methodology of consecutive and correct application of the computer for construction of full probabilistic diagrams
of fatigue, without what – or assumptions, simplifications and the manual graphic constructions, providing their high
informative value and reliability is demonstrated. The new scientific problems the decisions of which will provide the
increase of economy and informativeness of fatigue tests are offered.
Key words: fatigue properties, large-sized details, full probabilistic diagrams of fatigue.

Under the statistical data of inspection of operational strength of the foreign and domestic metallurgical equipment is known that 40–60% of details
and knots fail because of the fatigue phenomena,
as a rule, leading to sudden emergencies, lengthy
downtime and losses of manufacture [1]. For example, as a result executed by us of the inspection of breakages of details mechanical equipment
blooming and continuous – billet mills (CBM) of
Kuznetsk (KMC), Magnitogorsk (MMC), Chelyabinsk (ChMC), Western – Siberian (WSMC) and
Nizhne-Tagilskogo (NTMC) metallurgical industrial complexes is established, that in 62% cases a
source of destruction is formation of fatigue cracks
[2]. Reliability inspection mechanical equipment
rolling shops high-quality and sheet billet production also showed [3] that in 56% of the main causes
of accidents – overload and fatigue of the metal,
and according of leading industry institute [3], even
75% of emergency idle times of manipulators of
blooming are caused by fatigue breakages. Therefore practical value of researches of metal fatigue
and accumulation of the experimental information
on fatigue properties is difficult to overestimate.
Currently at designing the detail material is
appointed proceeding from intuitive (sometimes
settlement) estimations load capacity and responsibility of a detail and the values of mechanical
properties of a material, given in reference literature. But, as a rule, these values are defined at
test of the individual samples, taken from rolling
of metal, undergone not less than 100 – multiple
drawing, and not in any way not connected with
the level and quality of technologies of steel smelting, forging and heat treatments of the real largesized detail, existing on factory – manufacturer.
Hardness is appointed based from mark of a steel,
a dimension of a detail and a heat treatment mode,

at this the value of reached hardness is fixed in several points of a surface, and leaves open the question about distribution of mechanical properties
on the detail cross-section. Thus, neither the steel
mark (mechanical properties), neither hardness not
connected with the final aim are with providing of
the set working capacity of a detail and its period
of service, i. e. required service properties. At the
same time in the technical literature there are no the
quantitative dependences, reflecting functional or
probabilistic communication between the mechanical properties, the parameters of modes of doping
and heat treatments (macro- and microstructures)
with final operating properties of the material of a
detail. Besides, at the decision of boundary-value
problems of investigation of the stress – deformed
states unique representatives describing the investigated environment, i. e. rheological properties of
the material of a detail, are modulus of elasticity of
the first or second kind and Poisson’s ratio, communications which, as structurally – sensitive and
enough stable on marks of a steel of parameters,
with macro characteristics of material – mechanical
and service properties – are absent. Also completely
there are no data about fatigue properties of largesized details.
Therefore, increasing of reliability and durability, at decrease materials consumption of the technological equipment at the design stage, for reasonably chosen its constructive structures (schemes),
can be reached or management of the form and the
sizes of the section details, or providing of the set
values and a constancy on certain depth (thickness)
of section of mechanical, fatigue or other office
properties of a material, including residual stresses,
at the expense of management of technologies of
smelting, forging, welding and heat treatment. The
first way is real and will be organized by CAD, the
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second (creation of materials with the set properties) requires a finding of communications between
office, in this case – fatigue properties, and parameters of technologies, at least at macro level, for
what performance of great volume of experimental
works is necessary.
In order to of reception of full probabilistic diagrams of fatigue, definition of the limits of the limited endurance and quantitative ratios between mechanical, structural and fatigue properties of steels,
from which carrying, most responsible details of
rolling and other metallurgical equipment produce,
fatigue tests were executed [2].
Fatigue tests on a bend with rotation were conducting in accordance with GOST 25.502-79 on the
standard samples made from large-sized forgings
with external diameter of 1300 mm, internal – 500
mm and height 300 mm, from steels of marks 50,
60ChN(Ch-Chrome, N-Nickel), 34ChN1М(MMolybdenum) and 38ChGN (G-Manganese). The
forgings have been made on the technical conditions of the working drawings of natural details
(type – the workers and the gear rolls, spindle couplings and so on) and have passed whole technological cycle of melting, forging and heat treatment
on the real technologies, developed in the conditions of metallurgical manufacture of Open Society
«Uralmash». The heat treatment of forgings was
made under the conditions:
Steel
hardening , °С
temperature
tempering , °С
temperature

50 60ChN 34ChN1М 38ChGN
850
830
860
860
625

600

610

625

From the layer thickness of ≈ 250 mm from the
surface of the forgings (on diameter) on the longitudinal - planing machine tool the billets of square
section were cut out for samples. From each billet
the standard sample of type in I diameter of 12 mm,
length 230 mm with circular (segment) groove in
diameter of 7,5 mm was produced.
The tests of the samples on a bend with rotation
were carried out at a symmetric cycle loading ( σ a –
amplitude of stress) on the machines UBM. Before
the tests have been checked up work of counters
of number of cycles and the evidences of a scale
of the machines on loading. For check of work of
machines on loading evidences of machine were
compared with the dynamometer evidences in the
range of loadings from 50 to 550 Н. Check of work
of counters of number of cycles was carried out by
comparing of evidences of devices of four machines.
Statistical processing of measurement results has
confirmed that the divergence of evidences does
not exceed 2%. Such accuracy of measurement is

sufficient for carrying out of statistical processing
of tests results, for construction of the probability of
fatigue diagrams, definition of a limit of the limited
endurance and receiving of correlation dependences between the durability and mechanical properties of steels.
The tests of samples were carried out to the base
of 107 cycles. Under the directory [4] found the values of a limit of endurance of the steels, close on a
chemical composition and mechanical properties to
investigated. The top level of stress did not exceed
the limit of the yield strength of steel, and the bottom level corresponded to the limit of endurance. In
an interval between these levels took seven values
of stress and on them fatigue tests were conducting
on 26 samples on each.
For obtaining of statistical characteristics of distribution of durability was tested on 200 samples of
each mark of steel. The results of tests (for example,
for steel 50, see Table 1 and Fig. 1) were processed
under programs of mathematical statistics on the
computer [5].
Statistical processing and analysis of test results
showed, that at all levels of the stresses ( σ ) distribution functions of the durability of the samples
( N ) are submit to normal [2] or to the truncated
normal law (tests stopped at reaching of the established base). Normal distribution is observing
usually in a case, when variation of the considered
value is occur under influence of a large number
summarized with each other, almost independent
and small in comparison to all sum, casual influences. Thus, receive the proof of equivalent influence of all technological factors on formation of fatigue destruction of samples. Also was established
that when stress comes nearer to the fatigue limit,
then the root-mean-square deviation is increasing.
One of explanation of this fact is that at low levels
of loading on fatigue destruction of samples a great
influence renders their microstructure, superficial
defects and microcracks [6].
For steels and some other alloys a fatigue curve
(the curve of dependence σ = f ( N ) with increase in
number of tests cycles asymptotically is approaching to the horizontal. The maximum stress, corresponding in these conditions approach to the horizontal, accepts for the limit of endurance, which in
the conditions of a symmetric cycle loading is designate σ−1 . Usually number of tests cycles is limited
to the certain base (in this case the base of tests – 107
cycles) and the concept of an endurance limit passes
in concept of a limit of the limited endurance.
The statistical characteristics of the limited endurance limits of steels and other parameters of the
curves of fatigue, and also full probabilistic fatigue
diagrams are determined fully on the computer statistical methods, by the methodology of adequate
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The results of fatigue tests at a bend with rotation of samples from the steel 50

Table 1

Fig. 1. The field of correlation of the limited longevity of the samples from a steel 50 at fatigue tests for a bend
with rotation (arrows not destroyed samples are designated)

by a graphical method of State Standard, in the following sequence. The results of fatigue tests can
to consider by the line (Table 1 see), without preaveraging for each level of stress, as independently
measured, casual curves of fatigue. Thus, for each
mark of a steel along 26 realizations of curves of
fatigue are receiving. Then under the program of
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two-dimensional regression analysis are constructing a regression equations nσi = f ( nN i ) and are
determining the points of their intersection with the
base tests, i.e. are finding σ−1i at N=107 cycles. The
average value σ−1i and gives us the limit of limited
endurance σ−1 . There are and other methods for
definition of a limit of the limited endurance [7]. It
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should be noted that at calculation σ−1 the not collapsed samples was accepted for samples with the
known longevity, that the limits of limited endurance are increased few. The points of fracture of the
curves of fatigue N 0i are receiving by crossing of
the regression equations nσi = f ( N i ) with a of the
limited endurance limit.
Obtained by this method the results are presented in Table 2. The distribution functions of all
parameters of fatigue curves are normal, but to limits of the limited endurance of all marks of studied
steels are peculiar negative and essential indicators
of asymmetry upon inessential excess that substantiates logicality of approximation of the distribution
function σ−1 to logarithmic – normal and legitimacy of its representation in logarithmic coordinates.
The values σ−1 for steels 60ChN and 38ChGN do
not differ essentially. The variation coefficients σ−1
are very small and the maximum value of not more
than 8,16% have. The accuracy of the parameter σ−1
is very high, as confidential intervals in the relation
to average value are changing within 2–3%, that
once again confirms the objectivity of the existence
of a endurance limit for any mark of a steel and an
alloy. Consequently, for these marks of steel the parameter σ−1 is defined precisely enough and can be
included in mechanical (official) characteristics of
steels. Although in the result of calculation taking
into account truncated of the distribution for steel
34ChN1М the endurance limit has gone down with
360 to 300 N/mm2, but and in this case its possible
deviation does not exceed 8,5%. The abscissa of a
point of fracture of a fatigue curve – N 0 and durability at a level - σ−1 – N σ−1 , on the contrary, have
very large scattering and their the variation coefficients are reaching 34 and 88% (Table 2 see). This
fact can to explain by the larger sensitivity of the

material samples to the superficial defects, inclusions and structural heterogeneity which, in turn,
time of origin and the speed of development of a
fatigue crack are determines [6].
Thus, the executed fatigue tests of the samples,
had been cut out from large-sized forgings, have
shown the presence of an authentic and stable the
limit of the limited endurance in each mark of the
steel, but the longevity (quantity of cycles) is vary in
the broadest intervals (variation coefficient is more
than 200%), and the variation coefficient of longevity at level of the limit of limited endurance reaches
almost 100%. This is explaining the presence of the
large structural heterogeneity of the material forgings, owing to shortages of existing technologies of
steel smelting, its forging and heat treatments.
Numerous data of exploitation of the rolling
equipment are confirms this conclusion. For example, under mentioned earlier the inspection of
refusals mechanical equipment of blooming, CBM
and of crane mechanisms of blooming shops KMC,
ММC, ChМC, WSМC and NТМC, conducted the
analysis of the protocols metallographic (macro –
and micro-structural) researches of the details,
which were destroyed for cause of the fatigue phenomenon’s, showed, that in 82% of cases the cause
of fatigue cracks consists in poor-quality metal
(structural heterogeneity, coarse-grained, thermal
cracks, etc.), in so doing the chemical compound,
mechanical properties, including and hardness, as
a rule, are correspond to the requirements of drawings and State Standards. Executed in further the
statistical researches of the influence of doping and
heat treatment on long strength and plasticity of the
heat- resistant austenitic steels 37Ch12N8G8МVNb
also were confirmed the influence of modes of heat
treatment (aging) on the microstructure of the mate-

The statistical characteristics of the basic parameters of the fatigue curves
for steels 50, 60ChN, 38ChGN, 34ChN1М
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rial, and in so doing more stronger (in 3–4 times) in
comparison with doping [8]. And so, the structural
heterogeneity of the material is one of the essential
causes of generation of fatigue cracks.
The tests have showed that in the calculations on
fatigue strength of the values of a limit of limited
endurance σ−1 are necessary to accept deterministic, and the parameters of longevity ( N 0 , N /σ−1 )
are necessary to characterize only as a substantially
statistical values. The large intervals of the variation of parameters of longevity, in our opinion, are
one of the reasons of small reliability of forecasting
of a resource i.e. the wide confidential intervals of
the period of service or the quantity of cycles up to
destruction.
And so, for the first time on the samples, who
have been cut out from large-sized billets 1300 mm
in diameter, were passed the whole technological cycle, analogous to manufacturing of the real
details, at fatigue tests for a bend with rotation,
unique statistical characteristics of fatigue properties, with the estimates of accuracy and reliability,
reflecting real office properties of the details or the
billets, thermally processed in large sections are received. Comparison with the reference data by the
fatigue properties of the samples, made from similar marks of steels, but thermally processed in small
sections, has shown, that the last from 10 to 40%
above, because only very approximately are reflect
the coarse-grained and more sensitive to loadings
the structure of the metal of real large-sized details
[4].
Upon increase the mechanical properties ( σB )
of the alloyed steel (34ChN1М) in comparison with
carbon (St 50) on 28,8% fatigue properties are raise
on 43,2%, and the ratios between the parameters
σB and σ−1 by investigated marks of the steel are
fluctuate in the range from 2,5 (34ChN1М) to 2.9 (St
50, 60ChN), that illustrates the presence of essential reserves in technologies, in particular, in heat
treatment modes, for further increase of the fatigue
properties.
As has been noted above, the fatigue curves are
received on the computer by means of strict analytical methods i.e. two-dimensional and multiple
regression analysis of the tests data. For fatigue
curves of the form N = f ( σ ) for all four marks of
steel the high values of the correlation relations and
narrow 95% – age confidential intervals for the regression coefficients were received. The angles of
inclination of fatigue curves for the alloyed steels
within of the confidential interval are coincide, but
for the St. 50 the angle of inclination of the curve
σ = f ( N ) is less much. This fact can to explain by
influence on an angle of inclination of structure
features of steel. Apparently, for a certain structural class of steels the angle of inclination is stable
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enough (determined) value (in these tests their the
variation coefficient are 21...29%) and changes at
transition from one class of a steel to another [9].
Take account of the truncated of distributions leads
to inconsequential increase of an angle inclination
of a curve σ = f ( N ) [2].
For a more full identification of the correlation
fields of fatigue tests i.e. for receptions of the full
probabilistic diagrams of fatigue, the parameter pN
(the probability of the destruction ) is entered into
the regress equations, calculated by the empirical
(or theoretical) of the integrated normal distribution function. For all marks of steel, in this case,
the dependence in logarithmic coordinates gives
the best approximation, with high coefficients of
multiple correlation and narrow confidential intervals. The above-mentioned regularity for the angle
of inclination of the curve of fatigue remains. For
the alloyed steels the angle of inclination the same
(deviations do not go out beyond the bounds of a
confidential interval), and for the steel 50 its value
is somewhat below.
m2
But the fatigue diagrams in the form N = N 0 σm1 pN
do not reflect the presence of fatigue limit of steels,
as their asymptotes are the axis coordinates, and
for their complete description is necessary to set
the limited endurance limit σ−1 and the number of
cycles, corresponding to the point of fracture N 0 .
Therefore the parameter σ−1 was entered into the
probability fatigue curves and full probabilistic diagrams of fatigue will be characterized either the
m2
m2
equation N = N 0 ( σ / σ−1 )m1 pN
, or N = N 0 σm1 pN
at
σ
σ > −1 and the straight line σ = σ−1 .
For the first time received the full probabilistic
diagrams of fatigue of the samples who have been
cut out from large-sized billets (details) in diameter
of 1300 mm of the researched marks of steels, and
also the dependences N 0 = f ( pN ) are shown on
Fig. 2–5, and the statistical characteristics of the corresponding to them regression equations are given
in Table 3. The regression equations have a very
high accuracy and reliability i.e. the values of multiple correlation coefficients are close to unit and
have narrow confidential intervals (about 1–2%),
the narrow confidential intervals of the regression
coefficients (2–8%) and high precision mapping of
initial samples (the standard errors of an assessment in relation to the average values of the dependent variable are change in the interval of 5–8,5%).
The parameter pN is highly essential factor, almost
equal on strength σ : the partial correlation coefficient changes in the interval of 0,72...0,9.
The regression coefficients at σ / σ−1 and pN for
steels 60ChN, 38ChGN and 34ChN1М not differ
substantially, i. e. dynamics of process of accumulation of fatigue micro-cracks in the structures of
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The statistical characteristic of the regression equations for probabilistic diagrams
of fatigue N = f ( σ / σ−1 , pN ) of samples from the steels 50, 60ChN, 34ChN1М и 38ChGN

Тable 3

Fig. 2. The probabilistic diagram of fatigue
of samples from the steel 50 at a bend with rotation
(1 – pN = 5%; 2 – 10%; 3 – 30%; 4 – 50%; 5 – 70%;
6 – 90%; 7 – 99,9%)

Fig. 3. The probabilistic diagram of fatigue of
samples from the steel 60ChN at a bend with rotation
(1 - pN = 5%; 2 – 10%; 3 – 30%; 4 – 50%; 5 – 70%;
6 – 90%; 7 – 99,9%)

Fig. 4. The probabilistic diagram of fatigue
of samples from the steel 34ChN1М at a bend with
rotation ( 1 – pN = 5%; 2 – 10%; 3 – 30%; 4 – 50%;
5 – 70%; 6 – 90%; 7 – 99,9%)

Fig. 5. The probabilistic diagram of fatigue
of samples from the steel 38ChGN at a bend with
rotation ( 1 – pN = 5%; 2 – 10%; 3 – 30%; 4 – 50%;
5 – 70%; 6 – 90%; 7 – 99,9%)
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these steels is similar. In the probabilistic diagrams
of fatigue the abscissas of a point of fracture, in depending from pN , not differ substantially at all four
of the investigated marks of steel. Take account of
the truncated of longevity distributions, on the example of steel З4ChN1М, does not change substantially neither the angle of inclination , nor the position of the point of fracture of curves [2].
The regression equations, possessing high accuracy and reliability, are characterizing the full probabilistic diagrams of fatigue of steels 50, 60ChN,
38ChGN and 34ChN1М for details with external diameter 1300 mm are recommending to application
in designing at calculations on the longevity and for
the period of service prognosticating.
Thus, the illustrated methodology of consecutive and correct application of the computer for
construction of the full probabilistic diagrams of
fatigue, without any admissions, simplifications
and manual graphic constructions, provides their
high informativeness, accuracy and reliability. The
only shortage of the methodology is relatively high
labor-intensive, but which must be compensated
by informativeness diagrams. In our opinion, use
of any simplification (for example, reduction of total number of tested samples and at each level of
stresses) will give a essential loss of informativeness
diagrams of fatigue, the only reason is too large the
scatter of longevity. Therefore to reduce the quantity of samples is possible only at the expense of full
microprocessor automation of planning, carrying
out, management and correction of the experiment
in the course of fatigue tests, carrying out in parallel processing of the results and the analysis on the
scale of real time.
And still pay attention to a series of concomitant
scientific problems, which are expedient to formulate mathematically and to solve in the near future,
for the purpose of creation modern electronic (on
the Internet) the directory on fatigue properties of
the sets of steels and alloys, namely, in a probabilistic aspect, for system performance of engineering
assessments of the probability of the destruction
and the period of service at designing and under
operating conditions. The executed experimental researches of fatigue properties of four marks
of steels were forming great volume of the initial
information (more than 800 (!) the measurements
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with the account of trial samples) which allows, applying known mathematical methods of identification and statistical modeling, to receive estimation
(including and statistical) of the process of accumulation of fatigue damages in the investigated steels,
i.e. to check up and to make more precise the hypothesis of summation and the measure of damages. Besides, the received functions of distribution of
the limited longevity at each level of stresses, under
known their statistical parameters, also a possibility
gives, at using of the methods of optimum planning
of experiments, to develop a methods and to solve
the problem of search of the plan of experiment,
which essential reduction of common volume of
tests for each mark of a steel would provide.
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О динамических особенностях нагруженности
и предложениях по конструкции и новому способу
резания на ножницах заготовочных прокатных станов
About dynamic features of the load-capacity and proposals
on the design and a new method of cutting on the shears
billet rolling mill
Показаны динамические особенности технологической нагруженности процесса резания горячих заготовок различных марок сталей на ножницах с параллельными ножами и даются их статистические численные оценки с позиции теории случайных процессов; приводится обоснование нерациональности рычажных конструкций ножниц с позиции расхода электроэнергии и рекомендуется для ножниц применять
гидравлический привод; показано экспериментальное обоснование – высоконадежное уравнение регрессии
с оценками точности, являющееся основанием принципиально нового способа разделения горячего проката, рекомендуемого к опытному применению в производственных условиях. (Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.).
Ключевые слова: сортовые ножницы, штифтовые месдозы, резание, нагруженность, импульс, градиент, гармонический анализ, корреляционная функция.
The dynamic features of technological of the load-capacity process of cutting hot billets of different marks of steel
on the shears with parallel knifes showing and their statistical numerical estimates from the position of theory of
casual processes are given; the justification of inefficient lever design shear from position the expenses of electric
power is presented and for shears to use hydraulic drive is recommended; experimental justification – high-reliability
regression equation with estimates of accuracy, forming the basis of fundamentally new method of cutting the hot
rolled billets, recommended to experienced application in production conditions is presented.
Key words: billet shears, pin dynamometers, cutting, load-capacity, impulse, gradient, harmonic analysis,
correlation function.

В 80-е годы прошедшего столетия Лабораторией горячей прокатки НИИТЯЖМаша Уралмашзавода были проведены уникальные экспериментальные исследования процесса резания
на сортовых ножницах с параллельными ножами блюминга 850 ОАО «Ижсталь» с целью повышения прочности и надежности при их реконструкции. Впервые был получен большой объем
экспериментальной информации по технологической нагруженности ножниц при резании
широкого сортамента высоколегированных сталей [1]. Было заосциллографировано 542 процесса резания заготовок с размерами поперечного сечения в диапазоне 100×100÷250×250 мм
и слябов с размерами сечений 135×420 мм и
175×325 мм.
Особенность и новизна методики измерений
состояли в применении ножей со встроенными
штифтовыми месдозами, оснащенными высокотемпературными тензорезисторами и термопарами, позволившими впервые в производственных условиях замерить усилие резания (нор-

мальное давление металла на передней грани
нижнего ножа) и температуру непосредственно в зоне резания, а также специального приспособления для тарировки штифтовых месдоз
при резании образцов в лабораторных условиях
[1]. Некоторые фрагменты осциллограмм процесса резания различных сталей показаны на
рис. 1 и 2.
Учитывая уникальность полученной информации, дадим, прежде всего, качественную характеристику изменений по времени основного параметра процесса – усилия резания, впервые зафиксированного штифтовыми месдозами непосредственно в зоне деформирования.
Силовое воздействие на суппорт при резании,
особенности которого с определенными передаточными функциями формируют нагруженность всего оборудования, представляет собой
динамический процесс, характеризуемый импульсом конечной продолжительности, имеющим подобие треугольной или трапецеидальной формы. Форма, амплитуда импульса и кру-
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Рис. 1. Фрагмент осциллограммы процесса
резания квадрата 250 мм из стали 45Х:
Uдв и nдв – соответственно, напряжение и частота
вращения якоря электродвигателя; остальные
обозначения – в тексте

Рис. 2. Фрагмент осциллограммы процесса
резания сляба 140×420 мм из стали Х20Н80:
Uдв и nдв – соответственно, напряжение и частота
вращения якоря электродвигателя; остальные
обозначения – в тексте

тизна фронта его нарастания (градиент), а также их продолжительности определяются механическими свойствами стали нагретой заготовки, т. е. величиной ее удельного сопротивления
резанию:
– резание мягких сталей (Ст 0 ÷ Сталь 45,
условно σВ ≤ 1000 МПа) и сталей средней твердости (Сталь 40ХН ÷ Сталь 40ХГТ, условно σВ ≤
1700 МПа), как правило, характеризуется несимметричной трапецеидальной формой импульса
(см. рис. 1), при этом продолжительность нарастания нагрузки, т. е. период активной деформации смятия и среза металла, составляет в среднем не более 0,1 с, что почти на порядок меньше общей продолжительности импульса, а гра-
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диент нарастания значительно превышает градиент спадания нагрузки;
– резание труднодеформируемых сталей
(Х20Н80, Х6ВФ и т. п.) характеризуется мгновенным «пикообразным» импульсом симметричной треугольной формы большей амплитуды с
предельно узким (по времени) фронтом нарастания, продолжительность которого близка к
продолжительности спадания (см. рис. 2).
Продолжительность импульса при резании
заготовок равной высоты из рядовых марок сталей в 2 ÷ 5 раз превышает длительность импульса при резании труднодеформируемых сталей,
т. е. период их активного силового деформирования существенно меньше (см. рис. 2). Но общая длительность импульса (0,15 ÷ 0,8 с) несоизмерима, как минимум, на порядок меньше длительности их следования, т. е. продолжительности цикла резания (9,8 ÷ 12,5 с).
Динамический, импульсный характер технологической нагруженности со случайной величиной амплитуды определяет соответствующий характер изменения нагрузок на несущих
деталях механизма и привода ножниц, например, форма изменения нагрузки на шатуне PШАТ
и диаграмма тока якоря JДВ при резании эквидистантны форме импульса на штифтовых месдозах ножа P4 ÷ P6 (см. рис. 1 и 2). Но импульсы на ноже опережают (по времени) реакции
шатуна на нагрузку и тем более тока в якорной
цепи двигателя, что естественно вследствие наличия транспортного (по времени) запаздывания в передаче импульса технологической нагрузки между деталями и приводом в упругой
с люфтами электромеханической системе механизма ножниц. Кроме того, сопоставляя максимальную ординату усилия на шатуне при перемещении ножей в период действия импульса с
ординатой усилия в последующий период перемещения ножей при скалывании металла, можно сделать вывод, что нагрузка деталей ножниц
в этот период на порядок меньше (см. рис. 1 и 2)
и определяется только статическими сопротивлениями механизма.
Таким образом, технологическая нагруженность ножниц характеризуется потоком импульсов со случайными величинами амплитуд,
их продолжительностями и случайным моментом их появления (цикличности).
Результаты статистической обработки экспериментальных данных по максимальным величинам силовых параметров при резании различных сечений и марок сталей представлены
в вышеуказанной работе [1], их анализ показал,
что распределения параметров нагруженности
при резании любых марок сталей, как правило, нормальные, с незначительными показате-
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лями асимметрии и несущественными показателями эксцесса, а процесс резания характеризуется меньшей неупорядоченностью («стихийностью»), т. е. подвержен влиянию меньшего
количества случайных факторов и меньшей их
флуктуации, в сравнении с параметрами технологического процесса прокатки на блюмингах,
так как ему свойственны, например, бóльшая
стабильность размеров заготовок, однородность
свойств и температуры металла, независимость
процесса от особенностей ручного управления
и т. д., т. е. нагруженность ножниц определяется
только технологическими факторами.
Температурный режим процесса резания полос характеризуется достаточно высокими абсолютными величинами температур в сечениях
(960 ÷ 1300 °С), их отклонения от среднего значения находятся в довольно узком интервале (коэффициенты вариации 3 ÷ 6%). Как показали замеры температуры поверхности ножа-месдозы
в процессе резания, выполненные посредством
термопар, величины температур в зоне контакта достигают 400 ÷ 450 °С.
С целью дальнейшего совершенствования существующей технологии пореза и повышения
производительности ножниц (при допустимом
увеличении нагруженности оборудования) выполнен корреляционный и регрессионный анализ взаимосвязи максимальных усилий резания
и механических свойств сталей различных плавок при нормальной температуре (20 °С), результаты которых подробно приведены в [1].
Выше были приведены статистические характеристики технологических параметров
процесса резания, но как статических величин,
поэтому целесообразно дать статистические
оценки нагруженности как динамического процесса. Принимая, в первом приближении, что
поток импульсов, характеризующий нагруженность ножниц с позиции гармонического анализа, представляет собой стационарную периодическую последовательность прямоугольных импульсов A(t) со случайными величинами амплитуд A, имеющих плотность распределения вероятностей p [A (t)], с детерминированными величинами длительности t0 и периода следования T
(цикла резания), оценки спектра в среднем будут следующими:
– среднее абсолютное значение (постоянная
составляющая) потока равно А∙ t0 / T, где А – математическое ожидание плотности распределения амплитуд; t0 = (0,15 ÷ 0,8) с и T = (9,8 ÷ 12,0) с;
– корреляционная функция потока KX (t) =
= А2 t0 / T = A2 (0,01 ÷ 0,08).
Таким образом, среднее значение, корреляционная функция и спектральная плотность
мощности потока SX = KX (t) / t = 0 = А2 t / T ха-

рактеризуются в первом приближении только
функцией распределения плотности вероятностей амплитуд импульсов усилий или крутящего момента в приводе при резании, т. е. нагруженность ножниц является случайным процессом с конечной мощностью.
Данный вывод теоретически предопределяет структуру механизма ножниц (его кинематическую схему и тип привода), производная передаточной функции которого должна приближаться к единице, т. е. передачу силового воздействия от привода (усилие или крутящий момент) к инструменту целесообразно осуществлять при минимальном кинематическом и динамическом преобразовании. Поэтому существующие разнообразные рычажные кинематические схемы конструкций сортовых ножниц – это нерациональные в энергетическом
отношении механизмы резания – они крайне
энергоемкие. Например, компьютерное моделирование процесса резания на ножницах блюминга 850 ОАО «Ижсталь», представленных как
электромеханическая система, убедительно доказало [2], что при резании заготовок из широкого сортамента марок сталей расход электроэнергии при разгоне в 2–3 и более раз превышают затраты энергии, необходимые в период собственно резания. В период же активного деформирования заготовки (смятия и среза) вышеуказанная численная оценка достигает значительно бóльших величин. Именно поэтому рычажные конструкции ножниц энергетически нерациональны, ибо самая большая часть энергии
расходуется на вращения крупных валов, повороты массивных рычагов и перемещения огромных суппортов, а не на резание. Иными словами, конструкция ножниц должна иметь наиболее простой механизм резания. Конструкция
должна реализовывать прямую передачу усилия (а не крутящего момента) на инструмент
резания, например, нижний суппорт. По нашему мнению, наиболее адекватной технологической природе резания горячих заготовок является конструкция ножниц с гидравлическим
приводом (подобие пресса), передающим усилие непосредственно на инструмент резания и
обеспечивающим минимальный расход энергии. Вышеуказанную динамическую особенность процесса резания рекомендуется принимать во внимание также при построении структуры и выборе параметров системы автоматического управления.
Применение оригинальной методики измерений усилий резания непосредственно в очаге деформации, а именно штифтовых месдоз,
встроенных в ножи, позволило впервые достаточно достоверно идентифицировать важный
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физический параметр – период активного силового деформирования (зона смятия и среза
металла), только в течение которого возникает
максимальная амплитуда импульса, и период
самопроизвольного скалывания (зона долома).
Итак, на широком сортаменте марок сталей зафиксирован факт, что максимальное усилие резания формируется не на всем протяжении перемещения ножей по высоте заготовки, а в меньшей, строго определенной зоне, соответствующей только периоду смятия и среза.
Было отмечено, что на торцах заготовок из
любых марок сталей в плоскости резания всегда имеются две характерные и четко выраженные зоны: зона с гладкой поверхностью, по которой происходит смятие, срез и сдвиг металла
при резании (активное, силовое деформирование) и зона самопроизвольного скалывания, поверхность которой имеет зернистую структуру. Зона скалывания имеет меньшую протяженность по сечению у сталей, характеризуемых
малым удельным сопротивлением резанию в горячем состоянии, и бόльшую – у марок сталей с
высоким сопротивлением резанию.
Корреляционный анализ показал наличие
очень надежной и тесной линейной зависимости величин относительной глубины внедрения
ножа h / H (H – высота заготовки) до достижения
зоны самопроизвольного скалывания и удельного сопротивления резанию τ: коэффициент
корреляции равен 0,935, что дополнительно
подтверждает добротность экспериментальной
информации. Получено следующее уравнение
регрессии:
h = (0,962 – 0,0065 τ) H,

где 20 ≤ τ ≤ 162 МПа; H – высота заготовки, мм.
Уравнение регрессии h = f (τ, H) при его высокой надежности имеет очень узкую 95%-ю доверительную полосу и малые 95%-е доверительные интервалы коэффициентов регрессии, а
именно: 0,962 ± 0,006 и 0,0065 ± 0,0004, т. е. их пределы составляют порядка 0,6% от средних значений, что подтверждает высокую точность уравнения. Поэтому в 95% случаев из 100 реализация
перемещения ножа на величину, рассчитанную
по уравнению регрессии со средними значениями коэффициентов, надежно гарантирует достижение зоны самопроизвольного скалывания,
т. е. полное разделение заготовки. Величина
стандартной ошибки оценки равна 0,00574, т. е.
по отношению к средней величине h составляет примерно 1%, что также подтверждает высокую точность аппроксимации корреляционного поля уравнением регрессии h = f (τ, H).
Полученная точная и надежная оценка условия образования зоны самопроизвольного ска-
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лывания для широкого сортамента марок сталей позволила предложить новый способ резания [3], упрощающий реализацию и исключающий образование заусенцев. Известный традиционный способ резки горячего проката на
ножницах с параллельными ножами состоит
из прижима разрезаемой заготовки, внедрения
ножа в заготовку и перемещения его по всей высоте сечения до перекрытия ножей на 15 ÷ 20 мм.
Предложено заготовку только надрезать, т. е.
внедрять режущий инструмент на глубину h,
величина которой определяется в зависимости
от удельного сопротивления резанию металла
и от высоты заготовки по уравнению регрессии
h = f (τ, H), при которой происходит самопроизвольное скалывание оставшейся части сечения,
после чего режущий инструмент возвращают в
исходное положение. Предложенный способ резания обеспечивает повышенные качества реза
и производительность ножниц при упрощении
реализации.
Таким образом, представительный объем
уникальной экспериментальной информации о
процессе резания горячих заготовок из широкого сортамента марок сталей на ножницах с параллельными ножами заготовочных прокатных
станов, полученный в производственных условиях, позволил обосновать, что:
– технологическая нагруженность ножниц
имеет статистическую динамическую особенность, которая может характеризоваться потоком несимметричных треугольных или трапецеидальных импульсов со случайными величинами амплитуд, их длительностей и цикличности, что необходимо учитывать при проектировании, и предопределяет целесообразность создания энергоэкономной конструкции с гидравлическим приводом и, тем более, с микропроцессорным управлением;
– рычажные конструкции ножниц – нерациональны с позиции расхода электроэнергии,
ибо ее бóльшая часть расходуется на перемещение огромных маховых масс при относительно
малом расходе энергии на собственно процесс
резания;
– имеются убедительные объективные основания для рекомендации к опытной реализации
в производственных условиях принципиально
нового «способа разделения горячего проката»,
повышающего качество реза и производительность ножниц.
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Вплив легувальних елементів на експлуатаційні
властивості жаростійких сплавів
Effect on operating alloying elements properties
heat-resistant alloys
У статті описано основні легуючі елементи, що впливають на експлуатаційні властивості сплавів на
основі Fe-Cr-Al. Виявлено хімічні елементи, які підвищують опір і пластичність. Наведено рівняння регресії,
що виражають залежність теплового опору та технологічну пластичність Fe-Cr-Al сплавів від їхнього
хімічного складу за додатковим легуванням їх титаном та цирконієм. (Табл. 5. Бібліогр.: 10 найм.).
Ключеві слова: жаростійкі сплави, легуючі елементи, опір, пластичність.
The article describes the main alloying elements which affect the performance properties of alloys based on
Fe-Cr-Al. Discovered chemical elements that increase the resistance and ductility. The regression equations
expressing the dependence of the heat resistance and the technological ductility of Fe-Cr-Al alloys from their chemical
composition by additional alloying with their titanium and zirconium is obtained.
Key words: heat-resistant alloys, alloying elements, resistance, ductility.

Постановка завдання та його актуальність
Розвиток металургії, машинобудування та хімічної промисловості тісно пов’язаний з розробкою і використанням нових сплавів, що працюють при високих температурах протягом тривалого часу. Поєднуючи в собі високі електрофізичні та експлуатаційні характеристики, сплав
на основі Fe-Cr-Al широко використовується
для виготовлення нагрівальних елементів електричних печей опору.
Основними тенденціями в покращанні сплавів на основі Fe-Cr-Al є підвищення їхньої жаростійкості, жароміцності та технологічної пластичності. Вирішення цих завдань дозволить підвищити строк служби електричних печей та нагрівальних пристроїв.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Основними експлуатаційними характеристиками, якими мають володіти сплави для нагрівачів, є: високий електричний опір, висо-

ка жаростійкість і технологічна пластичність.
Основними факторами, що визначають опір
сплаву окисненню при довгостроковій службі,
є фізико-хімічні властивості окисних з’єднань
компонентів сплаву, спорідненість елементів до
кисню, хімічні і структурні зміни в прошарках
металу на межі «метал – окалина» [1].
Відомо, що присутність деяких легувальних
елементів у сплаві може мати негативний вплив
на його властивості. Так, легування жаростійких сплавів ванадієм призводить до зниження їх
жаростійкості. Захисна плівка, що формується
на поверхні сплаву, містить крихкі шари оксидів ванадію, які не захищають метал від подальшого окиснення, а навпаки, різко погіршують
жаростійкість сплаву. Різке прискорення окиснення сплаву за наявності ванадію пояснюється
тим, що п’ятиокис ванадію стає рідким або напіврідким, а це пришвидшує дифузійні процеси в поверхневих шарах та сприяє швидкому пе-
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реносу кисню. За характером процес окиснення
сплаву, що містить ванадій, можна віднести до
прискореного або катастрофічного [2].
Низькі значення технологічної пластичності значно ускладнюють отримання дроту в холодному стані та сприяють крихкості в процесі експлуатації при температурах вище 900 ºС,
що є наслідком утворення доволі стійких карбідів і нітридів хрому: Cr23C6, Cr7C3, Cr3C2, Cr2N
та CrN [3]. Окрім того, вміст вуглецю та термічна обробка мають значний вплив на корозійну
стійкість хромистих сталей. Після гартування
хром та вуглець знаходяться у твердому розчині, і сталь має високі показники корозійної стійкості. У феритних сплавах з 30% Cr і більше при
високому вмісті вуглецю і, відповідно, більшій
кількості нерозчинених карбідів окалиностійкість знижується з підвищенням вмісту вуглецю. В результаті утворення карбідів вміст хрому в твердому розчині зменшується та корозійна стійкість сплаву знижується [2; 4; 5] .
Титан, при спільному введенні його з цирконієм, утворює комплексні дрібнодисперсні карбонітриди, рівномірно розташовані по тілу та
межах зерен, що позитивно впливає на подрібнення зерен та підвищення пластичних властивостей сплаву. Введення титану та цирконію, як елементів, що є більш активними карбідо- та нітридоутворювачами, ніж хром, зменшує шкідливий вплив вуглецю та азоту за рахунок зв’язування їх у стійкі первинні карбіди, нітриди та карбонітриди типу MeC, MeN, МеСN.
Запобігаючи збідненню металевої основи хромом легування титаном та цирконієм дозволяє
підвищити жаростійкість сплаву [3; 6; 7].
Берилій, що має високу спорідненість до сірки, є гарним розкиснювачем, він зв’язує сірку в
сульфід берилію, який легко спливає із розплаву та дозволяє видаляти її зі сплаву. Видалення

сірки сприяє зниженню схильності сталі до червоноламкості [8].
Також необхідно зазначити, що при одній і
тій же концентрації в сплаві алюмінію і хрому
може спостерігатися велика різниця в жаростійкості сплаву.
Мета роботи
Оцінити вплив легувальних елементів на показники жаростійкості та пластичності.
Матеріали досліджень
Дослідні виливки виготовляли в індукційній печі з основною футеровкою ємністю 50 кг
(табл. 1).
Аналіз та обробка даних
Регресійний аналіз з використанням методу
найменших квадратів дає можливість скласти
рівняння регресії залежності механічних властивостей (жаростійкості та пластичності) від хімічного складу сплаву Fe-Cr-Al з титаном та
цирконієм.
Параметрами оптимізації обрано такі:
1) жаростійкість (Y1), враховуючи високу температуру експлуатації нагрівачів електричних
печей 1350…1400 ºС;
2) пластичність у холодному стані δ200 (Y2), яка
є важливою характеристикою при виготовленні
нагрівачів.
Інтервали варіювання факторів були визначені з урахуванням апріорної інформації про
вплив легувальних елементів C, N, Cr, Al, Ti, Zr
на структуроутворення та властивості жаростійких сплавів. Вплив вмісту вуглецю і азоту на параметри оптимізації дослідних сплавів має практично однаковий механізм дії. Тому, окрім концентрації в сплаві Cr, Al, Ti, Zr, фактором було
обрано також загальний вміст вуглецю і азоту
(С + N).
Рівні та інтервали варіювання дослідного легувального комплексу наведено в табл. 2.
Таблиця 1

Хімічний склад дослідних сплавів

88

Концентрація легувальних елементів, % мас.

№
з/п

Cr

Al

Si

Mn

Ti

Zr

1

19,50

4,50

0,10

0,05

0,05

0,05

2

22,80

6,00

0,30

0,30

0,20

3

22,60

5,24

0,15

0,12

4

19,91

5,05

0,12

5

22,73

5,64

6

19,10

7
8

Be

Ba

РЗМ

C

N

S

P

0,005 0,0005 0,0010 0,020

0,008

0,012

0,011

0,20

0,050 0,0015 0,0100 0,050

0,020

0,015

0,015

0,15

0,11

0,020 0,0010 0,0050 0,030

0,014

0,015

0,012

0,14

0,12

0,13

0,010 0,0007 0,0020 0,028

0,017

0,013

0,015

0,27

0,24

0,18

0,16

0,040 0,0011 0,0030 0,030

0,012

0,014

0,013

4,36

0,08

0,04

0,03

0,04

0,002 0,0001 0,0008 0,010

0,004

0,012

0,011

23,15

6,23

0,36

0,42

0,24

0,26

0,080 0,0020 0,0130 0,060

0,023

0,018

0,017

22,10

5,30

0,21

0,17

0,15

0,20

0,011 0,0010 0,0070 0,030

0,013

0,013

0,014
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Таблиця 2

Рівні та інтервали варіювання факторів
Найменування

Вміст легувальних елементів, % мас.
Cr (х2)
Al (х3)
Ti (х4)
23
6,2
0,24
21
5,3
0,14
19
4,4
0,04
2
0,9
0,1

С+N (х1)
0,08
0,055
0,03
0,025

Верхній рівень (+)
Основний рівень
Нижній рівень (–)
Інтервал варіювання

Обробка результатів проводилася згідно з послідовністю, викладеною в працях [9; 10].
Середні значення параметрів оптимізації yi
були одержані для кожного з дослідних сплавів
після проведення двох паралельних дослідів n.
На підставі отриманих експериментальних даних було визначено дисперсію параметру оптимізації за формулою (1):
2

Si = ∑

( yiq − yi )2
n ( n − 1)

,

(1)

де yi – середнє значення параметру оптимізації
за результатами двох дослідів.
Перевірка однорідності дисперсії проводилася за допомогою критерію Кохрена (Табл. 3).
Табличне значення критерію для восьми різних
дослідів та числа ступенів свободи n-1=1 дорівнює 0,680 (рівень значущості 0,05). Експериментальна величина G-критерію не перевищує табличного значення, гіпотеза про однорідність
дисперсій приймається.

Дисперсія відтворюваності розраховується за
формулою (2):
2

S {у} = ∑

Si 2
.
N ( n − 1)

Sy2 ,
N

(3)

∆bi = ±tSbi .

(4)

Sbi =

Обчислені розрахункові дані та значення коефіцієнтів регресії наведено в табл. 4.
Табличне значення t-критерію Стьюдента
при 5%-му рівні значущості та кількості ступенів свободи f = n – 1 дорівнює 2,3.
Для рівняння регресії жаростійкості – усі коефіцієнти є значущими.

Дисперсія параметру оптимізації sу2
1

Жаростійкість 50
Пластичність 0,5

2

3

4

5

6

800
2,0

450
2,0

200
2,0

450
0,5

200
2,0

7

8

Интервалы

Коефіцієнт
регресії

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

14253,59
–201340,40
–460,53
–291,66
14320,60
–1338,72
10801,94
–218294,44

4,46

Таблиця 3

Критерій Кохрена

Дисперсія
відтворення
S{у}2
∑Si2 Розрахунковий Табличний

200 200 2550
2,0 4,5 15,5

0,3137
0,0323

0,6798
0,6798

Довірчий
інтервал Δbi

Коефіцієнт
регресії

±10,3

0,63
341,60
1,00
–0,86
7,50
–10,45
–4,01
–1006,07
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318,75
1,94
Таблиця 4

Значення коефіцієнтів регресії
Жаростійкість
Середньоквадратична
похибка Sbi

(2)

Середньоквадратичну похибку при визначенні коефіцієнтів регресії розраховували за
формулою (3), а довірчий інтервал за формулою (4):

Перевірка однорідності дисперсій за допомогою критерію Кохрена
№ досліду

Zr (х5)
0,26
0,15
0,04
0,11

Пластичність
Середньоквадратична
похибка Sbi

0,34

Довірчий
інтервал Δbi

±0,8
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Для рівняння регресії пластичності – значущі
коефіцієнти b1...b7.
Математична залежність жаростійкості від
вмісту легувальних елементів виражається багаточленами:
У1 = 3248,03 – 5033,51х1 – 921,05х2 – 262,49х3 +1432,06х4 –
– 147,26х5+8641,55х1х2 – 1964,65х1х4,
У2 =19,77+8,54х1 +1,99х2 – 0,77х3 +0,75х4 –
– 1,15х53,21х1х2 – 9,06х1х4.

Переходячи від кодованих виразів до натуральних, отримуємо такі залежності:
Жаростійкість = 14253,59 – 201340,40(C + N) –
– 460,53Cr – 291,66Al + 14320,60Ti – 1338,72Zr +
+ 10801,94Cr(C + N) – 218294,44Ti(C + N).
Пластичність = 341,6(C + N) + 0,995Cr – 0,855Al +
+ 7,5Ti – 10,45Zr – 4,0125Cr(C + N) – 1006,7Ti(C + N).

Перевірку адекватності моделі проводили за
допомогою критерію Фішера за формулою (5):
Sад 2 =

∑( yiq − yi )2
f

,

(5)

де f – кількість ступенів свободи для лінійної моделі (6):
f = N − ( K + 1) .

(6)

де k – кількість факторів.
Табличне значення критерію Фішера при
5%-му рівні значущості дорівнює 4,5. Розрахунковий критерій Фішера менше табличного,
отже, модель є адекватною.
Результати
Результати регресійного аналізу – рівняння
регресії та оцінку його адекватності наведено в
табл. 5.

Елементами, що найбільшою мірою визначають технологічну пластичність, є вуглець з азотом, негативний вплив на пластичність спостерігається при сумісній дії титану, вуглецю та
азоту.
Висновки
Введення таких легувальних елементів, як
титан, цирконій та берилій, дозволяє одержати жаростійкий сплав з високим показником
відносного видовження, що характеризує пластичність сплаву. Такий хімічний склад обумовлює дрібнозернисту структуру запропонованого сплаву та підвищення його експлуатаційних
властивостей.
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інтервал, РозрахункоТабличний
оптимізації, Sy2
∆b
вий

Рівняння регресії
Ж = 14253,59 – 201340,40(C + N) – 460,53Cr – 291,66Al +
14320,60Ti – 338,72Zr + 10801,94Cr(C + N) –
218294,44Ti(C + N)
П = 341,6(C + N) + 0,995Cr – 0,855Al + 7,5Ti – 10,45Zr –
4,0125Cr(C + N) – 1006,7Ti(C + N)
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вуглецю та азоту. Вуглець з азотом, а також сумісний вплив цих елементів і титану мають значний
негативний вплив на жаростійкість.
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Пошук та усунення надлишкових зв’язків
у захоплюючих пристроях (захоплювачах) механізмів
маніпуляторів
Search and elimination of redundant connections
in thrilling devices (lewis) mechanisms manipulators
Описано специфіку структури механізмів захоплювачів маніпуляторів та роль зовнішніх зв’язків при
визначенні надлишкових зв’язків. Виконано пошук надлишкових зв’язків та їх усунення у внутрішніх та
зовнішніх контурах окремих кулісних механізмів захоплювачів. Запропоновано раціональні схеми та моделі
захоплювачів без надлишкових зв’язків. (Іл. 2. Бібліогр.: 4 найм.)
Ключові слова: структура механізмів, захоплюючі механізми, надлишкові зв’язки, кулісні механізми.
The specificity of the structures mechanisms of gripper manipulators and the role of external relations in determining
the redundant links. A search of redundant links and the elimination of internal and external contours of the individual
coulisse mechanisms grips.The proposed rational schemes and models grips without redundant links.
Key words: structure mechanisms fascinating mechanisms, redundant links, rocker mechanisms.

Надійність і ефективність маніпулятора часто залежить від того, наскільки вдало обрано схему і конструкцію захоплюючого пристрою (ЗП),
хоча цьому питанню у великій кількості літературних джерел з робототехніки не приділяється
належної уваги. Відомо, що дефекти структури
механізмів визначаються закладеними в кінематичних ланцюгах локальними і структурними
надлишковими зв’язками (далі НЗ) [1; 2; 3], а експлуатація механізмів зі шкідливими надлишковими зв’язками нерідко призводить до неможливості тривалої роботи механізму без поломок.
Наявність у механізмах НЗ вносить статичну невизначеність у схему, а під час роботи машини породжує виникнення додаткових навантажень, що не викликані дією зовнішніх сил. Збірка механізмів з дефектами структури без при-

мусу можлива тільки при високій точності виготовлення деталей і рухомих з’єднань, наявності регулювальних пристроїв. Рух механізму з дефектами структури можливий за наявності зазорів або за рахунок деформації ланок. У перехідних режимах роботи механізмів із зазорами
в кінематичних парах виникають значні динамічні, в тому числі ударні, навантаження, що викликають підвищене зношування елементів кінематичних пар і прогресуюче зростання зазорів, внаслідок чого підвищується інтенсивність
ударних імпульсів і шуму, знижується точність
позиціювання.
Тому при проектуванні та модернізації механізмів захоплювачів необхідно закладати в їхню
конструкцію переважно статично визначувані
схеми, оскільки при всіх інших рівних умовах
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вони гарантують отримання більш надійного
механізму.
Структурний аналіз механізму захоплювача вимагає відмови від традиційної структурної теорії ідеальних механізмів з внутрішніми
зв’язками і застосування універсальної структурної теорії О. Озолса [1], побудови наочної
структурної схеми (або графів Л. М. Решетова
[2]), що полегшує пошуки і усунення НЗ – найважливішого структурного критерію механізму.
Зрозуміло, що наявність шкідливих НЗ у схемі
механізму і відсутність самоустановлення неприпустимі, тому пошуки і усунення шкідливих НЗ мають бути ще на стадії проектування
першорядною турботою конструктора.
Основний матеріал та результати досліджень
Механізми захоплювачів працюють у режимі
періодичної дії й належать до механізмів змінної структури, тому структурний аналіз захоплювача виконують за побудованими структурними схемами плоского зображення механізму
за О. Озолсом у два етапи – до затиску та в момент затиску об’єкта. Механізми захоплювачів
мають зовнішні зв’язки, а їх рухливість W розглядають двояко: ізольовано від зовнішніх сил, з
якими ланки мають зовнішні зв’язки (Wф), і в робочому стані, коли діють зовнішні зв’язки (Wрoб).
При цьому Wрoб менше Wф на стільки, скільки
зовнішніх зв’язків витрачається на її зменшення. Перший випадок відповідає стану механізму захоплювача до початку затиску об’єкта, другий – коли починається процес затиску об’єкта
губками, потім структура механізму змінюється, губки з об’єктом утворюють ніби одне ціле,
відносний рух ланок захоплювача припиняється, і далі рука маніпулятора починає виконувати свої функції.
Позначимо: n – кількість ланок механізму; р –
загальна кількість з’єднань; k – кількість замкнутих змінюваних контурів у схемі; Si, Sa, S – кількість внутрішніх, зовнішніх і загальна кількість
накладених зв’язків; σi, σa, σ – кількість внутрішніх, зовнішніх і загальна кількість НЗ; f – загальна
кількість рухомостей усіх з’єднань; W, Wф, Wрoб –
загальна, фактична і робоча рухливість механізму; Wa – кількість втрачених рухомостей зовнішніх тіл від дії зовнішніх зв’язків; на схемах арабськими цифрами позначено ланки, римськими – клас (кількість зв’язків) кінематичних пар.
Шестиланковий механізм захоплювача з
V-подібною кулісою (рис. 1а) використовують
для затиску циліндричних деталей профільними губками, в т. ч. і труб. Похилі напрямні куліси (2), що рухається поступально, через пару повзунів (3) і (4) впливають на коромисла (5) і (6),
що несуть затискні губки.
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Рис. 1. Кінематична (а), структурні (б, в) схеми
і модель (г) механізму захоплювача з V-подібною
кулісою на різних етапах роботи

Перший етап – до затиску деталі губками
(рис. 1б). Схема має п’ять рухомих ланок, два симетричних контури k = 2, сім внутрішніх однорухомих з’єднань р1 = 7, один ступінь свободи
W = 1, n = 6. За відомою формулою Озолса:
σ = W + 6k – f,

(1)

де загальна кількість рухомостей усіх з’єднань
складе f = 7 · 1 = 7, знайдемо σ = 1 + 6 · 2 – 7 = 6
надлишкових зв’язків, які, як видно зі схеми, при
однакових контурах розподіляються по 3 в кожному. У контурах 1-2-3-5 і 1-2-4-6 через неточності виготовлення при складанні останньої пари
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2-3 (2-4) «повзун-куліса» буде мати місце натяг
трьох видів: повзун не потрапить у напрямні
через перекоси напрямної, перекіс повзунного
пальця, непаралельність вісі шарнірів шатуна.
Позбавитися більшості внутрішніх НЗ можливо заміною однорухомих з’єднань 1-2, 3-2, 4-2,
3-6 та 4-6 з кулісою на дворухомі циліндричні
з’єднання, при цьому у вузлах сполуки повзунів
замість (5 + 5) = 10 зв’язків залишиться (4 + 4) = 8,
загальна рухомість усіх кінематичних пар складе f = 2 · 1 + 5 · 2 = 12, кількість внутрішніх НЗ
складе σ = 1 + 6 · 2 – 12 = 1. Можливе інше рішення: дешарнірні сполуки повзунів з коромислами
(5) і (6) виконані сферичними шарнірами III класу (рис. 1а, вузол зліва). Тоді загальна рухомість
усіх пар буде f = 2 · 1 + 3 · 2 + 2 · 3 = 14, з’являться
дві місцеві рухомості – обертання сферичних
повзунів коло вісі куліс, які додадуться до основної рухомості. Кількість внутрішніх НЗ складе σ = 3 + 6 · 2 – 14 = 1. Сутність залишеного НЗ
(така ж і схема із шаровими шарнірами) полягає в тому, що кутова рухомість самоустановки
куліси, що компенсує непаралельність в одному
контурі (наприклад, 1-2-3-5), вже не може бути
використана для самоустановки в іншому (1-24-6).
Другий етап – затиск заготовки (рис. 1в). Наявність у схемі, крім внутрішніх зв’язків, ще і зовнішніх потребує для аналізу застосування узагальненої структурної формули, що дозволяє
встановити кількість у схемі зовнішніх НЗ. Як
показано в праці [1], необхідні розрахунки ведемо за залежностями:
Wроб = c + b + d,

(2)

σa = Sa – [(Wф – Wроб) + Wа – Saі],

(3)

де Sa, Saі – кількість зовнішніх зв’язків, які одночасно позбавляють рухливості зовнішнє тіло і
усувають основну рухомість механізму [3]; σa, –
кількість зовнішніх НЗ; Wф, Wрoб – фактична і робоча рухомість механізму; Wa – кількість втрачених рухомостей зовнішніх тіл від дії зовнішніх
зв’язків; с, b, d – кількість основних, додаткових
місцевих рухомостей та кількість динамічних
зв’язків.
Затиск деталі α утворює ще один незалежний контур 1-6-α-5, а механізм стає нерухомим
Wроб = 0. Якщо губки захоплювача виконані у вигляді двох призм (рис. 1а, вузол праворуч), то
кожна з них при затиску накладає по 3½ зв’язку:
геометричні двосторонні – вздовж вертикальної вісі, навколо поперечної та поздовжньої осей
і один однобічний неутримуючий1, рівняння
якого описуються нерівністю. Тертям між губ-

ками і заготовкою зовнішні з’єднання накладають ще два голономних фрикційних зв’язки, які
здатні передати силу і момент вздовж та навколо поздовжньої вісі. Фактична рухомість механізму, який позбавлений дії зовнішніх зв’язків
до затискання, Wф = 1, Wa = 6 – деталь рухливість
втратила повністю, Saі = 1 – зв’язок, який одночасно позбавив єдиної рухомості механізм та наклав
обмеження на зовнішнє тіло. Тоді за залежністю
(3) зовнішній контур має σa = (3,5 · 2 + 2) – [(1 –
0) + 6 – 1] = 3 НЗ. Якщо базування виконане за
однією з призм, то інша утворить натяг по вертикальній вісі та два реактивних натяги навколо
вертикальної та поперечної вісі.
Зменшити кількість зовнішніх НЗ можливо
зміною форми контактуючих поверхонь губок.
Якщо одну з губок виконати плоскою (рис. 1а),
то пара 6-α замість 3½ накладе тільки 1½ зв’язку,
загальна кількість зовнішніх зв’язків зменшиться до Sa = (3,5 + 1,5) + 2 = 7, а кількість зовнішніх НЗ – до однієї (σa = 7 – [(1 – 0) + 6 – 1] = 1, залишиться можлива непаралельність вісі зовнішнього тіла та пласкої губки). Цей НЗ може бути
ліквідований введенням в схему розвантажувального з’єднання [2], здатного компенсувати
цю непаралельність.
Механізм захоплювача з паралелограмною
стрижневою системою
Такі ЗП застосовують в маніпуляторах з підвищеною вантажопідйомністю. Їх всебічному
дослідженню в механіці машин приділяється
мало уваги, вони мають певну специфіку і потребують відповідної методики дослідження,
пошуків надійності затиску і необхідної точності позиціювання, самоустановлення за рахунок
усунення НЗ, яких у спарених механізмах багато. Такі ЗП відносять до центруючих, рух губок,
встановлених на шатуні, – плоскопаралельний.
Без спеціального профілювання губок об’єктом
маніпулювання є призматичні деталі або деталі коробчастої форми. Зазначені ЗП слід віднести до механізмів змінної структури із зовнішніми зв’язками, що накладаються деталлю в момент її затиску.
Перший етап – до затиску деталі губками
(рис. 2а, 2б). Як видно зі структурної схеми, маємо десятиланковий, чотириконтурний механізм зі станиною n = 10, k = 4. В ідеалізованій схемі 13 внутрішніх з’єднань 5-го класу при одному
ступені свободи р = 13, W = 1. За відомою формулою (1) , маючи на увазі, що загальне число рухомостей всіх з’єднань складе f = 13 · 1 = 13, знайдемо σ = 1 + 6 · 4 – 13 = 12 надлишкових зв’язків,
які, як видно зі схеми, при однакових контурах,

Тут обмеження переміщення здійснюються тільки в одному напрямку (неутримуючий зв’язок), а
рівняння зв’язку описуються нерівністю [4].
1
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Рис. 2. Кінематична (а), структурні (б, в) схеми
і модель (г) механізму паралелограмного
захоплюючого пристрою маніпулятора на різних
етапах його роботи

розподіляються по 3 в кожному з них. У контурах 1-2-3-4 і 1-2-7-8 через неточності виготовлення при складанні останньої пари 2-3 «повзун –
напрямна» буде мати місце натяг трьох видів:
повзун не потрапить у направляючі через перекоси направляючої, перекіс повзунного пальця, непаралельність осі шарнірів коромисла. У
контурах паралелограмів 1-4-6-5 і 1-8-10-9 можлива непаралельність осей шарнірів викликає
вигин коромисел і скручування шатуна, причому ці деформації не викликані дією техноло-
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гічної сили. Поліпшити схему і позбавити механізм всіх внутрішніх НЗ можливо кількома конструктивно виправданими варіантами: замінивши 6 однорухомих пар 1-4, 3-4, 4-6, 1-8, 7-8, і 8-10
трирухомими сферичним (f = 7 · 1 + 6 · 3 = 25,
σ = 1 + 6 · 4 – 25 = 0); зменшити кількість сферичних шарнірів (як менш технологічних і дорожчих), виконавши пари 1-2, 2-3 і 2-7 дворухомими циліндричними повзунами, а пари 3-4 і
7-8 залишити однорухомими шарнірами. Тоді
при незмінній рухливості механізму, загальна кількість рухомостей всіх з’єднань складе
f = 6·1 + 3 · 2 + 4 · 3 = 24, а кількість НЗ у схемі
буде мінімальною: σ = 1 + 6 · 4 – 24 = 1.
Другий етап – затиск заготовки (рис. 2в). Після затиску деталі α у схемі утворюється ще один
контур 6-5-1-9-10, а механізм втрачає рухливість Wроб = 0. Якщо губки захоплювача плоскі, то кожна з них при затиску накладає по 5½
зв’язків: 2½ геометричних, що дозволяють передати 2 моменти навколо осей z та y і одну однобічну силу уздовж осі х. Крім цього, при наявності досить великого тертя між губками і заготовкою зовнішні з’єднання накладають ще
по 3 голономних фрикційних зв’язках, здатні передати 2 сили уздовж осей z та y і момент
навколо осі х. Важливо відзначити, що зовнішні з’єднання стають здатними передати силу
уздовж осі х і здійснювати всі голономні зв’язки,
тільки якщо обидві губки затискають заготовку.
Кількість зовнішніх НЗ визначимо за залежністю (3). σа = 11 – [(1 – 0) + 6 – 1] = 5. Три НЗ утворюються при накладанні фрикційних голономних зв’язків, двічі обмежують передачу моменту навколо осі х і передачу сил уздовж осей у і
z. Кінематично було б достатньо, щоб зазначені фрикційні зв’язки накладала одна губка захоплювача. Решта дві з виявлених зовнішніх НЗ
вимагають суворого дотримання паралельності
губок захоплювача і бічних поверхонь заготовки
в двох взаємно перпендикулярних площинах.
Для їх усунення без зміни форми контактуючих
поверхонь необхідне введення в схему розвантажувального з’єднання, здатного компенсувати
перекоси при затиску деталі. Таким з’єднанням
може бути сферична пара 10-11. Після її введення непаралельність сторін заготовки буде компенсована самоустановленням. Усунення цих
НЗ тим більше важливе, що їх дія, яка має імпульсний характер, багаторазово повторюється
при затисканнях і породжує два реактивних моменти, які не викликані дією сил опору.
На рис. 2в показано структурну схему механізму розглянутого захоплювача, позбавленого шкідливих НЗ. Після введення трирухомого
розвантажувального з’єднання перед накладенням зовнішніх зв’язків Wроб = 1 + 3 = 4. Тут b = 3,
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оскільки ланка 11 механізму до накладення зовнішніх зв’язків мала 3 рухомості. Тепер отримаємо σa = 10 – [(4 – 0) + 6 – 1] = 1, тобто залишився один голономний зовнішній НЗ, дія якого не шкідлива. Її наявність підвищує вантажопідйомність механізму захоплювача. Покращена схема буде відрізнятися безсумнівними перевагами, її модель наведено на рис. 2.
Висновки
Надійність механізмів захоплювачів істотно
залежить від правильності будови механізму,
пошуку та усунення шкідливих надлишкових
зв’язків.
Специфіка найбільш поширених механізмів захоплювачів: змінна структура, мало вивчені зовнішні зв’язки, механізми зазвичай спарені
з великою кількістю НЗ. Для виявлення та усунення НЗ слід застосувати узагальнену структурну формулу О. Озолса.
Після усунення внутрішніх НЗ необхідний
аналіз схеми зі зміненою структурою (затиск деталі губками), коли утворюється ще один незалежний контур. Визначається кількість зовнішніх НЗ σa, обчисливши попередньо: кількість зовнішніх зв’язків Sa, кількість зовнішніх зв’язків,

що витрачаються на зниження рухливості механізму (Wф – Wроб), кількість втрачених рухомостей зовнішніх тіл від дії зовнішніх зв’язків Wа і
кількість зовнішніх зв’язків, які одночасно позбавляють рухливості заготовку і основну рухливість механізму Saі.
Доцільним є введення розвантажувального
з’єднання для компенсації перекосів поверхонь
затискаючих деталей і губок захоплювача.
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Некоторые элементы механики процесса захвата
металла фрикционными захватными устройствами
Some mechanics issues of metal gripping process carried
out by frictional gripping devices
Рассмотрены контактные явления при взаимодействии с металлом груза исполнительного органа с насечкой и гладкого цилиндра в условиях пластической и упругой деформации. Определен угол условной плоскости сдвига металла, проанализирована и экспериментально подтверждена его зависимость от угла наклона передней грани зуба насечки в металлах различной твердости. (Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв.).
Ключевые слова: фрикционные захваты, пластическая и упругая деформации стальные листы, трение.
The contact phenomena of interaction between the asymmetrically-loaded notched function element and the
streamlined cylinder in conditions in conditions of plastic deformation are studied in the given work. The angle of the
imaginary shear plane of a metal is determined, and its dependence on the inclination angle of a front jag of the notch
in the metals of different hardness is investigated and experimentally confirmed.
Key words: frictional gripping devices, metal sheets, reversible deformation, friction, plastic deformation.
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Грузоподъемность фрикционных захватных
механизмов и надежность захвата груза обуславливается величиной и направлением главных
напряжений в зоне контакта исполнительных
органов с металлом груза. Распределение последних зависит от величины упругих и пластических деформаций, от трения в области контакта и других факторов.
В зависимости от веса и предела упругости
металла груза, а также от конструктивных особенностей исполнительных органов захвата (кулачков, роликов, эксцентриков) и, в частности,
от наличия или отсутствия на них насечки, может наблюдаться упругий или пластический
контакт. При подъеме груза захватами с гладкой контактной поверхностью исполнительного органа и при высоких значениях пределов
упругости металла груза большее развитие получают упругие деформации; наличие же насечки и низкие значения предела упругости металла груза способствуют развитию пластического контакта. В начальный период работы захватного устройства, который характеризуется предварительным прижатием исполнительных органов к грузу, возможны упругие деформации; в основной период работы, в зависимости от механических свойств металла груза и геометрических параметров исполнительных органов, они могут перейти к пластическим или
остаться упругими.
Контактные явления при работе захватного
устройства можно представить как задачу упругопластической деформации εup в виде суммы
εup = εu + ε p . В начальный и основной
периоды при подъеме груза, вес которого недостаточен для внедрения исполнительных органов в металл, выполняется условие:
εu =

σn
.
Е

Очевидно, есть такие параметры внедряющегося в металл жесткого тела, при которых
плоскости сдвига металла груза расположены
по наиболее благоприятным для пластического скольжения направлениям, и наоборот, когда скольжение металла в пластической зоне затруднено. Наиболее изучены условия, облегчающие внедрение инструмента (резца) в металл,
при которых процесс внедрения происходит с
затратой минимальной энергии [1–5].
Задача сводится к нахождению таких геометрических форм исполнительных органов, при
которых сдвиг металла в пластической зоне затруднен при внедрении в металл жесткого индектора (исполнительного органа захватного
устройства).
Рассмотрим взаимодействие с металлом груза асимметрично нагруженного жесткого клина (рис. 1) (исполнительного органа с насечкой)
и гладкого исполнительного органа (рис. 2) в
условиях пластического контакта.
По аналогии с резанием можно рассматривать схему, когда образующая гладкого исполнительного органа или внешняя кромка насечки располагается перпендикулярно направлению касательной составляющей подъемной
силы, а ширина деформированного слоя металла значительно больше его толщины. Измерения показали, что при весе груза в одну тонну глубина внедрения гладкого и насеченного исполнительного органа в металлы различной твердости (25, 78, 189, 237, 325 НВ) составля-

(1)

В основной период, когда наблюдается остаточная деформация, выполняется другое условие:
ε p = εup −

σm
,
Е

(2)

где σm – среднее нормальное напряжение в деформируемой области металла.
Так как при подъеме груза касательные напряжения τs являются определяющими, то, учитывая σm = 2 τs , условия (1) и (2) можно представить в виде:
εu =

96

2τ
2 τs ,
ε p = εup − s .
E
E

(3)

Рис. 1. Расположение
линий скольжения при
пластическом контакте
гладкого исполнительного
органа с металлом груза

Рис. 2. Расположение линий
скольжения при пластическом
контакте насеченного
исполнительного органа
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ет 0,05…0,15 мм, что в 100…300 раз меньше ширины зоны пластического сдвига, что дает возможность рассматривать срыв груза как плоскодеформированное состояние металла [3].
Траектории плоскостей скольжения, по которым происходит сдвиг металла, определяются
направлением внешнего силового воздействия
к поверхностям контакта [1–3; 5].
Если контактная поверхность криволинейна (рис. 2), то линии сдвига пластической зоны
О1А1; О2А2;… ОiAi образуют с соответствующими
касательными m1; m2; …mi, проведенными через
точки A1; A2;… Ai и О1; О2;… Оi, одинаковые углы
θ = π 4 [6]. В случае прямолинейной контактной
поверхности линии сдвига образуют с этой поверхностью углы θ = π 4 . Объясняется это тем,
что нормали к поверхности деформированной
области совпадают с соответствующими главными напряжениями [3].
Граничные условия на поверхности металла,
контактирующего с жестким клином (индектором) при отсутствии трения не отличаются от
граничных условий гладкого цилиндра, поэтому сила действия R направлена вдоль нормали
N (рис. 2). При наличии трения возникает сила
F, вызывающая поворот взаимно ортогональных
линий скольжения и поворот силы действия R
на угол ρ. Семейство линий скольжения, по которым происходит пластический сдвиг металла,
составит с контактной поверхностью индектора
угол θ + ρ, а семейство линий скольжения, перпендикулярное первому и направленное в толщу металла, – угол θ-ρ [3; 7].
По предположению ряда авторов [3; 4], концентрация напряжений возможна в точке К
(рис. 2), однако при внедрении в металл, например, гладкого цилиндра-ролика, последний давит на слой металла толщиной h через площадку nk, а поэтому концентрация напряжений
вдоль граничной линии (в точке К) не оказывает существенного значения на распределение
максимальных касательных напряжений в зоне
контакта.
Концентрация линий скольжения у вершины внедряемого в металл асимметрично нагруженного клина является определяющей зоной
сдвига металла; в результате сгущения линий
скольжения вблизи точки О (рис. 1) образуется зона, характеризуемая максимальными касательными напряжениями. Пластический сдвиг
металла происходит вблизи нижней границы
пластической зоны, представленной криволинейной поверхностью.
Для упрощения анализа принимают, что
сдвиг происходит вдоль условной плоскости,
расположенной под углом Φ к направлению
действия силы Pz – силы веса груза.

Следовательно, при отсутствии концентрации напряжений на границе контакта касательные напряжения направлены под углом θ + ρ к
направлению действия силы Pz, а при ее наличии – вдоль зоны максимальных касательных
напряжений, расположенных в условной плоскости, наклоненной к направлению действия
силы Pz под углом Φ. От направления действия
внешних нагрузок зависит направление главных осей напряжений и направление максимальных касательных напряжений; последние
определяют направление плоскостей сдвигов в
пластической зоне, т. е. угол Φ. Зная величину
касательных напряжений τs , углы θ + ρ или Φ и
площадь контакта, можно определить силу Pcr ,
при которой будет наблюдаться пластический
сдвиг металла.
При расчете грузозахватных устройств (определении сжимающих сил, предельных сил, вызывающих срыв груза) необходимо знать коэффициент трения. Пользоваться табличными коэффициентами трения без учета параметров насечки на исполнительных органах можно только при отсутствии деформации металла
груза. Как показали наши исследования [8], грузоподъемность таких захватных устройств равна лишь нескольким сотням ньютонов. Т. е. расчет не соответствует реальным контактным явлениям, что приводит, с одной стороны, к необоснованному завышению сжимающей силы и
увеличению габаритов захватного устройства,
а с другой – к снижению надежности зажатия.
В основу расчета фрикционных захватов большой грузоподъемности должно быть положено
условие деформации в зоне контакта исполнительных органов с грузом с учетом параметров
исполнительных органов.
Для определения коэффициента трения в
условиях пластического сдвига необходимо
знать угол условной плоскости сдвига металла Φ. Попытки определения этого угла по усадке валика металла перед зубом насечки, как это
широко используется в практике обработки металлов резанием [2; 4; 9; 10 и др.], не дали ожидаемых результатов, несмотря на явное наличие
усадки (рис. 3), скачкообразный с неравномерной скоростью характер движения насеченного
исполнительного органа по поверхности груза
при срыве не позволил получить воспроизводимых результатов.
Были обработаны экспериментальные данные по внедрению в металл клина, двигающегося со скоростью, соответствующей исследуемой, у которого углы встречи β близки значениям углов встречи зубьев насечки с грузом, и на
основании этого выведена статистическая зави-
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чае наибольшая ошибка, равная 3σ, может быть
направлена лишь в сторону повышения надежности зажатия груза. Максимально возможное
снижение величины угла Φ в рассматриваемом
интервале β − 3σ ≅ 0, 04π .
Таким образом, с учетом отклонения, вероятность которого меньше 0,003, значение угла
условной плоскости сдвига Φ равно:
Φ = 0,17β + 0,08π.

(5)

Для определения угла трения ρ наиболее
приемлемо уравнение К. А. Зворыкина [2]:
Φ = 45 +

β ρ ψ
− − ,
2 2 2

где Ψ – угол внутреннего трения в плоскости
сдвига, расположенный к направлению действия силы Pz под углом Φ; величину Ψ без большой погрешности [2] можно приравнять нулю.
Совместное решение уравнения (5) с уравнением К. А. Зворыкина позволило получить значение ρ в условиях пластического сдвига:
Рис. 3. Продольный профиль деформированной
области в зоне контакта исполнительного органа
кулачка с насечкой с грузом (сталь 45). Цифры у
кривой: 1 – валик, 2 – отпечаток

симость изменения угла Φ от конструктивных
параметров насечки (табл. 1).

6,73
5,76
5,13
4,97
4,43

2,59
2,40
2,26
2,23
2,10

1,75
1,62
1,52
1,50
1,42

Максимальное
отклонение, 3σ

19,40
21,40
22,80
23,00
25,10

Среднее
квадратическое
отклонение, σ
Вероятностное
отклонение
x от m, Ex

Дисперсия
сил угла Φ, σ2

52
[9]
83 [1, 2, 9]
98 [2, 9, 10]
32 [1, 2, 3]
36 [2, 9, 10]

Математическое
ожидание угла Φ, m

70
80
90
100
110

Источник

Угол встречи β,
град.
Количество
Измерений

Таблица 1
Экспериментальные данные по внедрению
в металл клина

ρ = 0,66β – 0,16π.

(6)

Это равенство справедливо для значений β от
35 до 110º и может быть использовано для практических расчетов грузозахватных устройств.
На рис. 4 показаны сравнения теоретических (кривые 1–5) и расчетных (кривая 6) величин силы действия Pz Py исполнительного органа захвата (эксцентрик радиусом 50 мм, толщиной 15 мм, высотами зубьев насечки: а – 1 мм;
б – 2 мм; в – 4 мм, сжимающая сила Ry = 5000 Н)
на груз разной твердости в зависимости от изменения угла встречи β. Цифры у кривых – значения твердости металла груза: 1 – 25 НВ; 2 – 78 НВ;
3 – 189 НВ; 4 – 237 НВ; 5 – 325 НВ.

(

)

7,80
7,20
6,80
6,70
6,30

С увеличением угла β с определенным коэффициентом пропорциональности увеличивается Φ. Зависимость Φ = f(β) описывается уравнением регрессии:
Φ = 0,17β + 0,04π.

(4)

Используя правило трех сигм, принимаем величину угла Φ с таким расчетом, чтобы максимально возможное его отклонение при любых
значениях угла встречи β было направлено на
уменьшение расчетной силы захвата. В этом слу-

98

Рис. 4. Влияние угла
встречи β на силовое
взаимодействие Pz/Py
исполнительного органа
с грузом различной
твердости
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Из сопоставления приведенных данных можно заключить, что качественное совпадение расчетных и опытных данных указывает на соответствие коэффициента трения, рассчитанного
по уравнению (6), действительным его величинам для исследуемых металлов груза.
Анализ сил в области контакта исполнительных органов фрикционных захватов с грузом дает основание полагать, что использование
табличных коэффициентов трения возможно
только в случае гладкой контактной поверхности исполнительных органов.
В условиях пластического контакта сила захвата в основном определяется контактным профилем исполнительного органа, а при наличии
на нем насечки – величиной угла встречи контактирующих с грузом зубьев.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: дробилки, параметры нагружения, внутреннее и внешнее трение, эффективность
разрушения.
The results of the research stress distribution acting in the destruction of the particles materials in the contact area
in the jaw crushers, cone and roll crushers. The influence of the shear stresses in the direction of compression on
the effectiveness of destruction. The possibility of controlling the loading modes to enhance the process of crushing.
Key words: crusher, loading parameters, internal and external friction, destruction efficiency.

Характер распределения напряжений при
контакте породы с разрушающим инструментом имеет определяющее значение для процесса эффективного разрушения [1–3]. Поэтому исследование влияния параметров нагружения на
формирование напряженного состояния в процессах дробления является актуальным.
В статье поставлена задача разработать методы управления механизмами разрушения для
повышения эффективности процесса дробления.
Рассмотрим формирование режимов нагружения в щековых, конусных и валковых дробилках.
Конструктивно щековая дробилка представляет собой подобие пресса с вертикальными
плитами (щеками) – подвижной и неподвижной. Отличие от обычного пресса состоит в том,
что подвижная плита совершает не возвратнопоступательное движение, а качательное.
Качательное движение щеки может быть
простым или сложным.
Простое движение (рис. 1а) совершает щека,
подвешенная на неподвижной оси. Все ее точки характеризуются одинаковым возвратнопоступательным угловым перемещением. При
сближении нижнего конца подвижной щеки с
неподвижной щекой происходит процесс дробления. При расхождении щек происходит процесс разгрузки дробленого материала.
Сложное движение (рис. 1б) совершает щека,
подвешенная на вращающемся эксцентрике.
Траектории движения точек подвижной щеки
представляют собой овалообразные кривые со

а)

значительным вертикальным перемещением, в
3 раза большим горизонтального. В остальном
стадии процесса дробления при сложном движении щеки не отличаются от простого.
Главное отличие процессов дробления материала при сложном и простом движении щеки
заключается в разной ориентации сил трения.
Силы трения на контакте дробимой массы со
щеками направлены в одну сторону при простом движении, а при сложном движении – в
разные стороны.
Т. е. при простом движении щеки дробимая
масса находится в условиях одноосного сжатия, а при сложном движении щеки – в условиях
скользящего сжатия.
В исследованиях авторов [4–6] показано, что
при организации технологических процессов
разрушения в сжатой среде следует стремиться
к созданию условий для увеличения касательных напряжений и скользящего сжатия. Анализ
накопленных показателей работы щековых дробилок подтверждает этот вывод.
Так, в методике расчета потребляемой мощности [7] удельная работа дробления принимается равной 18 · 106 Дж/м3 для дробилок с простым движением щеки и 16,2 · 106 Дж/м3 для
дробилок со сложным движением щеки. Т. е.
принятая для конструирования дробилок нормативная минимальная расчетная эффективность перехода к режиму скользящего сжатия
составляет 10%. Можно сравнить также данные
по производительности и установленной мощности привода дробилок Выксунского завода
дробильно-размольного оборудования [8] со

б)

Рис. 1. Схема щековой дробилки: а) простое движение щеки; б) сложное движение щеки
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Производительность, м3 /ч; масса, т

сложным (ЩДС) и простым (ЩДП) движением
щеки, представленные на рис. 2.
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сложном движении щека перемещается не только в радиальном, но и в тангенциальном направлении – вдоль действия силы трения. Именно вредная работа силы трения на тангенциальном перемещении «съедает» значительную
часть эффекта от скользящего сжатия и приводит к повышенному износу футеровки по сравнению с простым движением щеки в радиальном направлении.
Тем не менее, доказанное практикой эксплуатации преимущество в производительности
дробилок со сложным движением щеки подтверждает полезность и правильность разработанных математических моделей влияния
фрикционных характеристик на процессы разрушения.
Конусную дробилку можно рассматривать
как результат развития щековой дробилки, связанный с переходом от плоского к пространственному движению дробящего органа (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость производительности
дробления и массы щековых дробилок
от установленной мощности

По горизонтальной оси расположены значения установленной мощности привода, а по
вертикальной – номинальная производительность при дроблении руды средней крепости,
измеряемая в кубометрах в час, и масса дробилки, измеряемая в тоннах.
С увеличением мощности привода разница в производительности и массе дробилок возрастает. При мощности привода 75 кВт производительность дробления со скользящим сжатием выше на 10%, а при мощности привода
250 кВт – на 22%.
Одинаковая производительность дробилок
ЩДС и ЩДП объясняется, по-видимому, завышенной установленной мощностью двигателя
дробилок со сложным движением щеки.
Масса дробилок скользящего сжатия ниже
примерно на 20%, чем у дробилок простого сжатия.
Хотя эти данные хорошо подтверждают теоретические выводы [4] качественно, количественно эксплуатационные значения (10–20%)
оказываются заметно меньше теоретических, по
которым снижение прочности может достигать
50%.
Это расхождение объясняется несколькими
причинами. В частности, математическая модель была построена для параллельного расположения плит пресса, а в дробилке щеки расположены под некоторым углом, влиянием нарифлений на футеровке щек дробилки и т. д.
Но главная причина – потери энергии на трение между дробимой массой и щеками. При

а)

б)

Рис. 3. Схема конусной дробилки:
а) – горизонтальное вращение конуса;
б) – вертикальное качание конуса

Дробление материала происходит в кольцевом рабочем пространстве между наружным неподвижным и внутренним подвижным дробящим конусом (рис. 3а, 3б).
Внутренний дробящий конус может опираться на сферический подшипник скольжения, как показано на рис. 3б (т. н. дробилка Саймонса для среднего и мелкого дробления), или
подвешиваться в верхней части неподвижного
наружного конуса – т. н. гирационная дробилка для крупного дробления.
Внутренний дробящий конус приводится в
движение вращением эксцентрикового стакана
вокруг центральной оси наружного неподвижного конуса (т. н. оси дробилки).
При вращении эксцентрикового стакана ось
дробящего конуса описывает коническую поверхность вокруг оси дробилки.
В вертикальной плоскости подвижный конус совершает качательные движения (рис. 3б),
как в щековой дробилке с простым движением
щеки.
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Приближение дробящего конуса к корпусу
сопровождается дроблением материала, а удаление – разгрузкой под дробилку.
В горизонтальной плоскости (рис. 3а) дробящий конус совершает круговые движения внутри неподвижного конуса, последовательно
приближаясь к каждой его точке.
При этом сам дробящий конус катится по
дробимой руде, вращаясь в направлении, противоположном вращению эксцентрикового стакана. По данным [7], в хорошо отрегулированной дробилке подвижный конус вращается вокруг своей оси с частотой 1 рад/с в направлении
вращения, а под нагрузкой – с частотой 0,315–
0,42 рад/с – в противоположном направлении.
В конусной дробилке силы трения в вертикальной плоскости возникают на контакте породы и с внешним, и с внутренним конусом. Они
ориентированы так же, как и в щековой дробилке с простым движением щеки. В горизонтальной плоскости суммарная проекция сил трения
на контакте с дробимой рудой по дуге окружности дробящего конуса равна 0. Свободно вращающийся вокруг своей оси дробящий конус
не может воспринять момента от сил трения по
дуге контакта с рудой.
По этой причине силы трения на контакте с
дробящим конусом распределяются так же, как
под плитой плоского пресса – в разные стороны
(рис. 4а).

а)

б)

Рис. 4. Горизонтальные усилия в камере конусной
дробилки: а) – усилия на дробящем конусе;
б) – усилия на корпусе

А вот суммарная проекция сил трения на
контакте с дробимой рудой по дуге окружности
неподвижного конуса может быть и не равна 0.
Потому, что внешний корпус воспринимает моменты сил трения по дуге его контакта с рудой
(рис. 4б).
Суммарная проекция нормальных усилий
по контакту с поверхностью дробящего конуса
должна проходить через его ось (рис. 4а), а по
контакту с неподвижным конусом – через ось
дробилки (рис. 4б).

102

Именно неколлинеарное направление нормальных усилий от неподвижного и подвижного конусов позволяет определить направление
действия силы трения на контакте руды с корпусом дробилки.
На рис. 5 показаны силы, действующие на
руду со стороны конусов. Он получен совмещением рисунков 4а и 4б и изменением направления действия усилий на противоположное.

Рис. 5. Направление касательной компоненты
на контакте руды с внешним неподвижным
конусом дробилки

Дробление в локальных зонах левой и правой части рис. 5 происходит не одновременно, а
последовательно. Эти зоны совмещены в одном
рисунке для иллюстрации постоянства направления действия сил трения на контакте с корпусом дробилки.
Одним из условий равновесия руды является
соосность усилий от дробящего конуса и от корпуса. Они должны располагаться на одной линии. В этом случае дробимая масса уравновешена от крутящих моментов.
Нетрудно определить и положение этой линии. Она совпадает с результирующей нормальной компоненты дробящего конуса (вспомним,
что суммарное трение на его поверхности равно 0).
Отсюда сразу следует, что суммарное усилие
со стороны неподвижного конуса обязательно
должно состоять не только из нормальной, но и
из касательной компоненты. Ведь нормальная
компонента направлена к оси корпуса и не может совпадать с направлением усилия от дробящего конуса, направленного к оси последнего.
«Укладывает» реакцию корпуса на линию
реакции дробящего конуса касательная компонента Т, направленная против направления
вращения эксцентрика как в узкой, так и в широкой части рабочей камеры. Ее величина определяется из двух очевидных тригонометрических соотношений:
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Т / Nн = tgβ;

(1)

tgβ = e sinα / (R – e cosα),

(2)

в которых R – радиус внешнего неподвижного
конуса; е – эксцентриситет оси подвижного конуса.
Исключив из этих выражений tgβ, получим:
Т = Nн e sinα / (R – e cosα).

(3)

Эксцентриситет оси подвижного конуса дробилок составляет (1,5 ÷ 3) · 10-2 м, а радиус неподвижного конуса – (60 ÷ 120) · 10-2 м. С учетом
этих величин соотношение (3) дает оценку максимальной касательной компоненты Т на уровне 0,025 Nн. Это почти на порядок меньше силы
трения скольжения руды об футеровку дробилки, которая является единственной причиной
возникновения касательной компоненты.
Парадокс можно объяснить только тем, что и
на контакте с неподвижным корпусом силы трения имеют встречное направление. Т. е. силы
трения слева и справа от результирующей нормальной компоненты направлены в разные стороны.
Осталось выяснить вопрос об ориентации
сил трения на корпусе по отношению к направлению вращения эксцентрика. В строгой постановке для этого необходимо решить контактную задачу для сыпучей среды между криволинейными эксцентрично расположенными поверхностями.
Чтобы избежать сложных и громоздких вычислений для определения ориентации сил трения мы рассмотрим модель рудной массы в виде
одного крупного куска руды в форме сплющенного треугольника.
Кусок касается конусов только в 3 точках.
Средняя часть основания опирается на подвижный, а края – на неподвижные конусы, как показано на рис. 6а.

Направление силы трения Т1 слева от результирующей нормали принято совпадающим с
направлением вращения эксцентрика. Сила Т2
справа от результирующей нормали будет направлена в противоположную сторону – против
направления вращения эксцентрика.
Поскольку кусок руды находится в равновесии, сумма моментов сил относительно точки А
должна быть равна нулю:
Nн2 АО – Т2 ГО – Nп АБ = 0.

Такое же условие можно записать и для точки Г:
Nн1 ГО – Т1 АО – Nп БГ = 0.

б)

Рис. 6. Направление сил трения на контакте
с дробимой рудой: а) – неверное направление сил
трения; б) – верное направление сил трения

(5)

Учитывая, что:
АО = ГО = R;
Т1 = f Nн1 и Т2 = f Nн2,

(6)

где f – коэффициент трения,
а также, что:
АВ = ВГ = АГ/2 = R / √ 2,

(7)

определим плечи АБ и БГ:
АБ = (R – е) / √ 2;
БГ = (R + е) / √ 2,

(8)
(9)

и подставляя эти соотношения в (4), (5), получим:
Nн2 R – f Nн2 R – Nп (R – е) / √ 2 = 0;

(10)

Nн1 R – f Nн1 R – Nп (R + е) / √ 2 = 0,

(11)

Nн2 = Nп (1 – е / R) / [√ 2 (1– f )];

(12)

Nн1 = Nп (1 + е / R) / [√ 2 (1– f )]

(13)

или

Сравнивая формулы (12) и (13), мы видим,
что нормальная реакция на левый угол рудного
треугольника Nн1 больше нормальной реакции
на его правый угол Nн2 за счет разного знака слагаемого е / R.
Тогда, согласно (6), и сила трения на левом
краю больше, чем на правом:
Т1 > T2,

а)

(4)

(14)

а их равнодействующая Т направлена в сторону вращения эксцентрика. Но из выражения (3)
и рис. 5 следует, что направление Т противоположно направлению вращения эксцентрика.
Значит, направления действия сил трения Т1
и Т2 на рис. 6а было выбрано не верно (поэтому они показаны красным цветом), и его нужно сменить на противоположное, как показано
на рис. 6б. В уравнениях (4) и (5) нужно изменить знаки при Т1 и Т2. Тогда уравнения (12) и
(13) примут вид:
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Nн1 = Nп (1 + е / R) / [√ 2 (1+ f)],

(16)

а результирующая касательная компонента Т
будет направлена противоположно направлению вращения эксцентрика.
При этом и левее, и правее линии нормальной реакции направление силы трения руды об
корпус противоположно направлению ее силы
трения об дробящий конус.
Этот вывод, полученный для модели в виде
одного крупного куска в форме сплющенного треугольника, мы распространяем на реальную рудную массу, заполняющую частично или
полностью камеру дробилки (рис. 6б).
Таким образом, как и в щековой дробилке со
сложным движением щеки, вращение дробящего конуса обеспечивает дробление руды в эффективном режиме скользящего сжатия.
Режим скользящего сжатия в конусной дробилке сопровождается намного меньшими потерями энергии, чем в щековой. Из-за взаимного погашения усилий трения их результирующая, определяемая по формуле (3), снижается
на порядок.
Создание более эффективного режима использования фрикционных характеристик обеспечило более низкую энергоемкость дробления [8]. Лучшая энергоемкость, наряду с другими преимуществами технологического и эксплуатационного характера, основное из которых – возможность работы под завалом, привела к почти полному вытеснению щековых дробилок конусными в железорудной промышленности. Щековые дробилки продолжают применяться в промышленности строительных материалов, например, при дроблении кусков бетонных конструкций.
Конусные дробилки в железорудной промышленности преобладают по распространенности не только над щековыми, но и над валковыми, если речь идет о крупности дробления до
(10 ÷ 15) · 10-3 м.
При более мелком дроблении, наряду с конусными, продолжают применяться валковые
дробилки, поскольку они могут работать с сомкнутой щелью. Еще одним преимуществом валковых дробилок является лучшая работа при
дроблении липких руд.
Дробилки валковые широко применяются для тонкого, среднего и мелкого измельчения различных полезных ископаемых и химических материалов (глинистые материалы, шамот, кварц, шпат, калийная и поваренная соли,
корунд и пр.).
Валковые дробилки с гладкими валками работают по принципу раздавливания при затягивании руды в щель между вращающимися цилиндрами (валками) как показано на рис. 7, где
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а)
б)
Рис. 7. Схема двухвалковой дробилки

представлена самая распространенная двухвалковая дробилка.
Для защиты дробилки от поломки при попадании недробимых предметов один валок имеет возможность перемещения в горизонтальной
плоскости. Усилие прижатия этого валка создается пружинами или гидродомкратами.
Для привода дробилок применяются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором.
Оба валка маломощных дробилок приводятся в движение одним электродвигателем через
редуктор и два вала, один из которых – карданный – приводит в движение подвижный валок.
Более мощные дробилки имеют два приводных
двигателя.
Двухвалковые дробилки можно разделить на
дробилки с открытой и сомкнутой щелью (в иностранной литературе они называются роллингпрессами). Термин «сомкнутая щель» относится
к состоянию холостого хода дробилки. Под нагрузкой щель между валками есть – она создается слоем дробимой руды.
Дробилки с сомкнутой щелью обеспечивают более тонкое дробление, чем конусные, в которых щель остается открытой и при холостом
ходе для предохранения от биения приводных
шестерней.
Но их существенным недостатком является
интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих поверхностей валков (бандажей) при обработке прочных и абразивных горных пород.
Бандаж изнашивается в основном в средней части валка, что не дает возможности поддерживать стабильный размер выходной щели по всей
ее длине.
Тем не менее, возможность получения тонкого продукта в дробилке с сомкнутой щелью
иногда компенсирует ее недостатки и позволяет, например, ставить вопрос о ее применении
для помола клинкера взамен шаровых барабанных мельниц.
Направление усилий, действующих со стороны дробимой руды на валки, показано белыми
стрелками на рис. 7. При одинаковой скорости
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вращения валков и нормальные, и касательные
усилия одинаковы для обоих барабанов. При
этом касательные усилия трения направлены в
одну сторону.
Таким образом, в дробилках с двумя гладкими валками, вращающимися с одинаковой скоростью, руда дробится в условиях обычного одноосного сжатия.
Сочетание дробящих поверхностей может быть различным: например, оба валка могут иметь гладкую поверхность, или один гладкую, а другой – рифленую. Дробилки с гладкими и рифлеными валками обычно применяют для дробления материалов средней прочности до 150 МПа; дробилки с зубчатыми валками
применяют для измельчения каменного угля и
подобных материалов малой прочности (до 80
МПа).
Важной эксплуатационной особенностью
валковых дробилок является зависимость их
производительности от коэффициента трения
материала. По данным [9], при увеличении коэффициента трения с 0,3 до 0,4 производительность дробления корунда возрастает с 12 до 16
м3/ч при одной и той же скорости вращения
барабана. Эти исследования проводились при
дроблении высокотвердого материала корунда
с диаметром кусков (24–31) · 10-3 м и различной
степенью их смачивания с целью изменения коэффициента трения.
Кроме прямого повышения производительности, увеличение коэффициента трения позволяет увеличить скорость вращения барабана
и еще больше повысить производительность.
Таким образом, трение в двухвалковой дробилке выполняет двоякую роль – повышает производительность и одновременно снижает эффективность разрушения.
Возникает вопрос – можно ли повысить эффективность разрушения в двухвалковой дро-

билке за счет перехода от обычного к скользящему сжатию?
Существуют дробилки с разной скоростью
вращения валков, предлагаемых, например, Артемовским машиностроительным заводом [10].
По данным [8] дробилки с разной (на 14–20%)
скоростью вращения валков применяются в асбестовой промышленности. В качестве главного достоинства этих дробилок авторы указывают сохранение текстуры асбеста.
Разная скорость вращения валков, на первый
взгляд, позволяет перейти от обычного к скользящему сжатию и повысить эффективность разрушения по фактору удельных энергозатрат.
Действительно, если один из валков полностью
затормозить, то сила трения руды о вращающийся валок будет направлена вниз, а об неподвижный – вверх (рис. 8а).
Но если валок не заторможен, а вращается
приводом с меньшей скоростью, то сила трения
на его контакте с рудой будет направлена вверх,
как показано на рис. 8б, только при отсутствии
проскальзывания. Отсутствие проскальзывания
означает, что окружная скорость всех точек руды,
в том числе и на контакте с быстрым валком, равна скорости вращения медленного валка.
При этом быстрый валок скользит по контакту с рудой, стремясь ускорить ее движение, а
медленный – затормозить.
На контакте с быстрым валком сила трения
скольжения направлена вниз, а на контакте с
медленным валком сила трения покоя – вверх.
Но если сила трения покоя не достаточна для
сцепления руды с медленным валком, то его
окружная скорость становится больше скорости
руды, а сила трения на их контакте меняет направление (рис. 8в).
То есть разная скорость вращения валков порождает режим скользящего сжатия только для
руд с высоким коэффициентом трения. Руды

а)

б)

в)

Рис. 8. Валковая дробилка с заторможенным валком:
а) – остановленный валок; б) – торможение без проскальзывания; в) – торможение с проскальзыванием
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с низким коэффициентом трения в таких же
условиях разрушаются в режиме обычного сжатия.
В свою очередь, полное торможение валка
не практично из-за его одностороннего износа. Для равномерного изнашивания необходимо оснащать дробилку устройством его периодического поворота на определенный угол.
Таким образом, в отличие от конусных дробилок, режим скользящего сжатия в валковых
дробилках возникает не всегда, а только при
разной скорости вращения валков по руде с высоким коэффициентом трения, или при полной
остановке одного из них.
В случае с дроблением асбеста мы имеем
практическое подтверждение тому теоретическому выводу, что изменение направления сил
трения при переходе от обычного к скользящему сжатию влияет не только на прочность, но и
на ориентацию плоскостей разрушения.
Выводы
1. Напряженное состояние материала при
его дроблении в стандартных валковых и щековых дробилках с простым движением щеки соответствует модели сжатия с контактным трением. Напряженное состояние конусных дробилок, щековых дробилок со сложным движением щеки и валковых дробилок с разной скоростью вращения валков соответствует модели более эффективного скользящего сжатия.
2. Управление характеристиками внешнего
трения при дроблении может осуществляться
путем изменения типа применяемой дробилки.
Для двухвалкового дробления изменять ориентацию сил внешнего трения можно путем торможения ведомого валка.
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Оценка уровней разрушающих напряжений
при вероятностных расчетах деталей на долговечность
Assessment of levels of destructive stress in the
probabilistic calculations of parts for durability
Показано, что если в спектре действующих в детали напряжений присутствуют напряжения, лежащие не только выше, но и ниже предела выносливости, то часть напряжений, лежащих ниже предела
выносливости, может оказывать повреждающее действие. Представлена расчетная методика оценки
уровня повреждающих напряжений, начиная с которого напряжения необходимо учитывать в расчетах на
ограниченную долговечность. Применимость предложенной методики подтверждена конкретным примером. (Ил. 2. Библиогр.: 9 назв.)
Ключевые слова: уровень повреждающих напряжений, предел выносливости, ограниченная долговечность.
It is shown that if the spectrum of operating voltage is present voltage parts, which lie not only above, but also
below the limit of endurance, part stress, lying below the endurance limit, can have a damaging effect. The calculated
method of assessing the level of damaging stress at which stress must be considered in the calculation of the limited
durability. The applicability of the proposed method is confirmed by a specific example.
Key words: stress level damages, endurance limit, limited durability.

При оценке ограниченной долговечности деталей используют выражение [1]:
σ−1 g

Tg =

N og ⋅ 10

Kg

nt I

,

(1)

где σ−1g – предел выносливости; K g , N og – соответственно, угловой коэффициент и абсцисса точки перелома кривой усталости; nt – годовое число циклов нагружений; I – величина, характеризующая площадь под кривой спектра
нагрузок детали в условиях эксплуатации с учетом минимального повреждающего уровня напряжения σmin .
σmax

I=

∫ 10

σ
Kg

⋅ f ( σ ) dσ ;

(2)

σmin

σmin = q ⋅ σ−1 g ,

(3)

где q – минимальный уровень напряжений, начиная с которого напряжения необходимо учитывать в расчете на ограниченную долговечность.
Уровень минимальных напряжений расчетчику необходимо знать.
Экспериментально установлено [2; 4], что на
суммарную долговечность могут оказывать вли-

яние напряжения не только выше, но и ниже
предела выносливости. Количественная оценка влияния напряжений ниже предела выносливости затруднена из-за отсутствия необходимых опытных данных. Тем не менее необходим
расчетный, приближенный метод определения
минимального уровня повреждающих напряжений [3; 5].
В качестве уровня, выше которого напряжения включают в расчет, принимают σ = q ⋅ σ−1g ,
где коэффициент q рекомендуют выбрать [3–5]
в пределах 0,5…1,0. При этом даются только общие указания о зависимости q от свойств материала, конструктивных особенностей деталей,
режимов нагружения и других факторов.
Связывая величину q с пределом выносливости детали, имеют ввиду его среднее значение
σ−1g . Однако при определении предела выносливости наблюдается существенный разброс его
значений, оцениваемый коэффициентом вариации:
Uσ−1 g =

Sσ−1 g
σ−1 g

,

(4)

где Sσ−1g – среднеквадратичное отклонение
σ−1g .
Кроме того, условия работы деталей в эксплуатации таковы, что имеется значительное
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рассеяние действующих напряжений, например амплитуды σ a . Поэтому величина q должна быть связана не только со средними значениями предела выносливости и действующих напряжений, но и с их рассеянием.
Согласно работе [4] при определенной долговечности детали условием разрушения является:
M = σ−1 g − σ a < 0 .

(5)

Введя в это уравнение коэффициент q , т. е.
учитывая, что повреждающее действие оказывает и часть напряжений, лежащих ниже предела
выносливости, получим:
M1 = q ⋅ σ−1 g − σ a < 0 .

(6)

Предполагая соответствие величины M1 нормальному закону распределения с параметрами
M1 = q ⋅ σ−1g − σ a и среднеквадратичным отклонением SM1 , и считая величину q случайной и
имеющей рассеяние, определим дисперсию величины M1 на основе работы [6]:
2
2
2
SM
1 = q ⋅ Sσ

−1 g

+ σ−2 1 g ⋅ Sq2 + Sσ2 .

(7)

a

Зная среднее значение величины M1 и ее
дисперсию, определим значение величины M1р
[4], отвечающее определенной вероятности разрушения р , исходя из условия разрушения:
Тогда

M1 р = M1 + U р ⋅ S M1 = 0 .

(

(8)

)

2

q ⋅ σ−1 g − σ a
M
U р = 1 или U р =
. (9)
S M1
q 2 ⋅ Sσ2 + σ2−1 g ⋅ Sq2 + Sσ2
−1 g

a

Из выражения (9), проведя соответствующие
преобразования, получим:
		

q=

(σ−1 g )р σ−1 g + U р ⋅ Sσ−1 g
σa
=
=
= 1 − U р ⋅ Sσ−1 g (11)
σ−1 g
σ−1 g
σ−1 g

Задавая вероятность разрушения р от 1 до
50%, можно приближенно определить Sq для величины q . Если не учитывать рассеяние q , то в
уравнении (10) необходимо принять σ2−1 g ⋅ Sq2 = 0 .
Таким образом, уравнение (10) позволяет с
требуемой степенью достоверности ( U р ) определить минимальный уровень учитываемых
в расчетах на усталостную прочность напряжений с учетом механических свойств детали
( σ−1 g , Sσ−1 g ) и режима нагружения ( σ a , Sσa ). При
этом уравнение (10) применимо в случае, когда
среднее напряжение спектра σ a не превышает
или равно среднему значению предела выносливости.
С использованием выражения (10) были определены уровни учитываемых напряжений при
оценке ограниченной долговечности станины
рабочей клети стана ХПТ-55. При этом экспериментальным и расчетным путем были получены следующие значения параметров для станины: σ−1 g = 39, 6 МПа; Sσ−1 g = 2, 59 МПа; σ a = 34, 6
МПа; Sσa = 0, 66 МПа.
Так как напряжения в станине изменяются
по пульсирующему циклу [2; 5], то величины

(

)

−σ−1 g ⋅ σ a − U р ⋅  σ2−1 g − Sσ2 ⋅ U р2  σ2−1 g ⋅ Sq2 + Sσ2 + Sσ2 ⋅ σ2a
−1 g
a
−1 g


. 			
q=

2
2
2
−  σ−1 g − Sσ ⋅ U р 
−1 g



Знак «минус» перед подкоренным выражением независимо от вероятности соответствует
условию разрушения (6).
В выражение (10) входят средние значения
предела выносливости и действующих напряжений, а также оценки их рассеяния, которые
могут быть определены известными методами
[4].
В уравнение (10) входит также величина Sq ,
которая приближенно может быть определена
следующим образом.
Обычно при расчетах на выносливость считают, что разрушение наступает в случае, когда напряжения равны или превосходят сред-
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ние значения предела выносливости, т. е.
σ a ≥ σ−1 g . На этом основании, учитывая рассеяние предела выносливости и предполагая закон его распределения нормальным [7], т. е.
(σ−1 g )р = σ−1 g + U р ⋅ Sσ−1 g , можно считать, что напряжения не должны быть меньше каждого из
значений предела выносливости в интервале вероятностей р от 1 до 50% ( U р < 0) , т. е. σ a > (σ−1 g )р .
Тогда величина:

(10)

амплитуды σ ai и средних σmi напряжений будут равны. Предел выносливости станины для
пульсирующего цикла [2]:
σос = 1, 5 ⋅ σ−1 g = 1, 5 ⋅ 39, 6 = 59, 4 МПа

Исходя из рекомендуемого диапазона коэффициентов вариации пределов выносливости деталей Uσ−1 g = 0, 05…0, 2 [4; 8] было установлено изменение среднеквадратичного отклонения величины q для станины стана ХПТ
Sq = 0, 035 … 0, 142 .
Принимаем среднее значение для станины
Sq = 0, 046 и по выражению (10) определим уровень учитываемых напряжений с различной
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
степенью достоверности (рис. 1, кривая 1). Учитывая, что величина Sq = 0, 046 была определена нами приближенно, уточним значение этой
величины, определив ее обычным методом [6]
из статистического ряда значений q , представленных на рис. 1 (кривая 1). Уточненное значение рассеяния величины q / Sq = 0, 12 . Используя
выражение (10) и значение Sq = 0, 12 , получим
скорректированное распределение величины q
(рис. 1, кривая 2).
Таким образом, уровень напряжений (ниже
предела выносливости), начиная с которого напряжения подлежат включению в расчет, составит для вероятности р = 50% , σ y = 0, 83 ⋅ 59, 4 = 49, 3
МПа.
Относительное число циклов для учитывае= 0.256 .
мых напряжений составит

∑
Сi

Общее число циклов нагружений станины за год nt' = 9 ⋅ 106 . Тогда годовое число учитываемых
циклов
напряжений
составит
nt' = 9 ⋅ 106 ⋅ 0, 256 = 2, 31 ⋅ 106 .
Используя методику, изложенную в [1], определим средний срок службы станины Tg = 1, 03
года ≈ 12, 4 мес. (при этом lgTg = 1, 0934 ), его сред-

Рис. 1. Зависимость величины q от вероятности
разрушения р :
1 – приближенная; 2 – скорректированная

Рис. 2. Функция распределения долговечности
станины стана ХПТ-55

неквадратичное отклонение SlgTg = 0, 07 и функцию распределения долговечности станины в
предположении логарифмически-нормального
закона её распределения.
Графическая интерпретация результатов
расчета функции срока службы станины стана
ХПТ-55 представлена на рис. 2 и достаточно хорошо соответствует наблюдаемой долговечности в эксплуатации [9].
Таким образом, результаты расчета по выражению (5) достаточно хорошо совпадают с рекомендациями работ [2; 4] по выбору величины q ,
а приведенная методика существенно их уточняет и конкретизирует.
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Мониторинг динамической нагруженности главных
линий клетей широкополосного стана
Monitoring the dynamic loading of the main lines of crates
broadband mill drives
Предложен метод определения максимальных динамических нагрузок в главной линии привода прокатной клети при захвате полосы валками. В статистическую модель переходных процессов задается измеренное среднее значение момента электродвигателя и случайные значения углового зазора. Получаемые
корреляционные поля динамических и статических нагрузок для широкого диапазона прокатываемых сортаментов полос позволяют совершенствовать технологию прокатки и работу оборудования, накапливать данные для расчета его ресурса. (Ил. 3. Библиогр.: 1 назв.).
Ключевые слова: момент двигателя, момент сил упругости, линия привода, случайный зазор, корреляционное поле, максимальная нагрузка.
The study offers a method of determining maximum dynamic loads in the main rolling stand drives at the moment
of strip biting. The measured average value of the motor torque and casual values of the angular gap are entered
into the statistical model of transient processes. The resulting correlation fields of dynamic and static loads for a wide
range of the rolled strips contribute to the improvement of the rolling technology and equipment operation.
Key words: motor torque, moment of the elastic forces, drive line, random gap, correlation field, the maximum
load.

Одним из основных силовых параметров, знание которого необходимо для успешной эксплуатации прокатных станов, является максимальный момент сил упругости, формирующийся
в линии главного привода в процессе захвата
металла валками. Однако данный параметр на
прокатных станах не измеряется. В этом отношении работа на станах ведется при неполном
знании нагруженности клетей, особенно многоклетевых станов. Об их нагруженности в настоящее время судят по результатам расчета по измеренным электрическим параметрам момента
электродвигателя, т. е. момента Мст в установившемся режиме прокатки. Известно, что данный момент не отражает динамическую составляющую нагрузки в механической системе линии привода клетей в переходном режиме. К его
анализу обращаются при нештатных ситуациях
на стане или поломках оборудования.
Измерения момента сил упругости на станах
проводятся в экспериментальных целях ограниченное время, кроме того, в одной, реже в двух
точках линии привода при неизвестном техническом состояния оборудования. Получен-

ные результаты нельзя распространить на другие узлы (точки) линии. В то же время в практике приходится решать вопросы, когда требуется знание максимальной динамической нагрузки в разных участках линии. Необходимо знание закономерности ее изменения во время эксплуатации стана с учетом изменяющегося технического состояния оборудования и режимов
прокатки, определять, в каких клетях в данный
момент времени нагрузки принимают наибольшее значение, как они распределяются между
клетями и др. Подобное информационное обеспечение позволяет более рационально эксплуатировать оборудование и повысить эффективность производства.
В
Институте
черной
металлургии
им. З. И. Некрасова (г. Днепропетровск) разработан расчетно-эмпирический метод мониторинга динамических нагрузок в главных линиях клетей.
Обоснование метода базируется на нескольких положениях и закономерностях:
1. В основу положена известная математическая модель переходных процессов совместно в
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НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
электромеханической линии главного привода
и упругой системе клети. Модель идентифицирована и адаптирована к клетям широкополосных станов и с достаточной точностью отражает фактические переходные процессы, полученные в результате опытно-промышленных измерений на шести станах [1].
2. В динамической системе, какой является линия главного привода прокатной клети, с увеличением статического момента Мст максимальное пиковое значение момента сил упругости Мд
увеличивается в предположении постоянства закона нарастания нагрузочного момента при заполнении очага деформации металлом. Зависимость Мд(Мст) практически представляет собой
линейную функцию и в том случае, если Мст задается в виде случайной величины.
3. Изменение времени захвата полосы валками, скорости нарастания момента, величины
обжатия и др. в каждой клети имеют незначительные пределы. Влияние на Мд внутри партии полос одного сортамента также незначительное, а с учетом всего сортамента приводит к
одно-двухпроцентному зашумливанию прямой
Мд(Мст).
4. При учете в шпиндельном сочленении нелинейности типа «начальный зазор» сохраняется линейность Мд(Мст) также при случайном
задании Мст.
5. В результате статистического моделирования, когда задаются случайные возмущения со
стороны технологии и оборудования, также получаются корреляционные поля Мд, Мст. Зашумленность этих полей зависит от значения
возмущения (условно «большого» или «малого»). В большинстве случаев поля (массивы) Мд,
Мст аппроксимируются линейной зависимостью Мд(Мст), представляющей ось корреляционного поля.
6. Результаты опытно-промышленных измерений Мд и Мст на широкополосных станах

1680 и 1700 подтверждают формирование корреляционных полей Мд, Мст и их линейную аппроксимацию Мд(Мст) (рис. 1).
Кроме момента Мст, в качестве случайной
величины в статистическую модель задается
(разыгрывается) угловой зазор δш в шпиндельном сочленении. Приняли, что после установки шпинделей с новыми бронзовыми вкладышами δш = 0 или минимальному значению. По
мере работы данной клети износ вкладышей
и зазор увеличиваются. Считается, что в рассматриваемый i-й момент работы при захвате
полосы зазор размыкается в среднем на величину δшi с среднеквадратичным отклонением
σδш : δшi ± σδш. Величина зазора может определяться двояко. Путем периодического изменения
раствора между вкладышами во время перевалки рабочих валков, как это принято на стане
1680. Для каждой клети получают зависимость
σδш от времени Т работы δш(Т) и затем вводят в
модель. Другой метод состоит в периодическом
определении зазора путем измерения запаздывания реакции вибродатчика на ударную нагрузку при захвате полосы [1].
Путем статистического моделирования рассчитали несколько вариантов с разными значениями зазора δШ и его разброса σδш. В каждую
клеть задавали массив Мст для 447 полос разных партий и сорторазмеров, прокатанных последовательно в чистовых клетях 5, 6 и 7 стана
1680. Результаты моделирования (рис. 2, 3) показывают, как изменяются корреляционные поля
фактически во время работы стана – от установки шпинделей с новыми бронзовыми вкладышами (δш = 0) до их износа с образованием зазора
δш = 0,02 рад. Несмотря на широкие и случайные
пределы изменения и значения Мст, выстраивается линейная зависимость Мд(Мст) на моторном и шпиндельном участках. С увеличением δш (при тех же массивах Мст) разброс Мд возрастает. Здесь наиболее значимый результат со-

Рис. 1. Корреляционные поля максимального момента сил упругости Мд на промежуточном валу
и статического момента Мст в клетях 5, 6, 7 стана 1680
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НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Моторный			

Шпиндельный

Рис. 2. Корреляционные поля на моторном и шпиндельном участках в клети 5 при разных зазорах
в шпиндельном сочленении их разбросе с указанием средних квадратичных отклонений σ
и коэффициента корреляции r

стоит в том, что для каждого значения Мст может быть вычислено среднее значение и максимальное значение Мд.
Принимая в модели более подробную расчетную схему линии привода (валки, верхний
и нижний шпиндели, шестеренные валки, коренная муфта и т. д.), получают корреляционные поля на участках, недоступных для измерения момента. В результате становится известной картина формирования динамических нагрузок «внутри» системы.
В процессе работы многоклетьевого стана
ввиду разной скорости износа бронзовых вкладышей замену шпинделей в клетях производят в разное время. Например, в клети 5 (рис. 2,
верхний ряд) в данный период износ наименьший, в клети 6 – наибольший (рис. 3а, нижний
ряд), в клети 7 – средний (рис. 3б, средний ряд).
Когда ясна такая фактическая ситуация с числовыми знаниями нагрузок, становится понятным, что, например, путем частичного перерас-
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пределения обжатий динамические условия работы клети 6 на определенный период можно
существенно улучшить или найти другие решения.
Таким образом, результаты натурных измерений и компьютерного моделирования позволяют сделать следующие выводы:
1. В разработанном методе определения максимальной динамической нагрузки во время захвата полосы валками в качестве информативного входного параметра используются фактические массивы средних значений момента
электродвигателя. Эти значения по каждой полосе «впитали» все отклонения технологических параметров (отклонение толщины и температуры полосы и др.) во время прокатки, что
существенно точнее, чем расчет Мст по известным теоретическим зависимостям.
2. Учитывается изменяемость фактического
технического состояния шпиндельного сочленения во время работы стана.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Моторный 		

Шпиндельный

Моторный

а)

Шпиндельный

б)

Рис. 3. Корреляционные поля на участках линии привода клетей 6 (а) и 7 (б) при разных зазорах
в шпиндельном сочленении и их разбросы

3. Корреляционные поля и максимальные
динамические нагрузки могут быть рассчитаны
для любой точки линии привода с учетом технологии и состояния оборудования.
4. Появляется возможность осуществлять периодический мониторинг динамических нагрузок во всех клетях непрерывного стана без их непосредственного измерения и с учетом этого со-

вершенствовать технологию и работу стана и
его технического обслуживания.
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Применение аналитического метода расчета
подшипников жидкостного трения
Usage of the analytical calculations
of the film-lubrication bearing
В данной статье рассматривается аналитический метод расчета пленки смазки подшипника, который позволяет определить величину радиального зазора и минимальную толщину масляного.
(Библиогр.: 7 назв.).
Ключевые слова: подшипник жидкостного трения, расчет, радиальный зазор, толщина масляного
слоя.
The analytical method of calculation of the film-lubrication bearing allowing to determine the value of the radial
clearance and minimum thickness of oil layer is considered in the article.
Key words: Bearings liquid-friction calculation, the radial clearance, the thickness of the oil layer.

Постановка задачи и определение актуальности
Прокатное производство является завершающей стадией производственного цикла металлургического предприятия. Через прокатные
цехи проходит около 90% выплавляемого металла, которому придают форму товарной продукции. Таким образом, решение проблемы повышения надежности прокатных станов является
актуальной задачей, неразрывно связанной с совершенствованием конструкции и повышением
точности расчета, влияющего на последующий
выбор, подшипников жидкостного трения.
Анализ последних исследований и публикаций
Существующие методики расчета подшипников жидкостного трения [1–7], согласно которым выбор их параметров производится с помощью таблиц и графиков, не обеспечивают
достаточной точности при широком диапазоне изменения параметров. Наиболее близкой
к аналитической форме расчета является методика, изложенная в [4–7], однако опыт ее применения студентами и молодыми специалистами показывает, что определение значений радиального зазора δ и минимальной толщины
масляного слоя hmin вызывает трудности. Применение же графоаналитического метода с помощью графика «Кривые грузоподъемности подшипника жидкостного трения» не обеспечивает требуемой точности и достоверности резуль-

татов. Так, в приведенном примере расчета [6; 7]
определены значения: δ = 141 мкм; hmin = 35,25
мкм из условий относительного эксцентриситета e0 = 0,75, при котором δ / hmin = 4 соответствует коэффициенту грузоподъемности масляного клина C = 0, 15 ⋅ 109 (1/м2). Анализ полученных
значений с использованием вышеупомянутого
графика вызывает сомнения в их достоверности
при определении радиального зазора δ и минимальной толщины масляного слоя hmin.
Цель исследования
В связи с изложенным выше в развитие методики расчета подшипников жидкостного трения предлагается внести изменения, позволяющие аналитическим методом определять значения радиального зазора и минимальной толщины масляного слоя.
Материалы исследования
После определения коэффициента грузоподъемности масляного клина С и выбора относительного эксцентриситета e0, который равен
e0 =

e
,
δ

(1)

где e – эксцентриситет смещения цапфы, определяемый как
h


e = δ  1 − min  мкм,
δ



(2)

с учетом (2) выражение (1) примет вид:
h

e0 =  1 − min
δ



,


(3)
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откуда:
δ
hmin

=

1
.
1 − e0

(4)

(5)

а грузоподъемность масляного клина определяется как:
C=

δ / hmin − 1
δ

2

1/м2.

δ / hmin − 1
4−1
=
= 141, 4 мкм.
C
0, 15 ⋅ 109

Пример расчета
1. Среднее давление в подшипнике (по проекции его диаметра) в соответствии с [4–7] равно:
p=

(6)

Тогда значение радиального зазора с учетом
(6) будет равно:
δ=

2 ⋅ v 2 ⋅ 30
-1
−
= 240 с ; скорость скольжения цапD 0, 25
фы u = ω⋅ dц / 2 = 240 × 0,07 = 16,8 м/с.
ω=

Для ранее приведенного примера:
δ
=4,
hmin

ка – легированный чугун с модулем упругости
Е = 1,5 × 105 МПа; скорость прокатки v = 30 м/с;
угловая
скорость
вращения
валков

(7)

hmin

C=

Расчетное значение δ можно применять
только в том случае, если в существующей системе имеется посадка с зазором 2 ⋅ δ = 282,8 мкм.
Исходя из допусков для втулки-вкладыша
+24 мкм и втулки-цапфы -18 мкм, определяем
возможный максимальный зазор:
δmax = δ + ( 24 + 18 ) = 183, 4 мкм.

(9)

При таком радиальном зазоре требуемая грузоподъемность масляного клина С, исходя из (6),
будет достигнута при следующей минимальной
толщине масляного слоя:
′
hmin
=

δmax

2
C ⋅ δmax
+1

= 30, 3 мкм.

p
3, 4 ⋅ 106
=
=
0, 4 ⋅ η⋅ u ⋅ l 0, 4 ⋅ 0, 032 ⋅ 16, 8 ⋅ 0, 105
9

(8)

(10)

Таким образом, формула (10) обеспечивает
аналитическое определение реальной толщины
масляного слоя.
Кроме того, в примере расчета [6; 7] не произведен выбор посадки, и расчет приводится для
какого-то отвлеченного зазора δ = 141 мкм, который в существующей системе допусков и посадок невозможно выполнить.
Предлагаемую методику рассмотрим на примере полного расчета подшипника жидкостного
трения для исходных данных, приведенных в [6;
7]: сила прокатки по середине валка Q = 100 кН;
максимальная радиальная нагрузка на подшипник при прокатке Y = 50 кН; диаметр валка
D = 0,25 м; диаметр цапфы dц = 0,14 м; рабочая
длина подшипника l = 0,105 м; расстояние между серединами опор L = 0,515 м; смазка – турбинное масло УТ; рабочая температура подшипника tраб = 50 °С; вязкость масла при этой
температуре η = 0,032 Па × сек; материал вал-

(11)

Выбираем баббит Б83 с [ p] = 22 МПа.
2. Коэффициент грузоподъемности масляного клина на основании [4–7] будет равен:

Зная значение δ , определяем:
δ 141, 4
= =
= 35, 35 мкм.
4
4

Y
50000
=
= 3, 4 МПа.
l ⋅ dц 0, 105 ⋅ 0, 14

(12)

2

= 0, 15 ⋅ 10 1 / м .

3. Для устойчивой работы подшипников (без
вибрации цапфы), как и в [6: 7], принимаем относительный эксцентриситет e0 = 0,75, тогда из
(4):
δ

=

hmin

1
1
=
=4.
1 − e0 1 − 0,75

(13)

Величина радиального зазора из (7) определится как:
δ=

δ / hmin − 1
4−1
=
= 141, 4 мкм.
C
0, 15 ⋅ 109

(14)

Проанализировав поля допусков, для втулки принимаем Ø140Н7+0,04, а для цапфы –
δ
Ø 140 d 9 −−0,145
0,245 . В соответствии с этим min = 72,5
мкм; δmax = 142,5 мкм.
Тогда толщина масляного слоя:
– для минимального радиального зазора в
соответствии с (10):
′
hmin
=
=

–

δmin

2
C ⋅ δmin
+1

=

72, 5 ⋅ 10 −6

(

0, 15 ⋅ 109 ⋅ 72, 5 ⋅ 10 −6

)

2

= 40, 5 мкм ;

(15)

+1

для максимального радиального зазора:
′
hmax
=
=

δmax

2
C ⋅ δmax
+1

=

142, 5 ⋅ 10 −6

(

0, 15 ⋅ 109 ⋅ 142, 5 ⋅ 10 −6

)

2

= 35, 2 мкм.

(16)

+1

4. Определим критическую минимальную
толщину масляного слоя, при которой может
возникнуть жидкостное трение [3]:
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hкр = Raц + Raв + y0 мкм,

(17)

где Raц , Raв – высота неровностей поверхностей
цапфы и вкладыша, в соответствии с рекомендациями [2] принимаем: для цапфы Raц = 0,8 мкм,
для втулки Raв = 1,6 мкм; y0 - максимальный
прогиб цапфы в подшипнике:
y0 = 1, 6

l
⋅ ymax мкм,
L

(18)

где ymax – максимальный прогиб валка;
ymax

Q ⋅ L3
100000 ⋅ 0, 5153
=
=
= 9,7 мкм, (19)
48 ⋅ E ⋅ I 48 ⋅ 1, 5 ⋅ 1011 ⋅ 195 ⋅ 10 −6

где I – осевой момент инерции сечения валка,
I = 0,05×D4 = 0,05 × 0,254 = 195×10-6 м4;
0, 105
⋅ 9,7 = 3, 2 мкм;
0, 515
= 0, 8 + 1, 6 + 3, 2 = 5, 6 мкм.

y0 = 1, 6
hкр

5. Определим коэффициент запаса по толщине масляного слоя при заданной нагрузке по
[3; 4]:
а) при минимальном радиальном зазоре δmin :
n=

′
hmin
40, 5
=
= 7, 2 ;
hкр
5, 6

(20)

б) при максимальном радиальном зазоре

δmax :

n=

′
hmax
35, 2
=
= 6, 2 .
hкр
5, 6

(21)

В соответствии с [3] [n] ≥ 1,1, следовательно,
подшипник работоспособен.
6. Определим коэффициент трения подшипника [3; 4]:
µ = π⋅η

u
δ
16, 8
+
= π ⋅ 0, 0032
+
δ ⋅ p dц
142, 5 ⋅ 10 −6 ⋅ 390 ⋅ 10 4

142, 5 ⋅ 10 −6
+
= 0, 0045
0, 14

(22)

Q=

Y ⋅µ ⋅ u 50000 ⋅ 0, 0045 ⋅ 16, 8
3
=
= 0, 12 ⋅ 10 −3 м /с, (23)
5
c ⋅ ∆t
16 ⋅ 10 ⋅ 20

где с – объемная удельная теплоемкость масла,
с = 16×105 Дж/м3×град; ∆t – разность температур
масла при выходе из подшипника и входе в подшипник, приняв tвх = 30°С, ∆t = 20°С.
На четыре подшипника одной клети расход
смазки составит 0,48 л/с.
Выводы
Из расчета видно, что полученные аналитическим методом результаты незначительно отличаются от приведенных в [6; 7] значений, но
применение выражений (7) и (10) позволяет
упростить расчет и повысить достоверность получаемых результатов.
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Состояние разработок и направления
совершенствования конструкции и параметров
эксплуатации валковых прессов
Condition of development and directions of perfection
of design and operating parameters of roller presses
Изложено состояние разработок ИЧМ в области создания валковых прессов, описан принятый в Институте подход к созданию машин данного типа. Приведены примеры научно-обоснованных технических
решений, позволивших на базе ранее созданного в ИЧМ модельного ряда прессов разработать и внедрить
на производстве новый усовершенствованный валковый пресс усилием до 2000 кН. Указаны перспективные направления совершенствования валковых прессов, разрабатываемых специалистами Института.
(Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 10 назв.).
Ключевые слова: валковые прессы, усилие прессования, брикет, износ валков, производительность.
Outlined the state of ISI development in the creation and implementation in production of roller presses, is
described in the Institute adopted an approach to the creation of machines of this type. Examples of science-based
technical solutions allowed on the basis of previously created in the ISI range of presses to develop and implement
in the production of new and improved roll press force of up to 2000 kN. Shown perspective areas of improvement
roller presses developed by specialists of the Institute.
Key words: roll press, pressing force, cake, roll wear, performance.

Валковые прессы на протяжении многих лет
являются одними из наиболее распространенных агрегатов в составе линий брикетирования
сырья в металлургической промышленности.
При выборе конструктивного исполнения
валковых прессов следует учитывать значительное количество факторов: физико-механические
свойства прессуемых шихтовых материалов;
требуемая производительность; форма и размер брикетов; возможность быстрой смены калибровки рабочих поверхностей валков; износостойкость валков; допустимые границы управления производительностью пресса и др. В связи с этим актуальными становятся вопросы создания научной базы для синтеза рациональных
компоновочных решений валковых прессов с
учетом требований по осуществлению технологического процесса получения брикетов.
Институтом черной металлургии накоплен
значительный опыт по разработке оборудования для брикетирования. Начало развития данного направления в Институте было положено
в 60-е годы ХХ в. под руководством академика
З. И. Некрасова. В разное время в его развитие
значительный вклад внесли специалисты инсти-

тута: В. А. Носков, Б. Н. Маймур, В. И. Большаков, О. Н. Кукушкин, Э. В. Приходько, В. И. Петренко, А. Т. Лебедь и др.
В настоящее время накоплен опыт промышленного использования валковых прессов бесстанинного типа конструкции ИЧМ, на основе
которого ведутся работы по созданию надежных
современных отечественных валковых прессов
для брикетирования мелкофракционных сырьевых материалов. Прессы, разработанные специалистами Института, успешно используются на
ряде предприятий Украины и СНГ: ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ПАО «Арселор
Миттал Кривой Рог», ПАО «Брикет», ПАО «Пантелеймоновский огнеупорный завод», Донской
ГОК АО «Казхром» ТОО, ОАО «Семилукский
огнеупорный завод» и др. Производство данных
машин осуществляется ГП «Экспериментальнопроизводственное предприятие Института черной металлургии НАН Украины».
Принятый в Институте поход к созданию
валковых прессов для брикетирования включает следующие стадии:
– изучение физико-механических свойств
исходного мелкофракционного материала (на-
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сыпной плотности, гранулометрического состава, сопротивление шихты сжатию, коэффициентов трения и т. д.);
– отработку и выбор рациональных режимов
брикетирования заданного материала в условиях лабораторной базы Института, создание технологического регламента получения брикетов;
– расчетно-аналитические
исследования
энергосиловых параметров брикетирования;
– определение рационального компоновочного решения и параметров основных элементов пресса, формирование конструкторской документации;
– изготовление пресса в условиях экспе
риментально-производственного предприятия
Института;
– освоение технологии и оборудования в
производственных условиях.
Указанный подход формирует отличительную особенность валковых прессов, создаваемых специалистами ИЧМ – сохранение единой
концепция конструктивного решения при индивидуальной комплектации каждой машины
с учетом потребностей конкретного брикетного производства.
Широкая номенклатура материалов, перерабатываемых брикетированием, и увеличение
спроса на прессы валкового типа способствовали разработке специалистами Института ряда
модификаций базовой конструкции валкового
пресса, отличающихся между собой по производительности, развиваемым усилиям прессования, а также способу прижима валков (вид демпфирующего устройства) (рис. 1, табл. 1).
Прессы оснащаются валками с формующими элементами трех основных типоразмеров, в
табл. 2 представлены основные геометрические

параметры брикетов, получаемых с их использованием.
В настоящее время существенно возросли
объемы брикетирования материалов, обладающих значительным сопротивлением сжатию и
требующих высоких значений давления прессования (ильменитовый концентрат, некоторые
виды известняков, флюоритовые концентраты
и т. д.).
Для решения таких задач специалистами
ИЧМ разработана усовершенствованная конструкция пресса 22ПС для работы с усилием
прессования до 2000 кН [1]. Пресс представляет собой конструкцию бесстанинного типа, все
основные узлы смонтированы на общей раме.
Он имеет два рабочих валка: приводной, подшипниковые опоры которого жестко закреплены на раме (подушка неподвижная), и ведомый
валок, подшипниковые опоры которого соединены с рамой шарнирно с помощью пальцев
(подушка подвижная). Подвижная и неподвижная подушки соединены попарно с помощью
предохранительных устройств – гидродемпферов, давление рабочей жидкости в которых обеспечивает усилие прижима валков, соответствующее заданному распорному усилию – 2000 кН.
Управление их работой осуществляется с помощью гидросистемы. Величина развиваемого
усилия прессования может меняться в процессе
работы пресса в зависимости от свойств шихты
(ее сопротивления сжатию) и условий ее подачи в валки. Гидросистема настроена таким образом, что при превышении заданного усилия
прессования (усилия прижима, создаваемого гидродемпферами) ведомый валок отклоняется,
двигатель пресса отключается.

а)

б)
Рис. 1. Внешний вид прессов конструкции ИЧМ:
а) – с механическим прижимом валков и усилием прессования до 1200 кН; б) – с гидравлическим прижимом
валков и усилием прессования до 2000 кН
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Таблица 1
Технические характеристики основных моделей валковых прессов конструкции ИЧМ
Модель
Максимальное усилие прессования, кН
Максимальное давление прессования, МПа
Бандажи рабочих
Диаметр (по ребордам), мм
валков
Ширина, мм
Частота вращения рабочих валков, об/мин
Мощность привода, кВт
Номинальный крутящий момент, Н × м
Масса пресса, кг

19ПС
1200
100
647
350
1,8…9,2
37,0
35500
≈ 7500

21ПС
1500
100
647
360
1,8…9,2
55,0
56000
≈ 8200

22ПС
2000
125
647
360
5,5…9,2
75,0
85000
≈ 12500

Форма и основные размеры брикетов
Форма
«Пельменеобразная»

23ПС
750
100
647
202
2,3…4,6
18,5
17000
≈ 4000

24ПС
1200
120
647
202
1,8…9,2
30,0; 45,0
28500
≈ 6500
Таблица 2

Тип формующего элемента

Размеры, мм

Объем, см3

R14

32,0×30,0×15,0

10...11

R17

40,0×38,5×18,5

19...20

R30

63,6×60,0×27,0

48...50

При создании данного пресса реализованы
идеи специалистов Института по совершенствованию эксплуатационных характеристик валковых машин для брикетирования:
– впервые, в отличие от ранних моделей,
узел прессования выполнен в виде так называемого валкового блока, сборка которого осуществляется отдельно, после чего он монтируется на
раму пресса и соединяется с уже установленным
на нее и собранным приводом;
– для повышения надежности конструкции
при увеличении усилия прессования применены конструктивные решения, направленные на
усиление подшипниковых опор, рамы, гидравлических демпферов;
– для обеспечения требуемых силовых характеристик пресса выполнена реконструкция линии привода: увеличена мощность электродвигателя, использованы редуктор и зубчатая муфта, способные передавать момент до 71 кН × м;
предусмотрена клиноременная передача, которая позволяет регулировать скорость вращения
валков путем замены шкивов, а также является
дополнительной защитой в случае превышения
проектных значений крутящих моментов в приводе пресса;
– осуществлена модернизация механизмов
крепления конструктивных элементов валков
пресса, зубчатых колес синхронизирующей передачи и муфт привода. Применены не использовавшиеся в более ранних моделях специальные быстросъемные зажимные кольца, что обеспечило существенное улучшение условий мон-

тажа сменных деталей и защиту их от перегрузок при превышении проектных величин крутящих моментов;
– в системе управления и защиты валкового блока от перегрузок впервые реализовано совмещение дублирующих систем, включающих
предохранительные устройства в составе гидросистемы демпферов пресса и установку датчиков, фиксирующих отклонение валков от заданного положения при превышении заданной величины усилия прессования, что позволяет своевременно отключить пресс и предотвратить
выход из строя его элементов;
– при разработке возможных вариантов калибровки впервые проведен анализ энергосиловых и технологических параметров режимов
брикетирования на различных стадиях износа
формующих элементов.
В результате накопленного специалистами Института теоретического и практического
опыта сформированы три основных, актуальных на сегодняшний день, направления совершенствования подходов к созданию современных отечественных валковых прессов:
– создание системного подхода к выбору рациональной калибровки рабочих поверхностей
валков с учетом требований к реализации процесса брикетирования и обеспечения устойчивой работы прессового оборудования;
– создание научно-обоснованного комплексного метода оптимизации параметрических рядов валковых прессов и их конструктивных элементов с учетом многообразия и многовариант-
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ности реализации технологий брикетирования
мелкофракционных сырьевых материалов;
– обобщение и структурирование созданных
в Институте методов определения параметров
брикетирования и прессового оборудования в
единую интеллектуальную систему, реализующую процесс синтеза рациональных компоновочных решений валковых прессов.
Указанные направления тесно связаны между собой, и их развитие должно четко соответствовать изложенной выше последовательности. Для проведения данных исследований в
ИЧМ имеется научный задел в виде комплекса
ранее выполненных работ [1–10].
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Исследование нагруженности и напряженности
базовых элементов тяжелых гидравлических прессов
металлургического производства
Research loading and tension of basic elements
of heavy hydraulic presses for metallurgical production
Приведено исследование нагруженности и напряженности таких элементов тяжелых гидравлических
прессов, как станина, колонны, стяжки. Рассчитан коэффициент запаса термической затяжки стяжек
пресса. (Ил. 6. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.).
Ключевые слова: пресс, колонна, станина, стяжка, нагружение, напряжение, термическая затяжка.
Is shown research loading and tension of items heavy hydraulic presses such as frame, columns, screed. The
coefficient of thermal reserve tightening ties press.
Key words: press, column, frame, screed, loading, stress, thermal tighten.

Постановка задачи
В металлургии для обработки металлов давлением используется широкая гамма гидравлических прессов, развивающих усилие до 1000
МН. Их масса может достигать более 20 тысяч тонн, а масса отдельных базовых элементов, формирующих станину, превышает сотни
тонн. Несмотря на быстрое развитие металлургических технологий, значительная номенклатура оборудования для их осуществления имеет
весьма длительный срок морального старения.
Это относится, в первую очередь, к базовым несущим конструкциям, поскольку системы привода и управления машин, как правило, подвергаются модернизации. Замена отработавшего
амортизационный срок службы оборудования
полностью сопряжена с существенными расходами. Поэтому подобные объекты проходят
процедуру продления ресурса, которая обосновывается исследованием их технического состояния и оценкой остаточного ресурса [1–3].
Цель работы
Исследование распределения усилий (внешних и затягивающих) в колоннах прессов и напряжений в деталях прессов сложной конфигурации (ползун, архитрав), результаты которых

являются исходными для оценки остаточного
ресурса.
Измерение напряжений и усилий в колоннах пресса 100 МН
Равномерность нагруженности колонн пресса является важнейшим показателем надежности и долговечности его работы. Для оценки
равномерности нагруженности колонн использовался метод электротензометрии, являющийся наиболее точным при оценке фактической
нагруженности конструкции пресса.
В качестве регистрирующей аппаратуры при
проведении работ использовался измерительный комплекс, состоящий из усилителя ТМА32
и персонального компьютера с аналоговоцифровым преобразователем, который позволяет производить измерения одновременно по
32 каналам с частотой опроса по каждому каналу 200 Гц.
В качестве датчиков использовались тензорезисторы типа КФ5П1-5-200-А-12 с базой 5 мм и
внутренним сопротивлением 200 Ом.
Основными несущими элементами всех трех
прессов являются: опертая на железобетонный
фундамент станина; к станине посредством
шестнадцати полугаек прикреплены четыре ко-
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лонны; в верхней части колонн, также посредством полугаек, прикреплен архитрав, в теле
которого размещен подвижный рабочий поршень; в нижней части поршня имеется траверса, одетая на колонны.
На четырех колоннах в месте выше верхних
полугаек крепления колонн к станине были наклеены тензорезисторы. Принятая нумерация
колонн пресса, а также схема установки и нумерация датчиков приведены на рис. 1.
Тензорезисторы посредством измерительных
сетей были соединены с измерительной аппаратурой (усилитель ТМА32 и ПК). После чего
была проведена тарировка тензорезисторов и
были определены масштабы измеряемых процессов.
Ввиду того, что на момент проведения работ колесопрокатная линия не была запущена
целиком, измерения производились при номинальном рабочем давлении пресса с «холодной»
заготовкой.
После обработки средних измеренных напряжений в колоннах пресса можно сделать выводы:
– суммарное измеренное усилие пресса составило 79,93 МН;
– наибольшие усилия 25,48 МН и 26,09 МН
возникают в колоннах № 2 и 4 соответственно, что составляет 65% от усилия, создаваемого
прессом;
– оставшиеся 35% от суммарного усилия воспринимают колонны № 1 и 3, соответственно,
14,84 МН и 13,52 МН;

– во всех колоннах величины отклонения
от средней нагрузки превышают допускаемое
(±15%) почти в 2 раза;
– максимальная величина отношения изгибных напряжений к растягивающим, составляющая 45,9% в колонне № 1, превышает нормативное значение 30%.
Поэтому было принято решение о проведении дополнительной термозатяжки колонны
№ 1 в теле станины и повторных измерений усилий в колоннах пресса 100 МН.
Методика проведения измерений напряжений и усилий в колоннах пресса 100 МН и принятая нумерация колонн пресса, а также схема установки и нумерация датчиков остались
прежними (см. рис. 1).
Всего было произведено 6 опытов.
На рис. 2 показаны направления векторов
максимальных изгибающих моментов в колоннах и направления (вектора) действия суммарных максимальных напряжений, полученные
путем поворота против часовой стрелки на угол
90° векторов максимальных моментов.
После обработки средних измеренных напряжений в колоннах пресса, полученных после дополнительной термозатяжки колонны
№ 1, можно сделать выводы:
– суммарное измеренное усилие пресса составило 75,55 МН;
– максимальное усилие, равное 21,21 МН,
возникает в колонне № 4;
– минимальное усилие, равное 17,09 МН,
возникает в колонне № 3;
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Рис. 1. Схема размещения тензорезисторов на колонных прессах 100 МН
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Рис. 2. Направления векторов максимальных изгибающих моментов
и векторов действия суммарных максимальных напряжений

– отклонение нагрузки от среднего значения
изменяется от –9,5% в колонне № 3 до +12,2% в
колонне № 4;
– максимальная величина отклонения от
средней нагрузки находится в допускаемых
пределах (±15%);
– максимальная величина отношения изгибных напряжений к растягивающим, составляющая 41,5% в колонне № 4, превышает нормативное значение 30%, что может быть связано
с недостаточной термозатяжкой колонны № 3
или с неравномерным контактом станины пресса с гайками.
Измерение напряжений и усилий в проставках стяжек пресса 100 МН
Усилие пресса 100 МН, создаваемое давлением главного цилиндра, по цепи «поперечина –
стяжки – архитрав» передается на колонны.
Между поперечиной и архитравом установлены 8 цилиндрических проставок. Через поперечину, проставки и архитрав продеты 8 стяжек, каждая из которых стянута двумя наружными гайками. Такое соединение является статически неопределимой системой, в которой
распределение усилий между отдельными элементами силовой цепи зависит от соотношения
их жесткостей. Соединение должно обеспечивать нераскрытие стыков при действии максимально допустимой нагрузки, что можно обеспечить только термической затяжкой стяжек.
При приложении к предварительно сжатому соединению «поперечина – проставки – архитрав» рабочей нагрузки сжимающее усилие
ослабевает (с учетом знака напряжения увели-

чиваются), а предварительно растянутые стяжки дополнительно растягиваются. Таким образом, усилие, создаваемое прессом, распределяется между цепочками «поперечина – стяжки – архитрав» и «поперечина – проставки – архитрав»
согласно соотношению их жесткостей.
Несмотря на наличие в проставках по одному
отверстию, что позволяет разместить на стяжках
по одному тензодатчику, оценить добавки усилия в стяжках в рабочем режиме не представляется возможным из-за изгиба стяжек, наличие которого подтвердилось расчетным путем
по полной конечно-элементной модели пресса 100 МН, которая будет приведена ниже. Кроме того, при недостаточной термозатяжке стяжек между поперечиной и проставками возможно появление зазоров при работе пресса, что не
допустимо.
Измерения напряжений в проставках пресса 100 МН проводились одновременно с измерениями напряжений в колоннах. На каждой проставке были установлены по одному датчику напряжений и перемещений. Датчики перемещений крепились к проставкам над датчиками напряжений и контролировали возможное появление зазоров между проставками и поперечиной.
Схема размещения измерительных приборов, их обозначения и нумерация стяжек показаны на рис. 3.
После обработки полученных средних напряжений в проставке можно сделать выводы:
– отклонение измеренных напряжений от
среднего значения изменяется от –79,5% в проставке № 2 до +115,1% в проставке № 3;
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Рис. 3. Схема размещения измерительных
приборов (S – напряжения, SP – перемещения)
на проставках пресса 100 МН

– в 5 проставках из 8 величины отклонения
напряжений от среднего значения превышают
нормативное (±15%).
Поэтому было принято решение о проведении дополнительной термозатяжки стяжек №
2, 5 и 4 и повторных измерений напряжений в
проставках пресса 100 МН.
Повторные замеры напряжений в проставках
пресса 100 МН были проведены параллельно с
замерами напряжений в колоннах.
При проведении повторных измерений напряжений в проставках пресса 100 МН на каждую проставку были установлены по два тензорезистора. Принятая нумерация проставок
пресса, а также схема установки и нумерация
датчиков напряжений приведены на рис. 4.
Расположение датчиков напряжений, показанное на рис. 4, позволяет более точно определять продольные усилия, воспринимаемые проставками, исключив при этом их внецентренное
растяжение-сжатие, вызванное «выпучиванием» поперечины (тангенциальный изгиб). При
этом внецентренное растяжение-сжатие проставок, обусловленное неравномерностью термической затяжки стяжек (радиальный изгиб),
контролируется. Направления осей тангенциального (τ) и радиального (ρ) изгибов для проставки № 1 показаны на рис. 4.
Датчики перемещений на проставках при
повторных замерах не устанавливались.
Методика проведения измерений напряжений в проставках пресса 100 МН осталась прежней.
Всего было произведено 6 опытов.
После обработки средних измеренных напряжений в проставке, полученных после до-
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полнительной термозатяжки стяжек № 2, 5 и 4,
можно сделать выводы:
– суммарное среднее измеренное усилие,
воспринимаемое проставками, 43,87 МН составляет 58,07% от суммарного среднего рабочего
усилия пресса 75,55 МН, измеренного по напряжению в колоннах в тех же опытах;
– максимальное усилие, равное 7,11 МН, воспринимается проставкой № 5;
– минимальное усилие, равное 0,63 МН, воспринимается проставкой № 6;
– отклонение нагрузки от среднего значения
изменяется от –88,6% в проставке № 6 до +29,6 %
в проставке № 5;
– максимальная величина отклонения от
среднего усилия в проставках № 1, 3, 5 и 6 превышает нормативное (±15%);
– максимальная величина отношения изгибных напряжений к растягивающим, составляющая 48,9% в проставке № 2, превышает допускаемое значение 30%.
По усилиям, измеренным в колоннах и проставках, можно определить усилия, воспринимаемые стяжками по формуле:
Nс = (41,93 / 58,07) ∙ Nп = 0,72206 ∙ Nп,

(1)

где Nс, Nп – усилия, воспринимаемые стяжкой и
ее проставкой соответственно.
Следует отметить, что средняя термозатяжка
стяжек, за исключением стяжки № 6, удовлетворительна.
При первой термозатяжке стяжек в последовательности № 8, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 3 термозатяжка
была произведена (при проектной длине дуги
по наружной образующей резьбы 898 мм, что
соответствует температуре термозатяжки стяжек +108 °С) на следующие величины (табл. 1).
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Рис. 4. Схема размещения датчиков напряжения
на проставках пресса 100 МН
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Величина термозатяжки стяжек
1
700
мм

2
690
мм

3
710
мм

4
710
мм

5
720
мм

6
750
мм

Таблица 1

7
720
мм

8
680
мм

Данная термозатяжка стяжек пресса 100 МН
соответствует термозатяжке на +85 °С по отношению температуры окружающей среды.
Анализ результатов замеров напряжений в
проставках пресса 100 МН и данных по уровням термозатяжки его стяжек позволяет сделать
вывод, что работа стяжек зависит не только от
уровня их термозатяжки, но и от последовательности ее проведения.
Термозатяжка стяжек пресса в последовательности № 8, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 3 не является оптимальной из-за несоблюдения симметрии.
Симметрия термозатяжки стяжек пресса будет соблюдаться, если ее производить, например, в последовательности № 8, 4, 2, 6, 7, 3, 5, 1.
Расчет на прочность станины пресса 100
МН при действии фактических нагрузок
Расчет на прочность станины пресса 100
МН проводился методом конечных элементов с использованием программного комплекса
NASTRAN.
Производилось два расчета:
1) при равномерном нагружении станины
пресса фактической (измеренной) нагрузкой
18,9 ∙ 4 = 75,6 МН, что составляет 75,6% от номинальной мощности пресса;
2) при нагружении станины пресса фактическими усилиями в колоннах, измеренными в натурных опытах:
1-я колонна – 19,2 МН; 2-я колонна – 18,1 МН;
3-я колонна – 17,1 МН ;4-я колонна – 21,2 МН.
Оба расчета производились для станины с
четырьмя колоннами и моделированием термозатяжки колонн в станине на 40°. Колонны
моделировались целиком с гайками, служащими для их термозатяжки в станине и архитраве. На уровне архитрава колоннам запрещались
горизонтальные перемещения, и к их верхним
концам прикладывались соответствующие продольные усилия. Вертикальные перемещения
запрещались опорам станины, а в ее средней части прикладывалось суммарное усилие 75,6 МН.
Расчетная схема станины пресса 100 МН приведена на рис. 5.
На рис. 6 приведены поля эквивалентных напряжений на поверхности станины пресса 100
МН при действии фактических (измеренных)
усилий в колоннах.
Как видно из результатов расчетов, максимальные эквивалентные напряжения:
– в верхнем поясе не изменились и остались
на уровне 154 МПа;

– в отверстиях вертикальных ребер выросли
со 134 МПа до 138 МПа – на 3,0%;
– в нижнем поясе не изменились и остались
на уровне 64 МПа.
Из вышесказанного следует, что существующая на данный момент неравномерность нагруженности колонн пресса 100 МН практически не влияет на несущую способность станины
пресса.
Станина пресса 100 МН изготовлена из стали
35Л, имеющей предел текучести σт = 350 МПа и
предел прочности σв = 590 МПа.
Расчет коэффициента запаса термической
затяжки стяжек пресса 100 МН
Усилие пресса 100 МН, создаваемое давлением главного цилиндра, посредством пробки
прикладывается к нижней поверхности поперечины и по цепи «поперечина – стяжки – архитрав» передается на колонны и станину.

Рис. 5. Расчетная схема станины пресса 100 МН

Рис. 6. Поле эквивалентных напряжений
в станине пресса 100 МН
при фактическом нагружении (вид сверху)
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Как отмечалось выше, между поперечиной и архитравом установлены 8 цилиндрических проставок. Через поперечину, проставки
и архитрав продеты 8 стяжек, каждая из которых стянута двумя наружными гайками. Такое
соединение является статически неопределимой системой, в которой распределение усилий
между отдельными элементами силовой цепи
зависит от соотношения их жесткостей. Соединение должно обеспечивать не раскрытие стыков при действии максимально допустимой нагрузки, что можно обеспечить только термической затяжкой стяжек.
При нагружении предварительно сжатого
соединения «поперечина – проставки – архитрав» рабочей нагрузкой сжимающее усилие
ослабевает (с учетом знака напряжения увеличиваются), а предварительно растянутые стяжки дополнительно растягиваются. Таким образом, усилие, создаваемое прессом, распределяется между цепочками «поперечина – стяжки – архитрав» и «поперечина – проставки – архитрав»
согласно соотношению их жесткостей.
Коэффициент запаса термозатяжки стяжек
пресса k определялся из отношения усилия термозатяжки проставок к усилию разгрузки проставок пресса в рабочем режиме.
С целью определения вышеуказанных усилий были проведены два расчета на полной конечноэлементной модели пресса 100 МН:
– расчет термической затяжки стяжек пресса
при их нагревании по отношению к температуре окружающей среды на 85 °С;
– расчет пресса в рабочем режиме на действие нагрузки 100 МН при термической затяжке стяжек на 85 °С.
В стяжках при термической затяжке стяжек
на 85 °С средние нормальные напряжения составили 125 МПа, в проставках –91 МПа.
При термической затяжке стяжек на 85 °С и
реализации усилия в прессе 100 МН средние
нормальные напряжения составили 146 МПа, в
проставках –41,5 МПа.
Из полученных расчетных данных следует,
что при реализации прессом усилия 100 МН и
равномерной термической затяжке стяжек средние нормальные напряжения возрастают:
– в стяжках на 21 МПа;
– в проставках на 49,5 МПа.

Следовательно, при равномерной термической затяжке стяжек каждая из 8 стяжек воспринимает усилие Nc = σc ∙ Ac = 21 ∙ 0,1389 = 2,92 МН.
Усилие, воспринимаемое одной проставкой,
равно: Nп = σп ∙ Aп = 49,5 ∙ 0,190 = 9,41 МН. Здесь
Ac, Aп – площади поперечных сечений стяжек и
проставок соответственно.
Если просуммировать усилия, воспринимаемые восьмью стяжками и проставками, то должны получить усилие, создаваемое прессом в рабочем режиме:
Nпресса = (Nc + Nп) ∙ 8 = (2,92 + 9,41) ∙ 8 = 98,64 МН. (2)

Таким образом, коэффициент запаса термической затяжки стяжек пресса k, определяемый
как отношение усилия термозатяжки проставок
к усилию разгрузки проставок пресса в рабочем
режиме, при температуре термической затяжки
на 85 °С и рабочем усилии 100 МН, равен:
k = 91 / (91 – 41,5) = 1,84.

Следует отметить, что с уменьшением рабочего усилия пресса, коэффициент запаса термической затяжки стяжек k линейно растет.
Во время повторных замеров напряжений в
колоннах и проставках пресса 100 МН, проведенных после проведения дополнительной термической затяжки колонны № 1 и проставок
№ 2, 5 и 4, среднее усилие, реализованное прессом в 6 опытах, оказалось равным 75,55 МН. Следовательно, средние добавки нормальных напряжений в проставках, при условии равномерной термической затяжки стяжек, должны были
равняться:
Δσп = 49,5 ∙ 0,7555 = 37,4 МПа.

2
28,9 МПа
(–22,8%)

3
37,1 МПа
(–0,8%)

4
28,6 МПа
(–23,5%)

(4)

По результатам измерений напряжений в колоннах и проставках пресса 100 МН, средние
нормальные напряжения в проставках увеличивались (табл. 2).
Особо следует отметить стяжку № 6, которая
по результатам измерений после дозатяжки стяжек № 2, 5 и 4 практически выключилась из работы пресса:
1) термическая затяжка стяжки № 6 была
произведена на 750 мм (длина дуги поворота
гайки по наружной образующей резьбы) при
среднем значении – 710 мм;
2) по результатам замеров напряжений в
колоннах и проставках пресса 100 МН добавка

Увеличение средних нормальных напряжений в проставках
1
36,7 МПа
(–1,9%)

(3)

5
37,4 МПа
(0%)

6
3,3 МПа
(–91,2%)

7
29,4 МПа
(–21,4%)

Таблица 2
8
28,9 МПа
(–22,8%)

Примечание. В скобках даны отклонения напряжений в % от расчетной величины
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нормального напряжения в проставке стяжки
№ 6, равная 54,2 МПа, была больше 51,2 МПа –
средней величины добавок напряжений для 8
проставок;
3) после дозатяжки стяжек № 2, 5 и 4 добавка нормального напряжения в проставке № 6 в
1-м опыте составила 9 МПа, а в последнем, 6-м,
опыте всего 3 МПа. На противоположенной стороне проставки № 6 добавки напряжений практически равнялись 0.
Выводы
На основании вышесказанного, можно предположить, что стяжка № 6 потеряла свою несущую способность и находится на стадии усталостного разрушения. Чтобы убедиться в противном, нужно произвести дефектоскопию
стяжки № 6.
По результатам дефектоскопии может оказаться, что проставка № 6 не подвержена усталостному разрушению. Тогда нужно произвести ее термическую дозатяжку.

Вышесказанное свидетельствует о том, что
уровень нагруженности стяжек пресса 100 МН
зависит не только от величины их термозатяжки, но и от последовательности ее проведения.
Более предпочтительна термозатяжка стяжек
пресса с соблюдением симметрии, например, в
последовательности № 1, 5, 3, 7, 8, 4, 2, 6.
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Моделирование динамических процессов
в редукторах прокатных клетей
Simulation of dynamic processes
in the gearboxes of rolling stands
На основе разработанной математической модели редуктора в составе главной линии привода исследованы его силовые и кинематические характеристики при различном техническом состоянии оборудования. Рассмотрены особенности переходных процессов в редукторе с различной компоновкой кинематической схемы. Обоснован выбор мест установки датчиков вибрации для более точного определения диагностических параметров. (Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.)
Ключевые слова: прокатный стан, клеть, линия, оборудование, агрегат, нагружение, вибрация.
On the basis of the developed mathematical model of gearboxes in composition the main driving line his power
and kinematics descriptions at a different technical state of equipment are explored. The features of transitional
processes in gearboxes with a different arrangement of kinematics chart are explored. The places of vibration sensors
for more exact determination of diagnostic parameters are grounded.
Key words: rolling mill, mill, line equipment, assembly, loading, vibration.
© В. В. Коренной, 2015 г.
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НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Редукторы прокатных станов относятся к
сложным и дорогостоящим агрегатам главных
линий прокатных клетей. Они содержат большие (диаметр до 4,5 м) и массивные (20–70 т) зубчатые колеса, большие межосевые расстояния и
передаточные числа (5–23) и др. Ударное нагружение зубчатых зацеплений при захвате полосы
валками характерно для работы редуктора в линии привода прокатной клети. В результате износа зубчатых колес и подшипниковых опор динамические нагрузки в линии привода увеличиваются, что приводит к неустойчивой работе
редуктора, ослаблению креплений подшипниковых узлов и корпуса редуктора с фундаментом, а в ряде случаев к поломкам зубьев, появлению трещин в корпусе редуктора и на тихоходных крупногабаритных зубчатых колесах [1].
Диагностические исследования редукторов
клетей действующих прокатных станов выполнялись сотрудниками школы В. Я. Седуша [2–5].
В этих работах путем измерений исследуются
преимущественно сигналы вибрации, их связь с
дефектами зубьев и подшипников, определяется спектр частот вибрационного сигнала и предельно допустимый уровень вибрации в тех или
иных точках оборудования. Переходные процессы при этом не рассматриваются.
Ряд работ заключал в себе исследования нагруженности и диагностирования зубчатого зацепления и подшипниковых опор редукторов [6–8].
Исследование зависимости динамических
свойств и информативных признаков от износа
зубчатых зацеплений, параметров технического
состояния узлов редуктора (перекос осей и износ подшипниковых опор зубчатых колес) является актуальной задачей. Для мощных редукторов прокатных станов эту задачу можно решить
с помощью диагностической математической
модели, в которой отражены основные связи динамических параметров от технического состояния редуктора и технологии прокатки. На ее
основе возможна разработка новых методов диагностирования путем исследования динамической реакции узлов редуктора на отклонения от
их номинальных параметров.
При выполнении ряда научно-исследова
тельских работ на металлургическом комбинате «Запорожсталь» получены осциллограммы
переходных процессов в линии привода и на редукторах прокатных клетей 5 и 6 во время захвата (рис. 1а, 1б).
Конструктивной особенностью линий приводов клетей 5 и 6 является различное положение шестерни относительно колеса редуктора
(рис. 1в).
Для определения влияния радиальных зазоров подшипников на усилия в опорах и перемещение осей зубчатого колеса и шестерни редуктора рассмотрели четырехмассовую крутиль-
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а)

б)

в)
Рис. 1. Измеренный крутящий момент (М12)
в клети 5 (а) и клети 6 (б) совместно
с виброскоростью на опоре шестерни редуктора
(Vш) и на опоре колеса редуктора (Vк)
и расположение шестерни 1 относительно колеса
2 в редукторе клетей 5 и 6 (в)

ную расчетную схему с выделенным одноступенчатым редуктором (рис. 2а).
В качестве возмущений на редуктор действуют моменты сил упругости со стороны моторного вала (М12), шпиндельного участка (М23) и
упругая реакция зубчатого зацепления: окружная составляющая ТZ и радиальная (на рис. 2 не
показана) – ТZ · tg(α). Учтено влияние технического состояния линии привода наличием угловых зазоров на моторном (δМ) и шпиндельном
(δШ) участках, а также в зубчатом зацеплении редуктора (ΔZ).
В модели приняты следующие допущения:
момент сил технологического сопротивления
(момент прокатки) МПР задавался на валки как

а)

б)

Рис. 2. Расчетная схема математической модели:
а – линии привода прокатной клети, содержащая
одноступенчатый редуктор; б – схема
взаимодействия оси, представленная материальной
точкой О, и подшипниковой опоры с радиальным
зазором θ
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мгновенно приложенная нагрузка, движение оси
шестерни и зубчатого колеса редуктора представлено как перемещение материальной точки О в области окружности с радиусом, равным
радиальному зазору θ (рис. 2б). Упругое взаимодействие точки О с подшипниковой опорой возможно, когда она находится за линией окружноd 2 ϕ ДВ
dt

2

2

d ϕШ

			

dt

2

d 2 ϕК
dt

2

dt

2

d 2 ϕВ

= Мдв − М 12 − b ⋅ (
= М 12 + b ⋅ (

dϕШ dϕ ДВ
) J ДВ ,
−
dt
dt

dϕШ dϕ ДВ
dϕ r
dϕ
) − Tz ⋅ rШ − b ⋅ ( К ⋅ К − Ш ) J Ш ,
−
dt
dt
dt rШ
dt

= Tz ⋅ rК + b ⋅ (
= М 23 + b ⋅ (

dt 2

			

d2 yШ
dt 2

d 2 xК
dt 2

d 2 yК
dt 2

=

=

=

=

dϕВ dϕК
) − Мпр J В ,
−
dt
dt
Т Z = Cz ⋅ (ϕШ ⋅ rШ − ϕК ⋅ rК ± ∆ Z ) ; См, Сш – крутильная жесткость моторного и шпиндельного участка; Сz – линейная жесткость зубчатой
пары; МДВ, МПР – момент двигателя и момент
dϕ
прокатки, Мдв = H ⋅ (n ДВ − 60 ⋅ ДВ ) Мпр = const ;
dt

2⋅π

nДВ, H – задаваемая частота вращения и жесткость характеристики двигателя.
Перемещение осей шестерни и колеса описывается системой дифференциальных уравнений:

2
2
− Тz ⋅ tgα − C Ш ⋅ x Ш ⋅ ( x Ш
+ yШ
− θШ ) ⋅ def Ш − bШ ⋅

mШ
2
2
+ yШ
− θШ ) ⋅ def Ш − bШ ⋅
Тz − Pш − C Ш ⋅ y Ш ⋅ ( x Ш

mШ
Тz ⋅ tgα − CК ⋅ xК ⋅ ( xК2 + yК2 − θК ) ⋅ def К − bК ⋅
mК

Тz − Pк − CК ⋅ yК ⋅ ( xК2 + yК2 − θК ) ⋅ def К − bК ⋅
mК

где хШ, уШ, хК, уК – прямоугольные координаты осей шестерни и колеса; mШ, mК – масса шестерни и колеса; Рш, Рк – сила тяжести шестерни и колеса; СШ, СК – жесткости подшипниковых опор шестерни и колеса; α – угол зацепления зубчатой передачи; bШ, bК – коэффи		

(1)

dϕК dϕШ rШ
dϕ
dϕ
) − М 23 − b ⋅ ( В − К ) J К ,
−
⋅
dt
dt rК
dt
dt

где φДВ, φШ, φК, φВ – углы поворота ротора двигателя, шестерни и колеса редуктора, валков;
JДВ, JШ, JК, JВ – моменты инерции ротора двигателя, шестерни и колеса редуктора, валков;
ТZ – окружная составляющая усилия в зубчатом зацеплении; rШ, rК – радиусы шестерни и
колеса; b – коэффициент затухания крутильных колебаний; М12, М23 – моменты сил упругости на моторном и шпиндельном участках,
М 12 = См ⋅ (ϕШ − ϕ ДВ ± δ М ), М 23 = Сш ⋅ (ϕВ − ϕК ± δ Ш ) ,
d 2 xШ

сти. Окружное трение в подшипниковой опоре
не учитывали. Взаимодействие двух зубчатых колес осуществляется по линии зацепления, которая перпендикулярна межосевой линии.
Вращение элементов линии привода описано соответствующими уравнениями:

dx Ш
dt ,

dy Ш
dt ,
		

dxК
dt ,
dyК
dt

циенты затухания в подшипниковых опорах;
def = 1 x 2 + y 2 , def = 1 x 2 + y 2 – относиШ

Ш

Ш

К

К

К

тельное смещение осей.
Усилия в подшипниковых опорах шестерни
и колеса определяются как:

2
2
Xш = C Ш ⋅ x Ш ⋅ ( x Ш
+ yШ
− θШ ) ⋅ def Ш

2
2
Yш = C Ш ⋅ y Ш ⋅ ( x Ш
+ yШ
− θШ ) ⋅ def Ш

Xк = CК ⋅ xК ⋅ ( xК2 + yК2 − θК ) ⋅ def К

Yк = CК ⋅ yК ⋅ ( xК2 + yК2 − θК ) ⋅ def К

здесь θШ, θК – радиальный зазор в подшипниковых опорах шестерни и колеса.

(2)

(3)

Абсолютное значение величины реакции в
опорах редуктора равно:
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Rш = Хш2 + Yш2

Rк = Хк 2 + Yк 2

(4)

В связи с существенной информативностью
параметров переходного процесса основное
внимание уделили исследованиям при захвате полосы валками. Идентифицировали модель
путем сравнения результатов расчета с данными промышленных измерений. Сравнение результатов моделирования и измерений свидетельствует о правильности составленной математической модели.
Исследовали такой признак технического
состояния, как радиальный зазор в опорах шестерни и колеса редуктора. Выполнили варианты расчетов математической модели с различными величинами этого зазора. В результате решения системы дифференциальных уравнений
определяли величины реакции подшипниковых опор и перемещения осей шестерни и колеса редукторов клетей 5 и 6 (рис. 3).
Поведение момента сил упругости на моторном валу практически совпадает с изменением
момента на рис. 1а и 1б. Аналогично изменяется окружное усилие Тz в зубчатом зацеплении.
Сила реакции, действующая на ось шестерни,
повторяет форму кривой момента сил упругости М12.
Усилие в опоре шестерни клети 5 изменяется
от начального значения 70 кН, достигает пиковой
величины в 890 кН и устанавливается на уровне
в 550 кН. В свою очередь, усилие в опоре колеса в
начальный момент составляет 700 кН, в переход-

а)

ный период колеблется от 1010 до 250 кН и устанавливается на уровне в 405 кН. В рассмотренных случаях радиальный зазор в подшипнике
шестерни и колеса – θ = 0,25 мм (оси шестерни и
колеса в начальный момент находятся в нижнем
крайнем положении).
Таким образом, в клети 5 после захвата полосы в результате силового взаимодействия зубьев
шестерни и колеса ось шестерни прижимается к
нижней части подшипниковой опоры, а колесо
частично уравновешивается.
В линии привода клети 6 переходный процесс более интенсивный, он включает в себя т.
н. «обратную закрутку», когда момент упругости становится отрицательным. Это приводит к
тому, что после первого пика момента контакт
между зубьями шестерни и колеса размыкается, далее происходит ударное взаимодействие
тыльной стороны зубьев, а затем снова замыкается зазор, и ударное нагружение зубьев повторяется. Пики усилий ТZ передаются на оси
шестерни и колеса и далее на корпус редуктора. Кривые усилий в опорах шестерни и колеса
косвенно повторяют форму момента сил упругости. Усилие в опоре шестерни изменяется от
начального значения 70 кН, в переходный период колеблется от 0 и до 1620 кН и устанавливается на уровне в 420 кН. В свою очередь, усилие
в опоре колеса в начальный момент составляет
460 кН, в переходный период колеблется от 0 до
2600 кН и устанавливается на уровне в 892 кН.

б)

Рис. 3. Переходные процессы в клети 5 (а) и 6 (б) стана 1680 при захвате полосы валками:
М12, М23 – момент сил упругости на моторном и шпиндельном участках; Rш, Rк – реакция
подшипниковых опор; хШ, уШ, хК, уК – координаты перемещения осей шестерни и колеса

130

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таким образом, принципиальное отличие
переходных процессов в редукторах клетей 5 и 6
состоит в том, что вертикальные составляющие
усилий, действующих на оси шестерни и колеса, направлены в противоположные стороны. В
клети 5 ось шестерни прижимается к нижней
части опоры, ось колеса прижимается к верхней
части опоры. В клети 6 ось шестерни прижимается к верхней части опоры, ось колеса прижимается к нижней части опоры.
Для более наглядного представления поведения осей шестерни и колеса редуктора клетей
5 и 6 в переходном режиме построили графики
траекторий движения в прямоугольных координатах (рис. 4). Представлены графики для новых подшипников (θ = 0,01 мм) и изношенных
подшипников (θ = 0,25 мм).
Из приведенных графиков видно, что траектория движения осей шестерни и колеса существенно зависит от радиальных зазоров в подшипниковых опорах и взаимного положения.
При минимальных зазорах для клети 5 траектории имеют вид вытянутых петель, все перемещения происходят в упругих полях подшипни-

а)

ков. В то же время для клети 6 характерно преломление траектории движения, когда зубья
взаимодействуют тыльной стороной. Износ в
подшипниковых опорах приводит к заметному искажению этих траекторий. Так, в клети 5
траектория оси колеса повторяет форму зазора
в правой нижней части опоры. На кривых перемещений появляются характерные участки,
которые связаны с величиной радиального зазора (износа) в подшипниковой опоре. В наибольшей мере это проявляется для оси шестерни редуктора клети 6, которая при нагружении
подпрыгивает вверх, резко опускается вниз,
при этом несколько раз побывав в поле зазора.
В то же время ось колеса в основном перемещается в левой нижней части опоры, лишь однажды побывав в поле зазора и в правой нижней части опоры.
Выводы
1. Разработана математическая модель динамических процессов в редукторе линии привода прокатных валков с целью исследования максимальных нагрузок при захвате полосы валка-

б)

в)

г)

Рис. 4. Траектории движения осей шестерни (а) и колеса (б) редуктора клети 5 и колеса (в)
и шестерни (г) редуктора клети 6 при захвате полосы (А – начальное положение,
В – установившееся положение)
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ми и зависимости диагностических параметров
от технического состояния оборудования.
2. Определены переходные процессы в опорах шестерни и колеса редуктора. Впервые показано, что характер реакций в опорах зависит
от взаимного расположения шестерни и колеса и направления их вращения. Эти особенности следует учитывать при проектировании редукторов прокатных станов, а также определении их технического состояния в процессе эксплуатации.
3. Анализ переходных процессов в элементах редукторов прокатных станов с различными кинематическими схемами позволит выбирать наиболее информативные точки и положение установки датчиков при измерении вибраций, сигналы которых в наибольшей мере отражают изменение технического состояния линии
привода.
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Исследование влияния упругой деформации рычагов
механизма качания на кинематическую точность
движения кристаллизатора сортовой МНЛЗ
Researching of elastic deformations effect of oscilator
levers on kinematic precision of CCM mold movement
Приведены результаты исследования упругой деформации звеньев шарнирно-рычажного механизма
качания кристаллизатора сортовой МНЛЗ. Установлены преобладающие виды деформации промежуточных рычагов рассматриваемой механической системы, а также их влияние на дополнительные перемещения стола качания с кристаллизатором. (Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 7 назв.).
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МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
The results of investigation of elastic deformation CCM mold oscillator are given. The prevailing strain types of
the mechanical systems levers are established, as well as their influence on the further movement of oscillation table
with mold.
Key words: loading, deformation, mold, of mold oscillation mechanism, the levers.

Постановка проблемы
Кристаллизатор и механизм, обеспечивающий его качательное движение, являются одними из ключевых технологических узлов машин
непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Поэтому к эксплуатируемым в настоящее время на
металлургических предприятиях шарнирнорычажным механизмам качания кристаллизатора (МКК) предъявляются высокие требования по обеспечению необходимой кинематической точности выходного звена. Однако ввиду
воздействия широкого спектра различных переменных нагрузок и значительного превышения массы стола качания с кристаллизатором
над массами промежуточных элементов звенья
таких механизмов подвергаются переменной
упругой деформации, что вызывает дополнительные перемещения соединительных шарниров и может оказывать негативное влияние на
параметры качательного движения кристаллизатора. Деформация звеньев определяется характером и уровнем их силового нагружения,
которое, в свою очередь, зависит от совокупности параметров эксплуатации и настройки – частоты качания, хода кристаллизатора, усилия
уравновешивающих устройств. При этом отсутствуют количественные данные о взаимосвязи
приведенных выше факторов.
Обзор публикаций
Вопросам обеспечения работоспособного состояния МКК посвящен ряд работ, в которых,
в частности, определены граничные допустимые перемещения кристаллизатора, при которых выдерживаются технологические требования непрерывной разливки. В работах [1; 2]

приводятся результаты исследования взаимосвязи давления воздуха в разгружающих устройствах МКК и параметров движения кристаллизатора. В работе [3] обосновывается зависимость
ускорения движения кристаллизатора от технического состояния и качества монтажа подшипников качения шарниров и опор механизма. В
статьях [4; 5] путем математического моделирования обосновано, что звенья данного типа оборудования находятся под воздействием целого
спектра переменных нагрузок, преобладающее
значение среди которых имеют силы инерции.
Вместе с тем во всех работах звенья конструкции
МКК представляются абсолютно жесткими, что
не позволяет учитывать влияние их упругой деформации на параметры работы исследуемой
механической системы.
Цель работы
Исследование взаимосвязи параметров нагружения и деформации элементов МКК для
определения их влияния на кинематическую
точность движения кристаллизатора.
Основной материал
В качестве объекта исследования выбран
шарнирно-рычажный МКК сортовой МНЛЗ,
кинематическая схема которого в различных
вариантах конструкции производится как отечественными, так и зарубежными компаниями
(рис. 1). Принцип работы механизма заключается в следующем: вращательное движение с приводного эксцентрикового вала (обозначенного
на рис. 1 как опора О) и кривошип (1) преобразовывается шатуном (2) в колебательное движение малой амплитуды нижнего рычага (3); верхний (4) и нижний рычаги расположены таким

а)
б)
Рис. 1. МКК конструкции ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»:
а – кинематическая схема; б – размещения на производстве
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образом, что сопрягаемый с ними стол качания
(5), с установленным на нем кристаллизатором
(6), выполняет возвратно-вращательное движение относительно центра кривизны МНЛЗ
вдоль технологической оси ручья. Частичная
компенсация силы тяжести стола качания с кристаллизатором осуществляется парой пневматических амортизаторов (7).
Основываясь на анализе конструкции механизма, можно сделать вывод, что наименее
жесткими его элементами являются нижний (3)
и верхний (4) рычаги, поддерживающие и передающие движение столу качания с кристаллизатором, масса которых составляет порядка
2 тонн, что значительно превышает инерционные характеристики остальных звеньев механической системы. Таким образом, логично предположить, что именно в этих элементах в процессе работы МКК будут возникать наиболее
значительные деформации и перемещения.
Для осуществления комплексной оценки
воздействия различных усилий на нагружения
нижнего и верхнего рычагов была разработана
математическая модель [8], позволяющая определять изменение кинетостатических параметров (сил реакций в шарнирах и опорах Ri) механизма качания как изменения функции от
угла поворота ведущего звена (кривошипа (1)
φ1 с учетом технологической нагрузки FТ, соответствующей разливке сортовой заготовки квадратного сечения размерами 150×150 мм без подачи шлакообразующей смеси, и давления воздуха в уравновешивающих амортизаторах Q,
изменяющегося в пределах 0…0,6 МПа.
В результате математического моделирования силового нагружения шарниров и опор, сопрягающих рассматриваемые рычаги со столом
качания (шарниры C и D) и станиной (опоры О1
и О2) соответственно, были получены законы изменения сил реакции, представленные в виде
проекций на оси абсцисс Rx и ординат Ry, что
позволяет рассматривать суммарные векторы
сил в системе координат Fy = f(Fx) и получить информацию об изменении их абсолютного значения и направления за цикл работы механизма. В качестве примера на рис. 2 приведены графики, характеризующие законы изменения сил
реакций в шарнирах и опорах верхнего и нижнего рычагов МКК за цикл его работы для частоты качания кристаллизатора 250 кач/мин и
давления воздуха в уравновешивающих устройствах 0,4 МПа.
Анализ изменения значений и направлений
векторов нагрузки в шарнирах позволил сделать вывод о том, что нижний и верхний рычаги, в зависимости от совокупности параметров
настройки МКК, могут работать в двух различ-

134

Рис. 2. Графическое представление законов
изменения сил реакций в шарнирах и опорах
верхнего и нижнего рычагов МКК за цикл
качания кристаллизатора

ных режимах: переменного растяжения/сжатия
и переменного изгиба. При этом под «переменным» понимаются изменения силового нагружения, а значит и деформации звена за цикл работы механизма.
Для определения предельных значений отклонения стола качания с кристаллизатором от
номинального положения в качестве предмета
исследования приняты 2 варианта максимального силового нагружения верхнего и нижнего
рычагов:
– соответствующий частоте качания 220
кач/мин и давлению воздуха в разгружающих
устройствах 0,3 МПа (рис. 3а), при котором рычаги работают на максимальный изгиб;
– соответствующий частоте качания 260
кач/мин и давлению воздуха в разгружающих
устройствах 0,5 МПа (рис. 3б), при котором рычаги преимущественно работают на сжатие.
Влияние упругой деформации рычагов на
отклонение траектории движения стола качания с кристаллизатором определено путем
конечно-элементного анализа, выполненного в
программном комплексе SolidWorks. На рис. 4
приведено соответствующее разбиение исследуемых звеньев МКК на сетку конечных элементов.
В качестве контрольного параметра было
принято эквивалентное напряжение (Von
Mises), представляющее собой величину, рассчитанную исходя из отдельных составляющих
напряжений и предоставляющую достаточную
информацию для оценки дополнительных перемещений точек шарниров рычагов в направлении действия нагрузки [6] (рис. 5).
Для оценки влияния дополнительных перемещений рычагов (dв, dн) на кинематическую
точность стола качания с кристаллизатором, в

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

а)

б)
Рис. 3. Варианты силового нагружения рычагов МКК

а)
б)
Рис. 4. Разбиение трехмерных моделей верхнего и нижнего рычагов на сетку конечных элементов:
а – модель верхнего рычага; б – модель нижнего рычага

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Перемещения отдельных частей верхнего (а, в) и нижнего (б, г) рычагов вследствие деформации
растяжения/сжатия (а, б) и изгиба (в, г)
© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

135

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
соответствии со схемой, приведенной на рис. 6,
определены параметры h и b, характеризующие
отклонения в горизонтальном и вертикальном
направлениях «главной точки» кристаллизатора (табл. 1).
Сопоставление полученных результатов с допустимым значением перемещения стола качания, соответствующим удовлетворительному
классу технического состояния МКК [7], показывает, что при принятых в исследовании значениях частоты качания упругая деформация рычагов не влечет за собой появления недопустимых отклонений движения выходного звена механизма с кристаллизатором.

Рис. 6. Схема влияния дополнительного
перемещения шарниров С и D нижнего
и верхнего рычагов на отклонение главной точки
стола качания с кристаллизатором

Максимальные дополнительные перемещения стола качания,
обусловленные упругой деформацией нижнего и верхнего рычагов

Таблица 1

Вариант Дополнительное Дополнительное Дополнительное Дополнительное
Граничное
нагружения перемещение
перемещение
перемещение
перемещение
значение
нижнего рычага верхнего рычага стола качания в
стола качания
дополнительного
dн, мм
dв, мм
горизонтальном
в вертикальном
перемещения
направлении b, мм направлении h, мм стола качания мм
Рис. 3а
Рис. 3б

0,332
0,072

0,079
0,090

Вместе с тем значения дополнительных перемещений сопоставимы (имеют один порядок) с граничным значением и в случае увеличения частоты качания, связанным с оптимизацией процесса непрерывной разливки, могут
принимать недопустимые значения. Ввиду этого целесообразно предварительное проведение
дополнительных исследований и рассмотрение
вариантов модификации конструкции некоторых элементов механизма с целью увеличения
их жесткости.
Выводы
1. Конструкция и режим работы шарнирнорычажных МКК сортовых МНЛЗ предполагает сложные условия нагружения их звеньев, что
может являться причиной возникновения значительных упругих деформаций.
2. В рассматриваемой конструкции МКК выявлено, что нижний и верхний рычаги в процессе работы механизма могут подвергаться как деформации растяжения/сжатия, так и изгиба,
что обусловливает различные значения дополнительных перемещений шарниров механической системы.
3. Определено, что силовое нагружение, соответствующее «рабочей» частоте качания кристаллизатора (220–260 кач/мин), вызывает дополнительные перемещения стола качания с
кристаллизатором, сопоставимые с допустимым
значением.
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0,28
0,25

0,114
0,200

0,4

4. Для обеспечения требуемых параметров
колебаний кристаллизатора при проработке
вариантов оптимизации процесса непрерывной разливки с применением рассматриваемого МКК необходимо проведение оценки дополнительного перемещения стола качания, обусловленного упругими деформациями элементов МКК.
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Системная динамика приводов шестивалковых
трубоправильных машин
System dynamics drives six-roller
tube-straightening machine
Выполнен динамический анализ сложных многомассовых колебательных систем приводов шестивалковых трубоправильных машин. Получены расчетные зависимости динамических характеристик упругих
колебательных систем для индивидуального и группового привода валков с учетом переменной структуры в процессе правки трубы. (Ил. 1. Библиогр.: 7 назв.).
Ключевые слова: трубоправильная машина, привод валков, колебательная система, скорость правки.
Performed dynamic analysis of complex multi-mass vibration systems drives six-roller tube-straightening machine.
The calculated dependencies of the dynamic characteristics of the elastic vibrating systems for individual and group
of rollers with variable structure in the process of pipe straightening.
Key words: tube-straightening machine, drives of the rolls, vibratory system, straightening speed.

Постановка проблемы
Повышение надежности и технологических
возможностей, действующих и проектируемых косовалковых трубоправильных машин
(ТПМ) с учетом расширения сортамента трубопрокатных агрегатов (ТПА) и требований к качеству правки – одна из актуальных задач при
производстве тонкостенных труб диаметром до
160 мм.
Косовалковые ТПМ [1; 2] работают в режиме
динамического нагружения, при этом колебательные процессы в приводах валков и связанные с ними колебания несущей конструкции
(НК) влияют на качество правки труб. Нагрузки
в линиях приводов валков ТПМ связаны с кинематической схемой и динамическими параметрами колебательной системы привода.

Анализ последних исследований и публикаций
Известны исследования [3] семивалковой
ТПМ с групповым приводом четырех валков, в
которых возникают интенсивные и сложные колебательные процессы, при этом моменты сил
упругости в шпинделях различны и изменяются по периодическим законам. Колебания в косовалковых ТПМ являются незатухающими, так
как они поддерживаются переменными силами
трения скольжения между гиперболоидальными валками и поверхностью трубы. Отмечена
неравномерность загрузки электродвигателей
и вероятность возникновения биений в приводных линиях валков в связи с различием в жесткостях разветвленной несимметричной колебательной системы привода. Предлагается устра-
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нить биения в приводе ТПМ уравнением жесткостей ветвей приводной линии.
Исследования индивидуального привода шестивалковой ТПМ [4; 5] позволили выявить при
правке критических типоразмеров труб значительную перегрузку приводов валков, особенно
при захвате трубы, что вызывает повышенный
износ зубьев зубчатых колес редукторов, муфт
предельного момента, шпинделей.
Нерешенные ранее части общей проблемы
Индивидуальный или групповой привод
валков косовалковых ТПМ имеет ряд особенностей, связанных с рассогласованием угловых
скоростей валков при правке как в силу кинематической схемы, технологических параметров
настройки валков, так и в результате упругих
колебаний в линии привода. Поэтому являются
актуальными вопросы, связанные с обеспечением рационального (по виброустойчивости) проектирования колебательных систем приводов,
связанных технологическим звеном (трубой);
созданием математической модели колебательной системы многодвигательного привода трубоправильного агрегата с получением динамических характеристик в заданном диапазоне изменения скорости правки и параметров расчетного сортамента труб.
Постановка задачи
Выполнить системный анализ динамических
моделей индивидуальных и групповых приводов шестивалковых ТПМ с учетом параметров
технологического звена (трубы), получить динамические характеристики колебательной системы привода с учетом изменения ее структуры в процессе правки трубы, оценить возможные причины усиления колебаний в системе.
Основной материал исследований
При исследовании принята следующая нумерация валков ТПМ (рис. 1а, 1в и 1д): верхний
ряд от входа – 1, 3, 5; нижний, соответственно, –
2, 4, 6.
Жесткости, массы и моменты инерции масс
деталей и узлов упругих систем приводов ТПМ
определялись по известным формулам и методикам расчета [6; 7], а также на основании результатов натурных испытаний.
Масса mт и момент инерции Iт трубы определяются в диапазоне размеров сортамента ТПА
по формулам:
S

mт = πDS ⋅  1 −  ⋅ Lρ ; I т = πρ ⋅ LD4 ⋅ 1 − ξ 4 ,
D

32
2S
здесь ξ = 1 −
,
(1)
D

(

)

где D, S, L, ρ – соответственно, наружный диаметр, толщина стенки, длина трубы, плотность
материала трубы (сталь).

138

Привод валков ТПМ при правке трубы последовательно может находиться в четырех
структурных состояниях (рисунок 1б, 1г и 1е)
в зависимости от количества контактов трубы с парами валков: I – при отсутствии контакта (в режиме холостого хода); в начале (при
окончании) правки (II – контакт с одной или
III – двумя парами валков); IV – при установившемся режиме правки (контакт с тремя парами валков).
Колебательная система шести индивидуальных приводов валков ТПМ (рис. 1а), взаимосвязанных при правке трубой без учета взаимного
скольжения колебательных поверхностей, представляет собой зеркально-центральную симметричную разветвленную семимассовую упругую систему (рис. 1б). Расчетная схема каждой
отдельной ветви представлена в виде парциальной двухмассовой системы с приведенными параметрами.
Для ТПМ ОВВ-900х3 при шаге расположения валков 0,9 м, длинах труб от 6 до 12 м и скорости правки 0,7...1,5 м/с установившийся режим правки составит 0,353…0,857 от времени
правки. При этом закон изменения (присоединение или убывание) приведенной массы и момента инерции массы трубы к массам валков
линии привода имеет ступенчатый характер
и в первом приближении при условии отсутствия проскальзывания в контакте можно считать дискретным присоединением массы в момент касания трубы валковой обоймы. С другой стороны, в начале правки (при захвате трубы), принимая во внимание реальный процесс
правки и наличие скольжения валков по поверхности трубы, можно принять некоторый
закон согласования скоростей поступательного и вращательного движения трубы с угловой
скоростью валков с учетом начальных кинематических параметров движения трубы при ее
задаче в ТПМ, геометрии и угловой настройки
валков.
Поэтому динамическую систему привода
валков ТПМ можно отнести к колебательным
системам переменной структуры со ступенчатым изменением приведенной к валкам массы
технологического звена (трубы) в функции времени или положения звена.
Труба, как элемент динамической системы,
совершающая сложное движение при правке,
является источником вынуждающего воздействия как на элементы приводных линий, так и
на несущую систему ТПМ.
Приведенные к трубе Iтr(т) и к валкам Iтr(в) масса и момент инерции массы правящейся трубы
без учета взаимного скольжения контактных поверхностей рассчитывались по формулам:
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ля, муфт, редуктора) рассчитывался по формуле:



m ⋅ D2
I тr ( т ) = I т ⋅  1 + т
⋅ tg 2 α  ;


4 ⋅ Iт


I тr ( в )

2

d 
= I тr ( т ) ⋅  в  ⋅ cos 2 α ,
D

(2)

где dв – приведенный диаметр валка ТПМ; α –
угол настройки валков.
Приведенный к валку момент инерции
вращающихся масс привода (электродвигате-

I пр = ( I д + I мз + I 1 ) ⋅ u2 + I 2 ⋅ u232 + I 3 + I мпм ,

(3)

где Iд, Iмз, I1, I2, I3, Iмпм – соответственно, момент
инерции ротора электродвигателя, соединительной зубчатой муфты МЗ, деталей, смонтированных на, соответственно, 1-м, 2-м, 3-м валах редуктора, муфты предельного момента
(МПМ); u, u23 – соответственно, передаточное от-

Рис. 1. Кинематическая схема и приведенная динамическая модель шестивалковой ТПМ:
а), б) – с индивидуальным приводом валков; в), г) – с групповым приводом трех валков верхнего и нижнего
ряда; д), е) – с групповым приводом двух валков верхнего и нижнего ряда
© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015
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ношение двухступенчатого редуктора и его второй ступени.
В режиме холостого хода колебательная система привода ТПМ (рис. 1б, схема I) состоит из
шести независимых подсистем приводов валков,
которые представляют собой двухмассовую крутильную систему с собственной частотой:
p0 = с ⋅

I пр + I в
I пр ⋅ I в

,

(4)

где с – эквивалентная жесткость валопровода с
карданным валом.
При установившемся режиме правки (рис. 1б,
схема IV), воспользовавшись методикой расчета
динамических характеристик сложных симметричных колебательных систем [5; 6], были получены формулы для расчета первой р1 и второй р2 собственных частот упругой системы
приводов:
p1 =

с
I пр

; p =
2

c ⋅ 6 ⋅ I пр + 6 ⋅ I в + I тr ( в ) 
I пр ⋅ 6 ⋅ I в + I тr ( в ) 

.

(5)

В переходных режимах (рис. 1б, схемы II и
III,) колебательная система привода ТПМ наряду с подсистемами валков, не контактирующих
с трубой (собственная частота р0), включает подсистему приводов валков, взаимосвязанных при
правке трубой, где формулы для расчета второй
р2 собственной частоты:
для схемы II: p2 =

для схемы III: p2 =

c ⋅  2 ⋅ I пр + 2 ⋅ I в + I тr ( в ) 
I пр ⋅  2 ⋅ I в + I тr ( в ) 
c ⋅  4 ⋅ I пр + 4 ⋅ I в + I тr ( в ) 
I пр ⋅  4 ⋅ I в + I тr ( в ) 

;

(6)

.

(7)

ТПМ ОВВ 900х3 (конструкции СКМЗ) ТПА140 [4; 5] с шестью гиперболоидальными валками одинаковой длины с индивидуальным приводом вращения предназначена для правки
стальных труб с пределом текучести материала
σт ≤ 600 МПа, диаметром dтр = 83...152 мм со стенкой S = 8...28 мм и при выходной кривизне труб
10 мм/п.м.
Для расчетного сортамента стана ТПА-140
значения Iтr(т) и Iтr(в) определялись для приведенного диаметра dв = 0,438 м реального валка ТПМ ОВВ-900х3. Момент инерции валка
Iв = 14,65 кгм2. По данным каталогов заводовизготовителей моменты инерции соединительной муфты МЗ-З-Н53-К60 (Iмз) и ротора электродвигателя 4ПФМ225SГУХЛ4 (Iд): Iмз = 0,103 кгм2;
Iд = 0,35 кгм2. Момент инерции Iмпм муфты предельного момента (МПМ) составил 0,879 кгм2.

140

В приводах установлены редукторы Ц2У-315Н-21-8
(u12 = 2; u23 = 4,053; u = 8,105). Моменты инерции
деталей, смонтированных на, соответственно,
1-м, 2-м, 3-м валах редукторов: I1 = 0,00576 кгм2;
I2 = 0,0397 кгм2; I3 = 0,815 кгм2. Приведенный к
валку момент инерции Iпр вращающихся масс
привода составил 32,5 кгм2. Эквивалентная
жесткость валопровода с карданным валом
с = 1,41 ∙ 105 Нм.
Низшие частоты упругой системы приводов ТПМ ОВВ-900х3 составили: p0 = 118,2 с-1; p1 =
= 65,8 с-1; p2 = 107,1...118,8 с-1.
В принятой упрощенной модели при первой форме колебаний узел колебаний расположен на приведенной массе трубы и валков.
Поэтому оценка динамического усиления производилась по симметричной форме колебаний. При угловой настройке α = 33° и варьировании скоростью правки в рабочем диапазоне
V = 0,7...1,5 м/с (ωт = 14...56 с-1) коэффициент динамического усиления составил kd = 1,05...1,37.
Для группового привода шестивалковых
ТПМ используют схему с полным приводом
верхнего и нижнего ряда валков (рис. 1в) или
приводом первой и третей пары валков (рис. 1д).
В расчетной динамической схеме полного группового привода (рис. 1в) валков в начале (конце) правки трубы происходит последовательное замыкание (размыкание) контуров,
образованных приведенной массой привода,
упругими связями валопроводов и приведенной массой трубы между обоймами валков, при
этом меняется структура колебательной системы с изменением собственных частот.
Колебательные системы группового привода
(рис. 1в и 1д) валков ТПМ, взаимосвязанных при
правке трубой без учета взаимного скольжения колебательных поверхностей, представляют собой несимметричные разветвленные многомассовые или трехмассовые упругие системы
(рис. 1г и 1е).
При расчете эквивалентной жесткости сi
(i = 1, 2, 3) валопровода группового привода валков (рис. 1в и 1д) принималось, что приведенная крутильная жесткость в основном зависит от длины Li участка карданного вала, жесткость остальных участков валопровода на порядок выше, поэтому податливостью этих участков пренебрегаем:
ci =

k
k
,
=
Li L1 + ( i − 1 ) ⋅ t p ⋅ cos β

(8)

где k – крутильная жесткость поперечного сечения вала; tp – расстояние между вертикальными
осями валков.
Для схемы полного группового привода верхнего и нижнего ряда валков ТПМ (рис. 1в) в пе-
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риод установившегося режима правки (схема
IV) динамическая система (без учета взаимного скольжения в валковых обоймах) может быть
представлена трехмассовой симметричной колебательной системой с собственными частотами, которые определяются по следующей зависимости:
p1,2 =

здесь A = 2c ⋅
B = c2 ⋅

A ± A2 − 4 ⋅ B
,
2

I тр( в ) + 2 ( I в 1 + I в 2 + I в 3 ) + I пр


 I тр( в ) + 2 ( I в 1 + I в 2 + I в 3 )  ⋅ I пр

I тр( в ) + 2 ( I в 1 + I в 2 + I в 3 ) + 2 I пр

 2
 I тр( в ) + 2 ( I в 1 + I в 2 + I в 3 )  ⋅ I пр

(9)

;

,

где приведенная жесткость с = с1 + с2 + с3;
Iв1, Iв2, Iв3 – соответственно, приведенные моменты инерции приводных валков и валопровода.
В неполных групповых приводах верхних и
нижних валков ТПМ (рис. 1д) приводными являются первая и третья пара валков, вторая
пара – неприводная.
Собственные частоты в линии неполного
группового привода верхнего и нижнего ряда
валков ТПМ в режиме холостого хода (рис. 1е,
схема I) для трехмассовой системы могут быть
определены на основании рекомендаций [3] по
формуле (9) при следующих коэффициентах:
A=

I в 1 + I пр + I в 2
c1 + c 2 с1
с
+
+ 2 ; B = c 1c 2 ⋅
, (10)
I пр
Iв 1 Iв 2
I в 1 ⋅ I пр ⋅ I в 2

здесь Iпр – приведенный к валку момент инерции вращающихся масс привода (электродвигателя, муфт МЗ, редуктора) рассчитывался по
формуле:
I пр = ( I д + I мз + I 1 ) ⋅ u2 + I 2 ⋅ u232 + I 31 + I 32 ,

(11)

где Iд, Iмз, I1, I2, I31, I32 – соответственно, момент
инерции ротора электродвигателя, соединительной муфты МЗ, деталей, смонтированных
на, соответственно, 1, 2, 31 и 32 валах редуктора;
u, u23 – соответственно, передаточное отношение
двухступенчатого редуктора и его второй ступени. Приведенные моменты инерции валков (Iв1,
Iв2) первой и третьей обоймы отличаются в связи с приведенной к ним части момента инерции
валопровода.
Для режима правки (рис. 1е, схема IV) в случае замыкания контуров, образованных массой
привода, жесткостями валопроводов и массами
валков первой и третей обоймы массой технологического звена (трубой), с приведенными к
нему вращающимися массами холостых валков
второй обоймы, собственные частоты колебательной системы могут определяться по (9) при
следующих коэффициентах:

A = 2c ⋅
B = c2 ⋅

I тр( в ) + 2 ( I в + I в 1 + I в 2 ) + I пр
 I тр( в ) + 2 ( I в + I в 1 + I в 2 )  ⋅ I пр


I тр( в ) + 2 ( I в + I в 1 + I в 2 ) + 2 I пр
2
 I тр( в ) + 2 ( I в + I в 1 + I в 2 )  ⋅ I пр



;

,

здесь с = с1 + с2; где Iв, Iв1, Iв2 – соответственно, момент инерции неприводного валка, валка с коротким и длинным шпинделем.
Выводы
Динамическая колебательная система привода валков ТПМ является сложной многомассовой системой с переменной структурой в различные периоды процесса правки трубы.
Приведенные к трубе и к валкам первой валковой обоймы инерционные параметры правящейся трубы с учетом изменения ее угловой
скорости при захвате и взаимном скольжении
контактных поверхностей являются функциональной зависимостью во времени, т. е. динамическая система привода ТПМ представляет собой колебательную систему с переменной массой.
При динамическом анализе разветвленной
многомассовой системы индивидуального привода валков ТПМ (на примере ОВВ-900х3 ТПА140) выявлены возможности усиления колебаний при максимальной скорости правки по первой низшей частоте, при этом усиление колебаний по второй частоте не наблюдается.
Разработанные математические модели и полученные расчетные зависимости динамических характеристик упругих колебательных систем приводов шестивалковых ТПМ с учетом
параметров технологического звена позволяют
при проектировании выполнить системный динамический анализ с целью снижения вибрационной нагрузки на элементы привода.
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Динамические особенности функционирования
главных приводов станов продольной прокатки
с учетом зазоров в сочленениях
Dynamic features of functioning main drive mills rolling
in view longitudinal gap from the junction
Проведено исследование переходных процессов при всевозможной вариации технологических и конструктивных параметров в линии привода станов продольной прокатки с учетом зазоров в сочленениях.
Составлены и решены дифференциальные уравнения движения механической системы привода методом
Рунге – Кутты, с использованием функции rkfixed в программном продукте MathCad. Моделирование динамических процессов в приводах проведено с возможностью учета различного уровня нагружения со стороны очага деформации и технического состояния оборудования, характеризующегося величинами зазоров
в трансмиссии. Предложена схема модернизации черновой клети № 3 стана 1680 и привода автоматического стана трубопрокатного агрегата 140 с подтормаживающим устройством. Выявлено, что при анализе схем модернизации главных приводов либо изменении технологических режимов прокатки моделирование является наиболее информативным показателем возможных динамических состояний оборудования. (Ил. 8. Табл. 4. Библиогр.: 9 назв.)
Ключевые слова: динамика, стан, шпиндель, привод, вкладыш, полумуфта, зазор, жесткость, очаг деформации, коэффициент динамичности, момент прокатки, момент двигателя.
Research of transients is conducted at a various variation of technological and design data in the line of the
drive of camps of longitudinal rolling gaps in joints. The differential equations of movement of mechanical system
of the drive by Runge-Kutt's method, with rkfixed function use the MathCad software product are worked out and
solved. Modeling of dynamic processes in drives is carried out with possibility of the accounting of various level of
loading from the center of deformation and technical condition of the equipment, being characterized sizes of gaps
to transmissions. The scheme of modernization of a draft cage № 3 rolling 1680 and an automatic camp of the piperolling 140 unit with the device is offered. It is revealed that in the analysis of schemes of modernization of the main
drives or change of technological modes of rolling modeling is the most informative indicator of possible dynamic
conditions of the equipment.
Key words: dynamics, camp, spindle, drive, insert, semi-coupling, gap, rigidity, deformation center, dynamism
coefficient, rolling moment, engine moment.
© С. Р. Рахманов, В. В. Коренной, 2015 г.

142

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7
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Увеличение производительности и дальнейшая интенсификация работы станов продольной прокатки, входящих в состав большинства
непрерывных технологических линий по производству проката, во многом связано с динамическими условиями их функционирования.
В силу того, что станы продольной прокатки в
технологической линии многих прокатных станов являются узким местом по временным и взаимосвязанным условиям реализации требуемых
технологических операций прокатки металла,
то в целом к надежности его функционирования и условиям работы предъявляют высокие
требования. Вследствие этого возникает необходимость выявления характера и причин выхода
из строя некоторых узлов, необходимость выработки направлений по исследованию и модернизации данных станов [1].
Из вышеизложенного следует, что станы продольной прокатки необходимо рассматривать
как высокодинамичную машину с учетом реального характера формирования и режимов
нагружения технологическими силами со стороны очага деформации, принимая во внимание характеристику главного привода с учетом
зазоров и диссипативных свойств механической
системы.
Характер нагружения привода валков рабочей клети ряда станов преимущественно определяется спецификой реализации технологических процессов производства проката с заданными геометрическими размерами и определяемыми режимами деформации.
Нестационарные переходные процессы на
станах чаще всего сопровождаются повышенными динамическими нагрузками, вызывающими
в узлах и деталях привода более значительные
напряжения, чем при установившихся режимах движения механической системы. Например, известные методы расчета главного привода стана продольной прокатки труб (автоматического стана) не позволяют достаточно правильно учитывать пиковые динамические явления, проявляющиеся во время неустановившихся процессов [2; 3].
Неконтролируемые механические колебания в системах главной линии тяжелонагруженных станов оказывают вредное влияние не только на прочность оборудования привода, но и в
значительной мере усложняют ход реализации
технологических процессов прокатки металла.
Необходимо подчеркнуть, что, например, колебания рабочих валков непрерывного тонколистового стана горячей прокатки (НТЛС 1680)
с течением времен приводят к значительному
ухудшению качества листа при их пробуксовке
по поверхности металла в калибре. Это обуслав-

ливает преждевременный износ калибров и выход из строя дорогостоящего технологического
инструмента.
Неблагоприятные условия функционирования линий приводов станов основного технологического цикла формируются в результате
имеющих место в практике отклонений от базовых технологических процессов и режимов эксплуатации, вызывающих перегрузки и частые
поломки всего оборудования. Количественные
и качественные результаты теоретических исследований динамики нестационарных процессов в приводах станов продольной прокатки, например автоматического стана трубопрокатного агрегата (ТПА), и достоверность полученных
результатов зависят от полноты представлений
физических явлений, принятых допущений и
построения корректной математической модели и способов ее реализации. При этом коэффициент динамичности механической системы
привода стана, характер формирования и изменения динамической нагрузки в механической
системе являются основой для расчетов на прочность и выносливость деталей и узлов автоматического стана.
Остановимся на примерах исследования динамики тяжелонагруженных приводов некоторых станов линии НТЛС 1680 и автоматического стана ТПА 140.
Отметим, что за последнее время на линии
НТЛС 1680 внедрены новые технологии – транзитная прокатка слябов (без подогрева в методических печах), непрерывная прокатка слябов удвоенной длины (массы) в парах черновых
клетей дуо-1, 2-3, 3-4, прокатка полос толщиной
менее 2 мм, в главных линиях чистовых клетей
установлены новые синхронные двигатели. Отклонения от стабильных режимов на станах технологической линии НТЛС 1680 чаще всего возникают там, где статические нагрузки велики и
воздействие переменных динамических циклических нагрузок является одной из основных
причин усталостных разрушений деталей системы.
Известно, что широкополосные станы горячей прокатки в динамическом отношении являются одними из наиболее нагруженных металлургических агрегатов. Тенденция увеличения скорости прокатки, массы и исходной толщины заготовки, уменьшение энергозатрат за
счет понижения температуры нагрева металла, освоение новых труднодеформируемых сталей приводит к увеличению ударных нагрузок.
Систематические удары, сопровождающие захват каждой заготовки в черновых клетях стана
и раската в чистовых клетях, являются одной из
причин усталостных поломок сменного обору-
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дования (универсальных шпинделей, зубчатых
передач, подшипников и др.). Они способствуют повышенному износу вкладышей шпинделей, подушек валков, станинных планок, в результате чего увеличиваются зазоры в сочленениях и, собственно, удары. Внезапные поломки усталостного характера, кроме дополнительных затрат на восстановление работоспособности стана, также приводят к потере его производительности [2; 4].
Среди множества факторов, вызывающих
большие динамические нагрузки в приводах
станов НТЛС 1680, превалирующим является величина угловых зазоров. Угловой зазор в шпиндельном сочленении линии привода обладает
свойством открываться на холостом ходу. Это в
основном связано с конструктивными особенностями универсальных шпинделей, системой
уравновешивания их масс и динамическими
условиями функционирования главного привода, вызывающими интенсивный износ бронзовых вкладышей.
Анализ функционирования привода валков
рабочей клети, например автоматического стана ТПА 140, показывает, что основной причиной разрушения деталей является усталостное
повреждение поверхностей, приводящее к концентрации напряжений и последующему излому в момент их перегрузки. Низкая прочность
трефовых муфт, хвостовиков валков и головок шпинделей автоматического стана ТПА 140
приводит к их преждевременному износу. Это
вызывает увеличение зазоров в элементах главного привода и, как следствие, обуславливает
повышение динамических нагрузок (рис. 1).
Анализ условий функционирования стана
показал, что основными причинами поломок
узлов станов являются: их недостаточная прочность, конструктивные недостатки некоторых
деталей (наличие больших зазоров), значительные динамические нагрузки и перегрузки, возникающие при отклонении от технологических
режимов прокатки труб и правил эксплуатации
станов [3].

Совместное использование современных методов исследования и эффективность внедряемых комплексных мероприятий по стабилизации динамических нагрузок позволит решать
научно-производственные задачи.
В приводе валков рабочей клети некоторых
станов смонтировано тормозное устройство, выполненное в виде короткозамкнутого ротора и
дуговых статоров для предварительной выборки угловых зазоров во всех элементах трансмиссии [4; 5].
Применение электрических магнитотормозных средств в тяжелых условиях эксплуатации
станов вызывает большие затруднения при выборке угловых зазоров в приводе. Кроме того,
подвод электроэнергии к вращающимся частям
привода электрической тормозной системы осуществляется через токосъемочные устройства,
что, в конечном счете, вызывает большие потери и создает опасности для обслуживающего персонала. Недостатком привода валков рабочей клети, снабженного данным устройством,
являются затраты на торможение динамической системы с целью выборки люфтов в их соединениях на период переходных процессов (например, для автоматического стана ТПА 140 затраты сжатого воздуха для тормозного устройства составляют 3000 куб. м за год).
Для выборки угловых зазоров (люфтов) в сочленениях приводов ряда станов продольной
прокатки в рабочей клети применяют специальное фрикционное колодчатое подтормаживающее устройство, взаимодействующее с неприводной стороны с рабочими валками [5].
Для повышения надежности функционирования элементов главной силовой линии стана
путем выборки угловых зазоров в взаимосвязанной рядной механической системе осуществляется предварительное подторможивание рабочих валков 5 и других элементов тормозными
колодками 4 (рис. 2).
Наиболее эффективным механизмом выборки зазоров является дисковое подторможивающее устройство, смонтированное на подушках

а)
б)
Рис. 1. Характер износа трефовых соединений (а) и разрушений вкладыша универсальных шарниров
шпинделя (б) привода валков рабочей клети автоматического стана ТПА 140

144

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 1
Результаты исследований динамических
процессов в клети № 3 НТЛС 1680
Толщина Ширина
Марка Технология
Мст, Мдин,
полосы, полосы,
Кд
стали
проката
кНм кНм
мм
мм
08КП ТРАНЗ.1
3,8
1250
84,6
265 3,13
1ПССВ ТРАНЗ.1
4
1500
102
234 2,33
08КП ТРАНЗ.1
3,5
1000
79,7
282 3,55
08ПС ТРАНЗ.1
3,5
1230
94,5
270 2,86
1ПССВ ПЕЧИ.Х
4
1500
97,9
203 2,07
08КП
ПЕЧИ.Х
2.9
1250
87,3
252 2,89
08КП ТРАНЗ.1
3,7
1170
83,9
224 2,67

Рис. 2. Привод валков рабочей клети стана
продольной прокатки с подтормаживающим
устройством для предварительной выборки
угловых зазоров

с неприводной стороны хвостовиков рабочих
валков (1), состоящее из базового тормозного механизма (4) с гидравлическим приводом (8). Отметим, что перед захватом заготовки (2) и выходом металла из очага деформации необходимо
предварительное нагружение рабочих валков
(2) и элементов линии привода подтормаживающим устройством (4) по соответствующим сигналам датчиков положения металла (3) в автоматическом режиме.
Для предварительной оценки динамических
нагрузок и проверки адекватности математической модели воспользуемся экспериментальными исследованиями динамики переходных
процессов в приводах прокатных станов [2; 6;
7]. Методика включает в себя измерение деформации кручения поверхности соединительных
валов (замера момента сил упругости) главного привода посредством наклейки тензометрических датчиков. Запись сигналов производится
на жесткий диск персонального компьютера с
помощью телеметрической передающей системы и аналого-цифрового преобразователя. После расшифровки, тарировки и статистической
обработки результаты исследований доступны
для анализа.
Некоторые экспериментальные данные, применительно к черновой клети 3 технологической линии НТЛС 1680, представлены в табл. 1.
Измерения моментов сил упругости проводились на промежуточном валу моторной муфты,
соединяющей хвостовик двигателя и входной
вал силового редуктора (Мст – установившееся значение момента сил упругости при прокатке определенного сортамента, Мдин – максимальное значение амплитуды колебаний момента сил упругости при захвате полосы валками, Кд – коэффициент динамичности, отношение Мдин к Мст).

Отметим, что для расчета привода автоматического стана ТПА 140 на ограниченную долговечность и построения базовых гистограмм нагружения требуется знание действительных нагрузок, возникающих при прокатке всего сортамента труб.
Для выявления уровня действительных нагрузок в линии привода автоматического стана ТПА 140 при прокатке существующего сортамента труб и сравнения их с результатами теоретических расчетов и оценки точности последних были выполнены экспериментальные исследования технологических нагрузок на стане
[2; 5; 9].
Необходимость проведения экспериментальных исследований обусловлена также тем, что в
литературе отсутствуют значения моментов на
шпинделях автоматического стана ТПА при прокатке различных типоразмеров труб из углеродистых, легированных и высоколегированных
марок сталей, имеющихся в сортаменте ТПА 140.
В соответствии с таблицей прокатки были
выбраны типоразмеры прокатываемых труб и
наиболее неблагоприятные режимы прокатки
гильз, при реализации которых проводилось
осциллографирование энергосиловых параметров стана (рис. 3).
Были проведены замеры давления металла на валки и момента на верхнем шпинделе.
Поскольку условия проведения эксперимента были очень тяжелыми из-за незначительной
длины шпинделя и обильной смазки трефовых
соединений и подшипников уравновешивающего устройства водой, одновременную запись
моментов на обоих шпинделях произвести не
удалось. Конструктивные особенности стана не
позволили также измерить момент на быстроходном валу редуктора главного привода.
Методика подготовки и проведения эксперимента подробно описана в работе [9]. Для записи измеряемых технологических параметров
использовался стандартный комплект тензометрической аппаратуры.
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Рис. 3. Осциллограмма энергосиловых параметров главного привода автоматического стана ТПА 140
с учетом зазоров в период захвата гильзы рабочими валками:
1 – момент сил упругости; 2 – давление металла на валки; 3 – давление на стержень оправки

Анализ литературных источников по определению давления металла на валки автоматического стана и теоретические исследования показали, что общий момент прокатки зависит в
основном от диаметров гильзы (трубы) и степени деформации. При варьировании толщиной стенки гильзы усилия прокатки изменяются сравнительно незначительно. Это объясняется тем, что при прокатке тонкостенных труб
основные усилия в очаге деформации возникают на участке обжатия стенки.
Характерно, что в этом случае по мере увеличения толщины стенки усилия в зоне редуцирования гильзы возрастают, становясь соизмеримыми с усилиями в зоне обжатия стенки трубы.
При прокатке толстостенных труб усилия редуцирования гильзы оказываются превалирующими. В связи с характером изменения усилий
в зоне редуцирования общее усилие прокатки
труб, в зависимости от толщины стенки, является значительным. Поэтому анализируем таблицы прокатки труб на стане и учитываем то, что
для выявления прочностных резервов линии
главного привода требуется знание максимальных значений усилий.
Замеры энергосиловых параметров проводились при прокатке гильз по отработанным технологическим режимам прокатки труб на стане.
Результаты расшифровки осциллограмм, обработанные методами математической статистики, наиболее вероятные средние за два прохода
значения давления металла на валки и момента
на шпинделе главного привода представлены в
табл. 2.

Осциллограммы главного привода автоматического стана ТПА 140 и их обработка дают
представления об энергосиловых параметрах и
устанавливают характер формирования динамических нагрузок при захвате трубы валками.
Коэффициент динамичности (отношение
максимального момента к среднему значению
момента при установившемся процессе прокатки) при этом составляет 2–2,7.
Время действия трех первых пиков динамической нагрузки составляют 4–5% от машинного
времени. Максимальное значение давления металла на валки, зафиксированное на осциллограммах в период захвата гильзы валками, равно 1400 кН, момента на нижнем шпинделе рабочего валка – 240 кНм.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что усилия и моменты прокатки
в первом и втором проходах гильзы через валки сравнительно мало отличаются по своим значениям. Это объясняется тем, что, если в первом проходе гильзы несколько выше деформация, то во втором – увеличение сопротивления
деформации в результате заметного понижения
температуры прокатываемого металла.
Характерно, что при захвате заготовки прокатными валками массивные инерционные
элементы линии привода черновой клети №3
НТЛС 1680 начинают колебаться друг относительно друга. В своем колебательном движении массы скручивают и раскручивают соединительные звенья, при этом момент сил упругости в валах зачастую превышает момент прокатки в 3–4 и более раз. Нередко величины ди-

Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований линии привода автоматического стана ТПА 140
№ п/п
1
2
3
4
5
6

146

Диаметр
заготовки, мм
85
140
100
110
140
110

Марка стали
Х18Н10Т
38ХНМ
ШХ15
40Х
30ХГСА
Ст 20

Размер гильзы после Давление металла на Момент на верхнем
прошивки, мм × мм
валок, кН
шпинделе, кНм
Ø94 × 9,0
560
49
Ø150 × 14,5
800
69
Ø103 × 12,5
560
48
Ø114 × 11,0
560
47
Ø148 × 13,5
780
54
Ø114 × 11,0
500
44
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намических напряжений в деталях линии привода достигают и превышают уровень предела
выносливости материала. Для исследования динамических процессов в линии привода клети
НТЛС 1680 используется уточненная математическая модель. Данная модель отражает основные, с точки зрения исследователя, характеристики линии привода. Для каждой реальной системы следует составить, возможно, более простую, приближенную расчетную схему, удовлетворяющую заданной точности, ограничиваясь при этом определенным числом степеней
свободы рассматриваемой механической системы привода (рис. 4).

динительные податливые элементы системы:
вал двигателя, промежуточный вал, хвостовик
вал-шестерни редуктора, зубчатое зацепление
редуктора, хвостовик выходного вала редуктора, хвостовик нижнего шестеренного валка, зубчатое зацепление шестеренной клети, универсальные шпиндели, хвостовики рабочих валков.
Расчетные и приведенные к частоте вращения
рабочих валков черновой клети № 3 НТЛС 1680
значения упруго-массовых параметров приведены в табл. 3.
Таблица 3
Упруго-массовые параметры расчетной схемы
черновой клети № 3 НТЛС 1680

Момент инерции, кг · м2
Q1
Q2 Q3
Q4
Q5
Q6 Q7 Q8 Q9
43800 2402 5123 7327 210
75
75
55 100
Жесткость упругой связи, МН · м/рад
С12 С23 С34 С45 С56 С67 С78 С68
1625 5263 1852 1724 1780 1111
25
25

Рис. 4. Исходная расчетная схема рядной
динамической модели линии привода рабочей
клети НТЛС 1680:
Q – момент инерции элементов;
С – жесткость упругой связи

В нашем случае при составлении расчетной
схемы прокатной клети № 3 НТЛС 1680 (рис. 5)
использовали систему с сосредоточенными массами и упругими связями. Общий вид линии
привода позволяет выделить основные крутильные массы и соединительные податливые элементы.

Рис. 5. Расчетная схема математической модели
линии привода черновой клети № 3 НТЛС 1680

Согласно расчетной схеме, к крутильным
массам отнесены: ротор двигателя, зубчатые
шестерни редуктора, коренная муфта, шестеренные валки, рабочие и опорные валки. Сое-

Используя чертежи узлов и деталей, по известным методикам [2; 5] вычислили моменты
инерции и жесткости (податливости) элементов линии привода. В связи с тем, что в механизм прокатной клети входят редуктор и опорные валки, элементы линии имеют различную
угловую скорость, требуется приводить упругомассовые параметры к одной угловой скорости.
Параметры тех элементов, которые имели эту
скорость, остаются неизменными, а параметры
других элементов изменяются так, чтобы запасенная в них кинетическая и потенциальная
энергия не изменились. В первом приближении
расчетная схема линии привода черновой клети
приобретает вид (табл. 3).
Исходную многомассовую систему по известной методике [2] привели к эквивалентной расчетной трехмассовой. Параметры эквивалентной модели приведены в табл. 4. Также были
определены две собственные частоты свободных колебаний системы (β1 и β2) и их отношение
(n). Данные величины свидетельствуют, что механическая система достаточно динамична, и
возможны увеличения амплитуды колебаний в
результате биений (табл. 4).
Такие параметры (Qi, Cij) являются основой
для анализа математической модели переходных процессов в линии привода прокатной клети в период захвата металла валками. В свою

Таблица 4
Параметры 3-массовой расчетной схемы линии привода черновой клети № 3 НТЛС 1680
Q1
кг · м2
465000

Q2
кг · м2
160100

Q3
кг · м2
3100

С12
МН · м / рад
1483

С23
МН · м / рад
52
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β1
Гц
17,3

β2
Гц
21,2

n = β2 / β1
1,22

147

НАГРУЖЕННОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
очередь, на линию привода воздействуют внешние факторы: момент сил технологического сопротивления (Mpr) и момент двигателя, преодолевающий эту технологическую нагрузку (Mdv).
Момент сил технологического сопротивления
характеризуется временем захвата и величиной
статической нагрузки при установившейся прокатке. Для нашей модели величина нагрузки соответствует среднему значению, определенному при промышленных исследованиях – 90 кНм,
время нарастания нагрузки – 0,04 с. Главный привод клети – электродвигатель постоянного тока с
независимым возбуждением, описывается системой дифференциальных уравнений:
 L ⋅ dI + R ⋅ I + Ce ⋅ dφ1 = U ;
 dt
dt
(1)
 d 2φ
 Q1 ⋅ 21 = Cm ⋅ I − M 12 ;
 dt
где L , R – индуктивность и сопротивление якорной цепи; I – сила тока в цепи якоря; C e , Cm –
электрическая и механическая постоянные двигателя; U – напряжение на шинах якоря двигателя;
Q1 – момент инерции якоря двигателя; M12 – момент сил упругости на моторном участке.
 M12

 M12

 M23
M
 23

= C12 (φ12 − ∆ 12 ) ⇒ φ12 > ∆ 12 ;
= 0 ⇒ φ12 < ∆ 12 ;
= C 23 (φ23 − ∆ 23 ) ⇒ φ23 > ∆ 23 ;

(2)

= 0 ⇒ φ23 < ∆ 23 .

Техническое состояние линии привода характеризуется величиной угловых зазоров ( ∆ 12 ,
∆ 23 ) и их начальным состоянием (угловой зазор
открыт полностью, угловой зазор открыт частично или закрыт). Зазоры сосредоточены на двух
участках: шпиндельный участок (связь C 23 ) –
характеризующий состояние зазоров в сочленении валковых муфт и универсальных шпинделей; моторный участок (связь C12 ) – характеризующий состояние зазоров в зубчатых муфтах
промежуточного вала, опорах и зубьях силового редуктора.

а)

Математическое моделирование механической системы линии привода проводим с учетом
угловых зазоров. Система дифференциальных
уравнений, описывающих поведение элементов линии привода черновой клети № 3 НТЛС
1680 при захвате в относительных координатах
по методу С. Н. Кожевникова, имеют вид:
 d 2φ12
М − C12φ12 C12φ12 − C23φ23
dφ
= dv
−
− h12 12 ;

2
Q1
Q2
dt
 dt

 2
dφ
 d φ23 C12φ12 − C23φ23 C23φ23 − М pr
(3)
=
−
− h23 23 ;

2
Q2
Q3
dt
 dt


 М dv = Cm I ; φ12 = φ1 − φ2 ; φ23 = φ2 − φ3 ,

где

h12 , h23 – коэффициенты затухания упругих ко-

лебаний по участкам.
Математическая модель реализована в программном продукте MathCad. Дифференциальные уравнения движения элементов привода
решены методом Рунге – Кутты, с использованием функции rkfixed с учетом начальных условий задачи. Результаты расчетов представлены
на рис. 6–8.
Расчеты выполнены на интервале 0,5 с шагом
0,5 мс (1000 точек). В модели предусмотрен учет
полного зазора, как суммы открытой и закрытой
его части к моменту захвата. Результатом вычислений является кривая момента сил упругости
на моторном участке (М12) и одном из шпинделей (М23). При расчетах задавались различной величиной открытой части углового зазора
в шпиндельном сочленении, таким образом моделировалась ситуация выборки зазора подтормаживающим устройством. На моторном участке зазор не изменялся, величина – 0,009 рад, открыт на 30%. На шпиндельном участке суммарный зазор – 0,06 рад.
Для автоматического стана ТПА 140 момент
сил упругости на верхнем шпинделе при захвате трубы рабочими валками определен с помо-

б)

Рис. 6. Результаты расчета момента сил упругости на моторном валу (М12) и шпинделе (М23)
клети 3 НТЛС 1680 с помощью модели:
а – зазор в шпинделе открыт на 75%; б – зазор в шпинделе открыт на 12,5%
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щью математической модели при открытых
угловых зазорах в элементах привода (без подтормаживающего устройства) и представлен на
рис. 7.

Рис. 7. Параметры динамической модели
автоматического стана ТПА 140:
время нарастания нагрузки – 0,04 с, открытая часть
зазора на моторном участке – 0,03 рад, закрытая –
0,06 рад; открытая часть зазора на шпиндельном
участке – 0,08 рад, закрытая – 0,02 рад

Расчет момента сил упругости на шпинделе
привода автоматического стана ТПА 140 в период захвата металла валками произведен посредством математической модели при закрытых
угловых зазорах в линии (с подтормаживающим
устройством) и представлен на рис. 8.

Рис. 8. Параметры динамической модели
автоматического стана ТПА 140:
время нарастания нагрузки – 0,04 с, открытая часть
зазора на моторном участке – 0,03 рад, закрытая –
0,06 рад; открытая часть зазора на шпиндельном
участке привода – 0 рад, закрытая – 0,1 рад

Как видим, максимальный динамический
момент уменьшился с 165 кНм до 68 кНм (в 2,43
раза), а также отсутствует обратное закручивание линии на промежуточном валу, что, в свою
очередь, ликвидирует удары в сочленениях (таких как зубчатые соединения).
Предварительная оценка степени уменьшения динамических нагрузок установкой подтормаживающего устройства на прокатной клети проведена посредством компьютерного моделирования, что позволяет оптимизировать
технологические нагрузки и произвести прогнозирование технического состояния оборудования линии привода стана.

Выводы
1. Представлены результаты исследования
динамики приводов тяжелонагруженных станов продольной прокатки (прокатной клети 3
НТЛС 1680 и автоматического стана ТПА 140) с
учетом зазоров в сочленениях.
2. Составлена адекватная математическая
модель и проведено исследование переходных
процессов при всевозможной вариации технологических и конструктивных параметров в линии привода прокатной клети 3 НТЛС 1680 и автоматического стана ТПА 140. Математическая
модель реализована с учетом зазоров в сочленениях в программном продукте MathCad. Дифференциальные уравнения решены методом Рунге – Кутты, с использованием функции rkfixed.
Моделирование проведено с возможностью учета различного уровня нагружения со стороны
очага деформации и изменения технического
состояния оборудования, характеризующегося
величинами зазоров в линии привода стана.
3. Предложена схема модернизации черновой клети 3 НТЛС 1680 с подтормаживающим
устройством. Выявлено, что при модернизации
главного привода либо изменении технологических режимов моделирование является наиболее информативным показателем возможных
улучшений либо ухудшений динамического состояния оборудования. Например, для черновой клети 3 НТЛС 1680 максимальный динамический момент на моторном участке уменьшился с 295 кНм до 190 кНм (в 1,55 раза), а на шпиндельном – с 1220 кНм до 710 кНм (в 1,7 раза). Величины динамической составляющей нагрузок
на шпиндельном участке связаны с высокой динамичностью самой системы, близкими величинами собственных частот системы Выявлено,
что во втором случае закручивание линии привода черновой клети 3 НТЛС 1680 на моторном
участке не происходит.
4. Проведены расчеты момента сил упругости на шпиндельном участке привода автоматического стана ТПА 140 в период захвата металла валками посредством математической модели при открытых и закрытых угловых зазорах
в линии (без и с подтормаживающим устройством). Выполненные расчеты показывают, что
имеет место размыкание зазоров, как на шпиндельном участке привода автоматического стана ТПА 140. Установлено максимальное значение давления металла на валки, зафиксированное на осциллограммах в период захвата гильзы валками, равное 1400 кН, момента на нижнем
шпинделе рабочего валка – 170 кНм. На участке привода процесс закручивания линии происходит в обратную сторону. Установлено, что несущие элементы привода при этом испытыва-
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ют цикличную знакопеременную нагрузку, что
снижает их усталостную прочность.
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Нестационарные колебания стержня
механизма удержания оправки прошивного стана
трубопрокатного агрегата
Nonstationary vibrations of a rod holding mechanism
mandrel piercer tube-unit
Уточнено решение задачи о нестационарных колебаниях системы «труба – оправка – стержень» прошивного стана трубопрокатного агрегата. Составлено дифференциальное уравнение вынужденных
продольных колебаний оправки со стержнем с учетом нестационарного воздействия очага деформации
и переменности во времени массы трубы. Приведено точное решение задачи о нестационарных продольных колебаниях системы «труба – оправка – стержень» прошивного стана в фундаментальных функциях Бесселя и Неймана. Анализ динамики системы «труба – оправка – стержень» представлен коэффициентом динамичности. Установлены некоторые особенности функционирования механизма удержания
оправки с учетом переменности массы выходной стороны стана и нестационарного воздействия со стороны очага деформации. (Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 8 назв.).
Ключевые слова: прошивной стан, труба, динамика, вибрация, оправка, стержень, дифференциальное уравнение, переменная масса, продольная жесткость, вынужденные колебания, центрователь, задача Коши, задача Лагранжа, функция Бесселя, Функция Неймана, разностенность труб.
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МАШИН И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
The solution of a task on non-stationary fluctuations of system «a pipe – a mandrel – a core» a parsing camp taking
into account variability in time of mass of a rolled sleeve is considered. The differential equation of the compelled
longitudinal fluctuations of a mandrel with a core, taking into account variability in time of mass of mechanical system
is worked out. Features of dynamic behavior of a mandrel with a core in the center of deformation and vibroactivity
of elastic system of the mechanism of deduction of a mandrel of a parsing camp are established taking into account
influence of non-stationary forces of technological resistance and variability of inertness of the attached mass of
stitched pipe preparation. The complex analysis of the non-stationary compelled fluctuations «a pipe – a mandrel – a
core» is submitted by coefficient of dynamism of system. Features of functioning of the mechanism of deduction of
a mandrel taking into account variability of mass of a rolled pipe and non-stationary cyclic influence are established
from the deformation center.
Key words: parsing a camp, a pipe, dynamics, vibration, a mandrel, a core, the differential equation, variable
weight, the longitudinal rigidity, the compelled fluctuations, Lagrange’s task.

Для формирования стабильной геометрии
труб, прокатываемых на современных прошивных станах трубопрокатных агрегатов (ТПА),
практическое значение имеет стабильная динамика механизмов выходной стороны. Для реализации устойчивых технологических операций прошивки сплошной трубной заготовки
и стабилизации виброактивности стержня механизма удержания оправки на выходной стороне современных прошивных станов с осевой выдачей гильз отечественного и зарубежного производства используются многочисленные удерживающие, направляющие, центрирующие и упорно-регулировочные механизмы [1]
(рис. 1а).
Постановка задачи
Стержень с оправкой воспринимает значительные статические и изменяющиеся во вре-

а)

б)
Рис. 1. Прошивной стан ТПА с осевой выдачей
гильз (а) и уточненная расчетная схема оправки
со стержнем механизма ее удержания (б) при
вынужденных продольных колебаниях системы:
1 – трубная заготовка (гильза); 2 – валки рабочие;
3 – оправка; 4 – стержень оправки; 5 – центрователь;
6 – упорно-регулировочный механизм

мени нестационарные динамические нагрузки со стороны прошиваемой трубной заготовки. В силу того, что стержень оправки имеет
значительную гибкость и большую массу, то в
рассматриваемой механической системе возникают значительные по величине и изменяющиеся во времени нестационарные динамические нагрузки, которые обуславливают его продольные колебания вдоль оси прошивки по соответствующим гармоническим формам. При
этом оправка совместно со стержнем механизма ее удержания колеблется в очаге деформации. Центрирующий поясок оправки уходит от
проектного положения в пережиме калибра рабочих валков, что зачастую вызывает не нормированную различными стандартами продольную и поперечную разностенность гильзы (трубы). Интенсивность нестационарного воздействия очага деформации на оправку, изменение
во времени массы прокатываемой трубы и параметров опорных узлов стержня оправки, рядно
установленных вдоль оси прошивки, значительно усложняет корректное описание динамических процессов [1; 2].
Пути интенсификации технологического
процесса и вопросы повышения качества прокатываемых труб всемерно диктуют необходимые
условия совершенствования конструкций всех
базовых механизмов фиксации стержня на оси
прокатки и регулировки положения оправки в
очаге деформации промежуточными центрователями, установленными по всей выходной стороне прошивных станов [3].
Цель работы
Формирование научно-обоснованных предложений по совершенствованию конструкции
выходной стороны прошивного стана и процессов производства труб на прошивном стане
ТПА. Данный подход обуславливает более глубокое изучения влияния различных параметров
процесса винтовой прокатки (влияние очага деформации и изменения во времени массы прошиваемой заготовки) на виброактивность механической системы прошивного стана и качество
готовой продукции.
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Метод решения задачи
Решение поставленной задачи обуславливает некоторое уточнение расчетной схемы (рис.
1б) и, в связи с этим, дальнейшее развитие математической модели исследуемой системы
«гильза – оправка – стержень» прошивного стана ТПА, наиболее точно отражающей реальные
процессы, происходящие в исходной механической системе.
В настоящей работе в качестве объекта исследования рассмотрена развитая динамическая и
математическая модель «труба – оправка – стержень» прошивного стана. Данная работа отличается от известных [1–3] комплексным подходом к исследованию нестационарных динамических процессов с последующим учетом переменных во времени инертных характеристик
прокатываемой трубы и циклически изменяющихся во времени технологических нагрузок,
действующих со стороны очага деформации
прошивного стана.
Исследование развитой динамической модели «стержневая система – трубная заготовка»
позволит проанализировать нестационарное
динамическое состояние стержневой системы
с оправкой в течение всего процесса прошивки трубной заготовки и на основании вышеизложенного решить задачу по выработке обоснованных технических решений по эксплуатации
оборудования прошивного стана.
В качестве расчетной схемы вынужденных
продольных колебаний сложной механической системы примем полый стержень механизма удержания оправки прошивного стана ТПА
постоянного сечения с шарнирными опорами
на концах и упругими опорами (центрователями) между ними (рис. 1б). Стержень совместно
с прокатываемой гильзой подвергается воздействию гармонического
 составляющего осевого усилия прошивки P0 sin(ωt ) со стороны очага
деформации. При этом по стержню массы M0
длиной →l с условно постоянной скоростью прошивки V (равномерно) вдоль оси прокатки перемещается прокатываемая гильза массы Mq .
Переходим к изложению уточненного решения задачи о вынужденных продольных колебаниях оправки со стержневой системой механизма ее удержания на выходной стороне прошивного стана ТПА с учетом переменности во времени массы прокатываемой гильзы.
Для построения корректной математической
модели системы и последующего анализа динамического состояния оправки со стержнем
в процессе прошивки трубной заготовки, воспользуемся соответствующими дифференциальными уравнениями продольного движения
оправки вдоль оси прокатки [3; 4]
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dx(t ) 
d 
M (t )
=
dt 
dt 

n

∑ Fkx ,

(1)

k =1

где x(t ) – продольное перемещение оправки в
очаге деформации вдоль оси прокатки; M(t ) –
присоединенная переменная во времени масса
системы «стержневая система – трубная заготовка» с учетом исходной массы стержня M0 .
Силу упругости стержня оправки в продольном направлении оси прокатки принимаем в
пределах принятых допущений, по линейному
закону Гука:
F(t ) = cx(t ) .

(2)

Здесь c – продольная жесткость оправки со
стержнем и механизмами выходной стороны
стана (жесткость всей упругой системы выходной стороны стана в направлении оси прошивки).
В предположении того, что внутреннее трение в системе по сравнению с циклическими
технологическими P0 sin(ωt ) и нестационарными динамическими нагрузками незначительно,
согласно [5–6] приходим к дифференциальному уравнению продольного движения оправки:
M (t )

d 2 x( t )
dt

2

+

dM(t ) dx(t )
+ cx ( t ) = P0 sin(ωt ),
dt
dt

(3)

где ω – частота изменения вынуждающей силы
(без учета скольжения металла равна угловой
скорости при совместном вращении оправки,
стержня и гильзы вокруг оси прошивки).
Отметим, что переменность во времени массы прокатываемой гильзы вызывает пропорциональное изменение инертности всего механизма удержания оправки, что во многом определяет характер развития нестационарных динамических процессов в механической системе.
Базируясь на результатах многочисленных
исследований [1–3], закон изменения массы системы с учетом переменности во времени массы
подвижной трубы принимаем в виде:
M (t ) = M 0 + M q

x
l

x =υt

= M0 (1 + γt ) ,

(4)

Mq υ
– скорость изменения массы мехаM0 l
нической системы ( λ > 0 масса системы всегда

где γ =

увеличивается); M q = mq l – масса прокатываемой гильзы; υ – скорость перемещения (прошивки) гильзы по стержню оправки; M 0 = m0 l –
начальная масса стержневой системы.
Базируясь на исследованиях вопросов динамики тела переменной массы, исходя из постановки фундаментальной задачи И. В. Мещерского [4], в данном приближении решения задачи в уравнении (3) не учитываем реактивную
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dM(t ) dx(t )

слагаемую инерционной нагрузки
от
dt
dt
действия прокатываемой трубы.
Следовательно, для анализа соответствующей части уравнения (3) с учетом (4) формируем задачу Коши и при определенных начальных условиях [1–7]. Тогда дифференциальное
уравнение продольных колебаний оправки со
стержнем (3) с учетом закона изменения во времени массы трубы (4) в постановке задачи Коши
приобретает вид:

d 2 x(t )
+ cx(t ) = P0 sin(ωt )H (t );
 M0 (1 + γt )

dt 2

dx(0) dx0

=
= 0.
x(0) = x0 = 0;
dt
dt

(5).

Переходим к нахождению коэффициента динамичности при действии реактивной составляющей. Не учитывая действие реактивной силы,
решаем дифференциальное уравнение (5) при
заданных начальных условиях задачи. Разделив
части уравнения (5) на M 0 , запишем:

( 1 + γt )

2

d x(t )
dt

2

+ ω02 x(t ) =

P0 sin(ωt )
H (t ) ,
M0

(6)

где H (t ) – импульсная функция Хевисайда;
ω02 = c / M0 – квадрат частоты свободных колебаний оправки со стержнем
Для решения неоднородного дифференциального уравнения вынужденных продольных
колебаний (6) в замкнутом виде вводим некоторую замену переменных:
1 + γt = ξ .

(7)

При этом, согласно Лагранжу [6], исходная
задача Коши имеет решение в квадратурах:
x ( η ) = c 1 ( η ) x1 ( η ) + c 2 ( η ) x 2 ( η ) ,

где
c1 ( η ) = −
c1 ( η ) =

где f (η) =

dξ 2

где f (ξ) =

P0

+

ω02
γ2

x(ξ) = f (ξ) ,

ω

sin  ( ξ − 1 )  .
M0 ξγ
γ


Решение однородного дифференциального
уравнения (Р0 = 0)
d 2 x(ξ ) ω02
+ 2 x(ξ ) = 0
dξ 2
γ

в очередном приближении ВБК – метода [7]
представим в фундаментальных функциях Бесселя и Неймана:
x1 (η ) = η J1 (η ); x2 (η ) = ηY1 (η ) ,

(9)

где J1 (η) ; Y1 (η) – соответственно, фундаментальные функции Бесселя и Неймана [8];
2ω .
η = η (t ) = η0 1 + γ t ; η0 = 0 ;
γ

2

η

∫

η02
η0

ηf (η)x2 ( η) dη
∆ ( η)

ηf (η)x1 ( η) dη
∆ ( η)

;
(11)

.

 ω  η2

sin  
− 1  .

 γ  η02
M0 γ 2 η2


Из постановки базовой задачи Лагранжа
формируем определитель Воронского для системы уравнений. Раскрывая главный определитель системы уравнений, запишем:
∆ ( η ) = x1 ( η )

dx2 (η)
dx (η)
.
− x2 ( η ) 1
dη
dη

(12)

Здесь x1 ( η) и x2 ( η) – соответствующие фундаментальные решения однородного дифференциального уравнения (8).
Поскольку, безусловно, справедливо равенство:
d η02 d ,
=
dξ 2 η dη

(13)

тогда, дифференцируя выражения (9), получаем:

(8)

2

∫

η02
η0

P0 η02

Тогда задачу Коши (6) с учетом данных условий представим в виде:
d 2 x( ξ )

η

2

(10)

dx1 (η)
= ηJ 0 (η) ;
dη

(14)

dx2 (η)
= ηY0 (η) .
dη

(15)

Для полученных выражений после соответствующих подстановок (9), (14) и (15) в (12) и
преобразований окончательно находим:
∆ ( η) =

η02 η
η2
[ J1 (η)Y0 (η) − J0 (η)Y1 (η)] = 0 .
2
2

(16)

Далее подстановкой в (11), соответственно,
запишем:
πη0 P0
g1 (η);
2c
πη P
c1 ( η) = 0 0 g2 (η).
2c
c1 ( η ) = −

где
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η0

g1 (η) =

∫ sin  γ ( y
1

7

ω

2

)


− 1 Y1 ( yη0 ) dy ;


(17)

(18)
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η
η0

g1 (η) =

∫ sin  γ ( y
ω

1

2

)


− 1 J 1 ( yη0 ) dy.


(19)

Очевидно, после соответствующих подстановок в (10) и некоторых преобразований окончательно находим динамические перемещения
оправки со стержнем вдоль оси прокатки трубы:

где
b1 (η) =


 ω  η2
 
b1 (η)sin  
− 1  + 
 

 γ  η2
πP
  ,
x(η) = 0 ηη0 

2c
 ω  η2
 

+b2 (η) cos   2 − 1   
 γ  η
  

η
η0

 ω  η2

(20)

Выполним уточненный расчет на базе математической модели задачи о вынужденных колебаниях оправки со стержнем для прошивного стана ТПА 30 – 102. Для этого примем следующие исходные данные для прошивного стана ТПА 30 – 102: l = 12 м; υ = 2, 1 м/с; M0 = m0 l ;
m0 = 100 кг/м; Mq = mq l ; mq = 90 кг/м; c = 22 ⋅ 106
Н / м; t ∈ [ 0; 5] c .
Результаты численного анализа дифференциального уравнения (5) продольных колебаний оправки совместно со стержнем механизма ее удержания при прокатке труб диаметром
114×12, материал – сталь 20 на прошивном стане
ТПА 140 представлены на рис. 2.



∫ [ J1 (yη0 )Y1 (η) − J1 (η)Y1 (yη0 )] cos  γ  η2 − 1  dy ; (21)
1

b2 (η ) =

η
η0

ω  η 2

∫ [ J ( yη )Y (η ) − J (η )Y ( yη )]sin  γ  η
1

0

1

1

1

1

0

2


− 1  dy. (22)


Вычисление коэффициента динамичности
при этом сводим к формуле:

K д (η ) =
где xc (η) =

ampl [ x(η )] c
= ampl [ x(η )] ,
xc (η )
P0

(23)

P0
– статическая деформация упруc

гих систем механизма удержания оправки вдоль
оси прокатки.
Следовательно, путем подстановок и преобразований окончательно находим амплитудное
значение коэффициента динамичности при нестационарных колебаниях оправки:
Kд ( η) =

πηη0
b12 (η) + b12 (η) .
2

(24)

Таким образом, при нестационарном воздействии со стороны очага деформации соответствующим образом меняется поведение системы «труба – оправка – стержень». При этом максимумы коэффициента динамичности становятся противоположными тем, что были ранее
получены без учета реактивной силы [3; 5].
Неоднородное дифференциальное уравнение (5) составлено и представлено в форме задачи Коши, что с достаточно высокой степенью
точности описывает вынужденные колебания
оправки со стержнем прошивного стана. Далее для достоверности разработанной математической модели решение дифференциального уравнения (5) реализуем численно методом
Рунге – Кутты для наиболее распространенной первой формы колебаний системы «труба –
оправка – стержень».
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Рис. 2. Вынужденные продольные колебания
оправки со стержнем на прошивном стане
ТПА 30 – 102 (гильза диаметром 145×20, материал –
сталь 20)

Расчетная кривая, приведенная на рис. 2,
указывает на крайне неудовлетворительные
нестационарные условия функционирования
оправки со стержнем за время процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане
ТПА 30 – 102. Амплитуда продольных колебаний оправки достигает 0,137 м, что приводит к
уходу центрирующего пояска оправки от проектного положения на пережиме калибра и образованию повышенной разностенности прокатываемых гильз.
Далее исследуем влияние изменения во времени массы механической системы на коэффициент динамичности Kд на примере прошивного стана ТПА 30 – 102.
В табл. 1 представлены значения Kд , полученные с помощью численного интегрирования дифференциального уравнения (5) (первая
строка), приближенной формулы (20) (вторая
строка) и точной формулы (24) (третья строка),
при возрастании массы систем прошивного стана ТПА 30 – 102.
Таблица 1

Значения Kд в разные моменты времени,
полученные разными способами
t, с
Kд

0,5

1

2

3

4

5

6

1,2997 1,8218 0,6037 1,3776 0,5575 1,1327 0,2757
1,2992 1,8217 0,6034 1,3778 0,5574 1,1325 0,2774
1,2994 1,8215 0,6033 1,3779 0,5572 1,1323 0,2721
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Результаты из табл. 1 свидетельствуют о высокой сходимости и точности асимптотических
зависимостей в инженерных расчетах и точном
решении задачи по формуле (24).
На рис. 3 представлена зависимость коэффициента динамичности Kд от времени t , для
случая линейного возрастании массы системы
«труба – оправка – стержень», рассчитанная с
помощью формулы (24).
График на рис. 3 свидетельствует о том, что в
системе «гильза (труба) – оправка – стержень» с
возрастающей массой первый максимум Kд < 2 ,
а последующие максимумы меньше первого.
Следовательно, происходит определенная стабилизация виброактивности в системе «гильза
(труба) – оправка – стержень», что совпадает с
результатами ряда экспериментальных исследований прошивного стана ТПА 30 – 102 [2; 3].

Рис. 3. Зависимость коэффициента динамичности
Kд от времени t , для прошивного стана
ТПА 30 – 102, при возрастании массы
рассматриваемой механической системы и без
учета реактивной составляющей

Анализ результатов расчета указывает, что
математическая модель процессов достоверно описывает нестационарные динамические явления в системе «оправка – стержень».
Амплитудно-частотные характеристики динамических процессов при продольных колебаниях системы за время реализации всего технологического процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане ТПА 30 – 102 превышают допустимый уровень виброактивности.
В ходе реализации технологического процесса виброактивность системы влечет за собой образование гильз повышенной разностенности, что в дальнейшем носит сложный
и трудноустранимый характер. Очевидно, что
учет интенсивности воздействия очага деформации и переменности массы прокатываемой

гильзы, надвигающейся со скоростью V , является определяющим параметром в рамках выбранной нестационарной динамической моде-

ли оправки со стержневой системой выходной
стороны стана.
Возможность проведения комплексного математического моделирования различных режимов прошивки трубной заготовки на этапе проектирования технологических процессов прокатки труб на прошивном стане ТПА существенно отличает полученные результаты от
результатов ранее известных работ [1–3] в области исследования динамической устойчивости
и виброактивности систем механизма удержания оправки.
Выводы
1. Уточнена базовая расчетная схема и разработана корректная математическая модель вынужденных колебаний оправки со стержнем механизма удержания оправки в рамках рассматриваемой нестационарной динамической системы «труба – оправка – стержень» прошивного стана ТПА. Учтены переменность во времени
массы прокатываемой трубы, циклические технологические нагрузки очага деформации и параметры стержня механизма удержания оправки прошивного стана. Представлены результаты численного решения дифференциального
уравнения продольных колебаний оправки со
стержнем методом Рунге – Кутты, что позволяет
в комплексе с замкнутым решением задачи оценить продольные перемещения самой оправки
в очаге деформации с учетом переменности во
времени массы прокатываемой трубы на примере прошивного стана ТПА 30 – 102 (гильза диаметром 145×20, материал – сталь 20).
2. Приведено замкнутое решение задачи нестационарной динамики механизма удержания
оправки в фундаментальных функциях Бесселя и Неймана. Нестационарные процессы в системе «труба – оправка – стержень» прошивного
стана ТПА представлены коэффициентом динамичности перемещений оправки. Установлено, что величина коэффициента динамичности, например, для механизма удержания
оправки прошивного стана ТПА 30 – 102, не равна двум, а со временем изменяется. Его значения монотонно меняются в ходе нестационарных продольных колебаний оправки.
3. Путем комплексного математического моделирования нестационарных вынужденных
колебаний механизма удержания оправки на
этапе назначения технологических процессов
прошивки трубной заготовки установлены рациональные режимы прошивки трубной заготовки и построен прогноз показателей качества
выпускаемых труб, исходя из величины допустимого уровня виброактивности упругой системы механизма удержания оправки. Напри-
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мер, при производстве труб на прошивном стане
ТПА 30 – 102 (гильза диаметром 145×20, материал – сталь 20) расчетным путем определено, что
скорость прошивки на стане не должна превышать 1,75 м/с. Эта величина достаточно близка
к результатам экспериментальных исследований
прошивного стана ТПА 30 – 102 [2; 3], что указывает на достоверность полученных результатов.
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К вопросу динамики стержня механизма удержания
оправки автоматического стана с учетом изменения
массы прокатываемой трубы
To the problem of dynamics stem retention-automatic
mandrel mill with regard to change mass rolled tubes
Рассмотрена задача о виброактивности системы «гильза (труба) – оправка – стержень» автоматического стана трубопрокатного агрегата. Составлены дифференциальные уравнения параметрических колебаний стержня механизма удержания оправки автоматического стана с учетом переменной
инертности прокатываемой гильзы (трубы). Динамические процессы в модели «гильза (труба) – оправка – стержень» представлены системой дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Получено решение задачи в первом приближении к исходной модели стана и определены характерные
особенности функционирования механической системы. Установлены области динамической устойчивости механизма удержания оправки автоматического стана. (Ил. 2. Библиогр.: 7 назв.).
Ключевые слова: гильза, труба, оправка, стержень, колебания, динамика, модель, вибрация, дифференциальное уравнение, устойчивость, качество.
The task about vibroactivity of system «a sleeve (pipe) – a mandrel – a core» an automatic camp of the pipe-rolling
unit is considered. The differential equations of parametrical fluctuations of a core of the mechanism of deduction
of a mandrel of an automatic camp of the pipe-rolling unit taking into account inertia of a rolled sleeve (pipe) are
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worked out. Dynamic processes are presented to the «sleeve (pipe) – a mandrel – a core» models by system of the
differential equations with variable coefficients. The solution of a task as a first approximation to initial model of a
camp is received and characteristics of functioning of mechanical system are defined. Areas of dynamic stability of
the mechanism of deduction of a mandrel of an automatic camp of the pipe-rolling unit are established.
Key words: sleeve, pipe, mandrel, core, fluctuations, dynamics, model, vibration, differential equation, stability,
quality.

Технологические процессы производства горячекатаных бесшовных труб на автоматическом стане трубопрокатного агрегата (ТПА)
предусматривают продольную прокатку предварительно прошитых гильз в калиброванных рабочих валках на короткой оправке, которая удерживается в очаге деформации посредством гибкой стержневой системы, стационарных проводок и упорно-регулировочного механизма [1].
Интенсификация процесса прокатки гильз и
повышение качества бесшовных труб на автоматическом стане ТПА преимущественно обусловлены особенностями поведения сложной механической системы и повышенной виброактивностью стержня оправки.
На условия функционирования оборудования выходной стороны и динамическую устойчивость систем автоматического стана отрицательно влияет динамика континуальной механической системы «гильза (труба) – оправка – стержень», что приводит к нарушению стабильности технологического процесса прокатки гильз на стане и значительно ухудшает качество готовых труб.

Виброактивность стержня с учетом непрерывного воздействия со стороны прокатываемой гильзы и, соответственно, движение самой
оправки в очаге деформации приводит к образованию труб повышенной разностенности и
существенному снижению стойкости оборудования выходной стороны автоматического стана (рис. 1а) [2].
Непосредственно через прокатываемую гильзу (3), рабочий валок (1) на оправку (2) и стержень (4) действуют большие статические и динамические нагрузки, что в ряде случаев может
привести к неожиданной потере устойчивости
стержня в пределах упругости системы согласно необходимым и достаточным условиям, изложенным в работе [3] (рис. 1б).
Обеспечение динамической устойчивости
стержня оправки в очаге деформации требует исключения определенных режимов прокатки гильз, обуславливающих возникновение различного рода нежелательных динамических
процессов и параметрических колебательных
явлений в рассматриваемой механической системе удержания стержня оправки автоматического стана.

а)

б)
Рис. 1. Схема прокатки гильз на автоматическом стане (а) и расчетная схема стержневой системы
механизма удержания оправки (б)
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Исследованию динамических процессов выходной стороны автоматического стана посвящены ряд теоретических и экспериментальных
работ [4; 5], где дается обширный анализ сил,
действующих на стержень оправки, и указаны
возможные условия возникновения поперечных колебаний в механизме удержания оправки. Отметим, что данные работы направлены на
исследование ряда упрощенных моделей динамики рассматриваемой механической системы
и не охватывают некоторые кардинальные вопросы, касающиеся особенностей возникновения параметрических колебаний в механической системе.
Данная работа направлена на исследование
виброактивности стержня оправки автоматического стана с учетом нестационарного воздействия со стороны очага деформации и инерции
прокатываемой трубы, что отличает ее от решений [6; 7].
Расчетная схема и математическая модель
рассматриваемой динамической системы составлены с учетом технологических особенностей продольной прокатки гильз, что отража
ет воздействие постоянного усилия прокатки P
и распределенной нагрузки q ( x , t ) , перемеща
ющейся вдоль стержня со скоростью V гильзы
(трубы) (рис. 1б).
Приведенная расчетная схема достаточно
близка к реальному технологическому процессу
прокатки гильз на автоматическом стане и глубже отражает динамические явления на выходной стороне стана.
Поперечные колебания стержня механизма
удержания оправки автоматического стана, следуя принятой расчетной схеме, согласно [2; 5]
описываются дифференциальным уравнением:

EJ

d4 y ( x,t )
d2 y ( x,t )
+
m
= q ( x,t ) ,
0
dx 4
dt 2

(1)

где y ( x , t ) – динамические перемещения стержневой системы механизма удержания оправки
в вертикальной плоскости; m0 – погонная масса стержня оправки; EJ – изгибная жесткость
стержня оправки; q ( x , t ) – интенсивность воздействия прокатываемой трубы.
Предварительно разделив уравнение (1) на
m0 , оператор математической модели механической системы L ( x , t ) представим в виде:

L ( x,t ) =

d4 y ( x,t ) 2 d2 ( x,t ) q ( x,t ) ,
a +
−
m0
dx 4
dt 2

(2)

2
2
EJ q ( x , t ) = q − m (t ) d y ( x , t ) − P d y ( x , t )
;
–
0
q
m0
dt 2
dx 2
интенсивности воздействия прокатываемой
трубы (гильзы) с учетом переменности ее мас-

где a2 =

158

сы; q 0 – постоянная составляющая интенсивности воздействия трубы (гильзы).
d2 y ( x,t )
При решении задачи P
данную слаdx 2
гаемую учитываем через статический прогиб стержня оправки под действием условнопостоянной осевой составляющей усилия прокатки трубы ( P = const ).
Дифференциальное уравнение поперечных
колебаний (1) для рассматриваемой динамической модели механической системы составлено
с учетом осевого составляющего усилия прокатки, инерции стержня оправки, интенсивности
воздействия и массы прокатываемой гильзы (2).
При реализации технологического процесса
на автоматическом стане характер нарастания
массы прокатываемой трубы, при некотором
допущении, можно представить по линейному
закону в виде функции времени:
(3)
mq (t ) = mq  1 + K Vt  ,
 

где mq – погонная масса трубы; K – коэффициент изменения погонной массы механической
системы «гильза (труба) – оправка – стержень» в
процессе продольной прокатки гильзы; V – скорость движения трубы вдоль оси стержня оправки (скорость прокатки трубы).
Используя результаты работ [4; 5], абсолютное ускорение прокатываемой трубы при ее
сложном движении вдоль оси стержня оправки
представим через соответствующие ее составляющие:




∂2 y ( x,t )
∂2 y ( x,t ) .
d2 y ( x,t ) ∂2 y ( x,t )
=
+ 2V
+V 2
2
2
∂x∂t
dt
∂t
∂x 2
Тогда для приведенной интенсивности прокатываемой трубы q ( x , t ) с учетом переменности
ее массы, в постановке задачи И. В. Мещерского,
запишем в виде:
q ( x , t ) q0 mq (t )  ∂ 2 y ( x , t )
∂2 y ( x,t )
∂ 2 y ( x , t )  (4)
,
= −
+ 2V
+V 2
m0
m0 m0  ∂t 2
∂x∂t
∂x 2 

Используя базовые фундаментальные функции задачи Xu ( x ) и Tu (t ) динамические прогибы стержня оправки, согласно выбранной математической модели и методики решения задачи, представим в виде ряда Фурье [5; 6]:
y ( x, t ) =

n

∑ Xu ( x ) Tu ( t ) .

(5)

u =1

Воспользуемся процедурой Бубнова – Галеркина и после соответствующих подстановок вышеизложенного в уравнение (1) получим систему неоднородных линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами следующего вида:
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d 2Tj

n

dt 2
2 mq n dTu υt
dXu ( x )
dx +
+
∑
∫ X (x)
m0 rj u = 1 dt 0
dx
+ϕ2j Tj
=

d2 W j (ξ)

d 2Tu υt
+
∑
∫ X j ( x ) Xu ( x ) dx +
m0 u = 1 dt 2 0
mq

υt
d 2 Xu ( x )
V 2 mq n
dx =
+
∑ Tu ∫ X j ( x )
rj m0 u = 1 0
dx 2

(6)

q 0 υt
∫ X j ( x ) dx ,
m0 rj 0

где Tu ( t ) – искомая функция времени, подлежаjπ

4

щая определению; ϕ j =   EJ – частота j -ой
 l  m0
формы свободных колебаний стержня оправки.
Путем предварительного интегрирования
соответствующих слагаемых, входящих в уравнение (6), находим соответствующие комбинации фундаментальных функции задачи.
Vt

ξ

0

0

1. ∫ X j ( x ) Xu ( x ) dx = ∫ sin ( jπξ ) ⋅ sin ( uπξ ) dξ;
ξ
X x
2. ∫ X j ( x ) u ( ) dx =  4π ∫ sin ( πξ ) ⋅ cos ( uπξ ) dξ;
 0
dx
0
Vt

2
2ξ
Vt
3. ∫ X ( x ) d Xu2( x ) dx = −  uπ  ∫ sin ( jπξ) sin ( uπξ ) dξ;
j
  
dx
0

0

n d 2 Wu ( ξ ) ξ

*ξ  ∑
K
2
1
+
β
+


∫ sin ( jπξ ) sin ( uπξ ) dξ +

 u=1
dξ2
dξ2 0
4β  1 + K *ξ  π n dW ( ξ ) ξ
u

sin ( jπξ ) cos ( uπξ ) dξ −
+ 
∑ u
V
d
ξ 0∫
u=1
(7)
ξ

 2 n
*
2
−2β  1 + K ξ  π ∑ u Wu ( ξ ) ∫ sin ( jπξ ) sin ( uπξ ) dξ +

 u=1
0

*ξ  ξ
2
1
q
K

β
+
2 2
0


j π EJ

 sin jπξ dξ.
W j (ξ) =
+ 2
( )
∫
V m0
fcV 2
0

После интегрирования частей уравнения (7)
с учетом ряда обозначений окончательно получим соответствующую неоднородную систему
дифференциальных уравнений движения механической системы без учета реактивной составляющей:
d2 W j (ξ)

n d 2 Wu ( ξ ) ξ

*ξ  ∑
K
2
1
sin ( jπξ ) sin ( uπξ ) dξ +
+
β
+



 u=1
dξ2
dξ2 0∫
n dWu ( ξ ) ξ
sin ( jπξ ) cos ( uπξ ) dξ −
+4β  1 + K *ξ  π ∑ u
dξ 0∫

 u=1
ξ
n
(8)
−2β  1 + K *ξ  π2 ∑ u2 Wu ( ξ ) ∫ sin ( jπξ ) sin ( uπξ ) dξ +

 u=1
0


*
q0  1 + K ξ  ξ
j 2 π2
 sin jπξ dξ,
+ 2 W j (ξ) = 
( )
2 ∫
2
α
A
j
α
π
(
)
0
j
j

ξ
Vt

4. ∫ X j ( x ) = ∫ sin ( jπξ ) dξ = jπ (1 − cos ( jπξ ) ;
0
0

где

1
πx

5. r j = ∫ X 2 ( x ) dx = ∫  1 − cos2 dx = .
j
2

2


0
0

1. I1 = ∫ sin ( jπξ) sin ( uπξ) dξ = 2π 





Для удобства решения уравнения (6) в общем
виде воспользуемся безразмерными параметрами задачи:

T ( ξ ) = W j ( ξ ) fc ; Tu ( ξ ) = Wu ( ξ ) fc ; ξ = Vt ,
j


где ξ – безразмерная переменная задачи; fc –
величина статического прогиба стержневой системы по оси прокатки в середине «пролета»

jπV EJ
  ; Vk =
– критическая скорость дви2
 m0
 
V
жения трубы по стержневой системе; α j =
–
Vk
безразмерный параметр скорости j -го порядка;
m
β = q – коэффициент, характеризующий отноm0
шение погонной массы подвижной трубы к погонной массе стержня оправки.
Следовательно, после определенных преобразований выражения (6) с учетом переменности массы механической системы и без учета реактивной составляющей динамические перемещения системы представим в виде:



1 sin π ( u − j ) ξ − sin π ( u + j ) ξ  ;

u− j
u+ j



ξ

0







u ≠ j ; I1 = 1  1 − 1 sin 2 jπξ  ; u = j.

2

2 jπ



ξ
2. I2 = ∫ sin ( jπξ ) cos ( uπξ ) dξ =
0
 1 − cos  π ( u − j ) ξ 1 − cos  π ( u + j ) ξ 

−

 ;
= − 1 

2π 
u− j
u+ j





u ≠ j ; I2 = − 1 ( 1 − cos ( 2 jπξ ) ) ; u = j.
4 jπ
ξ
3. I3 = ∫ sin ( jπξ )dξ = 1 ( 1 − cos ( jπξ ) ) ; u ≠ j ; u = j.
jπ
0
Здесь I1 , I2 , I3 – коэффициенты системы дифференциальных уравнений (8).
Для решения задачи в первом приближении,
после подстановок u = 1 и j = 1 в I1 , I2 , I3 , систему дифференциальных уравнений (8) в первом
приближении и без учета реактивной составляющей представим в виде:
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π





 d

2

W (ξ)

( 2πξ)  dξ12

dW
ξ
(
)+
1
β  1 + K *ξ  1 − cos ( 2πξ )
dξ


 2
+  π 2
 α

+π

2


β  1 + K *ξ  1 − 1 sin
2π



*
= 1 + K2 ξ3 1 − cos ( πξ )  ,
Aα1 π

( 2πξ)

+

 
  W1
 

(ξ) =

(9)

где K * = K – характеристический коэффициm0
ент, определяющий нарастание во времени массы прокатываемой трубы за период реализации
технологического процесса; W1 ( ξ ) – обобщенная координата (динамические перемещения
стержня оправки) для первого приближения задачи; A – постоянный коэффициент, соответствующий условиям статической деформации
стержневой системы стана.
Применение современных информационных технологий на базе приведенной математической модели позволяет более корректно
анализировать динамическую модель механической системы и получать достоверные данные об уровне виброактивности стержня оправки. Необходимо подчеркнуть, что система дифференциальных уравнений (8) только при достаточно корректном приближении достоверно описывает поведение динамической модели
стержня оправки автоматического стана ТПА.
Решение дифференциального уравнения (9)
в первом приближении задачи (8) реализовано численно методом Рунге – Кутты по соответствующему алгоритму. Результаты численного решения задачи (8) позволили построить
ряд кривых (рис. 2), которые характеризуют виброактивность стержня оправки автоматического стана за время реализации всего технологического процесса прокатки гильзы.
Полученные результаты говорят об адекватности динамической модели и реальной системы, удовлетворительном совпадении полученных данных с результатами экспериментальных
исследований о виброактивности оборудования

а)

выходной стороны автоматического стана ТПА
[2; 3; 7].
Приведенное решение задачи о виброактивности стержневой системы механизма удержания оправки автоматического стана существенно отличается от ранее известных математических моделей тем, что более полно представляет
динамические процессы в механической системе и уточняет механизм образования разностенности труб на стане.
Использование результатов работы позволяет путем реализации математического эксперимента, назначением технологических и динамических параметров системы выработать и
реализовать необходимые стабильные режимы
прокатки труб на короткой оправке со стержнем, удерживаемой по оси прокатки рядом центрователей (проводками) выходной стороны автоматического стана. Уточненные расчеты показывают, что применение на выходной стороне автоматического стана ТПА модернизированных центрующих проводок на упругом
основании приводит к стабилизации динамических процессов. Следовательно, создаются определенные условия для сведения к минимуму динамических нагрузок, снижения виброактивности оборудования выходной стороны и повышения качества прокатываемых труб на автоматическом стане ТПА. Например, за счет стабилизации виброактивности стержня оправки автоматического стана ТПА 140 достигнуто значительное повышение долговечности оборудования
выходной стороны (снижение текущих простоев до 17%), уменьшение продольной разностенности гильз и повышение качества готовых труб
до 8%.
Выводы
1. Проведен анализ виброактивности стержня оправки автоматического стана, что позволило установить характер формирования динамических процессов на выходной стороне стана.
2. Разработана уточненная математическая
модель и получена система дифференциальных уравнений поперечных колебаний стерж-

б)

Рис. 2. Динамические прогибы стержня механизма удержания оправки автоматического стана ТПА 140:
а – при прокатке труб Ø57×3,5 и ТПА 250; б – при прокатке труб Ø168×7,0
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ня оправки, являющихся функцией параметров
прокатываемой трубы.
3. Решение системы дифференциальных
уравнений с переменными коэффициентами
до первого приближения задачи реализовано
численно методом Рунге – Кутты. С применением компьютерных технологий для соответствующей первой формы колебаний стержня оправки тяжелонагруженных автоматических станов
ряда ТПА определены динамические перемещения стержневой системы.
4. Уточнена картина функционирования выходной стороны стана и установлены особенности виброактивности стержневой системы с
оправкой при реализации всего технологического процесса прокатки гильз (труб) на автоматическом стане ТПА с учетом определенных
воздействий со стороны очага деформации и
инерции прокатываемой трубы.
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Диагностическая информативность момента сил
упругости в линии привода валков прокатного стана
Diagnostic informative moments of forces elasticity
in the drive line rolling mill rolls
Приведены примеры измерений момента сил упругости на ряде станов, выполненных с помощью разработанного в семидесятые годы прошлого века комплекса технических решений и аппаратуры, обеспечивающих снятие, преобразование сигнала, передачу его бесконтактным способом и регистрацию. Показана информативность момента, состоящая в особенностях переходных процессов и их связи с техническим состоянием оборудования. Отмечается, что разработки удобной аппаратуры и тем более измерения момента на действующих станах фактически прекращены. (Ил. 8. Библиогр.: 6 назв.).
Ключевые слова: прокатный валок, диагностика зазоров, захват полосы, прокатная клеть, тензометрические датчики.
Examples of the measurement points in the elastic forces in a number of mills, made with the help of time-worked
in the seventies of the last century the complex technical solutions and equipment, to ensure-ing removal, signal
conversion, transfer of his contact and registration. Shown in-formative moment, which consists in the features of
transitional processes and their relationship with the technical states-tion equipment. It is noted that the development
of suitable equipment, and the more torque measurement on dei sponding mills virtually stopped.
Key words: rolling roll, diagnostics clearances, the seizure of the strip rolling mill, strain gauges.

В 1970-х годах в Институте черной металлургии была разработана система и аппаратура для
измерения момента сил упругости в клетях прокатных станов [1]. Применялись тензометрические датчики, наклеиваемые на вращающийся вал, преобразователи и бесконтактная передача сигнала в регистрирующую аппаратуру. С
помощью описанной системы еще во время работы в ИЧМ ее автора выполнялись измерения
на обжимных, непрерывно-заготовочных, сортовых и проволочных станах различного типа
на многих металлургических комбинатах. Большой объем измерений выполнен на непрерывных широкополосных станах горячей прокатки 1680 (г. Запорожье), 1700 (г. Темиртау и Мариуполь), 2000 (г. Липецк и Череповец) и 2500
(г. Магнитогорск). В результате получен обширный банк данных о динамических процессах в
оборудовании, формирующихся при захвате
полосы валками.
Цель работы
На ряде примеров показать основные закономерности переходных процессов, их связь с состоянием оборудования и технологии прокатки и обратить внимание разработчиков диагностической аппаратуры и ее потенциальных потребителей на информативность крутящего момента в прокатных станах.

Измерения выполнялись одновременно во
всех клетях черновой или чистовой группы станов, в ряде случаев в трех точках линий на обоих шпинделях и валу между двигателем и редуктором. Это позволяло определять динамические свойства оборудования во взаимосвязи
с другими клетями и технологией. Ниже представлен ряд примеров.
1. Пробуксовка валков относительно сляба в
первых черновых клетях характеризуется рядом
ударов в зубчатых сочленениях с существенными пиковыми всплесками (рис. 1–3). Явление наступает при достаточно большом (10–15 мм) износе бронзовых вкладышей. Одновременное измерение момента и вибрации корпусного оборудования показывает реакцию последнего на
удары, проходящие через зубчатые зацепления
муфт и редуктора. Биения колебаний, длившиеся в течение прокатки всего сляба, обусловлены разнотолщинностью, наведенной черновым
окалиноломателем, у которого валки содержали
продольные пазы для лучшего разрушения окалины. Близость двух низших собственных частот
линии привода и частоты возмущения привела к
существенным колебаниям момента (рис. 3).
2. При большом износе зубчатого зацепления
редуктора и муфт между первыми двумя-тремя
пиками момента появляется «нулевая» полоч-
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ка. Происходит размыкание зазора на участке
«двигатель – редуктор» (рис. 4).
С течением времени ее длительность увеличивается вместе с периодом колебаний. Отношение периодов То / Т является диагностическим признаком, связанным с техническим состоянием линии привода. Со временем увеличивается также обратный удар после первого
максимального пика момента при захвате полосы. Отмеченный износ и зазор проявляется после выброса полосы из валков, когда запасенная
потенциальная энергия упругих валков освобождается, переходя в кинетическую, и происходит несколько ударов. Чем больше зазор и
крутящий момент, тем больше пики и период
между ними.
3. На непрерывных станах горячей прокатки
межклетевые усилия в полосе в переходном ре-

жиме непосредственно не измеряются. Натяжение оценивают по реакции момента в предыдущей клети, когда происходит захват полосы валками следующей клети. Так, согласно рис. 5 пик
момента в клети дуо обусловлен формированием кратковременного существенного подпора в
толстой (~ 140 мм) полосе. Здесь явно было некоторое рассогласование скоростного режима.
При согласованном режиме значение пика становится меньшим, однако он присутствует, несмотря на то, что зазоры в нагруженной линии
привода замкнуты. На отличии относительной

Рис. 2. Буксование в клети дуо
перед захватом сляба:
а – момент сил упругости на промежуточном валу;
б, в – вибрация корпуса редуктора
Рис. 1. Нормальный процесс захвата (а) и срывы
колебаний момента сил упругости (б, в) на
моторном участке при незахвате сляба в клети 1

Рис. 3. Срывы колебаний момента сил упругости
на промежуточном валу перед захватом сляба.
Клеть 1 стан 1700 (г. Темиртау)

Рис. 4. Переходный процесс в линии
привода валков на промежуточном валу
между двигателем и редуктором (момент М
сил упругости) и в упругой системе клети
(деформация Х стойки станины) при захвате (а)
и после выброса (б) полосы из валков
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максимальной нагрузки при захвате полосы и
взаимодействии клетей основан способ диагностирования зазоров. В чистовой группе, где прокатывается тонкая полоса, клети взаимодействуют через натяжение в полосе (рис. 6). Моменты в
клетях весьма чувствительны к натяжению. Одновременные колебания моментов в смежных
клетях позволяют утверждать, что с такой же частотой колеблется и продольное усилие в полосе.
4. Весьма информативны измерения момента
на верхнем и нижнем шпинделе и между двигателем и редуктором (рис. 7). По времени запаздывания реакции моторного участка относительно реакции шпинделей и тенденции его из-

Рис. 5. Момент сил упругости в клети дуо
и в клети 1 при захвате сляба и взаимодействии
через полосу с клетью 1

Рис. 7. Переходные процессы по моменту сил
упругости в трех точках линии привода клети № 5
стана 1700 (г. Темиртау)

164

менения разработан способ диагностирования
зазоров. Подобные измерения позволяют определить максимальные динамические нагрузки
на участках, частоту колебаний, время их затухания. Эти данные необходимы для идентификации математической модели переходных процессов, а массовые измерения – чтобы определить спектр нагрузок, необходимый для расчетов на прочность и ресурс оборудования.
5. В ряде клетей полосовых станов холодной
прокатки установлены скорости, когда на трех
участках наступают резонансные режимы: амплитуда колебаний момента достигает 50–70%
установившегося момента (рис. 8). Другими

Рис. 6. Взаимодействие главных линий клетей
непрерывной группы станов 2500 (а) и 1700 (б):
М – момент силы упругости; К – коэффициент
динамичности

Рис. 8. Незатухающие колебания момента сил
упругости в клети 5 стана 1400 (г. Темиртау)
в установившемся режиме прокатки:
V5 = 7,6 м/с, V6 = 11 м/с
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способами, например, путем измерения вибраций, они не определяются. Незатухающие упругие крутильные колебания в линии и вместе с
этим валков могут нарушать стабильность процесса прокатки и приводить к разнотолщинности полосы и ее порывам.
6. На основании массовых и длительных измерений разработан метод построения корреляционного поля – максимальная динамическая –
Мд – статическая Мст нагрузка (Мд, Мст) при данном техническом состоянии линии. Определив
путем аппроксимации его аналитическое выражение, всегда можно вычислить Мд для заданного значения Мст [2].
Значительное количество результатов измерения момента сил упругости совместно с вибрацией оборудования на полосовых станах
приведено и описано в [3–6], на основании чего
разработаны методы диагностирования по данным измерения в переходных режимах. Однако и приведенные примеры показывают, что измерения момента существенно расширяют круг
решаемых вопросов.
Знание абсолютных значений максимальных динамических нагрузок, их статистику с
учетом изменяющегося технического состояния оборудования позволяет более рационально распределять нагрузку по клетям непрерывного стана. Информативность момента сил
упругости существенно обогащается, если одновременно измерять вибрацию оборудования
в нескольких точках вдоль линии привода. На
этом основании разработан ряд способов диагностирования.
Несмотря на длительную актуальность в потребности измерения момента на действующих
станах, в новых экономических условиях не получили развития идеи, изложенные еще в прошлом веке.
Те экземпляры измерителя момента, которые
были изготовлены в ИЧМ, активно применялись для опытно-промышленных измерений на
разных металлургических комбинатах, несмотря на необходимость остановки станов для наклейки тензометрических датчиков, настройки
измерительной аппаратуры, ее съема и другие
вспомогательные работы. Как отмечает в предисловии к работе [6] член-корреспондент Национальной академии наук Украины В. Л. Мазур: «Такую, в прямом смысле, роскошь и громадные затраты могли позволить исключительно масштабно мыслящие руководители металлургических комбинатов во время Советского
Союза, которые содействовали выполнению…
сложнейших экспериментальных исследований
на промышленных станах».

В настоящее время практически отсутствует заинтересованность руководства комбинатов в проведении исследований прокатных станов, работающих десятилетиями и существенно выработавших свой ресурс. Между тем новая элементная база и компьютерные технологии позволяют разработать стационарную измерительную систему момента с учетом специфики конструкции, технологии и условий работы
прокатных станов. Ее задачи состоят в обработке записываемых сигналов, систематизации, накоплении с привязкой к прокатываемому сорторазмеру, времени и состоянию оборудования и
передаче в центр анализа и принятия решений.
Выводы
Момент сил упругости обладает существенной информативностью о параметрах переходного процесса: максимальное при захвате и
среднее значение во время прокатки, частота
колебаний и время их затухания, вид переходного процесса – буксование валков, биение, размыкание зазора, время запаздывания и др.
Систематические измерения момента позволяют оценивать изменение технического состояния линии привода, накапливать нагрузочные
данные, необходимые с целью совершенствования технологии, оборудования и расчета его ресурса и использования при техническом обслуживании.
Отсутствие заинтересованных заказчиков,
разработчиков и изготовителей системы измерения момента сил упругости привело к прекращению опытно-промышленных исследований таких уникальных и сложных тяжелых
машин, как прокатные станы. В определенной
мере это сдерживает дальнейшее развитие их
конструкции и технологии прокатки и разработки систем диагностирования технического
состояния.
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Исследование свойств композитных материалов
и их применение при восстановлении
работоспособности перекачивающего оборудования
Research of properties of composite materials and their
use in recovering the function of pumping equipment
На кафедре МОЗЧМ Приазовского государственного технического университета разработан ряд композиционных материалов, которые по своим характеристикам могут быть использованы в качестве материала для восстановления изношенных поверхностей и защитных покрытий корпусных изделий. Выполнены исследования прочностных характеристик этих материалов, что в конечном итоге позволило выполнить ряд восстановительных ремонтов запорной арматуры. При этом в полимерный материал
ДК-2 на полиуретановой основе добавлялся корунд фракцией 0,2 мм и 2 мм для повышения сопротивления
процессу износа. Однако такие добавки должны влиять на показатели прочности материала, и поэтому
приведены исследования прочностных свойств материала ДК-2 с различным сочетанием указанных наполнителей. (Ил. 5. Табл. 1. Библиогр.: 1 назв.).
Ключевые слова: композитные материалы, защитные покрытия, износ, запорная арматура, прочность.
The department MOZCHM PSTU has developed a number of composite materials, which under the characteristics
can be used as material for the restoration of worn surfaces and protective coatings of hull. It was conducted research
of strength characteristics of these materials, which ultimately allowed to execute a number of renewals valves. At the
same time polymeric material DK-2 on the basis of polyurethane was added corundum fraction 0,2 mm and 2 mm,
for improving the resistance of the wear. However, such additives should influence the strength values of the material
and therefore it is given research of the strength properties of material DK-2 with various combinations of these fillers.
Key words: composite materials, protective coatings, wear, valves, strength.

Постановка задачи и ее актуальность
Проблема восстановления запорной арматуры, работающей как на промышленных предприятиях, так и в системе ЖКХ, встает особенно остро в настоящее время, поскольку приобретение нового оборудования – это дорогое удовольствие, а выход из строя старого связан с износом одной из деталей, и целесообразность эффективного ее ремонта становится очевидной. В

связи с этим вопрос эффективного и недорогого восстановления таких деталей приобретает
чрезвычайную актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций
Традиционно эту проблему пытаются решить с помощью наплавки и последующей механообработки [1]. Такая технология предполагает полный демонтаж вышедшего из строя обо-
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рудования, выполнение операции наплавки,
если это возможно, и использование станочного
парка. При этом подобная технология не гарантирует длительного срока работы восстановленных деталей и не всегда применима для деталей, выполненных из чугуна. И поэтому поиск
новых способов и путей решения проблемы восстановления изношенных элементов запорной
арматуры и перекачивающего оборудования
представляется своевременным и актуальным.
Цель работы
Лабораторное и промышленное исследование прочностных характеристик материала
ДК-2 на полиуретановой основе с добавлением
корунда фракцией 0,2 и 2 мм.
Материалы исследований
На кафедре МОЗЧМ Приазовского государственного технического университета разработан ряд композиционных материалов, которые
по своим характеристикам могут быть использованы в качестве материала для восстановления изношенных поверхностей и защитных покрытий корпусных деталей. Проведены исследования прочностных характеристик этих материалов, что в конечном итоге позволило выполнить ряд восстановительных ремонтов запорной арматуры. При этом в полимерный материал ДК-2 на полиуретановой основе добавлялся
корунд фракцией 0,2 мм и 2 мм для повышения
сопротивления процессу износа. Однако такие
добавки должны влиять на показатели прочности материала, и поэтому в последующем изложении приведены результаты исследования
прочностных свойств материала ДК-2 с различным сочетанием указанных наполнителей.
Для испытаний были выбраны образцы, изготовленные из полимерного материала ДК-2,
на полиуретановой основе. Образцы представляли собой цилиндры высотой h = 20 мм и диаметром d = 20 мм, поскольку предварительные эксперименты показали, что высота образ-

цов, которая выбиралась от 3 до 20 мм, не оказывала существенного влияния на их прочностные характеристики. Все образцы были изготовлены из одной партии материала. Каждая группа образцов имела заранее установленную концентрацию корунда мелкой и крупной фракции. Для проведения каждого эксперимента изготавливались по 3 эталонных образца, без добавления корунда. Экспериментальные исследования производились на прессе МИ-40. Он
обеспечивает построение графика зависимости
усилия от деформации на дисплее ПЭВМ при
растяжении и сжатии образца при разных скоростях перемещения и скручивания с возможностью его дальнейшей обработки, сохранения
и вывода на печать.
Целью эксперимента является определение
влияния корунда на предел прочности материала при сжатии (табл. 1).
Так как материалы на полиуретановой основе не имеют четко выраженной площадки текучести и предел прочности является единственным критерием, который можно оценить
в рамках проводимого эксперимента, критерием прочности для полимерного материала ДК-2
было принято считать предел прочности материала σв, равный напряжению разрушения при
сжатии σсж. Разрушающее напряжение при сжатии в МПа вычисляют по формуле:
σсж =

F
, МПа ,
A0

(1)

где F – нагрузка, соответствующая разрушению
образца, Н; А0 – площадь минимального начального сечения образца, мм2.
Анализируя полученные в результате эксперимента графики нагружения (рис. 1), можно смело сказать, что полимеры на полиуретановой основе работает в зоне высокоэластичных деформаций, что позволяет после снятия
нагрузки вернуть образцу его исходные разме-

Результаты экспериментального определения влияния наполнителя
на механические свойства материала ДК-2

Таблица 1

Содержание корунда Содержание корунда
Условное
Начальный модуль
Нагрузка на образец
фракцией
фракцией до
напряжение сжатия
упругости при
F, Н
до 0,2 мм, %
2 мм, %
σсж, МПа
сжатии Ест о, МПа
0
0
6367
20,3
2,45
40
0
4190
13,3
1,61
0
40
5447
17,3
2,10
80
0
5480
17,5
2,11
0
80
7713
24,6
2,97
40
40
8637
27,5
3,33
40
80
9353
29,8
3,60
80
40
10477
33,4
4,04
80
80
10000
31,8
3,85
© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

167

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

– 0% (0,2 мм), 0% (2 мм);
– 40% (0,2 мм), 40% (2 мм);
– 80% (0,2 мм), 40% (2 мм);
– 40% (0,2 мм), 80% (2 мм);
– 80% (0,2 мм), 80% (2 мм);

Рис. 2. Зависимость условного напряжения
сжатия материала от содержания в нем корунда

Рис. 1. Сравнительный график нагружения
образца высотой 20 мм с содержанием смеси
наполнителей

ры. Добавление корунда в материал не привело к снижению эластичности материала, однако
оказало влияние на модуль упругости и напряжение сжатия.
Любое добавление крупнодисперсного корунда в чистом виде приводит к снижению модуля упругости и напряжения сжатия материала. Это происходит из-за того, что острые края
крупнодисперсного корунда при сжатии нарушают структуру полиуретанового полимера,
которая представляет собой длинные гибкие
молекулярные цепи.
Добавление мелкодисперсного корунда также приводит к снижению механических характеристик материала. Однако применение смесей из крупного и мелкого корунда оказывает обратный эффект. Связанно это, как можно
предположить, с тем, что растворенный в материале мелкий корунд условно обволакивает молекулярные цепи полимера и при сжатии
не дает крупнодисперсному корунду врезаться
в волокна своими острыми краями, за счет чего
часть нагрузки воспринимает крупнодисперсный корунд, без повреждения структуры полимерного материала.
Следовательно, можно сделать вывод, что
добавление мелкого корунда в большей массовой доле, нежели крупного, приводит к повышению механических характеристик полимера.
Так, применение смеси 80% мелкодисперсного
и 40% крупнодисперсного корунда увеличивает условное напряжение сжатия до 60% относительно чистого, что показано на рис. 2.
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Полученные экспериментальные результаты были использованы при восстановлении различного рода затворов и задвижек, широко применяемых как в металлургическом, так и в других производствах.
Прежде всего представляет интерес восстановление таких распространенных задвижек,
как поворотный затвор типа «батерфлай». В результате эксплуатации, как показал анализ выходов из строя этого оборудования, на запорном
диске по его периферии появляется износ как
по диаметру, так и по толщине диска. Диск изнашивается с 2 сторон, и фактически его периферическая часть представляет собой заостренный диск с зазором относительно образующей
внутренней поверхности корпуса (рис. 3). Еще
один вид повреждения обрезиненной поверхности корпуса – это появление канавок на криволинейной поверхности. Для устранения этих
повреждений применялись немецкие композиты фирмы «Диамант» и композитный материал
ДК-2. Восстановление задвижки осуществляется
без ее разборки. Канавки на обрезиненной поверхности восстанавливаются материалом «диагум» с последующим снятием заполимеризованных излишек с помощью ножа и зачистки
наждачной бумагой. После этого восстановленная поверхность обрабатывалась разделительным составом, а изношенная поверхность диска зачищалась и обезжиривалась. Диск ставился
в закрытое положение, снизу герметизировался
зазор между диском и обрезиненной поверхностью скотчем и наносился материал ДК-2, созданный на основе полиуретана с добавлением
корунда фракцией 0,2 и 2 мм (рис. 4) После полимеризации аналогичная операция выполнялась
с обратной стороной, и таким образом диск по
периферии восстанавливался не только по толщине, но и по диаметру, образуя жесткое приле-

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рис. 3. Изношенный поворотный затвор типа «батерфлай»

Рис. 4. Восстановление поворотного затвора

гание восстановленной поверхности к внутренней образующей корпуса. Поверка герметичности задвижки осуществлялась путем расположения в горизонтальной плоскости и заполнения
ее с одной стороны водой. Восстановленные таким образом задвижки простояли в системе водоотведения 1,5 года и вернулись на повторное восстановление. При этом стоимость восстановительных работ оказалась в 3–5 раз меньше
стоимости нового оборудования, нормативный
срок службы которого составляет 2–3 года.
Еще один пример опытного восстановления касался шиберных задвижек швейцарского
производства, которые за 10 лет эксплуатации
пришли в полную негодность, а именно канав-

ки под резинками уплотнения были полностью съедены коррозией, поэтому уплотнение
не держалось, контактные поверхности в корпусе были также съедены коррозией. Это же относилось и к боковым поверхностям, контактирующим с шибером по плоскости его перемещения. В данном случае восстановление производилось поэлементно: формирование канавки выполнили с использованием уплотнения, обработали отделителем; плоскость скольжения восстановили с помощью шлифованных линеек, как показано на рис. 5. После восстановления шибер находится в эксплуатации
на канализационной насосной станции № 5
г. Мариуполя.

Рис. 5. Восстановление шиберного затвора
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Выводы
В данной работе в результате исследований
пришли к выводу, что прочностные характеристики полимерного материала ДК-2 на полиуретановой основе улучшаются на 60% при добавлении 80% мелкодисперсного и 40% крупнодисперсного корунда относительно материала без наполнителей. Эти результаты подтвердились при использовании композита с таким составом при восстановлении промышленной запорной арматуры, срок службы которой
составил порядка 1,5 года после восстановления, что всего на 0,5 года меньше нормативного

срока службы подобных устройств, и такой ремонт в 3–5 раз меньше стоимости нового оборудования.
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Вид та характер зношення деталей качаючого вузла
насоса підживлення аксіально-поршневої гідромашини
View details and character wear pumping of pump feeding
axial-piston hydraulic machines
У статті наведено результати дослідження характеру та виду зношення деталей качаючого вузла
насосів підживлення аксіально-поршневих гідромашин. (Іл. 7. Бібліогр.: 3 найм.).
Ключові слова: аксіально-поршнева гідромашина, насос підживлення, зношення.
The results of studies on the nature and type of pumping unit components wear of refill water pumps of axialpiston hydraulic machines are presented in the paper.
Key words: axial-piston hydraulic machine, refill water pump, wear.

Постановка завдання та визначення актуальності
На сьогодні значна частина мобільних машин різного призначення (дорожніх, будівельних, сільськогосподарських та ін.) оснащена
об’ємним гідравлічним приводом трансмісії.
Його застосування дозволяє забезпечити безступінчасту передачу крутного моменту від двигуна до ведучих мостів, реверсування й керування швидкістю руху мобільної машини, автоматизацію процесу керування швидкістю руху, а
також значно підвищує експлуатаційну надійність трансмісії та машини в цілому.
Найбільше застосування в гідравлічних
трансмісіях мобільних машин знайшли аксіаль

но-поршневі гідроагрегати (гідронасоси та гідромотори). До їх конструктивних особливостей
слід віднести те, що, крім качаючого вузла, вони
включають в себе насоси підживлення, розподільники керування робочим об’ємом, клапанні коробки та ін. Очевидно, що надійність
аксіально-поршневих гідроагрегатів буде обумовлюватися надійністю їх складових.
Проведений аналіз експлуатаційної надійності гідравлічних трансмісій показує, що на
їхню частку припадає близько 22% від загальної кількості відмов мобільної машини. Детальний аналіз причин, які обумовили втрату працездатного стану трансмісії, показує, що основними причинами є експлуатаційні (не своєчас-

© О. М. Лосіков, 2015 г.

170

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
не проведення нормованих технічних обслуговувань, застосування робочих рідин, які не відповідають технічним вимогам, порушення вимог до експлуатації трансмісії та ін.).
Відновлення працездатного стану гідроагрегатів проводиться на спеціалізованих ремонтних підрозділах. При цьому якість їх ремонту обумовлюється прийнятими технологічними процесами, кваліфікацією робітників, наявністю нормативно-технічної документації та
ін. Водночас проведений аналіз технологічних
процесів ремонту аксіально-поршневих гідроагрегатів показує, що складності виникають з ремонтом насосів підживлення, що обумовлено
відсутністю обґрунтованих структурних параметрів технічного стану. Значною мірою такий
стан справи обумовлюється недостатніми дослідженнями з виявлення характеру та виду зношення деталей насосу підживлення, які в першу
чергу спричиняють втрату його працездатного
стану. Як правило, такі дослідження включають
в себе питання обґрунтування вибору вимірювального інструменту, розроблення методики
проведення контрольних операцій, обґрунтування структурних параметрів технічного стану
та їх нормування.
У зв’язку з цим питання дослідження характеру та виду зношення деталей качаючого вузла
насоса підживлення аксіально-поршневої гідромашини є актуальними і потребують детального розгляду.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
У гідроприводі трансмісії використовується
насос підживлення, який належить до насосів
шестерного типу. Однак його конструкція всетаки відрізняється від шестеренних насосів типу
НШ за ДСТ 8753-80.
Ці відмінності пояснюються тим, що у качаючому вузлі насоса підживлення відсутні опорні втулки, компенсатори, а роль підшипникових блоків виконують втулки, що розміщуються в нижній і верхній кришках [1]. Звідси випливає, що в конструкції качаючого вузла насоса
підживлення відсутня система компенсації витоків робочої рідини як в осьовому, так і в радіальному напрямках. Якоюсь мірою це дозволяє
істотно спростити конструкцію насоса підживлення, однак при цьому його працездатність багато в чому буде залежати від якості виготовлення деталей та дотримання технічних вимог на
його експлуатацію.
Використання такої конструкції насоса підживлення частково можна пояснити умовами
його роботи. По-перше, насос працює при невисоких тисках робочої рідини – 1,20…1,44 МПа
і постійній частоті обертання ведучого вала
1450±50 хв.-1 [1]. По-друге, клас чистоти робо-

чої рідини, що використовується в системі, має
бути не вище десятого. Крім того, у насосах
підживлення аксіально-поршневого гідронасоса є запобіжний клапан, що дозволяє розвантажити роботу качаючого вузла насоса в аварійному режимі.
Втрата працездатності гідравлічних трансмісій у процесі експлуатації обумовлюється відмовами агрегатів гідроприводу через вихід із ладу
насоса підживлення. До основних причин виходу з ладу насоса підживлення слід віднести зношення деталей качаючого вузла в наслідок експлуатації на робочих рідинах, які не відповідають технічним вимогам [2; 3].
Останнє пояснюється тим, що система діагностування не дозволяє у повному обсязі оцінювати технічний стан деталей качаючого вузла насоса підживлення у зв’язку з тим, що немає
чіткої та обґрунтованої номенклатури контролюючих параметрів технічного стану насосу, які
формуються на оцінці структурних параметрів
деталей качаючого вузла.
Питанням дослідження залежностей між
структурними параметрами качаючого вузла
шестеренних насосів та втратою працездатності розглядалися рядом авторів. Так, у праці [1]
автори вказують на граничний стан насоса підживлення при зменшенні його продуктивності
до 25%. При цьому ними не розглядається функціональна залежність між структурними параметрами качаючого вузла і об’ємними витратами, яка б дала можливість вказати на структурні
параметри та дати їм кількісну оцінку.
Мета роботи
Дослідити характер та вид зношення деталей
качаючого вузла насоса підживлення аксіальнопоршневої гідромашини на основі розроблення
методики мікрометражу деталей качаючого вузла та визначити статистичну оцінку структурних параметрів технічного стану для розробки заходів, спрямованих на підвищення якості
ремонту та експлуатаційної надійності насосів
підживлення.
Матеріали досліджень, їх результати та обговорення
Для досягнення поставленої мети в першу
чергу було проведено аналіз технічного стану
насосів підживлення, які потрапляли до ремонту. Насоси підживлення знімалися з аксіальногопоршневого гідронасоса, розбиралися та для визначення кількісної оцінки структурних параметрів деталей качаючого вузла піддавалися мікрометражу.
Зняті насоси підживлення, які не мали значних пошкоджень, перевірялися на стенді
КИ-4815М із застосуванням спеціальних пристроїв.
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Після чого насоси розбиралися, а деталі качаючого вузла підлягали мікрометражу із застосуванням як універсальних, так і спеціальних засобів вимірювання.
Характер зношення деталей сполучення «торець шестерні – верхня кришка», «торець шестерні – нижня кришка» досліджується на основі профілограм. Для зняття профілограм використовувався профілограф TALUSURF-4 фірми
HOBSON.
Зношення поверхні нижньої і верхньої кришки визначається за допомогою індикаторної головки типу І МИГ ГОСТ 9696-82 з ціною ділення 0,001 мм, закріпленої на магнітній стійці і
оснащеної спеціальним наконечником у вигляді голки. Таким чином накопичувалися дані про
характер і величину зношення.
Вимірювання шестірні проводився за допомогою мікрометра МК 50-1 ГОСТ 6507-90 за двома площинами I-I і II-II (рис. 1).
Роботи проводилися за такою методикою:
розбирання насоса підживлення, очищення деталей качаючого вузла, вимірювання деталей
качаючого вузла.
Вимірювали висоту шестірні h у вершини
зуба, основи, а також біля центрального отвору,
у трьох точках 1, 2, 3, таким чином одержували
12 значень з однієї шестерні.

Рис. 1. Схема мікрометражу шестерні

Рис. 2. Гістограма зношення поверхонь шестерень
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Результати мікрометражу шестерень наведено графічно на рис. 2.
Із графіка випливає, що максимальна кількість шестерень насоса підживлення, які потрапляють до ремонту, мають зношення до 0,01 мм,
і мінімальна кількість шестерень має зношення
в інтервалі від 0,03 до 0,05 мм. Це ще раз підтверджує, що насоси підживлення, які потрапляють
до ремонту, не відпрацьовують свій ресурс до
граничного значення, що підтверджує необхідність нормування структурних параметрів як
шестерень качаючого вузла, так і інших деталей.
Наступним етапом дослідження було визначення виду зношення деталей качаючого вузла
насоса підживлення.
Результати мікрометражу та зовнішній огляд
деталей качаючого вузла показують, що переважаючим видом зношення є гідроабразивний, у
незначній кількості спостерігається кавітаційне
зношення кришок насоса, також має місце механічне зношення приводного вала (рис. 3–7).
Аналіз показує, що зношення деталей качаючого вузла в першу чергу обумовлюється експлуатацією агрегатів на забруднених робочих
рідинах, що приводить до гідроабразивного
спрацьовування, та низькому рівні рідини в гідравлічному баку або забрудненому фільтруючому елементі, що обумовлює кавітаційне зношення деталей.

Рис. 3. Гідроабразивне зношення нижньої
кришки:
1 – сліди гідроабразивного зношення в сполученні
«кришка – торець шестерні»

Рис. 4. Кавітаційне спрацювання засмоктуючої
порожнини верхньої кришки насосу
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Рис. 5. Гідроабразивне зношення вісі:
1 – сліди гідроабразивного зносу

Рис. 6. Види зношення ведучого вала:
1, 2 – гідроабразивне зношення; 3 – розбиття
шпонкового пазу; 4 – розбиття хвостовика приводу

Статистична оцінка результатів зношення
шестерень качаючого вузла вказує на кількісне
значення структурних параметрів, яка в подальшому може застосовуватися для нормування допустимих граничних значень.
Наявність гідроабразивного виду зношення у більшості деталей качаючого вузла насоса
підживлення вказує на їх експлуатацію на робочих рідинах, чистота яких не відповідає технічним вимогам, що потребує окремого підходу до
контролю технічного стану робочої рідини.

Рис. 7. Гідроабразивне зношення шестерні:
1– сліди гідроабразивного зношення

Висновки
Розроблена методика мікрометражу шестерень качаючого вузла насоса підживлення може
бути реалізована на спеціалізованих підприємствах з ремонту агрегатів гідравлічних трансмісій мобільних машин.

Бібліографічний список
1. Кирилов Ю. И. и др. Эксплуатация и ремонт объемного гидропривода / Ю. И. Кирилов
[и др.]. – М.: Аропромиздат, 1987. – 80 с.
2. Горбатов В. В. Почему низка надежность
гидрообъемного привода / В. В. Горбатов //
Техника в сельском хозяйстве. – 1987. – № 9. –
С. 10–12.
3. Черейский П. М. Влияние износа на работу
гидропривода трансмиссии / П. М. Черейский,
П. Т. Мельянцов // Техника в сельском хозяйстве. – 1988. – № 3. – С. 63–64.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

173

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 631.3.1-82.004.67
П. Т. Мельянцов
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет
О. М. Лосіков
Національна металургійна академія України

P. T. Melyancov
Dnipropetrovsk state agrarian and economic
University
A. M. Losikov
National metallurgical academy of Ukraine

Вплив торцевого зазору качаючого вузла насоса
підживлення гідроприводу трансмісії ГСТ-90
на сумарні об’ємні втрати
The impact of the end clearance parts pumping
unit charge pump hydraulic drive transmission GTS-90
on the total volume loss
У статті проведено аналітичні дослідження з виявлення функціональної залежності між об’ємними
втратами робочої рідини й структурними параметрами технічного стану насоса підживлення, вираженими через його торцевий зазор. (Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 4 найм.)
Ключові слова: гідропривід, витрати робочої рідини, зношення, структурні параметри технічного
стану, шестерня, торцевий зазор.
The article analyzes to identify the functional relationship between the volumetric loss of the working fluid and
structural parameters of the technical state of charge pump expressed in terms of its end clearance.
Key words: hydraulic drive, the cost of working fluid, deterioration, structural parameters of technical condition,
gears, socket gap.

Постановка завдання та визначення актуальності
В агрегатах гідроприводу трансмісії ГСТ-90
для запуску гідроприводу і компенсації витрат
робочої рідини в аксіально-поршневих гідромашинах застосовують насос підживлення шестеренчастого типу. Технічний стан гідронасосу такого типу обумовлюється витратами робочої рідини через зношення деталей сполучень
качаючого вузла, а основні витрати робочої рідини обумовлюються зношенням деталей сполучень: «торець шестерні – кришка», «колодязь
корпусу – шестерня». Як правило, зношення деталей обумовлюється гідроабразивним спрацьовуванням деталей качаючого вузла, в результаті
якого на поверхнях деталей з’являються канали
різного розміру за глибиною та площею поперечного перерізу. Їх поява обумовлює збільшення об’ємних витрат робочої рідини, які впливають на зменшення коефіцієнта подачі насоса і
при подальшій експлуатації обумовлюють його
ресурсну відмову. Не важко помітити, що визначення дійсного технічного стану насоса підживлення залежить від виявлення функціональної залежності між структурними параметрами технічного стану деталей качаючого вузла і

об’ємними витратами робочої рідини. Водночас
для насоса підживлення аксіально-поршневої
гідромашини функціональні залежності такого
виду недостатньо досліджені.
У зв’язку з цим питання виявлення функціональних залежностей між структурними параметрами технічного стану деталей качаючого вузла та об’ємними витратами робочої рідини є актуальними та потребують детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Деякою мірою такі дослідження розглянуто в ряді праць [1; 2], автори яких вважають, що
основна частка витоків і перетікання робочої рідини припадає на сполучення «торець шестерні – кришка». При цьому слід відзначити, що
це зазначалося для шестеренних насосів, де потік робочої рідини як у забірній магістралі, так
і в нагнітаючій, був перпендикулярним у відношенні до осей шестерень качаючого вузла. У насоса підживлення розміщення вищезазначених
магістралей інше, що пов’язується з особливістю
його конструкції. Очевидно, що конструктивні
особливості насоса підживлення і умови його
роботи будуть спричиняти об’ємні витрати робочої рідини, які своєю кількісною оцінкою від-
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
різнятимуться від аналогічних значень через радіальний та торцевий зазор для типових шестеренних насосів модифікації НШ-У та НШ-К.
Мета роботи
Виявлення об’ємних витрат робочої рідини,
обумовлених зміною геометричних розмірів деталей качаючого вузла насоса підживлення та їх
впливу на його технічний стан.
Матеріали досліджень, їх результати та обговорення
Як правило, у практичних розрахунках канал, через який проходить потік рідини, розглядають як плоску щілину [3].
При цьому аналіз ряду праць [4] показує, що
зношування деталей сполучення «торець шестерні – кришка» перебуває в діапазоні 10...120
мкм і дозволяє вважати таку плоску щілину капілярною. Також з [3] відомо, що рух рідини в
капілярних щілинах при цих розмірах зношування відбувається за загальними законами гідравліки.
Розглянемо наведену на рис. 1 типову схему
руху рідини під дією перепаду тиску ΔР = Р1 – Р2
між двома паралельними пластинами, які перебувають одна від іншої на такій відстані, що утворюють капілярну щілину розміром (висотою) В.

Звідки випливає:
dp
x  dτ

.
+ 4ρn2 π2  ς0 +  =
dx
2  dy


З огляду на те, що τ = µ

(2)

du
, одержимо:
dy

dp
x
d2 u .

+ 4ρn2 π2  ς0 +  = µ
dx
2

dy 2

(3)

Розв’язавши, одержимо:
u=

x  y 2
1  dp

+ 4ρn2 π2  ς0 +  
+ C1 y + C 2 .

µ  dx
2  2


(4)

Постійні С1 і С2 знаходимо з умови, що швидкість рідини u на стінках щілини дорівнює 0.
У результаті одержимо:
  dp
x 
1  b2

u = −  + y 2   + 4ρn2 π2  ς0 +   .


µ 4
2 

  dx

(5)

З огляду на те, що тиск зменшується в щілині
за лінійним законом, одержимо:
u=

L 
1 b 2  Ρ1 − Ρ 2

⋅ 
+ 4ρn2 π2  ς0 +   .
3µ 4  L
2 


(6)

Тоді витрата рідини через одиницю довжини
буде дорівнювати:
Q1 =

L 
1b 3  Ρ1 − Ρ 2

+ 4ρn2 π2  ς0 +   .

12µ  L
2 


(7)

Отже, для ширини щілини W витрата дорівнює:
Q1 =
Рис. 1. Розрахункова схема руху рідини між двома
пластинами

Припустимо, що розмір пластини досить великий, щоб вважати потік двомірним і що розподіл швидкостей у перетині між пластинами
має параболічний характер, що відповідає ламінарному руху.
Розглянемо якусь елементарну частку α рідини, що перебуває в нижній пластині. Силі, що
виникає під дією перепаду тиску ΔР, і відцентровій силі протидіє напруга, зрушення τ, що
діє на нижню поверхню (площину) dх. З умови
рівноваги діючих сил маємо:
∆x
) + ( τ − dτ)dx = τ ⋅ dx , (1)
2
де n – частота обертання шестерні; ς0 – відстань
від осі шестерні до початку щілини; ρ – щільdp ⋅ dy + ρdx ⋅ dyn2 4 π(ς0 + x +

ність робочої рідини.

Wb 3  Ρ1 − Ρ 2
L 

+ 4ρn2 π2  ς0 +   .

12µ  L
2 


(8)

Будемо вважати, що витоки робочої рідини,
викликані відцентровими силами, незначні, і
ними можна зневажити.
Тоді вираз (8) дозволяє визначити витоки робочої рідини через щілину, викликану зношуванням деталей сполучення «торець шестерні –
кришка».
Розрахунок витоків робочої рідини, обумовлених зазором В у щілині сполучення «торець шестерні – кришка», проводився за такими даними: зазор у щілини B = 40...150 × 10 −6 м ;
довжина щілини L = 0.4 × 10 −3 м ; ширина щілини W = 0.8 × 10 −3 м ; щільність робочої рідини
ρ = 900 кг / м3 ; коефіцієнт динамічної в’язкості
µ = 12 × 10 −6 м2 / с ; перепад тиску робочої рідини
7
∆P = 0,09; 0,11; 0,14 ×10 Н / м .
Результати розрахунку зведено в табл. 1 і наведено графічно на рис. 2.
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ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Таблиця 1
Залежність витоків робочої рідини від зношування сполучення «торець шестерні – кришка»
і тиску робочої рідини
Значення витоків робочої рідини см3/с залежно від тиску

Значення зазору на вході
В, мкм

ΔР = 0,09 · 107 Н/м

ΔР = 0,11 · 107 Н/м

ΔР = 0,14 · 107 Н/м

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

0,38
0,75
1,29
2,05
3,07
4,37
5,99
7,98
10,37
13,18
16,46
25,3

0,47
0,92
1,58
2,5
3,75
5,34
7,33
9,76
12,67
16,11
20,11
30,9

0,60
1,17
2,0
3,2
4,78
6,8
9,33
12,4
16,1
20,50
25,6
39,38

Очевидно, що такі витрати не можуть обумовити граничний стан насоса. Отже, для отримання реальної картини необхідне проведення додаткових експериментальних досліджень з виявлення динаміки цього структурного параметру,
досліджень статистичної оцінки відмов та лабораторного дослідження взаємозв’язку між зношенням деталей у сполученні «торець шестерні – кришка» та витратами робочої рідини.

Рис. 2. Аналітична залежність витоків робочої
рідини від зазору В у сполученні
«торець шестерні – кришка»

Аналіз отриманих результатів показує, що
при значеннях зазору В = 40 мкм і максимальному тиску робочої рідини ΔР = 0,14·107 Н/м
об’ємні витрати робочої рідини дорівнюють
0,60 см3/с, а при значенні зазору В = 150 мкм
вони становлять близько 40 см3/с. Більш детальний аналіз отриманих результатів показує, що
збільшення витрат робочої рідини спостерігається при значенні зазору В = 80 мкм. Це обумовлюється тим, що при низьких тисках робочої
рідини та малих значеннях зазору має місце облітерація (робоча рідина закріплюється на стінках деталей і зменшує розмір щілини). Зі збільшенням зазору інтенсивно ростуть витрати робочої рідини, про що наглядно свідчать результати теоретичних розрахунків.

176

Висновки
Таким чином, проведені теоретичні дослідження впливу зношування сполучення «торець шестерні – кришка» на витоки робочої рідини дозволяють зробити такі висновки:
1. Отримана теоретична залежність витоків робочої рідини від зазору, що виникає в результаті зношування деталей сполучення «торець шестерні – кришка» показує, що зношування цього сполучення спричиняє об’ємні втрати
в гідроагрегатах, але їх вплив на працездатний
стан буде обумовлюватися статистичними даними, які вкажуть на кількісну оцінку зазору.
2. Для підтвердження теоретичних значень
витоків робочої рідини, обумовлених зазором
у сполученні «торець шестерні – кришка», а також виявлення граничного значення структурного параметра необхідно провести експериментальні дослідження з підтвердження цього
взаємозв’язку і визначити динаміку зношування деталей.
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Передремонтне діагностування агрегатів об’ємних
гідравлічних трансмісій
Prerepair diagnosing of aggregates of by volume
hudraulic transmissions
Розроблено технологію передремонтного діагностування агрегатів об’ємних гідравлічних трансмісій
на основі підвищення точності контролю внутрішньої герметичності аксіально-поршневих гідромашин,
реалізація якої забезпечить зменшення трудомісткості та собівартості ремонту гідромашин в результаті уникнення необґрунтованих розбирань. (Іл. 3. Бібліогр.: 2 найм.)
Ключові слова: гідравлічна трансмісія, передремонтне діагностування, аксіально-поршнева гідромашина, герметичність, трудомісткість, ремонт.
Development of technology of the pre-repair diagnosticating aggregates of by volume hydraulic transmissions on
the basis of increase of exactness of control of internal impermeability of axial-piston hydromashines. Realization of
that will provide the decline of labour intensiveness of repairand prime price due to the exception of groundless detail
stripping works.
Key words: hydraulic transmission, pre-repair diagnosticating, axial-piston hydro machines, tightness, labour,
repair.

Постановка завдання та визначення актуальності
Відновлення працездатного стану гідравлічних трансмісій у більшості випадків, проводиться на спеціалізованих підприємствах з їх ремонту. При цьому якість цього ремонту є низькою,
а вартість не відповідає трудовим витратам, що
обумовлюється недосконалістю технологічних
процесів, які реалізуються на спеціалізованих
підприємствах. Про це свідчить і той факт, що
агрегати з різним технічним станом мають однакову вартість ремонту і різну післяремонтну довговічність. Значною мірою такий стан
справ обумовлюється відсутністю обґрунтованих контролюючих параметрів технічного стану агрегатів та їхніх деталей, що призводить до
необґрунтованих розбиральних робіт та зрос-

тання ймовірності пошкодження деталей, а також збільшення трудомісткості та собівартості
ремонту.
Одним із факторів, який може усунути вищезазначені недоліки, є застосування передремонтного діагностування аксіально-поршневих
гідромашин гідравлічних трансмісій. Його застосування дозволить використовувати диференційний підхід до визначення обсягів ремонтних дій, підвищити якість ремонту та знизити його собівартість.
У зв’язку з цим питання розробки технології
передремонтного діагностування є актуальними і потребують детального дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Проведений аналіз існуючих технологічних
процесів ремонту агрегатів об’ємних гідравліч-
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
них трансмісій, вказує на те, що на сьогодні їх
передремонтне діагностування практично не
застосовується, що обумовлюється застосуванням недостатньою ефективних методів та способів його проведення та відсутністю необхідних пристроїв.
Так, ГОСНИТИ у праці [1] для перевірки внутрішньої герметичності об’ємного гідроприводу з регульованим аксіально-поршневим насосом, підключеним до аксіально-поршневого гідромотору за замкнутою схемою циркуляції, в
процесі стендових випробувань рекомендує вимірювати значення подачі при граничному і номінальному тисках робочої рідини і розраховувати її зменшення для більшого тиску.
Цей спосіб дає інтегральну оцінку технічного стану гідроприводу і не дозволяє визначити,
який із агрегатів – насос або мотор – має збільшені об’ємні втрати, обумовлені витоками робочої рідини через рухомі з’єднання деталей качаючих вузлів.
У праці [2] автори рекомендують використовувати опресування з метою визначення технічного стану качаючих вузлів гідромашин за величиною сумарних витрат робочої рідини із дренажних отворів корпусів аксіально-поршневих
гідромашин. Спосіб характеризується тим, що
робоча рідина під номінальним тиском підводиться одночасно до обох отворів (отвір магістралі високого і отвір магістралі низького тиску) агрегату, що перевіряється і протягом шістдесяти секунд вимірюються витоки рідини із
дренажного отвору. До недоліків способу слід
віднести відсутність дренажного тиску в корпусі гідроагрегату, що не забезпечує відповідного розташування поверхонь тертя основних деталей рухомих з’єднань качаючого вузла агрегату, який перевіряється в момент подання робочої рідини під номінальним тиском, що призводить до зростання втрат робочої рідини і не
відображає дійсної функціональної залежності між об’ємними витратами і технічним станом структурних параметрів деталей рухомих
з’єднань качаючих вузлів.
Проведені дослідження вказують на те,
що операції передремонтного діагностування, які застосовуються в технологічних процесах, є недостатньо ефективними та не охоплюють всі складові агрегатів гідравлічних трансмісій. Це дозволяє вказати на необхідність розробки ефективної технології передремонтного діагностування.
Мета роботи
Розробка технології передремонтного діагностування агрегатів гідравлічних трансмісій
на основі підвищення точності контролю внутрішньої герметичності аксіально-поршневих
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гідромашин, реалізація якої забезпечить зменшення трудомісткості ремонту аксіальнопоршневих гідромашин та собівартості в результаті уникнення необґрунтованих розбирань агрегатів, та відновлення їх працездатного стану проведенням регулювальних робіт для
клапанно-розподільних пристроїв.
Матеріали досліджень їх результати та обговорення
Очевидно, що розробка технології передремонтного діагностування буде формуватися на
контролі внутрішньої та зовнішньої герметичності аксіально-поршневих гідроагрегатів, що
потрапляють до ремонту. Питання зовнішньої
герметичності розглядаються в першу чергу,
оскільки подальші операції алгоритму, пов’язані
з контролем внутрішньої герметичності, неможливі без забезпечення зовнішньої герметичності. Вона може визначатися в два етапи: візуально (контроль технічного стану торцевого ущільнення на наявність чітко виражених дефектів)
та опресуванням стиснутим повітрям. Після перевірки зовнішньої герметичності агрегати піддаються перевірці внутрішньої герметичності, яка характеризує функціональну залежність
між структурними параметрами качаючого вузла гідромашини та об’ємними втратами робочої
рідини, що обумовлюють втрату її працездатного стану при ресурсній відмові. Для проведення
контролю внутрішньої герметичності розроблено стенд, схему якого наведено на рис. 1.
Установка працює таким чином. Електродвигун (1) приводить в дію основний насос (2), який
подає робочу рідину до гідророзподільника (3).
При нейтральному положенні золотників секцій гідророзподільника (3) робоча рідина зливається до бака (10). Для перевірки агрегату (7)
спочатку включають секцію гідророзподільника (3.1), яка подає робочу рідину до дренажної
магістралі, тиск у якій обмежується спрацюванням клапана (5), який відрегульовано на тиск
Pд = 0, 24 МПа , при цьому створюється замкнутий контур дренажної магістралі, який на вході забезпечується зворотним клапаном (6), а на
виході редукційним клапаном (8), тиск спрацювання якого Рр = 0, 357 МПа . Після чого включають другу секцію гідророзподільника (3.2), яка
розподіляє робочу рідину до основних отворів
агрегату (7), який контролюється манометром
(11) під номінальним тиском Рн = 21, 0 МПа , проводячи, таким чином, опресування основних деталей рухомих з’єднань качаючого вузла агрегату, перевіряючи їх стан за рахунок витоків робочої рідини через структурні зміни в деталях
сполучень. Наявність витоків робочої рідини до
корпусу гідроагрегату призводить до зростання
тиску в дренажній магістралі і спрацювання ре-
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Рис. 1. Гідравлічна схема установки для контролю внутрішньої герметичності
аксіально-поршневих гідроагрегатів:
1 – електродвигун; 2 – основний насос; 3 – гідророзподільник; 4 – запобіжний клапан магістралі високого
тиску; 5 – редукційний клапан дренажної магістралі; 6 – зворотний клапан дренажної магістралі;
7 – аксіально-поршневий гідроагрегат, технічний стан якого контролюється; 8 – редукційний клапан
дренажної магістралі; 9 – лічильник рідини; 10 – бак гідравлічний; 11 – манометри; 12 – фільтр

дукційного клапана (8). Витоки через редукційний клапан (8) контролюються лічильником рідини (9) і вказують на технічний стан структурних параметрів деталей рухомих з’єднань качаючого вузла агрегату, що перевіряється, і зливаються до баку (10).
Агрегати трансмісії, які пройшли візуальний
контроль, установлюються на стенд і проходять
випробування. Під час його проведення контролюються параметри технічного стану, які перевіряються при обкатці та випробуванні відремонтованих агрегатів. Проведений контроль
агрегатів на розробленій установці показав, що
близько 60% агрегатів мають сумарні втрати робочої рідини, які не досягли граничного значення ( Q = 225см3 / с ), рис. 2.

Рис. 2. Відносні об’ємні витрати робочої рідини в
гідроагрегатах (% від загальної кількості агрегатів)
за результатами передремонтного діагностування

Потрапляння агрегатів до ремонту, які мають
об’ємні втрати робочої рідини, що не досягли
граничного стану, пояснюється деякою мірою
тим, що насос і мотор контролюються окремо,
що не дозволяє відобразити реальний стан гідротрансмісії в цілому. При цьому втрата працездатного стану агрегатів трансмісії та потрапляння їх до ремонту обумовлюється іншими причинами, до основних з яких можна віднести: розрегулювання розподільника керування робочим
об’ємом гідронасоса; розрегулювання, зношення робочих елементів клапанно-розподільних
пристроїв; зниження подачі насоса підживлення. Їх відсоткова кількість наводиться на рис. 3.

Рис. 3. Відносна кількість відмов гідроагрегатів
(% до загальної кількості відмов):
1 – розрегулювання розподільника керування
робочим об’ємом гідронасоса; 2 – розрегулювання,
зношення робочих елементів клапаннорозподільних пристроїв; 3 – зниження подачі насоса
підживлення до граничного значення

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015

7

179

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аналіз результатів передремонтного діагностування показує (рис. 3), що близько 30%
агрегатів потрапляють до ремонту через розрегулювання клапанно-розподільних пристроїв (золотника розподільника керування робочим об’ємом, запобіжних і перепускних клапанів клапанної коробки та насоса підживлення), втрати працездатності насосу підживлення та ін. Для таких випадків технологія передремонтного діагностування передбачає проведення контрольно-регулювальних операцій
окремо для розподільника керування робочим
об’ємом, насоса підживлення, клапанної коробки та ін. Звідки випливає, що ці агрегати з незначними об’ємними втратами робочої рідини можуть бути відновлені регулювальними операціями, що значно зменшить загальну трудомісткість ремонтних робіт за умови використання
вдосконалених технологічних процесів та наявності необхідного обладнання, незважаючи на
те, що вводяться операції передремонтного діагностування.
Висновки
1. Розробка ефективної технології передремонтного діагностування технічного стану деталей качаючого вузла аксіально-поршневої гідромашини на основі контролю їх внутрішньої
герметичності досягається тим, що до дренажного отвору корпусу агрегату, який перевіряється, попередньо подається робоча рідина під тиском в інтервалі 0,24…0,357 МПа.
2. Попереднє створення дренажного тиску в корпусі гідроагрегату забезпечує необхідне розташування поверхонь тертя основних деталей рухомих з’єднань качаючого вузла агрегату в момент подання робочої рідини під номінальним тиском, що дає можливість більш
точно виявити функціональну залежність
між об’ємними витратами і технічним ста-
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ном структурних параметрів деталей рухомих
з’єднань качаючих вузлів.
3. Проведений контроль технічного стану
агрегатів на розробленій установці показав, що
близько 60% агрегатів мають сумарні втрати робочої рідини, які не досягли граничного значення ( Q = 225см3 / с ), що пояснюється окремим
контролем насоса та мотора і не дозволяє відобразити реальний технічний стан гідротрансмісії в цілому.
4. Близько 30% агрегатів потрапляють до
ремонту через розрегулювання клапаннорозподільних пристроїв (золотника розподільника керування робочим об’ємом, запобіжних і
перепускних клапанів клапанної коробки та насоса підживлення), втрати працездатності насосу підживлення та ін., що вказує на низький рівень функціональної діагностики гідроагрегатів
в умовах експлуатації. Для таких випадків технологія передремонтного діагностування передбачає проведення контрольно-регулювальних
операцій, що значно зменшить загальну трудомісткість ремонтних робіт, незважаючи на
те, що вводяться операції передремонтного діагностування.
5. Розроблені технологія та установка для
проведення передремонтного діагностування
агрегатів гідравлічних трансмісій можуть бути
рекомендовані для спеціалізованих підприємств, які займаються їх ремонтом.
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Определение межремонтного периода
металлургического оборудования
при резервировании рабочих машин
Determination of the TBO period of metallurgical
equipment at backuping of working machines
Предложено межремонтный период металлургических машин при параллельном резервировании их
элементов определять по критерию минимальных удельных затрат на их эксплуатацию с учетом затрат проведения предыдущих ремонтов. Разработан метод определения этих периодов и определена
зависимость времени работы системы от количества элементов. (Ил. 5. Библиогр.: 3 назв.).
Ключевые слова: межремонтный период, ремонт, резервирование, вероятность безотказной работы.
The TBO period of metallurgical machines was offered at the parallel backuping of their elements to determine on
the criterion of minimum specific expenses on their exploitation taking into account expenses realization of previous
repairs. We developed the method of determination of these periods and dependence of system working time on the
amount of elements.
Key words: turnaround time, repair, redundancy, the probability of failure raboty.klyuchevye words: turnaround
time, repair, reservation, state probability.

Постановка задачи
С развитием науки и техники происходит
усложнение технических систем. Для совершения той, или иной работы агрегат может использовать как одну, так и большее количество
машин, связанных друг с другом последовательно или же параллельно. В первом случае при
отказе одной из машин выходит из строя весь
агрегат. Во втором случае при отказе одной из
машин агрегат продолжает работать [1]. Остановимся на втором случае более подробно.
Материалы исследований
Рассмотрим случай, когда ремонт всего агрегата производится после выхода из строя последней из параллельно установленных машин
и поломка каждой из них не вызывает выхода из
строя всего агрегата.
При планировании ремонта, используя критерий минимума математического ожидания
удельных затрат, возникает вопрос о целесообразности остановки агрегата на ремонт в определенный момент [2]. Учитывая, что при параллельном соединении необходимо брать функцию вероятности безотказной работы всей системы, а не ее отдельных элементов, то это
усложнит поставленную задачу.
На рис. 1 показана схема параллельного соединения элементов исследуемой системы.

Рис. 1. Схема параллельного соединения
элементов исследуемой системы:
Ре1 ...Ре 5 – первая–пятая машины исследуемого
агрегата; Pei – i -я машина исследуемого агрегата

Рассмотрим случай, когда ремонт всего агрегата производиться до выхода из строя всех параллельно соединенных машин. Запишем общий вид выражения для определения вероятности безотказной работы агрегата с параллельным соединением рабочих машин:
Р ( tr ) = 1 − Qс ( t ) ,

(1)

где Qс ( t ) – вероятность отказа всей машины:
Qс ( t ) =

n

∏ Qei ,

(2)

i =1

где Qei – вероятность отказа і-й машины агрегата.
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ОБОРУДОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для функционирования агрегата необходимо, чтобы хотя бы одна из машин оставалась в
рабочем состоянии.
Учитывая исследования, опубликованные в
работе [3], выражение, определяющее удельные
затраты на проведение ремонтов исследуемого
агрегата, будет иметь вид:
Ke =

P ( tr ) ⋅ Z1
tr

+

( 1 − P ( tr ) ) ⋅ ( Z1 + ZD ) ,
tв

(3)

где Z1 – затраты на проведение планового ремонта; ZD – затраты на проведение аварийного
ремонта; tr – время эксплуатации оборудования
от последнего до планируемого ремонта; tв –
возможное время работы агрегата от последнего ремонта до выхода его из строя; P ( tr ) – функция вероятности безотказной работы исследуемого агрегата.
Математическое ожидание удельных затрат
примет следующий вид:
1

∫

m ( Ke ) =

P ( tr )

KedP

1 − P ( tr )

.

(4)

Минимальные удельные затраты в этом случае будут определяться из следующего выражения:

Рис. 2. Графики зависимости математического
ожидания удельных затрат от времени
эксплуатации при разных количествах машин
в агрегатах:
1 – агрегат с двумя резервными элементами;
2 – агрегат с тремя резервными элементами;
3 – агрегат с четырьмя резервными элементами;
4 – агрегат с пятью резервными элементами;
5 – агрегат с шестью резервными элементами машин
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 1

 P ( tr ) ⋅ Z1
⋅ ( Z1 + ZD )  

+
d

dR 
F I ( P )  
 P( t )  tr ( 1 − P ( tr ) )
 r
 = 0,
dtr

∫

(5)

где F I ( P ) – обратная функция от функции вероятности безотказной работы.
Далее будем считать, что все резервные машины заданного агрегата выходят из строя по
одинаковым законам. По результатам исследования агрегатов с различным количеством резервных элементов (машин) получена графическая интерпретация решения уравнения (5)
при заданных значениях затрат, времени проведения ремонтов и функции вероятности безотказной работы каждого из резервных элементов
агрегата ( Z1 = 3000 у. е., ZD = 7000 у. е., P(t ) = e −λt ,
где λ = 0,02) (рис. 2–5).
Проанализировав графики, можно увидеть,
что в зависимости от количества машин в агрегатах меняются значения времени работы агрегата и значения математического ожидания
удельных затрат на проведение ремонта.
Проанализировав полученные данные, рассчитанные по вышеизложенной методике, можно построить зависимости времени работы агрегата от количества машин и зависимости математического ожидания удельных затрат от количества машин в агрегатах.
Выводы
Для системы с параллельным соединением
элементов был предложен метод определения
межремонтного периода по критерию минимума удельных затрат на проведение ремонтов.

Рис. 3. Графики зависимости времени работы
агрегата до остановки на ремонт от количества
машин в агрегате:
1 – Z1 = 5000 у. е., ZD = 8000 у. е.; 2 – Z1 = 1000 у. е.,
ZD = 2000 у. е.; 3 – Z1 = 3000 у. е., ZD = 7000 у. е.;
4 – Z1 = 2000 у. е., ZD = 5000 у. е.
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Рис. 4. График зависимости математического
ожидания удельных затрат от количества
резервных машин в агрегате:
1 – Z1 = 5000 у. е., ZD = 8000 у. е.; 2 – Z1 = 1000 у. е.,
ZD = 2000 у. е.; 3 – Z1 = 3000 у. е., ZD = 7000 у. е.;
4 – Z1 = 2000 у. е., ZD = 5000 у. е.

Для исследования была взята экспоненциальная функция вероятности безотказной работы.
По результатам исследований установлено, что:
1. При увеличении количества резервных
элементов системы увеличивается время межремонтного периода.
2. При увеличении количества резервных
элементов системы уменьшаются математические ожидания удельных затрат на эксплуатацию.
3. При различных значениях затрат на текущие и предыдущие ремонты и времени проведения предыдущих ремонтов поведения графиков кардинально не меняются.
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Рис. 5. График зависимости времени работы
агрегата от отношения затрат:
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Врахування режимів роботи металургійного
обладнання в розрахунках його ресурсу
Accounting of regimes work for calculations resources
of metallurgical equipment
Запропоновано уточнення до розрахунків ресурсу металургійного обладнання, що дозволяють враховувати режими його роботи. Проаналізовано причини, що впливають на його зміни. Розроблено математичну модель оцінки витрат ресурсу металургійного обладнання з урахуванням режимів роботи, зокрема
навантаження, технологічних факторів та теплового режиму. Це дозволяє отримати достовірні показники стану устаткування. (Іл. 3. Бібліогр.: 2 найм.)
Ключові слова: ресурс металургійного обладнання, режим роботи, навантаження, технологічні фактори, тепловий режим, стан устаткування.
We proposed amendments in the calculations of metallurgical equipment resources. This allows to take into
account modes of its operations. We have analyzed reasons thst influence its changes. We developed mathematical
model that estimates costs of metallurgical equipment resources that takes into account modes of work (in particular,
the load), technological factors and thermal regime. This gives possibility to get reliable indicators of equipment.
Key words: resource metallurgical equipment, operation, loading, technological factors, thermal conditions, the
state of the equipment.

Актуальність роботи
Одним з основних показників якості металургійного обладнання (МО) є ресурс його роботи. Ресурс МО прийнято розглядати як інтегральну оцінку технічного стану устаткування, вимірювану в одиницях напрацювання.
При цьому за граничний стан роботи МО приймається такий стан, при якому подальша експлуатація об’єкта має бути зупинена через неусувне порушення вимог безпеки або неусувне зниження рівня працездатності, або неприпустиме зниження ефективності експлуатації
[1]. Для різноманітного МО напрацювання вимірюється в різних одиницях: для фурм кисневих конверторів – кількістю плавок; для передач
«гвинт-гайка» натискних устроїв обтискних станів – кількістю прокатаного металу, механічного обладнання печей – кількістю років чи місяців тощо. Знання залишкового ресурсу МО дозволяє раціонально визначити стратегію оновлення обладнання та проведення ремонтів і
тому є актуальним завданням.
Матеріали досліджень
Причиною зміни величини ресурсу є зміна
експлуатаційних факторів: режимів і умов роботи. Залежно від їх інтенсивності, характеру
умов і режимів роботи відбувається спрацювання ресурсу на певну величину. Всі експлуата-

ційні чинники можна поділити на силові, технологічні, теплові, хімічні, радіаційні та ін. Для
МО перші три є найбільш важливими. Дія кожної групи чинників характеризується відповідними параметрами: для силових – навантаження, швидкість, амплітудно-частотна характеристика роботи; для технологічних – режими обробки; для теплових – температура. Очевидно,
що чим більше відхилення кожного з параметрів за всіма групами чинників від номінального значення, тим інтенсивніше спрацьовується
ресурс. Тяжкість режиму за i -м параметром оцінюється коефіцієнтом тяжкості режиму ki [2]:
ki

А

i
= ном
,
А
i

(1)

де Аi і Аiном – поточне і номінальне значення
i -го параметра відповідно.
При збільшенні коефіцієнта відбувається
прискорення спрацювання ресурсу. Обладнання відпрацює встановлену нормативним документом величину напрацювання (нормативний
ресурс), якщо виконується умова:
(2)
k1 = k2 = ... = ki = ... = kN = 1 ,
де i = 1...N – кількість експлуатаційних чинни-

ків, що діють на МО.
Значення коефіцієнта ki < 1 відповідає полегшенню режиму роботи МО за i -м чинником,
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а до ki >1 – обважненню. Поточний режим роботи МО характеризується безліччю значень ki
для усіх можливих чинників. Відхилення будьякого чинника сприяє переходу МО в новий режим роботи, якому відповідає нова швидкість
відпрацювання ресурсу. На кожному з режимів
роботи МО, що встановилися, швидкість відпрацювання ресурсу постійна:
t

dR
= ν = const ⇒ R ( t ) = νdt = νt .
dt

∫0

(3)

де ν – швидкість спрацювання ресурсу, постійна для кожного режиму роботи МО. Залежності
ресурсу R∗ у відносних одиницях від часу t для
режимів, що характеризуються різними величинами ν , наведено на рис. 1.
Для більшості видів МО в першому наближенні можна прийняти експоненціальний закон зміни ресурсу. Тоді при зміні коефіцієнта
тяжкості режиму ki на Bi одиниць ресурс МО
змінюється за формулою:

R∗ = e

R = Rbc e

,

R∗ =

(4)

де Rbc – встановлений ресурс. Поділивши обидві частини рівності (4) на Rbc , отримаємо аналогічний вираз у відносних одиницях:

Bi

.

(5)

Залежність
технічного
ресурсу
МО
від коефіцієнта тяжкості режиму ki при
B = 0,1; 0,5; 1; 2; 5; 10  наведено на рис. 2.
i
Ця залежність має якісний характер і відображає лише тенденцію зміни ресурсу. Для точного визначення залежності (5) необхідно знати
значення Bi , яке, у свою чергу, може бути визначене експертним або статистичним шляхом для
МО конкретного типу і умов виробництва.
На рис. 2 показано, яку величину ресурсу у
відношенні до встановленого може відпрацювати МО при роботі впродовж усього терміну
служби з одним і тим же значенням i -го параметра (чинника) ki при номінальних значеннях
інших параметрів.
Для N впливаючих чинників вираз (5) набуває вигляду:

−( ki −1)
Bi

−( ki −1)

N

e
∏
i =1

−( ki −1)
Bi

N

∑

= ei = 1

−( ki −1)
Bi

.

(6)

Для трьох груп експлуатаційних чинників
формулу (6) запишемо у вигляді:

Рис. 1. Залежність відносного
ресурсу R∗ від часу t

Рис. 2. Залежність технічного
ресурсу МО R∗
від коефіцієнта тяжкості
режиму ki
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− k H
j1 −1 

n1

∑



R∗ = e j1 =1

+

Bj

1

n2

− kTj2 −1 

j2 =1

Bj

∑



+

2

n3

− kCj3 −1 

j3 =1

Bj

∑





3

, (7)

ні, тоді швидкість спрацювання ресурсу визначається вираженням одиниці часу, і поняття
встановленого терміну служби і встановленого ресурсу:

R
ν= Y ,
TY

j1 = 1...n1 – кількість силових чинників;
j2 = 1...n2 – технологічних; j3 = 1...n3 – тепло-

де

C

вих; k H
, kTj , k j – кратності j1 -го силового,
j1
3
2
j2 -го технологічного, j3 -го теплового чинників; BH
, BTj , BCj – відносні відхилення j1 -го сиj
1

3

2

лового, j2 -го технологічного, j3 -го теплового
чинників, при яких ресурс МО змінюється в e
разів, при цьому n1 + n2 + n3 = N .
У найзагальнішому випадку величина Bi
може змінюватися залежно від ki : Bi = f ( ki ) .
Проте для спрощення подальших розрахунків
приймемо, що di = const при будь-якому значенні ki . Величина ki в загальному випадку також може бути не постійна і залежати від величини напрацювання, а часто від часу.
Припустимо, МО працює в режимі, відмінному від номінального за одним або декількома чинниками. Дійсний спрацьований ресурс в
одиницях напрацювання визначається у відношенні до напрацювання в номінальних умовах
відповідно до (7):
Rp

			

∆R =

n1

Rp

∑

∫0 R dR = ∫0
∗

e j1 =1

d j1

де ∆R – реальний відпрацьований ресурс МО;
RP – реальне напрацювання МО (кількість годин, плавок, прокатаних тонн тощо).
Для пояснення формули (8) розглянемо приклад. Припустимо, одиницями напрацювання
для МО є години, тоді під ресурсом розуміється час напрацювання МО до граничного стану.
Формула (8) набуває вигляду:
Tp

∆T =

∫0

n1

∑

e j1 =1


− k H
j1 −1 


Bj

1

+

n2

− kTj2 −1 

j2 =1

Bj

∑



2

+

n3

− kCj3 −1 

j3 =1

Bj

∑



3



dt

, (9)

де TP – реальний час роботи МО; ∆T – фактичний (еквівалентний) час, який напрацювало МО
в цих умовах за час TP .
Якщо коефіцієнти тяжкості у виразі (9) залежать від часу, то процес інтегрування ускладнюється.
Повернемося до виразу (3). Вважатимемо,
що встановлений термін служби МО відповідає часу, впродовж якого МО вичерпає свій ресурс. Якщо одиниці напрацювання еквівалент-
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де TY – встановлений термін служби.
Якщо розрахунок ведеться у відносних одиницях, то RY = 1. Відзначимо, що величина RY
встановлюється для номінального режиму роботи МО, тобто коли виконується умова (2). Якщо
МО працює в умовах, відмінних від номінальних, то швидкість спрацювання ресурсу на інтервалі часу TP збільшується і визначається за
виразом:

ν=

∆R .
TP

(11)

Підставивши (8) в (11), отримаємо:

1
ν=
TP


− k H
j1 −1 


(10)

+

n2

∑

∫0


− k H
j1 −1 

n1

Rp

∑



e j1 =1

1

− kTj2 −1 


j2 =1

n3

+

d j2

Bj

+

∑

n2

− kTj2 −1 

j2 =1

Bj

∑



+

2

n3

− kCj3 −1 

j3 =1

Bj

∑





. (12)

dR

3

− kCj3 −1 


j3 =1

d j3



dR

,		

(8)

Одиниця виміру величини ν залежить від
одиниці виміру напрацювання, характерного
для цього типу МО. Якщо одиницями напрацювання є одиниці часу, то величина швидкості
спрацювання ресурсу ν на відрізку [0, TP ] у відносних одиницях визначається за виразом:

1
ν=
TP

Tp

∫0

n1

∑

e j1 =1


− k H
j1 −1 


Bj

1

+

n2

− kTj2 −1 

j2 =1

Bj

∑



+

2

n3

− kCj3 −1 

j3 =1

Bj

∑



3



dt

. (13)

Підставляючи значення швидкостей у вираз
(3), отримаємо залежність ресурсу від часу на
цьому тимчасовому інтервалі. Виходячи з цього,
загальна залежність ресурсу від часу є ламаною
лінією. При досягненні її прямою, що задається
рівнянням R = 1, настає закінчення встановленого терміну служби МО. Якісну залежність ресурсу від часу наведено на рис. 3.
Залишковий ресурс при цьому визначиться
за виразом:

Rзал = 1 − R .
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відпрацьований та залишковий ресурс з урахуванням впливу силових, технологічних ы температурних факторів.

Рис. 3. Якісна залежність ресурсу від часу

Висновок
Таким чином, розроблена математична модель оцінки ресурсу МО з урахуванням умов
експлуатації дозволяє розрахувати фактичний
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Технологические методы повышения стойкости
деталей и сборочных единиц для авиастроения
Technological methods increase resistance and detail
assembly units for aircraft construction
Показано, как технологические методы повышения износостойкости высоконагруженных деталей и
сборочных единиц агрегатов авиастроения влияют на характеристики, ресурсные и эксплуатационные
показатели. (Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 5 назв.)
Ключевые слова: стойкость, аксиально-плунжерный насос, блок цилиндров, искусственная приработка, газостатическая обработка, упрочнение галтели болта.
Shown as technological methods to improve the durability heavy-parts and assembly units aggregates aviation
affect the characteristics, resource and operational performance.
Key words: resistance, axial piston pump, engine block, synthetic bedding, gas-static treatment, hardening fillet
of the bolt.

Вопросы надежности и безопасности традиционно являются приоритетными при создании авиационной техники. Можно считать,
что авиастроение, наряду с атомной энергетикой, лидирует среди других отраслей техники
в использовании передовых методов обеспечения надежности и безопасности. Такие методы
весьма разнообразны, поскольку должны применяться на всех фазах неизменного цикла тех-

нической системы при разработке технического задания, конструировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации и утилизации. Последняя стадия особо важна для авиации, чтобы гарантировать невозможность переноса отработавших назначенный срок службы узлов на эксплуатирующееся изделие [1]. На стадии изготовления в значительной степени формируются показатели качества машин. Достижение ими
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требуемого уровня является результатом сочетания производственного контроля и упрочняющих технологий [2].
Большинство повреждений зарождается в
местах контакта элементов конструкций. При
этом поверхностный слой подвергается износоусталостному
деградационному
процессу.
Очень часто поверхностный слой, а не весь объем металла детали, лимитирует ее срок службы [3]. Поверхностный слой, обладая особыми
свойствами, нуждается, в первую очередь, в использовании упрочняющих технологий.
Цель работы
Осветить опыт применения и эффективность
способов повышения стойкости контактных
узлов авиатехники. Рассмотренные узлы расположены как в агрегатах, так и в шасси и фюзеляжах летательных аппаратов.
Искусственная приработка поверхностей
трения
Вопрос повышения ресурсных показателей
и обеспечения работоспособности аксиальноплунжерных насосов рассмотрим на примере
работоспособности блоков цилиндров (качающих узлов) насосов 1 и 2 высокого давления,
представляющих собой аксиально-плунжерные
насосы переменной подачи и с торцевым распределением рабочей жидкости. Насосы предназначены для питания рабочей жидкостью высокого давления системы регулирования геометрии сопла двигателя (табл. 1).
Основным рабочим звеном, обеспечивающим стабильность подачи и ресурсных показателей плунжерного насоса, является блок ци-

линдров. Рассмотрим стабильность работоспособности блоков цилиндров насосов № 1 и № 2.
Материал рабочих колодцев блоков цилиндров:
– для блока цилиндров насоса № 1 – бронза Бр010С2Н3 ОСТ 1 90054-72, отлитая методом
направленной кристаллизации с показателями: предел прочности σВ = 250 МПа; твердость
НВ = 75; относительное удлинение δ = 14%.
Плавка бронзы осуществляется в индукционной печи ИСТ-016 с графитовым тиглем с последующей заливкой в кристаллизатор с температурой заливки сплава – (1170 ± 10 °С); температурой кокиля при заливке – (650 ± 10 °С); температурой воды в кристаллизаторе – (50 + 10 °С).
Указанная технология плавки и заливки
бронзы методом направленной кристаллизации обеспечивает получение равномерной микроструктуры во всем объеме отливки по высоте и от периферии к центру заготовки. В микроструктуре бронзы в литом состоянии видны выделения эвтектоида α + δ с включениями свинца, расположенного по границам зерен
α-твердого раствора (рис. 1а).
Для блоков цилиндров насоса № 2 – бронза Бр010С2Н3 ОСТ 1 90054-72, отлитая методом
под поршневым давлением с показателями: предел прочности σВ = 250 МПа; твердость НВ = 75;
относительное удлинение δ = 5%. Отливка осуществляется в индукционной печи ИСТ-016 с
использованием графитового тигля. Заливка
бронзы в предварительно разогретом до 350 °С
стакане осуществляется при температуре расплава 1070–1130 °С с последующим приложениТаблица 1

Основные технические характеристики насосов
№
п/п
1
2

Привод насоса
Направление вращения

3

Рабочая жидкость

4

Частота вращения, об/мин:
– минимальная;
– номинальная;
– максимальная
Режим работы
Высотность насоса, м
Допустимая температура окружающей среды, °С
Допустимая температура рабочей жидкости, °С
Давление нагнетания:
– максимальное, МПа (кгс/см2);
– номинальное, МПа (кгс/см2)
Подача насоса, максимальная, л/мин

5
6
7
8
9
10

188

Наименование показателя

Техническая характеристика насоса
№1
№2
От двигателя
По часовой стрелке, если смотреть со стороны
привода
Топливо Т-1; ТС-1; РТ ГОСТ 10227-86 и их смесь
в любых пропорциях
2000
4000
4100
Длительный
20000
От минус 60 до плюс 150
От минус 50 до плюс 110
24 (240)
21±1 (210±10)
80

70
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ем рабочего давления 22–25 МПа в течение 3–4,5
минут.
Микроструктура бронзы БрО10С2Н3 в этом
случае характеризуется наличием равноосных
дендритов различной величины, по границам
которых располагаются включения легкоплавких структурных составляющих – эвтектоида α
+ δ и свинца (рис. 1б).
Однако в реальных условиях литья бронзы
БрО10С2Н3 под поршневым давлением имеются случаи получения неоднородности структуры как по высоте, так и по сечению отливки в
виде наличия разнозернистости и периферийных столбчатых кристаллов, что практически
исключается при отливке бронзы БрО10С2Н3
методом направленной кристаллизации.
Шероховатость поверхностей колодцев блока
в обеих сборочных единицах составляет Ra0, 16
. Геометрические параметры: овальность, конусообразность, непрямолинейность образующей
в обоих блоках идентичны.
Колодцы блока цилиндров насоса № 2 перед
обкаткой были обработаны доводочной суспензией следующего состава:
1. Доводочный микропорошок карбида
кремния зеленого 64СМ10 ГОСТ 26327-84 – 3,5
объемные части.
2. Масло авиационное МС-20 – 3 объемные
части.
3. Топливо Т-1 ГОСТ 10227-85 – 3 объемные
части.
Искусственная приработка поверхностей
производилась взаимным перемещением деталей и сборочной единицы, которые разделены
между собой тонким слоем суспензии.
Для достижения требуемого качества притирки достаточно совершить 30–40 перемещений, совмещая повороты на (45–90) поступательным движением в различных направлениях
со скоростью (0,1–0,5) м/сек.

Необходимо при этом выдерживать следующие условия:
– при обработке плоских поверхностей
удельное давление обрабатываемой поверхности на притир должно быть (0,001–0,01) МПа;
– при обработке цилиндрических поверхностей между обрабатываемыми поверхностями должен быть диаметральный зазор (0,015–0,025) мм;
– при обработке сферических поверхностей
между обрабатываемой поверхностью и притиром должно быть удельное давление (0,001–0,01)
МПа, диаметральный зазор (0,015–0,025) мм.
Из анализа результатов испытаний и результатов микрообмеров колодцев блоков цилиндров установлено, что некоторые блоки цилиндров насоса № 1 без обработки перед обкаткой колодцев для создания искусственной приработки доводочной суспензией имеют износ
до 45 мкм, а после 50-часовой приработки – до
35–46 мкм. Даже после 50-часовой наработки
это сказывается на снижении подачи насоса на
4–5 л/мин.
В блоках цилиндров насоса № 2, обработанных перед обкаткой доводочной суспензией на
основе карбида кремния для создания искусственной приработки, обеспечивается стабильность характеристик и подача в течение длительных наработок как при стендовых испытаниях, так и при эквивалентных испытаниях насосов в составе двигателя.
Так, в насосе № 2, прошедшем стендовые испытания в течение 4000 часов, износ колодцев
блока цилиндров составил 4–8 мкм, что обеспечило стабильность подачи в течение всего длительного испытания.
В насосе № 2, прошедшем стендовые испытания в течение 2080 часов, износ колодцев блока
цилиндров составил 6–13 мкм при неизменности подачи в течение всего длительного испытания.

а)

б)

Рис. 1. Направленная бронза БрО10С2Н3 (а) и поршневая бронза БрО10С2Н3 (б)
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В насосе № 2, прошедшем эквивалентные испытания в составе двигателя в течение 1120 часов, износ колодцев блока цилиндров составил
от 3 до 7 мкм, что обеспечило стабильность работы насоса в течение всех испытаний.
Газостатическая обработка
Одной из принципиальных трудностей литейного производства является наличие в отливках внутренних пор, что приводит к снижению
и нестабильности механических свойств в отливках, наличию пор в местах уплотнения, неработоспособности уплотнительных колец по
местам с пористостью. Вследствие этого насосами не обеспечиваются требования по внешней
герметичности, в результате чего забраковываются отливки корпусных деталей на стадии
окончательной механической обработки с большими трудозатратами.
Эффективным способом устранения усадочных пор в отливках является высокотемпературная газостатическая обработка – ВГО, суть которой состоит в одновременном воздействии
на металлическую отливку, помещенную в газостат, высоких температур и изостатического
давления аргоном [4].
«Залечивание» несплошностей отливок из
алюминиевых сплавов ВГО происходит путем
пластического сжатия пор, растворения содержащегося в них водорода в матричной фазе и
экстракции его в атмосферу газостата [5].
Для подтверждения результативности влияния ВГО на свойства сплава АЛ9М были отобраны с помощью рентгенконтроля корпусы в количестве 2 штук:
– один из числа серийных деталей с наличием участка с зональной пористостью (образец
№ 4);
– другой из числа забракованных с наличием участка со скоплением пористости и рассредоточенной пористости (образец № 6).

Из отливок корпусов вырезаны образцы с дефектными участками.
Газостатирование образцов из сплава АЛ9М
проводили на газостате ГП «УкрНИИспецсталь» типа Q1Н16-205 по режиму:
– давление – 1080 атм.;
– температура – 490…500 °С;
– продолжительность – 2,5 часа.
После газостатирования образцы были подвергнуты термической обработке по режиму:
– закалка – при температуре плюс 530 ± 5 °С,
продолжительность – 10 часов;
– охлаждение в горячей воде – при температуре плюс 80…100 °С;
– старение – при температуре плюс 220 ±
5 °С, продолжительность – 10 часов.
В рентгеновской лаборатории ОГМет ПАО
«ДАЗ» был проведен рентгеновский контроль
опытных образцов до и после ВГО:
а) При анализе рентгенпленок установлено,
что основными дефектами материала до ВГО
являются поры.
Образец № 4 имел зональную пористость, соответствующую баллу № 1 «Шкалы пористости алюминиевых сплавов» ДСТУ 2839-94 (ГОСТ
1583-93).
Образец № 6 имел скопление пористости до
размера 4×1,5 мм и рассредоточенную пористость балла 1 (рис. 2а).
б) После операции ВГО и термической обработки по режиму Т7 произведен повторный
рентгеновский контроль образцов № 4 и № 6.
Осмотром рентгенпленок установлено отсутствие зоны скопления пористости и рассредоточенной пористости в образце № 6 (рис. 2б) и
устранение пористости в образце № 4, что свидетельствует о том, что проведение операции
ВГО способствовало «залечиванию» пор.
После проведения термической обработки
заготовок были проведены механические ис-

а)

б)

Рис. 2. Рентгенограммы образцов:
а) образец № 6 до ВГО; б) образец № 6 после ВГО
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пытания образцов до и после газостатирования
(табл. 2).
Таблица 2

Результаты испытаний
Состояние
сплава
АЛ9МТ7 (без
ВГО)

Номер
образца
4
6
4
6

ВГО + Т/О

4

σВ,
МПа
283
297
290
340
340
343
346
290
297

6
6
Отдельно
ТУ 1.92-159-90
> 280
отлитые

δ, %
3,3
3,0
2,0
5,0
3,3
5,6
5,0
2,0
3,3
>3

dОТП,
мм
3,4

107

3,6

95

3,45
3,6
3,6
3,6
3,5
3,7

103
95
95
95
101
89,7

–

> 80

НВ

Как видно из табл. 2, механические свойства
образцов, прошедших газостатирование, изменились следующим образом:
– Временное сопротивление (σВ) в образцах из корпуса с маркировкой № 4 возросло с
283 МПа до 346 МПа (т. е. на 22,3%), а в образцах из корпуса с маркировкой № 6 возросло с
290 МПа до 340 МПа (т. е. на 17%).
– Относительное удлинение (δ) в образцах
корпуса с маркировкой № 4 увеличилось с 3,3%
до 5,0 и 5,6% (т. е. до 67%).
– Твердость образцов (HB по dОТП) из корпусов № 4 и № 6 осталась практически без изменений.
Термообработка отливок из алюминиевых
сплавов методом ВГО в значительной степени способствует устранению усадочных пор и
повышает механическую прочность отливок в
среднем на 20%.
Упрочнение галтелей стяжных болтов
Стяжные болты КТ196М.115 служат для крепления барабанов боковин и реборд колес шасси самолетов. Материалом для болтов служат высокопрочные стали ЭП310-Ш (13Х15Н4АМ3-Ш).
Высокопрочные болты для крепления авиационных колес относятся к высоконагруженным
особо ответственным деталям.
Технология изготовления высокопрочных болтов многоэтапна, включая кузнечно-прессовые,
термические, операции механической обработки и отделочно-упрочняющие операции.
Резьба производится методом накатывания,
головка болта методом горячей высадки. После
горячей высадки и предварительной термообработки (отжиг) производится контроль макроструктуры и микроструктуры материала для
установления отслеживания волокна конфигурации детали и отсутствия прижога.

Стабильность качества болтов достигается
решением вопросов технологической стабильности на всех стадиях изготовления, т. к. влияет на свойства металла, чувствительности к концентрации напряжений, получения заданной
шероховатости поверхности.
Особенно это касается процесса поверхностного пластического деформирования – упрочнения стержня и галтели (ППД), позволяющего сформировать в зоне концентраторов благоприятное поле остаточных напряжений сжатия.
Создание благоприятного поля остаточных
напряжений сжатия в зоне галтели болтов из
стали ЭП310-Ш обеспечивается обкаткой роликом после окончательной термообработки, а в
резьбе путем проведения накатывания резьбы в
два перехода до и после окончательной термообработки (рис. 3).

Рис. 3. Схема накатывания галтели

Обкатывание галтели под головкой болта
после закалки является условием обеспечения
усталостной прочности болтов.
Шероховатость поверхности под обкатку
должна быть не ниже Ra1, 25 .
Обкатывание галтели осуществляется одиночным роликом, закрепленным в специальном
приспособлении с регулируемым усилием обкатки.
Обкатывание производится на следующих
режимах:
– подача станка – 0,08 мм/об;
– усилие обкатывания – (250 ± 20) кгс;
– радиус профиля обкатного ролика – (1,7-0,1)
мм;
– диаметр ролика – 90 мм;
– скорость вращения болта – (30–80) об/мин.
При этом очень важно совместить высоту
центров детали и ролика и разворот резцедер-
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жателя на угол 10+5° между осями ролика и болта и биение в зоне галтели не более 0,05 мм.
Контроль качества обкатывания галтели проводится при 4-кратном увеличении визуально
путем сравнивания упрочненной поверхности
с эталоном.
Объективным параметром качества упрочняющей обкатки является усталостная прочность болтов, которая проверяется испытаниями каждой
партии болтов циклическими нагружениями.
Некачественное упрочнение галтели, когда
усилие обкатного ролика не контролируется и
происходит его резкое падение сразу после обработки радиусной части, снижает долговечность на порядок. Принято считать, что образуется резкий обрыв упрочненного слоя. Слабым
местом становится галтель, и происходит обрыв
головки.
Коэффициент концентрации напряжения в
галтели под головкой может достигать значения
1,95, что при величине коэффициента чувствительности 0,8 дает эффективный коэффициент
снижения пределов выносливости на базе 106
циклов, равный 1,76. Взяв за базу кривую усталости гладких образцов материала болта 1 (рис. 4),
устанавливаем, что прогнозная кривая усталости неупрочненной галтели практически совпадает с медианной кривой усталости накатанной
резьбы. Поэтому галтель следует обкатывать, и,
если достигать значений коэффициента упрочнения 1,2–1,3 (кривая 2 на рис. 4), преждевременных отрывов головок не произойдет.
Некачественная обкатка галтели в дальнейшем может быть исправлена повторной обкаткой – у вновь упрочненных болтов разрушений
в этом месте не наблюдалось.
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Анализ причин отказов основного технологического
оборудования КПЦ завода ПАО «Интрерпайп НТЗ»
Analysis of reasons for the refusal of basic technological
equipment PCC plant PJSC «Interpipe NTRP»
Эффективными путями снижения себестоимости и повышения качества выпускаемых колес на
«Интерпайп НТЗ» является разработка мероприятий по сокращению брака и повышению надежности работы технологического оборудования. Была собрана информация о видах и причинах появления брака, об
аварийных отказах оборудования участка проката по основным службам цеха. Анализ статистической
информации об отказах технологического оборудования участка проката колесопрокатного цеха за полугодие по технологическим причинам и аварийным выходам механического оборудования. (Ил. 5).
Ключевые слова: колесопрокатные цехи, технологические причины появления брака, пресс.
Effective ways to reduce the cost and enhance the quality of the wheels at Interpipe NTRP mill is to develop
measures to reduce the marriage, and improve the reliability of production equipment. Information was gathered
about the types and causes of the emergence of marriage, on the crash site equipment rental shop for basic services.
Analysis of statistical information about the failure of process equipment Wheel-site rental shop for the half year due
to technological reasons and emergency exits mechanical equipment.
Key words: wheel-shops, technological causes of marriage, the press.

Основными направлениями в работе современных прокатных цехов является повышение
качества выпускаемой продукции и снижение
ее себестоимости.
Эффективными путями снижения себестоимости и повышения качества выпускаемых колес на «Интерпайп НТЗ» является разработка
мероприятий по сокращению брака и повышению надежности работы технологического оборудования. В колесопрокатном цехе с 1984 г.
стартовала программа комплексной модернизации, от простых деталей до узлов и агрегатов,
которая позволяет собрать базу данных о видах
и причинах отказов, разработать технологические и конструкторские мероприятия по совершенствованию оборудования.
Однако в цехе существует ряд неотложных
проблем, связанных с большим коэффициентом расхода металла на 1 тонну готовой продукции, которые нужно решать.
Для оценки и анализа работы технологического оборудования колесопрокатного цеха за
время июнь–декабрь 2013 г. была собрана информация о видах и причинах появления брака, об аварийных отказах оборудования участка
проката по основным службам цеха.

Рассмотрению подлежала работа технологов,
механиков и электриков для выявления главных
причин появления брака. Основная доля брака – 54% – вызвана отказами механического оборудования, 41% – технологическими причинами и 5% – отказами в работе электрооборудования и автоматики.
Учитывая относительно малую долю отказов
электрооборудования, сосредоточимся на главном.
Рассмотрим технологические причины появления брака. Из диаграммы (рис. 1) видно, что
основная доля брака по заготовкам – 38% связана с настройкой
технологического оборудования. Брак по
причинам совокупных факторов работы технологического персонала составляет 23%, что
включает технологические ошибки в подготовке прокатного инструмента, ошибки оператора и нестыковки в технологических операциях. Около 13% брака связано с технологическими ошибками в работе колесопрокатного стана,
12% брака – с работой пресса 10000 т, 7% – с работой пресса 3500 т, по 3% – с работой прессов
2000 т и 5000 т и 1% отказов связан со сбоями в
работе клапанов управления.
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Одна из главных проблем цеха – это большое
количество появления брака на участке проката. Это связано с отказами механического оборудования. Как показал анализ простоев оборудования участка проката, аварии, которые были
вызваны поломками механического оборудования, составили наибольшее количество выбросов недоката. По диаграмме (рис. 2) видно, что
на участке проката существует три узких места. Это пресс 5000 т – 23% брака, пресс 3500 т и
насосно-аккумуляторная станция высокого давления – по 18% брака.
Рассмотрим статистику отказов по прессам.
На диаграмме (рис. 3) показана статистика
отказов самого узкого с точки зрения надежности работы оборудования пресса 5000 т.
Как видно из анализа отказов, основная их
часть приходится на отказы сервомотора – 36%,
примерно 16% – отказы в работе задающего перекладывателя, 14% – отказы в работе клапанов
управления и 12% – отказы механизмов вытал-

кивателя. На остальные 22% – практически поровну приходятся аварийные отказы механизмов: убирающих перекладывателей, приемного
стола, сбои в работе клапанов управления и гидроцилиндра наметки.
На рис. 4 показана диаграмма отказов механизмов пресса 3500 т. Как видно из диаграммы,
наибольшее количество отказов – 33% – связано
с работой сервомотора, 22% – сбои в работе клапанов управления, 17% – отказы задающих перекладывателей, остальные 28%, примерно одинаково по 9%, распределены между отказами
убирающих перекладывателей, вталкивателей,
а также инструментами прошивки.
Основным видом образования брака по причине отступления от нужных размеров при прессовании является падение давления в насосноаккумуляторной станции высокого давления.
Как видно из диаграммы (рис. 5), основной причиной падения высокого давления в
насосно-аккумуляторной станции является низ-

Рис. 1. Брак по отказу технологического оборудования участка проката с июня по декабрь 2013 г.

Рис. 2. Диаграмма аварийных отказов механического оборудования участка проката,
приводящих к браку колесных заготовок
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Рис. 3. Диаграмма отказов механизмов пресса 5000 т

Рис. 4. Диаграмма отказов пресса 3500 т

Рис. 5. Основные причины падения высокого давления в НАСВД

кий срок службы резинотехнических манжет –
68%, необходимость замены плунжеров – 8% и
КШМ – 11%.
В цехе ранее проводились различные улучшения. Так, в процессе совершенствования работы пресса 5000 т в 2012 г. было внедрено два
мероприятия: 1-е – это установка фильтра
MAHLE и 2-е – изменение привода механизма

наметки, что снизило количество простоев по
прессу 5000 т почти в два раза. Однако и сегодня, как показывает вышеприведенная статистика, достаточно много отказов в работе оборудования и брака.
Анализ данных статистики отказов оборудования и брака в цехе показывает, что основными узкими местами являются существующие
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гидромеханические системы управления прессами. Так, больше всего аварийных остановок
прессов 3500 т. и 5000 т было вызвано выходом из
строя сервомотора клапана наполнения и сбоями в работе клапанов управления прессами. Поэтому для повышения надежности работы оборудования предлагается заменить морально
устаревшие гидромеханические системы управления прессами на более современные. Это позволит по предварительным подсчетам сократить количество аварийных остановок прессов в
среднем на 50%.
Еще одним узким местом на участке проката
является насосно-аккумуляторная станция высокого давления. Основной причиной аварийных остановок технологического оборудования являются частые выходы из строя уплотнительных узлов плунжерных насосов, входящих
в состав насосно-аккумуляторной станции высокого давления. Предлагается усовершенствовать уплотнительные узлы с переходом на более

196

качественные манжеты, что позволит снизить
брак до 400 заготовок в год.
Выводы
Анализ статистической информации об отказах технологического оборудования участка
проката колесопрокатного цеха на «Интерпайп
НТЗ» за полугодие (июнь–декабрь 2013 г.) по
технологическим причинам и аварийным выходам механического оборудования, которые
приводят к браку и выбросам недоката, позволяет сделать вывод о необходимости подготовки
первоочередных мероприятий по повышению
надежности работы прессов 5000 т и 3500 т, совершенствования привода механизма наметки
и существенного улучшения работы оборудования насосно-аккумуляторной станции высокого
давления. Также необходимы организационнотехнические мероприятия по повышению культуры обслуживания гидромеханических систем
управления.
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