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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГРАНИЦ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ СТОЛОВ КАЧАНИЯ      

СОРТОВЫХ МНЛЗ НА БАЗЕ МЕТОДОВ ВИБРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Среди механизмов металлургических машин в последние 20 лет появились столы качания 

сортовых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Данные механизмы являются неотъемле-

мой частью технологического процесса разливки и обладают отличиями в конструкции и техниче-

ских характеристиках по сравнению с приводами столов качания слябовых и блюмовых МНЛЗ. 

Актуальность исследования параметров движения столов качания и регулировочных параметров 

определяется взаимным влиянием технологических параметров процесса и параметров работоспо-

собного состояния механизма. Отсутствие теоретических работ в данном направлении потребова-

ло проведения исследований в промышленных условиях и определения границ регулировочных 

ремонтных воздействий. 

Одним из основных факторов обеспечивающих эффективную работу МНЛЗ является ста-

бильная работа стола качания, реализующего возвратно-поступательное движение кристаллизато-

ра. Параметры движения стола качания во многом определяют качество непрерывного слитка и 

влияют на процесс формирования оболочки заготовки. Степень этого влияния увеличивается с 

уменьшением разливаемого сечения, о чем свидетельствует опыт работы современных сортовых 

МНЛЗ. Дальнейшее уменьшение профилей разливаемых сечений потребует не только контроля за 

параметрами движения кристаллизатора, но и управления движением, превращая привод столов 

качания в мехатронную систему. Предшествовать этому должно исследование возможных откло-

нений в работе столов качания и определение границ работоспособного состояния, включая моде-

лирование неисправных состояний и обоснование необходимости проведения ремонта. 

Теоретические исследования параметров движения кристаллизатора и стола качания с це-

лью получения оптимальных режимов движения начаты в 60-х…70-х годах прошлого столетия 

[1…6] и продолжены в практических работах 80-х годов [7…12]. Исследования проводились в ос-

новном по слябовым машинам. Обобщение опыта конструирования и расчета механизма качания 

слябовых МНЛЗ получило в работе [13]. Первые работы, в которых указывалось на необходи-

мость контроля фактических параметров движения, появились в 90-х годах, следуя за развитием 

возможностей виброизмерительной техники [14, 15]. Широкое внедрение сортовых МНЛЗ приве-

ло к появлению целого ряда виброизмерительных систем контроля движения столов качания. На 

многих металлургических предприятиях устанавливаются системы контроля и мониторинга меха-

низма качания кристаллизаторов. О результатах исследований параметров движения слитка и кри-

сталлизатора также приведены данные в работах [16…19]. Исследованием причин отклонения па-

раметров колебательного движения кристаллизатора МНЛЗ занимались специалисты ОАО "Мол-

давский металлургический завод", ЗАО "Миниметаллургический завод "Истил (Украина)", ОАО 

"АХК ВНИИметмаш" и ОАО "Северсталь"  [19, 20, 21]. 

Не смотря на значительное количество работ посвященных изучению параметров движения 

слитка и кристаллизатора, практически отсутствуют работы рассматривающие столы качания кри-

сталлизаторов как восстанавливаемую механическую систему, требующую своевременного про-

ведения ремонтных воздействий. В работе, на основе результатов измерения вибрационных пара-

метров движения столов качания, анализа отказов и рассмотрения особенностей конструкции сто-

лов качания с электромеханическим приводом сортовых МНЛЗ проведено исследование возмож-

ных отклонений и определение границ работоспособного состояния, приведено обоснование 

необходимости проведения ремонтов оборудования. Предполагается, что некоторые выводы мо-

гут быть использованы и по отношению к столам качания с гидравлическим приводом. 



Работоспособное состояние – способность объекта выполнять все возложенные на него 

функции в пределах заданных параметров. Задача оценки технического состояния столов качания 

является многокритериальной и состоит в определении пределов заданных параметров и границ 

нарушения выполняемых функций. Последовательное решение начинается с изучения объекта 

контроля – конструкции столов качания сортовых МНЛЗ. 

Конструкция столов качания сортовых МНЛЗ. 

Колебательное движение кристаллизатора по заданным параметрам осуществляется с по-

мощью механизма качания. Широкое распространение в практике непрерывной разливки стали на 

сортовых МНЛЗ, получили сдвоенные шарнирные четырехзвенные рычажные механизмы качания 

кристаллизатора (рисунок 1).  

Крутящий момент от двигателя 1 через соединительную (чаще всего баллонную) муфту 2 

передается на понижающий редуктор 3 коническо-цилиндрический или червячный. Электродвига-

тель и редуктор установлены на качающейся независимой общей платформе. Тихоходный вал ре-

дуктора, совершающий 100…400 об/мин, соединен через эксцентриковую муфту 4, установлен-

ную в подшипниковых опорах 5, с кривошипом, преобразующим вращательное движение вала ре-

дуктора в возвратно-поступательное. Кривошип соединен с коромыслами 7 и 9. В шарнирных 

опорах 6 закреплены коромысла 7, а в шарнирных опорах 8 – коромысла 9. Неподвижные шар-

нирные опоры 6 и 8 рычажного механизма расположены в едином основании механизма качания, 

установленном и закрепленном на несущих металлоконструкциях МНЛЗ.  

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид кристаллизатора и стола качания  

с электромеханическим приводом 

 

В качестве шарнирных опор используются двухрядные роликовые подшипники, смазка ко-

торых осуществляется, централизовано пластичной смазкой. При помощи шарнирных узлов 10 

коромысла 7 и 9 связаны со столом качания 11, на котором установлен и закреплен кристаллиза-

тор 12. Коромысла 7 и 9 установлены так, что прямые проведенные через них направлены в сто-

рону центра кривизны технологической оси МНЛЗ, что обеспечивает плоскопараллельное движе-

ние точек стола качания 11 в продольной плоскости к технологической оси ручья по траектории в 

виде дуги окружности с установленным радиусом разливки. Стол качания с противоположной 

стороны от привода механизма качания опирается на пневматические устройства – амортизаторы 

13, служащие для уравновешивания силы тяжести стола качания и кристаллизатора. 



Конструктивное исполнение стола качания обеспечивает колебательное движение кристал-

лизатора МНЛЗ характеризующееся следующими параметрами: 

 синусоидальный закон колебательного движения, остающийся неизменным в процессе литья 

заготовки; 

 амплитуда колебания (в диапазоне 1,0…14,0 мм) устанавливается перед разливкой, при по-

мощи изменения положения деталей эксцентриковой муфты в зависимости от марки разливаемой 

стали и сечения заготовки - в процесс литья остается постоянной; 

 частота колебания (100…600 об/мин) согласована со скоростью разливки стали (вытягивания 

заготовки) и может меняться в процессе разливки при изменении частоты вращения приводного 

электродвигателя; 

- возможно изменение направления вращения электродвигателя перед началом разливки, что 

позволяет, не меняя выполняемых функций столом качания, изменить поверхности контакта и 

техническое состояние редуктора привода; 

 направление движения кристаллизатора сонаправлено в процессе литья с технологической 

осью ручья МНЛЗ. 

Параметры движения столов качания. 

Параметры колебательного движения кристаллизатора - частота и амплитуда задаются ча-

стотой вращения электродвигателя и эксцентриситетом эксцентриковой муфты привода механиз-

ма качания. Эксцентриковая муфта выполняет функции регулируемого кривошипа. Перемещение 

S(t), скорость V(t) и ускорение a(t) точки стола качания в вертикальном направлении описывается 

зависимостями: 

S(t) = Asin(ωt), 

V(t) = dS/dt = Aωcos(ωt), 

a(t) = dV/dt = d
2
S/dt

2
 = Aωcos(ωt), 

 

где: А - размах колебаний, мм; ω = 2πf - угловая частота колебаний, рад/с; t - время, с; f = 1/T = n/60 

- частота колебаний, Гц; T = 60/n - время цикла колебаний, с; n - частота колебаний, кол./мин. Вза-

имосвязь параметров колебательных величин при гармонических процессах определяется форму-

лами: 

V = 2f S = a 10
3
/(2 f );  

S = V/2 f  = a 10
3
/(2f )2

; 

а = (2f )2 S 10
-3

 = 2f V 10
-3

.  

 

Эти зависимости позволяют определить первые границы работоспособного состояния. Хо-

рошее состояние «идеального» стола качания возможно при реализации гармонических процессов, 

в этом случае значения функций перемещения, скорости и ускорения для точки кристаллизатора 

МНЛЗ изображены на рисунке 2. Нейтральное (нулевое) положение кристаллизатора соответству-

ет положению, когда плоскость стола качания, на котором установлен и закреплен кристаллизатор 

со вспомогательным оборудованием, занимает горизонтальное положение. 

 

 
 

Рисунок 2 – Параметры движения «идеального» стола качания 

 



Значения виброускорения во всех контролируемых точках не должны превы-

шать 9,8 м/с
2
.  В этом случае нарушается контакт между сопрягаемыми деталями и 

в шарнирах механизма происходят удары.  

Степень отклонения фактических характеристик от заданных, теоретически 

рассчитанных значений параметров вибрации (виброперемещения, ви броскорости, 

виброускорения) во многом определяет техническое состояние механизма.  

Хорошее состояние.  

Виброперемещение SФАК Т.  равно заданному SЗА ДА Н. :   

SФАК Т.  = SЗА ДАН. · (±10%).  

Виброскорость VФАК Т.  равна расчетной VРАСЧЕТ. :   

VФАК Т.  = VРАСЧЕТ. · (±10%).  

Виброускорение aФА К Т.  равно расчетному значению aРАСЧЕТ. :   

aФАК Т.  = aРАСЧ ЕТ. · (±10%).  

Максимально допустимое отклонение ±10%, соответствует точности 

прибора  измеряющего вибрацию –  механические колебания стола .  

Удовлетворительное состояние.  

Измеренные значения виброскорости, виброускорения не превышают 

расчетных значений более чем в 1,6 раза:  

VФАК Т.  < VРАСЧЕТ. ·1,6; 

aФАК Т.  < aРАСЧ ЕТ. ·1,6.  

Значение 1,6 определяет увеличение значений вибропараметров между 

рядом расположенными уровнями в действующих стандартах.  

Плохое состояние.  

Отклонения в амплитуде качания, превышают 20%:  

SФАК Т.  = 1,2·SЗА ДА Н. .  

Среднеквадратичное значение виброускорения превышает 9,8 м/с
2
  

Аварийное состояние.  

Отклонения фактических значений параметров, более чем в 2,56 раза,  

от расчетных значений:  

VФАК Т.  < VРАСЧЕТ. ·2,56; 

aФАК Т.  < aРАСЧ ЕТ. ·2,56.  

 

Кинетостатический анализ механизма качания. 

Кинематическая схема четырехзвенного механизма качания кристаллизатора сортовой 

МНЛЗ показана на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Кинематическая схема шарнирного четырехзвенного 

механизма качания кристаллизатора сортовой МНЛЗ: 

1 - кривошип; 2 - шатун; 3 - нижнее коромысло; 4 - стол качания; 

5 - верхнее коромысло; 6 - опоры; 



Особенностью данного механизма качания является на порядок большая масса стола кача-

ния с кристаллизатором по сравнению с остальными звеньями механизма и небольшие углы пово-

ротов шарниров. Крепление электродвигателя и редуктора привода механизма качания осуществ-

ляется нежестко на качающейся платформе. Для уравновешивания веса стола качания и кристал-

лизатора установлены пневматические амортизаторы, в которых при регулировке давления возду-

ха в пределах 0,05…0,6 МПа создается уравновешивающая сила 1,0…12,0 кН, при диаметре пнев-

моамортизаторов 160 мм. Операция по регулировке давления в пневмоамортизаторах проводится 

перед разливкой, в режиме имитации, и определяет режим работы шарниров. Неопределенным 

является характер воздействия на стол качания силы трения от разливаемого слитка. 

Возможны три режима работы шарниров – два устойчивых и неустойчивый. 

1. Если при регулировке давления в пневмоамортизаторах стол и кристаллизатор полно-

стью не уравновешиваются в этом случае возникает распределение сил показанное на рисунке 4 а. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 4 – Распределение сил и положения зазоров в шарнирах механизма качания:  

а) не уравновешенность стола качания и кристаллизатора 

б) переуравновешенность стола качания и кристаллизатора 

 

Уравнение равновесия моментов относительно точки О центрального шарнира тяги 3 имеет 

следующий вид: 

FкХк + FсХс = FаХа + FшХш; 

 

где Fк, Fс – вес кристаллизатора и стола качания, Н; Fа, Fш - сила создаваемая пневмоамор-

тизатором и шатуном, Н; Хк, Хс, Ха, Хш – плечи сил, м. 

Условие возникновения режима: 

FаХа < FкХк + FсХс.     

                                               (1) 

В этом случае тяга 5 работает на растяжение, левая часть тяги 3 работает на сжатие, а пра-

вая часть тяги 3 работает на изгиб. Дополнительное действие силы трения Fтр слитка о поверх-

ность гильзы кристаллизатора увеличивает неравенство 1, не меняя характер нагружения и зазоры 

в шарнирах. Недостаточное давление в пневмоамортизаторах приводит к нештатному режиму ра-

боты стола, при котором демпфирующим элементом становится материал пневмоамортизатора, а 

не воздушная подушка. Это приводит к повышенному износу материала пневмоамортизатора и 

возникновению ударов стола о металлоконструкции. 

 

2. Если при регулировке давления в пневмоамортизаторах стол и кристаллизатор переурав-

новешиваются в этом случае возникает распределение сил показанное на рисунке 4 б. Условие 

возникновения режима: 

FаХа > FкХк + FсХс.                                                    (2) 



 

В этом случае тяга 5 работает на сжатие, левая часть тяги 3 работает на растяжение, а пра-

вая часть тяги 3 работает на изгиб. Дополнительное действие силы трения Fтр слитка о поверх-

ность гильзы кристаллизатора уменьшает неравенство 2. Появляется возможность изменения за-

зоров в шарнирах. Избыточное давление в пневмоамортизаторах также приводит к нештатному 

режиму работы стола, при котором демпфирующим свойства воздушной подушки уменьшаются. 

Это приводит к более жесткому режиму работы стола. 

 

3. Если при регулировке давления в пневмоамортизаторах стол и кристаллизатор несколько 

переуравновешиваются в режиме имитации, то при разливке, при воздействии переменной силы 

трения от разливаемого слитка возможно возникновение режима неустойчивого равновесия. Дан-

ный режим является переходным между устойчивыми режимами и приводит к раскрытию и за-

крытию зазоров в шарнирах стола качания. В этом случае тяги испытывают пульсирующие 

нагрузки. Стол начинает «галопировать» относительно продольной оси. 

Наличие данных режимов подтверждается наличием двух значений давления в пневмо-

амортизаторах, при которых происходит уравновешивание стола – стол совершает гармонические 

колебания. Результаты исследований, характера движения стола качания, приведены в виде вре-

менных сигналов виброускорения стола качания, полученных при различном давлении воздуха в 

пневмоамортизаторах (рисунки 5…11). В данном случае уравновешивание стола при давлении 

2,0…3,5 bar нарушено возникновением неустойчивого режима при давлении 4,0…4,5 bar и восста-

новлено при давлении 5,0 bar. Следует отметить индивидуальность данных характеристик для кон-

кретных механизмов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 2,0 bar 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 2,5 bar 



 
 

Рисунок 7 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 3,0 bar 

 

 

 
 

Рисунок 8 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 3,5 bar 

 

 
 

Рисунок 9 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 4,0 bar 

 



 
 

Рисунок 10 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 4,5 bar 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Временной сигнал виброускорения стола качания 

 при давлении 5,0 bar 

 

Работа данного механизма, столь чувствительного к регулировочным воздействиям, не мо-

жет быть эффективной без информации о траекториях движения столов качания. Для этого ис-

пользуются системы вибрационного контроля. 

 

Обзор систем вибрационного контроля параметров движения столов качания. 

На металлургических предприятиях в настоящее время осуществляется оснащение МНЛЗ 

системами автоматизированного контроля и диагностирования механизмов качания кристаллиза-

торов [22..24]. Основной используемый метод - виброметрия для определения кинематических ха-

рактеристик и фактических траекторий движения точек кристаллизатора. Контроль работы меха-

низма качания осуществляется как во время разливки, так и в режиме ее имитации (холостого хо-

да). 

С помощью систем диагностирования осуществляется контроль технологических пара-

метров: скорость разливки, зависимость амплитуды и частоты качания от скорости слитка; ампли-

туда и фаза колебаний; усилие вытягивания слитка; время опережения кристаллизатора слитком, 

время выхода из контакта и входа в контакт слитка и кристаллизатора. Конструктивно, системы 

выполнены с применением электронно-информационных технологий, что позволяет обеспечить 

минимальные габариты и вес аппаратуры. Сбор, обработка, ведение базы данных и анализ резуль-

татов измерения выполняется при использовании вычислительной техники с помощью специаль-

ного программного обеспечения.  

Наибольшее распространение получили системы фирм "Voestalpine Mechatronics GmbH" 

(Австрия), "Kiss Technologies, Inc." (США), "PRES, Inc." (США) и др. 



Система контроля фирмы «Voestalpine Mechatronics GmbH» «Vatron-25» выполнена в виде 

стендовой системы на базе портативного персонального компьютера (ноутбука). В качестве пер-

вичного преобразователя используется трех координатный датчик вибрации (акселерометр), для 

выполнения измерений параметров вибрации одновременно в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях.  

Система контроля обеспечивает регистрацию параметров вибрации во временной области 

для выбранной точки контроля на столе качания кристаллизатора МНЛЗ. По полученным данным 

изменения во времени виброперемещения точки контроля, строятся траектории движения в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях. Диагностическим параметром выступает степень откло-

нения фактической траектории движения точки от заданной траектории. По отклонениям траекто-

рии движения судят о возникновении и развитии неисправностей узлов и элементов механизма ка-

чания кристаллизатора МНЛЗ.  

Система контроля фирмы «Kiss Technologies, Inc.» конструктивно выполнена в виде стен-

довой системы на базе ноутбука. В качестве датчиков вибрации используются четыре трех коорди-

натных акселерометра, которые устанавливаются и крепятся по периметру стола качания кристал-

лизатора МНЛЗ. Это ограничивает мобильность системы контроля. Регистрация параметров виб-

рации во время литья заготовок возможно только кратковременная.  

Оператор получает информацию об изменении параметров вибрации (виброперемещения, 

виброскорости и виброускорения) во временной и в частотной области, фазовое соотношение из-

менений параметров вибрации. По полученным данным изменения виброперемещения во времени 

для четырех точек по периметру стола качания, строятся пространственные траектории движения, 

аналогично системе «Voestalpine Mechatronics GmbH». Отличие заключается в трехмерном пред-

ставлении результатов построения траекторий. 

В качестве диагностических параметров приняты степень отклонения фактических зако-

нов изменения параметров вибрации от теоретических (симметричность относительно оси време-

ни (равенство движений вверх и вниз)), при всех прочих равных условиях; степень отклонения 

фактической траектории движения каждой точки от заданной; частотный состав колебательного 

движения кристаллизатора МНЛЗ (в нижнем, среднем и верхнем частотном диапазоне). Система 

контроля позволяет выполнить относительное сравнение результатов диагностирования, получен-

ных во время разливки и во время ее имитации.  

Система контроля фирмы «PRES, Inc.» конструктивно не отличается от предыдущих си-

стем, дополнительно предусмотрена регистрации параметров вибрации узлов механизма качания - 

редуктора и подшипников опор. Контроль, диагностирование и регулирование механизма качания 

осуществляется во время имитации разливки при включенной и выключенной системе охлаждения 

кристаллизатора. 

С помощью системы контроля выполняется регистрация и анализ изменения и фазового 

соотношения виброперемещения во временной области для четырех точек контроля по периметру 

стола качания кристаллизатора МНЛЗ в вертикальном направлении. Формы сигналов изменения 

виброперемещения во времени для четырех точек с указанием соответствующих фаз выводятся в 

одной системе координат. По полученным результатам осуществляют наладку и регулировку ме-

ханизма качания кристаллизатора МНЛЗ, добиваясь совмещения фаз виброперемещения по четы-

рем точкам. 

Использование подсистем контроля механизма качания, основано на предварительном 

накоплении статистических данных. Система позволяет подбирать оптимальный уровень металла 

и режимы движения механизма качания, марку шлакообразующей смеси по минимуму взаимодей-

ствия между слитком и кристаллизатором, соответствующего минимальному износу медных сте-

нок. 

Как отмечают специалисты фирм разработчиков рассмотренных систем, полученная с по-

мощью их систем контроля информация позволяет судить о техническом состоянии узлов и эле-

ментов механизма качания МНЛЗ и о процессах взаимодействия непрерывно литого слитка и кри-

сталлизатора. В действительности, возможности предложенных систем контроля в этом направле-

нии ограничены регистрацией параметров движения и представлением их в удобной для анализа 

форме. Распознаванию на ранних стадиях неисправностей узлов и элементов механизма качания 

кристаллизатора МНЛЗ, прогнозированию качества непрерывно формируемого слитка и преду-



преждению прорывов не уделяется достаточное внимание. Границы различения технических со-

стояний механизма качания и условий взаимодействия непрерывно литого слитка и кристаллиза-

тора МНЛЗ не определены. Отличие данных систем заключается в неоднозначном подходе к выбо-

ру контролируемых и диагностических параметров. 

В практических методиках, разработанных учеными ДонНТУ и реализованных в про-

граммном обеспечении SAFE PLANT в составе переносных комплексов UMS-16 и стационарных 

систем CMS и UMS производства ООО НПО «ДИАТЕХ» (РФ, г. Москва) помимо основных функ-

ций многоканальной параллельной регистрации различных параметров вибрации, имеющихся в 

системах других производителей большое внимание уделяется вопросам поузловой диагностики 

[25, 26]. 

Система представляет собой стендовый комплекс промышленного исполнения с возможно-

стью подключения до 16 датчиков вибрации и дополнительные входы для параметрических изме-

рений, управляемый дистанционно посредством ПК или ноутбука с использованием Ethernet. На 

рисунках 12 и 13 представлены внешний вид измерительного блока (БИ-100) комплекса Рубин-М и 

рабочее окно программного обеспечения Аквамарин-Монитор. 

 
  

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 12 – Внешний вид решений НПО «ДИАТЕХ»  

(а – переносной комплекс UMS-16, б – стационарная система CMS) 

 

 

 
 

Рисунок 13 – Рабочее окно ПО SAFE PLANT 



Рассмотрим более подробно диагностические аспекты практического применения данного 

комплекса. Анализ характерных повреждений механизма качания кристаллизатора сортовой ради-

альной МНЛЗ показывает, что наиболее характерные повреждения связаны со следующими при-

чинами: 

- износ шпоночного соединения эксцентриковой муфты; 

- ослабление и разрушение резьбовых соединений - болтов крепления шпонок эксцентри-

ковой муфты, болтов крепления редуктора, болтов крепления механизма качания к основанию; 

- разрушение эксцентрикового вала; 

- повреждения посадочных мест и подшипников шарниров; 

- нарушение режима смазывания шарниров и редуктора. 

Практически все неисправности привода идентифицируются обслуживающим персоналом 

машины в периоды между сериями плавок путем визуального осмотра в статическом и динамиче-

ском режимах и анализа характера шума и ударов в узлах механизма качания. 

1. Износ шпоночного соединения эксцентриковой муфты включает несколько видов 

повреждений: износ посадочного места эксцентриковой полумуфты, смятие шпонки, износ шпо-

ночных пазов эксцентриковых полумуфт (рисунок 14). Данные повреждения являются результа-

том: ослабления резьбовых соединений при воздействии циклических тепловых воздействий; виб-

рации, в частности динамических ударов при раскрытии зазоров в неустойчивом режиме; абразив-

ного износа, происходящем при накоплении продуктов изнашивания в пластичной смазке; переко-

са и нарушения соосности деталей из-за деформации металлоконструкций. 

Износ деталей шпоночного соединения приводят к скачкообразному характеру движению, 

кратному оборотной частоте. Перекладка зазоров при прохождении мертвых точек сопровождается 

характерным стуком, на что ориентируется обслуживающий персонал при проведении осмотров. 

Рекомендуемое ремонтное воздействие – замена деталей, включая резьбовые соединения. 

 

  
Износ посадочного места 

эксцентриковой полумуфты 

Износ шпоночного паза 

эксцентриковой полумуфты 

Рисунок 14  Повреждения эксцентриковой муфты 

 

2. Разрушение эксцентрикового вала происходит в результате накопления усталостных 

повреждений при воздействии циклических изгибных напряжений. Анализ излома разрушенных 

валов привода стола качания указывает на идентичность вызывающих причин. На рисунке 15 при-

ведены изображения излома эксцентрикового вала в 2004 году и 2007 году. Аналогичные отказы 

продолжаются с той же периодичностью, приводя к внеплановым простоям МНЛЗ. 

 



 
а) 

 
б) 

Рисунок 15 – Форма излома эксцентрикового вала: 

а) в 2004 году; б) в 2007 году. 

 

Поверхность излома матовая, что характеризует постепенное развитие трещины. Зоны из-

лома: 1) зарождение трещины – угловая зона шпоночного паза; 2) фарфоровидная зона развития 

трещины – смещается к периферии вала; 3) зона ускоренного развития – концентрируется в цен-

тральной части вала, имея почти диаметральное расположение; 4) зона долома – выходит из плос-

кости развития трещины и составляет порядка 40…60% площади сечения вала. Все это позволяет 

характеризовать разрушение как изгиб при вращении с умеренными напряжениями и естествен-

ным локальным концентратором – шпоночным пазом. Вращение – основной режим работы меха-

низма. Изгиб – нагрузка от стола качания, напряжения изгиба увеличиваются по мере развития 

трещины. 

3. Причины ослабление и разрушение резьбовых соединений - воздействие цикличе-

ских тепловых воздействий; вибрации, в частности динамических ударов при раскрытии зазоров в 

неустойчивом режиме; отсутствие контроля усилий затяжки и неравномерность затяжки резьбовых 

соединений. 

4. Нарушение режима смазывания шарниров и редуктора. 

Почти в половине случаев рассмотренных отказов происходило снижение уровня масла в 

редукторе привода механизма качания, практически по всем ручьям МНЛЗ. Регулярное снижение 

уровня масла объясняется условиями работы узлов и элементов механизма качания - редуктор 

расположен под литейной площадкой МНЛЗ, над камерами душирующего охлаждения непрерыв-

но литого слитка, в замкнутом пространстве, непосредственно в области концентрации высоких 

температур и паров, что приводит к постоянному испарению масла в процессе литья заготовок. 

Нарушение режимов смазывания подшипников шарниров, заключающееся в накоплении 

продуктов износа и отсутствии движения пластичной смазки из-за малых углов качания шарни-

ров, приводит к абразивному износу. В данном случае абразивный износ имеет проявление сход-

ное с бринеллированием – в виде повреждений поверхности беговой дорожки с шагом равном ша-

гу тел качения. На начальном этапе не приводит к заметным изменениям эксплуатационных 

свойств механизма качания. Последующие этапы износа приводят к изменению размеров деталей 

узлов трения, появлению выработки во втулках, увеличению зазоров. Значительный износ тру-

щихся поверхностей отражается на параметрах движения узлов и механизма - появляется нерав-

номерность движения, нарушение радиуса и параметров качания.  

5. Повреждения посадочных мест и подшипников шарниров. 

Результаты осмотра подшипников показывают, что характерными причинами повреждений 

для отдельных подшипников являются (рисунок 16): 

1. Ослабление посадки наружного кольца в корпусе и внутреннего кольца на оси. Проявля-

ется в виде следов фреттинг-коррозии и наличия участков с полированной поверхностью. 

2. Неравномерное распределение нагрузки по беговым дорожкам. Проявляется в различном 

характере износа по беговым дорожкам.  



3. Неравномерное распределение нагрузки по окружности кольца. По периметру колец сле-

ды износа похожие на ложное бринелирование (вмятины) расположены неравномерно – в виде 

двух групп по 11 отпечатков. Ширина вмятин практически неизменна, меняется глубина отпечат-

ков. Вмятины являются следствием воздействия ударных нагрузок на подшипник при неустойчи-

вом режиме работы. 

4. Воздействие осевой силы. Проявляется в виде засветлений на торцах роликов, вмятин на 

торцевых поверхностях колец. 

5. Перекос подшипников. Проявляется в виде следов треугольной или трапециевидной 

формы, по которым определен угол перекоса до 2
0
. При использовании роликовых подшипников 

допустимый угол перекоса - 30′. 

6. Динамические удары. Проявляются в виде поперечных трещин на кольцах подшипников. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рисунок 16 – Характерные повреждения подшипников 5016: 

а) следы фреттинг-коррозии и участки с полированной поверхностью; 

б) различный характер износа по беговым дорожкам; 

в) следы износа треугольной формы; г) засветления на торцах роликов 

 

Результаты осмотра другой группы подшипников показывают, что характерными причина-

ми повреждений для отдельных подшипников являются (рисунок 17): 

1. Ослабление посадки наружного кольца в корпусе и внутреннего кольца на оси. Проявля-

ется в виде следов фреттинг-коррозии и наличия участков с полированной поверхностью. 

2. Неравномерное распределение нагрузки по беговым дорожкам. Проявляется в различном 

характере износа по беговым дорожкам.  



3. Превышение действующих напряжений предела усталостной прочности. Проявляется в 

виде осповидного выкрашивания. 

4. Воздействие осевой силы. Проявляется в виде засветлений на торцах роликов, сколы 

наружных буртов колец подшипника. 

5. Перекос подшипников. Проявляется в виде следов треугольной или трапециевидной 

формы. 

6. Динамические удары. Проявляются в виде поперечных трещин на кольцах подшипников. 

 

 

 

 

 

а) 
б) 

в) г) 

Рисунок 17 – Характерные повреждения подшипников 5010: 

а) следы фреттинг-коррозии и участки с полированной поверхностью; 

б) различный характер износа по беговым дорожкам; 

в) поперечная трещина внутреннего кольца; г) засветления на торцах роликов 

 

Многолетние практические исследования ученых ДонНТУ на различных предприятиях 

металлургии легли в основу методики диагностики указанных видов неисправностей по времен-

ному сигналу. Ниже, на рисунках 18, 19 и 20 представлены примеры из созданного справочника 

эталонных временных сигналов виброускорения и реализованного в ПО Аквамарин-Монитор. 

Временная форма сигнала виброускорения имеющая практически правильную синусоиду с 

небольшой высокочастотной модуляцией сигнала - характерна для затираний деталей пневмоамор-

тизаторов (рисунок 18). 



 

 
 

Рисунок 18 - Временная форма сигнала виброускорения при затирании в деталях пневмоцилиндра 

Отклонения от идеальной синусоиды в виде формирования второго цикла колебаний может 

возникнуть при ослаблении резьбовых соединений и повышенной податливости стола в верти-

кальном направлении (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 - Временная форма сигнала виброускорения  

при затирании в деталях пневмоцилиндра и ослаблении резьбовых соединений 

 

Форма сигнала стола имеет провал на минимальном размахе синусоиды – износ шарнирных 

соединений (рисунок 20). 

 

 
 

Рисунок 20 - Временная форма сигнала виброускорения 

при износе шарниров 

 

В процессе формирования справочника повреждений учтены все характерные неисправ-

ности столов качания, выявленные при анализе отказов. Необходимо отметить, что нарушения в 

синхронности работы пневмоамортизаторов (потаптывание) для столов качания сортовых МНЛЗ 

не значительно из-за большой жесткости стола в данном направлении. 

 



Выводы. 

При выборе аппаратно-программных решений для определения работоспособности столов 

качания сортовых МНЛЗ особое внимание должно быть уделено методикам поузловой диагности-

ки данных механизмов. 

Методика диагностики столов качания сортовых МНЛЗ по временному сигналу виброуско-

рения, разработанная учеными ДонНТУ в результате многолетних исследований, на практике по-

казала высокую достоверность распознавания технического состояния. 

Программное обеспечение Аквамарин-Монитор в составе многоканального виброизмери-

тельного комплекса Рубин-М1 производства ООО «ДИАМЕХ 2000», реализующее данную мето-

дику, может быть успешно использовано для определения работоспособности столов качания сор-

товых МНЛЗ, их поузловой диагностики, а также решения ряда других вспомогательных задач, 

таких как предупреждение прорывов металла, оценки продольных и поперечных биений, расчета 

радиуса качания и т.д. 
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