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КОНЦЕПЦИЯ АКТИВНОЙ ДЕТАЛИ В МЕХАНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Основная причина наличия огромных паразитных нагрузок в металлургических машинах — 
большая жесткость механического оборудования. Уменьшение жесткости и увеличение энер-
гоемкости упругой системы всегда способствуют снижению уровня паразитных нагрузок. 
Наилучший вариант исправления ситуации — это изменение рабочей характеристики силовой 
линии с низким коэффициентом качества К. Этого можно достичь установкой в силовую ли-
нию активной детали с энергоемкостью, превышающей суммарную энергоемкость всех ос-
тальных деталей данной линии. Наличие активной детали в силовой линии машины всегда уве-
личивает функциональную прочность всех деталей этой линии. 
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В тяжелых машинах, работающих в ме-
таллургической и горнорудной промыш-
ленности, постоянно возникают перегрузки 
самых разных типов. Уровень этих пере-
грузок зависит как от внешних воздействий 
на машину, так и от энергетических пара-
метров самой машины. При определенных 
условиях он может достичь значений, при-
водящих к разрушению слабых звеньев. 
Уменьшить или ограничить перегрузки 
безопасным уровнем — основная задача 
защиты тяжелых машин от поломок [1–5]. 

Металлургические машины обладают 
наивысшими параметрами по нагруженно-
сти, размерам и скорости исполнительных 
органов. Так, сила прокатки на толстолис-
товых широкополосных станах достигает 
70 МН, а момент прокатки — 5…6 МНм. 
Масса соединительного шпинделя может 
составлять 40 т, масса прокатного валка — 
100 т, масса станины клети — 700 т. Соот-
ветствует этим цифрам и стоимость на-
званных деталей. Столь же высока аварий-
ность металлургического оборудования. 
Поломки деталей и узлов металлургиче-
ских машин (рис. 1) приводят к огромным 
убыткам, связанным как с высокой стоимо-
стью деталей, так и с большими потерями 

от простоя высокопроизводительных агре-
гатов [6–10]. При этом классические учеб-
ники по металлургическому оборудованию 
А. И. Целикова и А. А. Королева рекомен-
дуют для таких деталей коэффициенты за-
паса прочности от 5,0 до 10,0. Становится 
ясно, что простым увеличением коэффици-
ента запаса проблему не решить. 

В работе [11] отмечалось, что подав-
ляющее большинство силовых линий ме-
таллургических машин имеет низкий ко-
эффициент качества К, т. е. для этих сило-
вых линий доля полезной (технологиче-
ской) нагрузки составляет малую часть от 
общей (полной) нагрузки. При К = 0 вся 
нагрузка является нетехнологической (па-
разитной). При К = 1,0 вся нагрузка явля-
ется полезной (технологической). При 
этом К — не просто величина, обратная 
коэффициенту динамичности. Динамиче-
ские нагрузки во многих техпроцессах 
(ковка, пильгерование и т. п.) являются 
полезными, и бороться с ними ни в коем 
случае не надо. Коэффициент качества си-
ловой линии К (в отличие от коэффициен-
та динамичности) позволяет выявлять 
именно ненужные с технологической точ-
ки зрения (паразитные) нагрузки. 
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Рисунок 1 Разрушенные рабочие валки и валковые муфты стана 1700 

Для большинства прокатных станов за 
все время прокатки К достаточно высок и 
стабилен. Исключение составляет время 
переходного процесса (захват металла 
валками, разгон, торможение и т. д.). Для 
листовых прокатных станов качество при 
захвате составляет 0,2 ≤ К ≤ 0,5, причем 
время захвата — это десятые доли секун-
ды. Эти значения К соответствуют не всей 
машине (прокатному стану), а одной из ее 
силовых линий, а именно — главной ли-
нии. Многочисленные теоретические и 
экспериментальные исследования [12–18] 
подтверждают этот факт. В главных лини-
ях нагрузки, хотя и кратковременные, в 
3…5 раз превышают полезные технологи-
ческие нагрузки. Энергетические затраты 
таких станов (вследствие упомянутой крат-
ковременности переходных процессов) не 
вызывают проблем, но все аспекты прочно-
сти деталей главных линий имеют место и 
требуют радикального решения [19, 20]. 

Такие сложные машины, как прокатные 
станы, имеют много механизмов с инди-
видуальными приводами и, следовательно, 
много силовых линий, для каждой из ко-
торых может быть определен К. Так, для 
силовой линии прокатной клети, вклю-
чающей рабочие и опорные валки, нажим-

ной механизм и нагруженной силой про-
катки, качество близко к единице. Такая 
ситуация не требует улучшения, а сниже-
ние нагрузок будет означать нарушение 
технологии прокатки. На том же стане 
можно выделить еще одну силовую линию 
(горизонтальную) — в направлении про-
катки. Эта силовая линия включает в себя 
рабочие валки, опорные валки (через силу 
трения), подушки, станины и их крепле-
ния. В этом направлении полностью от-
сутствуют полезные технологические на-
грузки, следовательно, качество этой си-
ловой линии стремится к нулю. Все на-
грузки в такой силовой линии должны 
быть ликвидированы (в крайнем случае — 
снижены до безопасного уровня). 

Отметим еще одну особенность слож-
ных упругих систем, к которым относятся 
и прокатные станы. Это не только наличие 
нескольких различных силовых линий с 
разными К, но и их влияние друг на друга 
вследствие взаимодействия сил. Так, глав-
ная линия стана нагружается крутящими 
моментами, которые создаются как техно-
логическими силами вертикального на-
правления (К = 1,0), так и паразитными си-
лами горизонтального направления (К = 0). 
Отсюда промежуточное значение К для 
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главной линии в момент действия всех 
сил, включая паразитные силы горизон-
тального направления. 

Изложенное выше дает ответ на вопрос, 
с какими нагрузками надо бороться. Ста-
новится понятно, что бороться нужно не с 
динамическими нагрузками как таковыми, 
а лишь с нагрузками паразитными. Поня-
тие «качество» отвечает на вопрос «где?»: 
там, где К минимален (стремится к нулю). 
Осталось ответить на вопрос «как?». 

Первый подход — естественный, но не 
всегда выполнимый — устранить причину, 
вызвавшую появление паразитной нагрузки. 
Например, устранить несоосность валов, 
возникшую при монтаже оборудования по-
сле ремонта; устранить зазоры в универ-
сальных шпинделях, заменив бронзовые 
вкладыши; применять тихоходные безре-
дукторные приводы постоянного тока и т. д. 
Иногда этот подход технически невыполним 
на практике, иногда он просто очень дорог. 

На толстолистовых станах распростране-
на технология прокатки, при которой захват 
происходит при скорости ≈ 2 м/с, после чего 
скорость возрастает до ≈ 4 м/с. Такая техно-
логия возможна в случае, когда скорость 
прокатки легко можно изменить (привод от 
двигателей постоянного тока). Однако есть 
случаи, когда скорость прокатки не регули-
руется. Например, в приводах черновых 
клетей непрерывных широкополосных ста-
нов установлены синхронные двигатели с 
постоянной скоростью вращения. В этом 
случае нужно применять другие приемы 
снижения скорости при захвате. Один из 
таких приемов — косая или фигурная об-
резка конца прокатываемой полосы. Этот 
метод не нашел широкого применения из-за 
существенного остывания и непредсказуе-
мой деформации фигурного конца. 

Второй подход — профилактика появ-
ления опасных паразитных нагрузок путем 
их амортизации. При этом нагрузки не ли-
квидируются, а уменьшаются до приемле-
мого, безопасного уровня. Рассмотрим ва-
риант динамического воздействия на уп-
ругую систему, или воздействие энергией. 

При таком способе воздействия силы зави-
сят от жесткости воспринимающей на-
грузку системы. Но сила (и зависящее от 
нее напряжение) — параметр, определяю-
щий прочность узла. Таким образом, 
прочность узла зависит от его жесткости. 
То есть, меняя жесткость системы, можно 
влиять на величину возникающих пара-
зитных нагрузок. На рисунке 2 в коорди-
натах «сила — деформация» показаны не-
сколько рабочих характеристик, отличаю-
щихся жесткостью и энергоемкостью. 

Горизонталь с обозначением Рразр фик-
сирует нагрузку, которая является разру-
шающей для самой слабой детали в этой 
силовой линии. Естественно, что возни-
кающие в системе нагрузки не должны 
превышать Рразр. Рабочая характеристика 
под номером 1 соответствует силовой ли-
нии без амортизатора (более жесткой си-
ловой линии). Если на такую силовую ли-
нию воздействовать внешней энергией Т 
(показана в виде фигуры произвольного 
очертания), то эта энергия (площадь) 
должна быть размещена на рабочей харак-
теристике 1 в виде треугольника. Площадь 
этого треугольника равна энергии воздей-
ствия Т, а его катеты дают возникающую 
нагрузку Р1 и деформацию системы λ. 

Если нагрузка Р1 представляет опасность, 
то ее можно уменьшить установкой аморти-
затора, уменьшающего жесткость и увели-
чивающего энергоемкость упругой системы. 
Установке различных амортизаторов соот-
ветствуют рабочие характеристики 2 и 3. 
Воздействие той же энергией Т приводит к 
возникновению нагрузок Р2 и Р3. Площади 
всех треугольников, изображающих энер-
гию воздействия, равны величине Т. Видно, 
что возникающие в системе нагрузки могут 
быть существенно уменьшены. 

Таким образом, амортизация — это из-
менение параметров упругой системы та-
ким образом, чтобы при неизменном внеш-
нем воздействии в ней возникали нагрузки 
меньшего уровня (безопасного с точки зре-
ния прочности). Эти параметры — жест-
кость и энергоемкость. 
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Рисунок 2 Воздействие энергией на упругие системы различной жесткости 

Жесткость подавляющего большинства 
металлургических машин существенно за-
вышена [1, 2, 6]. Это связано как с мате-
риалом (сталь — сам по себе очень жест-
кий материал), так и с видом нагружения 
(напряженно-деформированным состояни-
ем). Причем если в вертикальной силовой 
линии (вдоль силы прокатки) прокатной 
клети эта жесткость необходима для полу-
чения кондиционного продукта, то в двух 
других силовых линиях она совершенно не 
нужна. 

Избавиться от излишней жесткости и, 
одновременно, увеличить энергоемкость 
можно, вводя в силовую линию специаль-
ную деталь, энергоемкость которой сопос-
тавима (а лучше — превышает в несколько 
раз) с суммарной энергоемкостью всех ос-
тальных деталей этой силовой линии. Та-
кая деталь будет коренным образом ме-
нять картину нагруженности всей силовой 
линии. Поэтому такую деталь предлагает-
ся называть активной деталью. Важно, 
что активная деталь, будучи установлен-
ной в силовую линию машины, уменьшает 
паразитные нагрузки, увеличивает К и по-
вышает функциональную прочность для 
всех деталей в этой линии [1, 19–21]. Кон-
структивное исполнение и функциональ-
ное предназначение у активных деталей 
бывает различным. Это могут быть амор-
тизаторы, буферы, демпферы, компенсато-

ры, адаптеры и т. д. Отличительными при-
знаками активной детали являются высо-
кая энергоемкость и низкая жесткость (по 
сравнению с остальными деталями той си-
ловой линии, куда она установлена). 

Рассмотрим несколько примеров. 
Пример 1. Один из вариантов снижения 

скорости при захвате заключается в уста-
новке в привод упругого вала-
энергоаккумулятора, который при номи-
нальной нагрузке в приводе может закручи-
ваться на 120…180º. Это позволяет в два раза 
уменьшить скорость захвата (и ускорение) 
при неизменных оборотах становых двигате-
лей. В этом случае вал-энергоаккумулятор 
является активной деталью, т. е. такой дета-
лью, которая существенно влияет на величи-
ны генерируемых нагрузок. 

Такие детали всегда можно спроектиро-
вать и изготовить. Один из вариантов по-
добной активной детали представлен на 
рисунке 3. Вал-энергоаккумулятор уста-
навливается взамен муфты зубчатой с 
промежуточным валом (МЗП) в клети 4а 
между приводным двигателем и редукто-
ром (непрерывный широкополосный стан 
НШС-1700 ПАО «ММК им. Ильича»). Вал 
имеет упругий элемент из полиуретана 
СКУ-ПФЛ-100 в виде толстостенной тру-
бы D0 = 550 мм; d = 350 мм. Он может пе-
редать крутящий момент Т*

 = 250 кНм при 
угле закручивания  =  рад. 
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На рисунках 4 и 5 показано, как изменил-
ся (от 0,25 до 0,4) коэффициент качества К в 
силовой линии привода указанной черновой 
клети после установки активной детали (уп-
ругого вала-энергоаккумулятора). Здесь 

МI
max — максимальный момент до модер-

низации; Мном — номинальный момент; 
МII

max — максимальный момент после мо-
дернизации. 

 
1 — полумуфта; 2 — вал упругий из полиуретана; 3 — труба центрирующая; 4 — стальной палец;  

5 — фиксатор пальца в осевом направлении 

Рисунок 3 Устройство упругого вала-энергоаккумулятора 

 

Рисунок 4 Коэффициент качества в силовой линии привода черновой клети НШС  
до установки активной детали 

 

Рисунок 5 Коэффициент качества в силовой линии привода черновой клети НШС  
после установки активной детали 
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Пример 2. Ролики рольгангов обжим-
ных и толстолистовых станов. 

Многие заводы-изготовители не преду-
сматривают установки на роликах аморти-
зирующих устройств. В этом случае серь-
езной проблемой является ресурс подшип-
ников, установленных на роликах рольган-
гов. На рольгангах с коническими ролика-
ми происходят массовые разрушения доро-
гостоящих подшипников. На некоторых 
роликах срок службы подшипников не пре-
вышает двух-трех месяцев, причем мест 
для установки амортизаторов не преду-
смотрено. Налицо явная ошибка проекти-
ровщиков. При проектировании рольгангов 
не учитывались паразитные нагрузки, воз-
никающие в жестких системах роликов. Не 
было предпринято также никаких попыток 
компенсации возможных перекосов, сдви-
гов и других смещений в указанных жест-
ких системах. В результате эти системы 
оказались очень чувствительными к воз-
можным несовершенствам геометрии, из-
носу деталей ответственных узлов [21]. 

Оценить энергоемкость ролика при на-
грузке, нормальной к его оси, можно по 
величине прогиба ролика при допустимой 
нагрузке на его подшипники. Эту величи-
ну можно найти экспериментально, то есть 
измерить непосредственно на месте уста-

новки ролика. Для роликов толстолистово-
го стана ТЛС 3000 ПАО «ММК 
им. Ильича» эта величина составляет око-
ло 1 мм. Такую деформацию (и, соответст-
венно, энергоемкость) нужно увеличить в 
3…4 раза. Для этого осадка амортизатора, 
устанавливаемого на ролик, должна со-
ставлять 2,0 ≤ λ ≤ 3,0 мм. Реально ли соз-
дать такую активную деталь? Да, и такие 
амортизаторы были созданы. Они имели 
форму кольца, надевались на внешние 
кольца подшипников и имели толщину 
δк = 20 мм. Кольца изготавливались из по-
лиуретана серии adiprene L 167. Деформа-
ция кольца составляла ε = 10…15 %, что 
обеспечивало осадку λ = 2…3 мм. Схема 
установки кольцевого амортизатора пред-
ставлена на рисунке 6. 

Для установки амортизаторов требова-
лось увеличить проем в подушке роликов 
с 440 мм до 480 мм. Эта операция доста-
точно трудоемка. Возможен и другой ва-
риант — замена существующего подшип-
ника на подшипник более легкой серии с 
уменьшением его внешнего диаметра на 
ΔD = 40 мм. Потеря динамической грузо-
подъемности подшипника составляла при 
этом примерно 25 % от первоначальной. 
Несмотря на это, решение было принято в 
пользу последнего варианта. 

 
1 — подушка; 2 — подшипник; 3 — вал; 4 — полиуретановый амортизатор 

Рисунок 6 Схема установки активной детали — кольцевого амортизатора 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2021. № 24 (67) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 87 

Ресурс самых нагруженных подшипни-
ков был увеличен в 10 раз, то есть на поря-
док, и при этом полностью исключено раз-
бивание подушек подшипников. Причина в 
том, что установленные активные детали, 
помимо уменьшения паразитных нагрузок, 
выполняют здесь также функции адаптеров, 
т. е. они выравнивают контактные напряже-
ния между сопрягаемыми поверхностями 
подушек и внешних колец подшипников, 
обеспечивая срок службы до 30 месяцев. 

Пример 3. Для амортизации паразитных 
сил горизонтального направления можно 
применить полиуретановые активные дета-
ли, форма которых и их размеры не позво-
ляют полностью решить задачу амортиза-
ции, но дают, как правило, положительный 
результат. У таких амортизаторов ограни-
чена толщина (размер вдоль приложенной 
горизонтальной силы). Толщина стальных 
планок, установленных на подушках рабо-
чих валков, составляет величину порядка 
20 ≤ δ ≤ 50 мм. Величина энергоемкости ог-
раничивается толщиной полиуретановой 
планки. Поскольку набор полиуретановых 
наделок (их геометрия) также ограничен, 
примем размеры полиуретановых наделок 
такими же, что и для стальных планок. 

Прогиб станины в направлении прокат-
ки для ТЛС 3000 составляет величину по-

рядка 2…3 мм. Установка амортизаторов 
на подушках рабочих валков позволяет 
получить дополнительную деформацию 
также порядка 2…3 мм. Реально можно 
увеличить горизонтальную деформацию в 
направлении прокатки в 2 раза, а динами-
ческую нагрузку уменьшить в 1,4 раза. 
Одновременно полиуретановая наделка 
может выполнять функцию адаптера, то 
есть устройства, приспосабливающего 
друг к другу контактирующие поверхно-
сти. Такие подушки были опробованы на 
черновой и чистовой клетях ТЛС 3000. 
Полиуретановая наделка с размерами 
стальной планки крепилась к боковой по-
верхности подушки винтами, утопленны-
ми в тело наделки. Упругая наделка пока-
зана на рисунке 7. Она имеет отверстия 
для крепления к подушке. 

Изменение функциональной прочности 
деталей горизонтальной силовой линии 
составило (рис. 8): 

– при Δ = 1 мм функциональная проч-
ность возрастает в 1,24 раза; 

– при Δ = 2 мм функциональная проч-
ность возрастает в 1,30 раза; 

– при Δ = 6 мм функциональная проч-
ность возрастает в 1,55 раза, причем для 
всех деталей горизонтальной силовой ли-
нии. Ресурс при этом увеличивается в разы. 

 

Рисунок 7 Активная деталь — полиуретановая наделка 
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1 — лицевые планки (наделки) из стали 45; 2 — активные детали (наделки) из полиуретана adiprene L 167 

Рисунок 8 Зависимость силы горизонтального удара от величины зазора 

Выводы: 
1. Основная причина наличия огромных 

паразитных нагрузок в металлургических 
машинах — большая жесткость механиче-
ского оборудования. Уменьшение жестко-
сти и увеличение энергоемкости упругой 
системы всегда способствуют снижению 
уровня паразитных нагрузок. 

2. Наилучший вариант исправления си-
туации — это изменение рабочей характе-
ристики силовой линии с низким коэффи-
циентом качества К. Этого можно достичь 
установкой в силовую линию активной 

детали с энергоемкостью, превышающей 
суммарную энергоемкость всех остальных 
деталей данной линии. 

3. Наличие активной детали в силовой ли-
нии машины всегда увеличивает функцио-
нальную прочность всех деталей этой линии. 
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CONCEPT OF AN ACTIVE PART IN MECHANICAL EQUIPMENT 

The main reason for the presence of huge parasitic loads in metallurgical machines is the high ri-
gidity of mechanical equipment. Reducing the stiffness and increasing the energy intensity of the elastic 
system always contribute to reducing the level of parasitic loads. The best way to correct the situation 
is to change the operating characteristics of the power line with a low quality factor K. This can be 
achieved by installing an active part in the power line with an energy intensity exceeding the total en-
ergy intensity of all other parts of this line. The presence of an active part in the power line of machine 
always increases the functional strength of all parts of this line. 

Key words: metallurgical machine, destruction, shock absorber, stiffness, energy intensity, rolling 
mill, detail. 
 


