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УДК 621.771.06 

Ю. Д. МУЗЫКИН, С. В. МАЦКО, П. П. МОСКАЛЕНКО, В. В. ТАТЬКОВ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ АВАРИЙНЫХ  

ОТКАЗОВ НА НЕПРЕРЫВНОМ ТОНКОЛИСТОВОМ СТАНЕ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 1680  

ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»7 

Рассмотрены причины разрушения зубчатых передач прокатного оборудования в зависимости от условий их эксплуатации, и по результатам 
статистического анализа установлен закон эмпирического распределения рабочей нагрузки для стана горячей прокатки 1680 ПАО 

«Запорожсталь». Показан один из способов контроля остаточного ресурса работы зубчатых передач, по величине износа боковой поверхности 
зубъев. Предложен прибор для диагностики износа зубьев без разборки сопряжения. Показано, как осуществляя мониторинг износа зубьев, можно 

прогнозировать остаточный ресурс их работы.  

Ключевые слова: зубчатая передача, разрушение, закон распределения, аварийный отказ, диагностика, остаточный ресурс. 

Розглянуто причини руйнування зубчастих передач прокатного обладнання в залежності від умов їх експлуатації, і за результатами статистичного 

аналізу встановлено закон емпіричного розподілу робочого навантаження для стану гарячої прокатки 1680 ПАТ «Запоріжсталь». Показаний один 

із способів контролю залишкового ресурсу роботи зубчастих передач, за величиною зносу бічної поверхні зубів. Запропоновано прилад для 
діагностики зносу зубів без розбирання сполучення. Показано, як здійснюючи моніторинг зносу зубів, можна прогнозувати залишковий ресурс їх 

роботи. 

Ключові слова: зубчаста передача, руйнування, закон розподілу, аварійна відмова, діагностика, залишковий ресурс. 

Experience in operating gears in the rolling equipment as well as monitoring of failures occurring at a metallurgical plant PAO "Zaporizhstal" shows that the 

cause of the destruction of the gears are different types of wear, which, depending on the particular equipment and technological features of its operation can 

lead to a variety of destruction : mechanical, molecular mechanical, corrosion and mechanical. The nature of the dominant type of destruction depends on 
many, often deterministic operating parameters and therefore to specify exactly what kind of destruction takes place in a particular gear pairing in most cases 

not possible. The causes of the destruction of gears rolling equipment, depending on their operating conditions, and the results of the statistical analysis of 

the law established empirical distribution of the workload for the hot rolling mill 1680 Public company "Zaporizhstal". It shows one way to control the 
residual service life of the gears, the magnitude of the lateral surface of the wear of teeth. A device for the diagnosis of tooth wear without disassembling the 

coupling. It is shown as monitoring the wear of the teeth, it is possible to predict the residual life of their work. An analysis of the working conditions of 

gears in the rolling equipment allows you to set the general trends of operation: high loads with a significant dynamic component; wide operating temperature 
range; a significant level of low– and high-frequency vibration components associated with gear pair; unsatisfactory service conditions caused by high weight 

and overall performance gear. 

Keywords: gear, destruction, distribution law, crash, diagnosis, residual life. 

Введение. Опыт эксплуатации зубчатых передач 

в прокатном оборудовании, а также мониторинг 

отказов, имевших место на металлургическом 

комбинате ПАО «Запорожсталь» показывает, что 

причиной разрушения зубчатых колес являются 

различные виды износа, которые в зависимости от 

конкретного оборудования и технологических 

особенностей его эксплуатации могут приводить к 

различным разрушениям: механическому, 

молекулярно-механическому, коррозионно-

механическому. Характер доминирующего вида 

разрушения зависит от многих, часто не 

детерминированных параметров эксплуатации, и 

поэтому указать точно, какой вид разрушения имеет 

место в конкретном зубчатом сопряжении, в 

большинстве случаев не представляется возможным. 

Анализ условий работы зубчатых передач в 

прокатном оборудовании позволяет установить общие 

тенденции эксплуатации: высокие нагрузки со 

значительной динамической составляющей; широкий 

температурный диапазон работы; значительный 

уровень низко– и высокочастотных вибраций деталей, 

сопряженных с зубчатой парой; 

неудовлетворительные условия обслуживания, 

вызванные высокими габаритными и весовыми 

показателями передач. Поэтому надежность работы 

зубчатых передач, которая зависит практически от 

всех перечисленных параметров, является случайной 
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величиной и может рассматриваться только в 

вероятностной постановке. 

При определении надежности работы зубчатых 

передач независимо от вида разрушения используется 

принцип линейного суммирования повреждений на 

всем интервале действия переменной нагрузки. 

Физический смысл линейного суммирования 

заключается в том, что, используя принцип 

суперпозиции, заменяем истинную циклограмму 

нагружения на типовой график, представляющий 

монотонно убывающую зависимость различной 

интенсивности, которая определяет один из шести 

типовых режимов работы [1]. Фактический характер 

нагружения зубчатых передач связан с реализацией 

конкретного технологического процесса и является 

непременным условием при использовании метода 

линейного суммирования. 

Цель работы, постановка задачи. На практике 

для описания случайных величин успешно 

используют математическое моделирование законов 

распределения, среди которых особое место занимает 

нормальный закон распределения. Согласно теореме 

Ляпунова [2] вероятность описания случайной 

величины нормальным законом распределения тем 

выше, чем больше независимых факторов оказывает 

на нее влияние и чем меньше удельный вес каждого из 

них в конечном результате. Поэтому, для описания 

характера нагружения зубчатой передачи при работе в 
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столь масштабной системе как прокатный стан, 

необходимо определить такой внешний параметр, 

который, являясь интегральным показателем 

нагруженности всего стана, позволил бы его 

фиксацию и мониторинг в течение длительного 

промежутка времени. 

Наиболее полно всем указанным требованиям 

отвечает параметр крутящего момента на валу 

электродвигателя AMZ1600GF12MSBA, который 

непосредственно соединен с вал-шестерней силового 

редуктора чистовой клети № 5 непрерывного 

тонколистового стана горячей прокатки НТЛС 1680, 

установленного в цехе ЦГПТЛ Запорожского 

металлургического комбината «Запорожсталь». 

В данном случае величина крутящего момента 

является функцией большого числа взаимно 

независимых параметров, таких как марка катаемой 

стали, температура сляба, геометрические параметры 

как листа, так и сляба, настройка параметров клети и 

так далее. 

Материалы исследований. Для получения 

объективного результата, учитывающего все 

рассмотренные параметры, методами математической 

статистики была обработана выборка, которая с 

учетом оценки случайных результатов составила 

10550 измерений, полученных за время непрерывной 

работы стана в течение 120 часов. Исходя из объема 

выборки, она репрезентативна, а учитывая, что 

выборка была взята случайным образом из 

генеральной совокупности в 4500 часов, ее следует 

признать вполне достоверной. 

Анализ выборки показал, что границы изменения 
крутящего момента лежат в интервале Тmin = 40 кНм 
и Тmax = 165 кНм. С учетом точности измерений и 
возможностей расшифровки осциллограмм, 
представляющих изменение крутящего момента на 
валу электродвигателя во времени, весь диапазон 
разбит на 5 интервалов с шагом в 25 кНм, (табл. 1) 
для которых были определены частоты 
эмпирического и теоретического распределения 

Таблица 1 – Статистические параметры распределения 

X  
iX  if  it  iZ  if   от до 

40 65 52,5 437 2,5 0,0175 238 

65 90 77,5 2079 1,21 0,1919 2609 

90 115 102,5 5881 0,077 0,3977 5407 

115 140 127,5 2016 1,37 0,1561 2122 

140 165 152,5 137 2,65 0,0119 162 

 

С учетом полученного характера гистограммы, а 

также предположения о нормальном законе 

распределения крутящего момента на валу 

электродвигателя, было произведено сопоставление 

эмпирического распределения с теоретическим 

нормальным. Так как рассматриваемая выборка 

является репрезентативной, можно принять, что 

среднее арифметическое значение случайной 

величины и ее среднее квадратическое отклонение для 

генеральной совокупности и для рассматриваемой 

выборки одинаковы, то есть 
0 0;X X S  . Тогда 
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где 
iX  – середина интервала;  

if  – частота эмпирического распределения; 

n  – суммарное число измерений.  

Результаты расчетов показали, что 

101X кHм ; 19,4кHмS  . 

Для сопоставления эмпирического закона 

распределения с теоретическим, соответствующим 

нормальному закону распределения, определим 

идентичные характеристики частот. Для этого 

вычислим параметры:  

i

i

X X
t

S


  – промежуточный коэффициент;  

 i iZ f t  – характеристика нормального 

закона распределения;  

i i

nc
f Z

S
   – теоретическая частота при 

нормальном законе распределения;  

C  – шаг интервала, равный 25 кНм. 

Из рассмотрения соответствующих значений 
if  

и 
if   следует, что эмпирическое распределение и 

теоретическое нормальное хорошо согласуются и 

могут быть идентифицированы как аналогичные. 

Проиллюстрируем данное утверждение, наложив на 

экспериментальную кривую распределения кривую 

теоретического нормального закона распределения 

[2]. Для этого определим координаты характерных 

точек кривой нормального распределения (табл. 2). 
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Таблица 2 – Дискретные значения кривой нормального распределения 

Абсцисса X X  X X S   2X X S   3X X S   

Ордината 0,4
X

nc
f

S
   0,242S

nc
f

S
   

2 0,054S

nc
f

S
   

3 0Sf    

Результаты расчетов показывают: 5438
X

f   ; 

3290Sf   ; 
2 734Sf   ; 

3 0Sf   . 

Сравнение эмпирического и теоретического 

нормального законов распределения показывает 

высокую степень их согласования, а, следовательно, 

характер нагружения зубчатых передач подчиняется 

нормальному закону распределения (рис. 1). Поэтому 

среднее значение крутящего момента за 

рассматриваемый промежуток времени, можно 

принять как средневзвешенный показатель между 

максимальной и минимальной величиной крутящего 

момента. 

С учетом полученного закона распределения 

были определены коэффициенты интенсивности 

нагружения по изгибу для зубьев шестерни и колеса 

силового редуктора чистовой клети № 5 НТЛС 1680, 

которые составили соответственно 0,079 и 0,154. 

Сравнивая данные результаты с типовыми режимами 

нагружения по ГОСТ21354-87 [1], находим, что 

наиболее близким к рассматриваемому является 

средний равновероятный режим нагружения, для 

которого соответствующие коэффициенты 

составляют 0,1 и 0,143  

  
 

Рис. 1 – Кривые распределения: а – теоретическая; б– эмпирическая

 

Таким образом, для определения накопленных 
повреждений зубчатых передач возможно 
использовать принцип линейного суммирования, так 
как и характер изменения внешней нагрузки, который 
подчиняется нормальному закону распределения, и 
режим нагружения зубьев, который соответствует 
среднему равновероятному, позволяет использовать 
принцип суперпозиции при оценке степени износа 
зубьев. Полученные результаты носят не частный, а 
общий характер, позволяющий при рассмотрении 
надежности работы прокатного оборудования 
использовать найденный закон распределения и для 
других элементов, так как условия нагружения 
силового редуктора можно считать интегральным 
показателем работы всего комплекса вцелом. 

Для зубчатых передач прокатных станов, с 
учетом специфики их эксплуатации, в качестве 

параметра, определяющего безаварийность их работы, 
может быть принят износ зубьев, который 
регламентирует боковой зазор (люфт) в окружном 
направлении. Осуществляя мониторинг данного 
показателя за весь период устойчивой работы 
зубчатого соединения, возможно не только 
фиксировать реальное состояние зубчатой пары, но и 
прогнозировать ее остаточный ресурс, а, 
следовательно, устанавливать плановые ремонтные 
работы с целью предупреждения аварийных случаев 
выхода из строя. 

В качестве примера реализации предложенного 

метода контроля состояния зубчатого зацепления был 

разработан и нашел применение измерительный 

комплекс для периодической фиксации износа зубьев 

без разборки в зубчатых муфтах, эксплуатируемых в 
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линиях главных приводов НТЛС 1680 ЦГПТЛ 

металлургического комбината ПАО «Запорожсталь». 

С учетом специфики работы зубчатых муфт 

доминирующими видами разрушений являются: 

молекулярно-механическое, приводящее к 

схватыванию и заеданию, а также коррозийно-

механическое, приводящее к фреттингкоррозии. 

Причина этих разрушений связана с осциллирующим 

относительным перемещением сопряженных 

поверхностей зубьев, а также с циклическим 

характером изменения контактных напряжений, 

которые в случае возникновения пиковых нагрузок 

приводят к поломке зуба в ослабленном сечении [3, 4]. 

С целью предупреждения аварийных ситуаций, 

связанных с внезапной поломкой предельно 

изношенных зубьев, ведомственным документом 

«Правила технической эксплуатации механического 

оборудования непрерывных широкополосных станов 

горячей прокатки» предписывается демонтаж 

зубчатых муфт, у которых износ зубьев по толщине на 

уровне начальной окружности превышает 30% 

первоначального размера, а периодичность 

инструментального обмера зубьев проводится с 

частотой не реже двух раз в месяц. В реальных 

условиях эксплуатации такие измерения 

представляют значительные трудности, как из-за 

высокой трудоемкости операций разборки и сборки 

зубчатых муфт, так и необходимости 

продолжительной остановки стана [5].  
Поэтому, для реализации указанных требований 

предложен измерительный комплекс, который 
позволяет диагностировать без разборки величину 
износа зубьев в зубчатых муфтах главных приводов, 

включающих весь типоразмерный ряд МЗП-15, МЗП-
16, МЗ-20, МЗ-21, МЗ-23. Контроль износа 
осуществляется с периодичностью плановых 
остановов стана, но не реже одного раза в 15 дней, за 

счет кратковременного реверса муфты на угол 5…10   
с пульта оператора или посредством вспомогательных 
механических средств. Фактический угол поворота 
втулки зубчатой муфты по отношению к обойме будет 
зависеть от величины износа боковой поверхности 
зубьев и соответствовать значению холостого хода. 
Измерение угла поворота при холостом ходе 
положено в основу работы измерительного комплекса, 
так как фиксируемый боковой зазор в зубчатом 
зацеплении муфты позволяет перевести случайные 
параметры эксплуатации прокатного стана в строго 
детерминированную величину износа зубьев. 

Измерительный комплекс включает в себя два 

преобразователя: первичный – состоящий из 

механической передачи, установленной 

непосредственно на муфте, и резисторного датчика 

угловых перемещений типа Д1-01; вторичный – 

обеспечивающий преобразование аналогового 

сигнала углового люфта зацепления в цифровой с 

возможностью архивирования, а также 

обеспечивающий работу с любым интерфейсом 

вспомогательных систем. 

Механический привод первичного 

преобразователя обеспечивает не только 

кинематическую связь между подвижными 

элементами измерительного комплекса, но и 

существенно повышает разрешающую способность 

выбранного метода измерений за счет масштабного 

коэффициента гибкой передачи и наличия 

одноступенчатой зубчатой передачи (рис. 2).

Рис. 2 – Кинематическая (структурная) схема измерительного комплекса 

1 – вал зубчатой муфты; 2 – ступица втулки; 3 – гибкая связь; 4 – пружина; 5 – прижимы-фиксаторы;  

6 – промежуточный ролик; 7 – манипулятор; 8 – датчик угла поворота; 9 – крышка зубчатой муфты 

При повороте ступицы втулки 2 на угол 

смещения, лимитируемый боковым зазором в 

зубчатом зацеплении муфты, закрепленная на ней 

посредством фиксаторов 5 гибкая связь 3, 

выполненная в виде троса и пружины 4, 

обеспечивающей усилие предварительного 

натяжения, передает движение на промежуточный 

ролик 6, установленный на корпусе зубчатой муфты 9. 

Поворот промежуточного ролика через 

мультипликатор 7, выполненный в виде зубчатой 

передачи, передается на датчик угловых 

перемещений 8, который представляет собой резистор 

линейного типа.  

В качестве примера настройки измерительного 

комплекса применительно к зубчатой муфте МЗ-20, 

установленной на чистовой клети № 5 НТЛС 1680, 
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ПАО «Запорожсталь» были получены следующие 

характеристики. Реальная толщина зуба по хорде 

делительной окружности втулки и обоймы 

практически одинаковая и составляет 21,98 ммS  . 

Предельное значение бокового зазора, 

соответствующее максимально разрешенному износу 

зубьев, согласно нормативному документу составляет 

6,6мм  , что вызывает угловое смещение при 

модуле зацепления 14ммm   и числе зубьев 74Z  , 

на диаметре делительной окружности 1036 ммd  , 

равное углу поворота 
м 1,46    [6]. С учетом 

соотношения линейных размеров ступицы втулки 

ст 850 ммd   и промежуточного ролика 
р 40 ммd  , а 

также передаточного числа мультипликатора 
м 5U  , 

максимальный угол поворота промежуточного ролика 

составит 
p 31   , а вала датчика угловых 

перемещений 
д 155   . 

Вторичный преобразователь представляет собой 

переносной прибор, предназначенный для 

регистрации и сохранения во встроенной 

долговременной памяти необходимого количества 

аналоговых и дискретных параметров с возможностью 

их просмотра и анализа на встроенном графическом 

ЖКИ дисплее, а также копирования информации на 

другие ПК. Учитывая, что при измерении износа 

зубьев необходимо произвести кратковременный 

реверс в работе зубчатой муфты на угол поворота 

5 10 , данная технологическая операция может 

рассматриваться как ударная нагрузка, приложенная к 

зубьям. В этом случае при измерении угла смещения 

фиксируется не только величина бокового зазора в 

зубчатом зацеплении, но и упругая деформация всех 

элементов, участвующих в кинематической 

передаточной схеме. Чтобы увидеть весь процесс 

смещения и оценить непосредственно составляющую, 

связанную с наличием бокового зазора, необходимо, 

чтобы как вторичный преобразователь, так и его 

программное обеспечение позволяло фиксировать 

быстропротекающие процессы и осуществлять их 

анализ и архивирование. В полной мере указанным 

требованиям отвечает измерительный 

диагностический комплекс КСП-12. 

Основные технические характеристики 

предложенного измерительного комплекса для 

диагностирования без разборки величины износа 

зубьев в зубчатых муфтах главных приводов на НТЛС 

1680 ЦГПТЛ ПАО «Запорожсталь»:  

1. Максимальный угол поворота ролика   45 

2. Передаточное отношение гибкой связи  21,25 

3. Передаточное число мультипликатора  5 

4. Максимальный угол поворота первичного 

преобразователя       225° 

 
5. Выходной сигнал «угол-ток»  

первичного преобразователя    0–5 mA 

6. Количество входов  

вторичного преобразователя    2 

7. Уровень входного сигнала  

вторичного преобразователя     0–5 mA 

8. Напряжение питания       12 – 24 B. 

Таким образом, адаптируя в каждом конкретном 

случае узел крепления измерительного комплекса к 

конкретным конструктивным решениям 

рассматриваемого зубчатого соединения, становится 

возможным осуществлять контроль износа боковой 

поверхности зубьев без разборки сопряжения за счет 

фиксации холостого хода при реверсе, который 

соответствует величине люфта в сопряжении. В ряде 

случаев, при рассмотрении сложных зубчатых узлов, 

когда невозможно дифференцировать износ каждой 

пары в отдельности, целесообразно с помощью 

измерительного комплекса устанавливать 

интегральное значение износа, которое с высокой 

степенью вероятности может быть использовано для 

прогнозирования предельного состояния зубчатого 

узла вцелом. 

Осуществляя мониторинг величины износа 

боковой поверхности зубьев, а также производя 

сопоставительный анализ с аналогичными 

результатами, полученными ранее, становится 

возможным, используя законы экстраполяции [2], 

прогнозировать остаточный ресурс работы зубчатого 

сопряжения и тем самым предотвращать аварийную 

остановку стана. 

Выводы: 
1. В результате анализа работы зубчатых 

передач, используемых в прокатном оборудовании, 

были показаны возможные виды их разрушения в 

зависимости от внешних нагрузок, которые в общем 

случае являются не детерминированными, а, 

следовательно, расчеты на прочность носят 

случайный характер, который можно рассматривать 

только в вероятностной постановке. 

2. Для возможности использования в расчетах 

на прочность зубчатых передач согласно стандарта 

ГОСТ 21354-87 принцип линейного суммирования 

повреждений были исследованы законы, которым 

подчиняются как изменение характера нагружения 

зубчатых передач в процессе работы, так и показатель 

интенсивности режима их нагружения. По 

результатам статистических исследований, 

выполненных для силового редуктора чистовой клети 

№ 5 НТЛС 1680 ЦГПТЛ ПАО «Запорожсталь», 

показано, что характер внешней нагрузки, 

действующей на зубья зацепления, подчиняется 

нормальному закону распределения, а показатель 

интенсивности нагружения зубьев соответствует 

типовому среднему равновероятному режиму. 

3. Результат статистических исследований 

позволяет в расчетах на прочность использовать 

принцип суперпозиции при оценке накопленных 

повреждений, и, следовательно, реализовывать 

условие их линейного суммирования. Мониторинг 

накопленных повреждений позволяет планировать 

ремонтные работы, связанные с обслуживанием 

зубчатой передачи. 
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4. Полученные результаты статистических 

исследований могут быть успешно использованы при 

оценке надежности работы и других узлов прокатного 

оборудования, так как условия нагружения силового 

редуктора можно считать интегральным показателем 

работы всего стана в целом. 

5. В случае, когда доминирующими видами 

разрушения зубчатого сопряжения выступают 

молекулярно-механическое, приводящее к 

схватыванию и заеданию, и коррозионно-

механическое, приводящее к фреттингкоррозии, 

предельное состояние зубчатого зацепления можно 

оценивать по износу боковой поверхности зубьев, 

которая влияет на величину люфта в зацеплении. При 

такой постановке задачи становится возможным 

контроль износа зубьев осуществлять без разборки 

зубчатого сопряжения, а, следовательно, для 

крупногабаритных узлов, разборка которых является 

весьма трудоемкой и длительной операцией, 

существенно сократить расходы на проведение работ 

по контролю износа зубьев и осуществлять его с 

любой периодичностью. 

6. Реализация данного метода нашла 

применение в измерительном комплексе, 

адаптированном к зубчатым муфтам главных 

приводов клетей НТЛС 1680 ЦГПТЛ ПАО 

«Запорожсталь», которые охватывают диапазон МЗП-

15, МЗП-16 МЗ-20, МЗ-21, МЗ-23. При условии 

мониторинга величины износа боковой поверхности 

зубьев, которая осуществляется фиксацией холостого 

хода в сопряжении, и используя принцип линейного 

суммирования, а также сопоставительный анализ 

динамики износа, становится возможным по законам 

экстраполяции определить остаточный ресурс работы 

зубчатой муфты и, следовательно, предотвратить 

аварийные остановки стана. 

7. Предложенный измерительный комплекс 

можно рассматривать как базовую модель прибора, 

предназначенного для объективной фиксации 

технического состояния зубчатого зацепления в 

режиме «online» для прокатного и другого 

металлургического оборудования. 
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