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Аннотация. Опыт эксплуатации стана-тандем 2000 холодной прокатки с 2011 года выявил снижение рабо-

тоспособности подшипников качения опор рабочих валков и опор тянущих роликов при работе со скоростью 
прокатки, превышающей 1000 об/мин. В этом случае основной причиной отказов подшипников качения явля-
ется их перегрев. В работе рассматриваются результаты испытаний на надёжность подшипников качения. 
Найдены точечные оценки и нижние доверительные границы ресурсов как для подшипников качения опор ра-
бочих валков, так и опор тянущих роликов. Нижняя доверительная граница среднего ресурса подшипников ка-
чения при доверительной вероятности q = 0,9 составляет 4181,7 ч при нормативе на замену 5400 ч, что не обес-
печивает заданный уровень надёжности. При реализации мероприятий по предотвращению отказов по перегре-
ву можно установить норматив на замену подшипников качения, равный 6260 ч при значительно более высо-
ком уровне надёжности Р(t) = 0,95. 
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Введение 
Опыт эксплуатации стана 2000 холодной про-

катки показал, что в условиях интенсивного 
нагружения и при скоростях прокатки свыше 
1000 м/мин возрастает интенсивность отказов 
подшипников качения (ПК) рабочих валков кле-
тей №4 и 5, а также тянущих роликов по причине 
их перегрева. Это ведет к внеплановым простоям 
и, как следствие, потерям производства. 

Исследование надежности подшипников 
качения опор рабочих валков стана 2000 

холодной прокатки ОАО «ММК» 
Для установления показателей эксплуатаци-

онной надежности ПК были проведены испыта-
ния на надёжность подшипниковых опор с мо-
мента пуска стана в 2011 году, заключающиеся в 
сборе информации ресурса подшипниковых 
опор по плану [NUN] [1]. 

Данные, приведенные в таблице показывают, 
что основными причинами выхода из строя ПК 
опор рабочих валков являются износ и перегрев. 

По результатам обработки статистической 
информации установлено, что выборка по ресур-
сам ПК описывается распределением Вейбулла, 
для которого показатели долговечности ПК опор 

рабочих валков определяются из следующих за-
висимостей [2–5]. 

Точечная оценка среднего ресурса [2] 

 
1ˆ ˆ ˆ1 ,Т a Г
b

  (1) 

где â  – точечная оценка ресурсной характери-

стики; b̂  – точечная оценка параметра формы. 
Нижняя доверительная граница среднего ре-

сурса при доверительной вероятности q [2] 

 ˆ ,ˆ qV
Т Тexp

b
  (2) 

Т̂  – точечная оценка среднего ресурса, ч; qV  – 
квантили распределения статистик. 

Из уравнений (1) и (2) получено: 
а) для всех отказавших ПК 

 5443,7ˆ 7 ч.Т  

При доверительной вероятности 0,9q  

  4181,71 ч;Т  
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б) для ПК отказавших только по износу 

 794 ч.ˆ 2Т  

При доверительной вероятности 0,9q  

 7564,45 ч.Т  

Гамма-процентная наработка при значении 
0,95  составляет 

 0,95 6260 ч.Т  

Ресурс подшипников качения опор рабочих валков 
стана 2000 холодной прокатки (2011–2014 гг.) 

Номер 
подушки 

Маркировка 
подшипника 

Дата  
установки 

Наработка, 
ч 

Причина 
выхода 

1 МВ-15 18.03.11 5438 Перегрев 
1 NK-15 16.05.12 2486 Перегрев 
1 NY-7 12.02.13 2386 Перегрев 
2 KC-30 18.03.11 5450 Перегрев 
2 NL-7 28.05.12 5692 Перегрев 
5 KF-2 20.03.11 4960 Перегрев 
6 NY-5 07.04.12 1347 Перегрев 

11 VD-312E 29.12.11 3870 Перегрев 
13 KF-14 31.03.11 4960 Перегрев 
13 KF-3 14.05.12 2150 Перегрев 
13 NY-9 09.01.13 104 Перегрев 
17 KC-25 30.03.11 460 Перегрев 
21 KG-9 03.04.11 4520 Перегрев 
36 КС-4 16.02.12 7120 Износ 
50 МВ-11 26.11.11 7304 Износ 
13 NY-16 11.06.11 7500 Износ 
43 КC-12 24.11.11 7780 Износ 
53 KG-6 10.11.12 7960 Износ 
54 NK-18 30.12.12 8032 Износ 
46 NL-2 05.10.12 8160 Износ 
39 KC-18 06.12.11 9680 Износ 
 
Полученные результаты показывают воз-

можность существенного повышения показате-
лей эксплуатационной надежности ПК опор ра-
бочих валков в случае устранения отказов ПК по 
перегреву. 

В настоящее время в цехе установлен норма-
тив по плановой замене ПК, равный 5400 ч, что 
существенно выше значения среднего ресурса 
при доверительной вероятности 0,9q , равно-
го 4181,7 ч. 

В случае устранения причин, приводящих к 
перегреву подшипников качения, возможно 
установление норматива на замену подшипников 
качения на уровне 6200 ч при значительно более 
высоком уровне надёжности с вероятностью 
безотказной работы Р(t) = 0,95. 

Исследование надежности подшипников 
качения опор тянущих роликов стана 2000 

холодной прокатки ОАО «ММК» 
В блоках тянущих роликов установлены то-

роидальные роликоподшипники CARB – это со-
вершенно новый тип радиальных роликопод-
шипников. Эти компактные, самоустанавлива-
ющиеся роликоподшипники были разработаны 
SKF и представлены на рынок в 1995 году. Их 
уникальная конструкция объединяет в себе воз-
можности сферического роликоподшипника са-
моустанавливаться со способностью цилиндри-
ческого роликоподшипника компенсировать 
осевые перемещения. Они также имеют неболь-
шое поперечное сечение, которое обычно ассо-
циируется с игольчатым роликоподшипником. 

Подшипники CARB используются для вос-
приятия радиальных нагрузок в широком диапа-
зоне. Они предназначены исключительно для 
применения в плавающих опорах, в которых ис-
пользуются идеальные сочетания их свойств – 
способность к самоустановке и восприятию осе-
вых перемещений вала. За счёт принудительного 
смещения колец подшипника друг относительно 
друга имеется возможность точно устанавливать 
радиальный внутренний зазор подшипника [6]. 

Как было уже сказано, при скорости прокатки 
свыше 1000 м/мин возникает перегрев подшип-
никовых опор тянущих роликов и, соответствен-
но, связанные с этим внеплановые простои. По-
этому,  так же как и для ПК рабочих валков,  вы-
полнено исследование эксплуатационной надеж-
ности подшипников тянущих роликов. 

За период с 2011–2014 гг. на стане 2000 хо-
лодной прокатки ПК выходили из строя только 
по причине перегрева. 

Из опыта эксплуатации стана 2000 холодной 
прокатки выявлено, что подшипники, вышедшие 
из строя по причине перегрева, являются под-
шипниками SKF 200/310х82, тип 23040 
СС/W33/C3 (см. рисунок). 

 
 

Подшипник тянущего ролика стана 2000 холодной 
прокатки SKF 200/310х82, тип 23040 СС/W33/C3 
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При испытаниях на надежность по плану 
[NUN] [1] были установлены ресурсы подшип-
ников качения, представленные в упорядочен-
ном виде. 

Ресурсы ПК, ч: 96, 504, 528, 768, 3900, 4944, 
6432, 10128. 

Из уравнений (1) и (2) получены показатели 
долговечности ПК тянущих роликов: 

Точечная оценка среднего ресурса 

 308 ч.ˆ 3Т  

Нижняя доверительная граница ресурса при 
доверительной вероятности q = 0,9 

 1531 ч.Т  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что нижняя доверительная граница среднего ре-
сурса ПК тянущих роликов стана 2000 холодной 
прокатки, с учетом подшипников вышедших из 
строя по причине перегрева за период с 2011 по 
2014 гг. составляет 1531 ч. 

Расчет долговечности ПК при 90% надежно-
сти выполнен по зависимости [7–8] 

 
10/3

,h
CL
P

 (3) 

где С –  грузоподъемность,  кН;  Р –  нагрузка на 
подшипник, кН. 

Из технологической инструкции [9] находим 
Р=150 кН, в свою очередь, из справочника SKF 
[6] С = 1000 кН 

 
10/31000 552 млн об

150
оротов,hL   

или в часах работы 

 
610  ,

60hч hL L
n

 (4) 

где n = 1100 об / мин. 

 
610 552 8 363 ч.

60 1100hчL  

Отказы ПК тянущих роликов связаны толь-
ко с перегревом, а их средний ресурс составля-
ет 3083 ч, а нижняя доверительная граница 
среднего ресурса при доверительной вероятно-

сти q = 0,9–1531 ч, т.е. существенно меньше 
расчётной долговечности. 

Заключение 

Испытания на надёжность подшипников ка-
чения опор стана-тандем 2000 холодной прокат-
ки показали их низкую эксплуатационную 
надёжность, при доверительной вероятности q = 
0,9 нижняя доверительная граница среднего ре-
сурса для рабочих валков равна 4181,7 ч, для 
тянущих роликов 1531 ч. Устранение причин 
перегрева позволит существенно повысить сред-
ний ресурс подшипников качения соответствен-
но до 6260 и 8363 ч. Предварительный анализ 
показал, что следствием отказов являются как 
недостатки конструктивного исполнения под-
шипникового узла, связанные с поступлением 
смазочного материала непосредственно в зону 
контакта подшипников качения, так и недостат-
ки в режиме подачи смазочного материала. Ча-
стично решения по устранению причин отказов 
подшипников качения приведены в работе [10]. 
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Abstract. Since 2011 operating experience of cold 
rolling tandem mill 2000 revealed decrease in operability 
of rolling bearings for supports of working rolls, and sup-
ports of pinch rolls during operation at a rolling speed of 
1000 rpm and over. In this case a main reason of rolling 
bearing failures is overheating. This article presents re-
sults of fail-safety tests of rolling bearings. Point esti-
mates and lower confidence bounds of lifetime for rolling 
bearings of supports of working rolls and pinch rolls are 
found. The lower confidence bound of an average lifetime 
of rolling bearings at a confidence probability of q = 0.9 
is 4181.7 hours, while the standard lifetime is 5400 hours, 
which doesn't provide the set level of reliability. When 
taking measures aimed at prevention of failures due to 
overheating, it is possible to establish the standard for 
replacement of rolling bearings equal to 6260 hours at a 
much higher level of reliability of P(t) = 0.95. 
Keywords: rolling bearing, reliability, lifetime, over-

heating, wearout. 
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