
 

 

 
 

 

 

   

 

  Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с реализованным проектом по мониторингу и 

диагностике технического состояния узлов трубопрокатного стана FQM Danieli (Италия). 

 

Описание объекта: 

 

Объект мониторинга состоит из следующих станов: 

 

 

- Главный стан 

- Прошивной стан 

- Зубчатая рейка (ретайнер) 

- Стан извлекателя (экстрактор) 

- Редукционный стан (калибровочный) 

 

 

 

Прошивной стан 

 

      Прошивной стан состоит из двух редукторов, которые приводятся в движение двумя 

электродвигателями. Каждый из редукторов имеет по шесть подшипниковых узлов и две 

зубчатые передачи и по два подшипниковых узла на каждом из электродвигателей.  

 

     

 

Таким образом, для 

обеспечения мониторинга 

вибрации и температуры 

на прошивном стане 

необходимо измерение 

вибрации и температуры 

в 16-ти точках 

                                   

                                           Прошивной стан 

 

   

 

 

Стан извлекателя 

 



 

 

 
 

Стан извлекателя состоит из клетей, с компоновкой, аналогичной главному стану (1 клеть 

состоит из 3-х редукторов и 3- двигателей). Количество клетей – 3 штуки. 

 

 Внешний вид клети: 

 

 
 

        Таким образом стан извлекателя состоит 9-ти электродвигателей и 9-ти редукторов. 

          

   

 

Верхний редуктор (компоновка остальных   

аналогичная) 

 

                      

Типы подшипников – качения.  

 

Особенности работы: 

 

 Переменные скорости вращения 

 Переменные нагрузки 

 Низкая скорость вращения 

 Реверсивное движение 

 

Функция стана – снятие раскатанной трубы с оправки главного стана для последующей 

раскатки на калибровочном стане. 

Главный стан 



 

 

 
 

      Главный стан состоит из так называемых клетей. Количество клетей – 5. Каждая клеть имеет 

одну и туже компоновку, которая состоит из 3-х узлов, которые в свою очередь состоят из: 

 

 Электродвигатель (подшипники качения) 

 Редуктор (подшипники качения) 

 

Внешний вид одной клети 

- Верхний редуктор клети отличается по     

  компоновки от левого и правого, так как  

  имеет угловую передачу 90 град. 

 

На главном стане имеются: 

- Клеть №1, Клеть №2 и Клеть №3 – разные.  

- Клети 4 и 5 одинаковые. 

 Различия состоят в мощности двигателей и 

компоновки редукторов 

  

 

Редукторы Клети №1 

 

левый, правый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         нижний 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В редукторе и двигателе используются подшипники качения. Смазка производится 

принудительно. В редукторе установлены форсунки (которые дуют на конкретный узел). 

Масло поступает в редуктор под давлением. Характерной особенностью работы узлов стана 

являются: 

 переменная скорость вращения 

 переменные нагрузки на редукторы  

 реверсивное движение 

 низкая скорость вращения 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Целью создания данной системы является: 

1. Повышение надежности, долговечности работы оборудования узлов 

трубопрокатного стана и сокращения затрат на его ремонты; 

2. Автоматическая оценка вибрационного состояния узлов стана; 

3. Сокращение ошибок оперативного персонала; 

4. Совершенствование систем контроля и оценки состояния стана. 

 

Система предназначена для автоматизированного сбора информации и контроля за 

состоянием подшипниковых узлов трубопрокатного стана FQM по вибрационным 

характеристикам с возможностью дальнейшего расширения типов измеряемых параметров 

(температура, давление, расход и т.д.) 

Система обеспечивает: 

 Сбор вибрационных параметров (абсолютной вибрации) с подшипниковых 

узлов стана FQM; 

 Расчёт основных вибрационных параметров приводов стана FQM; 

 Сбор и расчёт специализированных диагностических вибрационных 

параметров (спектров, временных сигналов PeakVue) с заданными 

характеристиками, в определенные интервалы времени и по условиям 

возникновения событий; 

 Возможность передачи вычисленных значений вибрации в систему DeltaV по 

протоколу Modbus TCP, для визуализации и архивирования; 

 Информирование персонала о превышении допустимых уровней вибрации, 

цветовой сигнализации; 

 Предоставление информации и инструментов для её анализа специалисту по 

диагностике; 

 Автоматический анализ данных и диагностика технического состояния 

контролируемого оборудования с предоставлением информации в удобном 

для персонала виде для дальнейшего принятия решений по эксплуатации 

подконтрольного оборудования (тип неисправности, месте и времени ее 

возникновения, уровне серьезности и т.д.); 

 

 

     Факторы, ограничивающие возможности мониторинга и диагностики оборудования 



 

 

 
 

трубопрокатных станов по параметрам вибрации: 

 

1. переменная скорость вращения во время сбора данных 

2. переменные нагрузки на редукторы  

3. присутствует реверсивное движение в некоторых узлах 

4. тихоходное оборудование 

 

Решение реализовано на базе системы вибромониторинга CSI-2600 (разработку 

технических проектов, шеф-монтаж, конфигурирование, создание необходимых 

алгоритмов получения данных, наладку, обучение,  ввод в эксплуатацию и обслуживание 

на территории РФ и стран СНГ проводит эксклюзивный Дилер – компания «Балтех»)  

 

Cистема вибромониторинга CSI-2600 

 
 

 
 

 

Адаптивный мониторинг 
Корректировка стратегии 
мониторинга на сновании 

изменяющихся условий (например, 

нагрузки и частоты вращения) 

Дополнительный пакет 
Transient Analysis 

Параллельный мониторинг с 
регистраций в нескольких 
каналах, что важно для 

определенного оборудования 

Предупредительная 
диагностика 
Разнообразные 

диагностические тренды, 
временные диаграммы и 
спектральные данные, 

позволяющие установить 
коренную причину 

неисправности 

Сигнализация о вибрации 
Немедленная передача 

сигналов тревоги в связи с 
вибрацией 

Сопряжение с DCS 
Уровни вибрации и параметры 

состояния оцениваются на 
основании изменений 

технологического процесса 

PeakVue® 
Микроскопическая цифровая 

обработка, позволяющая 
выявлять волны напряжений 

(это важно для подшипников) 

- 24 канала для акселерометров 

- 4 канала тахометра 

- 2 реле для дискретных сигналов 

- 100 часов записи сигнала   при   отсутствии   работоспособности  

сети предприятия (для предотвращения потери данных) 

Контроллер осуществляет: 

- получение данных вибрационных сигналов с датчиков; 

- Цифровую обработку вибрационных сигналов (фильтрация, расчёт   

спектров,   и т.д.)   согласно   запрограммированным алгоритмам; 

- ведение внутреннего архива (буфер размером до 100 часов «сырых 

данных» (transient), временног  сигнала  с  высоким разрешением); 



 

 

 
 

 

Контрольные показатели машинного оборудования передаются в любую систему DCS вместе с 

трендами мониторинга состояния  

-  Передача через AMS Suite трендов состояния, временных диаграмм и спектров машинного        

   оборудования в реальном времени (программное обеспечение Online Watch)  

-  Настройка и модификация аппаратного обеспечения посредством AMS Suite (программное        

   обеспечение Online Configuration)  

-  Решение с периодическим или постоянным подключением  

-  Исторические данные сохраняются в CSI-2600 и извлекаются для просмотра трендов в реальном  

   времени  

-  Программное обеспечение настраивается на месте  

-  Оперативные функции AMS Machinery Manager для подробной оценки и диагностики    

   неисправностей  

-  Встроенная база данных для хранения и сравнения исторических данных  

 

Высокоуровневая диагностика в 

AMS Machinery Manager 

 

Инструмент расширенной диагностики в полной 

версии 

- AMS Machinery Manager  

- «Водопадные» диаграммы 

- Автокорреляция и графики   

  временных диаграмм  

- Динамическое управление  

  отображением для настройки 3- 

  мерных графиков  

- Орбиты / фильтруемые орбиты  

  (по выбору)  

- Диаграммы Боде/Найквиста (по  

  выбору)  

Единое приложение для всех технологий CSI 

Полные диагностические инструменты в 

AMS Machinery Manager 

Интерфейс 
автоматизации 

процесса 

Питание 

Ethernet 

DCS 

(любая) 



 

 

 
 

 

Структура системы диагностики на базе  CSI-2600                                     диагност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стан 

 

 

 

 

 
 Оператор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибрацию измеряем в одном направлении, т.е. один датчик на подшипник. Там, где 

подшипник расположены рядом, ставится один датчик на несколько подшипников. Если 

подшипник расположен в корпусе, то датчик не ставится. Крепление датчиков «на шпильку». 

Датчики должны съёмные. Редукторы в процессе эксплуатации снимаются, стан разбирается. 

Из-за того, что агрегаты имеют переменную скорость вращения, установлен тахометр на каждый 

агрегат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Диагностическое программное обеспечение AMS MHM 

Программное обеспечение AMS Machinery Health Manager (ПО) предоставляет весь 

спектр диагностических возможностей, от статистического и глубокого спектрального анализа 

до реализации алгоритмов режимной диагностики и прогноза состояния оборудования, и 

является единой базой данных технологического оборудования и диагностической средой 

предприятия. 

ПО AMS MHM состоит из серверной и клиентской 

части. 

 Серверная часть ПО осуществляет: 

 Опрос контроллеров вибродиагностики системы; 

 Отслеживание режимов работы оборудования; 

 Вычисление диагностических параметров на характеристических частотах 

дефектов; 

 Сравнение вычисленных параметров с пороговыми значениями (уставками); 

 Ведение журнала событий (тревог) о работе системы и
 состоянии подконтрольного оборудования; 

 Ведение базы данных диагностических параметров; 

Клиентская часть (приложение Vibration Analysis) представляет собой пользовательское 

программное обеспечение и имеет графический интерфейс для работы специалиста- 

вибродиагноста. Данное ПО позволяет: 

 Проводить детальный анализ спектров; 

 Проводить анализ временных диаграмм; 

 Строить и анализировать тренды; 

 Строить графики отслеживания характеристических частот дефектов узлов 

агрегатов; 

 Проводить анализ данных переходных режимов работы 

агрегатов.  

   Экраны программного обеспечения AMS MHM показаны на рисунках ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматическая система диагностики 

Автоматическая диагностическая система разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к системам 1-го класса по ГОСТ Р 53564-2009. 

Система построена на базе частотного анализа. С каждого виброизмерительного канала 

системы выделяются характеристические частоты (спектральный анализ) отражающие дефекты 

присущие конкретному узлу. Кроме спектральных параметров рассчитываются также 

скалярные величины, такие как Пик-фактор, PeakVue и другие. Данные параметры являются 

конфигурируемыми. В системе автоматической диагностики Эмерсон они выполняют роль 

диагностических признаков неисправностей оборудования. В число возможных параметров 

входят суммарная энергия (Total Energy), высокочастотное детектирование (High Frequency 

Detection), PeakVue, частотная фильтрация гармонических составляющих сигнала и многие 

другие. Пример спектра с выделяемыми параметрами показан на рисунке ниже. 
 

 

Пример спектра и вычисляемых параметров 

Каждый диагностический параметр (признак) передается в систему верхнего уровня 

построенную на РСУ DeltaV. В системе DeltaV диагностические признаки структурируются и 

по заранее сконфигурированным алгоритмам проводитcя анализ технического состояния 

диагностируемого оборудования. 

Информация об обнаруженных дефектах (тип дефекта, место дефекта)  выводится  на  

АРМ Оператора. Совместно с диагностической информацией оператору может выводиться и 

данные из системы сигнализаций. Примеры экранных форм для оператора приведены на 

рисунках ниже. 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример определения дефекта подшипника методом PeakVue системой CSI 2600 на прокатном 

стане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На графиках сверху представлен тренд сигнала Peakvue тел качения и сепаратора подшипника   

редуктора (отчетливо виден дефект) 

 

На графике ниже – параметр СКЗ, который говорит о том, что вибрация в норме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После разборки оборудования подшипник выглядел так:  

 

 

 



 

 

 
 

Регламент разработки и поставки «Системы вибромониторинга CSI- 2600» для 

трубопрокатных станов 

 

1. Разработка технического проекта «Системы вибромониторинга CSI- 6500 Главного стана и 

стана извлекателя ПАО "Северский трубный завод" 

 

- Предпроектное обследование 

- Подготовка окончательной редакции ТЗ 

- Предоставление исходных данных Заказчиком 

- Проектирование 

 

      По окончании первого этапа Заказчику предоставляется полный пакет документации по 

разработанному проекту (комплект проектной документации, чертежи всех узлов системы, 

окончательные спецификации по комплектации системы) 

 

2. Поставка оборудования «Системы вибромониторинга CSI- 2600» для стана 
 

3. Монтаж и настройка «Системы вибромониторинга CSI- 2600» стана 
 
-  Монтажные работы 

            -  Шефмонтажные работы 

             - Конфигурирование и настройка ПО системы вибромониторинга и рабочей станции   

                механика 

             - Конфигурирование и настройка операторского экрана и алгоритмов оповещений  

                автоматической диагностики   

             - Инструктаж персонала Заказчика   

             - Пусконаладочные работы 

             - Ввод в эксплуатацию 
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