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Новые разработки в области 
технологии
Прежде металлургические техноло-

гии обычно в большинстве случаев 

требовали применения простых лити-

евых мыльных консистентных смазок 

и минеральных масел. В настоящее 

время высококачественные смазки с 

различными пакетами загущающих 

присадок и добавок позволяют увели-

чить интервалы времени между заме-

нами смазок и удлинить срок службы 

подшипников. В качестве одного из 

примеров можно привести использо-

вание полиуретановых смазок, обе-

спечивающих надежную защиту по-

верхностей в ходе высокотемператур-

ных технологических процессов. 

Кроме того, данный тип смазок не за-

купоривает трубопроводы централи-

зованных систем смазки.

История вопроса
На приемный стол мощного про-

катного стана поступают прокатанные 

толстые листы при температуре про-

катки, вследствие чего подшипники 

роликов рольгангов работают под воз-

действием высокой температуры и 

больших нагрузок. В результате про-

исходили частые заклинивания и по-

ломки роликов выходных рольгангов. 

В среднем ролики выходили из строя 

по четыре раза в месяц. При этом пре-

рывался производственный процесс и 

возникала угроза срыва сроков поста-

вок. Кроме того, рабочим приходи-

лось заменять ролики во время работы 

остального оборудования прокатного 

стана.

В связи с серьезностью ситуации 

рабочий персонал стана начал поиск  

альтернативной густой смазки, кото-

рая смогла бы заменить применяемые 

консистентные смазки на основе ли-

тиевого мыла. Альтернативные смаз-

ки не должны плавиться при высоких 

рабочих температурах, а должны были 

оставаться в подшипниках. Наряду с 

предотвращением заклинивания и по-

ломок роликов, такие смазки способ-

ствовали бы также повышению без-

опасности труда.

Металлургический завод обратился 

к корпорации Quaker Chemical 

Corporation с просьбой о замене при-

меняемой смазки в рамках их посто-

янного технического сотрудничества. 

Корпорация Quaker вначале изучила и 

оценила рабочие условия на поворот-

ном столе и отводящем рольганге. 

Затем было предложено наносить на 

шейки роликов смазку QUAKERTEК™ 

UX 4615-EP вместо применяемой 

смазки. При этом руководствовались 

следующими соображениями:

 предложенная смазка на полиуре-

тановой основе со специальным 

набором добавок обладает отлич-

ными антикоррозионными и проти-

воокиcлительными свойствами;

 высокая температура каплеобразо-

вания и отличные смазочные свой-

ства;

 предложенная смазка продемон-

стрировала возможность примене-

ния вместо литиевых и комплекс-

ных литиевых густых смазок при 

высоких температурах.

При применении в цехе смазки 

QUAKERTEК™ UX 4615-EP на про-

тяжении всего испытательного перио-

да смазка не плавилась и не вытекала 

из узла трения, а оставалась на шейках 

роликов. Учитывая положительные ре-

зультаты испытаний, в цехе решили 

применить эту смазку также на вывод-

ных рольгангах и в шарнирных соеди-

нениях. После перехода на новую 

смазку аварии, связанные с поломками 

роликов, не наблюдались. При этом 

удалось добиться экономии средств 

благодаря увеличению цикличности 

работы смазок, исключению ежеме-

сячных замен роликов и сокращению 

трудовых затрат.

Экспертные заключения постав-

щика и быстрая реакция на запросы 

также послужили факторами, опре-

делившими окончательное решение. 

В процессе подбора смазки корпора-

ция Quaker продемонстрировала воз-

можности без промедлений и обосно-

ванно решать оперативные задачи, 

При выборе густой смазки для металлургического оборудования большое значение имеет 
сохранение ее эффективности в экстремальных условиях, в том числе при воздействии воды 
и загрязнении металлическими частицами, а также при высоких температурах и больших 
нагрузках. В то же время важно, чтобы смазка адекватно решала основную стоящую
перед ней задачу – предотвращала возможность повреждения деталей оборудования.
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Смазка QUAKERTEК™ UX 4615-EP
не плавится и удерживается
на поверхностях трения на шейках 
роликов рольгангов
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быстро и полно удовлетворять техни-

ческие требования заказчика.

Смазка QUAKERTEК™ UX 4615-

EP – это густая смазка с полиуретано-

вым наполнителем, имеющая специ-

фическую формулу и обеспечиваю-

щая отличные условия смазывания 

поверхностей при высоких темпера-

турах. Благодаря высокой температу-

ре каплеобразования и отличным 

смазочным свойствам эта смазка:

 может заменить литиевые и ком-

плексные литиевые густые смазки 

при высоких температурах;

 обеспечивает отличную коррози-

онную защиту;

 создает стабильные противоокис-

лительные условия;

 может быть использована в широ-

ком диапазоне рабочих температур.

Совместная работа 
операторов и поставщиков
Операторы производственного 

оборудования должны работать в тес-

ном контакте с поставщиками смазок, 

которые выдают экспертные оценки и 

рекомендации, оценивают практиче-

ские ситуации и находят реальные 

пути решения возникающих проблем, 

начиная от повышения эффективно-

сти производства и заканчивая созда-

нием безопасных условий труда. Хо-

роший поставщик должен оказывать 

операторам помощь в следующих не-

правлениях:

 в снижении расходов при произ-

водстве продукции и уменьшении 

энергопотребления при ее исполь-

зовании;

 в повышении работоспособности 

оборудования путем продления 

срока его службы.

Концепция смазки
Н. Барбоса, менеджер по развитию 

бизнеса (в области смазочных мате-

риалов) в Южной Америке, проком-

ментировал общую концепцию смаз-

ки, которой придерживается корпо-

рация Quaker. Он отметил, что учет 

интересов заказчиков относится не 

только к повышению эффективности 

процесса прокатки, но касается также 

и поиска путей сокращения расходов, 

повышения производственных харак-

теристик и продления срока службы 

оборудования. Краеугольным камнем 

конкурентоспособности современно-

го производственного процесса явля-

ется сотрудничество с поставщиками, 

которые помогают найти решения, 

сводящие к минимуму расходы заказ-

чика. Поэтому поставщики смазок 

должны обеспечивать надежную по-

ставку такой продукции, которая по-

зволит уменьшить объем работ по тех-

ническому обслуживанию и снизит 

энергопотребление. Это принесет за-

казчику реальную прибыль.

Смазка Конкурирующая кальциево-
литиевая густая смазка
с черными загустителями

Смазка QUAKERTEК™ 
UX 4615-EP  с полиу-
ретановым наполни-
телем

Расход без утечки, кг/мес 1067 400

Цикличность работы 
смазки в час

4 1,5

Температура каплеобразо-
вания, оС

170 304

Число замен роликов
в месяц

4 0

Стоимость запасных
частей в мес, долл. США

25358,56 0

Заработная плата,
долл. США

584,68 0

Итого ежемесячные
расходы, долл. США

30699,13 2928,09

Сравнение общих ежемесячных расходов на техническое обслуживание
(стоимость ролика 6339,64 долл. США; заработная плата четырех механиков
и двух сварщиков за 8-часовую смену из расчета 12,18 долл. США/ч)
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2016 · Твердый переплет · 216 страниц · 10,5 х 21,0 см 
Тирлер, Вальтер · Издатель: DIN e.V.

Сравните российские марки стали со сталями
по классификации EN и DIN
(на немецком и английском языках)

Российские марки стали
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