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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Подшипниковые  узлы,  собираемые  с  предваритель
ным осевым пагружением подшипников, широко применяются  в различных узлах 
и агрегатах транспортных и сельскохозяйственных  машин  К ним относятся узлы 
главных передач, колесноступичные узлы, узлы рулевых механизмов и т д 

Несмотря  на  многочисленные  исследования,  проведенные  X X  Шрайбе
ром,  Н А  Спициным,  В Н  Тренером,  СВ  Пинегиным,  Д Н  Решетовым,  Р 
Штрибеком, А  Дзюном,  И М  Народецким, А Г. Спектором, В П  Жевтуновым, 
Ю И  Капустиным,  Т  Гогутой,  М  Сато, Г  Берлингом,  Д  Окамото, М  Албер
том,  К  Какутой,  X  Турном,  а  также  американским  обществом  инженеров
механиков  (ASME) и  в частности  Е  Иоаннидисом,  Т  Харрисом,  Т  Тэллианом, 
X  Шлихтом,  Е  Шрайбером,  О  Цвирляйном,  С  Смитом,  фирмами  STEYR, 
SKF,  и  в  частности  Г  Лундбергом  и А  Пальмгреном,  В  Спаром  и др  до  сих 
пор  не  разработана  методика  расчета,  позволяющая  с достаточно  высокой  точ
ностью  учесть  влияние  предварительного  осевого  нагружения  радиалыю
упорных  подшипников  качения  на долговечность  их  работы  Имеющиеся  сред
ства  контроля  качества  сборки,  такие  как  динамометрические  ключи,  динамо
метры различных  конструкций  и др  не позволяют  с достаточной  точностью оп
ределить,  какую  предварительную  осевую  нагрузку  имеют  подшипники  в  узле 
после  регулировки  Несовершенство  методов  оценки  безотказной  работы  под
шипников  качения  в  совокупности  с  несовершенством  средств  технического 
контроля  качества  сборки  снижает  возможность  прогнозирования  долговечно
сти  и  достоверной  оценки  надежности  машины  в  целом  Поэтому  разработка 
методов  расчета  долговечности  подшипников  качения  тяжело  нагруженных 
подшипниковых  узлов  транспортных  и  сельскохозяйственных  машин,  с  учетом 
величины  предварительного  осевого  нагружения  подшипников,  а  также  разра
ботка  способов  сборки  и средств  технического  контроля  качества  сборки  таких 
узлов являются  актуальными  задачами 

Цель  исследований.  Целью  настоящего  исследования  является  совершен
ствование  методики  расчета  и технологии  сборки  тяжело  нагруженных  подшип
никовых  узлов,  собираемых  с предварительным  осевым  пагружением  подшипни
ков 

Методика  исследований.  Для  достижения  поставленной  цели  на  основе 
комплексного  системного  подхода  предусматривалось  проведение  теоретических 
и экспериментальных  исследований 

В  основу  теоретических  исследований  положены  математические  методы 
расчета  подшипниковых  узлов,  методы  высшей  математики  и  теории  вероятно
стей  Теоретические  исследования  проводились  с  использованием  программ 
MathCAD  11, Excel 

Аналитическая  и исследовательская  работа  проводилась  на кафедре  техни
ческой механики и инженерной графики Тверской государственной  сельскохозяй
ственной  академии  в  лаборатории  «Детали  машин»  на  исследовательских  уста
новках  ДМ28  и  ГДЮ  Ряд  исследований  проведен  с  использованием  прибора 
для измерения момента сил сопротивления  вращению колец подшипников, разра
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ботанного  на указанной  кафедре.  Обработка  экспериментальных  данных  осуще
ствлялась  при  помощи  методов  математической  статистики  с  использованием 
программы Excel 

Научная новизна  работы. Научную  новизну работы  представляет  методи
ка  расчета  подшипниковых  узлов  на  контактную  долговечность,  учитывающая 
усилие  предварительного  осевого  нагружения  подшипников  при расчете  эквива
лентных нагрузок, математические  модели для определения  эквивалентных и рас
четных  нагрузок  на  подшипники,  математические  модели  зависимости  момента 
сил  сопротивления  вращению  колец  подшипников  от  осевого  усилия  и  частоты 
вращения  вала подшипникового  узла, математические  модели зависимости  упру
гой  осевой  деформации  деталей  подшипников  от  осевого  усилия  на  них,  метод 
расчета  толщины пакета регулировочных  колец, устанавливаемых в подшипнико
вый узел 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  исследований.  Прак
тическую ценность работы  представляют 

1  Усовершенствованная  методика  расчега  подшипниковых  узлов  на  кон
такт1гую  долговечность,  учитывающая  усилие  предварительного  осевого  нагру
жения  подшипников  Предлагаемая  методика  может  быть  использован  в  конст
рукторских  организациях  и научноисследовательских  учреждениях  при  создании 
и  совершенствовании  конструкции  подшипниковых  узлов  с  предварительным 
осевым  нагружением  подшипников,  а  также  в  высших  и  средне  специальных 
учебных заведениях при обучении студентов технических  специальностей 

2  Прибор  для  измерения  момента  сил  сопротивления  вращению  колец ко
нических  роликоподшипников  на  заданной  частоте  вращения  вала  подшипнико
вого  узла  Данный  прибор  может  использоваться  при  регулировке  подшипнико
вых  узлов  граншоргных  и сельскохозяйственных  машин для достижения  точной 
установки момента сил сопротивления вращению колец  подшипников 

3  Усовершенствованная  технология  сборки  подшипниковых  узлов  с  пред
варительным  осевым  нагружением  подшипников  Данная  технология  применима 
при  ремонте  подшипниковых  узлов  транспортных  и  сельскохозяйственных  ма
шин  в  условиях  специализированного  ремонтного  предприятия  или  в  условиях 
ремонтной мастерской  автохозяйства 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы  пред
ставлены, обсуждены  и одобрены  на научнопрактических  конференциях  профес
сорскопреподавательского  состава  и  аспирантов  Тверской  ГСХА  (2003    2005 
гг),  СанктПетербургского  ГЛУ  (2006 г ) , на расширенном  заседании кафедр тех
нической  механики  и  инженерной  графики,  ремонта  машин  и  эксплуатации  ма
шиннотракторного  парка,  тракторы  и  автомобили,  сельскохозяйственные  маши
ны Тверской ГСХА (31 октября 2005  г) 

Разработанный  прибор  для  измерения  момента  сил  сопротивления  враще
нию  колец подшипников  награжден  дипломом  конкурса  «Новые разработки  2005 
года»,  проходившего  в  рамках  тринадцатой  специализированной  выставки  «Яр
марка продовольствия» 4  6  октября 2005 года в г. Твери 
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Усовершенствованная  технология  сборки  подшипниковых  узлов  с  предва
рительным  осевым  нагружением  подшипников  внедрена  на ремонтном  предпри
ятии ОАО «Агротехсервис» Калининского района Тверской области 

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  исследований  опублико
ваны в девяти печатных работах 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, шести  глав 
и  основных  выводов,  списка  литературы  и приложений  Работа  изложена  на  130 
страницах  машинописного  текста,  содержит  39 рисунков,  7 таблиц,  список лите
ратуры из 99 наименований,  приложения 

Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы научных  исследований 
В  первой  главе  проведен  анализ  конструкций,  дана  классификация,  рас

смотрены  условия  обеспечения  работоспособного  состояния  подшипниковых  уз
лов,  собираемых  с  предварительным  осевым  нагружением  подшипников  Рас
смотрены  способы  создания  и  факторы,  влияющие  на  изменение  усилия  предва
рительного осевого нагружения подшипников в эксплуатации 

Проведен  анализ  существующих  методов  расчета подшипников  качения  на 
контактную  долговечность,  представлены  основные  расчетные  зависимости  для 
определения  долговечности  подшипников  качения  с  уровнем  надежности  90  %, 
отличным  от  90  %  по  ИСО  28177, ГОСТ  1885473  и  но  методике  ASME  , рас
смотрены  методы  расчета  долговечности  подшипников  с  учетом  вероятностных 
факторов  Отмечено,  что  при  всем многообразии  методов  расчета  долговечности 
подшипников  качения,  ни  один  из  них  не  учитывает  влияние  предварительной 
осевой  нагрузки  на подшипники  Между тем эта  нагрузка  на некоторых  режимах 
эксплуатации  подшипниковых узлов может быть весьма значительной 

Рассмотрены  существующие способы контроля момента сил  сопротивления 
вращению  колец подшипников, по которому оценивается  предварительное  осевое 
нагружение  в  целом,  описано  применяемое  оборудование  Отмечено,  что  их  ос
новным  недостатком  является  низкая  точность  измерения  вследствие  изменения 
коэффициента  трения  при  измерении  в  зависимости  от частоты  вращения  колец 
подшипников 

На  основании  проведенного  анализа, целью  настоящего  исследования  явля
ется  совершенствование  методики  расчета  и  технологии  сборки  тяжело  нагру
женных подшипниковых  узлов, собираемых  с предварительным  осевым  нагруже
нием  подшипников 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
1  Уточнить  методику  расчета  подшипниковых  узлов  на  усталостную  дол

говечность с учетом усилия предварительного  осевого нагружения  подшипников 
2  Исследовать  влияние  частоты  вращения  колец  конических  роликопод

шипников на момент сил сопротивления вращению при его измерении 
3  Усовершенствовать  методику измерения момента сил сопротивления  вра

щению колец конических  роликоподшипников 
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4  Исследовать  зависимость между осевой нагрузкой  и упругой деформаци
ей рабочих тел новых и бывших в эксплуатации конических  роликоподшипников 

5  Исследовать  зависимость  между моментом  сил сопротивления  вращению 
колец новых и бывших в эксплуатации конических роликоподшипников  и осевым 
усилием в подшипниковом узле 

6  Усовершенствовать  существующую  технологию  сборки  подшипнико
вых  узлов  с  предварительным  осевым  нагружением  подшипников,  разработать 
рекомендации для ее использования  на ремонтных  предприятиях 

7  Оценить  экономическую  эффективность  использования  усовершенство
ванной  технологии  сборки  подшипниковых  узлов  на  ремонтных  предприятиях 
Тверской  области 

Во второй  главе изложена  методика расчета подшипниковых узлов на кон
тактную  долговечность,  учитывающая  величину  предварительного  осевого  на
гружения  подшипников  Расчетная  нагрузка  на  подшипники  определяется  по 
формуле 

Р  =(ЛГ
  V  F  +Y  F  )  к.  к  к  m 

pij  \  J  J  п)  1  amj  /  6  т  w  V х / 

где  F   радиальная  нагрузка  на подшипники, Fam/    приведенная  осевая  нагрузка 
на подшипники, Х}    коэффициент  осевой  нагрузки утого  подшипника,  Y}  коэф
фициент радиальной  нагрузкиутого  подшипника,  F,  коэффициент  вращения ко
лец jiого  подшипника,  ks,  km,  К,    коэффициенты  безопасности,  температуры  и 
материала,  соответственно 

Приведенная  осевая нагрузка на подшипники определяется по формуле 
F  =Р  +Ф,  F  (2) 

am]  р  I  щ  V^V 

где  Р    расчетное  усилие  предварительного  осевого  нагружения  подшипников, 

Ф,  коэффициент внешней нагрузки на /том режиме,  Fm   рабочая осевая нагруз

ка наутый  подшипник 
Расчетное  усилие  предварительного  осевого  нагружения  подшипников  оп

ределяется по зависимости 
Р  =0  3145  (Р  +Р  )+S  (3) 

где  Ртп, Рт^   минимальное  и максимальное усилия  предварительного  осевого  на
гружения  подшипников,  S    осевое  усилие  на  подшипники  от  радиальных  реак
ций 

Долговечность подшипника в часах определяется из уравнения 
С,"  Ю6 

I,  = —>•  (4) 
ЪР"т  и,„ 

где  Cj  динамическая  грузоподъемность jтого  подшипника,  п1э:   эквивалентное 
число оборотов подшипника на  1 км пробега 

Предлагаемая  методика  имеет  ряд  неточностей  при  определении  эквива
лентных  и расчетных  нагрузок  В частности  не учитывается  случайное  распреде
ление  нагрузок  на интервале  (Рта  Р^)  Для  их устранения  были проведены тео
ретические исследования  с использованием  программы Mathcad для ЭВМ, в осно
ву  которых  было  заложено  случайное  распределение  нагрузок,  подчиняющееся 



закону  нормального  распределения,  для  которого  справедлив  график  на  рисунке 
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Рисунок 1    Распределение вероятно  Рисунок 2   Изменение усилия предва
сти попадания случайной величины TVp  рительного осевого иагружения под

в интервал (Ттах Т т т )  шипников в эксплуатации 

В  результате  были  получены  зависимости  для  расчета  эквивалентного  мо
мента сил сопротивления вращению колец подшипников  Для  радиальноупорных 
шарикоподшипников  это уравнение имеет вид 

Т  =(0  12  Т
ъ  + 027  Т  Г  +037  Т

1
  Т  +025  Р  У"  (5) 

пр  V  mm  max  ЛИП  nw\  nun  n u \  /  \  J 

Аналогичное уравнение для радиальноупорных  роликоподшипников  имеет 
вид 

Т  =[0 02  (0 833  Т  +0  167  Т  У" +0  14  (0 667  Т  + 0 333  Т  У33 + 
пр  L  \  mm  max  /  \  nun  max  / 

+ 0 34  (0 500  Tma +0  500  7 _ ) 3 "  +0 34  (О 333  Tm  +0  667  7'^)'"  +  (6) 

+ 0 14  (0 167  Г т п+0  833  7 _ Г + 0  02  Т^Г 

По аналогии с уравнениями  (5) и (6) получены уравнения для эквивалентно
го усилия  предварительного  осевого  иагружения  подшипников  Для  нахождения 
расчетного значения усилия предварительного  осевого иагружения  подшипников, 
согласно рисунку 2, в общем случае можно записать 

Јр"  ск = Р"  t  или}Г '  dt = P"'  r  (7) 
*—*  npi  р  р  J  npi  р  р  \  s 

/1  0 

где  Р„р  осевое усилие  предварительного  осевого  иагружения  при  iтой  нагрузке 
на узел, dt  продолжительность  действия  iтой нафузки  на узел, п  число  интер
валов  нафужения,  Рр    расчетное  усилие  предварительного  осевого  иагружения 
подшипников, tp  расчетный срок службы подшипникового  узла 

Решая полученное выражение относительно  Р",  получим 

Р > 

1  1С dt  (8) 

Величина Р„р,, согласно рисунку 2, определяется из выражения 

(9) 

После подстановки выражения (10) в интегральное уравнение (9) получим 



1 

',  ° 
\п  dt \fdt: 

1 
т + \ t  t  "о  Г 

р  р  р 

Преобразовав выражение (11) получим 

т + \  т + \ 

Р  = 
т + \ 

(10) 

(И) 

Для радиальноупорных шарикоподшипников  зависимость (11) примет вид 
РР = (0 03  PL  +0  068  />_  i » ! +0  093  P I  Pm„ +0  063  P l J "  (12) 
Аналогично для радиальноупорных  роликоподшипников 

Рр=[0  005  (0 833  Fmn+0  167  PmJ"+0  032  (О 667  Р т ш+0  333  Р„,ч)зл + 
+ 0 078  (0 500  Pmin+0 500  P^)"'  +0 078  (О 333  Р т ш+0  667  /'„,„)"'+  (13) 

+ 0 032  (0 167  Pmm+0  833  PmJ"+0  005  РЩГ 
С  помощью  программы  Excel  были  аппроксимированы  кривые для  опреде

ления коэффициента пробега, представленные на рисунке 3 
к  о,4 

по,з 

0,05 

0,02 

0,01 
0,008 

== ^ • ~  ^ T v S . 

" " ^ ^ ь 
4

1  1

~4—

.  I. 
" ^ • Т Ц " 
• _ "  " ' ж  '  ч  : 

жк% :::•  т"  5 о 
т  ^\ L«\ t* 

1  t J 
T 

1  Ж" 

II  Н И И 

,'•     i  НHt 

Ч""ншттг Ч  >;4UЦШн 
^<ч1'гш V  \ЩЖ 
<Ш /  чМЩ 

Щ Ш Й Щ 

= 

\ 

5 
1,2  1,5  2  5  6  7  8 

VT

1  среднеквадратическое  откло
нение логарифма удельной ок

ружнойсилы  а=0,15, 2  о=0,20, 3 
 о=0,25, 4  <т=0,30 

Рисунок 3   График для определения коэффициента пробег а 

Получены полиномиальные уравнения для различных значений о 

к„ 

= 0 79620  0042  А'  +0  0726  Л 2  0  4154  А 

= 0652400028  Л3+00507  ,42 03116  А 

= 0498300011  Л3+0  0265Л20  1993  А 

= 0 42500,0009  А'  +0  0200  А
2  0  1555  А 

(14) 

отношение  удельной  расчетной  окружной  силы  по  двигателю  ур  к 

о=0,15 

о=0,20 

о=0,25 

а=0,30 

где  л  = —— 
Г„„ 

среднему  значению  удельных  окружных  сил  на  каждом  из  режимов  движения 
транспортного  средства  ут 

Средняя  погрешность  вычислений  по  зависимостям  (10)  колеблется  в  пре
делах  Ј  =  ±0 ,224 ,47% 

В  третьей  главе  изложены  программа  и  методика  экспериментальных  ис
следований  подшипниковых  узлов,  дано  описание  и  характеристика  используе
мых  экспериментальных  установок 
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Задачей  экспериментальных  исследований  является  изучение  зависимости 
момента сил сопротивления  вращению от времени работы подшипникового узла, 
частоты  вращения  колец  подшипников  и  усилия  предварительного  осевого  на
гружения  подшипников  Изучение  зависимости  упругой  деформации  колец под
шипников от усилия предварительного осевого нагружения 

Экспериментальные  исследования  подшипниковых  узлов,  собираемых  с 
предварительным  осевым  нагружением  подшипников,  проводились  в  4  этапа  в 
лабораторных  условиях  и  включали  в  себя  снятие  статических  и  динамических 
характеристик  При этом измеряемые  параметры  находились в пределах эксплуа
тационных нагрузок, характерных для данного типа узлов 

Структура экспериментальных исследований предпавлена на рисунке 4 
I Подшипниковый  узет с предварительным осевым  нагружением 

Исследование зависимости  момента 
сил сопрошленнякра.цснкю  от 

[  временя работы узла 

Исаедованке зависимости  осевой 
деформации  от осевого у с и ш  в узле 

Поученье графи 
ческнх зависимостей 

вида Тпр~  ftp 

lii) "к «Kite графи 
4 t c m  зависимостей 

вида Ра =  fit) 

Разработка прибора для исследования момента 
сил сопротивления  вращению  подшипников 

Поучение  графичс  мизавитмоетеи 
вида * = f(Pa) для новых и бывших 8 

эксплуатации  подшипников 

Г 
Обоснование выбора закона изменения 
осевого у с и ш  в процессе работы узла 

сит сопротивления вращению от 
чааоты  вращения колец подшипников 

Аппроксимация зависимостей, 
получение универсального  расчетного 
упааченя ячя всех типов подшипников 

Обосноварне выбора коэффициента 
снижения момента сил сопротивления 
вращению для бывших в эксплуатации1 

ШУТГПКТШИКОВ 

йч.  iUOEние злзн  ' ч  i \  'о  z 
сил сопротивления вращению от 

оссвогоушяяв^пс 

Получение графических зависимостей 
вида Тпр   Щ  для новых и бывш их в 

эксплуатации  ггодшипнккоч 

Получение графических зависимостей 
Top = ((h)  н Ра = f(Top)  для новых и 
бывших в эксплуатация  подшипников 

Получение уравнении дчя расчета 
оптимальной частоты вращения колец 
при замере момента сил сопротивления 

Аппроксимация  зависимостей 
получение универсальных расчетных 

уравнений 

Т 
|  Разработка совершенствованной  технологии сборхиподшипниковш  рлоа  с предварнтеиным  осевыч иагрутгением подшипников  I 

Рисунок 4  Структура экспериментальных исследований подшипниковых узлов 

На  первом этапе  исследовалась  зависимость  момента  сил  сопротивления 
вращению и осевого усилия  сжатия подшипников от времени работы подшипни
кового узла  Исследование зависимости  Тпр  = / ( f)  проводились на исследователь
ской  установке  ДМ28, оборудованной  узлом  с  подшипниками  №  7208  Снятие 
показаний производились через каждые 0,  0,5,  1,  1,5,  2,  2,5,  3,  3,5,  4,  6,  8,  10, 
12,  14 часов работы  При наработке 0,  0,5,  1,  1,5,  6,  12 часов на исследователь
ской установке ГД10  производилось  снятие  характеристики  Т  = /(Ра)дпя  ис
следуемого  подшипникового  узла  На  основании  экспериментальных  зависимо
стей  Гл/) = /(f)  и  Т  =f(Pa)  строились кривые  Ро — /(f)  и производился их ана
лиз 

На  втором этапе  проводились  статические  исследования  упругой  дефор
мации  деталей  конических  роликоподшипников  от  осевого  усилия  сжатия  под
шипников  Исследования  поводились  на установке  ГД10  и  включали  в себя из
мерение осевой  деформации  новых  и бывших  в эксплуатации  конических  роли
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коподшипников № 7208, 7210А и 7512, а так же пар указанных подшипников од
ного номера  Значения осевого усилия в опытах изменялось в пределах 0   40 кН 

На третьем этапе исследовалась зависимость момента сил сопротивления 
вращению от частоты вращения колец конических роликоподшипников  Исследо
вания  проводились  на специально  разработанной  установке  Исследовались  под
шипниковые  узлы  с  парой  одноразмерных  конических  роликоподшипников  № 
7208  и №  7310  Использовались  новые  и  бывшие  в эксплуатации  подшипники 
Исследования  проводились при осевом усилии  0   7,5  кН  Значение  осевого уси
лия в пределах каждого опыта не изменялось, частота вращения  колец подшипни
ков изменялась в пределах 0   100 мин"' 

На  четвертом этапе исследовалась  зависимость  момента  сил  сопротивле
ния  вращению  конических  роликоподшипников  от  осевого  усилия  в  подшипни
ковом узле  Исследования проводились на той же экспериментальной установке, в 
подшипниковые узлы устанавливались  пары одноразмерных  конических ролико
подшипников № 7208 и № 7310  Использовались новые и бывшие в эксплуатации 
подшипники  Исследования проводились при частоте вращения колец подшипни
ков 0 — 90 мин"1. Значение частоты вращения колец подшипников в пределах каж
дого опыта не изменялось, осевое усилие изменялось в пределах 0   7,5 кН 

Обработка экспериментальных данных проводилась в программе Excel 

В четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний  подшипниковых  узлов  с  предварительным  осевым  нагружением  подшип
ников 

На первом этапе экспериментальных  исследований  были  получены  графи
ческие зависимости  Т  = fit),  представленные на рисунке 5 

4 U  ч  , 

г  З о |    1  , 

х \  ;  ; 
^  » ч  •  >  »  > 

0 0  1 — i — , — ,  г
'—*  « 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тн«1Нм—хТн=2  8Ич

10  I I  12  13  14 

f. ч 

Рисунок 5   Зависимости Тпр = f{t)  для  Рисунок б   Зависимости  Тпр = f(Pa)  во 

подшипников № 7208  времени работы узла 

=1Нч 
к!1 при Тн=2 8Нм 

9  10  II  12  13  И 
t, ч 

 P i  кН  при 1 н1Нч 
Тн=3  5Нм 

Рисунок 7   Зависимости  Т  = /(/)  и Р  = f(t)  для подшипников № 7208 
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В результате анализа графиков установлено 
а) момент сил сопротивления вращению колец подшипников в первые часы 

работы  подшипникового  узла  (период  приработки  рабочих  поверхностей  под
шшшиков), сокращается  на 69   83 % пропорционально  начальному моменту, ус
тановленному при регулировке подшипников, 

б) период приработки рабочих поверхностей  подшипников зависит от вели
чины начального  момента  сил  сопротивления  вращению  и составляет  при  Та = 1 
Нм  2 часа, при  Г, = 2,8  Нм   4 часа, при  Тп =3,5  11м   6 часов, 

в) при работе  подшипникового  узла  после завершения  периода  приработки 
рабочих  поверхностей  подшипников  снижение  момента  сил  сопротивления  вра
щению происходит более плавно и может быть описано треугольным законом 

Для выяснения причин рассматриваемого явления были получены графиче
ские зависимости  Tm  = f{Pa)  во времени работы узла, представленные на рисунке 

6 
Из графиков видно, что при одном и том же осевом усилии сжатия подшип

ников, независимо от первоначального момента, установленного при регулировке 
подшипников, момент  сил  сопротивления  вращению  колец подшипников  снижа
ется с ростом времени работы узла 

В результате  совместной  обработки  графиков с рисунков 5 и 6 были полу
чены  зависимости  Pa=fif),  которые  были  совмещены  в  одних  координатных 
осях с зависимостями  Т  = / ( / ) , и представлены на рисунке 7 

Анализ зависимости  Ра = f(t)  показывает

а) осевое усилие  сжатия подшипников  в первые часы работы подшипнико
вого узла снижается на  15   28 % пропорционально первоначально установленно
му  значению,  при  снижении  момента  сил  сопротивления  вращению  колец  под
шипников на 69   83 %, 

б) период снижения  осевого усилия сжатия подшипников по времени мень
ше  периода  снижения  момента  сил  сопротивления  вращению  колец  подшипни
ков, 

в) при работе  подшипникового  узла  после  завершения  периода  приработки 
рабочих  поверхностей  деталей  подшипников  снижение  осевого  усилия  сжатия 
подшипников происходит более плавно и может быть описано треугольным зако
ном 

Таким  образом,  снижение  осевого  усилия  сжатия  подшипников в узле  вы
звано уменьшением  натяга между сопряженными  рабочими  поверхностями  дета
лей подшипников  вследствие  смятия  микронеровностей  их поверхностей  в пери
од приработки  Снижение  же момента сил сопротивления  вращению вызвано  не 
уменьшением  осевого  усилия  в узле,  а  снижением  коэффициента  трения  между 
сопряженными рабочими  поверхностями деталей подшипников так же вследствие 
их приработки 

На втором этапе  исследовалась  зависимость упругой деформации  деталей 
конических роликоподшипников от осевого усилия сжатия подшипников 

По экспериментальным  данным  были  построены  графические  зависимости 
Л = /(Р)  для исследуемых подшипников, представленные на рисунке 8 
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Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы 
а)  величина  осевой  деформации  деталей  конических  роликоподшипников 

возрастает с ростом осевого усилия на них, размеров и статической  грузоподъем
ности исследуемых подшипников, 

б)  осевая  деформация  деталей  новых  роликоподшипников  меньше  осевой 
деформации деталей подшипников бьгеших в эксплуатации при равном усилии их 
сжатия в среднем на 8   13%, что является следствием влияния силы трения, воз
никающей  между  сопряженными  поверхностями  деталей,  которая  у  новых  под
шипников выше, 

в)  величина  осевой  деформации  пары  одноразмерных  подшипников  при 
равном осевом усилии лишь на 34   67 % превосходит величину осевой деформа
ции одного подшипника  этого же номера, что также объясняется  влиянием силы 
трения, изза которой один из подшипников узла воспринимает  осевую нагрузку 
F„\ ~ К > Другой   Fai — F„~ Fm >  к а к  следствие осевая деформация  этого подшип
ника ниже 

1  4 . 

10  20  30 

720S— Ж7210А  —*—7512 

40 

Ра, Н 

1.5 • 

10^ 

0 5 

00

1 

^а  _1 
If  i 

1 

1 
— 1 — 
— i 10 

7208  —я— 

20 

7210А 

30 

—*7512 

40 

Ра.Н 

10  20  30 

7208  —ж— 7210А  —*—7512 

40 

Ра И 

в  г 
а  один новый подшипник; б  один подшипник бывший в эксплуатации, 

в  пара новых подшипников, г  пара подшипников бывших в эксплуатации 
Рисунок 8 — Экспериментальные зависимости  Я =  f(P„) 

В результате аппроксимации  зависимостей  Л = /(Р„)  в программе Excel  по 
методу наименьших квадратов получена модель изучаемого процесса вида 
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л = кг  к2  к3  (о,ош+з 10"  •1,9  10_J
  Pt+59,2  10"  05) 

где К\, К2, К3   поправочные  коэффициенты 
Коэффициент пропорциональности размеров К\ определяется по формуле 

К,  (16) 

где  С0;    статическая  грузоподъемность  рассчитываемого  подшипника,  С    ста
тическая  грузоподъемность  подшипника 7208 (С0 =32,5  кН) 

Значения  поправочного  коэффициента Кг,  учитывающего  количество  одно
размерных  подшипников  в узле, по результатам  эксперимента  находятся  в преде
лах  1,341,67 

Значение коэффициента Kj, учитывающего состояние установленных в узел 
подшипников находится в пределах  1,081,15 для одного подшипника и  1,04 — 
1,08 для пары подшипников 

Погрешность  вычислений  по  уравнению  (15)  находится  в пределах  2,67  
5,64 % для одного подшипника и 2,50   10,17 % для пары подшипников 

/Для проведения  исследований  на третьем  и четвертом  этапах  был разрабо
тан  прибор,  позволяющий  производить  измерение  момента  сил  сопротивления 
вращению  колец  подшипников  на  заданной  частоте  вращения  вала  подшипнико
вого узла  Данный  прибор в совокупности  с экспериментальным  подшипниковым 
узлом  и устройством  для  создания  осевого  усилия  образовал  исследовательскую 
установку  Схема установки  представлена на рисунке 9 

1    электродвигатель  с  регулируе
мой  частотой  вращения  вала,  2  
электронный  тахометр  3    элек
тронный  блок  4    амперметр,  5  
резистор  сопротивления,  б    сталь
ной диск, 7  планетарный редуктор 
8    упругий  элемент,  9    соедини
тельная  муфга,  10   универсальный 
переходник,  11  индикатор часово
го  типа,  12    солнечное  колесо  ре
дуктора,  13    коронное  колесо  ре
дуктора,  14   водило,  15    резино
вый ролик,  16  гибкий вал,  17   вал 
подшипникового  узла,  18   корпус, 
19  исспедуемый  подшипник  20  
кольцо,  21    крышка,  22    индика
торная  скоба,  23    индикатор  часо
вого типа, 24   шпилька,  25   пере
мычка, 26  нагрузочный винт 

Рисунок 9  Схема установки для исследования момента сил сопротивления 
вращению колец подшипников 

1У 

На  третьем  этапе  исследовалась  зависимость  момента  сил  сопротивления 
вращению  от  частоты  вращения  колец  конических  роликоподшипников  По  экс
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периментальным  данным  были  построены  графические  зависимости  Т  =f(ri), 

представленные на рисунке 10 

Ра=1  50кН 
Ра=6  02кП 

80  100 
П,  МИН1 

Ра=3  0]кН 
Ра7  52кН 

—*Ра=0кН 
—•—Ра«4  51кН 

80  100 
П ,  МИ111 

•  Р а * 1  50кИ  _ х  Р а = 3  01кН 
к— Ра=6 02кН  —•—Ра=7,52кН 

12 0 

10 0  

80 
У 

~  6 0 
0. 
е 
*  40 

20 ixsssniiESis 
~*Ра=0кН 
•—Pa=4  51kH 

—+Ра1  50кН  —х 
 *  Р а « 6  02кН  —• 

80  100 
П, МИН1 

Ра 3  01кН 
Ра 7  52кН 

— t  P a  1  50к11 
—»— Ра»6  02кН 

100 
п,  мии1 

Ра3,01к11 
— Ра7  52к11 

а  подшипники 7208 новые, б  подшипники 7208 бывшие в эксплуатации, в • 
подшипники 7310 новые, г  подшипников  7310 бывшие в эксплуатации 

Рисунок  10  Зависимости  Тп  = / ( « ) 

Анализ графиков позволил сделать следующие выводы 
а)  наибольшие  значения  момент  сил  сопротивления  вращению  колец под

шипников наблюдаются при страгивании их с места, 
б)  при  частоте  вращения  колец  подшипников  и = 010  мин"1  происходит 

снижение величины момента сил сопротивления  вращению в 1,15  6,75 раза в за
висимости от осевого усилия  в узле, что является  следствием  влияния  коэффици
ента трения качения, который при прочих  равных условиях значительно  ниже ко
эффициента трения покоя, 

в)  при  частоте  вращения  колец  подшипников  и = 10100  мин"1  значения 
момента  сил  сопротивления  вращению  сгабилизируются  и  могут  незначительно 
изменяться  в большую  или  меньпгую  стороггу  на  всех  режимах  нагружения  под
шипникового узла 

Таким образом, момент сил  сопротивления  вращению  в значительной сте
пени зависит от частоты вращения  колец подшипников, при  которой  производят
ся его измерения 

На  основании  проведенных  исследований  предлагается  производить  изме
рения  момента  сил  сопротивления  вращению  колец  подшипников  в  диапазоне 
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частот  вращения,  соответствующем  минимальным  значениям  момента  Опти
мальная  частота  вращения  колец  подшипников  может  быть рассчитана  по  экспе
риментальным  зависимостям  Для  новых  подшипников  такая  зависимость  имеет 
вид 

п  „,=(1,49  Т\  12 41  Г '  +29 94  Г   7  42)  Kt  (17) 
опт  \

  7
  пр mm  пр mm  npiran  /  4  V  / 

где Кц  коэффициент пропорциональности, учитывающего влияние размеров  под
шипников через их динамическую  грузоподъемность 

Коэффициент К4 может быть определен по эмпирической  формуле 

К.  (18) 

где  С,    динамическая  грузоподъемность  рассчитываемого  подшипника,  С    ди
намическая  грузоподъемность подшипника 7208 (С = 46,5  кН) 

Для подшипников бывших в эксплуатации получена зависимость вида 
««.  (40,91  1п(Г„тп) + 100 36)/ЛГ4  (19) 

На  четвертом  этапе  исследовалась  зависимость  момента  сил  сопротивле
ния  вращению  конических  роликоподшипников  от  осевого  усилия  в  подшипни
ковом  узле  По  экспериментальным  данным  были  построены  графические  зави
симости  Тг  = / ( / ' „ ) , представленные на рисунке 11 

—•— п=0мин1 
—х —п=60мин

—"•—п  0мнн1 
—*—п=60мин1 

12 0 

!00 

S0 

I  60 

40 

20 

00 

2 
пОмин  1 
п=60мин1 

4  6 
•—  п=30мин1 
*—п=90мин1 

В  Г 

а  подшипники 7208 новые, б  подшипники 7208 бывшие в эксплуатации, 
в  подшипники 7310 новые, г  подшипников 7310 бывшие в эксплуатации 

Рисунок  11  Зависимости  Г  =/ (Р„) 
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В  результате  аппроксимации  кривых  в  программе  Excel  по методу  наи
меньших  квадратов  получены  модели  зависимости  Т  = f(PJ  для  новых и быв
ших в эксплуатации подшипников, справедливые при  п > 10 мин"1 

Для новых подшипников модель имеет вид 
Г„„=(о,720  е0255 "**)/*•;  (20) 

Для подшипников бывших в эксплуатации модель имеет вид. 
Tv=0,125  К

1
, е

9
™'"'  (21) 

где  Ра   осевое  усилие в узле, е   основание  натурального  логарифма,  е = 2,71, 

К  коэффициент пропорциональности, определяемый по формуле (18) 
Используя  математические  методы, была решена  обратная  задача   получе

на  зависимость  между  осевым  усилием  в подшипниковом  узле  и моментом сил 
сопротивления  вращению  колец  подшипников  Между  параметрами  установлена 
логарифмическая  свчзь,  получены  математические  модели  зависимости 
Р„   /\Г„Р)  для новых и бывших в эксплуатации  подшипников 

Для новых подшипников модель имеет вид 

Р„ = ——  In! 
°  0,235  К\ 

1  .  (Т..  К[\ 

0,720 

Для подшипников бывших в эксплуатации модель имеет вид 
1  Л  тпр ^ 

1\ =    In 
0,340 К,  V0Д25 К] j 

(22) 

(23) 

В пятой  главе на основании  результатов  проведенных  исследований  пред
ложена  технология  сборки  подшипниковых  узлов с предварительным  осевым на
гружением  подшипников  разработаны рекомендации  по ее использованию  Пред
лагаемая технология состоит из расчетной  и технологической частей  В расчетной 
части  определяется  толщина  пакета  регулировочных  колец,  необходимая  для ус
тановки требуемого  момента сил сопротивления  вращению колец подшипников и 
частота вращения вала подшипникового узла, при которой производится  контроль 
указанного момента  За счет этого сокращается  количество  переборок  подшипни
кового  узла  при  регулировке  с 5  8 до 2   3  Схема  предлагаемой  технологии 
сборки подшипниковых узлов представлена на рисунке 12 

В шестой главе рассмотрены вопросы  практического  применения  результа
тов  исследования  на ремонтных  предприятиях  Тверской  области  и  в  учебном 
процессе Тверской ГСХА, приведен расчет экономической  эффективности 

Техникоэкономический  анализ  усовершенствованной  технологии  сборки 
подшипниковых узлов, с использованием  прибора для измерения момента сил со
противления вращению колец подшипников, выявил сокращение затрат труда при 
сборке узла на  11 % и в частности  на стадии регулировки  подшипников  на 44 % 
Годовой  экономический  эффект  от  использования  предлагаемой  технологии 
сборки  подшипниковых  узлов  в  ОАО «Агротехсервис»  Калининского  района 
Тверской области составил 85237,5 руб  на 1000 редукторов 
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Результаты  теоретические  и  экспериментальных  исследований,  проведен
ных  в  рамках  настоящей  работы,  используются  в  учебном  процессе  Тверской 
ГСХА при чтении лекций и проведении лабораторных  и практических занятий по 
дисциплине «Детали машин» 

Комплектование  подшипникового узла деталями 

Определение  эквивалентного  момента трения  подшипников 

Узел без регулировочных  колец  Узел с регулировочными  кольцами 

I 
Расчет осевого усилия в узле 

Расчет осевой  деформации 
деталей  подшипников 

t 
Расчет толщины  комплекта 

регулировочных  колец 
Т" 

Расчет  частоты вращения вала подшипникового  узла| 

Сборка уз та по расчитаиным  значениям  параметров 

Кошроль  величины  момента трения  подшипников 
на заданной  частоте вращения  вала 

'  ~ 
Соответствует 

3_ 
Несоотпеi с гву(_т 

_1_ 
Завершение сборочных  операций 

Узет без регулировочных  колец 
3_ 

Узел  с регулировочными  кольцами 

ЧИзменсние  момента затяжки  гайки  Расчет отклонения  реличины  момента 
трения от необходимого  значения 

Пересчет  и изменение  толщины 
комплекта  регулировочных  колец 

Рисунок  12 Усовершенствованная  технология сборки  подшипниковых 
узлов с предварительным осевым нагружением  подшипников 

Основные  выводы  и рекомендации 

1  Установлено,  что  в  первые  часы  работы  подшипникового  узла  (период 
приработки  рабочих  поверхностей  подшипников)  снижение  момента  сил  сопро
тивления  вращению колец подшипников составляет 69   83 % от первоначального 
значения,  что  вызвано  снижением  коэффициента  трения  между  сопряженными 
рабочими  поверхностями  деталей  подшипников  вследствие  их  приработки  При 
этом  осевое  усилие  сжатия  подшипников  уменьшается  всего лишь  на  15   28  %, 
что вызвано уменьшением  натяга между сопряженными рабочими  поверхностями 
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деталей  подшипников  также  вследствие  смятия  микронеровностей  их  поверхно
стей  Таким образом,  в процессе работы  подшипникового  узла усилие  предвари
тельного  осевого  нагружения  подшипников  остается  значительным  и  оказывает 
существенное воздействие на подшипники 

2  Предложена усовершенствованная  методика  расчета  подшипниковых  уз
лов на контактную долговечность, учитывающая усилие предварительного  осево
го нагружение подшипников при расчете эквивалентных нагрузок 

3  Предложена  математическая  модель  зависимости  упругой  деформации 
деталей конических роликоподшипников  от осевого усилия в подшипниковом уз
ле с погрешностью вычислений в пределах 2,67   5,64 % для  одного  подшипника 
и 2,50   10,17 % для пары одноразмерных  подшипников 

4  Установлено, что момент  сил сопротивления  вращению Тпр в значитель
ной  степени  зависит  от  частоты  вращения  колец  подшипников  п,  при  которой 
производятся  его  измерения  Например, для  подшипников  7310  при осевом  уси
лииР,  =3  кН при  п0  мин"1

  Tw  =3,58  Нм, при  л = 10  мин"1
  Тпр =0,59  Нм,  при 

« = 100  мин'  Тпр =0,55  Нм  В  связи  с  этим  предложено  производить  измерения 

момента  сил  сопротивления  вращению  колец  подшипников  в  диапазоне  частот 
вращения,  соответствующем  минимальным  значениям  момента  Предложены 
экспериментальные  зависимости для расчета частоты  вращения  колец подшипни
ков при контроле предварительного  осевого нагружения  подшипников 

5  Разработан  и  изготовлен  прибор,  позволяющий  производить  измерения 
момента  сил  сопротивления  вращению  колец  подшипников  в  пределах  Т = 0   5 
Нм  на  заданной  частоте  вращения  вала  подшипникового  узла  в  пределах 
п = 5 100  мин"1 

6  Разработана  усовершенствованная  технология  сборки  подшипниковых 
узлов  с  предварительным  осевым  нагружением  подшипников,  позволяющая  со
кратить  количество переборок  подшипникового  узла  при подборе толщины  паке
та регулировочных колец  с 5  8 д о 2  3 

7  Использование  предлагаемой технологии сборки подшипниковых  узлов  с 
предварительным  осевым  нагружением  подшипников  при  ремонте  автомобиль
ных редукторов  главных передач показало  экономию рабочего времени при регу
лировке  момента  сил  сопротивления  вращению  колец  подшипников  до  44  %  по 
сравнению  с базовыми  способами  регулировки  При  этом  экономия  времени  на 
капитальный  ремонт  одного редуктора  сократилась  на  11 %, а  годовой  экономи
ческий  эффект  при  программе  ремонта  1000  редукторов  в  год  составил 
85237,5руб , в т е  85,2 руб  на один отремонтированный  редуктор 
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