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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Повышение  конкурентоспособности  и  надежности 

эксплуатации  отечественного  военноморского,  грузового  и  гражданского 

флота требует  внедрения  новых  инновационных  технологий.  Для  поддержания 

и  эксплуатации  его  в  высоком  техническом  состоянии  необходима 

модернизация устаревших узлов и систем, с целью повышения их надежности и 

долговечности. 

Современные направления  судостроения  и судоремонта  основываются  на 

фундаментальных  научных  исследованиях  отечественных ученых. Это,  прежде 

всего,  доктора  технических  наук,  профессора:  Веселков  В.В.,  Чистов  В.Б., 

Герасимов  Н.И., Барышников  С.О., Половинкин  В.Н., Михеев  Ю.В.,  Войников 

М.И.,  Нестеров  В.Г.,  Абрамович  С.Ф.,  Кравченко  B.C.,  Меркулов  В.А., 

Шиманский  Ю.А.,  Гаращенко  П.А.  Их  труды  известны  широкому  кругу 

специалистов  и  получили  высокую  оценку,  как  в  нашей  стране,  так  и  за 

рубежом. 

Судовой  валопровод  является  важнейшим  механизмом  в  эксплуатации 

судна  и  представляет  собой  сложную  систему,  от  которой  зависит  живучесть 

судна или корабля. Он представляет  собой промежуточное звено,  соединяющее 

главный  двигатель  с  движителем.  От  эффективности  работы  судового 

валопровода  зависит  количество  полезной  подведенной  мощности  к  гребному 

винту,  а  от  подшипников  валопровода  зависит  его  надежность, 

эксплуатационная  технологичность  и  эффективность  работы  всего  судового 

движительного  комплекса. 

В  диссертации  определен  класс  первоочередных  задач,  подлежащих 

решению  в  исследуемой  предметной  области.  К  ним  отнесены  задачи 

разработки  методов,  средств  и  направлений  в  повышении  надежности, 

долговечности и несущей способности опор судовых  валопроводов. 

Проблема  повышения  надежности  и  работоспособности  судовых 

вапопроводов  является  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  судостроения. 

Аварии,  причиной  которых  являются  движительные  комплексы,  связаны  с 

повреждениями  валов и опор. Выход из строя валопроводов  наносит ущерб,  во 

много  раз  превышающий  стоимость  поврежденного  или  разрушенного  вала. 

Возникают  ремонтные  расходы,  включающие  постановку  судна  в  док,  оплату 

дока,  стоимость  сменнозапасных  частей  и  заменяемых  валов,  затраты  на 

буксировку  судна.  Помимо  этого,  происходит  потеря  эксплуатационной 

прибыли  за  время  вынужденного  простоя  судна,  а  при  проведении  ремонта 

возникают значительные  сложности  и большая  потеря  времени  при разборке  и 

последующей  сборке всех элементов  валопровода. 

Оценивая  нынешнее  состояние  валопроводов,  следует  признать,  что 

длительный  опыт  эксплуатации  судов  свидетельствует  о  том,  что  до  сих  пор 

наблюдаются  поломки  валов  и  часты  случаи  аварийного  износа  подшипников. 

Применение  подшипников  скольжения  в  опорах  судового  валопровода  в 

прошлом  имело  многочисленных  сторонников,  которые  находили  этот  тип 

подшипника  наиболее  приемлемым  по  причине  его  высокой  надежности. 



проверенной  более чем столетней  практикой эксплуатации.  Однако такая  точка 

зрения  не  является  преобладающей  среди  судостроителей,  и  подшипники 

качения  нашли  применение  не  только  в  валопроводах  малых  судов  со 

свойственными  им  весьма  ограниченными  районами  плавания,  но  и  на  судах 

дальних  рейсов,  однако  они  не  получили  широкого  распространения,  так  как 

имели ряд конструктивных  недостатков. 

Указанные  факторы  свидетельствуют  о том, что проблема  формирования 

высокотехнологичных  и  надежных  конструктивнотехнологичных  решений, 

основой  которых  являются  подшипники  качения  с  повышенными 

эксплуатационными  характеристиками,  для  повышения  работоспособности 

валопровода,  увеличения  его  технического  ресурса  и  сокращения  влияний 

эксплуатационных  условий  на  его  работу,  является  актуальной,  особенно  при 

постройке судов и кораблей на экспорт. 

Цель и задачи работы. 

Целью  работы  является  повышение  уровня  работоспособности 

валопроводов  и  их  эксплуатационной  надежности  путем  разработки  и 

внедрения  научно  обоснованных  конструктивнотехнологических  основ 

создания опорных подшипников  качения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Разработка  расчетной  схемы  валопровода  для  определения  нагрузок  на 

его подшипниках от эксплуатационных и других параметров  напряженно

деформированного  состояния  системы.  Исследование  распределения 

нагрузки  между  телами  качения  в  подшипнике  с  полыми  роликами  для 

определения нагрузки, действующей  на центральный ролик. 

2.  Получение  функциональных  зависимостей  влияния  коэффициента 

пустотелости ролика  на  его упругие  деформации  и  значения  напряжений 

в его опасных точках. 

3.  Получение  расчетных  зависимостей  для  определения  компонентов 

напряжений в зоне контакта полых роликов и зависимости  определяющей 

увеличение  горизонтального  размера  ролика  для  проектирования  окна 

сепаратора подшипника. 

4.  Разработка  математической  модели  для  оценки  прочностньгх 

характеристик  подшипников  качения  судового  валопровода  и 

определения напряженнодеформированного  состояния полых роликов. 

5.  Разработка  на  основе  данных  численного  моделирования  методики 

расчета  по  выбору  оптимальной  степени  пустотелости  роликов  с  точки 

зрения  изгибной  прочности  и  максимальных  контактных  напряжений  в 

зависимости от действующей  нагрузки. 

6.  Исследование  усталостной  прочности  подшипников  качения  с  полыми 

роликами  и проведение  серии  проверочных  расчетов  реальных  объектов, 

с целью подтверждения достоверности полученных результатов. 

7.  Исследование  влияния  подшипников  качения  с  полыми  роликами  на 

энергозатраты  валопровода. 

8.  Разработка  технологии  сборки  и  монтажа  подшипников  качения  с 

полыми роликами на основе метода  гидрораспора. 



Объектом  исследования  являются  судовые  движительные  комплексы  и 

их элементы (валопроводы, опоры,  соединения). 

Предметом  исследования  являются  способы  и  методы  повышения 

долговечности  и  обеспечения  необходимого  уровня  надежности  подшипников 

судового валопровода путем повышения их эксплуатационных  характеристик. 

Методы  исследований.  Исследования  проводились  на  основе 

фундаментальных  положений  технологии  судостроения,  судоремонта  и 

организации  судостроительного  производства,  теоретических  основ 

проектирования  и способов оценки конструкций.  Основу современных  методов 

исследований  составляют  аналитические  методы  теории  упругости, 

планирования  эксперимента  и  статической  обработки  данных.  Для  получения 

теоретических  и практических  решений  широко  использованы  математическое 

моделирование,  методы  оптимизации,  численные  методы  решения  систем 

уравнений,  численные  эксперименты.  При  выполнении  расчетных 

исследований  использовался  метод  конечных  элементов  с  оценкой 

устойчивости и сходимости решения. 

Достоверность  результатов  исследований.  Достоверность  научных 

результатов  подтверждается  сходимостью  результатов  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  выполненных  автором  диссертации. 

Результаты применения разработанных  в диссертации  математических  моделей 

отражают  качественное  соответствие  известным  частным  результатам,  а 

точность  расчетов  обоснована  сравнением  на  частных  задачах  с  известными 

решениями,  полученными  другими  исследователями  посредством  иных 

аналитических  методов. 

Научная новизна результатов работы  состоит: 

1.  В  разработанной  модели  ролика  и  ее  расчете  с  помощью  метода 

конечных  элементов,  позволяющей  установить  аналитические 

зависимости  упругой  деформации  полого  ролика  и  контактного 

сближения колец подшипника. 

2.  В  выведенной  функции  податливости  полого ролика и  экспериментально 

установленной  зависимости,  определяющей  увеличение  горизонтального 

размера ролика. 

3.  В  разработке  математической  модели  подшипника  с полыми  роликами  и 

исследовании  имитации  изгиба  судового  вала  для  прочностной  оценки 

конструкции  и  определения  напряженнодеформированного  состояния 

подшипника,  позволяющей  выбрать  технически  целесообразные  и 

обоснованные инженерные решения при проектировании  подшипника. 

4.  В  разработанной  новой  конструкции  опорного  подшипника  судового 

валопровода  и  предложении  принципов  принятия  технических  решений, 

направленных на обоснованное увеличение  срока эксплуатации. 

5.  В  систематическом  сведении  всех  факторов  и  разработке  методики 

расчета  конструктивнотехнологических  параметров  подшипников 

качения  с  полыми  роликами  в  зависимости  от  заданной 

грузоподъемности  опоры. 



6.  Впервые  получены  результаты  количественного  эффекта  и  выявлено 

повышение  работоспособности  судового  движительного  комплекса  за 

счет применения подшипников качения с полыми роликами. 

7.  В  проведении  исследований  долговечности  и  установления  предела 

усталостной прочности  подшипника. 

8.  В  разработке  технологии  сборки  подшипников  качения  с  полыми 

роликами и основных требований к их монтажу. 

Личный  вклад  автора.  Автором  поставлены  задачи  теоретических  и 

экспериментальных  исследований,  получены  функциональные  зависимости, 

проведены  расчетные  и  экспериментальные  исследования,  выполнен  анализ  и 

обобщение  их  результатов,  разработана  конструкция  подшипника  и  даны 

рекомендации  по  ее  эксплуатации,  проведены  стендовые  испытания  и  создана 

методика  расчета  подшипников  качения  с  полыми  роликами,  разработана 

технология  их  сборки  и  монтажа,  определены  техникоэкономические 

показатели от внедрения. 

Практическая  значимость.  В  результате  настоящей  диссертационной 

работы  появляется  возможность  формирования  высокотехнологичного 

опорного  подшипника  качения  для  судового  валопровода  с  повышенными 

эксплуатационными  характеристиками,  который  позволяет  повысить  несущую 

способность  опоры  и  всего  валопровода  в  целом  при  его  оптимальном 

напряженнодеформированном  состоянии  (НДС). 

Результаты  научных  исследований  обеспечивают  практическую 

реализацию  новой  конструкции  опорных  подшипников  взамен  традиционных, 

которая  предусматривает  определенную  последовательность  выполнения 

технологических  операций  сборки  и  монтажа.  Результаты  выполненных 

исследований  могут  быть  внедрены  при  проектировании  и  изготовлении 

корабельных  подшипников  для  решения  проблемы  повышения  уровня 

технологичности  и  эксплуатационной  надежности  судового  движительного 

комплекса. 

Основные  выводы  и  положения  диссертационных  исследований 

внедрены  на  судоремонтных  предприятиях  водного  транспорта  и  крупных 

судоремонтных компаниях, что подтверждено  актами о внедрении. 

На защиту  выносится: 

1.  Математическая  модель  подшипника  качения  с  полыми  роликами, 

позволяющая произвести прочностную  оценку конструкции и определить 

напряженнодеформированное  состояние  элементов. 

2.  Методика  расчета  конструктивнотехнологических  параметров 

подшипников  качения  для  судового  валопровода,  позволяющая  выбрать 

оптимально обоснованное  решение. 

3.  Новая  конструкция  опорного  подшипника  качения  судового  валопровода 

с повышенными эксплуатационными  характеристиками. 

4.  Результаты  исследования  долговечности  подшипников  с  полыми 

роликами и установленный предел усталостной  прочности. 

5.  Технология  сборки и монтажа  подшипников  качения  с полыми  роликами 

на основе метода  гидрораспора. 



Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационных 

исследований  докладывались  и  обсуждались  на  всероссийской  конференции 

молодых  ученых  и специалистов  «Будущее  Машиностроения  России»,  Россия, 

Москва,  МГТУ  им.  Н.Э. Баумана,  2527  ноября  2008  г.  (соискатель  награжден 

сертификатом  и  свидетельством);  на  Межвузовской  научнопрактической 

конференции  студентов  и  аспирантов  посвященной  200летию  транспортного 

образования  в  России  «Водный  транспорт  России:  история  и  современность», 

СПб,  СПГУВК,  1314  мая  2009  г.;  на  9й  Международной  конференции 

«Пленки и покрытия   2009», Россия,  СПб, Институт проблем  машиностроения 

РАН,  СПБГПУ,  2629  мая  2009  г.;  на  2м  Петербургском  международном 

инновационном  форуме  «Российская  инновационная  неделя»  и  «Российский 

промышленнию)  совместно  с  Фондом  содействия  развитию  малых  форм 

предприятий  в  научнотехнической  сфере,  Россия,  СПб,  ЛЕНЭКСПО,  30 

сентября    3  октября  2009  г.;  на  первой  Межвузовской  научнопрактической 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  специалистов  «Балтийский 

экватор»,  Россия,  СПб,  СПГМТУ,  1819  марта  2010  г.; на 4м  Международном 

симпозиуме  по  транспортной  триботехнике  ТРАНСТРИБО  «Повышение 

износостойкости  и  долговечности  машин  и  механизмов  на  транспорте»,  СПб, 

СПБГПУ,  май  2010  г.;  1й  и  2й  Межвузовских  научнопрактических 

конференциях  студентов  и  аспирантов  «Современные  тенденции  и 

перспективы  развития  водного  транспорта  России»,  СПб,  СПГУВК,  1213  мая 

2010  и 2011г.г.;  на  конкурсе  Инновационных  проектов,  проведенном  в  Санкт

Петербургском  государственном  университете  водных  коммуникаций,  2010  г. 

(соискатель  занял  второе  место  в  номинации  «Лучший  инновационный 

продукт»  и был награжден  сертификатом). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационных  исследований 

опубликовано  в  11  печатных  работах,  перечень  которых  приведен  в 

библиографическом  списке,  помещенном  в  диссертации.  В  перечне  трудов 

содержаться 3 работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех 

глав,  заключения,  списка  использованных  отечественных  и  зарубежных 

источников,  состоящего  из  92  наименований,  трех  приложений,  в  которых 

содержатся  файлы,  разработанные  для  выполнения  расчетов  и  проведения 

численного  эксперимента.  Общий  объем  работы  составляет  194  страницы 

машинописного  текста, 66 рисунков, 22 таблицы. Приложения представлены  на 

16 страницах. 

2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационных  исследований, 

сформулированы  основные  научнотехнические  задачи  и  концептуальная 

направленность  диссертационной  работы,  сформулирована  цель  исследований. 

Выполнен  краткий  анализ  опубликованных  работ  в  исследуемой  области. 

Сформулированы  научная  новизна,  практическая  значимость  и  приведены 

результаты  внедрения. 
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В  первой  главе  рассмотрены  конструктивные  особенности  судовых 

валопроводов  и  произведен  анализ  нагрузок,  действующих  на  опоры 

валопровода.  Обсуждены  используемые  расчетные  схемы  судовых 

валопроводов различных типов и классов  судов и рассмотрены предложения  по 

повышению  работоспособности  судовых  опор  и  повышению  их  несущей 

способности. Сформулированы задачи  исследований. 

На  основе  проведенного  анализа  выполненных  исследований  и 

разработок  установлено,  что  основные  параметры  опорных  подшипников 

валопровода    воспринимаемая  нагрузка,  коэффициент  трения  и  надежность, 

определяющие  несущую  способность  подшипника,  достаточно  полно 

исследованы, а результаты доведены до практического  использования. 

Так  как  дальнейшее  повышение  несущей  способности  опор  скольжения 

за  счет  изменения  контактной  поверхности  ограничено  напряженно

деформированным  состоянием  валопровода,  то  для  решения  этой  проблемы 

представляется  наиболее  перспективным  разработанное  автором  новое 

конструктивнотехнологическое  решение в виде опорного подшипника  качения 

с полыми роликами (рис.  1). 

В 

Р5 .  / 

Г 

Рис. 1. Конструктивная  схема опорного подшипника  качения 

1   валопровод; 2   корпус подшипника; 3   самоустанавливающееся  кольцо; 

4   полый ролик; 5   автоматический лубрикатор; 6   уплотнение 

Введение в конструкцию элемента в виде полого ролика,  расположенного 

между  кольцами  подшипника,  и  создание  увеличенной  ширины  площадки 

контакта  за  счет  уменьшения  жесткости  соприкасающихся  тел,  позволяет 

снизить  контактные  напряжения  и  повысить  долговечность  опоры.  За  счет 

лучшего  распределения  нагрузки  по  телам  качения,  подшипник  имеет  более 



мягкую  эпюру  напряжений,  при  этом  пиковая  нагрузка  на  подшипник 

сглаживается до трех раз. 

Использование  полых  роликов  позволяет  также  компенсировать 

неточности  беговых дорожек колец без смещения  оси вращения. По  сравнению 

с  традиционными  подшипниками  они  менее  склонны  к  возникновению 

вибрации  и  лучше  демпфируют  внешние  колебания.  Увеличение  площади 

контакта приводит к снижению  контактных  напряжений  между телами  качения 

и беговыми дорожками  колец, что также увеличивает допустимое число  циклов 

нагружения. 

Кроме  того  ролики  позволяют  изменить  конструкцию  сепаратора, 

появляется  возможность  увеличить  количество  роликов  и  за  счет  этого 

дополнительно  увеличить  грузоподъемность  подшипника.  Полые  ролики  легче 

целых  и  порождают  меньшие  центробежные  силы,  что  важно  при  высоких 

частотах вращения. Также ролики отличаются  большим сроком службы и более 

простым  установлением  степени  предварительного  натяжения.  Роликовые 

подшипники  работают  с  большими  запасами,  а  признак  износа  подшипника  

появление  шума.  На  судне  не  может  возникнуть  необходимости  немедленной 

остановки  валопровода,  как  это  возможно  в  случае  выплавки  подшипников 

скольжения. 

Таким  образом,  подшипники  качения  по  сравнению  с  подшипниками 

скольжения  имеют  определенные  преимущества    обладают  большой 

нагрузочной  способностью,  имеют  малые  коэффициенты  трения,  лучше 

приспособлены  к изгибным  деформациям  вала.  Последнее  достигается  за  счет 

их  самоустанавливаемости.  Применение  подшипников  качения  требует 

насаживания  подшипника  на  вал  с  одного  из  его  концов,  в  случае  если 

подшипник  не  разборный,  при  этом  вал  должен  иметь  съемную  муфту.  Во 

избежание этого недостатка  разработана  конструкция  разъемного  подшипника. 

В  последние  годы  разработано  много  надежных  и  высокотехнологичных 

быстроразъемных  соединений  валов,  одним  из  которых  является  втулочно

эксцентриковое  соединение,  поэтому  подшипник  допускается  выполнять  как 

разъемным так и не разъемным.  На вал устанавливается  закрепительная  втулка, 

которая  дает  возможность  устанавливать  подшипник  в  требуемом  месте, 

передвигать  на другое  место,  снимать  с вала и надевать на вал  неограниченное 

число раз без потери качества  соединения. 

Подводя  итог  рассмотрения  основных  предлол<ений  по  конструкции 

подшипника,  направленных  на  повышение  его  работоспособности,  отметим, 

что  практическое  применение  подшипников  качения  с  полыми  роликами 

сдерживалось  тем,  что  до  сих  пор  не  была  проверена  их  работа  в  судовых 

условиях  с учетов  влияния  внешних  факторов  от  эксплуатации  судна,  а  также 

отсутствие научно обоснованных решений, положенных в основу разработки. В 

их  число  входит  определение  расчетных  зависимостей  влияния  коэффициента 

пустотелости  ролика  на  его  упругие  деформации,  контактное  давление  и 

значение  напряжений  в  его  опасных  точках,  а  также  определение 

последовательности выполнения технологических операций сборки и монтажа. 

На основании изложенного  сформулированы задачи  исследования. 
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Во второй  главе разработана расчетная  схема валопровода  и определены 

деформации  и  напряжения  изгиба  в  его  сечениях,  нагрузки  на  опорах  и 

характер  распределения  нагрузок  по  длине  валопровода,  с  учетом  действия 

дополнительных  нагрузок,  возникающих  от  внешних  факторов,  которые 

приводят  к  изменению  пространственного  положения  подшипника  и 

увеличению нагрузок действующих на него (рис. 2). 

Расчет  производился  с  помощью  программы  «ВалОптим»    расчет 

оптимального  расположения  опор  валопровода  и  главного  двигателя. 

Программа  предназначена  для  выполнения  расчетов  технологических 

параметров  центровки  валопроводов  при  разработке  технологических 

процессов  монтажа  валопроводов  и  главных  двигателей  водоизмещающих 

судов  всех типов и классов,  а также может использоваться  при  проектировании 

судовых  валопроводов. 

V 

л 

Рис. 2. Расчетная схема  валопровода 

Учет  влияния  упругих  деформаций  корпуса  судна  производился  для 

расчетных  случаев:  изгиб  корпуса  судна  порожнем  на  тихой  воде,  перегиб 

корпуса  судна  при  расположении  на  вершине  волны  и  прогиб  корпуса  судна 

при расположении на подошве волны. 

На  втором  этапе  приведены  результаты  теоретических  исследований 

физики контакта полого ролика с плоскостью.  Несмотря на то, что конструкция 

полых  роликов  известна  давно,  в  теории  упругости  отсутствует  готовое 

решение для их расчета. 

Задаче  об  упругом  равновесии  кругового  кольца  под  действием 

приложенных  к  его  границе  сосредоточенных  сил  посвящен  ряд  работ  таких 

ученых  как:  С.П.  Тимошенко,  Н.И.  Мусхелишвили,  Г.В.  Колосов,  М.З. 

Народецкий, Д.В. Вайнберг. 

Однако,  авторы  дают  только  общее  решение  задачи.  Попытка 

использования  этих  решений  для оценки  напряжений  вызывает  необходимость 

сложных  математических  преобразований  и  вычислений,  в  процессе  которых 

не  всегда  может  быть  достигнута  требуемая  точность.  В  тех  работах,  где 

решения  доведены  до  количественных  оценок  напряжений,  эти  оценки  даны 

лишь для частных  случаев. 
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с  точки зрения  настоящего  исследования  использовать  полностью  какое

либо  из  перечисленных  решений  без  существенных  переработок  оказалось 

затруднительным.  В  имеющихся  работах  нет  однозначного  ответа  на  вопрос  о 

выборе  оптимальной  степени  пустотелости  роликов  и  полученные  результаты 

не могут быть распространены  без проведения дополнительных  исследований. 

С  этой  точки  зрения  было  проведено  специальное  исследование 

динамической  прочности,  жесткости  и  работоспособности  подшипников 

качения  с  полыми  роликами,  с  применением  метода  конечных  элементов  и 

анализа  напряженнодеформированного  состояния  подшипникового  узла, 

которое  послужило  основой  для  разработки  рекомендаций  по  расчету, 

конструированию  и применению подшипников  с полыми  роликами. 

Для  поставленной  задачи  в  программном  комплексе  АК8У8  были 

построены  геометрические  модели  роликов  и колец подшипника  с  различными 

параметрами  пустотелости. 

На  рисунке  3,  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований  колец,  изображенных  в  виде  точек  и  кривой,  построенной  по 

методу  наименьших  квадратов  и  кривой,  полученной  с  помощью  метода 

конечных  элементов  с  учетом  указанных  параметров,  материалов 

контактируемых  тел и упругих деформаций  контактных  зон. 

Ф̂ормула ПК 
кри аая 

Формула. (2)., 

0,150  0,700  П,г50  0,300  0,350  I 

Упрутя дефоршций 5, 

Рис. 3. Зависимости упругого сближения ролика и колец при сжатии  полого 

ролика постоянной  силой для разных значений коэффициента  пустотелости 

Для  сравнения  на  графике построены  расчетные  кривые,  вычисленные  по 

другим  формулам  (2)  и  (3),  а  также  на  основании  выведенной  в  настоящей 

работе  (1). 

6 = 5„  5,5с
„2.2е 

(1) 
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Здесь  стоит  отметить,  что  в  процессе  работы  была  обнаружена 

интересная  закономерность:  при  действии  на  ролики  разных  размеров 

одинаковой  удельной  нагрузки,  при  одинаковых  значениях  пустотелости  с, 

включая  сплошной  ролик,  величины  вертикальных  деформаций  одинаковы, 

этот вывод подтверждается и в ряде работ других  авторов. 

С  помощью  эксперимента  была  определена  зависимость  увеличения 

горизонтального размера ролика для проектирования  окна  сепаратора: 

4,5с 
(11Д.)' 

 1 , 5  (2) 

После  проведения  серии  экспериментальных  исследований  была 

построена  зависимость  упругой  деформации  полого  ролика  от  коэффициента 

пустотелости  и силы сжатия, рисунок 4. 

5000,0 

4000,0 

3000,0 

2шао 

го,?. 

(=0,7 

С̂ ,8 

г ̂ 0,9 

о,.а  0,2  0,&  0,8  1,0 
Упругая деформация  8,  мм 

и  1,'! 

Рис. 4. Зависимость упругой деформации полого ролика от  коэффициента 

пустотелости  и силы  сжатия 

Значительная  часть  исследований  посвящена  распределению  нагрузки 

между телами качения и определению  основных  параметров: 

 полуширины площадки  контакта 

Ь = 
Я г 

ж1  К±г' 
(3) 

где  Рр   нагрузка действующая на ролик, И; 

К   радиус кольца, мм; 

г   радиус ролика,  мм; 

1   длина ролика, мм; 

Яг 
= 11р ~ сумма главных кривизн поверхностей соприкасания тел. 
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 максимального контактного  давления 

_  Г " 
^"'^тщ!  Кг ' 

где используется  константа упругих материалов  контактирующих  тел 

t j  t j 
5,5с

где  5,5с
„2,20 

( l  U c ^ 

  функция податливости  полого  ролика; 

(4) 

(5) 

Е) и Ег   модули упругости контактирующих  материалов; 

и Ц2   коэффициенты  Пуассона. 

 нагрузки действующей  на центральный ролик, определенной  с помощью 

введенного коэффициента жесткости полого  ролика 

к = 
10̂  

1,54 5,5с 
( 1  U c f 

(6) 

На  основании  проведенных  исследований  сделаны  выводы,  что 

пустотелости  роликов  вызывают  некоторое  отклонение  от  теоретического 

косинусоидального  закона  распределения  напряжений.  При  увеличении 

параметра  пустотелости  наблюдается  выравнивание  распределения  нагрузки 

между  наиболее  загруженными  роликами,  которое  объясняется  увеличением 

податливости  центрального  ролика. 

Третья  глава  посвящена  исследованиям  напряженнодеформированного 

состояния  подщипников  качения  с  полыми  роликами  и  влияния 

технологических  параметров  на  прочностные  характеристики  при  действии 

статических  и  циклических  нагрузок.  Определен  характер  распределения 

контактных  давлений  по длине  ролика,  возникающих  на поверхности  контакта 

ролика с кольцом. 

В  опасных  точках  ролика  определялась  интенсивность  эквивалентных 

напряжений  по  критерию  ГубераМизеса  и  максимальные  касательные 

напряжения  по  критерию  ТрескаСенВенана.  В  результате  исследований  было 

определено,  что  наиболее  опасной  является  тоска  В,  в  которой  действуют 

максимальные  растягивающие  напряжения.  Однако  до  коэффициента 

пустотелости  0,3,  наиболее  опасной  является  точка  С,  когда  напряжения  в 

точках  В  и  С  равны.  В  результате  были  построены  графические  зависимости 

расчетных  и  экспериментальных  напряжений  от  коэффициента  пустотелости 

ролика при Р = const. 

Определено,  что  с  увеличением  отнощения  изгибных  напряжений  на 

наружном  контуре  к  наибольшему  давлению  уменьшается  величина 

наибольших касательных  напряжений  сдвига по оси  симметрии. 
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Далее  проведен  эксперимент  ролика  с  различными  коэффициентами 

пустотелости  при  нагружении  заданным  перемещением.  Изменение 

напряжений  в  опасных  точках  ролика  в  зависимости  от  коэффициента 

пустотелости представлено на рис. 5. 

2»С0 

ЖП 
Я 
С 

ь 

№00 

X 500 

0,5  0,8  О,?  0,8  0.9 

Коэффициент пустотелости,  с 

Рис. 5. Изменение напряжений в опасных точках ролика от коэффициента 

пустотелости 

Из  графика  видно,  что  напряжения  в  точке  А  с  увеличением 

коэффициента  пустотелости  снижаются,  что  подтверждается  теоретическими 

исследованиями,  т.е.  происходит  увеличение  площадки  контакта  и 

перераспределение  нагрузки. Увеличение напряжения в точке В  с увеличением 

коэффициента  пустотелости  объясняется увеличением  податливости  роликов и 

большим их изгибом. Кривые В и В  имеют экстремум  напряжений  при с = 0,6, 

что послужило одним из факторов при выборе параметра  пустотелости. 

Полученные  зависимости  напряжений  от  коэффициента  пустотелости 

позволяют  определить  при  заданной  нагрузке  на  подшипник  величину 

наибольших  эквивалентных  и  максимальных  касательных  напряжений,  что 

позволяет перейти  к оценке выносливости  полых роликов  по разрушению  типа 

выкрашивания  и  оценке  по  второму  типу  разрушения  обусловленного 

циклическими  напряжениями на внутренней поверхности ролика. 

После  выявления  зависимостей  для  определения  оптимальных 

геометрических  параметров  роликов,  произведена  разработка  новой 

конструкции опорного подшипника для судового валопровода, рис. 6. 

Подшипник  устанавливается  в  корпус,  который  может  быть  разъемным 

или  неразъемным.  Неразъемный  корпус  дешевле  в  изготовлении,  также  он 

обладает  большей  прочностью  и жесткостью.  В  судовых условиях,  где  обводы 
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кормы  сужаются  и  затруднен  доступ  к  оборудованию  использование 

разъемного подшипника более  целесообразно. 

Сепаратор условно не поназвн 

í  :  41рвСП1 
и....«»?.? 

Рис. 6. Конструктивный чертеж нового опорного  подшипника 

Несмотря  на  перечисленные  преимущества  разъемных  подшипников, 

использование  неразъемного  подшипника  в  определенных  условиях  более 

эффективно.  Выбор  конструкции  подшипника  должен  носить  строго 

индивидуальный  характер,  учитывая  назначение  и  срок  эксплуатации  судна, 

длину валопровода  и колво его  опор. 

Для  проверки  конструкции  подшипника  были  проведены  испытания 

модели  на  стенде  входного  контроля  подшипников  качения.  В  результате 

испытаний  определено,  что  подшипник  качения  с  полыми  роликами  может 

работать  в  судовых  условиях,  а  введение  конструктивных  изменений  в  виде 

полых роликов увеличивает  долговечность и  работоспособность. 

Во  время  проведения  испытаний  отрабатывались  диагностические 

методы  оценки  состояния  подшипников  качения  с  полыми  роликами  и 

исследовалась  работоспособность  подшипника  с  различными  вариантами 

смазки  для  составления  рекомендаций  по  оптимизации  их  охлаждения  и 

смазки. 

Впервые  были  проведены  исследования  распределения  напряжений  по 

длине ролика и влияния  полых  отверстий  на увеличение  напряжений  на концах 

роликов.  Проводились  эксперименты  с  имитацией  перекоса  судового  вала  в 

подшипнике  качения от деформаций  корпуса судна,  рис.7. 

Было  определено,  что полые  ролики хорошо  компенсируют  перекос  вала, 

а  с  увеличением  пустотелости  их  эффективность  возрастает.  Перекос  колец 

подшипника  приводит  к  неравномерному  распределению  нагрузки  по  длине 

каждого  ролика.  Так  при  увеличении  угла  перекоса  от  О  до  Р=8,810'''  рад 

удельная нагрузка  на сплошном  центральном  ролике увеличивается  в 2,1 раза, а 
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на  полых  при  с =  0,6  лишь  в  1,5 раза.  При  неизбежных  перекосах  вала  и  колец 

подшипников  погонная  нагрузка  на  польгх  роликах  увеличивается  в  меньшей 

степени,  чем у серийных  подшипников. Поэтому долговечность  подшипников  с 

полыми роликами  более высока по сравнению  с серийными  подшипниками. 

emuL smiini 
STEfVj, 
Äjj 
siiii
so; ".SiU 
5.«  .̂IS.KHi:' 

Рис. 7. Распределение  напряжений  по длине  ролика 

Для  подтверждения  высокой  эксплуатационной  надежности  проведены 

исследования  усталостной  прочности  роликов.  Исследования  сопротивлению 

усталости  моделей  польгх  роликов  проводилось  по  методике  ЦНИИ 

конструкционных  материалов  «Прометей». 

Для оценки  статической  прочности  при  сложном  напряженном  состоянии 

используют  критерии  прочности  или  разрушения,  зависяш;ие  от  напряженного 

и  деформированного  состояния,  а  также  механических  свойств  материала.  Для 

проведения  расчета  многоцикловой  усталости  и  определения  эквивалентных 

напряжений  использовались  III  и  IV  теории  прочности,  а  также  теория 

ШлейхераНадаи. 

Определение  допускаемых  амплитуд  напряжений  для  заданного  числа 

циклов  проводилось  двумя  путями:  по  расчетной  кривой  усталости, 

характеризующей  в пределах  ее применения  зависимость  между  допускаемыми 

амплитудами  напряжений  и  допускаемыми  числами  циклов,  и  по  формулам, 

приведенным  в  ПНАЭ  Г00286,  связывающими  допускаемые  амплитуды 

условных  напряжений  и допускаемые числа  циклов. 

На  рис.  8  представлена  кривая  усталостной  прочности  модели 

подшипника качения  с полыми роликами на базе заданного  числа  циклов. 

Оценка  улучшения  ресурса  подтвердила,  что  при  одинаковых 

геометрических  параметрах  и  при  одинаковой  действующей  нагрузке, 

подшипник с полыми роликами имеет более высокий  ресурс. 
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Рис. 8. Усталостная прочность подшипников качения с полыми  роликами 

Полученные  результаты  испытаний  свидетельствуют  о  том,  что 

усталостная  прочность,  а,  следовательно,  и  эксплуатационная  надежность 

подшипников качения выше, чем у опор традиционной  конструкции. 

В  четвертой  главе  приводится  методика  расчета  конструктивно

технологических  параметров  и  основные  положения  технологии  сборки  и 

монтажа  подшипников  качения  с  полыми  роликами.  Проведены  расчеты 

влияния  подшипников  качения  на  энергозатраты  валопровода,  а  также 

определены техникоэкономические  показатели от внедрения. 

Произведя  серию  расчетов  с различными  коэффициентами  пустотелости 

построена номограмма для определения контактного давления и  максимального 

касательного  напряжения  на  поверхности  и  на  внутреннем  контуре 

центрального ролика от действующей нагрузки на подшипник, рисунок 9, 

.Ώ...0.5  ".•̂ •'•0.7  v.íS"0.4 •v.̂ '•O.S '•ч̂ й.й  я̂ ОТ  0,3 

Рис. 9. Номограмма для определения контактного давления и максимального 

касательного  напряжения 
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Результаты  проведенных  исследований  позволили  разработать  типовой 

технологический  процесс  сборки  и  монтажа  подшипников  качения  для 

судового  валопровода  с  повышенными  эксплуатационными  характеристиками, 

который  помимо  последовательности  выполнения  технологических  операций 

содержит  технические  требования  к  конструктивному  исполнению  узлов  и 

методику расчета конструктивнотехнологических  параметров. 

На рис.  10 представлена  технологическая  схема процессов изготовления  и 

сборки подшипников качения с полыми  роликами. 

Технологическая схема 

изготовления подшипников с полыми роликами 

1. Производство полых 
роликов дпй 
подшипников 

2. Производство 
колец 
подшипников 

3. Сборка 
подшипника 

Рис.  10. Схема технологического  процесса сборки подшипников качения с 

полыми  роликами 



19 

Созданная  технология  сборки  подшипников  основана  на  прогрессивном 

методе  гидрораспора  масла  на  сопрягаемые  поверхности  деталей  подшипника, 

а  выполнение  технологических  операций  позволяет  устранить  монтажные 

зазоры и обеспечить высокую несущую  способность. 

В зависимости  от конструктивнотехнологических  параметров  опоры для 

выполнения  технологических  операций  рекомендован  тот  или  иной  комплект 

модульных устройств, обеспечивающий монтаж и демонтаж подшипников. 

Экономическая  эффективность  от  внедрения  результатов  работы,  а 

именно  конструктивнотехнологического  решения  в  виде  подшипников 

качения  с  полыми  роликами  для  судовых  и  корабельных  валопроводов 

образуется  за  счет  использования  прогрессивных  цилиндрических  заготовок 

полых  роликов  и  исключения  сборочных  работ,  требующих  последующей 

центровки,  характерных  для  существующих  типов  опор.  Результаты  оценки 

снижения  материалоемкости  и  трудоемкости  изготовления,  выполненной 

применительно к эсминцу проекта  11150, относительно вала диаметром 400 мм, 

представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Показатель 
П0ДШИШ1ИК 

скольжения 

Подш.  качения  со 

снлошн.  роликами 

Подш.  каче1[ия с 

полыми  роликами 

Удельная  материалоемкость, 

г/Н 
0,051  0,062  0,047 

Удельное  энергопотребление 

при трогании,  мНм/Н 
0,275  0,014  0,015 

Удельное  энергопотреблеше 

при вращении,  мНм/Н 
0,061  0,014  0,015 

Удельная  трудоемкость, 

чел.ч/П 
0,085  0,067  0,069 

Разработанная  технология  обеспечивает  практическую  реализацию 

подшипников  качения  с  полыми  роликами,  обладающих  высоким  уровнем 

технологичности  и  эксплуатационной  надежности,  взамен  традиционных 

подшипников. 

Разработанные  конструктивнотехнологические  решения  опор  судовых 

валопроводов  свидетельствуют  о  том,  что  поставленная  цель  достигнута,  а 

результаты работы востребованы промышленностью  в России и за рубежом. 

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  изложены  научно  обоснованные  технические  и 

технологические  разработки,  предназначенные  для  решения  важной 

прикладной  задачи    обеспечения  высокой  надежности,  повышении 

долговечности и несущей способности опор судовых  валопроводов. 

Основные результаты и выводы диссертации  состоят в следующем: 
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1.  Исследовано  распределение  нагрузки  между  телами  качения  в 

подшипнике  с полыми  роликами,  позволяющее  оценить  влияние  пустотелости 

роликов на снижение нагрузки на наиболее нагруженный ролик. 

2.  Установлены  функциональные  зависимости,  определяющие  влияние 

коэффициента  пустотелости  ролика  на  его  упругие  деформации  и  значения 

напряжений  в  его  опасньк  точках,  что  имеет  существенное  значение  для 

определения  несущей  способности  и  жесткости  подшипника  с  полыми 

роликами. 

3.  Представлены  уравнения,  определяющие  компоненты  напряжений  в 

опасных  точках  ролика,  позволяющие  оценить  прочность  материала  и 

интенсивность  максимальных  напряжений  с  точки  зрения  различных  теорий 

прочности.  Исследования  деформаций  и  напряжений  в  полых  роликах 

подтверждены экспериментальными  замерами. 

4.  Проведенный  в  ANSYS  конечноэлементный  анализ  позволил 

смоделировать  условия  нагружения  подшипников,  работающих  в 

нестандартных  условиях,  и провести  сопоставление  и оценку  его  прочностных 

характеристик  с целью оптимизации конструкции  подшипника. 

5.  Разработана  на  основе  полученных  зависимостей  методика  расчета 

подшипников  качения  с  полыми  роликами,  позволяющая  правильно  выбрать 

коэффициент  пустотелости  и  оценить,  насколько  рационально  спроектирован 

подшипниковый  узел. 

6.  Теоретически  показано  и экспериментально  подтверждено,  что  ресурс 

подщипников  качения  с  полыми  роликами  от  2  до  3  раз  превышает  ресурс 

традиционных  подщипников  судового  валопровода.  Определено,  что 

усталостная  прочность  полых  роликов  обеспечивает  ресурс  опоры  судового 

валопровода на весь срок эксплуатации  судна, не предполагая  промежуточного 

ремонта  подшипников. 

7.  Установлено,  что  применение  подшипников  качения  с  полыми 

роликами  повышает  эффективность  работы  всего  судового  движительного 

комплекса  и  передает  на  гребной  винт  дополнительную  мощность  от  0,5%  до 

3%, что приводит к значительной экономии топлива. 

8.  Разработана  технология  сборки  подшипников  качения  с  полыми 

роликами  на  основе  метода  гидрораспора  масла  на  сопрягаемые  поверхности 

деталей  подшипника,  обеспечивающая  практическую  реализацию 

подшипников  качения  с  полыми  роликами,  обладающих  высоким  уровнем 

технологичности и эксплуатационной  надежности. 

Результаты  настоящей  работы  внедрены  при  проектировании  и  при 

изготовлении  корабельных  валопроводов,  что  подтверждено  актами  о 

внедрении.  Для  фрегата  проекта  11150  внедрение  конструкции  подшипников 

качения  с  полыми  роликами  при  диаметре  вала  400  мм  обеспечивает  по 

сравнению  с  традиционными  подшипниками  снижение  материалоемкости  на 

9%,  а  сокращение  трудоемкости  изготовления  и  сборки  в  среднем  на  23%. 

Экономический  эффект  для  фрегатов  проекта  11150  за  счет  снижения 

эксплуатационных  расходов,  увеличения  длины  пролетов  и  сокращения  работ 

по техническому  обслуживанию подшипников составляет 5,1 млн. руб. 
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Применение  подшипников  качения  с  полыми  роликами  обеспечивает 

повышенную  надёжность,  долговечность,  безотказность  работы,  увеличение 

быстроходности,  снижение  шумности,  вибрации  и  расхода  смазочных 

материалов,  уменьшение  момента  трения  (трогания),  возможность 

эксплуатации  в  экстремальных  условиях  без  подвода  смазки,  повышение 

коррозионной стойкости и легкость хода. 

Разрабатываемые  подшипники  качения  могут  использоваться  во  всех 

областях  машиностроения.  Результаты  разработки  могут  быть  применены  в 

транспортной  промышленности  и  многих  других  областях.  Они  могут 

использоваться  на  всех  типах  судов:  пассажирских,  грузовых  и  военных 

кораблях,  независимо  от  диаметра  судового  вала.  Ожидается,  что 

потенциальными  заказчиками  таких  подшипников  будут  являться  крупнейшие 

судостроительные верфи и судоремонтные  заводы. 

4.  ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Гаврилюк  Р.Н.  Оценка  прочностных  характеристик  подшипников 

качения  судового  валопровода  с  полыми  роликами.  Морские 

интеллектуальные  технологии  «МОРРШТЕХ».  Выпуск  2  (12).    СПб.: 

СПбГМТУ, 2011. с. 2126. (Издание, рекомендованное  ВАК). 

2.  Гаврилюк  Р.Н.  Прочностная  оценка  подшипников  качения  судового 

валопровода.  Журнал  университета  водных  коммуникаций.  Выпуск  II 

(X).    СПб.:  СПГУВК,  2011.  с.  7378.  (Издание,  рекомендованное 

ВАК). 

3.  Гаврилюк  Р.Н.  Исследование  нагружения  подшипников  судового 

валопровода.  Журнал  университета  водных  коммуникаций.  Выпуск  I 

(IX).    СПб.:  СПГУВК,  2011.  с.  4854.  (Издание,  рекомендованное 

ВАК). 

4.  Гаврилюк  Р.Н.  Подшипники  качения  для  валопровода.  Сборник  трудов 

Всероссийской  Конференции  Молодых  Ученых  и  Специалистов 

«Будущее  Машиностроения  России»,  Россия,    М.:  МГТУ  им.  Н.Э. 

Баумана, 2527 ноября 2008. с. 7681. 

5.  Гаврилюк  Р.Н.,  Герасимов  Н.И.  Разработка  подшипников  качения  для 

валопровода  с  повышенными  эксплуатационными  характеристиками. 

«У.М.Н.И.К.»  в  СанктПетербурге.  Разработки  победителей  конкурса 

программы  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в 

научнотехнической  сфере «У.М.Н.И.К.».   СПб.: СПбГПУ, 2010. с. 258

260. 

6.  Гаврилюк  Р.Н., Герасимов  Н.И. Новое  направление  в  создании  судовых 

подшипников  валопровода.  Четвертый  Международный  симпозиум  по 

транспортной  триботехнике  ТРАНСТРИБО  «Повышение 

износостойкости  и долговечности  машин  и  механизмов  на  транспорте». 

СПб.: СПбГПУ, 2010. с.  196200. 

7.  Гаврилюк  Р.Н.  Исследование  напряженнодеформированного  состояния 

подшипников  качения  с  полыми  роликами  для  судового  валопровода. 



22 

Материалы  II  межвузовской  научнопрактической  конференции 

студентов  и  аспирантов  «Современные  тенденции  и  перспективы 

развития водного транспорта России».   СПб.: СПГУВК,  1213 мая 2011. 

с.7885. 

8.  Гаврилюк  Р.Н.  Способы  повышения  эффективности  работы  судового 

движительного  комплекса.  Материалы  межвузовской  научно

практической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Современные 

тенденции и перспективы развития водного транспорта России».   СПб.: 

СПГУВК,  1213 мая 2010. с. 5156. 

9.  Гаврилюк  Р.Н.  Повышение  надежности  и  безопасности  эксплуатации 

судов  в  Балтийском  регионе  за  счет  установки  нового  типа 

подшипников  для  судового  валопровода.  Материалы  I  межвузовской 

научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 

специалистов  «Балтийский  экватор».    СПБ.:  СПбПМТУ,  1819  марта 

2010. с.  183186. 

Ю.Гаврилюк  Р.Н.  Упрочнение  подшипников  качения.  9я  Международная 

конференция  «Пленки  и  покрытия   2009».    СПб.:  СПбГПУ,  Институт 

проблем машиностроения РАН, 2629 мая 2009.  с. 305310. 

11.Гаврилюк  Р.Н.  Подшипники  качения  для  судового  валопровода. 

Материалы  межвузовской  научнопрактической  конференции  студентов 

и  аспирантов,  посвященной  200летию  транспортного  образования  в 

России  «Водный Транспорт России: История и Современность».   СПб.: 

СПГУВК,  1314 мая 2009. с. 813. 

Подписано в печать  19.10.11  Сдано в производство  19.10.11 
Формат 60x84  1/16  Усл.печ. л. 1,27.  Уч.изд. л. 1,1. 

Тираж 60 экз.  Заказ №  152 

СанктПетербургский  государственный университет водных  коммуникаций 

198035, СанктПетербург, ул. Двинская, 5/7 

Отпечатано в типографии ФБОУ ВПО  СПГУВК 
198035, СанктПетербург, Межевой канал, 2 


