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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В сборочных единицах и агрегатах тракторов, ком
байнов и сельскохозяйственных машин используются десятки и сотни подшип
ников качения. Подшипники качения являются базовыми элементами кинема
тических цепей, поэтому износ их элементов изменяет режим работы сбороч
ных единиц и приводит к отказам других деталей. В результате необоснованно
го нормирования точности (посадок) сопрягаемых с кольцами подшипников 
качения поверхностей снижается долговечность подшипников, происходит 
проворачивание колец по посадочной гюверхности, вследствие чего увеличи
ваются зазоры и ускоряется процесс изнашивания. 

При текущем и капитальном ремонте сельскохозяйственной техники вы
браковывается до 80 % подшипников качения и от 30 до 75 % посадочных по
верхностей, сопрягаемых с кольцами подшипников качения, требуют восста
новления. В межремонтный период эксплуатации машин отказы этьх соедине
ний встречаются в 1,2 ... 1,4 раза чаще, чем в доремонтный. 

Низкая надежность соединений колец подшипников качения приводит к 
значительным потерям от простоя машин, а также к повышению трудоемкости 
и стоимости технического обслуживания и ремонта афегатов. 

В связи с этим, соединения колец подшипников качения требуют точного 
расчета гарантированного запаса рабогосиособности, который обеспечивается 
не только рациональными способами восстановления, но и правильным обос
нованием, расчетом и нормированием точностных параметров соединений. 

Цель исследований. Анализ, обоснование и разработка эффективных ме
тодик расчета, нормирования и обеспечения ючностных параметров соедине
ний колец подшипников качения с целью повышения запаса работоспособности 
и долговечности сборочной единицы, включающей подшипник и сопрягаемые 
детали. 

Объект исследований. Соединения колец подшипников качения в трак
торах К-700, 701, 710 и в унифицированных редукторах, применяемых в раз
личных сельскохозяйственных машинах. 

Общая методика исследований содержит: анализ исследований по 
обеспечению надежности соединений колец подшипников качения; анализ ус
ловий работы, конструктивных, техноло|-ических и точностных параметров со
единений и их элементов; оценку способов восстановле1шя и обработки эле
ментов соединений; анализ теорий и методик точност1юго расчета посадок ко
лец подпшпников качения; комплексную методику исследований, включаю
щую стендовые испытания с целью определения предельных парамсфов со
единения, построения динамики изнашивания и определение допуска при раз
личных способах восстановления; меюдику эксплуатационных испытаний. 

Научная новизна. В результате теоретических и экспериментальных ис
следований разработана методика выбора посадок местно-нагружеппых колец 
подпшпников качения с учетом конструктивных факторов, влияющих на дол
говечность посадки, при которой обеипечивдиея соОииа^ядрсть узла, провора-
чиваемость кольца исключается и ф cBeuBflfiS^̂ JSSSfiffQ îly, обеспечиваются 
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осевые температурные перемещения вала. Разработана методика расчета и вы
бора циркуляционно-нафуженных колец подшипников качения, включающая, 
во-первых, расчет наименьшего натяга, который обеспечивает отсутствие про-
ворачиваемости кольца и гарантирует отсутствие раскрытия стыка соединения 
под действием радиальной и консольной нагрузки, во-вторых, определение 
наибольшего натяга из условия приведения радиального монтажного зазора в 
подшипнике к нулю с целью повышения долговечности подшипника и посадки. 

Получены эмпирические выражения, устанавливающие взаимосвязь, на
тяга, частоты вращения и шероховатости поверхности с моментом начала про
ворачивания колец радиальных шарикоподшипников, а так же и натяга, часто
ты вращения и угла приложения нагрузки с моментом начала проворачивания 
колец радиально-упорных роликоподшипников на валу и в корпусе. 

Практическая ценность и реализация исследований. Разработаны ре
комендации по назначению посадок колец подшипников качения для различ
ных способов восстановления и обработки валов при заданном ресурсе работы. 
Апробация результатов показала, что ресурс соединения увеличивается в 1,3 ... 
1,5 раза за счет применения новых методик расчета точностных параметров. 

Технологические процессы восстановления валов внедрены в ОАО 
«Клинское РТП», ОАО «Собинское РТП», ОАО «Афосервис». 

На основе полученных результатов исследований разработан норматив
ный документ «Методика расчета и выбора посадок колец подшипников каче
ния при ремонте сельскохозяйственной техники», утвержденный на научно-
техническом совете Департамента технической политики Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации и рекомендованный к применению на 
ремонтных предприятиях агропромышленного комплекса. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы рассмотрены 
на: научно-практических конференциях ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина 
в 1998 ... 2003 Г.Г.; всероссийской научно-технической конференции «Новые 
материалы и технологии НМТ-98», г. Москва, 1998 г.; всероссийской научно-
технической конференции «Машиностроительные технологии», г. Москва, 
1998 г.; на заседаниях кафедры метрологии, стандартизации и квалиметрии в 
1998... 2003 г.г. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 16 работах. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-

т и глав, общих выводов, библиофафического списка и приложений. Диссерта
ция изложена на 185 страницах, содержит 28 таблиц, 40 рисунков, 10 приложе
ний. Библиофафический список включает 99 наименований, из них 2 на ино
странных языках. 

На защиту выносятся: 
результаты анализа долговечности и точностных параметров соединений 

колец подшипников качения сельскохозяйственной техники; 
теоретические исследования в области повышения долговечности соедине

ний колец подшипников качения оптимизацией точностных параметров: 
методика выбора.Ц9.садо1СЛ1естно;нафуженных колец подшипников каче

ния; . •-" -■' .. ■.•'• 
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методика расчета и выбора посадок циркуляционно-нафуженных колец 

подшипников качения; 
результаты практических исследований проворачиваемости колец под

шипников качения при различных значениях натягов в посадке; 
рекомендации по повышению долговечности соединений колец подшип

ников качения при ремонте сельскохозяйственной техники; 
методика выбора оптимального технологического процесса ремонта 

элементов деталей, сопрягаемых с кольцами подшипников качения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность темы исследований. 

1. Состояние вопроса и задачи исследований 

Анализ литературных источников показал, что надежность соединений ко
лец подшипников качения сельскохозяйственной техники недостаточна. 

Наибольшее распространение в сельскохозяйственных машинах получили 
шариковые радиальные и радиально-упорныс, а также конические радиально-
упорные подшипники класса точности О и 6. 

Посадки колец в подавляющем большинстве случаев следующие: для ме-
стно-нафуженных колец - Н7/10 (наружное кольцо) и L0/h6 (внутреннее коль
цо); для циркуляционно-нафуженных колец - К7/10 (наружное кольцо) и Шкб 
(вну1реннее кольцо). Посадки местно-нафуженных колец подшипников каче
ния всегда назначаются по методу прецедентов. 

В настоящее время существует три основных методики расчета и выбора 
посадок циркуляционно-нафуженных колец подшипников качения: по ГОСТ 
3325-55 (по интенсивности нагрузки); по эмпирическим зависимостям проф. 
Трейера; по методу проф. Белова В.М., где учитывается средний радиальный 
зазор и упругие деформации колец подшипников при рабочей нафузке. 

Анализ условий работы подшипников качения показал, что чаще всего 
происходит отказ подигипника в результате износа колец (50 %), разрушения 
сепараторов (20 %), износа посадочных поверхностей (15 %) и усталостных 
разрушений (10 %). 

Выявлено множество факторов, оказывающих влияние надежность соеди
нений колец подшипников качения, рис.1. 

Исходя из результатов сравнительного анализа и в соответствии с вышеиз
ложенной целью работы, ставились следующие задачи исследования: 

рассмотреть и исследовать влияние проворачивания наружного кольца в 
корпусе и внутреннего кольца на валу в процессе эксплуатации на долговеч
ность подшипника; 

исследовать влияние геометрических параметров посадочных мест на валу 
и в корпусе на долговечность соединений колец подшипников качения; 



НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
КОЛЕЦ 

допуск 
и отклонения диаметра 
твердость материала 
контактная прочность 
и 3 нососто йкость 
шероховатость 
поверхности 
отклонение 
от цилиндричности 

ПАРАМЕТРЫ 
ВАЛА И КОРПУСА 

допуск и отклонения 
диаметра 
твердость материала 
контактная прочность 
износостойкость 
шероховатость 
поверхности 
отклонения формы 
поверхностей 

ПАРАМЕТРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
наличие абразива 
в воздухе, смазке 

а 
влажность, осадки 
темпера гура воздуха 
свойства почвы 
свойства 
смазочных материалов 
другие окислительно-
коррозионные факторы 

ПАРАМЕТРЫ СОЕДИНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ 
РЕЖИМА РАБОТЫ 

частота вращения 
козффициенг тр>ения 
удельное давление 
и его распределение 
контактное давление 
динамические 
перефузки 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

натяги или зазоры 
допуск посадки 
величина радиального 
зазора в подшипнике 
площадки контакта 
деформации 

ПАРАМЕТРЫ 
ПРЕДЕЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ 
предельный 
радиальный зазор 
износ тел качения 
износ дорожек 
качения колец 
износ поверхности вала 
износ поверхности 
корпуса 

Рис. 1 -Параметры, влияющие на надежность соединений 
колец подшипников качения 

разработать методику расчета и рекомендации по выбору посадок для на
ружных и внутренних местно-нафуженных и внутренних и наружных цирку-
ляционно-нафуженных колец подшипников; 

обосновать выбор сборочных единиц и соединений наиболее распростра
ненных подшипников качения в сельскохозяйственной технике с целью прове
дения практических исследований; 

провести анализ условий работы, надежности, норм точности, изнашива
ния и способов восстановления соединений; 

определить закономерности изменения геометрических параметров соеди
нений в процессе эксплуатации; 

определить точностные параметры посадок колец для различных способов 
восстановления; 

выбрать оптимальные способы восстановления элементов соединений; 
провести технико-экономическую оценку и осуществить внедрение ре

зультатов в производство. 



2. Методика расчета и выбора посадок колец подшипников качения 
при ремонте сельскохозяйственной техники 

Методика разрабатывалась с учетом параметров, которые обеспечивали 
бы следующие условия: 

1) радиальный зазор между шариками и кольцами не должен переходить в 
натяг% но должен иметь как можно меньшее значение с целью обеспечения наи
большей долговечности подшипника; 

2) посадка циркуляционно- (или колебательно-) нафужениого кольца 
должна иметь такие предельные натяги, при которых: 

а) обеспечившюсь бы отсутст вие проворачивасмости кольца под действи
ем касательных (сдвигающих) к посадочной поверхности сил; 

б) гарантировшюсь отсутствие раскрытия стыка соединения под действи
ем радиальной силы, консольной нагрузки или их сов.местного действия; 

3) посадка местно-нагруженного кольца должна иметь такие предельные 
зазоры или натяги, при которых: 

а) обеспечивалась бы собираемость узла; 
б) проворачиваемость кольца исключалась бы или сводилась к минимуму: 
в) обеспечивались бы осевые температурные перемещения вала или корпу

са в сборе с подшипниковыми узлами. 
Разработаны рекомендации по выбору посадок местно-нафуженных колец, 

исходя их конструктивной компоновки, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 

Методика выбора посадок местно-нафужснных колец подшипников качения* 

Корпус 

Разборный 

Неразборный 

Конструктивные 
особенности 
подшипника 

«Плавающий» 

Нафуженный 

«Плавающий» 

Нафуженный 

Вид посадки 

с зазором 
переходная 
с натягом 
с зазором 
переходная 
переходная 

Допуск и отклопспис 
зала 

g6,h6 
/Л h6 
тб, п6 
g6, И6 
jA h6 

'п6 

корпуса 
Н7, J J 
JJ,K7 

М7, N7, Р7 
Н7, J J 
J J, К7 
J J, K7 

* Для классов точности О и 6 
По конструкт ивной компоновке подшипников выявляется, какой подшип

ник менее нафужен и обеспечивает компенсацию осевых и тепловых деформа
ций («плавающий»). Обеспечить собирасмос1ь подшипников и корпуса могут-
только посадки с зазорюм или переходные с малым процентом натягов, что 
предусматривается для неразъемных корпусов. Но если корпус подшипника 
(редуктора) разборный, то наиболее нафуженный подшипник сборочной еди
ницы может быгь упановлен с натягом, но только в том случае, если он не 
«плавающий». 

Разработана методика по расчету и выбору посадок циркуляционно-
нагруженных колец, общая последовательность которой заключается в сле
дующем. 
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При расчете наименьшего конструктивного натяга Ыктт циркуляционно-

нагруженного кольца необходимо учитывать: уменьшение натяга в результате 
смятия шероховатости поверхности в процессе запрессовки AN^; температур
ные деформации в посадке внутреннего Ши или наружного AN,i) колец; дина
мический коэффициент посадки к,). 

Натяг, необходимый для компенсации деформации раскрытия стыка как 
внутреннего, так и наружного колец определяется по выражению 

N. , . = _ ^ . £ i . ^ 
М О ^-/-Z U</ E^j (1) 

где Fr - радиальная сила, действующая на подшипник, Н; / - длина соединения, 
м; X - коэффициент, в котором учтена неравномерность распределения удель
ного давления по поверхности соединения; Q и С^ - коэффициенты Ламе вала 
и втулки; EJHED- модули упругости вала и втулки, Па. 

Поправка на смятие шероховатостей поверхностей опр)еделяется по фор
муле: 

&N^ = 2-A-r,-{R,t+R,2)> (2) 
где А - коэффициент перевода параметра шероховатости Л„ в Л. (v4 « J,^ для ре
гулярного микрорельефа); tj — коэффициент смятия шероховатости поверхно
сти при соединении двух деталей; Rat, R„2 - параметры шероховатостей поверх
ностей элементов сопрягаемых деталей. 

Зависимость для определения наименьшего конструктивного натяга вы
глядит следующим образом 

л^. <\^N^ . (\■k. + ̂ N^+^N, (3) 
Ктт(г) FwmKr) О R l' ^ ' 

где ка — динамический коэффициент посадки. 
При расчете наибольшего конструктивного натяга Nkmax циркуляционно-

нагруженного кольца необходимо учитывать: возможность выборки наимень
ше! о радиальног о зазора в подшипнике g„,„ до ноля с целью обеспечения наи
большей долговечности работы подшипника; уменьшение натяга в результате 
смятия пшроховатости поверхности в процессе запрессовки ЛЫц; температур
ные деформации в посадке внутреннего AN,j и наружного AN,D колец; измене
ние радиального зазора при различии рабочей температуры корпуса и вала Agy,; 
приведенную (к изменению радиального зазора) деформацию дорожки местно-
нагруженного кольца <5„; упругие деформации тел и дорожек качения 5г от дей
ствия радиальной силы, определяемой для узла без эксплуатационной нагрузки 
(при холостом ходе), но приводящие к увеличению радиального зазора; вероят
ностную природу соединения размеров кольца и посадочной поверхности, где 
возможен сдвиг в сторону наибольших натягов т (значение принимается рав
ным 0,15). 

Наибольший конструктивный натяг для циркуляционно-нагружсн1юго 
внутреннего кольца, исходя из вышеизложенного 

^к max(j) = ^d ■ (^min +S,- S_^D " ^8r,)+ ^Rd + АЛГ,̂  + /Я • (Гд- + ITj \ (4) 



где ^ - коэффициент приведения деформации диаметра посадки Й?„ К дорожке 
качения внутреннего кольца di; Тц - допуск кольца; /Г</- допуск вала. 

Коэффициенты приведения деформации диаметра посадки (внутреннего 
и наружного колец) к дорожке качения определяются по формулам: 

для внутреннего кольца — 
ч2 

■1 

, - N j . 

для наружного кольца -

- U 1 
Г^ 
U 

J- +Мк 
-1 

^ +1 d 
{d, 
' d 
JiJ 

■Md 

Ь] 
(5) 

Го? 
.A; 

-1 

^ ^ - ^ 

D^) +1 

D 
-AA-

-1 

+ 1 
+HD 

(6) 

где Nd, N,) - натяги в посадке внутреннего и наружного колец; D - диаметр на
ружного кольца; d - диаметр внутреннего кольца; D/ - наружный диаме-ф кор
пуса; di ~ диаметр дорожки качения внутреннего кольца (Adi - его деформация, 
вызванная натягом Nj); D2 - диаметр дорожки качения наружного кольца {AD2-
его деформация, вызванная натягом No); d2 - диаметр отверстия вала; fij ,Цк ,Цо 
- коэффициенты Пуассона материала вала, кольца и отверстия корпуса; EK,EJ, 
ED- модули упругости материалов кольца, вала и корпуса. 

Приведенная деформация дорожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяется по формуле 

'У«О=^й-Кшах-Д^Я0+|-ДЛ^,«|). (7) 
где Niy^ax - наибольший натяг в посадке местно-нагруженного кольца; Ш,п -
поправка па температурные деформации посадки (учитывается в диапазоне ра
бочих температур при офицательном значении). 

Реже, но встречаются механизмы, где циркуляционно-нагруженным явля
ется наружное кольцо. Наибольший натяг для этого случая: 

^K^{D)-^D -femin + ^ , - ^ w -Д&./ )+A^/eD +Д^/D +'«-(7"к + / 7 Ь ) - (») 
Тогда приведенная деформация дорожки местно-нагруженного внутрен

него кольца определяется по формуле 
•{Л'^тах-ЛЛ^М- ■ДЛ^,^|)- (9) "vd - S i / ' 

Поправка на температурные деформации в посадке кольца AN, рассчиты
вается для диапазона рабочих температур и учитывается при наличии только 
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отрицательного значения, т.е. когда происходит увеличение натяга в посадке, 
приводящее к уменьшению радиального зазора. 

Условия выбора посадок колец для нерегулируемых подшипников каче
ния запишутся так: 

N ■ >N 
" c m i n — " 

ATinin' 

Л/ < /V 
" c m a x — ' /Сmax' 
Л/ < А/ 
" c m a x — " Алоп' 

(10) 

где Nc„i„ - наименьший стандартный натяг; Ncmax - наибольший стандартный 
натяг; N/cdm - допустимый конструктивный натяг, определенный из условия от
сутствия пластических деформаций. 

Особенностью применения конических подшипников является возмож
ность регулировки радиального зазора между кольцами и роликами 

Наибольшая сила, необходимая для регулировки радиального зазора 
(сдвига кольца относительно вала), определяется по зависимости 

W--
rcn-tg(a-\-<p^)+Q,32-f I^H-D'B 

(И) 

Dn-Di 
где Q - наибольшая сила на рукоятке или ключе резьбового зажим а, прикла
дываемая рабочим; L - расстояние от оси винта до точки пршюжения силы 
(плечо), м; г^ - средний радиус резьбы винта, м; а - угол подъема винта резь
бы; (р„р - приведенный угол трения в резьбовой паре; / - коэффициент трения 
на торце гайки; Оц — наружный диаметр опорного торца гайки, м; DB - внут
ренний диаметр опорного торца гайки, м. 

Предельный натяг в посадке, который может обеспечить регулировку ра
диального зазора, можно определить по формуле 

W 
N, 

С ^ 
' О У (12) 

А - / . Л - / 
где к - поправка на увеличение коэффициента трения при начале сдвига по
верхностей. 

Условие выбора посадок для конических подшипников качения запишут
ся так: 

к min > 

А'max' 

Л' < Л' 
" c m i n — " Адом' 

" e m a x - ' ^ • f i m x -

(13) 
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3. Методика экспериментальных исследований 

В качестве исследуемых соединений нами были выбраны: 
«вал-кольцо (циркуляционное нагружение)» 035 роликового конического 

подшипника 7507 унифицированного редуктора Н 090.20.000 (кол-во в редук
торе - 2 шт., кол-во в комбайне КПК-3 - 16 шт.); 

«кольцо-корпус (циркуляционное нагружение)» 062 радиального шариково
го подшипника 180206К2С17 (кол-во в комбайне КПК-3 - 98 шт.); 

«вал-кольцо (циркуляционное нагружение)» 090 подшипника 218 промежу
точной опоры карданного вала трактора К-701 (кол-во в тракторе - 2 шт.). 

С целью повышения качества и достоверности условий испытаний на ба
зе ОАО «ВНИгаТ» использовался модернизированный испытательный стенд 
ЦКБ - 50М с профаммно-аппаратной и измерительной системой для контроля 
параметров нагружения, температурного поля, вибрации, микроконтактов и пе
ремещений в подшипниковом узле. 

В расчете ресурса подшипниковых узлов используются стандартные, 
адаптированные к задачам данной разработки, модели и программы геометри
ческого, силового и кинематического расчета подшипников. Разработана про-
фамма STEND, которая является базовым модулем системы математического 
обеспечения стенда ЦКБ - 50М. Профамма предназначена для работы в опера
ционных средах Windows 9 + и выше. 

При испытаниях контролировались следующие параметры: частота вра
щения вала; нафузка на подшипники; температура масла в системе охлаждения 
и смазки подшипников; температура окружающей среды; время испытаний. 

Валы имели следующие параметры: для соединений с радиально-
упорными роликоподшипниками -диаметр 35 мм; материал - закаленная Сталь 
45; шероховатость поверхности R„- 1,0 мкм (обработанные на одном шлифо
вальном станке) - 9 валов (2 посадочные поверхности); для соединений с ради
альными шарикоподшипниками - диаметр 30 мм; материал - закаленная Сталь 
45; шероховатость поверхности Лд = 0,2 мкм - 3 вала; /?„ = 1,6 мкм - 3 вала; Ra = 
3,2 мкм - 3 вала. 

Испытания проводились с целью выявления зависимости между частотой 
вращения вала п, натягом в соединении N и шероховатостью поверхности вала 
Ra для радиальных шарикоподшипников и частотой вращения вала и, натягом в 
соединении Л' и углом приложения комбинированной нафузки а для радиаль-
но-упорного роликоподшипника по критерию начала проворачивания. Для это
го был реализован полный факторный эксперимент (ПФЭ) 3^ (3 фактора и 3 
уровня для наибольшей идентификации области значений функции отклика). За 
критерий оптимизации при планировании и проведении экспериментов прини
малась величина радиального усилия /v, при котором начиналось проворачива
ние внутреннего кольца на валу. 

Границы варьирования факторов принимались на основании предыдущих 
экспериментальных исследований. Для каждого фактора выбирали основной 
уровень и интервалы варьирования, табл. 2 и табл. 3. 
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Длительные стендовые испытания так же проводились на стенде ЦКБ -

50М. Испытывались соединения роликовых радиально-упорных подшипников 
качения. Соединения имели следующие посадки: 

серийное соединение 0351ОД5; 
предложенное соединение 035LO/p6. 
Испытывались 12 соединений при рабочей нафузке. По результатам ис

пытаний строилась динамика изнашивания соединения. 
Таблица 2 

Интервалы и уровни варьирования факторов 
Наименование 

фактора и единицы 
измерения 

Шероховатость по
верхности Да, МКМ 
Натяг в соединении 
Л', МКМ 
Частота вращения ва
ла и, мин' 

Код 
фактора 

х. 
Хг 

Хз 

Интервал 
варьирования 

0,2 ... 3,2 

0. . .20 

10... 1000 

Уровни факторов 
нижний 

-1 
0,2 

0 

10 

основной 
0 

1,6 

10 

500 

верхний 

3,2 

20 

1000 

Таблица 3 
Интервалы и' 

Наименование 
фактора и единицы 

измерения 
Натяг в соединении 
Л ,̂ МКМ 
Угол приложения 
комбинированной на-
фузки а, (°) 
Частота вращения ва
ла и, мин'' 

Код 
фактора 

X, 

Х2 

Хз 

уровни варьирования факторов 
Интервал 

варьирования 

0. . .20 

10°...30° 

10... 1000 

Уровни факторов 
нижний 

-1 

0 

10 

10 

основной 
0 
10 

20 

500 

верхний 
+ 1 

20 

30 

1000 

Для проведения сравнительных эксплуатационных испытаний в соедине
нии с кольцом подшипника качения были установлены валы, восстановленные 
контактной приваркой ленты 40Х и обработанные с расчетным допуском, а 
также серийные. Узлы устанавливались на редукторах Н 090.20.000 (роликовый 
конический подшипник 7507) и роликах (центральных, поддерживающих, на
тяжных) (радиальный шариковый подшипник 180206К2С17) картофелеубороч
ных комбайнов КПК-3. 

В течение трех лет на базе ОПХ МИС Владимирской области исследова
лись 6 соединений 035 мм и 062 мм с серийными посадками и 6 соединений с 
расчетными посадками, установленных на редукторах картофелеуборочных 
комбайнов КПК-3. В процессе испытаний фиксировалась наработка комбайна с 
момента установки. Наблюдения велись до межконтрольной (фактической) на
работки за эксплуатационный сезон. 
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4. Результаты исследований и их анализ 

Анализ конструкций сельскохозяйственной техники показал, что реаль
ные допуски и отклонения размеров деталей соединения назначены по методу 
аналогии в соответствии с рекомендациями, анализ которых дан в первой главе. 
Реальные условия работы подшипникового узла при назначении посадок не 
учитываются, радиальный зазор в подшипниках при посадке циркуляционно-
нагруженного кольца в сопрягаемую деталь не выбирается до нуля. Все соеди
нения при радиальном нафужении будут иметь раскрытие стыка. Были проана
лизированы условия работы подшипников качения и сопрягаемых с ними дета
лей, а также проведен анализ износа соединений «внутреннее кольцо-вал» и 
«наружное кольцо-корпус». 

В результате обработки данных ПФЭ 3^ были получены следующие урав
нения регрессии: 

при испытании радиальных шарикоподшипников 
Г = 8760,2037-1072,0389Х, +9185,5444^2 -562,7778^3 -
-1172,5083X| • ^2 +120,2833Х, • Х^ - 508,625А'2 • Xj - (14) 

-2365,2596А',^ -1026,6383^2 - 2548,6003А'з̂  
при испытании роликоподшипников 

У = 9817,8704 + 9747,4055^1', + 2630,3667А'2 -1023,8944Л'з + 
+ 2626,1167^1 -^2 -1001,4А', -А-з -302,225А'2 • A-j - (15) 

- 2715,0148АГ,̂  - 2267,5417Х^ - 2666,4579^^ 
Из анализа модели (14) видно, что самый влияющий фактор, требующий 

значи1ельного увеличения нагрузки начала проворачивания Fr- натяг в соеди
нении N - Xi. Частота вращения п -Xj оказывает небольшое обратное влияние, 
т.е. с ее увеличением проворачивание кольца подшипника качения начинается 
при меньшей нафузке Fr. Шероховатость поверхности вала Ra = Х/ практиче
ски не оказывает влияние на начало проворачивания, хотя при ее увеличении 
проворачивание начинается при меньшей нафузке, что свидетельствует об эф
фекте «внутреннего зацепления» шероховатостей вала и кольца и об увеличе
нии неравномерности распределения давлений при повышении шероховатости. 

Boo6nie, влияние коэффициента при аргуменге Хз практически в 100 раз 
меньше, чем при Xj, поэтому шероховатость поверхности можно не учитывать 
в дальнейших исследованиях (справедливо только для исследова1шого диапа
зона, табл. 2). 

По полученным данным (15) видно, что самое сильное влияние на начало 
проворачивания опять оказывает натяг в соединении N = Х/. Угол приложения 
нафузки, характеризующий величину осевой силы, так же оказывает прямое 
влияние, но гораздо в меньшей сгепени, хотя и диапазон его невелик. Осевая 
сила заставляет кольцо упираться в бурт вала, вызывая своим увеличением, 
рост сил грения, что приводит к «торможению» начала прюворачивания. По
этому, чем больше угол приложения комбинированной нафузки а = Х2, тем 
большее усилие требуется для начала проворачивания кольца подшипника ка-
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чения. Частота вращения и = Aj оказывает небольшое обратное влияние, при
чем, судя по обеим моделям, в 10 раз меньшее, чем натяг Л̂  = Xi. 

Свободный член во второй модели (14) значительно больше, чем в (15), 
что косвенно характеризует стабильность посадки при использовании более 
толстостенных, массивных и широких колец конических роликовых подшип
ников по сравнению с однорядными шариковыми. 

В качестве результатов длительных стендовых испытаний были получены 
следующие эмпирические зависимости интенсивности изнашивания U{i) и 
среднеквадратического отклонения ajj), мкм, от времени работы t, ч: 

1) для серийного соединения 025LO/k6: 
- функ1(ия изнашивания 
[7(0 =-11,4+10,92-10"^ •/,/>=:0,96; (16) 
- изменение среднеквадратического отклонения во времени 
CTj^(О = 1,23 + 2,59-10-^ ■t,p = 0,n; (17) 
2) для испытываемого соединения 035LO/p6: 
- функция изнашивания 
ЩО = -34,2 + 7,84 • 10"^ - /, /3 = 0,98; (18) 
- изменение среднеквадратического отклонения во времени 
а-„(0 = 0,98+ 2,01-10-^-?,/? = 0,97, (19) 

где р - коэффициент корреляции. 
Из анализа зависимостей (16)...(19) видно, что инхенсивность изнашива

ния экспериментальных соединений в 1,3... 1,5 раза меньше интенсивности из
нашивания серийных. Это достигную за счет применения новой методики рас
чета точностных параметров посадки, обеспечивающей увеличение конструк
тивных натягов и предатврап1ение раскрытия стыка соединения. 

Для исследуемых соединений был проведен расчет посадок колец по вы
шеизложенной методике, результаты расчета сведены в таблицу 4. 

Из таблицы 4 видно, что при всех полученных посадках нет раскрытия 
стыка и обеспечивается наибольшая долговечность посадки и подшипника, так 
как радиальный зазор в начале эксплуатации равен нулю. При выборе посадки 
циркуляционно-нафуженного кольца конического подшипника на вал 035 мм 
.могут применяться две посадки - 035LO/n6 и 035LO/p6. Вторая - с большим 
натягом - будет служить дольше благодаря большому запасу на износ. Для 
циркуляционно-нафуженного наружного кольца выбрана посадка 062R7/IO, 
также обеспечиваю1цая стабильность соединения. Последнее из исследуемых 
соединений требует большей точности вала (5-й квалитет), иначе нарушается 
условие выбора посадки по наибольшему нагягу. 

После расчета допусков для лучших способов восстановления и обработки 
элементов соединения были получены данные, приведенные на рисунке 2 и в 
таблице 5, откуда видно, что рассчитанные посадки в сочетании с рекомендуе
мыми способами восстановления обеспечивают ресурс - 16 лет, а ранее приме
няемая 1юсадка - голько 4 года, и то с изменением допуска вала на 035^5. 
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Таблица 4 

Расчет посадок колец подшипников качения 

Параметр 

Циркуляционно-нагруженное кольцо 
Посадка местно-нафуженного кольца 
Диаметр внутреннего кольца 
Диаметр наружного кольца 
Длина соединения 
Внутренний диаметр дорожки кольца 
Наружный диаметр дорожки кольца 
Наружный диаметр втулки 
Внутренний диаметр вала 
Радиальный зазор в иодшипнике 
Допуск кольца 
Допуск сопря! аемой детали 
Радиальная сила 
Наименьшее давление 
Коэффициент Ламе вала 
Коэффициент Ламе втулки 
Модуль упругости вала и втулки 
Наименьший расчетный натяг из условия 
отсутствия раскрытия стыка 
Предел текучести вала 
Предел текучести втулки 
Наибольшее допустимое давление 
Наибольший расчетный натяг из условия 
нетекучести 
Наибольшая сила из условия регулировки 
Наибольший расчетный натяг из условия 
разбираемости 
Шероховатость поверхности вала. 
Шероховатоегь поверхности втулки 
Поправка на смятие шероховатости 
Наибольший натяг в посадке местно-
на1руженого кольца 
Рабочая температура 
Упругие деформации 
Приведенная деформация дорожки каче
ния местно-нагруженного кольца 
Относительная величина сдвига 
Коэффициент приведения деформации 
Наибольший конструктивный натяг 
Наимепыпий конструктивный натяг 
Посадка существующая 

Варианты новой посадки 

Ед. 
изм. 

-
-
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 

мкм 
мкм 
мкм 

Н 
Па 
-
-

Па 

мкм 

Па 
Па 
Па 

мкм 

Н 

мкм 

мкм 
мкм 
мкм 

мкм 

"С 
мкм 

мкм 

-
-

мкм 
мкм 
-
-

Обозна
чение 

-
-
d 
D 
1 

D, 
d, 
D, 
d2 

g 
Гк 
IT 
Fr 

Prmm(r) 

О 
c« 

Ed, El, 

Nfmmir) 

[C^lld 

[cir]o 
PiMX 

Npmax 

W 

Nwmax 

Kad 

RaD 

ANH 

i^max 

t 
* 
s. 
m 
^ 

Nh-max 
NKmin 

-
-

Расчетные значения 
для соединений 

0 3 5 
Внутреннее 
08ОУ/7//О 

0,035 
0,08 

0,019 
0,069 
0,046 

0,1 
-
-
12 
)6 

4300 
6,47-10** 

0,7 
4,05 

2 1 0 " 

5,4 

363.10" 
410-10*' 

100,110' 

83,2 

14823 

44,2 

1,25 
1,25 
8,8 

-
-30...60 

-
0 

-
-

53,0 
14,2 

аЪ5Шк6 

035Шр6 

0 6 2 
Наружное 
03OLO/h6 

0,030 
0,062 
0,013 
0,054 
0,038 
0,085 

-
23...41 

13 
30 

2785 
3,4610' 

6,98 
2,97 

2 1 0 " 

10,7 

41000* 
314-10* 
57,4-10'' 

177,1 

-
-

1,25 
1,25 
8,8 

13 

-30.. . 60 
8,6 

5,3 

0,15 
1,46 
61,3 
19,5 

062К7/1О 

062R7/1O 

0 9 0 
Внутреннее 
016ОЯ7//О 

0,09 
0.16 

0,024 
0,142 
0,108 
0,19 
0.06 

12...36 
20 
22 

12500 
5,79-10'' 

2,3 
5,85 

2 1 0 " 

2 U 

зи-ю' 
410-10* 
72,7-10'' 

267 

-
-

2,5 
1,25 
13,2 

-
-30...60 

22,5 

0 

0,15 
1.49 
70.9 
34,3 

09OLOM 

09QLO/p5 
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Геометрические характеристики лучших способов 
восстановления валов соединения «вал - кольцо» 

Таблица 5 

Способ восстановления, 
способ обработки 

1.0. Эталонное соединение. 
Вал - Сталь 45 + Ш 
Кольцо подшипника 7507 

1.1. Вал - Контактная приварка 
ленты 40Х + Ш 
Кольцо подшипника 7507 

1.2. Вал - Наплавка Нп -
30ХГСА(СО2) + ППД 
Кольцо подшипника 7507 

Ресурс, 
сезонов 

4 
8 
12 
16 
4 
8 
12 
16 
4 
8 
12 
16 

е 

1,00 

0,76 

0,82 

ВБР 

0,95 

0,95 

0,95 

Расчетный 
допуск по
садки, мкм 

26 
19 
11 
2 
51 
47 
43 
39 
49 
43 
38 
32 

Посадка 

0Ъ5ШкЪ 

Везде 
035LO/p6 

Везде 
035/,О/р6 

12 
Ресурс, лет 16 

-Способ 1.0' 

-Способ 1.1 

-Способ 1.2 

Рис.2 — Зависимость допуска посадки от времени работы 
при ВБР = 0,95 (номера способов совпадают с данными табл. 5) 

5. Рекомендации производству 
и их технико-экономическое обоснование 
На базе опыжо-производственного хозяйства Владимирской \ШС в пе

риод с 1999 по 2002 г.г. были проведены эксплуатационные испытания соеди
нений колец подшипников качения, где вал восстановлен контактной привар
кой ленты 40Х под размер 035LO/p6 и серийных соединений 035LO/k6. Испы
тания подтвердили теоретико-экспериментальные выводы. 
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Результаты работы рассмотрены, одобрены и рекомендованы для приме

нения в производстве на ученом совете испытательного центра подшипников 
качения ОАО «ВНИПП» в 2003 г. 

Подробно описан технологический процесс ремонта соединения, вклю
чающий восстановление вала контактной приваркой ленты 40Х, который вне
дрен на ОАО «Клинское РТП», ОАО «Собинское РТП», ОАО «Агросервис». 

Годовой экономический эффект от внедрения новой посадки и техноло
гического процесса контактной приваркой ленты 40Х для редукторов Н 
090.020.000, рассчитанный по методике, разработанной в МГАУ, составил 
29680 руб. при программе восстановления 400 валов в год. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ надежности соединений колец подшипников качения показал, 
что посадки соединений назначаются по методу прецедентов и подобия и для 
местно-нафуженных колец - Н7/10 (наружное кольцо) и L0/h6 (внутреннее 
кольцо); для циркуляционно-нафуженных колец - К7Д0 (наружное кольцо) и 
L0/k6 (внутреннее кольцо). Повышение долговечности подшипника качения в 
целом зависит и от величины радиального зазора, что в современных методиках 
расчета посадок не учитывается. 

2. Соединения колец подшипников качения являются элементами сбороч
ных единиц, которые требуют обеспечения гарантированного запаса работо
способности, так как с отказом этих соединений дальнейшая эксплуатация ма
шины невозможна. 

3. Разработана методика выбора посадки местно-нагруженного кольца с 
учетом консфуктивных факторов, влияющих на долговечность посадки. 

4. Разработана методика расчета и выбора посадки циркуляционно-нагру-
женного кольца, учитывающая: возможность выборки наименьшего радиально
го зазора в подшипнике до ноля; уменьшение натяга в результате смятия шеро
ховатости поверхности в процессе запрессовки; температурные деформации в 
посадке внуфеннего и наружного колец; изменение радиального зазора при 
различии рабочей температуры корпуса и вала; деформацию дорожки качения 
местно-нафуженного кольца; упругие деформации тел и дорожек качения и 
другие факторы, которые влияют па долговечность посадки и подшипника. 

5. На основе теории планирования и проведения многофакторного экспе
римента получены эмпирические выражения, устанавливающие взаимосвязь, 
натяга, частоты вращения и шероховатости поверхности с моментом начала 
проворачивания колец радиальных шарикоподшипников, а так же и натяга, 
частоты вращения и угла приложения нафузки с моментом начала проворачи
вания колец радиально-упорпых роликоподшипников на валу и в корпусе. 

6. В результате расчета получены следующие посадки: для соединения 
«вал-кольцо подшипника качения 7507» - 035LO/p6 (вместо 035LO/k6 в редук
торе Н 090.20.000); для соединения «корпус-кольцо подшипника» - 062R7/IO 
(вместо 062К7/Ю в картофелеуборочном комбайне КПК-3); для соединения 
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«вал-кольцо подшипника качения 218» - 09OLO/p5 вместо 09QLO/k6 в проме
жуточной опоре карданного вала трактора К-710). 

7. По данным длительных стендовых испытаний установлено, что интен
сивность изнашивания экспериментальных соединений 035LO/p6 в 1,3-•••.5 
раза меньше интенсивности изнашивания серийных 0351ОД6. 

8. Исследованиями установлено, что наиболее рациональным способом 
восстановления исследуемых соединений является контактная приварка ленты 
40Х и наплавка Нп-ЗОХГСА в среде СО^, что в сочетании с применением вы
шеуказанных посадок позволяет повысить ресурс соединений в 4 раза. 

9. Годовой экономический эффект от внедрения новой посадки и тех
нологического процесса контактной приваркой ленты 40Х для редукторов 
Н 090.020.000, рассчитанный по методике, разработанной в МГЛУ, соста
вил 29680 руб. при программе восстановления 400 валов в год. 
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