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ВВЕДЕНИЕ  

Надёжность и долговечность различных машин во многом обусловлены 

явлениями трения и изнашивания, происходящими в узлах машин. Изнашивание 

приводит к нарушению герметичности узлов, теряется точность взаимного 

расположения деталей и перемещений. Возникают заклинивания, удары, 

вибрации, приводящие к поломкам. Трение приводит к потерям энергии, 

перегреву механизмов, снижению передаваемых усилий, повышенному расходу 

горючего и других материалов.  

Для ликвидации последствий изнашивания проводятся текущие и 

капитальные ремонты, в ходе которых изношенные детали и узлы либо заменяют, 

либо восстанавливают. В процессе эксплуатации с изнашиванием борются путём 

проведения плановых техобслуживаний.  

   Проблемы трения, износа, и смазки в машинах изучает трибология.  

Прикладными задачами по повышению износостойкости и управлению трением 

за счёт применения новых конструкций узлов, материалов и эксплуатационных 

приемов занимается триботехника.  

  Одним из стимулов для развития науки о трении, изнашивании и смазки 

явилось бурное развитие автомобилестроения и других видов транспортного 

машиностроения в начале ХХ века. К нашему времени трибология окончательно 

оформилась, как самостоятельная отрасль знаний. Во всех развитых странах 

имеются научные трибологические центры, и ведётся подготовка 

инженеровтрибологов. Решение проблем трения, изнашивания, и смазки 

позволило добиться высокого экономического эффекта. По оценкам 

международных экспертов широкое внедрение достижений в этой области 

способно на треть сократить затраты на ремонт и эксплуатацию 

автотранспортных средств, причём на одну шестую без заметных капитальных 

вложений.  
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  Считается, что основными направлениями работ по существенному 

повышению эксплуатационных свойств различных машин на основе 

использования трибологии являются следующие:  

- совершенствование конструкции узлов трения, снижение материалоёмкости, 

веса, повышение надёжности и ресурса;  

- применение новых материалов и технологий для повышения износостойкости и 

несущей способности пар трения;  

- разработка и применение новых смазочных материалов;  

- использование экологически чистых методов эксплуатации, новых  

антифрикционных и фрикционных материалов с повышенными параметрами, не 

содержащих асбест, свинец, соединения тяжёлых металлов и другие токсичные и 

канцерогенные вещества;  

- совершенствование конструкций уплотнений, обеспечивающих низкое трение, 

герметичность, и исключающих попадание абразива в сопряжении деталей;  

- повышение образовательного уровня инженеров-конструкторов, технологов и 

эксплуатационников в области трения, износа, смазки и других проблем трибологии.  
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ.  

1.1 Основы прогноза развития техники.  

При оценке технического уровня и (или) выборе показателей качества 

техники крайне важно учитывать фактическое значение этих показателей, 

характеризующие развитие техники на мировом уровне.  

При оценке показателей их значение определяют не только в статике, но и в 

динамике, экстраполируя ретроспективные знания на перспективу, т.е.  

прогнозируя динамику их развития. В научной и инженерной практике широко 

используют наиболее простые методы прогноза: экстраполяцию и корреляцию 

тенденций, метод экспертных оценок и др. Существует два принципиальных 

пути построения прогноза: прогноз изыскательный, идущий от достигнутого в 

будущее, и прогноз нормативный, идущий от целей, которые должны быть 

достигнуты в будущем.  

Для оценки, анализа и прогноза показателей качества определяют уровни: 

возможный, достигнутый на технике опытного производства, т.е. на опытных, 

выставочных образцах, и фактический, достигнутый при их серийном 

производстве. Зона, находящаяся между значениями показателей, полученными 

на опытной и серийной технике ведущих мировых фирм, есть зона достигнутого 

мирового уровня данной техники. Сводный показатель достигнутого уровня 

техники определяется по сумме частных показателей с учётом их значимости. 

Прогноз целесообразно разрабатывать на период, в течение которого принятое 

решение будет давать эффект. При этом прогнозирование частных научно-

технических проблем по созданию машин должно увязываться с общим 

прогнозом развития техники вообще и конкретного вида машин в частности. 

Так, для нашего случая прогноз развития насосов и шестерённых насосов, в 

частности, должен строиться на прогнозе  
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развития гидропривода, который, в свою очередь, строится на прогнозах развития 

мобильной техники.  

1.2 Тенденции развития гидрооборудования.  

В качестве основных тенденций развития мирового гидрооборудования 

отмечаются следующие:  

- Интенсивное сращивание гидроприводов с электронными системами 

управления, применение «интеллектуальных» насосов и гидроаппаратов со 

встроенной электроникой и стандартных коммуникационных средств с открытой 

структурой позволяет обеспечить выполнение индивидуальных требований 

заказчика; облегчить управление; повысить быстродействие; снизить затраты на 

помехозащищённость; упростить калибровку; обеспечить диагностику 

неисправностей.  

- Повышение рабочего давления (шестерённые и пластинчатые насосы до 

30 МПа, аксиально-поршневые – до 42 МПа, радиально-поршневые – до 70 МПа).  

- Расширение номенклатуры;  

- На основе тесного взаимодействия с потребителем создание 

интегральных схем специальных гидроблоков с использование компактной 

гидроаппаратуры  (в основном, ввертного монтажа) для реализации типовых 

схемных решений и серийно выпускаемых машинах.  

- Улучшение эксплуатационных показателей: снижение шума, 

энергосбережение путём повышения КПД гидромашин, оптимизации схемных 

решений, применение новейших систем частотного регулирования или насосно-

аккумуляторного гидропривода, обеспечение экологической безопасности путём 

полного исключения наружных утечек и применения экологически чистых 

рабочих жидкостей, повышение надёжности, в т.ч. за счёт улучшения очистки 

рабочих жидкостей и установки диагностических средств,  
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упрощение ремонтно- восстановительных работ, за счёт поставки запасных 

частей и сменных блоков.  

- Унификация параметров и размеров (стандарты ISO), начиная от 

канавок под уплотнения и кончая параметрами габаритными и 

присоединительными размерами всех узлов гидрооборудования.  

- Обеспечение комплектных поставок, в том числе электронных систем 

управления, из одних рук.  

- Повышение качества на основе сертификации производства по ISO 9000 

и стандартизации методов испытаний.  

- Повышение безопасности за счёт использования европейских 

нормативных документов EN 292 и EN 982.  

- Применение биологически разлагающихся рабочей жидкостей, 

жидкостей на водной основе или чистой воды.  

- Широкое использование компьютерного проектирования и испытаний 

хорошо идентифицированных компьютерных моделей.  

- Совершенствование техобслуживания путём создания сети «горячих 

линий», работающих круглосуточно.  

1.3 Тенденции развития шестерённых машин.  

Для гидромашин, в частности, характерны: расширение номенклатуры, 

повышение давления, частоты вращения, ресурса и КПД, снижение шума, 

переход на непосредственное управление от ПК и создание комплектных узлов 

насос-электродвигателей.  

1.4 Повышение работоспособности подшипников.  

К общим тенденциям развития техники за счёт повышения потребительских 

качеств относится постоянное стремление увеличить производительность  
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машин путём повышения их энергонасыщенности, что сопровождается, как 

правило, увеличением энергонапряжённости узлов трения, при постоянном 

стремлении повысить ресурс, т.е. безотказность и износостойкость этих же 

узлов.  

Разрешение данного противоречия возможно, когда найден определённый 

компромисс между конструкцией, технологией и материалами узлов трения для 

заданных режимов и условий работы.  

Техническая суть компромисса заключается в обеспечении совместимости 

факторов, определяющих заданные показатели работоспособности узлов 

трения для заданных режимов и условий работы. В первую очередь, это 

касается температурно-силовой совместимости материалов узлов трения, в 

частности, подшипников шестерённых гидромашин. Под совместимостью здесь 

понимается способность поверхностей трения и смазки прирабатываться, 

приспосабливаться друг к другу в процессе трения, что позволяет исключить 

преждевременный выход из строя узла трения из-за износа или разрушения.  

К факторам, определяющим вид и характер трения и изнашивания, 

относятся физико-химические и геометрические характеристики поверхностей 

трения, смазывающая способность масел, контактные нагрузки, относительная 

скорость перемещения поверхностей трения, температуры, а также 

конструктивные особенности пар трения и системы смазки.  

Поэтому проблема повышения надёжности пар трения является 

многофункциональной. Относительно совместимости материалов она может 

решаться либо выбором или созданием более износостойких антифрикционных 

материалов для заданных конструкции узла, режимов нагружения и условий 

эксплуатации, либо выбором или созданием более эффективных по 

смазывающей способности масел для заданных конструкции, режимов и 

условий, либо путём оптимизации параметров трения и условий эксплуатации  
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пар трения с последующей их регламентацией. Дело в том, что общая 

закономерность трения и изнашивания в технике такова, что для всех материалов 

и смазок узлов трения существует диапазон нагрузок и скоростей, в котором 

трение и износ значительно ниже, чем вне его. Физическая основа этой 

закономерности – универсальное явление совместимости или структурной 

приспосабливаемости материалов узлов трения, сущность которых состоит в 

том, что при нормальном, а точнее оптимальном, механохимическом трении и 

изнашивании в зоне контакта материалов образуется диссипативная структура, 

обладающая свойствами минимального производства энтропии.  

Этот диапазон может занимать различное место на шкалах нагрузок, 

скоростей или температур в зависимости от сочетаний материалов пар трения. 

Вне этого диапазона находятся, с одной стороны, область неустановившихся 

процессов трения, а с другой – область повреждаемости (адгезия →задир → 

схватывание → заедание или контактная усталость и др.).  

Работа подшипников в гидродинамическом режиме трения не предъявляет 

особых требований к материалам подшипников, за исключением требований 

механической прочности, необходимой для восприятия нагрузок. Однако, 

наличие режима пуска и останова насоса, деформаций вала и втулки, 

отклонения при обработке и сборке, способствует возникновению режимов 

несовершенной смазки. Исходя из этого, к подшипникам обычно предъявляются 

и требования высокой антифрикционности, сопротивления изнашиванию, 

коррозии, стабильности свойств во времени и т.д., которые вместе с 

требованием прочности образуют комплекс служебных свойств материалов 

подшипников. [1]  
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2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объектом исследования данной работы стал вышедший из рабочего состояния 

шестерённый четырёх-секционный насос HP051B678-20-20-10-02 GA фирмы 

Hercules Hydraulics. Данный насос применяется для крановых операций 

автомобильного крана QY50K китайской фирмы XCMG.   

  

2.1 Описание и технические характеристики крана.  

Автомобильный кран XCMG QY50K обладает грузоподъёмностью до 50 

тонн. Оснащён  пяти-секционной  телескопической стрелой, общая длина 

которой составляет 41 метр, с удлинителем (гусек) длиной 15 метров. В 

таблицах 1, 2, 3 и 4 представлены технические характеристики шасси автокрана, 

характеристики грузоподъёмных операций, грузовысотные характеристики для 

всех секций основной стрелы и полные номинальные грузовысотные 

характеристики удлинителя стрелы.  

Таблица 1. Технические характеристики шасси автокрана XCMG QY 50 K  
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Категория  Пункт  Ед. изм.  Параметры  

  

  

Размеры 

автокрана  

XCMG QY50K  

Полная длина  мм  13100  

Полная ширина  мм  2750  

Полная высота  мм  3350  

Колесная база  Ось 1, Ось 2  мм  1520  

Ось 2, Ось 3  мм  3815  

Ось 3, Ось 4  мм  1350  

  

Вес 

автокрана  

XCMG QY50K  

Полная масса в транспортном положении  кг  38580  

Нагрузка на 

тележки  
Передняя тележка  кг  12950  

Задняя тележка  кг  25630  

  

  

  

  

  

  

Движение 

автокрана  

XCMG QY50K  

Скорость  максимальная  км/ч  66  

Минимально возможная  км/ч  2,7  

Диаметр 

разворота  
Минимальный  м  24  

В оголовке стрелы крана  м  26,8  

Дорожный просвет  мм  285  

Угол переднего свеса  град  16  

Угол заднего свеса  град  11  

Тормозной путь  
(при скорости 30 км/ч с предельной нагрузкой)  

м  10  

Максимально преодолеваемый подъем  град  27  

Расход топлива  л  42  

  

Двигатель 

автокрана  

XCMG QY50K  

Модель двигателя    WD  

615067 A  
Мощность двигателя  кВт/(об/мин)  206/2200  

Крутящий момент двигателя  N.m/(об/мин)  1100/1400  

Частота вращения  об/мин  2200  

  

Таблица 2. Технические характеристики для грузоподъемных операций 

автокрана XCMG QY 50 K  
  

Категория  Пункт  Ед. изм.  Параметры  

  

  

  

  

  

  

Максимальная грузоподъемность  т  50  

Минимальный рабочий радиус (вылет)  м  3  

Минимальный радиус в хвосте противовеса  м  3,485  

Максимальный  Основная стрела  kN.m  1764  

АК-411.151000.2016.893 ПЗ 
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Подъемные 

работы  
автокрана  

XCMG QY 50 K  
  

грузовой момент  Полностью выдвинутая 

стрела  
kN.m  823  

Полностью выдвинутая 

стрела и удлинитель  
kN.m  492,8  

Расстояние между 

аутригерами  
Продольное расстояние  м  5,65  

Поперечное расстояние  м  6,6  

Высота подъема  Основной стрелой  м  10,75  

Полностью выдвинутая 

стрела  
м  40  

Полностью выдвинутая 

стрела и удлинитель  
м  55,8  

Рабочая 
скорость  

автокрана  
XCMG QY 50 K  

  

Время подъема основной стрелы  s  88  

Время полного выдвижения стрелы  s  180  

Максимальная скорость поворота  Об/мин  2,0  

  
Скорость 
подъема  

автокрана  
XCMG QY 50 K  

  

Главная лебедка  Предельная нагрузка  м/минута  85  

Без нагрузки  м/минута  110  

Вспомогательная 

лебедка  
Предельная нагрузка  м/минута  80  

Без нагрузки  м/минута  110  

Шумовой 
предел  

автокрана  
XCMG QY 50 K  

  

  

Внешний шум  

Децибел (А)  118  

  

В рабочем положении  

Децибел (А)  90  

  

Таблица 3. Грузовысотные характеристики для всех секций основной стрелы 

автокрана XCMG QY 50 K  
  

  

Рабочий 
радиус  
(вылет), 

м  

  Длина стрелы   

Сложенная  

стрела (10,7 м.)  

стрела  

(18,05 м.)  

Стрела  

 (25,40 м.)  

Стрела  

 (32,75 м.)  

Выдвинутая  

стрела (40,10 

м.)  

3,0  50000          

3,5  50000  31000        

4,0  42500  29000        

4,5  39500  28000  20000      

5,0  36000  27000  19000      

5,5  30300  24500  18500      
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6,0  25600  23000  18200  13600    

7,0  19400  18900  17000  13600    

8,0  15200  14600  15500  12500  8200  

9,0  12100  11800  12800  11500  8200  
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10,0    9500  10600  10500  7600  

12,0    6800  7700  8200  6800  

14,0    4800  5800  6200  6000  

16,0    3400  4400  4800  5000  

18,0      3300  3800  4000  

20,0      2500  3000  3200  

22,0      1800  2300  2600  

24,0        1800  2100  

26,0        1300  1600  

28,0          1200  

30,0          900  

Части 

линии  

  

12  

  

8  

  

5  

  

4  

  

3  

Вес 

крюка  

    

515 кг.  

  

Мин.  

Угол 

наклона 

стрелы  

  

16,36  

  

17,02  

  

24,11  

  

34,21  

  

39,28  

Макс.  

Угол 

наклона 

стрелы  

  

  

68,95  

  

76,16  

  

77,93  

  

77,99  

  

77,30  

  

  

Таблица 4. Полные номинальные грузовысотные характеристики для 

удлинителя стрелы автокрана XCMG QY 50 K  

  

Угол 
наклона 
стрелы  

автокрана  

XCMG QY  

50 K  
  

 Стрела 40,1 м.  

 Угол наклона гуська автокрана XCMG QY 50 K  
  

   

0  

  

15  

  

30  

Гусек 

8,5м.  

 Гусек  

15,0 м  

Гусек 

8,5м.  

Гусек  

15,0 м  

Гусек 

8,5м.  

Гусек  

15,0 м  

78  4000   2000  2700  1400  2440  1100  

75  3600   2000  2500  1200  2300  1000  

72  3200   1800  2300  1150  2200  990  

70  2900   1700  2200  1100  2100  950  

65  2300   1400  1900  950  1900  880  
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55   1000   800   900   700   850   600   

50   450     400     350     
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2 .2  Шестерённый насос   HP051B678 - 20 - 20 - 10 -  GA 02 .   
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Рис. 3. Плавающий шлицевой вал.   

Торцы шестерён у плотнены пла стинами, в каждой из которых   выполнены две  
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изнашиваться в разной степени, так как, имея разное давление, а значит и 

разную нагрузку на шестерни, подшипники качения, установленные в насосе и 

имеющие одинаковые несущие показатели, будут обладать разным ресурсом.  

2.2.1 Анализ конструкции.  

Перед тем как перейти к непосредственному трибологическому анализу 

насоса, считаю необходимым проанализировать его конструкцию с другими 

многосекционными шестерёнными насосами. Первый вопрос, который 

возникает при анализе такого насоса – почему конструкции корпусов для 

разных секций, ни чем не отличаются друг от друга? Есть ли необходимость 

использовать именно такую конструкцию? Ведь секции насоса работают на 

разное давление, разную подачу, а значит и нагружены по-разному. Рассмотрев 

другие многосекционные насосы, необходимо отметить, что иметь одинаковую 

конструкцию на различных между собой секциях не обязательно. Так как 

каждая секция представляет собой отдельный насос, то для каждого насоса, в 

частности, могут быть подобраны разные его комплектующие, т.е. 

подшипники, шестерни, уплотнения, размеры и конструкция корпуса. В нашем 

же случае мы имеем одинаковые по габаритам корпуса, одинаковые 

подшипники и уплотнительные пластины. Больший интерес представляют 

подшипники насоса. Исходя из того, что на всех секциях насоса установлены 

одинаковые подшипники, следует, что подбор подшипников выполнялся для 

самых нагруженных секций, а именно для секций, работающих на давление в 

20 МПа. Обычно подшипники подбирают так, чтобы был некоторый запас по 

ресурсу. Если это условие выполняется для самых нагруженных секций, то для 

секций, где нагрузка значительно меньше,  этот запас будет в десятки и даже 

сотни раз больше. Если рассматривать вопрос о выборе подшипника только со 

стороны его ресурса, то такой огромный запас ресурса, безусловно, будет 

положительно влиять на работу насоса. Однако возникает вопрос – а нужен ли 

нам такой подшипник, с таким ресурсом? Для ответа на этот вопрос проведём  
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насосов. Но с другой стороны, применение разных подшипников для разных 

насосов (секций), приведёт к тому, что насос в целом потеряет свою 

унификацию, т.е. потеряет единообразие, так как, за счёт применения разных 

подшипников, разных конструкций секций, увеличится многообразие изделий, 

их составных частей и процессов изготовления, что не соответствует основным 

целям унификации. По ГОСТ 23945.0-80 «Унификация изделий» основными 

целями унификации являются:  

- ускорение темпов научно-технического прогресса в отраслях промышленности 

за счёт сокращения сроков разработки, подготовки производства, изготовления, 

проведения технического обслуживания и ремонта изделий;  

- создание условий при проектировании и производстве для обеспечения 

высокого качества изделий и взаимозаменяемости их составных частей в 

эксплуатации;  

- повышение экономической эффективности создания и эксплуатации изделий 

за счёт снижения затрат в процессе проектирования изделий, изготовления их в 

условиях специализации производства и технического обслуживания.  

Достижение указанных целей осуществляется проведением работ 

унификации по следующим направлениям:  

- использование во вновь разрабатываемых и модернизируемых группах 

изделий ранее спроектированных, освоенных в производстве и апробированных 

или впервые разработанных одинаковых (повторяющихся в пределах группы 

изделий) составных частей;  

- разработка унифицированных составных частей;  

- разработка (выбор) базовых изделий;  
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- установление (ограничение) номенклатуры разрешаемых к применению 

изделий и материалов.  

В процессе конструирования изделия унификация – это многократное 

применении в конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм поверхностей. 

Она позволяет повысить серийность операций и выпуска изделий и, как 

следствие, удешевить производство, сократить время на его подготовку. С 

другой стороны, унификация зачастую ведёт к увеличению габаритов, массы, 

снижению КПД вследствие не всегда оптимальных значений используемых 

параметров и изделий. Поэтому целесообразность повышения степени 

унификации должна подтверждаться, например, на основе сравнения разных 

вариантов технических решений и соответствующего им соотношения затрат и 

выгод.1  

Также, необходимо отметить достоинства и недостатки многосекционных 

насосов. К достоинствам можно отнести следующее: многосекционные 

насосы предназначены для одновременного нагнетания рабочей жидкости 

несколькими самостоятельными потоками в гидравлические системы, что, 

естественно, невозможно сделать при использовании односекционного насоса; 

многосекционные насосы имеют большие габаритные размеры по сравнению с 

обычными односекционными шестерёнными насосами, но, занимаемое таким 

насосом место, меньше, чем несколькими одинарными; все секции размещены в 

сопряжённых корпусах, и для вращения вала многосекционного насоса 

требуется только один привод. Из недостатков выделяют: не оправданный 

износ секций, когда, например, несколько гидросистем машины работают в 

разных режимах, одни – непрерывно, а другие со значительными перерывами, 

но при этом все секции насоса работают одновременно; значительно тяжелее 

определить какая секция неисправна; выход из строя хотя бы одной секции 

влечёт за собой невозможность работы всего насоса.  
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2.2.2 Расчётные характеристики секций насоса.  

Найдём расход и рабочий объём каждой секции насоса, отсчёт секций 

принимаю с конца насоса, т.е. от самой малой шестерни к самой большей.  

 𝑄 = 𝑞 ∙ 𝑛               (4)  

где, Q – расход секции насоса, л/мин;   q – 

рабочий объём секции за один оборот, см3;   n – 

число оборотов, об/мин.  

Принимаю число оборотов n=1500 об/мин., оно будет равно для всех секций 

насоса. Рабочий объём q будет равен:  

 𝑞 = 2𝜋𝑑𝑛𝑚𝑏             (5)  

где, dn – диаметр окружности вершин, (dn=60 

мм);   m – модуль зуба, (m=5,45 мм) ;   b – 

ширина зуба, мм.  

Найдём рабочий объём и расход первой секции насоса, где, b1=6 мм.  

𝑞1 = 2𝜋 ∙ 60 ∙ 5,45 ∙ 6 = 10,3 см3.  

  

Тогда,  

𝑄1 = 10,3 ∙ 1500 = 15,45 л⁄мин.  

Найдём рабочий объём и расход второй секции насоса, где, b2=25 мм.  

𝑞2 = 2𝜋 ∙ 60 ∙ 5,45 ∙ 25 = 43,32 см3.  

Тогда,  



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

24  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 



 

𝑄2 = 43,32 ∙ 1500 = 65 л⁄мин.  

Найдём рабочий объём и расход третьей секции насоса, где, b1=52 мм.  

𝑞1 = 2𝜋 ∙ 60 ∙ 5,45 ∙ 52 = 90,13 см3. Тогда,  

𝑄1 = 90,13 ∙ 1500 = 135,2 л⁄мин.  

Найдём рабочий объём и расход третьей секции насоса, где, b1=52 мм.  

𝑞1 = 2𝜋 ∙ 60 ∙ 5,45 ∙ 52 = 90,13 см3.  

Тогда,  

      𝑄1 = 90,13 ∙ 1500 = 135,2 л⁄мин.  

Определим общую мощность насоса, она будет равна сумме мощностей всех 

секций.  

 𝑁𝐻 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4           (6)  

где, NH – общая мощность насоса, кВт;  

   N1 – мощность первой секции, кВт;  

   N2  - мощность второй секции, кВт;  

   N3  - мощность третьей секции, кВт;  

   N4  - мощность четвёртой секции, кВт;  

Мощность каждой секции определяется по формуле:  

 𝑁 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑄/60           (7)  

где, p – номинальное давление.  

Найдём мощность первой секции, где p1=0,2 МПа:  
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𝑁1 = 0,2 ∙ 15,45
⁄60 = 0,0515 кВт.  

Найдём мощность второй секции, где p2=10 МПа:  

𝑁2 = 10 ∙ 65⁄60 = 10,83 кВт.  

Найдём мощность третьей секции, где p3=20 МПа:  

𝑁1 = 20 ∙ 135,2⁄60 = 45,06 кВт.  

Тогда, общая мощность насоса будет равна:  

𝑁𝐻 = 0,0515 + 10,83 + 45,06 + 45,06 = 101 кВт.  

 



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

26  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 



 

3. ВИДЫ ИЗНОСОВ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.  

3.1 Повреждение подшипников качения и их причины.  

Подшипники качения являются важнейшими деталями большинства машин.  

К их несущей способности и надёжности предъявляются высокие требования. По 

этой причине уже много лет подшипники качения являются предметом 

интенсивных исследований. Со временем теория и технология подшипников 

качения развилась в особую область научно-исследовательской работы [13].   

Благодаря проведённым исследованиям стал возможен расчёт 

долговечности подшипников с высокой точностью. Это сделало возможным 

согласование между собой долговечности подшипников и машины. Однако 

время от времени случается, что фактическая долговечность подшипника 

оказывается ниже расчётной. Это происходит вследствие множества причин. 

Например, не предполагаемо высокая нагрузка, недостаточное смазывание или 

неподходящий смазочный материал, неправильный монтаж подшипника, 

недостаточная эффективность уплотнений, посадка подшипника с чрезмерным 

натягом и, соответственно, недостаточный внутренний зазор или чрезмерный 

внутренний натяг подшипника. Каждая такая ситуация порождает 

специфическое повреждение подшипника, которое находит отражение в 

характерной картине повреждения. Следовательно, в большинстве случаев 

становится возможным при исследовании повреждённого подшипника 

установить причину повреждения и принять соответствующие меры, для того 

чтобы избежать повторного повреждения подшипника после возобновления 

работы машины.  

Понятие «долговечность подшипников качения».  

Упрощенно суть выражается следующим образом: в реальных условиях 

подшипник качения не может работать произвольно долго. Раньше или позже 

возникает усталостное разрушение материала, и работа подшипника становится  
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невозможной. Промежуток времени до появления первых признаков усталости 

материала зависит от частоты вращения подшипника и величины нагрузки.     

Усталостное разрушение является следствием переменных напряжений сдвига 

непосредственно под поверхностью качения в зоне действия нагрузки. Эти 

напряжения обуславливают образование трещин, которые постепенно 

распространяются к поверхности. Когда по таким трещинам перекатываются 

тела качения, происходит отделение частиц материала. Такой процесс, который 

называют образованием усталостных раковин, со временем прогрессирует до 

тех пор, пока подшипник становится непригодным для работы.   

Долговечностью подшипника качения называют число оборотов, которое он 

совершит прежде, чем станут заметными первые признаки усталостного 

разрушения на дорожках и телах качения. Это не означает, что после этого 

подшипник не может продолжать работу. Усталостное выкрашивание 

распространяется медленно и обнаруживает себя возрастанием шума и 

вибраций. Поэтому, как правило, остаётся достаточно времени для подготовки 

замены подшипника.   

Различные виды повреждений подшипников  

Каждая причина повреждения подшипника находит отражение в 

характерной картине повреждения. Такие повреждения, их именуют 

первичными, порождают вторичные повреждения – усталостные раковины 

(питтинг), и трещины, - которые служат непосредственной причиной выхода 

подшипника из строя. Уже первичные повреждения в некоторых случаях могут 

оказаться причиной утраты подшипником работоспособности. Например, износ 

и, соответственно, чрезмерно большой зазор в подшипнике, могут вызвать 

недопустимо большие вибрации и шум. На вышедшем из строя подшипнике 

часто обнаруживают комбинацию первичных и вторичных повреждений.   

Виды повреждений можно классифицировать следующим образом:   
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Первичные повреждения:   

- Износ;   

- Вмятины;   

- Задиры;   

- Поверхностные разрушения;   

- Коррозия;   

- Последствия прохождения электрического тока;   

Вторичные повреждения:   

- Усталостные раковины;  - Трещины.  

3.1.1 Износ.  

При нормальных условиях эксплуатации сколько-нибудь заметного износа 

подшипников качения не наблюдается. Износ возникает тогда, когда в 

подшипник проникают инородные частицы или имеет место недостаточное 

смазывание. Он может быть также следствием вибраций не вращающегося 

подшипника.   

Износ под действием абразивных частиц  

Малые абразивные частицы, например продукты изнашивания металлов, 

проникающие в подшипник, приводят к повреждению дорожек качения, тел 

качения и сепаратора. Поверхность качения становится в большей или меньшей 

степени матовой, в зависимости от размера (зернистости) и типа абразивных 

частиц. Продукты износа латунных сепараторов могут окрасить светлую смазку 

в зелёный цвет.   

По мере изнашивания дорожек качения и сепаратора количество 

абразивных частиц возрастает. Этот процесс распространяется всё шире, до тех 

пор, пока детали подшипника ни изнашиваются настолько, что он становится 

непригодным к работе. Однако подшипники с небольшим износом после их 

промывки можно продолжать использовать далее. Абразивные частицы  
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проникают в подшипник извне, е сли уплотнения не соответствуют условиям  
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Износ вследствие недостаточного смазывания.  

Устойчивый несущий смазочный слой не может возникнуть, если 

количество смазки недостаточно, а сама смазка утратила свои свойства. В таких 

условиях могут возникать металлические контакты между телами качения и 

дорожками качения. В начальной стадии износ как бы реализует процесс 

притирания. Микроскопически малые вершины шероховатости, образующиеся 

в процессе механической обработки, срезаются. Одновременно достигается 

известный эффект прикатывания, благодаря чему поверхность качения 

выглядит зеркально гладкой. Но уже на этой стадии могут начинаться 

поверхностные разрушения. Когда смазка полностью израсходована, 

происходит значительный рост температуры. Закалённая подшипниковая сталь 

теряет свою твёрдость, и на поверхности возникают «цвета побежалости»:  

голубой и коричневый. При этом температура может стать настолько высокой, 

что подшипник заклинивает.  

Картина явления  Причины  Мероприятия  

Поверхность 

изношенная, иногда с 

зеркальным блеском  

(как бы полированная). 

По мере развития 

процесса могут 

возникнуть «цвета 

побежалости»: голубой 

и коричневый.   

Смазочный материал 

постепенно 

исчерпывается или 

утрачивает свои 

свойства.   

Проверять, поступает ли 

смазка в подшипник. 

Уменьшить интервал 

повторного смазывания.   
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Чем выше энергия колебаний, тем больше повреждения. На размер  
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Рис. 7.  а) Наружное кольцо конического роликоподшипника, которое получило 

повреждения от вибрации во время работы. б) Износ под действием вибраций 

внутреннего кольца цилиндрического роликоподшипника.  

   

Рис. 8.  Наружное кольцо самоустанавливающегося шарикоподшипника, 

поврежденное в результате вибраций в неподвижном состоянии.  

Картина явления  Причины  Мероприятия  

Углубления на дорожках 

качения роликоподшипников 

имеют вид продольных 

бороздок, а на дорожках 

качения 

шарикоподшипников – 

круглых вмятин (лунок). Их 

дно выглядит либо 

блестящим, либо матовым и 

покрытым ржавчиной.   

Не вращающийся 

подшипник 

подвергается 

вибрационному 

нагружению.   

При транспортировке  

подшипник 

фиксировать 

радиальным 

предварительным 

натягом. Применять 

виброизолирующие 

башмаки. Если 

возможно, в качестве 

опор валов 

применять 

шариковые 

подшипники, а не 

роликовые.  По 

возможности, 

применять 

смазывание 

масляной ванной.   
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3.1.2 Вмятины   

Вмятины на дорожках качения и телах качения могут возникать в тех случаях, 

когда силы монтажа передаются на кольца через тела качения. Равным образом 

вмятины возникают при чрезмерно больших нагрузках на  

подшипниковые узлы в то время, когда подшипники не вращаются. Причиной 

вмятин может быть проникновение в подшипник инородных частиц.   

  

Вмятины под действием инородных частиц  

Инородные частицы, например, металлические стружки, проникающие в 

подшипник, порождают вмятины, когда тело качения закатывает стружку в 

дорожку качения. Не только твёрдые частицы порождают вмятины, но и, 

например, частицы бумаги или текстильные волокна. Вмятины в большинстве 

случаев маленькие и распределены по всей дорожке качения.  

Картина явления  Причины  Мероприятия  

Маленькие вмятины 

распределены на 

дорожках качения обоих 

колец.   

Проникновение в 

подшипник инородных 

частиц.   

Соблюдать чистоту в 

процессе сборки. 

Использовать чистые 

смазочные материалы.  

Улучшать уплотнения.   
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возникновение задиров в отверстиях внутренних колец, на наружных 

поверхностях наружных колец и их торцах.   

В упорных шарикоподшипниках задиры могут возникать в тех случаях, когда 

нагрузка слишком мала относительно частоты вращения.  

  

Задиры на торцах роликов и направляющих бортах.  

У цилиндрических и конических подшипников, а также у сферических 

подшипников с направляющими бортами, задиры могут возникать на 

поверхностях бортов и на торцах роликов. Причиной этого является 

недостаточное смазывание сопряжений торцов роликов с бортами. Задиры 

возникают и тогда, когда на роликоподшипник длительное время действует 

большая осевая нагрузка, например, когда конические роликоподшипники 

установлены в паре со слишком большим предварительным натягом. При 

переменной по направлению осевой нагрузке задиры возникают реже, поскольку 

при изменении направления осевой силы на разгруженную поверхность 

поступает смазывающий материал.  

  

  

Картина явления  Причины  Мероприятия  

Шероховатые и 

окрашенные торцы 

роликов и  

направляющих бортов   

Скольжение в условиях 

большой осевой 

нагрузки при 

недостаточном 

смазывании   

Выбрать подходящие 

смазочные материалы   
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Рис. 10. Задиры направляющего бурта, обусловленные большой осевой 

нагрузкой и недостаточным смазыванием.  

  

Задиры на посадочных поверхностях  

Задиры могут возникать и на посадочных поверхностях тяжело нагруженных 

подшипников. Они являются следствием перемещения колец подшипников 

относительно вала или корпуса. Задиры в отверстиях внутренних колец, на 

посадочных поверхностях наружных колец или на торцах колец можно 

предотвратить, правильно выбирая посадку колец подшипников. Посадки 

должны быть достаточно плотными, чтобы не допускать относительного 

смещения колец подшипников и сопряженных деталей.  

Картина явления  Причины  Мероприятия  

Шероховатые и 

окрашенные отверстия 

внутреннего кольца, 

наружной посадочной 

поверхности и торцев.   

Перемещения колец 

подшипника 

относительно вала или 

корпуса   

Выбирать посадки с 

большим натягом   
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Рис. 11. Задиры на посадочной поверхности наружного кольца  

сферического роликоподшипника. Материал переносится от отверстия корпуса 

на кольцо подшипника.  

 3.1.4 Поверхностные разрушения.   

Если смазывающий слой между дорожками и телами качения слишком 

тонкий, то вершины шероховатостей кратковременно соприкасаются друг с 

другом. При этом на поверхностях возникают мельчайшие трещины. Такой 

процесс именуют поверхностным разрушением. Трещины подобного рода не 

следует смешивать с усталостными трещинами, которые образуются в 

подповерхностном слое и приводят к образованию усталостных раковин  

(шелушение, питтинг). В рассматриваемом процессе поверхностные разрушения 

первоначально микроскопически малые, затем быстро увеличиваются и, в конце 

концов, препятствуют плавному вращению подшипника.   

Трещины описанного вида могут ускорить процесс образования 

усталостных трещин под поверхностью дорожек качения и этим снизить 

долговечность подшипника. При достаточном смазывании нет опасности 

возникновения разрушений описанного вида до тех пор, пока смазывающий слой 
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повышения температуры, либо при чрезмерном возрастании нагрузки.  
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Картина явления  Причины  Мероприятия  

Первоначально 

невооруженным глазом 

обнаружить повреждения 

невозможно. На 

последующих стадиях 

разрушения поверхности 

становятся заметными 

маленькие, плоские лунки 

с кристаллическим 

изломом.   

Недостаточное 

смазывание или 

неблагоприятные условия 

смазывания (возрастание 

температуры, чрезмерная 

нагрузка).   

Улучшить 

смазывание.   

  

  



 

Рис. 12. Разрушение поверхности, распространившееся как полоса по всей 

окружности ролика сферического роликоподшипника.  
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 3.1.5 Коррозия   

Если в подшипник проникает вода или агрессивные среды в таком объеме, 

что смазочные материалы не могут защищать стальные поверхности, то 

возникает коррозия. Процесс глубокой («щелевой») коррозии быстро приводит 

к образованию явных следов коррозии – коррозионных язвин.   

Иным видом коррозии является контактная коррозия, иначе называемая 

фреттинг-коррозией.  

Контактная (фреттинг) коррозия  

Когда тонкий слой окислов на поверхности детали подшипника повреждён, 

процесс окисления распространяется вглубь материала. Такой процесс, 

например, происходит при относительном движении в местах сопряжения 

(посадках) колец подшипников с валами и корпусами и обусловлен посадками с 

зазором. Описанное явление именуют контактной коррозией. В развитой стадии 

разрушения могут местами проникнуть глубоко в материал подшипника. 

Благодаря относительному движению, маленькие частицы материала 

отделяются от поверхности. На воздухе эти частицы быстро окисляются, 

образуя слой контактной ржавчины. Контактная коррозия приводит к тому, что 

кольца подшипников неравномерно прилегают к посадочным поверхностям. 

Это неблагоприятно воздействует на распределение нагрузки в подшипнике. 

Кроме того, окисленные частицы действуют как абразив.    
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Картина явления   Причины   Мероприятия   

Посадочная поверхность  

наружного кольца или  

поверхность отверстия  

внутреннего кольца  

покрыты ржавчиной.  

Следы качения  

позволяют обнаружить  

значительный износ на  

соответствующих местах  

дорожек качения.    

С лишком свободная  

посадка. Погрешность  

формы посадочных  

поверхностей вала или  

отверстия в корпусе.    

Выбирать правильную  

посадку. Устранить  

погрешности формы  

деталей, сопряженных с  

подшипником.  

Использовать  

специальные смазочные  

материалы  

«антифреттинговые  ( 

пасты»).    

  

  
                                                          а)                                       б)   

Рис. 13.   а)   Контактная коррозия на наружном кольце сферического  

роликоподшипника   

б) К онтактная коррозия в отверстии сферического роликоподши пника .   

3.1.6  Повреждения сепаратора   

Если при проверке вышедшего из строя подшипника сепаратор оказался  

поврежденным, то во многих случаях бывает трудно однозначно установить  

причину повреждения. При этом в большинстве случаев повреждаются и другие  

детали,   что затрудняет определение действительной причины повреждений.  

Изм.   Лист     Подпись   Дата   

Лист   

4 2   
  

  



 

 



 

Однако имеются основные причины повреждения сепараторов, а именно: вибрации, 

чрезмерно высокие частоты вращения, износ и заклинивание.   

Повреждение сепаратора вследствие вибраций.   

Если подшипник работает в условиях вибраций, то силы инерции могут 

оказаться настолько большими, что через некоторое время в материале сепаратора 

возникают усталостные трещины. Раньше или позже эти трещины приводят к 

разрушению сепаратора.   

  

  

  

Повреждения сепаратора вследствие чрезмерно высокой частоты вращения.   

Если подшипник работает с более высокой частотой вращения, чем это 

допускает конструкция сепаратора, возникают силы инерции, действие которых 

приводит к поломке сепаратора.   

Повреждение сепаратора вследствие износа.   

Причинами износа сепаратора могут быть недостаточное смазывание и 

абразивные частицы. Поскольку трение скольжения между сепаратором и 

другими компонентами подшипника устранить невозможно, сепаратор является 

той деталью подшипника, которая при недостаточном смазывании выходит из 

строя в первую очередь. Сепараторы всегда изготавливаются из материалов 

более мягких, чем прочие детали подшипника, поэтому они изнашиваются более 

интенсивно. У подшипников с центрированием сепаратора по телам качения 

размер карманов сепаратора из-за износа увеличивается. Это приводит к 

отклонениям от нормальной кинематики подшипника. Силы, возникающие при 

таком явлении, могут в короткое время разрушить сепаратор.   

Повреждение сепаратора вследствие заклинивания   

Выкрошенные частицы материала подшипника и внешние загрязнения, попадая 

между сепаратором и телами качения, препятствуют вращению последних. 

Заклинивание сепаратора приводит к выходу его из строя.   
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Прочие причины повреждений сепаратора   

При перекосе колец подшипника друг относительно друга след качения 

имеет форму овала. Если сепаратор ведет тела качения, то в таких условиях он 

деформируется при каждом обороте. При этом в материале сепаратора 

возникают усталостные трещины, постепенно приводящие к его разрушению. 

Подобные явления могут происходить, когда в паре работают упорный 

шарикоподшипник и радиальный подшипник скольжения. Если зазор в 

подшипнике скольжения слишком велик, то кольца подшипника качения 

смещаются друг относительно друга, шарики не двигаются «след в след», и в 

сепараторе возникают большие напряжения, приводящие к его разрушению.  В 

подшипниках, работающих с переменной частотой вращения, т.е. в условиях 

знакопеременного ускорения, на сепаратор действуют силы инерции, 

порождающие значительные напряжения сжатия в местах контакта и 

обусловленный этим сильный износ. 
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3  Повреждение и износ шестерён насоса. Причины износа. .2 
  

  

На рисунке   14   представлены разные виды повреждений поверхности зубьев.   

  

Рис .   14.   Виды повреждений поверхности зубьев   

а)  Излом зубьев.   Ра зличают два вида излома зубьев. Излом от больших  

перегрузок, а иногда от перекоса валов и неравномерной нагрузки по ширине  

зубчатого венца и усталостный излом, происходящий от длительного действи я  

переменных напряжений изгиба , которые вызывают усталость ма териала  

зубьев.   

б)   Усталостное выкрашивание   рабочих поверхностей зубьев. Основной вид  

разрушения поверхности зубьев. Возникает вследствие длительного действия  

переменных контактных на пряжений , вызывающих усталость материала  

зубьев. Выкрашивание обычно  начи нается  на ножках зубьев   в местах , где  

развивается наибольшая сила трения, способствующая пластичному течению  

материала и образованию микротрещин на поверхности зубьев. Развитию  

трещин способствует расклинивающий эффект смазочного материала, который  

запресс овывается в трещины зубьев при зацеплении.   Т акое действие приводит  

к откалыванию частиц металла поверхности зубьев и к образованию вначале  

мелких ямок, переходящих далее в раковины. При выкрашивании нарушается  

условия образования сплошной масляной плёнки,  появляется металлический  

контакт с последующим быстрым износом или задиром поверхности.   
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в) Изнашивание зубьев. Это вид разрушения зубьев шестерён недостаточно 

защищённых от загрязнения абразивными частицами (пыль, песчинки, продукты 

износа). По мере изнашивания первоначальный эвольвентный профиль зубьев 

искажается, увеличиваются зазоры в зацеплении, возникают динамические 

нагрузки и повышенный шум. Прочность изношенного зуба понижается 

вследствие уменьшения площади поперечного сечения, что может привести к 

излому зуба.  

г) Заедание зубьев. В месте контакта зубьев развиваются высокие давления и 

температура, масляная плёнка разрывается и появляется металлический контакт. 

Здесь происходит так называемое «сваривание» частиц металла с последующим 

отрывом их от менее прочной поверхности. Образовавшиеся наросты на зубьях 

задирают поверхности других зубьев, оставляя на них широкие и глубокие 

борозды в направлении скольжения.  
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 4.  ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕКЦИЙ НАСОСА.  

Техническое состояние насоса определяется изменением некоторых параметров 

его работы:  

- объёмного коэффициента полезного действия;  

-давления;  

-подачи;  

-мощности.  

Отклонение этих параметров от номинальных, происходит в результате 

износа его деталей и узлов, что приводит к увеличению внутренних утечек. На 

скорость вращения гидромоторов или перемещения штока гидроцилинд-ров 

влияет то, какую подачу развивает насос. Это определяет время цикла, время 

выполнения какой-либо операции, что в конечном итоге определяет 

производительность и другие технико-экономические показатели  

гидрофицированных машин. Таким образом, можно судить о том, что насосы 

оказывают большое влияние на работоспособность всего гидравлического 

привода гидрофицированной машины, особенно в случае автомобильных 

кранов, где все основные операции (подъём-опускание стрелы,  

телескопирование стрелы, привод лебёдки, поворот платформы, раскладывание 

опор) осуществляется гидроприводом.    

Для проведения трибологического анализа многосекционного шестерённого 

насоса необходимо рассмотреть каждую секцию насоса в отдельности. Оценить 

износ и состояние пар шестерён, оценить износ игольчатых подшипников, 

торцевых уплотнений на предмет деформаций. Имеют ли они допустимый или 

предельный износ.  
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Предельно допустимый износ.  

Постепенное изнашивание деталей машин приводит к изменению их 

геометрических размеров или накоплению усталостных повреждений. По мере 

роста износа работа машины становится менее надёжной, снижаются 

техникоэкономические показатели её использования. Правильное установление 

предельно допустимых износов деталей машин имеет большое значение. Обычно 

детали машин, достигшие предельно допустимых значений износов, должны 

заменяться новыми или продолжать эксплуатироваться только после ремонта. 

Поэтому, если предельно допустимый износ выбран с большим запасом, то 

детали машин будут выключаться из эксплуатации с недоиспользованным 

ресурсом работоспособности, что связано с  

дополнительными эксплуатационными затратами. Если предельно допустимые 

износы занижены, то будут наблюдаться остановки машин в процессе 

эксплуатации для замены или ремонта деталей, ресурс которых исчерпан.  

Под предельно допустимыми износами понимаются такие величины, после 

достижения которых, эксплуатация машин становится экономически 

невыгодной и технически нецелесообразной без замены или восстановления 

изношенных деталей. Как правило, при увеличении износа деталей сверх 

предельно допустимого значения, характер процесса изнашивания изменяется и 

становится форсированным.  

При назначении предельно допустимых износов большинство деталей 

погрузочно-разгрузочных машин следует принимать во внимание следующие 

показатели: безопасность труда; технический показатель; экономический 

показатель.  

Предельно допустимый износ деталей, удовлетворяющий требованиям 

обеспечения безопасной эксплуатации машин, выбирается с таким расчётом, чтобы 

его превышение не приводило сразу к аварии, т.е. предусматривается 

определённый запас прочности в зависимости от ответственности деталей.  



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

48  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 



 

Независимо от запаса прочности эксплуатация машин с износом деталей, 

превышающих установленные предельно допустимые значения, должна быть 

исключена. При обосновании предельно допустимого износа по показателю 

безопасности труда каждая ответственная деталь погрузочно-разгрузочной 

машины должна быть проверена по условиям прочности исходя из того, что при 

достижении предельно допустимого износа необходимо обеспечивать 

нормальную работоспособность машины при номинальных режимах 

нагружения.  

Техническими показателями при выборе предельно допустимых износов 

руководствуются в тех случаях, если срок службы деталей ограничивается 

наступлением форсированного их изнашивания. Ограничение срока службы 

деталей в этом случае производится вследствие изменения характера 

изнашивания или нарушения нормального функционирования узла или агрегата.  

Экономический показатель оценки предельно допустимого износа 

применяется для определения степени износа узла или агрегатов, снижающего 

эффективность использования машины в целом. В результате изнашивания 

деталей машин ухудшается её экономические показатели до таких значений, 

ниже которых дальнейшая её эксплуатация нерациональна. Ограничение времени 

использование машины с учётом понижения её эффективности служит 

основанием для установки предельно допустимых износов. Обычно 

экономический показатель применяют для установления предельных износов 

деталей в сопряжениях, управляющих энергетическими процессами (механизмы 

топливной аппаратуры, газораспределительный механизм, цилиндропоршневая 

группа и т.д.). Нарушение нормальной работы деталей этих механизмов 

вызывает ухудшение технико-экономических параметров функционирования 

всей машины.  
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4.1Анализ первой и второй секции насоса.  

Первая секция многосекционного насоса HP051B678-20-20-10-02 GA 

рассчитана на давление 0,2 МПА и расход жидкости 15,45 л/мин. Такое малое 

давление и расход объясняется тем, что данная секция выполняет только 

операцию по управлению гидрораспределителем. Так как давление, по 

сравнению с давлениями других секций, мало, то очевидно, что в малой степени 

нагружены, и шестерни, и подшипники этой секции. А значит, износ деталей 

будет минимальным.  

Вторая секция многосекционного насоса HP051B678-20-20-10-02 GA 

рассчитана на давление 10 МПА и расход жидкости 65 л/мин. Износ ведущей и 

ведомой шестерён, и торцевого уплотнения, в целом, напоминает износ этих же 

деталей на первой секции насоса. Поэтому рассматривать отдельно эти секции не 

имеет смысла.  

Рассмотрим торцевую поверхность шестерён и торцевого уплотнения. Как 

видно из рисунка 15, торцевая поверхность шестерни имеет выраженный износ в 

местах контакта её с торцевым уплотнением. Это связано с трением двух 

поверхностей друг об друга в ходе, так называемой, «притирки» шестерен к 

торцевому уплотнению. В ходе работы насоса происходит выкрашивание 

металла, как с торцевой поверхности зубьев, так и с поверхности торцевого 

уплотнения. При этом образуется щель между шестернёй и торцевым  

уплотнением, что приводит к увеличению внутренних утечек, и, как следствие, к 

уменьшению объёмного коэффициента полезного действия.  
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Рис. 16. Износ торцевой пластины.   

Рассмотрим зубья ведущей и ведомой шестерён  первой  и второй  секции  

насоса   на предмет износа. Во время передачи момента вращения, в зацеплении  

зубьев будут действовать некоторые силы: нормальная сила  F 
н 
  и сил а трения  F 

тр 
.  

Под воздействием этих сил зубья шестерён находятся в напряжённом состоянии.  

Также на работоспособность оказывает влияние контактных напряжений  𝜎 
н  

  и  

изгибающих напряжений  𝜎 
f , которые изменяются во времени.   Переменные  

напряжения являются при чиной усталостного разрушения зубьев: излома зубьев  

от напряжений изгиба и выкрашивания рабочих поверхностей зубьев от  

контактных напряжений.    

Как видно из рисунка  17   на поверхностях всех зубьев ведущей и ведомой  

шестерён наблюдается усталостное выкрашиван ие поверхностей, находящихся в  

местах зацепления зубьев.  Появление таких трещин и дальнейшее их развитие  

связано с длительным действием переменных контактных напряжений, которые  

вызваны таким явлением как запертый объём.  При запертом объёме рабочая  

жидкост ь защемляется между зацепляющимися зубьями, в результате чего в  

Изм.   Лист   № докум.   Подпись   Дата   

Лист   

5 2   АК - 411.151000 .2016.893  ПЗ   
  



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

107  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 

этих впадинах, при  вращении шестерён ,   возникае т высокое давление   жидкости.  

В этом случае рабочая жидкость, приобретая расклинивающий эффект,  
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что позволяет рабочей жидкости вытекающей из междузубового пространства 

прижимать торцевой уплотнитель к торцу шестерён.  

  

Рассмотрев подшипниковый узел первой секции насоса, можно сделать 

вывод, что игольчатый подшипник находится в отличном техническом 

состоянии. Наиболее распространённый критерий отказа подшипников, 

работающих в автомобилях, тракторах, насосах, редукторах, станках, 

подъёмнотранспортном оборудовании является усталостное разрушение. На 

подшипниковом узле первой секции насоса усталостное разрушение не 

наблюдается. На роликах (иголках) отсутствуют царапины, забоины, канавки, 

что говорит о том, что ролики не подвергались абразивному износу, связанного с 

попаданием грязи, пыли и абразивных частиц, которые способны воспринимать 

и передавать нагрузку. Вращение свободное, без заеданий, как при вращение 

иголок вокруг своих осей, так и при обкатывании иголок по неподвижному 

наружному кольцу.  

Вывод по анализу первой и второй секции насоса.  

Проведя анализ первой и второй секции насоса, можно сделать следующий 

вывод: детали данных секций изношены не значительно и имеют допустимый 

износ, т.е. все детали сохранили своё работоспособное состояние и не нуждаются 

в ремонте или замене.  
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4 .2  Ан ализ третьей и четвёртой секции насоса.   

Третья и четвёртая секции многосекционного насоса  HP 051 B 678 - 20 - 20 - 10 - 02   
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износа также могут быть недос таточное смазывание и действие абразивных  
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кольцо стало проворачиваться относительно корпуса насоса .   Здесь наблюдаю тся  
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сделан корпус насоса, обладает антифрикционными свойствами   и не способен,  
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выше рассмотренных износов других деталей, произошёл перекос вала-шестерни и 

заедание зубьев.  

Вывод по анализу третьей и четвёртой секции насоса.  

Рассмотрев износ третьей и четвёртой секции можно сделать вывод, что 

причиной таких серьёзных износов и повреждений стал повреждённый в ходе 

работы насоса сепаратор игольчатого подшипника. Именно он повлиял на 

форсированный износ остальных деталей.  
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5.   
ПОВЫШЕН ИЕ НАДЁЖНОСТИ. 

  

5.1   Меры по увеличению прочности качающего узла насоса.   

Применение шестерённых насосов с высоким давлением нагнетающей  

жидкости 1 дигтует принятие мер по увеличению их 1 прочности. Уязвимым  

местом нагруженных насосов часто являются подшипники шестер ён. Для  

разгрузки подшипников от усилий давления рабочей жидкости применяют   

схему с гидравлическим противодавлением   ( рис. 24 ) .   

  

Рис.  24 . Схема разгрузки опор от радиальных усилий.   

Противодавление создаётся за счёт соединения полостей нагнетания и  

всасыван ия. Таким образом, давление нагнетания действует не только со  

стороны камеры нагнетания, но и со стороны камеры всасывания, что в  

значительной мере снижает нагрузку на подшипники от гидравлических сил.  

Однако, данный способ снижения нагрузки приводит к уве личению утечек через  

радиальные зазоры, и как следствие к снижению объёмного КПД.   

Для получения высоких твёрдостей зубьев и упрочнения шестерён применяют  

цементацию, азотирование, объёмную и поверхностную закалку и т.п.  
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Упрочнение деталей методом химико - т ермической обработки достигается за  

счёт остаточных сжимающих напряжений в упрочнённом поверхностном слое.  

Из перечисленных видов химико - термической обработки поверхностного слоя  

наиболее эффективным является азотирование, как средство повышения  

износоусто йчивости   [10] .     

5.2   Применение  полимерных сепараторов   в игольчатых подшипниках.   

Повреждённый сепаратор подшипника третьей секции насоса говорит о том,  

что необходимо повышать его надёжность. Одним из методов повышения  

надёжности можно считать переход на исполь зование сепараторов из  

полимерных материалов взамен стального.   

  

Рис. 25 . Игольчатый подшипник с полимерным сепаратором.    

Для изготовления деталей подшипника  пригодны десятки видов пластических  

материалов, и химическая промышленность непрерывно разрабатывае т новые  

полимеры, отвечающие повышенным требованиям машиностроения   [9].   

Полимерные сепараторы  все больше заменяют собой стальные. В  

совокупности свойств полиамид сопоставим со сталью по прочности,  
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долговечности, при этом полиамид легче стали, коэффициент трения меньше и 

подшипники с полиамидным сепаратором работают, как правило, тише.   

Преимущества полимерных сепараторов:  

- Уменьшенное трение, и износ иголок (роликов), связанные с наименьшим 

коэффициентом трения по сравнению со стальным сепаратором;   

- Более низкий нагрев при работе подшипника;  

- Повышенная безопасность и улучшенная работа подшипника;  

- Безопасный режим отказа без возникновения заклинивания.  

По данным предприятия SKF по производству подшипников, для оценки 

работоспособности сепаратора, был проведён сравнительный тест буксового 

подшипникового узла без смазки с использованием полимерного и стального 

сепараторов. Тестирование без смазки позволяет сравнить поведение 

полимерных и традиционных стальных сепараторов. Смазка была удалена из 

испытательной установки спустя некоторое время после запуска. Температура 

подшипника без смазки со стальным сепаратором возрастала с очень высокой 

скоростью, поэтому тестирование пришлось прекратить. Температура 

подшипника с полиамидным сепаратором увеличилась до постоянного уровня, и 

подшипник продолжал функционировать на протяжении 500 км, после чего 

тестирование было завершено [14].  
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Рис. 26   График зависимости температуры от пробега буксового подшипника.   

Полиамид 6,6 
  -   используется для большинства изготовленных  методом литья  

под давлением сепараторов. Может иметь или не иметь армирование  

стекловолокном и при этом отличается благоприятным сочетанием прочности и  

упругости.   

Полиэфирэфиркетон   -   прочный и упругий материал, с широким интервалом  

рабочих температур, высо кой стойкостью к химическому воздействию и износу,  

высокой технологичностью, он стал основным для сепараторов прецизионных  

высокооборотистых шпиндельных шарико -   и роликоподшипников.   

Этот материал не показывает признаков старения при температуре до +200 °C  

в смазке с присадками. Тем не менее, максимально допустимая температура для  

работы при высоких оборотах составляет +150 °C, так как это температура  

размягчения данного полимера.   

Сепараторы из   текстолита   ( легкие, армированные тканью сепараторы из  

фенолформа льдегидной   пластмассы)   способны выдерживать большие  

центробежные нагрузки и ускорения, но не могут работать в условиях высоких  

температур.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

В ходе работы был проведён трибологический анализ шестерённого 

четырёхсекционного насоса HP051B678-20-20-10-02 GA фирмы Hercules 

Hydraulics.  

Проведён сравнительный анализ конструкций многосекционных насосов. А 

также рассмотрены теоретически возможные виды износа подшипников и 

шестерён насоса, и некоторые методы по повышению надёжности качающего 

узла в целом и подшипникового узла в частности. Выявлены истинные причины 

износа и повреждений одной из секций насоса.  

  



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

66  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 



 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Барышев В.И. Объёмные гидромашины. Часть 2: Шестерённые гидромашины: 

учебное пособие по курсовому проектированию. - Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2013. – 219 с.   

2. Барышев В.И. Надёжность и диагностика гидропривода: Учебное пособие. – 

Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003 – 154 с.  

3. Барышев В.И. Основы учебного процесса и дипломного проектирования в вузе. 

– Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. – 223 с.  

4. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика: справочное пособие. – М.:  

Машгиз, 1971. – 672 с.  

5. Галахов М.А., Бурмистров А.Н. Расчёт подшипниковых узлов. – М.:  

Машиностроение, 1988. – 272 с.  

6. Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х 

книгах. Кн. 2. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: «Машиностроение», 1977. – 574 с.  

7. Пинегин С.В. Опоры качения в машинах. – Москва: Издательство Академии 

наук СССР, 1961. – 154 с.  

8. Спицын Н.А. Расчёт и выбор подшипников качения. Справочник. – М.:  

Машиностроение, 1974. – 56 с.  

9. Чернавский С.А. Подшипники скольжения. М.: Машиностроение, 1963. – 243с.  

10. Юдин Е.М. Шестерённые насосы. Основные параметры и их расчёт.  – М.:  

Машиностроение, 1964. – 238 с.  

11. ГОСТ 4060-78. Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным 

штампованным кольцом.  

12. ГОСТ 23945.0-80. Унификация изделий. Основные положения.  

13. SKF. Повреждения подшипников качения и их причины. Санкт-Петербург, 2002. 

– 47 с.  

14. SKF. Компактные конические буксовые подшипниковые узлы. СанктПетербург, 

2007. – 12с.  



 

     

АК-411.151000.2016.893 ПЗ   

Лист  

     

67  
Изм.  Лист  № 

докум.  
Подпись  Дата  

 


