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ВВЕДЕНИЕ  
  

Машиностроение - главная отрасль мировой промышленности, на него 

приходится около 35% стоимости мировой промышленной продукции. Среди 

отраслей промышленности машиностроение - наиболее трудоемкое 

производство. Особенно высокой трудоемкостью отличаются 

приборостроение, электротехническая и аэрокосмическая промышленность, 

атомное машиностроение и другие отрасли, выпускающие сложную технику. 

В связи с этим одним из главных условий размещения машиностроения 

является обеспечение его квалифицированной рабочей силой, наличие 

определенного уровня производственной культуры, центров научных 

исследований и разработок.  

Наиболее распространённым приводом в машиностроении является 

гидропривод. Его преимущества — это высокие показатели металлоёмкости 

или энергонасыщенности, то есть меньшие габариты и масса объёмного 

гидропривода по сравнению с механическими электрическим, большие 

передаточные отношения, бесступенчатое регулирование скоростей 

выходного звена, низкая инерционность.  

Одним из видов объёмной гидропередачи для гидропривода является 

шестерённый насос.  

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 (полевых машин) с открытой 

структурой позволяет обеспечить выполнение индивидуальных 

требований заказчика; облегчить управление; повысить 

быстродействие; снизить затраты на помехозащищенность; 

упростить калибровку; обеспечить диагностику неисправностей.  

• Повышение рабочего давления (шестерённые и пластинчатые 

насосы до 25 МПа, аксиально-поршневые – до 42 МПа, 

радиальнопоршневые – до 70 МПа), использование 

мультипликаторов давления (например, мультипликаторы датской 

компании “MiniBooster” создают давление на выходе до 80-500 

Мпа:  

коэффициент мультипликации – до 25).  

• 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 в серийно выпускаемых  
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машинах.  

• Улучшение эксплуатационных показателей: снижение шума 

энергосбережение путём повышение КПД  гидромашин, 

оптимизация схемных решений, применение новейших систем 

управления ( в т. ч. непосредственно от ПК), использование 

принципа частотного регулирования или насосно аккумуляторного 

гидропривода, обеспечение экологической безопасности путём 

полного исключения наружных утечек и применение экологически 

чистых рабочих жидкостей, повышение надёжности в т. ч. 

Улучшения очистки РЖ и установки диагностических средств , 

упрощение ремонтно-восстановительных работ, в т. ч. за счёт 

поставки запасных частей и сменных блоков.  

• Всеобъемлющая унификация параметров и размеров (стандарты 

ISO), начиная от канавок под уплотнения и кончая параметрами 

габаритными и соединительными размерами всех узлов гидро 

оборудования и комплектующей электроники. [1]  

Шестерённые машины внешнего зацепления продолжают оставаться 

наиболее распространёнными или основными в этой группе машин. Одной из 

тенденций их развития является, повышение рабочего давления до 25 МПа  

Я решил остановиться на тенденции повышения давления для шестерённых 

насосов.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать шестерённый насос 

на давление 25 МПа.  
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1.ОБЪЕКТ РАЗРАБОТКИ  
  

 Объектом разработки является гидропривод навесного оборудования 

бульдозера Б10М.0001-ЕН рисунок 1.1.  

Бульдозер Б-10 М.0111-1ЕН предназначен для разработки грунтов I-III 

категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с 

предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и 

мерзлых грунтов. Бульдозер Б-10 М.0111-1Е может эксплуатироваться в 

условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего 

воздуха от +40 до -50 С, на высоте до 3000 м над уровнем моря, при высокой 

запыленности, а также в условиях тропического климата (тропическое 

исполнение).[2]  

Грунт (нем. Grund — основа, почва) — горные породы, почвы, 

техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и 

многообразную геологическую систему и являющиеся объектом 

инженернохозяйственной деятельности человека.  
  

• I - категория - Песок, супесь, суглинок лёгкий (влажный), грунт 

растительного слоя, торф   

• II - категория - Суглинок, гравий мелкий и средний, глина лёгкая влажная  

• III - категория - Глина средняя или тяжёлая, разрыхлённая, суглинок 

плотный  

• IV - категория - Глина тяжёлая. Вечномёрзлые сезонно промерзающие 

грунты: растительный слой, торф, пески, супеси, суглинки и глины  

• V - категория - Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник и 

известняк. Мягкий конгломерат. Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: 

супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, щебня и валунов до 10% по 

объёму,а также моренные грунты и речные отложения с содержанием крупной 

гальки и валунов до 30% по объёму.  

• VI - категория - Сланцы крепкие.Песчаник глинистый и слабый 

мергелистый известняк. Мягкий доломит и средний змеевик. Вечномёрзлые 

сезонно промерзающие грунты: супеси, суглинки и глины с примесью гравия, 

гальки, щебня и валунов до 10% по объёму, а также моренные грунты и речные 

отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 50% по объёму  

• VII - категория - Сланцы окварцованные и слюдяные. Песчаник плотный и 

твёрдый мергелистый известняк. Плотный доломит и крепкий змеевик. Мрамор. 

Вечномёрзлые сезонно промерзающие грунты: моренные грунты и речные 

отложения с содержанием крупной гальки и валунов до 70% по объёму[3].  
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Рисунок 1.1  
  

В таблице 1 представлены параметры гидросистемы, применённой на 

бульдозере  

  

Таблица 1 –гидросистема навесного оборудования  
  

Максимальное давление, МПа  18+2  

Производительность насоса НШ-100, 
л/мин.   

(при  1900  об./мин.  коленчатого  вала 
двигателя)  

180  

Заправочная емкость гидросистемы, л, не 
более  

  

- для тракторов с 
бульдозернорыхлительным оборудованием  

137  

-  для  тракторов  с  бульдозерным 
оборудованием  

122  

  

     Гидравлическая система бульдозера и навесного оборудования 

представлена на принципиальной схеме изображённой на рисунке 1.2 и схеме 

соединения изображённой на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.2 – схема соединений гидросистемы навесного оборудования и 

управления бульдозером:  

1 – бак; 2, 4, 7 – труба; 3, 5, 6 – рукав;  8 – гидрораспределитель НС-D12; 

9 – золотник управления гидроцилиндром отвала; 10 – золотник управления 

гидроцилиндром перекоса; 11 – золотник управления гидроцилиндром 

рыхлителя; 12  – насос НШ50; 13 – насос НШ32; 14 – сервомеханизм; 15 – 

насос НШ100; 16 – рукав РВД25;(               ) – нагнетание;  ( - - - - -  ) – слив.  
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Рисунок 1.3 – Гидросистема управления бульдозерным и рыхлительным 

оборудованием (принципиальная схема):  

1 – сливной клапан; 2 – уровень жидкости визуальный с термометром; 3 – 

заливная горловина; 4 – сапун с механизмом клапанов; 5 – гидроцилиндры 

рыхлительного оборудования; 6  – гидрораспределитель фирмы  

«Hydrocontrol» HC-D12*; 7 – гидроцилиндры подъема и опускания отвала; 8 

–  гидрозамок; 9 – гидроцилиндр перекоса отвала; 10 – клапан максимального 

давления; 11 – сигнализатор засоренности гидросистемы; 12 – фильтр; 13 – 

гидробак (емкостью 90 литров); 14 – насос шестеренный НШ100А-3Л; 15 – 

сифон; А – к насосу НШ-32 гидросистемы управления трансмиссией.  

  
В данном гидроприводе как объект исследований выбираем шестерённый 

насос НШ 100А-3Л  

Шестерённые машины внешнего зацепления продолжают оставаться 

наиболее распространёнными или основными в этой группе машин. Рабочие 

объёмы, номинальные давления и частота вращения этой группы насосов 

находятся в диапазонах соответственно, 4-250 см3 2,5-21 МПа, 1500-3600 

об/мин.  

Согласно тенденциям, повышения технического уровня шестерённых 

гидромашин продолжается в том числе и путём новых конструкторских 

решений их основных узлов и общего повышения технологичности [1].  

Одной из тенденций является повышение номинального давления до 25 

МПа. Такое повышение технического уровня даёт повысить ресурс насоса 

при меньшем рабочем давлении, чем номинальное. Так же такое повышение 

номинального давления даёт меньшее снижение мощности.  
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2.ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫБОР ПРОТОТИПА  

  

2.1 Основные сведения о шестерённых насосах.  
  

Насосы выполняются с шестернями внешнего и внутреннего зацепления. 

Наиболее распространенным является насос первого типа, который, как 

правило, состоит из пары зацепляющихся цилиндрических шестерен, 

помещенных в плотно охватывающий их корпус, имеющий каналы в местах 

выхода из зацепления шестерен и входа в него, через которые осуществляется 

подвод (всасывание) и отвод (нагнетание) перекачиваемой жидкости. При 

вращении шестерен жидкость, заключенная во впадинах зубьев, переносится 

из камеры всасывания в камеру нагнетания.  

При вращении шестерён жидкость, заключённая во впадинах зубьев, 

переносится из камеры d всасывания в камеру c нагнетания, которая 

образована корпусом насоса и зубьями a1, b1, a2, b2. Поверхности зубьев a1 и 

a2 омываемые жидкостью под давлением p2 вытесняют при вращении 

шестерён больше жидкости, чем может поместится в пространстве, 

освобождённом зацепляющими зубьями b1 и b2. Разность объёмов, 

описываемых рабочими поверхностям этих двух пар зубьев, вытесняется в 

нагнетательную линию насоса(рисунок 2.1.1).  

  
  

Рисунок 2.1.1  
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Следует заметить, что поскольку жидкость вытесняется не телом зубьев а 

в результате смыкания двух вращающихся колец одно из которых имеет 

переменные по углу поворота сечения подача не зависит от объёма зубьев, 

или иначе, подача не нарушиться если зубья заменить пластинами 

эвольвентного профиля.  

В шестеренных насосах отсутствует эффект действия на конструкцию 

инерционных сил движущихся деталей. Они допускают относительно 

высокие частоты вращения, а также кратковременные перегрузки по 

давлению, величину и длительность которых определяют в основном 

размеры подшипников роторов. Максимальные частоты вращения 

составляют обычно 2500 и 4000 об/мин, для насосов небольших подач 

допускаются более высокие частоты вращения (до 15000 об/мин).  

Максимальное давление, развиваемое этими насосами, обычно не 

превосходит 21 МПа, хотя созданы насосы, пригодные для работы при 

давлении 34 МПа и даже выше. Подача насосов, предназначенных, как 

правило, для перекачивания жидкостей с хорошими смазывающими 

способностями и с широким диапазоном вязкостей, доходит до 60 м3/ч.  

К недостаткам шестеренных насосов относят неравномерность подачи 

(пульсацию), сравнительно большие объемные потери, обусловленные в 

основном утечками перекачиваемой жидкости через радиальные и торцевые 

зазоры между шестернями и корпусом насоса, повышенная шумность при 

работе [4].  

Одной из проблем шестерённых насосов является голодание подшипников  

Опытные специалисты считают, что поддержание надежности работы 

оборудования более чем на 95 процентов зависит от соблюдения правил так 

называемой «большой четверки» при смазке. Составляющие этой четверки 

хорошо известны, но часто не очень хорошо используются. "Большую 

четверку" составляют:   

1. Правильный выбор смазки  

2. Стабильность качества смазки  

3. Контроль загрязнения  

4. Адекватный и устойчивый уровень смазки  

   Первые три правила из «большой четверки» пользуются значительным 
вниманием промышленности, особенно в последние годы. Но последнее 

прошло относительно незамеченным, За последние несколько десятилетий 
ученые и трибологи собрали большое количество фактической информации, 

где ранжировались главные причины отказа оборудования. Многие из них 
были опубликованы в специальных журналах. Основные причины 

повышенного износа оборудования приписывались обычным 
подозреваемым: загрязнение, перегрев, перекосы, ошибки при установке и 

т.д. Там также встречались и обобщенные причины без конкретного 
названия, например, "недостаточность смазки" или "неправильное  
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смазывание».  

    Понятно,  что  точную  последовательность  событий,  даже 

исследователям и аналитикам, проследить довольно трудно. Часто 

доказательства  этих  причин  просто  уничтожаются  в  ходе 

 отказа оборудования или во время очистки и ремонта. Но на базе нескольких 

сотен таких исследований, проведенных в течение многих лет, был сделан 

вывод, что одной из главных причин отказа оборудования является смазочный 

голод, о котором пользователи часто забывают   

   Большинство пользователей знает об этом, и по здравому смыслу 

понимает, что количество смазки должно быть достаточным. Но это часто 

игнорируется, потому что типичные формы смазочного голода в 

значительной степени бывают скрыты от глаз. Например, кто замечает 

граничное трение, ускоряющее износ каждый раз при запуске двигателя 

автомобиля? А это уже форма смазочного голода. Пусть это и не внезапный 

отказ, но, тем не менее, это процесс стремительного износа. Каждый раз, 

когда требующий контроля износ идет неуправляемо, возможность 

надежности оборудования и продления срока его службы упущена [5].  
  

2.2 Разработка системы принудительной подачи масла в подшипник.  
  

Для улучшения подачи смазки в подшипник я предлагаю систему 

дополнительной подпитки смазки в подшипники скольжения шестерённого 

насоса.  

Конструкция изображена на рисунке 2.2.1. Во впадине между зубьев 

просверливается отверстие 1 до середины вала. По оси вала в центре 

просверливается сквозное отверстие 2. Параллельно и сонаправленно 

отверстию 1 просверливаются отверстия 3 в валах на местах подшипников. 

Такую конструкцию лучше всего выполнять при совместном изготовлении 

вала с шестерней, что исключит перекосы каналов.  
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Рисунок 2.2.1  
  

   Необходимо поставить заглушные пробки на выходы с отверстия 2.  

Очевидно, что при такой конструкции жидкость будет переходить из 

подшипников в камеру всасывания, когда давление во впадине будет меньше 

чем в подшипнике. Для предотвращения этого процесса необходимо 

поставить обратный клапан. Есть 2 места для его установки: первый вариант 

на входе отверстия 1 (рисунок 2.2.2) и выходе отверстия 3.  Первый вариант. 

Установка клапана во впадине зуба шестрени.  
  

  
  

Рисунок 2.2.2  
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Принцип действия: при направлении жидкости из подшипника во 

впадины, клапан упирается во втулку и не даёт жидкости вытечь из 

подшипника. При потоке в подшипник он открывается. Расчёт пружины 

состоит в том, чтобы при перепаде давление, во время прохождения области 

всасывания клапан закрылся, а при прохождении остальных областей 

открывался и не закрывал канал в седле.  
  

Вариант второй. Установка клапана в отверстии под подшипником.  

Принцип действия: при прохождении области, где образуется 

необходимый для гидродинамического подшипника масляный слой, клапан 

упирается в седло, за счёт того, что давление в слое больше чем в каналах. В 

моменты, когда отверстие не находится в положении масляного слоя, клапан 

открывается, так как в остальной части подшипника давление близкое к 

атмосферному. Пружина в этом случае будет короче, более ближе 

расположена к седлу.  

Вывод: для работоспособности конструкции необходимо установка обоих 

клапанов, так как без клапана во впадинах будет вытягивание жидкости из 

канала в середине вала, что сильно уменьшит эффективность конструкции. 

Без второго клапана, необходимый масляный слой будет с высокой 

вероятностью всасываться в отверстия внутри вала, и трение перейдёт в 

полужидкостное или граничное.  

Рассмотрим варианты исполнения количества каналов во впадинах рисунок 

2.2.3.  

  
Рисунок 2.2.3  
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Расчёт количества отверстий сводится к главному граничному условию 

объёмной машины – объёмный кпд, а точнее насколько мы можем его 

снизить. Предположительно, будет только одно, расчёт будет проведён в 

конце.  

Ввод масла в подшипник.  

Чаще всего масло вводят в подшипник через сверление в корпусе или в 

вале. Ввод через кольцевые канавки применяют при необходимости 

увеличить прокачку масла через подшипник, а также при нагрузке 

переменного направления. Следует иметь ввиду, что кольцевые канавки 

резко снижают несущую способность подшипника, но прокачка масла в этом 

случае примерно в 2 раза меньше при центральных кольцевых канавках. Как 

правило масло следует вводить в ненагруженную область подшипника[6].  

При вводе масла через радиальное сверление в вале (рисунок 3.2.5 вид А) 

масло подводящие сверление за каждый оборот вала пересекает нагруженную 

зону, подача масла происходит периодически, а в маслопроводе возникают 

пульсации.  

Если подвод масла через вал обусловлен конструкционной 

необходимостью, то нужно делать в вале не менее трёх маслоподводящих 

отверстий (рисунок 2.2.4 вид Б)[4].  
  

  
 А)          Б)  

  

Рисунок 2.2.4  
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 Исходя из выше сказанного необходимо сделать по 3 отверстия в вале с каждый 

стороны под углом друг к друга 120°, которые так же уменьшат силу удара 

жидкости о подшипник, поскольку подача будет делиться на 3 направления и 

делают конструкцию более устойчивой.  

Рассмотрим работу полученной конструкции относительно работы клапана во 

впадинах зубьев.  

При вращении шестерни, если отверстие находится в секторе А клапан во 

впадинах будет закрыт (рисунок 2.2.5), что составляет примерно 18-22% от 

цикла. В этот момент жидкость не будет нагнетаться в канал внутри вала. 

Отверстие делается одно, но для лучше понимая конструкции на рисунке оно 

изображено сразу в 14 положениях.  

В секторе B клапан будет открыт. В подшипник будет нагнетаться жидкость, 

снимая часть нагрузки с корпуса. Этот сектор 48-52% цикла  

В секторе С клапан будет открыт. В подшипник будет нагнетаться 

жидкость под давлением системы, в моём ТЗ оно 25 МПа. Больше всего 

жидкости будет нагнетаться именно в этом секторе, который составляет 1822% 

цикла.  

 В секторе D клапан будет открыт. В подшипник будет нагнетаться жидкость равная 

запираемому объёму. Сектор составляет 10-11% цикла.  

  

  
  

Рисунок 2.2.5  

  

          Лист  



          151000.2016.893.ПЗ  20  

  Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  

 



  

Общий вывод по конструкции: масло в подшипник будет нагнетаться, но 

обязательно будет пульсация, так как давление будет меняться от 0,1 Мпа в 

начале сектора B до 25 Мпа в секторе С с частотой 32 раза в секунду (n=1900 

об/мин). Из-за чего будет очень сложно предсказать режим течения жидкости в 

каналах и её параметры. Так же очень часто будет работать клапан, который 

является главной деталью, определяющий работоспособность конструкции, при 

выходе его из строя жидкость будет высасываться из подшипника или же 

наоборот заклинить и не давать жидкости проходить, что при тяжёлых режимах 

может вызвать перегрев подшипника, в следствии этого выйдет из строя насос.  
  

2.3 Особенности подшипников.  
  

   Смазочные канавки.  

 Нагруженная область подшипника жидкостного трения должна быть свободна 

от канавок и выборок, нарушающих гладкость несущей поверхности и 

ослабляющих несущую способность подшипника. Кольцевые канавки 

соединяют область высокого давления подшипника, продольные – облегчит 

вытекание масла из нагруженной области.  

 Полезную роль играют маслораздаточные канавки, расположенные в 

нагруженной области непосредственно у масло подводящего отверстия.  

Полукольцевые канавки, представленные на рисунке 2.3.1 [6] , служат для 

распределения масла по окружности подшипника. Продольные канавки (вид б) 

применяют в длинных подшипниках для обеспечения подачи масла вдоль оси 

подшипника; одновременно они несколько увеличивают торцевое истечение 

масла из подшипника. По комбинированным (вид в) и спиральным (вид г) 

канавкам распределяется масло в окружном и осевом направлении.  

 В подшипниках, несущих нагрузку постоянного направления при больших 

частотах вращения канавкам придают значительную ширину (вид д).  Иногда 

их делают сквозными для увеличения прокачки масла и усиления теплоотвода 

от подшипника.  

 Вместе с тем подобные выборки уменьшают трение и тепловыделение в 

подшипнике (приблизительно в отношении ϕ/360 где ϕ центральный угол 

выборки).  
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Рисунок 2.3.1  

 Кромки маслораспределительных и охлаждающих канавок должны быть плавно 

скруглены рисунок (2.3.2)[6].  

 В подшипниках с нагрузкой переменного направления 

маслораспределительные канавки иногда выполняют на валу в виде 

продольных, винтовых и перекрёстных выборок. Это нужно делать крайне 

осторожно, так как подобные канавки снижают сопротивление усталости вала. 

Надо избегать острых входящих углов, придавать канавкам плавные очертания 

или заменять их неглубокими лысками, несколько менее ослабляющими вал[6].  

  
  

Рисунок 2.3.2  
  

   Антифрикционные свойства материалов.  

 Для правильной работы подшипника в области жидкостной и полужидкостной 

смазки имеют значение следующие свойства материала вала и подшипника.  

 Механическая прочность. Максимальные нагрузки, которые может 

выдержать подшипник, определяются прочностью на сжатие металла 

подшипника при рабочей температуре. У наиболее мягкого подшипникового 

металла нагрузка на подшипник в значительной мере определяется его 

пределом выносливости при повышенной температуре. Чрезмерная нагрузка, 

особенно при недостаточной жёсткости вкладыша или корпуса подшипника, 

вызывает усталостные трещины.  

  

          
151000.2016.893.ПЗ  

Лист  

          



Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  22  

  
 



  

 Смачиваемость маслом. На некоторых материалах смазочное масло образует 

прочные адсорбированные пленки, которые удерживаются на поверхности 

металла даже при недостаточном подводе масла и предупреждают наступление 

сухого трения. Хорошо смачиваются маслом баббиты, несколько хуже бронза, 

ещё хуже латунь, тефлон совершенно не смачивается. Повышают адсорбцию 

активизирующие присадки (олеиновая и пальмитиновая кислоты), вводимые в 

масло.  

 Коэффициент трения. Коэффициент трения в значительной степени 

определяет тепловыделение при граничной и полужидкой смазке, 

следовательно, и работоспособность в условиях недостаточной смазки. 

Наиболее низкий коэффициент трения стали по оловянным баббитам, 

значительно выше по свинцовой бронзе и алюминиевым сплавам. Снижают 

коэффициент трения присадки к маслу коллоидального графита, дисульфида 

молибдена серы.  

 Теплопроводность. Чем больше теплопроводность материала, тем лучше 

отводится тепло, образующееся в масляном слое, поэтому подшипники, 

изготовленные из малотеплопроводных материалов (например, пластиков), 

обладают, как правило меньшей несущей способностью, чем подшипники из 

высокотеплопроводных материалов (металлов).  

 Особенно большое значение имеет теплопроводность при кратковременном 

местном повышении температуры, происходящем в результате возникновения 

очагов полужидкостной или граничной смазки. Теплопроводные металлы 

быстрее отводят теплоту, что позволяет во многих случаях избежать аварии 

подшипника.   

 Прирабатываемость. Прирабатываемость заключается в сглаживании 

микронеровностей и выступающих в результате неточностей изготовления и 

монтажа.  

 В подшипниках из мягких материалов (баббиты, отчасти свинцовой бронзы) 

основную роль играет пластическая деформация материала под действием 

повышенных давлений и температур, возникающих на выступающих участках. 

У таких подшипников приработка сглаживает не только микро и макро 

неровности (волнистость и другие отклонения от правильной цилиндрической 

формы), вызывая оседание материала на участках местных повышений 

давлений (например, кромочных давлений, обусловленных упругими 

деформациями вала).  

 В подшипниках из твёрдых металлов (бронзы, чугуна) пластическая 

деформация почти не происходит. Приработка сводится к процессам срезания 

и выкраивания микрогребешков. Микронеровности в таких подшипниках 

приработка не устраняет.  

   Противозадирные  свойства.  Металлы  сходные  по  атомно- 

кристаллической решетке и физико-химическим свойствам, в условиях 

граничной смазки свариваются. Процесс начинается с переноса 
(наволакивания) частиц одного металла на другой. Прилипшие частицы  
  



          

151000.2016.893.ПЗ  

Лист  

          23  

  Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  

 



  

вызывают наволакивание новых частиц, пока поверхность не становится 

настолько неровной, что подшипник схватывается. Это явление наблюдается 

при работе термически необработанного вала по бронзе. Поверхность вала 

после перегрева и заедания иногда бывает покрыта слоем бронзы.  

 Хорошо противостоят заеданию многофазные медно-оловянные, 

медноалюминиевые, оловянно сурьмяные подшипниковые сплавы с 

пластичной основой и твёрдыми структурными составляющими. 

Противозадирные свойства сталей повышаются при наличии в структуре 

неметаллических составляющих (нитриды, сульфиды, силициды).  

 Благоприятно действуют противозадирные присадки (силиконовые жидкости, 

трифенилфосфат), вводимые в масло   

 Износостойкость. Наиболее точно характеризует сопротивление износу 

твёрдость металла. Чем твёрже поверхность материала вала, тем выше его 

износостойкость.  

 Резко увеличивают износостойкость сульфидированные и силиирование 

(насыщение поверхностного слоя вала соответственно серой и кремнием). 

Несмотря на то что твёрдость поверхности при этом не увеличивается как при 

других видах химико-термической обработки, износостойкость 

сульфидированных и силицированных валов повышается в 10-20 раз. Вместе с 

тем уменьшается склонность к задирам и схватыванию.  

 У подшипниковых материалов прямой зависимости между твёрдостью и 

износостойкостью не наблюдается. Высокооловянные баббиты, пластики, 

резина, не смотря на мягкость, отличаются высокой устойчивостью против 

изнашивания.  

 Коррозионная стойкость. Подшипниковые материалы должным быть 

устойчивы против действия кислот, появляющихся в масле после длительной 

работы при повышенной температуре. Наиболее склонным к коррозии свинец 

кадмий цинк.  

 Надёжно предохраняет от коррозии диффузионное насыщение поверхностного слоя 

подшипникового материала индием[4].  

  

   Подшипниковые материалы.  

 Различаются пластичные (<HB 50) мягкие (HB 50–100)  и твёрдые (>HB 100) 

подшипниковые сплавы.  

 К пластичным принадлежат баббиты, свинцовые бронзы, алюминиевые 

сплавы, серебро; к мягким – бронзы оловянные, оловянно-свинцовые, 

оловянно-свинцово-цинковые; к твёрдым – бронзы алюминиево-железные и 

чугунные.  

 Для высоконагруженных быстроходных подшипников, рассчитанных на 

работу в области жидкостной смазки, применяют почти исключительно 

пластичные сплавы в виде тонких слоёв, наносимые на стальные (реже 

бронзовые) втулки и вкладыши.  



   Мягкие и твёрдые сплавы применяют для изготовления подшипников  
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граничной  и  полужидкостной  смазки,  работающих  при 

 умеренных скоростях[4].  

    

   Сравнительные характеристики подшипниковых сплавов.  

 Сравнительные характеристики пластичных подшипниковых сплавов приведены в 

таблице 2.3.1.[6]  

  Прирабатываемость,  противозадирные  свойства,  коррозионная 

стойкость, влияние на окисление масла, предел выносливости оценены по 

пятибалльной шкале, 5 – наивысший[6].  
  

Таблица 2.3.1– Сравнительные характеристики пластичных подшипниковых 

сплавов  

  

  
  

 Из представленной таблицы видно, что наилучший вариант многослойные покрытия 

с верхним слоем баббита.  

   Многослойные покрытия.  

 При многослойной заливке тонкий слой оловянного баббита наносят на 

подложку из антифрикционного сплава толщиной 0,2-0,5 мм. Позволяя 

использовать ценные качества оловянных баббитов, этот способ резко 

сокращает расход олова и вместе с тем увеличивает сопротивление усталости и 

сопротивляемость заливки ударным нагрузкам[6]. Что в условии предложенной 

принудительной смазки подшипника очень важно.  

 В качестве подложки применяют свинцовые бронзы, алюминиевые сплавы и 

бронзы. Наилучший результаты дают пористые подложки из спечённых 

сплавов Cu-Alи Cu-Ni (60% Cu, 40% Ni), обеспечивающие прочную связь 

баббита с вкладышем.  

   Применяют два способа нанесения баббита. При заливке баббит наносят  
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слоем 0,3-0,4 мм. После обработки толщина баббитового слоя составляет 0,150,2 

мм.  

 Технологичнее электролитическое осаждение баббита слоем толщиной 15-20 

мкм на поверхности подложки, обработанной начисто. При этом способе 

обязательно применять пористую подложку, которая будучи пропитана 

баббитом, образует антифрикционный подслой, обеспечивающий правильную 

работу подшипника при местном и общем износе поверхностного баббитового 

слоя.   

 Принимаю материал подложки Cu-Ni (60% Cu, 40% Ni) с электролитическим 

осаждением слоем 15-20 мкм.  

 При правильной конструкции и смазке подшипники скольжения могут нести 

большие нагрузки при высокой частоте вращения. Они имеют малые 

радиальные размеры и массу. Изготовление их не требует специального 

оборудования.  

 Большим преимуществом подшипников скольжения являются бесшумность и 

высокая демпфирующая способность при воздействии циклических и ударных 

нагрузок.  

 Коэффициент трения ʄ правильно рассчитанных и работающих в условиях 

жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0.001-0.005. Однако при 

неблагоприятных условиях (высокая вязкость масла, большие окружные 

скорости, малые зазоры) коэффициент трения возрастает до 0.01- 

0.03.  

 Зазоры.Валы устанавливают в подшипниках по посадкам: H7/f7, H7/e7 H7/e8, H7/d8, 

H7/c8 им соответствуют зазоры ∆ср.  

Ψср – безразмерная величина относительного зазора, вычисляемая по формуле  

(1):  
  

                                                                                             (1)        

Где d- диаметр вала.  

В диапазоне d=20…250 мм значения ∆ср и Ψср аппроксимируются формулами  

(2-3):  

 
 ∆ср = 𝑚√𝑑         (2)  

  

 

  

Где m – постоянные, значение которых указаны в таблице 2.3.2: Таблица 

2.3.2[6]/  
  

посадки  с8  d9  d8  f9  e8  f8  f7  f6  

m  23  21,5  17  13  12  9  7,5  6  
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 Оптимальный для каждых данных условий работы зазор и, следовательно, тип 

посадки определяется расчётом.  

  

   Жидкостная смазка.  

 При жидкостной смазке поверхности вала и подшипника разделены сплошным 

масляным слоем, непосредственное трение между металлическими 

поверхностями вала и подшипника отсутствуют.  

 Коэффициент трения при жидкостной сказке незначителен (ʄ=0,001). Потери на 

трение и тепловыделение в подшипники не велики. Износ металлических 

поверхностей при этом почти не происходит, поэтому жидкостная смазка 

является наиболее благоприятной для работы подшипника.  Обязательным 

условиям жидкостной смазки является непрерывная обильная подача масла в 

подшипник. Давления в масляном слое, необходимые для несения 

действующих на подшипник нагрузок и предупреждения контакта между 

металлическими поверхностями создаются при эксцентричном положении вала 

в подшипнике в результате непрерывного нагнетания вращающимся валом 

масла в суживающуюся часть зазора. Этот самоподдерживающий процесс 

создания давления в масляной плёнке носит название гидродинамической 

смазки.  
  

   Гидродинамическая смазка.  

 Вал, установленный в подшипнике с зазором ∆ (рисунок 3.3.3 вид а), под 

действием постоянной нагрузки P занимает эксцентричной положение. По обе 

стороны от точки наибольшего сближения вала и подшипника зазор принимает 

форму клиновой щели (вид б). Вращаясь вал увлекает с собой масло. Первый 

слой масла, смачивающий вал, увлекается вследствие адсорбции масла 

металлической поверхностью вала, последующие слои – вследствие внутренней 

вязкости масла. Вал таким образом действует как насос, нагнетающий масло в 

клиновидную щель.[6]  

  
Рисунок 2.3.3  
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 Поступая в суживающийся по направлению вращения вала зазор масло, 

являющееся практически несжимаемой жидкостью, стремится растечься в 

окружном и осевом направлениях. Этому препятствуют силы вязкости, в 

результате чего в масляном слое возникает давление, прогрессивно 

возрастающее к точке наибольшего сближения вала и подшипника где 

истечение масла затруднено из-за малого зазора.  

 Часть масла вытекает через торцы подшипника и в направлении, обратном 

движению вала. Оставшаяся же часть должна пройти через самое узкое место 

зазора. Силы давления, развивающиеся в масляном слое, приподнимают вал, 

одновременно сдвигая его в сторону направления вращения. Состояние 

равновесия достигается тогда, когда проходное сечение в самом узком месте 

щели (hmin) оказывается достаточным для пропуска масла оставшегося после 

торцевого истечения.  

 Максимальное давление на участке наибольшего сближения вала и 

подшипника примерно в 2-3 раза превышает среднее давление k=P/dl (где 

dдиаметр, l-длина подшипника) и может достигать нескольких десятков МПа.  

Положение вала в подшипнике.  

 Положение вала на различных режимах работы схематически показано на 

рисунке 2.3.4[6]. В пусковой период, когда скорость вращения невелика и 

преобладает граничная смазка, вал смещается в сторону, противоположную 

вращения, на угол ϕ, тангенс которого равен коэффициенту трения граничной 

смазки.  

  
Рисунок 2.3.4  

  

 По мере увеличения скорости вращения возникает полужидкостная смазка, 

коэффициент трения уменьшается, и вал перемещается в сторону вращения до 

тех пор, пока не произойдёт разобщение микронеровностей вала и подшипника.  

𝜔𝜂 

   В области жидкой смазки центр вала определяется параметром    
𝑘 

Где η – динамическая вязкость масла; ω – угловая скорость; k – удельная нагрузка). 
С увеличением этого параметра центр вала перемещается к центру  
  



          

151000.2016.893.ПЗ  

Лист  

          28  

  Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  

 



  

подшипника по траектории, близкой к полуокружности, диаметром, равным 

радиальному зазору δ.  

 Относительным эксцентриситетом называют расстояние e центра вала от 

центра подшипника (рисунок 3.9 вид б) отнесённое к радиальному зазору δ 

формула (4)[6]:  
  

 ,            (4)  
  

где ∆=2δ – диаметральный зазор.  

 Относительной толщиной масляного слоя называют минимальную толщину 

hmin масляного слоя в точке наибольшего сближения вала и подшипника 

отнесённую к радиальному зазору формула (5) [6]:  

  

 

  

Так как hmin=δ-e, то  
  

 

  

Характеристика режима работы.  

Зазор hmin в точке наибольшего сближения вала и подшипника должен 

быть достаточным для того чтобы предотвратить соприкосновение 

микронеровностей вала и подшипника при возможных колебаниях режима 

(увеличение нагрузки, уменьшение частоты вращения, падения вязкости масла 

от перегрева, а также в результате перекосов вала в подшипнике и упругих 

деформаций вала и подшипника).  

 Относительный эксцентриситет ε и относительная минимальная толщина ξ=1-

ε масляного слоя являются функцией безразмерного числа Зоммерфельда, и 

отношения длины подшипника к диаметру формула (7):  

  

 

  

где η – динамическая вязкость масла;  ω – 

угловая скорость; k – удельная нагрузка,  Ψ 

– относительный зазор.  

   Теоретическая (хорошо согласующаяся с экспериментом) зависимость  
𝜂𝜔 

 между ξ и  показана на рисунке 2.3.5[6] для различных значений l/d.  
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Рисунок 3.3.5  

  

Как видно из графика в области малых So наблюдается прямая 

пропорциольность между So и ξ. Это область устойчивой работы подшипника, 

в которой вал с изменением режима устанавливается в строго определённое 

положение.  

 Как видно из графика при ξ>0,3 кривые претерпевают изгиб переходя в 

горизонтальное положение. Значение ξ стремится к единице S0 к бесконечности, 

нагружаемость подшипника к нулю, что приводит к неработоспособности 

подшипника. Из этого следует, что ξ средняя должна быть примерно равной 0,3.  

 Для практических целей удобнее пользоваться характеристикой режима указанной 

в формуле (8)[6]:  
  

 

  

где λ – безразмерная характеристика режима 

η – динамическая вязкость масла, Пa*c;  n – 

частота вращенияc-1; k – удельная нагрузка, 

Па.  

   Критической характеристикой режима называют значение λ, при  
  

          
151000.2016.893.ПЗ  

Лист  

          



Изм.  Лист  № докум.  Подп.  Дата  30  

  
 



  

котором минимальная толщина масляного слоя уменьшается настолько, что 

наступает соприкосновение микронеровностей вала и подшипника, и 

коэффициент трения резко возрастает. Толщину масляного слоя, при котором 

возникает полужидкостная смазка, называют критической и обозначают hкр.  

Величина hкр для хорошо выполненных гладких и жестких подшипниках и 

валов составляет в среднем 5-10 мкм.  

Коэффициентом надёжности подшипника называют отношение рабочей 

характеристики режима и критической формула (9):  

   

 .            (9)  
  

Эта величина должна быть больше единицы. Чем больше х, тем меньше 

опасность перехода подшипника в область полужидкостной смазки. Если, 

например, х=5, то рабочая вязкость масла может уменьшиться в 5 раз или 

нагрузка на подшипник может увеличиться в 5 раз, прежде чем подшипник 

перейдёт в область полужидкостной смазки.  
  

   Диаметр подшипника. Соотношение l/d.  

   Вывод формулы (10) представлен в [6]  
  

 

 где P – несущая способность 

подшипника,  d – диаметр подшипника,  l – длина подшипника,  m – константа 

посадки,  η – динамическая вязкость масла,  n – частота вращения.  

   Это выражение показывает, что при прочих равных условиях  

(одинаковые (l/d), η, n, m) несущая способность подшипника пропорциональна кубу 

диаметра. Следовательно, увеличение диаметра представляет очень эффективное 

средство повышение несущей способности подшипника.  

 Увеличение диаметра не только повышает несущею способность, но при 

данном значении hкр снижает критическую характеристику режима λкр и, 

следовательно, увеличивает надёжность работы подшипника.  

 Так же согласно формуле несущая способность подшипника пропорциональна 

квадрату отношения l/d.  

 Несущая способность подшипников с малым отношением l/dпонижена 

вследствие облегчённого вытекания масла с торцов. При равенстве λ 

минимальная толщина масляного слоя у таких подшипников меньше, чем у 

подшипников с высоким отношением l/d, для создания масляного слоя  
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достаточно толщины необходимой более высокие значения λ и меньшие зазоры.  

 Однако подшипник с малым отношением l/d менее чувствителен к перекосам, 

критическая толщина масляного слоя у них значительно меньше, чем у 

подшипников с высоким отношением l/d. Это в значительной степени 

компенсирует пониженную несущую способность подшипников с малым l/d.  

Подшипники с большим l/d, напротив, очень чувствительны к перекосам, 

вследствие чего критическая толщина масляного слоя в них всегда больше.  

 Учитывая положительное и отрицательное влияние l/d на несущую 

способность, чаще вcего придерживаются средних значений l/d=0,8...1,2.[6]  

Принимаю соотношение d/l = 1.  
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3.РАСЧЁТ ДЕТАЛЕЙ  

3.1 Расчёт шестерни.  
  

   Qд=180 л/мин ,n=1900 об/мин, b=35мм.  

1.Задаваясь объёмным КПД насоса η=0,85, получаем необходимую 

теоретическую производительность насоса, формула (11) [7].  

  

 .      (11)  
  

2.Определяем удельную производительность формула (12) [7]:  
  

 

  

3.Далее по номограмме (рисунок 3.1.1) находим подходящий модуль и число 

зубьев  

  

  
Рисунок 3.1.1  

  

Вертикаль прямая, соответствующая 𝑞′ = 3,2 пересекает линию модуля m=6 z=14. 

De=m(z+2)=6*(12+2)=84 мм.  

4. С целью улучшения зацепления в соответствии с требованиями, 
предъявляемые в шестерённому насосу, останавливаемся на корригированном 

зубе, принятом нами. Сохраняя расстояние между центрам тоже, что и при  
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выборе не корригированного зуба, принимаем m=6, z=14. По таблице 1  

[7,стр139-141] определяем геометрические параметры.  
  
At=14*6=84  

Аn=15*6=90  

,d=15*6=90  

De=17*6=102,Re=De/2=54 – диаметр и радиус окружности головок  

Dt=12,618*6=75,708 – диаметр окружности впадин   

,do=13,1557*6=78,93 – диаметр основной окружности  
  

 Исходя из этих геометрических размеров получаем максимальный диаметр 

подшипника качения dmax=75 мм.  

  

   3.2.Расчёт подшипника скольжения.  
  

Согласно пункту 2.3 назначаем: d=60мм и l/d=1, n=1900 об/мин. l=72 мм, p=25 

МПа, De=102 мм, b=35 мм.  

   Нагруженность подшипника вычисляется по формуле (13) [6]:  
  

 𝑃 = 0,85𝑝𝑏𝐷𝑒 = 0,85 ∗ 25 ∗ 106 ∗ 0,035 ∗ 0,102 = 75,8 кН.   (13)  
  

   Удельная нагрузка вычисляется по формуле (14) [6]:  
    

 

  

   Характеристика режима вычисляется по формуле (15) [6]:  
  

 

  

Динамическая вязкость η зависит от температуры. Для расчётов обычно 

принимаю значение t=60…75 C. На рисунке 3.2.1 показаны характеристики 

различных масел, масло применяемой в рассчитываемой гидросистеме под 

номером 2 (M-8Г2к). η=20*10-3Па*с.  
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Рисунок 3.2.1  

 

𝜆 ∗ 5,9 ∗ 109 = 10,47 ∗ 10−8 ∗ 5,9 ∗ 109 = 600  
  

Далее по рисунку 3.2.2[7] выбирается посадка и находится для неё 

относительную толщину масляного слоя. На этом же рисунке приведён 

пример выбора посадки.  
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Рисунок 3.2.2  

  

Рассмотрим посадку H7/e8, в таблице 3.2.1 приведены полученные  

значения.  
  

Таблица 3.2.1  
  

е8  max  mid  max  

Ψ  0,0028  0,0015  0,0008  

ξ  0,08  0,2  0,5  

  

Среднее и нижнее значения подходят, но верхнее может вызвать появление 

полужидкостной смазки.  

Рассмотрим посадку H7/f6, в таблице 3.2.2 приведены полученные значения.  
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Таблица 3.2.2  
  

f6  max  mid  min  

Ψ  0,0013  0,0007  0,0004  

ξ  0,22  0,6  0,83  

  
Использование такой посадки связно с риском. Так как при ξ=0.83 подшипник может 

прийти в неработоспособность, из-за малого масляного слоя.  

Рассмотрим посадку H7/с8, в таблице 4.2.3 приведены полученные значения.  

  

Таблица 3.2.3.  
  

c8  max  mid  min  

Ψ  0,0047  0,0032  0,0023  

ξ  0,04  0,07  0,12  

  
Данная посадка даёт слишком низкие значения ξ , что придёт к переходу на 

полужидкостную смазку.  

Самой оптимальной посадкой является H7/e8. Средние и 

крайние значения hmin определяются по формуле (16):   

  

 

  

Принимаем hкр=5 мкм [6].  

По рисунку 3.2.3 находим значение λкр*5,9*109 для каждого зазора.  
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Рисунок 3.2.3  
  

 Пример нахождения λкр*5,9*109 показан на рисунке 3.2.4    
  

  
  

Рисунок 3.2.4  
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По формуле (9) находим коэффициент надёжности:  

 

По формуле (17) находим коэффициент трения:  
  

 

  

Результаты приведены в таблице 4.2.4.  
  

Таблица 4.2.4  
  

Зазор  Ψ  ξ  hmin, мкм  λкрит *5,9*10^9  X  ʄ  

Средний  0,0015  0,2  9  300  2,1  0,0028  

Максимальный  0,0028  0,08  6,72  450  1,4  0,0023  

Минимальный  0,0008  0,5  12  250  2,5  0,0046  

  

Исходя из полученного коэффициента X, следует что надёжность данного 

подшипника будет не достаточно высокой, применение конструкции, 

предложенной мной выше, делает подшипник надёжнее, тем что при 

дополнительной смазке режим будет изменятся не значительно.  
  

3.3 Расчёт конструкции принудительной смазки.  
  

  3.3.1 Расчёт количества отверстий.   
  

При внедрении чего-то нового всегда необходимо чем-то пожертвовать, в 

данном случае это будет объёмный КПД. Для данной гидросистемы 

увеличение времени её работы из-за дополнительных потерь будет не 

критично, так как основной задачей навесного оборудования, для которого 

разрабатывается данный насос, является перемена положения самого 

оборудования, или же вскапывание или рыхление.  

Задаёмся понижение объёмного КПД на 10%. Соответственно при 

номинальном расходе 180 л/мин это будет 18 л/мин. Из это условия 

рассчитываем количество отверстий и его параметры.  

В пункте 3.2 была разобрана работа клапана во впадине зуба. Из неё 

следует, что 20% времени во время прохождения области А клапан будет 

закрыт. В области D будет уходить лишь малая часть расхода, которая в 

обычном случае входит в общие утечки, поэтому её мы тоже не учитываем, 

это 10% времени.  
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Рассмотрим область С. В ней давление будет равно давлению нагнетания 

P=25 МПа, и будет нагнетаться объём жидкости за минуту найденный в 

формуле (18)  

 

где V – объём жидкости нагнетаемый в 

отверстие,  𝝁 – коэффициент расхода, принимаем 

0,63 [7],  d – диаметр отверстия,   

𝞺 – плотность масла М-8Г2К 905 кг/м3,  

∆P1 – перепад давления. Считаем, что в области подшипника, куда течёт масло 

атмосферное давление,  t1 – время, в течении которого происходит нагнетание 

равное 12 секунд.  

Рассмотрим область В. В ней давление во впадинах зуба будет изменятся 

от атмосферного до 25 МПа, для упрощения расчётов принимаю среднее 

значение давления ∆P2 12,5 МПа.   

Зная, что максимальный нагнетаемый объём Vmax равен 18 л за минуту, 

составляем уравнение (19).  

  

 

  
Решаем уравнение, находим необходимый диаметр при одном отверстии, 

формула (20):  

  

 

  
  

 

  
Получили диаметр примерно 2 миллиметра, из чего следует, что лучше всего 

оставит одно отверстие.  

  

 3.3.2 Расчёт пружин.   

1 условие: при прохождении области А клапан должен закрыть 

отверстие.  
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На рисунке 3.3.2.1 изображён расчётный клапан с силами, действующими на 

него.  

  
  

Рисунок 3.3.2.1  
  

 Рассмотрим пружину во впадине зуба. Сила давление F2 отрицательна, так как 

давление вакуумметрическое, F1 необходимо рассчитывать в крайнем 

положении области А, когда давление в отверстиях в валу близко к 

атмосферному формула (21).  

 

  

Где, 𝜑 = 0,95 коэффициент нагрузки клапана, учитывающий силу статического 

давления и динамическую силу [7],  dk=3 мм – диаметр клапана, X – удлинение 

пружины,   

P – разность давление между полостями 1 и 2, принимаем равным 1 МПа, как 

минимум до которого может опуститься давление в каналах.   

Принимаем Х1=2 мм  
  

,  
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По  ГОСТ 13766 находим по коэффициенту жёсткости ближайшую 

пружины Пружина номер 121 при 5 витках С=3634 Н/м. Пересчитываем 

длину Х1.по формуле (21)  

 

   Назначаем X1=1,5 мм для обеспечения запаса.  
  

 2 условие: при прохождении области B клапан должен открыться, и при этом 

не вжаться в седло клапана.  

На рисунке 3.3.2.2 изображён расчётный клапан с силами, действующими на 

него.  

  

  
Рисунок 3.3.2.2  

  

Сила давление F1 положительна, так как давление избыточное, F2 

необходимо рассчитывать в крайнем положении области B и в области С, когда 

давление P2=25 МПа, давление P2 принимаю 20 Мпа. Соответственно разница 

давление P=5 МПа. Принимаем X=6 мм.расчитываем по формуле (22)  
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По коэффициенту жёсткости по ГОСТ 13766 подбираем пружину.  

Пружина номер 151 c пятью рабочими витками. d=0,45 мм, D=2,8 мм, С= 6208 

H/м.  

Производим пересчёт длины Х2, по формуле (22)  

 

Назначаем X2=6,2 мм для обеспечения запаса.  

В условии 2 необходимо пружина с большей жёсткостью чем в условии  

1, поэтому делаем перерасчёт 1го условия с этой пружиной по формуле (21).  

 

Для обеспечения запаса назначаем X1=0,8 мм.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

шестерённый насос с рабочим объёмом 100 см3 на давление 25 МПа с 

номинальной частотой вращения 1900 об/мин. Особое внимание было 

уделено подшипнику скольжения, который в данной исполнении выполнен 

совместно с поджимной и подшипниковой обоймами.  

Был проведён расчёт подшипника скольжения для повышенного давления 

и по полученным результатом можно сделать вывод, что надёжность 

недостаточна, поэтому можно считать, что с материалами и технологиями 

который сейчас имеются очень сложно сделать работоспособную машину.  

Так же была предложена конструкция для принудительного нагнетания 

масла в подшипник. Проанализировав и просчитав конструкцию я пришёл к 

выводу, что у данной конструкции есть потенциал, но необходимо более 

тщательно её просчитать, и попробовать реализовать в металле, провести 

испытания на стенде, и узнать, что более весомо, то чем пожертвовали или то 

что получили.  
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