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Аннотация
Бойченко Д. С. Модернизация редуктора
ленточного конвейера. – Челябинск: ЮУрГУ,
2020, 72 с., 44 ил., 5 табл., библиографический
список – 36 наим.
В данной работе выполнен обзор литературных источников, посвященных
снижению вибрации подшипников качения, зубчатых передач и корпусных
деталей. Проанализированы принципы формирования вибрации редуктора и
методы по её уменьшению. Выявлено, что наиболее рациональным направлением
снижения является разработка опор скольжения валов (вместо подшипников
качения)

с

повышенными

вибродемпфирующими

и

виброизолирующими

параметрами.
Изучены результаты вибромониторинга редуктора ленточного конвейера в
условиях эксплуатации. Предложена конструкция блочно-модульного подшипника
скольжения с повышенными демпфирующими свойствами наружной обоймы.
Приемо-сдаточные
правильность

испытания

конструкторских

и

вибромониторинг
решений,

редуктора

теоретических

подтвердили

исследований

и

достоверность расчета.
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ВВЕДЕНИЕ
Ленточный конвейер является основной машиной для выдачи угля от
комплексно

‒

механизированных

забоев.

В

целях

обеспечения

высокой

эффективности и бесперебойности работы подземного горного предприятия ставится задача создания надежных энергосберегающих транспортных систем. Другой, не
менее актуальной задачей, является сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт конвейерных линий.
Большинство подземных ленточных конвейеров работают в тяжелых условиях, таких как: запыленность атмосферы, стесненность пространства, деформация
горных выработок, переменный характер нагрузки, постоянно или периодически
изменяющаяся длина конвейера, частые пуски под нагрузкой и т.п.
Указанные факторы оказывают существенное влияние на скорость развития
дефектов механического оборудования. Применяемая система технического
обслуживания, состоящая на 70% из планово ‒ предупредительных ремонтов, и на
30% из наработки «до отказа» не обеспечивает требуемую эффективность производства
Для обеспечения безотказности работы ленточного конвейера в течение как
можно более продолжительного времени необходимо определить причины выхода
из

строя

редуктора,

как

одного

из

основных

узлов

подверженного

преждевременному выходу из строя. Причиной выхода из строя редукторов
являются дефекты элементов редуктора, вызывающих повышенную вибрацию.
Анализ поломок механического оборудования ленточных конвейеров,
проведенный на шахтах Кузбасса, показывает процент отказа редуктора от 4,7 до
18% от общего числа поломок. Среднее время на устранение поломок составляло от
12 до 48 ч. Остановка хотя бы одного конвейера в транспортной линии приводит к
остановке всего комплекса, и помимо недополученного угля может привести к
серьезному осложнению работы оборудования очистного забоя, возрастанию
деформации кровли, сложности управления горным давлением и т.д.
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Оценка технического состояния редуктора и привода в целом по параметрам
вибрации позволяет распознавать различные виды дефектов подшипников, зубчатых
передач, муфт, крепления к фундаменту и т.д. Все возможные дефекты можно
разделить на три большие группы: погрешности изготовления; дефекты монтажа;
износ элементов в процессе эксплуатации.
Целью

работы

является:

Уменьшение

вибрации

редуктора

путем

совершенствования подшипниковых узлов.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Анализ

теоретических

и

экспериментальных

исследований

по

уменьшению вибрации;
2. Мониторинг технического состояния редуктора входящего в состав
привода ленточного конвейера, в условиях эксплуатации;
3.

Проектирование блочно ‒ модульного подшипника скольжения.

4.

Мониторинг технического состояния редуктора ленточного конвейера,

после установки спроектированных подшипниковых опор
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1
Анализ теоретических и экспериментальных исследований по
уменьшению вибрации
Анализ опыта эксплуатации в производственных условиях показал, что у
большинства редукторов входящих в состав приводов ленточных конвейеров, со
временем проявляется вибрация, превышающая предельные нормы. Повышенная
вибрация является одним из основных факторов усталостного разрушения рабочих
органов и деталей редуктора, в подавляющем большинстве случаев служит
основной причиной их поломок, серьезных аварий и снижает технико ‒
эксплуатационные характеристики машин.
особенностью

работы,

заключающейся

Это обусловлено
в

специфической

знакопеременной

нагрузке,

воспринимаемой редуктором.
Проблемам

теоретического

и

экспериментального

исследования

по

снижению уровней вибраций посвящено большое количество работ отечественных
и зарубежных ученых. Следует отметить, что большинство исследований
вышеуказанных источников шума относится к коробкам передач металлорежущих
станков. Так как конструкция редукторов не имеет принципиальных отличий от
коробок передач станков, поскольку они имеют фактически идентичные элементы
кинематики.
1.1 Анализ существующих исследований по снижению вибрации
зубчатых передач
Изучению виброакустических характеристик зубчатых передач посвящено
большое количество исследований [1 ‒ 11]. Интенсивность звукового излучения и
способы снижения шума изучены в работах [3 ‒ 9]. Выявлено, что уровень звука
зубчатых передач существенно зависит от окружных скоростей. При снижении
окружной скорости с

, до

уровень уменьшается на величину

.

Рекомендуется применять колеса возможно меньших размеров, с меньшим модулем
зубьев и увеличенной шириной.
Значительное увеличение уровней вибрации (на 5 ‒ 10 дБ) наблюдается при
отсутствии или недостаточном количестве смазки (рис. 1.1), а демпфирующая ее
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способность возрастает с увеличением вязкости масла. Предпочтительной является
струйная подача масла в зону контакта напротив направления вращения с торцов
колес [6].

Рис. 1.1 ‒ Влияние смазки на уровень вибрации зубчатых колес при частоте
вращения n=1000 об/мин:
1 ‒ зубчатая передача с боковым зазором со смазкой;
2 ‒ зубчатая передача с боковым зазором без смазки; 3 ‒ зубчатая передача без
бокового зазора со смазкой;
4 ‒ зубчатая передача без бокового зазора без смазки;

Для обеспечения малошумной работы эвольвентных зубчатых колес
авторами рекомендовано: модуль зубьев выбирать минимальным из условий
прочности зубьев, коэффициент перекрытия зубчатой передачи (рис. 1.2) должен
быть равным или близким к 2 (за счет увеличения высоты головки зуба и ширины
зубчатого венца) [6].
Фланкированные и бочкообразные зубья приводят к повышению плавности
работы и, как следствие, снижению вибрации на 3 ‒ 7 дБ [7].
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Рис. 1.2 Влияние вида зубчатой передачи на уровень вибрации:
1 ‒ прямозубая передача; 2 ‒ косозубая передача

В станкостроении обычно используются зубчатые колеса 6 ‒ 9 степеней
точности (степени точности 6 и 7 рекомендуются для прямозубых колес окружной
скоростью свыше 10 м/с). На уровни вибрации зубчатых колес коробок передач
металлорежущего оборудования влияют погрешности шага и профиля зубьев.
По данным работы [8] увеличение погрешностей профиля с 3 до 35 мкм
приводит к повышению уровней механических колебаний на 20 дБ. Влияние
окончательной обработки колес на их шумовые характеристики представлено на
рис. 1.3 [8].
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Рис. 1.3 ‒ Влияние способов окончательной обработки зубчатых пар на уровни
вибрации при частоте вращения n = 1000 об/мин:
1 ‒ зубохонингование; 2 ‒ шевингование; 3 ‒ притирка;
4 ‒ зубошлифование методам обкатки;
5 ‒ зубошлифование методом копирования;
6 ‒ встречное зубофрезерование; 7 ‒ попутное зубофрезерование

Как видно из рис. 1.3, применение притирки эффективно для любых типов
передач. При этом не требуется дорогостоящей оснастки.
Погрешность монтажа валов зубчатых колес при незначительных нагрузках
не оказывает заметного влияния на уровни вибрации при наличии бокового зазора, а
увеличением силового воздействия при непараллельности осей валов удельная
нагрузка на зуб возрастает. При этом уровни вибрации увеличиваются на 5 дБ [9].
Для снижения влияния монтажных погрешностей на шум зубчатых передач,
авторами работы рекомендовано [9] осуществлять посадку зубчатых колес на валы с
минимальным зазором, а при применении шлицевого соединения использовать
центрирование по внутреннему диаметру шлицев.
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Шестерни из неметаллических материалов позволяют понизить уровни
вибрации на 10 дБ и более [13]. Низкие прочностные свойства таких колес
ограничивают их применимость в узлах с большой передаваемой мощностью. В
работах [11, 12, 18] приведены результаты исследований составных зубчатых колес.
Особо следует отметить исследования Б.И. Климова и В.В. Карпова [14] в области
конструирования зубчатых колес с полиуретановым слоем, между венцом и
ступицей. Помимо высоких прочностных свойств такие колеса показали высокую
акустическую эффективность в приводах полиграфических машин.
Конструкции составных колес с упругим соединением между венцом и
ступицей представлены на рис. 1.4.

Рис. 1.4 ‒ Конструкции упругих зубчатых колес:
1 ‒ зубчатый венец; 2 ‒ ступица;
3 ‒ демпфирующие упругие элементы

Снижение уровней вибрации, таким образом, составляет 6 ‒ 10 дБ. Но при
этом существенно усложняется технология их изготовления, что соответственно
приводит к увеличению себестоимости таких деталей.
Формирования вибрации зубчатыми колёсами обусловлено погрешностями
изготовления и сборки, колебания передаются на корпус через подшипниковые
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узлы.
Ужесточение допусков на изготовление и сборку, изменение конструкции
колеса (диаметры и модуль) и применением конструкций зубчатых колёс с
демпфирующими элементами, позволяет уменьшить механические колебания
исходящих от зубчатого зацепления. Стоит отметить, что эти рекомендации
целесообразно применить при проектировании, а не при модернизации редуктора.
1.2 Анализ

исследований

виброакустических

характеристик

подшипниковых узлов
В исследуемом редукторе установлены шариковые радиальные однорядные
подшипники.
К основным недостаткам этих подшипников можно отнести:
чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам;
большая сопротивляемость вращению, шум и низкая долговечность на
высоких скоростях.
Основными причинами возникновения вибрации подшипников могут
служить: овальности и разноразмерности тел качения, увеличенный радиальный и
осевой зазор между телами качения и кольцами, дефекты поверхности дорожки
качения, а также зазоры в гнездах сепаратора. Однако даже идеально
изготовленный подшипник качения является источником вибрации из ‒ за
упругих деформаций деталей [2].
Важным моментом является то, что колебания, связанные с дефектом
подшипника качения, имеют много меньшую амплитуду, чем колебания,
связанные со многими другими повреждениями, такими как: дисбаланс,
несоосность или дефекты зубчатой передачи.
Уровни вибрации [15, 16] зависят от результатов сборки неподвижных
соединений колец подшипников. В этом случае одним из главных направлений
снижения

вибраций

является

улучшение

технологичности

конструкции

подшипниковых узлов и снижение технологических погрешностей

сборки

неподвижных соединений.
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Наружные кольца подшипников являются имению теми элементами, через
которые колебательная энергия от элементов кинематики передается в корпусные
детали, что и является причиной возбуждения в них вибраций [17].
На рис. 1.5 представлены результаты исследований по влиянию типа
подшипников на вибрацию зубчатых передач, при различных удельных давлениях
на зуб. Отсюда следует, наименее вибрирующими являются подшипники
скольжения из ‒ за наличия в них зазора, заполненного маслом. Применение таких
подшипников ограничено невысокими ‒ эксплуатационными характеристиками.
Среди подшипников качения наилучшими шумовыми характеристиками
обладают роликовые подшипники [18].

Рис. 1.5 ‒ Уровни вибрации при работе зубчатых передач: 1 ‒ с шариковыми
подшипниками качения; 2 ‒ с роликовыми подшипниками качения; 3 ‒ с
подшипниками скольжения
При монтаже подшипников на валы и в расточки корпусов рекомендуется
использовать скользящую или переходные посадки, так как установка колец
приводит к копированию неточностей изготовления вала и отверстия (рис. 1.6).
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Рис. 1.6 ‒ Приращение уровня вибрации в результате перекоса колец
подшипника
Одним

из

наиболее

распространённых

способов

улучшения

виброакустических характеристик подшипниковых узлов является установка между
наружными кольцами подшипников втулок с демпфирующим материалом.
Применение втулок из капролона со стенками 5 мм снижает передачу колебаний на
корпус только в области высоких частот на 2 ‒ 5 дБ, а использование более мягких
материалов с увеличенной толщиной стенок может привести к снижению жёсткости
опор передач, росту виброакустической активности и снижению точности
обработанных изделий.
Положительные результаты получены при исследовании подшипников,
наружные кольца которых устанавливались в сборных стальных втулках с
полиуретановым слоем толщиной 3 ‒ 5 мм [17]. Снижение вибрации корпуса
составило 2 ‒ 4 дБ в частотном интервале 2 ‒ 8 кГц.
Наружные кольца подшипников являются элементами, через которые
колебательная энергия от элементов кинематики передается в корпусные детали, что
и является причиной возбуждения в них вибраций
При применениии подшипников скольжения наблюдается более низкий
уровень вибрации редуктора, из ‒ за наличия в них зазора, заполненного маслом,
либо

устанавливать

между

наружными

кольцами

подшипников

втулок

с

демпфирующим материалом.
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1.3 Способы снижения уровня вибрации корпусных деталей
Подшипниковые узлы следует располагать в приливах несущих стенок.
Увеличение механического сопротивления мест расположения подшипниковых
опор приводит к снижению уровней вибрации (рис. 1.7) [19, 22] до 5 дБ.

Рис. 1.7 ‒ Элементы корпусов для увеличения механического сопротивления:
а ‒ несущие стенки; б ‒ крышки с ребрами жесткости
Повышение жесткости корпусных деталей обычно достигается за счет
увеличения толщины стенок или введения дополнительных перегородок и ребер
жесткости. Результаты замеров вибрационных и шумовых характеристик [20]
шпиндельных бабок токарного станка 1А616 с различными толщинами стенок
представлены на рис. 1.8 и рис. 1.9.
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Рис. 1.8 ‒ Зависимости уровня вибрации редуктора от толщены стенки корпуса

Рис. 1.9 ‒ Уровни виброускорения стенки шпиндельной бабки станка 16А616
в зависимости от толщены стенки – общий уровень виброускорения
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Увеличение жесткости стенок корпусных деталей смещает собственные
частоты в высокочастотную область, в которой ниже уровень возмущающих
нагрузок и выше импеданс стенок. Установка ребер жесткости на наружных
сторонах ограждений обычно приводит к увеличению уровней шума из ‒ за
увеличения площади излучающей поверхности.
По данным работы [21], для снижения шума существенное значение имеет
расположение внутренней системы перегородок и ребер жесткости таким образом,
чтобы обеспечить высокую общую жесткость всей конструкции. Поэтому
предпочтительна установка перегородок, обеспечивающих фиксацию боковых
стенок (рис. 1.10). При диагональном расположении перегородок рекомендуется их
крепить не в узлах, а на боковых стенках, что снижает шум и вибрации. В этом
варианте не достигается ужесточение передней стенки, которая интенсивно
излучает шум. Снижение вибрации стенок достигается только при достаточной
жесткости ребер.

Рис. 1.10 ‒ Элементы базовых конструкций корпуса редуктора для
увеличения сопротивления механическим колебаниям:
1, 2, 3 ‒ внутренние перегородки;
4, 5, 6 ‒ рёбра жёсткости
Для снижения вибрации так же применяется метод виброизоляции, который
состоит в снижении передачи колебаний от источника возбуждения к защищаемому
объекту путем введения в колебательную систему дополнительной упругой связи
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[23]. Эта связь предотвращает передачу энергии от колеблющегося агрегата к основе
или от колебательной основы к человеку или к конструкциям, которые защищаются.
Для виброизоляции машин и оборудования на многочисленных, разных по
назначению и

значимости объектах используются разнообразные средства

виброизоляции, в том числе:
амортизаторы пружинные, рабочий элемент которых – одна или
несколько (в одной сборке) стальных винтовых пружин, цилиндрических или
конических, параллельно с которыми иногда устанавливаются демпферы вязкого
трения;
амортизаторы резиновые и резинометаллические, рабочий элемент
которых – резиновое тело;
прокладки из резины, резиновые коврики,
амортизаторы в виде профилированного слоя упругого материала;
локальные фундаменты под агрегаты в технических подпольях (в
подземной части зданий), отделенные от конструкций зданий;
полы на упругом основании (“плавающие полы”), с упругим слоем из
волокнистых и эластомерных материалов.
Конструкции этих систем зависят от сложности решаемых задач.
Поскольку машины и оборудование – источники вибрации, виброизоляция
рассчитывается и проектируется для широкого диапазона частот. Применяются в
основном одно двухзвенные (рис.1.11), а в некоторых случаях и трехзвенные
системы (схемы) виброизоляции.
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Рис. 1.11 ‒ Примеры конструктивных схем виброизоляции оборудования: а –
однозвенная виброизоляция (крепление к стальной раме на амортизаторах);
б – двухзвенная виброизоляция (крепление к ж/б плите на амортизаторах и
полу на упругом основании): 1 – машина; 2 – стальная рама; 3 – амортизаторы;
4 – несущая плита; 5 – железобетонная плита; 6 – плита пола на упругом
основании; 7 – упругое основание
Увеличение толщины стенок корпуса, применение системы внутренних
перегородок, использование виброизоляторов, значительно уменьшает уровень
вибрации корпуса редуктора, эти методы эффективны при уменьшении негативных
последствий вибрации: разрушение деталей и узлов энергетических установок,
нарушение герметичности уплотнений, но не оказывает влияния на источник
механических колебаний.
Исходя из анализа состояния вопроса и учитывая характерные особенности
конструкции

корпусов

редукторов

можно

предположить,

что

наиболее

рациональным направлением снижения вибрации является разработка опор
скольжения

валов

(вместо

подшипников

качения)

с

повышенными

вибродемпфирующими и виброизолирующими параметрами.
Выводы
1.

Ужесточение

допусков

на

изготовление

и

сборку,

изменение

конструкции колеса (диаметры и модуль) и применением конструкций зубчатых
колёс с демпфирующими элементами, позволяет уменьшить механические
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колебания исходящих от зубчатого зацепления.
2.

При применении подшипников скольжения наблюдается более низкий

уровень вибрации редуктора, из ‒ за наличия в них зазора, заполненного маслом,
либо

устанавливать

между

наружными

кольцами

подшипников

втулок

с

демпфирующим материалом.
3.

Увеличение толщины стенок корпуса, примение системы внутренних

перегородок, использование виброизоляторов, значительно уменьшает уровень
вибрации корпуса редуктора, эти методы эффективны при уменьшении негативных
последствий вибрации: разрушение деталей и узлов энергетических установок,
нарушение герметичности уплотнений, но не оказывает влияния на источник
механических колебаний.
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2

Вибромониторинг технического состояния редуктора входящего в

состав ленточного конвейера, в условиях эксплуатации
Вибромониторинг – это процедура периодических, регулярно проводимых по
времени измерений параметров вибраций и анализа тенденций их изменения. Целью
мониторинга является получение информации о состоянии объекта в необходимом
количестве и качестве для обеспечения наблюдаемости его технического состояния.
По результатам наблюдения вырабатываются управляющие воздействия,
которые обеспечивают необходимый запас устойчивости всей системы, качество ее
функционирования и, соответственно, качество выпускаемого продукта.
Применение системы вибромониторинга позволяет:
резко уменьшить вероятность аварий;
предотвратить внезапные отказы оборудования;
исключить

необходимость

демонтажа,

разборки

и

вскрытия

оборудования для проверки его технического состояния;
повысить экономические показатели работы предприятий за счет
сокращения потерь продукции и сокращения затрат на ремонт и запасные части;
своевременно принять эффективные меры по повышению ресурса
лимитирующих узлов (например, замена смазки или введение присадок;
применение

технологий

модифицирующих

физико-механические

свойства контактирующих поверхностей);
перейти от календарного планового техобслуживания к обслуживанию
по прогнозируемому состоянию;
повысить динамическое качество машин, снизить уровень их шума и
вибрации [24].
2.1 Общая информация
Анализ показывает, что доля простоев, вызванных отказом редуктора
ленточного конвейера, колеблется от 7,4% до 18,2% и составляет в среднем 12%.
При этом в среднем на восстановление, при наличии необходимых запчастей уходит
от 24 до 48 часов, при отсутствии запчастей от 3 до 5 суток. Наиболее частой
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причиной отказов являются порывы ленты (до 50%), на устранение которой в
среднем отводится 2 – 4 часа.
Срок службы редукторов до капитального ремонта установлен 12 месяцев.
Этот срок службы гарантируется при условии, что добыча угля за данный период не
превышает установленных норм и максимальную производительность.
Однако фактическая средняя наработка по добыче угля у большинства
конвейеров превышает нормативную наработку. Этот факт свидетельствует об
интенсивной

эксплуатации

конвейеров.

При эксплуатации угольного оборудования допускаются существенные
нарушения режима технического обслуживания. Нормативное соотношении
количества добычных и ремонтно – подготовительных смен установлено 3:1. Но
фактически,

это

соотношение

не

выполняется.

В

результате,

редукторы

вырабатывают фактический ресурс до первого капитального ремонта раньше
установленного срока.
По статистическим данным шахты «Кузбассразрезуголь» г. Кузбасса,
фактический ресурс исследуемого редуктора до первого капитального ремонта
составляет 7 – 8 месяцев, что не соответствует гарантийному сроку службы. Исходя
из этого было принято решение, производить технический контроль редуктора по
параметрам вибрации раз в два месяца, после запуска в эксплуатацию, до выхода из
строя, либо до истечения гарантированного срока службы. На этапе начала
исследования редуктора Ц – 500 в условиях эксплуатации имеется необходимый
объём статистической информации, который поможет сделать правильные и
достоверные выводы по результатам мониторинга технического состояния.
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2.2 Результаты вибромониторинга технического состояния редуктора
Мониторинг технического состояния редуктора ленточного конвейера был
проведен с соблюдением следующих принципов:
1.

Принцип достаточности ‒ регламентирует выбор минимального числа

вторичных процессов датчиков, сопровождающих работу машин и оборудования,
обеспечивающих
достоверности

наблюдаемость
и

глубины

технического

диагноза

требуется

состояния.

Для

увеличивать

увеличения
пространство

диагностических признаков, для чего существуют два пути:
увеличение числа измерительных точек (датчиков) на диагностируемой
машине;
увеличение числа признаков, получаемых с одного датчика.
Использование динамических преобразователей, спектр выходного сигнала
которых максимально приближен к спектру параметра, позволяет расширить
пространство диагностических признаков, что позволяет уменьшить ошибку
диагноза и расширить пространство диагностируемых технических состояний без
увеличения числа датчиков, путем введения адекватной обработки сигналов на
ЭВМ. Реализация этого принципа на практике позволила вместо 6 вибродатчиков,
устанавливаемых в разных местах редуктора, использовать только 3 датчика
виброскорости.
2.

Принцип инвариантности регламентирует выбор и селекцию таких

диагностических признаков, которые инвариантны к конструкции машины и форме
связи с параметрами ее технического состояния, что обеспечивает применение
быстрых процедур диагностики и прогнозирования ресурса машин [25].
Ниже

приведены

результаты

проведения

мониторинга

технического

состояния редуктора Ц–500 (рис.2.2) входящего в состав шахтного ленточного
конвейера КЛВ 1400, по параметрам вибрации. Конвейер работает в помещении.
Технические характеристики конвейера КЛВ 1400:
Ширина ленты, мм: 1400;
Скорость ленты, м/с: 2;
Диаметр приводного барабана, мм: 800;
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Производительность, т/час: 1000.
Редуктор работает в составе блока приводного БПЛК-160. Привод изображён
на рисунке 2.1.
Состав блока приводного:
Редуктор: Ц–500;
Электродвигатель: 315 М6 160кВт, 1000 об/мин;
Тормоз: ТКГ–500;
Муфта: Муфта тормозная Ø500 90Цх110Ц.

Рис. 2.1 ‒ Блок приводной БПЛК‒160
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Рис. 2.2 ‒ Эскиз исследуемого редуктора
Технические характеристики редуктора:
Передаточное число i = 20;
Частота вращения входного вала, об/мин ‒ 1000;
Крутящий момент на выходном валу, Нм ‒ 30560;
Максимальная передаваемая мощность, кВт ‒ 160;
Объём заливаемого масла, л ‒ 115;
Допустимая температура масла tм ≤ 90 ºC;
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды tокр = 13 ºC ‒ 17 ºC (в зависимости от
времени года);
Относительная влажность: 60 % ‒ 70 %;
Дата ввода конвейеров в эксплуатацию 10.05.2017. На рис. 2.3 приведена
схема обводки приводных барабанов и расположение редукторов с условными
названиями Р1 ‒ Р3.
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Рис. 2.3 ‒ Схема запасовки конвейера
лентой и расположение приводных блоков
Мониторинг технического состояния будет проводиться по параметру
общего уровня вибрации, самого нагруженного редуктора. Общий уровень
вибрации является

комплексной

характеристикой,

положенной

в

основу

нормирования вибрации механизма. Измерив вибрацию (общий уровень вибрации)
в характерных точках, можно оценить ее, сопоставив с ранее полученными
значениями, заранее заданными или сравнив ее с вибрацией аналогичных машин. На
основании

такой

оценки

формируется

большинство

отчетов

о

состоянии

оборудования. Также по замерам общего уровня возможна предварительная диагностика. Для оценки качества исследуемого редуктора предлагается использовать
интенсивность вибраций (среднее значение виброскорости), измеренных в широком
диапазоне частот: от 10 до 1000 Гц. в соответствии с ИСО 10816-1-97 (рис. 2.4). В
этом случае, после предварительного анализа конструкции объекта, определяются
контрольные точки (рис. 2.5), несущие наибольшую информацию о машине.
Средства измерения: виброанализатор CSI 2140, датчик виброскорости
DVA121.3XX, программное обеспечение VibView. Все приборы имеют поверочные
сертификаты, сертификаты соответствия РФ. Методика измерения по ГОСТ 29285 ‒
92.
Нормативные документы: ГОСТ ИСО 10816 ‒ 1 ‒ 97 «Вибрация. Контроль
состояния машин по результатам измерений на невращающихся частях. часть 1.
Общие требования».

15.04.05. 2020.193.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

28

Рис. 2.4 ‒ Допуски на вибрацию по ГОСТ ИСО 10816 ‒ 1 ‒ 97
Исследуемые редуктора будем оценивать по 3 классу. Класс 3 ‒ Мощные
первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами,
установленные на массивных фундаментах, относительно жестких в направлении
измерения вибрации.
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Рис. 2.5 ‒ Точки измерений вибрации редуктора
На рис. 2.6; приведен результат замера общего уровня вибрации редукторов,
при вводе конвейера в эксплуатацию.
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Рис. 2.6 ‒ График зависимости общего уровня вибрации от загрузки
конвейера в диапазоне 10 ‒ 1000 Гц
Анализируя выше представленные графики, можно сделать вывод, что на
этапе ввода в эксплуатацию состояние редукторов оценивается как хорошее в
соответствии с ГОСТ ИСО 10816 ‒ 1 ‒ 97. Наиболее загруженным является редуктор
Р1, а наименее загруженным – Р3, что соответствует классической теории расчета
ленточных конвейеров [1].
Контроль общего уровня вибрации производился каждые два месяца в
течении года, до выхода из строя редуктора. Результаты представлены в виде
спектров среднего квадратического значения общего уровня вибрации самого
нагруженного редуктора на рис.2.7; 2.8; 2.9; 2.10, т.к. практика показывает, что в
первую очередь эти редуктора выходят из строя.

15.04.05. 2020.193.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

31

Рис. 2.7 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (16.07.17)

Рис. 2.8 ‒ Результаты замеров общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (03.09.17)
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Рис. 2.9 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (21.11.17)

Рис. 2.10 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (14.01.18)
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Из графиков видно, на четвертом этапе контроля, среднеарифметическое
значение общего уровня вибрации редуктора достигает уровня 18,9 мм/с, это
недопустимый уровень, для данного типа редукторов. Максимальные значения,
зарегистрированные датчиками: Д1 ‒ 35,6 мм/с, Д2 ‒ 27,3 мм/с, Д3 ‒ 54,1 мм/с.
Колебания имеют значительное развитие. Таким образом, результаты оценки
технического состояния с начала эксплуатации конвейера на основе мониторинга
параметра общего уровня вибрации, а также значительный объем накопленной
статистической

информации

позволяет

сделать

вывод:

дефекты

редуктора

(технологические и конструктивные) имеют значительное развитие, которое ведёт к
преждевременному выходу из строя. Из статистических данных известно: редуктор
вышел из строя 25.02.18, по причине поломки зуба шестерни, второй передачи.
Выводы
1.

На этапе начала исследования редуктора Ц ‒ 500 в условиях

эксплуатации имеется необходимый объём статистической информации, который
поможет сделать правильные и достоверные выводы по результатам мониторинга
технического состояния.
2.

На основании

результатов мониторинга технического

состояния

редуктора ленточного конвейера было выявлено: дефекты элементов редуктора
имеют значительное развитие, о чем говорит постепенный рост уровня общей
вибрации редуктора, вышеозначенное стало причиной преждевременного отказа
редуктора.
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3

Разработка конструкции блочно – модульного подшипника

скольжения
Анализируя вышеизложенные данные, было принято решение снизить
виброактивность подшипниковых опор быстроходной передачи (рис.3.1), путём
замены подшипников качения на подшипники скольжения. Так как интенсивность
вибрации

растет

с

увеличением

частоты

вращения.

Частота

вращения

быстроходного вала 1000 об/мин.
Преимущества подшипников скольжения перед подшипниками качения:


надежность работы при ударных и вибрационных нагрузках в условиях

запыленности и широком интервале температур;


работоспособность при высокой частоте вращения вала;



способность подшипников, выполненных из определенных материалов,

работать без смазки;


бесшумность работы.

Несущая способность подшипника обеспечивает применение смазочного
материала – жидкого, газообразного, пластичного или создания магнитного поля.
Достоинства:


Надежно работают в высокоскоростных приводах;



Способны воспринимать значительные ударные и вибрационные

нагрузки из – за больших рабочих поверхностей;


Работают бесшумно;



Имеют сравнительно малые радиальные размеры;

Недостатки:


Высокие требования к наличию смазочного материала, опасность

перегрева.


Большие осевые размеры



Потери на трение при пуске и при несовершенной смазке.



Большой расход смазочного материала, необходимость очистки и

охлаждения [26].
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Режим работы подшипника зависит от величины и характера нагрузки,
скорости скольжения, типа смазки и ее физико – химических свойств, материалов
поверхности трения и их состояния. Эти факторы влияют на работоспособность,
долговечность и надежность подшипника скольжения. Важнейшая характеристика –
величина потерь на трение, которые зависят от режима его работы. Важнейшим
свойством масел является вязкость, которая понижается с увеличением температуры
[27]. Требования к подшипнику скольжения:


Большая несущая способность;



Возможность автоматически устанавливаться в положение, наиболее

благоприятном для образования масляного клина


Предупреждения вибрации валов при работе в режиме жидкостного

трения;


Устойчивая и надёжная работа;



Простота обслуживания;



Возможность регулировки;



Восприятие осевой и радиальной нагрузки.

Рис. 3.1 – Эскиз редуктора с используемой
подшипниковой опорой
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3.1 Конструкция блочно – модульного подшипника скольжения
Существует целый ряд способов снижения виброактивности подшипниковых
опор. Один из них – это увеличение контактного демпфирования. Результат
достигается с ростом величины контактной поверхности при переводе узла с
подшипников качения на подшипники скольжения. При этом одновременно
снижаются контактные напряжения в связи с увеличением опорной поверхности
[28].
Учитывая наиболее сложный случай: наличие значительных осевых усилий в
условиях

реверсивного

движения

предлагается

конструкция

подшипника,

представленная на рис.3.2.

Рис. 3.2 – Радиально – упорный блочный – модульный подшипник
скольжения для реверсивного движения:
а)1 и 5 – внутреннее и наружное кольца; 2 и 6 – плавающий вкладыш;
3 – регулировочный винт DIN 6912; 4 – дистанционная втулка
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Рабочий зазор между кольцами и плавающим вкладышем устанавливается
при помощи регулировочных винтов 3 и дистанционной втулки 4 (рис.3.2). Причем,
при достижении критической величины износа менее износостойкого вкладыша в
процессе пусков и выбегов, необходимый зазор восстанавливается при помощи этих
же деталей.
Регулировка

может

выполняться

при

техосмотрах.

Критерием

необходимости регулировки является повышение температуры трибоузла, момента
трения или других контролируемых параметров. Таким образом, наличие в
подшипнике регулировочного устройства, компенсирующего износ, и двух рабочих
поверхностей существенно повышает его ресурс и надежность подшипника.
К технологическим недостаткам следует отнести повышенные требования к
шероховатости поверхностей контакта (см. рис. 3.2 – б и в). Следует отметить, что
наиболее перспективным мероприятием по всестороннему повышению качества
опорного подшипникового узла представляется комплексный подход, в котором
конструкторские и материаловедческие мероприятия взаимно дополняют друг
друга. Причем, несмотря на любые усовершенствования сохраняется модульно –
блочный принцип компоновки подшипника, что позволяет оперировать им как
единым блоком при первичном монтаже и ремонтах подобно подшипникам качения,
значительно повышая ремонтопригодность узла.
Предлагаемая конструкция подшипника имеет значительную площадь
контакта между телами скольжения и наружным кольцом. Столь существенное
увеличение площади контакта соответственно приведет к уменьшению давления
𝑁(t) и к уменьшению скорости колебаний наружного кольца и, как следствие, к
уменьшению вводимой в крышку и корпус редуктора вибрационной мощности. В
этом случае при конструировании и расчете редуктора целесообразно максимально
возможно увеличить площадь контакта, что наиболее практически осуществимо
путем увеличения длины вкладышей 2, 6 (рис. 3.2 в).
Толщина h1 внутреннего и наружного колец должна составлять не менее 8 ÷
10 мм (в зависимости от материала). Ширина h может быть увеличена за счет
большей толщины бобышки стенки корпуса, что не вызывает затруднений на стадии
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проектирования. При модернизации уже эксплуатируемых редукторов толщина
бобышки не может быть изменена (без изменения смежных деталей), но наружное и
внутренне кольца могут выступать во внутренний объем корпусных деталей. При
замене подшипников в исследуемом редукторе потребовалось изменение ширины
втулок 1,2 (рис.3.3)

Рис. 3.3 – Изменённые втулки при модернизации редуктора
Повышение демпфирующих свойств подшипникового узла просматривается
в изменении конструкции наружного кольца подшипника и применении в нем
металлических и полимерных материалов с высоким коэффициентом потерь. К
подобным материалам относятся эластомеры, чугуны и ряд композитов.
Кроме того, высоким демпфированием обладают контактные поверхности
стыков, в особенности материалов различной физико – химической природы.
Конструкция наружного кольца подшипника скольжения, существенно снижающая
его виброактивность, представляет собой чередующиеся кольцевые слои металла и
относительно жесткого эластомера с Ерезин ≈ 2 – 7 МПа. Конструкция блочно –
модульного подшипника скольжения, для виброизоляции опор малонагруженных
или нежестких валов представленная на рисунке 3.4

15.04.05. 2020.193.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

39

Рис. 3.4 – Конструкция блочно – модульного подшипника скольжения:
1 – наружное кольцо подшипника,
2 – стопорные кольца ГОСТ 13941-86,
3 – ограничительные шайбы, 4 – металлические элементы демпфера,
5 – эластомерные элементы демпфера, 6 – обойма
На внутреннем кольце подшипника имеются канавки со скругленными
краями, расположенные вдоль оси подшипника (рис. 3.5; 3.6). Глубина канавок
0,5мм, ширина – 1 мм. Канавки способствуют ускоренному и устойчивому
образованию гидродинамического клина, равномерно распространяют смазку
внутри подшипника, обеспечивают подвод масла в зону сопряжения.
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Рис. 3.5 – Продольные канавки внутреннего
кольца подшипника

Рис. 3.6 – Поперечные канавки внутреннего
кольца подшипника
В качестве материала металлических слоев используется чугун (рис. 3.4
поз.4), имеющий более чем на порядок высокий коэффициент потерь колебательной
энергии. В качестве эластомера: полиуретан марки СКУ – ПФЛ с практически
линейной зависимостью модуля от деформации.
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Эскиз

редуктора

с

спроектированными

подшипниковыми

опорами

представлена на рисунке 3.7. 3Д модель подшипника изображена на рис. 3.8.

Рис. 3.7 – Эскиз редуктора с спроектированным
подшипниковыми опорами

Рис. 3.8 – 3Д модель спроектированного
подшипника
Разработана конструкция блочно – модульного подшипника качения, для
модернизации
конструкции.

цилиндрического
Предполагается,

редуктора

что

данный

без

значительных

подшипник

позволит

изменений
привести

показатель уровня общей вибрации редуктора к требуемым нормам, в следствие
чего снизится вероятность выходов из строя, а также увеличит срок его службы.
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Выбор материала для составляющих деталей подшипника и смазки

3.2

Материалы выбирают с учетом работы в паре со стальными шейками вала.
Предъявляются требования: низкий коэффициент трения в паре со сталью, быть
износостойкими, обладать высоким сопротивлением усталости. Работоспособность
подшипника скольжения зависит от твердости шеек валов, поэтому их, как правило,
закаливают. К подшипниковым материалам представляют комплексные требования,
соответствующие

основным

критериям

работоспособности

подшипников

скольжения. Первому критерию удовлетворяют антифрикционные металлические,
металлокерамические и некоторые не металлические материалы. К металлическим
материалам,

наиболее

распространенным

в

машиностроении,

относят:

антифрикционный чугун, бронзу (оловянистую и безоловянистую) и цинковые
сплавы [29; 30].
Выбор материала для деталей подшипников скольжения определяется
фактически тремя параметрами (таблица 3.1) [31]:


скоростью скольжения;



коэффициентом трения;



нагрузками в зоне контакта.

Таблица 3.1 – Материалы для изготовления деталей подшипника скольжения

Исходя из анализа таблицы 3.1 изготовим кольца подшипника из
стандартной подшипниковой стали марки ШХ15. Этот материал позволит
15.04.05. 2020.193.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

43

выполнить требования по долговечности и надежности, так же обеспечит
наименьший коэффициент трения при работе с другими антифрикционными
материалами. Сталь подвергается термообработке. Структура высокоуглеродистой
хромистой

подшипниковой

стали при

термообработке

представляет собой

отпущенный мелкозернистый мартенсит и мелкодисперсные сфероидизированные
карбиды. Необходимую вязкость обеспечивает присутствие участков остаточного
аустенита, не успевшего преобразоваться в мартенсит. Остаточный аустенит не
является стабильной фазой и со временем превращается в мартенсит. При этом в
кольце

подшипника

могут

быть

значительные

остаточные

напряжения,

направленные от центра к периферии. это явление может привести к потере
изначальных геометрических параметров кольца и негативно повлиять на плотность
посадки и надежност подшипника в целом. Нагрев в эндогазовых (с защитной
атмосферой) печах до 850°С. Закалка в масло при температуре масла + 40°C.
Быстрое охлаждение для закрепления структуры материала и получения более
необходимой твёрдости – HRC 58 – 60. Отпуск при +170°C. Повторный нагрев для
уменьшения влияния теплового удара (закалки) на внутреннюю структуру и
уменьшения

остаточных

напряжений.

Далее

производится

шлифование.

Шлифование придаёт окончательные формы и размеры обрабатываемым кольцам и
обеспечивает требуемую шероховатость поверхности.
Плавающие вкладыши следует изготовить из антифрикционного чугуна.
Важнейшими

особенностями

антифрикционного

чугуна

являются

высокая

износостойкость, хорошие литейные свойства и относительно низкая себестоимость.
Именно эти особенности чугуна обосновывают его применимость для колец и
вкладышей предлагаемой конструкции.
Сопоставление чугуна с другими антифрикционными материалами указывает
на значительно более низкую стоимость его по сравнению с антифрикционными
сплавами цветных металлов (рис. 3.9). Что касается поведения в эксплуатации, то
повышение температуры вызывает у чугуна сравнительно меньшее изменение таких
характеристик, как сила трения и коэффициент трения, чем у бронзы или баббита.
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Рис. 3.9 – Относительная стоимость
различных антифрикционных материалов
В таблице 3.2 представлены марки антифрикционного чугуна новых марок,
предназначенный для работы при особо высоких нагрузках (до 150 – 300 кг/

),

высоких окружных скоростях (до 5 м/сек) или повышенных (до 300°С),
температурах.
Таблица 3.2 – Предельные нагрузки для различных марок антифрикционного
чугуна
Марка
АСЧ – 1
АСЧ – 2
АСЧ – 3
АВЧ – 1
АВЧ – 2
АКЧ – 1
АКЧ – 2

Удельное давление Окружная скорость
р в кГ/ см2
V в м/с
0,5
90,0
1,0
60,0
5,0
120,0
5,0
120,0

2
0,2
3,0
0,75
5,0
1,0
5,0
1,0

pv
1
18
3
45
25
120
25
120
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Для подшипника быстроходного вала предпочтительным материалам
является антифрикционный чугун АСЧ – 1. Величина опорного угла выбирается
так, чтобы его тангенс не превышал коэффициент трения кольцо – вкладыш при
полном отсутствии смазочного материала (в сухую). Для выбранных материалов
этот угол с небольшим запасом равен примерно 5 – 13°.
Плавающие вкладыши из антифрикционный чугуна АСЧ – 1, подвергаются
нормализации при 850 – 900 °С с выдержкой при этой температуре 1 – 1,5 часа и
охлаждением на воздухе. Далее детали подвергаются высокому отпуску при
температуре 650 – 680 °С с выдержкой 1 – 2 часа. Твердость чугуна после
нормализации достигает НВ 450 – 500.
Подшипник работает, будучи погруженным в жидкий смазочный материал, в
режиме гидродинамического смазывания. Вращение осуществляется вначале по
внутренней поверхности вкладыша, имеющей меньший радиус, что соответствует
меньшему моменту страгивания. В процессе износа, в результате адгезионного
схватывания или по другим причинам, приводящим к росту коэффициента трения,
работа продолжается по наружной поверхности вкладыша.
Необходимым условием гидродинамического режима смазывания является
наличие жидкого смазочного материала, также участвующего в диссипации
колебательной энергии трибосистемы [32]. Известно, что масштаб демпфирующего
действия смазочного слоя существенно выше сухого стыка без смазки (рис.3.10)
[33]. При этом следует иметь в виду, что в общем случае, частота колебаний зависит
от скорости привода.
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Рис. 3.10 – Зависимости декремента колебаний от нагружения контактной
зоны: 1 – контакт без смазочного материала, 2 – смазанный контакт
Логарифмический

декремент

колебаний

–

безразмерная

физическая

величина, описывающая уменьшение амплитуды колебательного процесса и равная
натуральному

логарифму

отношения

двух

последовательных

амплитуд

колеблющейся величины x в одну и ту же сторону.
Правильный выбор жидкого смазочного материала позволят в несколько раз
повысить диссипативные характеристики пары трения [34]. В этой связи
рассмотрим параметры смазочной среды на примере четырёх марок масла (таблица
3.3).
Таблица 3.3 – Технические характеристики индустриальных масел
рекомендуемых для трибосопряжений

Основными показателями диссипативных характеристик жидких смазочных
материалов является их вязкость и плотность. В таблице приведена оценка этих
параметров: кинематическая вязкость при разной температуре и плотность.
Последняя, для подавляющего количества минеральных индустриальных. Вязкость
меняется очень сильно и от марки смазочного материала, и от температуры в узле,
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генерируемой при трении. Известно, что пороговая граница скорости возникновения
вибраций обратно – пропорциональна вязкости масла [30, 31].
Таким образом, выбор высоковязкого жидкого смазочного материала
является дополнительным резервом снижения виброактивности подшипниковых
опор. При гидродинамическом режиме смазывания, скорость может быть повышена
в 2 – 3 раза. Исходя из выше сказанного, а также из технико – эксплуатационнных и
экономических соображений целесообразно будет применить индустриальное
масло.
Выбранные антифрикционные материалы должны обеспечить устойчивую
работу в условиях гидродинамического смазывания и эффективное снижение
виброактивности трибосопряжений.
3.3 Расчёт подшипника. Выбор рабочего зазора
Режим работы подшипников скольжения зависит от величины и характера
нагрузки, скорости скольжения, типа смазки и ее физико-химических свойств,
материалов поверхностей трения и их состояния. Важнейшая характеристика
подшипников скольжения – величина потерь на трение, которая зависит от режима
его работы. Спроектированный блочно – модульный подшипник скольжения
работает в режиме гидродинамического смазывания.
При гидродинамическом режиме смазки поверхности сопряжения полностью
разделены слоем смазочного материала. Толщина слоя смазки (до 0,1мкм)
значительно больше величины шероховатости поверхностей (Ra 0,63). Трение
между ними обуславливается объемными (вязкостными) свойствами смазочного
материала. Износ поверхностей отсутствует.
При увеличении скорости скольжения, вал вращаясь увлекает смазочный
материал в микронеровности и создается гидродинамическая подъемная сила,
уменьшающая радиальную нагрузку на поверхность подшипника. Такое трение
называется

жидкостным.

Данный

вид

трения

обеспечивает

высокую

износостойкость, сопротивление заеданию вала и высокий КПД подшипника.
Коэффициент жидкостного трения для антифрикционных материалов 0,008…0,1
[35].
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Подшипник скольжения со средним диаметром внутреннего кольца
подшипника d = 150 мм и длиной l = 50 мм предназначен для работы с частотой
вращения n = 1000 мин-1 при радиальной нагрузке R = 1 кН. Материал колец:
стандартная подшипниковая сталь марки ШХ15, вкладыша: антифрикционный
чугун АСЧ – 1. Высота неровностей профиля по десяти точкам внутреннего кольца
и вкладыша соответственно равна Rzd = 3,2 мкм и RzD = 3,2 мкм. Подшипник
работает при температуре t = 50 – 90 °С, в качестве смазки используется масло
индустриальное И-50А.
1.

Определяем величину среднего давления [36]:

P=

(1)

P=
2.

,

Рассчитываем угловую скорость

ω=

(2)

где n – частота вращения вала, мин-1.

ω=
Оптимальное

3.

значение

диаметрального

зазора

Sопт можно

рассчитать по зависимости, мм,

Sопт = d√
где
3.3)],

(3)

– коэффициент, постоянный для данного соотношения l/d [36 (табл.

– динамическая вязкость масла, Па c [74 (рис. 3.10 б)]

Sопт = 150√
4.

По зависимости (3.7) определяем толщину масляного слоя hж.т. (мм),

при которой обеспечивается жидкостное трение. Принимаем kж.т. = 2,

hж.т. = kж.т. (Rzd+ RzD+ΔД)

ΔД = 2 мкм.

, (4)
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где kж.т. – коэффициент запаса надежности по толщине масляного слоя;
kж.т.> 2.

hж.т. = 2 (3,2+3,2+2)

= 0,016 мм.

Толщине масляного слоя hж.т. соответствует два значения диаметрального
зазора S: минимально допускаемый зазор Smin и максимально допускаемый
зазор Smax. При зазорах S < Smin или S > Smax условие жидкостного трения hmin ≥
hж.т. не выполняется.
5.

Рассчитываем по зависимостям (5) и (6) предельные значения

диаметральных зазоров. Для выполнения вычислений [74 (табл. 3.3)] определяем
коэффициент

= 0,255; по [74 (рис. 3.10 а)], для меньшей температуры работы

соединения из указанного в исходных данных диапазона t = 35°С находим
динамическую вязкость масла И – 50А: ƞ2 = 0,022 Па с.

Smin =
Smax =
где

,

√

, (5)

√

, (6)

– динамическая вязкость масла, соответствующая средним

температурам смазочного слоя при S = Smin и S = Smax, Па с.

√

√
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6.

Посадку в подшипнике скольжения выбирают с учётом условий его

эксплуатации, для чего рассчитывают функциональные зазоры

, мм;

,

(7)
(8)
где

–

поправка,

учитывающая

изменение

зазора

в

результате

температурных деформаций внутреннего кольца и вкладыша, мм;

(
где

(9)

– коэффициенты линейного расширения материалов вкладыша и

,

внутреннего кольца, °
температурой

)

t

и

[36 (табл. П. 2.1)];
температурой

– разность между рабочей

,

рабочего

пространства

соответственно для вкладыша и внутреннего кольца, °С;

при

сборке
– поправка,

учитывающая увеличение зазора при износе поверхностей вкладыша и внутреннего
кольца:

, (10)
Для вкладыша из антифрикционного чугуна коэффициент линейного
расширения

,

.

Тогда:

Учитывая

рассчитанные

поправки,

определяем

предельные

значения

функциональных диаметральных зазоров:

7.

Кроме того, необходимо учитывать, что при малых зазорах (χ < 0,3)

могут возникнуть самовозбуждающиеся колебания в подшипнике. Тогда, с учётом
сказанного условия подбора посадки в гидродинамическом подшипнике скольжения
можно представить в следующем виде:
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(11)
где

– предельные зазоры выбранной стандартной посадки, мм.

Выбираем стандартную посадку по ГОСТ 25347 – 82, которая выполняет
условие (11), а средний зазор

близок к

посадка Ø150 Н8/f8, у которой

,

0,043 ≥ 0,039
Разность

. Этим условиям удовлетворяет
,

; 0,169 < 0,183

.
.

называют запасом на износ подшипника

определяющим его долговечность,

,

. Увеличение этого запаса приводит к

соответствующему увеличению долговечности подшипника скольжения.
, т.е. запас обеспечивается.
8.

Проверяем условие устойчивой работы подшипника. Для этого

определяем относительный зазор

и коэффициент нагруженности подшипника

для зазора выбранной посадки:
(12)
(13)
Для наименьшего зазора выбранной посадки:

Находим относительный эксцентриситет
Следовательно, условие

= 0,3 [36 (табл. 3.4)].

(0,3 = 0,3) выполняется.

Для наибольшего зазора выбранной посадки:
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Находим относительный эксцентриситет
Следовательно, условие
9.

= 0,4 [36 (табл. 3.4)].

(0,4 ≥ 0,3) выполняется.

Жидкостное трение обеспечивается при S =

при S =

, если

≥

, если

≥

,и

, Проверяем условие жидкостного трения, для чего

рассчитываем значения толщины масляного слоя

и

по зависимостям

(13) и (14).
(13)
(14)

;
.
Жидкостное трение обеспечивается, так как:
0,017 > 0,016 (мм) (

≥

);

0,075 > 0,016 (мм) (

≥

, ).

Следовательно, выбранная Ø150 Н8/f8 посадка обеспечивает жидкостное
трение в подшипнике скольжения при заданных условиях его эксплуатации.
10. Для

обеспечения

долговечности

работы

подшипников

должны

выполнятся условия износостойкости при работе в режиме жидкостного трения:
Износостойкость оценивается по допустимому удельному давлению, для
вкладышей из антифрикционных чугунов: [p]= 9МПа;
p ≤ [p]; (15)
0,13 МПа ≤ 9 Мпа.
Условие износостойкости обеспечивается.
Износостойкость оценивается так же по произведению удельного
давления

в

подшипнике

на

скорость

скольжения,

для

вкладышей

из

антифрикционных чугунов: [pv] = 1,8МПа;
pv ≤ [pv]; (16)
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1,3 МПа ≤ 1,8 Мпа
v – скорость скольжения, м/с.
Износостойкость оценивается по допустимой скорости скольжения, для
вкладышей из антифрикционных чугунов: [v] = 10 м/с.
Скорость скольжения (м/с):

v=

; (17)

v=

.
v

; (18)

7,85 м/с ≤ 10 м/с – условие скорости скольжения выполняется.
1 МПа ≤ 1,8 МПа – условие износостойкости по произведению удельного
давления в подшипнике на скорость скольжения обеспечивается.
По результатам расчётов, выбранные смазка и материалы деталей блочно –
модульного подшипника скольжения обеспечивают долговечную работу в режиме
жидкостного трения. Режим жидкостного трения обеспечивается выбранной
посадкой Ø150 Н8/f8 при заданных условиях эксплуатации.
Выводы
1.

Разработана конструкция блочно – модульного подшипника качения,

для модернизации цилиндрического редуктора без значительных изменений
конструкции.

Предполагается,

что

данный

подшипник

позволит

привести

показатель уровня общей вибрации редуктора к требуемым нормам, в следствие
чего снизится вероятность выходов из строя, а также увеличит срок его службы.
2.

Выбранные

антифрикционные

материалы

должны

обеспечить

устойчивую работу в условиях гидродинамического смазывания и эффективное
снижение виброактивности трибосопряжений.
3.

По результатам расчётов, выбранные смазка и материалы деталей

блочно – модульного подшипника скольжения обеспечивают долговечную работу в
режиме жидкостного трения. Режим жидкостного трения обеспечивается выбранной
посадкой

Ø150

Н8/f8

при

заданных

условиях

эксплуатации.
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4

Мониторинг

технического

состояния

редуктора

ленточного

конвейера, после установки спроектированных подшипниковых опор
После установки спроектированных подшипниковых опор, над редуктором
проводились приемо ‒ сдаточные испытания. Приемо-сдаточные испытания
проводятся с целью проверки на соответствие показателей качества изготовленного
редуктора требованиям по ГОСТ 29285-92 и принятия решения о его пригодности к
эксплуатации. После приемо-сдаточных испытаний редуктор был отправлен шахту,
для установки на привод конвейера и последующего мониторинга технического
состояния в условиях эксплуатации.
4.1 Приемо ‒ сдаточные испытания редуктора
1.

Описание объекта испытаний

1.1. Объектом

испытаний

является

двухступенчатый

цилиндрический

редуктор Ц – 500.
Технические характеристики редуктора:
Передаточное число i=20;
Частота вращения входного вала, об/мин ‒ 1000;
Крутящий момент на выходном валу, Нм ‒ 30560;
Максимальная передаваемая мощность, кВт ‒ 160;
Объём заливаемого масла, л ‒ 115.
1.2. Редуктор

сообщает

вращение

барабану

ленточного

конвейера,

предназначен для работы в угольных шахтах и рудниках. Ленточный конвейер
предназначен для транспортирования отбитой горной массы от проходческого
комбайна или аналогичной горной машины, работающей отдельно или в составе
проходческого комплекса при проведении горизонтальных горных выработок.
2.

Организация испытаний

2.1 Каждый редуктор предъявляется для приемки службе технического
контроля;
2.2 Редуктор, представленный на испытания, должен быть укомплектован
запасными частями, инструментом и принадлежностями в соответствии с
технической документацией.
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2.3 Испытательное оборудование должно обеспечивать выполнение всех
проверок, измерений и заданную точность результатов испытаний.
Контроль выполнения программы испытаний, согласно данной методике,
осуществляет служба технического контроля цеха-изготовителя.
2.4 Приемо-сдаточные испытания редуктора должны проводиться на участке
сборки цеха с соблюдением действующих стандартов, требований безопасности и
производственной санитарии.
2.5 Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются протоколом.
Описание испытательного стенда.

3.

Испытания проводятся на многофункциональном стенде для проведения
комплексных испытаний высоконагруженных редукторов, от компании RENK Test
System (рис. 4.1). Установка служит для проверки высоконагруженных редукторов в
рамках испытаний при разработке и серийных испытаний. Испытуемый объект
монтируется в горизонтальном положении на испытательном столе. Предусмотрена
возможность проверки редукторов, имеющих до четырех приводных и выходных
звеньев. Расположение двигателей и блока нагрузки для различных объектов и
испытательных

конструкций

может

меняться.

Их

можно,

размещать

в

индивидуальном режиме или последовательно, в тандемном режиме.
Двигатели управляются частотными преобразователями и могут работать как
в моторном, так и в генераторном режиме. Двигатели в генераторном режиме
нагружают вал редуктора крутящим моментом. Момент регистрируется фланцами
измерения крутящего момента на валах двигателя.
В электрошкафу установлена система частотных преобразователей, которая в
тенераторном режиме позволяет возвращать энергию в электросеть установки. Блок
нагрузки обеспечивает нагружение вала редуктора испытательными усилиями в
осевом

и

радиальном

направлениях

нагрузки.

Испытательные

усилия

регистрируются динамометрическими датчиками на гидравлических цилиндрах.
Гидравлический агрегат снабжает гидравлической энергией гидроцилиндры блока
нагрузки.

Расположение

гидравлического

агрегата

может

варьироваться.
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Управление установкой осуществляется с помощью измерительного шкафа и
системы индикации управляющего компьютера.

Рис. 4.1 – Многофункциональный стенд для проведения
комплексных испытаний высоконагруженных редукторов
1 – распределительный шкаф;
2 – сторона привода/сторона входного звена, двигатель А2 с фланцем
измерения момента 5 кНм; 3 – сторона нагрузки/сторона выходного звена, двигатель
А2 с фланцем измерения момента 10 кНм, 4 – Гидравлический агрегат; 5 – редуктор;
6 – сторона нагрузки/сторона выходного звена, двигатель В1 с фланцем измерения
момента 5 кНм; 7 – сторона нагрузки/сторона выходного звена, двигатель В2 с
фланцем измерения момента 5 кНм; 8 – редуктор;
9 – блок нагрузки; 10 – пункт управления; 11 – измерительный шкаф.
4.
Для

Метод испытаний и режимы нагружения редуктора.
испытаний

редукторы

заполняются

маслом

в

соответствии

с

требованиями паспортов на редукторы или в соответствии с требованиями карты
смазки руководства по эксплуатации. Редукторы испытываются в два этапа.
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4.1. В связи с возможностью размещения редуктора, как с левой, так и
справой стороны конвейера, обкатка производится в оба направления, в течении 6
часов в каждую сторону.
4.2. Проверяется

правильность

монтажа,

работоспособность

и

взаимодействие всех элементов редуктора. После этого повторно производится
осмотр и при отсутствии замечаний редуктор обкатывается ещё в течение 3 часов в
обе стороны.
4.3. В составе привода испытания проводятся 6 часов в обе стороны.
Испытания производится с постоянной по значению и направлению нагрузкой при
n=1000 об/мин. Изделия при испытаниях запускают под полную нагрузку (30560
Нм). Прокручиваются на испытательном стенде в течении 6 часов в обе стороны:
при этом проводится вибродиагностика, замер температуры подшипниковых узлов
и масла.
После проведения испытаний редукторов необходимо слить из них
отработанное масло в специальные ёмкости, редукторы промыть и произвести
внешний осмотр.
Редукторы считаются принятыми, если они удовлетворяют следующим
требованиям:
температура масла в редукторах во время испытаний не превышает
80ºС;
шум при работе редуктора равномерный, и не имеет периодических
колебаний. Стук и скрежет не допускаются;
отсутствуют утечки масла из ‒ под пробок, через разъёмы корпусов и
уплотнения валов.
4.4. Проверка внешней отделки и окраски редуктора производится внешним
осмотром и эталонами цветов лакокрасочных материалов.
4.5. Проверка комплектующего оборудования производится при входном
контроле согласно ГОСТ 24297 ‒ 2013. При этом проверяется комплектность,
качество внешней отделки, отсутствие механических повреждений и других
видимых дефектов.
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4.6. Проверка требований общей безопасности редуктора производится по
нормативной документации и чертежам, а также внешним осмотром при холостой
обкатке.
5.

Результаты виброиспытаний.

5.1. Дата: 20.08.2018 г.
5.2. Предприятие – изготовитель: АО «Копейский Машзавод».
5.3. Исследуемый редуктор: Ц-500 в составе БПЛК – 160.
5.4. Параметры испытаний: без нагрузки, на рабочей скорости механизма.
5.5. Средства измерений: виброанализатор «КВАРЦ» CU-060 № 339 (рис.
4.2), датчик вибрации РА-023 № 6775, места расположения датчиков изображены на
рисунке 4.3.
Датчик вибрации – это аппарат, реагирующий на вибрационные явления и
определяющий их параметры; исследуемые величины — виброперемещение,
виброскорость, виброускорение.
Виброперемещение – это растояние между крайними точками перемещения
элемента вращающегося оборудования вдоль оси измерения. Виброперемещение
показывает максимальные границы перемещения контролируемой точки в процессе
вибрации.
Виброускорение – это значение вибрации, прямо связанное с силой,
вызвавшей вибрацию. Виброускорение характеризует то силовое динамическое
взаимодействие элементов внутри агрегата, которое вызвало данную вибрацию.
Виброскорость – это скорость перемещения контролируемой

точки

оборудования во время её прецессии вдоль оси измерения. Из двух широко
применяемых на практике представлений вибросигналов (виброскорость и
виброперемещение) предпочтительнее использование виброскорости, так как это
параметр,

сразу

учитывающий

и

перемещение

контролируемой

точки,

и

энергетическое воздействие на опоры от сил, вызвавших вибрацию. Исследуемый
редуктор оценивается по параметру виброскорости.
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Рис. 4.2 – виброанализатор «КВАРЦ» CU-060

Рис. 4.3 – Места расположения вибродатчиков
5.6. Оценка вибрационного состояния по измерению вибрации корпуса
согласно ГОСТ Р ИСО 10816 – 3 – 99 «Контроль состояния машин по результатам
измерений вибрации на невращающихся частях.»:
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5.7. Границы зон вибрационного состояния V(СКЗ): до 1,8 мм/сек – норма,
выше 11,2 мм/сек – предупреждение; выше 18 мм/сек – недопустимое значение.
5.8. Результаты виброисследования представлены в таблицах 4.1, 4.2.
5.9. Таблица 4.1 Результаты виброисследования. Вращение выходного вала –
по часовой стрелке.

Направление измерений: В – вертикальное, Г – горизонтальное, О – осевое.
5.10 Таблица 4.2 Результаты виброисследования. Вращение выходного вала –
против часовой стрелке.
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5.11 Вывод по виброиспытаниям редуктора: Общее состояние редуктора –
хорошее. Повышенные показатели вибрации наблюдаются на втором этапе
исследования (вращение выходного вала – против часовой стрелке) в месте
расположения выходного вала, обусловлено некачественной центровкой вала с
блоком нагрузки.
5.12 Замер температуры.
В ходе исследования происходит мониторинг температуры корпуса
редуктора в 8 точках, при помощи датчиков с магнитным держателем ОМ4/Е фирмы
“FuehlerSystem” (рис. 4.4). Технические характеристики датчика ОМ4/Е:
Точность: ±2К + макс. 3% от измеренного значения;
Диапазон измеряемой температуры: -50…+200°С.
Максимальные значения температуры корпуса редуктора в различных точках, по
результатам исследования, изображены на рис. 4.5. Нормальный диапазон
температуры корпуса редуктора: 20 – 70 °С (предельное значение 90 °С). Так же
контролируется температуры масла при помощи датчика температуры жидкости
ЕМ5/Е фирмы “FuehlerSystem” (рис. 4.6). Технические характеристики датчика
ОМ4/Е:
Точность: – ±2К + макс. 3% от измеренного значения;
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Диапазон измеряемой температуры: -50…+180°С.
Значения максимальной температуры масла, по результатам исследования,
изображены на рис. 4.7 (24.3 °C). Нормальный диапазон температуры масла
редуктора: 20 – 70 °С (предельное значение 80 °С).

Рис. 4.4 – Датчик температуры с магнитным держателем

Рис. 4.5 – Значениями максимальной температуры корпуса редуктора, по
результатам исследования
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Рис. 4.6 – Датчик температуры жидкости

Рис. 4.7 – Снимок экрана из пункта управления
Вывод по замерам температуры: максимальные значения температуры
корпуса и масла редуктора, полученные в ходе приемо-сдаточных испытаний,
находятся в пределах нормы.
По итогам приемо – сдаточных испытаний, исследуемый редуктор является
годным для использования в соответствии с установленными требованиями.
Испытания редуктора с разработанными подшипниками скольжения показали, что
конструкция

обладает

достаточными

характеристиками

по

показателям

работоспособности и долговечности.

15.04.05. 2020.193.00 ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

64

4.2 Мониторинг

технического

состояния

редуктора,

со

спроектированными подшипниковыми опорами, в условиях эксплуатации.
После приемо – сдаточных испытаний редуктор был отправлен на шахту
«Кузбассразрезуголь» г. Кузбасс. Для испытаний в условиях эксплуатации, на месте
самого нагруженного редуктора (по схеме запасовки (П 2.2)). Был установлен и
запущен 28.01.19. Мониторинг производился при условиях и методике описанных в
П 2.2. Результаты замеров уровня общей вибрации редуктора представлены на рис.
4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13.

Рис. 4.8 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (28.01.19)
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Рис. 4.9 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (19.03.19)

Рис. 4.10 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (22.05.19)
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Рис. 4.11 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (16.07.19)

Рис. 4.12 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (28.09.19)
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Рис. 4.13 ‒ Результаты замера общего уровня вибрации редуктора в
диапазоне 10 ‒ 1000 Гц (13.11.19)
Уровень
предельно

общего уровня вибрации исследуемого редуктора не превышал

допустимых

значений,

в

течении

гарантийного

срока.

Среднеарифметическое значение общего уровня вибрации редуктора достигает
уровня 16,2 мм/с. Максимальные значения, зарегистрированные датчиками: Д1 ‒
33,5 мм/с, Д2 ‒ 26,4 мм/с, Д3 ‒ 29,3 мм/с. Установка спроектированного
подшипника привела к снижению общего уровня вибрации на 23%.
В период мониторинга технического состояния редуктора, отказов не
зарегистрировано, 2 раза производилась регулировка блочно – модульного
подшипника скольжения. Из статистических данных известно: редуктор вышел из
строя 15.01.20, по причине поломки спроектированного подшипника, вследствие
износа рабочих поверхностей. Увеличение срока службы составляет 3 ‒ 4 месяца.
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Выводы
1.
является

По итогам приемо – сдаточных испытаний, исследуемый редуктор
годным

для

использования

в

соответствии

с

установленными

требованиями. Испытания редуктора с разработанными подшипниками скольжения
показали,

что

конструкция

обладает

достаточными

характеристиками

по

показателям работоспособности и долговечности.
2.

Установка спроектированного подшипника привела к:
снижению общего уровня вибрации на 23%, до предельно ‒ допустимых

значений;
надёжной

и

качественной

работе

редуктора

в

течении

всего

гарантийного срока;


к

увеличению

срока

службы

редуктора

на

3

‒
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Заключение
В выпускной квалификационной работе на основе конструкторских
решений достигнута цель, заключающаяся в уменьшении вибрации редуктора
ленточного конвейера. При решении сформулированных в ВКР задач проведён
анализ результатов мониторинга технического состояния редуктора в условиях
эксплуатации, в результате которого определены основные мероприятия,
требующие решения: анализ работ по теоретическим и экспериментальным
исследованиям по снижению вибрации, проектирование блочно – модульного
подшипника скольжения. Обоснованность, объективность и эффективность
предлагаемого решения подтверждена результатами приемо ‒ сдаточных
испытаний редуктора, а также результатами мониторинга технического состояния
редуктора, со спроектированными подшипниковыми опорами, в условиях
эксплуатации.
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Общие выводы
1.

Установлено, что самый нагруженный редуктор ленточного конвейера

КЛВ 1400, работающего на шахте «Кузбассразрезуголь» г. Кузбасса, не
соответствует эксплуатационным требованиям и является основной причиной
длительных простоев конвейера.
2.

По результатам мониторинга технического состояния редукторов в

условиях эксплуатации выявлено, что причиной отказов редуктора является
превышающий предельные значения уровень общей вибрации редуктора.
3.

Предложена конструкция блочно-модульного подшипника скольжения с

повышенными демпфирующими свойствами наружной обоймы.
4.

Приемо-сдаточные испытания редуктора подтвердили правильность

конструкторских решений, теоретических исследований и достоверность расчета.
3.

Результаты

мониторинга

технического

состояния

редукторов

со

спроектированными опорами в условиях эксплуатации, показали: улучшенные
показатели общего

уровня

вибрации на протяжении

гарантийного

срока,

соответствующие нормативам, и повышенные показатели работоспособности
(износостойкость, жесткость).
4.

Установка спроектированного подшипника привела к:
снижению общего уровня вибрации на 23%;
повышению надёжности работы редуктора;



к увеличению срока службы редуктора на 3 ‒ 4 месяца.
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