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КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
КАРДАННЫХ ШАРНИРОВ НА ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКАХ
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ РАЗМЕРОВ С ИЗМЕНЕНИЕМ
УГЛА ИЗЛОМА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
Кратко рассматриваются основные направления улучшения и совершенствования рабочих
характеристик карданных передач на игольчатых подшипниках транспортно-технологических машин. Отмечена необходимость решить вопросы, связанные с усовершенствованием рабочих характеристик карданных передач на игольчатых подшипниках, и вопросы расчета несущей способности
силового контакта подшипников качения и технологии получения качественных материалов, что
требует разработки новых конструкций испытательных стендов для испытания карданных передач.
В работе проведен анализ имеющихся конструкций испытательных стендов для проведения испытаний карданных шарниров, к недостаткам которых можно отнести невозможность управления процессом нагружения карданной передачи во время испытаний карданной передачи. Разработана
конструкция стенда для проведения испытаний карданных шарниров на игольчатых подшипниках и
приведено полное описание работы и настройки. Конструкция стенда позволяет испытывать карданные передачи разных типоразмеров при различных углах излома карданной передачи. Стенд
отличается простотой конструкции, большим диапазоном параметров нагружения и легкостью настройки благодаря подвижной раме и нониусу. Угол излома карданного шарнира при работе в испытательном стенде меняется в зависимости от того, какой вид усталости материала нам необходимо получить, и находится в диапазоне от 0 до 20°. Изменение угла излома карданной передачи
производим с помощью нониуса.
Ключевые слова: усталостные разрушения, игольчатые подшипники, современные
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STAND CONSTRUCTION FOR TESTING THE UNIVERSAL JOINT
ON NEEDLE BEARINGS IN WIDE RANGE OF SIZES
WITH THE ANGLE CHANGING DRIVELINE
About the basic directions of development, improve and perfect the performance driveline on
needle bearings of transport and technological machines. Based on the analysis, it was found that it is
necessary to solve the issues related to the improvement of performance driveline on needle bearings
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and questions the calculation of bearing capacity of the power rolling contact bearings and technology
of high-quality materials, and for this it is necessary: to develop a new design of test benches for testing
of driveline. The analysis of existing designs of test benches for testing universal joints, the disadvantages of which include the inability to control the process of loading the driveline during driveline tests. A
stand design for testing universal joints with needle bearings and a complete description of the work and
adjustment. The stand design allows testing of driveline different sizes at different angles of knee driveline. The stand is characterized by simplicity of design, a large range of parameters of loading and ease
of setup thanks to the movable frame and vernier. The angle at the universal joint fracture in the test
stand varies depending on what kind of material fatigue and we need to get in the range of up to 0–20°.
Changing the angle kink driveline using vernier manufacture.
Keywords: fatigue failure, needle bearings, modern concepts of research, test stand, universal
joint, needle bearing.

Введение
На современном этапе развития науки и техники проблема повышения качества и конкурентоспособности карданных шарниров на
игольчатых подшипниках различных технологических и подъемнотранспортных машин является одной из важнейших, без решения которых не может быть достигнут научно-технический прогресс. Но до
сих пор многие вопросы еще не получили четкого ответа ввиду неизученности либо отсутствия нужного объема исследований.
В настоящее время проведены исследования и разработано множество методов расчета деталей на контактную прочность, долговечность и надежность, но они не дают четких понятий и объяснений работы одинаковых деталей при абсолютно одинаковых условиях с разными значениями долговечности.
Подшипниковые узлы являются важнейшими структурными элементами машин и составляют основную часть узлов трения. Отказ зачастую происходит из-за отказа подшипниковых узлов, которые ограничивают долговечность машин. Даже при достаточно качественном
изготовлении деталей подшипниковых узлов, например игольчатого
подшипника качения, характеристики карданной передачи могут оказаться неудовлетворительными, и произойдет внезапный отказ. При
этом под отказом следует понимать не обязательно разрушение трущихся (рабочих) поверхностей – отказом может являться выход одной
из характеристик подшипниковых узлов за допускаемые пределы.
Подшипниковые узлы сельскохозяйственной техники выходят из
строя в основном из-за абразивного изнашивания, связанного с попаданием грязи и пыли. Наиболее распространенный критерий отказа
подшипниковых узлов общего применения, работающих в автомобилях, тракторах, насосах, редукторах, станках, подъемно-транспортном
59

TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 2, 2016

оборудовании, – усталостное разрушение. В то же время для подшипниковых узлов специального применения важны и другие характеристики, такие как жесткость, уровень и спектр вибрации, момент сопротивления вращению, долговечность и др.
Долговечность отдельных деталей подшипниковых узлов, подтвержденная стендовыми испытаниями, не гарантирует достаточной
долговечности всего узла. Последнее обстоятельство связано с тем, что
нагрузки, действующие в узле, а также реальная температура могут
существенно отличаться от стендовых. Кроме того, сборка и монтаж
меняют зазоры, натяги и форму рабочих поверхностей подшипниковых узлов. Особенно отчетливо противоречие между качеством подшипниковых узлов и собственно подшипником, которое проявляется
в узлах именно с подшипниками качения [1–4].
Основная часть
В стендах для испытаний карданных подшипников, применяемых
для испытаний карданных передач машин, вращение карданного вала
осуществляется аналогично принятой схеме транспортных и технологических машин, а регулирование выполняется с помощью редукторов.
Однако в большинстве случаев снятие показаний происходит с вращающего вала, что значительно усложняет контроль результатов испытаний.
В связи с различными процессами разрушения игольчатых подшипников при низких и высоких уровнях максимальных напряжений
цикла различаем два вида усталости – малоцикловую и многоцикловую. Малоцикловая усталость – это усталость материала, при которой
усталостное повреждение или разрушение происходит при упругопластическом деформировании. Многоцикловая усталость – это усталость
материала, при которой усталостное повреждение или разрушение
происходит в основном при упругом деформировании.
В случае развития усталостной трещины от подповерхностного
дефекта она может соединяться с соседними микротрещинами. Траектория и скорость ее развития зависят от ориентировки лежащих вблизи
микротрещин, а также от механических свойств соседних участков металла. Одновременно под поверхностью может развиваться несколько
микротрещин. При циклическом нагружении та трещина, которая оказалась в условиях, наиболее способствующих ее росту, достигает поверхности детали и затем происходит выкрашивание металла. Причем
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глубина выкрашивания от поверхностных концентраторов напряжений
в несколько раз больше, чем от поверхностных дефектов [5].
В случае так называемого «пульсирующего контакта» первичные
усталостные трещины появляются на поверхности контура пятна контакта и распространяются в глубь материала. В работе [5] приведен
обширный экспериментальный материал о расположении возможных
центров разрушения при контактном циклическом нагружении.
В своих работах П. Тарди и Я. Стикловари отмечают, что все
микротрещины в подшипниках из стали ШХ15 развиваются от неметаллических включений в зоне действия герцевских максимальных касательных напряжений [6]. Н.Н. Качанов [7], также опираясь на экспериментальный материал, полагает, что усталостные трещины могут зарождаться не только на глубине действия максимальных касательных
напряжений, но и несколько выше и ниже ее. Эти соображения
Н.Н. Качанов основывает на том, что появление пластических сдвигов,
приводящих к усталостным трещинам, зависит не только от теоретического уровня касательных напряжений, но и от силы воздействия концентраторов напряжений, основными из которых являются неметаллические включения.
На основе анализа [8–14] было выявлено, что необходимо решить
вопросы, связанные с усовершенствованием рабочих характеристик
карданных передач на игольчатых подшипниках, и вопросы расчета
несущей способности силового контакта подшипников качения и технологии получения качественных материалов, что требует разработки
новых конструкций испытательных стендов для испытания карданных
передач.
Известен стенд для испытаний карданных подшипников [15].
Привод стенда осуществляется от электродвигателя через ременную
передачу к замкнутому контуру, состоящему из двух зубчатых редукторов, торсионных и карданных валов, двух муфт. Нагрузка в замкнутом контуре создается закручиванием торсионных валов муфтой нагружения. Для испытаний карданных валов разной длины и создания
перекосов в шарнирах редуктор может быть перемещен по пазам на
плите в продольном и поперечном направлениях. Недостаток данного
стенда – применение в качестве нагружающего устройства торсионных
валов, что снижает точность создания нагрузок в шарнирах карданной
передачи.
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Известен стенд [16], который содержит станину, привод, кинематически связанный с одним из валов испытываемой карданной передачи, устройство нагружения, последовательно включенное в силовой
контур, технологический карданный шарнир с полой крестовиной,
элементы для присоединения испытываемой карданной передачи. При
этом одна вилка технологического карданного шарнира жестко связана
через присоединительные элементы с одной из внешних вилок испытываемой карданной передачи, а другая вилка технологического карданного шарнира выполнена полой и связана через устройство нагружения и присоединительные элементы с другой внешней вилкой испытываемой карданной передачи. К недостаткам стенда следует отнести
невозможность управления процессом нагружения карданной передачи
во время испытаний карданной передачи.
Известен стенд [17], содержащий электродвигатель, технологическую передачу, устройство нагружения и испытываемую карданную
передачу. При этом технологическая передача выполнена в виде механической коробки переключения передач, присоединенной к входному
валу карданной передачи, выходной вал которой присоединен к устройству нагружения через раздаточный редуктор. К недостатку прототипа относится невозможность изменения угла излома карданной передачи.
Технической задачей является расширение функциональных возможностей испытательного стенда за счет изменения горизонтального
угла излома карданной передачи.
Поставленная задача решается тем, что в известном стенде для
исследования карданных передач, содержащем электродвигатель, технологическая передача выполнена в виде механической коробки переключения передач, также стенд имеет устройство нагружения, испытываемую карданную передачу и раздаточный редуктор. Согласно
техническому решению раздаточный редуктор установлен на подвижной раме с возможностью перемещения ее по прорезям основной рамы
и фиксации его положения в горизонтальной плоскости по нониусу,
отградуированному
в единицах угла излома карданной передачи (рисунок).
Стенд состоит из электродвигателя 1, механической коробки переключения передач 2, присоединенной к входному валу карданной
передачи 3, и устройства нагружения 4, присоединенного к выходному
валу карданной передачи посредством раздаточного редуктора 5, уста62
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новленного на подвижной раме 6 с возможностью перемещения ее по
прорезям основной рамы и фиксации его положения в горизонтальной
плоскости по нониусу 7, отградуированному в единицах угла излома
карданной передачи.
Стенд работает следующим образом (см. рисунок). Вращающий
момент от электродвигателя 1 через механическую коробку переключения передач 2 передается на карданную передачу 3. Механическая
коробка переключения передач 2 позволяет менять частоту вращения
карданной передачи. Раздаточный редуктор 5 при этом передает карданной передаче тормозной момент, создаваемый устройством нагружения 4, и карданная передача работает под нагрузкой. Раздаточный
редуктор 5 позволяет либо отключать нагрузку для удобства монтажных операций, либо подключать нагрузку в режимах повышенных или
пониженных передач, что дает возможность дополнительно управлять
нагружающим моментом и скоростью вращения испытываемых карданных передач.

Рис. Стенд для испытания карданных шарниров на игольчатых подшипниках

Стенд представляет собой систему узлов, последовательно установленных на раме, причем система нагружения стенда установлена на
подвижной раме 6 с возможностью перемещения и фиксации ее поло63
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жения в горизонтальной плоскости по нониусу 7, отградуированному
в единицах угла излома карданной передачи. Привод 1 присоединен
к технологической передаче. Технологическая передача выполнена
в виде механической коробки переключения передач 2 и присоединена
к входному концу карданной передачи 3, при этом позволяет менять
частоту вращения. Устройство нагружения 4, присоединенное к противоположному концу карданной передачи 3 с помощью раздаточной коробки 5, позволяет моделировать различные по величине нагрузки, как
статические, так и динамические.
Угол излома карданного шарнира меняется в зависимости того,
какой вид усталости материала нам необходимо получить, и находится
в диапазоне от 0 до 20°. Изменение угла излома карданной передачи
производим с помощью нониуса. Величины перемещения подвижной
рамы в поперечном направлении относительно неподвижной верхней
рамы стенда определяем исходя из сводной таблицы.
Сводная таблица величин перемещения подвижной рамы
Угол излома
карданной передачи
α, град

Длина
карданного вала
L, мм

Смещение
поперечной рамы
стенда b, мм

Длина смещения
поперечной рамы
стенда l1, мм

20

500,00

9,23

171,01

19

496,92

9,12

161,78

18

494,03

9,02

152,66

17

491,31

8,92

143,64

16

488,78

8,83

134,72

15

486,42

8,75

125,89

14

484,23

8,67

117,14

13

482,21

8,60

108,47

12

480,34

8,54

99,87

11

478,64

8,48

91,33

10

477,09

8,43

82,85

9

475,70

8,38

74,42

8

474,46

8,34

66,04

7

473,37

8,31

57,70

6

472,43

8,28

49,39

5

471,64

8,25

41,11
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Окончание таблицы
Угол излома
карданной передачи
α, град

Длина
карданного вала
L, мм

Смещение
поперечной рамы
стенда b, мм

Длина смещения
поперечной рамы
стенда l1, мм

4

470,99

8,23

32,86

3

470,49

8,22

24,63

2

470,13

8,21

16,41

1

469,92

8,20

8,20

0

469,85

0,00

0,00

Заключение
Современное состояние вопроса об износе дает понять, что без
понимания самого процесса износа невозможно создание эффективных
методов борьбы с этим явлением. Анализ работ [5–14, 19–31] показал,
что не всегда в основу гипотезы или точки зрения было положено экспериментальное исследование, поэтому возникает вопрос проектирования новых конструкций испытательного оборудования для проверки
теоретического обоснования вопросов, связанных с износом. Была
предложена новая конструкция испытательного стенда для испытания
карданных передач на игольчатых подшипниках, позволяющая испытывать карданные передачи разных типоразмеров при различных углах
излома карданной передачи. Стенд отличается простой конструкцией,
которая позволяет использовать большой диапазон параметров нагружения при легкой настройке стенда благодаря подвижной раме и нониусу, отградуированному в единицах угла излома карданной передачи, и предназначен для исследований различных карданных передач
с разнообразными типами подшипников [32], в том числе авторской
разработки [33, 34]. Регулировка параметров испытаний в процессе испытания карданных передач позволяет значительно экономить энергозатраты при одновременном снижении трудоемкости испытаний.
Результаты получены в рамках выполнения гос. заданий:
№ 9.447.2014/к и 211/2014.
The results obtained in the framework of the state order
№ 9.447.2014/к and 211/2014.
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