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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В настоящее время в горнодобывающей про-

мышленности происходит увеличение доли крепких скальных пород в разра-

батываемой горной массе, в частности, при углублении карьеров, что приво-

дит к существенному росту нагруженности дробильного оборудования и 

энергопотребления при дроблении, а именно в щековых дробилках, как пер-

вой ступени дробления. 

В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы, связанные 

с выходом из строя рабочих узлов дробилок. Основной причиной, как прави-

ло, является возникновение пиковых нагрузок при попадании недробимого 

тела (зуб ковша экскаватора, обломки металлоконструкций и т. д.) в зону 

дробления машины. В щековых дробилках основным узлом, подверженным 

воздействию пиковых нагрузок, является узел качания щеки, а именно вал, 

вкладыши и подшипники, воспринимающие нагрузку. 

Тема исследования, направленная на выявление распределения, взаи-

модействия нагружающих усилий, как в процессе статичной работы, так и в 

момент попадания недробимых тел, рассмотрение их негативного воздей-

ствия на подшипниковый узел, определение методов расчета для корректи-

ровки процесса дробления, является актуальной научной задачей и соответ-

ствует потребностям развития производственной базы горно-обогатительных 

предприятий. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Основы теории дробления и методик конструирования щековых дроби-

лок в России, в том числе со сложным качанием щеки, заложили С. Е. Андре-

ев, В. А. Бауман, В. А. Кирпичев, Л. Б. Левенсон, П. П. Липов, В. А. Маслен-

ников, Ю. А. Муйземнек, П. В. Риттингер, Р. А. Родин, А. К. Рундквист и др. 

Вопросы оптимизации рабочего процесса, снижения энергопотребле-

ния, механических и конструктивных особенностей щековых дробилок были 

рассмотрены в работах Д. М. Айбашева, А. В. Груздева, Ю. А. Лагуновой,  

А. М. Осадчего и др. 

Вопросам исследования напряженно-деформированного состояния и 

применения различных материалов, форм поверхностей и деталей при проек-

тировании дробилок, были посвящены труды Ю. В. Горелова, Н. В. Савино-

вой,  В. С. Шестакова и др.  

Основы теории работы подшипниковых узлов были рассмотрены в ра-

ботах М. Н. Иванова, В. А. Финогенова, Д. Н. Решетова и др. 

В результате исследований были улучшены конструкции щековых дро-

билок, выявлены уязвимые места, однако не раскрыт вопрос нагруженности 

подшипникового узла щековых дробилок и его влияние на конечный продукт 

дробления, отсутствует методика расчета элементов подшипникового узла 

при воздействии на них усилий, возникающих при сложном качании щеки 

дробилки. 
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Поэтому исследования, направленные на обоснование параметров 

нагруженности подшипникового узла щековой дробилки и создание методи-

ки расчета этого узла, являются перспективными и актуальными с точки зре-

ния решения научно-практической задачи. 

Цель работы – обоснование параметров подшипникового узла щеко-

вой дробилки со сложным качанием щеки, обеспечивающих повышение эф-

фективности процесса дробления. 

Задачи исследования  

1. Анализ и обобщение существующих результатов теоретических и 

экспериментальных исследований по теме диссертации; 

2. Оценка влияния напряженно-деформированного состояния подшип-

никового узла щековых дробилок со сложным качанием щеки на эффектив-

ность дробления с учетом применения специализированного программного 

обеспечения; 

3. Обоснование конструктивных параметров подшипникового узла ще-

ковой дробилки со сложным качанием щеки путем проведения вычислитель-

ного эксперимента по установлению зависимостей между нагрузкой на под-

шипник и толщиной его стенки с целью разработки упрощенной, параметри-

ческой, многоцелевой модели подшипника; 

4. Разработка рекомендаций по расчету и подбору подшипников для 

обеспечения наилучших характеристик дробленого продукта щековой дро-

билки со сложным качанием щеки. 

Научная новизна полученных результатов заключается: 

- в разработке математической, параметрической модели подшипника, 

узла качания щековой дробилки со сложным движением щеки; 

- в оценке влияния формы подшипника на конечные характеристики 

дробленого продукта и, как следствие, эффективности дробления; 

- в создании методики, позволяющей разработать упрощенные, но, с 

точки зрения передачи и распределения усилий, точные модели подшипников 

для любых расчѐтных целей. 

Теоретическая значимость работы:  

- в моделировании напряженно-деформированного состояния подшип-

никового узла, в частности, подшипников, щековой дробилки со сложным ка-

чанием щеки; 

- в разработке рекомендаций по расчету и подбору подшипников для 

обеспечения наилучших характеристик дробленого продукта щековой дро-

билки со сложным качанием щеки; 

Практическая значимость работы:  

-  в положительном решении по заявке № 2021122952 от 02.08.2021; 

- в апробации в производстве (акт об апробации ООО «АГРО-МАЯК», 

г. Омск, 30.10.2021 г.) (см. Приложение 1) 

- в связи темы диссертации с государственной программой. Исследова-

ния выполнялись в рамках хоздоговорной темы № 889-138-2-007 / 43-202-14 

от 30.04.2014 г. «Расчет и обоснование кинематических и силовых парамет-
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ров щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х15У» и при фи-

нансовой поддержке государственного задания Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации (№ 075-03-2021-138/3). 

Методология и методы диссертационного исследования: Использо-

ван метод конечных элементов, специализированный программный пакет 

APM WinMachine. Проведены вычислительные эксперименты, корреляцион-

ный анализ теоретических и фактической модели, проведен эксперимент со 

снятием характеристик крупности дробления на лабораторной дробилке. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Требуемую силу дробления при проектировании новых моделей ще-

ковых дробилок со сложным движением щеки необходимо задавать с учетом 

конструктивных параметров подшипника узла качания с целью повышения 

эффективности дробления.  

2. Обоснование конструктивных параметров подшипникового узла ще-

ковых дробилок со сложным движением щеки необходимо проводить по ре-

зультатам моделирования напряженно-деформированного состояния под-

шипника. 

Степень достоверности положений, выводов и результатов исследо-

вания подтверждается: корректным использованием методов математическо-

го моделирования, математического анализа, методов статистической обра-

ботки экспериментальных данных, современного вычислительного оборудо-

вания и компьютерного программного обеспечения, удовлетворительной схо-

димостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

расхождение между которыми находится в диапазоне –10 %<x<+5 %. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертацион-

ной работы докладывались и обсуждались на международных научно-

технических и практических конференциях: международная научно-

техническая конференция «Технологическое оборудование для горной и 

нефтегазовой промышленности. Чтения памяти В. Р. Кубачека» (г. Екатерин-

бург, 2016-2020 гг.); научно-техническая конференция, проводимая в рамках 

VII Уральского горнопромышленного форума (г Екатеринбург, 17–19 октября 

2017 г.); IV Междунар. науч.-практ. конф. "Горная и нефтяная электромеха-

ника - 2017" (г. Пермь, 09-12 октября 2017); международная научно-

практическая конференция «Инновационное развитие горно-

металлургического комплекса» (г. Алматы, Р. Казахстан, 18-19 мая 2017 г.); 

международный симпозиум «Неделя горняка» (г. Москва, 2020 г.). 

Личный вклад соискателя заключается: 

в организации, проведении и анализе результатов комплекса экспери-

ментальных и математических исследований; в сборе и обработке статисти-

ческой информации, характеризующей показатели работы щековых дробилок 

со сложным качанием щеки; 

в проведении анализа напряженно-деформированного состояния под-

шипникового узла щековых дробилок со сложным движением щеки; 



4 

 

в разработке метода расчета и подбора подшипников для обеспечения 

наилучших характеристик выходного продукта щековой дробилки со слож-

ным качанием щеки; 

в разработке упрощенной, параметрической, многоцелевой модели 

подшипника для расчетного пользования. 

Реализация результатов работы: 

-  предложена методика расчета и подбора подшипников для обеспече-

ния наилучших характеристик выходного продукта щековой дробилки со 

сложным качанием щеки. 

- предложена упрощенная, параметрическая, многоцелевая модель 

подшипника для снижения расчетного времени и уменьшения затрат мощно-

сти расчетной машины.  

-   проведена апробация исследования в производстве (акт об апробации 

исследования компанией ООО «АГРО-МАЯК», г. Омск, 30.10.2021 г.) 

- получено положительное решение по заявке № 2021122952 от 

02.08.2021; 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 8 

работ и тезисов докладов работ, в том числе 3 из перечня ведущих рецензиру-

емых научных журналов и изданий, входящих в группу научных специально-

стей 05.05.0 – транспортное, горное и строительное машиностроение, 1 работа 

из рецензируемого журнала базы Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х 

глав, заключения и одного приложения. Материал диссертации изложен на 87 

страницах машинописного текста, в том числе содержит 27 таблиц, 68 рисун-

ков, библиографический список из 116 наименований. 

  



5 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приведена общая характеристика работы, сформулированы 

цель и идея работы, изложены защищаемые научные положения, научная но-

визна и практическая значимость результатов исследований. 

В первой главе приведен обзор рынка щековых дробилок, отечествен-

ного и зарубежного оборудования, в частности, мобильных дробильных 

устройств, дана сравнительная оценка технических и технологических пока-

зателей оборудования, рассмотрены конструктивные и технологические осо-

бенности щековых дробилок на мобильных агрегатах в частности. Сформу-

лированы задачи исследования. 

Во второй главе проанализирован рабочий процесс щековой дробилки 

со сложным качанием щеки, проведен структурный, кинематический и сило-

вой анализ механизма дробления, дана сравнительная оценка функциональ-

ной работе подшипников узла качания двух щековых дробилок со сложным 

качанием щеки (промышленной и лабораторной), выполнен расчет упрощен-

ной модели подшипников для этих дробилок. 

В третьей главе разработана математическая модель функционирова-

ния щековой дробилки со сложным качанием щеки, обоснованы параметры и 

характеристики работы подшипников, узлов качания щековых дробилок, про-

ведены эксперименты с нагружением и напряжениями, возникающими в ре-

альных и облегченных моделях, с последующим математическим анализом 

результатов экспериментов. 

В четвертой главе проведен анализ грансостава горной массы до и по-

сле смены подшипника в узле качания лабораторной щековой дробилки со 

сложным качанием щеки, согласно представленному методу. Произведен 

сравнительный, а также динамометрический анализ подшипникового узла 

щековой дробилки. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

 

Положение 1.  Требуемую силу дробления при проектировании новых 

моделей щековых дробилок со сложным движением щеки необходимо за-

давать с учетом конструктивных параметров подшипника узла качания 

с целью повышения эффективности дробления.  
Механизм щековой дробилки, состоит из трех звеньев (кривошипа, по-

движной щеки и распорной плиты) и четырех кинематических пар пятого 

класса (одноподвижных) (рисунок 1). 

При расчете подобных механизмов выполняется кинематический и си-

ловой анализы. 

Определение положений звеньев и координат точек: 
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             cos101 AOXX A  (3) 

             sin101 AOYYA . (4) 

Определение координат точки В: 
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В результате решения системы уравнений (5) будет получено две точки. 

Искомая координата точки В будет при минимальном значении координаты 

Хв. 

Определение угла наклона подвижной щеки (угла захвата): 

 1,57 , (6) 

где 
AB

AB

XX

YY




 arctg              (7) 

Координаты точки С: 

 sinACXX AC ; (8) 

 cosACYY AC . (9) 

Угол наклона распорной плиты: 

X

Y

XX

YY

B

B









 arctgarctg

02

02  (10) 

Координаты точек на оси подвижной щеки АС при вращении эксцен-

трикового вала составят (см. рисунок 2): 

ijADAij YYXXX tg)(   (11) 

где                            jYY Dj 27,0 , 
72,0

...,,2,1,0 ED YY
j


     (12) 

Ширина загрузочного отверстия 

 составит (при j = 0): 
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Рис. 3. Силовая схема дробилки. 
 

          
,

cos
в

i

др

ii

F
XB


  (13) 

где                                 
iDADAiВ YYXXX tg)(    (14) 

Ширина разгрузочной щели равна (при 
27,0

ED YY
j


 ): 

          i

др

ii

F
Xb

cos
н   (15) 

где                               
iEADAiH YYXXX tg)(    (16) 

После определения кинематических параметров, проводится силовой 

расчет характеристик дро-

билки.  

На подвижную щеку 

действуют следующие 

нагрузки: движущая сила 

Fдв, сила сопротивления 

дробления Fдр, реакция Rрп, 

действующая в распорной 

плите, и реакция RА, дей-

ствующая в шарнире А. Си-

ла тяжести щеки не учиты-

вается в расчетах ввиду ее 

относительно малого значе-

ния по сравнению с Fдв, Fдр. 

Реакция Rрп определя-

ется из условия равновесия 

щеки 

 
 

00 2пр1др  lRlFM A            (17) 

 

где l1 – плечо действия силы дробления; l2 – плечо действия реакции в рас-

порной плите. 

Ввиду наличия нескольких зон дробления по высоте камеры дробления 

плечо l1 имеет переменное значение. 

Отсюда следует 

др21дррп / kFllFR  ,              (18) 

где  

l2 = –АВcos (α + δ – γ).      (19) 

Реакция RА в соответствии с теоремой косинусов составит 
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др

tFkkF
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          (20) 

Реакция RА уравновешивается движущей силой, создаваемой вращаю-

щим моментом на эксцентриковом валу. Максимальная величина момента на 

эксцентриковом валу, создаваемого двигателем равна: 

 
1

дв

эв.ст

η



Р
M            (21) 

где Pдв – мощность двигателя; η – КПД механизма, ω1 – угловая скорость 

вращения вала. 

Исследовав реакции и усилия, получаем результат (рисунок 3) со схе-

мой и последующим планом сил, необходимых для определения реальных 

нагрузок в дробилке. 

Момент, создаваемый реакцией в шарнире А, составит: 
          )sin(1   yAORhRM AA ,  (22) 

 

     
y = 







 

t

δ)sin(α
arcsin        (23) 

Приравнивая моменты, создаваемые двигателем и реакцией RА, после 

преобразований получим  

   
)sin(1

эв.ст
maxдр.

 




yАtO

M
F .   (24) 

Проведен опыт по определе-

нию грансостава дробилки ЩДС-

12×15, с целью выявить крупность 

и твердость дробимого продукта 

для дальнейшего динамометриче-

ского опыта. Максимально загру-

жаемые куски материала в дробил-

ку составили 70 мм в диаметре. 

Разгрузочная щель принята равной 

16,4 мм. Проведено два вида опы-

тов: «по плюсу» и «по минусу».  

Как следствие, необходим ди-

намометрический опыт для определе-

ния фактических нагру-

зок, возникающих в зоне 

работы подшипников 

дробилки, сравнения 

этих данных с опытными 

с целью подтвердить ра-

ботоспособность теоре-

тической модели под-

Рис. 14. Исетский гранит, график «по 

плюсу», дробилка ЩД-10М 
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Рис. 4. Карта напряжений анализа подшипника. 
 

шипника. Было выбрано пять типов смесей, имеющих предельное усилие 

дробления куска равное: 25(424,7), 50(843,1), 100(1689,9), 150(2502,3), 

200(3331,7) МПа. Полученные данные приведены в скобках относительно 

каждого из значений. 

В рамках исследований был проведен эксперимент на дробилке ЩД-

10М, с заменой подшипника, определенного по представленной методике 

расчета, для наблюдений за характеристиками выходного продукта. Был по-

добран сферический роликовый самоустанавливающийся подшипник из ряда 

ГОСТ. Для работы была выбрана руда – Исетский гранит с характеристика-

ми: частицы размером от 7 до 11 мм, твердость по Моосу 6-7, требуемое из-

мельчение до 4-5 мм, выходное отверстие выставлено на величину 4мм. 

Выходной продукт стал более равномерно раздробленным, содержание 

частиц заданных размеров увеличилось, а пылеобразование (содержание мел-

ких частиц в продукте) уменьшилось. 

 

Положение 2. Обоснование конструктивных параметров подшип-

никового узла щековых дробилок со сложным движением щеки необходи-

мо проводить по результатам моделирования напряженно-

деформированного состояния подшипника. 

 

Были рас-

смотрены подшип-

ники вала щеки 

дробилки. На валу 

установлены шари-

ковые радиальные 

однорядные под-

шипники 210 ГОСТ 

8338-75, и для ана-

лиза нагрузок вы-

бран метод конеч-

ных элементов. 

Для упроще-

ния расчетной мо-

дели был задей-

ствован ряд опытов 

с расчетной формой 

подшипника и вы-

брана наиболее 

приближенная из 

них согласно заданным условиям. Она представляет собой монолитную мо-

дель в рамках габаритов подшипника, где все тела качения заменены на Х-

образные элементы. В результате действие сил внутри такой модели оказа-

лось сопоставимо с усилиями в подшипнике 210 ГОСТ 8338-75.  
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Рис. 5. Доработанный ва-

риант типа «крест». 
 

Рис. 6. Подшипник 23196 

CAKW33 в разрезе 
 

Рис. 7 . Подшипник 23196 CAKW33  

а- под нагрузкой; б – упрощенная модель 
 

При таком типе нагружения математическая погрешность в точке мак-

симального напряжения составляет 4,29 %, что входит в диапазон допусти-

мой погрешности (–10 %<x<+5 %). 

Вычисления погрешности: 

  
(        )

    
             

  (25) 

                         (26) 

Опираясь на полученный опыт, проведен аналогичный анализ для более 

сложного подшипника 23196 CAKW33, используемого в дробилке ЩДС-

12×15 производства ПАО «Уралмашзавод». 

Подшипник является сферическим, роликовым, самоустанавливаю-

щимся с габаритными размерами 480×790×248 (внутренний диаметр х 

наружный диаметр х ширина), по сравнению с подшипником 210 ГОСТ 8338-

75 модель 23196 CAKW33 намного сложнее в исполнении. Подшипник, (см. 

рисунок 6), не является стандартным и отсутствует в стандартных базах изде-

лий, предназначенных для того или иного программного обеспечения.  
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Пользуясь опытом расчета подшипника 210 ГОСТ 8338-75, имея наибо-

лее эффективный метод построения, а именно замену тел качения на фигуру 

типа «большой крест» (см. рисунок 7). 

Нагрузка распределена более равномерно и плавно, что характерно для 

этой модели. Общая картина распределения осталась прежней, основную 

нагрузку воспринимают 10 пар тел, точка максимума находится практически 

в том же месте, что и у оригинального подшипника. Погрешность вычисле-

ний: 

  
(        )

    
             

(27) 

                        .      (28) 

Построив для дробилки ЩДС-12×15 силовой многоугольник, графиче-

ским методом определяем ранее неизвестные (рис. 3) вектора сил: Fдр, Rрп, 

Fдв, Ra, Pf, l1, l2, их усилия, момент и длину. 

Зная силовые значения, прикладываем их к моделям подшипника 23196 

CAKW33 и получаем результат, отображенный на рисунке 8. 

Проводим пропорциональное сравнение получившихся величин.  

  
(        )

    
         ;                       перегруза.  

(29) 

 
Результаты показаны на рисунке 9. Представлено 2 сечения на разной глу-

бине вдоль продольной оси вала дробилки. Сечение «а» – по центральной, 

продольной оси вала, сечение «б» – на глубине 2/3 диаметра вала.  Выделена 

максимальная точка в зоне действия нагрузки (знак MAX). Подшипник щеки 

при этом в обоих случаях представлен справа, а подшипник корпуса на ко-

нусной втулке – слева.  

Большую часть действующих сил и возникающих моментов принимают на 

себя подшипники, но, несмотря на это, значительная часть усилия действует 

Рис. 8 . Результаты приложения сил на модель под-

шипника 23196 CAKW33, а – классическую, б - новую  
 

Рис. 9 . Действие сил на вал подшипника дробилки ЩДС-12х15 
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Рис. 10. Кривая изменения погрешности от напря-

жения  в подшипнике 210 ГОСТ 8338-75. 
 

на вал. Наибольшая концентрация напряжений возникает в местах перехода 

диаметра вала, а так же в месте сопряжения конусной втулки с валом и под-

шипником. Именно эти напряжения зачастую становятся фатальными для ко-

нусной втулки и приводят к ее повреждениям. 

Зная действие усилий, был проведен ряд опытов с моделями. Сохраняя 

условия первоначального опыта, постепенно увеличивали нагрузку, в преде-

лах от 10 до 500 МПа. 

Постепенно повышая нагрузку, на модели были получены величины 

возникших напряжений и карты их распределения, величина погрешности.  

Проведена корреляция нагрузки от погрешности по критерию Пирсона: 

   ∑
(     

 
) 

  
 

 

 (30) 

В результате получено, что корреляция по Пирсону составила 0,69 при 

объеме выборки 10, коэффициент Фишера – 0,85; стандартная ошибка – 0,38; 

квантиль – 1,96; нижняя 95 % граница – 0,11; верхняя 95 % граница – 0,92. 

Корреляция стремится к 1, что говорит о прямой зависимости величин. 

Но утверждать, что переменные в целом имеют взаимосвязь, представленную 

значением корреляции 0,69, преждевременно. 

Используя полученные данные, опишем множество точек кривой, отве-

чающей требуемым условиям, их расположения (см. рисунок 10). 

 

Используя метод 

аппроксимации, выби-

раем наиболее близкую 

к соответствию кривую. 

Таковой в данном слу-

чае является кривая, по-

строенная методом ряда 

Тейлора шестого поряд-

ка с наивысшим коэф-

фициентом аппрокси-

мации R
2
=0,9783, где по 

оси абсцисс отложена 

величина нагрузки, а по 

оси ординат – про-

центная погрешность. 

Пользуясь рядом Тейлора, получаем уравнение, описывающее кривую: 

     
 

  
 
  

  
 
  

  
          (31) 

 

y = 8*10
-14

x
6
 - 1*10

-10
x

5
 + 6*10

-8
x

4
 - 2*10

-5
x

3
 + 0,0019x

2
 – 0,0851x 

+ 4,424 

 

(32) 
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Рис. 12. Кривая изменения погрешности от напряжения  

в подшипнике 23196 CAKW33, с толщиной стенки Х-

образного профиля 6,2мм. 
 

Рис. 11. Кривая изменения погрешности от напря-

жения  в подшипнике 23196 CAKW33 
 

Опираясь на значительный уровень корреляции и прекрасную аппрок-

симацию результата, данный ряд опытов можно признать успешным для ре-

зультативного использования модели, так как при нагрузках от 10 до 500 

МПа погрешность находится в заданном диапазоне, и подчиняется математи-

ческим законам.  

Аналогично прове-

ден опыт для подшипника 

дробилки ЩДС 12×15. 

Проведя ряд опытов, 

знаем, что погрешность на 

границе опытов с нагруз-

кой 200 и 250 МПа карди-

нально отличается, при-

чем все опыты, проведен-

ные до величины нагрузки 

250 Мпа, не соответству-

ют условию:  

–10 %<x<+5 %. Это ста-

вит под сомнение акту-

альность модели, а, сле-

довательно, и ее пригод-

ность к работе. Необхо-

димо выявить границу возникновения чрезмерной погрешности. Было приня-

то решение провести до-

полнительные опыты с 

уменьшением шага 

нагрузки. Проведя 18 

опытов видно, что скачок 

процентной погрешности 

происходит на рубеже 

величин нагружения 200-

210 МПа.  

Проводим корреля-

цию нагрузки от погреш-

ности, пользуясь крите-

риальным анализом Пир-

сона.  

Корреляция, со-

гласно критерию Пирсо-

на, стремится к -1, что го-

ворит об обратной зависимости величин.  

Используя полученные данные, опишем множество точек кривой, отве-

чающей требуемым условиям. 
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Аппроксимируем, выбираем наиболее близкую к соответствию кривую. 

Таковой в данном случае является кривая, построенная методом ряда Тейлора 

пятого порядка  с наивысшим коэффициентом аппроксимации R
2
=0,8288, 

представленная на графике 2, где по оси абсцисс отложена величина нагруз-

ки, а по оси ординат – процентная погрешность. Пользуясь радом Тейлора, 

получаем уравнение описывающее кривую: 

y = -2*10
-11

x
5
 + 2*10

-8
x

4
 – 5*10

-6
x

3
 + 0,0001x

2
 + 0,034x + 12,836 (33) 

Несмотря на значительный уровень корреляции и хорошую аппрокси-

мацию результата, данный ряд опытов признается недостаточным для резуль-

тативного использования модели, так как при нагрузках ниже значения 210 

МПа возникает повышенная погрешность, что неприемлемо в работе. Для то-

го чтобы избавиться от высокой погрешности, но при этом сохранить форму 

модели и ее свойства, было принято решение по изменению толщены стенки 

Х-образного профиля модели.  

Текущая толщина стенки Х-образного профиля равна 6 мм, а при тол-

щине 6,2 мм снижается до приемлемого значения. 

Коррелируем погрешность и нагрузку по критерию Пирсона.  
Получается величина равная 0,031, то есть, корреляция в этом ряде 

опытов стремится к нулю или практически отсутствует. Кривая же для теоре-

тической модели будет выглядеть как ряд Тейлора шестого порядка с доста-

точно низким уровнем аппроксимации равной 0,507, (см. рисунок 13). 

Уравнение, описывающее кривую, имеет вид: 

y = 3E-14x
6
 - 4E-11x

5
 + 2E-08x

4
 - 5E-06x

3
 + 0,0006x

2
 – 0,0231x + 4,8308 (34) 

В результате проведения текущих опытов, данная модель как самостоя-

тельная рабочая единица признана непригодной к использованию, но следует 

отметить, что данные являются полезными и могут быть совмещены с дан-

ными предыдущего опыта 

для получения универсаль-

ной модели. Чтобы дока-

зать, что такая модель мо-

жет считаться работоспо-

собной, проведены выше 

проделанные опыты по 

корреляции и аппроксима-

ции данных еще раз, но 

совмещены полученные 

величины для нагрузки от 

10 до 200 МПа из опыта 

с толщиной стенки 6,2 

мм и величины для 

нагрузки от 210 до 500 МПа из опыта с толщиной стенки по умолчанию, рав-

ной 6 мм.  

Рис. 13.  Кривая изменения погрешности от напряжения  в 

подшипнике 23196 CAKW33, совмещенный вариант 
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Коррелируем по критерию Пирсона, а именно параметры нагрузки и 

погрешности. В данном случае значение корреляции по-прежнему стремится 

к -1, что говорит об обратной зависимости величин, оно практически не отли-

чается от корреляции первого расчетного опыта. Зависимость присутствует.  

Аппроксимируем данные для вычисления уравнения, наилучшим обра-

зом описывающего массив точек, пользуясь рядом Тейлора. 

Уравнение Тейлора шестого порядка подходит больше всего, поскольку 

кривая, полученная таким путем, не позволяет превысить допустимый уро-

вень погрешности в заявленных 5%. Уравнение принимает вид: 

y = 7*10
-14

x
6
 – 1*10

-10
x

5
 + 6*10

-8
x

4
 – 2*10

-5
x

3
 + 0,0017x

2
 – 0,0705x + 5,3004 (35) 

В итоге высокое значение аппроксимации, позволяющее вычислить по-

грешность случайного значения в заданном пределе, достаточно достоверно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные выводы заключаются в следующем:  

1. Созданы математические параметрически-зависимые модели под-

шипников 23196 CAKW33 и 210 ГОСТ 8338-75, проведены сравнительные 

опыты с мнимыми и реальными нагрузками.  

2. Разработан метод создания моделей подшипников для различных ти-

поразмеров и предложена методика, позволяющая разработать упрощенные, 

но, с точки зрения распределения усилий, точные модели подшипников. 

3. Посредством использования созданных моделей на 40-55 % сокраще-

но время и мощностные ресурсы при расчѐте нагрузок в подшипниковых уз-

лах. 

4. Проведено обоснование рациональных конструктивных параметров 

подшипникового узла щековой дробилки ЩД-10М, в частности, получены за-

висимости формы подшипника от силы дробления. 

5. Обоснованы рациональные конструктивные параметры подшипнико-

вого узла щековой дробилки ЩДС-12×15, в частности, получены зависимости 

нагружения от формы подшипникового узла с учетом силы дробления. 

6. Определен гранулометрический состав продукта дробления для дро-

билки ЩДС-12×15, получены зависимости грансостава от конфигурации 

подшипника, найдены точки оптимума. 

7. Проведена оценка влияния формы подшипника, установленного в уз-

ле качания дробилки, на конечные характеристики дробленого продукта. 

8. Проведен динамометрический анализ работы подшипникового узла 

дробилки ЩДС-12×15, получены зависимости соответствия нагрузок 3D мо-

делей и нагрузок, реально возникающих в узле, и, таким образом, доказано 

соответствие теоретической модели реальным нагрузкам. 
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