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Введение 

 

В период 24…26 декабря _____ года специалистами ООО НПО «ДИАТЕХ» проведено 

техническое диагностирование и оценка текущего состояния опорно-поворотных подшипников 

двухконсольного поворотного стенда МНЛЗ (рисунок 1) ЗАО «Волга-ФЭСТ» с использованием 

визуального, органолептического, вибрационного и других методов контроля. Оценка 

технического состояния, в связи с отсутствием в настоящее время, методического обеспечения, 

проводилась по комплексу взаимодополняющих диагностических параметров: 

- измерение значения линейного износа; 

- анализ износа зубчатого венца и расположение пятна контакта зубчатой передачи; 

- измерение параметров вибрационного сигнала; 

- анализ токовых характеристик приводного двигателя; 

- анализ продуктов износа в смазочном материале; 

- контроль затяжки резьбовых соединений; 

- анализ шумов при работе механизма; 

- характер движения ковша при повороте. 

 

  
 

Рисунок 1 – Общий вид двухконсольного поворотного стенда МНЛЗ ЗАО «Волга-ФЭСТ» 

 

Данный комплекс диагностических параметров выбран исходя из: 

- возможного ступенчатого перехода от естественного к ускоренному износу; 

- возможности изменения скорости износа при условии раннего обнаружения отклонений; 

- обеспечения необходимого времени для размещения заказа на изготовление опорно-

поворотного подшипника и минимизации времени простоя до времени замены. 

Результаты оценки технического состояния опорно-поворотных подшипников 

двухконсольного поворотного стенда МНЛЗ приведены в последующих разделах отчёта. 

 

1. Измерение линейных параметров износа. Для оценки линейных параметров износа 23 

октября ___ года и 25 декабря ___ года проведены измерения размера z между нижней кромкой 

защитного подвижного кольца и нижним неподвижным основанием верхнего подшипника 

(рисунок 2). Измерения для нижнего подшипника не проводились, ввиду недоступности по 



окружности. Соотношение габаритных размеров позволяет утверждать, что износ нижнего 

подшипника в 1,5…1,8 раза меньше, чем износ верхнего. 

 

  
 

Рисунок 2 – Место измерения линейного размера для верхнего подшипника 

 

Измерения проводились в 8-ми и в 4-х точках равномерно расположенных по окружности 

подшипника (рисунок 3). Результаты измерений приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение точек измерения размера z 

 

Таблица 1 – Результаты измерения размера z, мм 

 

Дата 

измерения 

Точки измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

          

          

          

          

 



  



Предварительные выводы. 

1. Изменение положения консоли не приводит, в настоящее время, к значительным 

изменениям контролируемого размера z . 

2. Изменение нагрузки, приложенной к консоли, не приводит в настоящее время к 

значительным изменениям контролируемого размера z . 

3. За два месяца значения контролируемого размера z практически не изменились. 

4. Существующий перекос составляет 0,4…0,6 мм. 

5. Сравнение с допустимым значением перекоса 0,15 мм на 100 мм диаметра (2,7 мм на 

диаметр беговой дорожки 1,8 м) позволяет оценить износ верхнего кольца как естественный.  

6. Предельное значение износа верхнего подшипника может быть ограничено 

конструкцией подшипника (зазор s – рисунок 2) и составлять 2…4 мм. 

7. После достижения предельного значения износа произойдёт увеличение момента 

сопротивления из-за увеличения площади контакта подвижного и неподвижного колец и 

реализации трения скольжения. 

 

2. Анализ износа зубчатого венца и расположение пятна контакта передачи: 

- толщина зуба у вершины колец – по верхнему и нижнему подшипнику составляет 

порядка 10 мм – зуб значительного износа не имеет; 

- толщина зуба у вершины шестерни – по верхнему подшипнику составляет порядка 6 мм 

– зуб изношен – критического износа нет; 

- расположение пятна контакта (рисунки 4, 5) – по верхнему подшипнику практически 

идеальный контакт, по нижнему подшипнику – существует небольшой перекос, расположение 

пятна контакта по высоте - 80…100 %, по длине – 50…70 %. 

 

   

Шестерня приводная Зубчатый венец 

 

Рисунок 4 - Пятно контакта зубчатого венца верхнего подшипника 

 



  
 

Рисунок 5 - Пятно контакта зубчатого венца нижнего подшипника 

 

Предварительные выводы. 

1. Износ зубчатой передачи – находится в допустимых пределах. 

2. Расположение пятна контакта позволяет продолжать эксплуатацию зубчатой передачи. 

3. Необходимо осмотреть шестерню привода консоли 2 – нижний подшипник. 

 

3. Измерение параметров вибрационного сигнала. 

В процессе поворота консолей стенда с установленным пустым ковшом проведены 

измерения: временной реализации сигнала виброускорения; каскада спектров виброускореня в 

частотном диапазоне 50…5000 Гц. Измерения выполнены без усреднения – в реальном масштабе 

времени. Точки измерения выбраны в поперечном направлении на неподвижном основании 

подшипника и показаны на рисунке 6. 

 

  

а) б) 

Рисунок 6 – Расположение точек измерения для верхнего (а) и нижнего (б) подшипника 

 

Анализ временной реализации виброускорения. 

Верхний подшипник – размах виброускорения составляет порядка 2,0 м/с
2
, на короткой 

выборке (период 5000 мкс, рисунок 7а) и длинной выборке (период 2000 мкс, рисунок 7б) сигнал 

периодический с различными периодами повторения.  

 



  
а) б) 

Рисунок 7 – Временная реализация виброускорения по верхнему подшипнику: 

а) период 5000 мкс; б) период 2000 мкс 

 

Нижний подшипник – размах виброускорения составляет порядка 0,5 м/с
2
, на короткой 

(период 5000 мкс, рисунок 8а) и на длинной выборке (период 2000 мкс, рисунок 8б) сигнал 

случайный без значительных отклонений.  

 

  
а) б) 

Рисунок 8 – Временная реализация виброускорения по верхнему подшипнику: 

а) период 5000 мкс; б) период 2000 мкс 

 

Анализ спектра. 

Верхний подшипник - общий уровень виброускорения в диапазоне 50…5000 Гц 

составляет 0,3…0,6 м/с
2
 (рисунок 9а), в спектре присутствуют составляющие с частотой 

2750…3250 Гц – резонансные частоты тел качения (рисунок 9б), сравнение в каскаде спектров 

указывает на стабильность присутствия данных составляющих (рисунки 9в, 9г). 
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а) б) 
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Рисунок 9 – Спектры виброускорения верхнего подшипника: 

а) общий уровень виброускорения в диапазоне 50…5000 Гц; б) спектр виброускорения,  

в) и г) сравнение в каскаде спектров. 

 

Нижний подшипник - общий уровень виброускорения в диапазоне 50…5000 Гц составляет 

0,1…0,2 м/с
2
 (рисунок 10а), в спектре присутствуют низкочастотные составляющие (рисунок 

10б), сравнение в каскаде спектров указывает на небольшие отклонения при перекатывании тел 

качения в одной из реализаций (рисунки 10в, 10г). 

 

 
 

а) б) 
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Рисунок 10 – Спектры виброускорения верхнего подшипника: 

а) общий уровень виброускорения в диапазоне 50…5000 Гц; б) спектр виброускорения,  

в) и г) сравнение в каскаде спектров. 

 

Предварительные выводы. 

1. Состояние нижнего опорного кольца - хорошее. 

2. Состояние верхнего опорного кольца - удовлетворительное. 

3. Допустимые значения: размах виброускорения – 5,0 м/с
2
, общий уровень 

виброускорения в диапазоне 50…5000 Гц – 1,0…2,0 м/с
2
. 

4. Возможные повреждения – осповидное выкрашивание тел качения и беговых дорожек. 

5. Рекомендации – продолжить эксплуатацию с периодическим контролем состояния. 

 

4. Анализ токовых характеристик приводного двигателя. 

Мощность приводных двигателей – 15 кВт, частота вращения 1500 об/мин, в приводе 

используется преобразователь мощностью 18,5 кВт. Проведен анализ значений тока двигателя 

при запуске и значений тока двигателя в режиме постоянной нагрузки при дальнейшем движении 

ковша. Результаты анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения тока (А) двигателей при запуске и в режиме постоянной нагрузки 

Привод Режим работы Сентябрь Октябрь Декабрь 

     

     

     

     

 

Сравнение токовых характеристик при работе приводов (рисунок 11) показывает большие 

значения тока двигателя привода консоли 1 (верхний подшипник) и периодическое увеличении 

сигнала при постоянной работе. Возможная причина – изгиб вала приводного редуктора, 

повреждения приводной шестерни, износ опорно-поворотного подшипника. 
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Рисунок 11 – Токовые характеристики работы приводов: а) и в) привод 2 – поворот с 

полным ковшом, привод 1 – поворот с пустым ковшом; б) и г) привод 1 – поворот с полным 

ковшом, привод 2 – поворот с пустым ковшом; примечание – чёрный график – привод верхнего 

подшипника 1, синий график – привод нижнего подшипника 2. 

 

Аналогичные результаты получены при анализе моментов приводных двигателей 

(рисунок 12). Работа привода консоли 1 (верхний подшипник) сопровождается периодическими 

колебаниями и характеризуется несколько большими значениями. 

 

  
а) б) 



  
в) г) 

Рисунок 12 - Сравнение характера работы приводов: а) и в) привод 2 – поворот с полным 

ковшом, привод 1 – поворот с пустым ковшом; б) и г) привод 1 – поворот с полным ковшом, 

привод 2 – поворот с пустым ковшом; примечание – чёрный график – привод верхнего 

подшипника 1, синий график – привод нижнего подшипника 2. 

 

Предварительные выводы. 

1. Значения тока двигателей при запуске и в режиме постоянной нагрузки стабильны. 

2. Значения тока двигателя привода консоли 1 (верхний подшипник) выше на 25%. 

3. Работа привода консоли 1 (верхний подшипник) сопровождается большими значениями 

тока двигателя, чем работа привода консоли 2 (нижний подшипник) и периодическим 

увеличением сигнала при постоянной работе.  

4. Увеличение значения и нестабильность момента приводного двигателя консоли 1 

должна отражаться на снижении частоты вращения двигателя. 

5. Сравнительный анализ токовых характеристик или частоты вращения приводных 

двигателей при повороте с полным и пустым ковшом рекомендуется для еженедельного 

оперативного контроля состояния приводов стенда. 

 

5. Анализ продуктов износа в смазочном материале. 

Смазывание опорно-поворотных подшипников двухконсольного стенда осуществляется 

пластичной смазкой Shell Stamina 0511 еженедельно, путём прокачивания с использованием 

ручной станции. Проведенный анализ пластичной смазки ООО «ЭнергоДАС» показывает, что 

смазочный материал представляет собой тёмную серую массу, содержащую механические 

загрязнения. После прокачивания установлено, что смазочный материал, выходящий из 

подшипника имеет плотность и вязкость пластилина, цвет – чёрный. В смазочном материале 

присутствуют тонкие чешуйки размером до 0,5…1,0 мм серебристого цвета. 

Возможно нарушение равномерности подачи смазочного материала из-за коксования 

смазочного материала в подшипнике и утечек в элементах системы смазывания (рисунок 13). 

 



  
 

Рисунок 13 – Возможные места утечек смазки 

 

Предварительные выводы. 

1. За 10 лет эксплуатации в подшипнике накопился окисленный смазочный материал. 

2. В настоящее время в подшипнике присутствуют продукты износа в виде плоских 

чешуек – продуктов износа беговой дорожки и сепаратора. 

3. Смешивание продуктов износа с окисленным смазочным материалом может привести к 

образованию абразивной пасты и ускоренному абразивному износу. 

4. Необходимо выполнить ревизию смазочной системы. 

5. Предлагается рассмотреть вопрос о промывке подшипника тёплой смазкой. 

 

6. Контроль затяжки резьбовых соединений – проводился ранее путём попытки 

доворота гаек. Длительная эксплуатация резьбовых соединений приводит к появлению окисной 

плёнки между болтом и гайкой, препятствующей повороту гайки. Отсутствие пыли на стыках 

болт – корпус верхнего подшипника (рисунок 14а), чёткие разделительные линии на стыках 

шайба – кольцо нижнего подшипника (рисунок 14б) может объясняться ослаблением резьбовых 

соединений или ударами ковшом по стенду. При постановке ковша наблюдается небольшое 

проседание вилок. Контроль затяжки резьбовых соединений неподвижных колец невозможен. 

 

  
а) 



  
б) 

 

Рисунок 14 - Отсутствие пыли на стыках болт – корпус верхнего подшипника (а),  

чёткие разделительные линии на стыках шайба – кольцо нижнего подшипника (б) 

 

Предварительные выводы. 

1. Резьбовые соединения опорно-поворотных подшипников поворотного стенда МНЛЗ в 

настоящее время ослаблены. 

2. Необходим осмотр анкерных (фундаментных) болтов и резьбовых соединений 

неподвижных колец (рисунок 15). Весьма вероятно, что пространство между неподвижным 

корпусом верхнего подшипника и подвижным корпусом нижнего подшипника заполнено шлаком 

и окалиной. Для осмотра необходимо снять защитный кожух. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 15 – Места осмотра фундаментных болтов (а)  

и резьбовых соединений неподвижных колец (б) 

 



3. Для равномерной затяжки необходимо использовать специализированный инструмент – 

динамометрический ключ или гидравлический ключ. 

4. При замене опорно-поворотных подшипников необходимо заменить все резьбовые 

соединения. 

5. Для оценки целостности резьбовые соединения рекомендуется обстучать. 

 

7. Анализ шумов при работе механизма осуществлялся с использованием технического 

стетоскопа. Установлено, что внешние шумы при повороте стенда отсутствуют. 

Внутренние шумы верхнего подшипника – фиксируются перемещения роликов, шум не 

ровный, присутствуют металлические составляющие низкой интенсивности. 

Внутренние шумы нижнего подшипника – ровные низкой тональности. 

 

Предварительные выводы. 

1. Состояние нижнего подшипника – хорошее. 

2. Состояние верхнего подшипника – удовлетворительное, возможен износ роликов, окон 

сепаратора и беговой дорожки, степень повреждения – начальная. 

 

8. Характер движения стенда при повороте - поворот ковша происходит плавно, при 

постановке и снятии ковша фиксируется проседание консоли. 

 

Диагноз. 

1. Состояние верхнего опорно-поворотного подшипника – удовлетворительное. 

Состояние нижнего опорно-поворотного подшипника – хорошее. 

Состояние привода механизмов поворота консолей не оценивалось. 

2. Возможные неисправности: окисление смазочного материала, нарушение 

равномерности подачи смазочного материала, износ (шелушение) сепаратора и беговой дорожки, 

ослабление резьбовых соединений, нарушение режима качения тел качения по беговой дорожке. 

3. Рекомендации: продолжить эксплуатацию с периодическим контролем состояния, 

выполнить дополнительно мероприятия указанные в предварительных выводах. 

 

Моделирование неисправного состояния опорно-поворотных подшипников. Полученные 

данные позволяют предположить, что в настоящее время опорно-поворотные подшипники 

заполнены окисленной, но не закоксовавшейся смазкой (рисунок 16). Этому способствовали 

длительные остановки механизма. 

 

  
Рисунок 16 – Окисленная смазка в опорно-поворотном подшипнике 



 

Износ беговых дорожек в настоящее время происходит в пределах упрочнённого слоя 

толщиной 0,8…1,2 мм. Скорость износа в пределах данного слоя минимальна и составляет 0…0,1 

мм/мес. Накопление продуктов износа в смазочном материале приводит к повышению 

интенсивности абразивного износа беговых дорожек. После изнашивания упрочнённого слоя 

скорость износа может увеличиться до 0,5…1,5 мм/мес (рисунок 17).  

 

  
Рисунок 17 – Абразивный износ беговых дорожек подшипника 

 

Процесс изнашивания сопровождается вначале постепенным, а затем скачкообразным 

изменением коэффициента трения и момента сопротивления. Вначале повышается момент 

сопротивления при страгивании, а затем при повороте подшипника. Следующая стадия – 

разворот тел качения вдоль беговой дорожки после износа или разрушения элементов сепаратора 

(рисунок 18) и схватывание материала тел качения и беговой дорожки (рисунок 19). 

 

  
Рисунок 18 – Разворот тел качения в подшипнике вдоль беговой дорожки 

 

 

 

 



 
Рисунок 19 – Схватывание материала тел качения и беговой дорожки 

 

Исходя из характеристик привода, первыми симптомами при износе подшипников будет 

увеличение значения тока, при установившемся движении до 18…20 А. Двигатели, начнут 

перегреваться при запуске, начнет срабатывать защита от перегрузки. Износ подшипника 

происходит равномерно и может достигать 10…12 мм, что фиксируется при измерении 

линейного параметра z на ранних стадиях. В нагруженной зоне все тела качения должны 

вращаться, проскальзывание тел качения относительно беговых дорожек указывает на 

значительный износ подшипника.  

Известно, что хранение опорно-поворотных подшипников осуществляется около 6-ти 

месяцев на крытом складе. В закрытых помещениях с контролируемой постоянной температурой 

- примерно 12 месяцев. Более длительные сроки хранения требуют специальной консервации и 

соответственно расконсервации перед установкой. 

 

Рекомендации по условиям дальнейшей эксплуатации. 

1. Продолжить эксплуатацию механизмов при неизменных условиях. 

2. Обеспечить ежемесячный контроль линейного параметра z и токовых характеристик 

двигателей привода с последующим анализом и накоплением данных. 

3. Провести осмотр шестерни и резьбовых соединений привода нижнего подшипника. 

4. Провести осмотр фундаментных болтов. 

5. Снять защитный кожух верхней консоли – осмотреть пространство между 

неподвижным корпусом верхнего подшипника и подвижным корпусом нижнего подшипника. 

6. Выполнить ревизию системы смазывания для нахождения и устранения мест утечек и 

обеспечения равномерной подачи смазочного материала. 

7. Начать работы по определению характеристик подшипника необходимого для замены, 

возможного изготовителя и сроков изготовления. 

8. При появлении первых признаков повышенного износа провести промывку подшипника 

путём интенсивной подачи смазочного материала при помощи штатной системы смазывания. 

9. Рассмотреть вопрос о возможности изменения положения гидроцилиндра привода 

шиберного затвора, для исключения доворота ковша после подключения гидроцилиндра. 

10. Наличие большого числа малых отклонений от проектных условий эксплуатации, 

позволяет предположить возможность создания условий для внезапного отказа. 


