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Аннотация. В докладе рассматривается стенд для механизации 

финишного плазменного упрочнения колец опорно-поворотных устройств. 
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Abstract. In this report the stand for mechanization of finishing plasma 

strengthening of rings of support-rotation arrangements is considered. 
Key words: support-rotation arrangement, finishing plasma strengthening, the 

stand for mechanization of rotating. 

Опорно-поворотное устройство (ОПУ) ― одна из важнейших сборочных 

единиц, так как передаёт нагрузки от поворотной части платформы машин на 

неповоротную (ходовую) часть машин сельскохозяйственной, автомобильной, 



грузоподъёмной и военной техники [1]. ОПУ обеспечивает вращение 

поворотной платформы с установленным рабочим оборудованием.  

Известные ОПУ представляют собой однорядные подшипники с телами 

качения (роликами или шариками или шариками и роликами (рис. 1)) и венцом 

внутреннего зацепления [1].  

 

 
Рис.1. Фрагмент ОПУ с телами качения шариками и роликами 

 

Недостаточная контактная прочность поверхности беговых дорожек колец 

опорно-поворотных устройств – одна из причин их поломки. Для её увеличения 

эффективно использование финишного плазменного упрочнения (ФПУ), 

служащего заключительной операцией после механической, термической и 

абразивной обработки изделий [2]. 

Сущность ФПУ состоит в нанесении износостойкого покрытия с 

одновременным осуществлением процесса повторной плазменной закалки 

приповерхностного слоя на глубину нескольких микрометров [3]. Покрытие 

является продуктом плазмохимических реакций реагентов, прошедших через 

дуговой плазмотрон. Закалка происходит за счет локального воздействия 

высококонцентрированной плазменной струи. Эффект от ФПУ достигается за 

счет изменения физико-механических свойств поверхностного слоя: 

увеличения микротвердости, уменьшения коэффициента трения, создания 

сжимающих напряжений, залечивания микродефектов, образования на 



поверхности диэлектрического и коррозионностойкого пленочного покрытия с 

низким коэффициентом теплопроводности, химической инертностью и 

специфической топографией поверхности. Такое упрочнение повышает ресурс 

изделий в 2…10 раз [4, 5]. 

Для механизации процесса финишного плазменного упрочнения колец 

ОПУ разработан стенд (рис. 2, 3), который обеспечивает:   

― расположение и закрепление на нем колец «Нормализированного 

роликового опорно-поворотного круга № 3» [6] со следующими параметрами: 

модуль m = 8, диаметр ролика 20 мм, число роликов 132. 

― вращение закреплённых колец названного круга с окружной 

технологической скоростью упрочняющей обработки 0,5 м/мин. 

Предлагаемый стенд состоит из следующих узлов и деталей: 

― сварная рама 1, состоящая из деталей сортового проката углеродистой 

стали обыкновенного качества и сваренных между собой; 

― установленный и закрепленный на сварной раме 1 рабочий 

«Нормализированный роликовый опорно-поворотный круг № 1» 2;  

― закреплённая на опорно-поворотном круге 2 болтами 3 базовая плита 4 

с технологическими элементами базирования  и крепления колец упрочняемого 

поворотного круга 5;  

― установленный и закрепленный на раме «Мотор-редуктор волновой 

3МВ-100» 6 и закреплённая на его выходном валу коническая шестерня 7; 

― прикрепленный к раме подшипниковый узел с роликовым 8 и 

шариковым 9 подшипниками и валиком 10 с насаженными на концах валика 

цилиндрической шестернёй 11 и коническим колесом 12, причём коническое 

колесо 12 взаимодействует с конической шестернёй 7 мотор-редуктора 6, а 

цилиндрическая шестерня 11 взаимодействует с зубьями поворотного кольца 

«Нормализированного опорно-поворотного круга № 1» 2. 

 



 
Рис. 2. Стенд для упрочнения колец ОПУ 



 

 
Рис. 3. Стенд для упрочнения колец ОПУ: сечения А и Б 

 

Упрочняемое кольцо поворотного круга устанавливают на базовую плиту 

4, фиксируют штырями и закрепляют технологическими болтами. 

Затем включают двигатель мотор-редуктора. При этом вращение от мотор-

редуктора передаётся с помощью насаженной на его вал конической шестерни 



на коническое колесо, закреплённого на валике подшипникового узла, через 

валик ― на шестерню, закреплённую на другом конце валика.  Шестерня, 

действуя на зубья поворотного кольца «Нормализированного опорно-

поворотного круга № 1», вращает его с закреплённой на нём базовой плитой и 

установленном на плите упрочняемым кольцом. 

Применение предлагаемого стенда позволяет механизировать вращение 

кольца ОПУ, повысить качество финишного плазменного упрочения и 

увеличить ресурс колец опорно-поворотного устройства в 2,5 раза.  
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