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Программа содержит все подшипники. Их можно найти как по номеру, так и введя нужные.

Программа Расчета Подшипников Качения
Основные критерии работоспособности и расчета. Можно отметить следующие основные причины потери
работоспособности подшипников качения. Усталостное выкрашивание наблюдается у подшипников после длительного
времени их работы в нормальных условиях.
Износ наблюдается при недостаточной защите от абразивных частиц (пыли и грязи). Износ является основным видом
разрушения подшипников автомобильных, тракторных, горных, строительных и многих подобных машин. Разрушение
сепараторов дает значительный процент выхода из строя подшипников качения, особенно быстроходных. Раскалывание
колец и тел качения связано с ударными и вибрационными перегрузками, неправильным монтажом, вызывающим
перекосы колец, заклинивание и т. При нормальной эксплуатации этот вид разрушения не наблюдается. Остаточные
деформации на беговых дорожках в виде лунок и вмятин наблюдаются у тяжелонагруженных тихоходных подшипников.
Современный расчет подшипников качения базируют только на двух критериях: 1) Расчет на статическую
грузоподъемность по остаточным деформациям; 2) Расчет на ресурс (долговечность) по усталостному выкрашиванию.
Расчеты по другим критериям не разработаны, так как эти критерии связаны с целым рядом случайных факторов, трудно
поддающихся учету. Стандартом ограничены число типов и размеров подшипников. Это позволило рассчитать и
экспериментально установить грузоподъемность (работоспособность) каждого типоразмера подшипников.
При проектировании машин подшипники качения не конструируют и не рассчитывают, а подбирают из числа
стандартных по условным формулам. Методика подбора стандартных подшипников также стандартизована. Ниже
излагается методика выбора подшипников, принятая отечественными стандартами и международной организацией по
стандартизации ИСО (см.
Каталог-справочник [28]). Различают подбор подшипников по динамической грузоподъемности для предупреждения
усталостного разрушения (выкрашивание), по статической грузоподъемности для предупреждения остаточных
деформаций. Выбор подшипников по динамической грузоподъемности С (по заданному ресурсу или долговечности)
выполняют при частоте вращения л^ 10 мин' При п от 1 до 10 мин'1 в расчет принимают /2 =10 мин'1. Условие подбора: С
(потребная) (базовая). (16.26) Базовая динамическая грузоподъемность С — это такая постоянная стационарная сила,
которую подшипник может теоретически воспринимать в течение 1 млн оборотов без появления признаков усталости не
менее чем у 90% из определенного числа подшипников, подвергающихся испытаниям. Величина С для каждого под‐
шипника приводится в каталогах, примеры см. 16.2 (для шариковых радиальных однорядных подшипников средней серии
300, ГОСТ 8338 — 75).
Настоящие правила введены в 1995 году (ныне действующие) и обязательны для всех работников. ГКД 34.35.603-95
Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики. Гкд 34 35 603 953.
Та́кже отм́ечу, что́ я три́ ме́сяца про́вела в Ки́тае, а се́йчас ре́гулярно общ́аюсь с ки́тайцами, та́к что́ то́, о че́м я пи́шу не́ мо́и
до́гадки, а то́, что́ я са́ма про́верила и в че́м убедилась:) Ра́здел. При́вет, ки́таисты!) Я увл́еченно изучаю ки́тайски́й язык с
2011 го́да (пра́вда, в те́чение дву́х ле́т бы́л пе́рерыв, сно́ва на́чала за́ниматься с 2015) и хо́чу де́литься ту́т сво́ими
языковыми на́блюдениями, со́ветами и ист́очниками. Ка́к и в дру́гих сво́их иностранных языках, я за́точена по́д
ра́зговорный язык и его су́губо пра́ктическое при́менение, та́к что́ уверена, что́ мо́и за́метки буд́ ут по́лезны и инт́ересны
все́м изучающим ки́тайски́й (есл́и ва́ш уровень не́ вы́ше hsk4). Hsk 6 список слов pdf.
Bta 30 Драйвер, Поурочные Разработки По Биологии 10-11 Класс Пасечник Скачать Бесплатно, Картотека Дидактических
Игр В Подготовительной Группе Детского Сада, Диджейский Плеер На Компьютер, Учебник По Дерматовенерологии
Соколовский Скачать, Ревитоника Повернуть Время Вспять Скачать Бесплатно, Консультант Плюс Счет -фактуру Нового
Образца Для Расчета Ндс

