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ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

ОПОР КАЧЕНИЯ С КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКОПОДШИПНИКАМИ 
 

Аннотация. Эксплуатационная надежность сельскохозяйственных машин и оборудования неразрывно 
связана с работоспособностью подшипниковых узлов, как основных сборочных единиц, обеспечивающих вра-
щение рабочих валов механических передач. В подшипниковых узлах, при наличии высоких радиальных и осе-
вых нагрузок, что характерно для условий работы в сельскохозяйственных машин и оборудования, широко при-
меняются конические радиально-упорные роликовые подшипники. На основании анализа конструктивных осо-
бенностей конических подшипников, включающих деталей и их соединения, определены основные низшие эле-
менты рассматриваемой технической системы – рабочие поверхности дорожек качения колец и тел качения, ко-
торые лимитируют надежность конических опор качения. Предложен метод по повышению надежности кониче-
ских подшипников, сущность которого обуславливается функционально-конструктивным резервированием пу-
тем создания на рабочей поверхности качения наружного кольца или борта внутреннего кольца конического ро-
ликоподшипника устройства резервирования в виде углубления, которое будет постоянно выполнять функцию 
разгрузки тел качения от рабочей контактной нагрузки и сил трения скольжения в циклических зонах деформа-
ции. Функционально-конструктивное резервирование способствуют снижению затрат энергии на трение сколь-
жения в циклических зонах деформации контактирующих элементов и позволяет повысить интегральную и ин-
тервальную надёжность подшипниковых узлов. Преимуществом функционально-конструктивного резервирова-
ния является способность модернизированных элементов выполнять дополнительные избыточные функции, ко-
торые повышают вероятность безотказной работы системы в тяжелых условиях функционирования. Для опреде-
ления вероятности безотказной работы опор качения с коническими подшипниками использована структурная 
схема, в которой элементы, отказ которых приводит к отказу всей системы, изображаются последовательно, а 
дополнительные конструктивные мероприятия, направленные на увеличение вероятности безотказной работы, − 
параллельно. В результате реализации метода установлено, что резервирование рабочей поверхности дорожки ка-
чения наружного кольца позволяет увеличить расчетную вероятность безотказной работы системы «вал – опоры 
качения» в 6,4 раза, а при резервировании рабочей поверхности упорного борта внутреннего кольца увеличение 
расчетной вероятности безотказной работы системы «вал – опоры качения» составит 7,4 раза. 

Ключевые слова: рабочая поверхность, дорожка качения, резервирование, вероятность безотказной ра-
боты, надежность. 

 
FUNCTIONAL AND STRUCTURAL REDUNDANCY 

ROLLING SUPPORTS WITH CONICAL ROLLER BEARINGS 
Abstract. Operational reliability of agricultural machines and equipment is inextricably connected with opera-

bility of bearing units as main assemblies providing rotation of working shafts of mechanical transmissions. Conical 
radial-thrust roller bearings are widely used in bearing units with high radial and axial loads, which is typical for working 
conditions in agricultural machines and equipment. On the basis of analysis of design features of conical bearings, in-
cluding parts and their connections, the main lower elements of the technical system under consideration are determined 
- working surfaces of races of rings and rolling bodies, which limit reliability of conical rolling supports. Disclosed is a 
method for improving reliability of conical bearings, the essence of which is caused by functional and structural redun-
dancy by creating on the working rolling surface of the outer ring or the inner ring side of the conical roller bearing a 
backup device in the form of a recess, which will constantly perform the function of unloading rolling bodies from the 
working contact load and sliding friction forces in cyclic deformation zones. Functional-structural redundancy contributes 
to reduction of energy consumption for sliding friction in cyclic deformation zones of contacting elements and increases 
integral and interval reliability of bearing units. The advantage of functional redundancy is the ability of the upgraded 
elements to perform additional redundant functions that increase the probability of failure-free operation of the system 
under difficult operating conditions. For determination of probability of no-failure operation of support of swing with 
conic bearings the block diagram in which elements which refusal leads to refusal of all system are represented consist-
ently, and the additional constructive actions directed to increase in probability of no-failure operation, - in parallel is 
used. As a result of implementation of the method it is established that redundancy of the working surface of the rolling 
track of the outer ring allows to increase the design probability of failure-free operation of the shaft-rolling support system 
by 6.4 times, and at redundancy of the working surface of the thrust side of the inner ring the increase of the design 
probability of failure-free operation of the «shaft-rolling support» system will be 7.4 times. 

Keywords: working surface, rolling track, redundancy, probability of failure-free operation, reliability. 
 
Введение. Конические радиально-упорные подшипники являются наиболее распро-

страненными и занимают одно из ведущих мест в конструкциях машин и оборудования агро-
промышленного комплекса. Чаще всего они используются в таких механизмах, как ступицы 
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колес и катков тракторов и сельскохозяйственной спецтехники, рулевые колонки, дифферен-
циалы самоходных машин, валы коробок передач, общемашиностроительные редукторы, в 
том числе механических приводов конвейеров и транспортеров. Надежность опор качения с 
коническими подшипниками зависит от многих факторов и во многом определяется точно-
стью изготовления элементов подшипников и условиями функционирования узлов [1, 2, 3]. 

Существующая конструкция конических подшипников не может, в пределах приемле-
мой точности изготовления, обеспечить изначальную полноту контакта сразу трёх конических 
поверхностей в соединении «наружное кольцо – ролик – внутреннее кольцо». Приемлемая си-
туация возникает только после значительного периода приработки рабочих поверхностей. Од-
нако, при этом происходит их повышенный износ и неконтролируемое увеличение предвари-
тельно установленного монтажного зазора. Инженерными службами подшипниковых заводов 
проводятся широкие работы по дальнейшему увеличению статической и динамической грузо-
подъемности, долговечности и безотказности подшипников качения путем совершенствова-
ния их конструкций, модернизации технологии производства, повышения качества материа-
лов на базе новой техники, передовых технологий, автоматизации и цифровизации производ-
ства. Таким образом, совершенствование конструктивных средств и разработка способов сни-
жения износа рабочих поверхностей тел и дорожек качения конических подшипников следует 
рассматривать как один из основных способов повышения эксплуатационной надежности и 
эффективности функционирования опор качения машин и оборудования агропромышленного 
комплекса (АПК). 

Цель исследований состоит в разработке методов функционально-конструктивного 
резервирования, которые за счет снижения сил трения скольжения в циклических зонах де-
формации контактирующих элементов, обеспечивают увеличение вероятности безотказной 
работы и повышение надежности функционирования опор качения с коническими подшипни-
ками. 

Материалы и методы исследования. На основе информационно-аналитических ис-
следований, системного подхода и анализа технических средств определены методы специ-
ального резервирования, способствующие повышению надежности подшипниковых узлов, 
управление которыми позволяют повысить интегральную и интервальную надежность си-
стемы и обеспечивать поддержание заданного уровня коэффициента готовности сельскохо-
зяйственной техники. 

Результаты исследования и их обсуждение. Причиной отказов большинства опор ка-
чения с коническими подшипниками является усталостный износ рабочих поверхностей тел и 
дорожек качения, который, в первую очередь, обусловлен конструктивными, технологиче-
скими и эксплуатационными факторами, а также их особенностями и функциональным пред-
назначением этих подшипников. 

Основной конструктивной особенностью конических роликовых подшипников, влия-
ющей на надежность и эффективность функционирования, является их многофункциональ-
ность по восприятию внешних нагрузок. При этом при нагружении конического роликового 
подшипника осевой нагрузкой на ролики действует сила, которая стремится вытолкнуть тела 
качения из зоны нагрузки. Для того чтобы ролики удержать в зоне нагрузки, конструкция 
внутреннего кольца конического подшипника снабжена упорным бортом, в который упира-
ются тела качения большими торцами [4]. В зонах контакта больших торцов роликов с упор-
ным бортом внутреннего кольца подшипника возникает сила трения скольжения, которая при-
водит к развороту тел качение, и дальнейшее их вращательное движение будет происходить 
не по траектории конуса, вершина которого располагается на оси подшипника. Это взаимо-
действие сопровождается интенсивным износом контактирующих поверхностей в зонах кон-
такта и нагревом элементов подшипника. 

Описанный характер вращательного движения комплекта роликов будет происходить 
с дифференциальным скольжением тел качения в местах их контакта с дорожками качения 
колец, вызванного разницей скоростей точек в пятне контакта, по крайней мере, до контакта 
малого и (или) большого торцов роликов с противоположными стенками сепаратора. При 
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дальнейшем движении роликов произойдет контакт кромок поверхностей торцов роликов со 
стенками сепаратора, и возникнут силы взаимодействия между стенками сепаратора и кром-
ками поверхностей торцов роликов. Дифференциальное скольжение и скольжение от возник-
новения нормальных сил взаимодействия торцов роликов с сепаратором и сил трения сколь-
жения в контакте кромок торцов роликов с сепаратором изменяют характер работы кониче-
ского подшипника [5]. 

Если до разворота тел качения в коническом подшипнике практически отсутствует тре-
ние скольжения, обусловленное скольжением торцов роликов по упорному борту, и процесс 
изнашивания в зонах контакта тел качения с дорожками качения колец вызван наличием тре-
ния качения роликов по беговым дорожкам. То после разворота роликов и взаимодействия их 
с сепаратором происходит резкий рост сил трения скольжения в зонах контакта роликов с до-
рожками качения, качение роликов по кольцам практически отсутствует, а процесс изнашива-
ния взаимодействующих рабочих поверхностей тел и дорожек качения протекает интенсив-
нее. 

В работе [5] автором была получена аналитическая зависимость, которая описывает 
условие скольжения роликов по дорожкам качения в коническом подшипнике: 

( )
Б

C
C C C

FP ,
2 cos sinµ ψ ψ

=
⋅ +

      (1) 

где РС – нормальная нагрузка, возникающая при взаимодействии ролика и сепаратора, Н; 
FБ – сила трения скольжения, возникающая при контакте ролика с бортом внутреннего 

кольца. Н; 
µС – коэффициент трения скольжения в контакте ролика с сепаратором, при котором 

происходит движение роликов со скольжением по дорожкам качения колец; 
ψС – угол, между вектором силы РС и осью перпендикулярной оси вращения подшип-

ника, град. 
Как следует из формулы (1), обязательным условием скольжения роликов в коническом 

подшипнике является наличие силы трения скольжения в зонах контакта больших торцов ро-
ликов с упорным бортом внутреннего кольца, что сопровождается интенсификацией трения 
скольжения, которое приводит к износу торцевых и рабочих поверхностей элементов подшип-
ника, а также является основной причиной их низкой надежности. 

Повышение надежности опор качения с коническими роликовыми подшипниками мо-
жет быть достигнуто методом функционально-конструктивного резервирования, который 
предполагает за счет создания средств и устройств в элементах конического подшипника, вы-
полняющих дополнительные функции, изменять характер нагружения роликов, скоростной и 
температурный режимы, условия смазки и способствует увеличению вероятности безотказной 
работы (ВБР) [6]. 

С точки зрения системного анализа опоры качения представляют собой механическую 
систему, состоящую из элементов и рабочих поверхностей. Решить задачу повышения надеж-
ности такой системы можно с помощью метода расчета схемной надежности, для которой ве-
роятность безотказной работы в любой момент времени определяется как для последователь-
ной структуры контактирующих поверхностей [7, 8]. 

Представим исходную техническую систему соединения «вал – опоры качения» в виде 
структурной схемы взаимодействующих рабочих поверхностей элементов (рисунок 1), в ко-
торой рабочие поверхности, отказ которых приводит к отказу всей системы, изображаются 
последовательно, а дополнительные средства и устройства, направленные на увеличение ве-
роятности безотказной работы, − параллельно. 
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В – вал; О – опора; 1, 2 – номер опоры; НК-К – соединение «наружное кольцо – корпус»; ТК-НК – 

соединение «тела качения – наружное кольцо»; ВК-ТК – соединение  «внутренне кольцо – тела      
качения»; В-ВК – соединение «вал – внутренне кольцо» 

 
Рис. 1. Исходная структурная схема технической системы «вал – опоры качения» 

 
Вероятность безотказной работы данной технической системы определится как произ-

ведение ВБР ее составляющих в соответствии со структурой схемы (рисунок 1): 
( ) ( ) ( ) ( )

1 2B O O B OP t P t P t P t− = ⋅ ⋅ ,      (2) 
где РВ-О(t), РВ(t), РО1(t), РО2(t) – ВБР системы «вал – опоры качения», вала, первой и второй 
опор, соответственно. 

Для вала ВБР РВ(t) без учета ВБР его рабочих поверхностей под опоры качения зависит 
от механических свойств материала, из которого он изготовлен, следовательно принимаем 
РВ(t)=1, а надежность системы «вал – опоры качения» будет, в основном, определяться ВБР 
опор О1 и О2. ВБР опор качения будет состоять из произведения ВБР их рабочих поверхностей 
и включать в себя ВБР контактирующих рабочих поверхностей соединений В-ВК, ВК-ТК, ТК-
НК и НК-К, ВБР которых определится по выражениям (рисунок 1): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1 1 1 1

п п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK KP t P t P t P t P t− − − −= ⋅ ⋅ ⋅ ,    (3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2

п п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK KP t P t P t P t P t− − − −= ⋅ ⋅ ⋅ ,    (4) 

где п  – число тел качения в подшипнике. 
На основе результатов исследований с применением метода экспертных оценок [9] и 

данных литературных источников приняты следующие значения ВБР каждого соединения: РВ-

ВК1(t)=0,923, Рn
ВК1-ТК1(t)= Рn

ТК1-НК1(t)=0,955, РНК1-К1(t)=0,932. 
На основании принятых данных ВБР каждой опоры качения будет равна: 

( ) ( ) ( )
1 2

10 10
O OP t P t 0,923 0,955 0,955 0,932 0,343= = ⋅ ⋅ ⋅ = ,   (5) 

а вероятность безотказной работы технической системы «вал – опоры качения» составит 
( )B OP t 0,343 1 0,343 0,118− = ⋅ ⋅ = .     (6) 

Данное значение ВБР сборочной единицы, как составного элемента агрегата, является 
очень низким для нормального функционирования технической системы «вал – опоры каче-
ния», поэтому необходимо разработать мероприятия, направленные на повышение надежно-
сти опор. В этой связи для повышения надежности опор качения с коническими роликовыми 
подшипниками воспользуемся методом функционально-конструктивного резервирования на 
основе следующих способов. 
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Первый способ заключается в создании на поверхности качения наружного кольца ко-
нического роликоподшипника устройства резервирования, которое будет постоянно выпол-
нять функцию разгрузки тел качения от рабочей контактной нагрузки и сил трения скольжения 
в циклических зонах деформации. В этом случае, устройство резервирования представляет со-
бой местное углубление рабочей поверхности дорожки качения наружного кольца кониче-
ского подшипника [10] (рисунок 2), параметры и форма, которой должны удовлетворять сле-
дующим условиям: 

− в местах соединения поверхности устройства резервирования 2 и поверхности 
дорожки качения, значения уравнений геометрических сечений поверхностей одинаковы; 

− первые производные уравнений геометрических сечений поверхностей в местах 
их соединения равны. 

 

 
1 – наружное кольцо; 2 – устройство резервирования; 3 – уравнение кривой 

 
Рис. 2. Наружное кольцо конического подшипника с устройством резервирования на дорожке качения 

 
Этим условиям удовлетворяет поверхность устройства резервирования, геометриче-

ским сечением которой является парабола, описываемая уравнением: 
2y a bx= − ,       (7) 

где а – свободный член; b – коэффициент. 
Величина свободного члена a определяется из функционального состояния обязатель-

ной разгрузки роликов от рабочей контактной нагрузки в устройстве резервирования и равна 
a=0,5Dmax+S. В уравнении: Dmax – наибольший диаметр дорожки качения наружного кольца 
(мм), S – глубина устройства (канавки) резервирования (мм). 

Значение коэффициента b определяется состоянием плавного соединения поверхности 
устройства резервирования с поверхностью дорожки качения наружного кольца подшипника, 
которое должно происходить на длине хорды окружности наружного кольца l=Dmaxsin(π/z) 
(мм), тогда получим b=1/{Dmaxcos(π/z)} (мм), здесь z  – число тел качения в подшипнике. 

Такое устройство резервирования в процессе эксплуатации опор качения с кониче-
скими подшипниками будет выполнять дополнительную функцию по разгрузки роликов от 
рабочей контактной нагрузки и снижению сил трения скольжения, что приведет к повышению 
ВБР системы «вал – опоры качения». 

Для определения значения ВБР системы «вал – опоры качения» в исходную структур-
ную схему (рисунок 1) введем параллельный элемент – устройство резервирование (УР), рас-
положенный в зоне контакта рабочих поверхностей соединения ТК-НК (рисунок 3). 
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Рис. 3. Структурная схема технической системы «вал – опоры качения» 
с устройством резервирования на рабочей поверхности наружного кольца 

 
Для полученной структурной схемы рассматриваемой технической системы ВБР опре-

делится согласно [11] по уравнениям: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

НКп п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK K УРP t 1 1 P t P t P t P t 1 Р− − − −

 = − − ⋅ ⋅ ⋅ × −  , (8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

НКп п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK K УРP t 1 1 P t P t P t P t 1 Р− − − −

 = − − ⋅ ⋅ ⋅ × −  , (9) 

где 1 2

1 2

НК НК
УР УРР ,Р  – величина ВБР, соответственно, первого и второго подшипников с устрой-

ством резервирования на рабочей поверхности дорожки качения наружного кольца. 
Величина ВБР 1 2

1 2

НК НК
УР УРР и Р  будет определяться характером нагружения наружного 

кольца подшипника с устройством резервирования, зависящим от того, вращается или нет дан-
ное кольцо относительно действующей на него нагрузки [2, 12]. При местном характере нагру-
жения наружного кольца, каждое тело качение, за каждый свой оборот вокруг оси подшип-
ника, будет попадать в устройство резервирования, где тела качения освобождаются от дей-
ствия контактных внутренних сил со стороны дорожек качения и сил трения скольжения 
между торцами роликов и упорным бортом, что приводит к самоустановке, т.е. свободной кор-
ректировке своего положения относительно других роликов. 

При циркуляционном характере нагружения наружного кольца свободная корректи-
ровка тел качения будет происходить несколько раз за каждый их оборот вокруг оси подшип-
ника. Следовательно, в этом случае ВБР наружного кольца роликоподшипника будет больше, 
чем при местном виде нагружения. 

Учитывая, что в большинстве узлов сельскохозяйственных машин и оборудования 
АПК, в которых используются конические роликовые подшипники, наружные кольца имеют 
местный характер нагружения, принимаем 1 2

1 2

НК НК
УР УРР Р 0,8= = , тогда получим: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

10 10
O OP t P t 1 1 0,923 0,955 0,955 0,932 1 0,8 0,87 = = − − ⋅ ⋅ ⋅ × − =  , (10) 

а ВБР технической системы «вал – опоры качения» будет равна: 
( )B OP t 0,87 1 0,87 0,76− = ⋅ ⋅ = ,      (11) 

что в 6,4 раза выше, чем при функционировании опор качения с коническими роликоподшип-
никами без устройства резервирования на дорожке качения наружного кольца. 
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Второй способ повышения надежности подшипниковых узлов методом функцио-
нально-конструктивного резервирования заключается в формировании устройства резервиро-
вания в виде углубления на рабочей поверхности упорного борта внутреннего кольца кониче-
ского подшипника (рисунок 4), которое также будет обеспечивать разгрузку роликов от рабо-
чей контактной нагрузки и сил трения скольжения в циклических зонах деформации контак-
тирующих элементов. 

 

 
 

1 – внутреннее кольцо; 2 упорный борт; 3 – устройство резервирования; 4 – кривая 
 

Рис. 4. Внутреннее кольцо конического подшипника 
с устройством резервирования на упорном борту 

 
В такой модификации устройство резервирования представляет собой углубление ра-

бочей поверхности упорного борта [13, 14], параметры и форма которого будут удовлетворять 
вышеперечисленным условиям. Анализ распространенных геометрических поверхностей по-
казал, что наиболее приемлемой формой углубления рабочей поверхности упорного борта 
внутреннего кольца конического подшипника, с точки зрения целесообразности и технологич-
ности изготовления, является поверхность, геометрическим сечением которой является кри-
вая, описываемая уравнением 

( )3/ 22 2 2y a b x= − ⋅ ,       (12) 
где а=S – свободный член, мм; 

b=(Sz)/(πdmax) – коэффициент; 
dmax – максимальный диаметр дорожки качения внутреннего кольца, мм. 
Значение коэффициента b определено из состояния сопряжения поверхности устрой-

ства резервирования с рабочей поверхностью упорного борта, которое должно происходить 
по длине хорды окружности внутреннего кольца подшипника равной  l=(2πdmax)/z. 

Данное устройство резервирования в процессе функционирования опор качения с ко-
ническими роликоподшипниками будет выполнять дополнительную функцию по устранению 
контакта бόльших торцов роликов с рабочей поверхностью упорного борта. Это повлечет раз-
грузку роликов от рабочей контактной нагрузки и снижение сил трения скольжения в цикли-
ческих зонах деформации, что приведет к повышению ВБР системы «вал – опоры качения». В 
этом случае, для определения значения ВБР технической системы «вал – опоры качения» в 
исходную структурную схему (рисунок 1) введем параллельный элемент – устройство резер-
вирование (УР), расположенный в зоне контакта рабочих поверхностей соединения ВК-ТК 
(рисунок 5). 
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Рис. 5. Структурная схема технической системы «вал – опоры качения» с устройством 
резервирования на рабочей поверхности упорного борта внутреннего кольца 

 
Согласно уравнениям (8) и (9) ВБР усовершенствованной технической системы опре-

делится как: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

ВКп п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK K УРP t 1 1 P t P t P t P t 1 Р− − − −

 = − − ⋅ ⋅ ⋅ × −  , (13) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

ВКп п
O В ВК ВК ТК ТК НК HK K УРP t 1 1 P t P t P t P t 1 Р− − − −

 = − − ⋅ ⋅ ⋅ × −  , (14) 

где 1 2

1 2

ВК ВК
УР УРР ,Р  – величина вероятностей безотказной работы, соответственно, подшипников 

первой и второй опоры с устройством резервирования на рабочей поверхности упорного борта 
внутреннего кольца. 

Величину ВБР 1 2

1 2

ВК ВК
УР УРР и Р  примем в зависимости от характера нагружения внутреннего 

кольца подшипника. Поскольку внутреннее кольцо подшипника в узлах сельскохозяйствен-
ных машин имеет преимущественно циркуляционный характер нагружения и разгрузка тел 
качения происходит несколько раз за каждый их оборот вокруг оси подшипника, принимаем 

1 2

1 2

НК НК
УР УРР Р 0,9= = , тогда в результате получим: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2

10 10
O OP t P t 1 1 0,923 0,955 0,955 0,932 1 0,9 0,934 = = − − ⋅ ⋅ ⋅ × − =  ,  (15) 

а ВБР технической системы «вал – опоры качения» будет равна: 
( )B OP t 0,934 1 0,934 0,87− = ⋅ ⋅ = ,      (16) 

что на 14% выше, чем при функционально-конструктивном резервировании в циклических 
зонах деформации в контакте рабочих поверхностей дорожки качения наружного кольца и 
роликов конического подшипника. 

Мероприятия аналогичного характера апробированы в исследованиях работоспособно-
сти специализированных подшипниковых узлов транспортной и технологической техники, в 
которых подтверждается результат повышения надежности и эффективности эксплуатации с 
применением функционально-конструктивного резервирования [15, 16]. 

Выводы. На основании обобщения приведенных результатов можно сделать следую-
щие выводы. 
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1. Для повышения надежности и эффективности функционирования опор качения с 
коническими роликоподшипниками рекомендуется использовать метод функционально-кон-
структивного резервирования, заключающийся в создании дополнительных устройств резерви-
рования в циклических зонах деформации контактирующих поверхностей элементов ролико-
подшипников. 

2. Предложенный способ формирования устройства резервирования на рабочей 
поверхности дорожки качения наружного кольца позволяет увеличить расчетную ВБР техни-
ческой системы «вал – опоры качения» с коническими роликоподшипниками в 6,4 раза. 

3. Функционально-конструктивное резервирование опор качения с коническими 
роликоподшипниками в циклических зонах деформации в контакте бόльших торцов роликов 
и рабочей поверхности упорного борта внутреннего кольца способствует увеличению расчет-
ной ВБР технической системы «вал – опоры качения» в 7,4 раза. 
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