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В работе приводятся материалы по исследованию причин и мероприятий по 

модернизации шпиндельного стула горизонтальной клети HL 355 №17. Представлена 

информация о назначении шпиндельного стула, конструкции его механизмов и 

принципа их работы. Проанализированы условия работы наиболее нагруженных деталей 

держателя валов и причины выхода их из строя. Установлено, что основной причиной 

выхода из строя амортизаторов механизмов уравновешивания шпиндельных соединений 

с корпусами держателей валов и направляющих пластин между корпусами держателей 

валов и стойками каркаса шпиндельного стула, является старение и износ материалов, 

из которых они изготовлены. Объясняется выбор новых материалов этих деталей и 

изменения, внесенные в конструкцию держателя валов при модернизации. Приведены 

сравнительные физико-механические характеристики старых и новых материалов, 

доказывающие преимущества последних. Получены сведения об отсутствии отказов в 

работе шпиндельного стула после модернизации, доказывающее эффективность ее 

проведения. 
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