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Формулируется задача расчёта гидромеханических характеристик 
(ГМХ) сложнонагруженных подшипников скольжения, у которых форма по
перечного сечения поверхностей, ограничивающих смазочный слой, отлича
ется от идеальной (круглоцилиндрической) формы. Анализируются результа
ты расчёта ГМХ шатунного подшипника коленчатого вала дизельного двига
теля при наличии овальностей шатунной шейки и вкладыша. 
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The object of calculation of the hydra-mechanical characteristics (HMC) of the 
complex-loaded plain bearings with the form of the surfaces cross section limiting a 
lubricant layer which differs from ideal (circular cylindrical) forms is formulated. 
Results of the HMC calculation of connecting-rod bearing of the diesel engine 
crankshaft with ovalities of the crank bearing and bushing are analyzed. 
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Введение. Отклонения формы поперечного сечения поверхностей подшипника от кругло-
цилиндрической всегда имеют место и могут быть значительными. Это объясняется погрешно
стями обработки поверхностей, их силовыми и температурными деформациями, износом в про
цессе эксплуатации. 

Некруглости поверхностей могут быть заданы и конструктивно. Так, для статически нагру
женных подшипников профилирование, то есть придание поверхности вкладыша (втулки) 
подшипника формы поперечного сечения, отличающейся от круглоцилиндрической, 
используется для решения проблемы обеспечения устойчивости роторов. 

Находит применение и профилирование вкладыша сложнонагруженных подшипников ко
ленчатого вала двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Известны, например, конструкции ша
тунных подшипников с разностенными полувкладышами, у которых с целью увеличения устало
стной долговечности антифрикционного слоя толщина верхнего (более нагруженного) полувкла
дыша превышает толщину нижнего. 

В статье представлена методика расчёта ГМХ сложнонагруженных подшипников, которая в 
отличие от известных методик, позволяет при анализе геометрии смазочного слоя учесть наличие 
некруглостей одновременно вкладыша и цапфы. 

В качестве примера применения разработанной методики приведены результаты расчёта 
ГМХ шатунного подшипника коленчатого вала ДВС. 

4 Вестник ЮУрГУ, № 23, 2008 



Серия «Машиностроение», выпуск 12 5 



(4) 

(6) 

Комплекс прикладных программ «Макрогеометрия». Методика расчета ГМХ сложнона-
груженных подшипников с неидеальной геометрией смазочного слоя реализована в комплексе 
прикладных программ «Макрогеометрия» [1]. Его отличительные особенности: 

1. Поле гидродинамических давлений определяется интегрированием модифицированного 
уравнения Элрода [2]. 

2. Траектория центра цапфы за цикл нагружения подшипника рассчитывается интегриро
ванием уравнений равновесия действующих на цапфу внешних сил и реакций смазочного слоя. 
Алгоритм интегрирования базируется на методе ФДН для уравнений, не разрешённых относи
тельно скоростей движения цапфы [3]. 

3. Тепловое состояние подшипника оценивается значением эффективной в цикле нагруже

ния t температуры смазочного слоя Эта температура определяется из уравнения теплового 

баланса, отражающего равенство средних за цикл количеств теплоты, выделившейся в смазоч
ном слое и отведенной смазкой, вытекающей в торцы подшипника. Теплоотдача от смазочного 
слоя во вкладыш и цапфу не учитываются. 
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Рис. 5. Годограф нагрузок (а) и траектории движения центра цапфы (б) 
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Результаты расчётов ГМХ 
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