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В данной выпускной квалификационной работе был проведен обзор и ана-

лиз существующий стендов для изучения на трение и износ. Представлено опи-

сание работы стенда. Проведена модернизация стенда для исследования узлов 

трения, путем установки воздушного компрессора, установки нового нагружа-

теля с указателем шкалы нагружения. Рассмотрены методы получения газовых 

пузырьков в масле. Проведена серия опытов, в результате которых получено 

уравнение регрессии и подтверждена работоспособность стенда после модер-

низации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт был и остается самым опасным видом транс-

порта. Одной из многочисленных причин столь большого числа ДТП является 

уровень технической исправности автомобиля. По различным данным до 15% 

всех ДТП прямо или косвенно происходит по причине технического состояния 

автомобилей. Из них около 20% это отказы двигателя. Поэтому в настоящее 

время в машиностроении предпринимаются большие усилия по увеличению 

надежности и долговечности деталей.  

Известно, что подшипники жидкостного трения, в значительной степени 

определяют долговечность многих механизмов и машин, в том числе двигате-

лей внутреннего сгорания. Важную роль в этом направлении имеет исследова-

ние условий работы подшипников скольжения. Одной из таких проблем явля-

ется появление пузырьков воздуха в смазочном слое, и, следовательно, необхо-

димо учитывать эту проблему при проектировании узлов трения.  

Экспериментальными исследованиями Смита [6], Тондера [7], Беннера [1], 

а также выполненными в ЮУрГУ Прокопьевым В.Н. [3], Бояршиновой А.К.[2], 

Рождественским Ю.В. [5], доказано, что в системе смазки двигателей всегда 

содержится воздух в растворенном виде и в виде газовых пузырьков. Доля пу-

зырьков в общем объеме масла может достигать 30%. Что в свою очередь тре-

бует оценки этого явления и учета его при проектировании трибосопряжений и 

теоретических исследованиях в работах коленчатый вал – вкладыши, поршень 

– поршневые кольца – цилиндр. 
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Так же существует проблема из все более активного применения в машинах 

масел, загущенных полимерными присадками. Доказано, что это неньютоновские 

жидкости, в то время как методы расчета сложнонагруженных трибосопряжений 

это обстоятельство не учитывают. Поэтому в теоретических исследованиях необ-

ходимо учитывать это обстоятельство.   
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1ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Актуальность работы 

 

В математических моделях опор жидкостного трения обычно принимается 

допущение однородности слоя смазки. В действительности все сложнонагру-

женные опоры жидкостного трения, и в частности, опоры коленчатого вала 

двигателей внутреннего сгорания смазываются маслами, содержащими воздух 

в растворенном виде и в виде газовых пузырьков. 

Основной причиной аэрации масла является его интенсивное перемешива-

ние с воздухом, в процессе работы двигателя. В этих условиях происходит рас-

творение воздуха в масле. Кроме того, масло насыщается воздухом, присутст-

вующим в картере работающего двигателя в виде пенной эмульсии, а так же 

продуктов окисления. Масло с растворенными газами, попадая в зоны локаль-

ного понижения давления, дегазируется. При этом увеличивается объемная до-

ля газа в масле.  

Опасность в появлении газовых пузырьков заключается в изменении плот-

ности масла, и, как следствие, снижение несущей способности смазочного слоя, 

которое частично можно компенсировать увеличением давления масла на входе 

в подшипник. Это достигается применением масляных насосов повышенной 

производительности. Однако мощный насос вызывает усиленную циркуляцию 

масла и еще большее насыщение его воздухом. По это причине повышение 

давления на выходе из насоса выше определенной величины становится беспо-

лезным. 
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Количество свободного воздуха в системе смазки двигателей внутреннего 

сгорания зависит от нагрузочного и скоростного режимов, температуры масла, 

объема масла, особенностей конструкции масляной системы, конструкции и 

числа противовесов коленчатого вала, вызывающих турбуляцию воздушного по-

тока в картере. Влияние многих из перечисленных факторов на процесс насыще-

ния масла воздухом достаточно хорошо изучены на двигателях зарубежного 

производства [8], что позволяет ведущим двигателестроительным фирмам еще 

на стадии проектирования принимать меры, способствующие уменьшению аэра-

ции масла в системе смазки двигателя. К ним относятся применение антиэмуль-

сионных перегородок в картере, оптимизация сечения масляных каналов, ис-

пользование лопастных насосов с регулируемым аксиальным зазором, подбор 

расходных характеристик элементов масляной системы. 

Важнейшим мероприятием по снижению интенсивности аэрации масла яв-

ляется совершенствование методики выбора масляных насосов, базирующейся 

на обеспечении минимальной, но достаточной подачи масла в систему смазки. В 

перспективных моделях ДВС это достигается применением насосов с независи-

мым приводом, имеющим обратную связь по давлению в масляной магистрали. 

Классический же подход к выбору производительности масляного насоса, 

господствующий в отечественном двигателестроении, состоит в обеспечении 

необходимого маслоснабжения в самых неблагоприятных условиях: минималь-

ные обороты холостого хода прогретого изношенного двигателя. Во всех других 

условиях до 70% общего объема масла, проходящего через насос, сливается че-

рез редукционный клапан и подвергается сильной аэрации. Практически расход 

через редукционный клапан еще больше, так как при проектировании двигателей 

насос выбирается из ряда имеющихся и почти всегда с запасом по производи-

тельности. Часто один и тот же насос, подобранный для наиболее нагруженного 

двигателя, устанавливается на нескольких типах двигателей разного исполнения 

и разной мощности. 
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Проблема повышения надежности опор жидкостного трения при их смазы-

вании газированными маслами может решаться одновременно по нескольким 

направлениям: 

• проектирование опор жидкостного трения с учетом отрицательного влия-

ния газовых пузырьков в аэрированным маслах; 

• проектирование двигателей и систем смазки, в частности, с элементами 

конструкций, обеспечивающими минимальную аэрацию масел; 

• установка в процессе эксплуатации дополнительных, не предусмотренных 

конструкцией элементов, дегазирующих масло при работе двигателя; 

• Выработка и применение рекомендаций по выбору режимов работы двига-

телей, правилам обслуживания системы смазки, использованию смазочных ма-

териалов. 

Однако решение обозначенной проблемы применительно к двигателям оте-

чественного производства затруднено отсутствием надежных эксперименталь-

ных данных о причинах аэрации масел, а также гидродинамики опор смазывае-

мых газированными маслами; по крайней мере, в технической литературе описа-

ние таких экспериментов обнаружить не удалось. 

 

1.2 Обзор существующих стендов для исследования опор скольжения 

 

Для испытания радиальных опор скольжения применяют экспериментальные 

установки (стенды), которые позволяют провести испытания на недорогих об-

разцах, при этом изменяя режимы работы подшипников. 

Развитие конструкции четырехтактных двигателей, сопровождающееся по-

вышением давления в камере сгорания и других параметров, что привело к уве-

личению нагрузки на коренные и шатунные подшипники коленчатого вала. Для 

опытной проверки подшипников скольжения необходима такая установка, кото-

рая позволила бы проводить испытание подшипников при нагрузках, которые  

превышают возникающие в двигателе нагрузки или близким по значению к ним. 
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К этим установкам относят машину трения ИИ 5018 [14] (рисунок 1.1). 

Привод машины электромеханический с плавным регулированием скоро-

сти. Измеритель момента трения на вращающемся валу нижнего образца - элек-

тромеханический, с бесконтактным токосъемом. Прижим образцов - пружинный 

с электрическим измерением силы. Охлаждение - водяное (от водопровода). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Машина трения ИИ5018 

Она может работать по схеме с замкнутым или открытым силовым конту-

ром по трем кинематическим схемам. От электродвигателя 19 через шкив 1 и 

плоскозубчатую ременную передачи 5 вращение передается одновременно на 

верхний образец 13 через шкив 6 и на нижний 14 через шкив 3. Образец 13 уста-

новлен на валу 12 и откидной каретки, внутри которой имеется зубчатые колеса 

10 и 11. Каретка уравновешивается пружинным механизмом 8. На валопроводе 
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нижнего образца установлен упругий торсион 7 датчика момента трения с бес-

контактным токосъемником, сигнал с которого выводится на пульт. 

Частота вращения измеряется с помощью тахогенератора 18 на валу двига-

теля 19, а число оборотов нижнего образца с помощью бесконтактного датчика 

2. Для защиты машины от перегрузок служит сменный предохранительный 

штифт 4. 

Обеспечиваются испытания по схемам [15]: 

 Диск — диск. При различных коэффициентах проскальзыва-

ния, в т. ч. при 0% (технически чистое качение) и 100% (верхний диск 

неподвижен); 

 Диск — колодка. Моделирование тормозов; 

 Вал — втулка. 

Испытания со смазкой проводятся в специальной камере. 

В процессе испытаний измеряется момент трения, сила прижима, темпера-

тура, частота вращения, путь трения. Машина устанавливается на виброопорах, 

специальный фундамент не требуется [14]. 

К недостатком данной машины можно отнести высокую стоимость равную 

1.5 млн. руб., полный вес установки (550 кг), также для работы необходим под-

вод воды с давлением равным водопроводному. 

К данному типу установок относят универсальную машину 2168 УМТ, ко-

торая предназначена для испытания фрикционных, антифрикционных 

и смазочных материалов на трение и износ в широком диапазоне режимов [14].  

Большой набор сменных приспособлений позволяет быстро перестраивать 

машину на различные схемы испытаний, моделирующих работу трибосопряже-

ний в узлах трения. Машина состоит из блока привода, испытательной установки 

и пульта изменения и управления. На пульте машины регистрируется момент 

трения, температура в зоне трения, измеряются частота вращения, путь трения, 

по манометрам определяется сила прижима образцов. Установка снабжена авто-

номной системой капельной смазки образцов.  
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Машина трения 2168 УМТ (рисунок 1.2), обеспечивает испытание образцов 

по всем восьми схемам и по этим особенностям не имеет аналога в триботехни-

ческой испытательной практике. 

 

 

Рисунок 1.2 – Установка 2168 УМТ. 

Привод машины — электромеханический с плавным регулированием ско-

рости. Измеритель момента трения — электромеханический. Прижим образ-

цов — пневматический (от сети или от баллона), измерение силы прижима — 

манометрическое. Охлаждение — водяное (от водопровода). Возможно про-

граммирование режимов испытаний.  

Обеспечиваются схемы испытаний [15]: 

При вращении: 

-диск-палец (Квз=0);  
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- кольцо-кольцо (Квз=1, фрикционная теплостойкость); 

- вал-втулка; 

- диск-колодка (тормоз). 

При качательном движении: 

- диск-колодка; 

- вал-втулка;  

- вал-трубки (виброизнос). 

При возвратно-поступательном движении: 

– стержень-палец (линейный контакт). 

В процессе испытаний измеряется момент трения, сила прижима, темпера-

тура, частота вращения, путь трения. Возможен выход на ЭВМ. Машина уста-

навливается на виброопорах, специальный фундамент не требуется. 

К недостаткам данной машины можно отнести значительную массу (1200 

кг), также необходимость установки для подвода сжатого воздуха и воды. Сле-

дует отметить, что машина имеет значительную стоимость, равную примерно 2,5 

мнл.р. 

 

Одной из разработок отечественных изобреталей можно выделить машину 

трения запатентованную авторами: Нурханов Ш.С., Бурумкулов Ф.Х., Конаков 

В.В., Фузеева М.Ю., номер патента (RU 2071601) [11].  

Сущность изобретения: машина трения содержит основание 1, привод, со-

стоящий из электродвигателя 2 и редуктора 3, электромагнитные порошковые 

муфту 4 и тормоз 5, валы с шестернями и зубчатыми колесами, рычажный меха-

низм включения 14 с фрикционными муфтами 16, испытательный блок, в корпу-

се которого установлены валы 17 вращения образцов, на которых с помощью 

шпонок и гаек закреплены испытуемые образцы, и расположенные на них разъ-

емные колодки 20 с вкладышами, соединенные со штоком нагружающих уст-

ройств, жестко закрепленных на корпусе, выполненных в виде электромагнитно-

го гидроцилиндрического нагружателя (рисунок 1.3). 

http://www.findpatent.ru/byauthors/505970/
http://www.findpatent.ru/byauthors/16973/
http://www.findpatent.ru/byauthors/505971/
http://www.findpatent.ru/byauthors/505971/
http://www.findpatent.ru/byauthors/62671/
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Рисунок 1.3 – Машина трения. 

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для 

исследования процессов изнашивания пар трения вращения при случайных и 

произвольных режимах нагружения и колебаниях скорости вращения. 

Известна машина трения для сопряжений типа вал-втулка, содержащая ос-

нование, размещенную на нем камеру с рабочей средой, размещенный в ней на 

опорах вал, привод вращения вала, два держателя образцов, закрепленные с воз-

можностью самоустановки на звеньях рычагов, состоящих из трех шарнирно со-

единенных звеньев, одни концы которых установлены внутри камеры на опорах, 

а вторые концы соединены со штоками гидроцилиндра . 
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Недостатком машины является то, что она не позволяет воспроизводить 

случайные режимы и вынужденные колебания в спектре реальных частот вра-

щения пар трения при выполнении технологических операций машинами.  

К зарубежным установкам для исследования подшипников скольжения от-

носится машина трения Амслера (МИ-1М). Машины трения типа Амслер, широ-

ко распространены в промышленно развитых странах, в том числе и в России 

(модели МИ, МИ-1М, СМЦ-2, 2070СМТ-1 и др.). Модернизированная машина 

трения позволяют непрерывно измерять не только силу трения, но и износ тру-

щихся образцов. Непрерывное измерение износа позволяет точно определять с 

высокой точностью износостойкость как трущихся тел, так и различных слоев 

внутри одного и того же образца. Это лабораторная установка для исследования 

антифрикционных материалов на трение и изнашивание в условиях качения, 

скольжения и качения со скольжением [14].  

Машина трения (рисунок 1.4) оборудована виброметром для измерения ам-

плитуд колебаний собственного корпуса, т.к. одинаковые величины амплитуд 

колебаний корпусов машин трения одной конструкции являются необходимым 

условием воспроизводимости экспериментальных исследований. 
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Рисунок 1.4 – Машина трения Амслера (МИ-1М) 

 

При испытании в условиях качения в контакте находится ролики 3 и 5. В 

условиях скольжения верхний ролик заменяется вкладышем. Привод вращения 

вала нижнего образца осуществляется от асинхронного электродвигателя 1 с на-

пряжением 380 В, нагрузка задается постоянной по величине пружиной 4. Мо-

мент трения регистрируется маятниковым устройством 2 и записывается на ба-

ране 6. Температура определяется термопарой, износ образцов – микрометриро-

ванием. Верхняя каретка может совершать колебательные движения с амплиту-

дой 8 мм. Нагрузка на образцы может периодически изменяться с помощью экс-

центрика. 

Недостатками данной машины являются ее высокая стоимость и не возмож-

ность изменения циклической нагрузки на образец при испытаниях. 
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На кафедре Автомобильный Транспорт и Сервис Автомобилей имеются 

стенды для изучения подшипников скольжения, такие как: ИИ 5018, УМТ 2168, 

СМЦ-2 (рисунок 1.5), СМТ-1 (рисунок 1.6). Во основном это стенды - машины 

универсальные, предназначенные для испытания фрикционных, антифрикцион-

ных и смазочных материалов на трение и износ. Изменение режимов работы 

возможно только по частоте и нагрузке. Машины ИИ 5018, УМТ 2168 уже рас-

смотрены ранее. 

 

Рисунок 1.5 – Машина трения СМЦ-2. 
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Рисунок 1.6 –Кинематическая схема СМТ-1. 

 

Основным недостатков всех этих машин является – отсутствие подачи гази-

рованного масла в опору скольжения, и как следствие, не возможность исследо-

вания влияния аэрации масла на работоспособность трибосопряжений.  

Для исследования степени насыщения работающего масла воздухом и дру-

гими газами возникла необходимость в создании стенда, позволяющим удовле-

творить следующим условиям: 

• Насыщать масло воздухом, достаточным для проведения исследований; 

• Визуально обеспечивать наблюдение за маслом, содержащим воздух; 

• Нагружать подшипник постоянно радиальной силой; 

• Производить периодическое изменение газосодержания в масле; 
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• Имитировать работу радиальной опоры скольжения при рабочей темпе-

ратуре ДВС 

Для решения задачи, по способу подачи масла содержащего в своей струк-

туре воздух, было решено восстановить и модернизировать ранее существовав-

ший стенд для исследования работоспособности узлов трения, смазываемого га-

зосодержащими смазочными материалами. 

Стенд удовлетворяет многим заданным условиям, но необходимо привести 

его в рабочее состояние и произвести модернизацию некоторых узлов. Исходя, 

из выше перечисленного формируются цели и задачи квалификационной рабо-

ты. 

 

1.3 Диспергирование газа в жидкость 

 

Для получения газовых пузырьков в жидкости применяют несколько вари-

антов диспергирования:  

Первый способ: барботирование–прохождение газовой струи через слой 

жидкость с достаточно большой скоростью, при этом струя начинает дробиться 

на отдельные пузырьки.  

Простая конструкция барботажных аппаратов позволяет проектировать и 

использовать их на большие объемы жидкости, что дает возможность установить 

антикоррозионные футеровки и обеспечить высокую надежность в эксплуата-

ции. 

Характерным признаком работы барботажных аппаратов является неорга-

низованная и слабая циркуляция жидкости, поэтому при анализе гидродинамики 

таких аппаратов обычно считают, что газ барботирует через жидкость, не 

имеющую направленного движения. Слабая циркуляция не позволяет обрабаты-

вать в барботажной аппарате неоднородные жидкие системы (суспензии, эмуль-

сии) с большой разностью плотностей фаз [10]. 

Барботирующее устройство представлено на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Барботажный колонный аппарат. 

1 – емкость; 2– барботер; 3 –перегородка. 

 

Барботажные колонные аппараты обычно выполняются в виде вертикаль-

ных цилиндрических емкостей 1, в придонной части которых размещены газо-

распределители — барботеры 2. Колонны могут быть пустотелыми или секцио-

нированными горизонтальными перегородками 3, которые служат промежуточ-

ными газораспределителями и уменьшают продольную циркуляцию жидкости. 

Пропускная способность барботажных аппаратов по газу лимитируется его 

приведенной (отнесенной к площади свободного сечения аппарата) скоростью 

около 0,1 м/с. При более высоких скоростях газа образуются слишком крупные 

пузыри, возникают крупномасштабные пульсации, влекущие за собой значи-

тельные колебания давления и вибрацию аппаратов. Пропускная способность по 

жидкости (при непрерывном процессе) определяется необходимым временем 

пребывания ее в колонне. 

С точки зрения математического моделирования, при упрощенном подходе 

барботажные аппараты, не секционированные горизонтальными перегородками, 
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обычно относят к аппаратам идеального смешения по жидкой фазе и вытесни-

тельного типа по газовой фазе. При секционировании каждая секция рассматри-

вается как аппарат идеального смешения [10]. 

 Одной из основных характеристик газо-жидкостной смеси в любом барбо-

тажном аппарате является ее объемное газосодержание: 

 
  

  
   

 

где Vгж — объем газо-жидкостной смеси, заполняющей аппарат;  

Vг — объем газа, заключенного в объеме Vгж. 

При постоянстве объемного расхода барботирующего газа усредненное по 

времени и по объему слоя истинное газосодержание составляет: 

   
  

   
 

  

  
, 

где Sгж — площадь свободного сечения аппарата, занятая газо-жидкостной сме-

сью;  

Sг — площадь сечения аппарата, занятая газом;  

vг — приведенная скорость газа (расход газа, отнесенный к площади свободного 

сечения аппарата);  

uг — истинная скорость газа в аппарате. 

Усредненная величина e г определяет: 

– объем жидкости в газо-жидкостной смеси 

; 

– высоту слоя газо-жидкостной смеси в аппарате (при высоте исходного 

слоя жидкости Hж). 

; 

– плотность газо-жидкостной смеси. 

r гж = r ж(1 – eг) + rгe г, 

где rж и rг — плотности жидкости и газа. 
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При барботаже газа через жидкость образуется поверхность контакта фаз с 

площадью F. Анализируя эффективность работы барботажных аппаратов, обыч-

но пользуются понятием удельной площади межфазной поверхности 

. 

Если условно принять, что газо-жидкостная смесь содержит однородные 

пузыри шарообразной формы со средним диаметром dп, то: 

. 

Второй способ: одновременное течение жидкости и газа через устройства, 

которые смешивают эти потоки, в результате чего формируются газовые пу-

зырьки; в качестве диспергирующих устройств используют пористые перегород-

ки, узкие трубки, мембраны, сопла и т.п. 

Радиус пузырька (rb), образующегося при прохождении газа через отверстие 

радиусом r0 со сравнительно небольшой скоростью, определяется уравнением: 

rb = [3∙r0∙σ/(2∙∆ρg)]
1/3

, 

где σ – поверхностное натяжение жидкости;  

∆ρ = (ρl - ρg )разность плотностей жидкости ρl и газа ρg;  

g – ускорение свободного падения. 

 

Таким образом, размеры пузырьков в этих условиях не зависят от объемной 

скорости подачи газа vg. При больших скоростях газа, напротив, пузырьки полу-

чаются тем крупнее, чем больше объемная скорость: 

rb = [3∙vg/(2π∙vb)]
1/2

 

где: vb - скорость всплывания пузырька, которая зависит от вязкости 

жидкости. 

Для механического диспергирования газовой фазы используют различного 

вида устройства, снабженные вращающимися или движущимися возвратно-

поступательно мешалками с лопастями, которые попеременно, то погружаются в 
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жидкость, то выходят из нее. Однако в чистом виде метод механического дис-

пергирования газовой фазы применяют редко, так как «замешивание» газовой 

фазы в жидкую малоэффективно. 

Чаще всего комбинируют метод истечения газов в виде пузырей с после-

дующим их дополнительным диспергированием мешалками. При этом газовая 

фаза образуется либо при истечении газов из барботера, расположенного ниже 

мешалки, либо газ подают прямо в мешалку, снабженную отверстиями. Такого 

типа устройства особенно часто используют при флотационном обогащении ми-

нералов или флотационной очистке жидкостей. 

Иногда работают с устройствами типа трубы Вентури или водоструйного 

насоса, в область пониженного давления которого подают газовую фазу. Она 

диспергируется в турбулентном потоке жидкости. 

Дальнейшего диспергирования грубодисперсной газовой эмульсии можно 

добиться продавливанием ее через тонкие капилляры, пористые пластинки или 

узкие щели. 

В отдельных случаях можно применять встряхивание жидкости в сосуде, 

часть объема которого заполнена газовой фазой. Возможно также использовать и 

другие методы, применяемые для получения эмульсий типа жидкость—

жидкость. В процессах механического диспергирования газовой фазы в жидко-

сти энергия тратится на: 

 на собственно диспергирование; 

 на преодоление сил гидродинамического сопротивления при приведе-

нии жидкости в движение. 

Обычно затраты энергии на диспергирование газовой фазы составляют 

0,2— 2% от общей затрачиваемой в процессе энергии. 

Метод механического диспергирования применяют только при получении 

газовых эмульсий в маловязкой дисперсионной среде. По мере роста вязкости 

увеличение гидродинамического сопротивления и уменьшение скоростей пото-

ков и их турбулентизации резко снижают эффективность метода. 
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Механизм процесса диспергирования пузырьков при механических воздей-

ствиях достаточно сложен. Он включает стадии: деформирования пузырьков под 

влиянием касательных или растягивающих напряжений в вытянутые эллипсои-

ды; последующего их распада на более мелкие пузырьки. Можно полагать, что 

основные закономерности дробления капель при получении эмульсий типа жид-

кость – жидкость могут быть отнесены и к газовым эмульсиям. 

Дисперсность образующихся пузырьков в значительной мере зависит от 

возможности совершения необходимой работы для их диспергирования. Удель-

ная работа диспергирования тем больше, чем меньше радиус пузырька, а вероят-

ность совершения необходимой работы при этом уменьшается. Поэтому в зави-

симости от способа диспергирования газовой фазы и вида диспергирующего 

устройства должно установиться равенство подводимой работы и необходимой 

работы диспергирования, каждый раз несколько разное, но очевидно опреде-

ляющее преимущественный размер образующихся пузырьков (рисунке 1.8). По 

этим же причинам зависимость дисперсности газовых пузырьков в эмульсии от 

времени носит асимптотический характер (рисунке 1.9). 

 

Рисунок 1.8 – Зависимость удельной работы диспергирования (1) и подводимой 

удельной работы к пузырькам (2) от квадрата их радиуса. 
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Рисунок 1.9 – Схематическая зависимость дисперсности газовой эмульсии 

от времени диспергирования. 

 

Из изложенного следует, что дисперсность получаемых газовых эмульсий 

должна сильно зависеть от условий эмульгирования: интенсивности перемеши-

вания, времени, температуры. С ростом интенсивности перемешивания дисперс-

ность пузырьков газов растет, так как с ростом градиента скорости увеличива-

ются касательные напряжения вызывающие диспергирование. Уменьшение 

межфазного поверхностного натяжения также способствует увеличению дис-

персности эмульсии, при этом уменьшается удельная работа диспергирования. 

Поэтому добавка ПАВ обычно способствует процессу диспергирования. Рост 

температуры приводит к уменьшению вязкости жидкой фазы и снижению меж-

фазного поверхностного натяжения, что способствует получению более мелко-

дисперсных газовых эмульсий. 

Указанные закономерности изучены, главным образом, на эмульсиях типа 

жидкость—жидкость. Однако можно полагать, что они в определенной мере 

справедливы и для газовых эмульсий. 

Количественные закономерности получения газовых эмульсии в жидкостях 

методами механического диспергирования изучены совершенно недостаточно. 

Можно указать только работу, в которой сделан приближенный термодинамиче-

ский анализ процесса диспергирования, приводящий к следующему уравнению 
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для расчета размера пузырьков в случае механического воздействия среды на 

струю воздуха: 

 

   
        

             
    

           
 

где: Rc - радиус струи воздуха, рг — плотность газа; 

w1 — скорость относительного перемещения струи газа и среды; 

w2 — средняя скорость относительного перемещения пузырьков и среды; 

В — добавочный расход энергии на движение окружающей среды; 

l — длина струи. 

Распад крупных пузырьков на более мелкие описывается уравнением: 

   
      

           
    

     
            

 

где: гд - диаметр конечных пузырьков; 

Rд — диаметр исходных пузырьков; 

w1, w2— скорость относительного перемещения исходных пузырьков и сре-

ды. 

Из уравнений видно, что дисперсность пузырьков возрастает с уменьшени-

ем поверхностной энергии жидкости. Кроме того, средний размер полученных 

пузырьков тем меньше, чем меньше сечение исходных струй газа (или исходных 

пузырьков), чем больше их начальная скорость, чем резче замедление их движе-

ния и чем меньше энергии рассеивается на движение окружающей среды. Сле-

дует указать, что эти уравнения описывают процессы дробления очень прибли-

женно. При механическом диспергировании пузырьков газа в газовых эмульсиях 

в конечном счете устанавливается достаточно стабильное значение дисперсно-

сти пузырьков, зависящее от протекания двух процессов, находящихся в дина-

мическом равновесии и обусловленных гидродинамической обстановкой; а 

именно диспергирования пузырьков и их укрупнения главным образом за счет 

коалесценции. Эти процессы изучены более подробно на примере эмульсий типа 

жидкость — жидкость, но протекают аналогично и при образовании газовых 
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эмульсий методами механического диспергирования. Таким образом, для полу-

чения достаточно мелкодисперсных газовых эмульсий необходимо принимать 

меры, препятствующие коалесценции, в частности, добавлять ПАВ. 

При механическом диспергировании скорость дробления уменьшается по 

мере уменьшения размеров пузырьков тогда как скорость коалесценции увели-

чивается. Это приводит не только к установлению некоторого среднего равно-

весного диаметра пузырьков, но и к сужению кривой их полидисперсности, так 

как более мелкие пузырьки интенсивнее коалесцируют, а более крупные дробят-

ся. Данные по дисперсности различных видов газовых эмульсий в литературе 

немногочисленны. Из-за невысокой седиментационной и агрегативной устойчи-

вости газовых дисперсных систем в маловязких жидкостях они пока изучены яв-

но недостаточно. 

 

1.4 Цели и задачи проекта 

 

На основе выполненного анализа существующих стендов, предназначенных 

для изучения трибосопряжений, установлено, что ни один стенд не предназначен 

для изучения влияния аэрации масла на работоспособность узлов трения  

Для решения данной проблемы необходимо восстановить и модернизиро-

вать стенд, разработанный на кафедре «Автомобильный транспорт и сервис ав-

томобилей», для исследования работоспособности узлов трения, позволяющий 

выполнять экспериментальные исследования гидродинамических процессов в 

смазочном слое опоры скольжения.  

В соответствии с вышеизложенным, была сформулирована цель работы: 

провести модернизацию стенда для изучения влияния аэрации масла на работо-

способность узла трения, смазываемого газосодержащими смазочными материа-

лами. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие за-

дачи: 
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1. Выполнить обзор существующих стендов для испытаний трибосопряжений 

на трение и износ, смазываемых газосодержащим маслом; 

2. Установить и подключить компрессор в систему подачи масла; 

3. Сделать нагружатель, позволяющий изменять нагрузку на подшипник; 

4. Провести серию опытов, подтверждающих работоспособность стенда. 
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 ЮУрГУ 

Кафедра АТиСА 

2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА 

 

2.1 Кинематическая схема стенда 

 

Статический вид нагружения в гидродинамической опоре скольжения ДВС 

интересен, тем что является более наблюдательным. А именно в данном случае 

можно точно фиксировать направление движения и скорость пузырьков возду-

ха в смазочном слое. 

Режим динамического нагружения более приближен к реальной работе 

подшипников скольжения в двигателе. Так как в каждый момент времени на-

грузка и положения шипа в подшипнике изменяются. Но реализация динамиче-

ского режима затруднена и требует полной переделки нагружателя. 

Кинематическая схема стенда представлена на рисунке 2.1, на этом же ри-

сунке схематично изображен нагружатель.  

Вращение передается от электродвигателя 6 через шкив 5 с помощью ре-

менной передачи 7 на шкив 4, который жестко установлен на валу привода ши-

па 8, который вращает шип 2.  

Электродвигатель позволяет изменять частоты вращения от 500 до 1250 

об/мин.  

На этом же рисунке схематично изображен нагружатель. 
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Рисунок 2.1 – Кинематическая схема стенда 

1– прозрачный подшипник; 2 – шип; 3 – нагружатель; 4 – шкив привода ши-

па; 5– шкив привода электродвигателя; 6–электродвигатель; 7 – ременная переда-

ча; 8 – вал привода шипа. 

 



 

34 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.881.00 ПЗ 

2.2. Нагружатель 

 

Нагружатель представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Схема нагружателя 

1– прозрачный подшипник; 2 – корпус нагружателя; 3– пружина; 4– шайба;  

5 – гайка; 6 – шток нагружателя; 7 – центрующие гайки; 8 – указатель шкалы; 

9 – направляющий штифт; 10 – шток винта нагружателя. 

 

Нагружатель служит для создания усилия прижима между прозрачным под-

шипником и валом шипа. Диапазон работы (0...300) Н, шагом шкалы 50 Н.  

Пружина служит для передачи усилия от штока нагружателя на подшипник, 

при этом не затрудняет движения штока и исключает соприкосновения штока на-

гружателя с поверхностью подшипника.  

Центрирующие гайки 7 служат для направления и удержания штока в корпу-

се нагружателя. Они свободно прокручиваются по штуку, т.к. на всей длине што-

ка выполнена резьба. Гайки 5 служат того чтобы контрить указатель шкалы. Ука-
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затель перемешается вместе со штоком нагружателя и показывает на шкалу деле-

ний приложенного усилия, нанесенную на корпус нагружателя. 

Направляющий штифт 9 служит для соосности штоков 10 и 6. Шток 10 за-

креплен в раме, в крепеже с резьбой, имитирующий гайку. Вращая шток 10, он 

перемещается относительно рамы стенда и передает линейное перемещение што-

ку 6, для создания усилия. 

 

2.3 Принципиальная схема стенда 

 

Для наблюдения гидродинамической картины в несущей области смазочного 

слоя опоры скольжения для вариантов газированной и дегазированной смазки не-

обходима визуализация потока. Для варианта газированной смазки визуализация 

осуществляется достаточно просто – частицами-маркерами являются сами пу-

зырьки газа. 

На рисунке 2.3. схематично изображен нагружатель. Шип 1, исследуемого 

прозрачного подшипника 2, вращается и его ось неподвижна относительно осно-

вания стенда. Масло хранится в баке 5, смонтированном на нижнем уровне рамы 

стенда для повышения устойчивого положения всего стенда. Масло из бака пода-

ется насосом 6 лопастного типа, а для исключения случайного попадания круп-

ных частиц в заборную полость насоса предусмотрен фильтр 7, снабженный сни-

зу мелкой металлической сеткой. Насос приводится во вращение двигателем по-

стоянного тока 8. После насоса 6 масло подается в напорную масленую магист-

раль 9. Давления масла в напорной магистрали осуществляется дросселем 10. По 

манометру 11 осуществляется контроль за давлением масла в магистрали, т. е. не-

посредственно перед магистралями подачи масла в подшипник. За дросселем 10 

поток масла разделяется на два. Одна часть потока попадает по магистрали 12 в 

наблюдаемую зону подшипника, она не газируется. Другая часть потока поступа-

ет в газификатор 13, где смешивается с пузырьками воздуха, поступающими от 

компрессора 14. Изменения давление в воздушной магистрали 16 осуществляется 
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вентилем 17. Масло пройдя через газификатор 13 поступает в подшипник 2. 

Принципиальная схема стенда показана на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема стенда. 

1 – шип; 2 – прозрачный подшипник; 3 – нагружатель; 4 – магистраль газиро-

ванного масла; 5 – бак; 6 – насос; 7 – фильтр; 8 – электродвигатель; 9 – масленая 

магистраль; 10 – дроссель; 11, 15 – манометр; 12 – магистраль не газированного 

масла; 13 – газификатор; 14 – компрессор; 16 – воздушная магистраль; 17 – вен-

тиль; 18 – воронка; 19 – сливная магистраль; 20 взбалтывающее устройство. 

Отработавшее масло вытекает через торцы подшипника, собирается в карма-

нах кожуха подшипника (на рисунке 2.3 не показаны) и сливается самотеком в 

воронку слива 18, которая соединена со сливной магистралью 19 и далее стекает в 
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баком 5. Для более наглядного эффекта появления пузырьков воздуха установле-

но взбалтывающее устройство 20, представляющее собой электродвигатель с ус-

тановленным на его валу венчиком. 

2.4 Газификатор 

 

Представляет собой устройство генерирующее пузырьки газа малого диамет-

ра, соединяющихся с маслом. Конструктивная схема газификатора представлена 

на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Конструктивная схема газификатора. 

1 – нижняя крышка; 2 – верхняя крышка; 3 – микропористая пластина;  

 4 – камера 

При подаче воздуха под давлением в подшипник на микропористой пластине 

образуются пузырьки газа. Они отрываются от устьев активных пор и всплывают. 

Воздух 

Масло 

Газированное масло 



 

38 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.881.00 ПЗ 

Поток масла поступающего через радиальные отверстия подхватывает пузырьки 

воздуха и увлекает их в плоский клапан и далее в подшипник. 

Размер пузырьков газа зависит от размеров пор микропористой пластины, а 

также величины поверхностного натяжения и вязкости масла. Размеры пор мик-

ропористой пластины не являются одинаковыми. Поэтому при чрезмерном по-

вышении давления воздуха на самой крупной поре возникает « затопленная» 

струя воздуха и часть пузырьков получится крупная. Для создания мелких пу-

зырьков газа в большом количестве необходимо увеличить площадь микропорис-

той пластины, а давление газа оставить на оптимальном уровне, обеспечивающем 

генерацию мелких пузырьков газа. Для визуализации потока масла в несущем 

смазочном слое достаточно небольших газосодержаний. 

 

2.5 Описание работы стенда 

 

Перед началом работы на стенде необходимо убедиться в наличии масла в 

баке 5. Подключить провод идущий от стенда в специализированный выключа-

тель напряжением 380 В. Подключить воздушный компрессор к сети 220В. Необ-

ходимо закачать воздух в ресивер компрессора, дав поработать несколько минут 

компрессору с закрытым вентилем 17. Открыть дроссель 10 и включить электро-

двигатель 8 насоса 6 (см.рисунок 2.3). Установить необходимое давление подачи 

в диапазоне (0,01...0,01) МПа по средствам дросселя 10 по манометру 11 . 

Для работы стенда в режиме не газированной смазки, вентиль 17 воздушной 

магистрали необходимо закрыть. В случае работы стенда в режиме газирования 

смазки, вентиль 17 открывается, включается электродвигатель компрессора и по 

средством вентиля 17 регулируется давление в воздушной магистрали по мано-

метру 15 в диапазоне (0,01...0,2) МПа. Так же дополнительно включается взбал-

тывающее устройство 20. 

Далее включается электродвигатель 6, привода шипа (см. рисунок 2.2). После 

этого начнет вращаться шип и масло через газификатор, где насыщается возду-
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хом, начнет подаваться к прозрачному подшипнику. После открытия вентиля 17 и 

запуска электродвигателя 6, необходимо подождать установившего режима рабо-

ты газирования масла. За этим процессом можно наблюдать через прозрачный 

патрубок выхода газификатора. Если давление воздуха сильно высокое, то гене-

рация пузырьков газа будет с высокой частотой, до сливания в одну струю возду-

ха, которая разрушаясь превращается в крупные пузырьки воздуха. В этом случае 

необходимо изменяя давления воздуха вентилем 17, добиться образование мелких 

и средних пузырьков газа в масле. 

Частота вращения шипа регулируется реостатом, по средством перемещения 

ползуна по пяти виткам и расположения ползуна на витках.  

Изменение нагрузки усилия прижима прозрачного подшипника регулируется 

нагружателем. Для изменения нагрузки необходимо вращать шток нагружателя, 

перемещая осень нагружателя ближе к подшипнику. На нагружателе установлена 

шкала усилием прижима. 

Меры безопасности при работе на стенде: 

1. Не допускать отсутствия масла в баке 5  

2. Запрещается запускать стенд без подачи масла в прозрачный подшип-

ник, т.е. дроссель 10 должен быть открыт перед началом работы 

3. Не допускать попадания грязи, воды и других примесей в бак 5 

4. Задавать и изменять нагрузку нагружателем, только после запуска 

электродвигателя вала привода шипа 

5. Не задавать нагрузку большую, чем предусмотрена на шкале нагружа-

теля 

6. Быть осторожным при работе стенда, ременная передача открытого ти-

па, исключить попадания одежды, частей тела во вращающиеся детали 

7. Наблюдать за состоянием реостата, чтобы исключить его перегрев 

8. При работе на стенде, быть предельно внимательным  

9. Не допускать попадания масла в глаза, при заборе проб и сливе масла 
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10. При попадании на кожу необходимо немедленно воспользоваться ве-

тошью для удаления масла. 

11. После завершения работы на стенде, обесточить стенд, отключив спе-

циализированный провод 360 В и провод воздушного компрессорв 

220В. 
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА 

 

3.1 Нагружатель 

 

Для того чтобы задавать известную нам нагрузку, необходимо было сде-

лать нагружать на стенд. Конструкция старого нагружателя была неэффектив-

ной, на нагружателе отсутствовала шкала нагружения, с указанием значения 

прикладываемой радиальной нагрузки. 

Работа нагружателя осуществляется следующим образом: 

1. Поворачивая шток 10, который вращается в крепеже нагружателя по 

средством отверстия с резьбой, напоминающей гайку, шток 10 пере-

мещается относительно рамы стенда и передает усилие на шток на-

гружателя 6. 

2. Направляющий штифт 9 служит для подержания соосности штоков 10 

и 6, он позволяет штоку 10 вращаясь передавать только линейное пе-

ремещение на шток нагружателя 6, исключая вращающий момент. 

3. На штоке 6 закреплена шайба 4 гайкой 5. Шайба служит упором для 

пружины 3, передавая на пружину усилие от штока 6. 

4. Пружина 3 передает усилие на прозрачный подшипник 1. При этом, 

передача усилия не препятствует движению штока 6 (исключается со-

прикосновение штока 6 с корпусом прозрачного подшипника) и при-

лагаемое усилие передается на подшипник.  

5. Шток 6 перемещаясь относительно корпуса нагружателя 2, перемеща-

ет указатель шкалы 8 на значения по шкале 11. 

6. Шкала 11 имеет значения нагрузки (0...300 ) Н, м шагом шкалы 50 Н. 

7. Центрирующие гайки 7 служат для удержания штока 6 в корпусе и 

исключают его перекос 

.



 

42 
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.881.00 ПЗ 

Схема нагружателя представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема нагружателя. 

1 – прозрачный подшипник; 2 – корпус нагружателя; 3– пружина; 4– шайба; 

5 – гайка; 6 – шток нагружателя; 7 – центрующие гайки; 8 – указатель шкалы; 9 – 

направляющий штифт; 10 – шток винта нагружателя; 11 – шкала нагружения. 
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На рисунке не показан изготовленный крепеж нагружателя, для крепления 

нагружателя к раме стенда. 

Тарировка нагружателя. 

Тарирование — нанесение шкалы соответствия между определенным пока-

занием прибора (положением стрелки) и значением измеряемой величины [12].  

Для тарирования нагружателя были применены специальные грузы весом 5 

и 10 кг.  

Перед началом тарирования, шток 10 был выкручен, штифт 9 убран, а кор-

пус нагружателя 2 (см. рисунок 3.1) был выставлен в вертикальное положение и 

на шток 6, перед верхней гайкой 5 установлена шайба большим наружным диа-

метром. 

Сначала было выбрано оптимальное положение указателя шкалы 8 (см. ри-

сунок 3.1) без приложенной нагрузки (без грузов) – это соответствовало началь-

ному положению, на шкале было отмечено нулевое положение. 

После чего, поочередно прикладывались грузы весом 5 и 10 кг. При этом 

перемещение штока 6 фиксировалось на корпусе нагружателя на боковой сторо-

не. Шаг шкалы был выбран 50 Н, для более точных показателей и необходимо-

сти в применении шкалы с шагом меньше 50 Н не имеет смысла, так как измене-

ние нагрузки не будет отражаться на выходных данных. 

 

3.2 Установка компрессора 

 

Одной из задач, сформированных в выпускной квалификационной работе – 

установка воздушного компрессора на стенд, для получения газированной смаз-

ки. На кафедре «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» имелся под-

ходящий компрессор производства фирмы «Senco» модель PC1010 (рисунок 3.2). 

Технические характеристики указаны в паспорте изделия [13]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 3.2 – Воздушный компрессор. 

Компрессор обладает ресиверов, который сглаживает пульсации воздушно-

го потока при работе компрессора, что позволяет выровнять воздушный поток. 

Давление в воздушной магистрали изменяется в диапазоне (0...6) атмосфер, что 

дает возможность регулировать процент газосодержания вмасле от 0 (при пода-

чи компрессором воздуха 0 атм) до 9.1% (при подачи компрессором воздуха 6 

атм). Ограничение шестью атмосферами вызвано предельным давлением, кото-

рое способна выдержать воздушная магистраль, при увеличении давления боль-

ше шести атмосфер начинаются утечки воздуха из–под уплотнений и соедине-

ний в воздушной магистрали. 

Составные части компрессора представлены на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Составные части компрессора. 

1 – блок управления; 2 – кнопка перезагрузки; 3 – воздушный фильтр; 4 – 

компрессор; 5 – предохранительный клапан; 6 – клапан слива конденсата; 7 – 

манометр давления в ресивере; 8 – манометр давления на выходе; 9 – регулятор 

давления; 10 – патрубок; 11 – электрический провод; 12 – защитный кожух с 

вентиляционными отверстиями; 13 – муфта подключения воздушной линии. 

 

3.3 Стенд после модернизации 

 

После модернизации и проверки работы стенда, стенд имеет вид представ-

ленный на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Общий вид стенда после модернизации. 
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Первые результаты эксперимента представлены на рисунках 3.5 и 3.6. Была за-

дана нагрузка 100 Н и частота вращения шипа 2200 об/мин. 

 

Рисунок 3.5 – Результат эксперимента: газированное масло. 

 

Рисунок 3.6 – Результат эксперимента: масло, отстоявшее 24 часа. 
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На первой фотографии представлена мерная колба с газированным маслом, 

сразу после прохождения масла через подшипник. 

На второй фотографии показана мерная колба с маслом, которое простояло 

24 часа после проведения эксперимента. Изменение объема равно 6 мл. По раз-

нице объемов масла до и после дегазации, можем узнать процентное содержание 

газа в объеме масла: 

   
  
   

      
 

  
            

где:    – объем газа; 

     – объем газо-жидкостной смеси (газированного масла). 
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4 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Планирование эксперимента 

 

Цель эксперимента: Определить процентное содержание газа в газомаслен-

ной смеси. 

Эксперимент состоит из трех факторов: 

1. частота вращения шипа в подшипнике; 

2. нагрузка на подшипник; 

3. процент газосодержания в масле, при входе в подшипник. 

Частота вращения в кодированном виде будет фактором Х1. Верхний уро-

вень фактора, максимальное значение частоты верещания 2200 об/мин «+1», 

нижний уровень, минимальная частота вращения 850 об/мин «-1», середина диа-

пазона «0»  

Нагрузка на подшипник в кодированном виде будет фактором Х2. Верхний 

уровень фактора, максимальное значение прикладываемой нагрузки 300 Н «+1», 

нижний уровень, минимальная прикладываемая нагрузка 100 Н «-1», середина 

диапазона «0»  

Процент газосодержания в масле, при входе в подшипник в кодированном 

виде будет фактором Х3. Верхний уровень фактора, максимальное возможное 

процент газосодержания 9,1% «+1», нижний уровень, отсутствие подачи воздуха 

в масленую магистраль, при входе масла в подшипник 0 % «-1», середина диапа-

зона «0» В таблице 4.1 приведены условия опытов полного трехфакторного 

эксперимента.
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Эти опыты соответствуют в факторном пространстве вершинам куба 

(рисунок 4.1). 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема опытов трехфакторного эксперимента 

Полный трехфакторный эксперимент. 

 Матрица планирования     Таблица 4.1 

 Факторы Результаты 

опытов 

№ X1 X2 Х3 Yj1 Yj2 

1 -1 -1 -1 Y11 Y22 

2 1 -1 -1 Y21 Y22 

3 -1 1 -1 Y31 Y32 

4 1 1 -1 Y41 Y42 

5 -1 -1 1 Y51 Y52 

6 1 -1 1 Y61 Y62 

7 -1 1 1 Y71 Y72 

8 1 1 1 Y81 Y82 
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Проверка воспроизводимости эксперимента: 

                    
 

 
     

 
                                        

 

где k – число параллельных опытов, 

j =1…N, N – число серий параллельных опытов. 

Оценка дисперсии: 

                 Sj=
 

   
          

 
 

   
.                   (4.2) 

Определить расчетное значение числа Кохрана: 

                             Gp=
     

 

   
  

   

<Gт.                           (4.3) 

 

4.2 Подготовка и проведение эксперимента 

 

Кодирование факторов 

    
             

 
 

    
             

 
 

   
      
   

 

Кодирование Х1 - частоты вращения шипа 

xmax – верхний уровень 2200 об/мин 

xmin – нижний уровень 850 об/мин 
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         об/мин 

        об/мин 

   
         

   
   

   
        

   
    

Кодирование Х2 – радиальной нагрузка на подшипник 

xmax – верхний уровень 100 Н 

xmin – нижний уровень 300 Н 

        Н 

        Н 

   
       

   
   

   
       

   
    

Кодирование Х3 – процент газосодержания масла, при входе в подшипник 

xmax – верхний уровень 9,1% – максимально возможное значение, которое 

можно реализовать на стенде. 

xmin – нижний уровень 0%. 
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Проверка воспроизводимости эксперимента по формулам (4.1), (4.2), (4.3), 

результаты расчетов представлены в таблице 4.2. 

 

                                   Таблица 4.2 

 Факторы  Результаты параллельных опытов 

№ X1 X2 Х3 Yj1 Yj2 yср
 

Sj
 

1 -1 -1 -1 0 0,05 0,025 0,00125 

2 1 -1 -1 0 0,051 0,0255 0,001301 

3 -1 1 -1 0 0,14 0,07 0,0098 

4 1 1 -1 0 0,15 0,075 0,01125 

5 -1 -1 1 5,4 5,47 5,435 0,00245 

6 1 -1 1 5,675 5,6 5,6375 0,002813 

7 -1 1 1 4,79 4,9 4,845 0,00605 

8 1 1 1 5,4 5,475 5,4375 0,002812 

 

Расчетное значение числа Кохрана: 

Gp= 0,00097 

Gт=0,68 [9] 

Условие воспроизводимости:  

Gp≤ Gт 

Условие выполняется, следовательно опыт считаются воспроизводимыми, а 

ряд дисперсий – однородным. 

 

4.3 Обработка результатов 
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На основании ПФЭ вычисляем коэффициенты регрессии: 

   
 

 
   

 

   

   

b0=2,6694. 

   
 

 
      

 

   

   

b1 = 0,0994, 

b2=-0,09875, 

 b3=2,669375 

    
 

 
         

 

   

   

где    . 

b12=0,04875, 

b23=-0,09875. 

Некоторые из коэффициентов регрессии могут оказаться пренебрежимо ма-

лыми, незначимыми. Для установления факта незначимости коэффициента не-

обходимо вычислить оценки дисперсии, с которой они определялись: 

Проверить значимость коэффициентов регрессии: 

  
  

      
 

  
  

где       
  

 

 
   

   k – число параллельных опытов, 

Sв=0,000675609. 
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Условие выполняется, следовательно опыт считаются воспроизводимыми, а 

ряд дисперсий – однородным. 

Считаем, что коэффициент регрессии значим, если выполнено условие [9]: 

│b│≥Sb*tα,n, ta,n=2.4 – коэффициент Стьюдента, при доверительной вероятности 

0,95. 

Коэффициенты уравнения регесии: 

│2,6694│≥ 0,001621 коэффициент регрессии b0значим 

│ 0,0994│≥ 0,001621 коэффициент регрессии b1 значим 

│-0,09875│≥ 0,001621 коэффициент регрессииb2 значим 

│2,6694│≥ 0,001621 коэффициент регрессии b3 значим 

│0,04875│≥ 0,001621 коэффициент регрессии b12 значим 

│-0,09875│≥ 0,001621 коэффициент регрессии b23 значим 

Уравнение общего вида: 

                                          

После подстановки коэффициентов регрессии: 

                                                      

                    (4.4) 

Проверить адекватность полученного уравнения регрессии, с помощью кри-

терия Фишера. 

   
    

      
  

где Sад − оценка адекватности дисперсии, 
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, 

             . 

где yj
э
 , yj

р
 − экспериментальные и расчетные значения функции отклика в j-ом 

опыте;  

N − число опытов ПФЭ; 

n − число факторов; 

k − число параллельных опытов. 

          

         

Определяем критерия Фишера Fт, зная fвоспр и fад : 

            

      

Fт = 3,84 [9] 

Уравнение регрессии считается адекватным, если выполняется условие: 

      

С учетом возможных сокращений знаков и допустимой погрешности, мож-

но сделать вывод, что уравнение регрессии является адекватным, что подтвер-

ждается на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – График соотношение уравнений. 

На основе выполненных экспериментов можно сделать заключение, что 

представленный стенд может быть использован для проведения многопарамет-

рических исследований гидродинамических подшипников, смазываемых газосо-

держащими смазочными материалами. 

Представленное уравнение регрессии (4.4) может быть использовано для 

определения процента газосодержания воздуха в отработавшем масле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы проведена модер-

низация стенда путем установки нагружателя на подшипник с изменяемой 

нагрузкой. Установлен и подключен компрессор. 

2. Проведен обзор и анализ существующих стендов для испытаний трибосоп-

ряжений на терние и износ, смазываемых маслом. В результате был установ-

лено, что не существует специализированного стенда, позволяющего изучать 

влияния аэрации масла на работоспособность трибосопряжений. 

3. Установлен и подключен компрессор в систему смазки стенда, который по-

зволяет изменять процентное соотношение газа в газомасленной смеси в 

диапазоне от 0 до 9,1%. 

4. Сделан и установлен нагружатель, позволяющий изменять радиальную на-

грузку на прозрачный подшипник в диапазоне от 0 до 300 Н, с шагом шкалы 

50 Н. Проведена тарировка нагружателя. 

5. Проведены параметрические исследования. Составлен план эксперимента, 

для трех факторов. Аргументами функции являлись: частота вращения шипа, 

нагрузка на подшипник, процентное содержание газа в объеме масла при 

входе в подшипник. Значения прикладываемой нагрузки: 100 Н и 300 Н, и 

вариация процентного газосодержания в масле, при отключенном компрес-

соре – нулевой процент газа в масле перед входом в подшипник, когда насы-

щения масла воздухом происходило только от механических воздействий на-

соса. Второй вариант, когда компрессор был подключен – процент газосо-

держания при входе в подшипник составлял 9,1%. По окончании проведения 

опытов получили уравнение регрессии в безразмерном виде. Уравнение яв-

ляется адекватным, а опыты – воспроизводимыми.  

6. На основе выполненных экспериментов было сделано заключение, что пред-

ставленный стенд может быть использован для проведения многопараметри-

ческих исследований гидродинамических подшипников, смазываемых газо-

содержащими смазочными материалами.  
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