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мехи от шин и сухого трения) или повышенной трудоёмкости. Поэтому 
является целесообразным разработка нового метода контроля гасящего 
устройства без его демонтажа из подвески автомобиля для повышения эф-
фективности и безопасности эксплуатации автотранспортных средств. При 
этим необходимо, чтобы в данном методе были бы полностью исключены 
погрешности контроля качества работы, связанные с влиянием упругого и 
неупругого сопротивления шин. 
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Введение. Сегодня при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 

наибольшее распространение получили всесезонные моторные масла. Их 
круглогодичное применение целесообразно вследствие большего, чем у се-
зонных, индекса вязкости. Кроме того, использование всесезонных масел 
уменьшает образование отложений, облегчает запуск двигателя при низких 
температурах, а также способствует повышению ресурса, благодаря не-
сколько большей, чем у сезонных, вязкости при повышенных температурах. 

Однако, эффективное применение масел таких классов возможно только 
в том случае, если это допускает конструкция двигателя, в частности, под-
шипников скольжения коленчатого вала. Это связано с некоторыми особен-
ностями реологического поведения всесезонных масел. В частности, с зави-
симостью вязкости от скорости сдвига, наличием вязкоупругих эффектов. 

Исследованию влияния неньютоновских свойств масел на характери-
стики трибосопряжений посвящено большое количество теоретических и 
экспериментальных работ, обзор которых выполнен в [1]. Очевидно, что 
пренебрежение этими свойствами при расчётах таких трибосопряжений 
как подшипники коленчатого вала может привести к неправильной оценке 
их работоспособности. Несмотря на это, методики учёта неньютоновских 
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свойств моторных масел пока не получили широкого распространения в 
отечественной практике проектирования подшипников скольжения колен-
чатых валов. Это обусловлено, во-первых, недостаточным объёмом ин-
формации о реологическом поведении современных моторных масел в 
подшипнике скольжения; во-вторых, отсутствием методики, позволяющей 
оценивать одновременное влияние различных неньютоновских свойств 
моторных масел на динамику подшипников скольжения коленчатого вала.  

В данной работе предпринята попытка разработать такую методику, а 
также соответствующее программное обеспечение, пригодные для инже-
нерной практики. 

Описание методики. Методики расчёта сложнонагруженных подшип-
ников скольжения, как правило, базируются на совокупности методов ре-
шения четырёх взаимосвязанных задач: 

1. Расчёт поля гидродинамических давлений в смазочном слое, разде-
ляющем поверхности цапфы и втулки, при произвольном законе их отно-
сительного движения. 

2. Расчёт температуры смазочного слоя. 
3. Решение уравнений движения центра цапфы и построение её траек-

тории. 
4. Расчёт интегральных характеристик подшипников. 
Поле гидродинамических давлений определяется из уравнения Рей-

нольдса при граничных условиях Свифта–Штибера [2]. С точки зрения гид-
родинамической теории смазки, как теоретического фундамента для расчёта 
подшипников скольжения ДВС, вязкость, входящая в обобщенное уравне-
ние Рейнольдса, является наиболее важной характеристикой смазочного ма-
териала. Изменение вязкости влияет на распределение гидродинамических 
давлений в подшипнике скольжения и, следовательно, на все его гидроме-
ханические характеристики. В связи с этим задача исследования реологиче-
ских свойств всесезонных моторных масел и обоснование выбора реологи-
ческой модели являются принципиальными для методики расчёта.  

Для аппроксимации зависимости вязкости от скорости предлагается 
использовать комбинированную модель (см. рисунок). 
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На участке I  в диапазоне скоростей сдвига от 1 до 102 с–1 масло ведёт 
себя как ньютоновская жидкость с вязкостью 1μ . Для участка II  в диапа-
зоне скоростей сдвига от 102 до 106 с–1 характерно снижение вязкости по 
степенному закону [1]. На участке III  при скорости сдвига больше 106 с–1 
масло ведёт себя как ньютоновская жидкость с вязкостью 2μ . 

Значения вязкостей 1μ  и 2μ , а также параметры степенного закона оп-
ределяются из экспериментальных данных.  

Используется предположение, что течение жидкости в тонком смазоч-
ном слое изотермическое. Вязкость рассчитывается как функция некоторой 
эффективной температуры ЭТ , значение которой определяется из уравнения 
теплового баланса, отражающего равенство количеств теплоты, рассеивае-
мой в смазочном слое и отводимой смазкой, вытекающей в торцы подшип-
ника на каждом временном шаге расчёта траектории центра цапфы. 

Зависимость вязкости от скорости сдвига, температуры и давления 
имеет вид: 

( )1 2 3* ( )
1

n C T CT pe C e− +α ⋅μ = μ ⋅ γ ⋅ ⋅ ⋅ .  
Здесь μ  – вязкость при скорости сдвига γ  до 102 с–1; n – параметр степен-
ного закона; ( )Tα  – пьезокоэффициент вязкости смазки, являющийся 
функцией температуры; p – гидродинамическое давление; 1 2 3, ,C C C  – экс-
периментальные константы [3]. 

Вязкоупругие свойства смазки учитываются путём замены внешней на-
грузки, действующей на подшипник, модифицированной с учётом времени 
релаксации.  

Экспериментальные исследования вязкости. Исследования были 
выполнены в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве 
по эксплуатации к измерительному комплексу Rheotest RN 4.1. Методика 
эксперимента включает следующие основные этапы: калибровка, темро-
статирование, измерение, обработка результатов. В табл. 1 представлены 
результаты измерений вязкости масла класса SAE 10W-40. 

Таблица 1 
Результаты измерений вязкости масла класса SAE 10W-40 

Масло 
Температура, T, °C 

40  80  100  120  150  

10W-40 

μ , мПа·с 70,78 18,12 11,38 8,50 6,43 

( )n T  

0,991 0,995 0,987 0,971 0,940 

( ) 6 2 4

1

7,04580446 10 8,24586570 10

9,74477918 10

n T T T− −

−

= − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅
 

 
Аналогичные зависимости получены для масел классов 0W-30, 5W-30, 

5W-40, 15W-40, 5W-50. 
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Результаты расчёта. Методика реализована в комплексе программ 
«Неньютон-II», имеющим удобный интерфейс для работы [4]. Результаты 
расчёта характеристик шатунного подшипника двигателя 4ЧН 13/15. 

Таблица 2 
Результаты расчёта гидромеханических характеристик  

шатунного подшипника двигателя 4ЧН 13/15 

Масло 

Характеристика 

mininf ,h
мкм 

minhα ,  

° п.к.в. 
maxsup ,p

МПа 

*N , 
Вт 

*
min ,h  
мкм 

*
max ,p

МПа 

*
BQ , 

10–1 л/с 
ЭT , 

°С 
10W-
40 

2,7151 292,3 575,8 692,4 5,804 65,39 0,2358 107,9 
2,2972 285,0 1143 644,0 5,276 77,64 0,2706 104,5 

5W-50 2,9321 292,0 450,2 747,8 6,357 60,37 0,2221 110,6 
2,6062 285,0 1066 740,6 5,999 70,57 0,2452 108,5 

Примечания: 
1 без учёта неньютоновских свойств (вязкость–функция температуры и дав-

ления); 
2 с учётом неньютоновских свойств (вязкость–функция температуры, давле-

ния, градиента скорости сдвига; время релаксации смазки 45 10 с−λ = ⋅ ). 
 
Результаты показывают, что учёт неньютоновских свойств масел при-

водит к снижению минимальной толщины смазочного слоя на 11–23 %, 
потерь мощности на трение на 9–30 %, температуры смазочного слоя на 3 %, 
к повышению максимальных гидродинамических давлений на 35–50 %.  

Применение разработанного методического и программного обеспече-
ния в инженерной практике позволит на ранних стадиях проектирования 
машин учесть влияние реологических свойств смазочного материала на 
характеристики сложнонагруженных подшипников жидкостного трения, 
обоснованно подходить к выбору класса вязкости масла. 

 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», 
Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ТИПА ЯМЗ НА ГУСЕНИЧНЫХ МАШИНАХ  

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

М.Ф. Сафаров 
 

В настоящее время возможности предприятий, занимающихся реализа-
цией техники, существенно расширились. Причиной такого улучшения 
явилась необходимость использования некоторых автомобильных двигате-
лей в качестве источника механической энергии взамен тракторных. Это 
связано в первую очередь с меньшими затратами на их обслуживание и 
ремонт. Кроме того, установка таких двигателей на гусеничные машины 
общего назначения приводит к уменьшению стоимости самой машины, 
что, несомненно, ведёт к повышению на них спроса. Необходимость тако-
го мероприятия объясняется низкой ценой, широкой распространённостью 
автомобильных двигателей, наличием их запасных деталей. 

Но, данное мероприятие с технической точки зрения является нововве-
дением, и, поэтому большинство источников, подтверждающих, что эта 
продукция задействована в эксплуатации, не имеет полных оснований для 
целесообразности применения двигателей Ярославского моторного завода 
на гусеничных машинах общего назначения [1]. Поэтому возникает вопрос 
относительно приемлемости использования двигателей ЯМЗ на тракторах 
общего назначения. Это представляется возможным, поскольку скоростные 
характеристики автомобильного и тракторного двигателей практически 
приближены (в частности, у двигателя ЯМЗ-236Н-3 номинальная мощность 
равна 139,7 кВт при частоте вращения 1800 мин–1, у двигателя Д-180 номи-
нальная мощность – 132 кВт при частоте вращения 1250 мин–1) (рис. 1). Без-
регуляторные ветви характеристик рассчитаны согласно приведённым но-
минальным параметрам по известным соотношениям (1), см. например [2].  

Разница сильно сказывается и при сравнении коэффициентов приспо-
собляемости к нагрузке по моменту и частоте вращения ( мK  и nK  соответ-
ственно). При сравнении внешних скоростных характеристик двигателей 


