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КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ  

ПРИ РАБОТЕ НА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ  

 

Е.А. Задорожная, Д.И. Раскатов, Д.Ю. Иванов 

 
Представлена методика расчета сложнонагруженных подшип-

ников коленчатого вала дизельного двигателя, работающего на 

неустановившихся режимах. Определены газовые, инерционные и 

результирующие силы, действующие на шатунные подшипники. 

Выполнен расчет гидромеханических характеристик шатунного 

подшипника, определяющие его работоспособность при перемен-

ной угловой скорости коленчатого вала. Представлена также ме-

тодика контроля износа подшипников при эксплуатации двигате-

ля, основанная на методе безразборной вибродиагностики. Полу-

чена зависимость изменения амплитуды сигнала от увеличения 

зазора в шатунном подшипнике.  

Ключевые слова: рабочий цикл, неустановившийся режим, гид-

родинамические параметры, индикаторное давление, газовые на-

грузки, акустический спектр, амплитуда сигнала, вибродиагностика. 

 

Двигатели транспортных установок большую часть времени работают 

на неустановившихся режимах. В этих случаях работа двигателя сопрово-

ждается ухудшением его мощностных и экономических показателей, уве-

личением механических и тепловых нагрузок, снижением моторесурса. 

http://www.science-education.ru/117-13637
http://www.science-education.ru/117-13637
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Моторесурс двигателя в значительной мере определяется работоспособно-

стью подшипников коленчатого вала. Неустановившиеся режимы сопро-

вождаются перегрузками деталей кривошипно-шатунного механизма 

(КШМ) более чем в 1,5 раза. Перегрузки приводят к увеличению удельных 

давлений на трущиеся поверхности, что усугубляет работу пар трения,  

а в условиях недостаточной подачи смазки при низких оборотах коленча-

того вала может привести к повышенному износу [1]. Разрушение под-

шипников КШМ от перегрузок и недостаточности смазки составляет около 

25 % от общего числа аварий подшипников. 

Несмотря на это, методики, учитывающие условия работы подшипни-

ков КШМ на неустановившихся режимах, пока не получили широкого 

распространения в отечественной практике проектирования ДВС. Это обу-

словлено, во-первых, недостаточным объемом информации о поведении 

подшипника скольжения при неустановившихся режимах работы двигате-

ля; во-вторых, отсутствием методики, позволяющей оценивать одновре-

менное влияние различных факторов неустановившегося режима на рабо-

тоспособность подшипников скольжения коленчатого вала. В данной ра-

боте предпринята попытка описать такую методику, а также соответст-

вующее программное обеспечение, с возможностью использования в ин-

женерной практике. 

Методика расчета работы двигателя при неустановившихся режимах 

состоит из трех больших блоков: расчет рабочего процесса; определение 

сил, действующих на шатунные подшипники коленчатого вала; расчет 

гидромеханических характеристик (ГМХ) шатунного опоры. 

В ходе выполнения исследований был разработан пакет программ на 

языке программирования ФОРТРАН, который состоит из отдельных, по-

следовательно вызываемых подпрограмм [2]. Структура пакета представ-

лена на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Пакет программ 
 

Здесь datsil; datgid – файлы ввода данных; razgon – основная программа; 

Prog 2 – расчет рабочего процесса; Prog 3 – определение индикаторных и 

эффективных показателей; Prog 4 – печать индикаторных давлений; Prog 5 – 

печать индикаторных и эффективных показателей цикла; Рrog 6 – измене-

ние данных для расчета промежуточных режимов; Prog 7 – расчет сил; 

Shatun – расчет гидродинамических параметров. 
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При расчете неустановившегося режима, решено было представить его 

в виде совокупности установившихся режимов, последовательно сменяю-

щих друг друга. Условия, описывающие работу двигателя при установив-

шемся режиме, могут быть выражены системами уравнений [3]: 
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где n – обороты двигателя; Qв – суммарное количество теплоты, выделяе-

мое при сгорании топлива в единицу времени; Qот – количество теплоты, 

расходуемое двигателем на полезную работу и передаваемое в окружаю-

щую среду; Мкр – среднее значение крутящего момента за цикл; Mc  

внешний и внутренний моменты сопротивления без учета затрат на инер-

ционные нагрузки. 

Следовательно, для установившегося режима характерно равенство ко-

личества теплоты, выделившейся в двигателе, и количества теплоты, отда-

ваемой окружающей среде, включая теплоту, эквивалентную механиче-

ской энергии, выработанной двигателем и израсходованной автомобилем. 

При неустановившихся  режимах двигатель вырабатывает недостаточ-

ное или  избыточное количество энергии при заданной нагрузке. Нагруз-

кой считаются любые моменты сопротивления, приведенные к коленчато-

му валу двигателя. Дисбаланс энергии приводит к изменению частоты 

вращения и, как следствие, к изменению угловой скорости и углового ус-

корения коленчатого вала, а также к нарушению теплового баланса двига-

теля. Условия работы двигателя при этом режиме, следующие [3]: 
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где J – приведенный момент инерции двигателя и автомобиля; Ti – темпе-

ратура i-го теплопередающего элемента двигателя;  – угловая скорость 

вращения вала двигателя; ci – теплоемкость i-го элемента двигателя. 

Таким образом, при установившемся режиме угловая скорость колен-

чатого вала постоянна во времени, а угловое ускорение равно нулю. При 

неустановившемся режиме если угловая скорость увеличивается во време-

ни, а изменение углового ускорения имеет положительное значение, то 

двигатель находится в состоянии разгона. Если угловая скорость уменьша-

ется, а изменение ускорения меньше нуля, то – в состоянии замедления. 

В представленной работе неустановившийся режим рассмотрен на при-

мере состояния разгона. Длительность одного отдельного цикла разгона 

равна длительности рабочего цикла (двум оборотам коленчатого вала).  
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На рис. 2 показан график зависимости угловых скорости и ускорения от 

цикла неустановившегося режима, полученный при экспериментальном 

исследовании режимов разгона двигателя типа ЧН 13/15.  

 
Рис. 2. Зависимость угловой скорости и ускорения от циклов разгона 

 
Разгон осуществлялся без нагрузки путем резкого нажатия педали акселе-

ратора в положение максимальной подачи топлива форсунками. При этом 

начальная угловая скорость коленчатого вала соответствовала скорости ре-

жима холостого хода, конечная – скорости режима номинальной мощности. 

Первым, согласно методике, производится расчет рабочего процесса. 

При расчете рабочего процесса во всех его циклах неустановившийся ре-

жим разбивается на отдельные элементарные участки продолжительно-

стью 1 град. ПКВ и для каждого участка вычисляются значения давления, 

температуры и удельного объема. 

Наибольшие нагрузки на подшипники коленчатого вала происходят 

в цикле сгорания. В его основе лежит модель выгорания И.И. Вибе [4, 5]. 
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где x  доля топлива, выгоревшая к моменту ; m  показатель характера 

сгорания; z  продолжительность процесса сгорания. 

На основании универсального  закона выгорания И.И. Вибе, Е.А. Лаза-

рев предложил свою уточненную модель процесса сгорания отдельно в на-

чальном и основном периоде [6]: 
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где mн – показатель характера сгорания в начальном периоде; mо  показа-

тель характера сгорания в основном периоде; zн  продолжительность на-

чального периода сгорания; z  продолжительность процесса сгорания. 
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Одним из наиболее важных результатов расчета рабочего процесса яв-

ляются индикаторные давления газов, определяемые в каждом цикле. 

По результатам индикаторных давлений строятся индикаторные диаграм-

мы [6]. На рис. 3 приведены индикаторные диаграммы давления газов от 

угла ПКВ и удельного объема цилиндра. 

 

  
Рис. 3. Индикаторные диаграммы рабочего процесса двигателя ЧН 13/15 

 

Помимо сил давления газов, на нагрузки подшипников КШМ влияют 

силы инерции поступательно и вращательно движущихся масс, а также ре-

акция смазочного слоя на действие сил. На рис. 4 показана схема действия 

сил на шатунную опору [3]. 

Приближенные уравнения плоского движения 

центра шатунной шейки: 

 

 

 

 
где    – эффективная расчетная масса шипа; 

                              – безразмерный вектор перемеще-

ния центра шипа;                        – проекции на соответст-

вующие оси внешней нагрузки. 

Проекции сил, действующих на шатунный 

подшипник в различные моменты времени, представлены 

на рис. 5. Причем величина силы давления газов (Fx) 

максимального значения достигает в цикле сгорания (370 

град. угла поворота коленчатого вала). В последнем 

цикле разгона она больше, чем в начальных из-за роста 

коэффициента избытка воздуха, улучшения характера 

сгорания в основном периоде и лучшего очищения ци-

линдра на выпуске. 
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Fу – величина проекции силы инерции поступательно и вращательно 

движущихся масс зависит от оборотов колечатого вала, поэтому она 

максимальна в последнем цикле разгона. 

 

Рис. 5. Проекции сил 

 
Заключительным этапом методики является расчет ГМХ подшипника, 

который основан на решении обобщенного уравнения Рейнольдса для 

круглоцилиндрической опоры конечной длины при граничных условиях 

Свифта-Штибера [7]. Гидродинамические условия работы подшипников ко-

ленчатого вала принято оценивать с помощью траектории движения шипа и 

набора гидромеханических характеристик. На рис. 6 приведены экстре-

мальные характеристики: максимальное давление в слое смазки, минималь-

ная толщина смазочного слоя. По ним можно судить, что наиболее неблаго-

приятным с точки зрения гидродинамики является первый цикл разгона. 

 

 

Рис. 6. Результаты гидродинамического расчета 

 

Данная методика применяется последовательно для каждого цикла разго-

на. Она может быть использована для исследования любого вида неустано-

вившегося режима и любого типа двигателя. 

Процесс износа ДВС сопровождается не только изменением геометри-

ческих форм деталей, размеров, зазоров, но и во многих случаях акустиче-

скими изменениями. Для контроля состояния износа пары «вкладыш под-
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шипника – шейка вала» требуется проводить диагностику двигателя. 

В данной работе предложен метод безразборной виброакустической диаг-

ностики и составлен его алгоритм [8].  

1. В программе Razgon изменялись данные радиального зазора под-

шипника от номинального с последующем увеличением. Для каждого за-

зора проводился расчет, из которого использовались данные: траектория 

движения центра шипа; угол ПКВ; проекции действующих сил. 

2. В программе EXEL для всех зазоров построены зависимости амплиту-

ды траектории движения центра шейки вала от времени. 

3. В среде программирования MatLab с помощью быстрого преобразова-

ния Фурье для каждой реализации «амплитуда – время» получен спектр «ам-

плитуда – частота», который показан на рис. 7.  

На графиках акустического спектра видно, что с увеличением радиально-

го зазора в подшипнике на частоте 160 Гц наблюдается повышение амплиту-

ды акустического сигнала. По результатам проведенных вычислений для 

всех зазоров на рис. 8 показан график зависимости амплитуды акустического 

спектра от радиального зазора в подшипнике. По нему видно, что с увеличе-

нием зазора, начиная с 76 (мкм) происходит относительно резкий рост ам-

плитуды сигнала по виброперемещению подшипника [9]. 

 

   

Рис. 7. Реализации «амплитуда – время» и «амплитуда – частота» 

 

 
Рис. 8. Зависимость амплитуды спектра от зазора 
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Представленный диагностический метод определения состояния под-

шипников КШМ двигателя ЧН 13/15 позволяет без разборки двигателя 

контролировать его износ. При использовании вибродиагностической ап-

паратуры с помощью такого метода с большой долей вероятности можно 

предположить, что при сигнале с вибродатчика частотой 160 Гц и ампли-

тудой 30 дБ, радиальный зазор в подшипнике составляет 76,5 мкм, а при 

амплитуде сигнала 70 дБ, величина зазора будет составлять около 91 мкм. 

Применение разработанного методического и программного обеспече-

ния исследования работоспособности подшипников коленчатого вала по-

зволит на ранних стадиях проектирования тепловых двигателей учесть 

влияние неустановившихся режимов разгона на характеристики сложнона-

груженных подшипников жидкостного трения. А применение безразбор-

ного вибродиагностического метода позволит контролировать износ дета-

лей КШМ во время эксплуатации двигателя, сократить временные и фи-

нансовые затраты на проведение диагностики и в случае обнаружения 

преждевременного износа своевременно принять меры по устранению 

причины. 

Представленная работа выполнена при поддержке РФФИ (проект НК-

13-08-00875\14). 
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УДК 621.822.5 + 62-13 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ВЫБОР  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МНОГОСЛОЙНЫХ  

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ РОТОРА ТУРБОКОМПРЕССОРА 
 

Е.А. Задорожная, Д.В. Сорокин 
 

Представлен обзор методов расчета, моделирования, теорети-
ческих и экспериментальных исследований многослойных под-
шипников скольжения ротора турбокомпрессора. На основе рас-
чета динамики гибкого асимметричного ротора турбокомпрессо-
ра ТКР-130 выполнены параметрические исследования подшип-
ников с промежуточными элементами. В качестве результатов 
исследований представлены траектории движения элементов ро-
тора, соотношения внешнего и внутреннего зазора для двухслой-
ных подшипников, а также упругие линии ротора. На основе вы-
полненных исследований разработаны рекомендации по выбору 
зазоров, обеспечивающие устойчивое движение ротора. 

Ключевые слова: подшипник, ротор, турбокомпрессор. 
 

Турбокомпрессор – это лопастная машина, позволяющая использовать 

энергию выхлопных газов для нагнетания воздуха или топливовоздушной 

смеси в двигатель внутреннего сгорания. В результате, при одинаковом 

объеме двигателя увеличивается его мощность [1]. 

Турбокомпрессор (рис. 1) представляет собой соединенные неподвиж-

ные корпуса турбины, компрессора и подшипников, в которых вращается 

ротор. Ротор турбокомпрессора представляет собой вал, с консольно рас-

положенными колесами турбины и компрессора. Ротора опирается на 

подшипники скольжения, которые представляют собой трибосопряжения с 

промежуточными элементами в виде плавающих вращающихся (ПВ) вту-

лок. Таким образов образуется два смазочных слоя: внутренний между ро-

тором и втулкой, а также внешний между втулкой и корпусом подшипни-

ков. От величины этих зазоров и от их соотношения во многом зависит ус-

тойчивость движения ротора и работоспособность турбокомпрессора [2]. 

Работоспособность подшипников скольжения зависит от состояния 

смазочного слоя и трущихся поверхностей. Критериями работоспособно-

сти опор скольжения являются допускаемая температура в рабочей зоне 

подшипника и минимальная толщина смазочной пленки. Необходимо 

обеспечить работу подшипников скольжения в жидкостном режиме [3]. 


