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Рассматриваются примеры применения пакетов прикладных программ, 
разработанных для расчета гидромеханических характеристик 
сложнонагруженных трибосопряжений при обосновании конструктивных 
параметров подшипников коленчатых валов на ранней стадии 
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Авторы в течение многих лет занимаются разработкой методов решения разнообразных за
дач, возникающих при проектировании сложнонагруженных гидродинамических трибосопряже
ний, типичными представителями которых являются такие сопряжения, как «шейки коленчатого 
вала - вкладыши» двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

Степень совершенства конструкции сложнонагруженных трибосопряжений принято оцени
вать расчетом стандартного набора гидромеханических характеристик (ГМХ), позволяющих про
гнозировать износостойкость и усталостную долговечность антифрикционного слоя вкладышей, 
потери на трение, теплонапряженность и т. д. 

Известные методики расчета ГМХ достигли уровня, позволяющего с высокой степенью дос
товерности оценивать влияние на них большого количества факторов и продолжают совершенст
воваться. Созданы программные комплексы [1-6], которые с успехом применяются при проекти
ровании подшипников коленчатых валов ДВС и роторов малоразмерных турбокомпрессоров, 
обеспечивая существенное сокращение затрат времени на их проектирование и доводку конст
рукций. 

Известно, что для расчета ГМХ сложнонагруженных трибосопряжений необходимо знать 
распределение гидродинамических давлений в смазочном слое, разделяющем поверхности тре
ния, на каждом временном шаге численного интегрирования уравнений движения поверхностей. 
Результаты, анализируемые ниже, получены на основе полей гидродинамических давлений в 
смазочных слоях, разделяющих шатунные (коренные) шейки и вкладыши, рассчитанных интег
рированием уравнения Элрода [7, 8], что в настоящее время считается наиболее последователь
ным и точным. 

В качестве примера применения программных комплексов рассмотрим результаты расчета 
ГМХ подшипников коленчатого вала одной из модификаций двигателя 4Т371, который входит в 
семейство тракторных двигателей, серийное производство которых планируется на ООО «Челя-
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бинский тракторный завод - УРАЛТРАК». Этот двигатель рядный, четырехцилиндровый, с мак
симальной мощностью 165 л.с. при частоте вращения 2000 об/мин и порядком работы цилиндров 
1-3-4-2. Исходные данные для расчета ГМХ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
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Рис. 2. Годограф нагрузок, действующих 
на шатунный подшипник 

Рис. 3. Траектория движения центра шатунной шейки 

В качестве одного из возможных вариантов расположения противовесов рассмотрена вторая 
схема коленчатого вала (рис. 5, б) с восемью противовесами, масса которых, приведенная к оси 
кривошипа, одинакова и равна тпр= 3,03 кг. 

Таблица 2 

Значения параметров для расчета нагрузок 
Таблица 3 
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Рис. 4. Зависимости ГМХ шатунных подшипников коленчатого вала 

двигателя 4Т371 

Исследованы два варианта схем подачи смазки в подшипники. В первом из них предусмот
рена подача масла из главной масляной магистрали по каналам в блоке к каждому коренному 
подшипнику, на поверхности верхних вкладышей, которых выполнены канавки. Во второй схе
ме, смазка подается через коленчатый вал по аналогии со схемой, применяемой в хорошо извест
ной конструкции двигателя V2 (схема с центральной подачей смазки). 

Результаты расчетов свидетельствуют, что вторая схема подачи смазки по совокупности 
ГМХ подшипников уступает первой, что подтверждается и опытом ведущих зарубежных фирм, 
отдающих предпочтение именно первой схеме. 

Расчетные годографы нагрузок, действующих на коренные подшипники при работе двига
теля в режиме максимальной мощности для первой схемы коленчатого вала, приведены на рис. 6. 
Здесь и на рис. 7 индексы а), б), в) относятся к 1, 2, 3-му коренным подшипникам. 
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Значения ГМХ для первой и второй схем коленчатого вала представлены в табл. 4, 5, а тра
ектории движения коренных шеек для первой схемы на рис. 7. 



Рис. 6. Расчетные годографы нагрузок 

Представленная работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований (проект 04-01-96-088) и аналитической ведомственной целевой про
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)» (код проекта РНП 
2.1.2.2285) и финансовой поддержке правительства Челябинской области (2008-2009 гг.). 
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Рис. 7. Траектории движения коренных шеек (первая схема коленчатого вала) 

Таблица 5 
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