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Z.  Q  ?  ^ ~ ^  Я  OGuiaH харакгерисшка  рпбогы 

Л1С1уальиосгь  темы,  П  попых  х'жпимал  и  мсхаишмлх,  1:г.к  праргпо. 
проектируцтся  peer  скоросгсй  зрашаюшихся  yiюв,  уьсличсние  уларммх 
нагрузок,  лсйстпуюших  на  опоры,  увеличение  ючноети  врзшаютихсч  у п о п . 
Улучи1сиис  работы  узлов  зрения  можн  достигну п.  лпумя  нутя'и: 
усовсрп1СИстг.011аиисм  мсголов  п \  p a c i t i a  и  нричснснием  н о в ' х 
подШ1И1Никопы.\  мазсриа.;  i.  Олмим  из  таких  материалов  являюия 
спечённые  мсгаллоксрамичсские  сплавы  с  лучишм'и  аитифрчктюнными 
CBoiicT.BaMH.  Поли1ИН1и1ки,  ичоювлениыо  из  зтнх  материалов,  работаюг  с 
меньпи1М  шумом,  чем  изгоювлснныс  из  лоро1чэгтоя1них  цветных  мста,1лов. 
Кроме  1о1о,01Н1  позволяют  созлагь  режим  жилкосмюю  трения  за  счёт  запаса 
масла  в  порах.  1>олсе  нал1:Ано)|  и  сопремснной  яилястся  копсфукция 
подшипника,  позволяющая  подавать  масло  в  зазор  через  тело  вклалыша  1юд 
давлением  1П1тания. 

До  настоящею  времени  в  известпоИ  navi  литературе  не  стр,т.!;сны 
вопросы  1сорс1Ичеслч)го  псслслопаиия  paGtmj  ^(пoгocлoнныs  псристт.'х 
подшипников,  п  частиосги  вн^трсиний  стой  которых  прслставл;:ст  собой 
микропористый  по;п1мериый  MarcpHaji.  Для  обеспечения  соотистстпуютсй 
прочносл!  пористых  вкладыше!'!  возннкасг  необходимость  нспользовани?  п 
подшипниках,  работающих  гюл  даалспмсм  пнта1П1я.  многослойпчх 
вкладыше!*.  Варьируя  толшипами  слоев,  а  также  нх  нронииасмосзгми  можно 
обеспечить  н"  только  устойчивый  гнарод!1н.змнчссю1Й  режим  работы 
подпп»1ипка,  но  ii  обеспечить  необхоли%!у10  прочность  с а м о ю  вклалыша. 
Позюму  проблема,  связанная  с  пропюзированисм  надежной  р.аботы 
По.г1Шипникоп с  многослойными  вклялышамя,  являегса  актуальной. 

Цель  работы.  Повышение  надежности  н  долговечности 
шлродинамичсских  1Юдшит1Икоп  скольжения  г  нрнмснеинсм  многослойш>1х 
пористoix  вкладышей,  усовсршснствопаннс  методов  их  расчета,  оптнмнзання 
функшюпальных  и  коиструетивных  iiapaxieipon  для  обеспечения 
жидкостного  трения,  рапионального  консфуктиропаиия  и  т с х п о л о т я 
изготовления  рабочих  элементов  для  многослойных  гюрнстых  п с я ш и т ш к о в . 

Осиопные  ч а з о ж с и н я .  пыиосчмыс  на  3a;itHiv, 
1.  Ко.л1снсуальныс  положошя  математических  мо;1с'(сй  течения  смазки  в 

многослойных  пористых  подшипниках,  рабстгаюшнх  под  давлением 
ИИЗТ1ИИЯ. 

2.  Результаты  аналитических  исследований,  выявлявших  влияние  основшлх 
консзруктпвных  и  фуикшюнальных  парамезроп  миогослоПиггго 
пористого  подшипника  на его основные р а б с ш е  харакзеристлкн. 

3.  Лпэпнтичсскпй  подход  к  онгимиза1пн1  числа  слоев  Mnorocnoflimro 
вкладыша,  их  толгшн!  и  nptntnnaeMocrett  и  лрутих  режимных  и 
консфуктивных  парамегров  подшипника. 

4.  Тех1ЮЛ011.'1СС!<ис  приипиим  усовершснсгяовлниЯ  Kot(C3pyKitiii( 
полшннинкоп  С многослойными  пористыми  вкладышами. 



5.  Результаты  стеидоаых  а  прошыдмсниых  иеньпиаий  псдштншков  с 
многослойными вкладышами, олределяющих их предельные параметры 
нагружешшсти н эффективности применения в опорах скольжения. 

Пауччпп нптпнп. 
1.  Разработки  метод  тлродннампческого  расчёта  многослойных 

пористых подшипников, рабогаЮщих под давлением тиаиия, с учек  i 
нелинейных факторов. 

2.  Получены  аналитические  зависимости  для  основных  рабочих 
характеристик  подшиглнка  и  дана  оценка  вгтяння  нелинейных 
факторов на эти характеристики. 

3.  Разработан  аналитический  надход  к  оптимизащш  режикшык, 
конструктивных  н друтх  функциональных  параметров подшипника с 
многослойным порилым вкладышем 

А.  Дана  оценка  влияния  SHCJII  пористых  слоев  вкладыши,  их  голщин и 
проницаемосгей  на  основные  рабочие  характеристики  подшипника. 
Разработаны  технологические  приишшы  усовершенствования 
гсонструкции подшипников с мно1хк:лой1:ы.ми пористыми вкладышами. 

Практ11чес1?пп  ii<trin>cib,  С  ксиользованием  предложенной 
ыат«ма1цческой  моцелй  1ечения  смиочиых  композиции  в  зазоре 
подшипника  с  многослойным  пористым  вкладышем  получены 
шгалитические  выражения  ;у1Я  основных  рабочих  харакгеристак 
подшипника. Это позволию дап  1к»чесгиен11ук1 карпшу  течения смазки в 
смазочном  слое  н  в  teic  вкладишл,  и  устдипаить  закономерность 
изменения прошшаеыол^и и диа'кпня тгтаиия по оси, кхгдц мнотслойный 
вкладыш  обладает  упло1нитсльи)4\1Н  свиЙ1.твами,  то  есть  отсутствует 
утечка  смазки  на  торцач  вкла^илиа.  Кроме  тою,  oiuiio  возможным 
теоретическое  обосновинне  опигмалышю  числа  слоев  пористого 
вкладыша,  их  проницаеыосгей  и  голщкн,  рацмботаны  техно.югичгские 
принципы  усовершенствовлния  конструкции  иодшииникон  с 
миогослойниык  вкладцлнамн,  обеспечивающие  иоиыи11.ч1нуга  несущую 
сиолобноетьподшштика  при наименьшем грснии. 

Рсализапиа  п  промьпилениост.  Pejyflbiaiu  раб( \и  внедрены  в 
Донецком  опытном  заводе  прснизионмоа  осиистки  NLuvuiKa  расчсча 
онтимальш IX  коьсфултиьных  параметров  дьухслокинлх  норипых 
подшипников  скольжеш1Я  использован  в  ОАО  «ДОЗПО»  при  замене 
в>Јладыи1гн в опорном узле гидравлического пресса ИГИ250. 

Пористые  подшшн!И(а1  с  трёхе.ойнымп  пористыми  вкладышами, 
получе1и1ые методом нлазменпс.'о нанылеини внедрены в ОЛО «РУМС 



южсталько!1С1рук1!11я»  ил  у5ла>;  и  механизмах  : сгрпптелгномоитажпмч 
краноз типа СКГ40/бЗ, МКГ25БР, СКГ65 и лругах, 

Лярсоаич!!  pnooTbif  Основные  результагы  исследованнн  Сылн 
доложены  па  .  :•  мг:!Сду!!арод1юЯ  научногехинческ  il  KOHcljepeminn 
«Износостойкость  машин»  (г.  Брянск,  1994г.).  межвузовской  научно
практической  конференции  с  междукародн'ми  участниками  (г.  Самара, 
1994г.),  международной  научнотех1П1ческоГ|  конференпип  «Проблемп 
развития  железиплорожно!  транспорта»  (г.  Ростоп!гаДону,  1999г.),  л 
также  1Щ  научных  ccMmiapax  кафедры  «Путевые  строительные  \tail!HHU'», 
«Приклатая  математика» РГУПСа, и  РостовпаДому. 

Публикации. По теме дисссртаци" опубликовано 9 работ. 

Crpytrryp^  II  oGbi'M  у>пбот1.1, Дисссртаипя  состоит  из  пведгиия,  3 
глав,  общих  выводов,  списка  Л1ггерат>ри,  3  ириложсиий.  Диссертацач 
изложена  на  145  страницах  основного  текста.  спдср;!П!т  41  рисунок,  4 
таблицы, список литерзт)'ры  из  10 страницах, ггрило;::с!1ИЙ !!л 7 cipainiiiax. 

Содержание  работы 

Ппрлсиие  посвящено  .  обоснованию  актушилюсти  ш} чземоГ| 
проблемы,  даиа  краткая  характернсшка  иаираплеикя  нсслсловг.!П1Й, 
нау'.лого и практического зиачсиия.рсшаемой задачи, а также дпио гфаткоо 
содержание глаз дисссртацип. 

Я ftcpnoi'i  глппс  приводится  разработка  метода  пшролинамичсского 
расчёта  порпстого  подншпника  коночной  длгмы  с  дзухслойпым 
sjiciaflUiiie;.!. 

Пщродинамическому  расчету  пористых  подшипиикоз  бесконечной 
длины  (когда  вкладыш запрессопаи  п непроницаемый  торпус)  посплтгиы 
работы: Моргана, Камерона, Руло, Прзкаша, Дмсогэфа. Тнпея, Сипгха  п др. 
Расчет  перистых  подшипников  конечной  длины.  pa&oTajoiuiix  под 
лавлс1Н1ем  питания,  рзссмазрнвался  в  работах  коровчииского  М.В.  , 
Никитина  Л.К.  .Слезкина  Н.Л.,  Лхг.грдиева  К.С.  ,  Савчснковсм  С.С.  , 
Толпииско!'! Н.Б. и др. Лнаанз  существующих  работ  показыпаот,  'гто 
во  всех  Э1П.Ч  работах  воадыши  пористых  гюдшишшков  считьчогся 
однослойными.  Нами  решаетс.ч  лнпсйнал  задача  об  установипшемс! 
ЛВ11ЖС1Н1И  CNW3KII  в  д в у х с л о й н о м  пористом  подшипнике  К01!СЧГ10Й 

длины,  Енутрешпн"!  слой_ которого  предстазляст  собой  микрочористый 
полимерный  смазочный  материал,  а  Biicjuiinrt  слой  имеет 
псрсме!!нуго  нртннцгеность  п осевом  »  окружном  г'апраиленнл.х. 
ПГнн  вращается  .  с  постоянной  углоной  ско;юсп.ю,  а 
подшипник  пеиодпнжсн.  Смазка  !ЮД2ётся  в зазор лпл лгплснисч  пчганн,! 



через  поры  в'.сладыша.  Начало  цилиндрической  системы  координат 
находится в серединном сечении  подшипника. 

Такая  задача  сводится  к  совместному  ингегрированню  линейных 
уравнений  НавьёСтокса,  описывающих  течение  смазки  в  зазоре  и 
уравнений  Дарен,  описыиаюшнх  тсчепиг  смазки  в  слоях  подшипника, 
Граничные услов1Ш "заключаются п следующем: 

на шине условия  прилипания; 
•  ,  па  внутреннем  коит>'ре  первого  слоя  райенство  скоростей «< 

нормальных  напряжений; 
па  границе  раздела  слоев  равенство  скоростей  и  нормальных 

напряже1шй; 
на  внешней  rpaintue  второго  слоя  давление  совпадает  с 

давлением  питания; 
Построено асимптотическое решение рассматриваемой  задачи в виде 

рядов  по  степеням  относительного  зксцсыриситсга  е  с  точностью  до 
членов  Ђ>(Ј•').  В  результате  найдено  гюле  скоростей  п  давлений  в 
смазочном слое и ы  каждом слое двухслойного  вкладыша. В  последующем 
получены  аништическис  зависимости  для  'основных  рабочих 
характеристик  подшишшка. С  помощью  численного  анализа  в  ншроком . 
диапазоне  изменения  функ1И1он;и1ьньгх,  конструктивных  и  режимных • 
параметров  установлены  их.оптимальные  значения,  с  учетом  реальных 
условщТ работы пористого подиншпика с двухслойным  вкладышем. 

Tto  второй  глапс  даётся  рафаботка  мегода  гидродинамического 
расчёта  двухслойного  пористого  подшипника  конечной  длины  с  учётом 
пелппейных  факторов. Задача  сводится  к совместному  решению  системы 
нелнцеГшых  уравнений  НавьеСтокса,  уравнения  неразрывности  н 
уравнений  фильтраций  для  слоев  двухслойного  иорисгого  вкладыша. 
Нелинейные чле1н.1 осредняютск  по зазору (но методу СлезкииаТарга). 

Асимптотическое peiuenue задачи  найдено  в'виле  рядов  (ю степеням 
относительного  эксцентрисигега.  И  .результате  найдены  аналитически^ 
зависимости для осн'овиых рабочич характеристик  1юдшанннка. 

В  этой  же  главе  приводится  решение  задачи  гндроди'иалшческого 
расчёта  подшипника  с многослойным  вкладышем.  Физическая  постановка 
задачи заключается  в следующе.м; рассматривается  нелинейная  задача  об 

i установившемся  течении  вязкой  нecжимae^юй  жидкости  в  иеодиород1юм 
многослойном  пористом  подшишшке  конечной длины,  питаемом  смазкой 
под  давлением  через  тело  вкладыша.  Будем  предполагать,  чю  смазка 
заполняет  всё  .пространство  между  шипом  радиуса  а  и  нодшишшка 
радиуса  Ъ. Шпп  вращается  вокруг  своса  пеподвиж1юй  оси  с  постоянной 
углоноа  скоростью  <У;.подшипипк  неподвижен.  Смазка  подаётся  в  поры 
Бюшдып'а  под  давлением  питания  Р^  фис.  1). Температуру  смазки  и  её 
вязкость будем считать постоя!111ыми. 



Рис.1 

Поместим'начало  цилиндрическом  системы  коордниаг  i',0,z  на  i.cw 

подшипника  на рапном расстоянии от его концов. Тогда  уряонсния  копгургк' 
шина п многосло!Н10го вкладыша можно jaimcaTb' п виде: 

с,:г  = Ь,  Cj:r  = b + hf,  'с^'.гЬлЬ^,  с,:г  ~ Ь + h,, 

...с„ :гЬ  + h„,  h\ + /ij + ]ц +... + Л„ = Л,  Со: г = о(1 + /У), 

//  =  ЈcosOe^sin'0, 
•  2 

.  е 
е = — 

а 

За  11СЧ0ДН1.1С  берутся  безразмерные  урависмня  Паш.сСтокс:», 
ончсыиаюнн'с  течения  смазки  D зазоре  рпдиалыюго ^нодтпннннка,  и уряпнспи! 
Дарен,  OHMci.maioiUHC  ic'iciiHn  смазки  и  слоях  MHorocJioiinoro  нориопп) 
чклалыша. 



Re V. 
Эи  1)д dv„  du:  n 

J.+ 
'e  ^̂ ^̂ 0 

+  l>. 
'  8r  r  Э0  ' Dz 

Re 

1  dp  d'U,  1 Эи,  1 8̂ 1),  Э'1>,  û   2  dVy 

(1  аУ  Эг ^  dr'  •*" r  dr" "̂  r̂   Э0 ̂  "*"d?~  r  r̂   W 

'  dr  r  de  '  dz  r 

(1аУгЭ0  Эг̂   г  Эг  г'  дв'  dz'  ^  ^ " г  г' дв 

Re 
Эи,  1>н Эи.  Эи 
dr  г  дв  dz 

1  Эр  ЭЪ,  1 Эи  1 d'v,  d'v. 

(1аУ  Эг  Эг̂   г  Эг .  г'  de'  dz' 

dr  г  de  dz  r 

l^iz) 
д'Ф,  1дФ^  l^d^j  d^ 

dr'  '^ r'dr  ^ r'dO'^  dz' 
( 1 = ^ 1 , 2 . '  .11)  ( 1 ) 

dz  dz  . 
n  |раничиыми условиями 

E  sin  в 
n^==esln&.  v^l  + ..., v^(>,r=a{H!l); 

u, =iif{ia)k  z^.  V, =  цf{{a)•k~^• 
or   at) 

,  \  ~ дФ 
и. =\if{la)k  ~J.r=l; 

dz 

Фх^р,  r=l;  Ф,^ = р^,  г=Д,; 



*>  ^  9Ф,  К  ЭФ,  д 

or  /c,  dr 

Ф 
.,  ЭФ,  A:,' ЭФ,  Д 

Эг  ^2  dr 

ИТ.Л.  .  .  .  Ф„.1 =  Ф „  . ! ^  ,  — ^  =  7 7 ^  ^  при  Г =)?„;  (2) 

, „ «  =  ,  }.=,  /3=1  +  ;  А = 1  + Т'  /3, =1 + ^;... 

О  b  о  b  b. 

,  b  b  \b<j)  V 

~  РЛЬaf 

Р'змериыс.вслнчкпы  г, z, V, P, Ф„ Kj связаны с безразмерными 

7,  z, V, Р, Ф,.  К,  соот1!оше1П1ямм 

Г = Ь7.  Z = bz.  У = 0}• аV.  о) 

и  (ОаЬ  ^  ..  и<[0аЬ~  ,  , . ~ 
р =   zp,  Ф,  =  г~Ф,.  к.^к.к  U'\2x...n 

{baf  '  ibаУ  '  '  • 

Здесь  V —вектор  скорости,  р    гидродинамическое  давле1П1е,  Ф,  
гидродииамическсе  даплеиие  п  слоях  миогослойпога  вкладыша,  к^

нропицасмосгь  слоев, а   радиус  шипа,  b   пнутреииий  радиус  вкладыша.  Re  
число  Рсииольдса,  И/   толщины  слоев,  Pj    даолснис  питания,  /    длина 
1!К.'1адыша.  Ц  динамическнй  кочффиипснт  иязкосгн  (ири  записи  \ряснсн1и'< 
лиижепия  !1 фаинчь'ых  усло:".ий  знаки  ""  при Ccipawcpinix  пс|'!сме1п;ых  быш 
опушены). 

Ус 
с.'!;ду!С!И!:.м  о о J,а? о:.!; 



Рд=с(г '  г ' )+Рд+Хе"(а„со5п0+&„5ш«0) ,  (4) 
и=1 

(5) 

а закон изменения  коэффициента  проницаемости. 

(1,  г = 1, 

Тогда решение системы (1) с граничными  условиями (2) будем нме̂ гь в внде 

p^Aiz'Y'hp.+RAr^O), 

^i  = ^k'h''   r ^ ) +  PA ^Ri{r.Q\  (.•=i,2,3,...,«),  (6) 

U, = м(г,0).  Uo = L»(r,0),  u,  =  z • vv{r,6l) 

Исходя  H3 вида граничных условий (2) функции  R  4, R,  (i=l, 2,3, . . . , п), 

и, и  и W будем нскагь в виде рядов по степеням малого параметра  е 

«.{'.0)= р«(')+Ј • p.('•.0)•^гX^в)=ФоДг)+Ј  • Ф„ (г,о)+... 

н(г,6))=Мо(г)+ет<,(г,0)+....и(г,о)=1>о(г)+Ј1),(г,0)+... 

w(r,e)=Wo(r)+eu',(r,0)+  (7) 

Подстапляя Р, Ф„  >),, 1>у, Uj  из (6), а выражения  Я<,  Л';,  н, и, w  из (7) в 

уравнение (1)  п граничные условия (2), нрирапниоая в i их член  слева и 

справа при  одинаковых степенях е  и ограничиваясь члснакн! порядка  Г, 

получим следующие уравнения  для нулевого ирибтгжения: 

Re 
dr  г  {laf  dr  dr^  r  dr 

^L^^m 
dr  r 

rf u„  1  dVc, 
• +   

Re!  »o  ——  ! n.'o 
L  dr 

dr^  r  dr 

2/\  fZ'nv 

0_ 
2  • 

1  f/lVr, 

(1a)^  (f/r̂   r  dr 



(Ir  r  dr  r  dr 

d'N,  iJiV."  2  „  ^ 
dr  r  dr  Y 

и граничные условия 

Но(а) = 0.  Uo(a) = l,  w„(a)=0. 

Ho(l)=V^{laK.O)  tJo(0 = O.  w,(l) = v^(la)2A; 

p,(l)=0.  Фо,(1) = 0.  ФоЛР>РлР,: 

^,(1)=л.  /v;(i)=0: 

N,(/3.)=iv,(A), N'M=^N'M).  ФЖ)=ФМ). 

'^;.„{/'.,)=Фо',.,(л,)^^. 

Аналогичные  уравнения  м фаничиые  условия  к  ним  получаются  и  ли 
следующих  приближении. 

PemeiHie  задачи  паГщено  с  точностью  до  членов  0(Г) .  И  используя  i 
уравнениям (8) для нулевого приближения, а тагокс к coornercrayioiucii  систся 
для  ncpuoro  приближения,  конечноразноеTiiuii  ^^eтoд,  гголутм  систем 
ajHcopauHccKHX  jpamicnni'i,  которая  решается  при  111,2,3,4  методом  Гаусса 
Зсйделя. 

После определения  поля скоростей  и даплсни)! и смазочном  слое  п  тел 
многослойного  неоднородного  нористхио  воадыша,  находятся  аиамиппсс!;;! 
зависимости  чля nccyiucii способности  и кюмснта  грсиия: 



я = 
enY'iia^bcO'l 

ibaf 
[p;{a)+P,Xa)]

Ц'Ша  nY 

b 

R.'=''"^rt^""^PM^ 
{baj, 

^(Oa  nY 

b  a  a 

M. 
_a^  ^iQi'Y'nl 

Po(«)
Щ{сс) 

a 
Основными  рабочими  характеристиками  пористого  подшипника 

Я1ЩЯ|отся  коэффнцис1гг  нагружсшюет!!  , ? ,  коэффиццент  сопротиапеиия 
вращению ^, коэффициент трения/, опргделяемые по формулам 

•  Эти  xapaicrepHCTHKi! существенно  зависят  от  числа  пористых  слоев, от 
IK проииЦабмоСтей и толщин» от числ? Р<;Ги10Льдса it ;;ругих, конструетивиьк  и  ' 
функциональных  парал1етроЕ  могослойпогр  пористх)го  подшипника.  Для 
определения  ошцьильных  зпачений  зт»нс  параметров  na\iH  проведен 
чнслеиныП анализ в широком диапазоне изменения этих пар'иметроп: 

$ = 1 Д ;  | i ^ l . 4 ;  ' ^ = ^ 7 ; 
/с  4з 

1/̂ =10"*; 10"̂ ; 1; 10;  у= 0.5; 1; 1\ 

8  = 0,2; 0.4; 0,8;  1~а =210̂  Pj,  р., =0.8; 

А =1.2;  й=1,6;  А =2,2;  194=3,0;  п = 4. 
Результаты численного анализа приведенные па рис. 2,3 показывают: 

1.  Когда чясло сдоен  пористого шсладыша не больше трех, то с унгличлпюл; 
п  коэффициент  нагру:кеи1!ссп1  иезиач"тсльир  ^тиеньи^зется;  при  п>3 

иссуи',ая сиособность подц!наин1сарезко уменьшаете;;. 
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Рие.2 Зависимость коэффициента liarpyxemrocTii от числа пористых слоев 
вкладыша. 
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Рис.  3  Зависимость  коэф'ищиента  IT :iii'.<v  or  ч\\с:гл  перистых  слосй 



2.  Прип^гЗ  коэффициент трения стабилизируется. 
3.  Наиболее  оптимальный  режим  работы  многослоГнюго  подшипника 

обеспечивается,  если  п =  3,  и толщины  первого,  второго  н  третьего 
слоев  i:  их  проницаемости  меняются  по  закону  возрастающей 
арифметической профессии. 

4.  Если коэффициент  проницаемости  меняется  по закону (5), а давлеьие 
пита1П1я  по  закону  (4),  то  рассматриваемый  многослойный  вкладыш 
обладает уплотнительиыми свойствами (рис.4). 

В  третьей  гляве  дается  экспериментальная  оценка  подученных 
теоретических результатов. Экспериментальные исследовапня проведены в 
двух направлениях: 
  определение  основных  рабочих  характеристик  многослойного 
подшипника  (распределет1е  давлений  ио  окружности,  толщины 
смазоч1Юго  слоя,  момента  сил  трения,  температуры  по  окружное.  .  и 
несущую способность подш1ПН1Ика); 
  определение  деформации  вкладыша  под  создействисм  равномерно 
распределенной нагрузки на внутренней поверхности вкладыша. 

Опыты  проведены  на  универсальном  стенде  Спеговского  с 
использованием современных измерительных приборов. 

Исследованные  подшипники  представляют  собой  двухслойные  н 
трехслойные  пористые  втулки  с  и=ШОмм,  и  L=75MM  (рис.5). 
Многослонность была получена следуюицши способалш: 

прсссоваш1ем одной втулки а другую; 

днехрстпым  нанесением  на  внутреннюю  поверхность  вкладыша 
микропористого полимерного ̂ !aтepиaлa•, 

плазменным напылением. 
В  случае,  когда  многослонность  вкладыша  была  получена 

прессованием  одной  втулки  в  другую,  использовались  образцы  втулок, 
изготовлсншае па заводе 'Тостсельмаш" из производственной шихты (97% 
Fe, 2,5% С, +0,5% цеората цинка). 

В  случае  плазмс1шого  напыления  был  использован  стсид, 
разработанный  иа  кафедре  "Эксплуатацля  п  ремонт  машин"  PF^TlCa 
(ps!C.6).  При  плазмеипом  папылешш  удалось  полушть  многослойный 
ЫмПадыш с ncpe.v.eunou  проницаемостью.  Псре.мешюсть  достигалась 
использоьаиисм порошка paaJHWHou фракшш. Opaiauin брагись 60120 мкм. 
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Рнс.4 Закон изменения коэффициента проницаемости п давления, при 
котором многослойный  пористый  подшипник  ооладает 
уплотннтельнык[и  свойствами 

^ "  Ш  .^^ 

Рис. 5 Оиоазцы nccicaveMMx под;иит111.чгк 



Рис.6. Стенд для получения плазменного напыления. 

1  камера для напыления; 2 привод прашателя;  , 

2  плазмотрон; 4 цилиндр; 5опора; 6   пульт упраоления; 

7  баллоны  с  'Плазмообразующим  газом;  8  технолопсчсские 

коммуипкацнн. 

Экспериментально  определялись  следующие  основные  рабочиз 

характеристики подшипника:  ' 

  толщина смазочного слоя; 

  шмснепне давления по окрулспости; 

  несущая способность и момент трения; 

  шмененне температуры  по О1фуя:ностп;    ' 

  деформации  вкладыша  под  воздействием  равномерно  распределенной 

нагрузки (рис.7). 

Предварительно  устанавливалась  проницаемость  вкладышей  по 

расходу  и перепаду дгплешш. Результаты эксг!сри.%!гнта приведены  на рис, 

7  и  в  таблице  1..  Результаты  лхпсрп.меитальных  исследований 

удоолетьоритсльно  согласуются  с;  сзулыатамн  теории  (от!10ситсльнад 

iioriicujiiocTb  НС прокьипагт А%). 
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Рис.7. Зависимость деформации от пористости. 

Таблица! 
Сравнение экспериментальных и теоретических значений основных 

характеристик двухслойного пористого подшипника 

Теоретн  Эксперн  Относите  Отношение  Относи Теорст  Экспери  ОтноЬ 

ческнн  мен  льиая  про тельная  ически  менталь и
коэф тальпый  толщииа  ницаемости  погрет  и  ный  тельи 

фициент  коэффиц  внешнего  в1Г>'треннего  ность,  К01ффи  козффин  ая 
пагруже  иепт  слоя  р  слоя  к  %  циеит  иеит  norfs 
нпосш  нагружен 

иостн 
пиешнему  тргния  грения  ш

ность, 
Го 

1  т  Ч  4  S  6  7  IL 
0,84  0,86  1,2  1,4  2,32  0,0S9  0,090  1.11 

'0,80  0,84  1.3  1.4  4,70  0,087  1  0,087  2,29 
0,77  0,80  1,t  1,4  3,75  0.085  0^085  5,Й8 
0.73  0,75  1.5  1,4  2,66  O.OSO  0,080  3,73 
0.70  0,71  1,6  1,4  1.40  0,078  0.078  '  5.12 
0,66  0,69  1.7  1,4  4,34  0,074  0,074 

0,0'2  • 

2.7 
1.?Г 0,60  0,60  1,В  '  1.4  О.ОО  0,072 

0,074 

0,0'2  • 

2.7 
1.?Г 

0,51  0.51  !.У  _ L  >  I  3,77  0,071  0,07!  1,4  i 
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Рис.8 Осциллограмма  изменсшм  толщины смазочного слоя н давления 
в смазочном слое однослойного н двухслойного пористых  пддш1пшикои. 

1  изменение  давления;  2  изменение  толщины  смазочного  слоя;  3  
линия подшипника;  для однослойного  подшипника; 

—  для двухслойного  подшипника 

P^Z'.^O.S;  '  О' = 0.999;  ^  ; ' 0 .5;  .Д=1.2; 

А  = 1.4;.  ^ = 0.4;  .  ^  = 1.4 
К 2 

.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЬ! 

По итогам диссерташю.нной работы сформулированы следующие  выводы: 
1.  В  линейной  и  нслиненноГ  постановках  решена  задача  о 

гидродинамическом  расчете  пористого  подшипника  конечной  длины  с 
двухслойным н многослойным  вклагышамн. 

2. Найдено  поле скоростей  и давлений  в смазочно.м слое, а такнсе в теле 
двууслойного и многослойного  пористых  вкладышей  с учетом  и без^гчета 
нелинейных факторов. 

3. Теоретически  определено влияние  келннсниых  факторов  на  несущую 
способность  двухслойного  и  многослойного  nopiicTbix  подшипников. 
Устаноштено,  что  • учет  нелинейных  факторов  даст  пе  только 
количестзеннуто  поправку,  но  и  качественно  меняет.характер  измецен11Я 
некоторых функшюнальньа  параметров подш'ипннка. 

4.  С  использованием  предложенной  математической  модели  течения 
смазочной  композищн!  в  ?130 '̂с  подшншн1ка  с  многослойным  л  ристым 
вкладышем  получены  ана;тти*ческ1!с  выражение  для'  основных  рабочих 
характеристик  подшипника.  Эго  позволило  дать  качественную  картину 
течения  смазки' в  смазочном  слое  н  в  слоях  вкладыша  и  установить 



закономерности  изменения  проницаемости  слоев  н  давления  питания  по 
оси,, когда многослойный  вкладыш обладает уплотнительиыми  свойствами, 
то есть отсутстпус! у гечка смазки  на Торцах вкладьпиа. 

5.  Разработан  аналитичесю.Л  подход  к  оптимизащш  режимных, 
конструктивных  и  других  функциональных  параметров  подшипника  с 
многослойным  пористым  вкладьмием. 

6. Найдены значения безразмерного  параметра  }уцдруп)х  безразмерных 
функциональных  параметров,  определяющих  толщину  внутреннего  и 
внешнего  слоев  вкладыша,  длину  подшипника;  давление  питания  и 
отношения  нроницаемостей  слоев,  при  которых  коэффициент 
нагруженности  имсог ярко вы,1аженный максимум и минимум. 

7.  Установлено,  что  увеличение  толщины  внешнего  слоя  и  давления 
питания  при постоянном значении  коэффициента  проницаемости  приводит 
к  уменьшению  угла  образовашюн  между  линией  действия  нагрузки  и 
линией, соединяющей  центры шипа и подшишшка. 

8. Показано, что если число слоев и пористого вкладыша не больше трех, 
то  с  увеличением  п  коэффициент  нагруженности  незначительно 
у**еиьшается;  при  п>3  несущая  способность  подшипника  резко 
уменьшается, а коэффициент трения  стабилизируется. 

9.  Наиболее  огпимальный  режим  работы  многослойного  подшипника 
обеспечивается,  если  п=3  и толщины  первого,  второт  и  фетьего  слоев и 
их  проницаемости  меняются  по  закону  возрастаюшей  арифметической 
прогрессии. 

10.  Осциллограммы  изменения  толипшы  смазочного  слоя  для 
однослойного и двухслойного подшипников покаэыпают, что минимальная 
толщина смазочного слоя в двухслойном подшипнике в 1,52  раза больше, 
чем  в  однослойном  пористом  подшипнике,  что  достаточно  хорошо 
согласуется срезультатами  теории. 

11.  Да{1а  экспериментальная  оценка  зависимости  деформации  от 
пористости, позволяющая, варьируя толщ1Н1ам1ь пористых слоев вкладыша, 
а  такясе  их  промицаемосзямн,  обеспечить  не  только  устойчивый 
шдродинамнческий  и  тепловой  режим  работы  подшипника,  но  н 
обеспечить необходимую прочность слоистого' пористого  вкладыша. 

12.  Анализ  зависимостей,  ириведе1шых  на  рис,  7,8  и  таблицы  1 
показывает: 
в  случае  двухслойного  подшипника  максимхтььое  значение  давлегньч 

'умснынается,  а  протяжешюсть  рабочей  зоны  и  мшшмальная  толщина 
смазочного слоя cyinecTBeinio уне;н1чизпются; 
деформация  многослийиоп>  вкладыша  имеет линейную  зависимость  от  ее 
пористости; 
теоретические  • и  эксперементальные  результаты  но  коэф([)пцие1Пу 
нафужен1юсти к коэффициенту трения удовлетворительно  согласуются. 

13.  Дача  экспериме1гталы1ая  оценка  основным  теоретическим 
резулыатам  и разработаны  практические рекоменда'ннп для их впедреиия о 
народное хозяйство. 
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