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Актуальность темы. Повышение технико-экономических показателей теп-
ловых двигателей  требует решения  ряда сложных задач,  одна  из  которых заклю-
чается в необходимости  обеспечения режима жидкостного (гидродинамического)
трения  одного  из  наиболее  нагруженных  трибосопряжений  «шатунная  шейка-
подшипник», а также снижения механической напряженности деталей кривошип-
но-шатунного механизма (КШМ) и, в частности, шатунов. Исходя из этого, задачи
достоверной  оценки  гидромеханических  характеристик  шатунного  подшипника
(мгновенных значений  минимальной толщины смазочного слоя  и  поля гидроди-
намических давлений, потерь на трение, расходов смазки, температуры смазочно-
го слоя), а также напряженно-деформированного состояния (НДС) шатуна, резуль-
таты решения которых в конечном итоге используются для  оценки  совершенства
конструкции КШМ и его ресурса, остаются актуальными.

Расчет НДС  шатуна может быть выполнен с  использованием различных ма-
тематических  моделей,  отличающихся  полнотой  отражения  в  расчетной  схеме
особенностей его геометрии, условий нагружения, свойств материала и т.д. Резер-
вом повышения достоверности расчета НДС шатунов произвольной формы явля-
ется применение метода конечного элемента (МКЭ) в совокупности с использова-
нием  в  качестве  действующих  на  кривошипную  головку  нагрузок  эпюры  гидро-
динамических давлений в смазочном слое шатунного подшипника.

Величину гидродинамических давлений  необходимо  находить  решением  уп-
ругогидродинамяческой  (УГД)  задачи  смазки,  что  позволяет  учитывать  влияние
на гидромеханические  характеристики  шатунного подшипника упругих деформа-
ций кривошипной головки шатуна. Решение УГД задачи осложняется тем, что ве-
личина деформаций сопоставима с зазором в трибосопряжений, а это  затрудняет
сходимость решения двух взаимосвязанных задач:  определения деформаций  под-
шипника, а затем поля  гидродинамических давлений  в  смазочном  слое  с произ-
вольной геометрией.

Деформации  обуславливаются  как  изменениями  формы  поверхности  под-
шипника  кривошипной  головки  шатуна  от  действия  гидродинамических  давле-
ний, так и смещениями вследствие растяжения н изгиба стержня шатуна. Именно
наличие  последних  приводит  к  чрезмерным  изменениям  толщины  смазочного
слоя  и  ухудшению  сходимости  итерационной  процедуры  решения  УГД  задачи.
Учитывая,  что  поле  гидродинамических  давлений  (реакция  смазочного  слоя  на
внешние силовые возмущения) уравновешивается приложенными к шатуну сила-
ми инерции и газовыми нагрузками, для уменьшения влияния изгибных деформа-
ций необходимо учитывать инерционные нагрузки, распределенные по шатуну, а
полученные  итоговые  перемещения  поверхности  трения  кривошипной  головки
шатуна подвергать  корректировке.

Попытки выполнить УГД расчет сложнонагруженного подшипника скольже-
ния,  и,  в  частности,  шатунного  подшипника  двигателя  внутреннего  сгорания
(ДВС), с середины XX столетия породили многообразие методов и  алгоритмов их
реализации. Им присущи такие недостатки, как использование не полностью аде-
кватной  модели упругой конструкции  шатуна
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товых задач,  в  которых трудоемкость решения  не  играет заметной роли.  Эти  не-
достатки не позволяли разработать методику оценки НДС шатуна, основанную на
решении  УГД  задачи  смазки  шатунного  подшипника  и  пригодную для  проведе-
ния  многовариантных  расчетов.  С  учетом  вышесказанного,  тема  выполненного
исследования представляется  актуальной.

Цель настоящего исследования заключается в разработке на базе гидроди-
намической  теории  смазки  сложнонагруженных подшипников скольжения  с  уп-
ругоподатливыми  поверхностями  методического  и  программного  обеспечений
расчетов  НДС  шатунов  и  гидромеханических  характеристик,  определяющих  ре-
сурс шатунных подшипников.

Работа  выполнялась  в  рамках  Комплексной  программы  фундаментальных
исследований УрО РАН на  1995 - 2005 гг.  (раздел 2 «Машиностроение», направле-
ние 2.4  «Трибология  в  машиностроении»);  в 2002  г.  при  финансовой  поддержке
Министерства образования РФ и Правительства Челябинской области.

Методы  исследования.  Расчет НДС  шатунов выполнен  с применением  ме-
тода  конечных элементов.  Нагрузка, действующая  на поверхность трения  криво-
шипной  головки  шатуна,  определялась  интегрированием  уравнения  Рейнольдса
для  гидродинамических давлений  в  смазочном  слое,  ограниченном упругоподат-
ливыми поверхностями, с применением  многосеточного метода конечных разно-
стей.  Гидромеханические  характеристики  шатунного  подшипника  рассчитыва-
лись  на основе результатов  численного интегрирования уравнений движения  ша-
тунной  шейки  (шипа).  Все  использованные  методы  систематизированы  в  про-
граммном  комплексе  «Упругость».

Научная новизна.

1. Разработан  метод расчета нагрузок на шатунный  подшипник коленчатого
вала,  обеспечивающий  вычисление  сил  инерции  распределенных  масс  шатуна
любой конструкции.

2. Разработана  методика  определения  и  корректирования  мгновенных  де-
формаций  поверхности  трения  кривошипной  головки  шатуна,  обеспечивающая
адекватность упругой модели и пригодная для использования в многовариантных
УГД расчетах шатунного подшипника.

3. Разработан  устойчивый  многосеточный  алгоритм  интегрирования уравне-
ния Рейнольдса для гидродинамических давлений в смазочном слое, при величине
деформаций  поверхностей, его ограничивающих, сопоставимых с радиальным за-
зором в подшипнике.

4. Выполнены сравнительные расчеты НДС  шатунов при нагружении криво-
шипной головки удельными давлениями, распределенными по косинусоидально-
му  закону  и  эпюрой  гидродинамических  давлений,  полученной  решением  УГД
задачи  смазки  шатунного  подшипника.  Сформулированы  рекомендации  по  со-
вершенствованию  конструкций  шатунов  наиболее  распространенных  двигателей
российского производства.

5. Исследованы закономерности деформаций поверхности трения кривошип-
ной головки шатунов различной конструкции, выполнена качественная оценка их
влияния на гидромеханические характеристики, определяющие ресурс шатунных
подшипников.
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6, На примере двигателя КамАЗ показано, что разработанные методы позво-
ляют за счет рационального  изменения  конструкции  шатуна,  обеспечить  сущест-
венное  улучшение  гидромеханических  характеристик  шатунного  подшипника  и
снижение величины напряжений в теле шатуна.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректной  по-
становкой  задач,  обоснованностью  используемых теоретических  зависимостей  и
принятых допущений, применением хорошо  известных численных методов;  под-
тверждается  качественным  и  количественным совпадением полученных результа-

тов  с  известными  теоретическими  и  экспериментальными  результатами  исследо-
вания  шатунного  подшипника  двигателя  Ruston&Hornsby  6  VEB-X  МКIII,  яв-
ляющегося международным эталоном для сравнения, а также результатами расче-
та НДС  шатунов ряда двигателей,  совпадающими с опубликованными  качествен-
ными оценками специалистов.

Практическая значимость работы заключается в том, что применение раз-
работанного  методического  и  программного  обеспечений  позволяет  на  основе
многовариантных расчетов оценивать влияние конструктивных, режимных и экс-
плуатационных  факторов  на  гидромеханические  характеристики  шатунных  под-
шипников, обосновывать рекомендации  по совершенствованию их конструктив-
ных параметров, что сокращает затраты времени и средств на создание, экспери-
ментальное исследование и доводку конструкций КШМ тепловых двигателей.

Реализация.  Вазработанные  методы  расчета  и  программное  обеспечение
внедрены  и  используются при  проектировании  подшипниковых узлов  и  доводке
конструкции  шатунов  в  ГСКБ  «Трансдизель»  г.  Челябинск,  а  также  в  учебном
процессе  при  подготовке  инженеров  на  автотракторном  факультете  ЮУрГУ.  В
РосАПО  зарегистрирован  разработанный  при  участии  автора  пакет  прикладных
программ  «Упругость»  (Версия  1.0),  предназначенный для упругогидродинамиче-
ского расчета шатунных подшипников коленчатого вала ДВС.

Апробация  работы.  Содержание основных результатов работы докладыва-
лось  и  обсуждалось  на  съездах  XXII  и  XXIV  Российской  школы  по  проблемам
науки  и  технологий  (Миасс, 2002  г.,  2004 г.),  на'научно-технической  конферен-
ции,  проводимой  в  ЧГАУ  (Челябинск,  2004  г.),  а  также  на  ежегодных  научно-
технических конференциях, проводимых в  ЮУрГУ (2000 - 2004 гг.). Работа авто-
ра на тему «Разработка  методики  оценки  нагруженности  шатунных  опор двигате-
лей  внутреннего  сгорания»,  представленная  Ассоциацией  автомобильных  инже-
неров России на международный конкурс FISITA «Хельсинки 2002», проводимый
в рамках Конгресса Международной Федерации Национальных Обществ Автомо-
бильных  Инженеров,  заняла третье  место и  удостоена диплома.  Промежуточные
итоги диссертационной работы отмечены дипломами и свидетельствами  Губерна-
тора Челябинской области.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  научных  трудов,  вклю-
чая 4 статьи в научных сборниках, 2 тезиса докладов и  1  свидетельство об офици-
альной регистрации комплекса поограмм для ЭВМ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  Введения,
четырех глав, Заключения и Приложения, изложена на 151  странице машинопис-
ного текста, включая 60 иллюстраций, 24 таблицы, 49 формул и список литерату-
ры, содержащий 109 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  актуальность  выполненных  исследований,  сфор-
мулированы цель, научная новизна и практическая значимость работы, приведе-
ны результаты ее апробации и реализации, сведения о расположении материала
по разделам.

В первой главе анализируются конструктивные особенности шатунов пяти
двигателей: КамАЗ-740 (V-образный со смещенными рядами цилиндров, с прямой
плоскостью  разъема  шатуна),  8ДМ-21  (V-образный  со  смешенными  рядами  ци-
линдров, с наклонной плоскостью разъема), Д6Р-370 (рядный с наклонной штос-
костью  разъема),  В-92С2  (V-образный  с  сочлененными  шатунами),
Ruston&Hornsby 6 VEB-X МКШ (рядный с наклонной плоскостью разъема).

Рассмотрены известные методики расчета НДС шатуна, отличающиеся спосо-
бом  нагружения  его кривошипной  головки.  Показано,  что  при  разработке совре-
менной  методики  расчета  НДС  необходимо:  обосновать  адекватную  расчетную
схему  шатуна;  рассчитать  действующие  на  шатун  нагрузки,  включая  его  собст-
венные силы инерции; определить деформированное состояние поверхности тре-
ния шатунного подшипника; рассчитать на основе решения УГД задачи поле гид-
родинамических давлений в смазочном слое шатунного подшипника.

Ключевой  и  наиболее сложной  из  перечисленных является  УГД задача,  ре-
шением  которой  выявляется  влияние  упругих  деформаций  поверхности  трения,
вызванных действием гидродинамических давлений и сил инерции, распределен-
ных  по  объему  шатуна,  на  гидромеханические  характеристики  шатунных  под-
шипников.

УГД теории  смазки шатунных подшипников тепловых двигателей посвящено
большое  число  работ.  В  частности,  исследованию  упругоподатливых  сложнона-
груженных  подшипников  скольжения  посвящены  работы:  Фантино,  Френе,  Дю-
Парке, Лабуфа, Букера, Озаса, Нода, Стефани, Бонеа, Олсона, Генка, О, Хуперта,
Окамото, Ханаши, Ван дер Темпель, Моес, Босма, Маккивор, Феннер, Келли, Изо-
това А.Д., Суркина В.И., Токаря И.Я., Бондарева А.И., Рождественского Ю.В. и др.
Напряженно-деформированное состояние  шатунов исследуется  в работах:  Салты-
кова М.А., Давиденкова Н.Н-, Казанской  А.М.,  Орлина А.С.,  Одинга И.А., Кина-
сошвили Р.С., Никитина AM.  и др.

Наиболее  полно  результаты  теоретических  исследований  сложнонагружен-
ных, в т.ч. упругоподатливых  подшипников, представлены  в  работах,  выполнен-
ных в ЮУрГУ под руководством Прокопьева В.Н.

Экспериментальным  исследованиям  НДС  шатуна  и  гидромеханических  ха-
рактеристик шатунного подшипника посвящено сравнительно мало работ. Среди
них заслуживают внимания исследования Суркина В.И. и его учеников, Салтыкова
М.А., Никитина А.М., Френе, Фантино.

Глава заканчивается формулировкой следующих задач исследования.
1. Разработать  методику  определения  нагрузок,  действующих  на  шатунные

подшипники  коленчатого  вала теплового  двигателя,, основанную  на  МКЭ  и  по-
зволяющую  определять  инерционную  составляющую  нагрузок  при  сложной  или
нетрадиционной форме шатуна.
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2. Обосновать  ускоренный  метод  определения  мгновенных  искажений  гео-
метрической  формы  поверхности  трения  кривошипной  головки  и  методику  их
корректирования, обеспечивающую адекватность расчетной модели шатуна за счет
исключения из рассмотрения изгибных деформаций, не влияющих на физические
процессы, происходящие в смазочном слое шатунного подшипника.

3. Решением  тестовой  задачи расчета гидромеханических характеристик ша-
тунного  подшипника и  сравнением результатов  с экспериментальными, оценить
точность разработанного итерационного алгоритма решения уравнения Рейнольд-
са  при  величине  деформаций  поверхностей,  ограничивающих  смазочный  слой,
сопоставимых с радиальным зазором шатунного подшипника.

4. Разработать  методику  оценки  НДС  шатунов  тепловых  двигателей,  осно-
ванную на МКЭ и нагружении его кривошипной головки эпюрой гидродинамиче-
ских давлений, полученной решением УГД задачи смазки шатунного подшипника.

5. На  примере  двигателей  российского  производства  исследовать  влияние
деформаций  кривошипной  головки шатуна на гидромеханические характеристи-
ки, определяющие ресурс шатунного подшипника.

Вторая глава посвящена решению первых двух из поставленных задач.
На  примере  шатунов  двигателей  КамАЗ-740  и  В-92С2  проведены  расчеты

сил инерции шатуна с использованием МКЭ и классической двухмассовой моде-
ли, а также оценен их вклад в нагрузку, действующую на шатунный подшипник.

Анализ  полученных  результатов  позволяет утверждать,  что  для  определения
сил, действующих на шатунный подшипник кривошипной головки шатунов сред-
не  оборотных  двигателей,  можно  с  достаточной  степенью  точности  применять
классическую  модель  расчета сил  инерции.  В  любом  другом  случае  необходимо
использовать  модель  с  распределенной  массой,  отдавая  предпочтение  объемной
конечно-элементной  модели  (КЭМ).  Крайне желательно  использовать  модель  с
распределенной  массой  сочлененных  шатунов  при  расчете  нагруженности  под-
шипников КШМ с прицепным шатуном. Классическая двухмассовая модель при-
менительно к таким  схемам КШМ не полностью отражает реальную картину на-
гружения шатуна. Так, для положений кривошипа, где определяющими являются
силы инерции, относительная погрешность в определении нагрузок классическим
методом может достигать  15%.

Разработанная  методика  определения  упругих  деформаций  поверхности
трения  кривошипной  головки  шатуна  основывается:  на  совместном  учете  по-
верхностных  (от  действия  гидродинамических  давлений)  и  объемных  (от  сил
инерции самого шатуна) нагрузок, что повышает достоверность информации  об
их мгновенных значениях; на новом алгоритме раздельного определения дефор-
маций от сил инерции, позволяющем многократно снизить время их расчета; на
методе корректировки суммарных деформаций, применение которого позволяет
уменьшать их абсолютные значения,  что обеспечивает устойчивость  итерацион-
ной процедуры расчета поля гидродинамических давлений при величине дефор-
маций  упругоподатливых  поверхностей,  соизмеримых  с  радиальным  зазором  в
подшипнике.

Вектор  итоговых радиальных перемещений  узлов, лежащих на поверхности
трения КЭМ шатуна  представлялся в виде суммы:
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где  - векторы радиальных  перемещений от инерционных и гидродина-

мических нагрузок  соответственно.

Перемещения  от действия гидродинамических давлений, приведенных к

узлам КЭМ, определялись матричным выражением:

(2)

Здесь  -  вектор перемещений;  - матрица  податливости поверхности  тре-

ник;  - вектор узловых нагрузок (гидродинамических давлений).
Обычно для расчета перемещений поверхности трения кривошипной головки

шатуна от инерционных нагрузок используют формулы:

(3)

где  - проекции перемещений  у з л о в , - проекции узловых сил

инерции;  - полная матрица податливости, включающая в себя все узлы КЭМ.

Соотношение  (3)  используется  либо  на  каждом  шаге  расчета  траектории
движения  шипа,  либо  перемещения  вычисляют  предварительно  для  некоторого
набора углов  поворота  кривошипа,  а  в  процессе  УГД расчета  интерполируются.
Такой  подход  приводит  к  большим  затратам  времени  и  памяти  ЭВМ,  а  также
усложняет весь алгоритм расчета деформаций.

В разработанной новой методике, силы инерции узловых масс  КЭМ шату-

на предложено определять из уравнений:

где  — частота вращения и угол поворота коленчатого вала (п.к.в.) двигателя;

- угловые скорость и ускорение качания шатуна, которые рассчитывались по

известным  соотношениям;  - масса и координаты  - го  узла КЭМ.

Для определения перемещений в произвольный момент времени проекции сил
инерции представлялись в виде:

где  -  составляющие,  не  зави-

сящие от угловой скорости  и угла поворота кривошипа

На основе использования  принципа суперпозиции упругих решений, проек-
ции на оси х, у вектора перемещений узлов на поверхности трения кривошипной

голозки шатуна  определялись формулами:

а радиальные перемещения соотношением
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Здесь  - базовые перемещения в направлении осей х, у от проекций

соответственно;  -  перемещения  при  одновременном  прило-

жении сил  по оси х и  по оси  - перемещения при одновремен-

ном приложении сил  по оси х и  по оси у.

Таким  образом,  использование  выражений  (6)  вместо  (3),  позволило  рас-
считать перемещения от сил инерции для любого момента времени, так как они
определяются  через  проекции  базовых  перемещений.  Последние  не  зависят  от
времени  и  режима  работы  двигателя  и  могут  рассчитываться  для  конкретной
конструкции  заранее,  что  позволяет  многократно  уменьшить  время  решения
УГД  задачи.

Оценкой  точности  нового  метода  показано,  что  в  самом  неблагоприятном
случае,  относительная  разница между векторами  перемещений, рассчитанных  по
выражениям (3) и (6) не превышает 3.7%.

Разработанная  методика  расчета  мгновенных  деформаций  поверхности  тре-
ния позволила провести ряд исследований, направленных на совершенствование
упругой модели шатуна, используемой для оценки его НДС и решения УГД зада-
чи.  В  частности,  оценено  влияние  сил  инерции  на деформированное  состояние
поверхности трения шатунного подшипника с  использованием двух схем:  схемы,
учитывающей  только_гидродинамические  давления  и  схемы,  учитывающей  все
силы, включая силы инерции узловых масс КЭМ. Полученные результаты (рис. 1)
свидетельствуют,  что  учет  сил  инерции  существенно  изменяет  величину  абсо-
лютных перемещений узлов поверхности трения кривошипной головки. При дей-
ствии сил инерции  в  направлении  перпендикулярном  стержню  шатуна
расчетные  значения  результирующих  деформаций  заметно  уменьшаются  за  счет
их  противодействия полю  гидродинамических давлений.  Если  не  учитывать  на-
грузки, обусловленные силами инерции, условный центр деформированного под-
шипника смещается на величину, значительно превышающую диаметральный за-
зор,  что  в  реальной  конструкции  не  может  происходить.  Таким  образом,  учет
инерционных нагрузок при определении деформированного состояния шатунного
подшипника является обязательным.



КЭМ шатуна необходимо закрепить, т.е. наложить на некоторые ее узлы  ки-
нематические граничные условия. При закреплении КЭМ вносятся погрешности в
вычисления,  но  закрепление  является  обязательным,  так как  в противном  случае
матрица податливости  [с], становится вырожденной, и проводить вычисления бес-
смысленно, ввиду равенства нулю ее определителя.  Исходя из этого, было прове-
дено исследование  влияния условий закрепления КЭМ шатуна на деформирован-
ное состояние шатунного подшипника. Рассматривались пять расположений закре-
пляемых сечений: первое - вблизи поршневой головки, пятое - вблизи кривошип-
ной, остальные - промежуточные.

Полученные  формы  деформированной  поверхности  трения  позволяют  ут-
верждать, что изменение места заделки с  1  по 5  ведет к снижению величины де-
формаций при неизменном контуре деформированной поверхности трения. В то-
же время, корректировкой деформаций удается  при произвольном месте закреп-
ления  уменьшить  их  величину,  а  поскольку  на  двигателе  шатун  опирается  на
поршневой палец и шатунную шейку коленчатого  вала, закреплять КЭМ целесо-
образно вблизи поршневой головки. В этом случае, локальная система координат
хОу,  связанная  с  центром  недеформированной  кривошипной  головки  (рис.  2),
смещается  под действием неуравновешенной системы сил, приложенной  к шату-
ну, вызывающей изгиб стержня и самой кривошипной головки, а также смещение
и  поворот корпуса подшипника.  Таким  образом, возникает необходимость в  кор-
ректировке величины расчетных деформаций, для чего  в перемещения  рас-
считанные МКЭ в  глобальной  системе  координат  XOY, вводились поправки. Для
определения величины этих поправок исследованы пять методов корректирования:
1-й  связывает  величину  поправки  с  координатами  центра  тяжести  смещенного
контура  деформированного  подшипника;  2-й  -  с  координатами  центра  базовой
окружности, описывающей контур деформиро-
ванного  подшипника,  радиус  и  координаты
центра которой, рассчитывались  методом  наи-
меньших  квадратов.  В  3-м  методе  кривошип-
ная  головка  считается  «абсолютно  жесткой»,
что  достигается  значительным  увеличением
модуля  упругости  входящих  в  нее  конечных
элементов;  в  4-м  -  перемещения  осредняются
по  слоям  КЭМ  шатуна;  в  5-м  -  «абсолютная
жесткость»  кривошипной  головки  задается
введением  дополнительных  безмассовых  ко-
нечных  элементов,  размещенных  в  отверстии
кривошипной головки.

На  примере  шатунов  двигателей  КамАЗ-
740 и 8ДМ-21  (рис. 3) показано, что все иссле-
дованные  методы  позволяют получать сходные
формы  деформируемой  поверхности.  Напри-
мер,  для  наибольшей  боковой  нагрузки

разница  между  результатами,  полу-
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ченными  с  использованием  третьего  и  четвертого  метода не  превышает 3%.  Аб-
солютные  значения  скорректированных перемещений не превышают 20% и  10%
диаметрального зазора в шатунном подшипнике двигателей КамАЗ-740 и  8ДМ-21
соответственно.

Предпочтение  отдано  второму  методу  корректирования  перемещений,  как
наименее  трудоемкому  и  легко  внедряемому  в  алгоритм  решения  УГД  задачи
смазки шатунного подшипника. Добиться сходящегося решения можно и без кор-
ректировки  деформаций,  применяя  различные  приемы  улучшения  сходимости.
Однако,  корректировку  следует  обязательно  включать  в  алгоритм  решения  УГД
задачи смазки, хотя бы потому, что она уменьшает практически на порядок затра-
ты ресурсов ЭВМ, не искажает деформированный контур подшипника и повыша-
ет устойчивость алгоритма, что в  конечном итоге открывает перспективы прове-
дения многовариантных УГД расчетов.

Третья глава посвящена решению третьей и четвертой поставленных задач.
Основа УГД задачи - алгоритм решения уравнения Рейнольдса для давлений

в смазочном слое. Любая неточность в определении поля давлений приводит при
расчете упругих деформаций к резким изменениям толщины смазочного слоя, что
в  свою  очередь  через  повторное  решение  уравнения  Рейнольдса  вызывает боль-
шие колебания давлений и неустойчивость алгоритма.

Уравнение Рейнольдса для гидродинамических давлений в тонких смазочных
слоях несжимаемой жидкости записывалось в виде

Здесь  соответственно,  характерная  толщина  смазочного  слоя  при

центральном положении шипа, вязкость смазки, атмосферное давление, характер-

ная  частота  вращения  шипа;  безразмерные величины:  -  относительная

характерная  толщина  смазочного  слоя  при  центральном  положении  шипа;

- толщена  смазочного слоя;  -  безразмерное время;  -  ко-

ордината, направленная по ширине подшипника;  - коэффициент дииа-
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мической вязкости;  -  характерная угловая  частота вращения  ши-

па;  -  безразмерное  гидродинамическое  давление;

-  диаметр  и  протяженность  подшипника  вдоль  координаты  -  относи-

тельный эксцентриситет,  -  эксцентриситет.
Толщина смазочного слоя,  ограниченного упругоподатливыми поверхностя-

ми определялась выражением

Здесь  -  толщина  смазочного слоя в  абсолютно жестком

подшипнике;  -  безразмерная  толщина  смазочного  слоя  при  центральном

положении шипа:  - «упругий» оператор, связывающий перемещения и гидро-

динамические нагрузки;  - радиальные перемещения поверхности подшипни-

ка от инерционных- нагрузок.

Граничные условия  для  давлений представлялись в виде следующих ограни-

чений на функцию

При  наличии  на  поверхности  трения  шипа  или  подшипника  источников
смазки (продольных и поперечных канавок, отверстий, карманов и т.п.), условия
(13) дополнялись следующим:

где  - безразмерное избыточное (манометрическое) давление пода-

чи;  - контуры, ограничивающие источники смазки, в пределах которых давле-

ние постоянно и равно давлению подачи;  - количество  источников.

Алгоритм  реализации  ограничений  (10)  состоял  в  следующем.  Аппроксима-
цией  пространственных  производных  центральными  разностями  на  пяти-
точечном  шаблоне  типа  «крест»,  дифференциальное  уравнение  (8)  сводилось  к
системе  алгебраических уравнений вида

(12)

решение  которой  находилось методом Гаусса-Зейделя. Каждый раз, когда в про-

цессе  итераций  в  какой-то  точке  области  не выполнялось

условие  давление  в  этой  точке  обнулялось.  В  конечном  итоге

где  -  область,  занятая  источниками  смазки,  делилась  на  активную  об-

ласть  где  и область кавитации

При  известной  функции  распределения  давлений  необходимой  для

оценки НДС шатуна, рассчитывались гидромеханические характеристики шатун-

ного подшипника: мгновенные значения минимальной толщины смазочного слоя

максимального  гидродинамического давления  затрат мощности на

преодоление сопротивлений движению шипа  расхода смазки в торцы опоры

По результатам расчета этих характеристик  определялись  средние за пери-

12



од  нагружения  величины:  экстремальные значения неко-

торых  из  них  (наименьшая  за  период  нагружения  „толщина смазочного  слоя

наибольшее  гидродинамическое давление  а также  эквивалентная

(расчетная) температура смазочного слоя

Для уменьшения затрат времени в процессе решения УГД задачи применялся
многосеточный алгоритм.

Интегрировать уравнение Рейнольдса необходимо на каждом временном ша-
ге расчета координат центра  шатунной  шейки,  определяемых численным  интег-
рированием уравнений:

Здесь  -  расчетная  масса  шипа;  -  координаты  центра  шипа;
- безразмерные реакции  смазочного  слоя, действующие со

стороны  смазки  на шип;  -  коэффициент перехода  от  безразмер-

ных реакций к размерным;  - силы, действующие со стороны шипа на сма-

зочный слой.
Уравнения  (13)  интегрировались методом, основанном на применении,  так

называемых формул дифференцирования назад для уравнений второго порядка.
Разработанная  методика  упругогидродинамического  расчета  шатунных  под-

шипников коленчатого вала двигателей внутреннего сгорания реализована в ком-
плексе программ «Упругость», который функционирует согласно схемы на рис. 4.
Схемой  предусмотрен начальный  временной  отрезок, равный  10° - 40° п.к.в.,  на
котором  кривошипная головка шатуна считается абсолютно жесткой.  Этот отре-
зок необходим для получения первого приближения координат положения центра
шипа,  его  вектора  скорости  и  гидродинамических  давлений  в  смазочном  слое

На основном отрезке, в процессе интегрирования уравнений  (13),
рассчитывались прогнозные значения координат центра шипа, исходя из которых,
и  полученной  на  предыдущем  временном  шаге  эпюры  давлений,  определялись
упругие  деформации  поверхности  шатунного  подшипника.  Для  исключения
влияния на сходимость итерационного процесса резких изменений  величины де-
формаций, выполнялась их оценка, на основе которой выбиралась стратегия рас-
чета поля давлений: если изменение мало,«значение релаксационного множителя

принималось  равным  единице,  если  же  приращение  деформаций  превышало
заданную долю  толщины смазочного слоя, множитель  полагался равным ну-
лю, а затем постепенно увеличивался. Это позволяло поэтапно (малыми  долям»)
добавлять деформации к толщине смазочного слоя. Центральным является цикл, в
котором  на  последовательности  разностных  сеток  интегрировалось  уравнение
Рейнольдса. После достижения сходимости на крупной сетке, давления интерпо-
лировались на более мелкую и использовались в качестве начального приближения
для  отыскания  сходящегося решения,  которое затем передавалось на следующую
еще более мелкую сетку и т.д. В том случае, если на каком-либо этапе расчета дав-
лений за ограниченное число итераций не удавалось получить сходящегося реше-
ния, множителю Д присваивалось значение, при котором решение было получено.
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При достижении сходимости на самой мелкой сетке и при Д = i (упругие де-
формации  в толщине  смазочного  слоя учтены  полностью),  определялись  реакции
смазочного слоя. Если прогнозные значения координат центра шипа принимались -
осуществлялся  шаг по времени, если  нет - процедура повторялась.  Максимальное
значение  At  равнялось  п.к.в. и корректировалось в процессе расчета траектории
с помощью специальной процедуры.

Для  оценки  точности  разработанного  алгоритма  УГД  расчета,  выполнено
сравнение  результатов  решения  тестовой  задачи  расчета  шатунного  подшипника
Ruston&Homsby  6  VEB-X  MKIII  с  опубликованными  другими  авторами.  Выбор
шатунного  подшипника  двигателя  Ruston&Hornsby  объясняется  наличием  досто-
верных экспериментальных (полученных на двигателе и моделирующей установке)
и  многочисленных  теоретических  результатов  расчета  гидромеханических  харак-
теристик шатунного подшипника этого двигателя.

При  расчете  гидромеханических характеристик  абсолютно  жесткого  и  упру-
гоподатливого  подшипников  среднеинтегральная  (расчетная)  температура  сма-
зочного слоя принималась равной  100 °С.

Авторы  многих  зарубежных  исследований  отмечают,  что  двигатель  Ruston
&Hornsby  является  малонагруженным  и  отличается  сравнительно  небольшими
деформациями  шатунного  подшипника,  что  обуславливает  сравнительно  малое
влияние  деформаций  на  гидромеханические  характеристики.  Это  подтверждают
проведенные  расчеты:  в  упругоподатливом  подшипнике  минимальная  толщина
смазочного слоя  уменьшается на  максимальное  гидродинамическое  давле-
ние на «8%, потери на трение увеличиваются на 2%, расход смазки и средние зна-
чения  за цикл нагружения снижаются на

Основной практический интерес представляют результаты  расчета реального
подшипника с кольцевой канавкой, для которого известны экспериментальные за-
висимости  основных  гидромеханических  характеристик  от угла  п.к.в.  На  рис.  5
представлены расчетные зависимости  для жесткого и упругоподатливо-
го подшипника. Заштрихованный коридор (рис. 5а) ограничивает диапазон теоре-
тических результатов, полученных другими авторами, экспериментальные кривые
проходят в средней его  части. Штриховая линия (рис.  56) соответствует толщине
смазочного слоя, замеренной  фирмой  "Glacier Co. Ltd" на работающем двигателе.

Характер  расчетных  зависимостей  и  для  упругоподатливого  под-
шипника  совпадает с  экспериментальными,  в  отличие  от зависимостей,  соответ-
ствующих  абсолютно  жесткому  подшипнику.  Результаты  (табл.  1)  свидетельст-
вуют,  что  минимальная  толщина  смазочного  слоя,  рассчитанная  с  применением
УГД теории,  практически  полностью  совпала  с  экспериментальной,  а расчетное
значение максимального гидродинамического давления, отличается от замеренно-
го на  Сравнение с результатами расчетов, выполненных другими  авторами,
которые закрепляли КЭМ шатуна в одном из промежуточных сечений, не приме-
няя корректировку деформаций, также обнаруживает достаточное количественное
совпадение. Время счета одного варианта по разработанному алгоритму составля-
ет от 5  до  7 часов на ЭВМ с частотой процессора  что приблизительно в 6
раз меньше объявленного в приведенных для сравнения зарубежных работах.
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На основе  разработанного алгоритма решения УГД задачи,  предложена ме-
тодика оценки НДС шатунов тепловых двигателей, основанная на нагружении его
кривошипной головки расчетной эпк)рой гидродинамических давлений.

На  примере  шатунов  двигателей  Ruston&Homsby,  КамАЗ-740,  8ДМ-21,
В-92С2  и  Д6Р-370  сравнивались  напряжения  и  деформации,  полученные  с  ис-
пользованием двух  схем  нагружения шатуна:  1-я  схема - расчетная  эпюра гидро-
динамических  давлений  нагружает  кривошипную  головку  шатуна,  распределен-
ная по косинусоиде сосредоточенная нагрузка - поршневую головку; 2-я схема -
обе поверхности трения нагружаются сосредоточенной силой, распределенной по
косинусоидальному закону. Критерием оценки НДС считались: абсолютные зна-
чения вектора деформаций, возникающих в теле шатуна; обширность поля их по-
вышенных значений и его месторасположение; минимальные и максимальные эк-
вивалентные напряжения; амплитуда напряжений в выявленных опасных сечени-
ях; протяженность зоны с их высоким уровнем.

Сопоставление полученных деформаций и полей их распределения показало,
что у всех рассмотренных шатунов нагружение по  1-й  схеме  приводит к возник-
новению более значительных деформаций, и к изменению характера их распреде-
ления. Увеличение деформаций достигает 15%.

Практический  интерес  представляет  анализ  распределения  эквивалентных
(рассчитанных  для  центра  четырех-узлового  конечного  элемента)  напряжений,
прямо  характеризующих  совершенство  конструкции  шатуна.  Выполненные рас-
четы показали, что несмотря на сравнительно малое (от 2 до  10% в зависимости
от  конструкции  шатуна) увеличение  значений  напряжений,  их  распределение  в
кривошипной головке значительно разнятся (рис. 6).

Анализом  распределения  эквивалентных  напряжений  и  их  экстремальных
значений в шатунах других двигателей, показано, что более напряженное состоя-
ние имеет место при нагружении по 1-й схеме.



Это вновь свидетельствует о необходимости при расчете НДС шатунов в ка-
честве  нагружающего  поля  использовать  эпюру  гидродинамических давлений.  В
противном  случае отдельные  опасные сечения могут быть не замечены, что при-
ведет к появлению ослабленной и неоптимальной конструкции шатуна.

Глава заканчивается практическими рекомендациями по совершенствованию
конструкции каждого из рассмотренных шатунов.

В четвертой главе содержится краткое описание разработанного комплекса
программ  «Упругость»,  предназначенного  для  проведения  УГД расчета  подшип-
ников скольжения. На примере шатунных подшипников двигателей российского
производства (К'амАЗ-740,  8ДМ-21, В-92С2 и Д6Р-370) показана одна из возмож-
ных  областей  применения комплекса «Упругость» - оценка влияния деформаций
поверхности трения  кривошипной  головки  шатуна  на  гидромеханические харак-
теристики шатунного подшипника.

Расчетная  температура  смазочного  слоя  во  всех  подшипниках принималась
равной  100 °С, что позволило при прочих равных условиях непосредственно оце-
нить степень влияния упругих деформаций на средние и экстремальные значения
гидромеханических характеристик, а также их изменения по углу п.к.в.

Полученные  результаты  (табл.  2),  и, прежде  всего,  экстремальные  значения
минимальной  толщины  смазочного  слоя  и  максимального  гидродинамического
давления,  показывают,  что  учет  упругих  деформаций  оказывает  существенное
влияние  на  гидромеханические  характеристики  шатунного  подшипника,  и  это
влияние  тем  больше,  чем  податливее  конструкция  шатуна и  чем  выше  значения
газовых и инерционных нагрузок.



В частности, наибольшее влияние на минимальную толшину смазочного слоя
наблюдается в высоконагруженном шатунном подшипнике двигателя КамАЗ-740,
кривошипная  головка  шатуна  которого  обладает  сравнительно  низкой  жестко-
стью. Заметное снижение максимального гидродинамического давления в шатун-
ном  подшипнике  двигателя  Д6Р-370,  обусловлено  повышенной  податливостью
кривошипной  головки вблизи перехода в стержень. Мощность, затрачиваемая на
преодоление  трения,  при  учете  упругих  деформаций  увеличивается  на  «8%,  а
расход смазки, вытекающей в торцы подшипников снижается на  12%. Среднеин-
тегральные  значения толщины  смазочного  слоя  и  гидродинамического давления
изменяются в пределах  10%.

Для  большинства рассмотренных подшипников  качественное влияние упру-
гих деформаций проявляется в тенденции одновременного снижения мгновенных
значений  что парадоксально  применительно к жесткому подшип-

нику и совершенно нормально при использовании УГД теории смазки.
Принимая  во  внимание  результаты  расчета  гидромеханических  характери-

стик, напряжений и деформаций шатуна двигателя КамАЗ-740, рассмотрены воз-
можные  варианты  его  модернизации.  Первый  - применением  стали  40Х2Н4МА,
обладающей  повышенным  пределом  прочности  и  модулем  упругости  при  растя-
жении  без  изменения  конструкции  шатуна.  Второй  -  увеличением  радиусов
скруглений,  толщины  стенок  и  крышки  подшипника  кривошипной  головки  се-
рийного  шатуна,  а также  площади  сечения  стержня  в  части,  прилегающей  к  го-
ловке.  Третий  -  вписыванием  в  габаритные  размеры  серийного  шатуна  новой
кривошипной головки с наклонной плоскостью разъема.

Расчет гидромеханических характеристик  подшипника каждого  из рассмот-
ренных вариантов, по сравнению с серийной конструкцией, показал следующие
результаты.  Изменение  материала  шатуна  практически  не  повлияло  на  экстре-
мальные значения  Первое уменьшилось  на  0.6%,  втооое увеличилось
на 3%, что сопоставимо с допустимой погрешностью расчета. Во втором вариан-
те конструкции шатуна значение  увеличилось с 0.95 до 2.05 мкм. Значение

снизилось на  , потери мощности на трение, расход смазки и средне-
интегральные значения  изменились не существенно. Третий  вари-
ант наиболее существенно повлиял  на  которая увеличилась на  ос-
тальные гидромеханические характеристики  изменились менее, чем на 4%.

Расчетом  напряжений  и деформаций  показано, что  первый  вариант не  пер-
спективен,  т.к.  снижение  осевых  деформаций  и  эквивалентных  напряжений  не
превышает 6%, а их распределение существенно не изменилось. Второй и третий
варианты конструкции снижают максимальные значения напряжений и деформа-
ций на величину,  превышающую 22%.  Отмечено более равномерное распределе-
ние напряжений в выявленных напряженных зонах.

Глава  заканчивается описанием направлений  совершенствования  комплекса
программ «Упругость», которые предполагается реализовать в очередной его  вер-
сии. В частности, следует учесть тепловые деформации и деформации кривошип-
ной головки от предварительной затяжки болтового соединения.

В  Заключении кратко  приводятся  итоги  выполненного  исследования.
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Приложения  содержат  свидетельство  о  регистрации  разработанного  про-
граммного обеспечения для ЭВМ, акт, подтверждающий использование результа-
тов  работы, дипломы, свидетельствующие о положительной  оценке  промежуточ-
ных результатов выполненного исследования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1. Разработанная методика расчета инерционной составляющей  нагрузки на
шатунный подшипник основана на МКЭ и применима для шатунов произвольной
формы.  Рассчитанные с ее  помощью силы  инерции  системы  «основной  шатун  -
прицепной шатун», могут превосходить полученные с помощью классической ме-
тодики на 15%.

1  Разработанная  методика расчета мгновенных деформаций  поверхности тре-
ния кривошипной головки шатуна от инерционных нагрузок, погрешности которой
не  превышают  3.7%,  уменьшает  на порядок  временные  затраты  на решение  УГД
задачи  смазки  шатунных  подшипников.  Этот результат достигнут за счет предва-
рительного однократного определения базовых перемещений поверхности трения
кривошипной головки, не зависящих от времени и режима работы двигателя.

3. На основе исследования пяти возможных методов корректирования дефор-
маций, обоснована наиболее простая из них, основанная на вычитании из переме-
щений поверхности трения центра базовой окружности, построенной с  помощью
метода  наименьших  квадратов.  Использование  метода  позволило  повысить  адек-
ватность расчетной модели шатуна за счет исключения из рассмотрения изгибных
деформаций стержня и кривошипной головки, не влияющих на физические про-
цессы, происходящие в смазочном слое шатунного подшипника, а также устойчи-
вость алгоритма совместного решения упругой и гидродинамических задач.

4. Разработанный и программно реализованный метод решения УГД задачи
смазки шатунных подшипников позволяет проводить многовариантные исследо-
вания влияния на гидромеханические характеристики деформаций кривошипной
головки.  Приемлемое время  счета достигнуто реализацией  метода интегрирова-
ния уравнения Рейнольдса на последовательности трех разностных сеток.  Улуч-
шению  сходимости  и  ускорению  итерационного  процесса способствовало  при-
менение  релаксационного  множителя,  регулирующего  приращение  упругих  де-
формаций, а также оценка и корректирование деформаций по времени.

5. Разработанный  метод  решения  УГД  задачи  обеспечивает  получение  рас-
четных значений гидромеханических характеристик в функции от угла п.к.в.,  со-
поставимых  с опубликованными теоретическими  и  экспериментальными  данны-
ми: расчетная минимальная толщина смазочного слоя в тестовом шатунном под-
шипнике  совпала  с  полученной  экспериментально,  расчетное  значение  макси-
мального гидродинамического давления отличается от замеренного на 7%.

6. Разработанная методика оценки НДС шатунов базируется на МКЭ и на-
гружении  кривошипной  головки  эпюрой  гидродинамических  давлений,  полу-
ченной  решением  УГД  задачи  смазки  шатунного  подшипника.  Сравнительные
расчеты показали, что при нагружении эпюрой давлений, эквивалентные напря-
жения  и  деформации  увеличиваются  на  15%,  а  распределение  напряжений  в
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кривошипной головке значительно отличается от рассчитанного при нагружении
сосредоточенной  нагрузкой,  распределенной  по  косинусоиде.  Полученные  ре-
зультаты  позволили  сделать  практические  рекомендации,  направленные  на  со-
вершенствование конструкций шатунов двигателей российского производства.

7. Расчет гидромеханических характеристик шатунных подшипников четырех
двигателей показал, что влияние упругих деформаций является существенным и не
однозначным. В некоторых случаях снижение минимальной толщины смазочного
слоя  достигает  51%,  снижение  максимального  гидродинамического  давления  на
16%,  увеличение  мощности,  затрачиваемой  на  преодоление  трения  шипом  на
«8%, снижение расхода смазки на 12%. Степень влияния определяется конструк-
цией кривошипной головки, ее жесткостными характеристиками, величиной и ха-
рактером действующих нагрузок.

8. Исследованы возможные варианты модернизации шатуна двигателя КамАЗ.
Показано, что кривошипную головку следует выполнять с наклонной плоскостью
разъема. При такой конструкции более чем на 22% снижаются максимальные зна-
чения напряжений и деформаций, на  увеличивается минимальная толщина
смазочного слоя в шатунном подшипнике.
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