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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
Технически рациональным и экономически выгодным путем сокращения 

энергетических затрат и повышения ресурса работы подшипников во многих 
случаях оказывается улучшение трибологических свойств смазочных 
материалов. Это достигается путем как подбора оптимальных смазочных 
композиций, включая рациональное сочетание смазочных материалов и 
присадок к ним, так и оптимизацией сочетания смазочного материала и 
материалов трущихся тел. 

В инженерных расчетах подшипников скольжения, работающих в режиме 
жидкостного трения, делается допущение, что смазочная жидкость является 
истинно вязкой (ньютоновской). Таким образом, задача расчета параметров 
течения жидкости является классической задачей Рейнольдса. 

В настоящее время широкое распространение получили жидкие 
смазочные материалы, где в качестве депрессорных, антипенных и вязкостных 
присадок применяются высокомолекулярные маслорастворимые полимеры. 
Добавки полимеров с высоким молекулярным весом придают маслам 
вязкоупругие свойства, за счет чего проявляется «неньютоновское поведение 
смазки». Касательное напряжение сдвига неньютоновской жидкости зависит от 
градиента скорости по другому более сложному закону. Характеристика 
течения этих, более сложных, смазочных материалов не может быть описана на 
основе классической гидродинамической теории смазки. Для обеспечения 
требуемой надежности и долговечности функционирования подшипников 
скольжения в расчетах следует учитывать вязкоупругие свойства смазочного 
материала. 

Анализ существующих работ в этом направлении показывает, что 
проблема, связанная с разработкой методов расчета подшипников скольжения, 
работающих на вязкоупругой смазочной жидкости в нестационарном режиме, 
позволяющая установить влияние вязкоупругих свойств на основные рабочие 

характеристики подшипников и устойчи£сроЕ.И№рэбмлВДЫМ|И'ся н е д о к о н И а 
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решенной. Решению этого актуального вопроса посвящена данная 
диссертационная работа. 

Цель работы - создание методик гидродинамического расчета 
подшипников скольжения, работающих в нестационарном режиме на 
вязкоупругой смазочной композиции с учетом деформации поверхности 
скольжения подушек упорных подшипников и сил инерции, позволяющих 
прогнозировать оптимальное сочетание основных рабочих характеристик 
подшипников, обеспечивающих устойчивый гидродинамический режим их 
работы. 

Научная новизна: 
По специальности «Трение и износ в машинах» (05.02.04): 

1. Прогнозирование влияния деформации поверхности скольжения подушек 
упорных подшипников на распределение давления в слое вязкоупругой 
жидкости. 
2. Разработка методики гидродинамического расчета неустановившегося 
движения несжимаемой вязкоупругой смазочной жидкости при произвольном 
движении шипа в цилиндрическом подшипнике и направляющей в системе 
«ползун — направляющая». 
3. Прогнозирование гидродинамического воздействия вязкоупругой смазочной 
жидкости на устойчивость движения направляющей в системе «ползун -
направляющая» и шипа в системе «вал - втулка» при нестационарном режиме 
работы. 

По специальности "Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ" (05.13.18): 

1. Разработка методики аналитического решения интегро-дифференциальных 
уравнений, описывающих движение шипа в подшипнике, работающем на 
вязкоупругой смазочной жидкости в нестационарном режиме, позволяющей 
провести численный анализ. 
2. Определение условий устойчивости движения шипа в подшипнике первым 
методом Ляпунова, позволяющих установить необходимые ограничения на 
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конструктивные, функциональные и триботехнические параметры радиального 
подшипника, работающего на вязкоупругой смазочной жидкости. 
3. Разработка методики построения точных автомодельных решений, которые 
значительно упрощают математический анализ рассматриваемого класса 
плоских задач гидродинамической теории смазки. 
4. Оценка сходимости асимптотических разложений решений плоских задач 
гидродинамической теории смазки на основе принципа сжатых отображений. 

Практическая ценность. Определены условия устойчивости движения 
направляющей в системе «ползун - направляющая» и шипа в системе «вал — 
втулка», работающих в нестационарном режиме на вязкоупругой смазочной 
жидкости, которые являются основой надежного проектирования подшипников 
скольжения и их эксплуатации в режиме жидкостного трения с учетом 
реальных условий их работы, и предложены высокоэффективные смазочные 
композиции. 

Реализация результатов работы. Вязкоупругие смазочные композиции 
на основе минерального масла с полимерными добавками, предложенные в 
работе, внедрены на подшипниковых узлах гаммы листогибов ЗАО завода по 
выпуску кузнечно-прессового оборудования (КПО), что обеспечило повышение 
долговечности узлов трения на 25-27% и сокращение расхода смазки на 10-
12%. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
По специальности «Трение и износ в машинах» (05.02.04): 

1. Результаты математического анализа влияния деформации поверхности 
скольжения подушек упорных подшипников на распределение давления в 
масляном слое, обладающем вязкоупругими свойствами. 
2. Методика расчета неустановившегося движения несжимаемой вязкоупругой 
жидкости при произвольном движении шипа в цилиндрическом и 
направляющей в упорном подшипниках скольжения. 
3. Результаты анализа устойчивости движения направляющей в системе 
«ползун - направляющая» и шипа в системе «вал - втулка», работающих на 
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вязкоупругой смазочной жидкости в нестационарном режиме, являющиеся 
предпосылкой для надежного проектирования подшипников скольжения и их 
эксплуатации в режиме жидкостного трения с учетом реальных условий их 
работы. 

По специальности "Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ" (05.13.18): 

1. Методика аналитического решения систем обыкновенных интегро-
дифференциальных уравнений, описывающих движение шипа в подшипнике, 
работающем на вязкоупругой смазочной жидкости, уравнение состояния 
которой описывается линейной моделью Максвелла. 
2. Определение условий устойчивости движения шипа в подшипнике (по 
Ляпунову), позволяющие установить необходимые ограничения на момент 
инерции, массу, внешнюю нагрузку на единицу длины шипа и другие 
триботехнические характеристики подшипников скольжения. 
3. Методика построения точных автомодельных решений, которые могут 
служить эталонными решениями при исследовании рассматриваемого класса 
задач гидродинамической теории смазки численными методами. 
4. Обоснование сходимости асимптотических разложений на основе принципа 
сжатых отображений, свидетельствующее о математической корректности 
предлагаемой модели гидродинамической смазки подшипников скольжения, 
работающих на вязкоупругой смазочной жидкости. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были 
доложены: на Международном конгрессе «Механика и трибология 
транспортных систем 2003» (г. Ростов-на-Дону, 2003 г.), научно-теоретической 
конференции профессорско-преподавательского состава «Транспорт-2004» (г. 
Ростов-на-Дону, 2004 г.), Международной научной конференции «Актуальные 
проблемы развития транспорта России: стратегические, региональные, 
технические» (г. Ростов-на-Дону, 2004 г.), на научных семинарах кафедр 
«Путевые строительные машины», «Высшая математика-2» РГУПС. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка литературы, приложений. Диссертация изложена на 172 
страницах основного текста, содержит 41 рисунок, 4 таблицы, 
библиографический список на 15 страницах, приложения на 35 страницах. 

Содержание работы 
Во введении содержится обоснование актуальности работы, основные 

научные положения, составляющие предмет работы. 
В первой главе приводится современное состояние вопроса и ставятся 

задачи исследования. В основу материалов этой главы положен анализ работ 
отечественных и зарубежных ученых в данной области: Окерента, Харноя А., 
Боумена, Тэннера, Аппелдорна, Мецнера, Тичи, Уинера, Рейнера М , Сэюджа, 
Ахвердиева К.С., Калашникова В.Н., Никитина С.А., Колесникова В.И., 
Задорожного А.И., Елманова И.М. и др. 

Во второй главе рассматриваются вспомогательные нелинейные задачи 
установившегося движения направляющей в упорном и шипа в радиальном 
подшипниках скольжения, работающих на вязкоупругой смазочной жидкости. 

В первой части второй главы рассматривается случай установившегося 
движения вязкоупругой смазочной жидкости между наклонным ползуном с 
нелинейной границей и направляющей. Приведены решения задачи для 
случаев, когда вязкость считается постоянной и когда вязкость является 
экспоненциальной функцией от давления. 

Для описания характеристик вязкоупругой смазочной жидкости 
используется линейная модель Максвелла в стационарной постановке: 

ЭК, т и* дт /1Ч 

"^" = ~"+"^""^7' О) 
ау ц G ах 

где — - — скорость деформации, и* — скорость движения направляющей, G -ду 

модуль сдвига, // - вязкость, у„ =Я - время релаксации жидкости, т -

касательное напряжение. 
Перейдем к безразмерным переменным по формулам: 
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x'=Lx, y'=h,y, V'=u*v, Vj=u*eu, e = —, P'=p*p, />*=^Ц—, c' = cc, c=^-, 

L Щ h, 

где L — длина ползуна, Л/ - толщина пленки на входе в подшипник, Р' -

гидродинамическое давление, vj - скорость жидкости в направлении 
перпендикулярном поверхности скольжения, vj - скорость жидкости в 

направлении вдоль поверхности скольжения. 

Добавляя к уравнению (1) уравнение неразрывности, получим систему 

уравнений для определения поля скоростей и гидродинамического давления. 

Преобразованное уравнение движения и уравнение неразрывности записываем 

в безразмерном виде: 

d2v dp „ „ , . ad2p D adD. ди dv n / о ч 

— T = - f + ReZ)(x) + /9—f+Re^—-; ^Г+^: = 0' (2 ) 
dy dx dx dx ay dx 
где p = — число Дебора, Re = ' - число Рейнольдса, D — осредненный по 

GL р 

толщине смазочного слоя методом Слезкина - Тарга нелинейный член. 

Система уравнений (2) решается при следующих граничных условиях: 

1. прилипание смазки к поверхности ползуна: и=0, v=0 npny=h(x)=e~*'*, y=ccL; 

2. прилипание смазки к направляющей поверхности: и=0, v=l прну=0; 

3. задано нулевое давление на торцах подшипника:р(0)=0 при х=0, х=1; 

4. дополнительные условия для случаев, когда смазка поступает в подшипник 

при полной релаксации упругого компонента деформации и когда смазка 

внезапно подвергается сдвигу с определенной скоростью в момент входа ее в 

подшипник: 
— = 0, fi^£.+Re,fi^U = 0 прих=0; с=0, &+ReD(x) = 0 при х=0. (3) 
dx dx dx dx 

Точное частное автомодельное решение задачи (2) - (3) ищем в виде: 

' vAv(x,y),u = -^ + U{x,y), ± + ̂ D{x) + fifR + ^fi^ = L + L 
ду ' дх ' dx dx dx Иг h 
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По результатам численного анализа полученных аналитических 

зависимостей для несущей способности и силы трения, дана оценка влияния 

параметра р "', характеризующего отношение времени прохода к времени 

релаксации, на основные рабочие характеристики подшипника. Установлено, 

что учет вязкоупругих свойств несколько снижает несущую способность и 

повышает силу трения. Полученные результаты подтверждают исследования 

других авторов утверждающих, что при установившемся течении вязкоупругои 

жидкости имеет место уменьшение несущей способности и увеличение силы 

трения по сравнению с ньютоновской жидкостью. 

Далее приводится более общее решение рассматриваемой задачи для 

случая, когда ползун имеет линейную границу. 

Уравнения движения и граничные условия рассматриваемой задачи в 

безразмерных переменных имеют вид: 
dp n ди dv n d2v dp „cfp п ( dv dv~\ п „ д ( dv dv~) — = 0; — + — = 0; — r =—+/5—-£-+Re \u—+v—\+Re0—\u—+v— , dy dy dx dy1 dx H dx2 { dy dx) dx{ dy dx) 

и = 0, v = -1 при y = 0; и = 0, v = 0 при у = 1 + tjx; p = p„ при x = 0, x = 1, 

где p„ - давление на концах подшипника, tj = tgajhf, — характеризует тангенс 

угла наклона ползуна. 

Решение задачи будем искать в виде: 

V = v+v, и = й+й, р = р+р, (4) 

где v, й, р - решения задачи для ньютоновской жидкости, v,u,p — добавочные 

решения для вязкоупругои смазочной жидкости. 

Асимптотическое решение задачи для ньютоновской жидкости ищем в 

виде рядов по степеням числа Рейнольдса, а для вязкоупругои жидкости ищем в 

виде двойных рядов по степеням числа Рейнольдса и числа Дебора: 

v=SRe*v t , u = f R e ' u t , p = Z R e * p t , (5) 
k<-0 * -0 *-0 

v= = £ £ Re' fi%, й = £ £ Re' fi%, P = ££tek fi'fr, . (6) 
к-а х-' t-o /-I к-ч /-I 
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Для определения функций чк,йк,рк приходим к следующей системе 

координат и граничных условий к ним: 

**. = <>, Й - ^ . + Л , ^ + ^ = 0; Эу ' ду2 & 5у их 

й*=0> У4=^>4, при^ = 0, м4=0, vt=0, при^ = 1 + ̂ х, 

здесь 

- 1 , *=0, 
о, * a i ; Л : 

0, * = 0, 

ẑL + V . ^ i L *2>1. 
ду " дх 

Для доказательства сходимости рядов (5) оценим max|vt|, max|u,| и гаах|^) 
через тах|/»|. Трудность оценки состоит в том, что ft содержит производные 
по х. Эти производные требуют особой оценки, так как заранее не ясно, что они 
остаются ограниченными при *-►<». При помощи метода математической 
индукции составляем рекуррентные соотношения для к-го приближения для 
случая ньютоновской жидкости и к%-го приближения для случая вязкоупругой 
жидкости. Исходя из принципа сжатых отображений, определяем радиус 
сходимости рядов. 

Для определения безразмерного гидродинамического давления: 
р = ро+Кер,+0ро1. 

Определим безразмерную нагрузку и безразмерную силу трения из 
выражений: 

-3—5- =\pdx, F = -f-\Tdx = -£-\-\e» —\ dfdx, 
ttu*L J К i К IP I 3r 

где v = v0 + Rev, + /S?0l. 

Результаты асимптотического решения задачи согласуются с решением 
задачи методом построения точных частных автомодельных решений. 

Далее аналогичным образом решена вспомогательная задача об 
установившемся движении смазочной жидкости, обладающей вязкоупругими 
свойствами в зазоре радиального подшипника скольжения с учетом 
нелинейных эффектов. 
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Исходные уравнения сохраняются и записаны в полярной системе 
координат. И при общепринятых граничных условиях в начале найдено точное 
частное автомодельное решение поставленной задачи при неполном 
заполнении вязкоупругой смазочной жидкостью зазора радиального 
подшипника. Рассмотрены случаи, когда вязкость постоянна и когда вязкость 
имеет экспоненциальную зависимость от давления. 

Также приведено более общее асимптотическое решение 
рассматриваемой вспомогательной задачи для случая полного заполнения 
смазкой зазора подшипника с учетом сил инерции смазочной композиции. 
Аналогично случаю упорного подшипника, решение задачи ищется в виде 
рядов по степеням малых параметров. 

Результаты численного анализа аналитических зависимостей для 
основных рабочих характеристик подтверждают данные предыдущих 
исследований упорного и радиального подшипников. 

В третьей части второй главы приводится математический анализ 
влияния деформации поверхности скольжения подушек упорных подшипников 
на распределение давления в масляном слое, обладающем вязкоупругими 
свойствами. В первом случае подушка (ползун) считается абсолютно жестким 
телом, поставленным под определенным углом наклона к сопряженной 
поверхности. Подобная форма моделирует упорный подшипник «с 
фиксированными подушками». Во втором случае подушка подвешена 
шарнирно и считается упругой плитой. Эта форма моделирует подшипник «с 
самоустанавливающимися подушками». Исследуемые формы опоры 
представляют собой твердое тело в виде упругого полупространства. Боковые 
утечки масла в обоих случаях не учитываются. Исходные уравнения 
сохраняются. Решение задачи для случая абсолютно жестких тел известно. 

В случае упругой подушки и опоры принимаем: 
А = ̂  + Я ; р = р0+Р; a> = a>u + W, 
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где ho, Ро, 0)о — соответственно толщина масляного слоя, гидродинамическое 

давление, несущая способность в случае абсолютно жестких тел, Н, Р, W — 

поправочные величины при переходе от жесткой системы к упругой. 

Результаты численного анализа полученных аналитических зависимостей 

показывают, что упругость опоры снижает несущую способность упорного 

подшипника с фиксированными жесткими подушками приблизительно на 4,5%, 

по сравнению со случаем при жесткой опоре. Сравнение полученных 

характеристик упорных подшипников, работающих на вязкоупругой смазочной 

жидкости, показывают, что имеет место уменьшение несущей способности по 

сравнению со случаем, когда подшипник работает на ньютоновской смазке. 

Деформация подушки оказывает противоположное влияние по сравнению 

с деформацией опоры и приводит к увеличению несущей способности 

подшипника. Прирост несущей способности уменьшается с увеличением 

толщины подушки. При бесконечно большой толщине подушки поправка к 

несущей способности становится равной поправке для жесткого ползуна. 

Сравнение полученных характеристик упорных подшипников, работающих на 

вязкоупругой смазке, показывают, что имеет место увеличение несущей 

способности на 5-10% по сравнению со случаем, когда подшипник работает на 

ньютоновской смазке. 

В третьей главе решаются нестационарные задачи движения 

вязкоупругой жидкости в упорном и радиальном подшипниках. В первой части 

третьей главы решается задача о неустановившемся движении вязкоупругой 

жидкости в тонком смазочном слое между неподвижным ползуном конечной 

длины и неограниченной по длине направляющей. Рассмотрен случай, когда 

направляющая перемещается с постоянной скоростью, на которую 

накладываются некоторые возмущения. Во второй части третьей главы 

аналогично решена задача о неустановившемся движении вязкоупругой 

жидкости в зазоре радиального подшипника в случае, когда на постоянную 

скорость накладываются малые крутильные колебания. 
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За исходные принимаем нестационарные уравнения движения и 

граничные условия к ним, записанные в безразмерном виде: 
др „ ди dv . d2v dp 0&р „ ( dv dv\ „ ad( dv dv\ dv ad2v — = 0; — + — = 0; —T = -i-+B—!-+Re\ и— + v— l+ReB—i и—+v— +—+в— -̂, ду dy дх d/ dx dxdt { dy дх) dt\ ду дх) dt И dt2 

u = 0, v = -\+p(t) пряу = (У, и=0, v = 0 при y = l + rjx; 

р = рн при х = 0, х = 1, р = р°(х), и = и°(х,у,'Ке), v = v°(x,>',Re) при/ = 0. 

Решение задачи будем искать в виде: 

v = v°+v, и = и°+й, р = р" + р~, v=v+v, й = й+й, р = р+р, 

где v", и0, р° - решение задачи об установившемся движении, v, й, р -

решение нестационарной задачи для ньютоновской жидкости, ?, й, р -

добавочные решения нестационарной задачи для вязкоупругой жидкости. 
Асимптотическое решение задачи ищем в виде рядов по степеням малых 

параметров аналогично (5), (6). Получены рекуррентные соотношения для £-го 
приближения в случае ньютоновской жидкости и А -̂го приближения для 
случая вязкоупругой жидкости. Дана оценка сходимости асимптотических 
разложений при помощи метода сжатых отображений. 

Результаты численного анализа полученных аналитических зависимостей 
для основных рабочих характеристик упорных и радиальных подшипников 
скольжения от числа Дебора свидетельствуют о повышении несущей 
способности и снижении силы трения по сравнению со случаем 
установившегося течения. 

В третьей части третьей главы решена задача о неустановившемся 
движении несжимаемой вязкоупругой жидкости в цилиндрическом 
подшипнике при произвольном движении шипа. 

Уравнения контуров шипа и подшипника запишутся в виде: 

С,: r = ecos(e,-p)+y]rl2 +e2sin2(0'-p), C„: r = r0. 

Граничные условия на подвижной границе запишутся в виде: 

Уг'У*. Уе = У,\ при/' = 0, Гг=0, Ve=0, при г = г0, 
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Vr = — cos(<?' -<p)+\^--Q')e sin(<?' - q>\ 
dt \dt J 

Vf=C2'r—-sin(<9'-<z>) + | ~—Ci']<?cos(<?'-<p) при r = ecos(0'-<p) + yjr2+e2 sin2 (0'-<p). 
dt' \ dt' ) 

Перейдем к безразмерным переменным по формулам: 

о(,)=А1П'(,<), u,M=iV^, №=^. 
w v к ' w v dt' ьк ' у dt' 

l-(r-rt)/r,X2 у? , ч *(/') 
Х _ !-*(*,,) ' e-e-W>> '-^'W-ltf' 

u{r,e^AXr,e\t%v{r,0^^Ve{r,e'/yr-<o{t),P{x,e^^P'{r,ff,t% 

h(0) = l-7jocos0, <У = г 0 -г„Л= /^, h,(e,t) = т, cos0+ J±-rj2 sin2 в-J?, 

7 ( ' ) = 7 o + ; M ' ) т о г Д а ~- = ф = Ха>, -Л- = г} = Л4, 
dt at 

где 77, = £, 770 - начальное значение относительного эксцентриситета. При 

анализе рассматриваемой задачи за исходные принимаем нестационарные 

уравнения движения. Асимптотическое решение задачи ищем в виде двойных 

рядов по степеням квадратного корня из среднего относительного зазора Я и 

числа Дебора /?. 
Определение проекций (R'x, R'y) главного вектора R' сил, действующих 

со стороны смазки на шип и главного момента V относительно центра шипа 

дает: 
2т 2х 

Rz= As cos <p + Ac sin <p, Ry =-Ас cos tp +A, sin/р, А, - JF(0,l)sin0d0, Ас = \F(0,t)cos0d0, 
о о 

Fie л аги(*.0|Даг,.(*,0 ar.,(g,;) 
У ' ' д0 д0 Ъ0 ' 

l = J[ Х {d"00 i Л dv,° i в aV(" 11 ̂  cosg a v " ° 5ft д 2 р о ° 
I h{ дх дх дх ) h2 дх дШ d0, 

R jRs> л т^у L — — r L . 

ру2 ' pv2 у ру2 

Из полученных выражений (7) для несущей способности и силы трения 

видно, что в случае движения шипа под действием постоянной нагрузки 
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упругие свойства смазки не влияют на основные рабочие характеристики 
подшипника. Однако при работе подшипника в период действия 
нестационарной нагрузки отмечается улучшение основных рабочих 
характеристик подшипника, работающего на вязкоупругой смазочной 
жидкости (рис. 1,2). 

В четвертой главе рассматривается задача об устойчивости движения 
направляющей в системе «ползун - направляющая» и шипа в радиальном 
подшипнике при неустановившемся течении вязкоупругой смазочной 
жидкости. 

Рис. 1 Зависимость коэффициента Рис. 2 Зависимость коэффициента 
нагруженности £" от параметров TJ0H трения/от параметров щ и Д 

д <Г = ГЛУ/Р* , Р' = № + *?• 1V = НС, £ = L'X4pv2 

В первой части четвертой главы решается задача об устойчивости 
движения шипа в радиальном подшипнике, работающем на вязкоупругой 
смазочной жидкости. 

Пользуясь выражениями для гидродинамического воздействия 
вязкоупругой смазки на шип, найденными в третьей главе, выведены уравнения 
движения шипа: 
т\4 - A(tj0 + ATJ, ) о 2 ] = Fx cos?> + Fy sinp + лГа,Пг +a3 (m -0)fi>] + 

+4a, +K((£,til,w,p,a,t,X,t,f}); 

m[(rj0+A,T;l)d> + 2Aa><!;^ = -Fxsin<p + Fycostp-bl(n-2a>)~Agbi(n-2<i>)-
-Xrj,b1(Cl-2a>) + Kll,(4,>i„ai,p,n,t,A,&,0); 
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JU = X2 (М+ 0,0 + ̂ 0+ Xgc4(n,a,X) + Xt}l(c& + cta))) + Ka(£,rj[,m,<p,n,tA,&,0),(%) 

rX1 , rX1 Я' 
где F(t) = -!—TF(0,FM) = -i—TF'(t'),M(t)=—5-Л/'(0 - безразмерная внешняя 

ру ру ру 

нагрузка на единицу длины шипа, m = X1m'/pr2, J = J'/pr* - безразмерная масса 

и момент инерции единицы длины шипа и связанных с ним частей, 

К(,КЮ и Кп - нелинейные интегро-дифференциальные операторы по t, 

действующие на параметры £, Ч\, о>, (Р-, Q, характеризующие движение шипа. 

Если внешняя безразмерная нагрузка на шип имеет вид: 

F, =(^ -mX6>2rj<))cosXw0t-F2 sinXwj, Fy =(F, -mXm2T]0)smXa>0t + F2 cosXwJ, 

М = -ф0-с2а>а+0(Х2), 

F, =-А[а2Ц,2+а,(й.0-П0Н] + 0(Я2),^ = Ь2(С10-2ао) + О(Л2), (9) 

если а>й = const, Q0 = const, то система уравнений движения шипа (8) допускает 

частное решение: 

£ = 77,=0, Й) = Й)0, С1 = С10, <p = Aaat. (10) 

Это частное решение соответствует движению шипа под действием постоянной 

(когда й»0 = 0 ) или постоянной центробежной со0 Ф 0 нагрузок. 

Положим 

й> = й>„+й),(/), n = n0+Q,(f), p = Xto0t+<pl(t), 

тогда получим систему уравнений возмущенного движения шипа под 

действием этих нагрузок для невозмущенного движения (10): 

^ = А{Х)и + /(^Д)+4 И«(4',г,4/г, (11) 

где u(t) = (g,T],o)l,tpl,Cll), f{u,t,X), F(u,t,t,X) - известные однострочные 

матричные функции своих аргументов, А(Л) - заданная матрица. 

Проведенные здесь исследования, в основе которых лежит применение 

принципа сжатых отображений к системе (11) показывает, что если 

собственные числа матрицы А(Я) имеют отрицательную вещественную часть, 

то система (11) имеет единственное решение с произвольным начальным 
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элементом w(0) ,а ее тривиальное решение устойчиво по Ляпунову. Найденные 

в результате условия устойчивости ограничивают начальное значение 

относительного эксцентриситета, безразмерную массу, безразмерный момент 

инерции шипа, а также безразмерную нагрузку для случая вязкоупругой 

смазки. В рассматриваемом случае (т.е. при малых значениях числа Дебора) 

задача на устойчивость движения шипа в подшипнике, работающем на 

вязкоупругой смазочной жидкости, сводится к методике расчета аналогичной 

методике для случая ньютоновской жидкости. Область устойчивости для 

случая вязкоупругой смазочной жидкости несколько расширяется. 

Во второй части четвертой главы рассматривается задача об 

устойчивости движения направляющей при неустановившемся течении 

вязкоупругой смазочной жидкости в системе «ползун - направляющая». 

Считаем, что ползун остается неподвижен, а направляющая двигается со 

скоростью й" +«*(/')• Здесь й"= const, u(t') - возмущенная скорость движения 

направляющей. 

Решая задачу методом построения точных автомодельных решений, 

получим аналитические зависимости для гидродинамического давления, 

несущей способности и силы трения для случая установившегося движения (ро, 

Nn, F'mp), а также добавочные решения для случая нестационарной постановки 

задачи (Р, N, F^). 

Для решения задачи остается определить скорость и = е,к° 

направляющей. Пусть масса направляющей равна М, а действующая на нее 

постоянная сила - Q. Введем обозначения: 

±-т. -£ = *, (12) 
Ш 1Н ч v ' 

где Н- ширина направляющей. 

Дифференциальное уравнение движения пластины при принятых 

обозначениях будет: 
du df m ml^ mp "p ' 
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С учетом выражений для определения силы трения для е> окончательно 

получим: 

<,=[<-'"]• Кч -2-
- 4fi2tj-At)^+ 2ije^+ 4еУ'т)02 -JB 

(13) 
#W 2 /**m°[ - ' _6р„ + 3чеУ, _2еУ, -ЬеУ^р + ьр^Уо 

Полную силу давления и полную силу трения определим из выражений: 
W = N + N0, F-F^ + Fj1. (14) 

При f->» скорость направляющей стремится к предельному значению U, 
равному: 

и=- Кч 
08тй* PSniu 

- 4/?27 - 4ф^ + 2tje^ + 4еУ'/102 - еУ' 
- 6Р*Т} + ЪфУ' - left - ЬеУ'пР + 6/? V ^ 

Полная сила давления, действующая на ползун и направляющую в 
момент, когда направляющая имеет данную скорость й" + u'(t'), больше, чем та 
сила, которая действовала бы, если бы направляющая совершала, начиная с 
данного момента, установившееся движение с постоянной скоростью щ. С 
учетом (13) из выражений (14), определяющих силы давления и трения, видно, 
что в пределе (t -> да ) эти выражения переходят в формулы для сил давления и 
трения при установившемся движении, следовательно, имеет место устойчивый 
режим работы рассматриваемой системы. 

В пятой главе приводятся результаты экспериментальной оценки 
основных теоретических выводов. В задачу эксперимента входило: 
1. Проверить эффективность разработанной математической модели 
гидродинамической смазки вязкоупругой жидкостью упорного и радиального 
подшипников скольжения, работающих в нестационарном режиме трения. 
2. Исследование влияния вязкоупругих свойств смазки на некоторые основные 
рабочие характеристики упорного и радиального подшипников (несущую 
способность и коэффициент трения). 

Для проведения эксперимента были использованы смазочные 
композиции, обладающие как ньютоновскими, так и вязкоупругими 
свойствами. Описание жидкостей и некоторые экспериментальные данные, 
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приведены в таблице 1. Определение кинематической вязкости проводилось в 
условиях аккредитованной на техническую компетентность лаборатории ОАО 
«РИКОС» по ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) с использованием вискозиметров 
типа ВЭПЖ-4. 

Таблица 1 
Описание исследуемых жидкостей и некоторые экспериментальные результаты 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

14 

Наименование образца 

минеральное масло малой вязкости 
минеральное масло средней вязкости 
минеральное масло высокой вязкости 
минеральное масло малой вязкости 
+ 8% полиметакрилата 
минеральное масло средней вязкости 
+0,5% полиметакрилата 
минеральное масло средней вязкости 
+ 3% полиметакрилата 
минеральное масло средней вязкости 
+ 8% полиметакрилата 
минеральное масло высокой вязкости 
+ 8% полиметакрилата 
Поли-альфа-олефиновое масло 
минеральное масло высокой вязкости 
+ ПАОМ-20(1:1) 
полиметилсилоксановая жидкость 
ПМС-200 
полиметилсилоксановая жидкость 
ПМС-300 
полиметилсилоксановая жидкость 
ПМС-500 
Смесь 50% воды с 50% глицерина 
+ 0,4% полиакриламида 

Трибологические характеристики 
Кин. 

вязкость 
при 50°С, 

сСт 
8 

40 
ПО 
21 

50,2 

60 

82,8 

222 
120 
119 

136 

190 

315 

30 

Р 
Н 

490 
549 
627 
490 

627 

627 

627 

784 
784 
784 

784 

784 

784 

882 

Р 

н 
1098 
1235 
1235 

1235 

1235 

1235 

1235 

1235 

1382 

1382 

1235 

1235 

1235 

1235 

Дизн> ММ 
при 392 Н 

1,0 
0,9 
0,75 

0,9 

0,9 

0,75 

0,7 

0,7 
0,55 

0,55 

2,2 

2,2 

2,25 

0,9 
Значения числа Дебора (характеризующего наличие вязкоупругих 

свойств) было оценено по известным в литературе данным. Трибологические 

характеристики испытуемых смазочных композиций такие, как несущая 

способность Рф, предельная нагрузочная способность Рсвар, противоизносные 
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свойства Дшн, нагрузка заедания и момент трения определялись на 
четырехшариковой машине трения ЧМТ-1 по ГОСТ 9490 и на машине для 
испытания материалов на трение и износ СМТ-1. 

На рис. 3, 4 приведен качественный и количественный анализ, 
полученных теоретических и экспериментальных результатов по несущей 
способности и по коэффициенту трения. 

0,0 0,002 

Рис. 3 Качественная оценка зависимости коэффициента нагруженности от 
числа Дебора: 1 - теория (исследования сдавливаемой пленки); 2 -
экспериментальная кривая; 3 - теория (исследования радиального подшипника 
скольжения) 

0,0 0,002 

Рис. 4 Количественная оценка зависимости безразмерного параметра силы 
трения от числа Дебора: 1 - теория (исследования радиального подшипника 
скольжения); 2 - экспериментальная кривая 
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Результаты эксперимента, показывают, что у силиконовых жидкостей 

наблюдается повышение несущей способности и значительное увеличение 
диаметра пятна износа по сравнению с ньютоновской жидкостью. При 
динамическом нагружении смазка маслами с полимерными присадками 
вызывает увеличение минимального зазора, что приводит к меньшему износу, 
чем при использовании обычных минеральных масел, а также наблюдается 
повышение несущей способности. 

Общие выводы: 
1. Разработана методика гидродинамического расчета неустановившегося 
движения несжимаемой вязкоупругой жидкости в цилиндрическом 
подшипнике при произвольном движении шипа. Найдены аналитические 
выражения для определения несущей способности и силы трения. Проведен 
численный анализ аналитических зависимостей основных рабочих 
характеристик подшипника (коэффициент нагруженности и коэффициент 
трения). Установлены оптимальные значения структурных параметров 
вязкоупругой смазочной жидкости, при которых повышенная несущая 
способность сочетается с наименьшим трением. 
2. Разработана методика аналитического решения интегро-дифференциальных 
уравнений, описывающих движение шипа в подшипнике, работающем на 
вязкоупругой смазочной жидкости, уравнение состояния которой описывается 
линейной моделью Максвелла. 
3. Определены условия устойчивости движения шипа в подшипнике (по 
Ляпунову), позволяющие установить необходимые ограничения на момент 
инерции, массу, внешнюю нагрузку на единицу длины шипа и другие 
триботехнические характеристики подшипников скольжения. 
4. Разработана математическая модель прогнозирования деформации 
поверхности скольжения подушек упорных подшипников. Определено ее 
влияние на распределение давления в слое вязкоупругой смазочной жидкости. 
5. Разработана методика гидродинамического расчета неустановившегося 
движения вязкоупругой жидкости в упорном подшипнике. Найдены 



22 
аналитические выражения для определения несущей способности и силы 
трения. Определены условия устойчивого движения направляющей в системе 
«ползун — направляющая» при неустановившемся течении вязкоупругой 
жидкости. 
6. Разработана методика построения точных автомодельных решений, которые 
значительно упрощают математический анализ рассматриваемого класса 
плоских задач гидродинамической теории смазки. 
7. Исходя из принципа сжатых отображений дано обоснование сходимости 
асимптотических разложений, свидетельствующее о математической 
адекватности модели гидродинамической смазки подшипников скольжения, 
работающих на вязкоупругой смазочной жидкости. 
8. Дана экспериментальная оценка влияния числа Дебора на некоторые 
основные рабочие характеристики подшипника скольжения (коэффициент 
трения и несущую способность). 
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