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Аннотация. Установлено, что при одних и тех же исход-

ных данных отклонений охватываемой и охватывающей по-

верхностей гидравлического подшипника скольжения вели-

чина расчетного диаметрального зазора, зависит, в общем 

случае, от закона распределения погрешностей, гарантиро-

вать выполнение которых не всегда возможно, в результате 

чего дестабилизация зазоров многоопорных узлов поддержки 

валов характеризуется соотношением h1min ≠ h2min ≠ h3min ≠ h4min. 

Для расчета диаметральных зазоров в цилиндрическом 

гидравлическом подшипнике скольжения предложена мо-

дель, в основу которой положено условие, что охватываемая 

и охватывающая поверхности выполнены на предельных 

размерах, которые могут сочетаться в неблагоприятную и 

благоприятную сторону сопряжения контакта. 

Получены значения объемов изношенного материала при 

обоих вариантах, показывающие возможность применения 

автоматизированного расчета в программном средстве 

КОМПАС-3D. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В процессе работы валов, установленных в подшипни-

ках скольжения, в которых смазка осуществляется за счёт 

подачи смазывающей жидкости или воздуха в межкольце-

вое пространство, с течением времени происходит выра-

ботка внутренней поверхности подшипника скольжения и 

увеличение зазора между кольцами подшипника.  Необ-

ходимо знать допустимое время эксплуатации данной па-

ры трения, а также объем металла, уносимого с поверхно-

сти вкладыша подшипника и скорость этого уноса.  Расчет 

для определения этих параметров может быть выполнен 

автоматизированным методом в компьютерной программе 

КОМПАС-3D. 

Кроме этого текущее состояния пары трения в процес-

се эксплуатации может контролироваться с применением 

автоматизированной системы измерения величины зазора 

в подшипнике.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Известно, что действительные отклонения являются 

случайными величинами [1], а зазоры в подшипниках рас-

сматриваемых размеров могут лежать в пределах от 0,1 до 

0,385 мм. После сборки узлов с такими зазорами запасы 

на износ Sи [1] будут лежать в этих же пределах, в резуль-

тате машины одной конструкции могут иметь различные 

значения моторесурса. Для расчета времени эксплуатации 

узла до капитального ремонта согласно [1], требуется 

знать объем ∆V и скорость уносимого с поверхности 

вкладыша металла (объем внедренной в поверхность 

подшипника коренной шейки) и, соответственно, площадь 

контакта и угол 2ˑφ0 (рис. 1) [1, 2]. Определить значения 

этих исходных данных для расчета времени износа можно 

используя формулу (1) расчета ∆V для номинально плос-

ких тел, одно из которых – истираемое, гладкое, деформи-

руемое, а другое – жесткое шероховатое. 
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где ε – сближение тел; α – коэффициент, учитывающий 

отличие площади сечения выступов на уровне х от вели-

чины другого уровня для того же значения сближения. Он 

зависит от конфигурации неровностей и вида контакта; 

для сферической модели неровностей поверхности α = 0,5 

и α = 1 при пластическом контакте (для пары трения вкла-

дыш–шейка, когда вкладыш можно считать пластичным, а 

закаленную и азотированную шейку – твердым телом); Ас, 
Ar., Rmax – геометрические параметры поверхностей тре-

ния; b и ν – параметры степенной аппроксимации. 

Формула (1) сложна для практического применения и 

значения, полученные на ее основе, будут отличаться от 

действительных, так как коэффициенты α, ε и др. меняют 

свое значение в процессе эксплуатации, что затрудняет 

определение их изменения во времени [1].  

   ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является повышение точности 

расчета объема изношенности тела в паре трения. 

Для достижения поставленной цели требуется решить 

следующие задачи: 

1.  Определить параметры износа цилиндрических по-

верхностей: коренной шейки и подшипника. 

2. Произвести расчет значений коэффициентов запаса на 

износ Кр.к.р и Кр.к.р.min v. 

3. Сформировать модель тела с износом материала. 

4. Разработать математическую модель зазора между из-

мерительным соплом и стенкой детали. 

5.  Составить алгоритм работы электронного вычисли-

тельного блока. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2019), http://icie-rus.org 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА 
Чтобы ответить на вопрос о величинах объемов ∆V в 

каждом конкретном случае, придется решать задачу исхо-
дя из зависимости (2), т. к. зазор для масляного клина ци-
линдрического подшипника скольжения с жидкостной 
смазкой имеет серповидную форму. 

Например, сила во всем гидродинамическом несущем 
слое такой формы, лежащей в секторе от φ1 до φ2 равна [2] 
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Из этого уравнения получена формула определения 
гидродинамической грузоподъёмности через – коэффици-
ент нагруженности подшипника Ф, где Ф – коэффициент 
нагруженности подшипника 
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Эта величина определяет положение вала в подшипни-
ке, а следовательно, и минимальную толщину масляного 
слоя. В специальной литературе имеются значения Ф в 
зависимости от cоотношений l/d, которые построены на 
основании многочисленных экспериментов. 

Для определения Ф необходимо знать m – вязкость 
масла, которая зависит от температуры в подшипнике. 
Поэтому необходимо определить тепловой баланс под-
шипника Т, который для дизелей не превышает 110 оС.  

Для определения параметров износа цилиндрических 
поверхностей: коренной шейки и подшипника, можно ис-
пользовать геометрическую модель износа, представлен-
ную на рис. 1 и расчеты геометрических параметров, вы-
полненные на ЭВМ с использованием автоматизированных 
систем проектирования [1, 2]. Предложенный способ опре-
деления ∆V не связан с расчетом коэффициентов α и ε и др., 
а только с геометрическими параметрами износа, которые 
определяются в системе КОМПАС-3D (рис. 1, табл. 1). 

 
Рис. 1. Схема определения износа ΔH при контакте 

наибольшего предельного размера отверстия условного 
подшипника-втулки Ø 110,022 мм с наименьшим пре-

дельным размером шейки Ø 109,978 мм:  
Оп – центр условного подшипника-втулки, Ош1 – центр шейки в 
начале износа; Ош2 – центр шейки в конце износа; 2ˑφ0 – угол кон-
такта поверхностей трения шейки и условного подшипника-втулки 

Таблица 1 

Расчет в автоматическом режиме системы КОМПАС-3D 

значений площадей поверхностей контакта пар трения 

Ø110 Н6/h6 и объема износа при различных вариантах 

предельных отклонений 

Dпод, мм dш , мм

．．

 H, мм 20 , град. Аτ, мм2 V, мм3 

110,022 110 

0,1 168,510 6633,418 425,189 

0,2 173,803 6841,796 875,064 

0,3 175,946 6913,382 1325,690 

0,4 176,04 6948,118 1776,520 

110,022 109,978 

0,1 159,97 6262,872 403,332 

0,2 168,395 6628,889 850,290 

0,3 171,830 6764,097 1299,750 

0,4 173,584 6833,156 1749,940 

110 110 

0,1 179,895 7080,192 451,000 

0,2 179,792 7076,090 901,999 

0,3 179,687 7096,592 1353,000 

0,4 179,583 7067,892 1803,990 

110 109,978 

0,1 168,510 6632,091 423,981 

0,2 173,804 6840,426 874,885 

0,3 175,622 6911,996 1325,432 

0,4 176,505 6946,726 1776,171 

 
Произведенные расчеты по рекомендациям [1] 

показали разброс значений коэффициентов запаса на 
износ Кр.к.р и Кр.к.р.min v в пределах от 0,95 до 4,45.  Пределы 
разброса обусловлены разбросом рекомендованных 
значений интенсивности изнашивания при Ih =-1,6∙10–12… 
…1,8∙10–11 [1]. Возможно их использование для 
ориентировочных расчетов при технико-экономическом 
обосновании комплектования узла для сборки на основе 
представленного анализа расчетных  значений  параметров 
износа  подшипников, вычисленных в системе КОМПАС-
3D. 

Расчет выполнен с учетом того, что коренная шейка 
находится в процессе работы двигателя под поочередным 
силовым воздействием двух стоящих рядом левого и пра-
вого шатунов. 

Определить предполагаемый износ коренной шейки 
можно с помощью автоматизированной системы проекти-
рования КОМПАС-3D. При этом, как было сказано выше, 
необходимо определить угол контакта вала с шейкой 
подшипника 2ˑφ0, площадь контакта Ат и объем изношен-
ного материала ΔV. 

В данном случае можно сформировать модель тела с 
износом материала. Для этого на эскизе формируем кон-
тур сечения шейки вала и контур сечения вкладыша под-
шипника с учетом предельных размеров диаметров услов-
ного подшипника-втулки и шейки, образующих посадку 
Ø110 H6/h6.  

Эти диаметры могут принять парные верхний и ниж-
ний вкладыш при затяжке их в постели болтами. Затем 

строим контур вала с учетом   смещения H, которое мо-
жет получить вал в результате износа поверхности под-
шипника. Эскиз будет представлять собой две пересека-
ющиеся окружности (рис. 2).  

Выполним команду “Обрезать” и получим сектор, 
ограниченный двумя дугами (рис. 3). Необходимо заме-
тить, что геометрически ручное построение такого секто-
ра практически невозможно, так как разность диаметров 
окружностей и смещение в результате износа представ-
ляют собой величины, измеряемые микрометрами.  
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Рис. 2. Схема построения эскиза контура,  

получаемая пересечением сечения шейки вала  

и сечения вкладыша подшипника 

 с учетом действительных размеров диаметров 

 

 

Рис.3.  Схема построения сече-

ния тела изношенного материала 

 

Поэтому только ЭВМ с высокой точностью сможет 

построить сектор, ограниченный дугами с таким малым 

смещением и вычислить угол 2ˑ0 с погрешностью в не-

сколько секунд. Выполним операцию выдавливания эски-

за и получим модель, представляющую собой тело изно-

шенного материала.  

В автоматическом режиме, используя возможности си-

стемы КОМПАС-3D, можно получить значения площади 

поверхности контакта и объема износа. Аналогичный экс-

перимент был проведен в системе AutoCAD путем моде-

лирования цилиндрических пересекающихся тел. Объем 

изношенного материала был получен вычитанием одного 

тела из другого. 

Были исследованы различные варианты сопряжений 

пар трения Ø 110 Н6/h6: Dmax/dmax, Dmax/dmin , Dmin /dmax, 

Dmin/dmin.  

Результаты, полученные в двух системах (см. табл. 1) 

имеют расхождение менее 0,3% и могут быть использова-

ны при расчете параметров износа поверхностей корен-

ных подшипников дизелей 8 ЧВН 15/16 при прогнозиро-

вании их работоспособности. Возможно применение 

представленного опыта в аналогичных исследованиях 

других подшипников скольжения, например, втулок рас-

пределительного вала и осей рычагов (рокеров) ДВС и 

многоопорных подшипниковых узлов в компрессорах, 

металлорежущих станках. 

Применение компьютерных систем для конструирова-

ния рассмотрено также в [3-13]. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАЗОРА                                                                           

В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ  

В процессе работы пары трения с течением времени 

происходит выработка подшипников скольжения, в кото-

рых смазка осуществляется за счёт подачи воздуха в меж-

кольцевое пространство. Для того чтобы вовремя опреде-

лить максимально допустимую степень выработки, и во-

время заменить подшипники скольжения, не допуская их 

разрушения и выхода пневмошпинделя из строя, исполь-

зуется измерение величины зазора с помощью струйного 

измерителя линейных размеров, совмещенного с соплом 

подачи воздуха. 

 Принцип действия струйного датчика измерения зазо-

ра представлен на рис. 4. Сжатый воздух под постоянным 

рабочим давлением рр через входное сопло истекает в из-

мерительную камеру и далее, через кольцевой зазор высо-

той z, образованный торцом измерительного сопла и по-

верхностью контролируемой детали истекает в атмосферу. 

В зависимости от величины зазора z в камере устанавли-

вается определенное измерительное давление ри, которое 

при постоянных рабочем давлении рр  и площади входно-

го сопла s1 является мерой расхода воздуха через преобра-

зователь, следовательно, и мерой контролируемой линей-

ной величины z. 

 
Рис. 4.  Струйный датчик измерения зазора 

 

Измеренное значение давления воздуха усиливается 

пневматическим усилителем и поступает на пневматиче-

ский струйный управляющий контроллер, либо преобра-

зуется в электрический сигнал и поступает на вход элек-

тронного управляющего устройства. В электронном или 

пневматическом управляющем устройстве отслеживается 

изменение величины зазора из-за выработки по измене-

нию входного сигнала, и при достижении заданного зна-

чения вырабатывается сигнал, свидетельствующий о пре-

дельно допустимом значении зазора. При дальнейшей 

эксплуатации, и еще большем увеличении зазора, кон-

троллер формирует сигнал, запрещающий функциониро-

вание пневмошпинделя.  

Строгое определение зависимости pи = (z) представ-

ляет большую сложность, поэтому для практического 

анализа пневматических измерительных схем эта зависи-

мость определяется приближенно. 

Для расчета используется уравнение неразрывности 

потока 

222111  ss  , 

где 
2211   и,   - плотности воздуха и скорости потока, 

проходящего, соответственно, через входное и измери-

тельное сопла, а s1  и  s2 – площади сечений, соответ-

ственно входного и измерительного сопла. 

Приняв допущение, что воздух, проходя через сопла 

не сжимается, то есть   21
, получим формулы для 

расчета скоростей потока во входном и измерительном 

соплах: 
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где ξ1 и ξ2 – коэффициенты истечения соответственно че-
рез входное и измерительное сопла. 

Исходя из вышеприведенного, приближенная зависи-
мость измерительного давления от зазора имеет следую-
щий вид: 
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где zds 22   (d2 – диаметр измерительного сопла) [14]. 

Для того чтобы определить выработанный зазор z, за-
меним s1 и s2 их значениями и произведем преобразова-
ния. После замены формула для расчета измерительного 
давления будет иметь вид: 
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Сократив выражение на π, выразив произведение в 
скобках, извлекя квадратные корни из обеих частей равен-

ства, разделив левую и правую части на  21   и, затем, 

выразив знаменатель левой части равенства получим окон-
чательное выражение для расчета величины зазора между 
деталью и измерительным соплом, которое имеет вид: 
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Или иначе: 
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Согласно выражениям (9 и 10) величина зазора между 
стенкой детали и измерительным соплом  зависит от квад-
ратного корня отношения разности между рабочим и изме-
рительным давлением к измерительному давлению 

  иир ррр  , от отношения квадрата диаметра входного 

сопла к диаметру измерительного сопла 
2

2
1 dd и от отно-

шения коэффициента истечения через входное сопло к ко-

эффициенту истечения через измерительное сопло 21  . 

Обозначим постоянные коэффициенты: 
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Математическая модель зазора между измерительным 
соплом и стенкой детали будет иметь вид: 
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.                                    (13) 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ  

При длительной работе вала в сопряжении с подшипни-

ками скольжения повышается их температура. Увеличение 

температуры выше допустимого значения может привести 

к перегреву подшипника и выходу его из строя. Целесооб-

разно использовать измерение температуры подшипников с 

помощью струйно-электронной измерительной системы, 

рассмотренной в [15].  Результаты теоретических и экспе-

риментальных исследований струйного импульсного пре-

образователя температуры приведены в [16, 17]. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ 

 ЭЛЕКТРОННОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

При работе автоматизированной системы измерения 

зазора в паре трения измерительное давление воздуха ри 

усиливается пневматическим усилителем и преобразуется 

пневмоэлектрическим преобразователем в электрический 

сигнал, который далее подается в электронный вычисли-

тельный блок автоматизированной системы измерения 

зазора.  В вычислительном блоке осуществляется вычис-

ление значения зазора, согласно алгоритму, приведенному 

на рис. 5. 

 
Рис. 5. Алгоритм работы  

электронного вычислительного блока 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

Для практического подтверждения результатов теоре-

тических исследований разработаны способы и устрой-

ства, позволяющие подтвердить результаты теоретиче-

ских исследований и использовать их при эксплуатации 

подшипниковых узлов.  
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По определению износа были проведены исследования, 

по результатам которых поданы заявки на 3 патента, по 

одному из которых получено положительное решение [18].  

Автоматизированный расчет объема изношенности те-

ла в паре трения с применением компьютерной програм-

мы КОМПАС-3D может применяться для расчета про-

должительности эксплуатации подшипников скольжения.  

Контролировать текущее состояние зазора в паре тре-

ния в процессе эксплуатации позволяет информационно-

измерительная система, состоящая из струйного датчика, 

усилителя пневматического сигнала, пневмоэлектриче-

ского преобразователя, электронного вычислительного 

блока, согласно разработанной математической модели 

зазора и предложенному алгоритму работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Сформированная модель изношенного тела цилиндри-

ческой пары трения позволяет выполнять автоматизиро-

ванный расчет объема материала изношенной части под-

шипника скольжения в зависимости от его размера и, в 

дополнение к методикам [19, 20], создать теоретические 

условия для прогнозирования его работоспособности. 

Параметры износа цилиндрических поверхностей для 

D = 110 и 110,022 мм; d = 109,978 и 110 мм могут быть 

подтверждены расчетом значений коэффициентов запаса 

на износ Кр.к.р и Кр.к.р.min v. 

Разработанная математическая модель зазора между 

измерительным соплом и стенкой детали позволяет ис-

пользовать ее для измерения зазора между поверхностями 

цилиндрических пар трения и определения времени экс-

плуатации подшипникового узла до капитального ремонта 

путем определения объема ∆V металла, уносимого с по-

верхности вкладыша (объем внедренной в поверхность 

подшипника коренной шейки). 
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Abstract. It has been established that with the same initial da-

ta of deviations of the covered and spanning surfaces of a hy-

draulic sliding bearing, the value of the calculated diametral 

clearance depends, in general, on the law of the distribution of 

errors. It is not always possible to guarantee the fulfillment of 

these errors, as a result of which destabilization of the gaps of the 

multi-support shaft support nodes is characterized by the rela-

tion h1min ≠ h2min ≠ h3min ≠ h4min. 

To calculate the diametrical gaps in a cylindrical hydraulic 

sliding bearing, a model was proposed based on the condition 

that the circumscribed and enveloping surfaces are made on the 

limiting dimensions that can be combined in an unfavorable and 

favorable direction of contact pairing. 

The obtained values of the volume of worn material with both 

options, showing the possibility of using automated calculation in 

the software tool COMPAS-3D. 

Keywords: friction pair, sliding bearing, limiting diameters, 

diametral clearance, worn body volume, automated calculation, 

automated control. 
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