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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
ДВС 

 
В.С. Попович, В.М. Лопухов, Н.Г. Лопухова 

 
В статье приводится разработанная и апробированная методика определения опти-

мальных параметров подшипников скольжения узлов двигателей внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: подшипник скольжения, ДВС, оптимизация. 
 
Сокращение сроков разработки новых-

конструкций двигателей, повышение качества 
и снижение их металлоѐмкости возможно 
только при оптимизации конструктивных па-
раметров подшипниковых узлов математиче-
ским моделированием напряжѐнно-дефор-
мированного состояния (НДС).  

В основу математической модели гидро-
динамического расчѐта подшипников сколь-
жения ДВС положены критерии оценки пре-
дельной несущей способности, определяе-
мой толщиной масляного слоя, и ограничения 
максимальной температуры смазке в зазоре 
подшипника. 

Большая часть математических моделей 
гидродинамических расчѐтов базируется на 
основе уравнения О. Рейнольдса, которое 
имеет следующий вид  
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где x  - координата вдоль потока смазочного 

слоя по направлению вращения вала; z  - 
координата вдоль оси подшипника от его се-

редины; h  - толщина масляного слоя; p - 

гидродинамическое давление в масляном 

слое; z
V

x
V ,  - компоненты относительных 

скоростей. Уравнение (1) определяет поле 
давлений, возникающее при вынужденном 
ламинарном течении смазки в зазоре, и за-
меняет уравнения сохранения импульса, 
уравнения сплошности и граничные условия 
на поверхностях трения. 

Одним из основных параметров расчѐта 
является минимальная толщина масляного 

слоя (hmin), которая позволяет оценить  на-
груженность подшипника с учетом схемы, 
представленной на рисунке 1.  

Положение недеформируемого вала от-
носительно подшипника в этом случае пол-
ностью определяется эксцентриситетом e и 
ориентацией  линии  смещения центров от-
носительно осей, связанных с подшипником 

(угол ). Определение траектории  движения  
вала  в подшипнике, т.е. мгновенных значе-

ний e и , и является задачей расчѐта неста-
ционарно-нагруженного подшипника. 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема гидродинамического расчѐта 

подшипника 

 
Анализ процессов НДС для сопряжѐнных 

деталей оптимального подшипникового опор-
ного узла и выбор его конструктивных пара-
метров определѐн вектором n-мерного пара-
метрического пространства вида  
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где П1… П4 – вектора конструктивных пара-
метров соответственно для блок-картера, 
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подшипника, коленчатого вала и крышки ко-
ренного подшипника. Эти вектора представ-
ляют собой:  
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– количество конечных эле-

ментов и их толщины межцилиндровой пере-
городки блок-картера; 
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– количество конеч-

ных элементов, толщина и геометрические 
размеры крышки коренного подшипника. Чис-
ленные значения конструктивных параметров 
деталей узла определяются с учетом границ 
предельных их значений. 

Выделение основополагающего набора 
варьируемых переменных, определение це-
левой функции, описание требуемых качеств 
решения являются основными этапами ма-
тематической формализации прикладной оп-
тимизационной задачи выбора конструктив-
ных параметров  на  основании критериев 
НДС. 

Для узла последовательно рассматрива-
ется математическое моделирование про-
цессов оптимизации выбора конструктивных 
параметров коленчатого вала, подшипников 
скольжения и элементов блок-картера. 

Разработана и приводится методика оп-
тимизационного выбора конструктивных па-
раметров сложных объектов ДВС с учетом 
сопряженных деталей на основании критери-
ев НДС. Оптимизационный подход, основан-
ный на системном анализе, включает выде-
ление оптимизируемой системы (объекта), 
формирование целевой функции, системы 
ограничений, выбор метода оптимизацион-
ных процедур и направление поиска (мини-
мизация или максимизация). 

Разнообразные по содержанию задачи 
анализа НДС для деталей двигателей опре-
деляются общей математической формули-
ровкой процесса оптимизации 

  ПП min,П   (3) 

Оптимальное решение записывается как 
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удовлетворяющее системе ограничений – 
равенств вида 
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и ограничений – неравенств вида 
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Оптимизация процесса выбора парамет-
ров  или сравнения альтернативных решений 
проводится на основании целевой функции 
(критерия оптимальности), которая опреде-
лена в пределах какой-то области конструк-
тивных параметров ΩП  и выражает основные   
требования  к конструкции объекта. 

На рисунке 2 приведена  структурная 
схема выбора оптимальных конструктивных 
параметров. 

Для поиска оптимального решения при-
менялись метод Хука-Дживса и метод поко-
ординатного спуска Гаусса-Зейделя. При 
увеличении числа переменных варьируемых 
параметров использовался симплексный ме-
тод поиска – модифицированный метод де-
формируемого многогранника Нелдера-Мида. 

Оптимизация выбора конструктивных па-
раметров гидродинамических подшипников 
учитывает аналитические соотношения, оп-
ределяющие количественные связи характе-
ристик масляного слоя подшипника с его кон-
структивными параметрами, полученные ме-
тодом полиномиальной аппроксимации. 

Уравнения, определяющие характери-
стики подшипника, могут быть также получе-
ны на основании численного решения урав-
нения Рейнольдса (1). 

Подлежащая минимизации целевая 
функция описывается выражением 
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где b1, b2 – весовые коэффициенты;  

Dn, nl  – диаметр и длина подшипника;  

k – среднее давление в подшипнике;  
S0 – число Зоммерфельда; δ – радиальный 
зазор, γ1, …, γ4, β1, β2 – показатели степеней 
полиномов.  

Показатели степеней полиномов при со-
ставляющих целевой функции определялись 
методом наименьших квадратов, сводя к ми-
нимуму суммированные средние квадратиче-
ские отклонения значений соответствующей 
функциональной зависимости и выявляя оп-
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тимальную степень полинома при заданном 
количестве узлов аппроксимации. Показатели 
степени могут быть любыми действительны-

ми числами – положительными или отрица-
тельными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Структурная схема выбора оптимальных конструктивных параметров 

 
 
Гидродинамические характеристики мас-
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где ω – угловая скорость вращения коленча-
того вала, k – удельное давление на подшип-
ник,φ1,…, φ5 – коэффициенты значимости при 
степенных полиномах. 

Условием окончания поиска послужило 

выражение qonEmin . 

Ограничения на гидродинамические ха-
рактеристики масляного слоя выбирались на 
основании соотношений:  
- по толщине масляного слоя 
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- длине подшипника 

0,125,0  nn Dl ;  (11) 

- устойчивости масляной пленки 

  43

0

 
 nn DlS .                       (12) 

Здесь 
1
 , …, 

4
 , β′1, …, β′3 – показа-

тели степени, А1, …, А4 – численные значения 
ограничивающих величин  соответствующих 
параметров. 

Эффективность оптимального выбора 
целевой функции существенно зависит от 
топографии функции и ее взаимодействие с 
границами расчетной области (поверхности 
ограничений). 
В качестве входной точки выбора оптималь-
ных конструктивных параметров использова-
лось произвольное значение параметров в 
рамках принятых ограничений. На первом 
этапе эта точка выводится в допустимую об-
ласть. Это обеспечивается посредством слу-
чайного поиска по одной переменной. Для 
ускорения сходимости поиска для различных 
параметров вводятся соответствующие мас-

штабные коэффициенты. В тех случаях, когда 
какой-либо из параметров выходит за уста-
новленные для него пределы, его значение 
полагается равным ближайшему предельно-
му значению.  Для непрерывного  отыскания 
новых точек с улучшенным качеством ис-
пользуется поиск градиента. После того, как 
эти точки получены, проводится проверка 
удовлетворения рабочим (или функциональ-
ным) ограничениям. В случае нарушения ог-
раничения точки посредством случайного по-
иска по одной переменной приводятся в рас-
четную область. Этот метод использовался 
до прекращения поиска с целью проверки 
единственности оптимального расчета и для 
избегания седловых точек. 

Структурная схема оптимизации выбора 
конструктивных параметров подшипников 
скольжения приведена на рисунке 3. Ограни-
чения, приведѐнные на схеме, выбирались на 
основании соотношений по толщине масля-
ного слоя, давлению масла в подшипнике, 
вязкости масла, соотношению размеров и 
устойчивости масляной плѐнки. 

 
 

 
 

 
Рисунок 3 - Структурная схема оптимизации выбора конструктивных параметров подшипников 
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Проектирование гидродинамических под-
шипников скольжения двигателей внутренне-
го сгорания встречает ряд затруднений из-за 
сложности взаимодействия между различны-
ми конструктивными параметрами сопряжен-
ных деталей узла. 

На основании выполненных расчѐтных 
исследований для подшипников скольжения 
дизелей типоразмерного ряда 6Ч и 4Ч 13/14 
получены оптимальные конструктивные раз-
меры подшипников при отношении длины к 
диаметру равном 0,45. 

По результатам анализа можно сделать 
вывод, что для удовлетворения требований 
минимальности толщины пленки оптималь-
ные зазоры должны быть больше для боль-
ших нагрузок и малых скоростей.  

Из результатов анализа расчетных дан-
ных следует, что изменение частоты враще-
ния коленчатого вала с 900 об/ мин до 1700 
об/мин при малой нагрузке вызывает увели-
чение продолжительности сближение с 38,4 
% до 56,8 % для шатунной шейки вала и 
уменьшении с 46% до 12,5 % (в 3,7 раза) для 
3 – го коренного подшипника. Это свидетель-
ствует о том, что увеличение инерционных 
нагрузок резко ухудшает условия работы ша-
тунного подшипника и, наоборот, создает бо-
лее благоприятный вид полярной диаграммы 
нагрузки коренного подшипника. Для поддер-
жания требуемой толщины пленки при малых 
скоростях нужна относительно высокая вяз-
кость масла. При увеличении скорости и 
уменьшении эксцентриситета для выполне-
ния критерия устойчивости необходимо, что-
бы оптимальная вязкость понижалась. Эта 
тенденция сохраняется с ростом скорости до 
тех пор, пока не достигается установленный

для вязкости нижний предел. 
Влияние изменения среднего эффектив-

ного давления сказывается на работе в 
меньшей степени. Так, например, изменение 
среднего эффективного давления с 0,08 до 
0,78 МПа при частоте вращения коленчатого 
вала 1700 об/мин не приводит к росту про-
должительности сближения вала и шатунного 
подшипника. Для коренного подшипника на-
оборот наблюдается увеличение сближение с 
12,5 % до 22%,то есть в 1,6 раза. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что с точки зрения надежности, форси-
рование двигателя 6Ч 13/14 более выгодно 
осуществить повышением среднего эффек-
тивного давления. 
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