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Бинарные подшипники скольжения (БП) вы-
полнены в виде несущей основы из твердого ан-
тифрикционного материала (чаще всего из метал-
ла), в которой размещены вставки из более мяг-
кого (как правило, неметаллического) материала.
В процессе эксплуатации обе составляющие БП
находятся во фрикционном контакте с контрте-
лом (валом). Твердые элементы поверхности вос-
принимают основную рабочую нагрузку, а мате-
риал более мягких вставок в процессе трения пе-
реносится в зону контакта металлов, где образует
поверхностные антифрикционные слои, снижаю-
щие трение и износ и предотвращающие схваты-
вание. Изнашивание БП зависит не только от вне-
шних условий (нагрузки, скорости скольжения,
среды), но и от взаимного влияния между про-
цессами изнашивания компонентов БП. Эффек-
тивность использования этого класса подшипни-
ков основана на направленном формировании
пленки фрикционного переноса на поверхности
контртела, которая предотвращает задиры и схва-
тывания при работе без смазки или прекращении
ее подачи [1].

В качестве математической модели подшип-
ника рассматриваются контактные задачи теории
упругости о взаимодействии жесткого деформи-
руемого цилиндра с внутренней поверхностью
цилиндрического основания, состоящего из кру-
гового цилиндрического слоя конечной длины с
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круговыми цилиндрическими вставками из дру-
гого материала. Вставки расположены в два ряда
с определенным периодом по угловой координа-
те цилиндрической системы координат, естествен-
ным образом связанной с цилиндрическим сло-
ем, оси цилиндрических вставок ориентированы
вдоль радиусов цилиндрического основания [2].
Рассмотрена также контактная задача для цилин-
дрического слоя с продольными вставками из дру-
гого материала. На рис. 1 изображена геометри-
ческая модель бинарного подшипника скольже-
ния с продольными вставками (а) и соответству-
ющего цилиндрического слоя (б). Внешняя по-
верхность цилиндрического слоя закреплена, в
зоне контакта предполагается, что силы трения
незначительны.

Такие задачи достаточно хорошо моделиру-
ют работу самосмазывающихся бинарных под-
шипников скольжения. Для решения задач при-
менен метод конечных элементов с использова-
нием пакета ANSYS и его командного языка про-
граммирования APDL. Построение трехмерной
твердотельной модели (геометрической модели с
физическими свойствами) осуществлялось по тех-
нологии моделирования «снизу-вверх» с исполь-
зованием следующей последовательности дей-
ствий: задание опорных точек; построение дуг и
прямых линий, соединяющих опорные точки;
определение областей по точкам и линиям; созда-
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ние объемных тел; связывание с различными те-
лами заданных физико-механических свойств
материалов.

Проведен расчет контактных напряжений,
величины зоны контакта, эффективных напряже-
ний при различных материальных и геометричес-
ких параметрах материалов подшипников. Про-
ведено варьирование структуры бинарных мате-
риалов, размеров и формы антифрикционных
вставок. Изучено напряженно деформированное
состояние бинарных подшипников в зависимос-
ти их параметров, дан анализ концентрации на-
пряжений на границах раздела основного тела
подшипников и протекторных вставок в зависи-
мости от соотношения их физико-механических
свойств.

Рассмотрена контактная задача о взаимодей-
ствии упругого цилиндра (вала) с внутренней по-
верхностью цилиндрического слоя, содержаще-
го выступающие вовнутрь вставки из другого ма-
териала, при наличии трения и вызванного им
тепловыделения [3]. Предполагается, что в зоне
контакта вала с втулкой имеются силы трения с
коэффициентом трения µ1, а в зоне контакта со
вставками − с коэффициентом трения µ2 . На пло-
щадке контакта действует поверхностный источ-
ник тепла, обусловленный внешним трением.
Поток тепла пропорционален работе сил трения.
Вне зоны контакта на внешней границе вала и
внутренней поверхности втулки заданы условия
конвективного теплообмена, а на внешней грани-
це цилиндрического слоя задается постоянная
температура.

Моделирование контактного взаимодействия
в комбинированном подшипнике скольжения с
учетом тепловыделения от трения реализовано в
два этапа. На первом осуществлялось моделиро-
вание контактного взаимодействия в рамках тео-
рии упругости и по результатам расчета данной
задачи в ANSYS формировались массивы кон-
тактных давлений. На втором этапе осуществля-

лось моделирование контактного взаимодействия
в рамках теории термоупругости с добавлением к
граничным условиям первого этапа условий кон-
вективного теплообмена на внутренней границе
втулки, вставок и внешней границе вала, задания
потока тепла в зоне контакта, пропорционально-
го контактным давлениям, вычисленным на пер-
вом этапе.

Для моделирования контактного взаимодей-
ствия в рамках теории упругости использовались
упругие объемные двадцатиузловые квадратич-
ные конечные элементы SOLID 95. Для модели-
рования контактного взаимодействия упругого
цилиндра и цилиндрического слоя границы кон-
тактирующих поверхностей покрывались на внут-
ренней поверхности слоя контактными парами
элементов CONTA 174, а на внешней поверхнос-
ти вала − элементами TARGE 170. Для моделиро-
вания контактного взаимодействия в рамках тео-
рии термоупругости использовались термоупру-
гие объемные двадцатиузловые элементы SOLID
226. Для повышения точности результатов в со-
ответствии с методологией решения контактных
задач по методу конечных элементов строилось
каноническое разбиение со сгущением сетки в
предполагаемой области контакта цилиндра и
кусочно-неоднородного слоя.

Проведенные расчеты показали, что при уче-
те тепловыделения максимальные эквивалентные
напряжения при наличии вставок находятся на
внешней поверхности цилиндрического слоя, в то
время как без учета тепловыделения они локали-
зуются на внутренних поверхностях.

Для проведения расчетов использовались су-
перкомпьютерная система, состоящая из четырех
вычислительных кластеров Edge-8 «Т-Платфор-
мы» с производительностью по 300 гигафлопс
каждый, и лицензионное программное обеспече-
ние ANSYS 11.0 с возможностями проведения
параллельных вычислений. Отметим, что имею-
щееся оборудование и программное обеспечение

а)                                                         б)
Рис. 1
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позволяло рассчитывать конечно-элементные мо-
дели с большим количеством узлов, добиваясь
необходимой точности вычислений.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (гранты №08-08-00873 и 09-08-01195).
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