
39

научные исследования и технологии

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАДДУВА 
С ПОДШИПНИКАМИ КАЧЕНИЯ

DEVELOPMENT OF THE TURBOCHARGING 
SYSTEM WITH ROLLING BEARINGS

УДК 621.515

В. Н. Каминский, 
доктор технических наук, профессор 

Р. В. Каминский, 
кандидат технических наук

Е. А. Костюков,
АО «НПО «Турботехника», г. Протвино, Московская область

В статье представлены результаты разработки системы турбонаддува c подшипниками каче-
ния. Описаны основные преимущества применения шарикоподшипников в конструкции турбо-
компрессора. 
Ключевые слова: турбокомпрессор, система наддува, подшипники качения, шарикоподшипники

V. N. Kaminsky, 
Doctor of Technical Sciences, Professor

R. V. Kaminsky, 
Candidate of Technical Sciences

E. A. Kostyukov,
JSC Scientific-Production Association Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region

The article presents the results of the development of the turbocharging system with rolling bear-
ings. The main advantages of using ball bearings in the design of the turbocharger are described.
Keywords: turbocharger, boost system, rolling bearings, ball bearings

С. В. Сибиряков,
Т. И. Терегулов, 

кандидат технических наук
А. С. Филиппов

S. V. Sibiryakov,
T. I. Teregulov, 

Candidate of Technical Sciences 
A. S. Filippov

Введение. Применение эффективных и на-
дежных систем турбонаддува является од-
ним из необходимых условий достижения 

высокого технического уровня современных дви-
гателей и улучшения их мощностных показателей, 
топливной экономичности, сокращения выбросов 
вредных веществ.

С развитием технологий и появлением новых 
материалов применение шарикоподшипниковых 
узлов в агрегатах наддува приобретает все большие 
масштабы, поскольку такое решение позволяет су-
щественно улучшить энергоэффективность агрега-
тов наддува и двигателей в целом за счет уменьше-
ния потерь на трение. Улучшаются динамические 
характеристики двигателя, тем самым, с одной 
стороны, уменьшается количество вредных выбро-
сов в атмосферу на переходных режимах, с другой 
стороны, повышается степень комфорта в динами-
ке управления транспортным средством. Эти тех-

нологии в настоящее время активно внедряются 
зарубежными производителями агрегатов наддува, 
такими как Honeywell, Borg Warner, Cummins Turbo 
Technology.

Использование подшипника качения в ТКР дает 
множество преимуществ с точки зрения термодина-
мики. Установлено, что снижение потерь на тре-
ние в подшипниках качения ТКР может улучшить 
динамику, КПД и даже снизить выбросы двигате-
лей внут реннего сгорания. Тем не менее пока мало 
примеров использования этой технологии в авто-
мобилях. Однако, в отличие от многих других но-
вовведений, это связано не только с зависимостью 
между затратами и выгодами. Несмотря на то, что 
картридж подшипников качения всегда будет до-
роже в производстве, чем подшипники скольжения, 
конечная цена в составе продукта может быть ниже, 
чем комплекс других дорогостоящих мер при улуч-
шении параметров двигателя.
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В АО «НПО» Турботехника» проведены опыт-

но-конструкторские работы по проектированию 
и изготовлению турбокомпрессора размерности ТКР 
80 с применением прецизионных шарикоподшипни-
ков в ходовой части. Агрегат наддува предназначен 
для двигателя ЯМЗ 53625 мощностью 176 кВт сель-
скохозяйственного применения.

Схема системы наддува представлена на рис. 1. 
Система наддува состоит из турбокомпрессора 
и охла дителя наддувочного воздуха после турбоком-
прессора. Тип двигателя: рядный, 6-цилиндровый.

Рис. 1. Схема система наддува двигателя

Расчет параметров наддува выполнен по про-
грамме «Параметры наддува дизеля», разработан-
ной в НПО «Турботехника».

В результате проведенных работ создана одно-
ступенчатая система наддува двигателя ЯМЗ 53625 
мощностью 176 кВт сельскохозяйственного приме-
нения. Определены основные геометрические раз-
меры компрессорной и турбинной ступеней ТКР 80 
и смоделированы их характеристики.

В ходовой части турбокомпрессора использо-
ваны прецизионные шарикоподшипниковые узлы. 
Применение шарикоподшипников позволило умень-
шить зазоры между рабочими колесами и корпуса-
ми. Зазор между колесом компрессора и корпусом 
составил 0,2 мм, между колесом турбины и корпу-
сом турбины – 0,3 мм. При применении подшипни-
ков скольжения эти зазоры составляли 0,5 и 0,6 мм 
соответственно. Эти меры приведут к увеличению 
суммарного КПД турбокомпрессора.

Конструктивные особенности раз-
работанного подшипникового узла 
(рис. 2, 3). Как внешний, так и внутрен-
ний корпус подшипника состоят из тер-
мостойкой несущей стали. В качестве 
элементов качения используются кера-
мические шарики, которые удерживают-
ся металлической клеткой (сепаратором) 
на расстоянии. Керамический материал 
шариков характеризуется высокой проч-
ностью даже при высоких температурах, 
отличной термостойкостью, отличной из-
носостойкостью, низким тепловым рас-
ширением, средней теплопроводностью 
и хорошей химической стойкостью.

В связи с постоянным соприкосновением в под-
шипнике качения движущихся твердых тел необхо-
димо обеспечить демпфирование в целях улучшения 
динамики ротора. Для этого на внешнем корпу-
се подшипников предусмотрены конструктивные 
решения для демпфирования масляной пленкой. 
За  счет подачи масла снаружи образуется масляная 
пленка толщиной 10 микрон, которая обеспечивает 
гашение возбужденных колебаний ротора. При этом 
внешнюю обойму подшипника конструктивно необ-
ходимо предохранить от проворачивания.

Место расположения шариков в картридже име-
ет почти О-образную форму, благодаря чему хорошо 

Рис. 3. Структура подшипникового узла

Рис. 2. Общий вид ТКР 80 с шарикоподшипниковым 
узлом в разрезе
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воспринимает как осевые, так и радиальные нагруз-
ки. Кроме того, во внешней оболочке подшипника 
сделаны тонкие отверстия, сквозь которые внутрь 
картриджа подается масло. Наибольшая часть пода-
ваемого масла выходит через центральное отверстие 
внешнего корпуса подшипника без давления. Таким 
способом обеспечивается смазка и теплоотвод от ка-
тящихся элементов. Обеспечение хорошего тепло-
отвода в такой конструкции создает определенные 
проблемы, в силу которых подшипник качения дол-
жен иметь минимальное количество смазки. Во вре-
мя движения качения в подшипниковых оболочках 
катящийся элемент должен выталкивать это масло, 
что приводит к заметному сопротивлению. Посколь-
ку этот эффект описывается как сильно зависящий 
от частоты вращения, он имеет особое значение при 
применении подшипников качения в турбонагнетате-
ле [10]. Таким образом, возникает конфликт целей – 
оптимального охлаждения и смазки подшипника.

Подшипники качения основаны на принципиально 
отличном от подшипников скольжения типе механизма 
трения. Потери роликовых подшипников обычно под-
разделяются на механические и гидравлические.

Механические потери представляют собой тре-
ние между относительно движущимися телами каче-
ния из-за возникающих контактных сил. Пары трения 
включают в себя контакты между элементами качения 
и дорожкой качения, а также между катящимся элемен-
том и клеткой (сепаратором). При касании двух твердых 
тел под контактным давлением он приближается к мо-
дельному понятию контакта Герца со сплющиванием. 
Поэтому при рассмотрении контакта между элементом 
качения и дорожкой качения образуются разные ради-
усы прокатки для всех точек в этой контактной зоне. 
В результате речь идет о микроскользящих процессах, 
т.е. скольжении во время движения качения. Это явле-
ние называется трением качения.

Гидравлические потери на подшипнике качения 
подразделяются на следующие виды:

1) выдавливание и вязкий сдвиг масла в точках 
контакта; 

2) завихрение и разбрызгивание смазочного ма-
териала, соприкасающегося с подшипником [2].

J. Wensing с соавт. в своей работе [8] представ-
ляют модель трения с шариковым подшипником 
турбонагнетателя, которая рассчитывает мощность 
трения на основе отдельных физических компонен-
тов потерь, зависящих от частоты вращения. В сво-
их исследованиях автор определил влияние средне-
го диаметра подшипника на потери, и минимизация 
этого параметра может существенно снизить потери 
в подшипнике в целом. Кроме того, из исследований 
видно, что при высоких частотах вращения гидроди-
намические потери могут достигать 50% суммарных 

потерь на трение в подшипниковом узле. Следова-
тельно, уменьшение количества масла в подшипни-
ке вносит существенный вклад в минимизацию тре-
ния. Для этих целей в подшипниковом узле ТКР 80 
подача масла осуществляется через жиклер.

Нужно справиться с противоречивыми момента-
ми в работе подшипников, связанными с увеличитель-
ными гидродинамическими потерями при слишком 
большом количестве смазки (рис. 4), при необходимо-
сти охлаждения подшипников этим же маслом.

Рис. 4. Фрикционные потери подшипников качения ТКР 
при различных условиях смазки [10]

Перспективность разработанной конструкции 
ТКР 80 с прецизионным шарикоподшипниковым 
узлом подтверждена в ходе проведенных аналитиче-
ских и патентных исследований.

Основное преимущество использования под-
шипников качения в турбонагнетателях заключается 
в уменьшении потерь на трение. Это оказывает по-
ложительное влияние на динамику системы, а также 
улучшает эффективность на установившемся режиме. 
Преимущества в плане динамики можно проследить 
по всей цепочке – от турбокомпрессора к двигателю 
и от двигателя к транспортному средству. Авторы, 
которые занимаются моделированием и эксперимен-
тальными исследованиями, отмечают преимущества 
применения подшипников качения в турбоагрегатах. 
Эти исследования подробно представлены ниже.

Исследования потерь на трение в агрегатах 
наддува. Исследованиям турбоагрегатов с подшип-
никами качения посвящено множество работ, в кото-
рых были определены их преимущества и сформули-
рована концепция развития таких агрегатов наддува.

Как S. Schmitt [4] и R. Vanhaelst [7] в своих рабо-
тах показывают результаты исследований подшип-
ников качения в различных конструкциях турбоа-
грегатов на специально разработанных для изучения 
фрикционных потерь исследовательских стендах.

На рис. 5 представлена зависимость потерь на 
трение от частоты вращения ротора ТКР для под-
шипников скольжения и качения.

В статье R. Vanhaelst с соавт. [7] характеристики 
трения в подшипниках качения представляются как 
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Рис. 5. Сравнение потерь на трение в подшипниках скольжения и качения
(в турбокомпрессорах) [4]

функции от частоты вращения, температуры масла 
и осевой нагрузки. Из результатов измерений обоих 
источников видны преимущества подшипника каче-
ния во всем рассматриваемом диапазоне частот вра-
щения. Потенциалы снижения трения подшипников 
при использовании подшипников качения определя-
лись от 25 до 75%. Кроме того, было обнаружено, 
что преимущества подшипников качения особенно 
важны при запуске двигателя при низких темпера-
турах окружающей среды. В этот момент моторное 
масло находится в очень вязком состоянии.

Аналогичный результат представляет D. Marsal 
с соавт. [3]. В первой части исследования сравнива-
лись потери на трение для турбокомпрессоров с под-
шипниками качения и скольжения. Измерения про-
водились при температуре масла 20 °С и –20 °С для 
имитации холодного запуска двигателя. Реакция на 
скорость турбонагнетателя показана на рис. 6. Было 
обнаружено, что подшипник качения ускоряется на-
много быстрее и достигает более высокой макси-
мальной частоты вращения.

Долговечность и надежность подшипников 
качения с керамическими шариками. Матери-
ал шариков подшипникового узла ТКР 80 – нитрид 
кремния (Si3N4). Этот керамический материал, раз-
работанный для подшипников качения фирмой Koyo, 
используется в коммерческих целях уже более 30 
лет. Материал имеет низкую плотность, термостой-
кость, высокую твердость, коррозионную стойкость, 
износостойкость и т.д. Оценив все возможности ма-
териала, Koyo разработала гибридные керамические 

Рис. 6. Динамическое сравнение подшипников скольжения 
и роликов турбокомпрессора при температуре 

окружающей среды 20 °C (слева) и –20 °C (справа), 
имитация холодного пуска [3]

шарикоподшипники для турбонагнетателей и начала 
массовое производство. Это было первое применение 
гибридных керамических шарикоподшипников в тур-
бокомпрессорах легковых автомобилей в мире.

Основные преимущества применения нитрида 
кремния в подшипниках турбонагнетателей:

1) низкая плотность – снижение веса подшип-
ников, соответственно, центробежных сил, действу-
ющих на шарикоподшипники при высоких частотах 
вращения ротора ТКР;

2) ковалентная связь уменьшает возможность 
заклинивания в условиях масляного голодания при 
высоких частотах вращения ротора ТКР;
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3) высокая термостойкость.
Для автомобильных подшипников важна высо-

кая надежность. Как сообщается K. Tanimoto с соавт. 
[6], усталостная долговечность нитрида кремния 
превосходит срок службы обычной подшипниковой 
стали и высокоуглеродистой хромированной стали 
(JIS-SUJ2 или SAE52100), а отслаивание материала 
при эксплуатации происходит так же, как и в под-
шипниковой стали без мгновенного разрушения. 
При испытаниях подшипников на усталостную дол-
говечность (размерность JIS № 696) срок службы 
гибридных керамических шарикоподшипников был 
более длительным, чем прогнозировался, и отслаи-
вание происходило только на стальных внутренних 
дорожках качения, а в керамических шариках не 
были обнаружены следов износа. По результатам 
испытаний были подтверждены характеристики ги-
бридных керамических подшипников, а также воз-
можность применения в условиях работы ТКР. На 
рис. 7 показан стенд для испытаний подшипников.

Испытательный стенд имеет две части: приво-
дной узел и испытательный узел. Стенд приводится 
в движение при помощи воздушной турбины. Частота 
вращения вала стенда может достигать 140000 мин–1 
путем изменения давления воздуха, подаваемого 
в воздушную турбину. Смазка подшипников произво-
дится масляной струей или масляным туманом. 

Влияние количества подаваемого масла. На 
рис. 8 показаны размеры испытываемого подшипни-
ка, а в табл. 1 дана его конфигурация.

Для испытаний взята конструкция радиально-
упорного подшипника 7001 серии. В первом вариан-
те внутреннее и внешнее кольца были изготовлены 
из стали AISI-M50, а шарики – из нитрида кремния. 
Во втором варианте внутренние, внешнее кольца 
и шарики были изготовлены из стали AISI-M50. Диа-

Рис. 7. Схема испытательного стенда [6]

Таблица 1 
Конфигурация испытываемого 

подшипника 7001 серии

Параметры
Гибридный ке-

рамический под-
шипник качения

Стальной под-
шипник качения

Внешнее и внутреннее 
кольца подшипника AISI-M50 AISI-M50

Шарики
Материал Si3N4 AISI-M50
Диаметр 3/16" (4,77625 мм) 3/16" (4,77625 мм)
Количество 10 10

Сепаратор Полиимидная смола Полиимидная смола

Рис. 8. Эскиз подшипника 7001 серии

метр шарика составляет 3/16 дюйма (4,77625 мм). 
Подшипники имеют по 10 шариков и сепаратор из 
термостойкой полиимидной смолы. В табл. 2 показа-
ны условия испытаний. Результаты испытаний под-
шипников сравниваются с результатами подшипни-
ков скольжения при одних и тех же условия смазки.

Из рис. 9 видно, что при максимальной часто-
те вращения, соответствующей давлению сжатого 
воздуха 0,3 МПа в турбине при расходе масла через 
подшипники 3 л/мин, частота вращения подшип-
ника скольжения была стабильной и примерно на 
17000 мин–1 ниже, чем у гибридных керамических 
шарикоподшипников.

Таблица 2 
Условия испытаний

Параметры Значения
Частота вращения 120000 мин–1 (мах)
Осевая предварительная 
нагрузка 0,12 кН

Окружающая температура Комнатная температура

Смазка

Тип масла Aero-shell turbine 500
Метод подачи Разбрызгиванием / масляная струя
Давление 0,3 МПа (мах)
Расход 0,023~3 л/мин (мах)
Температура 313 К
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Рис. 9. Влияние расхода масла через ТКР 
на работоспособность ТКР [6]

Однако, когда расход масла был уменьшен, ча-
стота вращения увеличилась, соответственно, раз-
ность частот вращения так же была уменьшена. При 
расходе масла 0,4 л/мин температура подшипников 
скольжения увеличивается, и они легко подвержены 
заклиниванию. Стабильная масляная пленка в со-
пряжениях подшипника скольжения является важ-
нейшим критерием работоспособности.

Стальные шарикоподшипники стабильно функ-
ционируют почти с той же частотой вращения, что 
и гибридные керамические шарикоподшипники, 
при том же расходе масла 3 л/мин. При снижении 
расхода масла частота вращения стальных шарико-
подшипников стала немного выше, чем у гибридных 
керамических шарикоподшипников. Это связано 
с увеличение температуры подшипников. При расхо-
де ниже 0,2 л/мин получено заклинивание. Гибрид-
ные керамические шарикоподшипники не имеют 
заклинивания даже при расходе масла 5% от макси-
мального расхода масла. Для подшипника качения 
со стальными шариками – 10% от максимального 
расхода, затем испытания были приостановлены. 

Гибридные керамические шарикоподшипники 
показали лучшие антиадгезионные свойства, чем 
другие подшипники при малых расходах масла. Как 
уже говорилось выше, этот тип подшипника имеет 
керамические шарики с ковалентной связью, они не 
прихватываются с металлом при масляном голода-
нии и при высоких частотах вращения и защищены 
от ранней адгезии, износа и т.д.

Тест на циклические осевые нагрузки с исполь-
зование чистого масла. В этих испытаниях подшип-

ники подвергались циклическим повторяющимся 
нагрузкам путем включения и выключения электро-
магнита, который создает конкретное усилие в тече-
ние определенного времени. Испытания проводилось 
с использованием отфильтрованного нового масла.

Испытательное оборудование, размеры испыты-
ваемых подшипников и их конфигурация показаны 
на рис. 7, 10 и табл. 3 (левая колонка). Подшипни-
ками для испытаний были гибридные керамические 
шарикоподшипники 798 серии. Тип смазки подшип-
ников – струйная, фильтрованным чистым маслом. 
На рис. 11 показан цикл включения / выключения 
осевой нагрузки. Частота вращения контролирова-
лась и фиксировалась на уровне 120000 мин–1 дав-
лением сжатого воздуха. Параметры нагрузки (ВКЛ/
ВЫКЛ): 100000 циклов (1 цикл = 3 с, ВКЛ = 0,6 кН 
(осевая нагрузка) в течение 1,5 с, ВЫКЛ = 0 кН (осе-
вая нагрузка) в течение 1,5 с).

Таблица 3 
Конфигурация испытываемого 

подшипника 798 серии

Параметры
Гибридный ке-

рамический под-
шипник качения

Стальной под-
шипник качения

Внешнее и внутреннее 
кольца подшипника KUJ7 KUJ7

Шарики
Материал Si3N4 SKH4
Диаметр 1/8" (3,175 мм) 1/8" (3,175 мм)
Количество 7 7

Сепаратор Полиимидная смола Полиимидная смола

Рис. 10. Конструктивное исполнение подшипников 
798 серии для испытаний [6]

Рис. 11. Цикл осевых нагрузок
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Целью этого испытания является оценка долго-

вечности при различных условиях скользящего вра-
щения шариков, поскольку эти условия дают раз-
личные контактные углы и нагрузки на элементы 
качения на внутренних и наружных кольцевых до-
рожках качения путем изменения осевой нагрузки. 
Испытания проводились дважды (рис. 12).

Рис. 12. Результаты испытаний с циклической 
осевой нагрузкой [6]

Тест на циклические осевые нагрузки с исполь-
зованием отработавшего масла. Также испытания 
с циклическими осевыми нагрузками проводились 
с применением отработавшего масла. Испытательное 
оборудование, размеры испытываемых подшипников 
и их конфигурация показаны на рис. 7, 10 и табл. 3. 
Условия испытаний показаны в табл. 4. В этом слу-
чае гибридные керамические шарикоподшипники 
сравнивались со стальными шарикоподшипниками 
(внутренние и внешние кольца из материала KUJ7, 
шарики из высокотемпературной стали SKH4). 
В этом тесте два условия отличались от предыдуще-
го. Во-первых, смазка – отработанное моторное мас-
ло (пробег 20000 км). Частота вращения установлена 
100000 мин–1 в связи с повышенной вибрацией.

На рис. 13 показаны результаты испытаний на 
долговечность с использованием отработавшего 
масла. На двух видах подшипников были проведены 
два испытания. Вибрация стальных подшипников 
увеличились раньше, чем гибридных керамических 
шарикоподшипников. Испытания стальных шарико-
подшипников были приостановлены на 32000–40000 
циклах из-за высокого уровня вибрации. Гибридный 
керамический шарикоподшипник показал низкий 
уровень вибрации даже после 100000 циклов. При 
осмотре стальных шарикоподшипников обнаружена 
шероховатая поверхности. По-видимому, она спо-
собствуют раннему увеличению вибрации.

Таблица 4 
Условия испытаний

Параметры Значения
Частота вращения 120000 мин–1 (мах)
Осевая предварительная 
нагрузка 0,1 кН

Осевая нагрузка ВКЛ: 0,6 кН; ВЫКЛ: 0 кН; цикл 
(см. рис. 15)

Окружающая температура Комнатная температура

Смазка

Тип масла Масло для двигателя 10W-30
Метод подачи Разбрызгиванием/масляная струя
Давление 0,3 МПа (мах)
Расход 0,023~3 л/мин (мах)
Температура 343 К

Рис. 13. Результаты испытаний с циклической осевой 
нагрузкой с применением отработавшего масла [6]

Тест на циклические осевые нагрузки с ис-
пользованием загрязненного масла. Размеры под-
шипников, их конфигурация и условия испытаний 
показаны на рис. 10 и табл. 3, 4. В этом разделе ги-
бридные керамические шарикоподшипники сравни-
вались со стальными шарикоподшипниками. Однако 
два условия испытаний были разными. Во-первых, 
смазочным материалом было масло, загрязненое по-
рошком, средние размеры которого 0,027 мм и твер-
дость по Виккерсу от 800 до 900 HV. Во-вторых, ча-
стота вращения ограничилась до 100000 мин–1 из-за 
повышенной вибрации.

Испытания также проводились на двух видах 
подшипников по два раза. Вибрации стальных под-
шипников увеличились раньше, чем гибридных ке-
рамических шарикоподшипников. При достижении 
количества циклов 28000–38000 испытания на дол-
говечность были остановлены из-за высокой вибра-
ции. Уровень вибрации увеличился раньше, чем при 
испытаниях на отработавшем масле. В гибридных 
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Рис. 14. Результаты испытаний с циклической осевой 
нагрузкой с применением загрязненного масла 
(частицы порошка с размерами 0,027 мм) [6]

керамических шарикоподшипниках сохранялась 
низкая вибрация даже после 100000 циклов.

Для стальных шарикоподшипников, которые 
продержались 28000–38000 циклов, износ шарико-
вых и внутренних колец был около 5 мкм. Износ 
наружного кольца находился в пределах 2–3 мкм. 
С другой стороны, в гибридных керамических ша-
рикоподшипниках даже после 100000 циклов не 
обнаружено повреждений керамических шариков. 
Износ внутреннего и наружного колец составлял от 
1 до 2 мкм. На рис. 15 показан внешний вид керами-
ческих и стальных шариков. 

Внутренние и наружные кольцевые дорожки 
после испытаний (в случае со стальными шарика-
ми) имели шероховатую поверхность от стальных 
шариков, как и в испытаниях на отработавшем мас-
ле. Гибридный керамический подшипник обладал 
достаточно высокой твердостью шариков и не имел 
повреждений. Кроме того, керамические шарики 
из этого подшипника выдержали испытания с кар-
бидом кремния с твердостью по Виккерсу 2500 HV. 

Рис. 15. Состояние керамического (слева) и стального (справа) 
подшипников после испытаний в загрязненном масле 

с частицами до 0,027 мм [6]

Они показали превосходную работоспособность 
при загрязнении.

Таким образом, в данной работе была проведе-
на оценка эффективности гибридных керамических 
шарикоподшипников из нитрида кремния примени-
тельно к турбонагнетателям. Применение гибрид-
ных керамических подшипников в агрегатах надду-
ва ДВС позволит существенно улучшить параметры 
двигателя, при этом не требует жесткого эксплуата-
ционного контроля (неприхотлив в эксплуатации). 
Также применение гибридный керамический под-
шипник имеет больший ресурс, чем подшипник ка-
чения со стальными шариками.

Влияние на работу двигателя (моделирование 
и эксперимент). Многие авторы изучают влияние 
турбокомпрессора с подшипником качения на пара-
метры двигателя в системах имитационного модели-
рования. T. Steidten с соавт. представили в своей ра-
боте [5] теоретическое исследование по улучшению 
динамики турбокомпрессора с подшипником каче-
ния. Расчет показал уменьшение момента инерции 
ротора и увеличение КПД турбины. Уменьшение 
трения в подшипниках качения позволяет несколько 
увеличить максимальное давление наддува. Расчеты 
они проводили для трех двигателей с рабочими объ-
емами 1,6, 2,2 и 3 л.

После расчетных исследований турбокомпрес-
сора с подшипниками качения в составе двигателя 
D. Marsal провел ряд экспериментальных исследо-
ваний. В работе оценивается влияние турбокомпрес-
сора на характеристики двигателя и на эмиссии от-
работавших газов [3]. 

Основная часть этих исследований проводились 
на 4-цилиндровом дизельном двигателе. Экологиче-
ский класс двигателя – Euro 5, рядный, 4-цилиндро-
вый, максимальное эффективное среднее давление 
26 бар, максимальная удельная мощность 58 кВт/л, 
одноступенчатый турбокомпрессор с изменяемой 
геометрией турбины (VTG), EGR высокого давле-
ния. Были продемонстрированы различные положи-

тельные эффекты, которые благоприятно от-
разились на производительности двигателя. 
Применение турбины с изменяемой геоме-
трией (VTG) позволило уменьшить противо-
давление выхлопных газов и, следовательно, 
к более низкому расходу топлива двигателя 
внутреннего сгорания. Результаты снижения 
среднего удельного эффективного расхода 
топ лива приведены на рис. 16.

Однако пониженное противодавление вы-
хлопных газов одновременно снижает коли-
чество рециркулируемых отработавших газов, 
что, в свою очередь, приводит к увеличению 
выбросов NOx. Далее, после небольших кор-
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Рис. 16. Улучшение эффективного удельного расхода 
топлива: до регулировок двигателя по NOx (сверху); 

после регулировок двигателя по NOx (снизу) [3]

ректировок в системе управления, экономия топли-
ва составила 2,5% при сохранении выбросов NOx на 
прежнем уровне. Эти цифры относятся к соответству-
ющим рабочим точкам двигателя по циклу NEDC. Кро-

Рис. 17. Сравнение динамики параметров двигателя при резком изменении нагрузки: 
турбокомпрессор с подшипником скольжения и качения (n = 1500 мин–1) [3]

ме того, высокий КПД турбины позволил обеспечить 
дополнительное давление наддува при более низких 
частотах вращения двигателя. Таким образом, макси-
мальный крутящий момент может быть увеличен на 
10%; также могут быть снижены выбросы сажи.

Что касается оценки динамики, то на двигателе 
также проводились испытания с резким изменением 
(со скачком) нагрузки. Здесь выбросы NOx поддер-
живались постоянными. На рис.  17 показана зави-
симость изменения крутящего момента, давления 
наддува, расход воздуха, а также выбросов сажи от 
времени при резком изменении (скачке) нагрузки 
при частоте вращения двигателя 1500 мин–1.

Динамичное нарастание давления наддува при 
соответствующем увеличении массового расхода 
воздуха привело к сокращению времени, необхо-
димого для достижения максимального крутяще-
го момента двигателя, с последующим снижением 
выбросов сажи. Проанализировав проведенные 
эксперименты, P. Davies с соавт. [1] пришли к вы-
воду, что подшипники качения позволяют сократить 
время нарастания давления наддува до 69% при ча-
стоте вращения двигателя 1000 мин–1, на 41% – при 
1500 мин–1 и на 3% – при 2000 мин–1. В конечном 
счете исследователи добились (для цикла NEDC) 
снижения НС и NOx в диапазоне 9%, при этом СО 
и СО2 оставались примерно на том же уровне. В пуб-
ликации Q. Zhang с соавт. [9] представлены резуль-
таты исследовательских работ по двигателю с ТКР 
на подшипниках качения (дизель с рабочим объемом 
двигателя 2,2 л). Как и в предыдущей публикации, 
обсуждалась динамика двигателя.
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Динамика отслеживалась по конкретному ци-

клу, где двигатель находится 30 сек. в режиме хо-
лостого хода и 30 сек. в режиме полной нагрузки 
при постоянной частоте вращения. Испытания про-
водились на двигателе как при рабочей температу-
ре, так и в условиях холодного запуска. На рис. 18 
показано изменение частоты вращения турбоком-
прессора и крутящего момента двигателя по выше-
указанному циклу.

Время выхода турбокомпрессора с холостого 
хода двигателя на указанный режим на 50% выше, 
чем у подшипника скольжения в связи с меньши-
ми потерями на трение. Подшипники качения ТКР 
ускоряются быстрее и достигают максимальной 
частоты вращения, при этом эти значения выше на 
10% по сравнению с ТКР с подшипниками сколь-
жения. Эффект от крутящего момента двигателя 
аналогичен. Эксперимент проводился при частоте 
вращения двигателя 1500 мин–1. Из исследования 
видно, что новая концепция подшип-
ника позволяет ускорить нарастание 
крутящего момента, а также достигает 
значительно более высокого крутящего 
момента. Однако преимущество под-
шипника качения остается на низких 
оборотах двигателя.

Также в работе представлены ре-
зультаты по снижению расхода топли-
ва. Без изменения настроек двигателя 
(для сохранения уровня выбросов NOx 
на прежнем уровне) с ТКР на под-
шипниках качения показыва-
ет улучшение расхода топлива 
до 11% в отдельных рабочих 
точках. Уменьшение расхода 
топлива является результатом 
снижения противодавления 
выхлопных газов за счет сни-
жения трения в подшипниках 
ТКР. Однако, как и в других 
исследованиях, наблюдается 
значительное снижение потока 
через EGR (рис. 19).

Изменение настроек дви-
гателя с целью сохранения 
прежнего уровня выбросов NOx 
привело к снижению расхода 
топлива на 2,5% относительно 
комплектации двигателя с ТКР 
на подшипниках скольжения. 
Сравнение удельного эффек-
тивного расхода топлива при 
разных нагрузках показано на 
рис. 20 (при 1500 мин–1).

Рис. 18. Цикл изменения нагрузки двигателя (n = 1500 мин–1). Сравнение 
параметров двигателя с ТКР на подшипниках качения и скольжения [9]

Рис. 19. Влияние типа подшипника ТКР 
на противодавление и работу системы EGR [9]

Рис. 20. Изменение удельного эффективного расхода топлива от нагрузки при 
частоте вращения двигателя 1500 мин–1. Исследуемые варианты: двигатель с ТКР 

на подшипниках скольжения, двигатель с ТКР на подшипниках качения (без 
адаптации управления двигателям по NOx, результаты моделирования), двигатель 
с ТКР на подшипниках качения (с адаптацией управления двигателям по NOx) [9]
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научные исследования и технологии
Выводы. Альтернативной для классического 

подшипника скольжения турбонагнетателей явля-
ется использование шариковых или роликовых под-
шипников. В отличии от подшипника скольжения 
с тонкой пленки масла, механизм трения шариково-
го подшипника состоит в трении качения вращаю-
щихся элементов (шариков). Это приводит к умень-
шению мощности трения и обеспечивает лучшее 
динамическое поведение, а также более высокую 
эффективность турбокомпрессора.

Проведенные исследования показали, что под-
шипник качения ускоряется намного быстрее и до-
стигает более высокой максимальной частоты вра-
щения.

Применение гибридных керамических под-
шипников в агрегатах наддува ДВС позволит суще-
ственно улучшить параметры двигателя, при этом не 
требует жесткого эксплуатационного контроля (не-
прихотлив в эксплуатации).

При испытаниях подшипников с керамически-
ми шариками на усталостную долговечность срок 
службы гибридных керамических шарикоподшип-
ников был более длительным, чем прогнозировал-
ся, и отслаивание происходило только на стальных 
внутренних дорожках качения, а в керамических 
шариках не были обнаружены следов износа. Кро-
ме того, установлено что применение керамиче-
ских шариков уменьшает возможность заклинива-
ния в условиях масляного голодания при высоких 
частотах вращения ротора ТКР.

По результатам проведенных исследований 
спроектирован турбокомпрессор ТКР 80 с прецизи-
онным шарикоподшипниковым узлом.
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