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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  ТРИБОЛОГИИ 
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Дана оценка современного направления развития гидродинамической и реодинамической 

теории смазки. Сделана попытка объяснить позиции, не объяснимые с точки зрения классической 
гидродинамической теории. Освещены исторические аспекты основных этапов развития гидродина-
мической теории и отмечены научные работы ученых, создавших базис для дальнейшего развития 
гидродинамической теории. 

Ключевые слова: гидродинамика, реодинамика, подшипники скольжения, автомодельная пе-
ременная, смазка расплавом. 
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The modern trends of development of hydrodynamic and rheodynamic lubrication theory are esti-

mated. An attempt is made to explain positions that are not explainable from the classical view of the hydro-
dynamic theory. The historical aspects of the main stages in the development of the hydrodynamic theory are 
illuminated and the scientific work of the scientists that created the basis for further development of the hy-
drodynamic theory is observed. 

Keywords: hydrodynamics, rheodynamic, plain bearings, self-similar variable, the grease melt. 
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Новый этап развития космонавтики требует разработки перспективных конструкционных и 

смазочных материалов, которые обеспечат работоспособность и на орбите Земли, и в дальнем космо-

се в течение длительного срока функционирования изделий. Их разработка требует знания особен-

ностей поведения трущихся поверхностей в глубоком вакууме при воздействии инфракрасного,               
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ультрафиолетового и радиационного излучений, перепаде температур в широком диапазоне. Всё это 

резко повышает уровень требований к материалам, которые могут быть использованы в механизмах 

космических аппаратов.   

Ключевые слова:  трение, износ, смазочные материалы и смазка, трибология, космические 

транспортные системы. 

 

TRIBOLOGY  AND  COSMIC  TRANSPORT  SYSTEMS 
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A new stage in the development of cosmonautics requires the development of promising structural 

and lubricating materials that will ensure the operability both in the orbit of the earth and in outer space for a 

long period of operation of the products. Their development requires knowledge of the behavior of rubbing 

surfaces in a deep vacuum under the influence of infrared, ultraviolet and radiation radiation, the temperature 

drop in a wide range. All this highly raises the level of requirements for materials that can be used in the 

mechanisms of space vehicles. 

Keywords: friction, wear, lubricants and lubrication, tribology, space transport systems. 
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Рассмотрены плазменные потоки, действующие в сварочных дугах с плавящимся электродом 
в защитных газах, причины и природа их возникновения, влияние на технологические свойства           
процесса сварки. С помощью оригинальной методики определены параметры плазменных потоков в 
дуге. 

Ключевые слова: плазменные потоки, сварочная дуга, плавящийся электрод, технологические 
свойства сварочной дуги. 
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The influence of plasma flows in a welding arc with consumable electrodes in shielded gases, their 

nature on the technological properties of welding arc are considered. With original methodic definition 
plasma flows in welding arc are determined.  

Keywords: plasma flows, welding arc, consumable electrode, arc welding, technological properties. 
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Нежелательный шум и вибрация, связанные с процессами диссипации и передачи механиче-
ской энергии в машинах, представляют собой важную экономическую и техническую проблему в 
промышленности. Авторами выполнены исследования, направленные на поиск материаловедческих 
путей снижения виброакустической активности трибосопряжений за счет проектирования оптималь-
ной структуры и состава материалов пары трения. В результате проведенных исследований предло-
жены составы фрикционных композитов с модифицированной наночастицами полимерной матрицей, 
что обеспечивает повышение коэффициента потерь до 20 %. 

Ключевые слова: фрикционные материалы, нанотрубки, технический углерод, слоистые си-
ликаты, нанокомпозит, диспергирование, трение, шум. 
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The undesirable noise and vibration associated with the processes of transmission and dissipation of 
mechanical energy in the machines are an important economic and technical problem in the industry. The 
authors carried out a study aimed at finding ways to reduce material science of vibro-acoustic activity tri-
bocontact by designing the optimal structure and composition of materials of the friction pair. These studies 
suggested formulations of friction composites with polymeric matrix modified nanoparticles, which in-
creases the loss factor of up to 20 %. 

Keywords: friction materials, nanotubes, carbon black, layered silicates, nanocomposite, dispersion, 
friction noise. 
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Представлены результаты работ по оптимизации затрат на техническое обслуживание и ре-

монт на участках пути в кривых радиусом менее 350 м за счет унификации элементов верхнего стро-
ения пути. Результаты проведенного анализа эксплуатации пути в кривых радиусом менее 350 м в 
части изменения ширины колеи и износа рельсов определили возможность содержания рельсовой 
колеи в кривых радиусом менее 350 м с номиналом ширины колеи 1520 мм. 

Ключевые слова: унификация ширины рельсовой колеи, кривые малого радиуса, контрольные 
кривые, интенсивность уширения рельсовой колеи, интенсивность бокового износа рельсов. 
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The article presents the results of work on the optimization of maintenance and repairing costs for 

track sections in the curve with the radius of less than 350 m by unifying the elements of the track upper 
structure. The results of the conducted analysis of the track operation in the curve with the radius of less than 
350 m in the part of gauge change and rail wearing determined the possibility of existence the rail track in 
the curve with the radius of less than 350 m with the nominal of track gauge of 1520 mm. 

Keywords: unification of the rail track gauge, sharp curves, control curves, the intensity of the rail 
track broadening, the intensity of the lateral rail wearing. 
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Очистка моторного масла дизеля от загрязняющих примесей является неотъемлемой частью 

надежной эксплуатации дизелей локомотивов. Бортовые системы очистки не способны отфильтровы-
вать мелкодисперсные частицы загрязняющих примесей, которые оказывают влияние на износ дета-
лей дизеля и загрязнение масла. Предлагается использование дополнительной стационарной установ-
ки для более качественной очистки моторного масла. 

Ключевые слова: моторное масло, очистка масла, дизель, фильтры очистки, коэффициент 
очистки масла, центробежный фильтр. 
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The cleaning of the diesel oil engine from contaminants is an integral part of the safe operation of the 

diesel locomotives. The board cleaning system is not able to filter out pity particles of contaminants that af-
fect the diesel engine parts wearing and oil pollution. It is proposed to use more permanent installation for 
better cleaning of the oil engine. 

Keywords: motor oil, oil cleaning, diesel filters, oil purification coefficient, centrifugal filter. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ДЕФОРМИРУЕМОГО  КУЗОВА  
РЕЛЬСОВОГО  ЭКИПАЖА 
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На основе вариационных принципов механики разработана динамическая модель деформиру-

емого кузова рельсового экипажа. Полученные уравнения движения упругого кузова основаны на 
расчетной схеме тонкостенного стержня с деформируемым контуром поперечного сечения. Установ-
лена общность полученных математических выражений с уравнениями изгибных колебаний балки 
сплошного сечения (тонкостенной балки), традиционно использующимися в динамических расчетах 
рельсовых экипажей. 

Ключевые слова: динамическая модель, деформируемый кузов, изгибные колебания, попереч-
ное сечение, деформация контура. 
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On the basis of the variational principles of mechanics, a dynamic model of a deformable body of a 

railway vehicle is elaborated. It is obtained the equations of the elastic body motion based on the design 
scheme of thin-walled bar with a deformable contour of the cross section. It is established the common 
mathematical expressions derived from the equations of flexural vibrations of solid cross-section beams 
(thin-walled beams), traditionally used in dynamic calculations of railway vehicles. 

Keywords: dynamic model, deformable body, bending vibrations, cross section, contour deformation. 
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При разработке технических требований вопросы применения активаторов и модификаторов 
трения рассматривались с точки зрения решения задачи управления трением в системе «колесо – 
рельс». Современный подход регулирования процессов трения и сцепления в зоне контакта бандажа 
колеса с головкой рельса основан на концепции управления трением за счет модификации контакт-
ных поверхностей колес и рельсов специальными материалами – активаторами и модификаторами 
трения. Модификаторы трения, предназначенные для использования в системе «колесо – рельс», – 
это материалы, которые добавляются в область контакта поверхности катания колеса и рельса с це-
лью создания третьего тела, обладающего желаемыми свойствами. Активатор трения – материал, ре-
гулируемо повышающий силы сцепления колес локомотивов с рельсами до уровня, обеспечивающе-
го устойчивую реализацию силы тяги локомотивов по сцеплению. 

Ключевые слова: система «колесо – рельс», модификатор трения, активатор трения, повыше-
ние эффективности торможения, боксования, активизатор сцепления, коэффициент сцепления, коэф-
фициент трения. 
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While developing technical requirements, the questions of application the friction promoters and 

modifiers were considered from the solution of the steering friction problem in the wheel rail system. Mod-
ern approach of regulation the processes of friction and clutch in a zone of contact piece of a bandage of a 
wheel to a head of a rail is based on the concept of steering friction due to version of contact areas of wheels 
and rails by special materials – the friction promoters and modifiers. The friction modifiers intended for use 
in the wheel rail system are materials which are added to the contact area of the using wheel and rail surface 
for the purpose to create the third body having desirable properties. The friction promoter is material that is 
adjustable increasing force of the locomotive wheel adhesion with rails to the level providing steady realiza-
tion of locomotive tractive effort on clutch. 

Keywords: the wheel rail system, friction modifier, friction promoter, increase in braking efficiency, 
boksovaniye, activator of clutch, coefficient of clutch, friction coefficient. 
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Произведен обзор производителей атмосферных оптических систем (ОАЛС) передачи дан-

ных. Предложена инженерная методика расчета дистанции исходя из климатических условий регио-
на. Даны рекомендации по выбору этих систем при решении некоторых конкретных задач. Оценена 
возможность использования ОАЛС при организации каналов технологической связи.  

Ключевые слова: оптическая атмосферная связь, атмосфера, передача данных. 
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The survey of manufacturers of  the atmospheric optical systems (FSO) data transmission is pro-
duced. The engineering calculating method of the distance based on the climatic conditions of the region is 
proposed. Recommendations on the choice of these systems for some specific tasks are given. The possibility 
of using FSO in the organization of technological communication channels is evaluated. 

Keywords: atmospheric optical communication, the atmosphere, the transmission of data. 
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СТРУКТУРА  И  РЕЖИМЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  ПРИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  СИТУАЦИИ   
НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  СТАНЦИИ 
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Описаны структура и режимы функционирования системы поддержки принятия решений при 

чрезвычайной ситуации на железнодорожной станции. Система обеспечивает оповещение и под-
держку ответственных лиц. Создано реализующее программное приложение. Система защищена па-
тентом на полезную модель. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, лицо, принимающее решения, поддержка приня-
тия решений, режим работы, структура. 
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The article describes structure and operating modes of the decision support system in emergency on 
railways. The system provides to decision support and alerting of decision makers. Realizing software appli-
cation is created. The system is protected by the patent of utility model. 

Keywords: intelligent system, decision maker, decision support, operating mode, structure. 
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Рассматриваются проблемы сокращения финансирования проекта «Модернизация железно-
дорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». 
Для привлечения инвестиций грузовладельцев в развитие транспортной инфраструктуры предложен 
метод устойчивого множества. Метод кооперативной теории игр основан на переговорах между 
участниками коалиции. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, инвестиции, частные компании, месторожде-
ния полезных ископаемых, теория игр. 
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The article deals with problems of funding reduction for the project of the railway infrastructure 
modernization of Baikal-Amur and Trans-Siberian railways. It’s proposed the stable set method to attract 
freight owners’ investments. The method of co-operative game theory is based on negotiations between the 
partners of the coalition.  

Keywords: transport infrastructure, investment, private companies, mineral deposits, game theory. 
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Объектом исследований, результатом которых является представленная работа, являются спо-
собы повышения точности автономных спутниковых координатных определений. 

Предложен способ определения поправок в измеренные дальности за влияние тропосферы 
(тропосферная задержка) методом сочетания строгого и численного интегрирования при информации 
об атмосфере только у приемника сигнала.  

Приведены результаты оценки точности нахождения поправок предлагаемым способом, кото-
рые подтверждают высокую точность их определения.  

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), ГЛОНАСС, тро-
посферная задержка сигнала, атмосфера, поправки в измеренные дальности, транспортные системы, 
космические системы. 
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The object of the research and the result which is represented by the work are the ways of increasing 
the accuracy of satellite coordinate autonomous definition. 

The way of determining the amendments to the measured distance for the effect of the troposphere 
(tropospheric delay) is offered by the method of combination of a rigorous and numerical integration with 
information about the atmosphere only at the signal receiver. 

The results of evaluating the accuracy of finding the corrections proposed method which confirm the 
high accuracy of their determination are given. 

Keywords: satellite coordinate definition, global navigation satellite system, GLONASS, tropospher-
ic signal delay, the atmosphere, the amendments to the measured distance, transport systems, space systems. 
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Разработка новых систем тягового электроснабжения переменного тока приводит к необхо-

димости расчетного определения токов коротких замыканий для настроек релейной защиты. В статье 
рассмотрены вопросы моделирования коротких замыканий в системах тягового электроснабжения 
повышенного напряжения, а также в системах с усиливающим коаксиальным кабелем. 

Эффективный метод расчета токов коротких замыканий реализован на основе применения 
фазных координат. В его основу положена идея представления многопроводных линий электропере-
дачи и многообмоточных трансформаторов в виде решетчатых схем замещения. Программная реали-
зация метода позволила наряду с определением токов и напряжений режимов коротких замыканий в 
любых типах систем тягового электроснабжения переменного тока рассчитывать магнитные поля, 
создаваемые многопроводными тяговыми сетями. 

В статье приведены примеры компьютерного моделирования коротких замыканий в системе 
тягового электроснабжения 94 кВ и в системе 1×25 кВ с усиливающим коаксиальным кабелем. Пред-
лагаемая технология позволяет моделировать любые аварийные режимы в сложных тяговых сетях 
нового конструктивного исполнения. 

Ключевые слова: железная дорога, система электроснабжения, повышенное напряжение, кабе-
ли, короткое замыкание, моделирование. 
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The development of new traction power supply systems of alternating current leads to the necessity 

of settlement determination of short circuit currents for settings of relay protection. In article the questions of 
short circuit modelling in traction power supply systems of the increased voltage and in systems with the 
strengthening coaxial cable are considered. 

Effective method of short circuits determination is realized on the basis of phase coordinates use. 
The idea of power lines and transformers representation in the form of trellised equivalent circuits from the 
RLC elements is its basis. Program implementation of a method allows receiving the short circuit modelling 
with determination of currents and voltages and calculating the magnetic fields created by multi line tractive 
nets. 

Results of short circuit computer modelling in 94 kV tractive net and in 1×25 kV system with coaxial 
cables are presented. The offered technology allows modelling any emergency modes in complex traction 
networks of new design. 

Keywords: railway, power supply system, increased voltage, cable, short circuit, modeling. 
 
УДК 620.179.14 
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Предложен метод контроля качества упрочнения поверхности ферромагнитных деталей путем 

накатки роликами. Метод основан на измерении составляющих вектора напряженности магнитного 
поля рассеяния намагниченного участка П-образным электромагнитом. Для расчета магнитного поля 
в нелинейной среде используется интегральное уравнение Фредгольма. Результаты системного реше-
ния уравнения используются при численном анализе поля рассеяния намагниченного участка детали, 
который дает возможность определить коэрцитивную силу и толщину упрочненного поверхностного 
слоя металла. Корректность результатов численного расчета подтверждают данные натурного экспе-
римента. 

Ключевые слова: упрочнение металла, накатка, магнитное поле, намагничивание, интеграль-
ное уравнение, феррозонд. 
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A quality control method is suggested for hardening surface of the ferromagnetic parts by rollers 

knurling. The method is based on measuring the vector components of the magnetic stray field of the mag-
netized portion by U-shaped electromagnet. The Fredholm integral equation is used for the calculation of the 
magnetic field in a nonlinear medium.The results of the equation system solutions are applied in the numeri-
cal analysis of the scattering field of the magnetized parts section, which allows you to determine the coac-
tivity and the thickness of the hardened surface layer of the metal. The correctness of the results of numerical 
calculations is confirmed by the data field experiment. 

Keywords: metal hardening, roll, magnetic field, magnetization, integral equation, ferroprobes. 
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Рассмотрен вопрос использования волоконно-оптической линии связи в качестве проводника, 

выполняющего функции троса группового заземления. Приведены результаты исследования токов 
короткого замыкания, возникающих в аварийных ситуациях. 

Полученные результаты свидетельствуют, что ток короткого замыкания при изменении спо-
соба заземления опор контактной сети не снизится, а напротив, несколько возрастет. Объясняется это 
тем, что предлагаемый кабель выполняется проводником большего сечения, чем традиционный ТГЗ, 
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кроме того, ОКГТ выполняется цельным, что также снижает полное сопротивление петли короткого 
замыкания. Напряжение, возникающее при аварии, в наихудшем случае превышает расчетное значе-
ние при традиционном способе на 10 %, что может наблюдаться исключительно при близких КЗ. 

Ключевые слова: ток короткого замыкания, тяговая сеть, электрические железные дороги, за-
земление опор. 
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The article discusses the use of fiber-optic communication lines as a conductor acting as a grounding 

wire group. The results of the study of short-circuit currents arising in emergency situations are proposed.  
The obtained results show that the short-circuit current when changing the way of grounding sup-

ports of the contact network will not decrease, but on the contrary will increase. The reason is that the pro-
posed cable is a conductor of greater cross section than traditional TGZ, in addition performed a whole solu-
tion, which also reduces the impedance loop short circuit. The stress caused in the accident in the worst case 
exceeds the estimated value in the traditional method by 10 %, which can be observed only with close cir-
cuit. 

Keywords: short-circuit current, a power train, electric rail, grounding of supports. 
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Рассмотрены варианты контактных подвесок постоянного тока с одинарным бронзовым кон-

тактным проводом БрФ-150, являющиеся аналогами для типовых контактных подвесок с двойным 
медным контактным проводом 2МФ-100. Отмечена актуальность вопроса применения одинарного 
контактного провода взамен двойного с целью повышения качества токосъема и упрощения регу-
лировки контактной подвески. В результате электрического и теплового расчета, производимого                 
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методом конечных элементов, определены различные характеристики подвесок, в частности, допу-
стимые значения длительных токов для предлагаемых подвесок-аналогов. Произведено их сравнение 
с типовыми подвесками по температуре при перегрузке и при проходе токоприемника с максималь-
ным коэффициентом тепловыделения в случае одностороннего питания контактной сети.  

Ключевые слова: контактная подвеска, одинарный и двойной контактный провод, электриче-
ский и тепловой расчет, метод конечных элементов, транзит тягового тока, проход токоприёмника, 
время-токовая характеристика. 
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The article contains the variants of the overhead contact line with a single bronze contact wire which 
are similar for the standard DC-catenary with a double copper contact wire. It is noted that a single contact 
wire is better than a double contact wire for the process of interaction with the pantograph and also for the 
adjustment of contact line.  

The permanent current-carrying capacity for new catenary is determined by the electrical and the 
thermal calculations with permissible values of long-time currents for the proposed analogue suspension. 
The calculations are made for two modes: the mode of transit of traction current and the mode of current col-
lection with maximum coefficient of heat release.  

Keywords: overhead contact line, single and double contact wire, electrical and thermal calculations, 
finite element method, traction current transit, pantograph transit, time-current characteristic. 
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Рассмотрены эффективность использования энергии рекуперации и способы ее определения. 

Приведена динамика объемов рекуперируемой энергии на сети дорог ОАО «РЖД». Предложены ос-
новные направления эффективного использования энергии рекуперации и выполнена их структури-
зация, описан подход к выделению составляющих энергии рекуперации, используемых эффективно и 
образующих потери электроэнергии. Выполнен обзор факторов, влияющих на эффективность ис-
пользования энергии рекуперации. Представлен алгоритм оценки эффективности использования 
энергии рекуперации, включающий в себя определение составляющих использования энергии реку-
перации на собственные нужды и тягу электроподвижного состава, потери энергии рекуперации в 
устройствах системы тягового электроснабжения и возврат энергии рекуперации на тяговые под-
станции с распределением по вводам. Описана расчетная модель, разработанная для реализации ал-
горитма, положенного в основу методики и включающая в себя совокупность тяговых расчетов, со-
ставления графика движения поездов и электрических расчетов. Целью данной расчетной модели яв-
ляется разработка уравнений регрессии, включающих в себя эмпирические коэффициенты, получае-
мые на основании корреляционного анализа влияния факторов на эффективность использования 
энергии рекуперации. Для полноценного корреляционного анализа с одновременным изменением 
влияющих факторов в необходимых диапазонах в статье предлагается совокупность расчетов с ис-
пользованием имитационного моделирования электропотребления на тягу поездов и рекуперации. 
Результаты исследований, рассмотренных в данной статье, применимы в качестве основных положе-
ний при разработке более детальных вопросов, связанных с оценкой влияния факторов на эффектив-
ность рекуперации и оценкой экономической эффективности использования энергии рекуперации. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, система тягового электроснабжения, элек-
троподвижной состав, энергия рекуперации. 
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The article investigates the use and methods of effectiveness and its determination. The dynamics of 
the energy recovery volume to the road network of JSC «Russian Railways» is proposed. The article de-
scribes and structures the main areas of energy recovery efficient use; describes an approach to the allocation 
of energy recovery components using effectively and forming the loss of electricity. The factors affecting the 
efficiency of energy recovery are observed. It is determined the algorithm for evaluating the effectiveness of 
energy recovery use, including the recovery of detection is the use of energy for own needs and cravings 
electrorolling stock, loss of energy recovery devices in traction power system and return of energy recovery 
on the traction substations to distribution of inputs. The paper describes the computational model, developed 
for the implementation of the algorithm underlying the method and comprising a plurality of traction calcula-
tions, scheduling of trains and electric calculations. The purpose of this calculation model is the development 
of regression equations, including empirical coefficients obtained based on correlation analysis of factors 
influence the efficiency of energy recovery. For the full correlation analysis with simultaneous change of the 
influencing factors in the required ranges in the article we propose a set of calculations using the simulation 
of electricity for traction trains and recovery. The results of the studies described in this article are useful as 
guidelines in the development of more detailed issues associated with the assessment of factors that may in-
fluence the effectiveness of the recovery and assessment of economic efficiency of energy recovery. 

Keywords: energy efficiency, traction power supply system, electrorolling stock, energy recovery.  
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Предложен рекуррентный алгоритм расчета радиальных функций полиномов Цернике произ-
вольных порядков. Алгоритм обладает повышенным быстродействием и позволяет существенно 
уменьшить влияние ошибок округления для полиномов больших порядков, а также расширить об-
ласть применения полиномов Цернике. 

Ключевые слова: аппроксимация, полиномы Цернике, аналитические алгоритмы. 
 

RECURRENT  ALGORITHM  FOR  CALCULATION   
OF  THE  RADIAL  FUNCTIONS  OF  ZERNIKE  POLYNOMIALS  

 

Mishchenko Eugeniy Nikolayevich 
Rostov State Transport University (RSTU), 
2, Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don, 344038, Russia, 
Chair «Communication in Railways», 
Candidate of Engineering Sciences, Associate Proffessor, 
phone  +7-906-43-99-485, 
e-mail:  ganemi@yandex.ru 

 

Mishchenko Sergey Eugenievich 
Rostov Research Institute of Radio Communication, 
130, Nansena st., Rostov-on-Don, 344038, Russia,  
Doctor of Engineering Sciences, Professor, Leading Researcher, 
phone  +7-903-47-21-359, 
e-mail:  mihome@yandex.ru 

  

mailto:ganemi@yandex.ru
mailto:mihome@yandex.ru
mailto:ganemi@yandex.ru
mailto:mihome@yandex.ru


          ISSN 0201-727X               ВЕСТНИК  РГУПС № 1 / 2017 

 

 158 

The recurrent algorithm for calculating of the radial functions of Zernike polynomials of arbitrary 
order was suggested. The algorithm has high performance and can significantly reduce the impact of round-
ing errors when calculating for polynomials of large order. It is also extended the scope of the Zernike poly-
nomials. 

Keywords: recurrent algorithm, Zernike polynomials. 
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В работе дается метод формирования расчетных гидродинамических моделей упорных под-

шипников с учетом деформации опорной поверхности подшипника, работающего на несжимаемом 
электропроводящем смазочном материале. 

На основе уравнений движения несжимаемого жидкого электропроводящего смазочного ма-
териала в рабочем зазоре, неразрывности, Дарси и Ламэ для случая «тонкого слоя» получены анали-
тические зависимости для основных рабочих характеристик подшипника при учете рассматриваемой 
пары трения деформации опорной поверхности.  

Дана оценка влияния упругогидродинамического параметра М на несущую способность и си-
лу трения. 

Ключевые слова: гидродинамика, несжимаемый жидкий электропроводящий смазочный мате-
риал, деформация опорной поверхности подшипника, упругогидродинамический параметр. 
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The paper gives a method of forming the calculated thrust bearings hydrodynamic models based on 

the bearing surface of the bearing deformation working on an incompressible electrically conductive lubri-
cant. 

On the basis of the equations of motion of an incompressible liquid conductive lubricant in the gap, 
continuity, Darcy and Lame for the case of a «thin layer», the analytical dependence for basic workers bear-
ing characteristics, taking into account the pair of friction bearing surface deformation are obtained. 

The estimation of influence elastohydrodynamic parameter M on the bearing capacity and frictional 
force is given. 

Keywords: hydrodynamics, incompressible liquid, electrically conductive grease, the bearing surface 
of the bearing deformation, elastohydrodynamic parameter. 
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