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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Мукутадзе Мурмана Александровича «Разработка системы 
расчетных моделей подшипников скольжения на основе развития гидродинамической  

и реодинамической теории смазки», представленной на соискание ученой степени  
доктора технических наук по специальности 05.02.04 – «Трение и износ в машинах» 

 
Диссертационное исследование Мукутадзе М.А. посвящено разработке целого комплекса 

расчетных моделей подшипников скольжения различных конструкций, работающих в условиях 
неклассической гидродинамики. Актуальность темы работы обусловлена тем, что узлы трения на 
основе данных подшипников являются неотъемлемыми и наиболее ответственными элементами 
большинства современных машин и механизмов, и при этом спектр их типоразмеров и 
особенностей конструкций, а также эксплуатационных характеристик и способов смазывания 
чрезвычайно разнообразен. В связи с этим, прогрессивные тенденции дальнейшего развития и 
совершенствования конструкций подшипников скольжения, несомненно, сдерживаются 
отсутствием не только должного понимания физических явлений, происходящих в местах смазки 
сопряженных элементов подшипниковых узлов, но и теоретическим обоснованием и 
математическим описанием протекающих в этих зонах процессов. Существующие расчетные 
модели трибосистем не учитывают достижения последних лет в области конструирования 
подшипников, специфику применения новых смазочных материалов, носят, в основном, частный, 
не универсальный характер. Поэтому разработка методов оптимального проектирования узлов 
трения и создание принципиально новых конструкций подшипников требуют и новых систем 
расчетных моделей трибосистем, которые смогли бы уточнить и дополнить результаты прежних 
теоретических исследований с учётом свойств современных материалов и условий эксплуатации 
подшипниковых узлов. Представленная работа ориентирована на решение именно этих задач, что 
в полной мере определяет её теоретическую и практическую ценность. 

В результате выполненных исследований автор: 
− разработал общий методологический подход к моделированию подшипников скольжения, 

получил и исследовал численными методами комплекс математических моделей различных 
конструкций этих подшипников; 

− теоретическими исследованиями и численным анализом полученных моделей различных 
подшипников раскрыл основные закономерности влияния смазочных материалов в виде вяз-
ких, микрополярных, вязкоупругих, вязкопластичных, электропроводящих жидкостей, 
включая металлический расплав, а также пористости структуры конструктивных элементов 
опорных поверхностей на несущую способность подшипников скольжения и установил, что 
все эти смазочные материалы способствуют существенному её повышению, а наличие пор в 
опорных элементах подшипников дополнительно улучшает их демпфирующие свойства; 



− численным анализом расчетных моделей упорных подшипников скольжения, смазываемых 
вязким несжимаемым расплавом легкоплавкого металла, установил зависимость гидроди-
намического давления от вязкости расплава и его удельной теплоты плавления и оценил их 
влияние на несущую способность подшипников; 

− на примере расчетной модели конечно-размерного радиального подшипника с пористой 
втулкой, работающего в нестационарном режиме трения, при двух различных способах по-
дачи смазочного материала (радиальном, сквозь поры втулки, и осевом, по специальному 
отверстию) и возможной девиацией шейки вала в подшипниковой втулке показал, что при 
любом способе подачи смазки в сравнении с отсутствием смазывания вообще устойчивость 
работы подшипника повышается, при этом область устойчивой работы подшипников при 
радиальном способе подачи смазки значительно шире; 

− на основе стандартного и специального исследовательского оборудования разработал экспе-
риментальный комплекс и методику выборочной оценки результативности расчетных моде-
лей подшипников скольжения в сравнении с экспериментом, при этом средняя погрешность 
моделей составляет около 10 %. 
Научная новизна работы заключается в создании комплекса расчётных моделей трибоси-

стем основных типов подшипников скольжения с использованием различных по физическим 
свойствам смазочных материалов с учетом их сжимаемости и неньютоновского характера тече-
ния, а также анизотропии проницаемости пористых слоёв элементов и покрытий опорных эле-
ментов при радиальном и осевом способах подачи смазки и установлении на основе численного 
решения расчётных моделей характера влияния основных триботехнических параметров подшип-
ников на их нагрузочную способность. 

Практическая ценность работы состоит в возможности оценки на основе созданного 
комплекса расчетных моделей трибосистем гидродинамического давления и несущей способности 
различных типов подшипников скольжения, работающих в условиях жидкостного трения на 
вязких, вязкоупругих, вязкопластичных, микрополярных и токопроводных смазочных материалах, 
а также новых перспективных и высокоэффективных трибосистем подшипников с 
многослойными пористыми опорными элементами, смазываемыми расплавами легкоплавких 
металлов; практическая значимость разработок подтверждается их успешной апробацией и 
внедрением на ряде машиностроительных и ремонтных предприятий страны.  

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием при моделировании 
классических уравнений теории течения ньютоновских и неньютоновских жидкостей и их 
фильтрации в пористой среде, строгостью математического аппарата, применением современных 
приборов, оборудования и методов испытаний. 

Содержание автореферата в основном ясно и аргументировано раскрывает цель и основные 
задачи исследования, достаточно полно отражает достигнутые научные и практические 
результаты, которые апробированы докладами на многочисленных научно-технических 
конференциях различного уровня и большим количеством публикаций в открытой печати. Стиль, 
ясность изложения материала и язык автореферата свидетельствуют о научной зрелости автора, 
его высоком научном уровне и потенциале. 

По материалам работы, изложенным в автореферате, имеются следующие замечания: 
1. Имеются затруднения при анализе и сопоставлении экспериментальных данных, со-

держащихся в таблицах 1 и 3, т.к. общие характеристики смазочных материалов приве-
дены без указания величин вязкости, пластичности, а характеристика «микрополярный» 
без конкретного количественного описания вообще может трактоваться произвольно. 

2. К сожалению, автор не приводит в автореферате указаний на область применения каж-
дого разработанного расчетного метода применительно к отдельным конкретным ти-
поразмерам подшипников, диапазону их рабочих характеристик, возможным «жест-
ким» эксплуатационным условиям; все это может затруднить выход в практику полу-
ченных результатов.  



3. Не достаточно чётко прослеживается взаимосвязь теоретических положений разрабо-
танных и представленных к защите расчетных моделей трибосистем для их практиче-
ской реализации в конкретных конструкциях подшипниковых узлов. Нет количествен-
ной (в %) оценки «повышения» нагрузочной способности разработанного комплекса 
расчетных моделей новых трибосистем подшипников по сравнению с традиционными. 

4. Непонятно, как следует понимать фразу (см. п. 7 общих выводов): «…при наличии пе-
рекоса шейки вала…дополнительные составляющие несущей способности подшипни-
ка…увеличиваются с ростом перекоса…». 

Указанные замечания носят частный характер и не снижают значимости проведенного 
исследования. Проделанная автором работа заслуживает внимания, полезна с теоретической и 
практической точек зрения. 

Диссертационная работа Мукутадзе М.А. представляет собой решение крупной научно-
технической задачи, имеющей большое значение для многих отраслей машиностроения. Её 
актуальность, научная новизна и практическая значимость не вызывают сомнений. Основные 
положения выполненных исследований соответствуют паспорту специальности 05.02.04 – 
«Трение и износ в машинах» и достаточно полно представлены в опубликованных научных 
трудах автора. 

На основании автореферата, его содержания, объекта и предмета исследования можно 
заключить о соответствии представленной диссертации требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
работам на соискание ученой степени доктора технических наук, изложенным в п.п.9-14 
«Положения о присуждения ученых степеней» (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 г. 
за № 842), а её автор, Мукутадзе Мурман Александрович, при успешной защите заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.04 – «Трение и 
износ в машинах».  
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