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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
работы.
Эффективность
сельскохозяйственного
производства в значительной степени зависит от состояния машиннотракторного. По данным ГОСНИТИ в сельском хозяйстве в настоящее время
эксплуатируется большое количество машин, выработавших амортизационные
сроки. Так, доля тракторов со сроком службы более девяти лет составляет 83 %,
доля зерноуборочных комбайнов со сроком службы более девяти лет – 77 %.
Это приводит к необходимости постоянно проводить ремонт машин. В
основном ремонт сельскохозяйственной техники производится в мастерских
сельскохозяйственных предприятий.
Проведение сложного ремонта в мастерских хозяйств не позволяет
обеспечить необходимые требования в силу их недостаточной оснащённости
оборудованием, специализированной оснастки, измерительных приборов и
квалифицированных специалистов. В результате показатели надёжности
отремонтированных машин снижаются до 30…40% от уровня новых.
Структура отремонтированных двигателей существенно отличается от
новых. Отремонтированные двигатели включают детали различных групп. Это
детали, имеющие необходимый остаточный ресурс, восстановленные детали и
детали, поставляемые как запасные части.
В результате применения частично изношенных
деталей и их
комплектация с деталями, имеющими нормальные размеры, изменяется
фактическая площадь контакта в трущихся сопряжениях. Это приводит к
значительному увеличению давлений в контакте, снижению несущей
способности сопряжений и схватыванию трущихся поверхностей. Особенно это
проявляется в период обкатки отремонтированных двигателей.
Таким образом, разработка методов повышения работоспособности
сопряжений отремонтированных двигателей является актуальной задачей. Эта
задача может быть решена путём повышения несущей способности
сопряжений. Одним из способов повышения несущей способности сопряжений
двигателей является применение модификаторов трения.
Анализ литературных источников показывает, что из большого количества
известных модификаторов трения для повышения несущей способности
сопряжений и снижения коэффициента трения наиболее перспективными
являются триботехнические составы на основе серпентинов. Одним из
последних разработок является триботехнический состав «ЭРС»
Работа выполнена по плану научной работы Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета: Тема 3. «Разработка типовых
проектов оптимального построения и функционирования предприятий
инженерно-технической инфраструктуры сельского хозяйства, технологии
эффективного использования, повышения надёжности, работоспособности
машин и оборудования отрасли», а также по договору с ООО «Практические
технологии» от 29.02.2012 года.
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Цель исследования. Повышение работоспособности сопряжений
отремонтированных автотракторных двигателей применением модификации
моторного масла триботехническим составом «ЭРС».
Объект исследования. Сопряжения деталей трения скольжения
автотракторных двигателей.
Предмет исследований. Процессы и параметры работоспособности
сопряжений деталей при модификации моторного масла триботехническим
составом «ЭРС»
Методика исследований. В работе применён комплексный метод
исследований, заключающийся в сочетании теоретического анализа,
проведения лабораторных и стендовых испытаний и оценки результатов в ходе
и после исследований.
Экспериментальные исследования выполнены в соответствии со
стандартными - планирование экспериментов, регрессионный анализ,
дисперсионный анализ и другими и разработанными методиками проведения
лабораторных и стендовых триботехнических исследований.
При
исследованиях
использовались
методы
математического
моделирования. Для расчётов моделей и обработки экспериментальных данных
применялись современные компьютерные средства и программы.
Научную новизну работы представляют:
– модели теоретического анализа влияния геомодификаторов трения на
работоспособность сопряжений трения скольжения;
– модели параметров эксплуатационной равновесной шероховатости
поверхностей трения сопряжений автотракторных двигателей;
– модели оптимизации количества триботехнического состава «ЭРС» в
модифицированном моторном масле,
– показатели работоспособности сопряжений автотракторных двигателей
при модификации моторного масла триботехническим составом «ЭРС».
Практическая значимость работы
Технические рекомендации по применению триботехнического состава
«ЭРС» позволяют повысить несущую способность подшипников коленчатого
вала отремонтированных двигателей в 1,8 раза, подшипников с бронзовыми
втулками в 1,9 раза, ускорить и улучшить качество приработки деталей
цилиндро-поршневой группы и тем самым исключить отказы при заедании
поверхностей в процессе обкатки и эксплуатации. Применение
триботехнического состава «ЭРС» снижает коэффициент трения в сопряжениях
до 20%, что снижает интенсивность изнашивания рабочих поверхностей
деталей и снижает расход топлива.
Достоверность результатов работы обеспечена использованием
апробированных теоретических положений и результатов экспериментальных
исследований по трению и изнашиванию, основных положений трибологии и
надёжности машин, применением современных методик и средств измерений и
подтверждением результатов лабораторных исследований стендовыми
испытаниями.
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Реализация результатов исследования. Результаты исследований
используются компанией ADGEX FORCE – структурным подразделением
компании ADGEX Limited, для совершенствования триботехнических составов
и технологии «ЭРС».
Апробация работы. Результаты работы доложены, обсуждены и
одобрены
на
международных
практических
конференциях
СанктПетербургского аграрного университета «Научное обеспечение развития АПК в
условиях реформирования » (2014 г. и 2015 г.), «Научное обеспечение АПК в
условиях импортозамещения» (2016 г. и 2017 г.), международных научнотехнических конференциях «Улучшение эксплуатационных показателей и
технический сервис автомобилей, тракторов и двигателей» (2016 г. и 2017 г).
Публикации. Результаты исследований отражены в 9 научных
публикациях, в том числе в 7 статьях в печатных изданиях, рекомендованных
ВАК.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, шести глав, заключения и списка литературы. Изложена на 147
страницах машинописного текста, включая 72 рисунка, 27 таблиц, список
литературы из 102 наименований.
На защиту выносятся:
– теоретические модели оценки работоспособности сопряжений трения
скольжения при модификации моторного масла триботехническим составом;
– модели равновесной эксплуатационной шероховатости рабочей
поверхности шеек коленчатых валов двигателей;
– модели оптимизации количества состава «ЭРС» в моторном масле для
ресурсных сопряжений двигателя;
– результаты лабораторных триботехнических исследований и стендовых
испытаний работоспособности сопряжений двигателя при модификации
моторного масла триботехническим составом «ЭРС»;
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации и приведена её
краткая характеристика.
В первой главе «Анализ состояния вопроса и задачи исследований» дан
анализ надёжность отремонтированных двигателей, приведены особенности
условий работы сопряжений отремонтированных двигателей и методы
повышения их работоспособности, показана целесообразность применения
триботехнических составов для повышения работоспособности сопряжений
деталей двигателей.
Исследованиями
в
области
повышения
работоспособности
отремонтированных двигателей занимались В.М.Кряжков, Д.Н.Гаркунов, В.И.
Черноиванов, М.Н. Ерохин, Г.Г. Шаронов, Е.А. Пучин, Н.В. Храмцов, В.И.
Кривенко, М.А. Халфин,
Гурвич, И. Б. и другие. Применение
триботехнических составов изучали В.И. Балабанов, В.В. Стрельцов, В.И.
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Цыпцин, В.В. Сафонов, В. Я. Сковородин А.В. Дунаев, В.П. Лялякин, А.К.
Ольховацкий, Д.А. Гительман, Л. И. Погодаев, В. Н. Кузьмин, А. Ю. Шабанов
и другие.
Выполненный анализ работ показал, что количество дизельных
двигателей, прошедших капитальный ремонт, достигает 90 … 95%. Надёжность
двигателей после ремонта очень низкая, восьмидесяти-процентный ресурс
может снижаться до трёх раз.
Структура отремонтированных двигателей в корне отличается от
структуры новых двигателей. Изменение макрогеометрии и перекосы деталей
в сопряжениях приводят к многократному уменьшению фактической площади
контакта трущихся поверхностей и тем самым увеличению давления в контакте.
Следствие этого – увеличение интенсивности изнашивания и заедание
(схватывание) поверхностей
Повысить работоспособность восстановленных сопряжений
можно
путём модификации моторного масла триботехническими составами. Не смотря
на большое количество работ по влиянию геомодификаторов трения на
работоспособность узлов и сопряжений машин, требуются дальнейшие
исследования. Это в первую очередь обусловлено разработкой и появлением на
рынке новых составов на основе минеральных геомодификаторами трения.
Одним из таких материалов является антифрикционный материал под
товарным знаком «ЭРС» – разработка Уральской инновационной компании.
Товарный Знак "ЭРС" №499540 зарегистрирован 11.11.2013 по заявке
№2012732568, дата приоритета 18.09.2012 года. Исследования эффективности
применения состава «ЭРС» для повышения работоспособности сопряжений
отремонтированных двигателей до настоящей работы практически не
проводились.
Исходя из вышеизложенного поставлены следующие
задачи
исследования.
1.
Теоретически
обосновать
эффективность
применения
триботехнических составов на основе геомодификаторов трения для
повышения работоспособности сопряжений отремонтированных двигателей.
2. Провести исследования равновесной эксплуатационной шероховатости
рабочей поверхности деталей сопряжений трения скольжения.
3. Провести исследования влияния триботехнического состава «ЭРС» на
работоспособность сопряжений отремонтированных двигателей.
4. Провести исследования влияния триботехнического состава «ЭРС» на
процессы приработки сопряжений отремонтированных двигателей.
5. Определить оптимальное количество триботехнического состава
«ЭРС» при модификации моторного масла
6. Разработать рекомендации по применению триботехнического состава
«ЭРС» для повышения работоспособности сопряжений отремонтированных
двигателей.
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В главе 2 «Теоретический анализ влияния триботехнического состава
на работоспособность пар трения скольжения» дан анализ влияния
триботехнического состава «ЭРС» на коэффициент трения и несущую
способность сопряжений трения скольжения
Теоретический анализ проводился на основе исследований, выполненных
под руководством Крагельского И.В. Для расчёта коэффициента трения принята
модель, представляющая
упругий шероховатый
контакт – жёсткие
шероховатости тел трения внедряются в упругое полупространство. Для этого
случая коэффициент трения равен:
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где  - параметр степенной аппроксимации кривой опорной
поверхности;
k - числовой коэффициент, зависящий от параметра кривой опорной



поверхности, k  ((  1)) /((  1,5)) , ( ) - Гамма функция;

 -сдвиговое сопротивление;
0



- обобщённая постоянная Кирхгоффа, характеризует упругие свойства
материала трущихся пар и определяется по формуле:
  (1   2 ) /   (1   2 ) /  , где  2 ,  2 и 1 ,  2 - модуль упругости и
1
1
2
2
1 2
коэффициент Пуассона материала сопрягаемых деталей.
p - контурное давление;

c

b - параметр степенной аппроксимации кривой опорной поверхности;
r - радиус кривизны вершин неровностей профиля;

  Rmax /(rb1/ ) - безразмерный комплексный показатель шероховатости
поверхности, Rmax - наибольшая высота неровностей профиля;
K у  (8 Г (  3 / 2)) /(3  Г (  1,5)) - коэффициент;
f
 - коэффициент гистерезисных потерь при трении скольжения;



r

- коэффициент упрочнения молекулярной связи (безразмерный).
Оценка степени изменения коэффициента трения при применении состава
«ЭРС» производилась методом статистического моделирования. Распределение
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плотности вероятности параметров, использованных при статистическом
моделировании, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Статистические модели параметров функции для
определения коэффициента трения в подшипнике коленчатого вала.
Статистические модели
Без применения состава ЭРС
С применением состава ЭРС

Параметры
Сдвиговое
сопротивление
(МПа)
Контурное
(МПа)

давление

Максимальная высота
неровностей (мкм)
Радиус
кривизны
вершин
неровностей
(мкм)
Параметр «b» опорной
кривой
профиля
Параметр «ν» опорной
кривой
профиля

( 10)2
0
0,2
f ( )  2e
0
( pc 10)2
50
f ( pc )  0,08e

( R

5)2
0,02

( 3)2
0
f ( )  8e 0,2
0
( pc 10)2
50
f ( pc )  0,08e

( R

f ( Rmax )  4e

(r 300)2
f (r )  0,013e 1800
(b1,1)2
f (b)  6,63e 0,072
( 2)2
f ( )  6,63e 0,072

2)2
0,02

max

max

f ( Rmax )  4e

(r 400)2
f (r )  0,013e 1800
(b2,9)2
f (b)  6,63, 0.072
( 1,5)2
f ( )  6,63e 0,072

(r 0,06)2
(r 0,06)2
f ( r )  57e 0,0001
f ( r )  57e 0,0001
Коэффициент
( 0,011)2
( 0,012)2
упрочнения
6
6
f ( )  400 e 210
f ( )  400 e 210
молекулярной связи
Исходя из формулы для определения давления, при котором
микронеровности поверхности внедряются на глубину, приводящую к
разрушению защитной плёнки на трущейся поверхности, и формулы
фактического давления для упругого контакта получено уравнение для
определения давления схватывания в трущейся паре в следующем виде:
2 1

2

/(
2


1
)


*


 b HB r  h      20,5 k 0,5 


pc 
(2)
    /  




 Rmax  r    




Коэффициент
гистерезисных потерь


 

где : HB – твёрдость материала поверхности по Бринелю;
 h / r *– критическая величина отношения глубины внедрения






выступов профиля поверхности.

к радиусу
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300

0,40

Без применения
геомодификаторов

250
200

При использовании
геомодификаторов

150
100

Без примения
геомодификатора

0,35
0,30

Частость

Плотность вероятности 1/f

Результаты моделирования для оценки степени изменения коэффициента
трения и нагрузки заедания при применении состава «ЭРС» показаны на
рисунках 1 и 2.

С применением
геомодификатора

0,25
0,20
0,15
0,10

50

0,05

0

0,00
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0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

Коэффициент трения f

Рисунок 1 – Распределение величины
коэффициента трения
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16

20

24

28

32

Давление схватывания МПа

Рисунок 2 – Распределение
величины давления схватывания

Средняя величина коэффициента трения для варианта с применением
состава «ЭРС» составляет 0,80 от величины коэффициента при трении со
смазкой без модификации. Средняя величина давления схватывания в 1,4 раза
больше величины давления при трении со смазкой без антифрикционных
добавок.
В главе 3 «Методика проведения исследований» изложены общая и
частные методики экспериментальных исследований.
Объектом исследования являлись ресурсные сопряжения автотракторных
двигателей – подшипники коленчатого вала, подшипники скольжения с
бронзовыми втулками и пара трения гильза-поршневое кольцо.
В качестве материала детали «вал» приняты стали Ст45 и 45Х, в качестве
вкладышей для подшипников коленчатого вала антифрикционный сплав АСМ,
для других подшипников бронза БрОЦС5-5-5. Для исследования сопряжения
гильза-поршневое кольцо применялись серийные детали двигателя Д-240 из
запасных частей.
Лабораторные испытания проводились на машине трения СМТ,
оборудованной приборами для измерения коэффициента трения, температуры в
зоне трения и площади фактического контакта. Параметры шероховатости
рабочей поверхности определялись прибором MITUTOYO " Surftest SJ-301".
Каждое испытание производили с трёхкратной повторностью, обеспечивающей
доверительную вероятность 0,95, при относительной ошибке не более 5%.
Исследование пары трения кольцо-гильза проводилось на специальном
стенде, разработанном в Санкт-Петербургском аграрном университете. В
процессе испытаний контролировались потери мощности на трение,
температура в зоне трения, давление в камере сжатия.
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При выполнении работы применялось как однофакторное так и
многофакторное планирование экспериментов - рототабельный ортогональный
центрально-композиционный план второго порядка. Для проверки
адекватностей моделей применялся дисперсионный анализ.
Для
оценки
параметров
работоспособности
сопряжений
по
математическим моделям применялся метод статистического моделирования.
Число реализаций при моделировании определялось из условия получения
статистических оценок с относительной ошибкой не более 0,05 при
доверительной вероятности не менее 0,95.
В главе 4 «Исследование равновесной шероховатости поверхности
шеек подшипников скольжения» даны результаты оценки параметров
профиля эксплуатационной (равновесной) шероховатости. Исследования
проведены на примере шеек коленчатых валов 10 моделей двигателей разных
фирм после длительной эксплуатации.
Таблица 2 – Обобщённые модели параметров равновесной шероховатости
шеек коленчатых валов.
Параметр
Среднее арифметическое
отклонение профиля
Высота неровностей
профиля по десяти точкам
Максимальная высота
профиля
Высота наибольшего
выступа
Глубина наибольшей
впадины
Средняя ширина
элементов профиля (Sm)

Модель распределения параметра

Ra 0,13
Ra 0,13
0,043 )
f (Ra)  23,25 exp(
e
0,043
Rz 1,65

0,45 )
f ( Rz)  22,23exp( Rz 1,65  e
0,45


Rt  2,37

0,83 )
f ( Rt ) 12,05exp( Rt  2,37  e
0,83
Rp  0,41

Rp

0
,
41
0,14 )
f ( Rp)  7,14 exp(
e
0,14
Rv 1,21

0,36 )
f ( Rv)  2,71exp( Rv 1,21  e
0,36

f (Sm)  0,055 exp( Sm 57,1  e



Sm 57,1
18,1

18,1

Среднее расстояние
между местными пиками
профиля ( Rs)
Среднее число пиков на
единицу длины (Rpc)
Тангенс угла наклона
выступов профиля (Δа)

)

f (Rs)  0,016 e 0,016 Rs
2
f ( Rpc)  0,0097 exp( ( Rpc 134) )
3362
a  0,07

0,019 )
f (a)  52,3exp( a  0,07  e
0,019
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Давление МПа

Коэффициент трения

Для статистической оценки объём выборки исследований для разных
марок двигателей составил от 27 до 33 шеек, при этом каждое измерение
производилось с трёхкратной повторностью. Анализ распределений параметров
профиля
шероховатости
показал,
что
наиболее
подходящими
аппроксимирующими
теоретическими
распределениями
является
распределение экстремальных значений. Обобщённые модели параметров
равновесной шероховатости шеек коленчатых валов приведены в таблице 2.
Значения приведённых параметров являются базовыми характеристиками
оценки эффективности модификаторов трения.
В главе 5
«Исследование работоспособности сопряжений при
модификации масла триботехническим составом «ЭРС» даны результаты
экспериментальных исследований работоспособности сопряжений.
Несущая способность сопряжений трения скольжения определяется
диапазоном давлений, при которых не происходит заедания. Влияние
триботехнического состава «ЭРС» на несущую способность сопряжения
оценивалось по величине давления начала заедания трущихся поверхностей.
Нагрузкой заедания принято контурное давление, при котором повышение
коэффициента трения увеличивается относительно предыдущего в два раза и
более.
На рисунке 3 показано изменение коэффициента трения в зависимости от
времени испытания и увеличения давления для сопряжения сталь 40Х – сплав
АСМ.
При
работе
0,09
27
сопряжения на масле с
М-8В2(L)
0,08
24
добавлением
состава
М-8В2+ЭРС(L)
«ЭРС»
приработка
0,07
21
Давление МПа (М-8В2)(R)
происходит
быстрее,
Давление МПа (М-В2+ЭРС)(R)
0,06
18
коэффициент
трения
0,05
15
снижается интенсивнее,
а давление, при котором
0,04
12
начинается
заедание,
0,03
9
значительно
выше.
0,02
6
Величины коэффициента
трения
для
двух
0,01
3
процессов
значимо
0,00
0
отличаются
–
95%
0
40
80 120 160 200 240 280
доверительные границы
Время мин.
не пересекаются.
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента трения в
Сравнение средних
сопряжении сталь 40Х – сплав АСМ от времени
величин и параметров
испытаний при ступенчатом увеличении давления
рассеивания
давления
(штриховыми линиями показаны 95%
заедания при работе
доверительные границы)
сопряжения сталь 40Х –
сплав АСМ на масле М–8В2 с добавлением состава ЭРС показано на рисунке 4.
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Важное значение для процессов трения имеет количество
триботехнического состава, добавляемого в масло. На рисунке 5 показана
зависимость давления начала заедания ( Pc , МПа) в паре трения сталь 40Х –
сплав АСМ от величины концентрации состава «ЭРС» ( k , %) .
30

30

26
24

28

Среднее значение
95% доверительные
границы

26

Давление МПа

Давление, МПА

28

22
20
18

24
22
20
18

16

16

14

14

12

12
0,0

М8 В2

М 8В2+ЭРС

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

Концентрация "ЭРС" %

Рисунок 4 – Несущая способность
сопряжения сталь 40Х – сплав АСМ

Рисунок 5 – Зависимость давления
заедания от величины концентрации
состава «ЭРС»
Регрессионная зависимость имеет вид:

Pc  3,96k 2 15,06k 12,86

Решение этого уравнения на максимум даёт значение k = 1,9% при
давлении 27,07 МПа. Введение в смазочное масло триботехнического состава
«ЭРС» позволяет повысить несущую способность подшипника скольжения – в
1,8 раза.
При этом процесс трения изменяется в зависимости от нагрузки и в
зависимости от концентрации состава «ЭРС». Для определения этих
зависимостей проведены испытания для определения совместного влияния
режима нагружения и концентрации состава «ЭРС» на работоспособность
сопряжения вал – вкладыш.
С учётом значимости коэффициентов уравнения, модель зависимости
коэффициента трения ( f ) от величины контурного давления ( P ,МПа) и
концентрации состава «ЭРС» ( k , %) имеет вид:
f  0,0069 k 2  0,022k  0,002P  0,047
На рисунке 6 показаны уровни сечения поверхности зависимости
коэффициента трения от величины давления и концентрации состава «ЭРС».
Минимального значения коэффициент трения в зависимости от давления
достигает при концентрации состава ЭРС от 1,75% до 2%.
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Рисунок 6 – Линии уровня поверхности
трёхмерной функции коэффициента
трения от величины давления и
концентрации состава «ЭРС»

1,0

Рисунок 7 – Зависимость
коэффициента трения от
концентрации «ЭРС» в диапазоне
давлений 11 … 20 МПа

Зависимость коэффициента трения от величины концентрации «ЭРС» ( k ,
%) в диапазоне контурных давлений 11 … 20 МПа имеет вид (рисунок 7):

f  0,004k 3  0,01k 2  0,01k  0,03

Давление МПА

Шероховатость Rz мкм

Решение этого уравнения на минимум даёт значение концентрации 1,93%.
Влияние
3,6
30
триботехнического
состава
М-8В2+ЭРС (1)(L)
М-8В2+ЭРС (2)(L)
«ЭРС» на процессы приработки
27
3,2
М-8В2(L)
оценивалось по изменению
24
Давление,
МПа
(М8
В2
)(R)
2,8
шероховатости
поверхности
Давление, МПа (М8 В2+ЭРС)(R) 21
вала и скорости снижения
2,4
18
коэффициента трения.
15
2,0
На рисунке 8 показано
12
изменение параметра
Rz в
1,6
9
зависимости от времени при
1,2
6
постепенном
повышении
3
давления.
0,8
0
Для оценки влияния на
0
40
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120
160
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240
процесс приработки начальной
Время, мин.
шероховатости
поверхности
Рисунок 8 – Изменение шероховатости вала вала исследование выполнено в
Rz в процессе приработки и увеличении
двух вариантах. В первом
контурного давления.
варианте
поверхность
соответствовала требованиям, установленным в технической документации на
восстановление работоспособности коленчатых валов ( Ra 0,16 … 0,32 мкм). Во

14

Давление МПа

Коэффициент трения

Давление МПа

втором варианте поверхность вала после шлифования не подвергалась
отделочной обработки (Ra 0,40 … 0,45 мкм).
18
Изменение высотных параметров
шероховатости
поверхности
вала
16
показывает, что при работе на масле без
14
добавления состава «ЭРС» уменьшение
12
0,18
0,16
шероховатости существенно отличается
10
0,14
от процесса приработки при работе на
0,12
8
0,1
масле с добавлением состава «ЭРС». По
0,08
6
этим параметрам приработка на масле,
4
модифицированном составом «ЭРС»
2
идёт
более
интенсивно,
их
0
установившиеся
значения
меньше
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
значений при приработке на масле без
0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6
модифицирования на 15 …20%.
Концентрация %
На рисунке 9 показано сечение
Рисунок 9 – Линии уровня
поверхности
двумерной
функции
трёхмерной зависимости
коэффициента трения в зависимости от
времени приработки и концентрации коэффициента трения от контурного
давления и концентрации состава
состава «ЭРС». Существенное влияние
«ЭРС»
на процесс приработки начинается при
концентрации более 0,8%.
Исследования показали,
0,17
24
что коэффициент трения в
0,16
сопряжении сталь 40Х –
20
сплав
АСМ
при
0,15
16
модификации
смазочного
0,14
масла
составом
«ЭРС»
М-8В2(L)
М-8В2+ЭРС(L)
0,13
12
уменьшается в среднем на
Давление МПа(R)
20%.
Амплитудные
0,12
8
параметры
профиля
0,11
поверхности снижаются в
4
1,4 … 2 раза (в зависимости
0,10
от
давления),
средний
0,09
0
наклон выступов снижается
0
40
80
120
160
200
240
до
2
раз,
опорная
Время мин.
поверхность увеличивается
Рисунок 10 – Зависимость коэффициента трения
в 1,3 раза. Это позволяет
пары «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» от
прогнозировать
снижение
времени при ступенчатом повышении давления
интенсивности изнашивания
на 10 – 15%.
Влияние состава «ЭРС» на несущую способность пары трения «Сталь 40Х
– бронза БрОЦС5-5-5» оценивалось по двум параметрам – коэффициенту
трения и температуре в зоне трения. На рисунке 10 приведена зависимость

15
коэффициента трения от времени испытания при ступенчатом повышении
давления
при работе на базовом масле и масле
с добавлением
антифрикционного состава «ЭРС».
Давление начала схватывания пары трения саль – бронза исходя из
коэффициента трения и учётом температуры в зоне трения повышается с 9 МПа
до 17 МПа.
Для определения оптимальной величины концентрации состава «ЭРС»
проведены исследования по многофакторному плану (рисунки 11,12). С учётом
значимости коэффициентов модель зависимости коэффициента трения от
концентрации состава «ЭРС» ( k , %) и давления ( P ,МПа) в сопряжении
имеет вид:
f  0,02 k 2  0,065 k  0,001 P  0,13
3,6

16

3,2

Скорость скольжения м/сек.
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Рисунок 11 – Линии уровня
Рисунок 12 – Линии уровня трёхмерной
трёхмерной зависимости
зависимости момента трения от скорости
коэффициента трения от контурногоz=4;0639869826521-1;3330016215111*x+;37494926407408*x^2
скольжения и концентрации состава
давления и концентрации состава -;21138612676469*y-;030620716730148*y^2+;19618524837313*x*y+0;
«ЭРС»
«ЭРС»
Оптимальная величина концентрации состава «ЭРС» в смазочное масло
для пары трения «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» в зависимости от давления
и скорости скольжения до 2 м/сек составляет от 1,6% до 1,8%.
Эффективность применения геомодификатора трения «ЭРС» при работе
сопряжения гильза – кольцо проведено на примере технологического процесса
обкатки. На рисунке 13 показана зависимость мощности механических потерь,
на рисунке 14 рост давления в камере сжатия в процессе приработки
сопряжения кольцо – гильза от времени обкатки. Для приведения результатов
всех испытаний к единому масштабу изменение показателей дано в
относительных единицах.
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Рисунок 13 – Изменение мощности
Рисунок 14 – Изменение давления
механических потерь в процессе
сжатия от времени приработки
приработки сопряжения кольцо –
сопряжения кольцо – гильза
гильза.
Основные процессы приработки в основном заканчиваются в течении 40
минут. Затем происходит стабилизация мощности механических потерь. При
этом мощность механических потерь при использовании состава «ЭРС» ниже
на 7 … 8%, чем при работе на чистом масле.
На рисунке 15 приведены сравнительные характеристики изменения
параметров поверхности гильзы до и после обкатки. Измение параметров
шероховатости показывает улучшение процесса трения и уменьшения
интенсивности изнашивания.
Относительные единицы
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Рисунок 15 – Изменение параметров рабочей поверхности гильзы цилиндров
после приработки на разных смазочных материалах
Модификация смазочного масла составом «ЭРС» при холодной обкатке
сопряжения кольцо – гильза автотракторных двигателей позволяет
интенсифицировать процесс обкатки и улучшить
приработку рабочих
поверхностей. Мощность механических потерь снижается на 7 … 8%, давление
в камере сжатия увеличивается на 10%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Теоретический анализ применения геомоификаторов трения путём
модификации моторного масла показал, что работоспособность пар трения
скольжения может быть повышена, особенно в области увеличенных контурных
давлений. Величина давления схватывания для варианта с применением
триботехнического состава повышается, коэффициент трения снижается.
2. Исследованиями поверхности после длительной эксплуатации
получены параметры равновесной шероховатости, как базовые характеристики
для оценки действия «ЭРС» на процессы трения. Для коленчатых валов по 10
моделям двигателей среднее значение Ra находится в диапазоне 0,15 -0,23 мкм,
значение Rz в пределах 1,4 – 1,9 мкм, величина высоты наибольшего выступа –
0,32 – 0,62 мкм, среднее расстояние между выступами – 20,5 мкм.
3. Модификация моторного масла триботехническим составом «ЭРС»
повышает работоспособность подшипников коленчатого вала.
Давление
схватывания трущихся поверхностей увеличивается с 15,4 до 27,5 МПа,
коэффициент трения в области повышенных контурных давлений,
соответствующих граничному трению, снижается на 19 … 23 %. Амплитудные
параметры профиля поверхности снижаются в 1,4 … 2 раза (в зависимости от
давления), средний наклон выступов снижается до 2 раз, опорная поверхность
увеличивается в 1,3 раза.
4. Для пары трения с бронзовыми втулками модификация моторного
масла триботехническим составом «ЭРС» снижает коэффициент трения в 1,6
раза, несущая способность увеличивается с 9,5 до 17,5 МПа.
5. Концентрация триботехнического состава «ЭРС» при модификации
масел существенно влияет на работоспособность сопряжений. Оптимальная
величина концентрации состава «ЭРС» в смазочное масло для пар трения сталь
40Х – сплав АСМ составляет 1,8 … 1,9%, Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5 при
скорости скольжения до 2 м/сек. – 1,6 … 1,8%.
6. Модификация моторного масла триботехническим составом «ЭРС»
улучшает его приработочные свойства. Параметры шероховатости за более
короткий промежуток времени снижаются до значений, близких к параметрам
равновесной шероховатости. Скорость снижения величины среднего
арифметического отклонения профиля поверхности вала в процессе приработки
в паре трения «Сталь 40Х – бронза БрОЦС5-5-5» увеличивается с 0,2 мкм/час
до 0,4 мкм/час.
7.
Модификация обкаточного масла составом ЭРС ускоряет процесс
приработки сопряжения кольцо – гильза и создаёт равновесную шероховатость
поверхности с более высокими антифрикционными свойствами.
Мощность
механических потерь снижается на 12%, давление в камере сжатия
увеличивается на 10%.
8. Применение триботехнического состава «ЭРС» позволяет уменьшить
число отказов сопряжений по причине схватывания поверхностей, снизить
интенсивность изнашивания и расход топлива. Экономия составляет 47842
руб. на двигатель Д-240.
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