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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Как известно, двигатели автомобилей работают на различных (установившихся и неустановившихся) скоростных и нагрузочных режимах, которые существенным образом предопределяют эксплуатационные
показатели автомобилей. В свою очередь они во многом зависят от характера протекания рабочего процесса и показателей двигателя. Так, на тягово-скоростные свойства автомобиля влияют мощность и крутящий момент двигателя, топливноэкономические – эффективный КПД двигателя.
Механический КПД современных поршневых транспортных двигателей составляет 0,75…0,85, т.е. 15…25 % индикаторной мощности двигателя расходуется на
преодоление механических потерь, значительную часть которых составляют потери
на трение. Расход топлива, обусловленный затратами на преодоление сил трения в
сопряжениях ДВС может достигать 7...11 % от суммарного расхода топлива.
Из-за высокой температуры нагрева поршня и резких перепадов температур
при протекании рабочего процесса, происходит снижение предела прочности материала поршня. В результате возникают термонапряжения, которые совместно с силами
инерции и давления газов негативно воздействуют на поршень. Для того, чтобы поршень выдерживал эти воздействия необходимо совершенствовать конструкцию и
технологию его изготовления.
Одним из эффективных методов улучшения эксплуатационных показателей автомобилей является металлизация гильз цилиндров и микродуговое оксидирование
(МДО) днищ поршней. В процессе металлизации на поверхности трения деталей
наносится незначительный по толщине слой мягких металлов, который обладает антифрикционными свойствами. Микродуговое оксидирование днищ поршней позволяет создавать поверхностные покрытия, имеющие совершенно новые трибологические
и теплопроводные свойства, чем материал детали. Однако, как показывает литературный и патентный обзор научной информации, недостаточно полно исследовано влияние металлизации рабочих поверхностей гильз цилиндров и МДО поверхностей
поршней на эксплуатационные показатели автомобиля, оснащенного бензиновым
двигателем.
Поэтому научное обоснование, разработка, апробация и использование в двигателях автомобилей металлизированных гильз цилиндров и оксидированных поршней,
позволяющих улучшить эксплуатационные показатели автомобилей, является актуальной научной и практически значимой задачей.
Степень разработанности темы исследования. Вопросами снижения механических потерь, улучшения индикаторных и эффективных показателей ДВС, топливной
экономичности автомобиля занимались Баширов Р.М., Денисов А.С., Ждановский
Н.С., Николаенко А.В., Суркин В.И., Тимохин С.В., Уханов Д.А. и др. ученые. Способы снижения износа и повышения износостойкости деталей автотракторной техники
описаны в работах Батищева А.Н., Власова П.А., Гаркунова Д.Н., Гордиенко П.С., Загородских Б.П., Казанцева И.А., Котина А.В., Крагельского И.В., Малышева В.Н.,
Новикова А.Н., Сафонова В.В., Сенина П.В., Симдянкина А.А., Спицына И.А., Суминова И.В., Федорова В.А., Черненко В.И., Эпельфельда А.В. и др. исследователей.
Исследования по нанесению на рабочие поверхности деталей двигателя различных покрытий с целью улучшения эксплуатационных показателей двигателя и автомобиля получили свое развитие в 70-80-х годах прошлого века и успешно продолжаются в настоящее время. Основными целями нанесения покрытий являлись сниже-
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ние износа трущихся поверхностей, сокращение времени приработки сопряжений и
защита от коррозии. Микродуговое оксидирование поршней в основном рассматривалось как способ повышения износостойкости поршней, в частности юбки, а оксидирование головок – для сокращения приработки. Результаты исследований влияния оксидирования днищ и головок поршней на термодинамический процесс, теплопередачу в камере сгорания, ресурс работы ЦПГ, эксплуатационные показатели двигателя и
автомобиля до сих пор имеют противоречивый характер. Кроме того отсутствуют
данные о совокупном влиянии антифрикционных и теплоизолирующих покрытий деталей ЦПГ на рабочий процесс и топливную экономичность автомобиля. Несмотря на
значимость научных исследований, посвященных обоснованию различных аспектов
нанесения антифрикционных и теплоизолирующих покрытий на рабочие поверхности
деталей двигателя, вопросы улучшения эксплуатационных показателей автомобилей в
полном объеме остаются не решенными до настоящего времени.
Работа выполнена в рамках Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года; Государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы; в соответствии с планами НИОКР Ульяновской ГСХА: на 2006-2010 гг. «Разработка
средств механизации и технического обслуживания энерго- и ресурсосберегающих
технологий в различных процессах производства и переработки продукции сельского
хозяйства» (рег. № 01200600147); на 2011-2015 гг. «Разработка ресурсо-, энергосберегающих технологий и средств механизации сельского хозяйства» (рег. №
01201157951); на 2016-2020 гг. «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов разработкой и совершенствованием энергоресурсосберегающих,
энергоэффективных и экологически безопасных средств и технологий» (номер гос.
рег. АААА-А16-116041110197-6).
Цель исследований – улучшение эксплуатационных показателей автомобилей
нанесением покрытий на детали цилиндропоршневой группы бензиновых двигателей.
Задачи исследований:
1. Проанализировать методы покрытий рабочих поверхностей гильз цилиндров
и поршней транспортных ДВС и выбрать наилучшие для повышения мощностных,
топливно-экономических и экологических показателей автомобилей.
2. Разработать математические модели процессов формирования металлизированного и оксидированного покрытия на рабочих поверхностях гильз цилиндров и
поршней ДВС.
3. Разработать технологические режимы и параметры металлизированных и оксидированных покрытий, изготовить комплекты экспериментальной цилиндропоршневой группы с металлизированными медью гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами и головками.
4. Исследовать типовые и экспериментальные ЦПГ (металлизированные гильзы
цилиндров и поршни с оксидированными днищами и головками) в лабораторных
условиях по параметрам физико-механических свойств сформированных покрытий.
5. Исследовать двигатели со штатными и экспериментальными ЦПГ в стендовых условиях, провести их сравнительную оценку по мощностным, топливноэкономическим и экологическим показателям.
6. Исследовать автомобили в эксплуатационных условиях, оснащенных двигателями в штатной и экспериментальной комплектациях ЦПГ и оценить экономическую эффективность от использования автомобилей с двигателями, оснащенных ЦПГ
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с металлизированным и оксидированным покрытием на рабочих поверхностях гильз
цилиндров и поршнях.
Объект исследований. Процессы формирования металлизированных и оксидированных покрытий на рабочих поверхностях деталей цилиндропоршневой группы
бензинового ДВС, процесс работы двигателей и автомобилей с экспериментальными
ЦПГ.
Предмет исследований. Параметры металлизированного и оксидированного
покрытий на рабочих поверхностях гильзы цилиндров, днище и головке поршня, а
также эксплуатационные показатели двигателей и автомобилей с экспериментальными ЦПГ.
Научную новизну работы составляют:
- систематизация и анализ существующих перспективных методов повышения
эксплуатационных показателей автомобилей;
- научно-обоснованные требования к покрытиям, формируемым на деталях цилиндропоршневой группы, и концепция повышения эксплуатационных показателей
автомобилей металлизацией рабочих поверхностей гильз цилиндров (антифрикционное покрытие) и оксидированием днища и головки поршня (теплоизолирующее покрытие);
- математические модели процессов образования антифрикционного металлизированного покрытия на рабочей поверхности гильзы цилиндров и теплоизолирующего оксидированного покрытия на днище и головке поршня;
- режимы и параметры технологических процессов металлизации рабочих поверхностей гильз цилиндров и оксидирования днищ и головок поршней;
- расчетно-теоретическое обоснование улучшения эксплуатационных показателей автомобиля нанесением антифрикционного металлизированного покрытия на рабочие поверхности гильз цилиндров и теплоизолирующего оксидированного покрытия на днища и головки поршней ДВС;
- количественная оценка параметров физико-механических свойств металлизированных гильз цилиндров и оксидированных поршней, результаты моторных исследований бензиновых двигателей и экспериментальных исследований автомобилей в
штатной и экспериментальной комплектациях;
- технические решения по улучшению эксплуатационных показателей автомобилей нанесением покрытий на рабочие поверхности гильз цилиндров, днищ и головок поршней ДВС.
Новизна технических решений подтверждена 8 патентами РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы. Обобщена и развита
теория формирования антифрикционного покрытия металлизацией рабочих поверхностей гильз цилиндров и теплоизолирующего оксидированного покрытия на днище
и головке поршня. Полученные теоретические зависимости позволяют определить
требуемые параметры формируемых покрытий, обеспечивающие снижение механических потерь двигателя (за счет снижения потерь на трение) и расхода топлива, повышение эффективной мощности и крутящего момента и, как следствие, улучшение
эксплуатационных показателей автомобиля.
Применение металлизированных медью гильз цилиндров в совокупности с
поршнями, имеющими оксидированное покрытие днища и головки, позволяет снизить механические потери в бензиновом двигателе на 11,9 %, повысить его эффективную мощность на 10,8 %, уменьшить часовой и удельный расходы топлива соответственно на 14% и 6,3 % по сравнению с двигателем, укомплектованным штатной ЦПГ
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(без нанесения покрытий). В эксплуатационных условиях путевой расход топлива автомобиля, оснащенного двигателем с экспериментальной ЦПГ, снижается в среднем
на 4,5 % по сравнению с автомобилем, оснащенным штатной ЦПГ. Использование
ЦПГ с металлизированными гильзами цилиндров и оксидированными поршнями
позволяет получить годовую экономию 11634 рублей на один автомобиль типа УАЗ-3303.
Методология и методы исследования. Теоретические исследования выполнены с использованием основных положений теории трибологических процессов пар
трения, теории двигателей внутреннего сгорания, методов математической статистики, сравнения результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также сравнительными исследованиями двигателей и автомобилей, оснащенными штатными и экспериментальными ЦПГ.
Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандартных
методик (ГОСТ 14846-80, ГОСТ 9450-76, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 8.452-82, ГОСТ
18442-80, ГОСТ 14846-81 и ОСТ 26-5-99). За метод исследования принят метод сравнительных исследований двигателей и автомобилей, оснащенных ЦПГ в штатной и
экспериментальной комплектациях. Обработка экспериментальных данных выполнена с применением прикладных программ Statistica 6.1, Microsoft Excel, Math-Type 6.7
и др.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
- научно-обоснованные требования к покрытиям, формируемым на деталях цилиндропоршневой группы ДВС, и аспекты их получения;
- математические модели процессов образования антифрикционного покрытия
на рабочей поверхности гильзы цилиндров и теплоизолирующего покрытия на днище
и головке поршня;
- параметры режимов МДО и технологические процессы нанесения покрытий
на рабочие поверхности гильз цилиндров и поршней;
- теоретические зависимости, устанавливающие степень влияния параметров
покрытий на рабочих поверхностях гильз цилиндров, днище и головке поршней на
показатели бензиновых двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей;
- конструктивные особенности металлизированной гильзы цилиндров с антифрикционным покрытием рабочей поверхности и поршня с оксидированным теплоизолирующим покрытием днища и головки;
- количественные оценки показателей, характеризующих результаты лабораторных, моторных и эксплуатационных исследований по установлению требуемых
параметров формируемых покрытий на рабочих поверхностях гильз цилиндров, днищах и головках поршней.
Реализация результатов исследований. Технологический процесс изготовления металлизированных гильз цилиндров прошел производственную проверку в
условиях ОАО «Ульяновский моторный завод» и ООО «Легато» Ульяновской области. Сравнительные стендовые исследования бензиновых двигателей в штатной и
экспериментальной комплектациях проводились в лаборатории испытаний ДВС Ульяновской ГСХА и в лаборатории стендовых испытаний отдела главного конструктора
ОАО «Ульяновский моторный завод». Результаты НИОКР переданы в ОАО «УМЗ» для
использования в проектно-конструкторской деятельности и ООО «ИНЭКС» Ульяновской области для организации экспериментального производства оксидированных
поршней для двигателей УМЗ. Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей осуществлялись в производственных условиях СПК им. Н.К. Крупской, ООО
«Приморье», ООО «Ульяновская Нива» Ульяновской области и ООО «ЛиКаТРАНС»
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Московской области. Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области результаты НИОКР рекомендованы предприятиям АПК
для внедрения.
Степень достоверности и апробация результатов исследований. Достоверность результатов исследований обеспечена системной проработкой проблемы, корректностью поставленных задач и их решением, результатами сравнительных стендовых исследований двигателей с штатными и экспериментальными (металлизированные рабочие поверхности гильз цилиндров и оксидированные днища и головки
поршней) цилиндропоршневыми группами и эксплуатационных исследований автомобилей с двигателями укомплектованными штатными и экспериментальными ЦПГ с
использованием тензотермометрической аппаратуры и разработанного измерительнорегистрирующего комплекса, положений теорий поршневых двигателей, тепло- и
триботехники, обработкой экспериментальных данных с использованием апробированных методик, сходимостью и воспроизводимостью теоретических и экспериментальных результатов исследований.
Основные положения диссертации и ее результаты доложены и одобрены на
региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях
ФГБОУ ВО Волгоградская ГСХА (2004г., 2009г.), ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
(2005-2007г., 2009-2012г., 2016г.), ТИ-филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА (г. Димитровград, 2008-2010г., 2012г.), ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА (2010г., 2012г.,
2013г.), ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (2012г., 2013г.), НП «Сибирская АК» (г. Новосибирск, 2013г.), IХ international research and practice conference
«Modern Scientific Achievements» (г. Прага, 2013г.), III international research and practice conference «Science and Education» (г. Мюнхен, 2013г.), X международная научнопрактическая конференция «Новости передовой науки - 2014» (ООО «Руснаучкнига»,
г. София, 2014г.).
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном исполнении всех этапов работы, а именно критический обзор существующих технологий и материалов
покрытий деталей для улучшения работы ЦПГ и эксплуатационных показателей автомобилей, постановка проблемы, формулировка научной гипотезы, цели и задач исследований, выявление перспективных направлений улучшения эксплуатационных
показателей автомобилей, теоретическое обоснование повышения эксплуатационных
показателей двигателей нанесением покрытий на гильзу, днище и головку поршня,
разработка технологий оксидирования поршней и металлизации гильз цилиндров,
экспериментальное подтверждение теоретических предпосылок и выявление оптимальных режимных параметров процесса оксидирования поршней и конструктивных
параметров формируемых покрытий в лабораторных условиях, их влияние на эксплуатационные показатели автомобиля в производственных условиях, а также определение экономической эффективности использования разработанных решений.
Публикации результатов исследований. Основные положения и результаты
диссертационной работы опубликованы в 73 работах, в том числе 17 статей в перечне
рецензируемых изданий, по перечню ВАК РФ, 8 статей в зарубежных изданиях, получено 8 патентов РФ на изобретения и полезные модели, изданы 2 монографии. Общий объем публикаций составляет 38,88 п.л., из них 18,34 п.л. принадлежит автору.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести
разделов, заключения, списка использованной литературы из 355 наименований и
приложения на 160 с.. Работа изложена на 317 с., включает 143 рис. и 18 табл.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы
цель исследований, научная новизна и практическая ценность работы, изложены
научные положения, выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние проблемы и задачи исследований» представлен анализ научно-технической информации по исследуемой проблеме, рассмотрены
существующие методы улучшения эксплуатационных показателей автомобилей, виды покрытий рабочих поверхностей гильз цилиндров и поршней, методы их нанесения, выполнена их систематизация и классификация, обозначены перспективные виды покрытий улучшающие условия работы ЦПГ, показатели поршневых бензиновых
ДВС и эксплуатационные показатели автомобилей.
Выявлено, что изменение свойств рабочих поверхностей трения гильз цилиндров и улучшение теплоизоляционных свойств поршней достигается различными
способами. Основными недостатками этих способов является применение дорогостоящих материалов и оборудования, сложность и длительность технологического процесса, получаемые покрытия имеют большую пористость, с неравномерной твёрдостью и неоднородной структурой, что способствует возникновению значительных
растягивающих напряжений и, как следствие, снижению усталостной прочности деталей, изменяют геометрические параметры деталей, что требует дополнительных
технологических операций и удорожает процесс, увеличивают время приработки деталей, имеют низкую долговечность и надежность, неблагоприятное воздействие на
окружающую среду и др.
Перспективными способами улучшения условий работы ЦПГ, эксплуатационных показателей двигателей и автомобилей является нанесение покрытий на рабочие
поверхности гильз цилиндров (методом металлизации) и поршней (методом микродугового оксидирования днищ и головок).
Научная гипотеза - повышение эксплуатационных показателей автомобилей
модифицированием рабочих поверхностей трения деталей цилиндропоршневой группы металлами с низким коэффициентом трения и нанесением теплоизолирующих покрытий на днище и головке поршня, обеспечивающими снижение механических потерь в сопряжении "поршень-цилиндр".
По результатам анализа научной информации поставлены цель и задачи исследований.
Во втором разделе "Формирование модели улучшения эксплуатационных
показателей автомобилей" разработана информационная и многопараметрическая
модели влияния параметров бензинового поршневого двигателя на эксплуатационные
показатели автомобиля, реализация которых обеспечивает улучшение мощностных и
топливно-экономических показателей автомобиля.
Изменение параметров поршневого ДВС влечет за собой изменение эксплуатационных показателей автомобиля, на котором он установлен (рис. 1).
Входные (возмущающие) параметры Х характеризуют набор эксплуатационных
показателей двигателя (мощность, крутящий момент, расход топлива и др.) и определяются вектор-функцией
Х   х1 , х2 , х3 , х4 
(1)
Выходные параметры характеризуют эксплуатационные показатели автомобиля У и определяются вектор-функцией
У   у1 , у2 , у3 , у4 

(2)
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Рисунок 1 – Информационная модель влияния параметров двигателя на эксплуатационные показатели автомобиля: Х - эксплуатационные показатели двигателя; х1 - эффективная мощность, кВт;
х2 - индикаторная мощность, кВт; х3 - крутящий
момент, Н·м; х4 - удельный эффективный расход
топлива, г/кВт·ч; У - эксплуатационные показатели
автомобиля; у1 - путевой расход топлива, л\100 км;
у2 - ускорение автомобиля, м/с; у3 - динамический
фактор; у4 - экологические показатели (содержание
СО, СН); Е – при-родно-климатические и дорожные
условия эксплуатации; Z - режимы эксплуатации автомобиля

Значение
результирующего
выходного потока (эксплуатационных показателей автомобиля), с
учетом воздействия природноклиматических, дорожных и эксплуатационных режимов эксплуатации, может быть представлено
функцией вида
У   ( уi )  Е(еi )  Z( z j ),

(3)

где  ( уi )     xi  ei    xi  zi   (4)
при i = 1,2,…n, ei = const и zi = const,
т.е. условия эксплуатации имеют
определенное фиксированное значение для определенного времени
работы автомобилей.

При этом одна часть входных параметров является управляющей и определяется n-мерным вектором А(a1, a2,...an), определяющим показатели рабочего процесса
двигателя (индикаторное давление, количество свежего заряда и др.), и m-мерным
вектором B(b1, b1,...bm), определяющим параметры и конструктивные особенности его
механизмов (материалы и параметры ЦПГ, кривошипно-шатунного, газораспределительного механизмов и т.д.). Другая часть входных параметров, представленная kмерным вектором Ε(el, e2,...ek), является неуправляемой и характеризует природноклиматические и дорожные условия, в которых эксплуатируется двигатель (рис. 2).

Рисунок 2 – Многопараметрическая модель формирования эксплуатационных
показателей ДВС и автомобиля
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Выходные параметры определяются i-мерными векторами А/(с/1, с/2,...с/i) и
В (с 1, с//2,...с//j), представляющими эксплуатационные показатели автомобиля, на котором установлен двигатель.
Выходной р-мерный вектор КЭП (Пι, П2,...Пр) содержит критерии комплексной
оценки эксплуатационных показателей рассматриваемой модели. Предлагаемая модель позволяет учесть влияние выходных параметров А/(с/1, с/2,...с/i), и В/(с//1, с//2,...с//j)
и определить их влияние на выходной факториал КЭП и управляемые потоки А и В.
При этом скалярно-векторные величины управляемых потоков А(a1, a2,...an) и B(b1,
b1,...bm), будут формировать пределы границ допустимых интервалов выходных потоков А/(с/1, с/2,...с/i) и В/(с//1, с//2,...с//j):
(5)
К эп  f ( А, В, E, A/ , B / ).
Поскольку параметры зависят от конструктивных особенностей механизмов и
систем ДВС можно предположить, что при их изменении будут изменяться показатели двигателя. Так как рабочий процесс проходит в цилиндре двигателя, то наибольшее влияние на изменение выходных параметров ДВС будут оказывать конструктивные особенности и материал деталей цилиндропоршневой группы.
В соответствии с информационной моделью входные параметры показателей рабочего процесса ДВС и выходные параметры могут быть представлены системой функций
  f ( Pa , Po , Tr , o ) 
 N  f ( , ,  ) 
 gs  f ( ges , N eэ , v , Т ) 
i

o
 i

 j  f (N , M )

 N  f ( N i , м )

a

eэ
к
А e
У

(6)
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т




 gi  f ( H u ,i )

C  f (Qт , Hu , N eэ , v) 


 g e  f ( H u ,i , м ) 
где ην - коэффициент наполнения; Ра - давление в конце такта впуска, МПа; Ро - давление окружающей среды, МПа; Тr – температура остаточных газов, оС; ρо – плотность свежего заряда на впуске, г/см3; Ni - индикаторная мощность, кВт; ηi - индикаторный КПД; Ne - эффективная мощность двигателя, кВт; ηм - механический КПД;
Pi - среднее индикаторное давление действительного цикла, МПа; Vh - рабочий объем
одного цилиндра, л; Qт - количество теплоты подведенное с топливом за цикл, кДж;
Hu - теплотворная способность (низшая теплота сгорания) топлива (кДж/кг); gi - удельный индикаторный расход топлива ДВС, г/кВт·ч; ge - удельный эффективный расход
топлива ДВС, г/кВт·ч; gs– путевой расход топлива, кг/100 км; ges - эксплуатационный
удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч; Nes – эксплуатационная мощность
двигателя, кВт; v - скорость автомобиля, км/ч; ρТ - плотность топлива, кг/л.
Одним из важнейших показателей, влияющим на протекание рабочего процесса бензинового ДВС является коэффициент наполнения. Повышение коэффициента
наполнения может быть осуществлено без изменения конструктивных параметров системы воздухоподачи, например, за счет увеличения плотности свежего заряда при
уменьшении температуры на впуске.
Поскольку в такте впуска при поступлении в цилиндр свежий заряд подогревается от деталей камеры сгорания, то необходимо снизить температуру деталей ЦПГ.
Из всех деталей ЦПГ поршень имеет наибольшую температуру, естественно он является источником максимального подогрева свежего заряда. Поэтому для повышения
коэффициента наполнения свежим зарядом цилиндр ДВС достаточно снизить его
температуру в процессе работы ДВС.
/

//
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Одним из направлений решения этой проблемы является нанесение теплоизолирующего покрытия на днище или головке поршня.
Повышение мощности ДВС и снижение удельного расхода топлива возможно,
опять же без изменения конструкции, снижением механических потерь двигателя.
Поскольку наибольшие потери мощности ДВС приходятся на потери трения в сопряжениях ЦПГ, в частности на пару трения "поршневое кольцо-гильза цилиндров", то
одним из направлений снижения механических потерь ДВС будет являться уменьшение коэффициента трения в рассматриваемом сопряжении за счет нанесения на рабочие поверхности гильз цилиндров антифрикционных материалов.
Таким образом, на основании вышеизложенного предложена концептуальная
модель (рис. 3) улучшения эксплуатационных показателей автомобилей с бензиновым
ДВС путем нанесения покрытий на детали ЦПГ: оксидированного покрытия днища и головки поршней и металлизированного покрытия рабочей поверхности гильз цилиндров.
Обеспечение улучшения эксплуатационных
показателей автомобиля
Обеспечение улучшения
показателей автомобильного двигателя
Определение методов улучшения показателей двигателя
Влияние покрытий на конструктивные
параметры
ЦПГ
Выбор вида
покрытия
гильзы цилиндров
Обоснование
и расчет процесса формирования антифрикционного
покрытия рабочей поверхности гильзы
цилиндров

Анализ
исследований
Оценка влияния вида покрытия на показатели ДВС

Обеспечение снижения температуры
поршня, механических
потерь, износа
Формирование
требований к покрытиям, обеспечивающим улучшение показателей
ДВС

Влияние покрытий на рабочий процесс
ДВС
Выбор вида покрытия днища
и головки
поршня
поршня
Обоснование
и расчет процесса формирования теплоизолирующего оксидированного
покрытия
днища и головки поршня

Корректировка результатов расчетно-теоретического
обоснования
Улучшение показателей автомобильного двигателя
Улучшение эксплуатационных показателей автомобиля

Рисунок 3 – Концептуальная модель улучшения эксплуатационных
показателей автомобиля
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В соответствии с принятой концептуальной моделью улучшения эксплуатационных показателей автомобилей, необходимо определить параметры формируемых
покрытий, разработать технологический процесс и режимы, обеспечивающие создание покрытий с требуемыми параметрами, а также оценить эффективность и степень
влияния модернизированной ЦПГ на эксплуатационные показатели автомобиля.
В третьем разделе «Расчетно-теоретическое обоснование улучшения эксплуатационных показателей автомобилей металлизацией гильз цилиндров и оксидированием поршней» предложены гильзы цилиндров с металлизацией рабочей
поверхности методом вставок цветного металла (меди) и поршни с оксидированным
днищем и головкой. Приведены зависимости, позволяющие определить параметры
формируемых покрытий. Выявлены основные закономерности влияния формируемых
покрытий и их параметров на показатели бензинового двигателя и автомобиля.
Износ деталей ЦПГ в трибоузле «поршневое кольцо – гильза цилиндров» и
мощность механических потерь зависят главным образом от коэффициента трения.
Коэффициент трения в сопряжении «поршневое кольцо - гильза цилиндров»
для типовой и металлизированной гильз цилиндров в биноминальном законе трения
определялся по известной формуле
2

1
1
2 1

2 
2
2
2,35
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f o  c  
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где τ0 - сопротивление на срез, МПа; Ас - контурная площадь касания, мм2; РN - нормальная
1
2 1

сила давления от сил газов, Н; ν и b – параметры кривой опорной поверхности; σТ - предел
текучести материала, МПа; R - радиус сферического индентора, мм; μ – коэффициент
Пуассона материала гильзы; hmax - высота максимального выступа, мм; Е – модуль упругости
материала гильзы, МПа; β - константа в биноминальном законе трения.
В большей степени на коэффициент трения влияют тангенциальная прочность
адгезионной связи, модуль упругости и чистота поверхности, что позволяет реализовать
эффект «намазывания» инородного металла на трущуюся поверхность.
Реализация процесса металлизации достигается нарезанием синусоидальных и
эллиптических замкнутых канавок на рабочей поверхности гильзы, заполненных медью.
На основании выполненных расчетов (формула 7) установлено, что коэффициент
трения в паре «поршневое кольцо - металлизированная гильза цилиндров» снижается в
1,8 раза по сравнению с типовой гильзой цилиндров.
Форма синусоидальной канавки на рабочей поверхности гильзы цилиндров в
общем виде описывается функцией:

 x

y  a  sin  k    ,
 r


(8)

где а – амплитуда (максимальное смещение по оси Y), мм; k – частота колебаний
(количество периодов на внутренней длине окружности цилиндра); x - координата по
длине развертки (0≤х≤2πR), мм; r – радиус гильзы цилиндров, мм; φ– начальная фаза
колебаний (сдвиг графика по оси х).
При частоте k=1 получаем эллиптическую канавку, для синусоидальной
канавки принимаем k=2. При этом две синусоидальные канавки нарезаются
«зеркально» ( в противофазе), т.е. для первой канавки начальная фаза φ=0, а для
второй канавки φ=π. Применительно к двигателю УМЗ-417 для первой и второй
канавок на рабочей поверхности гильзы соответственно их форма будет описываться
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зависимостями:

x
;
23
x
y2  14  sin .
23
y1  14  sin

(9)
(10)

Для обеспечения избирательного переноса меди на поверхность трения гильзы
цилиндров предложено в местах наибольшего износа, соответствующих положениям
поршня в ВМТ и НМТ, нанести встречные замкнутые синусоидальные канавки, а в
средней части гильзы цилиндров - встречные эллиптические канавки (рис. 4).
Для реализации положительного механического градиента в контакте
«поршневое кольцо − гильза цилиндров», объем металла (Vм), наносимого на рабочую
поверхность гильзы цилиндров, будет определяться из условия, что глубина
внедрения поршневых колец в металл вставки не должна превышать уже имеющуюся
толщину покрытия поверхности гильзы металлом канавки (медью) с учетом высоты
неровностей поверхности гильзы цилиндров, т.е.

Vм    r 2  r12  L,

(11)

где r и r1 – радиусы гильзы до и после металлизации, мм; L – путь трения, мм.
При этом необходимо выполнение условия
r 2  r12 hmax .
(12)
Для определения количества канавок в гильзе
цилиндров и уточнения их геометрических размеров
необходимо определить количество металла, которое
будет сниматься с одной канавки поршневыми кольцами:
Vс  hг SВ ,
(13)
где hг – глубина внедрения поршневого кольца в канавку, заполненную медью, мм; SВ - площадь канавки, мм.
Зная объем слоя цветного металла Vc, снимаРисунок 4 – Схема расчета геометемого с канавки поршневым кольцом, можно расрических размеров
считать количество канавок: N=Vм / Vс
(14)
канавок
Тогда соотношение площади синусоидальных и эллиптических канавок, заполненных медью, к рабочей поверхности трения гильзы цилиндров, составит:
S N
(15)
  В о  100% ,
 DL
где N0 - количество синусоидальных и эллиптических канавок, расположенных на
внутренней рабочей поверхности гильзы цилиндра; D – внутренний диаметр гильзы, мм.
На основании расчетов по вышеуказанным формулам установлено, что образование антифрикционной пленки толщиной 2…3 мкм на всей внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров обеспечивается четырьмя синусоидальными и
двумя эллиптическими замкнутыми канавками, с площадью канавок, по отношению к
внутренней рабочей поверхности трения гильзы цилиндров, не менее 8 %.
Оценка влияния режимов МДО на параметры оксидированного слоя на днище
и головке поршня проведена с использованием уравнения первого порядка:
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n

n

i 1

i 1

y  bo   bi  xi   bij  xi  x j ,

(16)

где y – функция отклика толщины оксидированного слоя (δ, мкм); xi, xj – влияющие
режимы МДО; b0 –свободный член; bi, bij – коэффициенты регрессии; n – число опытов.
В качестве основных факторов, оказывающих наибольшее влияние на толщину
оксидированного слоя, были приняты: x1 – соотношение катодной и анодной токовых
составляющих (Iк/Ia), х2 – плотность тока (i, А/дм2), x3 – концентрация электролита
(г/л), х4 –продолжительность оксидирования (t, ч), х5 – напряжение формирования
слоя (U, В).
Толщина алюминиевого оксидированного слоя может быть определена путем
расчета исходя из фиксированных режимов анодирования в электролитах, представляющих собой порообразующий раствор, в котором формируется сплошная (непористая) пленка, так называемый "оксид барьерного типа" – барьерный слой. При этом в
барьерном слое оксид алюминия растет пропорционально напряжению, приложенному к оксиду (напряжение формирования Uф), по закону:
(17)
 ОК  a  U ф ,
где δОК - толщина оксидированного слоя на поршне, мкм; Uф — напряжение формирования оксидированного слоя, В; а - константа роста оксида (для алюминия а = 1,4 мкм/В).
Поскольку формирование наноячеек пористого оксида алюминия происходит
за счет роста оксидированного барьерного слоя, то диаметр каждой ячейки будет равен удвоенному значению его толщины, определяемому из соотношения (17). Следовательно, изменяя ток через ячейку и напряжение формирования можно определять
параметры оксидированного слоя не только в конечной стадии, но и в процессе оксидирования.
Скорость оксидирования и, соответственно толщина и пористость оксидированного слоя, будут определяться электрическими параметрами. В соответствии с
теорией электрических цепей сопротивление и емкость микродуговой системы будут
являться отображением толщины (δОК) и пористости (П) получаемого покрытия:
Rr  П U  Sп  k

;
k
I 
C 
I   ОК  k ,
П  r ОК 
k
U 

 ОК 

(18)
(19)

где Rr - сопротивление оксидированного слоя, Ом;  - удельное сопротивление оксидированного слоя, Ом·м; Сr - емкость границы металл-раствор, Ф; k – коэффициент
пропорциональности, зависящий от состава электролита, численно равный массе вещества, выделившейся при прохождении через электролит единицы электрического
заряда; U- напряжение оксидирования, В; I – сила тока, А.
Таким образом, толщина оксидированного слоя будет прямо пропорциональна
напряжению и составу электролита. Пористость будет обратно пропорциональна
напряжению и прямо пропорциональна силе тока. Путем варьирования параметров
режима оксидирования (силы тока, напряжения и времени процесса) можно получать
оксидированные слои необходимой толщины и пористости.
Результаты расчетов показывают, что для обеспечения снижения температуры
нагрева поршня, оксидированный слой, образуемый на днище поршня, должен иметь
толщину не менее 8 мкм.
При практически неизменном значении температуры охлаждающей среды и
поперечных размеров днища поршня разность нагрева типового поршня и поршня с
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оксидированным днищем по существу может быть сведена к определению величины
среднего удельного потока через стенку q. Эта величина будет зависеть последовательно или от средней результирующей температуры газов за цикл tг, среднего по
времени и по поверхности коэффициента теплоотдачи от газов к стенке αг и от температуры стенки tгсг, или от температурного перепада в стенке, определяемого как разность температур между tгсг и температурой днища поршня tгск со стороны картера,
коэффициента теплопроводности материала λ и толщины стенки δ. Используя известное выражение для теплового потока можно определить усреднённое значение температуры стенки на горячей стороне, если условиться относительно выбора величин αг, tг , tгск:

q  aг  (tг  tгсг ) 


 (t  t ),
 п гсг гск

(20)

где q – средний удельный тепловой поток через днище поршня двигателя, Вт/м2; αг –
коэффициент теплоотдачи от газов к днищу поршня; tг – средняя результирующая
температура газов за цикл, К; tгсг – температура стенки днища поршня со стороны газов, К; tгск – температура днища поршня со стороны картера, К; λ – коэффициент теплопроводности материала днища поршня, Вт/м·К; δп – толщина днища поршня, м.
Для определения разности нагрева типового поршня и поршня с оксидированным
днищем процесс передачи тепла для поршня с
оксидированным днищем может быть представлен в виде схемы изменения температуры
и распределения тепловых потоков от газов через трехслойную стенку по толщине поршня
(рис. 5). При этом qa - тепловой поток отраженный оксидированным слоем днища поршня, qо, qβ, qм - соответственно тепловые потоки
поглощённые оксидированным слоем, телом
поршня и слоем охлаждающего масла, qγ - тепловой поток прошедший через поршень.
Необходимое условие
Рисунок 5 – Передача теплоты
tстг >tо >tов >tгск ,
(21)
через оксидированный поршень

где tстг - температура оксидированного слоя со стороны газов, К; tо - температура
стенки днища поршня под оксидированным слоем, К; tов - температура днища поршня со стороны картера под слоем смазочного масла, К; tгск - температура внешнего
слоя смазочного масла, К.
Разность нагрева типового поршня и поршня с оксидированным днищем с учетом термических сопротивлений слоев будет равна
Δt
Δt
Δt
Δtг
Δt  (tсрг - tтп )  (tсрго - tтпо )  (
- срг )  ( срг - срго ),
(22)
R
R
R
R
1  eп 1  eм
1  eп 1  eос
Rег
Rеп
Rеоп
Rет
где ∆tсрг - разница нагрева поверхности днища типового поршня относительно средней результирующей температуры газов при сгорании; ∆tтп – разница нагрева тела
типового поршня; ∆tсрго – разница нагрева поверхности оксидированного днища относительно средней результирующей температуры газов при сгорании; ∆tтпо – разница
нагрева тела поршня под оксидированным днищем; tг – температура нагрева облучае-
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мой поверхности на такте расширения; Rеп – термическое сопротивление материала
поршня, м2К/Вт; Rег – термическое сопротивление газов, м2К/Вт; Rем – термическое
сопротивление внутренней поверхности поршня, поскольку внутренняя поверхность
покрыта слоем масла принимается равным термическому сопротивлению масла,
м2К/Вт; Rеоп – термическое сопротивление оксидированной поверхности поршня,
м2К/Вт; Rеос – термическое сопротивление оксидированного слоя поршня, м2К/Вт.
В результате теоретических расчетов установлено, что оксидирование днища
поршня позволяет снизить температуру нагрева его наружной поверхности на 88 оС
по сравнению с типовым поршнем. Изменение температуры подогрева свежего заряда, поступающего в цилиндры бензинового ДВС, будет описываться логарифмической зависимостью
∆T’=0,2∙∆t+ β=0,2∙∆t+ ln(Топ-Ттп),
(23)
где ∆t – разность нагрева типового поршня и поршня с оксидированным днищем, оС;
β - коэффициент, учитывающий приращение температуры подогрева свежего заряда в
зависимости от изменения нагрева днища поршня (рис. 6); Топ - температура поверхности оксидированного слоя со стороны камеры сгорания, оС; Ттп – температура тела
поршня под оксидированным слоем, оС.
Эффективность работы
ДВС при формировании оксидированного слоя на рабочих поверхностях поршней
может быть оценена через
термодинамический КПД:
t 
Рисунок 6 – Зависимость температуры подогрева
свежего заряда (∆Т’) от температуры
нагрева днища поршня (∆t)

Q1  Q2
,
Q1

(24)

где Q1 - количество подведенной теплоты в процессе сгорания топливной смеси, Дж;

Q2  Q21/  Q22/  Q23/  Q24/ - количество отведенной теплоты (Дж) соответственно через пор-

шень ( Q21/ = 13…20 %), головку блока цилиндров ( Q22/ = 10…14 %), гильзу цилиндров
( Q23/ = 30…35 %) и отработавшими газами ( Q24/ =35…40).
Термодинамический КПД, связанный с отводом теплоты через поршень
Q1/  Q21/
t1 
,
(25)
Q1/
/
/
где Q1 – количество теплоты, подведенной к поршню, Дж; Q21 – количество теплоты,
отведенное от поршня, Дж.
Количество теплоты, подведенное к поршню
 Tг 4  Tппг 4 
/
Q1   пр  СS  Fп  tT  
(26)
 
 ,
 100   100  
где εпр - приведенный коэффициент черноты излучаемого и облучаемого тела; Сs - коэффициент излучения черного тела Вт/(м2·К4); Fп - площадь поверхности излучения
газов, м2; tТ – время теплообмена, с; Тг - температура газов, К, Тппг - температура поверхности поршня со стороны газов, К.
Температура поверхности поршня со стороны газов
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Т ппг 

Т г  Rгаз  ОК
,
Rгаз  ОК   ОК

(27)

где Rгаз – термическое сопротивление газов, м2К/Вт, λок – коэффициент теплопроводности оксидированного слоя на поверхности поршня, Вт/м·К.
Количество теплоты, отведенное от поршня
 Tппг 4  Tппк 4 
/
/
Q21   пр  СS  Fп  tT  
(28)
 
 ,
 100   100  
где ε /пр - приведенный коэффициент черноты тела поршня.
Температура поверхности поршня со стороны картера двигателя
Т г  Rгаз  Rпор  Rмас  ОК   ОК
Т ппк 
,
(29)
 Rгаз ОК  ОК  ОК  Rпор ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз 
где Rпор – термическое сопротивление материала поршня, м2К/Вт; Rмас – термическое
сопротивление слоя моторного масла на внутренней поверхности поршня, м2К/Вт.
С учетом выражений (26) - (29) формула термодинамического КПД (25) связанного
с отводом теплоты через поршень примет вид:
 0,01Т г  Rгаз  ОК  ОК  Rпор  ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз    ОК  Rпор Rмас  
/


 пр 


 Rгаз  ОК   ОК   ОК  Rпор  ОК  Rпор  Rмас   Rмас  Rгаз 

 .
t1  1 
4
 0,01Т г   ОК 
 пр 

  Rгаз  ОК   ОК  
4

(30)

По результатам расчетов (при постоянных значениях Тг =1500 К,
Rгаз=0,0012∙10-3 м2К/Вт, Rпор=0,00032 м2К/Вт, Rмас=0,0088 м2К/Вт, ε /пр =0,007, εпр=0,9,
и изменяющейся теплопроводности оксидированного слоя λОК=1,07 Вт/м·К при
δОК =5мкм, λОК=2,12 Вт/м·К при δОК =10 мкм, λОК=3,11 Вт/м·К при δОК =15мкм,
λОК=4,09 Вт/м·К при δОК = 20мкм, λОК=5,06 Вт/м·К при δОК =25мкм, λОК=6,04 Вт/м·К
при δОК =30 мкм, λОК=7,02 Вт/м·К при δОК =35мкм, λОК=8,01 Вт/м·К при δОК =40 мкм)
установлено, что увеличение термодинамического КПД связанного с отводом теплоты через поршень происходит до толщины оксидированного слоя δОК = 30 мкм, при
дальнейшем увеличении толщины оксидированного слоя наблюдается незначительное изменение термодинамического КПД и его стабилизация (рис. 7). Таким образом,
формирование на днище и головке поршня оксидированного слоя позволяет повысить
термодинамический КПД, связанный с отводом тепла через поршень на 1,5 %, а термодинамический КПД бензинового ДВС на 1,8 %.
Поршневая канавка под
первое компрессионное кольцо является наиболее теплонагруженной, поэтому дальнейший расчет по определению износа деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо» целесоРисунок 7 – Изменение термодинамического КПД
связанного с отводом теплоты через
образно вести по поршневой
поршень от толщины оксидированного
канавке под первое компресслоя на рабочих поверхностях поршня
сионное кольцо.
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Износ деталей сопряжения «поршневая канавка - поршневое кольцо» происходит
в основном по их верхним и нижним поверхностям и зависит от нагрузки, действующей
на детали сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо», физико-механических
и геометрических характеристик материала поверхностей трения деталей сопряжения.
Износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо» можно
рассчитать по формуле:

h  I h  tИ  ,

(31)

где Ih – интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо», мм/мм; tИ – время изнашивания, с; ϑ – скорость
относительного перемещения поршневого кольца, мм/с.
Интенсивность изнашивания деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо»
Р
(32)
I h  ih 
,
Fа  НV1
где ih – удельный износ, мм/мм; Р – нагрузка, действующая на детали сопряжения
«поршневая канавка – поршневое кольцо», Н; Fa – номинальная площадь контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения, мм2; НV1 – микротвердость поршневой канавки, МПа.
Удельный износ деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо»
  hmax
(33)
ih 
,

 v  1  n  d

где ε – относительное сближение; hmax – максимальная высота неровности поверхности детали, мм; ν – константа, характеризующая геометрию поверхности детали от вида механической обработки; n - число циклов до разрушения единичной неровности; d – диаметр
фактического пятна контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения, мм.
Диаметр фактического пятна контакта трущихся поверхностей деталей сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо»
 8  r  hmax
d 



1
2

1

  pa  Fa  2
 ,
 
  Fc  b  HV1 

(34)

где r – радиус закругления неровности поверхности детали, мм; Fc – контурная площадь пятна контакта трущихся поверхностей деталей, мм2; ра – давление цилиндровых газов на поршневое кольцо, МПа; b – константа, характеризующая геометрию
поверхности детали от вида механической обработки.
Нагрузка, действующая на детали сопряжения «поршневая канавка – поршневое кольцо»
3

x
2
2
1 
2    r  
3 Fa  Г  Rb
P   1 
,
(35)

    HV2  b  
 S   hmax  
8 2x
2 
где τ – удельная сила трения, Н; σS - предел текучести материала, МПа; НV2 – микротвердость поршневого кольца, МПа; x – величина, зависящая от распределения неровностей по
высоте; Г – упругая постоянная материала; Rb – радиус волны поверхности трения, мм.
С учетом зависимостей (32) - (35) формула (31) износа деталей сопряжения
«поршневая канавка – поршневое кольцо» примет окончательный вид:

17
1

2





h   2 2 6 x 3

2
2

1 2  2 x  x
  21
2
p

F
a
 a
    1  n  HV1
 

2  3
  hmax
 r 3 2    HV2  b 
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(36)

  tИ .

Из формулы (36) следует, что износ деталей сопряжения «поршневая канавка –
поршневое кольцо» зависит от состояния поверхностей трения (микротвердости HV1,,
степени чистоты механической обработки ν, b и свойств материала σS , r, hmax , Г, Rb).
Следовательно, для снижения износа деталей этого сопряжения необходимо в
первую очередь повысить микротвердость поршневой канавки HV1, например, формированием оксидированного слоя на рабочих поверхностях головки поршня.
Таким образом, увеличение микротвердости поршневой канавки (HV1), при
прочих равных условиях, приведет к снижению износа (h) деталей сопряжения
«поршневая канавка – поршневое кольцо».
В результате обработки данных численных экспериментов получены математические модели в виде закодированных регрессионных зависимостей:
- индикаторного КПД двигателя от толщины и пористости оксидированного
слоя
ηi=0,2855-0,001Х1 -0,0002Х2 +0,001Х12+3,39·10-5Х1Х2 + 6,88·10-7Х22
(37)
где Х1, Х2 – толщина (мкм) и пористость (%) оксидированного слоя.
- механического КПД от количества вставок цветного металла и отношения
площади вставок к рабочей площади гильзы цилиндров
ηм = 0,7761+0,0068У1 – 0,0003У2 – 0,0066У1 2 + 0,0163У1У2– 0,0103У2 2 ,
(38)
где У1 – количество вставок, шт.; У2 – отношение площади вставок к рабочей поверхности гильзы цилиндров, %.
Сравнение полученных расчётных значений критериев с их табличными значениями (Fp = 6,54 > FТ= 3,18 и tp = 4,018 > tТ=2,262 для уравнения (37) и Fp = 4,28 > FТ=
2,65 и tp = 4,611 > tТ=2,499 для уравнения (38)) указывает на адекватность полученных
математических моделей.
В качестве технико-экономического критерия оптимизации принят путевой
расход топлива автомобиля, зависящий от факторов δок, П, n, S:
(39)
qs (  ок ,П,n,S )  >max(  ( i (  ок ,П ),  (  м ( n,S )).
В результате решения уравнения (39) были установлены следующие оптимальные параметры (рис. 8): толщина оксидированного слоя δок – 28…30 мкм, пористость
П – 9…10 %, количество вставок меди n – 5…6 шт., соотношение площади вставок к
площади рабочей поверхности гильзы цилиндров S – 7,2…8,3 %.
Путевой расход топлива определялся по формуле
1

i

qs 

geэ  N еэ
.
10    Т

2

м

(40)

В свою очередь, эксплуатационная мощность двигателя (Neэ) и эксплуатационный удельный эффективный расход топлива ( g eэ ) равны

N еэ 


3600 тр


K  F  2 
 G 
,
13



(41)
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Рисунок 8 – Зависимость путевого расхода топлива автомобиля от параметров модернизированной ЦПГ: толщины оксидированного слоя (δок), пористости оксидированного слоя (П), количества вставок (n), отношения площади вставок к
площади рабочей поверхности гильзы цилиндров (S)

geэ  Kn  K N  gе = K n  K N 

3600
,
H u  i   м

(42)

где ηтр - КПД трансмиссии; Ψ - коэффициент суммарного дорожного сопротивления;
G – полный (эксплуатационный) вес автомобиля, Н; К – коэффициент обтекаемости
автомобиля, Н·с2/м4; F - площадь лобового сопротивления автомобиля, м2; Кп КN - коэффициенты, учитывающие влияние на расход топлива соответственно скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя; gе - удельный эффективный расход топлива по
внешней скоростной характеристике двигателя, г/кВт·ч; Hu - низшая теплота сгорания
топлива, кДж/кг; ηi - индикаторный КПД двигателя; ηМ - механический КПД двигателя.
Из формул (40) и (42) следует, что улучшение топливной экономичности автомобиля возможно за счет повышения коэффициентов ηi и ηМ.
Мощность механических потерь (NМ) и механический КПД двигателя (ηМ)
(43)
N М  Ni  N e ,

pe N e  N М 
(44)

 1 
,
pi Ni 
Ni 
где pe - среднее эффективное давление, МПа; pi - среднее индикаторное давление, МПа.
Мощность механических потерь и среднее давление механических потерь связаны между собой соотношением

М 

NМ 

pМП  Vh  z  n
,
30  

(45)

где pМП - среднее давление механических потерь, МПа; Vh - рабочий объём цилиндра, л;
z - число цилиндров;  - тактность двигателя; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1.
В свою очередь, давление pМП для карбюраторных двигателей определяется по
известной формуле:
l n
(46)
p мп  а  b  CП  0,05  0,013 
,
30
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где a, b – коэффициенты, зависящие от типа и конструкции двигателя (a = 0,05,
b = 0,013 МПа·с/м); СП = S∙n/30 − средняя скорость поршня, м/с; l – ход поршня, м.
Таким образом, формулу (46) можно представить в виде функции от частоты
вращения коленчатого вала:

pмп  0, 05  0, 013 

S n
30

 0, 05  0, 00043  S  n .

(47)

Принятые значения коэффициентов « а » и « b » будут справедливы для двигателя с типовыми гильзами цилиндров (без металлизации). Металлизированные гильзы цилиндров будут отличаться более низким коэффициентом трения внутренней рабочей поверхности, что приведет к снижению мощности N М , давления pМП и в итоге
– к повышению механического КПД двигателя.
Для их определения проанализируем составляющие уравнения мощности механических потерь бензинового ДВС:
N м  Nтк  Nтп  N то  N пр  N нас ,
(48)
где N тк - мощность трения поршневых колец о стенки гильзы цилиндра, кВт; N тп мощность трения поршня, кВт; Nто - мощность трения опор коленчатого вала, кВт; Nпр мощность привода вспомогательных механизмов и устройств, кВт; Nнас - мощность
насосных потерь, кВт.
Важной составляющей формулы (48) является мощность трения колец Nтк,
снижение которой позволит уменьшить механические потери и повысить механический КПД двигателя:
(49)
Nтк  z  D  S  h( pi + kк  p у )  f  n  108 ,
где D – диаметр компрессионного кольца в цилиндре, мм; h – высота компрессионного кольца, мм; kk - число компрессионных колец; py - радиальная упругость компрессионного кольца, МПа; f - коэффициент трения.
По известным из научной литературы данным принимаем Nтк=27%, Nтп=18%,
Nто=23%, Nпр=20%, Nнас=12%. Тогда мощность Nтк для двигателя с типовыми гильзами цилиндров можно представить как
(50)
Nтк  0,27  N М ,
где NМ - мощность механических потерь, определенная расчетным путем по формулам (43)-(49), составила NМ=18,6 кВт.
В результате исследований фрикционного взаимодействия пары трения «поршневое кольцо – гильза цилиндра» было установлено, что за счет нанесения медного
покрытия на рабочую поверхность гильзы коэффициент трения у металлизированной
гильзы цилиндров снижается в 1,8 раза по сравнению со штатной гильзой цилиндров.
Для двигателя УМЗ-417 (4Ч 9,2/9,2) со штатными гильзами цилиндров мощность NМ , рассчитанная по формулам (43-49), составила 18,6 кВт, из которых составляющая Nтк = 5,02 кВт. Мощность N/mк на трение колец, работающих в паре с металлизированными гильзами цилиндров, определенная по формуле (49), составила 2,87
кВт. Поскольку остальные составляющие уравнения (48) останутся без изменений
(Nост = NM − Nтк = 13,58 кВт), то общая мощность механических потерь для двигателя
с металлизированными гильзами цилиндров составит Nтк = N/mк + Nост = 16,45 кВт.
При этом доля мощности N/mк от общей мощности N/М с металлизированными гильзами цилиндров составила
/
(51)
Nтк
 0,174  N М/ .
/
Из формулы (45) найдем среднее давление механических потерь Р МП двигателя
с металлизированными гильзами цилиндров:
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/
pМП


30    N М/ .
Vh  z  n

(52)

/

Результаты расчетов показывают, что pМП = 0,179 МПа. Эффект от металлизации гильз цилиндров возрастает с ростом частоты вращения коленчатого вала, т.е.
/
снижение давления pМП
будет происходить за счет изменения коэффициента «b»,
входящего в формулу (46). Составив из этой формулы уравнение и решив его относительно коэффициента «b», для двигателя с металлизированными гильзами цилиндров
получим b  0,010 .
Тогда выражение (46) для двигателя с металлизированными гильзами цилиндров примет вид
/
(53)
pМП
 0,05  0,010  CП  0,05  0,00034  S  n.
С учетом формулы (45) полученные зависимости N М  f (n) предстанут в виде:
- для двигателя с типовыми гильзами цилиндров
0,05  Vh  n  z  0,00043  Vh  S  z  n 2
(54)
NМ 
;
120
- для двигателя с металлизированными гильзами цилиндров
0,05  Vh  n  z  0,00034  Vh  S  z  n 2
(55)
N М/ 
.
120
Подставив формулу (42) в (40), и проведя соответствующие преобразования,
получим зависимость путевого расхода топлива от индикаторного и механического
КПД двигателя:

360  Nеэ
(56)
,
H u i  м    Т
Механический КПД представим как
p
p  pМП
p
М  e  i
 1  МП ,
(57)
pi
pi
pi
Тогда, с учетом выражений (47) и (53) получим формулы для расчета путевого
расхода топлива автомобиля со штатными гильзами цилиндров (qs) и с металлизированными гильзами цилиндров (q/s):
360  N еэ
(58)
qs  K n  K N
,
0,05  0,00043  S  n 

H u i    Т  1 

qs  K n  K N



pi



360  N еэ
(59)
,
0,05  0,00034  S  n 

H u i    Т  1 

pi


Из сравнения формул (58) и (59) следует, что уменьшение давления РМП способствует улучшению показателей топливной экономичности автомобиля.
Подставим в формулы (58) и (59) известную формулу индикаторного КПД:
qS/  K n  K N

i 

  l0  pi
,
H u  v   o

(60)

где α - коэффициент избытка воздуха; l0 - теоретическое необходимое количество
воздуха необходимое для сгорания 1 кг топлива, кг; ηv - коэффициент наполнения;
ρ0 - плотность заряда, кг/м3.
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Тогда окончательное выражение для определения путевого расхода топлива
для двигателя с экспериментальной ЦПГ (металлизированными гильзами цилиндров
и оксидированными поршнями) примет вид:
360  N еэ  K n  K N
(61)
qS/ 
.
  l0  pi 
1

H u    Т 
 1    0,05  0,00034  S  n  
H u v  o 
pi

На основании проведенного теоретического анализа был выполнен расчет показателей двигателя и показателей топливной экономичности автомобиля.
Результаты расчетов показывают, что за счет снижения коэффициента трения в
паре «поршневое кольцо – гильза цилиндра» мощность трения колец уменьшается с
5,02 кВт до 2,87 кВт, при этом общая мощность механических потерь двигателя с металлизированными гильзами цилиндров снижается на 11,6 %, а механический КПД
двигателя возрастает с 0,789 до 0,831 (на 5,9%).
За счет уменьшения нагрева поршней с оксидированными днищами и головками по сравнению со штатными поршнями, происходит увеличение плотности поступающего в цилиндры свежего заряда, что приводит к повышению коэффициента
наполнения на 3,1 %, среднего индикаторного давления – на 4,1 %, при этом индикаторный КПД двигателя возрастает с 0,283 до 0,296 (на 4,6 %).
За счет повышения индикаторного и механического КПД эффективный КПД
двигателя с экспериментальной ЦПГ возрастает с 0,22 до 0,25 (на 13,6%). В результате удельный эффективный расход топлива, например, на режиме максимальной мощности снижается с 367,7 г/кВт·ч до 323,6 г/кВт·ч (на 12%).
Улучшение топливной экономичности двигателя способствует снижению путевого расхода топлива автомобиля, оснащенного экспериментальной ЦПГ. Результаты
расчетов путевого расхода топлива автомобилей с типовой и экспериментальной ЦПГ
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты расчета эксплуатационных показателей автомобиля
с типовой ЦПГ

Скорость
Номер
автомобиля,
передачи
км/ч
40
3
60
4
80
4
90
4

Nм,

Ne,

Neэ,

мин

кВт

кВт

кВт

2200
2000
2800
3000

6,15
5,27
9,18
10,32

44,6
40,5
55,5
58,5

9,82
16,28
29,45
33,65

ne ,
-1

KN

Kn

1,87
1,24
1,00
0,96

0,97
0,98
0,95
0,96

gе ,

g eэ ,

qs ,

г/кВт·ч

г/кВт·ч

л/100км

311,0
378,6
310,5
313,7

561,32
378,58
297,50
286,93

18,23
14,48
14,70
15,13

Таблица 2 – Результаты расчета эксплуатационных показателей автомобиля
с экспериментальной ЦПГ

Скорость
ne ,
Номер
автомобиля,
передачи мин-1
км/ч
40
3
2200
60
4
2000
80
4
2800
90
4
3000

Nм,

Ne,

Neэ,

кВт

кВт

кВт

5,33
4,59
7,86
8,8

49,1
44,6
61,1
64,5

9,82
16,28
29,45
33,65

KN

Kn

1,97
1,33
1,07
1,02

0,97
0,98
0,95
0,96

gе ,

g eэ ,

qs ,

г/кВт·ч

г/кВт·ч

л/100км

273,7
276,8
273,3
276,1

519,63
359,35
279,90
267,74

16,88
13,74
13,83
14,12

Из анализа таблиц 1 и 2 следует, что, например, при движении автомобиля,
оснащенного двигателем с экспериментальными ЦПГ, по сравнению с автомобилем,
оснащенного двигателем с типовыми ЦПГ, на III передаче со скоростью 40 км/ч
путевой расход топлива снижается с 18,23 л/100 км до 16,88 л/100 км (на 7,4 %); при
движении на IV передаче со скоростью 60 км/ч – 14,48 до 13,74 л/100 км (на 5,1 %);
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со скоростью 80 км/ч – с 14,7 до 13,83 л/100 км (на 5,9 %); со скоростью 90 км/ч – с
15,13 до 14,12 л/100 км (на 6,7 %).
Оптимизация
режимных
параметров
технологического
процесса
микродугового оксидирования по формированию на рабочих поверхностях днища и
головки поршня оксидированного слоя толщиной 28...30 мкм и пористостью 9...10 %,
проводилась с использованием теории нечетких множеств. Варьирование значений
параметров технологических режимов микродугового оксидирования осуществлялось
в пределах установленных расчетным путем: плотность тока оксидирования i = 3...5
А/дм2 , время оксидирования t = 20...60 мин, плотность электролита Q = 160...200 г/л.
По результатам расчетов установлены оптимальные параметры технологического режима микродугового оксидирования днища и головки поршня: плотность тока
- 4 А/дм2, напряжение – 250 В, время оксидирования - 60 мин, концентрация
электролита - 180 г/л.
В четвертом разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» разработана общая программа исследований, которая включала лабораторные
исследования шлифов фрагментов типовой, металлизированной гильз цилиндров и
оксидированного поршня, сравнительные стендовые исследования бензиновых двигателей УМЗ-417 и эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303 оснащенные типовыми и экспериментальными ЦПГ (металлизированными медью гильзами
цилиндров и поршнями с оксидированными днищами и головками).
Лабораторные исследования опытных образцов шлифов фрагмента поршня
проводили для определения микротвердости, толщины, структуры и элементного состава оксидированного слоя. Формирование оксидированного слоя на исследуемых
опытных образцах осуществляли на установке УМДО – 5А (рис. 9, рис. 10).

Рисунок 9 – Установка микродугового
оксидирования УМДО–5А

Рисунок 10 – Процесс микродугового
оксидирования опытных
образцов поршня

Анализ толщины, микротвердости, пористости, структуры и элементного состава оксидированного слоя образца шлифа фрагмента экспериментального поршня
осуществляли методом растровой электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. В исследованиях использовался комплекс, состоящий из автоэмиссионного
растрового микроскопа сверхвысокого разрешения Zeiss SUPRA 55VP в комплекте с
энергодисперсионным спектрометром Inca Energy 350, волновым спектрометром Inca
Wave 500 и системой регистрации и анализа дифракции отраженных электронов HKL
EBSD Premium System, микротвердомера MicroMet 5114 фирмы «Buehler». В исследованиях также использовалась мера ширины и перехода специальная МШПС-2.0К.
Шлиф представлял собой фрагмент оксидированного поршня из алюминиевого
сплава толщиной около 2 мм. Элементный анализ оксидированного слоя проводили
по четырем маршрутам (рис. 11). Все маршруты имели протяженность 100 мкм от
наружной поверхности поршня и состояли из 10 уровней с шагом 10 мкм (первый
уровень – наиболее близкий к поверхности).
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а)
б)
в)
Рисунок 11 – Шлиф фрагмента поршня: а) макрофотография образца с указанием
маршрутов элементного анализа; б) изображение поверхностных слоёв образца; в) микрофотография с указанием точек измерения микротвердости

Определение микротвердости оксидированного слоя проводили методом восстановленного отпечатка с использованием прибора ПМТ-3М на поперечных микрошлифах по толщине оксидированного слоя по ГОСТ 9450-76 (рис. 11в).
При определении температуры днища поршня и распределения температуры на
внутренней поверхности поршня проводили сравнительные лабораторные исследования типового и оксидированного поршня. Для этого использовали нагревательный
прибор LРО-400, встроенную термопару и цифровой мультиметр М 890G (рис. 12).
Температуру в точках C, D, E измеряли с помощью термометров, в точках
А и В - термопарами (рис. 12). Температуру внутренней поверхности днища
поршня фиксировали через каждые 60
секунд. Нагрев проводили до температуры 230 оС, соответствующей средней температуре в центральной части днища поршня за рабочий цикл бензинового двигателя.
Лабораторные исследования металлизированных гильз цилиндров провоРисунок 12 – Схема установки для
дились для оптимизации угла наклона
определения
распределения
температуры на внутренней помедной вставки (от 0 до 45 градусов)
верхности поршня: A, B, C, D –
опытных образцов и определения элеточки
замера
температуры
ментного состава поверхности трения с
поршня, Е – точка замера темпеиспользованием соответствующего оборатуры речного песка
рудования (рис. 13).

а)

б)

в)

Рисунок 13 – Оборудование для проведения исследований металлизированных гильз
цилиндров: а) машина трения СМТ-1;б) прибор БАРС-3; в) профилометр
ПРОФИ 130

Ускоренные испытания типовой и металлизированной гильз цилиндров на износостойкость проводили на лабораторной установке (рис.14), обеспечивающей воз-
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вратно-поступательные движения поршня в гильзе цилиндров с различной скоростью.
Для сокращения испытаний до 20 ч. в смазочное масло М-8В1, подаваемое в зону
маслосъемного кольца поршня, вводился микрошлифпорошок марки М5 ГОСТ 364780 с крупностью зерен 3...5 мкм в количестве 0,15 г на 1 кг моторного масла.

Рисунок 14 – Установка для ускоренных
испытаний на износостойкость
гильзы

Рисунок 15 – Общий вид экспериментальной
моторной установки

Стендовые исследования двигателя (рис. 15), оснащенного типовой и экспериментальной ЦПГ (металлизированные гильзы цилиндров и поршни с оксидированными днищами и головками), включали его обкатку в течение 36 ч на режимах рекомендованных заводом-изготовителем, с последующим определением мощностных и
топливно-экономических показателей двигателя в условиях нагрузочной (при n =
2500 мин-1) и скоростной характеристик (n = 1000 − 4200 мин-1). Мощность механических потерь двигателя определяли методом прокручивания коленчатого вала двигателя балансирной электрической машиной стенда (при n = 800 − 4200 мин-1).
Эксплуатационные исследования автомобилей УАЗ-3303, оснащенных бензиновыми ДВС с типовой и экспериментальной ЦПГ (металлизированные медью гильзы цилиндров и поршни с оксидированными днищами), проводились в СПК им. Н.К.
Крупской Ульяновской области.
Топливная экономичность автомобиля и средний суммарный износ гильз цилиндров определялись, соответственно, с помощью расходомера топлива и нутромера.
В пятом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их анализ»
приведены результаты лабораторных, стендовых и эксплуатационных исследований.
Толщина и микротвердость оксидированного слоя на опытных образцах шлифов фрагмента поршня сплава АК12ММгН (Ал30), в зависимости от времени оксидирования, приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Результаты исследования толщины и микротвердости
оксидированного слоя опытных образцов шлифов фрагмента поршня

Образец №1

30
8…10 мкм
1062…1121

Образец №2 Образец №3 Образец №4

Образец №5

Время оксидирования t, мин
40
50
60
70
Толщина оксидированного слоя δок, мкм
14…17 мкм 20…23 мкм 26…30 мкм
21…24 мкм
Микротвердость оксидированного слоя Нv, МПа
1138…1161 1195…1259 1274…1326
1229…1263

Образец №6

80
16…19 мкм
1127…1174
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Формирование
оксидированного
слоя проводилось с использованием
следующих параметров режима МДО:
плотность тока - 4 А/дм2, температура
электролита – 25 °С, концентрация
электролита - 180 г/л и напряжение 250 В с изменением времени оксидирования от 30 до 80 мин с шагом 10 мин
(табл. 3).
В результате исследований установлено, что при времени оксидирования 60 мин формируется оксидированный слой толщиной 26…30 мкм с микРисунок 16 – Поверхность отклика,
ротвердостью оксидированного слоя
характеризующая зависимость микро1274…1326 МПа (табл. 3).
твердости оксидированного слоя от
При времени оксидирования свыше
толщины оксидированного слоя и
времени оксидирования
60 мин, толщина и микротвердость
оксидированного слоя уменьшается (соответственно 16…24 мкм и 1127…1263 МПа).
Графическая зависимость микротвердости оксидированного слоя от его толщины и времени оксидирования представлена на рисунке 16, которая описывается следующим уравнением регрессии в раскодированном виде
HV=401,523+23,911t+3,855δок-0,193t2+0,0158δок2,
(62)
где HV – микротвердость оксидированного слоя, МПа; t – время оксидирования, мин;
δок – толщина оксидированного слоя, мкм.
Расчетное значение критерия Фишера составило Fr = 5,93, табличное значение
F – критерия при 5 % уровне значимости равно 2,46, что подтверждает адекватность
уравнения (62).
На основании полученных результатов были изготовлены экспериментальные
комплекты поршней с оксидированными рабочими поверхностями (рис. 17).

Рисунок 17 – Общий вид комплекта поршней с оксидированными рабочими
поверхностями днищ и головок

В результате выполненных исследований структуры и элементного состава образца фрагмента экспериментального поршня установлено, что оксидированный слой
имеет хорошую адгезию с основным материалом алюминиевого сплава, четкий рельеф и неоднороден по своему составу, трещин и изломов в области контакта «основной материал – оксидированный слой» не имеется, отчетливо наблюдается взаимопроникновение оксидированного слоя в основу материала. Толщина оксидированного
слоя составляет 26…30 мкм, пористость 9…10 % (рис. 18).
По результатам элементного состава в атомных концентрациях, нормализованных к 100 %, с учетом всех зарегистрированных элементов, установлено, что основными элементами исследованного материала являются кремний, алюминий и кислород.
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1 маршрут

2 маршрут

3 маршрут

4 маршрут

Рисунок 18 – Структура поверхностного слоя оксидированных рабочих
поверхностей днищ и головок поршня

Содержание кислорода в оксидированном слое по всем маршрутам увеличилось на 10,3...18,9 %, по сравнению с типовым поршнем, что свидетельствует об образовании корунда (Al2O3) в оксидированном слое.
В результате анализа шлифов
установлено, что фактическая микротвердость оксидированного слоя
на рабочих поверхностях днища
и головки поршня составила
1299…1313 МПа, что на 32,1 %
больше, чем у рабочих поверхностей типового поршня (рис. 19).
Температура наружной поРисунок 19 – Фактическая микротвердость
верхности днища типового и
рабочих поверхностей днища и головки поршня
поршня с оксидированными
днищем и головкой при нагреве
до температуры 70 оС изменяется
незначительно. С повышением
температуры разница увеличивается и при нагреве днища поршня до температуры 230 оС составляет 25 %, а при наличии
масляной пленки - 26 %, по сравнению с типовым поршнем (рис. 20).
При этом температура внутренней поверхности поршня с оксидированными днищем и головРисунок 20 –Зависимость температуры наружной
кой составила: в точках А, В, С и
поверхности днища поршня от температуры
внутренней поверхности днища поршня
D соответственно 100 °С, 88 °С, 80
°С и 75 °С, тогда как у типового
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Рисунок 21 – Распределение температуры
на внутренней поверхности типового
и оксидированного поршня

поршня в вышеуказанных точках
температура составила соответственно 133 °С, 115 °С, 104 °С, 99
°С (рис. 21).
Таким образом, использование
в двигателях поршней с оксидированными днищами и головками
обеспечивает снижение средней
температуры нагрева поршня на
72…78 оС по сравнению с типовыми поршнями.

Результаты исследований износостойкости опытных образцов шлифов гильзы
цилиндров показали, что на начальном этапе наблюдается повышение момента трения практически у всех образцов. После приработки сопряжённых поверхностей интенсивность их изнашивания стабилизируется или возрастает незначительно вследствие сглаживания неровностей на трущихся поверхностях и снижения удельных
давлений.
Наилучшие показатели снижения момента трения в конце исследований
наблюдаются (рис. 22) у образцов 4, 5, 6, имеющих угол наклона вставки 15º, 20º и
25º и составляют соответственно 3,0; 2,98; 3,05 Н·м. На данных образцах раньше других заканчивается период приработки, стабилизация момента трения происходит через 20 минут после начала испытаний, у сплошного образца 0 момент трения в течение всего времени эксперимента повышается.
Данные рентгеновского спектрального анализа поверхностей
трения опытных образцов гильзы
цилиндров показывают образование
на них слоя цветного металла, возникающего в процессе трения. У образцов 4,5,6 наблюдается постепенРисунок 22 – Опытные образцы гильзы
ное и постоянное нарастание колицилиндров со вставками меди
чества переноса меди (Си).
На остальных образцах перенос (Си) происходит в первые два часа работы, а
затем наблюдается стабилизация или уменьшение содержания (Си). Установлено, что
наибольшая площадь покрытия трущейся поверхности происходит при угле наклона
вставки меди 15…25º и составляет 84…86% покрываемой площади.
В результате обработки профилограмм были получены следующие параметры
шероховатости образцов гильзы цилиндров (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты оценки шероховатости рабочей поверхности гильзы цилиндров

Параметры шероховатости, мкм
Rmax
Rz
Ra
до испытания
2,75
0,95
0,32
после испытания
1,98
0,45
0,28
Анализ таблицы 4 показывает, что в результате проведения приработки образцов, прослоенных медью, среднее отклонение профиля от средней линии уменьшилось на 12,5%.
Образцы
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При определении износа испытуемых образцов гильзы цилиндров использовали
весовой метод. По полученным данным построена гистограмма среднего износа опытных образцов гильзы (рис.23) в период приработки и работы до возникновения задира.
Образцы с металлизированной поверхностью трения
имеют меньший износ, чем
сплошной образец. Наименьший износ имеют образцы номер 4, 5 и 6, с углом наклона
вставки 15º, 20º и 25º.
Результаты сравнительных
ускоренных испытаний гильз
цилиндров на износостойкость
Рисунок 23 – Гистограмма среднего износа образцов представлены на рис. 24.
гильзы цилиндров

При исследовании типовой гильзы цилиндров максимальная интенсивность изнашивания (J) составила в верхней и нижней мертвых точках соответственно 9
мкм/(м∙105) и 7,2 мкм/(м∙105), соответствующих 10 мм от верхнего и 50 мм – от нижнего торца гильзы. Наименьшая интенсивность изнашивания 5,1 мкм/(м∙105) происходит на расстоянии 70 мм от верхнего торца гильзы.
У металлизированной гильзы цилиндров интенсивность изнашивания в
верхней и нижней мертвых точках составила соответственно 2,8 мкм/(м∙105)
и 2,4 мкм/(м∙105), а в средней части
гильзы не превышает 1,5 мкм/(м∙105).
Таким образом, металлизация
гильзы цилиндра вставками меди позволяет существенно снизить интенсивность изнашивания гильзы цилиндра.
По результатам сравнительных
стендовых исследований были сняты
Рисунок 24 – Интенсивность изнашивания (J) скоростные (рис. 25) и нагрузочные
гильз цилиндров по высоте (H)
(рис. 26) характеристики двигателей,
оснащённые типовой (штатной без покрытия) и экспериментальной ЦПГ (металлизированные медью гильзы цилиндров и поршни с оксидированными днищами).
Анализ скоростных характеристик двигателя показывает, что наблюдается рост
эффективной мощности двигателя (Ne), оснащенного экспериментальной ЦПГ, во
всем диапазоне частот вращения коленчатого вала (к.в.).
Максимальная эффективная мощность двигателя (при частоте вращения к.в.
4200 мин-1) с экспериментальной ЦПГ (рис. 25б) составила 71,8 кВт, что на 12 %
больше по сравнению с мощностью двигателя, оснащенного типовой ЦПГ (64 кВт).
Удельный эффективный расход топлива (gе) на режиме максимальной мощности (n =
2500 мин-1) у двигателя с экспериментальной ЦПГ снизился на 14 % и составил 275,8
г/кВт·ч, тогда как у двигателя с типовой ЦПГ он равен 321 г/кВт·ч (рис. 25в), часовой
расход топлива (GT), составил соответственно 19,5 кг/ч и 20,8 кг/ч (рис. 25г).
Максимальный крутящий момент (MK) при частоте вращения 2500 мин-1 составил 194 Н  м у двигателя с экспериментальной ЦПГ и 169 Н  м у двигателя с типовыми ЦПГ (рис. 25а).
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а) крутящий момент ( М к )

б) эффективная мощность ( N e )

в) удельный эффективный расход
топлива ( g e )

г) часовой расход топлива (GТ)

♦ – типовая ЦПГ;

○– экспериментальная ЦПГ

Рисунок 25 – Изменение показателей двигателя УМЗ-417, оснащенного типовой и
экспериментальной ЦПГ в условиях внешней скоростной характеристики

а) часовой расход топлива (GТ)

б) удельный эффективный расход
топлива ( g e )

в) оксид углерода (СО)

г) углеводород (СН)

♦ – типовая ЦПГ;

○ – экспериментальная ЦПГ

Рисунок 26 – Изменение показателей двигателя УМЗ-417, оснащенного типовой и
экспериментальной ЦПГ в условиях нагрузочной характеристики

Анализ нагрузочных характеристик (рис. 26) показывает, что часовой расход
топлива на режиме малых нагрузок (Ne = 5 кВт) у двигателя с экспериментальной
ЦПГ составил 2,9 кг/ч при минимальной мощности 5 кВт и оборотах 2500 мин -1, про-
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тив 3,8 кг/ч у двигателя с типовой ЦПГ (рис. 26а). Удельный эффективный расход
топлива на том же режиме составил соответственно 570 и 735 г/кВт·ч (рис. 26б).
Замеры на содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (СН) в отработавших
газах показали, что у двигателя, оснащенного экспериментальными ЦПГ, по сравнению
с типовыми содержание СО снизилось в среднем на 30 %, а СН на 11 % (рис. 26в, 26г).
По завершении стендовых исследований определяли износ типовых и металлизированных гильз цилиндров. Установлено, что среднесуммарный износ металлизированных медью гильз цилиндров меньше в 1,3 раза по сравнению с типовыми.
При определении мощности механических потерь установлено, что после сборки и обкатки двигателя в течение 4 ч механические потери двигателя с типовой ЦПГ
снизились на 21 %, с экспериментальной ЦПГ – на 25 %, через 11 ч работы соответственно на 30 % и на 35 %, через 18 ч работы механические потери составили, соответственно, у двигателя с типовыми ЦПГ – 1,3 кВт, а у двигателя с экспериментальными ЦПГ – 1,2 кВт (рис. 27). Таким образом, механические потери двигателя, укомплектованного экспериментальными ЦПГ, на 7,7 % ниже, чем у двигателя с типовыми ЦПГ.
На максимальных оборотах 4200 мин-1 у двигателя с экспериментальными ЦПГ
механические потери снизились на 2,3 кВт (11,9 %) и составили 17 кВт, а у двигателя
с типовыми ЦПГ - 19,3 кВт (рис. 28).
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Рисунок 27 – Изменение мощности механических потерь ДВС от
времени
работы с типовой и экспериментальной ЦПГ
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Рисунок 28 – Изменение мощности механических потерь ДВС от частоты
вращения коленчатого вала с типовой
и экспериментальной ЦПГ
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Результаты сравнительных эксплуатационных исследований автомобилей УАЗ-3303,
оснащенных двигателями с типовой и экспериментальной ЦПГ, показаны на рис. 29.

б)
а)
Рисунок 29 – Результаты эксплуатационных исследований автомобилей: а) внутренний
диаметр гильз цилиндров до начала исследований; б) внутренний диаметр
гильз цилиндров после окончания исследований
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Средний суммарный износ металлизированных гильз цилиндров после 45000 км
пробега автомобилей составил 115 мкм, в то время как типовых – 149 мкм, т.е. в 1,3 раза
меньше, чем у типовых гильз.
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Рисунок 30 – Результаты эксплуатационных исследований автомобилей: а) давление в конце
такта сжатия (Рг) в цилиндрах двигателя в зависимости от пробега (L) автомобилей;
б) путевой расход топлива (qs) в зависимости от скорости автомобиля (V)

Давление газов в конце такта сжатия у двигателя с экспериментальной ЦПГ
снизилось на 1,2 %, против 8,3 % у двигателя, оснащенного типовыми ЦПГ (рис. 30 а)
после 45000 км пробега автомобилей, путевой расход топлива автомобиля при скорости движения 60-80 км/ч снизился в среднем на 4,5 % по сравнению с автомобилем,
оснащенным типовой ЦПГ (рис. 30 б).
В шестом разделе «Технико-экономическая оценка результатов исследований по улучшению эксплуатационных показателей автомобилей» определена годовая экономия денежных средств в размере 11634 рублей от использования на автомобиле УАЗ-3303 двигателя УМЗ-417, оснащенного модернизированной ЦПГ, за счет
снижения затрат на моторное топливо (без учёта повышения эксплуатационной мощности двигателя и снижения токсичных веществ в отработавших газах).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложен комплексный подход к решению проблемы улучшения эксплуатационных показателей автомобилей нанесением антифрикционного покрытия на
рабочие поверхности гильз цилиндров бензинового ДВС методом металлизации (создание в теле гильзы медных вставок определенной траектории и геометрических
размеров) и теплоизолирующего покрытия на поверхности днищ и головок поршней
методом микродугового оксидирования (оксидирование в электролите).
Построенные информационная и многопараметрическая модели формирования
и влияния параметров двигателя на эксплуатационные показатели автомобиля показали, что существенное влияние на изменение мощностных, топливно-экономических
и других показателей автомобиля оказывают конструктивные параметры и материалы
деталей ЦПГ.
2. Разработаны математические модели процессов формирования антифрикционного покрытия на рабочей поверхности гильзы цилиндров и теплоизолирующего оксидированного покрытия на днище и головке поршня, установлены теоретические закономерности и аналитические зависимости, позволяющие определить
оптимальные параметры антифрикционного покрытия - толщиной 2…3 мкм, теплоизолирующего оксидированного покрытия - толщиной 28…30 мкм и микротвердостью 1299…1313 МПа, обеспечивающие улучшение эксплуатационных показателей
двигателей и автомобилей за счет снижения коэффициента трения в паре «поршневое
кольцо - металлизированная гильза цилиндров» в 1,8 раза, линейного износа металлизированной гильзы цилиндров в 3,1 раза и мощности механических потерь двигателя
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на 11,6 %, повышения эффективного КПД двигателя на 13,6 % и эффективной мощности на 10 %, уменьшения удельного эффективного расхода топлива на режиме максимальной мощности на 12% и путевого расхода топлива на 5,1…7,4 % по сравнению с двигателем и автомобилем, оснащенных типовыми (без покрытий) гильзами
цилиндров и поршнями.
3. Разработаны технологические процессы нанесения металлизированного и
оксидированного покрытий на рабочие поверхности гильз цилиндров, днищ и головок поршней:
- металлизированного антифрикционного покрытия на гильзе толщиной 2…3
мкм путем нарезания на рабочей поверхности, в местах наибольшего износа, соответствующих положениям поршня в верхней и нижней мертвых точках, четырех канавок
в виде встречных синусоид с глубиной и шириной равной 1,5 мм, а в средней части
гильзы, на расстоянии 13 мм от крайних точек верхней и нижней синусоид, двух
встречных эллиптических канавок, отдельных друг от друга с углом подъема 17 градусов к диаметральной плоскости гильзы, с расстоянием от начала первых синусоидальных канавок до верхнего торца гильзы 10 ± 0,5 мм, наплавку меди, зачистку,
шлифование и хонингование внутренней поверхности;
- теплоизолирующего оксидированного покрытия на днище и головке поршня
толщиной 26…30 мкм и пористостью 9...10 %, что обеспечивается соблюдением параметров технологического режима (концентрация ортофосфорной кислоты в водном
растворе – 180 г/л, плотность тока – 4 А/дм2, напряжение подаваемое к днищу и головке поршня – 250 В, температура электролита – 25 оС, время оксидирования – 60
минут).
4. Установлено, что после нанесения канавок и наплавки меди металлизированная гильза цилиндров имеет на внутренней рабочей поверхности повышенное в 1,2 раза содержание меди (0,72 %) по сравнению с типовой гильзой (0,58 %), в
переходной зоне местных несплавлений основного металла чугуна и наплавляемой
меди, трещин, шлаковых включений не наблюдается, геометрические параметры
гильзы остаются в допустимых пределах, среднее отклонение профиля рабочей поверхности у металлизированных гильз цилиндров уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с типовой гильзой.
Оксидированное покрытие имеет хорошую адгезию с основным материалом
поршня из алюминиевого сплава, трещин и изломов в области контакта «основной
материал – оксидированное покрытие» не прослеживается, отчетливо наблюдается
взаимопроникновение покрытия в основу материала, с толщиной на днище поршня и
поршневых канавках 26…30 мкм, микротвердостью 1274…1326 МПа, пористостью
9…10%, насыщение кислородом оксидированного покрытия на днище поршня увеличилось на 25,9 %, на боковой поверхности головки поршня на 5,3 %, на верхней и боковой поверхностях поршневой канавки под первое компрессионное кольцо соответственно, на 13 % и 2,7 %, по сравнению с типовым поршнем. Температура нагрева оксидированного поршня на 25 % ниже температуры нагрева типового поршня.
5. Результаты стендовых исследований подтверждают преимущества двигателя
УМЗ-417 в экспериментальной комплектации (металлизированные гильзы цилиндров
и поршни с оксидированными днищами): механические потери снижаются на 11,9 %,
эффективная мощность повышается на 10,8 %, часовой и удельный расходы топлива
уменьшаются соответственно на 14 % и 6,3 %, содержание в отработавших газах оксида углерода снижается на 28 %, а углеводородов на 11 % по сравнению с двигателем в штатной комплектации (типовые гильзы цилиндров и поршни), средний износ
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металлизированных медью гильз цилиндров в 1,3 раза меньше чем типовых.
6. Результаты эксплуатационных исследований автомобиля УАЗ-3303 с двигателем, укомплектованным металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с
оксидированными днищами показали, что среднесуммарный износ рабочих поверхностей трения гильз цилиндров снизился в 1,3 раза, путевой расход топлива на 4,5 %,
а давление в камере сгорания газов, в конце такта сжатия, увеличилось на 7,8 %, по
сравнению с автомобилем, укомплектованным двигателем со штатной ЦПГ.
Использование на автомобиле УАЗ-3303 двигателя УМЗ-417, оснащенного металлизированными гильзами цилиндров и поршнями с оксидированными днищами
позволяет обеспечить годовую экономию денежных средств в размере 11634 руб., получаемую за счет снижения затрат на моторное топливо (без учёта повышения эксплуатационной мощности и снижения токсичных веществ в отработавших газах СО
на 28 %, СН - на 11 %).
Результаты теоретических, опытно-конструкторских и экспериментальных исследований приняты к внедрению или используются в ОАО «Ульяновский моторный
завод» и агропредприятиях Ульяновской и Московской областей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
Для повышения эксплуатационных показателей автомобилей с бензиновыми
ДВС рекомендуется наносить на рабочие поверхности новых и отремонтированных
гильз цилиндров антифрикционное металлизированное покрытие (в виде канавок, заполненных медью), а на поверхности днищ и головок поршней теплоизолирующее
оксидированное покрытие.
На гильзе цилиндров антифрикционное покрытие выполняется нарезанием на
рабочей поверхности в местах наибольшего износа (соответствующих положениям
поршня в верхней и нижней мертвых точках) четырех канавок в виде встречных синусоидальных канавок глубиной и шириной равной 1,5 мм, а в средней части гильзы двух встречных эллиптических канавок, с углом подъема 17...23 градусов к диаметральной плоскости гильзы; с последующим заполнением (наплавкой) канавок медью,
зачисткой, шлифованием и хонингованием внутренней рабочей поверхности гильзы.
На днище и головке поршня теплоизолирующее покрытие формируется методом МДО с толщиной оксидированного слоя 26...30 мкм, пористостью 9…10% и микротвердостью 1270...1330 МПа.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
1.Разработка инновационных методик и программного обеспечения для расчета
параметров и режимов металлизированного и оксидированного покрытия деталей
ЦПГ.
2. Проведение исследований по поиску новых антифрикционных и теплоизолирующих материалов для покрытий деталей ЦПГ.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
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