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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы. Основой развития аграрного сектора экономики РФ 

является эксплуатационная надежность парка энергонасыщенной автотрак-
торной техники, зависящая от сезонной нагрузки. 

Наибольшее количество отказов (до 50 %) наблюдается у дизелей. После 
капитального ремонта этот показатель возрастает еще на 20 %. Основные 
причины отказов - износы, усталостные разрушения, коррозия ресурсоопре-
деляющих деталей. В дизелях это детали цилиндро-поршневой группы, на 
долю которых приходится до 44 % отказов. 

Основным направлением развития двигателестроения является форсиро-
вание ДВС с одновременным повышением удельной (литровой) мощности, 
ресурса, снижением расхода топлива, уменьшением расхода масла на угар, 
увеличением среднего пробега автомобилей до первого капитального ремон-
та, снижением затрат на изготовление и эксплуатацию, улучшением экологи-
ческих показателей.  

Ужесточение требований, предъявляемых к мобильной технике, экологи-
ческими стандартами Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН) 
обусловливает повышение эксплуатационных характеристик дизелей. 

С осени 2009 г. вступили в силу экологические нормы Евро-5, еще более 
ужесточающие требования к выхлопным газам. В настоящее время западные 
производители приступили к выпуску дизелей, соответствующих нормати-
вам Евро-6. 

Одним из путей достижения данных требований является использование в 
составе двигателя турбонаддува. 

Проведенный анализ отказов дизелей с турбонаддувом показал, что 
надежность турбокомпрессоров (ТКР) недостаточна – на их долю приходится 
до 26 % всех отказов двигателя, а надежность отремонтированных ТКР еще 
ниже. Даже в начальный период эксплуатации у отремонтированных ТКР 
наблюдается повышенный расход масла, а наработка на отказ, как правило, 
не превышает 60 % от наработки нового ТКР.  

Учитывая, что расход масла и ресурс ТКР во многом зависят от качества 
работы узла уплотнения, эффективность которого при комплектовании 
уплотнительными кольцами отечественного производства не отвечает предъ-
являемым требованиям, актуальным является совершенствование технологи-
ческих процессов  изготовления  уплотнительных  колец,  способных  обес-
печить надежную работу ТКР. 

Кроме того, если при производстве ТКР возможно использовать кольца 
зарубежного производства, то для ремонта узлов уплотнения не проработаны 
ни ремонтные ряды размеров, ни технология ремонта, ни выбраковочные 
признаки комплектующих. 
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Основная проблема, решаемая в диссертации, – обеспечение надёжности 
сельскохозяйственной  техники за счёт повышения качества узлов уплотне-
ния. Свидетельством актуальности проведения исследований по указанной 
проблеме являются хозяйственные договора с различными предприятиями и 
акты внедрения результатов исследований. 

Работа была выполнена в соответствии с программой фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2006-2010 гг., по 
плану НИОКР ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» по приоритетному научно-
му направлению развития университета «Модернизация инженерно-
технического обеспечения АПК» (регистрационный номер 01201151795) по 
теме «Проведение научных исследований по повышению надежности и эф-
фективности использования мобильной техники в сельском хозяйстве». 

 Степень разработанности темы. Актуальность предлагаемых разрабо-
ток подтверждается их востребованностью реальным сектором экономики, а 
степень разработанности - внедрением в массовое и серийное производство 
на Камском автомобильном заводе, что подтверждено соответствующими ак-
тами. 

Объект исследования – разрезные уплотнительные кольца, работающие 
с использованием сил собственной упругости. 

Предмет исследования – закономерности, связывающие упругие свой-
ства конструкционных материалов поршневых и уплотнительных колец с 
возникающими напряжениями изгиба и температурным воздействием, их 
учёт при расчёте формы поршневых и уплотнительных колец в свободном 
состоянии. 

Научную новизну работы представляют: 
методика расчета формы поршневых и уплотнительных колец с учетом 

влияния реальных условий их эксплуатации на упругие свойства материала; 
аналитически обоснованная и экспериментально подтвержденная мето-

дика определения ресурса цилиндропоршневой группы; 
методы контроля качественных параметров поршневых и уплотнитель-

ных колец и расчета технологической оснастки для их производства на осно-
ве копирного метода формообразования; 

теоретическое обоснование температурного режима работы деталей узла 
уплотнения турбокомпрессора, обоснование их ремонтных размеров и разра-
ботка технологии ремонта узла уплотнения турбокомпрессора; 

устройство и методика определения упругих характеристик конструкци-
онных материалов в широком диапазоне температур и напряжений.  
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
следующем: 

Разработана математическая модель зависимости упругих свойств кон-
струкционных материалов от рабочей температуры и величины изгибающих 
напряжений, позволяющая существенно повысить точность расчета формы 
поршневых и уплотнительных колец и, как следствие, увеличить межре-
монтный ресурс ДВС на 18-20 % и довести межремонтный ресурс турбоком-
прессоров до уровня ресурса дизеля. 

Разработаны методики контроля качественных параметров поршневых и 
уплотнительных колец. 

Предложены рекомендации по изготовлению поршневых и уплотнитель-
ных колец и контролю их качественных параметров, позволившие повысить 
ресурс дизелей при изготовлении и ремонте. 

Разработана технология ремонта узла уплотнения турбокомпрессора, ос-
нованная на теоретическом обосновании ремонтных размеров деталей, поз-
волившая довести ресурс отремонтированных турбокомпрессоров до уровня 
новых при  сокращении стоимости ремонта на 70 % по сравнению с суще-
ствующими методами. 

Предложены аналитические зависимости, связывающие упругие свойства 
материалов колец (чугуна) с реальными условиями эксплуатации, примене-
ние которых повышает точность расчета поршневых и уплотнительных ко-
лец. 

Методология и методы исследования.  Исследования выполнялись в 
соответствии с рекомендациям стандартов. Методика проведения исследова-
ний включала анализ причин снижения долговечности деталей узлов уплот-
нения; лабораторные,  стендовые и эксплуатационные испытания; обоснова-
ние ремонтных размеров узлов уплотнения турбокомпрессоров на основе ма-
тематической модели работы комбинированного лабиринтного уплотнения, 
эксплуатационные испытания двигателей с экспериментальными деталями. 

Основные положения, выносимые на защиту:   
теоретическое обоснование повышения долговечности цилиндро-

поршневой группы путем учета реальных условий эксплуатации при расчете 
формы поршневых колец в свободном состоянии; 

обоснование температурного режима работы и ремонтных размеров дета-
лей узла уплотнения турбокомпрессора; 

результаты экспериментального определения упругих характеристик ма-
териала поршневых и уплотнительных колец в широком диапазоне темпера-
тур и напряжений изгиба; 

методика расчета формы поршневых и уплотнительных колец и оснастки 
для их изготовления. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Обеспечена сходи-
мостью теоретических исследований и практической реализацией разработок 
в лабораторных и производственных условиях. Математические модели раз-
работаны на основе известных положений теории двигателей и дополняют 
данные других авторов, не противореча им. 

 Разработанные методы расчета и контроля качественных параметров 
поршневых и уплотнительных колец внедрены в массовое производство на 
ОАО КАМАЗ (г. Набережные челны), ОАО СтапРи (г. Ставрополь). 

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации 
диссертации доложены и одобрены на: 

ежегодных научно-технических конференциях Саратовского государ-
ственного аграрного университета, (Саратов, 1989 – 2013гг.); 

научно-технических конференциях Саратовского государственного тех-
нического университета (Саратов 1990, 1995, 1996, 2003 гг.);  

Международной научно-практической конференции «Совершенствова-
ние технологии и организации обеспечения работоспособности машин с ис-
пользованием восстановительно-упрочняющих процессов» (Саратов, 2002г.);  

Международной научно-практической конференции Московского госу-
дарственного агроинженерного университета им. В. П. Горячкина (Москва, 
2000 г.); 

межгосударственном постоянно действующем научно-техническом се-
минаре «Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания в АПК СНГ» (Саратов, 1995…2012  гг.);  

НТС СГАУ (Саратов 2002, 2011 гг.);  
Всероссийских научно-практических конференциях, посвященных 118 - 

120-й  годовщинам со дня рождения Николая Ивановича Вавилова (Саратов, 
2006 - 2010 гг.).  

Международной научно-технической конференции «Современные тен-
денции развития транспортного машиностроения» (Пенза, 2005 г.); 

Международной научно-практической конференции «Сохранение окру-
жающей среды – важнейшая проблема современности» (Казахстан, Уральск, 
2005 г.); 

Международной научно-практической конференции «Инженерное обес-
печение АПК» (Саратов, 2011 г.); 

научно-практической конференции 2-й специализированной агропро-
мышленной выставки «САРАТОВ - АГРО» (г. Саратов, 2011 г.); 

Международной научно-практической конференции, посвященной       
100-летию со дня рождения Г.П. Шаронова «Проблемы эксплуатации и ре-
монта автотракторной техники» (Саратов, 2012 г.). 
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Фрагменты диссертации экспонировались в виде проектов на 1, 3, 4, 5, 6 
и 8-м Саратовских салонах изобретений, инноваций и инвестиций и были 
отмечены грамотой, бронзовой, серебряной и золотой медалями, а также на 
ВВЦ, где были отмечены дипломом 7-й Российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» и золотой медалью.  

Публикации. 
По результатам исследований опубликована 91 работа, в т.ч. 10 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК минобрнауки РФ, 13 патентов РФ. Общий 
объем публикаций – 22,20 печ. л., из которых 10,16 печ. л. принадлежат лич-
но соискателю. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, общих выводов, списка литера-

туры и 10 приложений. Работа изложена на 267 страницах текста, напечатан-
ного  на компьютере, содержит 122 рисунка и 34 таблицы. Список литерату-
ры включает 168 наименований, из них 18 на иностранном языке. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика 

работы, изложены научные положения и результаты исследований, выноси-
мые на защиту. 

В первой главе «Постановка проблемы. Цель и задачи исследования» на 
основе анализа научных работ сформулированы проблемная ситуация, цель и 
задачи исследований. 

Обоснована целесообразность корректировки существующих классифи-
каций уплотнительных устройств. 

Анализ литературных источников показал, что большой вклад в решение 
проблемы повышения долговечности деталей узлов уплотнения значитель-
ный вклад внесли такие видные ученые, как Ф. Н. Авдонькин, А.В. Адамо-
вич, А.Я. Александров,  С.А. Афиневский, Б.Я. Гинцбург., Ю.А. Голицын,  
В.Г. Гончаренко, Ю.С. Данилов, Г.Г. Загребин, Ю.А. Коган, А.П. Мартынов, 
В.П. Молдованов, А.Р.Пикман,  Н.И. Савицкий, К. Энглиш  и многие другие. 
Кроме того, проблемам и исследованиям, связанным с использованием га-
зотурбинного наддува и повышением его надежности, посвящены работы 
Э.В. Аболтина, Н.С. Белоглазова, В.В. Власкина, А.С. Денисова, В.И. Зайце-
ва, А.А. Колбасина, Б.Ф. Лямцева, А.Ф. Малаховецкого, С.Д.  Потапова, 
Ю.А. Ржавина, Г.М. Савельева, М.Х. Снытко, А.А. Черменева, В.В. Якимова 
и многих других.  

Анализ проведенных исследований и методов расчета формы поршневых 
и уплотнительных колец в свободном состоянии позволил выявить ряд до-
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пущений, существенно влияющих на точность расчета, а следовательно, на 
эффективность работы поршневых и уплотнительных колец и узлов уплот-
нения, в которых они установлены. Одно из таких допущений − соответствие 
материала колец закону Гука. 

Известно, что для чугунов закон Гука справедлив не в полной мере, они 
проявляют нелинейность упругих свойств при различной нагрузке, что объ-
ясняется особенностью их структуры, формой, размером и ориентацией гра-
фитовых включений и еще рядом факторов. Учитывая, что у поршневых и 
уплотнительных  колец изгибающие напряжения по периметру меняются от 
нуля в зоне замка до близких к пределу текучести в спинке, вести расчет 
формы колец в свободном состоянии полагая модуль упругости постоянным 
по периметру кольца некорректно. Вопросы температурного воздействия на 
упругие свойства материалов и параметры поршневых и уплотнительных ко-
лец указанными авторами не рассматривался. 

На основании вышеизложенного сформулированы цель и задачи исследо-
вания. 

Цель работы – повышение  долговечности дизелей при изготовлении и 
ремонте путем совершенствования метода расчета формы поршневых и 
уплотнительных колец и технологической оснастки для их формообразова-
ния. 

Задачи исследования:  
1. Разработать программу исследований, теоретически обосновать методы 

контроля параметров поршневых и уплотнительных колец и их влияние на 
ресурс сопряжений.   

2. Теоретически обосновать и экспериментально проверить метод расчета 
формы поршневых и уплотнительных колец с учетом реальных условий их 
эксплуатации. 

3. Экспериментально определить зависимости упругих свойств материала 
колец от напряжений изгиба и воздействия повышенных температур. 

4. Уточнить метод расчета технологической оснастки для изготовления 
поршневых колец и провести апробацию в условиях массового производства.  

5. Обосновать математическую модель температурного режима деталей 
узла уплотнения турбокомпрессора, их ремонтные размеры с целью обеспе-
чения надежной работы (на примере турбокомпрессора ТКР7Н-1). 

6. Провести эксплуатационные испытания дизелей, укомплектованных 
экспериментальными деталями,  и оценить технико-экономическую эффек-
тивность разработок. 

Во второй главе «Теоретическое обоснование метода расчета поршне-
вых и уплотнительных колец с учетом реальных условий их эксплуатации» 
рассмотрены следующие вопросы: 
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Рисунок 1 – ЭРД колец производства ОАО 
«СтапРИ»: 1 –заданная чертежом; 2 – реальная 

Проанализированы наиболее распространенные методы расчета формы 
поршневых и уплотнительных колец в свободном состоянии профессоров А. 
Я. Александрова, Б. Я. Гинцбурга и метод использования интеграла Мора. 
Доказано, что эти методы содержат ряд неточностей и допущений, заключа-
ющихся в отсутствии учета нелинейности упругих свойств чугунов, что вли-
яет на точность расчета и на соответствие параметров поршневых и уплотни-
тельных колец требованиям чертежей, что отрицательно влияет на эффек-
тивность работы узлов уплотнения. 

Значение модуля упругости чугунов изменяется в зависимости от величи-
ны внутренних напряжений, что необходимо учитывать при расчете формы 
колец в свободном состоянии. 

Известно, что внутренние напряжения связаны с изгибающим моментом 
следующей зависимостью: 

σизг φ ,      (1) 

где: W – момент сопротивления сечения кольца, м3. М(φ) – изгибающий мо-
мент в сечении кольца с угловой координатой φ, Н/м. 
 

Анализ эпюры радиальных давлений (ЭРД) новых поршневых колец, из-
готовленных в условиях ОАО «СтапРи» (рисунок 1) проводился по автор-
ским методикам (пат. РФ 
2085878) и показал, что реальная 
ЭРД существенно отличается от 
заданной. В частности – наблю-
дается снижение её интенсивно-
сти в зоне замка (так называемой 
степени коррекции). Как извест-
но из работ Б. Я. Гинцбурга, В. Г. 
Гончаренко, В. П. Молдованова, 
Г. Г. Загребина и других авторов, 
это приводит к резкому сниже-
нию приспособляемости, т.е. 
способности кольца без просве-
тов прилегать к стенкам дефор-
мированной гильзы, а следова-
тельно, к прорыву газов в картер и снижению ресурса двигателя. 

С целью выявления наиболее точного метода расчета определены  радиу-
сы кривизны колец, рассчитанных с использованием различных методик. Для 
этого была использована следующая зависимость: 
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ρ φ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

φ
φ

, (2)

где: x и y – координаты точек кольца, мм; φ – угловая координата, . 
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.

 
 

Анализ рисунка 2 
показал, что кольца, 
рассчитанные с ис-
пользованием инте-
грала Мора, в зоне 
замка имеют радиус 
кривизны больше 
радиуса кривизны 
гильзы цилиндра, а 
по методу Гинцбур-
га - меньше. Радиус 
кривизны колец, 
форма которых рас-

считана по методу 
профессора Алек-
сандрова А.Я., в 

зоне замка соответствует номинальному радиусу гильзы цилиндра.  
В соответствии с уравнением изгиба кривого бруса учитывая, что изгиба-

ющий момент в крайней точке кольца равен нулю, установим, что: 1/R -1/ρ 
=М/(E·J)=0  ρ=R. Это позволяет сделать вывод о том, что при величине ра-
диуса кривизны кольца в зоне замка больше, чем номинальный радиус ци-
линдра (рисунок 2,  а), кольцо не сможет контактировать с гильзой цилиндра 
и будет иметь место «подпор». В случае, если радиус кривизны кольца в зоне 
замка меньше, чем номинальный радиус цилиндра (рисунок 3, б), то очевид-
но, что на дуге α от замка кольцо не сможет контактировать с гильзой ци-
линдра, т.к. отсутствует сила, которая заставила бы кольцо «разогнуться» и 
прилечь к гильзе цилиндра. Следовательно, на этом участке кольцо не смо-
жет контактировать с гильзой цилиндра и будет иметь место «зависание зам-
ка». 
 

Рисунок 2 − Результаты расчета радиусов кривизны нейтраль-
ной линии колец 
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Таким образом установлено, что методы расчета проф. Б. Я. Гинцбурга и 

на основе интеграла Мора содержат погрешности, не совместимые с требо-
ваниями, предъявляемыми к точности расчета поршневых и уплотнительных 
колец. 

Из рассмотренных методов наиболее точен предложенный А. Я. Алексан-
дровым метод, но и он имеет ряд допущений, а именно: 

Справедливость принципа независимости действия сил; 
Поперечные сечения кольца, плоские до приложения нагрузки, остаются 

плоскими и после ее приложения; 
Продольные волокна не оказывают давления друг на друга и работают 

только на растяжение − сжатие; 
Материал колец подчиняется закону Гука; 
Смещение упругой линии деформированного кольца относительно его 

геометрической оси пренебрежимо мало; 
Влияние рабочей температуры на величину условного модуля упругости 

незначительно и не учитывается при расчете формы колец в свободном со-
стоянии.  

Кроме того, метод А.Я. Александрова имеет ряд погрешностей, обуслов-
ленных использованием численных методов. 

На наш взгляд, повысить точность расчетов можно, исключив из допуще-
ний следующие моменты: 
Соответствие материала колец закону Гука. Основным материалом 

поршневых и уплотнительных колец является чугун, которому свойственна 
нелинейность упругих свойств в зависимости от воспринимаемых нагрузок. 
Постоянство модуля упругости при повышенных температурах. Повы-

шение температуры приводит к ослаблению внутримолекулярных и межмо-
лекулярных связей, что влечет за собой снижение упругих характеристик. 

                                а                                                                          б 
 
Рисунок 3 − Кольца с различными радиусами кривизны в зоне замка:  
а - с радиусом кривизны в зоне замка, превышающем номинальный радиус цилиндра;  
б- радиусом кривизны в зоне замка, меньшем номинального радиуса цилиндра 
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Из расчетов также можно исключить погрешности, вызываемые использо-
ванием численных методов расчета. 

  Действительно,  допущение о постоянстве модуля упругости при расчете 
формы колец в свободном состоянии не обосновано, так как вызываемые им 
погрешности в геометрии колец приводят к ухудшению качества уплотнения. 
Нами предлагается  в уравнении изгиба кривого бруса  

1 1
ρ

, (3)

где: R – номинальный радиус гильзы, мм;  – радиус кривизны текущей точ-
ки кольца, мм; M – изгибающий момент в текущей точке, Н/м; E – условный 
модуль упругости, Па; J – момент инерции сечения, м4. 
 
использовать не значение условного модуля упругости Е, а модуль упругости 
как функцию внутренних напряжений и температуры. Тогда уравнение (3) 
примет следующий вид: 

1 1
ρ φ

φ
σ φ ,

. (4)

 
Согласно исследованиям проф. Н. Г. Гиршовича зависимость модуля 

упругости от температуры следующая: 
1 α β , (5) 

где:α и β – коэффициенты, зависящие от химического состава, кристалличе-
ской структуры, формы и размеров включений. 
 

 Кроме того, известно, что модуль упругости чугуна является функцией 
напряжений, которая выражается зависимостью: 

 
σ, (6) 

где k – коэффициент, зависящий от химического состава, кристаллической  
структуры, формы и размеров включений. 
 

Таким образом,  при расчете формы поршневых и уплотнительных колец в 
свободном состоянии фактически решается контактная упругая задача в 
условиях сильно изменяющихся по периметру напряжений, результирующую 
зависимость модуля упругости можно представить в виде уравнения: 

 
, σ 1 α β +kσ. (7)

 
Соответственно, уравнение 4 примет следующий вид: 
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1 1
ρ φ

φ
1 α β σ

. (8) 

 
Радиусы кривизны кольца в точке с угловой координатой φ можно рассчи-

тать по формуле: 
 

ρ φ
1 φ

1 α β σ
. (9) 

 
Угол наклона касательной φ , исключая численные методы, следует 

вычислить по выражению: 
 

φ
ρ φ

φ
π
2
. (10)

 
Для определения координат точек средней линии кольца в свободном со-

стоянии использовали формулы: 
 

φ cos α φ φ. (11)

φ α φ φ. (12)

 
Полученные математические зависимости связывают форму поршневых и 

уплотнительных колец в свободном состоянии с величиной изгибающих мо-
ментов с учетом реальных упругих свойств чугуна и условий эксплуатации. 

 

В третьей главе «Общая программа и методика проведения исследова-
ний» изложены программа и методика проведения исследований, представ-
ленная на рисунке 4. 

Лабораторные испытания проводили с целью оценки соответствия пара-
метров колец (форма в свободном состоянии, упругость, овальность, раз-
ность «поперечников», форма в гибкой ленте, ЭРД) требованиям рабочих 
чертежей в условиях центральных измерительных лабораторий ОАО «КА-
МАЗ-ДИЗЕЛЬ», ОАО «СтапРИ» и в научно-исследовательской лаборатории 
поршневых и уплотнительных колец ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».  
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Рисунок 4  Программа проведения исследований эффективности узлов уплотнения 

 
Стендовые испытания дизелей, укомплектованных экспериментальными 

кольцами, проводили с целью оценки работоспособности ЦПГ по программе 
приемочных испытаний в условиях испытательной лаборатории ОАО «КА-
МАЗ-ДИЗЕЛЬ» на стендах «Ноriba» с соблюдением требований 
ГОСТ 18509–88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых ис-
пытаний». 

Эксплуатационные испытания дизелей проходили в хозяйствах Саратов-
ской области с целью определения ресурса. 

Безмоторные испытания турбокомпрессоров проводили на стенде для 
приемочных испытаний по программе ускоренных испытаний в объёме 70 ч 
в соответствии с ГОСТ 10033-68 «Турбокомпрессоры для наддува дизелей и 
газовых двигателей. Методы испытаний». 

Моторные испытания турбокомпрессоров, укомплектованных исследуе-
мыми кольцами, проводились в составе двигателей КАМАЗ − 7403 в объёме 
1000 ч по режиму безотказности. 

Микрометражные исследования велись профилографированием торцевых 
поверхностей колец на профилографе «Талисерф – 4». 

Упругие характеристики конструкционных материалов исследовались по 
частной методике, позволившей определить зависимости модуля упругости 
серого специального и высокопрочного чугунов от температуры и величины 
изгибающих напряжений, для чего было разработано специальное устрой-
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ство, на конструкцию которого и методику проведения испытаний получен 
патент РФ № 2308016 и подана заявка на патент № 2013121248.  

а б 
Рисунок 5 − Устройство для снятия упругих характеристик конструкционных материа-
лов: а − при воздействии повышенных температур; б − при различных нагрузках 

 
Кроме того, для решения конкретных задач были разработаны частные мето-
дики, изложенные далее. 

Одним из основных параметров поршневых и уплотнительных колец яв-
ляется эпюра радиальных давлений (ЭРД). В силу сложности контроля этого 
параметра в производственных условиях часто используют параметры, кос-
венно характеризующие ЭРД. Одним из них является форма кольца, сжатого 
гибкой лентой до теплового зазора в замке. Данный параметр в последнее 
время присутствует в чертежах колец. Нами разработана математическая мо-
дель, однозначно связывающая форму кольца в свободном состоянии, ЭРД и 
форму кольца в гибкой ленте. 

Рассмотрим силы, действующие на кольцо, сжатое гибкой лентой до теп-
лового зазора в замке. Поскольку кольцо симметрично относительно оси, 
проходящей через замок и спинку, в расчетной схеме можно ограничиться 
полукольцом с жесткой заделкой в спинке и сжатым гибкой лентой танген-
циальной силой F (рисунок 6). При решении задачи пренебрегаем силами 
трения между кольцом и гибкой лентой, считаем, что сама лента не обладает 
собственной упругостью и нерастяжима, а действующие силы приложены к 
средней линии кольца. 

Форма кольца, сжатого гибкой лентой до теплового зазора тангенциаль-
ной силой F, известна из результатов измерений формы на кругломере. Тан-
генциальную силу F находят на приборе для определения тангенциальной 
упругости. Модуль упругости материала и момент инерции сечения конкрет-
ного кольца известны. 
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Рисунок 6 − Эквивалентная расчетная 
схема нагружения кольца, поме-
щённого в гибкую ленту: 1 − гибкая 
стальная лента; 2 − поршневое кольцо; 
3 − средняя линия кольца; φ− угловая 
координата сечения кольца; R_φ − ра-
диус-вектор в соответствующей точке 
кольца 

 Рассмотрим силы, действующие при помещении кольца в гибкую ленту. 
Очевидно, что если пренебречь силами трения между кольцом и лентой, то в 
ленте возникнет растягивающая сила, направленная тангенциально к поверх-
ности кольца. Если при этом предположить, что лента не обладает собствен-
ной упругостью и нерастяжима, то её в этой схеме можно заменить на 
наружный слой кольца нулевой толщины. При этом расчётная схема примет 
вид, представленный на рисунке 7. 

Изгибающий момент , возникающий в произвольном сечении кольца 

при его переходе из свободного состояния в гибкую ленту, определится по 
следующей зависимости: 

cos π φ , (13)

где:  – радиусы кольца, помещенного в гибкую ленту, м;   угловая ко-

ордината, рад. 
 

В свою очередь, радиус кривизны 
точек геометрической оси кольца в 
свободном состоянии ρ  определится 

из уравнения изгиба кривого бруса: 

ρ
1

ρ
, (14)

где ρ  - радиусы кривизны точек 

средней линии кольца в гибкой ленте. 
 

Для использования зависимости 
(14) необходимо знать радиусы кри-

визны точек средней линии кольца в гибкой ленте ρ , которые находят по 

следующей формуле: 

F
1

2

S

R

Рисунок 7 Расчётная схема: 1 – средняя ли-
ния кольца в свободном состоянии; 2 – 
средняя линия кольца, помещённого в гиб-
кую ленту. 
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ρ
φ

2 φ

. (15)

Таким образом, последовательное использование формул (13) и (14) поз-
воляет определить радиусы кривизны кольца в свободном состоянии. 

Зная радиусы кривизны гильзы цилиндра ρс, а они соответствуют номи-
нальному размеру ρ : 

ρс ρ
2
. (16)

из уравнения изгиба кривого бруса определим изгибающий момент в кольце, 
помещённом в гильзу цилиндра: 

с = с . (17)

Тогда распределение давления  кольца определится по известной диф-

ференциальной зависимости: 

с
с

с

с . (18)

Таким образом, получили алгоритм определения ЭРД по форме кольца в 
гибкой ленте. 

С целью оценки точности воспроизводства расчетной формы поршневых и 
уплотнительных колец нами разработан способ измерения формы с исполь-
зованием большого инструментального микроскопа БМИ – 1. Предлагаемый 
способ базируется на элементах математической статистики и предположе-
нии, что асимметрия измеряемых колец относительно оси “замок  спинка” 
минимальна.  

Предлагается проводить измерения приращений радиус–векторов колец 
на поворотном столе инструментального микроскопа без предварительного 
базирования, то есть расположенных произвольно на столе колец, что позво-
ляет полностью исключить из результатов измерений погрешность базирова-
ния. 

Для определения ресурса ЦПГ с точки зрения её герметизирующей функ-
ции предложена методика, заключающаяся в теоретическом определении из-
менения ЭРД поршневых колец в процессе их эксплуатации с учетом износа 
как самих колец, так и гильзы цилиндров. 

Износ по периметру колец и гильзы цилиндров определяли по общеиз-
вестному уравнению износа: 
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Рисунок 8 − определение момента инерции сече-
ния кольца при износе 

φ
φ . (19)

где: τ – радиальный износ кольца; T – время износа (пройденный путь тре-
ния); с – коэффициент пропорциональности.  

 
При этом износ гильзы цилиндров следует моделировать с учетом её ова-

лизации. После определения радиального износа необходимо пересчитывать 
масс-центровочные характеристики по периметру кольца и определить ЭРД с 
учетом полученных нами зависимостей величины модуля упругости от внут-
ренних напряжений по следующей зависимости: 

φ,
σ φ,
φ,

1
φ,

χ φ χ φ , (20)

где:  Е(σ) – модуль упругости материала; σ –внутренние напряжения в те-
кущей точке кольца; R(φ) –радиус кривизны средней линии кольца в точке с 
угловой координатой φ в свободном состоянии; χ(φ) – кривизна кольца в точ-
ке с угловой координатой φ, о; J(φ,T) – момент осевой инерции сечения коль-
ца в точке с угловой координатой φ при наработке Т. Для определения мо-
мента J(φ, T) воспользуемся следующей схемой (рис. 8). 

В общем виде момент инер-
ции сечения кольца вычислим 
по следующей формуле: 

, ∮ .                (21) 
 
При износе кольца на вели-

чину (φ,T) площадь F(φ) из-
ношенной части кольца сече-
ния с угловой координатой φ  

составит: 
φ τ φ, . (22)

Полагая, что момент инерции нового (неизношенного) сечения кольца со-
ставляет J мм4, момент инерции изношенного кольца в  сечении с угловой 
координатой φ определится по следующей формуле: 

,
,
2

. (23)

Соответственно, предельную наработку (ресурс) ЦПГ можно определить 
как наработку, при которой q(φ,T)0. 

Таким образом, решение системы уравнений (20), (21) и (23) при условии, 
что равно нулю минимальное давление в какой либо точке кольца, позволяет 
определить ресурс ЦПГ.  
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При проведении вычислительных экспериментов применяли методы ма-
тематического моделирования процессов, для чего использовали пакеты при-
кладных программ:  DesignSpace® Version 6.0.1 фирмы ANSYS Inc, Eureka 
Version 1.0 фирмы Borland Inc, при моделировании трёхмерных моделей де-
талей узлов уплотнения - пакеты AGP Version 6.01  фирмы ANSYS Inc и про-
дукты фирмы CorelDraw, при написании программ расчёта применяли языки 
программирования Borland Turbo Basic v1.0 и Borland Pascal v 7.0 фирмы 
Borland, MS Visual Basic 6.0 Professional Edition. При анализе результатов 
экспериментов и расчётов пользовались MS Office 2010. 

 
В четвертой главе «Исследование упругих свойств материалов поршне-

вых и уплотнительных колец» получены зависимости модуля упругости се-
рого специального и высокопрочного чугунов от температуры и величины 
изгибающих напряжений. 

Учитывая, что деформации чугунных образцов при приложении и снятии 
нагрузок, а также при повторных экспериментах изменяются по веретенооб-
разной кривой, а не линейно, как для упругих тел, для исследуемых образцов 
был построен упругий гистерезис, позволивший  сделать заключение, что 
при многократном повторении циклов приложения  – снятия нагрузки гисте-
резисная петля сужается, что свидетельствует о стабилизации упругих 
свойств. В частности, уже в процессе третьего цикла различия деформаций в 
нагрузочной и разгрузочной ветвях не превышают 4 %.  

Результаты исследований аппроксимировались зависимостью 7.  
Для серого специального чугуна (ССЧ) производства ОАО «СтапРи» ре-

зультаты исследований представлены в таблице 1 и на рисунке 9. 
 

Таблица 1  Результаты определения коэффициентов зависимости 7 для ССЧ 
Коэффициент Единица измерения Значение 

Е0 МПа 32456774578,4508 
Влияния напряжений к - 161,2151 
температурный α С-1 0,00008 
температурный β С-2 0,0000009 

 
 

Как видно из графика, зависимость модуля упругости от величины изги-
бающих напряжений носит линейный характер. Изменение E в пределах 
напряжений, имеющих место при установке поршневого кольца в гильзу ци-
линдра, составляет 18 %, что существенно влияет  на результаты расчета 
формы поршневых колец в свободном состоянии. 
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Рисунок 9 − зависимость модуля упругости серого спе-
циального чугуна от величины напряжений и темпера-
туры 

Рисунок 10 − Зависимость модуля упругости высоко-
прочного чугуна от величины напряжений и температу-
ры 

Влияние температуры 
на величину модуля упру-
гости носит параболиче-
ский характер и в диапа-
зоне рабочих температур 
поршневых колец ( от 20 
до 450 C) незначительно. 
Однако уплотнительные 
кольца турбокомпрессо-
ров работают при темпе-

ратуре, достигающей 600 
С, что оказывает суще-
ственное влияние на ве-

личину модуля упругости и должно учитываться при расчете. 
Для исследования упругих свойств высокопрочного чугуна были проведе-

ны аналогичные лабораторные испытания, результаты которых приведены в 
таблице 2 и на рисунке 10. 

 
Таблица 2 - Результаты определения коэффициентов зависимости 7 для вы-

сокопрочного чугуна 
 

Коэффициент Единица измерения Значение 
Е0 МПа 1,345500E+11

Влияния напряжений к  127,5 
температурный α С-1 0,000065 
температурный β С-2 0,0000009 
  

 
Как видно из таблицы 2 
и  рисунка 10, зависи-
мость модуля упругости 
высокопрочного чугуна 
от величины изгибаю-
щих напряжений носит 
также линейный харак-
тер, однако имеет обрат-
ную по сравнению с се-
рым чугуном направлен-
ность, т.е. модуль упру-
гости снижается при по-
вышении напряжений.  

Объяснить это можно различной формой графитовых включений, которые 
у серого чугуна пластинчатые, а у высокопрочного – шаровидные, что по 
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разному влияет на внутреннее трение в матрице и, соответственно, на упру-
гие свойства материала. 

В диапазоне изменения напряжений, имеющих место при установке 
поршневого кольца в гильзу цилиндра, модуль упругости снижается на 22 %, 
что необходимо учитывать как при расчете формы поршневых колец в сво-
бодном состоянии, так и других упругих систем. 

 
В пятой главе «Результаты практического применения разработанных 

методик и полученных результатов при расчете поршневых и уплотнитель-
ных колец» проведен анализ результатов расчета формы поршневых колец с 
учетом полученных в  главе 2 теоретических предпосылок и зависимостей. В 
работе проведен анализ результатов расчёта формы поршневого кольца 
двигателя ЯМЗ (дет. 236-1004025В) в свободном состоянии.  

Расчёт производили тремя различными способами: по уравнению изгиба 
кривого бруса без учёта изменения модуля упругости (по методу профессора 
А.Я. Александрова), по методике, изложенной в РТМ, и по уравнению изгиба 
кривого бруса. 

Результаты расчёта представлены на рисунке 11, из которого видно, что 
наибольшие приращения радиус-векторов имеет кольцо, рассчитанное по 
РТМ, а наименьшие – кольца, рассчитанные с учётом предлагаемой методики 
учёта нелинейности упругих свойств чугуна. При этом при расчете по РТМ 
наибольшее отклонение от расчёта без корректирующих функций составило 
1,472 мм в точке с угловой координатой 121˚, а по предлагаемой методике  
1,483 мм в точке с угловой координатой 131˚. Однако эти данные не удобны 
для анализа, хотя и дают представление о влиянии изменения модуля упруго-
сти на форму поршневых колец в свободном состоянии. 

Радиусы кривизны изучаемых колец представлены на рисунке 12. Анализ 
графика показывает, что радиусы кривизны кольца, рассчитанного по РТМ, 
превышают рассчитанные без учёта изменения упругих свойств по всему пе-
риметру кольца, что противоречит результатам замеров величины модуля 
упругости при различных нагрузках. 

Так, по результатам экспериментов по изучению данного материала и рас-
пределения нагрузки значение модуля упругости от спинки кольца до угло-
вой координаты 104 выше табличного значения, а от этой точки и до замка – 
ниже. Следовательно, радиусы кривизны кольца от 0 до 104 должны быть 
меньше, чем при расчёте без учёта изменения модуля упругости, а для угло-
вых координат, превышающих 104˚  больше. Такое  характерное отклоне-
ние получено при расчёте кольца с использованием зависимости упругости 
от величины изгибающих моментов, что подтверждает верность наших пред-
положений. 
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Рисунок 11  Результаты расчёта радиус - 

векторов колец 
Рисунок 12  Результаты расчётов радиу-

сов кривизны 

С целью подтверждения гипотезы о существенном влиянии учёта нели-
нейности упругих свойств чугунов при расчёте поршневых колец на ресурс 
ЦПГ нами был смоделирован процесс изменения ЭРД колец в процессе их 
эксплуатации с учётом износа. 

Износ по периметру колец вычисляли по  уравнению износа (19). Резуль-
таты моделирования, представленные на рисунке 13, показали, что ЭРД но-
вых колец полностью соответствует заданной, а в процессе износа колец 
напряжённость эпюры снижается, но её характер остаётся неизменным, что 

свидетельствует о повышенной приспособляемости колец, и как следствие  

повышение межремонтного ресурса ЦПГ. 

Сравнительный анализ ресурса ЦПГ, определенный по изложенной главе 
3 методике подтвердил, что наработка экспериментальных колец до появле-
ния «просвета» (т.е. момента отрыва сопрягаемых поверхностей и, соответ-
ственно, нарушения герметизирующей способности) между кольцом и гиль-
зой составляет 6 относительных единиц времени, а серийно выпускаемых – 5, 
что на 20 %  меньше (рисунок 14). 

 
Рисунок 13  Результаты моделирования из-

менения ЭРД в процессе износа колец 
 

Рисунок 14 – Теоретическое сопоставление 
ресурса серийных и экспериментальных 

колец 
 

В большей степени прилегаемость поршневых колец важна при текущем 
ремонте, так как при этом допускается использование гильз с износом до 0,08 
мм, что сказывается на упругом взаимодействии сопряжения поршневое 
кольцо – гильза. С целью оценки прилегаемости колец в изношенной гильзе 
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было проведено моделирование прилегания кольца в ней с расположением 
оси кольца по большой оси овала гильзы, и под наклоном 30, 45 и 90 к 
ней. Расчеты проводили как для серийных колец, так и для рассчитанных по 
разработанной методике. Результаты расчетов приведены на рис. 15. 

Результаты расчетов подтвердили, что кольца, рассчитанные  с учетом 
теоретических и экспериментальных данных,   имеют повышенную приспо-
собляемость и прилегают полностью как в новой, так и в изношенной гильзах 
ЦПГ, что является необходимым условием для обеспечения её надежной  
герметизации, т.е. способствует повышению ресурса. 

В настоящее время на заводах - изготовителях поршневых и уплотнитель-
ных колец с целью формообразования используют токарно-копировальные 
полуавтоматы МК 6026. Данные станки предназначены для одновременной 
обточки - расточки в пакете поршневых колец диапазоне диаметров  60…165 
мм. 

 

а б 

 
в г 

 

 
Рисунок 15  Результаты моделирования ЭРД в изношенной гильзе 

а – в гильзе номинального размера; б – в изношенной гильзе замок под 45Å к оси овализа-
ции гильзы; в – в изношенной гильзе замок по большой оси овализации; г – в изношенной 
гильзе замок по малой оси овализации.   
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Рисунок 16  Кинематическая схема копи-
ровального узла токарно-копировального 
полуавтомата МК 6026: 1 – пакет заготовок 
колец; 2 – качающийся суппорт; 3 - дву-
плечий рычаг; 4 – следящий ролик; 5 – ко-
пир; a, b,  c и d - плечи рычагов качающе-
гося суппорта и двуплечего рычага.

  
Кинематическая схема копировального узла токарно - копировального по-

луавтомата МК 6026 приведена на рисунке 16. При этом форму копира рас-
считывают через отношения плеч ка-
чающегося суппорта и двуплечего 
рычага по формуле: 

Δ коп φ Δ кол φ , (24) 

где: Rкоп()  приращение радиус-
вектора копира в точке с  угловой ко-
ординатой ; Rкол()  приращение 
радиус-вектора кольца в точке с  уг-
ловой координатой . 

Такой расчет можно назвать лишь  
приблизительным, так как в процессе 
работы станка имеют место как из-
менения размеров рычагов за счет 
проскальзывания точки контакта 
двуплечего рычага и качающегося 
суппорта c, так и несоответствие уг-
ловых координат пакета колец и ко-
пира. 

В связи с этим в работе уточнена методика расчета копиров. В частности, 
учтены следующие моменты: перемещение резцовой группы при изменении 
радиусвекторов кольца в процессе обработки одного пакета происходит не 
по прямой, а по дуге, что приводит к несоответствию угловых координат об-
рабатываемой точки пакета колец и соответствующей ей точке копира; при 
работе станка плечи b и с постоянно изменяются; точка контакта ролика и 
копира не лежит на прямой, соединяющей их центры вращения. 

Анализ влияния предлагаемых уточнений на форму копира представлен на 
рисунке 17, из которого видно, что максимальная погрешность расчета, рав-
ная разности приращений радиус-векторов формы копира, полученных без 
учета кинематических особенностей станка МК 6026, и приращений ради-
усвекторов копира, определенных с учетом предлагаемой методики, проис-
ходит из-за отклонения точки контакта ролика и копира и составляет 0,042 
мм при 170о (кривая 1). 

Кумулятивное влияние учета качания резцовой группы и призмы мас-
штабного устройства на форму копира показано в виде кривой 3, где макси-
мальные отклонения составляют 0,005 мм при 170о. 

Учитывая, что допуск на радиус-вектор копира согласно паспорта станка 
МК 6026 составляет 2 мкм, предлагаемая методика позволяет существенно 
повысить точность расчета. Производственная апробация разработок в части 
поршневых колец проходила в условиях ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СтапРИ» 
путем внедрения в массовое производство и показала, что все   изготов-
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Рисунок 17 – Влияние предлага-
емой методики на форму копира: 
1 – кумулятивное влияние пред-
лагаемых изменений на форму 
копира; 2 – влияние угла сноса 
ролика; 3 – влияние угла сноса 

Рисунок 18  Тепловые пото-
ки в турбокомпрессоре 

ленные кольца удовлетворяют требованиям 
чертежа, следовательно, учёт нелинейности 
упругих свойств чугунов в зависимости от 
прилагаемой нагрузки при расчёте поршне-
вых колец и оснастки для их изготовления 
(копиров) положительно сказался на каче-
ственных характеристиках поршневых колец. 
Более того, закон распределения всех пара-
метров близок к нормальному, что свиде-
тельствует о стабильности технологического 
процесса. 

С целью анализа износного состояния де-
талей ТКР нами были проведены стендовые 
испытания турбокомпрессоров ТКР7Н1 в со-
ставе двигателей КамАЗ-7403. Турбоком-
прессоры были укомплектованы кольцами из 
специального серого чугуна. 

Результаты испытаний показали, что одной из основных причин снижения 
работоспособности турбокомпрессора является потеря упругости уплотни-
тельных колец, что может быть результатом воздействия повышенной тем-
пературы. 

Для подтверждения этого предположения был исследован температурный 
режим работы турбокомпрессора. 

Как видно из рисунка 18, на турбокомпрессор воздействуют тепловые по-
токи выхлопных газов, воздуха и масла. Кроме того, в подшипнике скольже-
ния в процессе трения также выделяется опре-
делённое количество тепловой энергии. 

Рассмотрим задачу теплообмена для крайне-
го со стороны турбины кольца, как наиболее 
термонагруженного. Для определения темпера-
турных полей в этом кольце нами была предло-
жена методика, описанная ниже. 

Тангенциальное напряжение трения для нор-
мальных (ньютоновских) жидкостей подчиняет-
ся следующему закону: 

τ μ , (25)

где μ  динамический коэффициент вязкости; 

   нормальный градиент скорости в по-

токе. 
 
Поток жидкости вдоль стенок канала имеет пограничный слой, скорость 

жидкости в котором по мере приближения к стенкам стремится к нулю. Ана-
логичная ситуация возникает и в температурном пограничном слое. Темпера-
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тура в этом слое изменяется от температуры границы (стенки) до температу-
ры основного потока жидкости (газа). 

Толщина этого слоя в турбулентном потоке определяется теплофизиче-
скими свойствами рабочего тела и в общем случае описывается уравнением 
Навье – Стокса: 

1
ρ
∂
∂

∂

1
ρ
1
ρ

, (26)

где 
Dt

Du

Dt

Du

Dt

Du zyx ,, - субстанциональные производные скорости по координатам 

пространства x, y, z; ρ – плотность жидкости или газа в потоке; Р – давление; 
  кинематический коэффициент вязкости рабочего тела. 

 
Субстанциональная производная скорости для любой из координат скла-

дывается из локальной и конвективной производных и описывается следую-
щей зависимостью: 

, (27)

где   локальная производная скорости, определяющая изменение     ско-

рости  в данной точке пространства во времени;   

конвективная производная скорости, определяющая  интенсивности измене-
ния скорости в данный момент времени  в окрестностях данной точки про-
странства. 
 

Если силы вязкости в потоке отсутствуют, то члены уравнения 26, содер-
жащие ν, равны нулю. Такое безвихревое движение рабочего тела называют 
потенциальным (в этом случае трение создаёт вихреобразование). 

Система уравнений (26), описывающая распределение скоростей течения 
рабочего тела,  при этом (т.е. без вязкостных членов) сводится к системе 
уравнений Эйлера потенциального движения. Следует отметить, что турбу-
лентное движение газа в задачах теплопроводности можно рассматривать как 
потенциальное именно благодаря его турбулентности.  

Распределение температур при этом описывается уравнением Фурье-
Кирхгофа: 
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р
Ф, (28)

где   – субстациональная производная температуры; ср – теплоёмкость 

рабочего тела; Ф – диссипативная функция Рэлея. 
 

Так как для большинства газов и жидкостей при умеренных скоростях 
движения диссипативная функция Рэлея мала, то уравнение 28 сводится к 
следующему виду: 

. 																							 (29)

 
Условием существования ламинарного движения на стенках является 

0, (30)

где   градиент скорости слоя на стенке. 

 
В этом случае устойчивость слоя определяется из следующего выражения: 

μ

. (31)

Очевидно, что слой устойчив при 0. Таким образом, если газ в 

турбине охлаждается (отдаёт энергию стенкам корпуса, кольцам и турбине) 
то на стенках этих деталей сохраняется ламинарный пограничный слой. 

Располагая уравнениями (26) и (29) и сформулировав граничные условия, 
плотность теплового потока, отдаваемого (воспринимаемого) стенками дета-
лей от рабочего тела (в нашем случае – выхлопного газа) определяли по сле-
дующей зависимости: 

,  (32)

где   коэффициент теплопроводности рабочего тела (газа);	    гра-

диент температуры в пограничном слое на границе со стенкой. 
 
Знание теплового потока q и температур Tω рабочего тела (выхлопных га-

зов) за пределами пограничного слоя Tf позволяет найти введённый Ньюто-
ном коэффициент теплоотдачи: 

. (33)

Поставленная задача является квазистатической, что позволяет пренебречь 
локальными производными скорости и температуры, а граничные условия 
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Рисунок 19  Результаты расчёта температурных 

полей уплотнительного кольца в зависимости от 
его ширины 

(температуры рабочего тела и корпусных деталей и давления газов в разделя-
емых полостях) известны. 

В результате получена математическая модель распределения температу-
ры по объёму деталей, что позволяет проводить вычислительные экспери-
менты при работе турбокомпрессора на различных режимах. 

Результаты расчёта темпера-
турных полей в уплотнитель-
ном кольце представлены на 
рисунке 19. 

Полученная математическая 
модель позволила определить 
температуру уплотнительных 
колец в зависимости от режи-
мов работы турбокомпрессора и 
от геометрических размеров. 
Зная изменение упругих 
свойств материала в зависимо-
сти от температуры, можно 
прогнозировать потерю упруго-

сти колец (а следовательно, и работоспособности узла уплотнения) на раз-
личных режимах работы турбокомпрессора на этапе проектирования и кон-
струирования. 

Для обоснования необходимой упругости, гарантированно удерживающей 
кольца ремонтных размеров от проворота при любых режимах работы турбо-
компрессора, запишем условие обеспечения неподвижности: 

тр ≫ ∑ нагр	,                                                    (34) 
где трM  – момент силы трения от распределенного давления кольца на охва-

тывающую поверхность, Н·м;  нагрM  – сумма моментов сил трения от дей-

ствующих на уплотнительное кольцо нагрузок, Н·м. 
 
В результате, определив все составляющие условия (34) нами получена 

зависимость необходимого среднего давления срQ  уплотнительного кольца на 

корпус уплотнения от геометрических параметров и физико-механических 
свойств деталей сопряжения для обеспечения неподвижности колец при 
наиболее тяжелых режимах работы турбокомпрессора: 

ср 0,5   ,    (35) 

где k – коэффициент запаса прочности; f1,  f2  и f3 – коэффициенты трения ма-
териала кольца по материалу корпуса уплотнения и материалу кольцедержа-
теля соответственно; b  высота кольца.   

С учетом теоретически обоснованной необходимой упругости колец ре-
монтных размеров и изменения упругих свойств материала кольца под воз-
действием рабочей температуры был проведен расчет уплотнительного коль-
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Рисунок 20  Зависимость формы кольца в свобод-
ном состоянии от воздействия рабочей температуры 
на упругие свойства материала кольца 

ца 7403.1118106 турбокомпрессора ТКР7Н. В проведенном расчете формы 
кольца в свободном состоянии модуль упругости учитывался как функция 
температуры E(t). 

По результатам расчета построена зависимость формы кольца в свобод-
ном состоянии от воздействия рабочей температуры на упругие свойства ма-
териала (рисунок 20). Очевидно, что при условных модулях упругости, сни-
женных вследствие увеличения рабочей температуры колец, расчетные зна-
чения приращений радиус-векторов кольца увеличиваются. 

Результаты расчета показывают, что рассчитанные по приведенной мето-
дике уплотнительные кольца ремонтных размеров из CСЧ будут сохранять 
работоспособность при любых температурных режимах работы ТКР. Рас-
хождение с традиционным расчетом без учета температурной зависимости 
модуля упругости достигает 10–15 % при максимальных рабочих температу-
рах в ТКР. 

Нами впервые в России 
была разработана и внедрена 
в массовое производство в 
условиях ОАО «КАМАЗ» 
технология изготовления 
уплотнительных колец тур-
бокомпрессоров на основе 
копирного способа формо-
образования. Технические 
решения конструкции 
оснастки содержат ряд отли-
чительных признаков, что 
позволило их защитить па-
тентами РФ №№ 2014896, 
2024358 и 2179090.  

Сравнительные стендовые 
испытания турбокомпрессо-
ров, укомплектованных уплотнительными кольцами ведущего мирового про-
изводителя (Гётце АО) и экспериментальными кольцами, показали, что по 
всем параметрам турбокомпрессоры, укомплектованные экспериментальны-
ми кольцами как минимум, не уступали лучшим мировым образцам (табл. 3, 
4 и 5).        

              Таблица 3  износ уплотнительных колец, мм 

Сведения о кольцах 
№ кольца уплотнения Среднее 

значение 1 2 3 4 
Гётце АО 0,675 0,025 0,155 0,265 0,280 
Экспериментальные 0,396 0,048 0,086 0,116 0,162 
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Таблица 4  результаты замера упругости колец, Н 

Сведения о кольце № кольца Среднее 
значение1 2 3 4 

Гётце АО 24,50 21,50 21,50 21,00 23,00
Экспериментальные 26,50 21,00 24,50 22,00 23,50

 
Таблица 5  результаты замера упругости колец после испытаний, Н 

Сведения о кольце № кольца Среднее 
значение1 2 3 4 

Гётце АО 20,00 18,50 18,00 17,80 18,58
Экспериментальные 21,00 19,00 22,00 19,60 20,40

 
Как свидетельствуют результаты замеров, снижение упругости как у фир-

менных, так и у экспериментальных колец составило порядка 20 %, так что и 
по упругости турбокомпрессоры, укомплектованные экспериментальми 
кольцами, не уступили лучшим мировым образцам. 

В связи с тем, что кольца в процессе эксплуатации подвергаются воз-
действию высоких  температур, у колец замеряли упругость при различных 
температурах в диапазоне от 20 до 400С. Результаты этих исследований 
представлены на рисунке 21. 

На рисунке 22 представлены результаты замера расхода масла через 
узел уплотнения при различной частоте вращения ротора. Как видно,  и по 
этим параметрам изготовленные по предложенной технологии кольца не 
уступили зарубежным. 

 
Рисунок 21  Результаты замера упругости 
колец при различной температуре                  
 

Рисунок 22  Результаты замера расхода 
масла через узел уплотнения при различной 
частоте вращения ротора  

Кроме того, на основании полученных результатов разработана и реко-
мендована к широкому использованию технология ремонта узла уплотнения 
турбокомпрессора. 

Повсеместно применяемая технология ремонта турбокомпрессоров за-
ключается в замене изношенных деталей на новые. При таком способе от по-
ступающего в ремонт турбокомпрессора остаются только корпусные и кре-
пежные детали. Себестоимость ремонта в данном случае составляет 70–80 % 
от стоимости нового турбокомпрессора. Предлагаемая технология ремонта 
турбокомпрессоров предусматривает ремонт изделия с частичным восста-
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новлением изношенных деталей узла уплотнения и замене уплотнительных 
колец на новые ремонтных размеров. Данная технология позволяет повторно 
использовать не только корпусные детали ТКР, но и дорогостоящий ротор.  

В шестой главе «Результаты производственных испытаний двигателей, 
укомплектованных экспериментальными кольцами, и оценка экономической 
эффективности работы» представлены результаты эксплуатационных ис-
пытаний дизелей, укомплектованных экспериментальными кольцами и вос-
становленными турбокомпрессорами. 

Эксплуатационные испытания изготовленных комплектов поршневых ко-
лец проводились в соответствии с ГОСТ 27.410–87 «Методы контроля пока-
зателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность» в усло-
виях КФХ «Закирова» (Саратовский район) путем установки в дизель ЯМЗ – 
236 на тракторе РТ-М-160 и в условиях ЕРСЦ «Кировец» (г. Ершов) на трак-
торе Т-150 и показали, что ресурс дизелей, укомплектованных изготовлен-
ными поршневыми кольцами на 740 мото-ч (18  20 %) выше, чем у двигате-
лей, укомплектованных серийными кольцами, что подтвердило полную схо-
димость теоретических исследований с практически достигнутыми результа-
тами. Теоретическая зависимость контролируемых параметров от наработки 
приведена на рисунке 23. 

Эксплуатационные испытания отремонтированных по предложенной тех-
нологии турбокомпрессоров проводили на автомобилях КамАЗ-53215 в усло-
виях  Саратовского Автоцентра «КамАЗ». В качестве параметров техниче-
ского состояния турбокомпрессора использовались косвенные признаки: 

- частота вращения ротора ТКР на различных режимах работы двигателя; 
- частота вращения коленчатого вала при минимальной и максимальной 

подаче топлива; 
- давление наддува во впускном коллекторе двигателя. 
Прогнозируемый срок их службы отремонтированных турбокомпрессоров 

составит не менее 440200 км пробега, что находится на уровне ресурса капи-
тально отремонтированного и составляет до 88% ресурса нового дизеля. Тео-
ретическая зависимость контролируемых параметров от наработки приведена 
на рисунке 24. 

Рисунок 23 – Среднее значение прогнози-
руемого ресурса дизеля 
 

Рисунок 24 – Среднее значение прогнозиру-
емого ресурса восстановленных турбоком-
прессоров 
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Результаты эксплуатационных испытаний турбокомпрессоров, укомплек-
тованных экспериментальными кольцами показали, что ресурс новых турбо-
компрессоров соответствует ресурсу двигателя, а ресурс восстановленных 
ТКР находится на уровне ресурса двигателя после капитального ремонта и 
составляет до 88 % от ресурса нового двигателя. Отказов двигателей по вине 
турбокомпрессоров в период испытаний не наблюдалось., что также под-
тверждено соответствующими актами. 

Результаты проведенных эксплуатационных испытаний подтверждены со-
ответствующими актами. 

Установлено, что при эксплуатации трактора РТМ-160 экономия в год на 
один трактор составила 100–120 тыс.руб., а для трактора типа К-700 – более 
300 тыс. руб. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений – около 
года за счет снижения расхода дизельного топлива. 

 
Общие выводы 

1. На основании обзора литературных источников выявлено, что до 44 % 
всех отказов дизелей приходится на детали ЦПГ и 26 %  на детали турбо-
компрессора. Выявлены основные причины отказов, допущения, приводящие 
к их появлению. Сформулирована рабочая гипотеза о возможном влиянии 
зависимости упругих свойств конструкционных материалов поршневых и 
уплотнительных колец от напряжений и температуры на ресурс узлов уплот-
нения. На основании проведенного анализа определены общие направления 
исследований и сформулированы соответствующие этим направлениям цели 
и задачи. 

2. Теоретически обоснована и реализована в условиях массового произ-
водства методика расчета формы поршневых и уплотнительных колец в сво-
бодном состоянии с учетом реальных условий их эксплуатации. В частности, 
в разработанной методике учтены влияние температуры и изгибающих 
напряжений на величину модуля упругости материала колец. Сравнительный 
анализ результатов расчетов по известным и предлагаемой методикам позво-
лил сделать заключение о повышении точности расчета. 

3. Разработана общая программа исследований, в которой предложены: 
частная методика определения зависимости модуля упругости конструкци-
онных материалов от температуры и изгибающих напряжений (патент РФ № 
2308016); математическая модель определения теоретического ресурса ци-
линдро-поршневой группы в зависимости от параметров поршневых колец, 
подтвердившая возможность повышения ресурса сопряжения на 20% при ис-
пользовании колец, форма которых рассчитана по разработанной методике;  
теоретически обоснованы методы контроля основных параметров поршне-
вых и уплотнительных колец.  

4. Проведенные экспериментальные исследования зависимости упругих 
свойств чугунов, применяемых при изготовлении поршневых и уплотнитель-
ных колец, от величины изгибающих напряжений и температуры, подтвер-
дили выдвинутую гипотезу о существенном влиянии этих факторов. Лабора-
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торные исследования зависимости модуля упругости от изгибающих напря-
жений показали, что в диапазоне изменения напряжений по периметру 
поршневого кольца величина модуля упругости для высокопрочного чугуна 
изменяется на 16.4 % ( от 9,70·1010 до 1,27·1011 Па) и для серого чугуна на 
31% ( от 4,54·1010 до 7,44·1010 Па). Лабораторные исследования зависимости 
модуля упругости от температуры показали, что при температуре 580 C, что 
соответствует рабочей температуре уплотнительного кольца турбокомпрес-
сора,  модуль упругости специального серого чугуна снижается на 53 %, а 
высокопрочного  на 17 % по сравнению с модулем упругости, измеренным 
при нормальных условиях. Анализ упругого гистерезиса показал, что после 4 
циклов нагружения  упругие свойства чугуна стабилизируются. Учитывая, 
что технологический процесс изготовления как поршневых, так и уплотни-
тельных колец включает в себя большее количество последовательных цик-
лов приложения – снятия нагрузки, дополнительно учитывать аккомодацию 
материала колец при их расчете нецелесообразно. Рекомендовано при расче-
те формы поршневых и уплотнительных колец учитывать влияние изгибаю-
щих напряжений на модуль упругости, а для колец, работающих при повы-
шенной температуре (свыше 450 С)  влияние температуры.  

5. Уточнена и экспериментально апробирована методика расчета техноло-
гической оснастки для формообразования поршневых и уплотнительных ко-
лец (копиров). Суммарное влияние учтенных особенностей кинематической 
схемы станка МК 6026 для поршневых колец составило 0,047 мм  при допуске 
на радиус-вектора копира, согласно паспорта станка МК 6026, 2 мкм, что 
позволяет сделать заключение о существенном повышении точности расчета. 
Учтены особенности кинематической схемы станка и их оптимизация для из-
готовления колец малых диаметров.  

6. Теоретически обоснован и практически подтвержден температурный 
режим работы деталей узла уплотнения ТКР. В частности, определена рабо-
чая температура первого уплотнительного кольца со стороны турбины, со-
ставившая 580 С.  Результаты сравнительных стендовых испытаний турбо-
компрессоров, укомплектованных кольцами, рассчитанными с учетом реаль-
ного температурного режима, в составе двигателя по режиму безотказности 
впервые на территории СНГ показали работоспособность узла уплотнения на 
уровне лучших мировых образцов по таким показателям, как расход масла и 
износ сопрягаемых деталей. Разработаны авторская технология изготовления 
уплотнительных колец ТКР на основе копирного метода формообразования, 
внедренная в массовое производство в условиях ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ», и 
технология ремонта ТКР, включающая теоретическое обоснование ремонт-
ных размеров и параметров деталей узла уплотнения, позволившая довести 
ресурс восстановленных турбокомпрессоров до уровня ресурса двигателя.  

7. Разработанные методики расчета поршневых и уплотнительных колец и 
оснастки для их изготовления прошли производственную апробацию в усло-
виях ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ» г. Набережные Челны, ОАО «СтапРи» г. 
Ставрополь, ОАО «Турботехника» г. Чехов и показали высокую результа-
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тивность, выразившуюся в повышении качества изготавливаемых деталей и 
снижении брака.  Проведенные эксплуатационные испытания изготовленных 
колец в составе двигателей  показали, что ресурс восстановленных дизелей, 
укомплектованных изготовленными поршневыми кольцами, на 740 мото-ч 
(18 -20 %) выше, чем у двигателей, укомплектованных серийными кольцами, 
что подтверждает теоретически обоснованное повышение ресурса. Годовой 
экономический эффект от внедрения разработанных методик при годовой 
производственной программе 200 двигателей составил 5932,0 тыс. руб. Про-
веденные эксплуатационные испытания показали, что восстановленные по 
разработанной технологии турбокомпрессоры имеют ресурс на уровне 85–90 
% от ресурса новых. Годовой экономический эффект за счет снижения затрат 
при капитальном ремонте турбокомпрессора (с учетом установки двух ТКР 
на 1 двигатель) составляет 1420 руб. на один автомобиль «КАМАЗ». 

 
Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах 

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
1. Никитин, Д. А. Измерительное устройство для определения формы 

поршневых колец на копировальных станках [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. 
Данилов, А. В. Хохлов // Приборы. – 2001.  № 12.− С. 14−15.  

2. Никитин, Д. А. Учёт нелинейности упругих свойств чугунов при расчё-
те поршневых колец [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Постников, М. В. Ерюшев 
// Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2007.− № 3. − С. 67−71.  

3. Никитин, Д. А. Закономерность изменения модуля упругости по пери-
метру поршневого кольца [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хох-
лов // Тракторы и сельхозмашины. – 2005.  № 8.− С. 47−48.  

4. Никитин, Д. А. Влияние износостойких покрытий на форму поршневых 
колец [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов // Вестник Сара-
товского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. – 2005. № 4.− С. 45−48.  

5. Никитин, Д. А. Учёт нелинейности упругих свойств чугунов при расчё-
те поршневых колец [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Постников, М. В. Ерюшев 
// Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. – 2007. − 
№ 5.− С. 51−53.  

6. Никитин, Д. А. Влияние упругих свойств чугунных поршневых колец на 
ресурс цилиндропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания [Текст] 
/ Д. А. Никитин, М. В. Ерюшев, П. Д. Никитин // Вестник Саратовского госа-
гроуниверситета им. Н. И. Вавилова. – 2009. − № 11.− С. 58−61.  

7. Никитин, Д. А. Метод контроля воспроизводства заданной эпюры ради-
альных давлений поршневых и уплотнительных колец по их форме в гибкой 
ленте [Текст] / Д. А. Никитин, М. В. Ерюшев, П. Д. Никитин // Научное обо-
зрение. – 2011. − № 3. − С. 8−13.  

8. Никитин, Д. А. Учет влияния рабочей температуры на упругие свойства 
чугунов при расчете уплотнительных колец [Текст] /Д. А. Никитин, М. В. 



35 
 

Ерюшев, П. Д. Никитин // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. 
И. Вавилова. – 2011. − № 10. − С. 52−58.  

9. Никитин, Д. А. Влияние упругих свойств чугунов на ресурс цилиндро-
поршневой группы двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Д. А. Никитин, 
П. Д. Никитин, В. В. Чекмарев, М. В. Ерюшев // Научное обозрение. – 2012. − 
№ 1. − С. 37−42. 

10. Никитин, Д. А.аналитическое прогнозирование ресурса цилиндро-
поршневой группы [Текст] / Д. А. Никитин, Г. Д. Межецкий, С. М. Сякин, В. 
В. Чекмарев // // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вави-
лова. – 2013. − № 9. − С. 52−54. 

Патенты 
11. Пат. 2014896 Российская Федерация, МПК: B03B5/24. Устройство 

для токарной обработки пакета поршневых колец / Никитин Д. А, Данилов 
Ю. С., Симдянкин А. А.приоритет 15 мая 1995, опубл. 30.06.94 г., бюл. 
№12. 

12. Пат. 2016300 Российская Федерация, МПК F16J9/00, F16J9/06. Узел 
маслосъёмного поршневого кольца для двигателя внутреннего сгорания / 
Никитин Д. А, Данилов Ю. С., Симдянкин А. А. приоритет 15 июля 1994, 
опубл. 15.04.94 г., бюл. № 13.  

13. Пат. 2024358 Российская Федерация, МПК B23B5/24. Устройство 
для токарной обработки поршневых колец / Никитин Д. А, Данилов Ю. С., 
Симдянкин А. А., Хохлов А. В., Акатов А. А. приоритет 8 июля 1991, опубл 
15.12.94 г., бюл. № 23. 

14. Пат. 2065107 Российская Федерация, МПК F16J9/00. Составное 
поршневое кольцо / Никитин Д. А, Данилов Ю. С., Симдянкин А. А., Хохлов 
А. В., Задумин С. С., Лузянин Г. С. приоритет 08 февраля 1994 г.,, опубл. 
10.08.96 г., бюл. № 22.  

15. Пат. 2085878 Российская Федерация, МПК G01L1/24. Устройство 
для определения радиального давления поршневых колец / Никитин Д. А, 
Данилов Ю. С., Симдянкин А. А., Хохлов А. В. приоритет 22 марта 1995, 
опубл. 27.07.97 г., бюл № 9. 

16. Пат. 2097436 Российская Федерация МПК C21D9/06, C21D9/40. 
Способ термофиксации поршневых колец и приспособление для его осу-
ществления / Никитин Д. А, Лузянин Г. С.; Базуев Н. П.; Калининский А. Г., 
Данилов Ю. С., Задумин С. С., Хохлов А. В.  приоритет 7 февраля 1995 г., 
опубл. 27.11.97 г. бюл № 11. 

17. Пат. 2111266 Российская Федерация МПК C21D9/06, C21D9/40, 
B23P15/06. Устройство для термофиксации поршневых колец / Никитин Д. 
А, Данилов Ю. С., Михайлов А. В., Хохлов А. В. приоритет 10 января 1996 
г., опубл. 20.05.98 г., бюл № 14. 

18. Пат. № 2179090 Российская Федерация МПК B23B5/24. Устройство 
для токарной обработки пакетов поршневых или уплотнительных колец / 
Никитин Д. А, Данилов Ю. С., Хохлов А. В. приоритет 14 февраля 2001 г., 
опубл. 10.02.02 г., бюл. № 1. 



36 
 

19. Пат. 2307256 Российская Федерация МПК F02F5/00. Поршневое 
кольцо для двигателя внутреннего сгорания / Никитин Д. А, Данилов Ю. С., 
Постников Д. Е., Швецов М. С., Перевалов А. В., Хохлов В. А. приоритет 13 
октября 2005 г., опубл.  20.04.2007 г., бюл. № 4. 

20. Пат. 2308016 Российская Федерация МПК G01N3/20. Устройство 
для определения модуля упругости конструкционных материалов при повы-
шенных температурах / Никитин Д. А, Данилов Ю. С., Постников Д. Е., 
Швецов М. С., Перевалов А. В. приоритет 11 июля 2005 г., опубл. 10.10.08 
г., бюл. № 8. 

21. Пат. 2309992 Российская Федерация МПК C21D9/40, B23P15/06. 
Устройство для термофиксации поршневых колец в пакете / Никитин Д. А, 
Данилов Ю. С., Постников Д. Е., Швецов М. С., Климова К. В., Хохлов В. А., 
Фадеев С. А. приоритет 01 июля 2004 г., опубл.  10.11.2007 г., бюл № 4.  

22. Пат. 2333262 Российская Федерация МПК C21D9/40. Устройство 
для термофиксации поршневых колец в пакете / Никитин Д. А, Данилов Ю. 
С., Постников Д. Е., Швецов М. С., Перевалов А. В., Хохлов В. А., Климова 
К. В., Фадеев С. А. приоритет 09 октября 2006 г., опубл.  20.04.08 г., бюл № 
4.  

23. Пат. 2353635 Российская Федерация МПК C08L23/12. Полипропи-
леновая композиция / Никитин Д. А, Васильев А. Е., Никитина Л. В. приори-
тет 27 ноября 2007 г., опубл. 27.04.09 г., бюл. № 4.  

Публикации в сборниках научных трудов, 
материалах конференций и семинаров 

24. Никитин, Д. А. Сравнительный анализ эксплуатационных показателей 
уплотнительных колец турбокомпрессора ТКР7Н, изготовленных по различ-
ным технологиям [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. Никитин // Проблемы эко-
номичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: матер. меж-
гос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 1994. – С. 54–58.  

25. Никитин, Д. А. Анализ и перспективы развития технологии изготов-
ления уплотнительных колец турбокомпрессоров [Текст]  / Д. А. Никитин // 
Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: 
матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 1995. – С. 34–38.  

26. Никитин, Д. А. Разработка экспериментально − аналитического мето-
да оценки эпюр распределения радиальных давлений поршневых и уплотни-
тельных колец [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. Никитин // Проблемы эконо-
мичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: матер. межгос. 
науч.−техн. семинара. – Саратов. – 1996. – С. 29–32.  

27. Никитин, Д.А. К определению эпюр распределения радиального дав-
ления поршневых колец на стенки цилиндра [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. 
Никитин, Хохлов А. В. // Исследования станков и инструментов для обработ-
ки сложных поверхностей: межвузовский науч. сб. – Саратов. – 1996. – С. 50– 
56.  

28. Никитин, Д.А. Совершенствование методики расчёта формы копира к 
станку МК 6026 [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. Никитин, Хохлов А. В. // Ис-



37 
 

следования станков и инструментов для обработки сложных поверхностей: 
межвузовский науч. сб. – Саратов. – 1996. – С. 56– 62.  

29. Никитин, Д.А. Анализ возможности восстановления узлов уплотнения 
турбокомпрессоров [Текст] / Д.А. Никитин // Повышение эффективности ис-
пользования и ресурса сельскохозяйственной техники: сб. науч. тр. Сарат. 
гос. агроинженерного ун−та. – Саратов. – 1999. – С. 74–89. 

30. Никитин, Д. А. Обеспечение долговечности турбокомпрессоров дви-
гателей внутреннего сгорания путём использования в составе узла уплотне-
ния деталей из жаропрочных материалов [Текст] / Д. А. Никитин, Г. Д. Ме-
жецкий, А. А, Ниточкин // Развитие села и социальная политика в условиях 
рыночной экономики: сб. науч. тр. Мск. гос. агроинженерного ун−та. – 
Москва. – 2000. – С. 91–93.  

31. Никитин, Д. А. Предпосылки к повышению качества ремонта турбо-
компрессоров двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Д. А. Никитин, Г. Д. 
Межецкий, И. М, Белицкий // Развитие села и социальная политика в услови-
ях рыночной экономики: сб. науч. тр. Мск. гос. агроинженерного ун−та. – 
Москва. – 2000. – С. 68–70.  

32. Никитин, Д. А. Анализ возможности восстановления узлов уплотне-
ния турбокомпрессоров [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. Никитин, А. В. Хох-
лов // Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сго-
рания: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 2001. – С. 43–45.  

33. Никитин, Д. А. Тенденция развития требований к поршневым коль-
цам двигателей внутреннего сгорания [Текст] / Ю. С. Данилов, Д. А. Ники-
тин, А. В. Хохлов // Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей 
внутреннего сгорания: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 
2001. – С. 22–26.  

34. Никитин, Д. А. Разработка технологии изготовления поршневых ко-
лец компрессоров КТ7 [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов 
// Менеджмент и маркетинг на железнодорожном транспорте: сб. науч. тр.– 
Саратов. –2002. – С. 29–32.  

35. Никитин, Д. А. Повышение долговечности турбокомпрессоров путём 
оптимизации параметров регулировки топливной аппаратуры [Текст] / Д. А. 
Никитин, Г. Д. Межецкий, А. А. Ниточкин // Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: матер. межгос. науч.−техн. 
семинара. – Саратов. – 2001. – С. 29–31. 

36. Никитин, Д. А. Анализ условий работы узлов уплотнения, укомплек-
тованных разрезными металлическими кольцами [Текст] / Д. А. Никитин, Г. 
Д. Межецкий, А. А. Ниточкин // Повышение долговечности отремонтирован-
ной сельскохозяйственной техники при эксплуатации: сб. науч. тр. Сарат. 
гос. агроинженерного ун−та. – Саратов. – 2001. – С. 39–42.  

37. Никитин, Д. А. Особенности эксплуатации двигателей внутреннего 
сгорания, оснащённых турбонаддувом [Текст]  / Д. А. Никитин, А. А. Ниточ-
кин// Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внутреннего сго-
рания: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 2002. – С. 53–54.  



38 
 

38. Никитин, Д. А. Контроль   формы  поршневых колец / Д. А. Никитин, 
Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов// Совершенствование технологии и организа-
ции обеспечения работоспособности машин с использованием восстанови-
тельно−упрочняющих процессов: сб. науч. тр. Сарат. гос. техн. ун−та. – Са-
ратов. – 2003. – С. 73–81.  

39. Никитин, Д. А. Исследование технологии изготовления уплотнитель-
ных колец способом термофиксации [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, 
А. В. Хохлов // Прогрессивные направления развития технологии машино-
строения: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов. – 1996. – С. 107–112.  

40. Никитин, Д. А. Определение условного модуля упругости по пери-
метру поршневого кольца / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов// 
Материалы и технологии XXI века: сб. науч. тр. Междунар. конф. – Пенза. – 
2005. – С. 250–253.  

41. Никитин, Д. А. Применение металлокерамического покрытия для 
поршневых колец двигателей внутреннего сгорания [Текст] / В. В. Сафонов, 
Д. А.  Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов, С. В. Шишурин // Защитные 
покрытия в машиностроении: сб. науч. тр. Всерос. конф. – Пенза. – 2005. – С. 
140–143.  

42. Никитин, Д. А. Определение тепловыделения в процессе трения дета-
лей узла уплотнения турбокомпрессора [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Посни-
ков, А. В. Перевалов // Материалы международной научно−практической 
конференции, посвящённой 100−летию со дня рождения профессора А. Ф. 
Ульянова. Часть1.: сб. науч. тр. Междунар. конф. – Саратов. – 2005. – С. 56–
58.  

43. Никитин, Д. А. Контроль точности воспроизведения формы поршне-
вых и уплотнительных колец с помощью гибкой ленты с точки зрения сопро-
тивления материалов [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов Г. 
И. Ивашенцев // Проблемы экономичности и эксплуатации двигателей внут-
реннего сгорания: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. – 2005. – 
С. 41–44.  

44. Никитин, Д.А. Повышение экологической безопасности двигателей 
внутреннего сгорания путём совершенствования конструкции и технологии 
изготовления поршневых и уплотнительных колец [Текст] / Д. А. Никитин, 
Ю. С. Данилов, М. С. Швецов, Д. Е. Постников, А. В. Перевалов// Сохране-
ние окружающей среды – важнейшая проблема современности: матер. мате-
риалы Межд. науч.−практ. Конференции.  – Уральск. – 2005. – С. 49–50.  

45. Никитин, Д. А. Расчёт методами сопротивления материалов эпюры 
радиальных давлений по форме кольца в гибкой ленте [Текст] / Д. А. Ники-
тин, Ю. С. Данилов, А. В. Хохлов// Современные тенденции развития транс-
портного машиностроения: сб. науч. тр. Междунар. конф. – Пенза. – 2005. – 
С. 93– 96.  

46. Никитин, Д. А. Теоретическое обоснование необходимой упругости 
уплотнительных колец турбокомпрессоров [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. 
Постников, А. В. Перевалов // Современные тенденции развития транспорт-



39 
 

ного машиностроения: сб. науч. тр. Междунар. конф. – Пенза. – 2005. – С. 
99– 101.  

47. Никитин, Д. А. Расчет тепловыделения в узле уплотнения турбоком-
прессора [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Посников, А. В. Перевалов // Моло-
дые ученые− АПК Поволжского региона: сб. науч. тр. – Саратов. – 2005. – С. 
52–55.  

48. Никитин, Д. А. Определение зависимости модуля упругости чугуна от 
температуры /Д. А. Никитин, Д. Е. Постников // Проблемы экономичности и 
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: матер. межгос. науч.−техн. 
семинара. – Саратов. – 2006. – С. 64–66.  

49. Никитин, Д. А. Расчет уплотнительных колец турбокомпрессоров с 
учетом влияния рабочей температуры на физико−механические свойства ма-
териала [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Посников// Материалы международной 
научно−практической конференции: сб. науч. тр. Междунар. конф. – Сара-
тов. – 2006. – С. 124–126.  

50. Никитин, Д.А. Теоретическое обоснование формы поршневых и 
уплотнительных колец, работающих при высоких температурах [Текст] / Д. 
А. Никитин, Д. Е. Постников // Вавиловские чтения – 2006: матер. Междунар. 
науч.−практ. конф. – Саратов. – 2006. – С. 37–40.  

51. Никитин, Д.А. Результаты определения зависимости модуля упруго-
сти чугунов от температуры и ее учет при расчете поршневых и уплотни-
тельных колец [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Постников // Проблемы эконо-
мичности и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания: матер. межгос. 
науч.−техн. семинара. – Саратов. – 2006. – С. 68–71.  

52. Никитин, Д. А. Учёт нелинейности упругих свойств чугунов при рас-
чёте поршневых колец [Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Постников, М. В. Ерю-
шев // Вавиловские чтения – 2007: матер. Междунар. науч.−практ. конферен-
ции. – Саратов. – 2007. – С. 257–259.  

53. Никитин, Д. А. Определение формы поршневых колец в свободном 
состоянии с помощью большого инструментального микроскопа БМИ−1 
[Текст] / Д. А. Никитин, Д. Е. Постников, М. В. Ерюшев // Вавиловские чте-
ния – 2007: матер. Междунар. науч.−практ. Конференции. – Саратов. – 2007. 
– С. 284–290.  

54. Никитин, Д. А. Физико−механические свойства материалов поршне-
вых колец [Текст] / Д. А. Никитин, М. В. Ерюшев, Д. Е. Посников // Органи-
зация и управление производством: сб. науч. тр. конф., посвященной 
70−летию Л.М. Игнатьева. – Саратов. – 2008. – С. 56–58.  

55. Никитин, Д. А. Результаты производственной апробации копиров, из-
готовленных с учетом зависимости модуля упругости чугунов от восприни-
маемой нагрузки [Текст] / Д. А. Никитин, М. В. Ерюшев // Организация и 
управление производством: сб. науч. тр. конф., посвященной 70−летию Л.М. 
Игнатьева. – Саратов, 2008. – С. 58–62.  

56. Никитин, Д. А. Результаты экспериментального определения зависи-
мости модуля упругости от изгибающих напряжений [Текст] / Д. А. Никитин, 



40 
 

М.В. Ерюшев, П.Д. Никитин // Вавиловские чтения – 2009: матер. междунар. 
науч.−практ.конф. – Саратов. – 2009. – С. 241–244.  

57. Никитин, Д. А. Результаты эксплуатационных испытаний тракторов, 
укомплектованных экспериментальными кольцами [Текст] / Д. А. Никитин, 
М. В. Ерюшев, П. Д. Никитин // Проблемы экономичности и эксплуатации 
двигателей внутреннего сгорания: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – 
Саратов. – 2010. – С. 38–41.  

58. Никитин, Д. А. Определение формы поршневых колец в свободном 
состоянии с использованием элементов математической статистики [Текст] / 
Д. А. Никитин, М. В. Ерюшев // Инновации, наука и образование XXI века: 
сб. междунар. науч. пр. конф., посвященной 60−летию кафедры ОУИР – Са-
ратов, 2010 – С. 28 −32.  

59. Никитин, Д. А. Совершенствование технологии ремонта турбоком-
прессоров путем использования деталей теоретически обоснованных ре-
монтных размеров [Текст] / Д. А. Никитин, Г. Г. Загребин, П. Д. Никитин // 
Саратов−АГРО.2011: материалы научно−практической конференции 2 спе-
циализированной выставки; Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова. – Саратов.  
– 2011. – С.211–214.  

60. Никитин, Д. А. Полимерные композиты – новый вид функциональных 
материалов в машиностроении [Текст] / Д. А. Никитин, Л. В. Никитина, М. 
М. Бечелов, Е. А. Бусыгина // Актуальные проблемы физики полимеров и 
биополимеров: материалы научно−практической конференции, посвященной 
100−летию со дня рождения М. В. Волькенштейна и А. А. Тагер.; – Москва. – 
изд−во института ВМС РАН. – 2012. – С.114 – 116.  

61. Никитин, Д. А.. Совершенствование технологии ремонта турбоком-
прессоров путем использования деталей теоретически обоснованных ре-
монтных размеров [Текст] / Д. А. Никитин, П. Д. Никитин // Проблемы эко-
номичности и эксплуатации автотракторной техники в АПК: матер. межгос. 
науч.−техн. семинара. – Саратов. – 2011. – С. 44–48.  

62. Никитин, Д. А. Использование полимерной композиции в качестве 
материала для изготовления поршневых колец [Текст] / Д. А. Никитин, Ю. С. 
Данилов, Л. В. Никитина // Проблемы экономичности и эксплуатации авто-
тракторной техники в АПК: матер. межгос. науч.−техн. семинара. – Саратов. 
– 2012. – С. 186–189.  

63. Никитин, Д. А. Обоснование метода расчета формы поршневых и 
уплотнительных колец в свободном состоянии [Текст] / Д. А. Никитин, С. М. 
Сякин,  П. Д. Никитин // Проблемы эксплуатации и ремонта автотракторной 
техники: матер. Междунар. науч.−практ. конф., посвященной 100−летию со 
дня рождения Г. П. Шаронова. – Саратов. – 2012. – С. 128−134. 


