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Аннотация: В статье приведен анализ условий работы гильз цилиндров двигателей
внутреннего сгорания. В двигателе внутреннего сгорания детали цилиндропоршневой
группы работают в наиболее тяжелых условиях по сравнению с его другими парами
трения. Износ гильз цилиндров зависит в основном от температурного, скоростного,
нагрузочного режимов работы двигателя, а также режима и состояния смазки и ряда
других факторов.
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Abstract: The article analyzes the working conditions of cylinder liners of internal
combustion engines. In an internal combustion engine, parts of the cylinder-piston group
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the mode and state of lubrication and a number of other factors.
Keywords: cylinder liner; durability; honing; internal combustion engine; wear resistance.
Для цитирования: Степанов, М. В. Анализ условий работы гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания / М. В. Степанов, Л. Н. Трушина, В. В. Лазарь. – Текст : электронный // Наука без границ. – 2020.
– № 7 (47). – С. 48-53. – URL: https://nauka-bez-granic.ru/№-7-47-2020/7-47-2020/
For citation: Stepanov M.V., Trushina L.N., Lazar V.V. Analysis of working conditions of cylinder liners of
internal combustion engines // Scince without borders, 2020, no. 7 (47), pp. 48-53.

Ремонт машин как производственный процесс восстановления утраченной ими работоспособности возник
одновременно с появлением машин.
Наличие огромного парка автотранспортной и сельскохозяйственной
техники обуславливает повышенные
требования к их надежности и долго48

вечности, качеству их ремонта.
Долговечность деталей машин зависит от выполняемых ими функций,
широкого диапазона действующих нагрузок и скоростных режимов, разнообразия видов трения, используемых
материалов, наличия отклонений в их
свойствах, различия в допусках на раз-
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меры, качества обработки поверхностей, взаимного расположения деталей, влияния условий эксплуатации.
Вот почему за срок службы машины,
определяемый долговечностью базовых деталей, значительное число деталей требует замены или восстановления [1, 2].
На сегодняшний день одним из
важнейших направлений народного хозяйства является всестороннее
рациональное использование сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов. В связи с
этим дальнейшее развитие агропромышленного комплекса неразрывно
связано с экономией металла, топлива, энергии, материалов.
Нехватка запасных частей, а в некоторых случаях их низкое качество, создают трудности при ремонте техники,
работающей в сельском хозяйстве, что
само собой заставляет обращать особое внимание на восстановление дорогостоящих, металлоѐмких и сложных
в изготовлении изношенных деталей.
При восстановлении деталей существенная экономия средств может
быть достигнута за счет уменьшения
затрат на материалы, а также за счет
применения высокопроизводительных технологических процессов восстановления, обеспечивающих сокращение трудовых затрат и средств по
сравнению с их изготовлением.
Существовавшая ранее сеть ремонтно-технических предприятий выполняла ремонт автомобилей, тракторов,
комбайнов и всей другой сельскохозяйственной техники.
В настоящее время значительное
число этих предприятий стали банкротами, многие перепрофилировались на другое направление, а некоторые просто не в состоянии выполнить
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надежный и качественный ремонт
техники. Это связано с тем, что большинство оборудования морально и
физически износилось, а закупить новое, отвечающее современным технологиям, просто нереально для разваливающихся ремонтных предприятий
из-за высокой стоимости оборудования. Также большинство ремонтных
предприятий простаивают, из-за того
что сельскохозяйственные организации стараются поддерживать работоспособность техники своими силами в
виду нехватки денежных средств.
Плохая оснащенность предприятий
оборудованием и нехватка материалов, необходимых для восстановления, ведут к ограничению возможности применения различных способов
восстановления, которые могли бы
позволить поддерживать в работоспособном состоянии технику более
длительное время. Также особое внимание нужно уделить устаревшим технологиям, которые требуют их совершенствования и разработки, новых с
учетом современного оборудования и
материалов [3, 4].
Разработка и совершенствование
технологического процесса восстановления деталей является главным обстоятельством, повышающим ресурс
двигателей сельскохозяйственной техники. Одним из факторов, влияющих
на ресурс двигателя, является срок
службы гильз, поэтому технология их
восстановления играет важную роль.
При эксплуатации машинотракторного парка все еще имеет место
значительные простои машин из-за
низкого качества их ремонта. Нередко
восстановленные детали выдерживают
лишь половину ресурса новых, вместо положенных 80 %. Особенно часто простои тракторов и автомобилей
49
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приходят из-за неисправности их двигателей. В большинстве случаев основной причиной отправки двигателей в
ремонт является потеря их мощности,
повышенный расход масла, топлива и
дымление. Все эти неисправности вызываются в основном износом деталей
цилиндропоршневой группы. В наибольшей степени изнашиванию в этой
группе являются гильзы цилиндров и
компрессионные кольца. Можно сказать, что гильзы цилиндров являются
лимитирующими деталями, определяющими ресурс двигателей [5, 6].
На ремонтных предприятиях гильзы цилиндров восстанавливают посредством расточки и хонингования
под соответствующий ремонтный размер. По технологическим условиям
для восстановления гильз цилиндров,
например двигателя ЯМЗ 236 М2-1,
предусмотрено три ремонтных размера. Однако расточку этих гильз удается
производить только под два ремонтных размера. При расточке под третий размер ее запресованные вставки
в большинстве случаев проворачиваются, и гильзы приходится браковать,
хотя в остальной своей части они вполне пригодны для дальнейшего использования. В настоящее время еще нет
какого-либо эффективного способа
восстановления подобных гильз и их
чаще всего отправляют в переплавку,
что естественно значительно удорожает последующий ремонт двигателя,
так как приходится использовать новые гильзы.
В двигателе внутреннего сгорания
детали цилиндропоршневой группы
работают в наиболее тяжелых условиях по сравнению с его другими парами трения. Но особо тяжелые условия
работы для гильз цилиндров и компрессионных колец. Они работают в
50
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зоне высоких температур и давлений
при резко изменяющихся (от нуля до
максимума) скоростях перемещения
кольца относительно гильзы. Зеркало гильзы цилиндра и сами кольца
в процессе их работы подвергаются
воздействию значительных ударных
нагрузок, агрессивному воздействию
кислот, имеющихся в топливе и масле,
и, наконец, воздействию весьма нагретых газов. Как правило, эти газы содержат сернистые соединения, водяные пары и ряд других примесей. При
сгорании рабочей смеси в цилиндре,
в центральной части его камеры сгорания, температура может достигать
2073…2273 К (1800…2000 °С) [7, 8].
Металлографические исследования
аустенитных вставок цилиндров показали, что температура в зоне контакта гильзы с кольцом соответствует
973…1223 К (700..950 °С) и выше. В результате происходит частичное выгорание смазки с трущихся поверхностей (зеркала цилиндра), снижается
вязкость масла, нарушается непрерывность масляной пленки.
По данным, величина давления в
надпоршневом пространстве, когда
поршень находится в верхней мертвой точке, для четырехтактных карбюраторных двигателей достигает
250…300 кПа (25…30 ктс/см2).
Газы из надпоршневого пространства через зазоры проникают за кольцо и прижимают его к зеркалу цилиндра. При этом за первым кольцом
давление газов в канавке поршня близко давлению в самой камере сгорания
цилиндра, за вторым кольцом давление в канавке составляет уже пример
0,3 от максимальной величины. Вследствие такого перепада давления проходит выдувание масляной пленки о
трущихся поверхностей.
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При
возвратно-поступательном
движении поршня и его колец их скорость движения падает до нуля в верхней и нижней мертвых точках хода
поршня и возрастает до максимума
между ними. В момент изменения направления движения поршня, когда
скорость его движения равна нулю,
сила трения кольца с гильзой достигает своего максимального значения.
Это приводит к тому, что толщина
масляной пленки в сопрягаемой паре
становится минимальной, а в отдельных местах даже происходит ее разрыв, и в верхней части цилиндра может иметь место работа трущейся
пары «цилиндр-поршневое кольцо»
в условиях граничного, полусухого, а
иногда и сухого трения [9, 10].
Все выше перечисленное, конечно,
вызывает повышенный износ пары
«цилиндр-кольцо». При значительном
износе этой пары происходит прорыв
газов в картере двигателя. В результате
уменьшается степень сжатия и снижается индикаторная мощность двигателя. Прорывающиеся газы также ухудшают смазывающие свойства масел.
Нарушается температурный режим и
состояния сопряжения.
Стоит отметить увеличение интенсивности изнашивание пары «ци-
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линдр – кольцо» при резком изменении нагрузочных и скоростных
режимов работы двигателя. Так, повышенный износ цилиндров и колец
наблюдается при неустановившемся
режиме работы двигателя, когда имеется отставание теплового состояния
этих деталей двигателя от изменения
нагрузки и частоты вращения коленчатого вала, при нарушении режима
смазки, при снижении частоты вращения коленчатого вала с увеличением
нагрузки, при наличии в цилиндрах
топливной пленки, при увеличении
сил давления газов и инерции на детали кривошипно-шатунного механизма.
Заметная доля изнашивания пары
«цилиндр-кольцо» приходится также
на период пуска и прогрева холодного
двигателя. В этот период происходит
конденсация воды на стенках цилиндров и возможен их коррозионный износ.
Проведенный анализ показывает,
что пара «гильза-кольцо» работают
весьма в тяжелых условиях. А износ
гильз цилиндров зависит в основном
от температурного, скоростного, нагрузочного режимов работы двигателя, а также режима и состояния смазки и ряда других факторов.
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