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наименований.

В  данной  выпускной  квалификационной  работе  рассмотрены модели 

жидкостного  и  граничного  трения  для  трибосопряжения  «поршень  - 

цилиндр». Проведены исследовательские испытания на машине трения УМТ 

2168,  дооборудованной  стендом,  моделирующим  кинематику 

цилиндропоршневой группы двигателя, с использованием поршневых колец 

и  гильзы  цилиндра  реального  двигателя.  Построены  экспериментальные 

зависимости  входных  и  выходных  параметров  при  моделировании 

трибосопряжения  «поршневое  кольцо  –  гильза  цилиндра»  дизельного 

двигателя  ЧН  15/16.  Обработаны  и  проанализированы  результаты 

исследований, описан исследуемый режим трения.
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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Объект испытаний.

Объектом  исследовательских  испытаний  выбраны  трибосопряжения 

«поршневое кольцо – гильза цилиндра» дизельного двигателя ЧН 15/16. 

Основным объектом испытаний выбрано первое  компрессионное  кольцо, 

трение  которого  о  внутреннюю поверхность  гильзы цилиндра  происходит  в 

условиях  минимального  количества  смазки,  максимальных  температур  и 

газовых давлений.  

Исследовательские  испытания  проводены  на  машине  трения  УМТ  2168, 

дооборудованной стендом,  моделирующим кинематику  цилиндро-поршневой 

группы  двигателя,  с  использованием  поршневых  колец  и  гильзы  цилиндра 

реального двигателя.

1.2. Цель исследовательских испытаний.

Определение  механизмов  трения  и  зависимостей  входных  и  выходных 

параметров при моделировании трибосопряжения «поршневое кольцо – гильза 

цилиндра»  дизельного  двигателя  ЧН  15/16  на  специально  созданном 

трибологическом стенде. 

1.3. Задачи испытаний.

Поскольку  трение  компрессионных поршневых колец о  гильзу  цилиндра 

происходит  в  условиях  дефицита  смазочного  масла,  со  знакопеременной 

скоростью  и  по  несплошной  (хонингованной)  поверхности,  считается 

очевидным,  что  в  этом  трибосопряжении  имеет  место  граничное  трение. 

Однако, термины «граничное трение» или «трение при граничной смазке», это 

собирательные  термины.  Они  применяются  к  различным  процессам, 

отличающимся  наличием  и  степенью  непосредственного  контакта 

поверхностей,  свойствами  разделяющего  слоя  смазочного  материала, 

изменением  свойств  материала  поверхностей  при  трении  и  другими 

атрибутами,  определяющими  силу  трения  и  скорость  изнашивания 

поверхностей трибосопряжения. В силу этого, существует большое количество 
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теоретических работ, в которых предложены различные модели граничного 

трения,  в  том  числе,  основанные  на  экспериментальных  данных.  Однако 

разнообразие  условий  и  материалов,  делает  эти  модели  неприменимыми  к 

объектам,  отличающимся  от  исследованных  в  данных  работах.  Наиболее 

информативным  и  общепринятым  методом  определения  режима  трения 

является  построение  зависимостей  коэффициента  трения  в  данном 

трибосопряжении  от  таких  параметров,  как  контактное  давление,  скорость 

смещения  поверхностей,  вязкость  смазывающей  жидкости  и  т.д.  Наиболее 

информативная из таких 

зависимостей – диаграмма Герси-Штрибека. Однако, параметры, входящие 

в  критерий  Зоммерфельда,  а  именно,  толщина  смазочного  слоя  и  вязкость 

смазывающей  жидкости,  взаимозависимы.  Поскольку  многочисленными 

исследованиями  установлено,  что  параметры  реальных  смазочных  масел  в 

разделяющем слое отличаются от макроскопических параметров масел, расчет 

значения критерия Зоммерфельда для реальных трибосопряжений невозможен 

без  дополнительных  данных.  На  практике  информацию  о  режимах  трения 

можно  получить  при  построении  диаграммы  Герси  –  зависимости 

коэффициента  трения  от  величины,  обратной  контактному  давлению.  Как 

правило,  за  исключением  отдельных  случаев,  под  термином  «граничное 

трение»  понимают  режим  трения,  соответствующий  возрастанию 

коэффициента  трения  при  возрастании  контактного  давления.  При  этом 

следует  учитывать,  что  зависимости,  соответствующие  жидкостному  и 

граничному  трению,  разделенные  минимальным  значением  коэффициента 

трения,  отчетливо  проявляются  только  в  радиальных  подшипниках 

жидкостного  трения  и  их  моделях.  Даже  в  этом  случае,  при  тщательно 

выполненных измерениях, указанная зависимость имеет более сложный вид в 

области возрастания коэффициента трения. Трение поршневого кольца о гильзу 

цилиндра  близко  к  плоскопараллельному.  Кроме  того,  в  результате  оттока 

масла  из  зоны  контакта  через  углубления  хонингованной  поверхности 

происходит частичное или полное снятие гидродинамических давлений. В этом 

случае  гидродинамический  режим может  не  быть  явно  выражен.  В  связи  с 
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этим, для изучения закономерностей трения в данном сопряжении необходимо 

дополнительно  построить  зависимости  силы  и  коэффициента  трения  от 

скорости смещения поверхностей, температуры и количества смазочного масла 

на поверхности гильзы. Кроме того,  измерения должны быть проведены для 

основного и резервного моторных масел, указанных в техописании «Армата-

Курганец».  Обязательным условием является точность измерения входных и 

выходных  параметров.  Учитывая  знакопеременную  скорость  движения 

поршневого кольца, необходимо измерять изменения значения силы трения на 

протяжении каждого цикла.

Таким  образом,  при  проведении  экспериментальных  работ  решались 

следующие задачи, согласно утвержденной программе и методике:

1.   Подготовка  стенда  и  измерительного  оборудования  для  обеспечения 

необходимой информативности измерений, а именно, точности и подробности 

измерения текущих значений параметров. 

2. Выполнение измерений коэффициента трения при:

- переменном контактном давлении;

- переменной скорости скольжения кольца;

- переменной температуре;

- переменном количестве моторного масла на поверхности гильзы.

3.  Выполнение  оценки  скорости  изнашивания  поверхности  гильзы 

цилиндра и ее зависимости от контактного давления.

4. Анализ полученных зависимостей и описание режима трения.

5.  Обоснование  параметров  трибосопряжения  и  моторного  масла, 

определяющих трибологические характеристики и скорость изнашивания.
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1 Обзор моделей жидкостного и граничного трения для 

сопряжения «поршневое кольцо – гильза цилиндра»

Режимы  трения  в  сопряжении  «поршневое  кольцо  –  гильза  цилиндра» 

оказывают  разностороннее  влияние  на  характеристики  и  ресурс  работы 

двигателя.  Непосредственно  сила  трения  определяет  величину  потерь 

мощности в ЦПГ и тангенциальные нагрузки на поршневые кольца. Режим 

трения, а именно, удельный вклад граничного режима, определяет скорость 

изнашивания  гильзы  цилиндра.  Кроме  того,  от  режима  трения  зависит 

эффективность подачи смазки в зоны трения, эффективность снятия смазки и 

распределение толщин масляной пленки на внутренней поверхности гильзы. 

Это определяет  расход масла в  сторону камеры сгорания,  расход масла на 

угар,  скорость  окисления  моторного  масла  и  интенсивность  образования 

нагара на жаровом поясе поршня и в поршневых канавках. В свою очередь, 

интенсивность  образования  нагара  обуславливает  степень  снижения 

подвижности поршневых колец,  снижения их уплотняющей способности и, 

вызванного этим, снижения мощности и топливной экономичности в процессе 

эксплуатации.  Таким  образом,  определение  и  оптимизация  режима  и 

параметров  трения  в  данном  сопряжении  необходимы  не  только  для 

обеспечения ресурса ЦПГ, но и для обеспечения мощностных, экономических 

и экологических показателей двигателя в течение расчетного периода работы.

Однако,  несмотря  на  практическую  значимость,  режим  трения  в 

сопряжении «поршневое кольцо – гильза цилиндра», до сих пор слабо изучен. 

Анализ научных публикаций показывает, что в настоящее время не существует 

единого мнения относительно характера трения в данном сопряжении. 
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Трудность  интерпретации  экспериментальных  данных  связана  с  главной 

особенностью кинематики ЦПГ: реверсивным характером и синусоидальным 

изменением  скорости  движения  поршня  и  поршневых  колец  относительно 

цилиндра (с достижением максимума примерно в середине хода поршня и нуля 

в мертвых точках КШМ). Это обусловливает возможность существования сразу 

нескольких, сменяющих друг друга, режимов смазки и трения для сопряжений 

«поршень-цилиндр» и «кольцо-цилиндр». 

Ряд  экспериментальных  и  расчетных  данных  свидетельствует  в  пользу 

преимущественно гидродинамического характера трения кольца о цилиндр. В 

то же время имеются доказательства граничного трения и отсутствия каких-

либо признаков гидродинамики в условиях работы колец. Ряд исследователей 

предполагает существование сочетания двух названных режимов. Последняя из 

упомянутых позиций обосновывается соответствием между экспериментально 

наблюдаемыми и расчетно получаемыми фактами существенной зависимости 

трения  колец  как  от  профиля  их  рабочей  поверхности  (признак 

гидродинамического  режима  трения),  так  и  от  упругости  колец  или 

заколечного давления газов (признак граничного трения). При этом считается, 

что  превалирующим для  сопряжения  «кольцо-цилиндр» является  граничный 

режим трения, за ним следует гидродинамический, а смешанный режим трения 

играет незначительную роль. 

Нельзя  не  отметить,  что  в  каждом  случае  интерпретация 

экспериментальных данных в значительной степени зависит от теоретических 

представлений  исследователя  о  механизмах  и  закономерностях  трения.  В 

особенности  это  касается  граничного  трения.  Термин  «граничное  трение» 

является  собирательным  для  ряда  режимов,  являющихся  промежуточными 

между гидродинамическим и механизмом с преобладанием непосредственного 

контакта  поверхностей («смешанным»).  В этой связи необходимо подробнее 

рассмотреть  существующие  принципиальные  подходы,  касающиеся  выбора 

зависимостей для расчета сил трения.

Известные  современные  подходы  к  описанию  трибологии  поршневого 

кольца, основывающиеся на принятии гипотезы о превалировании граничного 
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режима трения, чаще всего используют выражения силы граничного трения, в 

условиях которого вполне оправдано принятие общеизвестной зависимости Г. 

Амонтона в виде:

F = P∙f,                                                       (1)

где P - нормальная нагрузка на поршневое кольцо; f - коэффициент граничного 

трения  кольца  о  цилиндр. При  использовании  выражения  (1)  для  расчетов 

большую  сложность  представляет  определение  достоверных  значений 

коэффициента трения.  Вследствие реверсивного движения и синусоидального 

характера изменения скорости в данном сопряжении, измеряемая сила трения 

также  принимает  переменные  значения.  Назначение  постоянного 

коэффициента  трения,  рассчитанного  исходя  из  усредненного   или 

максимального  значения  силы  трения,  представляется  недостаточно 

обоснованным.  Во  всяком  случае,  связь  коэффициента  трения  с 

интенсивностью  изнашивания,  определяемая  энергией  трения  и  ее 

распределением между процессами деформирования смазочного материала и 

деформирования материала трибосопряжения, невозможно отобразить в виде 

универсальной  зависимости.  Для  каждого  узла  и  для  каждого  интервала 

внешних параметров, как экспериментальные, так и теоретические зависимости 

имеют  разный  вид.  Кроме  того,  данный  подход  не  позволяет  даже 

рассматривать вопрос об эффективной толщине масляной пленки и скорости 

поступания масла в камеру сгорания.

Исходя  из  предположения  о  преобладании  гидродинамического  режима, 

силу трения поршневого кольца о цилиндр необходимо определять на основе 

выражения,  являющегося  следствием  закона  Ньютона  для  тангенциального 

напряжения в слое жидкости и решения уравнения Рейнольдса 
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где А - площадь смоченной поверхности; μ - динамическая вязкость смазочного 

материала;  V  -  скорость  скольжения  тела;  h  -  толщина  слоя  смазки;  p  - 

гидродинамическое давление; х - координата в направлении скольжения тела.
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Важно отметить, что оценочные расчеты силы трения поршневого кольца о 

цилиндр, выполненные авторами исходя из гипотезы чисто граничного трения 

и на основе предположения о единственно гидродинамическом режиме  дают 

для одних и тех те же входных данных сильно отличающиеся между собой и не 

согласующиеся с имеющимися экспериментами результаты.

В  целом,  преобладает  мнение,  что  наилучшим  компромиссом  для 

разрешения  противоречия  является  использование  некой  универсальной 

зависимости  для  расчета  силы  трения  кольца  о  цилиндр,  а  именно: 

комбинированной  формулы,  учитывающей  возможность  расчета  как  по 

Амонтону (низкие скорости кольца вблизи мертвых точек), так и по Ньютону-

Рейнольдсу  (высокие  скорости  движения  поршня),  а  также  сочетанию  этих 

формул в зависимости от доли каждого из указанных режимов. 

Однако, простое сочетание двух разных зависимостей для описания одного 

процесса не может дать удовлетворительного решения данной проблемы. Для 

построения  универсальной  комбинированной  зависимости,  позволяющей 

производить  адекватное  численное  моделирование  сопряжения  «поршневое 

кольцо  –  гильза  цилиндра»,  необходимо  дополнительно  учитывать  ряд 

факторов.  В  связи  с  особенностями  кинематики  данного  сопряжения, 

значительную трудность представляет учет динамического фактора, связанного 

с  невозможностью  установления  стационарного  режима  в  каждый  момент 

движения кольца относительно гильзы. Поскольку при изменении параметров, 

главным  образом,  скорости  скольжения,  для  установления  равновесного 

режима требуется некоторое время, при непрерывном изменении скорости по 

времени t значение силы трения (F = F(P, μ, V, h, t)) никогда не соответствует 

рассчитанному стационарному           F = F(P, μ, V, h) и различается для данного 

значения скорости в зависимости от знака dV/dt. Применяемые математические 

модели чаще всего рассматривают нестационарные режимы как возмущенное 

состояние  с  малыми  отклонениями  от  стационарного  режима  и  включают 

аппарат передаточных функций. При этом передаточные функции строятся на 

основе известных зависимостей между входными и выходными параметрами 

при установившихся режимах. В случае существенных возмущений, связанных 
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со значительной скоростью изменения входных параметров (в данном случае, 

значения dV/dt),  применение  подобных  моделей  сталкивается  со 

значительными трудностями.  В любом  случае,  такие модели применимы в 

диапазоне  изменения  параметров,  соответствующем  жидкостному  режиму 

трения  и  непригодны  для  определения  условий  перехода  от  жидкостного 

режима к граничному. Для сопряжения «поршневое кольцо – гильза цилиндра» 

вопрос  об  условиях  перехода  и  относительного  вклада  различных  режимов 

трения является ключевым.

Второй фактор, требующий отражения в модели трения, это вероятностный 

характер  непосредственного  контакта  поверхностей  трибосопряжения  в 

гидродинамическом  режиме.  Наличие  данного  фактора  обусловлено 

определенной  неустойчивостью  даже  установившегося  режима  жидкостного 

трения  и  проявляется  при  малых  значениях  толщины  смазочного  слоя. 

Построение вероятностной функции и введение ее в модель трения необходимо 

для  устранения  упомянутого  выше  противоречия  между  расчетными  и 

экспериментальными  данными.  В  частности,  данным  фактором  может  быть 

объяснено  наличие  зависимости  коэффициента  трения  от  величины 

шероховатости поверхностей и упругости кольца при расчетных параметрах, 

соответствующих гидродинамическому режиму.

Третьим  фактором,  без  учета  которого  невозможна  адекватная 

интерпретация  экспериментальных  данных  при  моделировании  сопряжения 

«поршневое  кольцо  –  гильза  цилиндра»,  является  зависимость  вязкости 

смазочного слоя от его толщины. Наличие данной зависимости обусловлено 

полимолекулярным характером  адсорбции компонентов  смазочных  масел  на 

поверхностях  трибосопряжений.  Авторами  было  показано,  что  наличие 

адсорбционных  слоев  моторного  масла  на  металлических  поверхностях 

существенно  влияет  на  гидромеханические  характеристики  подшипников 

коленчатого вала и их нагрузочную способность. В настоящее время наиболее 

изучена  полимолекулярная  (многослойная)  адсорбция  паров  на  твердых 

поверхностях (теория Браунауэра-Эммета-Теллера, теория М. Поляни). Работы, 

касающиеся полимолекулярной адсорбции жидкостей на твердых поверхностях 
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крайне немногочисленны. Это связано со значительно большей трудоемкостью 

изучения  последней  из-за  отсутствия  явно  выраженного  фазового  перехода 

между адсорбатом и адсорбционным слоем (в отличие от адсорбции паров), а 

также из-за неприменимости для исследования такого традиционного метода, 

как  построение  изотерм  адсорбции.   Адсорбция  моторных  масел  и  многих 

других  смазывающих  жидкостей  на  металлических  поверхностях  включает 

процессы  физической  и  химической  адсорбции  поверхностно-активных 

веществ  (ПАВ)  и  последующей  многослойной  адсорбции  углеводородных 

молекул  на  поверхности,  модифицированной  слоем  ПАВ.  Роль  последних 

заключается  в  формировании слоя  с  определенной поверхностной энергией, 

которая  зависит,  в  частности,  от  параметров  молекул  ПАВ  и  величины 

адсорбции. Последующая многослойная адсорбция молекул масла обусловлена 

сглаживанием скачка термодинамических потенциалов на границе поверхности 

металла,  модифицированной ПАВ и жидкости. При этом, наличие градиента 

энтальпии межмолекулярных связей и энтропии, приводит к наличию в слое 

некоторой  толщины  градиента  вязкости.   На  основании  анализа  градиента 

термодинамических  потенциалов  и  состояния  жидкости  в  адсорбированном 

слое  в  соответствии  с  положениями  теории  М.  Поляни,  предложены 

зависимости эффективной вязкости смазочного слоя    и силы трения  Fтр от 

величины зазора h: 
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где  µi –   условное значение  вязкости  на  расстоянии  hi от поверхности,  μS – 

значение вязкости углеводородного слоя,  непосредственно адсорбированного 

на  поверхности  слоя  ПАВ,   lh  -  параметр,  характеризующий  скорость 

изменения  вязкости  при  удалении от  смачиваемой  поверхности  и  имеющий 

размерность  длины,  µ0 –  исходная  вязкость  жидкости  (на  бесконечном 

удалении от поверхности),  V0 -  скорость смещения поверхностей,  hS1 и  hS2 – 

толщины  слоев  смазки  на  двух  поверхностях,  скорости  сдвига  в  которых 
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можно  считать  равными  нулю.  Экспериментально  определенные  толщины 

адсорбционных  слоев  моторных  масел  составляют  0,4...0,8  мкм  на  одной 

поверхности и существенно влияют на вязкость смазочного слоя при толщине 

менее  2,5...3  мкм.  Наличие  полимолекулярных  адсорбционных  слоев 

смазочного масла приводит к определенным особенностям граничного трения, 

что видно при тщательном построении зависимостей коэффициента трения от 

прижимающей нагрузки 

(рис. 1). 

Рисунок 1 -  Диаграмма Герси (a) и нормальная зависимость коэффициента 

трения от прижимающей нагрузки (b)

Значение  P1 характеризует диапазон гидродинамического режима трения, 

зависящий  как  от  исходной  вязкости  масла,  так  и  от  эффективности  ПАВ 

(противоизносных  присадок).  Диапазон  P2…P3 –  режим,  обусловленный 

граничным (адсорбированным) слоем.  Значение  P3 соответствует  переходу  к 

режиму  с  непосредственным  контактом  поверхностей  трибосопряжения. 

Согласно  имеющимся  экспериментальным  данным,  режим,  обусловленный 

адсорбированным  слоем,  т.е.,  зависимостью  вязкости  от  толщины  слоя, 

реализуется  в  широком диапазоне  контактных давлений (P3 ≈  2P2).  Логично 

предполагать,  что  для  сопряжения  «поршневое  кольцо  –  гильза  цилиндра», 

данный  режим  может  быть  преобладающим.  Следует  отметить,  что  режим, 

обусловленный граничным слоем смазки, по существу является жидкостным, 

но  характеризуется  слабой  зависимостью  коэффициента  трения  от 
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прижимающей  нагрузки,  и  при  интерпретации  экспериментальных  данных 

может быть принят за  переходный режим с  практически нулевой толщиной 

смазочного слоя. 

Исходя  из  всего  вышеизложенного,  наиболее  важной  задачей 

проектирования  стенда  следует  считать  получение  максимально  возможной 

информации  о  режимах  трения  в  изучаемом  трибосопряжении.  Наиболее 

важными оцениваемыми параметрами следует считать толщину разделяющего 

смазочного слоя и ее распределение по траектории движения кольца, а также 

интенсивность  изнашивания.  Учитывая  кинематику  рассматриваемого 

трибосопряжения,  толщину разделяющего слоя масла крайне затруднительно 

измерять  непосредственно  или  по  величине  электрического  сопротивления 

контакта между поверхностями. Метод измерения толщины смазочного слоя по 

величине  емкостного  сопротивления  контакта  распространен  и  удобен  при 

моделировании  жидкостного  трения  в  подшипниках  скольжения  в  условиях 

установившегося режима и непрерывной подачи свежей смазки. В этом случае 

электрофизические параметры смазочного слоя можно считать постоянными и 

близкими  к  свойствам  смазочного  материала,  измеренным  обычными 

методами. В случае трения поршневого кольца о гильзу цилиндра, вследствие 

малой  толщины  слоя,  вероятных  контактов  вершин  шероховатостей 

поверхностей  хотя  бы  на  части  траектории  и  затрудненного  удаления 

продуктов  изнашивания  при  реверсивном  движении,  диэлектрическая 

проницаемость  смазочного  масла  неизбежно  изменяется  в  ходе  испытаний, 

электрическое  сопротивление  контакта  подвержено  случайным  колебаниям, 

превышающим закономерное изменение при изменении толщины слоя смазки. 

Информацию  о  режиме  трения  можно  извлечь  при  построении 

зависимостей коэффициента трения от скорости и прижимающей нагрузки и 

сопоставления этих зависимостей с  интенсивностью изнашивания.  Учитывая 

названные  выше  усложняющие  факторы,  для  корректного  моделирования 

предпочтительно  производить  измерения  в  диапазоне  скоростей, 

соответствующих  реальному  узлу.  Зависимости  коэффициента  трения  от 

нагрузки являются более информативными и должны строиться в диапазоне 
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нагрузок, значительно превышающем диапазон в реальном трибосопряжении, с 

малым шагом  изменения  нагрузки.  Измерения  интенсивностей  изнашивания 

при  различных  нагрузках  и  их  сопоставление  с  зависимостями, 

характеризующими  режимы  трения  необходимы  для  оценки  доли  энергии 

трения,  затрачиваемой  на  деформирование  смазочного  материала  и  доли 

энергии,  затрачиваемой  на  деформирование  и  разрушение  поверхностей 

трибосопряжения.  Вследствие  малых  изменений  коэффициента  в  некотором 

интервале нагрузок и контактных давлений (рис. 1, 1b), распределение энергии 

(работы  силы  трения)  между  двумя  этими  процессами  в  случае  граничного 

трения  является  основным  критерием  предпочтительности  той  или  иной 

конструкции поршневого кольца.  Кроме того,  оценка распределения энергии 

трения  необходима  для  введения  функции  вероятности  контактирования 

поверхностей  при  формально  жидкостном  режиме  трения,  включающей 

зависимость такой вероятности от расчетной толщины разделяющего слоя.
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2. Обзор экспериментальных данных о термических эффектах моторных 

масел и термически активируемых присадках

Ряд  моторных  масел  для  дизельных  двигателей  автотракторной  техники 

позиционируется  производителями,  как  «содержащие  термически 

активируемые  присадки».  Экспериментальными  исследованиями, 

проведенными  ранее  на  кафедре  «Автомобильный  транспорт»  ЮУрГУ 

установлено,  что  при  смазке  модели  радиального  подшипника  скольжения 

этими  маслами,  при  определенной  температуре  действительно  происходит 

резкое снижение коэффициента трения. Как правило, диапазон температур, в 

котором наблюдается этот эффект составляет 100…120 ºС. Экспериментальные 

данные [Усовершенствованная модель реологических свойств граничного слоя 

смазки  /  И.В.  Мухортов,  Н.А.  Усольцев,  Е.А.  Задорожная,  И.Г.  Леванов// 

Трение и смазка в машинах и механизмах, 2010. – № 5. – С. 8–19.] приведены 

на рисунке 2.1.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

температура

ко
эф

ф
. т

ре
н

и
я

М-10ДМ Лукойл-Авангард Mobil Delvac MX Shell Rimula R3X

THK Revolux R2 Chevron Delo 400 Shell Rimula R5E ZIC 5000

Valvoline Premium Blue E Mobil Delvac XHP

Рисунок 2.1 – Экспериментальные зависимости коэффициента трения от 

температуры для ряда моторных масел
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Таким образом, коэффициент трения в жидкостном режиме трения зависит 

не только от вязкости моторного масла и изменения вязкости от температуры, 

но и от эффективности действия противоизносных присадок. 

3. Анализ возможных зависимостей коэффициента трения от температуры в 

сопряжении «поршневое кольцо – гильза цилидра»

Исходя из существования  сложной зависимости коэффициента трения от 

температуры в жидкостном режиме трения,  экспериментальное обнаружение 

таких зависимостей в сопряжении поршневое кольцо-гильза цилиндра говорит 

о  граничном  трении.  В  случае  жидкостного  трения  данные  зависимости  не 

должны проявляться.  При гидродинамическом трении в плоскопараллельном 

контакте, в отличие от трения в радиальном зазоре подшипника, сила трения 

определяется уравнением 3.1:

h

VS
F

*
  ,                                                             (3.1)

где μ – динамическая вязкость смазочного масла, S – площадь контакта, V – 

скорость скольжения, h – толщина разделяющего слоя смазки. При увеличении 

прижимающей силы, вследствие снижения величины h, сила трения возрастает 

до  определенной  величины,  обусловленной  прижимающей  силой. 

Коэффициент трения при этом изменяется крайне слабо. В граничном режиме 

трения  сила  трения  зависит  от  соотношения  долей  площади  контакта,  на 

которых  происходит  жидкостное  трение  и  взаимодействие  шероховатостей 

поверхностей.  При  увеличении  прижимающей  силы  происходит  не  только 

снижение вклада жидкостного трения, но и увеличение деформации микро- и 

макронеровностей  поверхностей.  Сила  трения  увеличивается 

непропорционально  увеличению  прижимающей  силы,  что  соответствует 

повышению  коэффициента  трения.  Повышение  температуры  приводит  к 

снижению  вязкости  масляного  слоя  и,  в  результате,  к  возрастанию 

коэффициента трения.
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4. Постановка цели и задач

Целью  данной  работы  является  изучение  зависимости  коэффициента 

трения от нагрузки в трибосопряжении «поршневое кольцо – гильза цилиндра». 

Выяснение  экспериментальным  способом,  при  каком  режиме  трения 

эксплуатируются  поршневые  кольца,  в  частности  первое  компрессионное, 

двигателя ЧН 15/16.

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:

1) Подготовить  стенд  и  измерительное  оборудование  для  обеспечения 

точности и подробности измерения требуемых значений параметров.

2) Выполнить  измерения  коэффициента  трения  при различных  значениях 

нагрузки и скорости 

3) Провести обработку и анализ полученных данных

4) Сделать выводы

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

190600.2016.451.00.00 ПЗ



5. Экспериментальная часть

5.1 Оборудование машины трения устройством для имитации возвратно-
поступательного движения сопрягаемых образцов

5.1.1 Требования к конструкции стенда.

Исходя из требований к измеряемым параметрам и условиям измерений, 

изложенных в п.1., сформулированы следующие требования к конструкции 

стенда.

 Конструкция стенда должна предусматривать использование деталей 

реального трибосопряжения двигателя ЧН 15/16: поршневых колец и гильзы 

цилиндра или фрагмента гильзы цилиндра.

 Имитация  кинематики  реального  сопряжения  «поршневое  кольцо-

гильза  цилиндра»  должна  быть по возможности полной.  Данное  требование 

самоочевидно и  включает  как требования  к  частоте  и  амплитуде возвратно-

поступательного движения, так и требования к кинематике шатуна.

 Усилие  прижатия  поршневого  кольца  к  внутренней  поверхности 

гильзы  цилиндра  должно  осуществляться  в  диапазоне,  существенно 

превышающем  диапазон  прижимающих  нагрузок.  Диапазон  изменения 

контактных  давлений  должен  в  3...5  раз  превышать  диапазон  реальных 

контактных  давлений,  обусловленных  упругостью  кольца  и  максимальными 

газовыми  давлениями.  Ориентировочный  диапазон  контактных  давлений, 

существенный для получения информации о режимах трения: от 0,1 МПа до 

1,0...2,0 МПа.

 Усилие  прижатия  поршневого  кольца  к  внутренней  поверхности 

гильзы цилиндра должно регулироваться плавно для обеспечения возможности 

выполнения  измерений  в  наиболее  информативных  диапазонах  нагрузок  с 

произвольным малым шагом. 

 Сила  трения  должна  измеряться  с  точностью,  достаточной  для 

построения  экспериментальных зависимостей  в  области  граничной смазки  с 

малым  диапазоном  изменения  коэффициента  трения.  Для  ожидаемого 

диапазона сил трения 0,1...1 Н, погрешность измерения не должна превышать 

 0,002 Н.
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 Минимальное измеряемое значение силы трения должно быть ниже 

минимального значения  силы жидкостного  трения.  Ожидаемое минимальное 

значение силы трения составляет 0,01Н. 

 Информация от измерительных устройств должна преобразовываться 

в  цифровой формат,  отображаться  и  записываться.  Поскольку  стенд  должен 

устанавливаться  как  дополнительное  оборудование  на  машине  трения  УМТ 

2168,  предпочтительно  использование  имеющегося  аналого-цифрового 

преобразователя и программного обеспечения.

5.1.2  Кинематическая схема устройства и основных параметров модели.

В  соответствии  с  требованием  воспроизведения  кинематики 

трибосопряжения  «поршневое  кольцо-гильза  цилиндра»,  наиболее  логичным 

является использование фрагмента цилиндропоршневой группы двигателя ЧН 

15/16 с использованием эксцентричного привода машины трения УМТ 2168 и 

передачей движения через шатун на фрагмент поршня с установленными на 

нем кольцами, находящимися в контакте неподвижной гильзой цилиндра или 

ее фрагментом. Однако,  такая конструкция стенда создает  трудно решаемые 

проблемы  в  части  регулирования  контактного  давления  и  измерения  силы 

трения.  Приложение  прижимающего  усилия  к  подвижному  элементу 

трибосопряжения вызывает значительное усложнение конструкции. Измерение 

силы трения  при  этом  возможно  путем  измерения  сил,  воздействующих на 

датчики  при  осевом  смещении  гильзы,  что  требует  подвижного  крепления 

последней.  Ввиду  массивности  даже  фрагмента  гильзы  цилиндра,  точное 

измерение  малых  значений  силы  трения  возможно  лишь  при  исключении 

искажений, вызванных весом детали, т.е.,  при горизонтальном расположении 

гильзы и соответствующем движении фрагмента поршня.  При рассмотрении 

возможных  вариантов  конструкций,  предусматривающих  горизонтальное 

направление  скольжения  и  подвижность  гильзы  относительно  основания 

стенда, наиболее рациональной признана следующая схема стенда (рис. 5.1):
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1 - привод; 2 -  кривошипно-шатунный механизм; 3 -  закрепленный 

фрагмент гильзы; 4 - поршневые кольца; 5 - крепление колец; 6 – контакт 

качения; 7 - тензодатчики; 8 - рычаг нагружателя; 9, 10 – пружинный 

нагружатель и его крепление к основанию стенда.

Рисунок 5.1 - Кинематическая схема стенда

Экцентрично закрепленное (1 на рис.5.1) передаточное звено через шатун 

(2, рис.5.1) сообщает линейное возвратно-поступательное движение детали 3 с 

закрепленным  на  ней  фрагментом  гильзы  цилиндра.  Поршневые  кольца  (4) 

закреплены в детали 5,  свободно перемещающейся относительно детали 3 и 

опирающейся  кольцами на  внутреннюю поверхность  гильзы.  Прижимающая 

нагрузка  приложена  к  детали  5  через  контакт  качения  6,  с  минимальным 

сопротивлением  перемещению  детали  5,  имитирующей  поршень,  в 

горизонтальной плоскости. Смещение детали 5 ограничено тензодатчиками 7, 

измеряющими  моменты  силы  трения  между  гильзой  3  и  кольцами  4. 

Прижимающая нагрузка создается пружинным нагружателем 9, и передается на 

деталь  5  через  контакт  6  рычажным  механизмом  8.  Значение  нагрузки 

измеряется одним из тензодатчиков 7.
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Данная  схема  установки  позволяет  осуществлять  имитацию  возвратно-

поступательного  движения  поршневого  кольца  относительно  внутренней 

поверхности гильзы цилиндра и измерять момент возникающей силы трения 

при  минимальном  уровне  помех,  создаваемых  приводом.  Кроме  того, 

разработанная  схема  позволяет  варьировать  частоту  возвратно-

поступательного  движения  за  счет  ступенчатого  регулирования  скорости 

вращения привода машины УМТ 2168. Использование промежуточного звена 

шатунного  механизма  позволяет  варьировать  амплитуду  возвратно-

поступательного  движения  без  существенных  вертикальных  перемещений 

гильзы в  пределах,  ограниченных размерами пространства  станины машины 

трения УМТ 2168, на котором возможно размещение стенда. Амплитуда может 

варьироваться в диапазоне 0...120 мм. 

5.1.3  Привод для осуществления возвратно-поступательного движения.

Схема привода приведена на рисунках 5.2а и 5.2б.

Штатный  кривошип  машины  УМТ  2168  закреплен  на  соответствующем 

приводном валу машины, соединенном с основным валом через редуктор.

Рисунок 5.2а - Детали привода

1

2 3
4
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1- кривошип машины трения УМТ 2168; 2 – проушина каретки; 3 – шатун; 4 

– шайба, 5 - гайка.

Рисунок 5.2б - Привод: вид сверху и детали

Шатун 3 (рис.  5.2)  закреплен на неподвижной втулке кривошипа 1 через 

подвижную  шайбу  4,  не  препятствующую  вращению  втулки  кривошипа 

относительно  шатуна.  Осевое  смещение  шатуна  ограничено  гайкой  5.  В 

проушине 2 каретки для крепления гильзы шатун закреплен через подвижную 

шайбу, передающую движение неподвижной шайбе, закрепленной в проушине 

болтом.

Вариантом,  возможность  которого  предусмотрена  конструкцией  стенда, 

является установка кривошипа непосредственно на валу машины трения. Такой 

вариант  должен  использоваться  при  необходимости  расширения  диапазона 

значений скорости возвратно-поступательного движения.

5.1.4  Конструкция крепления фрагмента гильзы цилиндра на подвижном 

узле устройства.

1
2

3 4

5
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Подвижное  крепление  фрагмента  гильзы  цилиндра  является  одним  из 

наиболее ответственных узлов разработанного стенда. Необходимым условием 

обеспечения требуемой точности измерений является обеспечение свободного 

перемещения  фрагмента  гильзы  в  направлении  возвратно-поступательного 

движения  при  минимальном  биении  в  горизонтальной  и,  особенно,  в 

вертикальной плоскости, обусловленном приводом от кривошипно-шатунного 

механизма. Использование современных роликовых направляющих, например, 

используемых в высокоточных станках с ЧПУ, позволяет добиться биения не 

более 1 мкм. Конструкция направляющей определяет возможность и степень 

устранения  помех  определения  силы  трения,  создаваемых  кривошипно  – 

шатунным механизмом.

Общий вид узла и детали представлены на рисунке 5.3.
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1 – фрагмент гильзы; 2 – подвижное основание; 3 – проушина; 4 – упор; 5 – 

опорные пластины; 6 – болты; 7 – каретка; 8 – направляющая качения.

Рисунок 5.3. Общий вид и детали подвижного крепления гильзы

Полуцилиндрический  фрагмент  гильзы  (1,  рис.  5.3)  длиной  250  мм, 

вырезанный из гильзы цилиндра двигателя ЧН 15/16, закрепляется болтами в 

подвижном  основании  2  через  отверстия,  высверленные  в  основании  и 

нерабочей  части  гильзы.  Привод  осуществляется  кривошипно-шатунным 

механизмом, подвижно прикрепленным к составной проушине (3). Проушина 

передает  движение  подвижному  основанию  через  упор  4.  Подвижное 

основание 2 посредством упорных пластин 5 прикреплено болтами 6 к двум 

кареткам 7 (одна из них не показана), опирающимся на направляющую качения 

8. Направляющая жестко прикреплена к основанию стенда. 

5.1.5  Конструкция узла крепления поршневых колец.

Основные требования к узлу крепления поршневых колец обусловлены 

необходимостью обеспечения устойчивости положения колец при приложении 

силы трения (отсутствие перекоса), возможностью варьирования 

прижимающей нагрузки и ее равномерному распределению по контакту кольца 

с внутренней поверхностью гильзы цилиндра, а также с необходимостью 

обеспечения подвижности кольца в плоскости, перпендикулярной направлению 

скольжения. Исходя из этих требований, использование фрагмента поршня 

нецелесообразно вследствие малого, по сравнению с радиусом поршня, 

расстояния между кольцевыми канавками. При этом плечо действия силы 

трения в 7 раз превышает плечо действия прижимающей силы, что не 

позволяет обеспечить устойчивость узла к перекосам. При движении реального 

поршня в цилиндре двигателя устойчивость обеспечивается практически 

равномерным распределением силы трения и газовых нагрузок по длине кольца 

(за исключением отклонений в области замков колец). В используемом стенде 

это условие несовместимо с требованием варьирования прижимающей 
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нагрузки в диапазоне, значительно превышающем нагрузки, обусловленные 

упругостью колец. Для выполнения указанных выше требований, разработана 

конструкция узла, представленная на рисунках 5 и 6. С целью обеспечения 

минимального веса узла, основные детали выполнены из алюминия. 

Рисунок 5.4. Общий вид узла крепления поршневых колец и расположения 

контактных роликов нагружателя
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1 – упор торцевой; 2 – упор радиальный; 3 – кольцо; 4 – упор торцевой 

внутренний; 5 – пластина; 6 – ребро жесткости; 7 – крепление в сборе; 8 – 

боковина; 9 – упор в сборе датчика момента трения. 

Рисунок 5.4. Детали узла крепления поршневых колец

Пластина  (5  на  рис.  5.4),  воспринимающая  нагрузку  от  нагружателя, 

соединена  с  ребром  жесткости  6  и  опирается  на  боковины  8  концевыми 

частями,  входящими  в  вырезы  боковин.  Кольцо  располагается  между 

внутренним и внешним торцевыми упорами (1 и 4 на рис. 5.4), выполненными 

в виде сегментов диска. Между торцевыми упорами располагается радиальный 

упор  2,  передающий  прижимающую  нагрузку  от  пластины  на  внутреннюю 

поверхность  кольца.  Внутренний  торцевой  и  радиальный  упоры  имеют 

выступы,  входящие  в  вырез  пластины.  Внешний  упор  имеет  выточку,  в 

которую  входит  концевая  часть  пластины.  Диаметр  радиального  упора 

соответствует внутреннему диаметру кольцевой канавки поршня, что позволяет 

прикладывая нагрузку к внутренней поверхности кольца,  распределять ее по 

площади  контакта  за  счет  упругой  деформации  кольца.  Радиусы  торцевых 

упоров превышают радиус радиального упора на величину, составляющую 2/3 

разности внешнего и внутреннего радиусов кольца, что позволяет ограничивать 

перекосы  и  перемещения  поршневого  кольца  в  направлении  скольжения  и 

предотвращать контакт упоров с гильзой. Пластина и ребро жесткости имеют 

сварное  соединение.  Остальные  детали  крепления  соединены  резьбовыми 

соединениями. В концевых частях пластины 5 выполнены отверстия, в которых 

закреплены  упоры  датчиков  момента  горизонтального  смещения  9, 

создаваемого  силой  трения.  В  соответствии  с  конструкцией  выбранных 

датчиков,  упор  подвижно  соединен  с  болтом,  закрепленным  в  пластине, 

свободно вращающейся втулкой и имеет отверстия для резьбового крепления к 

датчику.

Используемая  в  работе  конструкция  обеспечивает  полное  прилегание 

кольца  к  внутренней  поверхности  гильзы  лишь  в  ограниченном  диапазоне 

нагрузок,  приблизительно  соответствующих  нагрузкам  в  реальном  поршне. 
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При превышении значения нагрузки, превышающего силу упругости кольца, 

увеличенная  нагрузка  воспринимается  областью  кольца,  располагающейся 

непосредственно под центральной частью радиального упора.  Распределение 

контактных давлений в этом случае может быть рассчитано. 

5.1.6  Конструкция узла нагружения.

Узел  нагружения  предназначен  для  приложения  заданного  усилия, 

прижимающего  поршневые  кольца  к  внутренней  поверхности  гильзы 

цилиндра, а также, для его плавного регулирования. В связи с необходимостью 

плавного  регулирования,  в  том  числе,  в  процессе  выполнения  измерений, 

выбрана  пружинная  конструкция  нагружателя,  несмотря  на  необходимость 

регулярной  калибровки  сигнала  датчика.  Схема  нагружателя  приведена  на 

рисунке 5.5.
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Рисунок 5.5. Схема узла нагружения

1 – пружины; 2 – гайка с закрепленным на ней штурвальчиком; 3 – рычаг; 4 

– проушина; 5 – пластина; 6 – тензодатчик; 7 – кронштейн верхний; 8 – 

шпилька; 9 – проушина; 10 – кронштейн нижний. 

Усилие  задается  путем  сжатия  верхней  пружины  (1  на  рис.  5.5)  при 

перемещении гайки 2 по шпильке 8. Нижняя пружина служит для компенсации 

веса рычага 3 и выведения нагрузки на нулевое значение. Усилие, создаваемое 

пружиной  1  передается  на  рычаг  3,  шарнирно  закрепленный  на  верхнем 

кронштейне 7, жестко прикрепленном к основанию стенда. Рычаг 3 передает 

усилие через тензодатчик 6 и проушины 4 на пластины 5 контакта нагружателя. 

Нижний  конец  шпильки  жестко  закреплен  в  проушине  9,  шарнирно 
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соединенной с нижним кронштейном 10, жестко закрепленным на основании 

стенда. Усилие от нагружателя передается к узлу крепления поршневых колец 

через  контакт  качения,  не  препятствующий  его  горизонтальному 

перемещению. Для предотвращения перекоса, контакт качения состоит из двух 

одинаковых частей, детали одной из которых изображены на рисунке 5.6.

1 – пластины; 2 – болт; 3 – шариковые подшипники. 

Рисунок 5.6. Детали контакта узла нагружения

5.1.6 Крепление датчиков измерения момента трения.

Расположение,  конструкция  и  характеристики  датчиков,  измеряющих 

моменты  силы  трения,  являются  одними  из  важнейших  элементов  любого 

устройства  для  исследования  процессов  трения.  В  случае  построения 

экспериментальных  зависимостей,  требующих  варьирования  прижимающей 

нагрузки  в  широком  диапазоне,  а  тем  более,  предполагающих  изменение 

механизма трения в этом диапазоне нагрузок, сила трения может изменяться на 

1...2  порядка.  Это  обуславливает  требование  к  линейности  или,  по  крайней 

мере,  монотонности  характеристик  датчика  в  большом  диапазоне  значений 
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момента. Необходимость построения части зависимости в области жидкостного 

трения,  как  правило,  реализующегося  при  малых  контактных  давлениях  и 

сопровождающегося  малыми  коэффициентами  трения,  требует 

чувствительности датчика к малым моментам и их точного измерения. Этого 

можно  достичь  конструктивными  методами,  однако,  построение 

характеристики  типа  диаграммы  Герси,  требует  достоверного  измерения 

моментов трения в области граничного и полусухого трения. В связи с этим, 

такой  распространенный  вариант  измерительных  устройств,  как  датчики 

момента вращения, соединяющие части приводного вала, мало пригоден для 

исследовательских целей. Значительно более целесообразно 1) устанавливать 

датчик в контакте с неподвижной деталью трибосопряжения, таким образом, 

чтобы  привод  не  оказывал  на  него  непосредственного  воздействия;  2) 

использовать тензодатчик с широким диапазоном значений измеряемых сил. 

В  данном  стенде  использованы  два  датчика  Т24А  с  максимальным 

значением  измеряемой  силы  50  Н,  и  точностью  измерений  0,01  Н,  что 

позволяет  решать  задачу  измерения  широкого  диапазона  силы  трения. 

Установка  датчиков  обеспечивает  восприятие  ими  усилия  прижатия  узла 

крепления поршневых колец, вызванного только силой трения колец о гильзу. 

Расположение  датчиков  показано  на  рис.  5.7.  Устройство  и  расположение 

упоров для передачи силы показано выше на рис. 5.5.

1 2
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Рисунок 5.7. Схема стенда, вид сверху 

1, 2 – датчики Т24-А для измерения момента трения. 

Диапазон  измеряемых  значений  силы  трения  и  коэффициентов  трения 

может быть при необходимости увеличен путем увеличения высоты крепления 

упоров. 

5.1.7  Схема подачи смазочного масла в зону трения.

В условиях нормальной работы как компрессионных, так и маслосъемных 

поршневых  колец,  количество  смазочного  масла  в  контакте  трения 

регулируется  самим  кольцом  при  избыточном  количестве  смазки  на 

поверхности гильзы со стороны картера. Для нижнего кольца это количество 

определяется  нанесением  распыленного  масла  на  юбку  поршня  и  гильзу 

цилиндра,  для  последующих колец  –  количеством  масла,  прошедшим через 

замок предыдущего кольца и толщиной масляной пленки,  оставленной этим 

кольцом.  Критическим  фактором  является  количество  смазки,  оставленной 

кольцами на поверхности гильзы при движении от верхней к нижней мертвой 

точке.  Этим  количеством  определяются  условия  смазывания  при  движении 

поршня  к  верхней  мертвой  точке.  Максимальные  нагрузки  на  поршневые 

кольца  достигаются  в  конце  такта  сжатия  и  начале  рабочего  такта.  Таким 

образом,  моделирование  условий  работы  данного  сопряжения  должно 

включать  смазку  путем формирования  пленки масла на  поверхности  гильзы 

цилиндра, создаваемой самими кольцами. Допустимым приближением можно 

считать условия смазки при нанесении некоторого избытка смазочного масла в 

зону  трения  с  одной  стороны  от  кольца.  При  возвратно  –  поступательном 

движении избыток смазки оттесняется за пределы зоны трения и служит депо, 

из которого пополняется смазка по мере образования пленки в зоне трения и 

оттеснения  части  смазки  в  противоположную  от  депо  сторону  (имитация 

расхода смазочного масла в камеру сгорания).   Для параметров моделируемого 

узла -  диаметр гильзы 150 мм, ширина зоны контакта кольца с фрагментом 



гильзы  200...250  мм  и  расстояние  между  кольцами  100  мм  –  количество 

смазочного масла,  достаточное для создания депо и не искажающее условия 

подачи смазки в зону трения, составляет 10...15 см3. Данное количество масла 

должно быть помещено перед началом испытаний на поверхность фрагмента 

гильзы  в  зону  между  кольцами.  По  мере  расходования  в  процессе  трения, 

количество  масла  в  этой  зоне  должно  пополняться  с  периодичностью, 

зависящей от скорости расхода.

5.1.8 Конструкция крепления нагревательных элементов.

Заданная  температура  гильзы  цилиндра  поддерживается  двумя 

карбидокремниевыми  керамическими  электронагревателями  мощностью  500 

Вт. Нагреватели размещаются в подвижном основании стенда (2 на рис. 5.3) и 

прилегают к внешней поверхности фрагмента гильзы. Не показаны на схеме 

стенда  и  3D –  модели  стенда,  т.к.  приобретаются  отдельно. 

Карбидокремниевые  нагреватели  выбраны  вследствие  того,  что  они  имеют 

цилиндрическую  форму  без  утолщенных  токовводов.  Это  обеспечивает 

плотное  прилегание  нагревателей  к  поверхности  гильзы.  Со  стороны 

подвижного  основания  изолируются  асбестом.  Заданная  температура  гильзы 

поддерживается фазовым регулятором мощности Starbar тип RR, через который 

подается  электропитание  на  нагреватели  (не  показан  на  схеме  стенда,  т.к. 

является отдельным устройством).

5.1.9 Конструкция крепления устройства на машине трения УМТ 2168.

Конструктивные  узлы  стенда  закреплены  на  составном  неподвижном 

основании,  в  свою  очередь,  закрепленном  на  станине  машины  трения 

резьбовыми соединениями. Детали основания изображены на рис. 5.8.
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Рисунок 5.8. Основание стенда
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a – вид сбоку; b – вид со стороны машины трения; с – вид снизу. 1 – 

кронштейн для крепления рычага нагружателя; 2 – кронштейн для крепления 

датчиков; 3 – опорная деталь основания; 4 – подвесная деталь основания. 

5.1.10 Схема калибровки сигналов датчиков и устройства для ее 

осуществления.

Калибровка  сигнала  датчика  устройства  нагружения  производится 

следующим образом. Вращением нижнего регулировочного винта устройства 

нагружения показания тензодатчика устанавливаются на нулевое значение. На 

рычаг нагружателя, в отмеченном месте, соответствующем точке приложения 

нагрузки  к  узлу  крепления  поршневых  колец  (1,  рис.  5.9),  устанавливаются 

грузы массой 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, и далее, с шагом 0,1 кг до 10 кг, и с шагом 1 

кг от 10 до 50 кг и фиксируются соответствующие показания тензодатчика.

Рисунок 5.9. Устройство нагружения
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Стрелкой отмечено место расположения калибровочных грузов.

Калибровка датчиков момента трения производится следующим образом. 

При отсутствии нагрузки на датчик устройства нагружателя, к нижней части 

упора датчика момента трения посредством шнура, пропущенного через блок, 

установленный  на  станине  машины  трения,  подвешиваются  грузы  массой 

0,001, 0,002, 0,005, 0,01 кг и далее с шагом 0,01 кг до 0,1 кг, с шагом 0,1 кг от 

0,1 до 1 кг и с шагом 0,5 кг до 5 кг. Фиксируются соответствующие показания 

тензодатчика. Схема расположения блока – на рис. 5.10.

Рисунок 5.10. -  Схема калибровки датчиков момента трения

1 – крепление упора датчика; 2 – съемный блок. Стрелкой указана точка 

приложения калибровочного груза.

Съемный блок не входит в комплектацию стенда и не показан на 3D-

модели.

5.1.11 Схема присоединения датчика нагружения и датчиков момента 

трения к аналогово-цифровому преобразователю машины трения для 

обеспечения обработки сигналов датчиков существующим ПО УМТ 2168.

1
2

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

190600.2016.451.00.00 ПЗ



Подключение тензодатчика Т24А (рис. 7.13) к машине трения осуществляется 

через  аналоговый декодер  Т24  (рис.  7.14)  по  четырехпроводной  схеме  (рис. 

5.11).

Рисунок 5.11 – Тензодатчик Т24А

Рисунок 5.12 – Декодер аналоговый Т24
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Рисунок 5.13 – Четырехпроводная схема подключения тензодатчика

Калибровка и установка «нуля» датчика выполняется на декодере Т24. 
Расположение регулировочных потенциометров показано на рис.5.14.

Рисунок 5.14 – Расположение регулировочных потенциометров аналогового 
декодера Т24

Для  отображения  измеряемых  датчиком  величин  используется  компьютер  с 
соответствующим  программным  обеспечением.  Необходимо  выполнить 
электрические соединения согласно схеме, показанной на рис. 5.15.
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Рисунок 5.15 – Схема подключения датчика компьютеру
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5.2. Программа и методики экспериментальных исследований на машине 

трения по проверке трибологических параметров сопряжений 

цилиндропоршневой группы

5.2.1. Общие положения

5.2.1.1. Наименование и обозначение объекта испытаний.

Объектом  исследовательских  испытаний  выбраны  трибосопряжения 

«поршневое кольцо – гильза цилиндра» дизельного двигателя ЧН 15/16 

5.2.1.2. Цель исследовательских испытаний.

Определение  механизмов  трения  и  зависимостей  входных  и  выходных 

параметров при моделировании трибосопряжения «поршневое кольцо – гильза 

цилиндра»  дизельного  двигателя  ЧН  15/16  на  специально  созданном 

трибологическом стенде.

5.2.1.3.  Условия предъявления  объекта  испытаний на исследовательские 

испытания.  Исследовательские  испытания  проводятся  на  машине  трения  УМТ 

2168,  дооборудованной  стендом,  моделирующим  кинематику  цилиндро-

поршневой  группы  двигателя,  с  использованием  поршневых  колец  и  гильзы 

цилиндра реального двигателя.

5.2.1.3.2. Объект испытаний предъявляется на исследовательские испытания в 

следующей комплектности:

- стенд;

- комплект деталей трибосопряжения;

- комплект эксплуатационной документации.

5.2.1.3.3. Объект испытаний предъявляется на исследовательские испытания в 

сопровождении следующих документов:

- техническое задание;

- настоящая ПМ;

- нормативная документация, указанная в ПМ;

- акт технической готовности объекта испытаний.

5.3.   Общие  требования  к  условиям,  обеспечению  и  проведению 

исследовательских испытаний
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5.3.1.  Место  проведения  исследовательских  испытаний:  испытания 

проводятся на машине трения УМТ 2168, дооборудованной стендом в  ВАЛ 

«Триботехника»  ФГБОУ  ВПО  «Южно-Уральский  государственный 

университет» (НИУ).

5.3.2. Требования к средствам проведения исследовательских испытаний.

5.3.2.1.  Перечень  средств  проведения  исследовательских  испытаний 

приведен в приложении Б.

5.3.2.2.  Средства  измерений,  указанные  в  приложении  Б,  могут  быть 

заменены другими, обеспечивающими требуемую точность измерений.

5.3.2.3. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с 

требованиями ПР 50.2.006-94.

5.3.2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 

8.568.

5.3.3. Требования к условиям проведения исследовательских испытаний:

- температура окружающего воздуха tокр = 20±10 С;

5.3.4. Требования к подготовке оборудования к исследовательским 

испытаниям.

Оборудование, установленное на машине трения, но не используемое в 

данных испытаниях, должно быть демонтировано, а в случае, если  демонтаж 

не предусмотрен конструкцией, должно быть отключено от привода.

Для  имитации  температурного  режима  использовать  внешние 

нагревательные элементы.

До  начала  испытаний  элементы  трибосопряжения  должны  быть 

приработаны до достижения устойчивых значений параметров в постоянном 

режиме трения.

5.3.5.  Требования  к  персоналу,  осуществляющему  подготовку  к 

исследовательским испытаниям и испытания.

К  проведению  исследовательских  испытаний  допускается  персонал, 

прошедший обучение,  изучивший эксплуатационную документацию объекта 

испытаний, ознакомленный с устройством испытательного стенда. Все работы 
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на  стенде  проводить  в  защитной  экипировке  с  применением  специального 

инструмента и оборудования.

5.4. Требования безопасности

5.4.1. Требования безопасности при подготовке машины трения  и стенда к 

исследовательским испытаниям.

Перед началом проведения испытания машина трения с установленным на 

ней стендом осматривается на предмет обнаружения видимых неисправностей 

и  поломок,  проводится  проверка  затяжки  хомутов  на  шлангах  системы 

охлаждения,  соединения  кабелей  электропитания,  заземления  и  резьбовых 

соединений.  Вращающиеся  элементы  двигателя  прикрываются  защитными 

кожухами.

5.4.2.  Требования  безопасности  при  проведении  исследовательских 

испытаний.

При  проведении  исследовательских  испытаний  двигателя  должны 

обеспечиваться  требования  ГОСТ  12.1.009-82.  ССБТ.  Электробезопасность. 

Термины и определения 

5.5. Методы испытаний и измерений

Испытания на стенде проводятся следующим образом:

5.5.1.  При  включенном  электропитании  машины  трения  и 

присоединенного  к  ней  периферийного  оборудования,  при  отключенном 

приводе  кривошипа,  верхний  регулировочный  винт  устройства  нагружения 

стенда отводится в верхнее положение.

5.5.2.  Программа  отображения  сигнала  датчика  нагружателя, 

установленная на компьютере машины трения  УМТ 2168 переводится в режим 

«калибровка». Измерение значений сигнала датчика проводить не менее,  чем 

через десять минут после запуска программы.

5.5.3.  Вращением  нижнего  регулировочного  винта  устройства 

нагружения показания тензодатчика устанавливаются на нулевое значение.
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5.5.4.  На  рычаг  нагружателя,  в  отмеченном  месте,  соответствующем 

точке  приложения  нагрузки  к  узлу  крепления  поршневых  колец, 

устанавливаются грузы массой 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, и далее, с шагом 0,1 кг до 10 

кг, и с шагом 1 кг от 10 до 50 кг и фиксируются соответствующие показания 

тензодатчика.

5.5.5. Полученные результаты в табличном виде и построенный по ним 

калибровочный  график  заносятся  в  протокол  испытаний  и  сохраняются  в 

памяти компьютера.

5.5.6. При отсутствии нагрузки на датчик устройства нагружателя по п. 

5.6.3.,  к  нижней  части  упора  датчика  момента  трения  посредством  шнура, 

пропущенного  через  блок,  установленный  на  станине  машины  трения, 

подвешиваются грузы массой 0,001 , 0,002, 0,005, 0,01 кг и далее с шагом 0,01 

кг до 0,1 кг, с шагом 0,1 кг от 0,1 до 1 кг и с шагом 0,5 кг до 5 кг. Фиксируются  

соответствующие показания тензодатчика.

5.5.7.  Полученные  результаты  пересчитываются  в  значения  момента 

трения  Мт по  формуле  Мт =  mg*r,  где  r –  расстояние  от  внутренней 

поверхности  гильзы  до  точки  воздействия  подвешенного  груза  (до 

соответствующей точки упора датчика момента трения). Показания датчика и 

соответствующие значения момента в табличном виде и построенный по ним 

калибровочный  график  заносятся  в  протокол  испытаний  и  сохраняются  в 

памяти компьютера.

5.5.8. Калибровка по п.п. 5.5.6. и 5.5.7. производится для двух датчиков 

момента трения.

5.6 Испытание программы выполняется следующим образом.

5.6.1. На компьютере машины трения УМТ 2168 запускаются программы 

отображения  сигналов  датчика  нагружателя  и  датчиков  измерения  момента. 

Измерение значений сигналов датчиков проводить не менее, чем через десять 

минут после запуска программы.
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5.6.2.  При  включенном  электропитании  машины  трения  и 

присоединенного  к  ней  периферийного  оборудования,  при  отключенном 

приводе кривошипа, нижним регулировочным винтом устройства нагружения 

устанавливается нулевое значение сигнала датчика нагружателя.

5.6.3.  В  область  гильзы,  расположенную  между  установленных 

поршневых  колец,  подается  10  см3 моторного  масла  М-5з/16Д2 или  другого 

моторного масла, предназначенного для дизельных двигателей тракторов..

5.6.4.  С помощью органов управления системой подогрева  достигается 

заданная температура гильзы.

5.6.5. Включается привод кривошипа машины трения и устанавливается 

определенная скорость вращения. 

5.6.6.  Верхним  регулировочным  винтом  устройства  нагружения 

устанавливается  нагрузка  10  Н.  По  показаниям  датчиков  момента  трения 

определяется и фиксируется значение момента трения при данной нагрузке.

5.6.7. Верхним регулировочным винтом ступенчато изменяется нагрузка 

в диапазоне  от 10 Н до 500 Н с шагом 10 Н,  что соответствует диапазону 

контактных давлений приблизительно 0,02...1 МПа на 2 кольца или 0,01...0,5 

МПа  на  каждое  из  колец.  Для  каждого  из  значений  нагрузки  фиксируется 

значение момента трения.

5.6.8. При необходимости получения более подробных данных, скорость 

вращения привода кривошипа, и нагрузка варьируются с произвольным шагом.

5.6.9.  Результаты  испытаний  фиксируются  в  памяти  компьютера  и 

используются для дальнейшего анализа.

5.7. Испытание программы выполняется следующим образом.

5.7.1. Перед началом испытаний на внутренней поверхности фрагмента 

гильзы цилиндра, устанавливаемой на стенде, отмечаются границы участков, 

находящихся в контакте с поршневыми кольцами при совершении последними 

возвратно-поступательного  движения.  В  центральной  области  гильзы,  в 

пределах  отмеченных  (рабочих)  участков,  на  поверхность  гильзы  наносятся 
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абразивным  инструментом  индикаторные  углубления  длиной  10...20  мм  и 

глубиной 15...25 мкм под углом 45° к направлению скольжения. Углубления 

наносятся  с  интервалом  5...8  мм  по  всей  отмеченной  области  гильзы. 

Допускается  нанесение  углублений  микроиндентором  с  шагом  5  мм  в 

направлении скольжения и 8...10 мм по окружности гильзы.

5.7.2.  Фрагмент  гильзы  устанавливается  на  стенд  и  проводится 

приработка  поверхности  при  нагрузках  100...300  Н  в  течение  10  минут  до 

сглаживания  краев  индикаторных  углублений.  Окончание  приработки  и 

глубина  индикаторных  углублений  контролируются  и  измеряются  путем 

снятия  профилограмм рабочих  участков  внутренней  поверхности  фрагмента 

гильзы. 

5.7.3. На компьютере машины трения УМТ 2168 запускаются программы 

отображения  сигналов  датчика  нагружателя  и  датчиков  измерения  момента. 

Измерение значений сигналов датчиков проводить не менее, чем через десять 

минут после запуска программы

5.7.4. Стенд приводится в рабочее состояние в соответствии с пунктами 

5.6.2...5.6.5.  настоящей  методики.  Значения  нагрузки  устанавливаются  по 

результатам  испытаний  по  п.  5.5.  настоящей  методики  и  соответствуют 

определенным режимам трения, а также переходным областям.

5.7.5. Испытания при выбранных значениях скорости вращения привода 

и  нагрузки проводят в течение 2...5  часов,  демонтируют фрагмент гильзы и 

измеряют глубину индикаторных углублений. Определяют время испытаний, 

достаточное  для достижения достоверно измеряемых величин износа:  25%... 

60% от глубины индикаторных углублений. После чего повторяют действия по 

п.п.  5.8.1...5.8.4.  настоящей  методики  и  измеряют  величину  износа  в  ходе 

непрерывных испытаний в течение выбранного интервала времени.

5.7.6.  Испытания  по  п.  5.7.5.  проводят  для  каждого  выбранного  по  п. 

5.6.1. значения нагрузки.

5.7.7.  Полученные  результаты  в  табличной  и  графической  форме 

фиксируются в памяти компьютера.
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5.8. Метод расчета параметров назначения, технических характеристик

5.8.1. Силу трения для 2 колец определяют по следующей формуле:

Fтр = Mm  /2r, Н (8.1)

где  Mт –  момент  трения,  r –  радиус  радиального  упора  узла  крепления 

поршневых колец.

5.8.2. Коэффициент трения определяют по формуле:

N

F
f тр

тр  ,                                                                                                   (8.2)

где N – нагрузка.

5.8.3. Контактное давление P определяют по формуле :

kk lL

N
P

*
 , Па, (8.3)

где N – нагрузка, Lk – длина участка кольца, контактирующего с поверхностью 

гильзы, lk – ширина контактной поверхности кольца;

5.8.4.  Интегральную  линейную  интенсивность  изнашивания  Ih 

определяют по формуле:

At

l

A

l
I

вртр
h **





 , (8.4)

где l  – изменение глубины индикаторного углубления, Атр – путь трения, φвр – 

частота  вращения  привода,  А  –  амплитуда  возвратно-поступательного 

движения.

 

5.8.5.  Интегральную  массовую  интенсивность  изнашивания  Im 

определяют по формуле:
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 ,  г/м, (8.5)

где   -  плотность  материала  трибосопряжения  (гильзы  цилиндра).  Данный 

параметр не обязателен для отчетности и должен рассчитываться только при 

получении достоверных данных о распределении величины износа по площади 

рабочих участков фрагмента гильзы.

5.9. Построение экспериментальных зависимостей

5.9.1. Зависимость коэффициента трения от контактного давления при скорости 

вращения вала машины трения 700 мин – 1 и температуре 25 ºC приведена в 

таблице 5.3 и на рисунке 5.16.

Таблица 5.3 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 700 мин – 1, t = 25 ºC

Нагрузка, 
Н

Сила 
трения, Н

Контактное 
давление P, 

МПа

1/P,
МПа – 1

Коэффициент 
трения

30 3,9 0,12 8,333 0,13
80 5,6 0,32 3,125 0,07
130 7,4 0,52 1,923 0,057
180 8,6 0,72 1,389 0,048
230 10,4 0,92 1,087 0,045
280 11,7 1,12 0,893 0,042
330 13,3 1,32 0,758 0,040
380 14,8 1,52 0,658 0,039
430 16,5 1,72 0,581 0,038
480 17,4 1,92 0,521 0,036
530 19,5 2,12 0,472 0,037
580 21,4 2,32 0,431 0,037
630 23,6 2,52 0,397 0,037
680 25,3 2,72 0,368 0,037
730 26,6 2,92 0,342 0,036
780 27,4 3,12 0,321 0,035
830 30,3 3,32 0,301 0,036
880 31,2 3,52 0,284 0,035
930 32,3 3,72 0,269 0,034
980 33,7 3,92 0,255 0,034
1030 35,4 4,12 0,243 0,034
1080 36,5 4,32 0,231 0,034
1130 40,1 4,52 0,221 0,035
1180 43,1 4,72 0,212 0,036
1230 44,4 4,92 0,203 0,036
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1/P, МПа– 

1 

Рисунок 5.16 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 700 мин – 1, t = 25 ºC

Зависимость коэффициента трения от контактного давления при скорости 

вращения вала машины трения 700 мин –  1 и температуре 70 ºC приведена в 

таблице 5.4 и на рисунке 5.17.

Таблица 5.4 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 700 мин – 1, t = 70 ºC

Нагрузка, Н Сила 
трения, Н

P, МПа 1/P,
МПа – 1

Коэффициент трения

30 4,1 0,12 8,333 0,137
80 6,3 0,32 3,125 0,079
130 8,4 0,52 1,923 0,065
180 10,8 0,72 1,389 0,060
230 13,2 0,92 1,087 0,057
280 15,2 1,12 0,893 0,054
330 17,3 1,32 0,758 0,052
380 19,1 1,52 0,658 0,050
430 21,3 1,72 0,581 0,050
480 23,3 1,92 0,521 0,049
530 26,4 2,12 0,472 0,050

1/P, МПа – 1 
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580 28,1 2,32 0,431 0,048
630 30,2 2,52 0,397 0,048
680 32,2 2,72 0,368 0,047
730 34,5 2,92 0,342 0,047
780 36 3,12 0,321 0,046
830 38,8 3,32 0,301 0,047
880 39,7 3,52 0,284 0,045
930 42,1 3,72 0,269 0,045
980 43,7 3,92 0,255 0,045
1030 43,9 4,12 0,243 0,043

1/P,  МПа 
– 1

Рисунок 5.17 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 700 мин – 1; t = 70 ºC

Зависимость коэффициента трения от контактного давления при скорости 

вращения вала машины трения 1400 мин –  1 и температуре 25 ºC приведена в 

таблице 5.5 и на рисунке 5.18.

Таблица 5.5 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 1400 мин – 1, t = 25 ºC

Нагрузка, Н Сила 
трения, Н

Контактное давление 
P, МПа

1/P Коэффициент 
трения

80 4,5 0,320 3,13 0,056
134 6 0,538 1,86 0,045
182 7,1 0,731 1,37 0,039
231 8,2 0,926 1,08 0,035
281 9,4 1,127 0,89 0,033

fтр
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332 10,7 1,330 0,75 0,032
383 11,8 1,534 0,65 0,031
432 13,6 1,730 0,58 0,031
481 14,8 1,927 0,52 0,031
532 16 2,128 0,47 0,030
582 16,7 2,328 0,43 0,029
632 17,4 2,528 0,40 0,028
682 18,3 2,729 0,37 0,027
732 19,2 2,927 0,34 0,026
781 20,4 3,126 0,32 0,026
832 21,6 3,330 0,30 0,026
882 22,3 3,530 0,28 0,025
932 24,1 3,728 0,27 0,026
982 25,5 3,926 0,25 0,026
1031 27,3 4,124 0,24 0,026
1081 29,9 4,324 0,23 0,028
1131 29,9 4,524 0,22 0,026
1181 31,6 4,724 0,21 0,027

1/P,МПа-1

Рисунок 5.18 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 1400 мин – 1, t = 25 ºC

Зависимость коэффициента трения от контактного давления при скорости 

вращения вала машины трения 1400 мин – 1 и температуре 70 ºC приведена в 

таблице 5.6 и на рисунке 5.19.

fтр
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Таблица 5.6 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 

при дефиците смазки; ω = 1400 мин – 1, t = 70 ºC

Нагрузка, Н Сила 
трения, Н

Контактное давление 
P, МПа

1/P Коэффициент 
трения

30 3,8 0,12 8,33 0,127
80 5,2 0,32 3,13 0,065
130 7,7 0,52 1,92 0,059
180 9,1 0,72 1,39 0,051
230 11,2 0,92 1,09 0,049
280 13,2 1,12 0,89 0,047
330 14,8 1,32 0,76 0,045
380 16,2 1,52 0,66 0,043
430 18,1 1,72 0,58 0,042
480 19,4 1,92 0,52 0,040
530 21,3 2,12 0,47 0,040
580 22,6 2,32 0,43 0,039
630 23,8 2,52 0,40 0,038
680 27,2 2,72 0,37 0,040
730 28,1 2,92 0,34 0,038
780 29,8 3,12 0,32 0,038
830 21,8 3,32 0,30 0,026
880 32,9 3,52 0,28 0,037
930 34,2 3,72 0,27 0,037
980 36,3 3,92 0,26 0,037
1030 38,6 4,12 0,24 0,037

1/P,МПа-

1

Рисунок 5.18 – Зависимость коэффициента трения от контактного давления 
при дефиците смазки; ω = 1400 мин – 1, t = 70 ºC

fтр
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Зависимости  коэффициента  трения  от  контактного  давления  для  двух 

значений температуры и двух значениях контактного давления приведены на 

рисунке 5.19.
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1400 об./мин, 25 град. 1400 об./мин, 70 град

Рисунок 5.19 – Зависимости коэффициента трения от контактного давления 

при двух значениях температуры и двух значениях скорости скольжения

5.10. Обработка результатов

5.10.1. Определение точности и воспроизводимости метода измерений

Для  определения  доверительного  интервала  выполнено  по  5  измерений 

коэффициента  трения  в  4  сериях:  при  номинальном  контактном  давлении, 

соответствующем  нагрузке  F =  230  Н,  максимальной  контактной  нагрузке 

(вызывающей предельную для датчика силу трения)  F = 1030 Н и скоростях 

вращения вала машины трения ω = 700 мин – 1 и 1400 мин – 1. Данные измерений 

в пересчете силы трения в коэффициент трения приведены в таблице 5.7.

1/P, МПа – 1 1/P, МПа – 1 

 1/P, МПа – 1  

1/
P, МПа – 1 

fтр
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Таблица 5.7 – Значения коэффициента трения для четырех серий измерений 

и результаты обработки

k =5

Значения
параметра

N = 1
230 Н,
700 мин – 1

N = 2
1030 Н, 
700 мин – 1

N = 3
230 Н,  
1400 мин – 

1

N = 4
1030 Н, 
1400 мин – 

1

1 0,046953 0,036310 0,045217 0,034368
2 0,046082 0,036116 0,043925 0,033786
3 0,044344 0,036116 0,043956 0,034854
4 0,044781 0,035242 0,043920 0,033300
5 0,046523 0,035533 0,043916 0,034174
Среднее 0,04574 0,03586 0,04418 0,0341
Медиана 0,0461 0,0361 0,0439 0,0342
Дисперсия 1,2665E-06 2,0550E-07 3,349E-07 3,2497E-07

Среднеквадратич-
ное отклонение 0,0011 0,00045 0,00057 0,00062
Доверительный 

интервал
0,0461

±0,0011
0,0361

±0,0005
0,0439

±0,0006
0,0342

±0,0006

Расчитанное  значение  числа  Кохрана   =  0,594  меньше  критического 

значения  0,627  для  доверительной  вероятности  0,95.  Таким  образом,  метод 

измерений отвечает критериям воспроизводимости. 

5.10.2. Анализ результатов экспериментальных исследований.

2.6.2. Анализ результатов экспериментальных исследований.

Как  видно  из  данных,  приведенных  в  таблицах  2  и  3,  при 

наличии  на  поверхности  гильзы  даже  небольшого  количества 

моторного  масла,  режим  трения  верхнего  компрессионного  кольца 

характеризуется следующими признаками:

1)  сила  трения  монотонно  возрастает  при  увеличении 

контактного давления;

2) сила трения снижается при увеличении скорости 

скольжения;
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3)  коэффициент  трения  монотонно  снижается  при  увеличении 

контактного давления.

Таким  образом,  при  наличии  на  поверхности  гильзы  цилиндра 

даже  минимального  количества  моторного  масла,  несмотря  на 

плоскопараллельное  скольжение  кольца  и  реверсивный  характер 

скольжения,  режим  трения  в  данном  трибосопряжении  следует 

считать жидкостным.
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Заключение.

В  данной  работе  выполнены  измерения  зависимостей  силы  и 

коэффициента  трения  в  контакте  верхнего  компрессионного  кольца 

дизельного  двигателя  размерности  15/16  с  гильзой  цилиндра  при 

имитации  возвратно-поступательного  движения.  Получено,  что  при 

наличии  на  поверхности  гильзы  даже  небольшого  количества 

моторного  масла,  режим  трения  верхнего  компрессионного  кольца 

имеет признаки, характерные для жидкостного трения:

 -  сила  трения  монотонно  возрастает  при  увеличении 

контактного давления;

 - сила трения снижается при увеличении скорости скольжения;

 -  коэффициент  трения  монотонно  снижается  при  увеличении 

контактного давления.

Таким  образом,  при  наличии  на  поверхности  гильзы  цилиндра 

даже  минимального  количества  моторного  масла,  несмотря  на 

плоскопараллельное  скольжение  кольца  и  реверсивный  характер 

скольжения,  режим  трения  в  данном  трибосопряжении  следует 

считать  жидкостным.  Это  свидетельствует  об  отсутствии 

непосредственного  контакта  рабочих  поверхностей  поршневого 

кольца и гильзы, чем обеспечивается низкая скорость изнашивания и 

высокий ресурс данного узла. 
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