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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕМЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.1. Неравномерный износ как элемент процессов изнашивания 

деталей 

Многовековой опыт хозяйственной деятельности человека дает 

обширный материал о процессах изнашивания поверхностей. С самых 

древних времен люди сталкивались с проблемами износа и путями их 

решения. 

Очевидно, первой проблемой долговечности, с которой столкнулось 

человечество, был износ пола и дорог. Эта проблема была решена за счет 

применения более твердых и износостойких материалов, таких как каменные 

и мраморные блоки. Но именно эти памятники истории с тысячелетним 

возрастом (и сроком эксплуатации) наиболее наглядно демонстрируют 

неравномерность процессов изнашивания в разных зонах эксплуатации 

поверхности. Так, наибольшим износам подвержены участки пола у входа-

выхода, у определенных объектов (алтаря и т.д.), по центру лестниц, кромки 

ступеней, пороги и т.п. Неравномерность износов приводит к нарушению 

макрогеометрии поверхности и, как следствие, к замене всей поверхности, 

хотя в большинстве случаев остальная часть поверхности могла бы 

эксплуатироваться еще длительное время. 

По мере создания и развития техники человечество столкнулось с 

узлами трения машин и механизмов. Так, оси телег, петли дверей были 

первыми узлами трения, и их необходимо было изготавливать из более 

износостойких материалов, чем само изделие, например, железными или 

бронзовыми. Но многолетний и даже многовековой опыт использования этих 

узлов трения показывает, что даже эти простейшие узлы трения 

изнашиваются неравномерно: наибольшие износы наблюдаются в местах 
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приложения нагрузки. И снова это приводит к нарушению макрогеометрии 

поверхности трения и выходу узла из строя. 

В конце ХІХ века началось бурное развитие техники и 

промышленности. Появились станки, машины, тепловые двигатели, 

пароходы, автомобили, железная дорога и другое. Начали применяться новые 

сплавы и неметаллические материалы для узлов трения. Применены смазки и 

системы смазывания узлов трения, герметизация и охлаждение трущихся 

поверхностей. Но подход распространения на всю поверхность трения 

процессов, протекающих только в какой-то ее части, или постулирование 

постоянства и неизменности скорости изнашивания ведущих процессов ко 

всей поверхности трибосопряжения оставались незыблемыми.  

Поэтому и технологические процессы повышения износостойкости, 

изменяющие свойства поверхности детали, как правило, применяются таким 

образом, что в любой зоне поверхности трения они одинаковы в пределах 

технологического разброса. Таким образом, образуются детали с 

одинаковыми физико-механическими свойствами по всей поверхности трения 

независимо от реальных изменений условий внешнего нагружения в 

отдельных зонах и даже точках. 

Такой подход приводит не только к неадекватности свойств 

поверхностного слоя к условиям внешнего нагружения, но и вынуждает, 

например, упрочнять всю поверхность, исходя из максимально действующих 

факторов нагружения (давления, температуры и т.д.) в определенной зоне, что 

не только усложняет и удораживает технологию обработки, но и даже 

приводит к снижению ресурса всего узла трения (как в случае с шейкой 

коленчатого вала). 

Последнее становится проблемой при применении бурно 

развивающихся технологий и требует решения в качестве одной из основных 

проблем инжиниринга поверхностей. 

Изучение характера износа поверхностей узлов трения машин и 

механизмов показывает, что практически невозможно найти поверхность 
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трения, в пределах которой все внешние факторы нагружения имели бы 

стабильные параметры. Вследствие этого практически все поверхности трения 

в разных точках изнашиваются неравномерно. Происходит ли это в результате 

разного времени нахождения во фракционном контакте, как у направляющих 

станков, пола и т.д., либо в результате различных давлений, скоростей, 

температуры, условий смазки, загрязнений и т.д. – поверхности трения 

практически всегда изнашиваются неравномерно. Это приводит к искажению 

макрогеометрии поверхности трения, ухудшению точностных, индикаторных 

и других параметров машин и механизмов, снижению их эксплуатационных 

показателей и необходимости ремонта или замены. 

При разработке технологических методов упрочнения рабочих 

поверхностей необходимо дифференцированно подходить к физико-

механическим свойствам поверхности в каждой точке фрикционного 

контакта. В случае наличия критических точек на поверхностях трения в 

дополнение к технологическим мероприятиям должны использоваться 

конструктивные решения по снижению внешних параметров трения в этих 

зонах. 

1.2. Характеристики переменного износа рабочих поверхностей в 

зависимости от условий нагружения  

Рассмотрим примеры изнашивания деталей в случае воздействия 

одного, двух, трех и больше факторов внешнего трения, значения которых 

будут меняться в зависимости от расположения зоны или точки поверхности 

трения. 

Наибольшее количество характерных примеров могут дать стандартные 

узлы двигателей внутреннего сгорания. Кроме этого, ДВС являются самыми 

распространенными тепловыми двигателями в мире, хорошо изучены 

теоретически,  получен обширный материал по их эксплуатации, расчетам, 

проектированию и т.д. Вопросы их производства и эксплуатации носят 
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глобальный характер и оказывают влияние на весь ход человеческого 

развития. Поэтому сосредоточимся именно на узлах трения двигателей 

внутреннего сгорания. 

1.2.1.  Ш е й к и  к о л е н ч а т о г о  и  р а с п р е д е л и т е л ь н о г о  

в а л а  и  в а л а  т о п л и в н о г о  н а с о с а .  Коренные и шатунные шейки 

коленчатого вала, опорные шейки распределительного и вала топливного 

насоса работают в относительно щадящих и стабильных условиях 

эксплуатации. Их диаметр, длина и применяемые материалы шейки и 

вкладыша рассчитываются исходя из максимальных нагрузок на узел и 

применяемых материалов. Температурный режим в нормальных условиях 

эксплуатации находится в пределах 70...90 °C, что благоприятно сказывается 

на работоспособности узла. При работе дизель-генераторов с постоянной 

частотой вращения коленчатого вала скорости скольжения остаются 

неизменными. Это же наблюдается и на установившихся режимах работы 

главных судовых двигателей, которые могут не меняться сутками. 

Обеспечивается интенсивная принудительная смазка узла качественным 

маслом со стабильной температурой. 

Единственным внешним параметром трения, величина которого 

меняется по поверхности, есть давление. Давление на шатунную и коренную 

шейку коленчатого вала изменяется в зависимости от угла поворота 

коленчатого вала. Наибольшее усилие на шейку коленчатого вала передается 

при нахождении поршня в верхней мертвой точке на такте сжатия и в начале 

рабочего хода. Затем усилие на шейку и тем самым давление на поверхности 

трения резко падает и на тактах выпуска и наполнения имеет минимальное 

значение. При сопоставлении эпюры давления и износов шейки [46] 

наблюдается четкая корреляция зависимостей (рис. 1.1).  

Учитывая, что единственным фактором, который меняется в процессе 

трения в зависимости от положения зоны трения, является давление на 

поверхности, то можно заключить, что причиной неравномерного износа 

шейки является неравномерная эпюра давления по сечению шейки вала. 
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Практически всегда в результате эксплуатации шейки вала получают 

эллипсовидную форму, что крайне негативно влияет на ресурс двигателя. 

Подшипники скольжения, какими являются шейки вала и вкладыши, 

рассчитаны на строго определенный зазор между валом и вкладышем. 

Изменение и увеличение его вызывает потерю несущей способности 

масляного клина и переход от гидродинамического к граничному трению, 

резкому усилению интенсивности изнашивания, росту динамических 

нагрузок, выкрашиванию антифрикционного материала вкладыша, задиру 

шейки и выходу из строя двигателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Эпюра давления на шейку вала и эпюры износа шеек:  

а) эпюры давления на шейку коленчатого вала дизеля;  

б)  износ шеек. 

Уменьшение зазора за счет регулировочных прокладок или толщины 

вкладыша невозможно из-за эллипсности вала, хотя его величина составляет 

мизерную долю от диаметра. В этом случае мы сталкиваемся с парадоксом – 

для повышения ресурса узла необходимо не повышение износостойкости 

a) 

б) 
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поверхности, а снижение в менее изнашиваемых зонах. В этом случае зоны, 

менее нагруженные, будут иметь износостойкость поверхности меньше, чем 

зоны, наиболее нагруженные, и будут изнашиваться сильнее. Вал с такой 

переменной износостойкостью будет изнашиваться равномерно, без 

эллипсности, и зазор в соединении можно будет регулировать за счет 

толщины вкладыша или прокладок. На практике это достигается закалкой 

вала неравномерно по окружности. Максимальную твердость должны иметь 

изнашиваемые зоны, а минимальную – зоны с минимальным износом. 

С одним переменным фактором внешнего воздействия работает также 

такой узел, как пята. В этом случае переменным фактором является скорость 

скольжения. 

1.2.2.  К у л а ч к о в ы е  п а р ы .  Кулачковые механизмы широко 

применяются в технике и в двигателях внутреннего сгорания. В ДВС 

кулачковыми валами приводятся в действие клапанный механизм, топливные 

насосы высокого давления, подкачивающие насосы и др. Работа кулачковой 

пары проходит в условиях контактного нагружения, динамических 

воздействий и является одной из самых “капризных” пар трения в двигателе, 

требующей постоянного внимания. 

Рис. 1.2. Кулачковая пара трения двигателя ВАЗ 
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Нарушение допустимых параметров, зазоров, смазки и т.д. приводит к 

изменению зазоров в соединении, появлению ударов, катастрофических 

износов, большой шумности, нарушению параметра “время-сечение”, 

давления впрыска топлива и качества его сгорания. 

При установившихся режимах работы двигателя два из внешних 

факторов трения для кулачковой пары имеют переменное значение – это 

давление на фрикционном контакте и скорость относительного перемещения. 

Давление трения меняется вследствие сжатия клапанной пружины и 

изменения сил инерции в клапанном механизме, а скорость скольжения 

меняется вследствие изменения радиуса контактирующей поверхности R1 и R2 

(рис. 1.3, б). 

Переменность условий трения по образующей кулачка приводит к 

неравномерным износам поверхности трения. Наибольшие износы 

поверхности кулачков наблюдаются, как правило, в зоне верхнего выстоя, 

когда давление и скорость достигают своих максимальных значений. При 

превышении параметра VP   ( скоростьдавление  ) своего критического 

значения меняется характер трения и наступает задир [83;76]. Фото и эпюра 

износа распределительных валов двигателей ВАЗ представлены на рис.1.3. 

 а) 
R1

R2

J

 б) 

Рис. 1.3. Изношенный распредвал двигателя ВАЗ-2101: 

а) внешний вид; 

б) эпюра износа кулачка. 
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Исследования автора [83] причин повышенных износов кулачков 

распределительных  валов  двигателей  ВАЗ 2101,  ВАЗ 2102,  ВАЗ 2105, 

ВАЗ 2106 показали, что распределительные валы изготовлены из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, металлическая основа 

представляет чисто перлитную структуру, близкую к сорбиту. Закалке токами 

высокой частоты (ТВЧ) подвергнуты вершинки кулачков на твердость 

53...56 НRC, сердцевина имеет твердость 25...30 НRC. Шероховатость 

поверхности находится в пределах Ra  0,63 мкм. Параметры поверхности 

трения находятся на высоком уровне. В то же время наблюдается 

повышенный износ отдельных кулачков вала. Наиболее часто изнашиваются 

кулачки привода впускных клапанов № 2-3 и 6-7. Сильные износы кулачков 

вала совпадают с сильными износами рычагов привода клапана. Повышенные 

износы сопровождаются нарушением макрогеометрии рабочих поверхностей, 

их огранкой и большой шумностью при работе. Исследовалась структура и 

свойства материала сильно изношенных и неизношенных кулачков одного и 

того же вала. Практически различий в свойствах поверхности не обнаружено. 

Причина повышенных износов заключалась в другом, а именно: в 

превышении параметра VP  . Так как скорости скольжения у всех кулачков на 

одном и том же валу одинаковы, то исследовали давления на поверхности 

трения. Измерение усилия сжатия пружин клапана в рабочем состоянии 

показало, что этот параметр имеет сильный разброс по величине. На одну 

головку цилиндров устанавливаются пружины с разной жесткостью, и в 

случае совпадения на одном клапане двух пружин (внешней и внутренней) с 

завышенной жесткостью усилие сжатия их превосходит допустимые пределы 

и наступает задир. Для впускных клапанов проблема усугубляется большими 

силами инерции при большей массе впускного клапана. 

Анализ эпюр износа кулачков распределительных валов двигателей ВАЗ 

позволяет сделать вывод, что величина износа зависит от давлений и скорости 

скольжения и больше там, где эти параметры выше. 
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Износ кулачка также сильнее на участке подъема клапана, чем на 

участке закрытия, хотя скорости трения на этих участках кулачка равные 

вследствие  симметричности его профиля, а давление на участке подъема 

выше в результате наложения сил инерции. А на участке закрытия клапана 

силы инерции разгружают фрикционный контакт.  Детально эта проблема 

рассмотрена в работе автора [83]. 

1.2.3.  Д е т а л и  ц и л и н д р о п о р ш н е в о й  г р у п п ы .  Наиболее 

интересными с точки зрения разнообразия внешних факторов воздействия на 

процессы трения и изнашивания являются детали цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) ДВС, а более конкретно – основная трущаяся пара “втулка 

цилиндра – поршневое кольцо” (термин “втулка” употребляется 

применительно к судовым и тепловозным двигателям, а “гильза” – к 

автомобильным, тракторным и авиационным двигателям). 

Детали цилиндропоршневой группы относятся к наиболее напряженным 

и ответственным деталям дизеля. Ресурс двигателя определяется, в первую 

очередь, надежной и долговечной работой основной трущейся пары – втулка 

(гильза) цилиндра и поршневое кольцо. Эти детали находятся в наиболее 

тяжелых условиях эксплуатации и являются наименее долговечными из 

основных деталей двигателя [10; 28; 44; 45; 70; 137; 148; 160 и др.]. На 

процесс износа втулок цилиндров, поршней и поршневых колец оказывает 

влияние большое количество факторов, зависящих от типа двигателя, 

конструктивных особенностей, уровня форсировки, применяемого топлива и 

масла, подготовки обслуживающего персонала, климатической зоны 

эксплуатации и многого другого. 

Увеличение степени наддува приводит к росту максимальных давлений 

сгорания, увеличению давлений трения между поршневыми кольцами и 

втулкой цилиндра. Повышение удельной мощности двигателя путем наддува 

приводит к возрастанию количества тепла, выделяющегося в цилиндре, и 

росту его теплонапряженности. Возросшее количество тепла, отводимого 

через кольца, влечет за собой повышение температуры кольца и рабочей 
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поверхности втулки. У лучших современных двигателей максимальное 

давление сгорания достигает 13...15 МПа и температура рабочей поверхности 

втулки в зоне верхней мертвой точки (ВМТ) первого компрессионного кольца 

– 200...240 °С. Конструктивная невозможность подвода смазки в зону трения 

компрессионных колец, коробление поверхности трения втулки вследствие 

асимметрии температурных полей, высокие давления трения и высокие 

температуры сильно интенсифицируют процесс изнашивания. Таким образом, 

технический прогресс в области дизелестроения, направленный на увеличение 

удельной мощности современных двигателей, неизбежно связан с ростом 

давлений трения и тепловой напряженности деталей ЦПГ, что неизбежно 

приводит к ухудшению условий трения и интенсификации износа втулок 

цилиндров, поршневых колец и поршней. 

До настоящего времени нет единого мнения среди исследователей о 

природе изнашивания втулок цилиндров ДВС. Многие авторы отмечают, что 

втулка цилиндра одновременно подвергается молекулярно-механическому, 

коррозионно-механическому и абразивному изнашиванию. Как отмечает 

автор работы [43], процесс молекулярно-механического изнашивания 

наиболее вероятен в верхней части цилиндра, где вследствие недостаточной 

смазки, малой скорости поршня, высоких температур и давлений нарушается 

непрерывность масляной пленки, и в отдельных точках возникает 

схватывание поверхностей трущихся пар. С другой стороны, высокие 

температуры поверхности втулки, разрыв масляной пленки и тепловое 

излучение процесса сгорания топлива способствуют интенсивному 

образованию окисных и лаковых пленок. Наличие этих пленок на 

поверхности трения препятствует соприкосновению ювенильных 

поверхностей и тем самым устраняет вероятность схватывания поверхностей 

трущихся пар [143]. 

Коррозионно-механический износ втулок цилиндров [43] состоит во 

взаимодействии металла поверхностей трения с газообразными и жидкими 

продуктами сгорания топлива, окисления масла и воды. Коррозионно-
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механический износ состоит обычно из двух фаз – фазы воздействия 

агрессивного вещества на металл и образования окисной пленки и фазы 

удаления этой пленки с поверхности трения. Считается, что для цилиндров 

двигателей основное значение имеет электрохимическая коррозия, 

являющаяся результатом взаимодействия с металлом слабых кислот, 

растворенных в воде и сконденсировавшихся на стенках цилиндров. 

Образование конденсата происходит при температуре стенки, равной или 

меньшей температуры насыщения водяного пара, которая зависит от 

параметров работы двигателя и переменна по углу поворота коленчатого вала. 

Максимальные значения температуры насыщения водяного пара достигаются 

при повороте коленчатого вала на угол 10...20° от верхней мертвой точки, а 

затем быстро снижаются. Можно предположить, что интенсивность 

электрохимической коррозии будет пропорциональна количеству 

сконденсировавшейся воды, т.е. иметь максимум в верхней части втулки и 

уменьшаться к нижней части. Однако неоднократные проверки характера 

износа цилиндров [45] при работе двигателя при предельно низких тепловых 

режимах, когда коррозионно-механическое изнашивание имеет 

доминирующее значение, показали, что цилиндры обычно имеют износ, 

приблизительно одинаковый по длине образующей цилиндра, и даже при 

максимуме в их средней и нижней частях. Отсюда видно, что природа 

коррозионно-механического износа втулки изучена еще недостаточно и не все 

процессы объяснимы с ее точки зрения. Нельзя рассматривать только 

коррозионно-механический износ втулок без учета остальных факторов.  

Большое количество работ [41-45] посвящено вопросу изучения 

абразивного изнашивания деталей машин и, в частности, цилиндров 

двигателей. Абразивное изнашивание деталей ЦПГ вызывается, в основном, 

частицами минерального происхождения, проникающими в цилиндр вместе с 

воздухом. Максимальный износ находится в верхней части втулки, сильно 

изнашивается верхнее компрессионное кольцо и канавка под него в поршне. 

Абразивное изнашивание заключается в процессе микрорезания и царапанья 
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поверхности детали твердыми абразивными частицами, их интенсивным 

дроблением между поршнем и стенкой цилиндра. 

Автор работы [43] подробно рассматривает процесс абразивного 

изнашивания цилиндров автомобильных двигателей, влияние концентрации 

пыли, ее грануляции на процесс изнашивания цилиндров, дает расчетные 

формулы износа цилиндра по образующей, показывает механизм измельчения 

частичек пыли между поршнем и цилиндром при движении поршня и влияние 

ее грануляции на износ. При попадании пыли в масло максимальный износ 

наблюдается в нижней и средней частях цилиндра. 

Следует отметить, что рассмотренные виды износа цилиндров относятся 

к патологическим режимам эксплуатации двигателей, с которыми необходимо 

вести непрерывную борьбу. Так, молекулярно-механический износ и 

микросхватывания поверхностей кольца и цилиндра наблюдаются при 

недостаточной смазке верхней зоны цилиндра, т.е. при недоработанной 

конструкции двигателя. Коррозионно-механический износ наблюдается при 

нарушении теплового режима двигателя. Абразивный износ является 

следствием плохой очистки воздуха, недостаточного уплотнения картера и 

для нормальной эксплуатации должен быть устранен. 

Авторы приведенных работ не рассматривают характер износа втулок 

цилиндров в нормальных условиях эксплуатации, где на процесс изнашивания 

оказывает влияние сразу несколько факторов и их влияние может быть 

противоречивым. Для современных судовых дизелей, тщательно 

спроектированных, эксплуатируемых в море, где отсутствует пыль, при 

строгом соблюдении температурного режима, применения 

высококачественных масел и мощной системы их очистки ни один из 

рассмотренных видов износа втулок цилиндров не может быть 

доминирующим. 

Все же анализ эпюр износа втулок цилиндров по образующей 

показывает наличие ярко выраженного максимума в верхней части, в зоне 

между ВМТ (рис.1.4) первого и второго компрессионных колец. 
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Закономерности износа втулок цилиндров судовых дизелей до настоящего 

времени изучены недостаточно, нет единства среди исследователей о влиянии 

тепловых, кинематических и индикаторных показателей работы двигателя на 

износ цилиндров. 

Но все авторы сходятся в одном – втулка цилиндра является одной из 

самых напряженных и ответственных деталей двигателя, лимитирующей срок 

службы дизеля до капитального ремонта (это же и определено стандартом). 
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Рис. 1.4. Средняя относительная эпюра износа втулок цилиндров 

дизелей ЧН 25/34, построенная по данным износа 1800 втулок 

Во всех случаях эксплуатации и при любом доминирующем виде износа 

втулка изнашивается неравномерно по длине образующей цилиндра. У 

судовых дизелей, имеющих большие величины предельных износов, 

происходит значительное искажение макрогеометрии цилиндра в процессе 

эксплуатации. Столь большая разница в диаметрах цилиндра по его высоте 

отрицательно сказывается на всех показателях работы двигателя [6; 71; 99; 

100; 161]. Зазор в замке 1-го компрессионного кольца доходит до нескольких 

мм, кольцо давит на стенку неравномерно по окружности, вблизи замка 

давление кольца на стенку доходит до 0. Расход топлива увеличивается на 

11...15 %, расход масла на угар – в 2-2,5 раза [6; 186]. 
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При характерном для судовых, а также для других типов дизелей, 

повышенном износе верхней зоны втулки кольцо получает радиальное и 

окружное движение в поршневой канавке. В момент нахождения поршня в 

верхней мертвой точке поршневое кольцо (как верхнее, так и остальные) 

находится в зоне максимального износа (для каждого кольца) и занимает 

предельное положение, при котором зазор в замке наибольший (рис.1.5). 

 
Рис.1.5.  Работа поршневых колец в изношенном цилиндре  

При движении поршня к нижней мертвой точке (НМТ) кольцо 

перемещается в зону втулки с меньшим износом и получает радиальное 

перемещение со скоростью Vr. Уменьшение диаметра цилиндра и кривизны 

наружной поверхности кольца вызывает уменьшение зазора в замке на 

величину .221  SSS  

При этом концы кольца получают окружное перемещение  

,
2
1 S  

где  1S  – зазор в замке в зоне максимального износа втулки; 

2S – зазор в замке в зоне минимального износа втулки;  

  – радиальный износ цилиндра.  
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Таким образом, радиальный износ втулки на величину   вызывает 

окружное движение кольца на величину в   раз большую. Трение, 

возникающее между кольцом и поршнем, от давления газов препятствует 

окружному и радиальному движению кольца в поршневой канавке и вызывает 

дополнительное прижатие кольца к втулке, что интенсифицирует ее износ и 

вызывает износ канавок под кольца в поршне. 

 Неравномерный износ втулки приводит к тому, что рабочая 

поверхность в верхней зоне имеет конусообразную форму и поршневое 

кольцо с цилиндрической рабочей кромкой либо контактирует только гранью 

 , либо перекашивается и разбивает поршневую канавку. Контактирование 

гранью при линейном контакте деталей вызывает высокие давления трения, 

при которых возможны схватывания и заедания деталей. Грань   кольца 

шабрит поверхность втулки. 

Таким образом, возникновение неравномерного износа цилиндра 

вызывает повышенные износы всех деталей ЦПГ и резкое уменьшение 

надежности их работы. Устранение такого характера износа значительно 

улучшило бы условия работы всех деталей ЦПГ и повысило бы их 

надежность. 

Рассмотрев и проанализировав все факторы, влияющие на износ 

цилиндров и поршневых колец, можно остановиться на основных трех: 

давлении трения, скорости и температуре в каждой точке поверхности трения. 

Эти факторы переменные по высоте цилиндра и оказывают на его износ 

наибольшее влияние, и в первую очередь при нормальных условиях 

эксплуатации. 

Автор считает, что расчет износа цилиндра следует вести именно с 

учетом в первую очередь этих факторов. 
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1.3.  Роль смазки в износе двигателей 

Одним из основных факторов, влияющих на долговечность двигателей, 

является правильная организация процессов смазки и подбор оптимального 

сорта масла [6; 27; 73; 120; 135; 139; 167]. Это связано с комплексом 

процессов, протекающих в двигателе, и не только с износом трущихся 

поверхностей, но и с образованием лаков, нагаров, закоксованности, 

задирами, коррозионными и другими процессами. Значение роли смазки в 

последнее время получает приоритетное развитие, особенно касательно новых 

форсированных двигателей.  

Современные масла имеют сложный состав и содержат до 30% 

различных присадок, обеспечивающих их улучшенные противоизносные, 

противозадирные, противопенные, антикоррозионные, противоокисли- 

тельные, противонагарообразующие, моющие, вязкостные и другие свойства. 

Масла имеют минеральную, синтетическую и смешанную основу.  

Рассматривая процесс изнашивания основных деталей двигателя, в 

первую очередь следует обратить внимание на режим трения: 

гидродинамический, граничный и т.д. Разные детали двигателя изнашиваются 

при различных режимах трения. В процессе трения, смазки и изнашивания 

принимают участие также поверхностные слои детали и масляные пленки 

различной толщины, образующиеся вследствие поверхностных явлений и 

действия гидродинамических сил. Свойства масла и активных поверхностных 

слоев металла непрерывно изменяются [31; 73]. На границе металл-масло 

происходят сложные физико-химические процессы, влияющие на образование 

структуры поверхностных слоев деталей и их долговечность. Знание основ 

физико-химической механики фрикционного контакта позволит активно 

вмешиваться как в процесс подбора оптимальной смазки, так и в создание 

необходимой первичной структуры поверхностного слоя трущейся детали в 

зависимости от вида и режима трения. 
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Одним из ведущих ученых в мире в области смазки, и именно 

двигателей внутреннего сгорания, является профессор, доктор технических 

наук Сергей Вениаминович Венцель. Его работы положены в основу этого 

параграфа. 

Несмотря на большое количество фундаментальных работ как в нашей 

стране (и в бывшем СССР), так и в дальнем зарубежье (в первую очередь, 

Англии и США), не существует единой общепризнанной теории трения. Это 

связано со сложностью и быстротечностью процессов, протекающих на 

фрикционном контакте, и невозможностью их непосредственного 

наблюдения. Различные ученые склонны рассматривать преобладание 

механических, физико-химических, усталостных, окислительных и других 

процессов в тонком поверхностном слое. Но все признают, что в тонком 

поверхностном слое металла протекают сложные физико-химические 

процессы. Особенности трения и износа в значительной степени 

определяются строением поверхностных слоев, их структурой и прочностью 

связей с основным металлом. На рис. 1.6 [28] показана принципиальная схема 

строения поверхностных слоев металла трущихся деталей. 

Над материковой структурой металла находятся слои окислов, 

отличающихся по своим свойствам от основного металла. Близкое 

представление о структуре поверхностного слоя металла трущейся детали 

дает и профессор Б.И. Костецкий (рис. 1.7) [142]. 

На поверхности окисного слоя в зависимости от условий трения могут 

находиться адсорбированные пленки газов, воды или органических веществ.  

В наиболее характерном в технике случае – трении со смазкой – на 

поверхности находятся ориентированные определенным образом полярно-

активные углеводороды, входящие в состав масла. 

Трение бывает со смазкой и без смазки. Предельным случаем трения со 

смазкой будет гидродинамическое, когда поверхности трения разделены 

микропленкой масла, обладающего объемными свойствами.  
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Рис. 1.6. Принципиальная схема строения поверхностных слоев металла 

трущихся деталей: 

1 – первичная объемная структура;  

2 – зона пластически деформированного металла;  

3 – слой окислов металла;  

4 – адсорбированный слой газов; 

5 – адсорбированный слой воды; 

6 – адсорбированный слой полярных молекул органического 

происхождения. 

Между сухим и гидродинамическим режимом трения существует 

обширный класс граничного трения. Особенностью граничных слоев является 

то, что их свойства отличны от объемных свойств смазки и в значительной 

степени определяются воздействием поля твердого тела. 

 
Рис. 1.7. Схема строения поверхностного слоя при окислительном 

износе  (по Б.И. Костецкому) 

Например, пленка жидкости на поверхности приобретает 

квазикристаллические свойства, что выражается в анизотропности, в 

приобретении свойств упругости и т.д.  
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Рассматривая работу деталей цилиндропоршневой группы, следует 

отметить, что практически вся поверхность цилиндра при работе с 

поршневыми кольцами, вызывающими ее наибольший износ, находится в 

условиях граничного трения. В этом случае под влиянием высокой 

температуры, недостатка смазки, повышенной нагрузки и возвратно-

поступательного движения гидродинамическая смазочная пленка становится 

тоньше определенной величины (менее 0,1 мм) и закономерности жидкостной 

смазки нарушаются. Свойства такой пленки становятся отличными от 

объемных свойств. В этом случае коэффициент трения зависит не от вязкости 

смазки, а от наличия в ней полярно-активных компонентов [28]. 

Одновременно изменяются свойства поверхностей твердых тел, которые 

могут пластифицироваться, охрупчиваться, приобретать квазижидкое 

состояние. 

Смазочное действие граничных слоев определяется способностью 

обеспечивать легкость скольжения, снижение сил молекулярной адгезии и 

пластификацию поверхностей. Могут образовываться пленки физической 

адсорбции и хемосорбции. 

Химические пленки прочно связаны с металлической подложкой, и при 

их удалении неизбежно повреждение поверхности. С повышением 

температуры химические пленки утолщаются и разрушаются только при 

достижении точки плавления. Все пленки способны к саморегенерации, если 

сохраняются внешние условия трения. 

Для оценки способности смазочного действия граничных масляных 

слоев введено понятие маслянистости, под которым подразумевается 

способность смазочного вещества обеспечивать смазочное действие в 

условиях, когда прослойка смазки достаточно тонка и ее действие 

определяется не только вязкостью. 

Адсорбционные пленки создаются на металлической поверхности в 

основном под действием сил Ван-дер-Ваальса. При этом образуются слои 

плотно расположенных полярно-активных углеводородов. Эти молекулы 
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направлены перпендикулярно к поверхности и обращены к ней полярными 

группами СООН, ОН и другими. К полярным соединениям, входящим в 

состав моторных масел, относятся органические кислоты, спирты, эфиры, 

смолы, сернистые соединения и пр. Углеводородная основа минеральных 

масел не содержит соединений, способных к адсорбционному эффекту, 

исключая те соединения, которые сохранились в результате недоочистки 

масла при его производстве. Однако в результате старения масла в процессе 

работы двигателя в масле образуются соединения, являющиеся материалом 

для построения граничных слоев. Это явление получило название “приработка 

масла” и объясняет лучшие смазочные свойства приработанного масла, чем 

свежего. 

Образование граничной пленки протекает в следующей 

последовательности: сначала на активных центрах твердой поверхности 

одиночные молекулы своими активными элементами образуют 

мономолекулярный слой. По завершении построения одного ряда и 

заполнения всех активных центров поверхности остальные полярно-

ориентированные молекулы образуют дальнейшие ряды, присоединяясь 

своими метильными группами, как парные димеры, к свободным концам 

молекул, уже построенных в ряды. 

На рис. 1.8 приведена схема образования граничных слоев, состоящих 

из молекул жирной кислоты с цепной структурой с одной активной концевой 

группой. Поверхностно-активные вещества образуют на поверхности металла 

“молекулярный ворс” и вынуждают к направленной ориентации и неполярные 

молекулы. Молекулы могут занимать различное положение: от 

перпендикулярного до наклонного и даже горизонтального. Плоскостями 

облегченного скольжения являются места расположения метильных групп. 

При увеличении длины цепи молекул они приобретают способность к 

наклонам и изгибам, вследствие чего появляется еще одно ценное свойство 

таких слоев – способность деконцентрации напряжений на отдельных 

участках поверхностных слоев. При сжатии граничные слои с поверхностно-
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ориентированными молекулами могут выдерживать давления, достигающие 

тысяч МПа. Однако эти слои легко разрушаются при достижении 

температуры десорбции [27].  

 
Рис. 1.8. Схема образования граничных слоев масла: 

а) мономолекулярный слой; 

б) схема изгиба молекул при относительном перемещении поверхности 

трения;  

в) полимолекулярные слои с участием неполярных молекул. 

Над ориентированными молекулами находятся хаотически 

расположенные, и граничная пленка резко отделяется от этих молекул. 

Кроме рассмотренной гипотезы, существуют и другие. Существует 

точка зрения о наличии в граничных пленках твердообразной, 

структурированной и диффузной частей. 

Толщина и прочность граничных пленок зависят от химического 

состава масла и присадок к нему, свойств поверхности трения и внешних 

условий трения. В отношении толщины граничных слоев единого мнения не 

существует. По некоторым данным, она составляет от доли мкм до 

нескольких десятков мкм. 

Образование граничных слоев подтверждено такими исследованиями: 

рентгеноструктурным анализом, электронной дифракцией, определением 

диэлектрической постоянной и т.д. В то же время многие вопросы остаются 
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спорными: так является ли граничный слой мономолекулярным или имеет 

полимолекулярную структуру? Существует расхождение между теорией и 

экспериментом. Эксперимент определил, что толщина граничных слоев на 

несколько порядков больше, чем это следует из теории. 

А.С. Ахматов [12] представление о правильной пластинчато-слоистой 

структуре граничных слоев оценивает как идеализированное, не учитывающее 

свойства и рельеф реальной поверхности трения. 

М.М. Снитковский [39], рассматривая процессы в граничных слоях на 

электронно-молекулярном уровне, выдвинул гипотезу доменной структуры и 

электромагнитного характера сил, формирующих структуры (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Схема доменной структуры граничных слоев по 

М.М. Снитковскому  

Это подтверждено экспериментальным исследованием граничных слоев 

различных смазочных материалов и органических кислот с помощью 

электрофизических методов. Процесс образования доменной структуры 

граничного слоя носит объемный характер, при этом реальная поверхность 

твердого тела оказывает влияние на величину доменов и их ориентацию. 

Кроме структуры, на свойства граничных слоев и их поведение при 

трении оказывает влияние объемный пространственный заряд. Возникающий 

при контакте диэлектрика (смазочного вещества) с поверхностью твердого 

тела объемный пространственный заряд проникает на значительную глубину, 

до нескольких мкм. Этот заряд определяет особые электрические свойства 
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граничных слоев, в частности их высокую проводимость. Таким образом, при 

граничной смазке предотвращается накопление на поверхностях трения 

статического заряда, разрушительное действие которого может быть весьма 

значительным. 

Электромагнитная природа граничных слоев является причиной того, 

что у поверхностей трения сосредоточены заряды одного знака. В результате 

при сжатии должно наблюдаться возрастание сопротивления по мере 

уменьшения толщины граничных слоев. Это является следствием увеличения 

плотности объемных пространственных зарядов. В таких системах 

тангенциальные смещения осуществляются весьма легко, и механизм их 

действия связан с кулоновскими силами отталкивания, возникающими при 

сближении. 

Гипотеза о доменной структуре и особых электрических свойствах 

граничных слоев позволяет не только устранить противоречия между теорией 

и экспериментом и получить критерий смазочной способности, но и дать 

строгое объяснение ряду других обстоятельств: различному поведению 

граничной смазки при трении скольжения и качения, влиянию поверхностно-

активных веществ (ПАВ), вводимых в смазку, роли и значению 

трибоэлектрических токов и т.п. 

Дальнейшее развитие теории изнашивания тонких поверхностных слоев 

в условиях граничного трения нашло развитие в работах украинских ученых 

В.В. Запорожца, Н.Ф. Дмитриченко, М.В. Райко, Р.Г. Мнацаканова. 

Профессор В.В. Запорожец [55; 56] показал, что структурно-энергетические 

особенности поверхности определяют аккумулирование в поверхностных 

слоях структурных микроповреждений с опережающим, по сравнению с 

объемным, темпом, интенсивное протекание комплекса структурных и 

фазовых превращений в соответствии с условиями внешнего нагружения. 

Сложность управления поверхностной, а в связи с этим и объемной, 

прочностью заключается и в том, что поверхностные слои, как правило, 
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метастабильны и более легко, чем глубинные, переходят в новые структурные 

состояния. 

Фрактографические исследования, проведенные профессором 

В.В. Запорожцем, показали, что взаимодействие поверхностей при граничном 

трении можно рассматривать как взаимодействие случайно колеблющихся 

полей. Это приводит к средне- и высокоскоростному импульсному упругому и 

неупругому деформированию локальных микрообъемов. Исследования 

показали, что, несмотря на большую гомогенность ориентированной 

пластической деформации тонкого поверхностного слоя, его разрушение 

происходит негомогенно. Как правило, разрушение так называемых 

вторичных структур (ВС), образующихся из исходного материала путем его 

структурной перестройки и взаимодействия со средой, начинается и 

развивается над участками матричного материала с развитыми 

несовершенствами и микроповреждениями, являющимися концентраторами 

напряжений. Как отмечает В.В. Запорожец, процесс разрушения и 

восстановления вторичных структур при трении происходит периодически. 

Наиболее продолжительна первая стадия – образование сетки микротрещин. 

Последующие стадии – развитие микротрещин, начало отслаивания и “сброс” 

вторичных структур с обнажением матричного материала – происходят с 

ускоряющимся темпом. Это связано с интенсивной механоактивизацией 

подповерхностного слоя, на котором начинает образовываться новая пленка 

вторичных структур. 

Современные методы исследования (в первую очередь, электронная 

микроскопия) позволили установить, что вторичные структуры 

метастабильны, имеют ультрадисперсное ориентированное строение, 

экранируют исходный материал от механических и физико-химических 

воздействий. Толщина вторичных структур на поверхности металлов 

колеблется при ячеистой структуре в пределах 0,02...0,16 мкм. Процесс 

образования и разрушения ВС носит случайный характер. Нарушение 

динамического равновесия процесса образования и разрушения ВС приводит 
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к тому, что в поверхностном слое не успевают протекать процессы, 

необходимые для создания новых ВС, и подповерхностный слой начинает 

разрушаться. Это приводит к возрастанию темпа изнашивания сопряженных 

поверхностей или к патологическим процессам изнашивания.  

Р.Г. Мнацаканов продолжил работы по изучению процессов 

изнашивания в условиях неустановившихся режимов трения, важных, в 

особенности, для изучения процесса изнашивания деталей 

цилиндропоршневой группы, работающих в условиях возвратно-

поступательного движения, при переменных режимах работы двигателя и 

условиях трения переменных вдоль образующей цилиндра. Он установил, что 

во время сдвига с места происходит разрыв масляной пленки (t = 0,1 с) и 

вероятен металлический контакт поверхностей в течение t 0,035 с. 

Установлено резкое увеличение интенсивности изнашивания в период 

качественного совпадения характера изменений микротвердости. 

Р.Г. Мнацаканов установил, что хром в смазочной среде служит 

катализатором создания защитных пленок (полимеров трения). Установил 

также взаимосвязь между повышением микротвердости поверхностного слоя 

металла и наличием химических соединений, которые создаются во время 

трения. 

Масла с разной степенью активности формируют на поверхностях 

трения самогенерированные органические пленки (СОП). 

Процесс масляного голодания всегда сопровождается 

неустановившимся процессом, который заключается в периодических 

колебаниях в толщине смазочного слоя. Переход от режима приработки к 

режиму масляного голодания сопровождается уменьшением толщины 

смазочного слоя. Наблюдается существенное увеличение его толщины в 

период, который непосредственно предваряет разрушение смазочного слоя. 

Разрушение пленки смазки происходит очень резко и за очень короткий 

промежуток времени. В момент разрушения смазочного слоя коэффициент 

трения между контактирующими поверхностями уменьшается, что связано с 
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интенсивным тепловыделением, которое приводит к размягчению материала в 

местах микровыступов, где осуществляется гидродинамический режим 

смазки. В точках реверса толщина смазочного слоя не равняется нулю. 

При создании поверхностей с переменными физико-механическими 

свойствами важно обеспечение заданной первичной структуры матричного 

материала в каждой точке рабочей поверхности, способной создавать 

необходимые условия устойчивого существования вторичных структур при 

протекающих в этой точке специфических для нее процессов внешнего трения 

(при конкретных температурах, скоростях и давлениях трения). 

1.4. Анализ применяемых методов повышения износостойкости 

рабочих поверхностей втулок и гильз цилиндров 

В современном машиностроении известно и применяется большое 

количество методов повышения износостойкости трущихся поверхностей [14; 

33; 38; 52; 59; 67; 155; 169; 178; 180]. К ним относятся как конструкторские, 

технологические, так и мероприятия, применяемые в эксплуатации машин. 

Сосредоточимся на мероприятиях технологического плана, используемых при 

изготовлении деталей и обеспечивающих требуемые характеристики 

непосредственно детали. Среди известных и эффективных способов 

повышения износостойкости трущихся поверхностей многие не могут быть 

применены для упрочнения деталей цилиндропоршневой группы вследствие 

своей дороговизны,  масштабного фактора либо других причин. При выборе 

метода упрочнения рабочих поверхностей деталей ЦПГ дизелей, в первую 

очередь, следует исходить из масштаба производства двигателей внутреннего 

сгорания – миллионы штук в год, а втулок (гильз) цилиндров – еще в десять 

раз больше (вследствие нескольких цилиндров на двигателе и производства 

запасных частей). Также следует учитывать габариты и массу детали, 

особенно судовых и тепловозных дизелей. Поэтому существующие 

классификации методов повышения износостойкости трущихся поверхностей 
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не могут быть применены к ДВС в полном объеме. Автором предлагается своя 

классификация технологических методов повышения износостойкости 

поверхностей цилиндров ДВС (рис. 1.10). 

Разнесение способов упрочнения втулок по группам условно. На одном 

и том же двигателе для повышения ресурса цилиндра может использоваться 

одновременно несколько разных методов упрочнения. Такое сочетание 

технологических мероприятий в комплексе с конструкторскими решениями, 

правильной и грамотной эксплуатацией двигателей дает наибольший эффект.  

Рассмотрим более подробно каждую группу упрочняющих технологий, 

их преимущества, недостатки и области применения. 

1.4.1.  О б ъ е м н о е  у п р о ч н е н и е  м а т е р и а л а  ( у п р о ч н е н и е  

м а т е р и а л а  ц и л и н д р а  в о  в с е м  о б ъ е м е  д е т а л и ) .  Объемная 

термическая обработка. Наиболее широко известным и применяемым 

является метод объемной термической обработки. В зависимости от 

используемых материалов и габаритов детали применяются различные схемы 

нагрева детали, температуры нагрева под закалку, среды, в которых 

осуществляется закалка. Для гильз из серого чугуна применяется закалка в 

масло от температур 850...875 °С с последующим отпуском при 350...375 °С 

[142]. Для гильз цилиндров из легированных чугунов и сталей применяются 

более сложные технологии термообработки – нагрев в псевдосжиженном слое 

и закалка в расплаве солей. Используется ступенчатая закалка и закалка с 

последующими отпусками при различных температурах. Термообработке 

могут подвергаться как заготовки после отливки, так и детали после черновой 

обработки. Как правило, отпуск для снятия внутренних напряжений 

производят в любом случае.  

Требования к втулкам цилиндров, подвергнутым улучшению, 

определяются ГОСТ 7274-90. 
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Рис. 1.10. Технологические методы повышения долговечности цилиндров 

ДВС 

 

Примечание [n1]: Заменить 
на таблицу Раздел1_таблица 
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Основными недостатками объемной термообработки являются: 

 коробление детали при закалке; 

 значительные остаточные напряжения и неравномерная твердость по 

сечению детали; 

 обезуглероживание поверхности; 

 возможность образования закалочных трещин, особенно при 

большом сечении; 

 высокая энергоемкость процесса. 

Также следует отметить, что структура сорбитообразного перлита в 

литом состоянии имеет износостойкость более высокую, чем чугуна, 

термообработанного на сорбит той же твердости [39]. Термообработку 

следует применять только в том случае, если твердость термообработанной 

детали значительно превосходит твердость литого материала. 

Это объясняется тем, что высокоотпущенные  чугуны обладают 

повышенной пластичностью, вызванной зернистой формой карбидов, 

образующихся при термообработке, по сравнению с пластинчатой формой в 

литой структуре. Кроме того, остаточный аустенит повышает 

микропластичность и снижает теплопроводность чугуна. Что же касается 

низкоотпущенных чугунов, то они не стойки при нагреве. Из работ 

Ю.Г. Бобро [17] следует, что значительного повышения износостойкости 

чугунов с помощью термообработки можно достичь только применением 

изотермической закалки на  бейнит. Кроме того, термообработанные чугуны 

обладают пониженной термоустойчивостью, что особенно важно в 

современных высокофорсированных дизелях. Также следует иметь в виду, что 

износ поршневых колец, работающих в паре с закаленными цилиндрами, 

увеличивается с повышением твердости цилиндров. Необходимо соблюдение 

оптимального соотношения твердостей сопряженных деталей. Как правило, 

твердость поршневых колец  должна значительно превышать твердость 

цилиндров (на 30...50 НВ). В отношении судовых дизелей, имеющих втулки 

цилиндров больших диаметров, применение объемной закалки крайне 
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затруднено, и можно считать этот путь повышения ресурса судовых дизелей 

проблематичным. 

Легирование и модифицирование материала детали. Вторая группа 

методов повышения ресурса – легирование и модифицирование материала 

цилиндра – также широко распространена и в современных двигателях 

является необходимым элементом в комплексе технологических мероприятий 

по обеспечению заданного качества детали [34; 142]. Влияние различных 

элементов на служебные характеристики чугунов цилиндров ДВС подробно 

описано в разделе 4. Поэтому отметим только, что легирование чугунов Ni, 

Cr, Mo, V, Cu  и другими элементами, а также модифицирование магнием, 

иттрием и церием благоприятно сказывается на структуре и свойствах 

чугунов и позволяет проводить последующие упрочняющие обработки с 

большей эффективностью. Влияние химического состава чугуна на 

износостойкость следует рассматривать только как влияние на его структуру, 

т.к. износостойкость чугуна, в первую очередь, определяется его структурой. 

Повышение износостойкости при легировании происходит за счет 

сорбитизации перлита, его упрочнения, образования карбидов и воздействия 

на форму и размер графитовых включений. 

Применение легирования и модифицирования не лишено и недостатков: 

 наблюдается повышенный расход материалов, так как легирующий 

элемент распределяется во всем объеме заготовки, а износу подвергается 

только тонкий слой металла на внутренней поверхности цилиндра. Большое 

количество легирующих элементов уходит в металлолом со стружкой при 

мехобработке и отходами с литниковой системой, а также угорает при 

выплавке. Этот фактор особенно важен при отливке втулок цилиндров 

судовых дизелей, имеющих большую массу и толщину стенки; 

 для ввода легирующих элементов в чугун требуется большой 

перегрев металла, невозможный в условиях ваграночного производства, а при 

выплавке в электропечах, вследствие высокого перегрева, чугун имеет 
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мелкозернистую структуру, что отрицательно сказывается на его 

износостойкости. 

Наиболее перспективным следует считать (как показывает передовой 

отечественный и зарубежный опыт) комплексное легирование чугуна в 

небольших количествах в сочетании с другими методами упрочняющей 

обработки рабочей поверхности. 

Физическое воздействие на процессы структурообразования. 

Мощным фактором воздействия на структуру и износостойкость чугуна 

является управление термодинамическими процессами формирования 

отливки на всем протяжении от момента загрузки шихты в печь до выбивки 

отливки из формы и ее дальнейшего охлаждения. Общепризнано, что качество 

металла, выплавленного в электропечи, значительно выше, чем 

выплавленного в вагранке. Вакуумирование процессов выплавки и разливки 

еще более повышает качество изготавливаемых деталей. Большое влияние 

имеет также то, в какие формы заливается металл – в песчано-глинистые или в 

кокиль; как производится отливка – в стационарные формы, под давлением, 

центробежным или другими способами. Втулки из чугуна, имеющие один и 

тот же химический состав, но отлитые по разной технологии с различной 

выплавкой металла, будут иметь и совершенно различную структуру и 

свойства. Большое значение для формирования износостойкой структуры 

имеют термодинамические процессы в период кристаллизации и охлаждения 

отливки. В случае кристаллизации и охлаждения отливки в форме, без 

управления термодинамическими процессами, наблюдается ускоренное 

охлаждение в эвтектическом интервале температур и замедленное охлаждение 

в эвтектоидном интервале. Это неизбежно, т.к. при заливке металла в форму 

разность температур между металлом и изложницей значительная и 

происходит интенсивный теплообмен между отливкой и формой. По мере 

охлаждения отливки температурный перепад уменьшается, появляется 

воздушная прослойка между отливкой и изложницей и скорость охлаждения 

резко снижается. Это приводит к образованию в структуре одновременно и 
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включений цементита, и включений феррита при крупнопластинчатом 

перлите [60; 142]. Для получения требуемой структуры необходимо 

медленное охлаждение в эвтектическом и ускоренное в эвтектоидном 

интервале температур. 

Решению этой задачи и будут посвящены следующие главы. Способ 

управления термодинамикой процесса кристаллизации и охлаждения отливки 

дает возможность получить структуру с оптимальной формой и размером 

графита и требуемой структурой металлической основы без применения какой 

бы то ни было дополнительной упрочняющей обработки и высокого 

легирования. Этот способ наиболее дешевый и дает стабильные результаты, 

что очень важно для получения втулок цилиндров форсированных дизелей. 

Кроме термодинамического воздействия на процессы кристаллизации и 

охлаждения, возможно использование некоторых других физических методов 

воздействия. Так, применение вибрации сказывается на плотности и 

зернистости структуры, вакуумирование значительно улучшает свойства 

литого материала, воздействие радиации также влияет на служебные 

характеристики сплавов. 

1.4.2.  У п р о ч н е н и е  р а б о ч е й  п о в е р х н о с т и  ц и л и н д р а .  

Локальное (поверхностное) легирование. При больших массах детали и 

относительно небольших предельных износах легирование материала детали 

во всем объеме экономично не рационально, так как приводит к большому 

расходу легирующих элементов и их потере с литниковой системой и 

стружкой при обработке. Более эффективным по сравнению с объемным 

легированием является метод поверхностного (локального) легирования, 

который ведет к снижению общей стоимости отливок и дает возможность 

получить износостойкие рабочие поверхности с улучшенными свойствами, 

как при высоком легировании материала детали. Такой метод позволяет при 

минимальном расходовании легирующих компонентов сформировать в 

рабочих слоях деталей необходимые состав и структуру. Кроме того, 

локальное легирование не вносит существенных изменений в 
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технологический процесс отливки и не требует значительных затрат на 

оборудование. Поверхностное легирование производится посредством 

нанесения специального покрытия на элементы литейной формы и стержней, 

формирующие поверхности, наиболее подверженные износу. Легирующие 

покрытия формы готовят на основе компонентов, которые легко 

диффундируют в тело отливки при ее кристаллизации либо растворяются в 

поверхностном слое отливки. Одним из таких покрытий является краска на 

основе  мелкодисперсного карбида бора (зернистость порошка не более 40 

мкм), в качестве связующего материала применяется гидролизованный этил-

силикат. Песчано-глинистую форму с нанесенным покрытием заливают 

расплавом  среднеуглеродистой  стали.  Температура  заливки составляет 

1520...1560 °С. В результате взаимодействия ингредиентов покрытия с 

расплавом и в процессе кристаллизации формируется поверхностно-

легированный слой. Металлографические исследования показывают, что 

образовывается поверхностно-легированный слой глубиной до 2 мм. 

Рентгеновским анализом установлено, что его фазовый состав следующий: 

феррит, цементит Fe3C, карбид бора B4C и бориды железа FeB + Fe2B. 

Износостойкость поверхности в условиях абразивного изнашивания 

увеличивается в 1,7-2,0 раза. К недостаткам способа следует отнести малый 

припуск на механическую обработку и возможность полного удаления 

легированного слоя при обработке. Способ требует точных методов отливки. 

К числу новых процессов поверхностного легирования заготовок после 

черновой обработки относится лазерное легирование. Высокие возможности 

лазеров определяются локализацией термического воздействия и 

возможностью управлять процессом в широком диапазоне технологических 

режимов. 

Сущность метода заключается в тепловом и динамическом воздействии 

излучения лазера на поверхность заготовки, что приводит к значительному 

изменению комплекса физико-механических и трибологических 

характеристик [33]. При лазерном разогреве поверхности интенсифицируется 
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процесс направленного насыщения обрабатываемого участка различными 

легирующими элементами из предварительно нанесенного на поверхность 

вещества в виде краски, суспензии, фольги, порошка или из газовой среды 

(например, пропан-бутан). Хорошие результаты дает предварительное 

легирование поверхности электроискровым, плазменным или физическим 

способами. 

Фирмой “Ф. Джозеф Лэм” (США) разработана и внедрена 

автоматизированная система закалки внутренней поверхности втулок 

цилиндров дизелей большой мощности. Обеспечивается равномерное 

упрочнение деталей на глубину 0,38...0,51 мм. 

Однако механизм структурообразования при лазерном легировании 

изучен пока еще недостаточно. 

Поверхностная термическая обработка. Поверхностная термическая 

обработка заключается в закалке рабочей поверхности детали. 

Осуществляется путем нагрева тонкого поверхностного слоя до температуры 

образования аустенита и последующего быстрого охлаждения для фиксации 

мелкоигольчатого мартенсита. Нагрев под закалку может осуществляться 

токами высокой частоты (ТВЧ), газовой или плазменной горелкой, 

облучением электронами или дейтронами, лазером [7; 10; 41; 97; 157]. 

Глубина закаленного слоя находится в пределах от 1 до 6 мм.  

Пламенная закалка наиболее проста, стоимость ее в 10-15 раз меньше, 

чем закалки ТВЧ, но твердость закаленного слоя невысокая, и для втулок 

цилиндров она практически представляет собой объемную закалку. 

Наибольшее распространение получила закалка ТВЧ. Она имеет 

большую гибкость процесса, можно закаливать слой толщиной от сотых 

долей мм до десятков мм и более; высокая производительность, возможность 

автоматизации и механизации труда. И.А. Мишин приводит данные [137] по 

износу гильз тракторных двигателей, закаленных ТВЧ и не 

термообработанных, где показывает, что поверхностная закалка позволяет 

повысить износостойкость от 5 до 10 раз. Большие значения относятся к 
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нелегированным чугунам. Наибольшее распространение поверхностная 

закалка нашла в производстве автотракторных двигателей.  

Закалкой ТВЧ обычно получают на рабочей поверхности слой 

закаленного металла толщиной 1,5...2,0 мм. Структура закаленного слоя – 

мартенсит. Твердость внутренней поверхности гильз 39...41 HRCэ. 

Износостойкость гильз цилиндров тракторных ДВС, прошедших закалку ТВЧ 

с последующим отпуском, на 40...50 % выше по сравнению с незакаленными. 

На ПО “Киевтрактородеталь” все гильзы двигателей СМД подвергают закалке 

ТВЧ с последующим микропрофилированием поверхности путем 

плосковершинного хонингования. 

К недостаткам данного метода повышения износостойкости следует 

отнести коробление детали при закалке и при ее высокой твердости, доводка 

поверхности возможна только хонингованием, что при значительных 

величинах коробления сильно увеличивает время и затраты на доводочные 

работы. Также втулки, подвергнутые закалке ТВЧ, не ремонтопригодны. 

Кроме того, в закаленных цилиндрах увеличивается износ поршневых колец.  

В настоящее время все чаще используется лазер для закалки рабочей 

поверхности. В частности, стендовые испытания гильз цилиндров тракторных 

двигателей СМД-18, подверженных упрочнению СО2 – лазером мощностью 

500...800 Вт, показали увеличение износостойкости гильз цилиндров в 1,8-2,0 

раза без повышения износа поршневых колец. Глубина закаленного слоя этих 

гильз составляет 0,8...1,0 мм, твердость –  56...60 HRCэ. В зоне закалки 

структура чугуна представляет собой ледебурит. Лазерная обработка 

поверхности гильз цилиндров требует индивидуального подхода к каждому 

типоразмеру изделия, с целью выбора оптимальных условий упрочнения, 

регулирования ширины зоны закалки, шага обработки и угла наклона 

упрочненной дорожки по отношению к верхнему бурту для исключения 

ступенчатого износа в зоне ВМТ, а также полного устранения термических 

деформаций деталей. Широкое внедрение лазерного упрочнения цилиндров 



 52 

ДВС при массовом производстве существенно затрудняется длительностью 

периода обработки и сложностью технологического оборудования. 

Упрочнение пластическим деформированием. Повышение 

износостойкости путем пластического деформирования рабочей поверхности 

втулки заключается в создании в пластически деформированном слое металла 

остаточных напряжений сжатия и микрорельефа, способствующего 

удержанию смазки. Существует одиннадцать возможных механизмов 

пластической деформации, которые можно подразделить на три группы [143; 

169]. В первую группу входят сдвиговые процессы, во вторую – 

диффузионные, в третью – процессы пластической деформации, вызванные 

относительным перемещением зерен, блоков зерен и границ, или так 

называемые периферийные процессы. Основными видами упрочнения 

наклепом являются: дробеструйный и центробежно-шариковый наклеп; 

упрочнение гидрогалтовкой дробью, гидродробеструйной и гидроабразивной 

обработкой; упрочнение обкаткой: упрочнение вибрирующим роликом и 

чеканкой [143; 144]. Для двигателей внутреннего сгорания наибольшее 

распространение получило раскатывание зеркала цилиндра шариковыми 

раскатными головками, роликами взамен хонингования. По данным работы 

[144], раскатанные цилиндры двигателя автомобиля ЗИЛ имели 

износостойкость на 8...10 % выше, чем хонингованные абразивными 

брусками. Одновременно несколько снижен износ колец. К недостаткам  

упрочнения цилиндров дизелей пластическим деформированием следует 

отнести следующие: 

 снижение теплопроводности материала втулки в результате 

пластического деформирования и тем самым рост теплонапряженности 

двигателя; 

 сминание и закрытие графитовых включений при наклепе, что 

отрицательно сказывается на маслоудерживающей способности чугуна, 

особенно при износе микрорельефа, образованного раскатыванием; 
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 рассмотренный метод дает сравнительно низкие результаты  (всего 

 8...10 % повышения износостойкости). 

Присущие недостатки и являются причиной того, что данный метод 

упрочнения до настоящего времени не нашел широкого применения в 

двигателестроении, хотя известен сравнительно давно. 

Поверхностная химико-термическая обработка. Поверхностная 

химико-термическая обработка является одним из самых распространенных 

методов повышения износостойкости деталей машин. Химико-термическая 

обработка позволяет изменять химический и фазовый состав поверхностного 

слоя детали и его свойства. Из всех видов химико-термической обработки в 

двигателестроении наиболее широкое применение нашло азотирование гильз 

цилиндров. Азотированию подвергаются гильзы авиационных моторов и 

дорогих легковых автомобилей, а также специальных судовых и тепловозных 

дизелей. 

Износ азотированных втулок тепловозных дизелей в 3 раза ниже, чем 

неазотированных [33]. Процесc упрочнения заключается в диффузионном 

насыщении поверхности детали атомарным азотом. Такие элементы, как 

алюминий, хром, молибден, ванадий, образуют с азотом твердые и стойкие 

нитраты. Наибольшую твердость азотируемому слою придает алюминий. 

Молибден и ванадий в чугуне сохраняют стойкость слоя при повышенных 

температурах. 

Деталь помещают в муфельную печь при температуре 520...580 °С в 

среде диссоциированного аммиака. Глубина азотированного слоя 

увеличивается за 10 часов на 0,1 мм при 550 °С. Твердость поверхности 

достигает HV 900...1100. Следует отметить высокую стоимость и большую 

длительность процесса азотирования, при котором происходит резкий спад 

твердости слоя по глубине. Толщина упрочненного слоя не превышает 

0,5...0,8 мм, что часто недостаточно для судовых дизелей. 

Из других методов химико-термической обработки ограниченное 

применение находит цианирование (одновременное насыщение поверхности 
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стальных втулок азотом и углеродом в жидкой или газовой среде). Скорость 

цианирования по глубине составляет 0,25...0,30 мм/час. Детали после 

цианирования подвергают термообработке, что усложняет процесс. Твердость 

достигает 55 НRСэ и выше. 

Кроме азотирования, находят применение такие процессы, как 

борирование, хромирование, силицирование и другие виды одно-, двух- и 

более компонентного диффузионного насыщения. 

Интересным для применения следует считать метод диффузионного 

хромирования – насыщение поверхности хромом, в результате чего в 

поверхностном слое образуются карбиды хрома Cr23C6 и Cr7C3  и твердость, 

износостойкость и химическая стойкость поверхности увеличиваются в 

несколько раз. Насыщение поверхности хромом производится из твердой, 

газообразной  или  жидкой  среды  (расплавы  солей  BaCl2,  MgCl2, CaCl2 и 

10...20 % CrCl2). При диффузионном хромировании в порошках применяют 

измельченные порошки хрома или феррохрома и нагревают детали до 1200°С. 

Наибольшее распространение получил газовый метод диффузионного 

хромирования. Чаще всего применяют хлориды CrCl2, CrCl3  и соединения 

хрома с фтором, йодом и бромом CrF2, CrI2 и CrBr2. Насыщение поверхности 

хромом часто объединяют с одновременным насыщением кремнием 

(хромосилицирование), марганцем (хромомарганцирование), азотом 

(хромонитридизация), бором (хромоборирование). 

Нагрев деталей может осуществляться в камерных печах или с 

помощью токов высокой частоты. 

К недостаткам процесса следует отнести его высокую стоимость и 

длительность. 

Поверхностная термомеханическая обработка. Поверхностная 

термомеханическая обработка заключается в сочетании пластической 

деформации с термической обработкой. Пластическому деформированию 

подвергается рабочая поверхность детали при температурах существования 

аустенита с последующими закалкой и низким отпуском [9; 29; 33; 72]. 
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Глубина упрочненного слоя достигает 4...7 мм. Износостойкость гильз 

возрастает в 2-2,6 раза. 

Электроискровое легирование. Электроискровое легирование 

является наиболее эффективным среди электрофизических способов 

нанесения покрытий. Оно основано на принципе полярного переноса 

материала электрода на обрабатываемую поверхность. Технология позволяет 

наносить любые токопроводящие материалы на обрабатываемую 

поверхность. 

К достоинствам способа следует отнести возможность управления 

структурой и свойствами покрытия в широких пределах и сравнительно 

большую толщину покрытия. Установки электроискрового легирования 

работают по следующему принципу: порошок зернистостью 50...150 мкм из 

питателя подается в межэлектродный зазор, образованный анодом и 

обрабатываемой деталью – катодом. Частицы в зазоре попадают в 

сильноточный электрический разряд, расплавляются и сплавляются с 

обрабатываемой поверхностью. В качестве порошков могут использоваться и 

керамики, что приводит к образованию карбидов, боридов и интерметаллидов. 

Нанесение легированного слоя может осуществляться и с помощью 

расходного вибрирующего электрода. Твердость поверхностного слоя может 

достигать HRC 80. 

Электроискровое легирование позволяет получать поверхностный слой, 

дополнительно насыщенный азотом и углеродом. Твердость и глубина слоя 

составляют соответственно HV 650 и 5 мм [33]. Износостойкость трущихся 

поверхностей увеличивается в 2-3 раза. 

К недостаткам процесса следует отнести очень малую 

производительность и высокую шероховатость поверхности. 

1.4.3.  Н а н е с е н и е  и з н о с о с т о й к и х  п о к р ы т и й  и  

у с т а н о в к а  в с т а в о к .  К третьей группе методов повышения 

износостойкости втулок цилиндров относится создание на рабочей 



 56 

поверхности детали  материала или фазы, отличных от материала втулки и 

имеющих четкую границу раздела [15; 42; 46; 57; 105-107]. 

С помощью наплавки, напыления, химическим или другим  путем на 

рабочую поверхность втулки наносится слой износостойкого материала. 

Данный способ позволяет получать рабочую поверхность детали из самых 

износостойких материалов при применении для основной массы детали 

материала низкого качества и стоимости.  

Разработан способ центробежной индукционной наплавки под слоем 

флюса, позволяющий повысить износостойкость тракторных гильз в 2-3 раза.  

Газопламенное, плазменное электродуговое и детонационное напыление 

(металлизация) позволяет наносить на поверхности трения практически 

любые материалы и их композиции [105-107], что значительно увеличивает 

износостойкость деталей. Недостатком напыленных покрытий является их 

низкая прочность связи с деталью, возможны случаи отслаивания покрытия, 

попадания осколков между поршнем и втулкой и задира цилиндра. 

Химическая обработка поверхностей трения. Химическая обработка 

или химические покрытия основаны на выделении металлов из водных 

растворов их солей с помощью химических препаратов-восстановителей. В 

отношении цилиндров и поршневых колец ДВС наибольшее распространение 

получило химическое никелирование, оксидирование, фосфатирование и 

сульфидирование, а также высокотемпературная обработка паром [38]. 

Химическому никелированию подвергают детали из чугуна, стали и 

других сплавов. Температура раствора при химическом никелировании не 

превышает 95 °С. В получаемом покрытии содержится 92...95 % никеля. 

Структура покрытия аморфная, метастабильная, микротвердость Нµ100 

 450...600 МПа. При нагреве покрытия до 300°С и выше структура его 

переходит в равновесное состояние с образованием Ni3P. Химическое 

никелирование может быть использовано для поршневых колец. 

Оксидирование – процесс получения оксидной пленки на поверхности 

металла. На чугуне, стали образуется оксидная пленка из мельчайших 



 57 

кристаллов магнитной окиси железа Fe3O4. Пленка имеет небольшую толщину 

(до 3 мкм), низкую твердость, большую пористость и хорошее сцепление с 

основанием. Благодаря структурным особенностям и развитой пористости 

пленка хорошо удерживает масло и противостоит задиру, а продукты износа 

пленки в виде тонкого абразива ускоряют приработку поверхностей. 

Химическое оксидирование проводят в щелочных и кислых ваннах при 

температуре раствора, в зависимости от состава, 138...165 °С и  

продолжительностью до 2-х часов. 

Фосфатирование – процесс образования на поверхности металла 

пленки нерастворимых фосфорнокислых солей. Фосфатирование 

производится химическим способом в свинцовых ваннах при температуре 

около 90 °С и времени от 10 до 30 минут. 

Фосфатная пленка на чугуне и стали имеет толщину до 50 мкм и 

структуру от мелко- до крупнокристаллической, в зависимости от режима 

процесса, хорошо сцепляется с основой, не смачивается расплавленным 

металлом, имеет высокоразвитую пористую поверхность и прочно удерживает 

смазочные масла и образующиеся лаки. Как и оксидное покрытие, 

представляющее тончайший абразив, при изнашивании улучшает приработку. 

Кристаллы фосфатов в период приработки предохраняют поверхности трения 

от схватывания и заедания. 

Практически все втулки цилиндров судовых дизелей, а также 

поршневые кольца и другие детали ДВС подвергаются фосфатированию. 

Фосфатирование хорошо сочетается с другими методами упрочнения и 

используется как подложка для дисульфида молибдена. 

Сульфидирование – термохимический процесс обработки изделий из 

чугуна и стали с целью обогащения поверхности серой. Сульфидирование 

производят в жидкой, твердой или газообразной серосодержащих средах. Оно 

может быть низко-, средне- и высокотемпературным. В процессе обработки на 

поверхности металла могут образовываться FeS, FeS2 и другие фазы. Толщина 

слоя не превышает 40 мкм. 
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 Разновидностью сульфидирования является сульфоцианирование – 

насыщение поверхности серой, азотом и углеродом. Сульфоцианирование 

защищает поверхности от схватывания вследствие легкого разрушения 

покрытия и хорошей адсорбционной способности к смазке. 

Интерес представляют химические покрытия, основанные на 

конденсации газообразных соединений на поверхности упрочняемых деталей 

с последующим образованием твердых слоев из карбидов, нитридов, 

карбонитридов, боридов, силицидов и оксидов. Покрытия имеют хорошую 

плотность и прочность сцепления с основой. Наибольшее распространение 

получили покрытия на основе карбидов (TiC) и нитридов титана (TiN), хрома 

(CrC), ниобия (NbC), вольфрама (WС), оксидов алюминия и др. Толщина 

покрытий – 4...8 мкм, время нанесения – несколько часов. 

Покрытия рационально использовать в комплексе с другими методами 

упрочнения и особенно для создания многослойных покрытий. 

Гальванические покрытия. Среди гальванических покрытий в 

двигателестроении наибольшее распространение получило хромирование, 

никелирование, лужение и свинцевание.  

Электролитическое хромирование занимает первое место среди 

гальванических покрытий, одно из первых мест как технологический метод 

повышения износостойкости деталей машин. 

Гальваническое покрытие хромом имеет высокую твердость и 

износостойкость, хорошую прочность сцепления с основой и высокую 

химическую стойкость. В зависимости от режима нанесения твердость хрома 

достигает 450...1000 НВ. Толщина покрытия зависит от времени осаждения и, 

в принципе, может быть любой. Но, исходя из условий отслаивания покрытия 

вследствие разницы в коэффициентах линейного расширения со сплавами 

железа в 1,5 раза, покрытие обычно не наносят толщиной более 0,2...0,3 мм, 

хотя используются покрытия с толщиной и до 1,6 мм. Хромовые покрытия 

бывают гладкие и пористые. Гладкий хром плохо удерживает смазку и трудно 

прирабатывается. Поэтому покрытия хромом, работающие на износ в узлах 
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трения, выполняют пористыми. Пористые покрытия бывают с крупной, 

средней, мелкой и точечной пористостью. Пористости хромового покрытия 

достигают травлением. После травления покрытия хонингуются или 

притираются. Перед хромированием поверхности шлифуются или 

хонингуются. 

Для лучшей прирабатываемости хромированных цилиндров ДВС на 

слой пористого хрома наносят тонкий слой дисульфида молибдена или 

коллоидного графита или слоя органического вещества, обугливающегося при 

нагреве газовой горелкой при температуре свыше 230...260 °С. 

Хром, мало изнашиваясь, сам почти не изнашивает сопряженную с ним 

деталь. В процессе трения происходит перенос частиц хрома с поршневых 

колец на цилиндры и образуется слой хрома толщиной около двух атомных 

слоев. Хромированию подвергают только одну деталь – либо втулку, либо 

кольца. 

Хром по хрому работает плохо вследствие трудности приработки и 

удержания смазки. Для ДВС хромовое покрытие является эталонным для 

сравнения износостойкости деталей, подверженных другим методам 

упрочняющей обработки. 

Для цилиндров ДВС наибольшей износостойкостью обладает пористое 

хромирование с количеством каналов от 12 до 25 на 1 мм2 [38]. 

Электролитическое никелирование предназначается для повышения 

износостойкости гильз цилиндров и поршневых пальцев. Износостойкость 

никеля ниже, чем хрома, на 10...20 %. 

Электролитическое железнение применяется для нанесения по слою 

пористого хрома с целью заполнения пор в хромовом покрытии и укрепления 

отдельных выступов хрома от обламывания. Особенно это дает эффект для 

поршневых колец автомобильных двигателей в связи с узкой полосой 

нанесенного хрома. 

Лужение – покрытие поверхности слоем олова. Олово обладает 

значительной пластичностью и химической стойкостью. Покрытия прочно 
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сцепляются с основным металлом. В двигателестроении покрытия оловом и 

свинцом используют для ускорения приработки поверхности чугунных и 

алюминиевых поршней, а также поршневых колец. 

Металлизация напылением. Металлизация напылением, или 

газотермические покрытия, основывается на расплавлении подводимого к 

металлизатору металла и напылении его струей газа на предварительно 

подготовленную поверхность. 

Газотермические покрытия делятся на газопламенные, электродуговые, 

плазменные и детонационные, или взрывные. 

Напыление осуществляется либо на открытом воздухе, либо в 

контролируемой атмосфере. Для напыления используются прутковые и 

проволочные материалы, а также специальные порошки. 

При движении частиц металла при напылении в газовом потоке 

происходит окисление металла и частичное выгорание отдельных элементов, 

происходят фазовые превращения и химические реакции. 

Работы, выполненные в Центральном научно-исследовательском 

дизельном институте (ЦНИДИ) под руководством А.Я. Кулика, а также 

работы автора показали, что для высокотемпературных узлов трения ДВС 

наиболее приемлемыми оказываются ферросодержащие покрытия на базе 

оксидов и боридов железа, а также покрытия на основе корундов. Исходя из 

этого, были разработаны покрытия на основе бористого ферромолибдена, в 

том числе и с термической добавкой CuO-AlMg, а также на основе 

цирконового корунда, легированного оксидами титана и хрома. Покрытия из 

бористого ферромолибдена и легированного корунда применены для 

поршневых колец дизеля ЧН 15/16. Износостойкость плазменных покрытий 

колец превосходит износостойкость гальванического хрома в 1,5-3 раза. 

Повышение износостойкости достигается за счет уникальности свойств 

газотермических покрытий: пористости и хорошей маслоемкости слоя, 

гетерогенной структуры, высокой твердости и др. В настоящее время 

газотермические покрытия получили широкое распространение в 
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дизелестроении для поршневых колец, особенно для первого 

компрессионного. 

Вместе с этим газотермические покрытия имеют и ряд существенных 

недостатков, и в первую очередь – это низкая прочность сцепления с основой 

вследствие разницы в коэффициентах линейного расширения материала 

основы и покрытия. Для устранения этих недостатков используется ряд 

технологических мероприятий: проточки под напыление, создание развитой 

шероховатости на напыляемой поверхности, многослойного покрытия, 

термообработка, пропитка и т.д. 

Износостойкие вставки. Неравномерный износ цилиндра по длине 

образующей, отрицательно сказывающийся на всех показателях работы 

двигателя, некоторые исследователи пытались устранить путем постановки в 

верхнюю зону цилиндра износостойкой вставки или наплавки [42; 57]. 

Наличие на поверхности трения в верхней зоне материала с повышенной 

износостойкостью (нирезист, хромированная вставка) снижает пик 

максимального износа и увеличивает ресурс двигателя. Но данному способу 

выравнивания износа по длине образующей цилиндра присущи серьезные 

недостатки. 

Износостойкость втулки изменяется ступенчато, наблюдается два 

максимума износа, образуется уступ в месте стыка вставки и основной 

рабочей поверхности втулки. Происходят удары кольца по уступу, и 

возможна его поломка (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Профилограмма поверхности гильзы со вставкой 
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Наличие сопряжения между гильзой и вставкой увеличивает 

термическое сопротивление стенки цилиндра и повышает 

теплонапряженность двигателя. 

Со временем посадка ослабляется и возможно “разбалтывание” вставки, 

что очень опасно. 

Покрытие дисульфидом молибдена и графитирование. Графит, 

дисульфид и десуленид молибдена и вольфрама относятся к твердым смазкам 

и вследствие особенностей своей структуры оказывают благоприятное 

воздействие на трение твердых тел. Графитный порошок, размолотый до 

частиц размером менее 1 мкм, получил название коллоидного графита. Он  

ускоряет приработку поверхностей и увеличивает скорость смачивания 

смазочным маслом в 3-8 раз даже поверхностей с полированным хромом. 

Коллоидный графит наиболее часто используется для приработки пары 

трения цилиндр-поршень. Для этого проводят графитирование поверхности 

юбки поршня толщиной 30...80 мкм. 

Дисульфид молибдена наносят на трущиеся поверхности 

непосредственно в виде тонкого порошка, втираемого в трущуюся 

поверхность, или вводят в состав специальной краски, наносимой на 

поверхность трения с помощью распыливания, и затем сушат. Наиболее часто 

дисульфид молибдена наносят на поршневые кольца, а также юбки поршней. 

Дисульфид молибдена также добавляют в моторное масло, так как он не 

задерживается масляными фильтрами. 

Физические покрытия. Физические покрытия основаны на вакуумных 

методах осаждения ионизированных атомов или молекул материалов или 

газов, распыляемых на упрочняемые детали. Благодаря высокой энергии 

осаждения частицы при соударении с высокой скоростью (~ 104 м/с) образуют 

покрытия с высокой адгезией и высокими физико-механическими свойствами. 

Технология получения покрытий позволяет напылять практически все типы 

материалов на любые поверхности. Возможно получение из простых 

распыляемых элементов композиционных материалов и многослойных 
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покрытий с заданной структурой. В качестве напыляемых материалов 

широкое применение нашли карбиды и нитриды титана, молибдена, никеля, 

вольфрама, окислы Al2O3, FеO2, TiO. Напыление осуществляется на 

установках типа “Булат”. К недостаткам метода следует отнести высокую 

начальную стоимость установки и его высокую энергоемкость. 

1.4.4.  М а к р о -  и  м и к р о п р о ф и л и р о в а н и е  п о в е р х н о с т е й  

т р е н и я .  Макропрофилирование поверхностей трения. 

Макропрофилирование поверхностей трения относится к перспективным 

направлениям повышения нагрузочной способности и долговечности пар 

трения. При этом достигается снижение концентрации нагрузки, улучшение 

условий смазки и т.д. Особенно это важно для пары трения втулка-поршень 

форсированных дизелей [30; 50; 54; 99; 100]. 

Уменьшению контактной концентрации напряжений служит метод 

получения поршней ДВС со сложной бочкообразной формой в вертикальном 

сечении и эллипсной формой в поперечном сечении. Такая сложная наружная 

форма поршня позволяет избежать вредного влияния боковой составляющей 

силы действия газов на поршень и его деформации, а также создать 

благоприятные условия смазки юбки поршня в клиновом зазоре между 

втулкой и бочкообразным поршнем. 

Микропрофилирование поверхностей трения. Долговечность машин 

и механизмов во многом зависит от микрогеометрии поверхностей трения. До 

настоящего момента основным критерием выявления оптимального 

микрорельефа является эксперимент: стендовые и натурные испытания 

двигателей. 

Разработан большой спектр технологических методов 

микропрофилирования поверхностей трения, которые либо дополняют 

обработку резанием, либо заменяют ее. К основным видам создания 

регулярного микрорельефа следует отнести: 

 вибрационную обкатку деталей (виброгалтовку), представляющую 

механический или химико-механический процесс выглаживания и 
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упрочнения поверхностей путем направленных вибраций, сообщаемых 

рабочей камере, в которой расположены детали; 

 вибрационное обкатывание (раскатывание), заключающееся в 

выдавливании на обрабатываемой поверхности канавки определенного 

профиля с помощью шарика или алмазного инструмента. Рельеф может 

представлять собой канавки на поверхности – непересекающиеся, 

пересекающиеся в определенной закономерности. 

Оптимизация микрорельефа с одновременным упрочнением наклепом 

повышает износостойкость, сопротивление схватыванию и ползучести. 

Вибронакатывание широко применяется для гильз цилиндров ДВС. По 

данным  Могилевского отделения Физико-технического института АН 

Белоруссии, вибронакатывание гильз цилиндров двигателя СМД-14 

обеспечивает повышение износостойкости до 40 %. 

Интересным и современным методом создания регулярного 

микрорельефа на поверхности трения является способ, разработанный 

П.Ю. Кикиным и А.И. Пчелинцевым. Сущность его заключается в создании с 

помощью лазера различного рода периодических структур. Поверхностный 

периодический рельеф с характерным пространственным периодом 1...10 мкм 

возможно создать за счет интерференции падающей волны с возбужденными 

на поверхности металла поверхностными электромагнитными волнами или за 

счет интерференции на поверхности металла двух когерентных лазерных 

лучей. Привлекательно использование лазерного импульсного излучения для 

формирования регулярных структур в виде сетки микроотверстий. Сетка 

микроотверстий создается либо поочередным формированием отверстий, 

либо путем профилирования пучка с помощью сетчатой диафрагмы.  

Обеспечение оптимальной шероховатости поверхности пар трения. 

Для каждой пары и присущих ей условий трения существует определенная 

оптимальная контурная площадь контактирования, представляющая собой 

совокупность пятен контакта, оптимально расположенных на номинальной 

площади. Такая система пятен контакта задается соответствующими методами 
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геометрического и прочностного расчета  или исходя  из опыта эксплуатации 

узла и обеспечивается технологическими путями на операциях механической 

обработки, притирки и обкатки. Шероховатость поверхностей трения также 

имеет оптимальные значения. Оптимальные значения контурной площади и 

шероховатости для конкретных пар трения находятся экспериментальным 

путем. В связи с наличием погрешностей обработки и сборки окончательное 

достижение оптимальных значений контурной площади и шероховатости 

возможно, как правило, путем применения специальных мероприятий и в 

процессе приработки пары трения. Для ускорения процесса приработки 

используются специальные мероприятия, такие как притирка свободным 

абразивом (пастами на основе окиси хрома, силикагеля, стеариновой кислоты, 

керосина, олеиновой кислоты и соды или другими). 

Окончательные параметры контурной площади и шероховатости 

поверхности трения приобретаются в процессе приработки (обкатки).  

Как правило, все двигатели внутреннего сгорания перед вводом в 

эксплуатацию проходят обкатку, назначением которой является приработка в 

едином комплексе всех пар трения. Наиболее часто обкатку проводят на 

стендах завода-изготовителя по специальной программе. Практически в 

двигателе до обкатки большинство пар трения не имеют не только 

оптимальных значений параметров контурной площади контакта и 

шероховатости, но, в основном, они вообще недостаточны. Вывод двигателя 

без обкатки на номинальный режим эксплуатации неизбежно приводит к 

отказам перенапряженных пар трения (задирам, заклиниванию, заеданию и 

т.д.). Обкатка обеспечивает две цели: создание оптимальной системы пятен 

контакта и получение оптимальной шероховатости на контакте. Эти цели 

достигаются  в процессе приработочного износа при меньших, чем 

номинальные, значениях мощностей, нагрузок, температур, скоростей и т.д. 

Длительность обкатки и износы деталей в ее процессе зависят от 

исходных параметров пары трения, точности и исходной шероховатости 

поверхности, обкаточных режимов, свойств приработочных слоев и 
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применяемой смазки. Оптимальный вариант обкатки должен удовлетворять 

требованиям наименьшего приработочного износа пар трения, минимальным 

затратам времени и средств на обкатку при достижении оптимальных 

значений параметров контурной площади и шероховатости. 

Обкатка является одной из наиболее важных операций 

технологического процесса создания долговечных машин. 

Финишная антифрикционная безабразивная обработка. 

Сопротивление износу поверхности детали во многом зависит от 

окончательной (финишной) технологии обработки. Для втулок и гильз 

цилиндров в зависимости от условий эксплуатации и параметров двигателя 

определены оптимальные параметры исходной шероховатости поверхности 

трения, при которой интенсивность изнашивания будет минимальной. 

Установлено, что от финишной обработки деталей зависит не только 

первоначальная, приработочная, но и последующая интенсивность 

изнашивания при эксплуатации. 

Наиболее распространенным методом финишной обработки цилиндров 

ДВС является хонингование рабочей поверхности, обеспечивающее 

требуемые параметры шероховатости  и направление микронеровностей к оси 

цилиндра (наиболее часто 45° к оси). В зависимости от условий трения в 

цилиндре исходная шероховатость переходит в эксплуатационную, которая 

может быть выше, ниже или близкой к исходной. 

При хонинговании поверхность цилиндра в большей или меньшей 

степени насыщается абразивными частицами из-за износа хона. В процессе 

работы двигателя эти частицы приводят к ускоренному износу контртела – 

колец и поршня. Эти ускоренные износы колец и цилиндра в начальный 

момент эксплуатации составляют до 5...15 % от величины предельного износа 

и резко снижают общий ресурс. 

Поэтому весьма полезной оказалась разработка технологии 

безабразивной обработки трущихся поверхностей. К такой технологии 

относится финишная антифрикционная безабразивная обработка (ФАБО), 
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которая позволяет уменьшить первоначальные износы цилиндра и колец и тем 

поднять ресурс двигателя. 

Способ ФАБО был предложен Д.Н. Гаркуновым и В.Н. Лозовским [38]. 

Сущность ФАБО заключается в том, что поверхность трения деталей 

покрывают тонким слоем латуни, бронзы или меди. При этом используют 

явление переноса металла при трении. Обрабатываемая поверхность 

обезжиривается раствором (глицерином или смесью глицерина и 10 % 

соляной кислоты в соотношении 2:1), который  в процессе трения разрыхляет 

оксидную пленку на поверхности детали, пластифицирует поверхность 

медного сплава и создает условия для схватывания его с основой 

железоуглеродистого  сплава.  Толщина  антифрикционного слоя составляет 

2...3 мкм, бронзы и меди – 1...2 мкм. Шероховатость поверхностей после 

ФАБО уменьшается. Детали перед ФАБО шлифуют, развертывают, 

хонингуют. Шероховатость исходной поверхности должна быть не ниже Ra 

2,5 мкм. 

Практически ФАБО гильз цилиндров проводят на токарном станке с 

помощью специального приспособления, основным элементом которого 

являются латунные прутки, прижимаемые к обрабатываемой поверхности и 

трущиеся по ней в процессе обработки [38]. 

Преимущество ФАБО по сравнению с другими финишными операциями 

состоит в том, что метод чрезвычайно прост, не требует сложного 

оборудования и придает стальной или чугунной поверхности высокие 

антифрикционные свойства. Подверженный ФАБО цилиндр ДВС как бы 

превращается в бронзовый, при этом коэффициент трения снижается до 1,5 

раза. 

К недостаткам ФАБО следует отнести малую толщину упрочненного 

слоя, что особенно важно для снижения износов  деталей ЦПГ судовых 

дизелей и не имеет положительного эффекта при длительной эксплуатации. 

По данным Ф.Х. Бурумкулова и А.Г. Андреевой [23], продолжительность 
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действия покрытия – 2 часа. Эта обработка может оказывать существенное 

влияние на процессы приработки, а не на ресурс двигателя. 

Плосковершинное хонингование. С целью повышения 

эксплуатационных свойств и экономичности тракторных и комбайновых 

дизелей Институт сверхтвердых материалов АН Украины совместно с ПО 

“Киевтрактородеталь” разработал триботехнологический метод 

формирования износостойкой поверхности гильз цилиндров ДВС путем 

управления микрогеометрией и структурой поверхностных слоев деталей при 

нанесении на поверхность твердосмазочных покрытий (ТСП) [191].  

Сущность разработанного метода заключается в комбинировании видов 

обработки, используемого инструмента и рабочей среды при изготовлении 

гильз цилиндров. Разработан технологический процесс антифрикционного 

плосковершинного хонингования: на рабочей поверхности гильзы путем 

хонингования алмазными брусками создается плосковершинный 

микрорельеф. Получаемый в результате последовательных операций 

чернового хонингования крупнозернистыми брусками и чистового 

хонингования мелкозернистыми брусками микрорельеф представляет собой 

чередование глубоких рисок для размещения смазки (масляных карманов) и 

плоских плато, увеличивающих необходимую относительную опорную длину 

профиля (опорную поверхность и маслоемкость поверхности). Далее на 

полученную поверхность фрикционным методом наносится твердосмазочное 

антифрикционное покрытие. Приработочное покрытие наносится на 

плосковершинную поверхность антифрикционным бруском в специальной 

полимерсодержащей среде, обеспечивающей закрепление покрытия на 

поверхности гильзы. Антифрикционное покрытие включает фазы, 

обладающие высокой пластичностью, хорошими антикоррозионными 

свойствами, низким  коэффициентом трения. При достаточной пластичности 

антифрикционного материала, повышенной адгезионной стойкости к смазке и 

слоистой структуре при трении происходит скольжение между фазами и 

слоями, обеспечивающее снижение коэффициента трения. 
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Разработанный метод позволяет не только улучшить приработочные 

характеристики двигателя (исключить прижоги поршневых колец, задиры 

гильз и поршней, снизить расход масла на угар), но и увеличить моторесурс 

двигателя. Так, обработка гильз цилиндров двигателей семейства СМД 

позволила увеличить моторесурс с 6 до 8 тысяч часов, уменьшить расход 

топлива на часг/кВт2,17,0   и сократить потери масла на угар на 20...30 %. 

Алмазное выглаживание. Алмазное выглаживание применяется для 

поверхностей трения деталей, изготовленных из закаленных сталей и чугунов, 

а также деталей, покрытых электролитическим хромом и никелем.  

Алмазное выглаживание обеспечивает малую шероховатость 

поверхности ( 16,0aR мкм). Увеличивает твердость на 30...40 %, предел 

выносливости – на 17...26 %. Сопротивление усталости обработанных деталей 

выше, чем деталей, обработанных суперфинишированием, в 3,6 раза. 

При выглаживании закаленных сталей происходит интенсивный распад 

остаточного аустенита и переход его в мартенсит. Остаточные напряжения 

сжатия могут составлять 7,5...10 МПа. Пластические деформации сдвига 

способствуют образованию мелкокристаллической структуры с 

ориентированием зерен вдоль направления деформации. Толщина 

упрочненного слоя достигает 0,01...0,02 мм. 

Трудоемкость алмазного выглаживания деталей из закаленных сталей 

меньше трудоемкости абразивных методов обработки. 

Алмазное выглаживание производят  на универсальных и специальных 

станках, в качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) применяют 

масло индустриальное И-20А. При выглаживании стружка с детали не 

снимается, а происходит сглаживание микронеровностей, оставшихся от 

предыдущей механической обработки. Металл с микровыступов оттесняется 

во впадины, имеющиеся на поверхности детали. При этом размер детали 

несколько изменяется вследствие пластической деформации поверхностных 

слоев. Исследования показали, что алмазное выглаживание обеспечивает 

повышение износостойкости стальных деталей до 1,5 раза. 
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К недостаткам метода следует отнести, прежде всего, малую глубину 

упрочненного  слоя,  что   для   втулок   и   гильз   цилиндров   делает   способ  

малоперспективным. 

Таким образом, анализ применяемых методов повышения 

износостойкости поверхностей деталей машин  показывает наличие большого 

числа способов упрочнения трущихся поверхностей. Применительно к 

двигателям внутреннего сгорания и присущим им параметрам  (материалам 

втулок и колец, масштабным факторам, серийности выпуска, предельным 

износам и т.д.) перечень возможных методов упрочнения резко уменьшается. 

На первый план выступает простота и дешевизна метода упрочнения, 

большие глубины упрочненного слоя и возможность легкого управления 

параметрами упрочненного слоя. Из всех применяемых в дизелестроении 

способов повышения износостойкости цилиндров ДВС для создания 

поверхности с заданными переменными свойствами теоретически могут быть 

использованы следующие: 

 управление структурообразованием в процессе отливки; 

 поверхностное (местное) легирование; 

 поверхностная термическая обработка; 

 упрочнение пластическим деформированием; 

 термомеханическая обработка; 

 электроискровое и электродуговое упрочнение. 

Некоторые из этих методов могут иметь ограниченное применение 

(например, упрочнение наклепом), т.к. они не обеспечивают повышения 

износостойкости в несколько раз, необходимого для “выравнивания”  эпюры 

износа цилиндра. 

Управление процессами структурообразования при отливке 

рассматривается в работе подробно. Другие методы создания поверхностей 

трения с заданными дифференцированными износостойкими свойствами, в 

первую очередь, могут быть основаны на технологических процессах 

поверхностной термической обработки. Поверхностная закалка обеспечивает 
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получение широкого спектра структур и твердостей материала упрочняемой 

детали. Эта технология дает четкую и однозначную корреляцию между 

параметрами процесса и свойствами поверхностных слоев. 

При применении любой технологии упрочнения алгоритм расчета 

параметров процесса остается неизменным и в первой части одинаковым для 

всех технологий: расчет теоретической эпюры износа цилиндра, определение 

требуемых свойств детали в каждой точке рабочей поверхности, определение 

параметров технологического процесса для каждой точки рабочей 

поверхности. 

Для осуществления этого необходимо знать зависимость 

износостойкости материала детали от свойств поверхности (структуры, 

твердости, прочности и т.д.) и зависимость этих свойств от параметров 

технологического процесса. 

1.5. Выводы 

1. Существует большое количество методов повышения 

износостойкости втулок и гильз цилиндров дизелей, дающих повышение 

ресурса от нескольких процентов до нескольких раз. 

2. Все существующие методы упрочнения (за исключением третьего 

метода, рис. 1.10) требуют наличия дополнительного оборудования и 

определенных материальных затрат.  

3. В отношении втулок судовых дизелей, имеющих большие величины 

предельных износов, большинство методов поверхностного упрочнения и 

нанесения покрытий не приемлемы вследствие значительной разницы между 

толщиной упрочненной зоны и величиной предельного износа. Все эти 

методы могут быть использованы как приработочные. 

4. Выравнивание износа по длине образующей цилиндра путем 

применения износостойких вставок, наплавок носит ступенчатый характер. 

Такой путь не позволяет получить цилиндр с равномерным износом по 
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высоте, что не решает вопрос улучшения сопряжения трущихся деталей и 

улучшения условий работы остальных деталей  цилиндропоршневой группы. 

5. Следует считать целесообразным повышение износостойкости втулок 

цилиндров судовых дизелей путем экономного комплексного легирования и 

воздействия на процесс выплавки, разливки, кристаллизации и охлаждения 

отливки с целью получения износостойкой структуры материала втулки 

непосредственно при литье, без какой бы то ни было дополнительной 

обработки. 

6. Путем управления термодинамическими процессами кристаллизации 

и охлаждения заготовок втулок цилиндров обеспечивается заданная 

переменная структура и износостойкость рабочей поверхности втулки для 

обеспечения необходимых в каждой точке износов в процессе эксплуатации. 

Таким образом, заданная оптимальная переменная износостойкость рабочей 

поверхности втулки цилиндра позволит увеличить ресурс двигателя и 

значительно улучшить условия работы и долговечность всех деталей 

цилиндропоршневой  группы. 

7. Мероприятия по повышению ресурса двигателя должны проводиться 

комплексно, включая легирование, воздействие на процесс формирования 

отливки, макро- и микропрофилирование, нанесение приработочных 

покрытий и подбор оптимальной смазки. 


