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ОБЩИЕ  ПО АВТОРЕФЕРАТУ  СОКРАЩЕНИЯ 

КС   камера сгорания;  ГУ   граничные условия; 
КЭ   конечный элемент;  БТС  безмоторный тепловой стенд 
КЭМ   конечноэлементная модель;  ДВС  двигатель внутреннего сгорания; 
МКЭ  метод конечных элементов;  КИН  коэффициент интенсивности напряжений; 
ТНДС  тепловое напряженнодеформированное состояние. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Настоящий  этап  развития  ДВС  характери

зуется высокими темпами  роста их удельных показателей, например, литровой 
и  поршневой  мощностей,  что  приводит  к  существенному  возрастанию  тепло
вой  и механической  нагруженности  деталей, образующих  КС  (поршень,  гиль
за,  головка цилиндров  и т.д.). Теплонапряженные детали двигателя  имеют, как 
правило,  сложную  геометрическую  форму, а их отдельные  элементы  находят
ся  в тепловом,  силовом  и  кинематическом  взаимодействии.  При  проектирова
нии, расчете и доводке двигателя необходим более полный и точный  учет  всех 
величин, определяющих  надежность  и ресурс. На неустановившихся  режимах, 
характерных  для  эксплуатации  большинства  современных  двигателей,  напря
женность  поршня  меняется  во  времени,  что  приводит  к  появлению  усталост
ных  трещин  в  кромке  его  КС. В  первую  очередь  это  относится  к  КС  полуот
крытого типа. Появление трещины  и рост ее до критической длины часто при
водит к разрушению  кромки КС. Это обстоятельство  вызывает  необходимость 
уточнения  существующих  методик  расчета  остаточного  ресурса,  а  также  раз
работки  новых,  с  учетом  возможности  прогнозирования  долговечности  при 
наличии  трещин.  В  связи  с  этим, исследование  скорости  развития  трещины  и 
разработка  расчетноэкспериментальной  методики,  позволяющей  прогнозиро
вать долговечность  при наличии трещины в кромке КС поршней  ДВС, являет
ся актуальной  задачей. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
проведение  расчетноэкспериментальных  исследований, а также  разработка  на 
их  основе  методики  расчета  долговечности  поршней  при  наличии  трещины  в 
кромке  КС.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следую
щие основные задачи: 
  исследовать  влияние  геометрических  размеров  КС на долговечность  порш

ня на основании результатов  расчетных  исследований; 
  провести  численную  оценку  влияния  перепада  температуры  (на  поверхно

сти поршня), давления газов, толщины сечения и длины трещины  на КИН, а 
также  разработать  на  основе  полученных  экспериментальных  и  расчетных 
данных математическую  модель КИН; 

  создать  БТС для  проверки  адекватности  расчетных  результатов  и  провести 
ускоренные  испытания  поршней  на  термостойкость  в  условиях  циклового 
нагружения; 

  выявить,  сформулировать  и  описать  закономерности  изменения  скоростей 
развития усталостных трещин в зависимости от эксплуатационных  и конст
руктивных факторов; 

  разработать  расчетноэкспериментальную  методику  прогнозирования  дол
говечности поршня при наличии трещины в кромке КС. 

ч 
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Методы исследований. Поставленная  в работе цель достигалась  с помо

щью МКЭ, компьютерного  моделирования  и программ Pro/ENGINEER,  Solid
Works/CosmosWorks,  Ansys  Mechanical, MATLAB, Statistica, Microsoft Visual 
Studio, а  также  результатов  экспериментальных  исследований.  Эксперимен
тальная часть работы заключалась в проверке соответствия результатов, полу
ченных  по  разработанной  методики,  с  экспериментальными  данными,  полу
ченными на созданном БТС. 

Научная новизна работы заключается в: 
  предложенной  комплексной  методике  прогнозирования  термоусталостной 

долговечности, включающей расчет остаточного ресурса поршня с полуот
крытой КС при наличии трещин на поверхности кромки; 

  выявленных закономерностях  изменения вдоль фронта трещины полей на
пряжений  и деформаций  в  зависимости  от  условий  нагружения,  а  также 
длины трещины; 

  разработанной  математической  модели  КИН, учитывающей  действие дав
ления  газов, температурного  перепада,  длины трещины  и  геометрических 
размеров поршня; 

  разработанном  методе определения критической длины трещины. 
Достоверность  н  обоснованность  научных  положений  работы  обу

славливается: 
  применением уравнений механики твердого тела для анализа особенностей 

процессов усталостного разрушения; 
  использованием сертифицированных  средств измерений  и оборудования, а 

также апробированных компьютерных программ; 
  подтверждением  расчетных  результатов  экспериментальными  данными  и 

совпадением численных решений с имеющимися данными других исследо
вателей. 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

  комплексная  методика  прогнозирования  долговечности  поршней,  вклю
чающая расчет долговечности при наличии трещин на поверхности кромки 
КС; 

  метод определения критической длины трещины; 
  математическая модель КИН в поршне при действии перепада температур 

на поверхности КС и давлении газов. 
Практическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что  предло

женная  расчетноэкспериментальная  методика  позволяет  прогнозировать  ус
талостную  долговечность  поршней  при  наличии  трещины  и  минимизировать 
отказы  по усталостным  разрушениям.  Создан  комплекс  программ, позволяю
щий проводить расчеты КИН для конструкций  поршней различной геометри
ческой формы. Создан БТС, позволяющий  проводить испытания  поршней на 
термостойкость в условиях циклового нагружения. 

Реализация  работы. Полученные  в  работе  результаты  переданы  в ООО 
«Владимирский моторотракторный  завод»  и в ОАО АК «Туламашзавод» для 
применения при проектировании  поршней, а также включены в учебный про
цесс для проведения  занятий  по курсу  «Конструирование ДВС»  на кафедре 
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«Тепловые  двигатели  и  энергетические  установки».  БТС  используется  для 
проведения лабораторных занятий на той же кафедре. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований 
диссертационной работы докладывались на: аспирантских семинарах кафедры 
ТДиЭУ  ВлГУ  в  2005,  2008  г.г.,  международных  научнотехнических  конфе
ренциях «Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования дви
гателей»  (Владимир,  ВлГУ,  2005,2009  г.),  «Всероссийской  конференции  по 
проблемам  науки  и высшей  школы»  (СанктПетербург,  2009),  Международ
ном  научном  симпозиуме  «Автотракторостроение    2009»  (Москва, МАМИ, 
2009 г.), Шй Всеукраинской научнотехнической  конференции «Сучасні про
блема двигунобудування: стан, ідеТ, рішення» 2122 травня 2009 року. Украи
на, Первомайськ,  2009; «Актуальные  проблемы эксплуатации  автотранспорт
ных средств» (Владимир, ВлГУ, 2009). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 9 печатных статьях, две 
из которых входят в перечень журналов, рекомендуемых ВАК РФ. Одна статья 
опубликована за рубежом. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, че
тырех  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  4  приложений. 
Общий объем работы составляет  172 страницы машинописного текста, 92 ри
сунка, 22 таблицы и приложение на 27 страницах. Список литературы включа
ет 136 наименований работ отечественных и иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении кратко охарактеризовано состояние задачи и показана ее ак

туальность. Сформулировано общее направление исследований. 
В  первой  главе  проведен  анализ условий  нагружения  поршней,  причин 

образования трещин, методов повышения термостойкости  поршней. Описаны 
существующие БТС для изучения термостойкости поршней. Рассматриваются 
и анализируются  особенности  методик оценки теплонапряженности  и цикли
ческой прочности поршней, а также основные модели усталостного роста тре
щин. 

Режимы работы двигателя обуславливают различное сочетание тепловой и 
механической  нагрузки  на детали  цилиндропоршневой  группы, что во время 
эксплуатации  приводит  к неравномерному  распределению  температуры  и на
пряжений в объеме поршня. Такие особенности нагружения поршней являют
ся следствием непрерывного чередования циклов, в течение каждого из кото
рых изменяется в широких пределах давление и температура газов в цилиндре, 
скорость перемещения газовых потоков и активная поверхность теплообмена. 
Области  с  высокой  тепловой  и  механической  напряженностью  испытывают 
циклические упругопластические деформации. Именно термические нагрузки 
приводят  к образованию  трещин  на кромках поршней  с полуоткрытыми КС. 
Такие конструкции характерны для поршней с камерами сгорания типа ЦНИ
ДИ, ЯМЗ, Дейтц, МАН и др. 

Анализ параметров теплонапряженности поршней, предложенных В.П. Бе
ловым, Б.Я. Гинцбургом,  А.Г. Давыдовым,  А.Б. Иванченко,  Н.А. Иващенко, 
Р.З. Кавтарадзе, А.К. Костиным, СВ. Папоновым, В.М. Фоминым, Н.Д. Чай
новым и др. исследователями  показал, что  при прогнозировании  ресурса не
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достаточно оперировать лишь физикомеханическими свойствами материала и 
показателями  рабочего  цикла. Необходимость уточнения состоит  в учете ин
дивидуальных конструктивных особенностей расчетной модели. 

Проведенный  анализ  существующих  расчетноэкспериментальные  мето
дик оценки долговечности  поршней, показал, что данные методики  не позво
ляют проводить  прогнозирование  остаточного  ресурса поршней, поскольку  в 
расчете  используются  поправочные  коэффициенты,  получаемые  на  основе 
экспериментальных данных. Такие коэффициенты имеют достаточно большой 
разброс значений  и определены для  небольшого  ряда поршней. Естественно, 
что прогнозирование долговечности поршней не может быть эффективно про
ведено с помощью такого подхода. Особенно это важно при проектировании 
новых конструкций поршней, когда экспериментальных данных недостаточно. 
Поэтому оценка остаточного ресурса должна проводиться с учетом геометрии 
модели и условий нагружения с позиций механики разрушения, основы кото
рой  были заложены  в работах  А. Гриффитса,  П.Париса,  Н.А.Махутова,  Дж. 
Ирвина и других исследователей. 

С учетом проведенного обзора существующих методик анализа была сфор
мулирована цель и задачи исследований. 

Во второй главе описываются теоретические основы расчетной методики 
прогнозирования долговечности поршней при наличии трещины в кромке КС. 

Представим  методику 
расчета  в  виде  структурной 
блоксхемы (рис.1). 

На первом этапе разраба
тывается  трехмерная  модель 
поршня  (например,  с  помо
щью  программ  SolidWorks, 
Catia, Pro/Engineer и др.), на
значаются  ГУ,  определяются 
циклы  нагружения,  выбира
ются  физикомеханические 
характеристики  материала, 
строится  конечноэлементная 
сетка. 

Изменение  теплового  со
стояния  поршней  в процессе 

эксплуатации  обусловливает  необходимость  решения  нестационарной  задачи 
теплопроводности. При расчете ТНДС моделируется  цикловое изменение ГУ 
3рода (цикл нагружения). Для каждого шага расчета тепловое взаимодействие 
поверхностей поршня с окружающей средой описывается выражением: 

 Х ^ І І . о С г  Г . ) .  (1) 
on 

где а, Вт/(м
г
К)   коэффициент теплоотдачи с окружающей средой на поверх

ности поршня; Т, Тт   температура в определенной точке поршня  и температу
ра окружающей среды над этой точкой, °К;  X   коэффициент  теплопроводно
сти материала поршня {Вт/(мК)). 

С 
с 

Подготовка исходных данных: 
геометрия модели, материал, ГУ, никл нагрѵ жения. КЭМ 

Решение нестационарной задачи теплопроводности 
1 

) 

) 

(Определение напряженнодеформированного состояния) 
1 

(Оценка усталостной долговечности кромки КС поршня) 

С 
с 
с 

1 
Расчет критической длины трещины в поршне 

1 
Оценка остаточного оесѵ рса поошня 

Анализ результатов 

) 

) 

) 

Рис. I Блоксхема расчета поршней на долговечность 

при наличии трещины 
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Такой цикл нагружения эквивалентен условиям нагружения поршня при экс

плуатации двигателя на режимах номинальной мощности и минимальной часто
ты вращения холостого хода (XX). Для этих режимов производится расчет ГУ. 

В качестве исходного уравнения для численного определения коэффици
ентов  теплоотдачи  на  поверхности  КС  поршня  используется  критериальное 
уравнения  Г. Вошни и Г. Хохенберга.  Расчетные  величины а,  полученные в 
ходе  вычисления  коэффициентов  теплоотдачи  на поверхности  поршня, уточ
няются  по  результатам  термометрирования,  проведенного  в  ходе  моторных 
экспериментов.  Такой  подход  позволяет  получить  результаты,  адекватные 
экспериментальным. 

Второй этап методики состоит в определение распределения температуры 
в объеме поршня и осуществляется с помощью решения системы дифференци
альных уравнений с помощью МКЭ: 

[c]^l + №}+{F}0,  (2) 
at 

где  {г}  векторстолбец температуры;  [с] матрица теплоемкости; [Ј]   матри
ца теплопроводности;  {F}~ вектор тепловой нагрузки. 

Определив распределение  температуры  в поршне  в течение цикла нагру
жения, проводим расчет ТНДС поршня (третий этап). В качестве нагрузок вы
ступают  температурные  градиенты,  возникающие  при  тепловом  нагружении 
поршня. При использовании МКЭ решается система линейных уравнений, ко
торая в матричной форме имеет вид: 

№/}={п},  (3) 
где [к]   матрица жесткости КЭМ; {и} вектор узловых перемещений КЭМ; 
{п}   вектор узловых нагрузок. 

На четвертом этапе, решение задачи ТНДС поршня позволяет определить 
компоненты  тензора  напряжений,  после  чего  вычислить  эквивалентную  ам
плитуду  напряжений  в  кромке  КС  на  основании  гипотезы  ГубераМизеса
Генки: 

саг  = ̂   Ѵ (°»  ~ °у» )2 +  (а».   а »  )'" +  (°«  ~ а    )2 +  6( т •Ј• + т у» + т «  )  W 

где  аа,а  „,о^,тч,,т„,,!,.„  амплитуды переменных нормальных и касательных 

напряжений, получаемые при двухрежимном нагружении поршня, МПа. 
При решении задачи об определении  ТНДС поршня используется модель 

материала  с  упругими  деформациями.  Оценка  усталостной  долговечности 
проводится с привлечением принципа Нейбера и уравнений КофинаМэнсона. 
Допустимое число циклов определяем с помощью зависимости: 

AW 
I) 

+ —
6 , 

(5) 

где стаг
 _  амплитуда напряжений, рассчитанная в упругой постановке; Е   мо

дуль упругости материала, МПа; s„.,„   амплитуда неповреждающей пластиче
ской деформации; а/,В/~ коэффициенты, соответственно циклической прочно
сти  (МПа) и пластичности  в уравнении Морроу; Ъ,с — показатели, соответст
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венно циклической прочности и пластичности в уравнении Морроу; т   пока
затель, зависящий от условий нагружения; Ne  разрушающее число циклов. 

Для решения уравнения  (5) по Np используется  итерационный  численный 
метод  НьютонаРафсона.  Зависимость  (5)  позволяет  установить  количество 
циклов нагружения, после которого возникает микротрещина. 

Пятый этап методики   прогнозирование остаточного ресурса поршня при 
наличии трещины в кромке КС. Основной частью решения задачи о трещине в 
рамках механики разрушения является определение КИН и его зависимости от 
длины  трещины,  а также  условий  нагружения.  При  определении  численных 
значений КИН использовался МКЭ. В вершине трещины КИН определялся по 
полю перемещений и пересчетом через энергетический Jинтеграл. 

Для выполнения численных расчетов КИН была разработана программа на 
языке APDL (Ansys Programming Design Guide), которая была предварительно 
протестирована  на  классическом  примере    круглой  пластинке  постоянной 
толщины  с  центральным  отверстием  под действием  внутреннего  давления с 
трещиной на отверстии. 

Проведенные  расчеты  подтвердили  адекватность  разработанной  програм
мы. Апробированная  программа была модифицирована для вычисления КИН 
КЭМ  поршневой  головки  с  трещиной  на  кромке  КС,  которая  показана  на 
рис.2,а. КЭМ поршня с трещиной содержала  140... 150 тыс. КЭ. 

Определение полей деформаций  и напряжений в объеме поршня при дей
ствии тепловых и механических нагрузок было произведено раздельно. Расчет 
ТНДС модели поршня был произведен для различных длин трещин  Ljp (мм), 
которым также соответствовало различное давление газов р2 (МПа)  и радиаль
ный перепад температур ЛТ,К (рис.2,6). 

Рис.2 КЭМ головки поршня с трещиной  (а) и радиальный  перепад температур  (б) 

На  рис.36  приведены  результаты  расчетов  КИН  при действии  давления 
газов р, (Па), а на рис.710 при действии температурного перепада AT (К). 

При действии давления газов рг на модель поршня с трещиной было установ
лено, что при увеличении нагрузки график изменения КИН имеет нелинейный ха
рактер. Максимальное значение КИН имеет на поверхности головки поршня. 
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Рис.3 Изменение КИН в зависимости от дли
ны трещины и давления газов 
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Рис.4 Диаграмма  зависимости КИН от 

длины трещины и давления газов 
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Рис. 7 Зависимость КИН от длины трещины и 
тепловой нагрузки 
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Рис.8 Диаграмма зависимости КИН от 

длины трещины и тепловой нагрузки 

Рис. 9 Изменение КИН вдоль фронта трещины 
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Рис. 10 Диаграмма  изменения  КИН вдоль 
фронта трещины в зависимости 

от ее длины (АТ=72 К) 



При  действии  перепада  температур  AT  величина  КИН  почти  на  порядок 
выше,  чем  при  действии рг,  что  обусловлено  превалирующим  действием  тем
пературы  на напряженное  состояние  поршня.  В обоих  случаях  КИН  имеет  не
равномерное  распределение  вдоль  фронта  трещины  L0m  (рис.56  и  рис.910). 
что  связано  с  различным  напряженным  состоянием  по  толщине  поршня.  На 
поверхности  напряженное  состояние  близко  к плосконапряженному,  тогда  как 
в середине фронта наблюдаются условия  плоской деформации. 

На рис.11 представлены  поля интенсивности  напряжений  о,  в кромке  при 

действиѵ ищвления  газов  pz. 

5..ШШЙШ. 
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Рис. 11 Распределение интенсивности напряжения в поршне с трещиной в кромке КС (Па) 

Полученные  результаты  позволяют  определить  математические  модели 
для  расчета  КИН,  которые  будут  учитывать  текущую  длину  трещины  и усло
вия  нагружения. 

Значение КИН  при изменении/?, и AT можно определить  по формуле: 

К = a + bLTP+cLn.
1,  (6) 

где  а = 10,19164 + 0,10244ДГ 0,0389р. 0,00037ДГ2 + 0,00002•  pf), 

Ь   ( 0,2983 + 0,037655 • ДГ  0,00964 • рг  0,00025 • AT
1
  0,00011 • р.2), 

с = (о,02865 5  0,002495 • ДГ + 0,00044 • рг + 0,000017 • AT
1
 + 0,000009 • р*). 

Погрешности  при  определении  КИН  по  полученным  математическим  мо
делям не превышают 7%. 

Для учета  влияния  пластичности  материала  на критическую  длину  трещи
ны  была введена  поправка.  Она состоит  в том, что  пластические  деформации, 
существующие  у  вершины  трещины,  вызывают  некоторое  изменение  в  рас
пределении  напряжений.  Численное  решение  серии  задач о трещине  с различ
ными длинами  в упругопластической  постановке  позволило  установить  разме
ры  зоны  пластичности.  На основе  этих  расчетов  была определена  поправка  на 
пластичность.  Таким  образом,  при  расчете  остаточного  ресурса  критическую 
длину трещины  необходимо условно увеличить на размер пластической  зоны. 

В  расчетнотеоретической  части  работы  предложен  метод  определения 
критической  длины трещины, основанный  на решении  задачи  ТНДС  поршня с 
несколькими  трещинами  в  кромке  КС.  Подход  к  определению  критической 
длины  трещины  основан  на  том,  что  существует  зависимость  интенсивности 
напряжений  на  поверхности  кромки  КС  (между  берегами  двух  рядом  распо
ложенных  трещин),  от  величины  их  длин.  В  результате  численного  расчета 
было  установлено,  что  при определенной  длине  близлежащих  трещин  в  кром
ке  КС,  наблюдается  резкое  повышение  интенсивности  напряжений.  При  пре
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вышении  величины  интенсивности  напряжений  свыше  предельного значения 
(например,  предела  текучести  материала),  после  ряда  циклов  изменения  на
пряжений,  в  кромке  КС  возникает  трещина.  Подобный  численный  экспери
мент позволяет установить расчетным путем критическую длину трещины. 

В третьей  главе представлены  результаты  численной реализации методи
ки прогнозирования долговечности  поршней на примере поршней тракторного 
дизеля Д240 (4ЧН  11/12,5) с различными геометрическими параметрами. В хо
де расчетов варьировался угол наклона образующего конуса и радиус скругле
ния кромки КС (рис.12). 

1й вариант 
038 

2й вариант 

Угол наклона 

3й вариант 

R1.5 

4й вариант  5й вариант 

RL5 

6й вариант 

Рис.12 Расчетные варианты поршней 

Результаты  расчета приведены  на рис. 1314. Кромка КС подвержена цик
лическому  изменению  температурного  режима.  Размах  температурных  коле
баний, возникающий при переходе с режима XX на режим номинальной мощ
ности, составил 120..150 СС. 

^ ^ ^ ^ ^ ^  +°Q  СЙ.МПа 
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1
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Рис. 13 Распределение температуры  в 

поршне двигателя Д240  при  работе  на 

режиме  номинальной мощности 

Рис. 14 Распределение интенсивности 

напряжений в поршне двигателя Д240 

на режиме номинальной мощности 
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Изменение  температуры  в  кромке  КС  в  течение  цикла  термонагружения 

представлено  на рис.15, а на рис.16  показано изменение  главных  напряжений, 
обусловленное  температурными  перепадами.  Отмечаются  резкие  скачки  на
пряжений в кромке КС с повышенной амплитудой  напряжений. 
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Рис.15 Изменение температуры поршня в  Рис.16 Изменение главных напряжений на 
течение цикла термонагружения в резуль  кромке КС в течение цикла термонагру

тате моделирования  окения 

Результаты  расчетов  усталостной  долговечности  для  приведенных  конст
руктивных  исполнений  поршней  (рис.12)  приведены  в табл.1.  В этой  же таб
лицы  приведены  результаты  моторного  эксперимента.  Отмечается  удовлетво
рительное совпадение с результатами  моделирования. 

Таблица 1 

Номер 

вариан
та 

1 

2 

3 

4 

5 

а 

*тач 

чпіп 

350 
245 
357 
249 
342 
245 
365 
257 
362 
255 
350 

Рез 

СТ| 

<Т| 

0,125 
0,29 
0,01 

0,1 
0,01 
0,12 
0,00 
0,007 
0,002 
0,326 
0,022 

ультаты і 

<*2 

<т: 
0,004 
16,86 
0,16 
18,79 
0,021 
19,94 
0.25 
14,69 
0,139 
10,47 
0,000 

расчетов долговечности порп 

<*з 

аг 

0,284 
92,27 
10,28 
97,54 
4,596 
89,56 
16.18 
113.9 
14,85 
111,5 
2,246 

СГі 

<Ті 

0,363 
73,53 
10,2 
89,7 

4,852 
81,52 
16,05 
107,3 
14,78 
106,8 
2,258 

Оа 

42,6 

39,9 

38,5 

45,6 

46,0 

37,0 

буіст 

103 

0,942 

0,868 

0,785 

1,10 

1,07 

0,826 

шей 

Ј пл 

•10 3 

0,171 

0,138 

0,120 

0,218 

0,219 

0,110 

^Чрасч 

2759 

4468 

6297 

1650 

1631 

7904 

^эісспер 

(ресурсные 
испытания) 

4400±1940 

6567±1707 

1470*333 

6567±1707 

Примечание 
W , W  максимальная и минимальная температура цикла, °С; оі,о2, n3,<j,  главные напряже
ния и интенсивность напряжений цикла при соответствующей температуре, МПа; а, амплиту
да приведенного напряжения при соответствующей температуре, МПа; еуга, ега суммарная и 
пластическая деформация в течение цикла; Ырасч, Ыэкспер  расчетное и экспериментальное 
значение долговечности кромки КС, цикл. 

После  определения  количества  циклов  до  момента  возникновения  трещи
ны длиной  0,5. . . 1 мм был проведен  расчет  остаточного  ресурса. 

В  качестве  исходных  данных  для  расчета  остаточного  ресурса  принима
лись:  начальная  длина  трещины    LTPO

  = 0 ,5 мм; критическая  длина  трещины 
выбиралась  исходя  из  величины  пластических  деформации  у  вершины  трещи
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ны (ввод поправки  на пластичность). Например, критическая длина трещины 
принимается  LTPC  =12 мм, с учетом поправки на пластичность  L^  =15 мм; 

максимальное давление сгорания в цилиндре двигателя —рг=15 МПа; перепад 
температур на поверхности поршня   ЛТ=90 К. 

Учитывая  взаимное  влияние  давления  газов  и  температурного  перепада 
при росте трещины, остаточный ресурс  //,„„й  поршня с трещиной в кромке КС 
определяли по следующей формуле: 

(7) 

где К  КИН, как функция трещины, давления/>2 перепада температур AT; С 
функция,  зависящая  от вида цикла  нагружения, уровня  напряжений,  свойств 
материала, рабочей температуры и т.д.; Ј„,„ и І„,г    пределы роста трещины; п 

  эмпирический коэффициент (п=2.. .7). 
Долговечность N поршня, включающая развитие трещины, была подсчита

на по формуле: 

где Nu   число циклов нагружения до появления трещины длиной 0,5... 1 мм, 
Кхш    коэффициент учитывающей геометрию КС поршня (Куаг = 0,9. ..2,5). 

Таким  образом  была рассчитана  суммарная долговечность  поршня  с КС 
полуоткрытого типа ЦНИДИ, которая учитывала рост трещины. 

Таблица 2 
Сравнение результатов моделирования развития 

трещины с экспериментальными данными 

Длина 

трещины, 

мм 

1 

3 

5 

7 

8 

9 

10 

12 

15 

45» 

Эксперимент 

950 

1200 

1400 

2000 

2100 

2300 

2400 

2650 

3000 

Угол наклона образующего конуса (рис. 12) 

Расчет 

920 

1191 

1450 

1737 

1873 

2011 

2148 

2421 

2831 

50° 

Эксперимент 

1500 

1900 

2500 

2800 

3000 

3100 

3500 

3800 

4900 

Расчет 

1510 

1933 

2339 

2788 

3000 

3216 

3431 

3858 

4499 

60° 

Эксперимент 

1200 

1750 

2200 

3000 

3400 

3600 

3800 

4300 



Расчет 

1242 

1793 

2319 

2902 

3179 

3459 

3737 

4292 



В результате сравнения результатов моделирования с экспериментальными 
данными, в том числе с данными для моторного эксперимента, было установ
лено,  что для данного диапазона  длин  трещин  и числа  циклов  погрешность 
вычислений  не превышает  11 %. В качестве данных моторного эксперимента 
были  использованы  результаты  испытаний  поршней  на  термоусталостную 
прочность,  полученные  в НИКТИД.  Незначительная  величина  погрешности 
расчета подтверждает эффективность разработанной методики. 



a) 

 1 2 

Четвертая  глава  посвящена  проверке  адекватности  разработанной  мето
дики  и  безмоторным  экспериментальным  исследованиям  скорости  развития 
трещины  в поршне с КС типа ЦНИДИ.  Экспериментальные  исследования  про
водились  на созданном  БТС  (рис.17)  с  целью  определения  предельного  числа 
циклов,  после  которых  возникала  трещина  длиной  0,5... 1 мм, поршней  двига
теля Д240, а также выявления скорости развития трещины  в поршне. 

Объектами  эксперименталь
ных  исследований  являлись  об
разцы  поршней  тракторных  ди
зелей  Д240  (4ЧН  11/12,5).  Це
лью  эксперимента  являлось  оп
ределение  момента  возникнове
ния трещины,  и поэтому  при вы
боре  экспериментального  образ
ца  было  наиболее  рационально 
использовать  не  весь  поршень,  а 
лишь  его  головку  (рис.18),  яв
ляющейся  основным  элементом, 
подвергающимся  термоцикличе
ским разрушениям. 

Созданный  БТС  состоял  из 
газового  баллона  1,  который 
связан  с  газовой  горелкой  11 че
рез  понижающей  редуктор  (на 
рис.  не обозначен)  и шланг  под
вода газа  2,  с установленным  на 
нем  регулятором  расхода  газа. 
Исследуемый  поршень  10  за
креплен  на  тележке  8,  которая 
движется  по  направляющей  9. 
Движением  тележки  управляет 
моторредуктор  3, питаемый  ис
точником  напряжения  6,  через 
кривошипношатунный  меха
низм  13.  Моторредуктор  3  пи
тается  от  источника  питания  6 и 
управляется  блокомреле  авто
матического  управления  15, ко
торый  соединен с  персональным 
компьютером  4  (рис.19).  Изме
рение  температуры  осуществля
ется  с  помощью  потенциометра 
7.  Охлаждение  поршня  осуще
ствляется  путем  распыливания 
охлаждающей  жидкости  через 

,,.,,  форсунку  14,  а  отвод  жидкости 
rue. IS  Препарированный ооразгц головки поршня  т  г  J  j  >  ~.  ». 

б) 

Рис. J 7 Схема безмоторного стенда: 

а    компоновка;  б    вид  основного  узла  нагрева

охлаждения 
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организован  через  канал  12.  Весь 
стенд  монтировался  па  жестком 
основании 5. 

Созданный  стенд  (рис.19)  по
зволяет задавать  произвольный  по 
продолжительности  режим  тер
моциклического  нагружения 
поршня  с  помощью  окна  ввода 
(рис.20).  При  этом  исследуемый 
образец,  помещенный  на тележку, 
положение  которой  изменяется  по 
циклическому  закону  с  течением 
времени,  подвергается  нестацио
нарному  термоциклическому  на
гружению  (пилообразный  цикл) 
(рис.21). 

С  целью  сокращения  времени 
эксперимента  и  интенсификации 
процессов  накопления  поврежде
ний,  возникающих  в  ходе  термо

• • • • ; • 

•  '  : '  • • • •  '  • • • '  '  '"  ' • '  ' : ' / . •  . ' .  • 

/  , 

Тележка  ' 

виивиг 

г \  1 
Рис.  19 Внешний  вид  БТС 

'ШШ^івМШ^^  'і&?фщтяЈй&щрй 

•  ^ ™ ^  г  'ты 

• Ъв**шхрю  '  .... V3 9  °^9na. 

Мотеа 

:  бремя;  fl  :  •  Ііик х  т 

Рис.20 Интерфейс программы управления 

временем цикла 

циклирования, был выполнен  ряд мероприятии, которые позволили: 
  увеличить  частоту  приложения  нагрузки  на  поршень  (сокращение  време

ни цикла нагружения); 
  увеличение  диапазона  температур  между  минимальным  и  максимальным 

значением температуры цикла нагружения; 
  увеличение  радиального  перепада  температуры  по  днищу  поршня  с  по

мощью локального  охлаждения  кромки КС; 
Контроль  нагружения  осуществлялся  по  показаниям  термоэлектрических 

преобразователей, 
вмонтированных  в 
головку  поршня 
(рис.18). 

В  ходе  испыта
ний  время  цикла 
термонагружения 
составило  42  секун
ды.  Температура 
кромки  КС  за  пери
од  цикла  была  под
вержена  колебанию 
температуры  от 
225°С  до  375  °С 
(рис.21). 

і  4 32 1 

...  1ч^>>^5>^ 

г..;...;.:!|...;...:...:..5.;...;;. ..;• 

і  ;  :3  і  :  :  = 

;•••!••!<•••!•• e t " 1 

J f̂̂ 4  :й 

12  IE  24  30  36 

Рис. 21 Изменение температуры характерных точек поршня в 

цикле термонагружения. 1,2,3,4,5 и 6    соответственно точки 

показывающие местоположение термопар. Радиальное рас

стояние от кромки, соответственно 1е  12 мм от кромки 

КС; 2~ в 10 мм; 3  в 15 мм;  4  в 25 мм; 5  в 35 мм; 

6  термопара на противоположной днищу стороне 
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ѵ Ю
1
, 

(им/цикл) 

1,8 

1,6 

1.4 

1.2 

1.0 

0,8  • 

0,6 
0,5 

•  j 

3 

2,0  2,5 

Регистрацию  разви
тия  трещин  проводили 
через  каждые  50... 250 
циклов,  в зависимости  от 
интенсивности  их  роста. 
Кроме  регистрации  теку
щей  длины  трещин  реги
стрировалось  и  их  про
странственное  располо
жение.  По  результатам 
экспериментальных  ис
следований  была  состав
лена  диаграмма  скорости 
развития  трещины  в 

L T P = 2 M M 

N•10  ,цикл 

Рис.22 Скорость распространения усталостной трещи

ны в поршне с КС ЦНИДИ при испытании на БТС 

поршне  (рис.22).  Эта диаграмма  позволяет  оценить  неравномерность  скоро
стей роста трещины по мере ее роста, что связано с переменным сечением КС 
поршня. На рис.23 приведены  типичные трещины  в кромке КС, возникшие в 
экспериментальном образце поршня. 

Проведенные  безмотор
ные  испытания  представля
ли собой  ускоренные испы
тания. 

После  проведения  экс
периментальных  исследова
ний было проведено сравне
ние  численных  и  экспери
ментальных  результатов. 
Рассчитанное  среднее  зна
чение  количества  циклов, 
при  котором  Ln>=0,5...1  мм 
составило  720  циклов.  По 
данным  эксперимента  и ре
зультатам  статистической 
обработки для среднего зна
чения  долговечности  порш
ня с заданной  вероятностью 
0,95  получили  интервал  
N=675+152  циклов.  Стати
стическая  обработка  экспе
риментальных  результатов 
показала,  что  расчетные  и 
экспериментальные  данные 
достаточно  точно  согласу
ются  и  имеют  расхождение 

Трещины на поверхности  КС  Не более  25%. 
Рис.21 Трещины на  кромке КС поршня, 

возникшие в ходе эксперимента 

LipЮ  мы 
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Результаты,  полученные экспериментальным  путем  на созданном  БТС, в 

достаточной степени согласуются с данными моторного эксперимента (с уче
том коэффициента ускорения)  и результатами  численных экспериментов, что 
является  надежным  критерием  достоверности  разработанной  методики  про
гнозирования долговечности поршней ДВС. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Проведенные расчетные и экспериментальные  исследования  по прогнози

рованию долговечности  поршней  с полуоткрытой камерой сгорания и при на
личии зарождающейся трещины на ее кромке, позволили получить ряд новых 
результатов и сделать следующие выводы: 

1. Разработана  математическая  модель  коэффициента  интенсивности  на
пряжений (КИН), который характеризует концентрацию напряжений у верши
ны трещины,  зависящую  от длины  ее,  перепада  температур  на  поверхности 
поршня и давления  газов. Поскольку разрушение вызывается полем напряже
ний у вершины трещины, то КИН является основным параметром, используе
мым при анализе развития трещины. 

2. Создан комплекс программ, позволяющий проводить расчеты КИН для 
поршней  различной  конструктивной  формы.  Адекватность  предложенных 
программ проверялась на задачах механики разрушения, имеющих точное ре
шение. 

3. Предложен метод оценки критической длины трещины, при которой ин
тенсивность  напряжений  в окрестности  ее  вершины  превышает  предельные, 
принимаемые для данного материала, из которого изготовлен поршень. 

4. Разработана методика прогнозирования долговечности поршня  при на
личии трещины на кромке КС при известном спектре нагружения. Это позво
ляет  прогнозировать  долговечность  поршней  на  стадии  проектирования  от 
момента зарождения трещины до перехода ее длины в критическую. 

5. Для оценки адекватности полученных результатов создан БТС, на кото
ром моделировались  циклы  термонагружения  в соответствии  с действитель
ными нагрузками при работе двигателя, и анализировалось развитие трещины 
при нарастании циклов. Разработанный БТС позволяет также проводить уско
ренные испытания  поршней  на термопрочность  в условиях  циклического на
гружения. 

6. Показано,  что  развитие  трещины  на кромке  камеры  сгорания  поршня 
носит  усталостный  характер.  Проверка  расчетных  данных,  полученных  при 
численной реализации  методики  прогнозирования долговечности  на примере 
поршня дизеля Д240 (4ЧН  11/12,5), показала, что для данного диапазона длин 
трещин  и  числа  циклов  погрешность  вычислений  по  сравнению  с данными 
эксплуатационных испытаний не превышает 11 %. 

7. Материалы диссертации  включены  в курс  «Конструирование  ДВС», а 
также переданы в ООО «Владимирский моторотракторный завод» и ОАО АК 
«Туламашзавод»  для  применения  при  проектировании  поршней. 



16
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ОПУБЛИКОВАНЫ  В СЛЕДУЮЩИХ  РАБОТАХ: 
1.  Глинкин  С.А. Конструкция  камеры  сгорания  и усталостная  долговечность 

поршней тракторных дизелей  /  Глинкин  С.А., Гоц А.Н., Иванченко А.Б. // 
Тракторы и сельхозмашины. 2009. № 8   С.3841. 

2.  Глинкин С.А. Безмоторный тепловой стенд для исследования  циклической 
прочности поршней / Глинкин С.А, Гоц А.Н., Иванченко А.БУ/ Тракторы и 
сельхозмашины 2009 №  12   С.4446. 

3.  Глинкин С.А. Прочностной анализ поршня перспективного дизеля типа ЧН 
10,5/12 / Глинкин  С.А.,  Иванченко А.Б. //Фундаментальные  и  прикладные 
проблемы  совершенствования  поршневых двигателей:  Материалы  X меж
дународной  научнопрактической  конференции.    Владимир:  ВлГУ.  
2005.С. 7374. 

4.  Глинкин  С.А.  Влияние  нестационарных  режимов  на  усталостную  долго
вечность  поршня  /  Глинкин  С.А.,  Иванченко  А.Б.  //  Фундаментальные  и 
прикладные  проблемы  совершенствования  поршневых  двигателей:  Мате
риалы XI международной научнопрактической  конференции.   Владимир. 
 2 0 0 8 .  С .  163168. 

5.  Глинкин  С.А. Численная  оценка термостойкости  поршня  тракторного  ди
зеля // Автотракторостроение   2009: Материалы 65й Международной  на
учнотехнической  конференции    книга  2,  Москва,  МГТУ  «МАМИ»,
2009Г.С.4550. 

6.  Глинкин  С.А. Алгоритм  оценки усталостной  долговечности  поршня  трак
торного двигателя // Фундаментальные исследования  и инновации в техни
ческих  университетах:  Материалы  ХІИ  Всероссийской  конференции  по 
проблемам  науки  и  высшей  школы.  18  мая  2009  года,  СанктПетербург. 
т .1. СПб.: Издво Политехи, унта,   2009. 296 с. 

7.  Глинкин  С.А. Исследование  термической  прочности  тракторных  поршней 
с  полуоткрытой  камерой  сгорания  /  Глинкин  С.А.,  Гоц  А.Н.,  Иванченко 
А.Б.  //  Матеріали  ШоТ  ВсеукраѴ нськоТ  науковотехнічноі"  конференціі 
«СучаснІ  проблеми  двигунобудування:  стан,  іде'і,  рішення»  2122  травня 
2009 року. Украина, Первомайськ, 2009, С. 6064. 

8.  Глинкин  С.А.  Экспериментальное  исследование  развития  трещины  в 
поршне  тракторного  дизеля  /  Глинкин  С.А.,  Гоц  А.Н.,  Иванченко  А.Б.  // 
Современные наукоёмкие технологии. №10.2009  Г.С.2630. 

9.  Глинкин  С.А.  Экспериментальное  исследование  долговечности  поршней 
тракторного дизеля / Глинкин С.А., Гоц А.Н. // Актуальные  проблемы экс
плуатации автотранспортных  средств/ Материалы XIII международной  на
учнопрактической конференции.   Владимир: ВлГУ.   2009.   С. 275279. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД СОИСКАТЕЛЯ  В  ПУБЛИКАЦИЯХ 
В  работах  [1,37]    постановка  задачи  исследования,  проведение  числен

ных  исследовании.  В  работе  [2]    автором  проведен  анализ  существующих 
конструкций  безмоторных  тепловых  стендов,  а  также  описан  БТС,  разрабо
танный  им.  В  работах  [8,9]    автор  провел  исследование  развития  трещин  в 
поршнях на созданном безмоторном тепловом стенде. 
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