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(54) Способ определения предзадирного состояния в сопряжении цилиндро-поршневой группы двигателя
внутреннего сгорания
(57) Реферат:

Изобретение относится к машиностроению, а
именно к способам испытания двигателей
внутреннего сгорания. Технический результат,
достигаемый при осуществлении предлагаемого
способа, заключается в определении момента
срыва толщины масляного слоя в режимах
рабочего хода и газообмена, характеризующего
контакт трущихся поверхностей на уровне
микронеровностей посредством сигналов
датчиков. Сущность изобретения состоит в
последовательном выведении двигателя на
заданные режимы, регистрации толщины
масляного слоямежду боковымиповерхностями
цилиндра, поршня и поршневого кольца, о
которой судят по сигналам емкостных датчиков,
и регистрации температуры головки поршня.
Фиксируют изменения режима жидкостного

трения в сопряжении принеизменном скоростном
режиме работы двигателя, постепенно
увеличивают нагрузку на двигатель и по углу
поворота коленчатого вала двигателя
регистрируют моменты контакта на уровне
микронеровностей и срыва масляного слоя в
сопряжениях цилиндропоршневой группы, о
которых судят по максимальному значению
сигнала емкостных датчиков и поминимальному
значению сигнала емкостных датчиков.При этом
предзадирное состояние в сопряжениях
цилиндропоршневой группы определяют по
одновременному наличию контакта на уровне
микронеровностей в течение такта рабочего хода
и срыву масляного слоя в течение тактов
газообмена. 1 ил.
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(54) INTERNAL COMBUSTION ENGINE CYLINDER-PISTON GROUP INTERFACE PRE-SEIZURE
CONDITION DETERMINATION METHOD
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: invention relates to the machine

building, namely to the internal combustion engines
testing methods. Essence of the invention consists in
the engine sequential bringing to the set modes,
registration of the oil layer thickness between the side
surfaces of cylinder, piston and piston ring, which is
judged by the capacitive sensors signals, and the piston
head temperature registration. Recording the fluid
friction mode changes in the interface during the engine
constant speed mode, gradually increasing the engine
load and by the engine's crankshaft angular rotation
registering the contact moments at the level of
microroughness and the oil layer disruption in the
cylinder piston group interfaces, which are judged by

the capacitive sensors signal maximum value and by
the capacitive sensors signal minimum value. At that,
the pre-seizure condition in the cylinder-piston group
interfaces is determined by the simultaneous presence
of contact at the microroughness level during the
operating cycle stroke and the oil layer disruption during
the gas exchange cycles.

EFFECT: achieved in the proposed method
implementation technical result consists in the oil layer
thickness disruption point determination in the modes
of operating cycle and gas exchange, characterizing the
rubbing surfaces contact at the microroughness level
by the sensors signals.

1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к машиностроению, а именно к способам испытания
двигателей внутреннего сгорания, и может быть использовано при определении
предзадирного состояния в сопряжении цилиндропоршневой группы в целях
оптимизации конструктивных параметров деталей авиационных поршневых двигателей
внутреннего сгорания.

Известен способ контроляприработки трущихся поверхностей двигателя внутреннего
сгорания, заключающийся в том, что выводят двигатель на заданный режим,
регистрируют спектр амплитуд, распределенных по частоте, и разброс амплитуд, а в
качестве параметров характеристик определяют сужение спектра, уменьшение
амплитуды и моменты стабилизации спектра и разброса по которым судят о состоянии
трущихся поверхностей в сопряжениях цилиндропоршневой группы двигателя
(авторское свидетельство СССР №879364, 1981).

В известном техническом решении в процессе приработки трущихся поверхностей
двигателя на заданном режиме имеет место существенное колебание амплитуды
вибрации относительно среднего значения и непрерывное изменение спектра
регистрируемыхвиброакустическихпараметров, которыепридостиженииопределенных
значений соответствуютхарактеристикамразличных степенейприработанности деталей.
Выравнивание микронеровностей на трущихся поверхностях деталей приводит к
сужениюспектра амплитуд, который становится постоянныминезависящимот времени.
При этом о наличии в сопряжении трещин, задиров или наступлении момента
заклинивания судят помоментампоявления в спектрах дополнительных составляющих.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому
техническому решению является способ определения предзадирного состояния в
сопряжении цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания,
заключающийся в том, что последовательно выводят двигатель на заданные режимы,
дискретно и синхронно по длине цилиндра в сечениях между зонами остановки головки
поршня в наружной мертвой точке и юбки поршня во внутренней мертвой точке
регистрируют толщину масляного слоя между боковыми поверхностями цилиндра,
поршня и поршневого кольца, о которой судят по сигналам емкостных датчиков,
регистрируют температуру головки поршня, сравнивают зарегистрированные значения
с эталонными значениями для данного типа двигателя, при их несоответствии изменяют
положение поршневых колец, подбирают диаметральные зазоры в сопряжении
цилиндропоршневой группы путем изменения геометрических параметров поршня,
повторяют последовательность предыдущих операций до получения результатов,
соответствующих эталонным значениям, при этом фиксируют изменения режима
жидкостного трения в сопряжении (патент RU №2391642, 2010).

В известном техническом решении предзадирное состояние оценивается по времени
восстановленияжидкостного трения в установившемся режиме заданием оптимального
диаметрального зазора в сопряжении. При этом запас надежности в сопряжении
оценивается по продолжительности контакта поверхностей трения в зависимости от
угла поворота коленчатого вала двигателя до фиксации момента лавинного
необратимого схватывания поверхностей трения.

Таким образом, общим существеннымнедостатком известных технических решений
является их инерционность в фиксации момента устойчивого контакта и, как следствие,
пропуска начала лавинного процесса схватывания трущихся деталей.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении
заявленного способа, заключается в повышении точности определения предзадирного
состояния в сопряжении цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания.
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Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого способа,
заключается в определении момента срыва сигналов датчиков толщины масляного
слоя в режимах рабочего хода и газообмена, характеризующего контакт трущихся
поверхностей на уровне микронеровностей.

Заявленный технический результат достигается за счет того, что при осуществлении
способа определения предзадирного состояния в сопряжении цилиндропоршневой
группы двигателя внутреннего сгорания последовательно выводят двигатель на
заданные режимы, дискретно и синхронно по длине цилиндра в сечениях между зонами
остановки головки поршня в наружной мертвой точке и юбки поршня во внутренней
мертвой точке регистрируют толщинумасляного слоямежду боковыми поверхностями
цилиндра, поршня и поршневого кольца, о которой судят по сигналам емкостных
датчиков, регистрируют температуру головки поршня, сравнивают зарегистрированные
значения с эталонными значениями для данного типа двигателя, при их несоответствии
изменяютположениепоршневыхколец, подбираютдиаметральные зазорыв сопряжении
цилиндропоршневой группы путем изменения геометрических параметров поршня,
повторяют последовательность предыдущих операций до получения результатов,
соответствующих эталонным значениям, при этом фиксируют изменения режима
жидкостного трения в сопряжении, при неизменном скоростном режиме работы
двигателя постепенно увеличивают нагрузку на двигатель, при этом по углу поворота
коленчатого вала двигателя регистрируют моменты контакта на уровне
микронеровностей и срывамасляного слоя в сопряжениях цилиндропоршневой группы,
где омоменте контакта судят помаксимальному значению сигнала емкостных датчиков,
о моменте срыва масляного слоя - по минимальному значению сигнала емкостных
датчиков, при этомпредзадирное состояние в сопряжениях цилиндропоршневой группы
определяют по одновременному наличию контакта на уровне микронеровностей в
течение такта рабочего хода и срыву масляного слоя в течение тактов газообмена.

Указанные существенныепризнакиобеспечиваютрешение поставленной технической
проблемы с достижением заявленного технического результата, так как:

- постепенное увеличение нагрузки при неизменном скоростном режиме работы
двигателя и регистрациямоментов контакта на уровнемикронеровностей обеспечивают
снижение инерционности фиксации устойчивого контакта за счет повышения
разрешающей способности датчиков;

- регистрация моментов контакта на уровне микронеровностей и срыва масляного
слоя в сопряжениях цилиндропоршневой группы по углу поворота коленчатого вала
двигателя позволяет упростить процесс регистрации момента срыва;

- определение момента контакта по максимальному значению сигнала емкостных
датчиков и момента срыва масляного слоя - по минимальному значению сигнала
емкостных датчиков обеспечивает повышение точности за счет информативности
определения полужидкостного трения в сопряжениях в течение такта рабочего хода;

- определение предзадирного состояния в сопряжениях цилиндропоршневой группы
по одновременному наличию контакта на уровне микронеровностей в течение такта
рабочего хода и срыву масляного слоя в течение тактов газообмена обеспечивает
повышение точности определения режима полужидкостного трения в сопряжении
деталей по моменту фиксации срывов сигналов датчиков толщины масляного слоя.

Настоящий способ поясняется следующим описанием и иллюстрацией, где на фигуре
изображена циклограмма сигналов емкостных датчиков толщины масляного слоя в
соответствии с режимами работы двигателя.

Способ определения предзадирного состояния в сопряжении цилиндропоршневой
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группы двигателя внутреннего сгорания реализуется следующим образом.
Последовательно выводят двигатель на заданные режимы и при неизменном

скоростном режиме работы двигателя постепенно увеличивают нагрузку на двигатель,
дискретно и синхронно по длине цилиндра в сечениях между зонами остановки головки
поршня в наружной мертвой точке и юбки поршня во внутренней мертвой точке
регистрируют толщину масляного слоя между боковыми поверхностями цилиндра,
поршня и поршневого кольца. О толщинемасляного слоя судят по сигналам емкостных
датчиков, регистрируюттемпературу головкипоршняи сравнивают зарегистрированные
значения с эталонными значениямидля данного типа двигателя.При этомодновременно
фиксируют изменения режима жидкостного трения в сопряжении и по углу поворота
коленчатого вала двигателя регистрируют моменты контакта на уровне
микронеровностей и срывамасляного слоя в сопряжениях цилиндропоршневой группы,
причем о моменте контакта судят по максимальному значению сигнала емкостных
датчиков. Точка 1 на циклограмме в такте рабочего хода поршня характеризует момент
контакта на уровне микронеровностей. О моменте срыва масляного слоя судят по
минимальному значению сигнала емкостных датчиков. Точка 2 на циклограмме в такте
рабочего хода поршня характеризует срыв пограничного слоя и состояние
полужидкостного трения в сопряжении.Отсутствие срыва сигналов емкостных датчиков
в тактах газообмена определяет момент восстановления режима жидкостного трения
в сопряжениях. Предзадирное состояние в сопряжениях цилиндропоршневой группы
определяют по одновременному наличию контакта на уровне микронеровностей в
течение такта рабочего хода и срыву масляного слоя в течение тактов газообмена
(точка 3 на циклограмме). При несоответствии зарегистрированных значений толщины
масляного слоя эталонным значениям изменяют положение поршневых колец,
подбирают диаметральные зазоры в сопряжении цилиндропоршневой группы путем
изменения геометрических параметров поршня и повторяют последовательность
предыдущих операций до получения результатов, соответствующих эталонным
значениям.

Таким образом, предложенный способ позволяет определить наличие контакта
трущихся поверхностей на уровне микронеровностей в течение тактов рабочего хода
и газообмена и определить предзадирное состояние в сопряжениях цилиндропоршневой
группы по максимальному значению сигнала емкостных датчиков, что повышает
точность определения предзадирного состояния.

(57) Формула изобретения
Способ определения предзадирного состояния в сопряжении цилиндропоршневой

группы двигателя внутреннего сгорания, заключающийся в том, что последовательно
выводят двигатель на заданные режимы, дискретно и синхронно по длине цилиндра в
сечениях между зонами остановки головки поршня в наружной мертвой точке и юбки
поршня во внутренней мертвой точке регистрируют толщину масляного слоя между
боковыми поверхностями цилиндра, поршня и поршневого кольца, о которой судят
по сигналам емкостных датчиков, регистрируют температуру головки поршня,
сравнивают зарегистрированные значения с эталонными значениями для данного типа
двигателя, при их несоответствии изменяют положение поршневых колец, подбирают
диаметральные зазоры в сопряжении цилиндропоршневой группы путем изменения
геометрических параметров поршня, повторяют последовательность предыдущих
операций до получения результатов, соответствующих эталонным значениям, при этом
фиксируют изменения режима жидкостного трения в сопряжении, отличающийся тем,
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что при неизменном скоростном режиме работы двигателя постепенно увеличивают
нагрузку на двигатель, при этом по углу поворота коленчатого вала двигателя
регистрируютмоменты контакта на уровне микронеровностей и срыва масляного слоя
в сопряжениях цилиндропоршневой группы, где о моменте контакта судят по
максимальному значению сигнала емкостных датчиков, о моменте срыва масляного
слоя - поминимальному значению сигнала емкостных датчиков, при этом предзадирное
состояние в сопряжениях цилиндропоршневой группыопределяют по одновременному
наличию контакта на уровне микронеровностей в течение такта рабочего хода и срыву
масляного слоя в течение тактов газообмена.
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