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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ ДИЗЕЛЯ К6S310DR
Данный материал основан на опыте 19-летней
эксплуатации тепловоза ЧМЭ-3, в дизель которого
были установлены поршни с корундовым поверхностным слоем, образованным гальваноплазменной
обработкой.
Постановка проблемы
Одной из задач повышения эффективности
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работы железнодорожного транспорта является повышение надёжности и ресурса дизелей маневровых тепловозов. Поэтому увеличение ресурса
деталей цилиндропоршневой группы считается
одной из главных проблем. Это позволит снизить
расходы на приобретение запчастей и ремонт дизелей.
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Целью исследований является установление
ресурса гильз цилиндров дизеля, работающего с
поршнями с корундовым слоем, при длительной
эксплуатации маневрового тепловоза ЧМЭ-3.
Обоснование научных и практических результатов
При установке поршней с корундовым слоем
в дизель тепловоза ЧМЭ-3 снижается износ не
только поршней [1,2], но и гильз цилиндров [3,4].
Поэтому модернизация дизеля тепловоза установкой поршней с корундовым слоем позволила более,
чем в 3 раза увеличить ресурс цилиндропоршневой
группы (ЦПГ). При работе дизеля с серийными
поршнями ресурс гильз составляет примерно 35-40
тыс. моточасов и из-за большого износа производится их замена при проведении текущего
ремонта ТР-3 (рис.1) [5].
По согласованию со службами «Укрзалізниці», с марта 1993 г. тепловоз, в дизель которого
были установлены поршни с корундовым поверхностным слоем и заменены гильзы в пятом и шестом цилиндрах, передан в работу для проведения
ресурсных эксплуатационных испытаний.

До установки поршней с корундовым слоем
дизель тепловоза наработал 25524 моточаса и в
гильзах пятого и шестого цилиндров были царапины и задиры, поэтому установлены новые гильзы.
Размеры остальных гильз находились в пределах
допуска и в рабочем состоянии.
При проведении текущих ремонтов ТР-3 в
1994 , 1997, 1999, 2002, 2005, 2008 и 2011 г. производились осмотры и замеры гильз цилиндров дизеля.
На рис. 2 показаны размеры контролируемого
диаметра гильз цилиндров дизеля ЧМЭ-3 после
наработки 125 тыс. моточасов, а в табл.1 приведены изменения размеров внутреннего диаметра
гильз.

№ гильзы

Рис.2. Размеры контролируемого диаметра гильз
цилиндров дизеля ЧМЭ-3 после
наработки 125 тыс. моточасов

Рис.1. Износ гильз дизеля c серийными поршнями в
процессе эксплуатации [5]

Контролируемым диаметром считается диаметр на расстоянии 85 мм от верхнего среза гильзы. Здесь гильза имеет наибольший износ.
Рабочая поверхность всех гильз имеет зеркальный вид, однако на зеркале двух гильз появились царапины (рис.3).

а)
б)
Рис.3. Гильзы второго (а) и пятого (б) цилиндров после наработки 125 тыс. моточасов
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Таблица 1. Размеры внутреннего диаметра гильз
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм
85
400
700
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм
85
400
700
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм
85
400
700
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм

Внутренний диаметр гильзы первого цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
20.12.2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА
310,09
310,03
310,17
310,05
310,05
310,05
310,03
310,03
310,05
Внутренний диаметр гильзы второго цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца

20.12.2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА

310,09
310,05
310,24
310,24
310,09
310,06
310,09
310,06
310,06
310,15
310,06
310,15
Внутренний диаметр гильзы третьего цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
20. 12. 2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца
310,01
310,03
310,12
310,03
310,08
310,05
310,08
310,05
310,04
310,04
310,04
310,04
Внутренний диаметр гильзы четвёртого цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца

20. 12. 2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА

85
400
700
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм

310,05
310,02
310,05
310,02
310,04
310,04
310,04
310,04
310,02
310,03
310,02
310,03
Внутренний диаметр гильзы пятого цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
20. 12. 2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА

85
400
700
Расстояние
от верхнего
среза
гильзы, мм

310,00
310,01
310,18
310,10
310,05
310,01
310,05
310,01
310,02
310,01
310,02
310,01
Внутренний диаметр гильзы шестого цилиндра, мм
20.02.93, Т=100С
20. 12. 2011, Т=100С
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
Перпендикулярно
ПАРАЛЛЕЛЬНО
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца
ОСИ ПАЛЬЦА
оси пальца

85
400
700

310,01
310,02
310,01

310,00
310,01
310,00

На зеркале гильзы второго цилиндра имеются
три царапины:
на первом участке – длина/ширина/глубина
75/1/0,1 на расстоянии 85 мм от верхнего среза
гильзы под углом 50 относительно клейма по часовой стрелке;
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310,19
310,05
310,05

310,26
310,02
310,01

110,24
310,01
310

на втором участке - длина/ширина/глубина
75/1/0,1 на расстоянии 180 мм от верхнего среза
гильзы под углом 50 относительно клейма по часовой стрелке;
на третьем участке - длина/ширина/глубина
45/1/0,2 на расстоянии 120 мм от верхнего среза
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2012
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гильзы под углом 120 относительно клейма по часовой стрелке.
На зеркале гильзы пятого цилиндра имеется
две царапины:
на первом участке – длина/ширина/глубина
150/1/0,2 на расстоянии 97 мм от верхнего среза
гильзы под углом 1350 относительно клейма по часовой стрелке;
на втором участке - длина/ширина/глубина
20/1/0,2 на расстоянии 104 мм от верхнего среза
гильзы под углом 1800 относительно клейма по часовой стрелке.
Наибольший диаметр контролируемой части
гильзы был у второй и шестой гильзы и достиг
310,25 мм и износ этих гильз был самым большим
и составил 250 мкм (рис.4).

Рис.4. Износ контролируемых диаметров гильз
цилиндров дизеля ЧМЭ-3 в процессе наработки
до 125 тыс. моточасов
По результатам осмотра и измерений гильз
после наработки 125 тыс. моточасов предложено
гильзы второго и пятого цилиндров заменить на
новые из-за царапин на зеркальной поверхности,
остальные гильзы установить в тот же дизель для
дальнейшей эксплуатации. После проведения обкатки и реостатных испытаний характеристики
дизеля соответствовали техническим условиям.
Выводы
1. Гильзы, работающие в паре с корундовыми
поршнями, имели зеркальную поверхность без видимого износа.
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2. После наработки 125 тыс. моточасов износ
гильз составил 250 мкм, что меньше допустимых
значений износа.
3. После контрольного осмотра и микрометража гильзы второго и пятого цилиндров заменены
на новые из-за царапин на зеркальной поверхности.
Остальные гильзы признаны годными к эксплуатации и установлены в тот же дизель для проведения
дальнейших исследований.
4. Ресурс гильз, работающих в паре с корундовыми поршнями, в три раза превышает ресурс
гильз, работающих с серийными поршнями.
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