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УДК 631.37 

ВЛИЯНИЕТРИБОХИМИЧЕСКОГОВОССТАИОВИТЕЛЯ 
НА ИЗНОС ОСНОВНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ ДВШ' АПЛЯ 

УМЗ-417 

Р .К.Сафl!р08, Ш 1Со8евнаrса, к......-.w "1U18"8CDlll'lf81К 

С це.JD.ю определеввя в оцепи DpJlllЬIJ[ покuаrелеl иво

са освовиых деталей бldJIВ проведевы cpaввтe.JD.lllde взиосвые 
вспыrаввя с вачВJJЬ11Ь111 в ковеЧВЫll 11&кро11етрвж8в дввrаrе

лей двух варвавтоа - штаrвоrо в с трвбохв11вчесп11 аосставо

ввтеле11 (ТХВ) а c111D011вol системе. Мвкро11n-рас прово.~tШСя 
Д1D1 объепов. исm.пывввmихся в условии реВП1авоl зксппуаrа
цви. Объем взвосвых испыrаввl составИJI .SO тыс. U1 пробеrа ав
томобвпя. В :качестве обьепов взвосвых вспыrаввй были прв

ВJIТЬI дввrаrеJJИ обоих варваиrов (по три едвввцы). Выбор обь
епов из общей выборки вмел cnyчaйllЬll харапер. 

В период ивосвых вспыrаввl все дввrаrели работапв в 
првбJIВЗВТеJD.во одвв•ОВJ.D[ условвп. Обслуживание с111Dочвоl 
свсте11Ы двиnrrе.mй с ТХВ провоДВЛ)сь в соотвеrстввв с р83ра

ботавной во11еmшаrурой 11epoпpllJll'lll и периодвчвостью. Оr:ка

зов Ш-1 rруппы сложвоств, а также orК1Doa с11аочвой свсте11Ы 
за период иcm.rraввl ве ваблюдапос1.. 

При сравввте.JD.во11 авалвзе резу.JJJ.татов 11в1рО11етрвжеl 

довольно четко пpo8JDDOТcJI разлвчвя ввтевсвввоств взвоса ве

х.оторых соедввевнй (е11. таблицу). 

Из таблицы ввдво. что в соедввевв.п «Бnок цвлввдров -
тол:каrе~ и «К.папав - ваправтпощu втy.JIU» вз11евевве вв

тевсвввоств взноса везвачвте.JD.во, то есть в этих соедввевв.п в 

дввrвrепп с ТХВ воздействие 11Одвс)пкrоров треввя также 
прапвчесп ве СD.18ЛОСЬ. В некоторых обьепах: 11про11етража 

ивтевсвввость износа этоrо вида соединений превысила кон

трольное звачевве (среднее по едвввц&11 mтвrвоrо вариавта). 

Отсутствие зффеJtТа от введеввя ТХВ в зто11 соедивевви нахо

дит впоJJИе лоrвчвое обьясвенве в то11, что моторное масло вви

'тri работы сальников к.mшавов не имеет доступа к уuзаввому 
соедввевию. Перенос же элементов 11одвфвкаrора or устройства 
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ИJвос COCAJIB .... AВlll'ueJJe8 АВ}'Х В&р8811ТОВ :Ja 
пе Р••А 8СllЫТ8В8 • 

Среднu интен- Изме-
СредниR ИЗНОС, СИВНОС1Ь иение 

~ износа интен-

...... t.N/ты:.км-10_. снвно-

Вид сосцнненнJ1 
С1И 

Штат· Штат при 

ныR 
Вари· 

ныR 
Вари-

ВВеде• 

Вари· 
вит 

Ва· 
вит 

нии 
сТХВ сТХВ 

ант рнант тхв. 
лt,,,, о/о 

сЦнD1ндр - поршеш.» 0,037917 О.ОВ167 7)83 .s.a:n .JO 

сПорППlаt~ папец -
O.ll061 0,0050 1.22S 1.008 .,21) 

втуmса верхнеА 1'ОJ1С111СН 

Ш81}'НD 

Поршневое ICDJJЬЦO ИN-

прессноююе - ЗD>р в 

ЗllМICI!: 

Нижнее lCDJJЬQO 0,243 0,206 48,'67 41.167 -111.2 
Верхнее mпьцо 0,215 0,161 43,000 32,167 ·д7 

«Корею1• melЬca копен· 
'laтoro ваnа - ВIClllU:PolllDD 

cIIlaiyннu шейка копен· 
0,01094 0.00793 2,188 1)87 -37.9 

'laтoro ваnа - В1С111ЩЫ1ПН » 0.015 0.012 3.067 2,300 -Д3 

сБJJок ципиицров - топка-

тет.» 0,0052$ 0,005333 1.050 1.067 +1,6 
dUпшан - Н8Пр&ВЛJПОЩIЯ 

В'JYЛICD: 0.014 0,01396 2,11 2,792 .(),3 

IC'Jl'llПIН впуски~ 0.012917 0,012083 2)83 2.417 -6,9 
IСП8Пан выпускиоlt 0,015<Wl3 0.015833 3,017 3,167 +5 

сШеllкв распр~-

иоrо вапа - втуmсо 
0.0128 0.010067 2)60 2.013 .:0.2 

введено трвбохв11ИЧескоrо восставоввте.пя к узлам треввя про

исходит J1В1ПЬ посредством ММ (1,2,3,4]. 
Таким обрl.1011, рассмотренвые соедввеввя в pa:JJDIЧllЬIX 

варвавтах дввrаrелеl имеют одввuовые услово работы в ПJВВе 
взваmвваввя деталей, что подrв~1ся результа:r811В 11&кро-

11етраса. 

В бо.J8о1Dвнстве соединений нвтенсввность увеличено за

зора (взноса) в с~ае варвавта с ТХВ сввз11Л8СЬ в 1,18 ... 1,38 
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раза. Эrо подrв~ nшотезу о снижении тренu и взноса де

талей крввошипво-швrуввоrо в газораспределвте.J8.Воrо меха

низмов при введевии трвбохвмвческоrо восставоввтетr в сма
зочную систему ,цввrа:rеля. 

Особо при11ечаrепьВЫ11 DJDJeТcя :1вачвте.18d1ое сввжевве 
интевсвввоств RЗRoca в соедввеввп: «Верхнее поршневое коль

цо - заэор в зВJПе» я «Кореви• шейка копевчвrоrо вала - BJtJJa· 

дьппВ». При введении ТХВ в СС ввтевсвввость взноса этих со

едивеввй ум:евьшв.лась в 1,34 в 1,38 ра:Jасоответствевио. 
Важно ОТ11етвть, чrо в соедввеввв «llopmвeвoe ко.JВ.Цо 

компрессионное - ав•u. в поршне (по высоте)» в ,цввnпелп 

обоих вариантов ксuв.ца ве пorepJIJIВ подввжвоств от ввrаро- в 
лuообра:Jовавий. 

В зUJПОчевие с:лецует отметить, что вавбОJJЫПий эффеп 

сввжеввя ивтевсвввоств взноса был доствrвуr в соедввевии 
«Коренная шейка. 1tолевчяrоrо вала - BltП8ДЫlllD. Эrо позволяет 

сделв:rь вывод о том, что в двипrrелп семейства УМЗ наилуч
шие условu для воздействия модвфпаrоров тревп ва основе 

11JП'К11Х мет&JJJ1Ов доствrаются в соедввевви «Коревиая шейка 

к.олевчаrоrо вала - BIUl8ДЬllllD. 
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