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Основным направлением развития современного двигателестроения являет-

ся форсирование поршневых двигателей. Очевидно, что повышение мощности 
двигателей непрерывно связано с интенсивным ростом теплонапряженности ос-
новных деталей камеры сгорания двигателя. За счет расширения температурных 
пределов цикла имеет место повышение теплонапряженности в области камеры 
сгорания, в особенности, для выпускных клапанов. Вместе с тем известно [1], что 
долговечность и надежность выпускных клапанов напрямую зависит от продоль-
ных и поперечных градиентов температуры. Необходимо также иметь в виду, что 
выпускные клапаны поршневых и, в частности, дизельных двигателей функцио-
нируют в особо специфических условиях, когда в местах контакта периодически 
соприкасающихся поверхностей фаски клапана и седла формируются термиче-
ские сопротивления на пути теплового потока. Эти сопротивления приводят к 
значительным температурным градиентам в теле клапанов и таким образом явля-
ются концентраторами термических напряжений клапанов. Для решения пробле-
мы долговечности клапанов проводятся мероприятия конструкторского характера 
[2] или используются материаловедческие решения [3]. 

Для более эффективного решения вопроса снижения контактных термо-
сопротивлений в паре фаска клапана-седло необходимо рассмотреть механизм 
протекания контактного теплообмена в данной системе. 

Рассматриваемая задача является составляющей частью отдельного 
направления в области тепломассообмена, так называемого контактного тепло-
обмена [4]. На сегодняшний день проведен большой объем лабораторных и 
теоретических исследований по контактному теплообмену. Однако, исследова-
лись в основном процессы, протекающие в условиях статических контактных 
пар [4-6]. В тоже время в рассматриваемой задаче необходимо исследовать теп-
лообмен в соединениях с периодически контактирующими металлическими по-
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верхностями, через которые транспортируются тепловые потоки достаточно 
высокой плотности. 

Первые попытки изучения процесса формирования термосопротивлений в 
зоне контакта периодически соприкасающихся поверхностей изложены в рабо-
тах авторов [7-9], откуда видно, что за счет многообразия факторов, оказываю-
щих влияние на теплоперенос через контактную зону решить подобную задачу 
сложно. Такое утверждение можно подтвердить тем, что авторы отдают предпо-
чтение операциям на аналоговой машине. Исследовался одномерный перенос 
тепла между двумя стержнями с периодически контактирующими торцами. 

Более приближенным к натурным условиям решение предложено в рабо-
те [10], где на основе метода разложения по собственным функциям краевой 
задачи вводится эволюционный алгоритм построения решения для циклов кон-
тактирования стержней. При этом получено явное решение для первого цикла и 
разработана компьютерная программа расчета температурного поля. 

Очевидно, что полученные аналитические решения дают возможность 
осуществлять лишь качественный анализ теплового процесса при периодиче-
ском контактировании, в частности, металлических стержней. Для получения 
информации о влиянии всех факторов на данный процесс требуется проведение 
опытных исследований, имитирующих непосредственно изучаемый объект. 

Для этих целей использовалась специально сконструированная установка 
[11], основным элементом которой является рабочая ячейка в виде теплоизоли-
рованных с боков контактирующих торцевыми поверхностями металлических 
стержней. С помощью установленных по длине стержней термодатчиков, осу-
ществляется замер температур, которые фиксируются с помощью потенцио-
метра и осциллографа. Верхний стержень с электронагревателем совершает 
возвратно-поступательное движение с помощью электродвигателя через вал с 
кулачком. Время контакта стержней регулируется специальным таймерным 
устройством. Нижний стержень выполняет функции холодильника. По дости-
жению выраженного квазистационарного теплового режима по длине стержней 
осуществляется замер температур, периоды непосредственного контакта и раз-
мыкание торцов стержней. Есть основание считать, что на пути теплового по-
тока возникают два термосопротивления, а именно: , создаваемое непосред-
ственно материалом стержня в условиях постоянного контакта, и  , как тер-
мосопротивления за счет периодического прерывания теплового потока при 
разъединении стержней. Для отражения независимости термосопротивлений 
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и вводятся безразмерные комплексы  и , характеризую-

щие собой термосопротивления соответственно вследствие периодического 
прерывания  процесса теплопереноса при разъединении стержней, а также со-
отношения длительности контакта и длительности периода. Здесь  – частота; 

 – время, в течение одного цикла, когда поверхности находятся в контакте;  
– коэффициент температуропроводности;  – длина стержня, аналогичная по 
термосопротивлению термосопротивлению при периодическом прерывании 
теплового потока при разъединении стержней. 

Поскольку основной задачей является снижение теплонапряженности 
выпускных клапанов дизельных установок на описанной выше установке в ре-
жиме статического контакта стержней проведены исследования по определе-
нию контактного термосопротивления  для условий контакта без покрытий и 
прокладок и при их наличии. 

Сравнивались температурные поля контактных пар из стали 12Х18Н10Т, 
изготовленные по стандартной технологии, и контактных пар с поверхностями, 
имеющими гальваническое покрытие из пластичной и высокотеплопроводной 
меди или с прокладкой из этого металла. 

Полученные в процессе исследований данные опытов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экспериментальные данные по контактным термосопротивлениям образцов из 
стали 12Х18Н10Т с покрытиями и прокладками 

№ 
п/
п 

Материал по-
крытия или 
прокладки 

Тол-
щина, 

мм 

Температура 
в зоне кон-
такта, , К 

Удельный 
тепловой 

поток, 
q∙   

Усилие 
прижима 
Р, МПа 

Контактное термо-
сопротивление, 

∙  

1 Без заполни-
теля – 382 60,3 0,12 1,45 

2 Медное по-
крытие 0,08 380 72,8 0,12 0,61 

3 Прокладки из 
кадмия 0,1 380 63,4 0,12 0,84 

4 Прокладки из 
свинца 0,2 375 62,8 0,12 0,73 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее эффективным в плане снижения  



Воронежский	научно-технический	вестник	№	1(23)	март	2018	г.	
 

39 
 

представляется технологический прием, когда на поверхности контакта нано-
сятся гальванические покрытия из меди. 

На описанной выше установке, где вместо стержней помещался фраг-
мент, имитирующий выпускной клапан быстроходного дизеля марки 2Ч12/12 
(КАЗ-4550), изготавливаемый из стали 55Х20ГУАНЧ с теплопроводностью λ 
=29 Вт/мК. На кромку фаски клапана наносилось медное покрытие толщиной 
δ 50мкм. 

В процессе проведенных испытаний получены температурные значения в 
массиве клапана, представленные на рисунке 1. 

 

 
 
а – стандартная технология изготовления; б – предлагаемая технология изготовления 

Рисунок 1 – Температурное поле выпускного клапана дизеля марки  2Ч 12/12 
 

Из анализа рисунка можно сделать следующий вывод. При гальваниче-
ском покрытии медью фаски клапана заметно снижается температурный фон, в 
результате чего ограничивается зона разрушения фаски за счет меньшей кон-
центрации термических напряжений. 

Предлагаемая технология снижения термических напряжений выпускных 
клапанов двигателей внутреннего сгорания может найти применение в процес-
се их изготовления. 
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