
338 

6.2. Критерии допустимого и предельного  
износа на примере износа элементов ДВС 

  
6.2.1. Предельное состояние двигателя 
 
Предельным состоянием технической системы называется такое 

ее техническое состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация 
будет невозможна или запрещена. 

От момента изготовления до момента достижения предельного 
состояния двигатель будет находиться в разных состояниях (классах) 
пригодности. После перехода границы области пригодности он 
переходит в состояние непригодности. В литературе такое событие 
называется параметрическим повреждением вследствие износа. 
Процесс изменения технического состояния двигателя в области 
состояний пригодности детерминирован физическими процессами 
изнашивания его элементов. Однако непосредственное установление 
границы между областью состояний пригодности и областью 
состояний непригодности носит условный характер. Критерии 
предельного состояния зависят от принятых параметров “качества 
технического состояния” двигателя. Учитывая, что качество изделий 
оценивается степенью выполнения требований покупателя 
(“степенью обеспечения требований потребителя”), следует отметить, 
что важнейшими критериями предельного состояния автомобильного 
двигателя должны быть критерии, обусловленные 
эксплуатационными требованиями. 

К ним можно отнести: 
– технические критерии; 
– экономические критерии. 
Модель надежности автомобильного двигателя, описывающей 

многомерную область его технических состояний, возможно, в 
общем, представить так [156]: 

 

      Y = [ Yтехн Yэкон ],              (6.2) 
 

где Yтехн – векторный  стохастический процесс, составляющие 
которого описывают технические параметры двигателя; Yэкон – 
векторный стохастический процесс, составляющие которого 
описывают экономические параметры двигателя. 

Процессы Yтехн, Yэкон можно считать двумя разными моделями 
надежности двигателя. Если эти процессы являются независимыми, 
тогда будут существовать понятия технически обусловленной  
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долговечности и экономически обусловленной долговечности. 
“Технической долговечностью” Ттехн двигателя называется случайная 
переменная, представляющая распределение времени эксплуатации, 
на протяжении которого двигатель остается в области пригодности, 
установленной по модели Yтехн. Аналогично, “экономической 
долговечностью” Тэкон двигателя называется долговечность, 
определяемая на основании анализа экономических параметров в 
модели Yэкон. Из эксплуатационной практики известно, что ДВС, в 
частности двигатели автотранспортных средств, выводятся из 
эксплуатации главным образом из экономических соображений. 
Известно, что, в общем, это случается раньше, чем следовало бы из 
технических критериев [156]. 

То есть 
 

             Ттехн ≥ Тэкон.               (6.3) 
 

Техническими критериями предельного состояния двигателя 
являются требования, соответствующие номинальным данным, 
указанным производителем, или соответствующие нормативным 
техническим условиям допуска транспортных средств к 
эксплуатации. В частности, к ним принадлежат: 

– максимальная мощность двигателя при указанном количестве 
оборотов; 

– максимальный вращательный момент при указанном количестве 
оборотов; 

– минимальный удельный расход горючего; 
– расход масла; 
– время запуска двигателя при указанной внешней температуре; 
– содержимое токсичных составляющих в отработанных газах и 

дымообразование. 
Экономическими критериями предельного состояния двигателя 

могут быть такие критерии: 
– увеличение средств эксплуатации, вызванных увеличением 

расхода горючего и масла, а также повышенной повреждаемостью; 
– критерии экономической эффективности эксплуатации. 
Предельное состояние сложной технической системы также может 

быть представлено через допустимые значения параметров, которые 
описывают состояние ее элементов. Параметры каждого из элементов 
wі могут влиять на исходный (функциональный) параметр всей 
системы Y (рис. 6.3): 

а) исходный параметр может зависеть от принятого критического 
параметра структурного элемента wmax kr (например, зазора в паре 
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поршень-цилиндр) 
 

Ymax = f(wmax kr)  
        

или        
     

            Ymax = f(hmax kr),              (6.4)
  

где hmax kr = wmax kr – wo – максимальный допустимый износ элемента 
как максимальное допустимое изменение критического параметра; 

б) исходный параметр может быть связан функциональной 
зависимостью с параметрами многих элементов (например, с зазором 
в паре поршень-цилиндр и зазором поршневых колец в проточках 

ДВИГАТЕЛЬ

W(w1 2 3,w ,w ) 

X 

U

Y 

Рис. 6.3. Схема входных сигналов (внешних влияний) X, параметров 
среды U, структурных параметров W двигателя и исходных сигналов 

(функциональных параметров двигателя) Y 

6.2.2. Допустимый и предельный износ элементов 
 
Повреждения, обусловленные износом, можно оценивать на 

основании его внешних последствий, то есть на основании заметных 
деформаций элемента, потери материала и изменений измеряемых 
эксплуатационных свойств или же путем сравнения установленной 
величины износа с указанными предварительно его максимальными 
(допустимыми) значениями. 

Все важнейшие конструкционные элементы (кинематические 
пары) в двигателе должны иметь указанную допустимую величину 
износа или допустимую величину зазора, после превышения которой 
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следует прекратить его эксплуатацию. Критерием признания износа 
конструкционных элементов в качестве допустимого могут быть 
такие требования: 

а)  трибологические – обеспечение условий нормального процесса 
изнашивания (эти требования непосредственно относятся к 
кинематическим парам); 

б) технические особенности – полная реализация заданных 
функций подсистемой двигателя, например, обеспечения плотности 
надпоршневого объема системой гильза-кольцо-поршень; 

в) общетехнические – способность к полной реализации 
двигателем как целостной системой заданных функций; 

г) экономические – способность к реализации двигателем или 
целым автомобилем предусмотренных функций (задач) согласно 
экономическим показателям. 

Допустимая величина износа ограничивает максимальное время 
работы (долговечность) элемента. В частном случае, 
соответствующем критерию (а), то есть условию предотвращения 
аварийного износа, допустимую величину износа можно заменить его 
предельной величиной. Предельной величиной износа является такая 
величина, превышение которой приведет к существенной угрозе 
аварии. При этом следует отметить, что предельное состояние 
двигателя указывает однозначно на возможность принятия износа 
элементов недопустимыми, а не предельными. 

Графическое представление понятий допустимого и предельного 
износа приведено ранее на рис. 5.3, где hm, hg – соответственно 
допустимый и предельный износ. Согласно кривой Лоренца hm 
является началом ускоренного износа. Время окончания отдельных 
состояний процесса изнашивания обозначено: td – время окончания 
приработки; tg – время окончания ускоренного износа; tm – время 
окончания установившегося износа, являющегося вместе с тем 
границей области состояний пригодности, а в отдельных случаях оно 
будет и временем превышения допустимого износа, являясь началом 
временного диапазона состояний параметрической непригодности. 
Состояние параметрической непригодности означает, что двигатель не 
достигает заданных режимов, хотя еще способен к функционированию. 
Величина допустимого износа популяции (граница области 
пригодности) должна быть, в общем, установлена таким образом, чтобы 
он был достигнут со значительной вероятностью еще на этапе 
установившегося износа. 

Полагая правильной зависимость (6.4), возможно определить 
допустимую величину износа элемента hmax на основании заданного 
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значения Ymax. 
На разных уровнях наблюдения за двигателем как технической 

системой учитываются соответствующие группы параметров: 
– параметры процесса эксплуатации (технические или технично-

экономические) в соответствии с общими техническими или 
экономическими требованиями; 

– параметры рабочих процессов, которые реализуются в системе в 
соответствии с особыми техническими требованиями; 

– параметры физико-химических процессов, связанных с износом 
элементов системы, в соответствии с особыми техническими 
требованиями. 

Например, при определении допустимой величины износа 
элементов цилиндропоршневой системы ДВС автомобиля в качестве 
общего критерия можно принять требование обеспечения хорошей 
динамики движения, связанной с равномерностью перемещения на 

Рис. 6.4. Система оценки допустимой величины износа элементов 
цилиндропоршневой группы ДВС 

Принимая во внимание степень декомпозиции технической 
системы, учитываются физико-химические параметры, влияющие на 
износ ее элементов. Например, кинематическая пара вследствие 
увеличения зазоров может постепенно терять кинематическую 
надежность, что приводит к локальному возрастанию динамических 
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нагрузок и температуры в областях контакта, а это, в свою очередь, 
дестабилизирует условия равновесия процесса изнашивания и 
предопределяет его прогрессирующее возрастание. В качестве 
примера можно указать критерий обеспечения условий 
гидродинамической смазки в системе поршень-кольцо-цилиндр.  

Система поршень-кольцо-цилиндр с трибологической точки 
зрения является направляющей скольжения, в которой реализованы 
условия возникновения масляного клина и, благодаря этому, условия 
жидкостного трения. 

На основе гидродинамической теории можно утверждать, что если 
поршневые кольца с принятой кривизной поверхности скольжения 
расположить в цилиндре с некоторым определенным радиальным 
зазором, то при принятом и постоянном отношении между зазором, 
плотностью масла, нагрузкой и конструкционными размерами 
деталей гидродинамическое давление, которое определяет несущую 
способность слоя масла, будет зависеть только от относительной 
скорости перемещения соприкасающихся поверхностей колец и 
цилиндра. Однако при чрезмерных величинах зазора, несмотря на 
увеличение угловой скорости двигателя и плотности масла, масляный 
клин уже не может возникнуть. Жидкостное трение перейдет тогда в 
полужидкостное, а в дальнейшем – в граничное. Это приведет к 
возрастанию доли сухого трения в мертвых точках поршня и вызовет 
быстрое возрастание интенсивности изнашивания соприкасающихся 
поверхностей. При этом увеличение зазоров между элементами 
цилиндропоршневой системы приведет к возрастанию динамических 
нагрузок, что дополнительно будет способствовать дестабилизации 
процесса гидродинамической смазки. Процесс (ход) износа в таких 
условиях можно описать степенной функцией времени. Величина износа 
(или зазора), от которого начинается его степенное приращение, 
принимается допустимой величиной. 

  
6.3. Модели эксплуатационного процесса        

изнашивания 
  
6.3.1. Кривая Лоренца 
 
Исследования в эксплуатационных условиях свидетельствуют, что 

наблюдается значительное разнообразие процессов изнашивания 
элементов ДВС. Учитывая условия трения, чаще всего реализуется 


