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            σr = 0,33 Δψrg.            (7.15) 
 

Кроме того, принято 
 

                   Δψd = – Δψd = kr Δhr
min ,            (7.16) 

 

где Δhr
min – минимальная величина прироста эволюционной 

составляющей на промежутке времени Δt 
 

              Δhr
min = Δtid,             (7.17) 

 

а kr – условный коэффициент пропорциональности, называемый 
коэффициентом влияния случайных флуктуаций, 

 

                  kr ∈ [0,1].             (7.18) 
 

 
7.3. Алгоритм статистического                           

моделирования износа 

На основе модели, представленной выше, разработана 
компьютерная программа вычислений износа при статистическом 
моделировании, а на рис. 7.2 приведена ее блок-схема. 

Каждая реализация хода (процесса) изнашивания определяет один 
цикл вычислений, состоящий из n шагов вычислений. Группа m 
циклов при одних и тех же начальных условиях является принятым 
вариантом вычислений. В программе используются генераторы 
случайных чисел и с их помощью генерируются переменные Ho, Ih, 
Фh, Δψr. Следует отметить, что величины трех первых из них 
генерируются один раз на каждом цикле, а величины переменной Δψr 
генерируются на каждом шаге вычислений. Для определения 
диапазона, на котором могут быть генерированы вышеуказанные 
переменные, указывается ожидаемое значение переменной и 
коэффициент вариации. Программа позволяет выключить 
произвольные генераторы и задать принятое значение, которое 
удовлетворяет начальные условия, соответствующие данному 
параметру. 

Эта программа позволяет: 
– провести статистическое моделирование износа на протяжении 

определенного времени для заданного числа m его реализаций 
(циклов) и заданного количества шагов времени t; 



375 

– определять предвиденное распределение долговечности для 
принятого числа циклов m и заданной допустимой величины износа 
hm. 

Для проведения вычислений следует ввести в программу 
следующие параметры: 

первый этап (главные величины): 
 – число циклов m, 
 – величину шага времени Δt, 
 – величину начальной фазы ϕ, 
 – значения коэффициента kw, 
 – нижний предел интенсивности изнашивания ihd; 
второй этап (вид выполняемого анализа): 
 – величину максимального износа hm или количество шагов 

итерации n; 
третий этап (дискретные величины или параметры переменных в 

генераторах): 
 – начальный износ ho, 
 – интенсивность изнашивания Ih, 
 – амплитуду периодических флуктуаций Az, 
 – процесс циклических флуктуаций Δψr, 
 – значения коэффициента kr. 
 
7.4. Прогнозирование конечного износа                 

элементов ДВС после продолжительной                       
эксплуатации 

 
Моделирование  проведено  на  основании результатов 

эксплуатационных исследований пяти двигателей 359 М грузовых 
автомобилей STAR 1142. Автомобили эксплуатировались в подобных 
условиях на трасах пробега со средней интенсивностью λЕ = 360 км/
день. 

В четырех моментах времени {ti, i = 0, 1, 2, 3}, приблизительно 
отвечающих пробегу автомобилей: 0 км (после технологической 
приработки двигателя), 50000 км, 100000 км и 150000 км, 
регистрировались такие параметры износа гильз цилиндров: 

d(0,ti) – величина внутреннего диаметра (измеренного в плоскости 
А-А, параллельной оси коленвала двигателя); 

d(π/2,ti) – величина внутреннего диаметра (измеренного в 
плоскости В-В, перпендикулярной к оси коленвала двигателя). 


