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Аннотация: В настоящей статье представлена краткая история 

двигателестроения. Рассмотрены тенденции изменения требований, 

предъявляемых к двигателям внутреннего сгорания. Проанализированы 

причины отказов двигателей внутреннего сгорания и выявлены 

ресурсоопределяющие узлы и детали. Приведены мировые тенденции о 

развитии требований к экологическим показателям работы двигателей, 

основанные на требованиях Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 

ООН) «Евро-1», «Евро-2» и последующих версий, гармонизированных в нашей 

стране государственным стандартом ГОСТ Р 41.49-2003 «Единообразные 

предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от 

сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с 

принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе, и 

транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, 

двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с 

принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе. В 

отношении выбросов вредных веществ», повсеместно внедряемых в настоящее 

время. Так же рассмотрены тенденции направлений развития двигателей 

внутреннего сгорания, заключающиеся, по мнению авторов, в форсирование 

ДВС с одновременным повышением удельной (литровой) мощности, 

увеличение ресурса, снижение расхода топлива, уменьшение расхода масла на 

угар, увеличение средней наработки двигателей внутреннего сгорания до 

первого капитального ремонта, снижение затрат при изготовлении и 

эксплуатации дизелей, улучшение экологических показателей. Выявлено, что в 
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самых тяжелых условиях в двигателе работает цилиндропоршневая группа. Ее 

детали выполняют наиболее ответственные функции в рабочем процессе 

двигателя. Так, поршневые кольца и гильзы цилиндров должны создавать 

достаточно герметичное рабочее пространство цилиндра, интенсивно отводить 

теплоту от поршней в систему охлаждения, маслосъемные кольца − 

обеспечивать образование равномерной масляной пленки на трущихся 

поверхностях и не допускать попадания масла в камеры сгорания. На 

основании рассмотренных фактов, а также рассматриваемых научным 

сообществом перспектив замещения двигателей внутреннего сгорания 

турбореактивными, газотурбинными, электрические, электрохимические и 

другими альтернативными силовыми установками сделан вывод о том, что 

основная нагрузка в ближайшей перспективе, как и прежде, продолжит 

приходится на двигатели внутреннего сгорания. Представляя себе сложность 

явлений, разнообразие факторов и условий работы деталей 

цилиндропоршневой группы, становится очевидным, что задача повышения 

качества и долговечности этих деталей является актуальной в настоящее время 

и будет оставаться таковой в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, поршневое кольцо, 

ресурс, работоспособность, уплотнение, герметизация,  

 
Введение. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания, история развития которых 

насчитывает более 100 лет, используются в различных областях мирового 

хозяйства в качестве первичного привода энергетических установок различного 

назначения. К ним относятся энергетические установки промышленного 

назначения, силовые установки транспортных средств, в том числе 

автомобилей, тракторов, строительных, лесозаготовительных, 

сельскохозяйственных и других машин. В связи с этим проблема 

совершенствования технико-экономических и экологических показателей 

двигателей внутреннего сгорания сохраняет свою актуальность.  
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Для энергетически насыщенной сельскохозяйственной техники 

наибольшее количество отказов (до 50 %) наблюдается у двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС). После капитального ремонта этот показатель 

возрастает еще на 20 % [1, 2]. Основными причинами отказов являются износы, 

усталостные разрушения, коррозия ресурсоопределяющих деталей. Для 

двигателей таковыми являются детали цилиндропоршневой группы, на долю 

которых приходится до 44 % отказов (рисунок 1). 

Тенденции развития современного двигателестроения: 

Основными направлениями в развитии двигателестроения являются 

форсирование ДВС с одновременным повышением удельной (литровой) 

мощности, увеличение ресурса, снижение расхода топлива, уменьшение 

расхода масла на угар, увеличение среднего пробега автомобилей до первого 

капитального ремонта, снижение затрат при изготовлении и эксплуатации 

дизелей, улучшение экологических показателей.  

 
Рисунок 1. Распределение отказов по системам двигателя 

(на примере ЯМЗ-236) 
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Ужесточение требований, предъявляемых к мобильной технике, нашло 

отражение и в экологических стандартах Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК ООН) «Евро-1», «Евро-2» и последующих версий, повсеместно 

внедряемых в настоящее время, что обусловливает повышение требований к 

эксплуатационным характеристикам двигателей. 

Если ранее двигатели, соответствующие требованиям европейской 

экономической комиссии ЕЭК ООН Евро 1, казались сверхсовременными, а 

требования, предъявляемые к ним – недостижимыми, то сейчас западные 

производители уже приступили к выпуску двигателей, соответствующих 

нормам Евро-6. 

Всего десять лет назад Европа перешла на Евро-2, и производители 

двигателей автотракторной техники освоили выпуск соответствующих дизелей. 

За Евро-2 последовали Евро-3, а с октября 2006 г. все европейские грузовики 

стали соответствовать требованиям Евро-4. С осени 2009 г. вступили в силу 

экологические нормы Евро-5, еще больше ужесточающие требования к 

выхлопным газам грузовиков, а сейчас активно внедряется Евро-6. Требования 

этих норм представлены в таблице 1 [3]. 

Из таблицы 1 следует, что при достижении Евро-4 выхлопные газы 

должны быть практически полностью очищены от сажи и углеводородов, и 

дальнейшая борьба развернулась на фронте борьбы с окислами азота, 

образующимися при работе двигателя. Требования к уменьшению выброса 

углекислого газа равнозначны повышению экономичности двигателя, чего 

можно достичь, обеспечивая более полное сгорание топлива. При этом 

требуется избыточное количество воздуха, которое, в свою очередь, приводит к 

повышению температуры в цилиндрах, в двигателе образуется большее 

количество окислов азота. В результате, с помощью одной только настройки 

топливной аппаратуры и электроники грядущих норм Евро- 4, а тем более 

Евро-5 уже не достичь, так как в Евро-5 количество окислов азота в выхлопных 

газах должно быть на 30 % меньше, чем в Евро-4, и на 60 % меньше, чем в 
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Евро-3. Чтобы добиться таких показателей, требуются новые, радикальные 

решения в области герметизации полостей картера и камер сгорания ДВС. 

Таблица 1. Характеристика требований ЕЭК ООН Евро 

Нормы 
Масса вредных веществ в отработанных газах дизелей, г/кВт*ч 

окись углерода 
(СО) углеводороды (СН) окислы азота 

(NОх) 
твердые 
частицы дымность 

Евро-0 11,2 2,4 14,4 - - 
Евро-1 4,5 1,1 8 0,36 - 
Евро-2 4 1,1 7 0,15 - 
Евро-3 2,1 0,66 5 0,1 0,8 
Евро-4 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 
Евро-5 1,5 0,46 2 0,02 0,15 
Евро-6 1,5 0,25 2 0,02 0,15 

 

С учетом требований ЕЭК ООН у современных форсированных ДВС 

резко возрастает частота вращения коленчатого вала и увеличивается среднее 

эффективное давление в камере сгорания, что, в свою очередь, повышает 

динамические и тепловые нагрузки на поршневые кольца и требует 

совершенствования их конструкции, применения более качественных 

материалов, новых методов расчета, оптимизации параметров и технологии 

изготовления. 

Долговечность, мощность, расход топлива и масла дизеля во многом 

зависят от состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и, прежде всего, от 

качества поршневых колец. 

Введение стандартов ЕЭК ООН нашло отражение и в конструкции 

поршневых колец, что выражается в ужесточении требований и допусков их 

параметров [4]. 

Поршневые кольца работают в тяжелых условиях, определяемых 

большими циклическими нагрузками (до 10 МПа), высокой рабочей 

температурой (250 - 300°С), интенсивном износе рабочих поверхностей в 

условиях полусухого абразивного трения при наличии химически агрессивных 

компонентов, возникающих в результате горения топливной смеси. Они 

должны длительное время обеспечивать надёжную герметизацию камеры 
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сгорания, распределение масла между трущимися деталями и отводить тепло от 

поршня к цилиндру. 

Наличие большого количества параметров и характеристик поршневых 

колец (более тридцати), сложное изменение их значений в процессе 

изготовления и эксплуатации затрудняет их выбор при расчете.  

Оптимизация основных параметров поршневых колец, обеспечивающая 

повышение долговечности, улучшение топливно-экономических показателей 

дизеля, и технологическое обеспечение их выполнения является одной из 

важнейших проблем отечественного и зарубежного двигателестроения. 

Для того чтобы поршневые кольца справились с возросшими нагрузками, 

дополнительно к этому применяются новые износостойкие материалы и 

покрытия, оптимизируются параметры и характеристики поршневых колец, 

находятся новые решения в создании оптимальных конструкций поршневых 

колец, совершенствуются методики их расчёта и технологии изготовления. Для 

снижения сил трения и массы двигателя снижается количество колец на 

поршне, высота поршневых колец уменьшается. Это делается для того, чтобы 

кольца быстрее прирабатывались, снижалась их масса и, тем самым, 

уменьшались силы инерции, вызывающие их износ по торцам и износ 

сопрягаемых поверхностей канавок поршня, сокращается допуск на тепловой 

зазор поршневых колец согласно требованиям Российских и Международных 

стандартов, что позволяет улучшить герметизацию камеры сгорания и 

облегчить запуск двигателей. Сокращается допуск на тепловой зазор 

поршневых колец по ГОСТу и ISO, что позволяет повысить герметизацию 

камеры сгорания и облегчить запуск двигателя. 

Вместе с этим снижается технологичность изготовления поршневых 

колец, что требует от разработчиков новых технических и технологических 

решений и повышения точности расчётов и методов контроля. 

Неисправности двигателя чаще всего возникают вследствие нарушения 

тепловых и нагрузочных режимов работы, герметичности внутренних полостей, 

а также использования некачественных сортов топлива и смазочных масел. 
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В самых тяжелых условиях в двигателе работает цилиндропоршневая 

группа. Ее детали выполняют наиболее ответственные функции в рабочем 

процессе двигателя. Так, поршневые кольца и гильзы цилиндров должны 

создавать достаточно герметичное рабочее пространство цилиндра, интенсивно 

отводить теплоту от поршней в систему охлаждения, маслосъемные кольца − 

обеспечивать образование равномерной масляной пленки на трущихся 

поверхностях и не допускать попадания масла в камеры сгорания. 

Анализ износов деталей ЦПГ 

Изнашивание деталей ЦПГ происходит в основном в результате 

поступления абразивных частиц с воздухом, маслом и топливом. С 

увеличением нагрузки, а также ростом частоты вращения коленчатого вала 

интенсивность изнашивания возрастает и наибольший износ наблюдается при 

положении кольца в зоне верхней мертвой точки, где имеют место самые 

неблагоприятные температурный режим и трибологические параметры работы 

[5]. 

Поршневые кольца изнашиваются по торцам и в радиальном 

направлении. Износ по торцам связан с перемещением колец в радиальном 

направлении под действием давления газов, инерционных сил и 

переориентацией поршня при смене направления движения. Износ поршневых 

колец при работе двигателя обусловлен их одновременным перемещением в 

продольном и радиальном направлениях относительно канавок. Интенсивность 

перемещений и износа поверхностей поршневых колец определяется 

соотношением между силами инерции и упругости колец, силами трения о 

поверхности канавок поршня и гильзы цилиндра, давления газов в заколечном 

пространстве. 

Износ колец в радиальном направлении происходит вследствие трения 

под давлением газов в заколечном пространстве и сил собственной упругости 

колец. Наибольшему износу подвержены первые (верхние) компрессионные 

кольца, работающие при высоких давлениях и температурах при недостаточной 

смазке. 
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Маслосъемные кольца работают в более благоприятных условиях, однако 

их давление на стенки цилиндров от сил упругости и эспандера в 2÷4 раза 

превышает давления компрессионных колец, что также определяет их 

повышенный износ и потерю способности сбрасывать излишки масла со стенок 

цилиндров. 

Ресурс работоспособности поршня, как правило, лимитируется износом 

канавки под верхнее компрессионное кольцо, возникающим под действием 

относительных перемещений кольца. 

Взаимное влияние технического состояния элементов двигателя 

обуславливает и взаимосвязь их отказов. Например, износ поршневых колец 

больше предельного значения вызывает изменение условий трения (материал) и 

повышает интенсивность изнашивания как колец, так и гильз цилиндров, 

сокращая их ресурс и повышая вероятность отказа. Износ поршневых колец по 

высоте приводит к увеличению расхода масла на угар и к закоксовыванию 

колец в канавках поршня, вызывая ухудшение экономических и мощностных 

показателей двигателя, а также увеличивает вероятность поломки колец и 

перемычек между канавками поршня. Снижение из-за износа колец их 

упругости вызывает повышение концентрации абразивных частиц в зоне 

трения, что повышает интенсивность изнашивания, и прорыв газов в полость 

картера. Отложение нагара на деталях ЦПГ снижает теплообмен между ними, 

что приводит к нарушению теплового режима ЦПГ, а, следовательно, 

увеличивает интенсивность изнашивания и вероятность аварийных 

повреждений (заклинивание, обрыв поршня, гильзы, шатуна, разрушение 

посадочного отверстия блока цилиндров).  

Наибольший износ гильз наблюдается в плоскости, перпендикулярной к 

оси коленчатого вала, что связано с характером деформаций поршня, гильзы и 

действием нормальной нагрузки. 

Гильзы цилиндров изнашиваются неравномерно как по образующей, так 

и по окружности в поперечном сечении. Пик износа по образующей 

располагается в месте остановки верхнего компрессионного кольца в 
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положении, соответствующем верхней мертвой точке. Это связано с 

увеличением силы трения при замедлении, остановках и реверсе; ухудшением 

условий смазки; смывом масла конденсатом паров топлива со стенок гильзы 

цилиндров; наличием высоких нормальных давлений на стенки гильзы в 

момент изменения ориентации поршня в зоне верхней мертвой точки; 

испарением граничных слоев смазки под действием высоких температур, 

нарушением гидродинамического режима смазки в мертвых точках и др. 

Гидродинамический режим смазки в паре «кольцо-гильза» возможен лишь в 

средней части хода поршня. 

Зона наибольшего износа по окружности в поперечном сечении обычно 

располагается в стороне, противоположной впускному клапану, что связано с 

поступлением в эту зону горючей смеси с абразивными частицами. 

Повышенный износ гильз цилиндров в верхнем поясе может вызвать поломку 

поршневых колец, особенно в изношенной поршневой канавке и особенно 

после установки новых колец в ходе ремонта двигателя. Это явление может 

также привести к задиру гильзы, и к повреждению канавок поршня. Все это 

значительно увеличивает затраты на ремонт ЦПГ (рисунок 2) [6]. 

Несмотря на то, что в настоящее время развитие науки и техники 

предлагает народному хозяйству новые энергетические установки, такие, 

например, как турбореактивные, газотурбинные, электрические, 

электрохимические и т.д., основная нагрузка, как и прежде, приходится на 

двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Учитывая тот факт, что двигатели 

являются наиболее дорогими агрегатами сельскохозяйственной и транспортной 

техники, пути повышения их качества и долговечности как конструктивными, 

так и технологическими методами являются актуальными сегодня, и, по-

видимому, будут актуальными всё время, пока они будут использоваться в 

народном хозяйстве. 
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Выводы. 

1. Не смотря на поиски альтернативных решений, в ближайшей перспективе 

основными энергетическими установками сельскохозяйственной техники 

будут оставаться двигатели внутреннего сгорания. 

2. Представляя себе сложность явлений, разнообразие факторов и условий 

работы деталей цилиндропоршневой группы, становится очевидным, что 

задача повышения качества и долговечности этих деталей является 

актуальной в настоящее время и будет оставаться таковой в ближайшей 

перспективе. 
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