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РАЗДЕЛ 6  
 

Математические модели повреждения 
элементов триботехнических систем 

вследствие износа  
 
6.1. Модель возникновения повреждений 

вследствие износа элементов                                
триботехнической системы 

 
Математической моделью фрикционного повреждения элементов 

триботехнических систем является взаимосвязанная совокупность 
аналитических зависимостей, которые описывают протекание 
наиболее существенных процессов, приводящих к разрушению 
поверхностного слоя материалов, и на основании которой возможно 
определить уровень надежности исследуемой системы. В общем 
случае полная модель, которая описывает кинетику возникновения 
повреждений элементов трибосистемы вследствие износа, является 
совокупностью таких частичных моделей: 

1) модели исходного технического состояния элементов; 
2) модели характера и способа действия внешних факторов на 

трибосистему; 
3) модели кинетики изменения технического состояния элемента 

(модель триботехнического взаимодействия и износа); 
4) модели допустимой области пригодности элемента (модель 

предельного состояния). 
Общая схема формирования фрикционных повреждений показана 

на рис. 6.1. 
Параметр состояния W означает в этом случае количественный 

показатель (меру) износа (изменение размера, массы, объема). Если 
величина износа достигнет предельного значения W = Wg, то 
возникнет повреждение (условное) и техническая система полностью 
(или только триботехническая система) перейдет из состояния 
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Рис. 6.1. Модель возникновения фрикционных повреждений  

Предельные велечины износа элементов ДВС, в общем, 
детерминированы функциональными (техническими) критериями. 
Критерием предельного значения износа элементов кривошипно-
шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы можно принять 
изменения термодинамических параметров двигателя. Конструкторы, 
указывая предельные величины износа, исходят чаще всего из 
эмпирических данных. С целью их определения необходимо 
провести статистические исследования долговечности, а 
предельными выбираются те значения, при которых принятый 
процент экземпляров технической системы (объекта) испытал 
повреждение (в случае сложных систем – если повреждения 
испытали их основные конструктивные элементы). Это будет так 
называемый “критерий надежности по предельной величине износа” 
либо “вероятностный критерий нормальной работы” технической 
системы (триботехнической системы). Немало исследователей 
подтвердили пригодность этого критерия в области эксплуатации и 
обеспечении надежности машин и транспортных средств.  

С математической точки зрения согласно критерию заданной 
вероятности нормальной работы принимается, что имеет место такое 
равенство [145]: 
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где f1(ts) – функция плотности вероятности случайной переменной Т, 
а 0 ≤ t ≤ T является временем нормальной работы системы; f2(h) – 
функция  плотности  вероятности  износа  h как случайной 
переменной, где принимается 0≤ h ≤ hm (hm – допустимая величина 
износа как предельная область пригодности трибосистемы). 

Выражение (6.1) можно считать равенством вероятностей 
событий, при которых в момент времени t техническая система 
достигла величины износа hm либо большего значения, или при 
которых в момент времени t либо несколько раньше возникло 
повреждение этой системы в понимании превышения величины hm. 
Графическая интерпретация зависимости (6.1) представлена на рис. 

Рис. 6.2. Принцип оценки распределения моментов времени 
повреждений по износу 

Следует принять во внимание, что изнашивание является 
случайным процессом, параметры которого являются монотонными 
функциями времени, что при использовании зависимости (6.1) 
создает возможность проведения оценки распределения 
долговечности технической системы f1(ts) с использованием 
распределения износа   f2(h), определенного для произвольного 
момента времени t. 
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