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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 
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Рис. 6.5. Общий вид кривых износа 

Кривая 1 является характерной для трибосистем, работающих в 
условиях сухого абразивного трения. Кривая 2 касается условий 
трения скольжения в присутствии смазочного материала. Кривая 3 
отвечает условиям, где доминирующую роль играет пластическая 
деформация микронеровностей поверхностей трения. Кривая 4 
описывает износ при трении качения в случае, когда доминирует 
механизм контактной усталости материала. 

Следует отметить, что кривая 2, которой представляется наиболее 
общая модель износа как процесса фрикционной усталости, 
характеризуется тремя диапазонами с разной скоростью 
изнашивания. В начальный период времени (І) скорость 
(интенсивность) изнашивания снижается, и этот период называется 
приработкой. В следующем периоде времени (ІІ) отсутствуют 
изменения скорости изнашивания – это период установившегося 
износа или состояние нормальной эксплуатации. На последнем 
отрезке времени (ІІІ) наблюдается возрастание скорости 
изнашивания, и этот период носит название периода аварийного 
износа. Рассмотренная модель впервые предложена В.Лоренцом. 

  
6.3.2. Эмпирическая оценка кинетики изнашивания 
 
Ниже приведены результаты экспериментальных исследований, 

которые характеризуют каждый из трех этапов процесса изнашивания 
согласно модели Лоренца, а именно: этап приработки, этап 
установившегося износа, этап ускоренного износа. 
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На этапе приработки свойства элементов трибосистемы 
(кинематической пары) и соотношений между ними изменяются так, 
что, невзирая на стабильность параметров внешних условий, 
интенсивность  изнашивания  постепенно  снижается . 
Продолжительность периода приработки кинематических пар в ДВС 
составляет от нескольких до нескольких сотен часов работы. Кривая 
износа поршневых колец на протяжении нескольких начальных часов 
приработки двигателя характеризуется резким возрастанием, а в 
следующем периоде от ста до двести часов это возрастание имеет уже 
характер более спокойный (рис. 6.6). 

Часто принимается, что показателем, который указывает на 
окончание периода приработки, является постоянная интенсивность 
изнашивания. В большинстве случаев в исследовательской практике, 
однако, не удается достичь достаточно стабильного процесса 
изнашивания. Поэтому считается, что период приработки будет 
закончен, если аппроксимированная величина интенсивности 
изнашивания повторяется на следующих отрезках времени. 
Считается, что в практике период эксплуатационной приработки ДВС 
не превышает от 0,5 % до 1 % продолжительности их работы до 
достижения предельного состояния по трибологическим условиям. 

Рис. 6.6. Износ поршневого уплотняющего кольца автомобильного 
двигателя 359М в условиях стендовых исследований  
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В случае, когда внешние условия являются неизменными (или 
почти неизменными), процесс изнашивания стремится к состоянию 
равновесия, характеризующемуся установившейся интенсивностью, 
т.е. к линейному изменению износа с течением времени. 
Экспериментальные исследования кривых износа элементов ДВС 
свидетельствуют, что линейная модель кинетики изнашивания может 
применяться к тем кинематическим парам, в которых можно 
пренебречь эффектом пластической деформации в точках контакта. 
Представлены результаты измерения износа гильз цилиндров в 
двигателе 359 М на протяжении продолжительного времени 
эксплуатации грузовых автомобилей Star 1142. Исследовались 5 
двигателей (30 гильз цилиндров) от момента их изготовления до 
достижения автомобилем пробега 300 тыс. км (рис. 6.7). Замеры 
износа проводились через каждые 50 тыс. км. В результате 
исследований установлено, что наблюдается линейный характер 
износа гильз при пробеге автомобиля свыше 50 тыс. км. 
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Рис. 6.7. Эксплуатационный ход износа гильз цилиндров  
в автодвигателе 359 М  

Изменение линейного характера износа на прогрессирующе-
нелинейный считается критерием предельного состояния. Однако в 
практике такое предельное состояние наблюдается очень редко. 
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Период ускоренного износа характеризуется изменением механизма 
изнашивания. Если полагается, что интенсивность изнашивания 
является пропорциональной величине износа, то ход (кинетика) 
изнашивания будет степенной функцией времени. Експоненциальное 
уравнение кинетики изнашивания принято во многих  роботах, где 
полагается, что такая модель является корректной от момента 
окончания приработки. 

На основании результатов экспериментальных исследований 
возможно сформулировать такие общие выводы: 

1. Эмпирическая проверка процесса износа элементов 
(кинематических пар) двигателя подтверждает, что наблюдается 
процесс приработки на протяжении определенного времени, а в 
дальнейшем выступает период нормальной работы; начальный 
период изнашивания, при котором интенсивность изнашивания резко 
снижается, длится недолго – около нескольких десятков часов. В 
дальнейшем имеет место установившийся процесс изнашивания, 
который описывается линейной моделью. 

2. В типичных эксплуатационных условиях или в 
соответствующих им неэкстремальных условиях стендовых 
испытаний отсутствует период ускоренного износа; ДВС быстрее 
достигает предельного состояния вследствие ухудшения 
эксплуатационных свойств, чем вследствие достижения 
неравновесного состояния трибологических процессов. 

3. Возникает значительная дифференциация оценок функций 
описания кинетики изнашивания; причиной этого является 
несовершенство методов измерения и трудность в обеспечении 
одинаковых условий измерения. 

 
6.3.3. Стохастические модели процесса изнашивания 
 
Наиболее часто в качестве математических моделей 

эксплуатационного изнашивания триботехнических систем 
принимаются элементарные случайные процессы Ht с непрерывной 
функцией времени и бесконечной совокупностью состояний 

 

                   (6.6) 
 

где H(t) – случайная переменная, описывающая износ в момент 
времени t, реализации которой с достаточной точностью 
аппроксимируются кривой Лоренца. 

{ },t0:)t(HH t ∞≤≤=
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Как уже упоминалось, кривая Лоренца описывает три 
последовательных этапа износа (скорости изнашивания): 1 – этап 
приработки, где износ уменьшается со временем; 2 – этап 
установившегося износа, где h(t) = const либо γ(t) = const; 3 – этап 
систематического увеличения износа (скорости изнашивания). Она 
является наиболее универсальной моделью скорости изнашивания во 
времени. 

Об обоснованности применения кривой Лоренца для описания 
процесса изнашивания по результатам экспериментальных 
исследований кратко упоминалось ранее. 

В качестве аналитического описания кривой Лоренца можно 
принять такие представления: 

 

 
 
 
 
     h(t) =                        (6.7) 
 
 
 
 

где tпр – время окончания этапа приработки; tгр – время окончания 
этапа установившегося изнашивания; h0 – величина износа после 
окончания этапа приработки – h0 = gпр(tпр); γ – скорость 
установившегося  изнашивания. 

Чтобы принятая математическая модель хорошо описывала 
процесс изнашивания, важным является вопрос выбора функций gпр и 
gгр. Поскольку в экспериментальных исследованиях принимается 
дискретизация времени, то указанные функции имеют 
приблизительный характер, а это позволяет различным способом 
описывать кинетику изнашивания. В литературе представлены 
следующие модификации кривой Лоренца. 

 
6.3.3.1. Дегрессионная модель 
 
Здесь предполагается уменьшение скорости изнашивания во 

времени при эксплуатации объекта. Этот случай можно представить 
кривой Лоренца с нескончаемой фазой приработки. В общем случае 
уравнение дегрессионного изменения износа h либо скорости 
изнашивания γ получается, принимая в (6.7)  tпр = tгр = ∞. 

пр пр

0 пр пр гр

гр гр

g (t), 0 t t ,

h (t t ), t t t ,

g (t), t t ,

≤ <⎧
⎪
⎪
⎪ + γ − ≤ <⎪
⎨
⎪
⎪ ≥
⎪
⎪⎩



349 

Следовательно, износ согласно этой модели представляется 
уравнением 

 

    h(t) = gпр(t), t ≥ 0,              (6.8) 
 

где gпр является выпуклой кривой. 

Рис. 6.8. Дегрессионная модель изменения кинетики состояния: 
а) износ в функции времени эксплуатации; б) скорость изнашивания 

 
6.3.3.2. Линейная модель 
 
Полагается, что скорость изнашивания объекта является 

постоянной. Поэтому функция γ = γ(t) представляется прямой линией, 
параллельной оси t (рис. 6.9б). Функция линейного износа h = h(t) при 
tпр = = 0 и tгр = ∞ представлена на рис. 6.9а и описывается линейной 
зависимостью 

 

   h(t) = h0 + γt , t ≥ 0.              (6.9) 

Рис. 6.9. Линейная модель функций износа и скорости изнашивания 

a б 

a б 
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6.3.3.3. Прогрессионная модель 
 
Она предполагает увеличение скорости изнашивания γ при 

эксплуатации объекта. Здесь фактически отсутствует период 
приработки на кривой Лоренца. Уравнение прогрессирующих 
изменений износа получаем, принимая в (6.7) tпр = tгр = 0. Тогда имеем 

 

     h(t) = gгр(t), t ≥  0.            (6.10) 
 

Функцию gгр можно принять степенной с основанием, большим 
единицы, или показательной со степенями из ряда натуральных 
чисел. Примерный вид функций h = h(t) и γ = γ(t) представлен на 
рис. 6.10а, б. 

Рис. 6.10. Прогрессионная модель функций износа  
и скорости изнашивания 

6.3.3.4. Дегрессионно-прогрессионная модель 
 
Она представляет собой последовательное сложение 

дегрессионной  и  прогрессионной  моделей  кинетики 
эксплуатационного изнашивания. Характерной ее особенностью 
является отсутствие периода установившегося изнашивания. Здесь 
описывается ситуация, когда наличны два этапа изнашивания: этап 
эксплуатационной приработки и этап ускоряющегося износа. 
Математически модель представляется так: 

 
 
   h(t) =               (6.11) 
 
 

где функция gпр(t) является выпуклой спадающей (рис. 6.11а), а 
функция gгр(t) – вогнутой возрастающей (рис. 6.11а). 

пр пр

гр пр

g (t),0 t t ,

g (t), t t ,

≤ ≤⎧
⎪
⎨
⎪ >⎩

a б 
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На рис. 6.11б приведена зависимость типа γ = γ(t). 

Рис. 6.11. Дегрессионно-прогрессионная модель функций износа  
и скорости изнашивания 

6.3.3.5. Дегрессионно-линейная модель 
В этой модели имеются две составляющие: дегрессионная, 

описывающая процесс приработки (рис. 6.12а – левая часть), и 
линейная, описывающая процесс установившегося изнашивания (рис. 
6.12а – правая часть). 

Математическое описание этой модели получаем, принимая в (6.7) 
tгр = ∞ 

 
 
   h(t) =                      (6.12) 
 
 
На рис. 6.12б подано графическое представление зависимости γ = 

γ(t). На рис. 6.12  hH – линейный износ, соответствующий началу 
периода приработки, а γH – скорость изнашивания для времени начала 
приработки. 

пр пр
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⎨
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Рис. 6.12. Дегрессионно-линейная модель износа  
и скорости изнашивания 
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6.3.3.6. Прогрессионно-линейная модель 
 
Она получается сложением линейной модели установившегося  

изнашивания (рис. 6.13а – левая часть) и прогрессионной модели 
ускоряющегося износа (рис. 6.13а – правая часть). Эта модель 
представляется  при tпр = 0 математически следующим образом: 

 
 
 

  h(t) =                (6.13) 

0 пр гр

пр гр

h (t t ), 0 t t ,

g (t), t t .

+ γ − ≤ <⎧
⎪
⎨
⎪ >⎩

Рис. 6.13. Прогрессионно-линейная модель износа  
и скорости изнашивания 

a a 

  
6.3.3.7. Процесс износа как случайный процесс с 

функциональным представлением 
 
Известной является математическая модель описания 

эксплуатационного износа в виде такой случайной функции: 
 

            Ht = Ho + Iht,            (6.14) 
 

где Ht – случайный процесс изнашивания; Ho – случайная переменная, 
представляющая начальную величину износа после приработки; Іh – 
случайная переменная, не зависимая от времени, представляющая 
интенсивность установившегося изнашивания; t ≥ 0 – время 
трибопроцесса (износа). 

Эмпирический пример распределения Ho гильз цилиндров после 
приработки двигателя 359М представлен на рис. 6.14. Соответственно 
на рис. 6.15 представлено распределение установившейся интенсивности 
изнашивания этих гильз при эксплуатационных исследованиях. 
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Рис. 6.14. Распределение начального износа после технологической 
приработки гильз цилиндров двигателей 359 М (пробег автомобиля – 

0 км, среднее значение Но = 15,75 мкм, среднеквадратичное 
отклонение – 7,35 мкм, коэффициент вариации – 0,47) 
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Рис. 6.15. Распределение интенсивности установившегося 
изнашивания гильз цилиндров двигателей 359 М (среднее значение Ih 

= 1,55 мкм/104 км, среднеквадратичное отклонение – 0,59 мкм / 104 

км,          коэффициент вариации – 0,47) 
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В соответствии с (6.14) последствия процесса изнашивания 
являются детерминированными линейными функциями времени. 
Модель такого типа применяется при таких принятых условиях 
работы, в которых случайные колебания процесса изнашивания во 
времени не являются важными или когда усредняются последствия 
изнашивания. Вероятностный (случайный) характер износа Ht 
зависит от начального износа Ho и интенсивности изнашивания Ih, 
поскольку их случайность вызвана дифференциацией качества 
технических систем в группе. Эта дифференциация обусловлена 
неповторяемостью изготовления отдельных систем в группе, в 
результате чего значения характеристик материалов и 
геометрических параметров имеют начальный статистический 
разброс. Учитывая значительное количество этих факторов и 
отсутствие возможности выделения доминирующего фактора, в 
общем, полагается, что переменные Ho и Ih имеют нормальный  
характер распределения Ho~ (mHo, σHo), Ih~ (           ), где mHo,        
являются математическими ожиданиями величин Ho и Ih, а  σHo,       
являются их среднеквадратичными отклонениями. При этом 
полагается, что вероятность отрицательных значений переменной Ih 
является близкой к нулю, а Ho и Ih – взаимонезависимы. 

Во многих практических исследованиях σHo является величиной 
высшего порядка малости. Это позволяет упростить модель (6.14) к 
виду 

 

     Ht = ho + Iht, t ≥ 0,             (6.15) 
 

где h0 – начальный износ, являющийся дискретной величиной. 
С математической точки зрения уравнение (6.15) является 

линейным преобразованием случайной переменной Ih [123]. 
Возможно доказать, полагая нормальный закон ее распределения, что 
распределение износа в принятый момент времени t будет 
описываться такой зависимостью: 
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        (6.16) 
где δ (h – h0) – функция Дирака 

 
     
                 (6.17) 

 
При t > 0 это будет плотность вероятности случайной переменной 

с нормальным распределением 
 

                 (6.18) 
 

На основании этого зависимости для определения 
математического ожидания износа и среднеквадратичного 
отклонения износа с течением времени будут таковы: 

 

                    (6.19) 
 
                    (6. 20) 
 

Пример реализации процесса изнашивания, описываемого 
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Рис. 6.16. Модель протекания изнашивания 
как случайного линейного процесса  
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Анализируя формулы (6.19), (6.20), следует отметить, что модель 
(6.14), а также ее упрощенный вариант (6.15), характеризуются 
линейной тенденцией изменений как среднего износа, так и его поля 
рассеяния. Эта модель, полагая линейный характер процесса 
изнашивания, суживает его описание к усредненным во времени 
величинам. Однако ее широко применяют, учитывая простую 
структуру. 

Известна также модификация модели (6.15) такого вида: 
 

       Ht = h0 + Ahtψ, t ≥ 0,            (6.21) 
 

где  Ah –  коэффициент  прироста  износа  (случайная  переменная  с  
нормальным  законом  распределения Ah ~ (        ,       ); ψ – показатель 
прироста износа (дискретная величина). 

Такого вида модель износа характеризуется следующими 
параметрами: 

 

                 mH(t) = h0 +              ,             (6.22) 
 
                    σH(t) =               (6.23) 
 

где m(t), σH(t) – соответственно математическое ожидание и 
среднеквадратичное отклонение износа Ht;       ,        – соответственно 
математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение 
переменной Ah. 

 
6.3.3.8. Процесс износа как случайный процесс с однородными 

и независимыми приращениями 
 
В моделях, описываемых функциями (6.14) и (6.15), 

интенсивность изнашивания не зависит от начальной величины 
износа h0 и факторов, связанных со временем. Однако, если 
учитывается влияние факторов, которые случайным образом 
изменяются во времени, тогда математической моделью кинетики 
изнашивания будет ряд независимых случайных переменных. С этой 
целью применен процесс Пуассона со следующей физической 
интерпретацией. С ходом времени на техническую систему 
действуют внешние влияния, которые случайно возникают в виде 
импульсов одинаковой величины. Следствием действия отдельного 
импульса является прирост износа на постоянную величину    . Если 
Xt будет суммой количества импульсов к моменту времени t, что 
описывается однородным процессом Пуассона, то величина износа в 
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момент времени t составляет 
 

            Ht =      Xt, t ≥ 0.            (6.24) 
 
Переменная Xt имеет распределение Пуассона, описываемое 

множеством вероятностей 
 
         , k = 0,1,…,           (6.25) 
 

где постоянная λ > 0 является интенсивностью возникновения 
импульсов, которые приводят к износу технической системы. 
Математическое ожидание и дисперсия процесса будут такими: 

 

      m(t) = E (Xt) = λ(t),            (6.26) 
 

      σХ
2(t) = var (Xt) = λt.             (6.27) 

 

Учитывая (6.24), получаем выражение для математического 
ожидания и среднеквадратичного отклонения износа для момента 
времени t 

 

                 (6.28) 
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Рис. 6.17. Процесс износа как процесс Пуассона  
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s 

В литературе часто принимается нормальный закон распределения 
случайной переменной Ht, предполагая, что его среднеквадратичное 
отклонение равно среднеквадратичному отклонению процесса 
Пуассона. В этом случае функция плотности переменной Ht будет 
иметь вид 

 
                     (6.30) 
 

при условии, что fHt(h) при t → 0 будет сходящейся по отношению к 
функции Дирака. 

В модели, описанной зависимостями (6.24) и (6.30), прирост 
износа происходил в конкретных моментах времени. Вследствие 
этого процесс изнашивания является скачкообразным. Если же 
приросты износа отнести к промежуткам времени, то процесс 
изнашивания будет непрерывным. Такую кинетику изнашивания 
можно моделировать, например, процессом Винера  

 

           Ht = Wt, t ≥ 0,             (6.23) 
 

где Wt – процесс Винера (возрастающий); Ht – износ как случайная 
переменная, зависимая от времени. 

В соответствии с (6.31) и полагая Wo = 0, можно записать 
 
                 (6.32) 
 

где  Ht - t –  случайная  переменная,  которая  описывает  приросты  
износа  на  промежутках  времени t – ts, причем 0 ≤ ts ≤ t; a = mh – 
параметр возрастания; b – среднеквадратичное отклонение приростов 
износа на единичных промежутках времени t – ts = 1. 

На основании (6.32) для произвольно выбранного промежутка t – 
ts можно принять, что кинетика приростов износа является 
гауссовской и стационарной. Приросты износа при приближении к 
пределу (t – ts) → 0 можно считать интенсивностью изнашивания. 
Зависимость (6.32) тогда трансформируется к виду: 

 
                 (6.33) 
 

где I1t – случайная переменная во времени интенсивность 
изнашивания, рассматриваемая на промежутках t – ts;      ,       – 
постоянные, не зависимые от времени, которые являются ожидаемой 
средней величиной и среднеквадратичным отклонением переменной 
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I1t; 
 
                 (6.34) 
 
 
            

                 (6.35) 
 
Принимая Wo = Ho, E(Ho) = ho (процесс, начинающийся в точке ho) 

и ts = 0, можно на основании (6.32) и (6.33) записать зависимость 
ожидаемой величины износа (его математического ожидания) и 
среднеквадратичного отклонения во времени 

 

        mH(t) = ho +         ,            (6.36) 
 
           sH(t) =              (6.37) 
 

На рис. 6.18 схематически представлены прохождения процесса 
изнашивания, моделированного процессом Винера. Следует 
отметить, что модель износа с использованием процесса Винера требует 
выполнения условий об однородности и независимости приростов 
износа. Это значит, что индивидуальная реакция технических систем на 
внешние влияния несущественна и стабильна во времени. Это отвечает 
случайным исследованиям систем с одинаковой (почти одинаковой) 
износо-стойкостью на этапе их работы после приработки и в условиях 
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Рис. 6.18. Кинетика изнашивания как процесс Винера  
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6.3.3.9. Трехчленная модель  
 
Износ Ht принимается реакцией триботехнической системы на 

технологическое выполнение ее структуры       и на независимые 
факторы (влияния) m,       ,        (рис. 6.19), где, соответственно: 

     – центрированная случайная переменная с нормальным 
распределением, которая описывает конструкционные отклонения 
(например, отклонения геометрических размеров) технической 
системы при ее изготовлении (t = 0); 

m  – постоянные во времени ожидаемые величины 
эксплуатационных факторов; 

      – стационарный случайный процесс периодического действия, 
который описывает циклическое отклонение эксплуатационных 
факторов от их математического ожидания (ожидаемой средней 
величины); 

      – стационарный гауссовский случайный процесс, который 
является комплексной моделью эксплуатационных факторов; 

U = m +        +         – стационарный случайный процесс, который 
является комплексной моделью эксплуатационных факторов. 
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Рис. 6.19. Схема триботехнической системы  
как преобразователя эксплуатационных факторов  
и структурных отклонений при изготовлении 

Принято,  что случайные переменные       ,        ,       являются 
взаимонезависимыми для каждого принятого t ≥ 0. Также полагается, 
что номинальное состояние триботехнической системы (то есть 
состояние, соответствующее конструкторскому проекту) описывается 
величиной математического ожидания m случайной переменной W = 
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m +  , которая является моделью исполнительных требований 
(конструкционных и технологических). Учитывая это, модель 
кинетики изнашивания Ht представляется таким образом: 

 

Ht = Gt (      , m, m, t) + ywt (       ,m, t) + yrt (       ,m, t),           (6.38) 
 

где Gt – стохастический процесс, последствия (влияния) которого 
являются линейными функциями времени; этот процесс описывает 
тенденцию развития износа с течением времени; он назван 
“эволюционным процессом изменений износа”; ψωt – стохастический 
процесс периодического действия, описывающий циклические 
отклонения износа от величин, определенных по эволюционному 
процессу; этот процесс назван “процессом периодических колебаний 
износа”;  ψrt – стохастический процесс со случайно изменяемыми во 
времени последствиями (действиями), описывающий случайные 
отклонения износа от величин, определенных как сумма 
эволюционного процесса и периодических отклонений; ψrt назван 
“процессом флуктуаций износа”; t – время от момента td окончания 
приработки до момента tm необратимой дестабилизации износа. 

Принимая непрерывность и линейный характер процесса 
эволюционных изменений износа, его можно описать зависимостью 

 

              Gt = Ho + Iht ,            (6.39) 
 

где Ho – случайная переменная, выражающая начальную величину 
износа; причем Ho ~ (mHo), σHo; Ih – случайная переменная, 
представляющая постоянную интенсивность изнашивания, 
усредненную в множестве для каждого процесса (действия), 

  
       
Полагается, что переменные Ho и Ih являются независимыми и что 

вероятность отрицательных значений Ho и Ih близка к нулю. 
Процесс периодических отклонений износа ψωt зависит от: 

периодических изменений эксплуатационных факторов       , 
постоянной mw и времени t. Следует отметить, что зависимость 
износа от mw при отсутствии зависимости от        означает, что 
периодические изменения величины износа не зависят от 
индивидуальных несовершенств формы при изготовлении отдельных 
экземпляров рассматриваемой триботехнической системы. Это 
касается также случайных флуктуаций износа. 

Процесс ψωt описывается такой зависимостью 
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       ψωt = Аz sin (ωt + Фh),            (6.40) 
 

где Az – амплитуда периодических изменений износа; ω – постоянная 
пульсация, адекватная пульсации эксплуатационных факторов; Фh – 
случайная переменная с постоянным распределением на промежутке 
(0,2π), описывающая начальную фазу периодических отклонений 
износа.  

Дополнительно, учитывая положительный прирост величин 
износа, требуется, чтобы с вероятностью, близкой к единице, 
выполнялось условие 

 

               Az ≤ Ih / ω.              (6.41) 
 

Процесс случайных флуктуаций износа ψωt зависит от: флуктуаций 
эксплуатационных факторов       , величины математического 
ожидания mw и времени t. Рассматривая процесс ψωt в дискретном 
времени t, можно записать 

 
                 (6.42) 
 

где Δψr(ti) – независимые случайные переменные, представляющие 
очередные флуктуации износа в случайных  моментах  времени ti; і = 
1, 2,…, nr, …, nR; nR – количество отрезков времени ti на промежутке 
(tp, tm). 

Учитывая требование, чтобы приросты износа были практически 
всегда неотрицательными, принимается, чтобы с вероятностью, 
близкой к единице, выполнялось условие 

 

       Δψr
(-)(ti) ≤ IhΔti – ψw

(-)(ti),            (6.43) 
 

где Δψr
(-)(ti) является случайной флуктуацией, меньшей среднего 

значения; IhΔti – прирост эволюционного процесса на протяжении 
времени Δti = ti – ti-1; ψw

(-)(ti) – отрицательное отклонение 
периодической составляющей в момент времени ti. 

Процесс Δψr интерпретируется как отклонение (изменение) 
действительных приростов износа на отрезках времени Δti по 
отношению к сумме средней и периодической составляющих. 

Этот процесс является нормальным и стационарным, а величина 
его математического ожидания равняется нулю. Окончательно тогда 
(6.38) принимает такой вид: 

 
                 (6.44) 
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Пример реализации процесса Ht представлен на рис. 6.20. 

Рис. 6.20. Схематическая реализация процесса изнашивания  
по трехчленной модели 

В сравнении с моделями, представленными выше, трехчленная 
модель (6.44) отличается тем, что наряду с ее линейным характером и 
случайными флуктуациями износа здесь выступают постоянные 
периодические отклонения с частотой, которая отвечает 
циклическому изменению условий работы системы (например, запуск 
двигателя, изменяющийся вращательный момент, переменные 
внешние температуры и т.п.). 

 
6.4. Прогнозирование повреждений,                

обусловленных изнашиванием 
 
6.4.1. Прогнозирование распределения моментов 

времени повреждений 
 
Предварительно в 5.2.1 и 6.1 повреждением считается факт 

превышения критическим параметром (линейным износом) 
допустимой величины hm. Поскольку износ характеризуется 


