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РАЗДЕЛ 7  
 

Статистическое моделирование как   
метод прогнозирования долговечности 

технических систем  
 
На этапе проектирования технической системы следует 

осуществить оптимизацию структуры и подобрать оптимальные 
значения параметров, учитывая требования обеспечения надежности. 
Их подбор можно осуществить путем статистического 
моделирования. С этой целью следует построить статистическую 
модель системы, которая как можно лучше отображала бы ее 
структуру надежности, а также характер функционирования 
элементов при принятых внешних условиях. 

В результате проведенного статистического моделирования 
определяются величины характеристик (показателей) надежности 
отдельных конструкционных модификаций системы. Решения, при 
которых прогнозируемые характеристики надежности обеспечивают 
ранее принятые требования, следует считать соответствующими (при-
нятыми) решениями. 

Статистическое моделирование параметров долговечности и 
надежности базируется на методе Монте Карло. В этом методе 
находят применение генераторы случайных чисел с целью 
предусмотрения (прогнозирования) повреждений в процессе 
изнашивания в соответствии с принципами, указанными в п. 6.1 (рис. 
6.2) и в п. 6.4 (рис. 6.21). 

В наиболее общем случае процедура статистического 
моделирования состоит в том, что определенные и генерированные 
ряды цифр, моделирующие отдельные случайные переменные Х, 
вводятся в математическую модель функции T = f(Xi), которая будет 
описывать долговечность триботехнической системы. 

Для выбранной модели T = f(Xi) проводятся вычисления 
переменной Т, а в дальнейшем осуществляется статистическая 
обработка результатов моделирования. Сначала переменная 
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группируется в параметрические группы (классы) по интервалам ее 
изменения – вариационный ряд, гистограмма. В дальнейшем 
вычисляются их дискретные статистические характеристики (среднее 
арифметическое, среднее квадратичное, коэффициент вариации, 
коэффициенты асимметрии и т.д.). Наконец, проводится определение 
функций отказа и надежности. 

Результаты прогнозируемого распределения долговечности Т при 
статистическом моделировании в дальнейшем проверяются 
(тестируются) на соответствие теоретическому распределению. 

 
7.1. Метод  Монте  Карло 
 
Описанный ниже метод статистического моделирования 

базируется на методе Монте Карло. В настоящее время этот метод 
играет главную роль при компьютерном статистическом 
моделировании технических систем. Для применения этого метода 
необходимо соответствующим образом приспособить вид (форму) 
модели и подготовить процесс моделирования как интегральной 
части исследования. Статистическое моделирование методом Монте 
Карло позволяет манипулировать большой совокупностью данных, 
определять логическую структуру модели и выполнять 
математические операции. 

При статистическом моделировании износа элементов ДВС 
принимается, что процесс изнашивания является стохастическим 
процессом, а отдельные параметры, которые его описывают, 
являются случайными переменными с заданными законами 
распределения. В этом случае метод Монте Карло состоит в 
генерировании генератором случайных чисел значений аргументов с 
распределением, соответствующим данному параметру. Потом 
проводится вычисление величины заданной функции, аргументы 
которой были генерированы. Этот цикл повторяется произвольное 
число раз, причем возрастание их количества позволяет провести 
более точную оценку износа. 

Принципиально важным является моделирование случайных 
величин с принятыми законами распределения рядом случайных 
чисел с идентичными распределениями. Широко используемый метод 
получения таких рядов чисел состоит из двух этапов: 

– генерирования соответствующего ряда случайных чисел с 
равномерным (монотонным, прямоугольным) распределением из 
диапазона (0,1); 
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– трансформации этого ряда в числа с заданным распределением. 
Преобразование случайных чисел с равномерным распределением 

в числа с заданным распределением выполняется с применением 
определенных аналитических свойств результирующего 
распределения. 

Существует три основных способа конструирования (образования) 
генераторов случайных чисел с произвольными распределениями, а 
именно: 

– метод обратной дистрибутанты; 
– метод исключения; 
– метод суперпозиции распределений. 
Все эти методы описаны в литературе. 
 
7.2. Статистическая математическая модель 

изнашивания 
 
Статистическое моделирование проводится с применением 

математической модели изнашивания, представленной зависимостью 
(6.26). На ее основании разработана численная модель, позволяющая 
использовать метод Монте Карло. Она описывает каждую j-ю (j = 1, 
2, …, m) реализацию процесса изнашивания hj(t) в виде такого 
выражения: 
 

                    (7.1) 
 

где h0j – j-я реализация износа в процессе начального износа H0; ihj –  
j-я реализация установившейся интенсивности  изнашивания Ih 
(эволюционной составляющей); Az – амплитуда периодических 
изменений износа; θ – продолжительность периодических изменений 
износа; ϕj – j-я реализация износа в начальной фазе Фh периодических 
изменений износа; Δψrj – j-я реализация случайных флуктуаций 
износа Δψr. 

При этом моменты времени ti являются произведениями величины 
шага времени Δt и текущего количества шагов t 

 

  ti = Δti;  i = 1, 2, …, n; sr = 1, 2, …, i...              (7.2) 
 

Если  вычисление  ограничивается  статистическим 
моделированием процесса износа, то суммарное количество n шагов 
времени принимается произвольно. В случае прогнозирования 
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