
371 

– 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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долговечности количество шагов n принимается согласно критерию 
непревышения допустимой величины износа. 

Значение hoj в (7.1) выбирается случайным образом на j-м цикле 
вычислений из множества Ho начальных величин износа с 
нормальным урезанным законом распределения 

       Ho ~ (mHo, σHo),          hod ≤ ho ≤ hog.              (7.3) 
 

Учитывая требования, что переменная Ho не имеет отрицательных 
значений, принято такое ограничение нижней границы hod: 

 

                 hod ≥ 0.               (7.4) 
 

Величина ihj выбирается случайно на j-м цикле вычислений из 
множества значений интенсивности изнашивания Іh  с нормальным 
урезанным законом распределения 

 

                   (7.5) 
 
                   iod ≥ ih ≥ ihg,     
 

где для величин  ihd  и  ihg  вводятся следующие ограничения: 
 

                   (7.6) 
 
    
         
               ihd ≥ 0.               (7.7) 
 

Также ограничена величина коэффициента вариации  ηHo  
начального износа 

 
                   (7.8) 
 
Полагается, что величина амплитуды Az периодических 

отклонений принимается произвольно, причем, учитывая требование 
плюсовых приростов износа, она должна быть ограничена (рис. 7.1), 
то есть 

 

         Az =  kω Δhθ
min,               (7.9) 

 

где Δhθ
min – минимальная величина прироста эволюционной 

составляющей на промежутке времени,  равном одной четвертой 
продолжи-тельности периода θ, 
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Рис. 7.1. Иллюстрация условия ограничения амплитуды  
периодических отклонений 

Величина периода θ принимается произвольно, как правило, на 
основании формальных предпосылок, 

 

                  θ ≥ 2Δt.             (7.12) 
  

Величина ϕj начальной фазы выбирается случайным образом на   
j-м цикле вычислений из множества Фh, описываемого равномерным 
законом распределения на отрезке [0,2π]. 

Величина  Δψrj(ts)  выбирается случайным образом на каждом і-м 
шаге вычислений в границах j-го цикла вычислений из множества с 
нормальным распределением значений случайных флуктуаций Δψr 

 

                Δψr ~ 0, σr,              (7.13) 
 

                Δψd ≤ Δψr ≤ Δψrg.   
         

Принято, что 
   

           Δψd = – Δψrg,            (7.14) 
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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; 


