
 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ........................................................................ 11 

1.1. Основные понятия и определения теории надежности и технической 

диагностики ..................................................................................................... 11 

1.2. Технологии обслуживания и ремонта сложного оборудования ......... 14 

1.3. Необходимость применения методов системного анализа для оценки 

эффективности обслуживания и ремонта сложного оборудования .......... 19 

1.4. Метод имитационного моделирования и его особенности ................. 22 

1.5. Выводы по главе 1.................................................................................... 26 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ........................................................................ 27 

2.1. Необходимость применения системного подхода при оценке 

эффективности ремонтных работ сложного оборудования ....................... 27 

2.2. Математическое обеспечение системного подхода к обслуживанию и 

ремонту сложного оборудования с применением страхового фонда ........ 30 

2.2.1. Математическое описание процесса риска ................................ 30 

2.2.2. Методы и алгоритмы для вычисления показателей 

эффективности по результатам имитационного моделирования ...... 37 

2.2.3. Моделирование времени наработки оборудования по 

экспериментальным значениям малого объема ................................... 46 

2.3. Программное обеспечение для вычисления показателей 

эффективности ремонтных работ .................................................................. 51 

2.3.2. Специальное алгоритмическое обеспечение получения результатов 

имитационного моделирования ..................................................................... 54 



3 
 

2.3.3. Моделирующая программа для исследования эффективности ...  

ремонтных работ сложного оборудования ........................................... 60 

2.3.4. Программный комплекс для численной оценки показателей 

надежности оборудования ..................................................................... 69 

2.4. Выводы по главе 2.................................................................................... 76 

3. АПРОБАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ ......................................................................................... 78 

3.1. Задачи и исходные данные для вычисления показателей 

эффективности ................................................................................................. 78 

3.2. Исследование влияния способа обеспечения превышения доходной 

части над расходной на оценки рисков (задача I) ....................................... 83 

3.3. Исследование влияния долей платежей по видам ремонтных работ 

и периодичности платежей на оценки рисков (задача II) ........................... 90 

3.4. Исследование влияния периодичности платежей на оценки 

ресурсно-затратного и финансового рисков (задача III) ............................. 95 

3.5. Исследование влияния выбранных факторов на численные оценки 

надежности «Отказ в обслуживании» (задача IV) ..................................... 103 

3.6. Использование предложенных рекомендаций по организации 

обслуживания и ремонта оборудования на примере исходных данных 

управления информатизации ....................................................................... 109 

3.7. Выводы по главе 3 ................................................................................ 112 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 116 

Приложение 1 ...................................................................................................... 130 

Приложение 2 ...................................................................................................... 131 

Приложение 3 ...................................................................................................... 132 

Приложение 4 ...................................................................................................... 133 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Развитие техники и технологий привело к 

созданию и совершенствованию методов и средств обеспечения надежного 

функционирования оборудования различного назначения. К этим средствам 

относят методы надежности, методы мониторинга и диагностики сложного 

оборудования. Теория надежности занимается вопросами расчетов, 

экспериментальных оценок, обеспечения и оптимизации надежности сложных 

систем, развитию этого направления посящена значительная литература [1, 4, 

5, 6, 11, 17, 28, 31, 32, 35, 42, 45, 46, 47, 58, 60, 66, 73, 74, 78, 82, 83, 88, 103, 

105, 119]. Среди отечественных и зарубежных специалистов, внесших 

существенный вклад в теорию надежности и диагностики, можно отметить 

следующих: Барзилевич Е.Ю., Беляев Ю.К., Болотин В.В., Гнеденко Б.В., 

Каштанов В.А., Острейковский В.А., Тимашев С.А., Ушаков И.А., Байхельт 

Ф., Богданофф Дж., Франкен П. и др. 

Надежное функционирование оборудования во многом определяется 

используемой системой его технического обслуживания и ремонта, поэтому в 

нашей стране и за рубежом развиваются и совершенствуются различные 

системы мониторинга и диагностики сложного оборудования [10, 15, 40, 48, 

54, 57, 61, 67, 68, 89]. Обслуживание и ремонт оборудования происходит в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов, поэтому в организацию 

ремонтных работ широко внедряются различные методы системного анализа, 

математического и имитационного моделирования [7, 8, 9, 16, 30, 37, 49, 70, 

90, 93, 95, 97, 98, 102, 117]. Отметим отечественных и зарубежных 

специалистов, внесших вклад в развитие и применение методов системного 

анализа, включая принятие управленческих решений, имитационного  

моделирования, теорию рисков, статистические и экспертные методы: 

Алексеев Е.Р., Дубов А.М., Емельянов А.А., Королев В.Ю., Ногин В.Д., Орлов 

А.В., Перегудов Ф.И., Поспелов Д.А., Цвиркун А.Д., Цисарь И.Ф., 

Черноруцкий И.Г., Кельтон В., Лоу А., Клир Дж., Прицкер А. и др. 
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Диссертационное исследование посвящено исследованию 

обслуживания и ремонта  сложного оборудования в условиях 

неопределенности и ограниченных финансовых ресурсов. В диссертационной 

работе рекомендована технология обслуживания и ремонта сложного обору-

дования, использующая страховой фонд, который выполняет две функции: 1) 

накапливает платежи с заданной периодичностью для выполнения различного 

вида ремонтных работ; 2) по мере необходимости оплачивает эти работы. Де-

нежные потоки, связанные со страховым фондом, имеют следующую струк-

туру: 1) платежи для различных видов ремонтных работ: а) текущих; б) ава-

рийных; в) капитальных (накопление страхового фонда). Для каждого вида ра-

бот устанавливается периодичность накопления страхового фонда (сутки) и их 

стоимость (млн руб.); 2) затраты, необходимые для выполнения этих работ 

(уменьшение страхового фонда). Для каждого вида работ устанавливается пе-

риодичность использования страхового фонда (сутки) и их стоимость (млн 

руб.).  

Математическое описание состояния страхового фонда в момент вре-

мени t предлагается провести на основе процесса риска специального вида, 

используемого в математической теории риска.  

Для моделирования этого процесса риска предложено использовать 

имитационный подход, предполагающий создание моделирующей программы 

на основе событийного метода, которая создает выборочные значения момен-

тов времени, когда финансовые ресурсы для выполнения ремонтных работ 

оборудования отсутствуют. Эти значения затем обрабатываются по предло-

женным алгоритмам с целью получения значений показателей эффективности 

обслуживания оборудования. Специальное алгоритмическое обеспечение, ко-

торое реализует событийный подход на основе календаря событий, позволило 

реализовать системный подход к исследованию эффективности обслуживания 

и ремонта сложного оборудования, не зависящего от числа событий. В данном 

исследовании используется семь событий, но их число можно менять, добав-

ляя события и модули их обработки. При этом будут изменяться результаты 
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имитационного моделирования с сохранением алгоритмов вычисления пока-

зателей эффективности. 

Таким образом, поиск моделей и алгоритмов для оценки эффективности 

ремонтных работ сложного оборудования в процессе его эксплуатации явля-

ется актуальной задачей, требующей своего решения.  Все выше сказанное 

обосновывает актуальность выбранной темы диссертационной работы и 

позволяет сформулировать ее цель и задачи.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

принятия управленческих решений за счет разработки и применения матема-

тического, алгоритмического и программного обеспечения вычисления пока-

зателей, оценивающих обслуживание и ремонт сложного оборудования в про-

цессе его эксплуатации.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Создать математическое обеспечение, используя процесс риска, для 

моделирования обслуживания и ремонта оборудования с применением стра-

хового фонда, выполняющего функции по накоплению платежей с различной 

периодичностью и по оплате этих работ по мере необходимости.  

2. Выбрать вероятностные модели, используемые при описании компо-

нент процесса риска и необходимые для моделирования интервалов времени 

между ремонтными работами и затрат на их выполнения.  

3. Разработать алгоритмическое обеспечения вычисления показателей 

эффективности обслуживания и ремонта оборудования по данным имитаци-

онного моделирования. 

4. Создать программный комплекс для моделирования и комплексного 

исследования обслуживания и ремонта сложного оборудования по предложен-

ным показателям эффективности. 

5. Провести апробацию созданного алгоритмического и программного 

обеспечения по влияющим факторам на основании вычислительных экспери-

ментов с моделирующей программой по выбранным исходным данным. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования в диссерта-

ционной работе является обслуживание и ремонт сложного оборудования в 

процессе его эксплуатации. Предметом диссертационного исследования явля-

ются математическое и алгоритмическое обеспечение применительно к вы-

числению предложенных показателей риска и надежности при обслуживании 

оборудования на основе результатов имитационного моделирования.  

Тематика работы соответствует следующим пунктам паспорта специ-

альности 05.13.01: п. 2 «Формализация и постановка задач системного ана-

лиза, оптимизации, управления, принятии решений и обработки информа-

ции», п. 5 «Разработка специального математического и алгоритмического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления и обработки информа-

ции», п. 11 «Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, 

качества и надежности сложных систем». 

Научную новизну диссертации представляют следующие положения, 

которые выносятся на защиту: 

1. Формализация и постановка задачи системного подхода к 

обслуживанию и ремонту сложного оборудования с применением страхового 

фонда, состояние которого описывается процессом риска специального вида, 

используемого в математической теории рисков.  

2. Специальное алгоритмическое обеспечение по обработке 

информации, содержащее вероятностные модели и алгоритмы получения 

результатов имитационного моделирования с использованием событийного 

подхода и календаря событий специального вида по трем основным влияю-

щим факторам: а) способу обеспечения превышения доходной части над рас-

ходной; б) долям платежей по видам ремонтных работ; в) периодичности пла-

тежей.  

3. Алгоритмы для вычисления показателей эффективности по 

результатам имитационного моделирования в виде точечных и интервальных 

оценок ресурсно-затратного и финансового рисков и показателей надежности 

«Отказ в обслуживании»  по финансовым причинам.  
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в со-

здании и применении математического и алгоритмического обеспечения, а 

также реализация их в виде программного комплекса в виде двух программ 

для исследования эффективности ремонтных работ сложного оборудования с 

получением практических рекомендаций. Созданный программный комплекс 

апробирован на различных исходных данных, характеризующих обслужива-

ние и ремонт оборудования с использованием страхового фонда. Получен акт 

об использовании результатов диссертационной работы в ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет путей сообщения». Результаты диссерта-

ционного исследования, включающие методы, алгоритмы и программное 

обеспечение, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», о чем получен акт об 

использовании этих результатов.  

Методы исследования и достоверность результатов. Результаты и 

выводы диссертационной работы основаны на применении методов систем-

ного анализа, имитационного моделирования, теории вероятностей и матема-

тической статистики, а также методов теории рисков. Для реализации про-

граммного обеспечения вычисления показателей эффективности используется 

язык программирования пакета MATLAB. Достоверность результатов, полу-

ченных в ходе проведения комплексного исследования показателей эффектив-

ности ремонтных работ по различным исходным данным, подтверждена их 

сравнением с результатами, полученными при тестировании. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследо-

вания докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 

международная НПК «Коммуникационные технологии: социально-экономи-

ческие и информационные аспекты» (Иркутск, 2018); международная НПК 

молодых ученых «Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» 

(Иркутск, 2019); международная НПК «Цифровые технологии и системы в 

сельском хозяйстве» (Иркутск, 2019); международная НПК «Климат, эколо-
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гия, сельское хозяйство Евразии» (Иркутск, 2020); XIII международная конфе-

ренция «Новые информационные технологии в исследовании сложных струк-

тур» (Томск, 2020); VI международная НПК «Проблемы безопасности строи-

тельных критичных инфраструктур» (Екатеринбург, 2020); XI международ-

ная НПК «Транспортная инфраструктура Сибирского региона» (Иркутск, 

2020). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 15 научных 

работ: 1 публикация в журнале, индексируемом в базе Scopus, 4 публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК, две из которых по заявленной специально-

сти, два свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Число публикаций без соавторов – 1. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка литературы из 130 наименований. Общий 

объем работы составляет 133 страницы, из них 48 рисунков и  15 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулирована его цель и задачи, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, приведена структура и 

краткий обзор  содержания работы.  

В первой главе обоснована необходимость создания математических 

методов и системного подхода для оценки эффективности обслуживания и ре-

монта сложного оборудования в процессе его эксплуатации в условиях не-

определенности и риска. Приведены основные термины и определения си-

стемного анализа, технической диагностики и теории надежности. Описаны 

технологии обслуживания и ремонта оборудования, применяемые на прак-

тике. Сделан анализ литературных источников о необходимости и 

актуальности системного подхода, применения математического и 

алгоритмического обеспечения для исследования эффективности ремонтных 

работ сложного оборудования. Описан метод имитационного моделирования, 

который рекомендован для использования в диссертационном исследовании, 

приведены выводы по главе. 
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 Во второй главе описано созданное математическое, алгоритмическое 

и программное обеспечение вычисления показателей, оценивающих эффек-

тивность обслуживания и ремонта сложного оборудования в процессе его экс-

плуатации. При этом: а) обоснована необходимость применения системного 

подхода при оценке эффективности ремонтных работ сложного оборудования; 

б) создано математическое  описание процесса риска, включая описание 

вероятностных моделей для моделирования исходных данных; в) разработаны 

методы и алгоритмы для вычисления показателей эффективности по результа-

там имитационного моделирования показателей эффективности ремонтных 

работ оборудования при наличии страхового фонда; г) создано специальное 

алгоритмическое обеспечение получения результатов имитационного модели-

рования; д) описано созданное программное обеспечение для вычисления 

показателей эффективности; е) приведены выводы по главе. 

В третьей главе приведена апробация  созданного  математического и 

программного обеспечения вычисления показателей эффективности 

ремонтных работ. Сформулированы четыре задачи исследования эффективно-

сти обслуживания и ремонта сложного оборудования по трем основным фак-

торам: а) способу обеспечения превышения доходной части над расходной; б) 

долям платежей по видам ремонтных работ; в) периодичности платежей. Пер-

вые три задачи в качестве показателей сравнения вариантов используют 

оценки ресурсно-затратного и финансового рисков, четвертая задача – числен-

ные оценки надежности «Отказ в обслуживании». Это позволило впервые про-

вести исследование с использованием созданного автором математического и 

алгоритмического обеспечения. 

В заключении приведены результаты работы.  

В приложениях приведены акты внедрения и свидетельства на 

программы. 
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1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Основные понятия и определения теории надежности 

и технической диагностики 

Любое сложное оборудование подвержено в процессе его 

использования и эксплутации различным случайным и неслучайным 

воздействиям. Это вызывает появление различных отказов, приводящих к 

нарушению производственных,  технологических и информационных 

процессов, появляются затраты на восстановление и ремонт оборудования.    

Развитие техники и технологий привело к  созданию и 

совершенствованию методов и средств обеспечения надежного 

функционирования систем различного назначения, включая системы, 

имеющие структуру.  

Этими вопросами занимается техническая диагностика и теория 

надежности [6, 11, 28, 30, 48, 61, 73, 86, 89, 121, 125, 126, 128]. 

Как правило, надежность определяется как свойство объекта выполнять 

заданные функции, сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих 

заданных режимам и условиям использования, технического пременения, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и  [28].  

Надежность является комплексным свойством, которое, в зависимости 

от назначения объекта и условий его эксплуатации, может включать 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в 

отдельности или определенное сочетание этих свойств как для объекта, так и 

для его частей [11]. 

Следуя работе [61], определим техническую диагностику как направле-

ние, содержащее теорию, методы и средства обнаружения и поиска дефектов 
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объектов технической природы. Основное назначение технической диагно-

стики состоит в повышении надежности объектов на этапе их производства, 

эксперт и хранения. 

Техническая диагностика направлена на определение состояния объ-

екта. Контроль технического состояния – проверка соответствия значений па-

раметров объекта требованиям технической документации и определение на 

этой основе одного из видов технического состояния в данный момент вре-

мени. 

Прогнозирование технического состояния – определение технического 

состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал вре-

мени. Достоверность диагностирования (контроля) – степень объективного со-

ответствия результатов диагностирования (контроля) действительному техни-

ческому состоянию объекта. 

С точки зрения изменения технического состояния объекта выделяют 

три основных состояния: исправен; неисправен, но работоспособен; неработо-

способен. Неисправность характеризуется несоответствием любого параметра 

(признака) требованиям, установленным нормативно-технической документа-

цией; неработоспособное – означает несоответствие требованиям нормативно-

технической документации только тех параметров, которые характеризуют 

способность выполнять объектом заданные функции. 

Работоспособное состояние – это состояние объекта, при котором значе-

ния всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 

функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) кон-

структорской (проектной) документации. Для сложных типов оборудования 

выделяют частично неработоспособные состояния, при которых оно частично 

выполняет требуемые функции. 

Предельное состояние – это состояние объекта, при котором его даль-

нейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление 

его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Критерии 
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предельных состояний – признак или совокупность признаков предельного со-

стояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструк-

торской (проектной) документацией.  

Правильно функционирующим является объект, значения параметров 

(признаков) которого в момент применения объекта по назначению находятся 

в требуемых пределах. Эти параметры называют параметрами технического 

состояния (ПТС). 

Средства и объект диагностирования, взаимодействующие между собой, 

образуют систему диагностирования. Таким образом, система технического 

диагностирования – совокупность средств, объекта и исполнителей, необхо-

димая для проведения диагностирования. 

Со средствами технической диагностики тесно связаны технологии мо-

ниторинга оборудования, где мониторинг – это специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов. 

Целью мониторинга технических объектов являются сбор, накопление и 

обработка диагностической информации, а также оценка на ее основе техни-

ческого состояния объекта. Отсюда следует, что мониторинг и контроль вы-

полняют одинаковые функции.  

Подводя итоги терминологического обзора, отметим, что назначение ди-

агностики и мониторинга – это оценка технического состояния оборудования. 

Но при диагностике оценка технического состояния сводится к поиску и обна-

ружению дефектов, приводящих оборудование в это состояние, а при монито-

ринге определяется класс его технического состояния (допустимо, требует 

принятия мер, недопустимо и т.д.). 

Одной из задач мониторинга является также прогнозирование остаточ-

ного ресурса оборудования, а через этот ресурс и определение периодичности 

контроля.  

Решение задачи прогнозирования весьма важно, в частности, для орга-

низации технического обслуживания машин по фактическому состоянию, 

вместо планового обслуживания. 
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1.2. Технологии обслуживания и ремонта сложного оборудования 

Целью системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) является 

управление техническим состоянием оборудования в течение его срока 

службы или ресурса до списания, позволяющее обеспечить:  

а) заданный уровень готовности оборудования к использованию по 

назначению и его работоспособность в процессе эксплуатации;  

б) минимальные затраты времени, труда и средств на выполнение ТОиР 

оборудования. 

В различных отраслях промышленности эксплуатационные затраты со-

ставляют от 6 до 18 %, например в нефтехимии эти затраты равны 14 %, что 

говорит об актуальности системы ТОиР [61]. 

Стандартизованы следующие стратегии ТОиР [61]: 

a) техническое обслуживание по наработке, когда перечень и периодич-

ность выполнения операций обслуживания определяется значением наработки 

объекта с начала эксплуатации или после капитального (среднего) ремонта; 

б) техническое обслуживание по состоянию, когда перечень и периодич-

ность выполнения операций обслуживания определяется фактическим техни-

ческим состоянием объекта в момент начала технического обслуживания; 

в) ремонт по наработке, когда объем разборки оборудования и дефекта-

ция его составных частей назначаются в зависимости от наработки с начала 

эксплуатации или после капитального (среднего) ремонта, а перечень опера-

ций восстановления определяется с учетом результатов дефектации составных 

частей. Последние при дефектации разделяются на годные, подлежащие ре-

монту и негодные (не подлежащие восстановлению и ремонту); 

г) ремонт по техническому состоянию, когда перечень операций, в том 

числе по разборке, определяется по результатам диагностирования объекта в 

момент начала ремонта, а также по данным о его надежности. 

Обслуживание и ремонт по наработке в промышленности называют пла-

ново-предупредительными (ППР), а обслуживание и ремонт по состоянию – 

обслуживанием по техническому или фактическому состоянию (ОТC). 
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Дополнительно рассматривается активное техническое обслуживание 

(АTО), основанное на систематическом устранении источников дефектов, 

приводящих к преждевременному выходу оборудования из строя. 

При ППР оборудование, как правило, не дорабатывает свой ресурс, но в 

соответствии с планами обслуживания для него проводят текущий, средний 

или капитальный ремонт. С точки зрения загрузки ремонтных служб и по срав-

нению с обслуживанием до выработки ресурса, это прогрессивная стратегия, 

поэтому она широко используется в промышленности и в настоящее время. 

Обслуживание до выработки ресурса применяется на оборудовании, от-

каз которого не приводит к аварийным ситуациям и к нарушению технологи-

ческого процесса. 

Стратегии ОТС и АТО предполагают:  

а) наличие высокого уровня эксплуатационно-ремонтной технологично-

сти конструкций;  

б) создание в достаточных объемах мобильных средств диагностирова-

ния и неразрушающего контроля;  

в) наличие эффективного программно- информационного обеспечения, 

включающего мониторинг оборудования.  

Все это создает некоторые организационные проблемы в работе ремонт-

ных служб, но при этом значительно сокращаются эксплуатационные затраты. 

Важнейшая компонента стратегии обслуживания по фактическому со-

стоянию – соблюдение плановости при контроле диагностируемых парамет-

ров с учетом прогноза остаточного ресурса оборудования. Наличие прогноза 

остаточного ресурса позволяет сократить число контрольных операций во вре-

мени и исключить возможность поломки оборудования до его контроля. Регу-

лировочные и другие ремонтные работы выполняются при ОТС только по 

мере необходимости. Это и позволяет получить высокую эффективность рас-

сматриваемой стратегии. Зарубежная практика показывает, что затраты на экс-

плуатацию при ОТС сокращаются до 30 %. Дополнительно считается, что 
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внедрение ОТС увеличивает ресурс оборудования по сравнению с ППР на 35-

40%.  

Варианты технического обслуживания оборудования 

Рассмотрим подробнее основные варианты технического обслуживания 

оборудования. 

Техническое обслуживание до выработки ресурса – метод обслужива-

ния, при котором ремонт или замена оборудования производится в случае, ко-

гда оно выходит из строя (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Техническое обслуживание до выработки ресурса 

 

В основном это касается дешевого вспомогательного оборудования при 

наличии его резервирования, когда замена оборудования дешевле, чем затраты 

на его ремонт и обслуживание. В отсутствии резервирования на время ремонта 

производственный процесс приходится останавливать. 

В этом случае максимально используются эксплуатационные возможно-

сти оборудования до перехода в предельное состояние. Однако, так как опре-

деление текущего технического состояния не ведется, это приводит к следую-

щим проблемам:  

 внеплановые простои из-за внезапных отказов и возможно продолжи-

тельный ремонт из-за серьезных дефектов; 

 при одновременном отказе нескольких агрегатов на различном обору-

довании необходимость в ремонтных работах может превысить возможности 

ремонтной службы. 
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Планово-профилактическое (предупредительное) техническое обслу-

живание – метод обслуживания, основой которого является плановое перио-

дическое проведение профилактических работ различного объема на оборудо-

вании. При таком подходе в заранее определенные сроки оборудование выво-

дится из эксплуатации и производится его обслуживание, а при необходимо-

сти ремонт с заменой отдельных узлов и деталей. 

В этом случае не полностью используются эксплуатационные возмож-

ности оборудования при нахождении его в работоспособном состоянии. Это 

связано с тем, что при ППР для однотипного оборудования закладывается оди-

наковый ресурс нахождения в исправном состоянии. 

Данный метод не учитывает различия в изготовлении, техническом обслужи-

вании и условиях эксплуатации оборудования, что приводит, с одной стороны, 

к его простою, затратам на ремонт и замену исправных узлов, а с другой – не 

исключает внезапные отказы и связанные с ними расходы. Не менее 50 % из 

числа всех технических обслуживаний выполняются без фактической их необ-

ходимости. Кроме того, для многих машин обслуживание и ремонт не сни-

жают частоту выхода их из строя (рис. 1.2). 

Более того, надежность работы машин и оборудования после техниче-

ского обслуживания, если оно предусматривает разборку механизма или за-

мену деталей, часто снижается, иногда временно, до момента их приработки, 

а иногда это снижение надежности обусловлено появлением отсутствовавших 

до обслуживания дефектов монтажа. 
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Рис. 1.2. Планово-профилактическое обслуживание 

 

Техническое обслуживание по техническому состоянию – метод обслу-

живания, при котором ТОиР проводится в случае, когда это необходимо в 

связи с наступлением высокой вероятности отказа оборудования. Состояние 

машин и механизмов контролируется или периодически (при отсутствии де-

фектов), или в зависимости от результатов диагноза и прогноза технического 

состояния (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Обслуживание оборудования по техническому состоянию. 
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Это позволяет добиться максимального времени нахождения оборудо-

вания в работоспособном состоянии и своевременного определения зарожда-

ющихся дефектов. Как уже отмечалось, достоинством такого обслуживания 

является возможность минимизации ремонтных работ и увеличения на 25-40% 

межремонтного ресурса по сравнению с планово-профилактическим методом 

обслуживания. 

 

1.3. Необходимость применения методов системного анализа для оценки 

эффективности обслуживания и ремонта сложного оборудования 

Приведем некоторые важные определения системного анализа [8, 102]. 

«Системным анализом называется логически связанная совокупность 

теоретических и эмпирических положений из области математики, естествен-

ных наук и опыта разработки сложных систем, обеспечивающая повышение 

обоснованности решения конкретной проблемы. В системном анализе исполь-

зуются как математический аппарат общей теории систем, так и другие ме-

тоды из области теории принятия решений, методов математического модели-

рования, методов искусственного интеллекта.   В литературе существует такое 

понятие как «Математические методы системного анализа (методы исследо-

вания операций)».  

«Системный подход – это направление методологии научного познания 

и практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Си-

стемный подход основан на принципе системности, учитывающего сложность 

объекта, его структуру и взаимодействие с внешней средой. С учетом этого, 

под системными исследованиями следует понимать исследования, основан-

ные на системном подходе и использующие средства системного анализа. Си-

стемными задачами являются: моделирование, проектирование, анализ, иден-

тификация, управление, тестирование и др.» 

Применению методов системного анализа при исследовании различных 

показателей, оценивающих ремонтно-восстановительные работы, посвящена 

значительная литература [12, 14, 19, 30, 49, 59, 70, 95, 98, 99].  
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В цитируемых работах описано применение методов оптимизации про-

ведения ремонтно-восстановительных работ с учетом показателей риска [70], 

оптимизация взаимосвязей показателей надежности с объемами ремонтно-

восстановительных работ [49], автоматизированный расчет показателей дина-

мических рисков при наличии отказов технических систем [59], особенности 

организации работ по ремонту и техническому обслуживанию сложного обо-

рудования [95], оценка ремонтно-восстановительных работ на основе монито-

ринга случайного процесса эксплуатации оборудования [98], вычисление до-

верительных интервалов для вероятности разорения в обобщенном процессе 

риска [12], статистический анализ надежности объектов по ограниченной ин-

формации [14], возможности в организации технического обслуживания и ре-

монта оборудования [19], нечеткий численный вероятностный анализ для 

оценки показателей надежности рельсовых скреплений [30], и др. 

Отметим некоторые работы, которые отмечают исследуемый объект как 

сложную систему и необходимость системного подхода, подробнее.  

В работе [90] рассмотрены аналитические зависимости количественных 

значений характеристик частот аварий и катастроф таких критически важных 

сложных объектов, как самолеты, атомные реакторы и плотины, а также чрез-

вычайных событий: пожаров, взрывов и выбросов вредных химических ве-

ществ. Приведены результаты анализа с целью определения вида и параметров 

распределения частот чрезвычайных событий для критически важных объек-

тов по статистическим данным за длительное время эксплуатации. Получен-

ные аналитические зависимости могут быть использованы для расчета показа-

телей техногенного риска сложных динамических объектов на этапах их про-

ектирования и эксплуатации. 

В работе [38] приведены описания разработанных логической и вероят-

ностной математических моделей работоспособного состояния системы кон-

троля и управления доступом, а также приведены результаты расчета показа-

телей надежности системы. Описаны роль коэффициента готовности, положи-

тельные и отрицательные вклады всех элементов в общую надежность. 
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Для энергетической отрасли России в работе [99] отмечено увеличение 

затрат на ремонтно-восстановительные работы и необходимость управлять 

ими.  В этой работе предложены модели управления ремонтно-восстанови-

тельными процессами на тепловых станциях с целью планирования величины 

затрат на капитальные и средние ремонты основного оборудования. Показана 

область применения каждой из них, которая определяется эффективностью ис-

пользования заложенной в нее информации. Подробнее рассмотрена модель 

принятия решения на основе нечетких интервалов изменения ремонтных за-

трат. Данная модель позволяет локализовать области принятия решения по 

принципу наиболее предпочтительных для лица, принимающего решение.  

В работе [97] для невосстанавливаемых в результате принудительных 

испытаний на отказ технических объектов выведены непараметрические фор-

мулы расчета показателей ресурса. Доказана теорема для оценки среднего ре-

сурса для равномерного закона распределения. Показано, что полученное 

утверждение справедливо при оценке среднего ресурса и для других парамет-

рических законов, например, что для экспоненциального закона распределе-

ния безотказных наработок существуют только два значения гамма-процент-

ных ресурсов, среднее арифметическое значение которых равно среднему ре-

сурсу. Представлена графическая интерпретация гамма-процентных ресурсов, 

статистическая (точечная) оценка гамма-процентного ресурса, а также нижняя 

доверительная граница показателя.  

В ОАО «РЖД» используется и развивается система «Управление ресур-

сами, рисками на основе анализа надежности» (УРРАН) [22 – 25]. Математи-

ческое обеспечение информационной технологии УРРАН состоит из трех вза-

имосвязанных составных частей, где первая часть – это система поддержки 

принятия решений по управлению надежностью и функциональной безопас-

ностью, вторая часть – система поддержки принятия решений по управлению 

ресурсами и третья часть – система поддержки принятия решений по транс-

портным происшествиям. Информационная технология представляет собой 
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систему сбора, анализа, обработки и расследования событий и поддержки при-

нятия решений. Она базируется на хранилище данных и включает в себя авто-

матизированные прикладные информационные системы учета и контроля 

устранения отказов технических средств, ревизоров безопасности движения, 

ситуационного анализа безопасности движения и поддержки принятия реше-

ний и Корпоративную автоматизированную систему контроля знаний работ-

ников ОАО «РЖД».  

Также отметим работы [33, 34, 93, 124], в которых предлагается приме-

нение численного вероятностного анализа в теории надежности и других 

смежных областях.  

 

1.4. Метод имитационного моделирования и его особенности 

При проектировании и исследовании сложных систем большое приме-

нение имеет разновидность математического моделирования, которую назы-

вают имитационным моделированием [51, 62, 64, 71, 84, 86, 94]. Имитацион-

ное моделирование является методом системного анализа и может приме-

няться в самых различных сферах деятельности.  

Определим метод имитационного моделирования в самом общем виде 

как экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитаци-

онной модели, который сочетает особенности экспериментального подхода и 

специфические условия использования вычислительной техники. 

В этом определении подчеркивается, что имитационное моделирование 

является машинным методом моделирования, собственно без ЭВМ никогда не 

существовало, и только развитие информационных технологий привело к ста-

новлению этого вида моделирования. В этом определении также акцентиру-

ется внимание на экспериментальной природе имитации, применяется имита-

ционный метод (осуществляется экспериментирование с моделью). Действи-

тельно, в имитационном моделировании важную роль играет не только прове-

дение, но и планирование эксперимента на модели. Однако это определение 

не проясняет, что собой представляет сама имитационная модель. 
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В процессе имитационного моделирования (рис. 1.4) исследователь 

имеет дело с четырьмя основными элементами [86]: 

- реальная система; 

- логико-математическая модель моделируемого объекта; 

- имитационная (машинная) модель; 

- ЭВМ, на которой осуществляется имитация – направленный вычисли-

тельный эксперимент. 

 

 

Рис. 1.4.  Процесс имитационного исследования 

 

Исследователь изучает реальную систему, разрабатывает логико-мате-

матическую модель системы. Имитационный характер исследования предпо-

лагает наличие логико- или логико-математических моделей, описываемых 

изучаемый процесс [86]. 

При имитационном моделировании моделью, с которой проводятся  экс-

перименты для изучения системы, является моделирующая программа для 

ЭВМ. Важным преимуществом имитационного моделирования по отношению 

к аналитическим методам является то, что оно является численным,  поэтому 

ему присущи преимущества и недостатки этого класса методов. 

Различают динамическую и статическую имитацию. 

Воздействие  

Эксперимент 
Моделирующий 

алгоритм 

Создание 
модели 
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Статическую имитацию называют методом Монте-Карло или методом 

статистических испытаний. Моделирование по методу Монте-Карло опреде-

ляется «как процедура, в которой используются случайные числа. Такая про-

цедура предназначена для решения стохастических и детерминированных за-

дач, в которых время не играет особой роли». 

В методе Монте-Карло в результате многократного прогона моделиру-

ющей программы создаются по исследуемым показателям выборочные значе-

ния, которые затем обрабатываются вероятностно-статистическими методами 

[51]. При численном вероятностном анализе, когда надо исследовать показа-

тели случайной величины, зависящей от других случайных величин, доста-

точно эффективно можно использовать метод Монте-Карло. Но при этом надо 

обосновать вероятностные модели этих исходных случайных величин.  

При динамической имитации исследуют поведение системы во времени, 

при этом осуществляется продвижение системного времени из одного состоя-

ния в другое. Как правило, для этого используется инструмент, называемый 

«Календарь событий» [94].  

Этот подход используется при создании моделирующей программы при 

исследовании эффективности ремонтных работ в данной диссертационной ра-

боте. 

 

 

Рис. 1.5. Этапы, описывающие технологию 

имитационного моделирования 
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На рисунке 1.5 показаны этапы, описывающие технологию имитацион-

ного моделирования исследуемого объекта: Х – исходная информация по объ-

екту. При исследовании на основе компьютерного моделирования эти этапы 

не только выполняются последовательно, но и возможны возвраты на преды-

дущие  этапы.    

Опишем кратко эти этапы [86, 94]: 

1. Формулировка цели и задач исследования объекта. Компьютерного 

моделирование отвечает на вопрос: «Что будет, если ?» (какие получатся ре-

зультаты для выбранных исходных данных).    

2. Создание концептуальной модели. Это весьма ответственный этап, 

т.к. на концептуальном уровне осуществляется переход от исследуемого объ-

екта к формализованной его модели. Один из основных вопросов: обеспечить 

адекватность между концептуальной моделью и исследуемым объектом. 

3. Создание алгоритмической модели. На этом этапе описываются алго-

ритмы вычисления показателей эффективности, алгоритмы моделирования 

используемых случайностей, реализующих условия неопределенности, а 

также необходимо описать технологию обработки статистических данных, по-

лученных в результате имитационного моделирования.  

4. Создание моделирующей программы и ее проверка. В специальной 

литературе по имитационному моделированию имеются рекомендации по ме-

тодам и средствам проверки адекватности моделирующей программы. 

5. Планирование вычислительных экспериментов, вычислительные рас-

четы и анализ полученных данных, Y – результаты моделирования. На этом 

этапе реализуется цель и задачи исследования, сформулированные на первом 

этапе.    

Проведенный анализ возможностей имитационного моделирования 

позволяет рекомендовать его для исследования показателей эффективности 

ремонтных работ оборудования. 
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1.5. Выводы по главе 1 

Результаты этой главы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на развитие методов надежности, технической диагностики 

и мониторинга, для успешноой и надежной эксплуатации сложного 

оборудования необходимо совершенствовать математические методы и 

технологии обслуживания и ремонта этого оборудования и подходить к этой 

задаче с позиций системного анализа. 

2. В условиях неопределенности и ограниченных финансовых ресурсов, 

необходимо создавать и развивать методы оценки эффективности 

обслуживания и ремонта сложного оборудования. 

3. Учитывая сказанное, направленность диссертационного исследования 

имеет актуальный характер, что обосновывает цель и задачи работы, 

изложенные во введении диссертации. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ, АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 

2.1. Необходимость применения системного подхода при оценке  

эффективности ремонтных работ сложного оборудования  

Важность исследования эффективности ремонтных работ сложного обо-

рудования с применением методов системного анализа обоснована в главе 1 

работы. Выделим главные причины и факторы. 

Во-первых, развивается теория надежности как необходимое условие 

создания надежного оборудования [6, 11, 14, 36, 61, 91, 118]. Знания по теории 

надежности преподаются на многих технических направлениях учебного про-

цесса, имеется большой объем учебной литературы по теории надежности и ее 

применению [21, 37, 48, 50, 96].  

Во-вторых, развиваются и используются средства мониторинга и диа-

гностики как необходимое условие эффективной эксплуатации сложного тех-

нологического оборудования [10, 26, 54, 55, 57, 68, 89].  

В-третьих, совершенствуются и развиваются технологии обслуживания 

и ремонта оборудования различного назначения, включая обслуживание обо-

рудования по фактическому (техническому) состоянию [19, 61, 99]. В этом 

направлении задействовано и первое, посвященное методам оценки показате-

лей надежности, и второе, посвященное системам мониторинга и оценке тех-

нического состояния оборудования.  

Данная работа в наибольшей степени связана с третьим направлением, 

а именно с исследованием эффективности ремонтных работ. При подготовке 

второй главы диссертации использованы работы автора [108, 109, 111, 115]. 

Современное оборудование является автоматизированным, многоком-

понентным, интегрирующим различные подсистемы: механическую, электри-

ческую, электронную, информационно-управляющую и др. Это предъявляет 
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дополнительные требования к его мониторингу и диагностике, а в дальнейшем 

к технологии и организации ремонтных работ.  

Примером сложного высокотехнологического оборудования является, 

например, роботизированная система, как совокупность последовательно со-

единенных с точки зрения ее надежности компонент: механической, электри-

ческой, различных приводов (электромагнитных, пневмогидравлических и 

др.), а также подсистема управления, содержащая программно-технические 

средства и датчики различного назначения [29, 54, 101, 106, 107]. 

Сложное многокомпонентное роботизированное оборудование в про-

цессе эксплуатации функционирует в условиях неопределенности и требует 

различных технологий обслуживания: планово-предупредительных или по 

техническому состоянию.  Последняя технология является предпочтительнее 

[61, 121]. При этом необходимо учитывать, что ремонтные работы необходимо 

проводить при ограниченных финансовых и технологических ресурсах. В 

связи с этим, поиск моделей для оценки эффективности управления ремонт-

ными работами сложного оборудования является актуальной задачей, требу-

ющей своего решения. 

В данном исследовании рекомендован подход, предполагающий нали-

чие страхового фонда, который выполняет две функции: 1) накапливает пла-

тежи с различной периодичностью для выполнения различного вида ремонт-

ных работ; 2) по мере необходимости оплачивает эти работы.  

В работе рассматриваются три вида ремонтных работ: текущие, аварий-

ные и капитальные или инвестиционные, связанные с модернизацией и разви-

тием оборудования в процессе эксплуатации. В дальнейшем мы их будем 

называть капитальными. 

Денежные потоки, связанные со страховым фондом, имеют следующую 

структуру:  
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1) платежи для различных видов ремонтных работ (накопление страхо-

вого фонда): а) текущие; б) аварийные; в) капитальные. Для каждого вида ра-

бот устанавливается периодичность пополнения страхового фонда (сутки) и 

их стоимость (млн руб.);  

2) затраты, необходимые для выполнения этих работ (уменьшение стра-

хового фонда). Для каждого вида работ устанавливается периодичность ис-

пользования страхового фонда (сутки) и их стоимость (млн руб.). 

Математическое описание организации ремонтных работ для роботизи-

рованного оборудования предлагается провести на основе процесса риска спе-

циального вида, который в нашем случае описывает состояние страхового 

фонда в момент времени t  – ( )R t , поэтому в дальнейшем этот процесс назы-

вается процесс риска. Возможность применения процесса риска в качестве ма-

тематической модели страхового фонда основана на применимости этого про-

цесса при описании резерва страховой компании [56]. Использование случай-

ного процесса риска при описании страхового фонда апробировано при иссле-

довании различных видов работ для верхнего строения пути на железнодорож-

ном транспорте [59, 63, 80, 81]. Математическое представление этого процесса 

как математической модели страхового фонда приведена в параграфе 2.2. 

Для моделирования процесса риска предложено использовать имитаци-

онный подход, предполагающий создание моделирующей программы. Моде-

лирующая программа является важнейшим модулем созданного в работе про-

граммного комплекса. Моделирующая программа использует событийный 

подход на основе календаря событий.  

Создано специальное алгоритмическое обеспечение, которое реализует 

событийный подход на основе календаря событий, содержащее алгоритмы мо-

делирования затрат для выполнения ремонтных работ и интервалов времени 

между этими работами, а также алгоритмы создания выборочных значений 

моментов времени, когда финансовые ресурсы для выполнения ремонтных ра-

бот оборудования отсутствуют. Созданное обеспечение позволило реализо-
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вать системный подход к исследованию эффективности обслуживания и ре-

монта сложного оборудования, не зависящего от числа событий. В данном ис-

следовании используются семь событий, но их число можно менять, добавляя 

события и модули их обработки. При этом будут изменяться выборочные зна-

чения с сохранением алгоритмов вычисления показателей эффективности. 

Выборочные значения предложено обрабатывать по двум направле-

ниям. Каждое из этих направлений позволяет оценивать предложенные в ра-

боте показатели оценки эффективности ремонтных работ исследуемого обо-

рудования.  

Математическое обеспечение для моделирования и исследования эф-

фективности ремонтных работ описано в параграфе 2.2. Программное обеспе-

чение этой задачи описано в параграфе 2.3.  

Задачи исследования описаны в параграфе 3.1, т.к. для этого необходимо 

описать показатели эффективности ремонтных работ. 

 

2.2. Математическое обеспечение системного подхода к обслуживанию и 

ремонту сложного оборудования с применением страхового фонда 

 

2.2.1. Математическое описание процесса риска 

Для сложного оборудования первоначально формируется объем плате-

жей для различных видов ремонтных работ на год (Х, млн руб.). Далее годовой 

объем платежей распределяется по видам работ 

(1) (2) (3)
1 2 3 1 2 3, , ; 1.X c X X c X X c X c c c                      (2.1) 

Здесь 1c  – коэффициент, учитывающий долю объема платежей для вы-

полнения текущих ремонтных работ, (1)X – годовые платежи в страховой фонд 

для выполнения текущих ремонтных работ; 2c  – коэффициент, учитывающий 

долю объема платежей для выполнения аварийных ремонтных работ, (2)X – го-

довые платежи в страховой фонд для выполнения аварийных ремонтных ра-

бот; 3c  – коэффициент, учитывающий долю объема платежей для выполнения 
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капитальных ремонтных работ, (3)X – годовые платежи в страховой фонд для 

выполнения капитальных ремонтных работ. 

Стоимость одного платежа в страховой фонд для j-го вида ремонтных 

работ с учетом (2.1) 

( ) / / , 1,2,3,j
j j j jY h X Tg c h X Tg j                        (2.2) 

где Tg – число суток в году; ℎ  – периодичность платежей в страховой фонд 

(сутки) для j-го вида работ. В данном исследовании эти интервалы времени 

являются детерминированными величинами.        

 Суммарные накопления платежей в страховой фонд для выполнения ре-

монтных работ j-го вида с учетом (2.1) и (2.2) и сделанных предположений о 

периодичности его пополнения равны 

( ) ( ) ( / ) ( ), 1,2,3,j j j j j jY t Y N t c h X Tg N t j                          (2.3) 

где ( )jN t – число платежей в страховой фонд за время t для j-го вида работ.  

Время свершения аварийных ситуаций описывается процессом 

1 0, 1, 2..., ( ), 0,i i i aT T t i N t T                                        (2.4) 

где it – интервалы времени между аварийными ситуациями; ( )aN t  – число ава-

рийных ситуаций за время t . В условиях неопределенности интервалы it явля-

ются значениями случайной величины с заданной функцией распределения. 

Используя рекомендации литературных источников по теории надежности и 

диагностике [6, 11, 61], можно в качестве законов распределения для времени 

наработки порекомендовать нормальное, Вейбулла, гамма, Бирнбаума-Саун-

дерса и другие распределения.  

Времени iT  (2.4) соответствуют затраты на ликвидацию i-й аварийной 

ситуации – iZ . Эти затраты являются случайной величиной с известной функ-

цией распределения. Учитывая рекомендации по математике рискового стра-

хования [72], в качестве закона распределения для затрат по ликвидации ава-

рийной ситуации предложено использовать распределение Парето с нулевой 

точкой. Для этой случая функция распределения имеет вид 
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( ) 1 1 / (1 / ) , 0,F z z z                                            (2.5) 

а числовые характеристики (математическое ожидание, дисперсия и коэффи-

циент вариации) равны 

2 2/ ( 1), / [( 1) ( 2)], 2;zM D                               (2.6) 

/ ( 2), 1.kv kv                                                  (2.7) 

Для распределения Парето с нулевой точкой параметры методом момен-

тов с учетом (2.6) и (2.7) равны 

2 22 / ( 1); 1; ( 1) .kv kv kv M                                (2.8) 

С учетом (2.5), моделирование значений случайной величины для рас-

пределения Парето с нулевой точкой осуществляется по формуле 

1/[1 / (1 r) 1], 2,z                                             (2.9) 

где r  – значение псевдослучайной величины, равномерно распределенной на 

интервале (0, 1). Учитывая (2.9), суммарные затраты на ремонтные работы по 

аварийным ситуациям за время t  равны 

( )

1

( )
Na t

i
i

YА t z


  .                                             (2.10) 

Для периодичности текущих работ также предполагается наличие не-

определенности, что позволяет считать интервалы между этими работами слу-

чайной величиной (при необходимости эти интервалы можно считать детер-

минированными величинами). В связи с этим, время начала i-й текущей ра-

боты равно 

1 0, 1, 2..., ( ), 0,i i i TG G g i N t G                                (2.11) 

где 
ig – интервалы времени между текущими работами; ( )TN t  – число текущих 

работ за время t . Как уже отмечалось выше, эти интервалы являются либо де-

терминированными, либо значениями случайной величины с известной функ-

цией распределения.  

Времени 
iG  (2.11) соответствуют затраты на выполнение i-й текущей ра-

боты – 
iU . Эти затраты являются случайной величиной с известной функцией 
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распределения. В качестве вероятностных моделей для этих затрат рекомен-

дуются нормальное или гамма распределения. Возможны и другие распреде-

ления. 

С учетом сделанных предположений суммарные затраты на текущие ра-

боты за время t  равны 

( )

1

( ) ,
TN t

i
i

YT t u


                                             (2.12) 

где iu – значение затрат по i-й текущей работе. 

Аналогично можно найти суммарные затраты на выполнение капиталь-

ных ремонтных работ 

( )

1

( ) ,
kN t

i
i

YK t 


                                                 (2.13) 

где i – значение затрат по i-й капитальной работе; ( )kN t – число капитальных 

работ за время t . Интервалы времени и сами затраты являются либо детерми-

нированными, либо случайными величинами с известными законами распре-

деления. 

В этих обозначениях состояние страхового фонда описывается случай-

ным процессом риска  

0 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),R t X Y t Y t Y t YT t YA t YK t                    (2.14) 

где 0X  – начальные средства страхового фонда; ( )jY t - суммарные накопления 

платежей по видам работ (2.3) к моменту времени t , ( 1,2,3)j  ; ( )YT t  – сум-

марные затраты для выполнения текущих работ (2.12); ( )YA t  – суммарные за-

траты для выполнения аварийных работ (2.10); ( )YK t  – суммарные затраты для 

выполнения капитальных работ (2.13).  

Для исследования случайного процесса риска (2.14) предлагается ис-

пользовать метод имитационного моделирования. Модели моделирования 

значений случайных величин приведены в специальной литературе, например 

[51, 64, 94]. Приведем вероятностные модели, которые используются в данной 

работе помимо распределения Парето с нулевой точкой. 
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Описание вероятностных моделей для моделирования  

исходных данных 

В технологии имитационного моделирования показателей надежности   

оборудования и его компонент когда наработки являются случайными 

величинами, используются различные типовые распределения [6, 8, 37, 61].  

Для описания вероятностных моделей введем следующие обозначения: 

( )F x  – функция распределения; 

( )f x  – плотность распределения вероятностей; 

x – математическое ожидание; 

xD  – дисперсия;  

  – среднеквадратическое отклонение;  

vk  – коэффициент вариации;  

,   – параметры закона распределения. 

Нормальное распределение  – ),( N ,β >0 





x

dttxF )2/)(exp(
2

1
)( 22 


,  -∞<  x <∞; 

2 21
( ) exp( ( ) / 2 )

2
f x x  

 
    ; 

числовые характеристики  

;/;;; 2   vx kDx  

значения параметров 

vkxx   ; ;                                        (2.15) 

алгоритм моделирования 

,x z   .
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1

6i
i

z r a
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2

2

2

)ln(ln

2

1
)( 










x

e
x

xf ; 

числовые характеристики  

)1();1(;
2222 2)2/(     eekeeDex vx ; 

значения параметров 

)1ln(;2/ln 22
vkx   ;    (2.16) 

алгоритм моделирования 

exp( ), N( , ).x y y     

Распределение Вейбулла 0,),,(  W  

  1 , 0
x

F x e x




 

 
    ; 
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, 0
x

x
f x e x




 

  
 
  

  
 

; 

числовые характеристики  

)];1/1()1/2([);1/1( 22   xDx  

,
)1

1
(

)1
1

()1
2

( 2









vk                                 (2.17) 

где )1(  x  –гамма-функция;  



0

1)();()1( dtetxxxx tx ; 

параметр формы  α находится из уравнения (19), а значение параметра  

масштаба равно 

/ (1 / 1)x    ;                                                  (2.18) 

алгоритм моделирования 

 /1))ln(( rx  . 

Распределение Бирнбаума-Саундерса  – 0,),,( BS  

]/)[()( xxxF   ,  х>0 ; 
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0),2/)(exp(
22

)( 2

3



 xx

x

x
xf 




; 

где    )(t интеграл вероятности 

21
( ) exp( / 2) ;

2

t

t x dx
 

              (2.19) 

числовые характеристики 

xDkDx xvx /;4/5/;2/1/ 432   ; 

значения параметров: 

 /5,0;
2

3111 2




 x
x

k

k
v

v

;    (2.20) 

алгоритм моделирования 

).1,0N(,
4

1

2

1
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Распределение Гамма – 0,),,( G  

,0;)(/)()(  txF x   

где ( ) Гамма-функция 

dxxx
x

x )exp()(
0

1   



  ; 

0),exp(
)(

)( 1 


  xxxxf 

 



; 

числовые характеристики 

 /1;/;/ 2  vx kDx ; 

значения параметров 

xkv /;/1 2   ;     (2.21) 

алгоритм моделирования: 

а) :10    

1/ 1/(1 )
1 2; ; .a r b r c a b      
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Если  1c , то  cad / , 


)ln( 3rd

x


 . 

Иначе повторяют моделирование  1r  и 2r . 

б) 51   : 

[ ] – целая часть  ; 





a

i
iracaba

1

ln)/(;];[  . 

Если  ))1/(exp()/(1   cbcr b
a , то пересчитать  c, иначе: 

/cx  . 

в) 5;  [ ];a b a    , если  ,1 br   то 

/ln
1




a

i
irx , 

иначе 

/ln
1

1






a

i
irx . 

 

2.2.2. Методы и алгоритмы для вычисления показателей эффективности 

по результатам имитационного моделирования 

 

Для случайного процесса риска (2.14) определяется момент времени τ, 

когда первый раз выполняется условие ( ) 0R t  , 

min { : R(t) 0}.t t                                            (2.22) 

Время (2.22), когда оно меньше заданного времени, характеризует эф-

фективность организации ремонтных работ с точки зрения распределения пла-

тежей по их видам. Поэтому случайное событие (τ<T ) предлагается рассмат-

ривать как ресурсо-затратный риск и оценивать его показателем r , как веро-

ятность этого события  

( ),r P T                                                (2.23) 
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где T – заданное время (сутки).  

Показатель риска (2.23) назван ресурсо-затратным, так как он оценивает 

модель «Ресурсы-затраты» для ремонтных работ, связанных с процессом экс-

плуатации сложного оборудования. Ресурсы – это платежи для выполнения 

ремонтных работ в страховой фонд; затраты – это оплата ремонтных работ 

различных видов. Разность между ресурсами (доходами и затратами) должна 

быть положительной, иначе возникает риск невыполнения этих работ. 

Важность методов оценки рисков в различных системах управления от-

мечается в различных опубликованных работах, например [13, 18, 76, 77, 92, 

120, 122]. 

Величина (2.22) является случайной и несобственной т. к. для процесса 

(2.14) не всегда выполняется условие (2.22) [12, 56]. В связи с этим вероятно-

сти  

( ) 1, ( ) 0.мP P T                                             (2.24) 

Здесь мT – максимальное время создания реализации процесса (2.14) при 

имитационном моделировании, мT T  . При использовании имитационного 

моделирования для величины (2.22), когда   

0 ,мT                                                (2.25) 

создается выборка объема n , которая в дальнейшем обрабатывается. Число 

промоделированных реализаций равно 0n , оно больше объема выборки. Полу-

ченная выборка имеет вид 

  1( , ..., , ..., )i nT    .                                 (2.26) 

Оценки ресурсно-затратного риска 

В данном исследовании при обработке выборки (2.26) создаются точеч-

ная        ( R
 ) и интервальная 1 2( , )   оценки для показателя ресурсно-затратного 

риска (2.23) при различных значениях T . Точечная оценка равна 

0/ ,R k n                                               (2.27) 
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где k – число реализаций процесса (2.14) для которых выполняется условие 

(τ<T ), 0n – число созданных реализаций методом имитационного моделирова-

ния. 

Интервальная оценка имеет вид [41] 

1 0 1 1 2/ [ ( 1) ( , )],k k n k F                                      (2.28) 

где 1 1 2( , )F   – критическое значение для F-распределения при 1  и 2  степенях 

свободы и доверительной вероятности 0,95  ; 1 0 22 ( 1), 2 ;n k k          

2 3 4
2

0 2 3 4

( 1) ( , )
,

[ ( 1) ( , )]

k F

n k k F


 

 
 

 


   
                                 (2.29) 

где 2 3 4( , )F   – критическое значение для F-распределения при 3 и 4 степенях 

свободы и доверительной вероятности 0,95  ; 3 4 02 ( 1), 2 ( ).k n k         

Оценки финансового риска 

Первоначально риск невыполнения ремонтных работ предложено оце-

нивать вероятностью специального события (2.23), которое иногда называют 

«негативным» событием. Этот подход в литературе по оценке рисков назы-

вают однофакторной моделью. Он находит большое применение в экономике.  

На практике более широко используется двухфакторная модель, когда 

помимо вероятности негативного события учитываются финансовые послед-

ствия от этого события. В нашем случае величина финансового риска равна 

,ф RR r C  млн руб.,                                           (2.30) 

где RC  – потери от невыполнения ремонтных работ, млн руб.; r  - величина 

(2.23). Величина (2.30) является детерминированной и неизвестной. При ими-

тационном моделировании она заменяется точечной оценкой вида  

ф RR R C        (2.31) 

и интервальной оценкой  

1 1 RR C  , 2 2 RR C   .     (2.32) 

Величины (2.31) и (2.32) имеют ту же размерность, что и (2.30). 
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В формуле (2.31) используется величина (2.27), а в формуле (2.32) ис-

пользуются величины (2.28) и (2.29). 

Преимуществом финансового риска является то, что он оценивает сред-

ний размер потерь, связанный с невозможностью выполнения ремонтных ра-

бот оборудования по причине отсутствия финансовых средств. При этом необ-

ходимо уметь определять потери от невыполнения этих работ.  

Величина потерь оценивается экспертами и рассматривается как дис-

кретная случайная величина с двумя значениями: CR с вероятностью r  (2.23); 

0 с вероятностью (1- r ).  

В этом случае величина (2.30) является математическим ожиданием ве-

личины потерь, которую оценили эксперты. Величины (2.31) и (2.32) являются 

оценками этого математического ожидания по результатам имитационного 

моделирования. 

Величина CR сама по себе является усредненным значением по совокуп-

ности рисковых ситуаций и это является ее особенностью. 

Процесс риска Спарре Андерсена 

В математической теории рисков время (2.22) называют моментом разо-

рения [56], а вероятностью разорения называют функцию 

0 0( , ) ( / R(0) X ).F t X P t    

При аналитических исследованиях вводят специальные упрощения, поз-

воляющие ввести процесс риска Спарре Андерсена [56, 129, 130].  

В этом случае процесс риска упрощается, т.к. рассматривается лишь 

одна работа, назовем ее аварийной. 

Рассмотрим процесс 

1 ( )

1

1( )
N t

i
i

Y t X


  ,                                             (2.33) 

где iX  – размер платежей в страховой фонд, предназначенный для восстанов-

ления объектов после аварийной ситуации;  1( )N t  – количество платежей в 
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страховой  фонд за время t; 1( )Y t  – суммарные накопления платежей  за время 

t .  

Потери от аварийных ситуаций можно описать процессом 

2 ( )

1

2( )
N t

i
i

Y t Z


  ,                                                   (2.34) 

где  2 ( )N t  – количество аварийных ситуаций за время t. Тогда процесс риска 

равен  

0( ) 1( ) 2( ),R t X Y t Y t                                            (2.35) 

где 0X  – средства фонда на начальный момент времени. 

В процессе риска Спарре Андерсена предполагается, что случайные ве-

личины iX  в модели (2.33)  независимы между собой и от процесса 1( )N t  и 

имеют одно и тоже распределение, а процесс 1( )N t  является однородным пуас-

соновским с интенсивностью 1 . Тогда его математическое ожидание равно 

1[ 1( )] , 0.bM Y t m t t                                            (2.36) 

Если дополнительно имеем, что разброс значений случайной величины 

iX  относительно своего математического ожидания bm  небольшой, то сам 

процесс (2.33) можно заменить его  математическим ожиданием (2.36). В этом 

случае  

1( )Y t e t  , где 1.be m                                        (2.37) 

Аналогичные предположения делаются относительно процесса (2.34): 

независимость между собой величин iZ  и их независимость от процесса 2 ( )N t

. Дополнительно времена между авариями независимы и одинаково распреде-

лены. При этих предположениях процесс (2.35) имеет вид 

( )

0
1

( ) .
N t

i
i

R t X e t Z


                                          (2.38) 

Процесс (2.38) с учетом (2.37) называют процессом риска Спарре Андер-

сена. Математическое ожидание для этого процесса  

0[ ( )] ( / ) ,zM R t X e m t                                   (2.39) 
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где zm  – математическое ожидание величины iZ ,   – математическое ожида-

ние величины it . Если ze m  , то при любом значении 0X  вероятность ра-

зорения  равна 1. Необходимо, чтобы выполнялось условие ze m  , в этом 

случае относительная нагрузка безопасности с учетом (2.39) равна 

(( ) / ) 0.z ze m m                                           (2.40) 

Относительная нагрузка (2.40) имеет смысл «удельного» дохода в еди-

ницу времени. Процесс Спарре Андерсена математически обосновывает необ-

ходимость введения величины 0X  в процесс (2.14). Необходимо, чтобы до-

ходы превышали расходы. 

Процесс риска Спарре Андерсена, когда ( )N t – пуассоновский процесс с 

интенсивностью  , называют классическим процессом риска. В этом случае 

интервалы времени между авариями будут иметь показательный закон с пара-

метром  .  

Таким образом, учитывая аналитический подход при создании процесса 

риска Спарре Андерсена, используются определенные допущения при его со-

здании. Используя метод имитационного моделирования, можно выбирать 

произвольные законы распределения используемых случайных величин и мо-

делировать более общий случай (2.14), увеличивая число ремонтных работ. 

Оценки показателей «Отказ в обслуживании» 

Отметим, что выше на основе выборки (2.26) предложены оценки пока-

зателей эффективности ремонтных работ в виде ресурсно-затратного риска и 

финансового риска.  

В данном случае на основе той же выборки (2.26) предлагаются другие 

показатели. Это позволяет более комплексно оценить эффективность ремонт-

ных работ сложного оборудования. 

В этом случае величины (2.22) в выборке (2.26) рассматриваются как мо-

менты времени, когда происходит «Отказ в обслуживании» оборудования. Об-

служивание связано с ремонтными работами, а отказ происходит по причине 

отсутствия их финансового обеспечения.  
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Элементы выборки (2.26) предложено рассматривать как «наработки» 

процесса ремонта оборудования, поэтому их предлагается обрабатывать, ис-

пользуя численные модели показателей надежности [65, 86, 87].  

Модели называют численными (в отличие от аналитических), так как 

они обрабатывают числовую информацию, в нашем случае выборочные зна-

чения (2.26).  

Оценками показателей надежности являются: 

1) численная вероятность безотказной работы; 

2) численная средняя наработка; 

3) численный гамма-процентный ресурс; 

4) численная вероятность безотказной работы остаточного ресурса; 

5) численный средний ресурс остаточного ресурса; 

6) численный гамма-процентный остаточный ресурс. 

Опишем предложенные численные оценки надежности «Отказ в обслу-

живании». 

Обозначим через b – максимальное выборочное значение. Разобьем 

наблюдаемый интервал наработки (0,b ) узлами jt на J  интервалов одинако-

вой длины 

0/ ; , 1, , 0;j Jt b J t j t j J t t b       .                       (2.41) 

Обозначим через jn  – объем выборочных значений, которые попадают 

в j-й интервал 1( , )j jt t . Тогда суммы относительных частот 
1

/
j

j i
i

m n n


 , 

1Jm  ; обратные величины этих сумм относительно единицы равны 

01 ; 1,..., , 1.j jk m j J k                            (2.42) 

Величины (2.42) являются исходными данными для нахождения ступен-

чатой вероятности безотказной работы  

1 0 1( ) , , 1, ; (0) 1; ( ) 0, .c c c
j j j J JP k t t j J P k Р t t               (2.43) 
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Далее, заменив ступенчатую функцию (2.43) линейной, получим числен-

ную вероятность безотказной работы 

1 1 1

1, 0

( )( ) / ,
( )

0

0, ,

j j j j

r

k t k k J b
P

b

b









  

 
    

 
 

                          (2.44) 

где 1 , 1,j jt t j J    .  

Используя зависимость между вероятностью безотказной работы и сред-

ней наработкой, найдем численную среднюю наработку 

10

( ) (0,5 )
b J

r r j
j

b
t P d k

J
 



   .                       (2.45) 

Затем аналогично найдем численный гамма-процентный ресурс из урав-

нения  

1
1

1

( )
( ) ( ) j

r r j
j j

k b
P t t

k k J


   





    


,                             (2.46) 

где 1 , 1,j jk k j J    ; левая часть уравнения является функцией (2.44), а    – 

вероятность, для которой определяется гамма-процентный ресурс.  

Остаточный ресурс оборудования [2] – это время, определяемое по мо-

дели  

zY T z  .                     (2.47) 

Здесь T – наработка оборудования как случайная величина; z – время, 

которое оборудование уже проработало. В нашем случае наработка – это вы-

борочные значения (2.26), а время 

0 0/ , 1, , 2; / , 0, .z j b J j J J J y i b J i J j          

Далее получим «ступенчатую» вероятность безотказной работы для 

остаточного ресурса (2.44) 

( ) ( ) / , (0) 1c
z j j i j jP y p i k k p   .              (2.48) 
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Тогда численная вероятность безотказной работы остаточного ресурса с 

учетом формулы (2.48) имеет вид 

1

1, 0

( ) ( 1) ( )( ( ) ( 1)) / ,

0,

r
z j i j j

y

P y p i y t p i p i J b

y b z



 


      


 

               (2.49) 

где  

1 , / , 1,i i it у t t i b J i J j       . 

С учетом формулы (2.49), численный средний остаточный ресурс имеет 

вид 

10

( ) 0,5 ( )
b z J j

r
z z j

i

b
y P y dy p i

J

 



 
   

 
 ,                        (2.50) 

а численный гамма-процентный остаточный ресурс определяется из уравне-

ния, левая часть которого является функцией (2.49). Тогда 

1

( ( 1))
( ) ( )

( ) ( 1)
jr

z j i
j j

p i b
P y t

p i p i J


   

 
    

 
 .                     (2.51) 

Здесь  

( 1) ( ), 1, , (0) 1j j jp i p i i J j p      . 

Показатели (2.44) - (2.46) и (2.49) - (2.51) являются дополнительными 

показателями оценки эффективности ремонтных работ сложного оборудова-

ния. 
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Рис. 2.1. Виды показателей эффективности 

 

Таким образом, особенностью данного диссертационного исследования 

является комплексное моделирование ремонтных работ на основе процесса 

риска, когда эффективность этих работ оценивается тремя видами показателей 

(рис. 2.1): 

1) оценками ресурсно-затратного риска (ОРЗР) – (2.27)-(2.29); 

2) оценками финансового риска (ОФР) – (2.31), (2.32); 

3) численными оценками надежности «Отказ в обслуживании» (ЧОН) – 

(2.44)-(2.46), (2.49)-(2.51). 

 

2.2.3. Моделирование времени наработки оборудования  

по экспериментальным значениям малого объема 
 

При исследовании показателей надежности сложного технологического 

оборудования, проводимого методом имитационного моделирования, необхо-

димо уметь моделировать значения наработок на основе экспериментальных 

данных небольшого объема. В этом направлении предложены подходы, осно-

ванные на эмпирической функции распределения, когда наработка считается 

случайной величиной X .  
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Важность имитационного моделирования при исследовании показате-

лей надежности сложного оборудования отмечена в различных работах, 

например [38, 62, 65, 71, 84, 85, 94, 103].  

Пусть в результате натурного эксперимента получено N   значений нара-

боток определенного класса технологического оборудования. Тогда эмпири-

ческую функцию распределения наработки оборудования можно представить 

следующим образом [51] 

Njxxxпри
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xxN
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.     (2.52) 

Здесь u
jx  – экспериментальные значения, которые являются узловыми 

значениями аргумента при описании функции (2.52), х – значение наработки 

как случайной величины. 

Математическое ожидание наработки, когда известна функция распре-

деления, равно  

0

(1 ( ))x F x dx


   .                                        (2.53) 

Если задана функция распределения ( )F x , то можно получить модель 

для вычисления значений случайной величины.  

В нашем случае с учетом (2.52), получим модель для вычисления значе-

ний наработки 

1(( 1) 1)( ), 1,...,u u u
i j i j jx x N r j x x i n        ,                              (2.54) 

где n – требуемый объем выборки для оценки показателей надежности. 

В результате моделирования создается выборка наработок 

1( , ..., , ..., )i nX x x x .                                    (2.55) 

Далее по выборочным значениям (2.55) можно найти точечные и интер-

вальные оценки, построить гистограмму, подобрать вероятностную модель 

времени наработки, провести численные или аналитические расчеты показа-

телей надежности.  
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Вероятностная модель подбирается с использованием критериев согла-

сия. При этом проверяется гипотеза о том, что на основании эксперименталь-

ных или выборочных данных можно принять гипотезу о виде функции распре-

деления для наработки 

0 : ( ) ( ),эH F x F x                                          (2.56) 

где ( )F x  – искомая функция распределения, ( )эF x  – эмпирическая функция 

распределения, полученная по экспериментальным или выборочным данным. 

Для экспериментальных данных можно использовать критерий Колмо-

горова [51, 53] 

max( , ) ,N N ND D D   

где  

m ax / ( )u
N jD j N F x     при 1 j N  , 1

max ( )u
N j

j
D F x

N
     

 при 

1 j N  . 

Здесь ( )u
jF x  – значения искомой функции распределения, для которой 

должны быть известны параметры. Если это условие не выполняется, то ис-

пользуются различные модификации критерия. Так, например, для распреде-

ления Вейбулла рекомендована поправка 

*
N ND D N .                                                 (2.57) 

Если значение (2.57) меньше критического значения, то считают, что ги-

потеза (2.56) верна при выбранном уровне значимости. 

Для большого объема выборки рекомендуется критерий Пирсона ( 2 ) 

[20, 44, 69] 

χ2
набл = 




L

l l

ll

m

mm

1 теор

2
теор )(

 ,                                          (2.58) 

где  lm – частоты попадания случайной величины в l-й интервал; L – количе-

ство интервалов; теор .l lm n p ; lp  – вероятность попадания случайной величины 

в l-й интервал, полученная с использованием выбранного закона; n  – объем 

выборки. 
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Если χ2
набл< χ2

а при (L-1-f) степенях свободы, где а – уровень значимости, 

f – число оцениваемых параметров функции распределения, то можно принять 

гипотезу (2.56).  

Ниже приведены формулы оценок, которые нам понадобятся для тести-

рования программного обеспечения:  

оценка математического ожидания наработки 

 1

n

i
i

x
x

n



 ;                                                  (2.59) 

 оценка дисперсии наработки 

  2 2 2

1

( ) / ( 1)
n

i
i

s x n x n


     ;                                   (2.60) 

оценка среднеквадратического отклонения наработки 

 
2s s ;                                                      (2.61) 

доверительный интервал для математического ожидания наработки 

,н вx x x x      , где 
1,96 s

n
 
 .                                        (2.62) 

По выборочным значениям (2.55) можно оценить показатели надежно-

сти по моделям, описанным в предыдущем параграфе: (2.44)-(2.46) и (2.49-

(2.51). 

Статистические методы оценки остаточного ресурса 

На практике при небольшом объеме статистических данных по 

наработке используются статистические методы. Рассмотрим их 

применительно к остаточному ресурсу [61].  

Точечная оценка среднего остаточного ресурса  

0
1

( ) / [ ( ) ] ,
n

i n
i k

T z y K z r
 

                                              (2.63)                                   

где ;i iy t z z   это время эксплуатации, после которого стали исследовать 

группу однотипного оборудования; it время отказа i-й единицы оборудова-

ния; n  – число участвующих единиц оборудования (объем выборки); k   
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число отказавших единиц оборудования до момента времени z  ; ;knr 

0( ) 1 [1 ( )] ;n
nK z P z   0 ( ) 1 /P z k n   точечная оценка вероятности безот-

казной работы.  

Нижняя доверительная граница среднего остаточного ресурса   

0
1

( )
( )

1 q

T z
T z

u

r




,                                         (2.64) 

где qu квантиль нормированного нормального закона (q=0,8; 0,9; 0,95; 0,99).  

Точечная оценка гамма-процентного остаточного ресурса  

1 0 1
0 1

0 1 0

[( )( ( ) )]
( , )

( ) ( )
m m m

m
m m

y y R y
T z y

R y R y

  




 
 


 ,                             (2.65) 

где ;m my t z  z   время эксплуатации, после которого стали исследовать 

группу однотипного оборудования; mt  время отказа m й единицы 

оборудования; 1 ... ...my y     вариационный ряд остаточных наработок. 

Для значений 1,m my y   выполняется условие:  

0 0 1( ) ( )m mR y R y   , 

где 0( )R y  оценка вероятности  безотказной работы для остаточного 

ресурса; 0 ( )
r s

R y
r


 , где s –число отказавших за время y  после времени t 

единиц оборудования; γ – доверительная вероятность.  

Нижняя доверительная граница гамма-процентного остаточного ресурса  

0
0 ( )

( )
1 ( , )q

q

T z
T z

u f r


 



,                  

1 1

( , )
ln( )

r r
f r










.                  (2.66) 

Формулы (2.63) - (2.66) используются в параграфе 2.3.1 (рис. 2.18). 
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2.3. Программное обеспечение для вычисления показателей  

эффективности ремонтных работ 

 

2.3.1. Общее описание программного обеспечения 

На основе разработанного математического обеспечения, описанного 

выше, автором создано программное обеспечение (ПО) для моделирования ре-

монтных работ оборудования, оформленное в виде двух программных ком-

плексов, на которые получены свидетельства (свидетельства приведены в при-

ложении 1). Также использованы работы автора [110, 112, 113, 114]. 

При создании данного ПО разработано специальное алгоритмическое 

обеспечение, которое реализует событийный подход на основе календаря со-

бытий, содержит алгоритмы моделирования затрат для выполнения ремонт-

ных работ и интервалов времени между этими работами и алгоритмы создания 

выборочных значений моментов времени, когда финансовые ресурсы для вы-

полнения ремонтных работ оборудования отсутствуют. Созданное обеспече-

ние позволило реализовать системный подход к исследованию эффективности 

обслуживания и ремонта сложного оборудования, не зависящего от числа со-

бытий. В данном исследовании используется семь событий, но их число 

можно менять, добавляя события и модули их обработки. При этом будут из-

меняться выборочные значения с сохранением алгоритмов вычисления пока-

зателей эффективности. Эти алгоритмы описаны в параграфе 2.2. Виды этих 

показателей приведены на рисунке 2.1. 

ПО создано на языке программирования пакета MATLAB [2, 3, 27, 39, 

43, 123]. Система MATLAB обладает рядом преимуществ перед другими про-

граммными средами, предназначенными для выполнения научных и инженер-

ных расчетов и визуализации полученных результатов. Среди таких преиму-

ществ можно отметить следующие [2, 3, 52, 75, 79, 123]: 
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- реализация удобной, универсальной и простой в применении интегри-

рованной среды, которая позволяет формулировать задачи и получать их ре-

шение в привычной математической форме, не прибегая к рутинному програм-

мированию; 

- многофункциональность, простая расширяемость и приспособляе-

мость системы к решению необходимого класса задач; 

- использование проблемно-ориентированных функций, предоставляю-

щих широкие возможности для решения задач, характерных для конкретной 

научной отрасли; 

- наличие объектно-ориентированной графической системы (Handle 

Graphics) и графического интерфейса пользователя (Graphics User Interface); 

- возможности высококачественной визуализации двух- и трехмерных 

графических изображений, мультипликации и звуковой интерпретации дан-

ных; 

- выполнение вычислений как с плавающей точкой, так и применение 

символьной обработки данных; 

- использование в качестве структур данных векторов и матриц, высо-

кая скорость выполнения встроенных векторных и матричных операторов. 

Реализация предполагает функционирование под управлением операци-

онной системы Windows 10. Для этого пакет MATLAB предъявляет повышен-

ные требования к PC- совместимому оборудованию: персональный компьютер 

на базе процессоров  Intel Pentium D, Core 2 Duo ,Core 2 Quad, Сore i3,Сore i3, 

Сore i5, Сore i7, AMD Athlon, AMD Athlon 64 X2 Dual-Core,  AMD Sempron, 

AMD Phenom, AMD Phenom II..; оперативная память не менее 512 Мбайт (ре-

комендуется 2 Gбайт); монитор с поддержкой минимум 256 цветов, графиче-

ский адаптер (16, 24 или 32 битов); достаточное  количество свободного места 

на жестком диске.  

На рисунке 2.2 представлена блок-схема созданного ПО. Дадим ее крат-

кое описание. 
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Рис. 2.2. Блок-схема созданного ПО 

 

1. Ввод исходных данных (ВИсД). Этот модуль описан в параграфе 

2.3.1. 

2. Моделирующая программа (МП), которая, используя событийный 

подход, воспроизводит случайный процесс риска (2.14), а затем формирует 

выборку (2.26).  

3. Модуль, создающий оценки показателей эффективности, связанных 

с ресурсно-затратным и финансовым рисками (ОПР). 

4. Модуль, оценивающий показатели надежности (ОПН), используя 

числовые модели, описанные в параграфе 2.2.2. 

5. Модуль, создающий выборку (СВ), используя при этом эксперимен-

тальные данные малого объема и некоторую другую необходимую информа-
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цию. При создании выборки (2.55) используется модель (2.54), которая осно-

вана на функции распределения (2.52). Эта выборка затем обрабатывается 

модулем 4. 

6. Выдача результатов моделирования (ВРМ). 

Заметим, что модуль 5 совместно с модулем 4 образует самостоятель-

ную программу «Программный комплекс для численной оценки показателей 

надежности оборудования (ПК ЧОПН)», которая выполняет две функции:  

1) осуществляет тестирование модуля 4, который является составной ча-

стью основной программы;  

2) оценивает показатели надежности оборудования, когда по нему из-

вестны экспериментальные данные малого объема. Эта программа описана в 

параграфе 2.3.2. 

Модули 1, 2, 3, 4, 6 образуют основную программу по оценке показате-

лей эффективности организации ремонтных работ оборудования – «Модели-

рующая программа для исследования управления ремонтными работами 

сложного оборудования» (МП ИУРР).  

Следует отметить, что термин «моделирующая программа» имеет два 

содержания:  

1) это программа (МП ИУРР), реализующая модули 1, 2, 3, 4, 6;  

2) это модуль 2, который, используя событийный подход, воспроизводит 

случайный процесс риска (2.14), а затем формирует выборку (2.26).  

 

2.3.2. Специальное алгоритмическое обеспечение получения результатов 

имитационного моделирования 

Специальное алгоритмическое обеспечение реализует событийный под-

ход на основе календаря событий, содержит алгоритмы моделирования затрат 

для выполнения ремонтных работ и интервалов времени между этими рабо-

тами и алгоритмы создания выборочных значений моментов времени, когда 

финансовые ресурсы для выполнения ремонтных работ оборудования отсут-

ствуют. Созданное обеспечение позволило реализовать системный подход к 
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исследованию эффективности обслуживания и ремонта сложного оборудова-

ния, не зависящего от числа событий. В данном исследовании используется 

семь событий, но их число можно менять, добавляя события и модули их об-

работки. При этом будут изменяться выборочные значения с сохранением ал-

горитмов вычисления показателей эффективности. 

На рисунке 2.3 приведена блок-схема программы (МП ИУРР). Опишем 

используемые переменные: 

ТТ – время для текущих работ; 

АТ – время для аварийных работ; 

KТ – время для капитальных работ;  

1H – время для выполнения платежей по текущим работам; 

2H – время для выполнения платежей по аварийным работам; 

3H – время для выполнения платежей по капитальным работам; 

Tt – интервалы времени между текущими работами;  

At – интервалы времени между аварийными работами; 

Kt – интервалы времени между капитальными работами; 

MT – максимальное время моделирования реализации процесса R(t); 

0n – число смоделированных реализаций процесса R(t); 

n  – число реализаций, для которых τ < Тм, объем выборки (2.26); 

TG   – переменная для события 7. 

Модуль 2 реализует событийный подход.  

В таблице 2.1 приведен календарь событий, содержащий коды событий 

и время их выполнения. 
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Таблица 2.1 

Календарь событий 

 
 
 
 
 
 

 

Переменные Y1, Y2, Y3 описывают значения (2.2); переменная Rt опи-

сывает состояние страхового фонда; блок 8 определяет начальные значения; 

переменные A, Б, В, Г определяют связи (блок Г создает выборочные значе-

ния); блок 12 посвящен обработке календаря событий.  

SE – массив, в котором хранятся времена свершения событий; t – время, 

извлеченное из этого массива (это минимальное значение); j – код события, 

для которого время минимально (всегда обрабатывается событие с минималь-

ным временем). Если Rt не отрицательное, то планируется следующее собы-

тие. 

Блоки (13)-(17) создают выборку (2.26); блоки (18), (19), (20) вычисляют 

показатели эффективности: 

- ресурсно-затратный риск (ОРЗР) – (18); 

- финансовый риск (ОФР) – (19); 

- численные оценки надежности «Отказ в обслуживании» (ЧОН) – (20). 

В параграфе 2.3.1 дано подробное описание этой программы (рис. 2.3). 

На рисунках 2.4, 2.5 и 2.6 приведены возможные реализации случайного 

процесса риска (2.14), полученные моделирующей программой.  

 

Код события Время выполнения события 
1 Время выполнения текущих работ 
2 Время выполнения аварийных работ 
3 Время выполнения капитальных работ 
4 Время выполнения платежей для текущих работ 
5 Время выполнения платежей для аварийных работ 
6 Время выполнении платежей для капитальных работ 
7 Время начала года 
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Рис. 2.3. Блок-схема моделирующей программы (начало) 
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Рис. 2.3. Блок-схема моделирующей программы (продолжение) 

 



59 
 

 

Рис. 2.4. Первая реализация процесса риска (2.14) 

 

Рис. 2.5. Вторая реализация процесса риска (2.14) 
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Рис. 2.6. Третья реализация процесса риска (2.14) 

Реализации, приведенные на рисунках 2.4 и 2.5, создают выборочные 

значения (2.26), а реализация на рисунке 2.6 – нет. 

Перейдем к подробному описанию моделирующей программы для мо-

делирования ремонтных работ сложного оборудования. 

 

2.3.3. Моделирующая программа для исследования эффективности 

ремонтных работ сложного оборудования 

   

На рисунке 2.7 приведено главное окно МП ИУРР, содержащее различ-

ные кнопки:  

1. Кнопка «Ввод общих данных» позволяет вызвать окно (рис. 2.8) для 

ввода общих исходных данных; 

2. Три кнопки по вводу данных для вероятностных моделей по видам 

ремонтных работ: текущие, аварийные, капитальные; 
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3. Кнопка «Выполнить» для запуска работы моделирующей про-

граммы; 

4. Кнопка «Сохранить» – позволяет сохранить результаты работы в 

файле «data.txt». 

5. Кнопка «Показатели» позволяет вызвать окно (рис.2.16) для ввода 

данных этих показателей. 

6. Кнопка «Выход» завершает работу программы. 

 

Рис. 2.7. Главное окно программы 

 

На рисунке 2.8 приведено окно программы, которое вызывается кнопкой 

«Ввод общих данных». Последовательно вводится следующая информация: 

коэффициент, учитывающий долю объема платежей для выполнения текущих 

ремонтных работ ( 1c ); коэффициент, учитывающий долю объема платежей 

для выполнения аварийных ремонтных работ ( 2c ); коэффициент, учитываю-

щий долю объема платежей для выполнения капитальных ремонтных работ (
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3c ); периодичность платежей для выполнения текущих ремонтных работ ( 1h ); 

периодичность платежей для выполнения аварийных ремонтных работ ( 2h ); 

периодичность платежей для выполнения капитальных ремонтных работ ( 3h ); 

годовой объем платежей ( )X ; начальные ежегодные средства страхового 

фонда 0( )X ; число суток в году ( )Tg ; число смоделированных реализаций 

процесса 0( )n ; вариант; потери от невыполнения ремонтных работ ( )RC .  

 
Рис. 2.8. Окно для ввода исходных данных 

 

Кнопкой «Ввод» осуществляется ввод этих данных. 

Затем последовательно выводятся окна: рис. 2.9, рис. 2.10, рис 2.11. 
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Рис 2.9. Окно для ввода данных по текущими работам  

 

 

Рис. 2.10. Окно для ввода данных по аварийным работам 
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Рис. 2.11. Окно для ввода данных по капитальным работам 

 

Через эти окна вводится информация по вероятностным моделям, кото-

рые описывают периодичность и затраты трех видов ремонтных работ: теку-

щих, аварийных, капитальных. Сами вероятностные модели описаны в пара-

графе 2.2.1. Перечислим их: распределение Парето с нулевой точкой, нормаль-

ное распределение, логнормальное распределение, распределение Вейбулла, 

распределение Бирнбаума-Саундерса, гамма распределение. 

Выбор вероятностных моделей для исходных данных осуществляют экс-

перты. Для каждого исходного данного помимо типа закона распределения за-

дается математическое ожидание (m) и коэффициент вариации ( vk ). Эти чис-

ловые характеристики в моделирующей программе преобразуются в пара-

метры (α, β): для распределения Парето с нулевой точкой (2.8), для нормаль-

ного распределения (2.15), для логнормального распределения (2.16), для рас-

пределения Вейбулла (2.17)-(2.18), для распределения Бирнбаума-Саундерса 

(2.20), для гамма распределения (2.21). Эти параметры используются в алго-

ритмах моделирования значений исходных данных. 

Кнопкой «Ввод» запускается процесс ввода данных.  
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Кнопкой «Продолжить» (рис. 2.11) осуществляется переход в основное 

окно (рис. 2.7). 

Кнопкой «Выполнить» (рис. 2.7) запускается процесс обработки выбран-

ных данных. Первичные результаты отображаются в окне 2.12. При этом опре-

деляется: 1) число реализаций, для которых выполняется условие (2.25) (n) и 

для которых это условие не выполняется (no-n); 2) для условия (2.25) создается 

выборка (2.26), которая затем обрабатывается. При этом вычисляются: точеч-

ная и интервальная оценки, минимальное и максимальное выборочное значе-

ние. 

 

Рис. 2.12. Окно первичных результатов 

 

В окне первичных результатов (рис. 2.12) дополнительно указывается 

число интервалов для гистограммы частот и затем кнопкой «Гистограмма» за-

пускается процесс ее создания и отображения (рис. 2.13). Кнопкой «Возврат» 

(рис. 2.13) осуществляется переход в окно первичных результатов (рис. 2.12). 
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Рис. 2.13. Гистограмма частот 

 

 

Рис. 2.14. Окно ввода заданных значений 

 

Кнопкой «Вычисление рисков» запускается процесс вычисления двух 

видов показателей риска с различными значениями Tτ: ресурсно-затратный и 

финансовый. Первоначально появляется окно (рис. 2.14), в котором необхо-

димо указать заданные значения (2.23). Затем кнопкой «Вычислить» запуска-

ется процесс вычисления и отображения результатов (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Таблица рисков 

 

Таблица рисков описана в главе 3 при апробации и получении результа-

тов. 

Кнопкой «Главное окно» (рис. 2.15) можно вернуться в главное окно 

(рис. 2.7). 

На рисунке 2.16 приведено окно программы, которое вызывается кноп-

кой «Показатели» (рис. 2.7). Последовательно вводится следующая информа-

ция: число интервалов (J); величина гамма вероятности; номер интервала для 

определения остаточного ресурса при его численной оценке (j); максимальные 

значения. Затем кнопкой «Вычислить» запускается процесс вычисления и 

отображения показателей надежности (рис. 2.17 и рис. 2.18). Значение z в ри-

сунке 2.17 рассчитывается по формуле /z j T J  . 
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Рис. 2.16. Окно для ввода данных для показателей надежности 

 

 

Рис. 2.17. Значения оценок показателей «Отказ в обслуживании» 

 

В случае 30T   получается достаточно малый объем выборочных дан-

ных. В этом случае используются специальные статистические методы обра-

ботки, позволяющие оценить четыре показатели: формулы (2.63)-(2.66).  
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Рис. 2.18. Оценки показателей при 30T   

 

В данном случае (рис. 2.18): время эксплуатации z=15 суток; квантиль 

нормированного нормального закона 1,65( 0,95);qu q   доверительная веро-

ятность 0,95  . 

В окне «Оценки показателей» (рис. 2.17) кнопкой «Функции» запуска-

ется процесс их создания и отображения: 1) Численная вероятность безотказ-

ной работы и 2) Численная вероятность безотказной работы для остаточного 

ресурса.  

Кнопкой «Главное окно» можно вернуться в главное окно (рис. 2.7). 

Подробнее работа с кнопкой «Функции» описана в главе 3. 

 

2.3.4. Программный комплекс для численной оценки показателей  

надежности оборудования 

 

Ниже описана программа (ПК ЧОПН), которая реализует модули 5 и 4 

(рис. 2.2).  

На рисунке 2.19 представлено окно для отображения исходных данных 

и результатов моделирования.  
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Рис. 2.19. Окно для отображения исходных данных и результатов 
моделирования 

 
 

Исходные данные можно отобразить в окне (рис. 2.19) с указанием числа 

узлов (экспериментальных значений). Дополнительно в качестве исходных 

данных указывается требуемый объем выборки для проведения расчетов, в 

нашем случае он равен 10 000.  

В качестве результатов выводится: 

1) Среднее значение узлов, в нашем случае оно равно 9,068 лет; 

2) Математическое ожидание (МО) наработки (2.53), в нашем случае 

оно равно 9,033 года. Это значение хорошо совпадает со средним значением; 

3) Оценка МО наработки (2.59), в нашем случае она равна 9,066 лет; 

4) Оценка среднеквадратического отклонения наработки (2.61), в 

нашем случае она равна 2,975 года; 

5) Доверительный интервал для МО наработки (2.62) при доверитель-

ной вероятности 0.95, в нашем случае он равен (9,008; 9,124). Значение МО 

наработки попадает в этот интервал, что подтверждает работоспособность со-

зданного программно-алгоритмического обеспечения. 
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Используя кнопку «Гистограмма», можно ее создать, задав число интер-

валов, в нашем случае оно равно 20. На рисунке 2.20 приведена гистограмма 

частот, соответствующая выборке (2.55). 

 
 

 
  

Рис. 2.20. Гистограмма частот 
 
 

Апробация численных показателей надежности оборудования 

Как отмечалось выше, одним из назначений программного комплекса 

для численной оценки показателей надежности оборудования (ПК ЧОПН) яв-

ляется тестирование модуля 4, который является составной частью основной 

программы, описанной выше. Опишем это тестирование.  

В таблице 2.2 приведены модельные исходные данные по наработке тех-

нологического оборудования, единица измерения месяц (мес.). 
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Таблица 2.2  

Исходные данные по наработке, мес. 

3,494 4,470 6,665 6,667 7,356 8,598 

8,844 8,900 9,157 9,342 9,374 9,533 

9,815 9,888 10,044 10,340 10,534 10,756 

10,859 11,185 11,263 11,653 11,925 12,201 

12,646 13,266 14,216 14,827 16,551 20,309 

 

Эти исходные данные рассматриваются как узловые точки для эмпири-

ческой функции распределения (2.52). 

Используя модифицированный критерий Колмогорова (2.57) была 

проверена гипотеза о том, что эти данные взяты из генеральной совокупности, 

имеющей закон Вейбулла с параметрами 3,5; 10,6.      

Если величина *
ND  (2.57) будет меньше табличного значения, то можно 

считать, что экспериментальные значения получены из  совокупности, 

имеющей распределение Вейбулла для выбранного уровня значимости. 

Для данных таблицы 2.1 величины  равны 

max / ( ) 0,103u
N jD j N F x      ; 

1
max ( ) 0,098u

N j

j
D F x

N
      

 ; 

max( , ) 0,103N N ND D D     

* 0,103 30 0,564N ND D N      . 

Табличное значение при уровне значимости 0,05 равно 0,847 [51], по-

этому гипотеза принимается. 

Используя модель (2.54), была получена выборка (2.55) объемом 20000. 

В таблице 2.3 приведены оценки числовых характеристик и доверительный 

интервал для математического ожидания ( 1x , 2x ); ux – среднее значение нара-

боток значений в таблице 2.2. 
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Таблица 2.3 

Результаты оценок, мес. 

ux  x vk  1x  2x  

10,490 10,459 0,280 10,419 10,500 

 

Среднее значение наработок ( ux ) попало в доверительный интервал ( 1x ,

2x ), что подтверждает качество моделирования выборки (2.55). 

На рисунке 2.21 представлена гистограмма частот для выборки (2.55) на 

15 интервалах. 

 

 

 

Рис. 2.21. Гистограмма частот 

 

Была проверена гипотеза по критерию Пирсона (2.58) о том, что выборка 

получена из совокупности с функцией Вейбулла при значениях параметров 

4,00;  11,54  . Значения этих параметров получены методом моментов, 
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когда в качестве значений математического ожидания и коэффициента 

вариации приняты их оценки, приведенные в таблице 2.3.  

Гипотеза проверялась при уровне значимости 0,05 и подтвердилась, т.к. 

наблюдаемое значение (2.58) 2 14,47набл   оказалось меньше табличного

2 21,03кр   при числе степеней свободы 12. 

 

Рис. 2.22. Численная (1) и теоретическая (2) вероятности безотказной 

работы 

На рисунке 2.22 приведены численная вероятность безотказной работы 

(2.44) (линия 1) и теоретическая вероятность безотказной работы для распре-

деления Вейбулла (линия 2). Наблюдается хорошее совпадение. 

На рисунке 2.23 приведены численная вероятность безотказной работы 

для остаточного ресурса (2.49) (линия 1) и теоретическая вероятность безот-

казной работы для распределения Вейбулла (линия 2). Наблюдается хорошее 

совпадение.  
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Рис. 2.23. Численная (1) и теоретическая (2) вероятности безотказной 

работы для остаточного ресурса 

 

В таблице 2.4 приведены результаты показателей надежности (Р), 

полученные по численным моделям (Ч.М.) (2.45), (2.46), (2.50), (2.51) и их 

теоретическим аналогам (Т.М.), полученным для распределения Вейбулла: 

Ср.Н. – средняя наработка;  

Г.П.Р. – гамма процентный ресурс при вероятности 0,9  ;  

Ср.О.Р. – средний остаточный ресурс;  

Г.П.О.Р. – гамма процентный остаточный ресурс при вероятности

0,9  .  

Таблица 2.4 

Значения показателей надежности, мес. 

№ Р Ч.М. Т.М. 

1 Ср.Н. 10,466 10,441 

2 Г.П.Р. 6,701 6,571 

3 Ср.О.Р. 5,666 5,665 

4 Г.П.О.Р. 2,35 2,043 
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При определении остаточного ресурса величина 5,02z  , для этого 

значения в моделях (2.50) и (2.51) 9j  , 40J  . 

Наблюдается хорошее совпадение значений показателей надежности по 

теоретическим и численным моделям.  

Обратим внимание, что средние наработки и по численной и по 

теоретической моделям попали в доверительный интервал (табл. 2.3). Все это 

подтверждает хорошую точность численных моделей. 

Таким образом можно признать, что математическое и программное 

обеспечение для численной оценки показателей надежности (модуль 4, рис. 

2.2) обладает необходимой точностью и может быть рекомендован для основ-

ной программы моделирования, параграф 2.3.1.  

 

2.4. Выводы по главе 2 

 

1. Выполнены формализация и постановка задачи системного подхода к 

обслуживанию и ремонту сложного оборудования с применением страхового 

фонда, выполняющего функции по накоплению платежей с различной перио-

дичностью и по оплате этих работ. Для математического описания состояния 

этого фонда предложено использовать процесс риска специального вида.  

2. Выбраны вероятностные модели, используемые для оценки компо-

нент процесса риска. Эти модели описывают интервалы времени между ре-

монтными работами и затраты на их выполнения. В качестве этих моделей вы-

браны: распределение Парето с нулевой точкой, гамма распределение, распре-

деление Бирнбаума-Саундерса и др. 

3. Создано специальное алгоритмическое обеспечение, включающее 

вероятностные модели и алгоритмы получения результатов имитационного 

моделирования с использованием событийного подхода и календаря событий 
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специального вида по трем основным влияющим факторам: а) способу обес-

печения превышения доходной части над расходной; б) долям платежей по ви-

дам ремонтных работ; в) периодичности платежей.  

4. Разработаны алгоритмы для вычисления показателей эффективности 

по результатам имитационного моделирования в виде точечных и 

интервальных оценок ресурсно-затратного и финансового рисков и 

показателей надежности «Отказ в обслуживании»  по финансовым причинам.  

5. Разработан программный комплекс, основанный на моделирующей 

программе, использующей событийный подход, позволяющий проводить 

вычислительные эксперименты и реализующий разработанные методы и 

алгоритмы оценки показателей эффективности, характеризующих 

обслуживание и ремонт сложного оборудования. Программный комплекс ре-

ализован на языке программирования пакета MATLAB. Имеются два свиде-

тельства о государственной регистрации созданных программ. 

6. Используя одну из программ (ПК ЧОПН), проведено тестирование мо-

дуля, необходимого для моделирующей программы. Тестирование показало, 

что математическое и программное обеспечение для оценки показателей 

надежности обладает необходимой точностью и может быть рекомендовано 

для основной программы моделирования.  
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3. АПРОБАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Задачи и исходные данные для вычисления  

показателей эффективности 

Математическое и программное обеспечение диссертационного 

исследования посвящено вычислению показателей эффективности ремонтных 

работ сложного оборудования, когда оценка их эффективности 

осуществляется по трем видам показателей (рис. 2.1): 

1) оценками ресурсно-затратного риска (ОРЗР) – (2.27)-(2.29); 

2) оценками финансового риска (ОФР) – (2.31), (2.32); 

3) оценками надежности «Отказ в обслуживании» (ЧОН) – (2.44)-(2.46), 

(2.49)-(2.51). 

Для апробации разработанного математического и алгоритмического 

обеспечения оценки показателей эффективности разработаны две программы: 

1) «Моделирующая программа для исследования управления ремонт-

ными работами сложного оборудования» (МП ИУРР) (рис. 2.3), она описана в 

параграфе 2.3.1; 2) «Программный комплекс для численной оценки показате-

лей надежности оборудования (ПК ЧОПН)», который выполняет две функции:  

а) осуществляет тестирование модуля 4, который является составной ча-

стью основной программы (МП ИУРР);  

б) оценивает показатели надежности оборудования, когда по нему из-

вестны экспериментальные данные малого объема.  

Программа ПК ЧОПН описана в параграфе 2.3.2. В этом же параграфе 

приведены результаты ее применения по оценке показателей надежности обо-

рудования и результаты тестирования модуля 4. Результаты тестирования с 

применением распределения Вейбулла, критериев Колмогорова и Пирсона, 

показали хорошую точность этого модуля, что позволяет относиться с 

доверием к его результатам в программе МП ИУРР. 
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В данной главе апробация математического обеспечения показателей 

эффективности ремонтных работ проведена с применением программы МП 

ИУРР. При этом используются работы автора [109, 111, 115, 116]. 

Напомним, что исследуется взаимодействие трех видов ремонтных ра-

бот: текущих, аварийных, капитальных. 

Исходными данными при моделировании ремонтных работ на основе 

процесса риска (2.14) являются: 

1) 1 2 3, ,c c c – доли объема платежей (2.1); 

2) 1 2 3, ,h h h – периодичность платежей (2.2), сут.; 

3) Х – годовой объем платежей, который надо распределить по видам 

ремонтных работ (2.1), млн руб.; 

4) 0X – начальные средства страхового фонда (2.14), млн руб.; 

5) СR – потери от невыполнения ремонтных работ (2.30), млн руб.; 

6) вероятностные модели для интервалов времени между ремонтными 

работами (2.4), (2.11); 

7) вероятностные модели для затрат при выполнении ремонтных работ 

(2.10), (2.12), (2.13). 

Вероятностные модели описываются двухпараметрическим законом 

распределения, математическим ожиданием и коэффициентом вариации. 

Предложенные для исследования вероятностные модели описаны в параграфе 

2.2.1. 

Знание математического ожидания и коэффициента вариации позволяет 

методом моментов находить значения параметров выбранного закона распре-

деления. Программное обеспечение создано таким образом, что виды законов 

распределения по типам ремонтных работ можно изменять (рис.2.8, рис. 2.9, 

рис. 2.10). 

В таблице 3.1 приведены законы распределения и их числовые характе-

ристики для интервалов времени между видами работ и затратам на эти ра-
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боты: mi, mz  – математические ожидания, vk  – коэффициенты вариации. Вы-

бор законов распределения и их числовых характеристик осуществлено с по-

мощью экспертов и литературных источников [6, 61, 72]. 

Таблица 3.1 

Законы распределения и их числовые характеристики 

Работы Интервалы времени, сут. Затраты, млн руб. 

Текущие 
Бирнбаума-Саундерса Логнормальное 

mi=15,0 kv=0,20 mz=3,5 kv=0,20 

Аварийные 
Вейбулла Парето 

mi=45,0 kv=0,30 mz=10,0 kv=1,50 

Капитальные 
Гамма Нормальное 

mi=60,0 kv=0,25 mz=20,0 kv=0,15 

 

При выбранных значениях математических ожиданий (табл. 3.1) вели-

чины средних расходов на ремонтные работы по их видам (текущие, аварий-

ные, капитальные) за год равны  

/ , 1,2,3j j jP Tg mz mi j   .                                 (3.1) 

С учетом (3.1) и данных таблицы 3.1, величины расходов равны 

1 84P   млн руб., 2 80P   млн руб., 3 120P   млн руб.              (3.2) 

В сумме эти расходы равны годовому объему платежей Х. Тогда доли 

платежей по видам ремонтных работ (2.1) 

3

1

/ , 1,2,3;j j j
j

c P X j X P


   .                                        (3.3) 

Если подставить в формулу (3.3) значения (3.2), то получим такие доли 

платежей: 

1 0,296c  ; 2 0,282c  ; 3 0,422.c                           (3.4) 

Величины (2.2) с учетом (3.3) равны 

/ , 1,2,3.j j jY h P Tg j                                          (3.5) 

Величины (2.3) за год равны 
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( ) / , 1,2,3.j j jY Tg Y Tg h j                                           (3.6) 

Если использовать (3.6) и (3.5), то величины поступления платежей за 

год (доходы) и величины расходов по каждому виду ремонтных работ в сред-

нем равны между собой  

( ) , 1,2,3j jY Tg P j  .                                    (3.7) 

В параграфе 2.2.2 приведен один из первых процессов риска – процесс 

Спарре Андерсена, который обосновывает, что доходная часть в процессе 

риска должна быть больше расходной: условие (2.40). Учитывая аналитиче-

ский подход при создании процесса риска Спарре Андерсена, используются 

определенные допущения при его создании, что отмечено в параграфе 2.2.2. 

В диссертационном исследовании используется метод имитационного 

моделирования, что позволило исследовать большее количество ремонтных 

работ и выбирать произвольные законы распределения используемых случай-

ных величин. Это позволило моделировать более общий случай процесса 

риска (2.14), используя три вида ремонтных работ. 

В нашем случае должно выполняться условие 

3 3

0
1 1

( )j j
j j

X Y Tg P
 

   .                                  (3.8) 

Сформулируем перечень задач исследования в диссертационной работе. 

Для этого введем такие обозначения: 

1) Задача I – исследование влияния варианта обеспечения превыше-

ния доходной части над расходной: реализация условия (3.8) по критерию ми-

нимума оценок ресурсно-затратного и финансового рисков. Эта задача рас-

смотрена в параграфе 3.2; 

2) Задача II – исследование влияния доли платежей по видам ремонт-

ных работ и периодичности платежей на оценки ресурсно-затратного и финан-

сового рисков. Эта задача рассмотрена в параграфе 3.3; 
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3) Задача III – исследование влияния периодичности платежей на 

оценки ресурсно-затратного и финансового рисков. Эта задача рассмотрена в 

параграфе 3.4; 

4) Задача IV – исследование влияния перечисленных факторов на 

численные оценки надежности «Отказ в обслуживании». Эта задача рассмот-

рена в параграфе 3.5. 

Первые три задачи используют точечные и интервальные оценки рисков 

(ОРЗР и ОФР), четвертая задача использует численные оценки надежности 

(ЧОН) «Отказ в обслуживании» (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Предложенные задачи диссертационного исследования 

 

Таким образом, в приведенных задачах исследуется три фактора: 

а) способ обеспечения превышения доходной части над расходной;  

б) доли платежей по видам ремонтных работ;  

в) периодичность платежей.  

Перейдем к рассмотрению перечисленных задач. 
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3.2. Исследование влияния способа обеспечения превышения доходной 

части над расходной на оценки рисков (задача I) 

 

В этой задаче рассмотрено три варианта обеспечения превышения до-

ходной части над расходной (реализация условия (3.8)) по критерию мини-

мума оценок ресурсно-затратного и финансового рисков: 

1) Вариант А, когда превышение дохода осуществляется за счет ежегод-

ного начального значения страхового фонда 0X . Предлагается рассмотреть три 

случая, когда эти значения равны 5, 10 и 20 процентов относительно годового 

объема платежей Х=284,0 млн руб.: 

a) 0 14,2X   млн руб.; b) 0 28,4X   млн руб.; c) 0 56,8X   млн руб.; 

2) Вариант B, когда превышение дохода осуществляется за счет полуго-

дового начального значения страхового фонда 0X . Предлагается рассмотреть 

три случая, когда эти значения за год равны 5, 10 и 20 процентов относительно 

годового объема платежей 284,0X  млн руб. Полугодовые значения равны: a) 

0 7,1X  млн руб.; b) 0 14,2X   млн руб.; c) 0 28,4X   млн руб. 

3) Вариант C, когда превышение дохода осуществляется за счет увели-

чения годового объема платежей Х, 0 0X  . В этом варианте также предлага-

ется рассмотреть три случая, когда увеличение равно 5, 10 и 20 процентов: a) 

298,2X  млн руб.; b) 312,4X  млн руб.; c) 340,8X   млн руб. 

На рисунке 3.2 приведены исходные данные для вариантов А и а). Потери от 

невыполнения ремонтных работ приняты в размере 250 млн руб.; число смо-

делированных реализаций равно 20000. 
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Рис. 3.2. Окно для ввода исходных данных, вариант А(а). 

 

Рассмотренные варианты предлагается промоделировать для четырех 

значений величины T : 30 сут., 90 сут., 180 сут., 360 сут. Всего проведено 36 раз-

личных расчетов по моделирующей программе, результаты которых приве-

дены в таблице 3.2.  

Подчеркнем, что в задаче I во всех трех вариантах доли платежей одинако-

вые и равны (3.4): 1 0,296c  ; 2 0,282c  ; 3 0,422.c    Периодичность платежей 

также одинаковая и равна: 1 10h   сут., 2 30h   сут., 3 90h   сут. (различная пе-

риодичность). Для вариантов А и В размер платежей (2.2): 

1 2,334Y   млн руб., 2 6,667Y   млн руб., 3 30,0Y   млн руб. 
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Таблица 3.2  

Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков, задача I 

V1 V2 ,T сут. k  R  1  2  фR  1R  2R   

A 

a 

30 45 0,002 0,002 0,003 0,563 0,432 0,721 
90 1303 0,065 0,062 0,068 16,288 15,575 17,023 
180 2973 0,149 0,145 0,153 37,163 36,131 38,213 
360 5442 0,272 0,267 0,277 68,025 66,731 69,331 

b 

30 33 0,002 0,001 0,002 0,412 0,302 0,551 
90 653 0,033 0,031 0,035 8,162 7,652 8,698 
180 1668 0,083 0,080 0,087 20,850 20,051 21,671 
360 3583 0,179 0,175 0,184 44,788 43,675 45,917 

c 

30 12 0,001 0,0 0,001 0,150 0,087 0,243 
90 223 0,011 0,010 0,012 2,788 2,489 3,113 
180 637 0,032 0,030 0,034 7,963 7,458 8,492 
360 1582 0,079 0,076 0,082 19,775 18,995 20,577 

B 

a 

30 75 0,004 0,003 0,005 0,938 0,767 1,136 
90 2035 0,102 0,098 0,105 25,438 24,563 26,334 
180 4182 0,209 0,204 0,214 52,275 51,094 53,472 
360 6219 0,311 0,306 0,316 77,737 76,390 79,095 

b 

30 57 0,003 0,002 0,004 0,713 0,565 0,888 
90 1436 0,072 0,069 0,075 17,950 17,205 18,718 
180 3167 0,158 0,154 0,163 39,587 38,529 40,664 
360 4608 0,230 0,226 0,235 57,600 56,377 58,838 

c 

30 29 0,001 0,001 0,002 0,362 0,259 0,494 
90 666 0,033 0,031 0,035 8,325 7,810 8,866 
180 1638 0,082 0,079 0,085 20,475 19,683 21,290 
360 2318 0,116 0,112 0,120 28,975 28,048 29,922 

C 

a 

30 88 0,004 0,004 0,005 1,100 0,915 1,313 
90 2538 0,127 0,123 0,131 31,725 30,761 31,709 
180 4514 0,226 0,221 0,231 56,425 55,211 57,654 
360 6637 0,332 0,326 0,337 82,962 81,592 84,342 

b 

30 85 0,004 0,004 0,005 1,063 0,881 1,272 
90 2083 0,104 0,101 0,108 26,038 25,154 26,943 
180 3638 0,182 0,177 0,186 45,475 44,356 46,611 
360 5212 0,261 0,255 0,266 65,150 63,874 66,439 

c 

30 64 0,003 0,003 0,004 0,800 0,643 0,985 
90 1408 0,070 0,067 0,073 17,600 16,861 18,362 
180 2297 0,115 0,111 0,119 28,712 27,790 29,656 
360 3083 0,154 0,150 0,158 38,538 37,491 39,603 

 
 

Для варианта С эти платежи увеличиваются на 5, 10 или 20 процентов, 

что позволяет скомпенсировать начальные платежи 0X . 

В таблице 3.2 приведены результаты расчетов точечной и интервальной оценок 

ресурсо-затратного и финансового рисков: V1 и V2 это разновидности расчетов 
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по предложенным вариантам; k –  число реализаций процесса (2.14) для которых 

выполняется событие ( ).T    

Анализ значений таблицы 3.2 позволяет сделать однозначный вывод о 

том, что с точки зрения уменьшения ресурсно-затратного и финансового рис-

ков превышение дохода над расходами необходимо делать по варианту А, ко-

гда это превышение осуществляется за счет начального годового значения 

страхового фонда 0X . Уверенность этого вывода обосновывается тем, что от-

личия точечных оценок подтверждается не пересечением доверительных ин-

тервалов этих рисков. Этот факт позволяет выбрать статистическую гипотезу 

о том, что значения ресурсно-затратного и финансового рисков для варианта 

А меньше, чем для вариантов В и С. 

Варианты А и В статистически одинаковы лишь приT  =30 сут.; вариант 

В предпочтительнее, чем вариант С.  

Дополнительно можно утверждать, что с увеличением начального зна-

чения ресурсно-затратный риск уменьшается, а с увеличением времени T  уве-

личивается. Последние утверждения являются логически очевидными, но анализ ме-

тодом имитационного моделирования позволяет количественно оценить эти измене-

ния.  

Также в этой таблице можно посмотреть, как меняется число реализаций 

k  в зависимости от разновидности расчетов по предложенным вариантам и от ве-

личины  T . Минимальное значение 12 равно для варианта: А, с, 30 сут., а мак-

симальное 6637 для варианта: С, a, 360 сут. 

На рисунках 3.3, 3.4 и 3.5 приведены гистограммы частот для 30 интер-

валов для варианта А (b) приT  90, 180 и 360 сут., соответственно. Подчеркнем, 

что объем выборочных значений для получения гистограмм равен k : 653, 

1668, 3583. 
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Рис. 3.3. Гистограмма частот при Тτ=90 сут., вариант А (b), задача I 

 
Рис. 3.4. Гистограмма частот при Тτ=180 сут., вариант А (b), задача I 
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Рис. 3.5. Гистограмма частот при Тτ=360 сут., вариант А (b), задача I 

 
Рис. 3.6. Гистограмма частот при Тτ=90 сут., вариант В (b), задача I 
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Рис. 3.7. Гистограмма частот при Тτ=180 сут., вариант В (b), задача I 

 
Рис. 3.8. Гистограмма частот при Тτ=360 сут., вариант В (b), задача I 
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На рисунках 3.6, 3.7 и 3.8 приведены подобные гистограммы для вари-

анта В (b) с объемами: 1436, 3167, 4608. Гистограммы для варианта С не при-

ведены, т.к. по оценкам рисков вариант В предпочтительнее варианта С. 

Гистограммы структурно похожи между собой. При 180T    сут. 

наблюдается два выброса с периодом 90 сут., при 360T   сут. таких выбросов 

четыре. Это связано с тем, что в конце квартала все три платежа совпадают.  

Но значения частот, не зависимо от величины T , для варианта А 

меньше, чем для варианта В. Это и обеспечивает меньшие значения оценок 

рисков для варианта А по сравнению с вариантом В (табл. 3.2). 

 

3.3. Исследование влияния долей платежей по видам ремонтных работ  

и периодичности платежей на оценки рисков (задача II) 

 
С точки зрения технологии превышения доходной части над расходной, задача 

II совпадает с вариантом А задачи I. В связи с этим, сравнение полученных 

результатов проведем с результатами таблицы 3.2 для варианта А. 

В задаче II рассмотрим три варианта: 

вариант ВА, когда 1 0,333c  ; 2 0,333c  ; 3 0,334c  ; 1 10h   сут.; 2 30h   

сут.; 3 90h   сут. С учетом (3.2) и (3.6) размеры платежей (2.2) для этого вари-

анта равны:  

1 2,630Y   млн руб., 2 7,889Y   млн руб., 3 23,667Y   млн руб.; 

вариант CА, когда 1 0,333c  ; 2 0,333c  ; 3 0,334c  ; 1 10h  сут.; 2 10h   

сут.; 3 10h   сут. С учетом (3.2) и (3.6) размеры платежей (2.2) для этого вари-

анта равны:  

1 2,630Y   млн руб., 2 2,630Y   млн руб., 3 2,630Y   млн руб.; 

вариант DА, когда 1 0,333c  ; 2 0,333c  ; 3 0,334c  ; 1 15h   сут.; 2 15h   

сут.; 3 15h   сут. С учетом (3.2) и (3.6) размеры платежей (2.2) для этого вари-

анта равны:  

1 3,994Y    млн руб., 2 3,994Y  млн руб., 3 3,994Y  млн руб. 
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В задаче II предлагается рассмотреть три варианта величины ежегодного 

начального значения страхового фонда, когда эти значения равны 5, 10 и 20 

процентов относительно годового объема платежей 284,0X    млн руб.: 

a) 0 14,2X   млн руб.; b) 0 28,4X   млн руб.; c) 0 56,8X   млн руб. 

Таблица 3.3 
 Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков, задача II 

 
V1 V2 ,T сут.  k   R  1   2  фR  1R   2R   

BА 

a 

30 63 0,003 0,003 0,004 0,787 0,632 0,971 
90 1413 0,071 0,068 0,074 17,663 16,923 18,425 
180 3114 0,156 0,151 0,160 38,925 37,874 39,995 
360 5632 0,282 0,276 0,287 70,400 69,092 71,720 

b 

30 38 0,002 0,001 0,002 0,475 0,356 0,622 
90 684 0,034 0,032 0,036 8,550 8,028 9,097 
180 1692 0,085 0,081 0,088 21,150 20,346 21,977 
360 3523 0,176 0,172 0,181 44,038 42,932 45,160 

c 

30 16 0,001 0,0 0,001 0,200 0,125 0,304 
90 236 0,012 0,011 0,013 2,950 2,643 3,284 
180 671 0,034 0,031 0,036 8,388 7,870 8,930 
360 1633 0,082 0,078 0,085 20,413 19,621 21,226 

CА 

a 

30 177 0,009 0,008 0,010 2,212 1,1947 2,505 
90 2031 0,102 0,098 0,105 25,387 24,514 26,283 
180 4382 0,219 0,214 0,224 54,775 53,574 55,991 
360 7295 0,365 0,359 0,370 91,188 89,785 92,597 

b 

30 82 0,004 0,003 0,005 1,025 0,846 1,231 
90 976 0,044 0,041 0,046 10,950 10,361 11,564 
180 2334 0,117 0,113 0,121 29,175 28,246 30,125 
360 4611 0,231 0,226 0,236 57,638 56,414 58,876 

c 

30 29 0,001 0,001 0,002 0,362 0,259 0,494 
90 279 0,014 0,013 0,015 3,488 3,153 3,848 
180 743 0,037 0,035 0,039 9,288 8,744 9,856 
360 1896 0,095 0,091 0,098 23,700 22,853 24,569 

DА 

a 

30 173 0,009 0,008 0,010 2,163 1,90 2,452 
90 1915 0,096 0,092 0,099 23,938 23,087 24,810 
180 4137 0,207 0,202 0,212 51,712 50,536 52,904 
360 6919 0,346 0,340 0,352 86,487 85,102 87,881 

b 

30 62 0,003 0,002 0,004 0,775 0,621 0,957 
90 863 0,043 0,041 0,046 10,788 10,203 11,397 
180 2242 0,112 0,108 0,116 28,025 27,112 28,959 
360 4407 0,220 0,216 0,225 55,087 53,884 56,306 

c 

30 23 0,001 0,001 0,002 0,287 0,197 0,407 
90 281 0,014 0,013 0,015 3,513 3,177 3,874 
180 754 0,038 0,036 0,040 9,425 8,877 9,998 
360 1828 0,091 0,088 0,095 22,850 22,017 23,705 
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Рассмотренные варианты предлагается промоделировать для четырех 

значений величиныT : 30 сут., 90 сут., 180 сут., 360 сут. Таким образом, к 36 резуль-

татам расчетов (табл. 3.2 ), добавится еще 36, которые приведены в таблице 3.3.  

В таблице 3.3 приведены результаты расчетов точечной и интервальной оценок 

ресурсно-затратного и финансового рисков: V1 и V2 это разновидности расчетов 

по предложенным вариантам;k  –  число реализаций процесса (2.14) для которых 

выполняется событие ( T  ).  

Анализ значений таблицы 3.3 позволяет сделать однозначный вывод о 

том, что с точки зрения уменьшения ресурсно-затратного и финансового рис-

ков периодичность платежей должна быть различной (вариант ВА). 

При сравнении вариантов СА и DА некоторое предпочтение следует от-

дать варианту  DА (кроме случая T = 30 сут.), у которого периодичность плате-

жей больше, чем для варианта СА (15 сут., относительно 10 сут.). Исходя из 

этого можно сделать вывод, что при одинаковых долях платежей, длину пери-

одичности платежей лучше увеличивать. ПриT  = 30 сут. эти варианты статисти-

чески не различимы. 

Чтобы усилить этот вывод, был просчитан вариант EA, когда: 

1 0,333c  ; 2 0,333c  ; 3 0,334c  ; 1 30h   сут.; 2 30h   сут.; 3 30h   сут. 

Эти новые результаты представлены в таблице 3.4. 

Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков по  вари-

анту EA подтвердили предыдущий вывод: кроме случая T  = 30 сут., увеличе-

ние периодичности платежей уменьшает оценки рисков. 

Дополнительно можно утверждать, что с увеличением начального зна-

чения ресурсно-затратный риск уменьшается, а с увеличением времени T  уве-

личивается. Последние утверждения являются логически очевидными, но анализ ме-

тодом имитационного моделирования позволяет количественно оценить эти измене-

ния.  
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Таблица 3.4 
  

Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков, задача II, 
вариант EA 

 
V1 V2 ,T сут.  k   R  1   2  фR  1R   2R   

ЕA 

a 

30 177 0,009 0,008 0,010 2,212 1,947 2,505 
90 1607 0,080 0,077 0,084 20,088 19,302 20,896 
180 3666 0,183 0,179 0,188 45,825 44,702 46,965 
360 6358 0,318 0,312 0,323 79,475 78,120 80,840 

b 

30 68 0,003 0,003 0,004 0,850 0,688 1,040 
90 770 0,039 0,036 0,041 9,625 9,072 10,203 
180 2025 0,101 0,098 0,105 25,313 24,440 26,207 
360 4092 0,205 0,200 0,209 51,150 49,979 52,337 

c 

30 21 0,001 0,001 0,002 0,263 0,176 0,378 
90 255 0,013 0,011 0,014 3,188 2,868 3,533 
180 716 0,036 0,034 0,038 8,950 8,416 9,509 
360 1768 0,088 0,085 0,092 22,100 21,279 22,943 

 
Также в этой таблице можно посмотреть, как меняется число реализаций 

k  в зависимости от разновидности расчетов по предложенным вариантам и от ве-

личины  T . Минимальное значение 16 равно для варианта: ВА, с, 30 сут., а мак-

симальное значение 7295 для варианта: СА, a, 360 сут. 

Проведем сравнение варианта ВА (табл. 3.3), когда доли платежей оди-

наковые (с1=0,333; с2=0,333; с3=0,334) и варианта А (табл. 3.2), когда доли пла-

тежей различные ( 1 0,296c  ; 2 0,282c  ; 3 0,422.c  ). Периодичность платежей в 

этих вариантах разная и одинаковая. 

Для этих вариантов нельзя сделать однозначный вывод. По точечным 

оценкам предпочтение можно отдать варианту А, но интервальные оценки по 

многим разновидностям пересекаются и с этой точки зрения, данные варианты 

статистически не различимы. 

На рисунках 3.9, 3.10 и 3.11 приведены гистограммы частот для варианта 

ВА(b) при T  90 сут., 180 сут. и 360 сут. Объем выборочных значений для по-

лучения гистограмм равен k . 

Сравнение проведем с гистограммами, приведенными на рисунках 3.3, 

3.4, 3.5. (задача I). 
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Рис. 3.9. Гистограмма частот при Тτ=90 сут., вариант ВА(b), задача II 

 

 
Рис. 3.10. Гистограмма частот при Тτ=180 сут., вариант ВА(b), задача II 
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Рис. 3.11. Гистограмма частот при Тτ=360 сут., вариант ВА(b), задача II 

 

Структурно гистограммы очень похожи, они также близки по значениям 

частот. В связи с этим, сделать однозначный вывод о существенной важности 

различных долей платежей нельзя, хотя с точки зрения точечных оценок ре-

сурсно-затратного и финансового рисков предпочтение можно отдать различ-

ным долям платежей, определяемых по формуле (3.3).  

 

3.4. Исследование влияния периодичности платежей на оценки 

ресурсно-затратного и финансового рисков (задача III) 

 
В задаче I периодичность платежей была различной ( 1 10h  сут., 2 30h   

сут., 3 90h   сут.). Эта периодичность оперирует декадами, месяцами, кварта-

лами. 

В работе предлагается связать периодичность платежей (hj) с математи-

ческими ожиданиями интервалов времени между видами работ (mij, табл. 3.1) 
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Для периодичности платежей в задаче I с учетом (3.8) имеем: 

, 1,2,3j j jq h mi j  .                                    (3.9) 

В задаче III предлагается рассмотреть три варианта платежей, когда доли 

платежей равны  (3.4), как в задаче I, вариант А: 

- вариант АВ, когда будет одинаковая периодичность платежей: 

1 2 3 30h h h    сут.; 

- вариант АС, когда периодичность платежей с учетом (3.9) равна 1 20h   

сут. ( 1 1,33q  ), 2 60h   сут. ( 2 1,33q  ), 3 90h   сут. ( 3 1,50q  ); 

- вариант AD, когда периодичность платежей с учетом (3.9) равна 1 15h   

сут. ( 1 1,0q  ), 2 45h   сут. ( 2 1,0q  ), 3 60h   сут. ( 3 1,0q  ).  

Для всех трех вариантов превышение доходной части над расходной 

осуществляется по варианту А задачи I. 

В задаче III предлагается рассмотреть три варианта величины ежегод-

ного начального значения страхового фонда, когда эти значения равны 5, 10 и 

20 процентов относительно годового объема платежей 284,0X  млн руб.: 

a) 0 14, 2X   млн руб.; b) 0 28,4X   млн руб.; c) 0 56,8X   млн руб. 

Рассмотренные варианты предлагается промоделировать для четырех 

значений величины T : 30 сут., 90 сут., 180 сут., 360 сут. Таким образом, к 84 расче-

там первых двух задач добавится еще 36, которые приведены в таблице 3.5.  

Сравнение результатов таблицы 3.5 проведем с результатами таблицы 

3.2 для варианта А. 

Анализ значений таблицы 3.5 позволяет сделать вывод о том, что с точки 

зрения уменьшения ресурсно-затратного и финансового рисков накопление 

страхового фонда необходимо осуществлять по варианту АС, когда интервалы 

пополнения являются различными, зависящими от вида ремонтных работ и 

исходных данных (3.9). Обоснованность этого вывода подтверждается не 

только отличием точечных оценок, но и не пересечением доверительных ин-

тервалов рисков.  
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Таблица 3.5  

Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков, задача III 

V1 V2 ,T сут. k  R
  1  2  фR  

1R  2R  

AВ 

a 

30 160 0,008 0,007 0,009 2,0 1,748 2,279 
90 1620 0,081 0,078 0,084 20,250 19,462 21,061 
180 3656 0,183 0,178 0,187 45,700 44,578 46,839 
360 6379 0,319 0,314 0,324 79,737 78,381 81,104 

b 

30 76 0,004 0,003 0,005 0,950 0,778 1,149 
90 807 0,040 0,038 0,043 10,087 9,521 10,678 
180 2022 0,101 0,098 0,105 25,275 24,403 26,169 
360 4154 0,208 0,203 0,212 51,925 50,747 53,119 

c 

30 23 0,001 0,001 0,002 0,287 0,197 0,407 
90 257 0,013 0,012 0,014 3,212 2,892 3,560 
180 709 0,035 0,033 0,038 8,863 8,331 9,419 
360 1761 0,088 0,085 0,091 22,012 21,193 22,854 

AС a 30 28 0,001 0,001 0,002 0,350 0,249 0,480 
90 1015 0,051 0,048 0,053 12,688 12,055 13,344 
180 2801 0,140 0,136 0,144 35,013 34,007 36,038 
360 5119 0,256 0,251 0,261 63,988 62,719 65,269 

b 30 25 0,001 0,001 0,002 0,313 0,217 0,436 
90 531 0,027 0,025 0,028 6,638 6,177 7,124 
180 1581 0,079 0,076 0,082 19,762 18,983 20,565 
360 3352 0,168 0,163 0,172 41,900 40,817 43,001 

c 30 4 0,0 0,0 0,0 0,050 0,017 0,114 
90 184 0,009 0,008 0,010 2,300 2,029 2,598 
180 576 0,029 0,027 0,031 7,200 6,720 7,705 
360 1417 0,071 0,068 0,074 17,712 16,972 18,476 

AD a 30 77 0,004 0,003 0,005 0,963 0,790 1,163 
90 1112 0,056 0,053 0,058 13,900 13,239 14,585 
180 3095 0,155 0,151 0,159 38,688 37,639 39,755 
360 5514 0,276 0,271 0,281 68,925 67,625 70,237 

b 30 36 0,002 0,001 0,002 0,450 0,334 0,594 
90 567 0,028 0,026 0,030 7,088 6,611 7,589 
180 1691 0,085 0,081 0,088 21,137 20,333 21,964 
360 3561 0,178 0,174 0,183 44,513 43,403 45,640 

c 30 17 0,001 0,001 0,001 0,212 0,135 0,319 
90 178 0,009 0,008 0,010 2,225 1,959 2,518 
180 588 0,029 0,027 0,031 7,350 6,865 7,860 
360 1506 0,075 0,072 0,078 18,825 18,063 19,610 

 

На рисунках 3.12, 3.13 и 3.14 приведены гистограммы частот для вари-

анта АС на 30 интервалах для случая b), когда 0 28,4X   млн руб. при T  90, 

180 и 360 сут., соответственно. Объемы выборок: 531, 1581, 3352.  
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Рис. 3.12. Гистограмма частот при Тτ=90 сут., вариант АC(b), задача III 

 
Рис. 3.13. Гистограмма частот при Тτ=180 сут., вариант АC(b), задача III 
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Рис. 3.14. Гистограмма частот при Тτ=360 сут., вариант АC(b), задача III 

 

Сравнение проведем с гистограммами, приведенными на рисунках 3.3, 

3.4 и 3.5 (они также приведены для случая b), когда 0X  =28,4 млн руб. при T  

90, 180 и 360 сут., соответственно, но для варианта А. 

Сравниваемые гистограммы показывают структуру выборки (2.26) с 

учетом условия ( )T  , которая влияет на значения оценок риска (табл. 3.2 и 

3.3).  

Гистограммы на рисунках 3.3 и 3.12 имеют приблизительно одинаковую 

структуру, но для варианта АС диапазон частот меньше. Например, диапазон 

на рисунке 3.3 равен 60, а на рисунке 3.12 – 45, поэтому и риски меньше. На 

рисунках 3.4 и 3.13 основная доля выбросов меньше для варианта АС. Для 

этого варианта объем выборки равен 1581, а для варианта А – 1668, поэтому и 

риски меньше.  Аналогичные выводы можно сделать по рисункам 3.5 и 3.14.  

Наилучшим является вариант АС, когда периодичность платежей свя-

зана с коэффициентом пропорциональности (3.9) 
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1 20h   сут. ( 1 1,33q  ), 2 60h   сут. ( 2 1,33q  ), 3 90h   сут. ( 3 1,50q  ).      (3.10) 

 

Сравнение выборочных значений различных вариантов 

По трем задачам диссертационного исследования получено 120 резуль-

татов моделирующей программы. Полученные результаты основаны на 30 вы-

борочных совокупностей (2.26). В таблице 3.6 приведены некоторые резуль-

таты обработки выборок для трех вариантов (по одному для каждой задачи). 

Величина TM   (2.25) равна 720 сут. 

В таблице 3.6: n – объем выборки (2.26) для выбранного варианта; 0n n – 

доля выборки относительно числа смоделированных реализаций (2.14);   – 

точечная оценка математического ожидания (2.59) величины (2.22), сут.; ( 1 ,

2 ) – интервальная оценка математического ожидания (2.62) величины (2.22), 

сут.; ( min , max ) – минимальное и максимальное значение в выборке (2.26), сут. 

Таблица 3.6 

Результаты обработки выборок (2.26) 

Задача  Вариант n n/no   1   2  min   max  

Задача  
I 

A(b) 4419 0,221 262,811 258,292 267,331 8,525 631,668 

Задача 
II 

BA(b) 4395 0,220 261,448 256,827 266,069 11,121 631,929 

Задача 
III 

AС(b) 4157 0,208 268,828 264,179 273,477 3,572 631,890 

 
Из результатов таблицы 3.6 видно, что варианты А и ВА по объему вы-

борок близки между собой, доли выборок больше, чем для варианта АС.  

Точечные и интервальные оценки величины (2.22) лучшие (большие) 

для варианта АС, хотя доверительные интервалы пересекаются. 

На рисунках 3.15, 3.16, 3.17 приведены гистограммы частот для этих ва-

риантов, число интервалов равно 30. 
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Рис. 3.15. Гистограмма частот выборки (2.26), вариант A(b), 

число интервалов 30 

 
Рис. 3.16. Гистограмма частот выборки (2.26), вариант ВА(b),  

число интервалов 30 
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Рис. 3.17. Гистограмма частот выборки (2.26), вариант АС(b), 

число интервалов 30 

 
Рис. 3.18. Гистограмма частот выборки (2.26), вариант A(b),  

число интервалов 45 
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Гистограммы частот вариантов A(b) (рис. 3.15) и BA(b) (рис. 3.16) струк-

турно очень похожи (одинаковая структура выбросов), у них и диапазон зна-

чений частот одинаковый, поэтому эти варианты дают близкие результаты по 

долям выборок относительно числа смоделированных реализаций.  

Гистограмма частот для варианта AС(b) (рис. 3.17) существенно от двух 

других отличается, поэтому и результаты оценок другие. Общее в этих гисто-

граммах то, что значения частот первого года больше, чем эти значения во 

втором годе.  Напомним, что год в данном исследовании равен 360 сут. 

На рисунке 3.18 приведена гистограмма частот для варианта A(b) при    

TM  =1080 сут., число интервалов 45.  Из рисунка 3.18 видно, что значения ча-

стот для третьего года меньше, чем для второго.   

В таблице 3.7 приведены значения объемов выборок по годам для вы-

бранных вариантов: для первых трех строк таблицы TM  =720 сут., для осталь-

ных – TM  =1080 сут.  

Таблица 3.7 

Объемы выборок по годам 

Варианты 
Объемы выборок по годам 

1-ый год 2-ой год 3-ий год 
A(b), 720 3583 836 0 

BA(b), 720 3523 872 0 
AС(b), 720 3352 805 0 
A(b), 1080 3657 1078 375 

BA(b), 1080 3710 1123 392 
AС(b), 1080 3494 1056 368 

 

Видна хорошая зависимость: объемы выборок по годам уменьшаются. 

 

3.5. Исследование влияния выбранных факторов на численные оценки 

надежности «Отказ в обслуживании» (задача IV) 

 

Анализ результатов моделирования по трем предыдущим задачам с ис-

пользованием оценок ресурсно-затратного и финансового рисков, позволил 

сделать такие выводы: 

1) с точки зрения влияния варианта обеспечения превышения доходной 
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части над расходной, преимущество отдано варианту А (задача I), когда это 

превышение делается за счет начального годового значения страхового фонда 

Хо; 

2) с точки зрения влияния доли платежей по видам ремонтных работ, 

она должна быть различной, зависеть от исходных данных и определяться по 

формуле (3.3). Для выбранных исходных данных доли платежей равны (3.4); 

3) с точки зрения влияния периодичности платежей, эта периодичность 

должна быть разной, зависящей от вида ремонтных работ и исходных данных 

(3.9) (вариант АС, задача III). Для этого варианта периодичность платежей 

равна (3.10). 

Для задачи IV выбраны следующие варианты: АС из таблицы 3.5, А из 

таблицы 3.2, AD из таблицы 3.5.  

Напомним, что для варианта AС (это лучший вариант): 

1 0, 296с  ; 2 0,282с  ; 3 0,422с  ; 

1 20h   сут. ( 1 1,33q  ), 2 60h   сут. ( 2 1,33q  ), 3 90h   сут. ( 3 1,50q  ); 

для варианта А (это следующий вариант по показателям риска):  

1 0, 296с  ; 2 0,282с  ; 3 0,422с  ;  

1 10h   сут. ( 1 0,67q  ), 2 30h   сут. ( 2 0,67q  ), 3 90h   сут. ( 3 1,50q  ); 

для варианта AD: 

 1 0, 296с  ; 2 0,282с  ; 3 0,422с  ; 

1 15h   сут. ( 1 1,0q  ), 2 45h   сут. ( 2 1,0q  ), 3 60h   сут. ( 3 1,0q  ).  

Проверим эти варианты по ЧОН «Отказ в обслуживании». 

В таблице 3.8 приведены четыре показателя надежности, полученные по 

численным моделям: 

1)  rt   – средняя наработка (2.45); 

2)  ( )rt   – гамма-процентный ресурс (2.46); 

3)  zy  – средний остаточный ресурс (2.50); 

4) ( )jy   – гамма-процентный остаточный ресурс (2.51). 
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Таблица 3.8 

Значения численных показателей надежности, задача IV 

V1 V2 T , сут. k  Показатель Значение, сут. 

АС 

a 

90 1015 

rt  62,966 

( )rt   33,639 

zy  34,099 

( )jy   6,617 

180 2801 

rt  120,355 

( )rt   43,237 

zy  76,376 

( )jy   10,932 

360 5119 

rt  195,224 

( )rt   50,243 

zy  116,978 

( )jy   21,720 

b 

90 531 

rt  61,912 

( )rt   31,163 

zy  33,972 

( )jy   8,260 

180 1581 

rt  121,683 

( )rt   42,940 

zy  76,959 

( )jy   11,036 

360 3352 

rt  209,112 

( )rt   52,048 

zy  125,271 

( )jy   22,471 

А a 

90 1303 

rt  66,740 

( )rt   33,889 

zy  38,258 

( )jy   9,843 

180 2973 

rt  113,018 
( )rt   43,587 

zy  65,936 

( )jy   8,322 

360 5442 
rt  187,133 

( )rt   50,350 

zy  113,411 
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Продолжение таблицы 3.8 
 

 

   ( )jy   16,211 

b 

90 653 

rt  64,776 

( )rt   29,930 

zy   36,929 

( )jy   8,333 

180 1668 

rt  115,518 

( )rt   42,233 

zy  68,353 

( )jy   7,153 

360 3583 

rt  203,911 

( )rt   53,204 

zy  122,866 

( )jy   17,222 

AD 

a 

90 1112 

rt  54,828 

( )rt   27,531 

zy  27,132 

( )jy   5,184 

180 3095 

rt  108,701 

( )rt   36,598 

zy  69,691 

( )jy   12,257 

360 5514 

rt  181,691 

( )rt   41,453 

zy  116,129 

( )jy   14,854 

b 

90 567 

rt  52,278 

( )rt   28,214 

zy  29,726 

( )jy   4,079 

180 1691 

rt  112,267 

( )rt   37,116 

zy  69,966 

( )jy   13,736 

360 3561 

rt  198,994 

( )rt   45,348 

zy  124,402 

( )jy   17,463 
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Для всех вариантов число интервалов J=30, для остаточного ресурса 

j=10, поэтому: при T =90 z=30 сут.; при T =180 z=60 сут.; T =360 z=120 сут. 

По максимуму значений показателей надежности расстановка вариантов 

выглядит более сложно, чем по значениям показателей рисков. Эта расста-

новка зависит от времениT , времени z и других факторов. Тем не менее, при 

времени T   равного 180 сут. и 360 сут., предпочтение следует отдать варианту 

АС, как и по показателям риска. 

 

 

Рис. 3.19. Численная вероятность безотказной работы, T =180 сут. 

На рисунке 3.19 приведена численная вероятность безотказной работы 

(2.44) для вариантов АС(a) и А(a) при T =180 сут., а на рисунке 3.20 приведена 

численная вероятность безотказной работы остаточного ресурса (2.49) для 

этих вариантов при 60z   сут.  

Из рисунка 3.19 видно, что при вероятности больше 0,7 гамма-процент-

ный ресурс варианта АС(а) и варианта А(а) отличается незначительно, но сред-

ний ресурс больше для варианта АС(а) (площадь под кривой больше).   
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Рис. 3.20. Численная вероятность безотказной работы  
остаточного ресурса, T  =180 сут. 

Из рисунка 3.20 можно сделать такой вывод: и гамма-процентный оста-

точный ресурс, и средний остаточный ресурс для варианта АС(а) больше, чем 

для варианта А(а) (график варианта АС(a) находятся правее графика варианта 

А(a)). 

В таблице 3.9 приведены четыре показателя надежности для вариантов 

АС и А при T  =30 сут., z=15 сут.: 1) 0( )T z  – точечная оценка среднего остаточ-

ного ресурса (2.63); 2) 1( )T z  – нижняя доверительная граница среднего оста-

точного ресурса (2.64) при гамма-процентного остаточного ресурса (2.65) при 

0,95q  ; 3) 0( , )T z   – точечная оценка гамма-процентного остаточного ресурса 

(2.65)  при 0,95  ; 4) 0 ( )qT z  – нижняя доверительная граница гамма-про-

центного остаточного ресурса (2.66) при 0,95q   и 0,95  . Данные таблицы 

3.9 позволяют сделать вывод о том, что по максимуму значений показателей 

надежности предпочтение следует отдать варианту АС. 
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Таблица 3.9 

Значения показателей надежности при Т=30 сут. 

V1 V2 T  k  Показатель Значение 

АС 

a 30 28 

0 ( )T z  10,111 

1( )T z  8,450 

0 ( , )T z   2,078 
0 ( )qT z  1,106 

b 30 25 

0 ( )T z  9,246 

1( )T z  7,053 

0 ( , )T z   0,677 
0 ( )qT z  0,283 

А 

a 30 77 

0 ( )T z  8,352 

1( )T z  6,344 

0 ( , )T z   0,727 
0 ( )qT z  0,301 

b 30 36 

0 ( )T z  7,941 

1( )T z  5,806 

0 ( , )T z   0,238 
0 ( )qT z  0,090 

 

 

3.6. Использование предложенных рекомендаций по организации  

обслуживания и ремонта оборудования на примере исходных данных 

управления информатизации  

 

Требуется промоделировать систему обслуживания и ремонта оборудо-

вания, осуществляемого сотрудниками управления информатизации ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». В данной 

задаче оборудование это: 1) компьютерная техника различного назначения 

(компьютеры у административно-управленческого персона; серверы и сайты; 

компьютеры преподавателей, менеджеров кафедр и деканатов; учебные ком-

пьютеры и т.д.); 2) оргтехника различного назначения, включая оборудование 

учебного назначения; 3) различные средства информационно-коммуникаци-

онных сетей и систем. 



110 
 

Выделим три вида обслуживания и ремонта этого оборудования: 

1) работы, связанные с текущим обслуживанием (текущие работы); 

2) работы, связанные с модернизацией техники (модернизационные ра-

боты); 

3) работы, связанные с различными аварийными ситуациями (аварий-

ные работы).  

Для перечисленных работ необходимо знать средние интервалы вре-

мени в сутках. Экспертным путем установлено:  

1 18mi   сут.; 2 58mi   сут.; 3 32mi   сут.                     (3.11) 

Дополнительно необходимо знать средние значения затрат на выполне-

ние перечисленных ремонтных работ в млн руб. Экспертным путем установ-

лено: 

1 0,5mz   млн руб.; 2 3,4mz   млн руб.; 3 1,8mz   млн руб.        (3.12) 

В таблице 3.10 приведено описание вероятностных моделей для интер-

валов времен между видами работ и затратами на эти работы для рассматри-

ваемой задачи с учетом (3.11) и (3.12) (функциональный вид распределений 

сохранен, изменены средние значения). 

Таблица 3.10 

Законы распределения и их числовые характеристики,  
управление информатизации 

 
Работы Интервалы времени, сут. Затраты, млн руб. 

Текущие (1) 
Бирнбаума-Саундерса Логнормальное 

mi=18,0 kv=0,20 mz=0,5 kv=0,20 

Модернизационные (2) 
Гамма Нормальное 

mi=58,0 kv=0,25 mz=3,5 kv=0,15 

Аварийные (3) 
Вейбулла Парето 

mi=32,0 kv=0,30 mz=1,8 kv=1,50 
 

Учитывая рекомендованную в диссертационной работе формулу (3.1) и 

значения средних из таблицы 3.10, величины средних расходов на ремонтные 

работы по их видам равны 

1 10,00P   млн руб., 2 21,72P   млн руб., 3 20,25P   млн руб.        (3.13) 
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В сумме эти расходы равны годовому объему платежей Х. Тогда  

51,97X   млн руб.                                        (3.14) 

Начальные средства страхового фонда выберем по случаю b (10%). То-

гда  

0 5,20X   млн руб.                                        (3.15) 

Учитывая (3.3) и (3.13), доли платежей по видам работ равны 

1 0,192c   ; 2 0,418c   ; 3 0,390c  .                                      (3.16) 

Учитывая рекомендацию диссертационной работы (3.9) и значения 

(3.11), периодичность платежей по видам работ равна 

1 20h   сут., 2 60h   сут., 3 30h   сут.                           (3.17) 

Учитывая (2.2), (3.16) и (3.17), стоимости платежей в страховой фонд по 

видам работ равны 

1 0,556Y   млн руб.; 2 3,620Y   млн руб.; 3 1,687Y   млн руб.      (3.18) 

Таким образом, мы сформировали по рекомендациям диссертационной 

работы первый вариант, который обозначим AI. Чтобы убедиться, что по этому 

варианту будут получены наименьшие оценки ресурсно-затратного и финан-

сового рисков, сформируем еще два варианта.  

Во втором варианте (BI) изменим периодичность платежей и выберем их 

такими 

1 10h   сут., 2 30h   сут., 3 45h   сут.                              (3.19) 

Изменение периодичностей платежей приведет к изменению стоимостей 

платежей в страховой фонд (2.2). Для этого варианта с учетом (3.19) 

1 0,278Y   млн руб.; 2 1,810Y   млн руб.; 3 2,531Y   млн руб.      (3.20)                                       

В третьем варианте (СI) оставим периодичность (3.19) и дополнительно 

изменим доли платежей 

1 0,333c  ; 2 0,333c  ; 3 0,334c  .                                (3.21) 

Результаты моделирования этих вариантов приведены в таблице 3.11. 

Потери от невыполнения ремонтных работ (2.30) приняты в размере 50 млн 

руб. 
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Таблица 3.11 

Результаты расчетов точечной и интервальной оценок рисков 

V1 V2 T , сут. k   R
  1   2  фR  1R   2R   

AI b 

30 101 0,005 0,004 0,006 0,253 0,213 0,298 
90 902 0,045 0,043 0,048 2,255 2,136 2,379 
180 2375 0,119 0,115 0,123 5,938 5,750 6,129 
360 4466 0,223 0,218 0,228 11,165 10,923 11,410 

ВI b 

30 134 0,007 0,006 0,008 0,335 0,289 0,386 
90 1054 0,053 0,050 0,055 2,635 2,506 2,769 
180 2475 0,124 0,120 0,128 6,188 5,997 6,382 
360 4767 0,238 0,233 0,243 11,918 11,670 12,168 

СI b 

30 128 0,006 0,006 0,007 0,320 0,275 0,370 
90 1049 0,052 0,050 0,055 2,622 2,494 2,756 
180 2472 0,124 0,120 0,127 6,180 5,989 6,375 
360 4724 0,236 0,231 0,241 11,810 11,563 12,060 

 

Результаты таблицы 3.11 позволяют сделать вывод о том, что величины 

рисков для варианта AI, который был создан по рекомендациям диссертацион-

ной работы, имеют меньшие значения, чем в других двух вариантах. А это 

подтверждает научные и практические рекомендации и результаты диссерта-

ционной работы.   

 
3.7. Выводы по главе 3 

 
1. Сформулированы четыре задачи исследования эффективности обслу-

живания и ремонта сложного оборудования по трем основным факторам: а) 

способу обеспечения превышения доходной части над расходной; б) доля пла-

тежей по видам ремонтных работ; в) периодичности платежей. Первые три за-

дачи в качестве показателей сравнения вариантов используют оценки ре-

сурсно-затратного и финансового рисков, четвертая задача – численные 

оценки надежности «Отказ в обслуживании». Это позволило впервые прове-

сти исследование с использованием созданного автором математического и 

алгоритмического обеспечения. 

2. На основании 30 вычислительных экспериментов с моделирующей 

программой, в результате которых были получены выборочные значения мо-

ментов времени, когда финансовые ресурсы для выполнения ремонтных работ 
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оборудования отсутствуют, и 120 вариантов результатов оценок показателей 

эффективности, приведенных в таблицах и на рисунках, получены практиче-

ски важные результаты: - минимальные оценки рисков с точки зрения влияния 

способа превышения доходной части над расходной возникают тогда, когда 

это превышение делается за счет начального годового значения страхового 

фонда Хо; с точки зрения влияния периодичности платежей, эта периодичность 

должна быть разной, зависящей от вида ремонтных работ и исходных данных 

(3.9); с точки зрения влияния долей платежей по видам ремонтных работ, она 

должна быть различной, зависеть от исходных данных  и определяться по фор-

муле (3.3); - максимальные оценки показателей надежности «Отказ в обслужи-

вании» получатся чаще для варианта, когда периодичность платежей зависит 

от вида ремонтных работ и равна (3.10), а доли платежей определяются по 

формуле (3.3) и равны (3.4). 

3. Проведено моделирование системы обслуживания и ремонта обору-

дования, осуществляемого сотрудниками управления информатизации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» по 

трем вариантам. Первый вариант сделан по рекомендациям диссертационной 

работы, другие без их учета. Результаты моделирования позволили сделать 

вывод о том, что величины рисков для первого варианта имеют меньшие зна-

чения, чем в других двух вариантах. А это подтверждает научные и практиче-

ские рекомендации и результаты диссертационной работы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с целью и задачами диссертации, в результате исследо-

ваний получены следующие результаты: 

1. Выполнена формализация и постановка задачи системного подхода к 

обслуживанию и ремонту сложного оборудования с применением страхового 

фонда, выполняющего функции по накоплению платежей с различной перио-

дичностью и по оплате этих работ. Для математического описания состояния 

этого фонда предложено использовать процесс риска специального вида.  

2. Выбраны вероятностные модели, используемые для оценки компо-

нент процесса риска. Эти модели описывают интервалы времени между ре-

монтными работами и затраты на их выполнения. В качестве этих моделей вы-

браны: распределение Парето с нулевой точкой, гамма распределение, распре-

деление Бирнбаума-Саундерса и др. 

3. Создано специальное алгоритмическое обеспечение по обработке 

информации, содержащее вероятностные модели и алгоритмы получения 

результатов имитационного моделирования с использованием событийного 

подхода и календаря событий специального вида по трем основным влияю-

щим факторам: а) способу обеспечения превышения доходной части над рас-

ходной; б) долям платежей по видам ремонтных работ; в) периодичности пла-

тежей.  

4. Разработаны алгоритмы для вычисления показателей эффективности 

по результатам имитационного моделирования в виде точечных и 

интервальных оценок ресурсно-затратного и финансового рисков и 

показателей надежности «Отказ в обслуживании»  по финансовым причинам.  

5. Разработан программный комплекс, основанный на моделирующей 

программе, использующей событийный подход, позволяющий проводить 

вычислительные эксперименты и реализующий разработанные методы и 

алгоритмы оценки показателей эффективности, характеризующих 
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обслуживание и ремонт сложного оборудования. Программный комплекс ре-

ализован на языке программирования пакета MATLAB. Имеются два свиде-

тельства о государственной регистрации созданных программ. 

6. Используя одну из программ, проведено тестирование модуля, необ-

ходимого для моделирующей программы. Тестирование показало, что матема-

тическое и программное обеспечение для оценки показателей надежности об-

ладает необходимой точностью и может быть рекомендован для основной про-

граммы моделирования.  

7. Сформулированы четыре задачи комплексного исследования органи-

зации ремонтных работ сложного оборудования. Первые три задачи в качестве 

показателей сравнения вариантов используют оценки ресурсно-затратного и 

финансового рисков, четвертая задача – оценки показателей надежности «От-

каз в обслуживании». Это позволило впервые провести комплексное исследо-

вание на основании 30 вычислительных экспериментов с моделирующей про-

граммой и 120 вариантов оценок показателей эффективности и получить прак-

тически важные результаты: превышение доходной части над расходной необ-

ходимо делать за счет начального годового значения страхового фонда; пери-

одичность платежей должна зависеть от вида ремонтных работ и исходных 

данных (3.10); доли платежей должны быть различными и определяться по 

формуле (3.3). 

8. Проведено моделирование системы обслуживания и ремонта обору-

дования, осуществляемого сотрудниками управления информатизации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». По-

лучен акт об использовании результатов диссертационной работы от этого 

университета. 

9. Результаты диссертационного исследования, включающие вычисли-

тельные алгоритмы и программное обеспечение, внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского», о чем получен акт об использовании этих результатов.  
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