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Предисловие к первому изданию

Цель этой книги заключается в обеспечении читателей инструментами, 
необходимыми для принятия решений в управлении физическими объ-
ектами, управляемых компьютерами. Книга создалась  из лекций для 
аспирантов и студентов различных инженерных дисциплин или иссле-
дований операций, а также курсов повышения квалификации для ме-
неджеров, профессионалов и инженеров, заинтересованных в решении 
анализа технического обслуживания и управления физическими объ-
ектами. Содержание было использовано  для поддержки таких курсов, 
проводимых обоими авторами по отдельности или вместе неоднократно 
в разных частях мира на протяжении многих лет. Презентация моделей 
принятия решений, рассмотренных в главах со 2 по 5 , следует струк-
туре, включающую: постановку задачи, построение модели, численный 
пример, а также дополнительные комментарии. Кроме того, применение 
каждой модели иллюстрировано, по меньшей мере, на одном примере. 
Данные в большинстве из этих иллюстративных примеров были грифо-
ваны, чтобы поддержать конфиденциальность компаний, где первона-
чально проводились исследования.

Эта книга полностью основана на результатах реальных исследова-
ний в области управления физическими объектами (PAM), в том числе 
применения моделей, представленных в тексте. Таким образом, новые 
знания прочно укореняются в реальности, и впервые  приобретают фор-
му книги. Среди материалов, включенных в эту книгу, существуют мо-
дели, относящиеся к созданию резерва запасных частей, обслуживанию 
по техническому состоянию, а также замене оборудования с различными 
уровнями использования. Риск неудачи, характеризующийся моделью 
интенсивности отказа, является важным элементом во многих моделях, 
представленных в этой книге. Она определяется путем подбора подхо-
дящей статистической модели к данным о реальности. Как утверждает 
Абернети, "Анализ Вейбулла является ведущим методом в мире для под-
гонки данных к реальной жизни" (стр . 1-1, Новый справочник Вейбулла, 
второе издание, Gulf Publishing Company, Хьюстон, штат Техас, 1996); 
Приложение 2 ссылается на анализ Вейбулла. Данное приложение со-
держит раздел, в котором рассматриваются тенденции анализа данных о 
реальной жизни, жизненно важном вопросе для рассмотрения до прове-
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дения анализа Вейбулла.
Для устранения монотонности выполнения анализа вручную, было 

разработано  программное обеспечение, которое осуществляет многие 
из процедур и моделей, показанных в этой книге. Учебные версии тако-
го программного обеспечения упакованы в Содержание, оптимизацию 
и надежность инжиниринга. Это инструменты, которые можно бесплат-
но загрузить с веб-сайта издателя на http://www.crcpress.com/product/
isbn/9781466554856. Программные пакеты включают в себя:

• OREST (акроним от оптимальной замены оборудования в краткосроч-
ной перспективе) - представлен в главе 2, раздел 2.14

• SMS (аббревиатура от Spares Software Management) - представлен в
главе 2, раздел 2.12.4

• PERDEC (акроним от решений по замене оборудования) и AGE / CON
(на основе французского термина L'Age Economique - экономический
век) - представлен в главе 4, раздел 4.7

• Workshop Simulator - представлен в главе 5, раздел 5.4.3
• Crew Size Optimizer - приведен в главе 5, раздел 5.6.3
• WeibullSoft - приведен в Приложении 2, Раздел A2.6

Эта книга может быть использована в качестве учебного пособия для 
студентов старших курсов или аспирантов по анализу решений техниче-
ского обслуживания. Задачи устанавливаются с ответами, приведенными 
в конце каждой главы, которые представляют собой инструменты реше-
ния. Дополнительные ресурсы доступны для поддержки использования 
этой книги. Они включают в себя обширный набор слайдов PowerPoint, 
охватывающих различные главы и приложения 1, 2, и 6, и руководство 
по решениям задач в книге. Преподаватели, выбравшие эту книгу, могут 
получить доступ к этим ресурсам, связавшись с Сюзи Карлайл по e-mail 
- susie.carlisle@taylorandfrancis.com.

Если книга используется в качестве учебного текста, многое из разде-
ла "Дополнительных комментариев" должно генерировать достаточное 
количество идей для читателя, чтобы указать проблемы, отличные от 
приведенных в тексте, чтобы читатель мог затем практиковать построе-
ние математических моделей.

Книга также может быть использована для непрерывного профессио-
нального развития курсом от 3 до 4 дней для специалистов по безопасно-
сти и технического обслуживания. Такие читатели, возможно, пожелают 
опустить подробности о разработке моделей и просто сосредоточиться 
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на разделах "Приложения". Мы советуем им погрузиться в модели толь-
ко тогда, когда они готовы вкладывать время и усилия, необходимые для 
понимания, лежащих в основе теорий. Как говорил один учитель сред-
ней школы, "Математическое моделирование не зрелищный вид спорта".

Примеры применения в реальной жизни, приведенные в главах со 2 
до 5 , выделяют практические применения в средствах принятия реше-
ний, представленных в этой книге. Читатели, заинтересованные в изу-
чении возможности применения этих инструментов или их расширения 
для решения конкретных проблем, могут счесть полезным обращение к 
расширенному списку применений, приведенных в Приложении 7. 

С большим доступным объемом данных мы часто обнаруживаем себя 
в изумительном положении, когда данных много, но мало полезной ин-
формации. Мы можем иметь все исходные данные когда-либо оказавши-
еся в наших руках. Тем не менее, если мы не можем интерпретировать 
и использовать эти данные с умом, в них мало пользы. Для того чтобы 
преобразовать данные в полезную информацию для принятия текущих 
решений, нам нужны соответствующие инструменты, представленные в 
этой книге. Чем больше вы делаете, тем больше вы можете сделать. Мы 
полагаем, что специалисты по техническому обслуживанию и безопас-
ности применяют знания, полученные в этой книге изначально для ре-
шения простой задачи обслуживания в рамках своей организации. Таким 
образом, они могут обрести уверенность в использовании инструментов, 
описанных в данной книге, а затем применять их в более сложных ситу-
ациях.

Эндрю К.С. Джардин и Альберт Х.C. Цанг, 2005
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Предисловие ко второму изданию

Когда мы выпустили первое издание этой книги в 2006 году, у нас была 
цель обеспечить читателей инструментами, необходимыми для создания 
основанных на фактических данных решений по управлению физиче-
скими активами. Нам, конечно, это удалось! Коллеги, студенты и прак-
тикующие инженеры в техническом обслуживании  и надежности ис-
пользовали наши идеи в реальных жизненных ситуациях, и ставили нас 
в пример в своих исследованиях. Они рассказали нам, насколько важна 
для них была наша книга. Тем не менее, исследования продолжаются. В 
течение всего нескольких коротких лет, многое изменилось, и мы очень 
рады иметь возможность подготовить второе издание. Мы хотим, чтобы 
наша работа имела постоянную актуальность для сообщества по управ-
лению активами.

Растёт спрос на курсы в университетах и колледжах, в том числе вы-
пускные  программы в общих областях надежности, ремонтопригодно-
сти, управления активами предприятия, управления физическими акти-
вами, а также надежности и ремонтопригодность. Мы знаем из бесед 
профессионалов о надежности и техническом обслуживании, что суще-
ствует также растущий спрос на образовательные инструменты, кото-
рые могут быть использованы для оптимизации их реальных решений 
по управлению активами. Так как большая часть нашего материала ос-
нована на лекциях для студентов и аспирантов различных инженерных 
дисциплин или исследований операций, а также на материалах, исполь-
зуемых в курсах профессионального развития, предоставленных заин-
тересованным лицам по управлению активами, такими как менеджеры, 
специалисты и инженеры, заинтересованные в решении анализа техни-
ческого обслуживания и управления активами, мы уверены в том, что 
это второе издание сохранит свою актуальность.

Мы разработали программное обеспечение для реализации процедур 
и моделей, представленных в первом издании. Это программное обеспе-
чение регулярно обновляется, и самые последние образовательные вер-
сии доступны бесплатно на веб-сайте издателя. В этом издании  эти ин-
струменты используются в следующих случаях: оптимизация  жизнен-
ного цикла калькуляции решения; оптимизация  тактики технического 
обслуживания, такие как стратегия превентивной замены; оптимизация 
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политики проверки, такие как прогностическое техническое содержание 
и интервалы отказа функционирования; и требования к оптимизации 
ресурсов, таких как установление размеров обслуживающего персона-
ла. Поскольку книга посвящена инструментам для принятия решений 
по управлению активами, которые управляются данными, она обеспе-
чивает прочную теоретическую основу для различных инструментов 
(математические модели), которые, в свою очередь, могут быть исполь-
зованы для оптимизации различных ключевых решений обслуживания 
/ замены / надежности. Эффективность этих инструментов демонстри-
руется в случаях иллюстрации их применения в различных условиях, в 
том числе пищевой, химической, нефтехимической и фармацевтической 
промышленности, а также военной, горнодобывающей промышленно-
сти и транспорта (наземного и воздушного). Все применения испытаны 
нами лично в качестве консультантов / советников по промышленности. 
Таким образом, наши теории и методики основаны на реальности. Про-
ще говоря, никакая другая книга на рынке не рассматривает ряд мето-
дик, связанных с упором на инструменты для гарантии, что решения по 
управлению активами оптимизированы в течение всего их жизненного 
цикла.

Что отличает это издание? Многие части книги были обновлены и 
новые материалы были добавлены. Глава 1 имеет три новых раздела: (1) 
роль технического обслуживания и постоянства, (2)  PAS  55 - Основа 
для оптимизированного управления Физическими активами, и (3) про-
блемы управления данными, включая случаи недоступности данных или 
их скудности. Глава 2 теперь обсуждает, как кандидаты для замены ком-
понентов могут быть приоритетными, используя схему складного ножа. 
Три новых приложения поддерживают инструменты, представленные в 
книге: оценщик максимального правдоподобия (MLE), цепи Маркова и 
процедуры знаний на основе байесовского подхода к оценке параметров. 
Учебные материалы в сети Интернет  в настоящее время дополняют два 
предыдущих приложения (Учебник статистики и анализа  Вейбулла). И, 
наконец, мы обновили приложение "Список применений технического 
обслуживания для решений по оптимизации моделей ».

Книга будет ценным учебным пособием для студентов и аспиран-
тов по анализу решений технического обслуживания; Проблема уста-
навливается с ответами, приведенными в конце каждой главы, а также 
дополнительными ресурсами, в том числе обширным набором слайдов 
PowerPoint и инструкций к решениям. Преподаватели, выбравшие книгу, 
могут получить эти ресурсы на веб-сайте издателя. Книга также подхо-
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дит для непрерывного курса повышения квалификации от 3 до 4 дней 
для профессионалов технического обслуживания и надежности. 

За пределами классной комнаты  мы ожидаем, что додипломные сту-
денты , инженеры и аспиранты менеджмента, которые сосредоточены 
на студентах оперативного управления производством и инженерах-а-
спирантах , занимающихся вопросами технического обслуживания и на-
дежности техники, будут использовать эту книгу в качестве пособия, как 
руководители, ответственные за строительство , управление и использо-
вание всех классов активов (таких, как завод, оборудование и ИТ-акти-
вы), консультанты, ответственные за оптимальные решения жизненного 
цикла для клиентов и технического обслуживания, а также профессиона-
лов надежности в рамках организации.

Мы рады предложить обновленную и улучшенную версию ресурса 
для тысяч инженеров по техническому содержанию.

Эндрю К.С. Джардин и Альберт H.C. Цанг, 2013
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Благодарности партнерам Первого Изда-
ния

Мы хотели бы выразить признательность за финансовую поддержку, 
предоставленную политехническим университетом Гонконга и Советом 
по Естественным и инженерным наукам Канады (NSERC), что позволи-
ло авторам встречаться время от времени в Канаде и Гонконге по мере 
написания книги.

Читателям могут быть знакомы некоторые модели, описанные в этой 
книге, потому что они впервые появились в  тексте одного из авторов, 
который называется Техническое содержание, замена и надежность. По 
мере использования этой книги на преподаваемых нами курсах, мы со-
хранили нашу заинтересованность в оптимизации технического содер-
жания. Мы выражаем глубокую признательность за поддержку и пони-
мание многим  нынешним  и бывшим  коллегам , аспирантам , студентам  
и участникам  наших курсов, с которыми мы взаимодействовали в под-
держании дискуссий по оптимизации и обучению, а также в содействии 
созданию новых материалов в данной публикации. Наша благодарность 
также распространяется на те отрасли и проекты, которые мы поддер-
живали и которые  находились под нашим наблюдением, а также  на 
спонсируемых нами участников, которые проходили курсы / семинары 
/ мастер-классы для людей с опытом работы, организованные нами во 
многих странах, охватывая все континенты (Африка, Азия, Австралия, 
Европа, Южная Америка), за исключением Антарктиды. Приложения, 
приведенные в книге, за одним исключением, основаны на проводимых 
нами исследованиях. Во всех таких случаях, данные были засекречены 
для сохранения конфиденциальности источника. Мы благодарим ныне 
покойного Джона Д. Кэмпбелла за возможности консультаций, предо-
ставляемых его Международным центром передового опыта в области 
управления техническим содержанием в Pricewaterhouse Coopers, а так-
же центр передового опыта компании IBM в области управления актива-
ми, некоторые из которых описаны в приложениях, которые вы найдете 
в книге. 

Поддержка многих коллег играет важную роль в успешном заверше-
нии этой книги. В частности, мы хотели бы отметить: Драганп Банже-
вика и Дарко Луита, которые оказали ценную поддержку в подготовке 
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раздела 2.11 (Обеспечение запасными частями: критические запасные 
части); Бариса Бальчиоглу, Драгана Банжевика, Рениана Цзяна, Дарко 
Луита, Дидерику Лагтихельд, Дамина Лина, Нила Монтгомери, Эмануэ-
ля Бернхарда и Али Зуаскуану, которые рецензировали различные главы 
книги по мере её создания; Эрика Уинга Кина Ли, Хесуса Тамеза Навар-
ро и Вай Кеунга Тана, которые создали программные коды WeibullSoft, 
Workshop Simulator и Crew Size Optimizer; Питера Лау за наполнение ин-
струментов MORE (Оптимизация технического содержания и надежно-
сти инжиниринга). Это набор программных средств, которые читатели 
могут загрузить из Интернета; Диану Гропп, которой помогала Сьюзан 
Гропп. Она подготовила весь текст и рисунки в окончательном виде, что-
бы соответствовать требованиям издателя; Саманту  Чан, которая пере-
писывала ранний проект книги, и Питера Джексона , который осуще-
ствил техническое редактирование, чтобы обеспечить согласованность 
стиля. Мы также признательны коллегам, которые предложили записи 
в ссылках и дополнительные списки для чтения в книге. Кроме того, 
Андрей Пак выполнил незавидную задачу тщательно проанализировать 
весь текст, а также подготовку расширенного Руководства для препода-
вателей. Он сделал прекрасную работу, и любые выявленные ошибки 
должны рассматриваться как наши.

Было получено разрешение на использование в книге следующих ма-
териалов, защищенных авторскими правами:

• Рисунок 5.5: Wilkinson Queuing Chart из Bell System Technical Journal, 
32 (2), авторские права © 1953 John Wiley & Sons, Inc. Печатается с 
разрешения John Wiley & Sons, Inc.

• Приложения 11, 12 и 13: Median, 5% и 95% Таблицы надежности в 
инженерном дизайне К.С. Kapur и L.R. Lamberson, авторские права © 
1977 John Wiley & Sons, Inc., страницы 486, 490 и 494. Печатается с 
разрешения John Wiley & Sons, Inc.

• Рисунки 2.43 и 2.44: Графики Глассера из журнала Quailty Technology, 
1 (2), 1969. Печатается с разрешения ASQ.

• Приложения 8 и 9: Таблицы из J. Murdoch и J.A. Barnes, статистиче-
ские таблицы для науки, техники, управления и бизнес-исследований, 
2-е изд., 1970, Macmillan. Воспроизводится с разрешения Palgrave 
Macmillan.

• Приложение 10: Таблица по значениям гамма-функции в приклад-
ной теории вероятностей для инженеров и ученых авторства Ephraim 
Suhir, авторские права © 1997 McGrawHill, страница 555. Печатается 
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с разрешения McGrawHill.
• Приложение 14:. Таблица критических значений для статистики Кол-

могорова-Смирнова в Справочнике по параметрическими и непара-
метрическим статистическим процедурам, 3-е изд, David Sheskin, 
авторские права © 2004 Chapman & Hall / CRC, страница 1167. Печа-
тается с разрешения Chapman & Холл / CRC.

Эндрю К.С. Джардин и Альберт H.C. Цанг, 2005
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Благодарности партнёрам второго изда-
ния

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто помог нам обновить эту книгу, в 
том числе Гонконгский политехнический университет и инженерно- ис-
следовательский совета Канады (NSERC) за их щедрую поддержку, мы 
смогли навещать друг к другу в процессе перезаписи.

Несколько человек играли главную роль. Одним из них является Син-
ди Карелли, главный редактор CRC Press; это второе издание не было бы 
издано так быстро без её энтузиазма и поддержки. Мы также благодарны 
Драгану Банжевичу, который был щедр на предложения о повышении 
технического содержания. Благодарны  Али Зуашкиани, который разра-
ботал Проблему 3 в главе 3; кроме того, его выступление на конференции 
Märts в 2011 году предоставляет пример в Приложении 5. Аспиранты 
C-MORE, Университет Торонто, которые прочитали и прокомментиро-
вали изменения: Малих Арамон, Эрик Бьярнасон, Лоран Кодрелье, Со-
руш Шарифи, Джанет Сунг, Стефан Трусевич, Клейтон фон Валькенбург 
и Лорна Вонг. Мы высоко ценим их вклад. Щедрые и дотошные советы 
редактора Элизабет Томпсон помогли нам улучшить читаемость текста. 
И, наконец, М.Ф. Чан и Питер Лау подготовили новые вычисления и пе-
ресмотрели старые.

С момента публикации в 2006 году книга была использована в каче-
стве справочного текста в оптимизации курсов технического содержания  
по всему миру. Наши многочисленные взаимодействия с участниками 
этих курсов, а также обратная связь, которую мы получали от читателей 
книги, помогли нам обнаружить ошибки и неточности. Мы очень благо-
дарны за этот ценный вклад. Ошибки, которые могут встретиться в этой 
публикации – это  полностью наша ответственность.

И последнее по порядку, но не по значению. Мы хотели бы поблаго-
дарить специалистов , с которыми мы встречались на конференциях и 
курсах. Они помогли нам определить новые и возникающие проблемы в 
решениях по управлению активами, которые могут быть решены путем 
оптимизации. Они также являются источниками реальных данных для 
анализа, а также для создания и тестирования предложенных моделей. 
Таким образом, мы должны благодарить и реальный мир!

Эндрю К.С. Джардин и Альберт H.C. Цанг, 2013
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Эндрю К.С. Джардин является директором Центра по техническому об-
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Профессор Джардин написал книгу, "Техническое содержание, заме-
на и надежность", впервые опубликованную в 1973 году и в настоящее 
время   она выходит  в 6-ой печати. Он является соредактором с Дж.Д. 
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CRC Press в 2006 году. Профессор Джардин в соредакторстве с Джоном 
Д. Кэмпбеллом и Дж. Макглинном написал книгу "Превосходство по 
управлению активами:  Решения в оптимизации жизненного цикла", ко-
торая была опубликована  CRC Press в 2010 году.

Помимо написания, исследования и обучения, д-р Джардин имеет, в 
течение многих лет, большой вес в качестве независимого консультанта 
для корпораций и правительств во всем мире, в вопросах, связанных с 
оптимальным использованием физических активов.

Доктор Джардин собрал впечатляющий набор наград, почестей, в 
том числе как лектор в вопросах о техническом содержании инженерно-
го общества Австралии, а также он является первым лауреатом премии 
памяти Серхио Гайя из машиностроительного завода и технического 
обслуживания Ассоциации Канады в знак признания его выдающегося 
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вклада в профессию технического содержания. В 2008 году д-р Джардин 
получил награду за лучший доклад, представленный в категории акаде-
мических разработок, а также под эгидой фонда Сальветти, ежегодной 
конференции, проводящейся два раза в год Европейской федерацией 
национальных обществ по техническому содержанию в Брюсселе. Он 
занесен в Who's Who в Канаде.

Альберт H.C. Цанг является старшим преподавателем кафедры про-
мышленной и системной инженерии Гонконгского политехнического 
университета. Д-р Цанг учился в Университете Гонконга и получил выс-
шее образование со степенью бакалавра в области машиностроения с 
отличием первого класса. Позже он получил степень магистра в области 
промышленной инженерии, присужденную в том же университете. Он 
получил степень магистра и докторскую степень в Университете Торон-
то, и он является зарегистрированным инженером с опытом работы в 
обрабатывающей промышленности, которая охватывает такие функции, 
как промышленное строительство, обеспечение качества и управление 
проектами.

Помимо того, что Цанг давно служит членом Гонконгского политех-
нического университета, д-р Цанг очень активен в повышении качества 
и надежности в Гонконге. Он советник Американского общества каче-
ства в Гонконге, бывший председатель, член-учредитель и действитель-
ный член Гонконгского общества по качеству (HKSQ). Он разработал и 
провел учебные курсы по различным аспектам качества и инженерного 
управления для многих организаций и профессиональных организаций 
в Гонконге, Южном Китае, Канаде, на Ближнем Востоке, в Южной Аф-
рике и Южной Америке. Он также оказывал консультационные услуги 
организациям в различных отраслях по вопросам, касающимся качества, 
надежности, технического содержания и управления производительно-
стью.

Доктор Цанг опубликовал три книги в дисциплине инженерного 
управления ресурсами предприятия, а именно: техническое содержание, 
замена, и надежность: теория и практика, техническое обслуживание 
Управление эффективностью в капиталоемких  организациях: Ключ к 
оптимизации управления физическими активами в области инфраструк-
туры, и сосредоточенное на надежности Техническое содержание: Ключ 
к совершенству технического обслуживания. Он также является автором 
WeibullSoft, самостоятельного учебного пакета компьютерного анализа 
Вейбулла.
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Аннотация

Надежность в центре технического содержания (RCM) определяет тип 
тактики технического обслуживания, которая должна применяться к 
активам для сохранения системной функции. В то время как постав-
лен вопрос : "Какой тип действия по обслуживанию необходимо пред-
принять?", нужно рассматривать его как выполнить рекомендуемые 
действия по техническому обслуживанию, которые будут производить 
лучшие результаты. Это еще предстоит решить. Принимая во внима-
ние долгосрочную перспективу, мы должны принять по замене активов 
в интересах организации, а также определить потребности в ресурсах 
управления активами, которые будут экономически эффективно удов-
летворять бизнес-потребности организаций. Эта книга показывает, как 
основанные на фактических данных процедур и инструментов актив мо-
жет быть использован для решения этих важных вопросов оптимизации 
в стремлении организации овладеть передовым опытом в области управ-
ления активами.

Структура, которая организовывает  ключевые области техническо-
го обслуживания и решений о замене представлена в начале, установка 
перспективы для широкого круга проблем, затронутых в книге. За этим 
следуют обсуждения, которые выдвигают на первый план принципы, 
связанные с оптимизацией, построения модели и анализа. Проблемные 
зоны включают в себя изученные интервалы профилактической замены, 
частоты осмотра, действия по техническому обслуживанию на основе 
состояния, капитального ремонта оборудования, а также требования по 
обслуживанию ресурсов. Представленные модели прочно укоренились 
в реальности, так как они основаны на результатах реальных исследова-
ний и практики. Соответствующие статистические данные, инструмен-
ты анализа Вейбулла, вероятностные теории, порядок знания, выявление 
и концепция временной стоимости денег, которые поддерживают разра-
ботку моделей технического обслуживания, приведенных в приложени-
ях.

Существует развивающийся спрос в университетах, колледжах и про-
фессиональных кругах о курсах общих областей надежности / ремонто-
пригодности / Управления активами предприятия / Управление активами 
Физическая / надежность и ремонтопригодность. Эта книга будет играть 
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важную роль в таких курсах. Она будет также удовлетворять растущий 
спрос практикующих специалистов по техническому обслуживанию и 
надежности для знания инструментов, которые могут быть использова-
ны для оптимизации своих решений по техническому обслуживанию и 
надежности.
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ВВЕДЕНИЕ

Два правила хорошего моделирования :
• Четко определите  вопрос , на который нужно отве-

тить , с моделью
• Сделайте модель не более сложной, чем это необхо-

димо, чтобы ответить на этот вопрос

—John Harte(Джон Харт)

1.1   УПРАВЛЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИМ  ОБСЛУЖИВАНИЕМ В ФИ-
ЗИЧЕСКОМ  УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ

Согласно классической точки зрения роль технического обслуживания 
это чинить поломанные элементы . Говоря о такой узкой перспективе 
техническое обслуживание будет ограничено для реактивных задач ре-
монтных мероприятий или замены деталей  вызванных поломкой . Та-
ким образом, этот подход известен как реактивное техническое обслу-
живание, тех  обслуживание поломки или внеплановой  корректировки 
.Более поздний вид технического обслуживания был найден Гераердсом 
(1985),как *все виды деятельности направленные на сохранение или вос-
становление  элемента, физическое состояние которого  считается необ-
ходимым для выполнения  его производственной функции*. Очевидно, 
что объем этого увеличенного вида также включает в себя активные за-
дачи, такие  как текущее обслуживание и периодическая  проверка, про-
филактическая замена, и мониторинг состояния . В зависимости от рас-
пределения  обязанностей внутри организации, эти задачи обслужива-
ния могут быть поделены между несколькими ведомствами. Например, 
в организации, практикующей  общее техобслуживание (TPM), обычное 
техническое обслуживание и периодические проверки оборудования 
осуществляются обслуживающим персоналом, в то время как  мелким  и 
капитальный ремонтом  занимается  отдел технического обслуживания 
(Накашима  1988). ТРМ будет описываться более подробно в разделе 1.5.

Если стратегическое измерение обслуживания также принимать во 
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внимание,  оно должно охватывать решения принятые для того чтобы 
формировать требования техобслуживания в будущем организации. Ре-
шения  о замене оборудования и изменения в конструкции для повы-
шения надежности и ремонтопригодности оборудования являются при-
мерами таких действий . Общество технических инженеров Австралии 
(MESA)   распознает эту более широкую перспективу обслуживания и 
определяет функцию как "инженерные решения  и связанные  с ними 
действия , необходимые  и достаточные   для оптимизации указанной 
возможности" . Возможностью , в определении (Mesa ), является способ-
ность выполнить определенное действие в пределах диапазона уровней 
производительности. , Характеристики возможностей  включают в себя 
функции: емкость, скорость, качество, оперативность и деградацию. 
Сфера управления техническим обслуживанием, должна охватывать все 
стадии жизненного цикла технических систем (комплексов, машин, обо-
рудования и сооружений): спецификации, приобретение, планирование, 
операции, оценка результатов деятельности, улучшения и утилизации 
(Мюррей и др 1996). Когда воспринимается в этом более широком кон-
тексте, функция технического обслуживания также известна как физиче-
ское управление активами (РАМ).

1.2   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА, И НАДЕЖ-
НОСТЬ

Бизнес крайне важен для организаций, стремящихся достичь превосход-
ной производительности , требует чтобы эти организации непрерывно 
повышали  их способность создавать ценности для клиентов и улучшить 
экономическую эффективность своих операций. РАМ,  самая важная  
поддерживающая функция  на предприятиях со значительными инвести-
циями в установки и машины, играет важную роль в решении этого вы-
сокого порядка. Производительность потребовала от  РАМ стать  более 
сложной в результате четырех событий, обсуждаемых ниже.

1.2.1   Веяния  в операционных стратегиях

Обычная мудрость ,охвата понятия экономики теряет своих почитате-
лей. Растет количество организаций ,которые поменяли наклонное про-
изводство только в производстве времени и шесть сигма программ.

Эти тенденции подчеркивают смещение акцентов от объема до бы-
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строго реагирования, устранение отходов, снижение акций холдинга и 
предотвращения дефектов. С ликвидацией буферов в таких сложных 
условиях, поломки, потери скорости, а также неустойчивостью  выхо-
дами процесса создаст насущные проблемы в своевременной поставке 
продукции и услуг клиентам. Установка необходимого оборудования и 
технических средств, оптимизации содержания этих активов, а также 
эффективное размещение персонала для выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию являются решающими факторами для поддержки 
этих стратегий работы.

1.2.2   Повышение социальных ожиданий 

Существует широкое мнение , особенно в развитых странах, о необходи-
мости сохранения основных услуг, охраны окружающей среды и сохра-
нения безопасности и здоровья людей. Как результат, широкий спектр 
правил был  принят  в этих странах для контроля промышленного загряз-
нения и предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Лом, 
дефекты, а также неэффективное использование материалов и энергии 
являются источниками загрязнения окружающей среды. Они часто яв-
ляются результатом действующего завода и объектов в менее чем оп-
тимальных условиях. Поломки критически важного оборудования пре-
рывают производственный процесс. В химических производственных 
процессах, частой причиной загрязнения является отходы производства 
в течение начального периода после прерывания процесса. Помимо про-
изводства отходов, катастрофические отказы эксплуатации установок и 
машин также являются одной из основных причин отключений основ-
ных услуг, несчастных случаев на производстве, а также опасности для 
здоровья.  Сохранение объектов в оптимальном состоянии и предотвра-
щение критических отказов являются эффективными средствами управ-
ления рисками прерывания обслуживания, загрязнение окружающей 
среды и промышленных аварий. Это  является  частью основных функ-
ций PAM.   

1.2.3   Технологические изменения

Технология всегда была основной движущей силой перемен в различ-
ных областях. Она меняется  захватывающими темпами в последние 
десятилетия, без каких-либо признаков замедления в скором  будущем. 
Техническое обслуживание неизбежно под влиянием быстрых техноло-
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гических изменений. Неразрушающий контроль, датчики, измерение ви-
брации, термографии, феррографии и спектроскопии позволяют выпол-
нять  не разрушающий  осмотр.  Применяя эти технологии, состояние 
оборудования может контролироваться непрерывно или с перерывами, 
пока он находится в рабочем состоянии. Это дало рождение условиям  на 
основе технического обслуживания (СВМ), альтернативу классическим 
управлениям  по времени подхода к профилактике. Силовая электроника, 
программируемые логические контроллеры, компьютерное управление, 
транспондеры, и телекоммуникационные системы используются для за-
мены электромеханических систем, производя преимущества повыше-
ния надежности и гибкости, небольшие размеры, малый вес и низкая 
стоимость.  Летящие по проводам технологии, электронные устройства 
с использованием программно - управляемых систем , стали  стандартом 
для дизайна текущего поколения самолетов. Гибкие производственные 
модули и компьютерные интегрированные производственные системы 
получают признание в обрабатывающей промышленности. В некото-
рых крупных городах  бесконтактные смарт-карты получили признание 
в качестве удобного средства осуществления платежей. В электроэнер-
гетической промышленности, системы автоматизации могут  удаленно 
идентифицировать и иметь дело с перебоями в передаче  распредели-
тельной сети. Технология радиочастотной идентификации (RFID) может 
быть использована  для отслеживания мобильных активов, таких как 
транспортные средства. Данные, передаваемые в RFID-метки  от датчи-
ков, встроенных в критически важные активы могут быть использованы 
для контроля над  состоянием здоровья и прогноза. Развертывание этих 
новых технологий способствует повышению доступности системы, по-
вышение эффективности затрат и предоставления более  инновацион-
ных услуг клиентам. Этот шаг создает новые проблемы для управления 
активами. Новые знания должны быть приобретены для определения и 
разработки этих новых технологий с поддержкой систем. Новые возмож-
ности должны быть разработаны с целью  эксплуатации , оперирования  
и поддержки    этих  новых  систем . Согласно исследованиям , постепен-
ный  ввод    взаимодействия  старых и новых установок и оборудования  
является еще одной задачей , которую  будет обрабатывать функция PAM 
(Цанг 2002).

1.2.4   Больший акцент на устойчивом развитии

Устойчивое развитие является концепцией, которая требует всех измене-
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ний, чтобы быть устойчивым в том смысле, что они "отвечают потреб-
ностям сегодняшнего дня, не ставя под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности» (Брундтланд 
Доклад Комиссии 1987). Есть три основы устойчивости, представляю-
щие экологические , социальные и экономические требования; они так-
же известны как тройная нижняя линия. Устойчивое развитие приобре-
тает все большее значение в современной бизнес-среде. В ответ на это 
бизнес-императивы, компании понимают, что исключительно упором 
на качество работы больше не будет достаточно, чтобы оставаться кон-
курентоспособными; они должны учитывать требования устойчивости 
в качестве критически важных бизнес-вопросов. Правила, обществен-
ное сознание и ответственность, стандарты и корпоративное граждан-
ство являются одними из многих сил, которые толкают компании, чтобы 
стать более устойчивыми. В производственном секторе, обслуживание 
становится одним из важнейших компетенций в реализации устойчивого 
общества, особенно при рассмотрении всего жизненного цикла продук-
ции и активов. В результате, роль ПАМ развивалась. Компании станови-
лись  успешными в их устойчивости усилий принять целостный подход 
к управлению своими активами, в которых РАМ не рассматривается в 
изоляции, а в контексте бизнеса при поддержке этих активов. Совокуп-
ная стоимость владения, производительности  жизненного цикла, потре-
бления энергии, избавления от активов и безопасности  -  это параметры, 
которые могут быть эффективно оптимизированы путем применения 
соответствующих методик и инструментов для РАМ. Например, пра-
вильный подход технического обслуживания может повысить ценность 
организации путем предоставления технического обслуживания лиц, 
принимающих решения для планирования мероприятий, которые учи-
тывают требования устойчивого развития. Следовательно, интеграция 
факторов, связанных с устойчивостью , все чаще подчеркивается в РАМ. 
Таким образом, "устойчивость " закреплена  в качестве одного из ключе-
вых принципов и атрибутов успешного управления активами в PAS 55, 
основа для оптимизации управления физическими активами, который 
будет представлен  в разделе 1.4.

Для решения задач, указанных в разделе 1.2, организации должны со-
средоточить внимание на повышении производительности своих физи-
ческих активов. Это может быть достигнуто при наличии четкой страте-
гии, нужных людей и систем, соответствующей тактики, и регулировки 
работы путем планирования и планирования  оптимизации технического 
обслуживания и процессуальном реинжиниринге.
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1.3.1.   Высококачественное техобслуживание

Опрос, проведенный журналом Инжиниринг и ТОРО (Робертсон и 
Джонс 2004) показали, что бюджеты на техническое обслуживание в 
диапазоне от 2% до 90% от общего операционного бюджета завода, со  
средним значением 20,8%. Это может быть обосновано тем , что экс-
плуатация и техническое обслуживание представляют собой важный 
элемент затрат на оборудование интенсивных промышленных операций. 
Эти операции могут достичь значительной экономии  затрат на техни-
ческое обслуживание , сделав правильные и своевременные решения 
по техническому обслуживанию. К сожалению, содержание часто  не 
подходит бизнес-процессу, который не был оптимизирован. И для того, 
чтобы нести ответственность за  бизнес-операции,  или достижения со-
вершенства в обслуживании, будет платить огромные дивиденды за счет 
сокращения отходов и максимально увеличить эффективность и произ-
водительность.Техническое обслуживание  -   это совершенствование  
многих  вещей, сделанных  хорошо. Это происходит, когда:

• Завод выполняет  свои стандарты проектирования, и оборудование 
работает плавно, при необходимости.

• Затраты на техническое обслуживание в рамках бюджета и инве-
стиций в новые активы, разумны .

• Уровни обслуживания высоки
• Оборот технического обслуживания, ремонта инвентаря и эксплу-

атации материалов быстрый.
• Коммерсанты мотивированы и компетентны

И самое главное, обслуживание  касается балансов производительно-
сти, рисков и вводимых ресурсов для достижения оптимального реше-
ния. Это непростая  задача, потому что большая часть того, что происхо-
дит  в промышленных условиях , характеризуется неопределенностью.

Структурированный подход к достижению совершенства техническо-
го обслуживания показан  на рисунке 1,1 (Кемпбел  1995). Есть три типа 
целей на пути к совершенству обслуживания (Кемпбел и др 2001), и они 
обсуждаются в последующих подразделах.
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Process redesign – переработка процесса, reliability – надежность, 
autonomous maintenance – автономное техническое обслуживание, 
tactics – тактика, data management – управление данными, planning 
and scheduling – планирование и график, measures – меры, materials 
management – управление материалами, strategy – стратегия, management 
– менеджмент, quantum leaps – резкий скачок, continuous improvements – 
постоянные улучшения, control – контроль, leadership – руководство

Рисунок 1.1   Структурный подход к достижению совершенства тех-
нического обслуживания.

Во-первых, вы должны нарисовать карту и установить курс для ва-
шего назначения. Карта  включает в себя видение эффективности управ-
ления активами , которые  должны быть достигнуты, и оценки текущего 
уровня производительности; разница между этими двумя известна  как 
разрыв в производительности. Стратегия управления активами организа-
ций информирует курс действий для ликвидации разрыва. Потребности 
в ресурсах и сроки также необходимо учитывать при разработке планов 
действий. Эти меры управления обеспечивают руководство для усилий 
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по техническому обслуживанию и изображены в качестве первого слоя 
на рисунке 1.1.

1.3.1.2   Тактический подход 
С активами  вместе , для поддержки операций, вам нужна система управ-
ления работы (планирование и перепланирование) и система управления 
материалами для управления процессами технического обслуживания. 
Тактика управления риском отказов активов  уже выбрана. Возможны 
следующие варианты действий времени на основе технического об-
служивания, откажитесь на основе времени, CBM, бегите на провал, 
обнаружение неисправности испытания и процесса или оборудования, 
редизайн. Данные, относящиеся к оборудованию историй, гарантия, и 
нормативные требования, а также статус технического обслуживания 
заказов на выполнение работ, должны быть документированы и контро-
лироваться . Как правило, такие данные управляются компьютеризиро-
ванной системой управления техническим обслуживанием (CMMS) или 
управляются  активами предприятия (EAM системы).

Показатели эффективности, относящиеся к различным аспектам тех-
нического обслуживания, отслеживаются для оценки эффективности 
управления активами (смотрите , например, Ваермен 1999). В идеале, 
система измерения должна быть целостной, и помимо предоставления 
информации для управления технологическим процессом, она  долж-
на также влиять на поведение людей таким образом, чтобы их усилия 
выравнивались вместе  со стратегическим намерением управления ак-
тивами организации. Сбалансированная система показателей (Каплан и 
Нортон 1996) предусматривает такой подход к измерению и развивается 
на том, что ни одна мера не является достаточной, чтобы указать общую 
производительность системы. Он переводит стратегию организации по 
техническому обслуживанию в оперативных мерах в нескольких измере-
ниях (например, финансовой  безопасности   пользователей, внутренних 
процессов и организационного развития), которые в совокупности явля-
ются критическими показателями текущих достижений, а также мощные 
драйверы и предсказатели будущего исполнения активов. Примеры сба-
лансированных показателей для измерения эффективности управления 
активами можно найти в работе Нивен (1999) и Цанг и Брауна (1999).

1.3.1.3   Постоянное совершенствование
В погоне за непрерывным  совершенствованием , две  взаимодополняе-
мых   методологии, которые отражают различные цели , доступны для 
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повышения надежности (времени безотказной  работы ) физических ак-
тивов. Эти методики являются:

• Общим  уходом за оборудованием (TPM)  людьми, в центре мето-
дологии.

• Надежностью  в центре технического обслуживания (RCM),  мето-
дологией  активов в центре.

Они обсуждаются в разделах 1.6 и 1.7, соответственно.
Решения должны быть сделаны, когда для выполнения выбранного 

действия по техническому обслуживанию и  ресурсов должны быть от-
крыты  для удовлетворения ожидаемых требований по техническому об-
служиванию. Вместо того, чтобы полагаться на интуицию на основе вы-
сказываний, таких как сила личностей или количество жалоб, получен-
ных от механики, аргументы фактов на основе которых   должны быть 
приняты решения по техническому обслуживанию. Решения, управляе-
мые информацией,  извлеченной из данных , приведут  к оптимальным 
решениям. Таким образом, управление данными, показанными  на уров-
не 2 , структурированного подхода, показанного на рисунке 1.1, играет 
важную роль в поддержке оптимизации принятия решений.

1.3.2   Квантовые скачки

И, наконец, путем привлечения коллективного  ума и опыта всей рабочей 
силы, принимая лучшие практики, которые существуют внутри и за пре-
делами вашей организации, а также реорганизации рабочих процессов, 
организация установит в изменения прорывных движения, которые де-
лают квантовые скачки в эффективности управления активами. Смотри-
те, например, Кэмпбелл (1995) для детального обсуждения этих усилий.

1.4   СТРУКТУРА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕ-
СКИМИ АКТИВАМИ

Подробную  информацию о том, что необходимо сделать в организации, 
утверждающей  структурный подход, представленный  в разделе 1.3 , 
можно найти в программе PAS 55, общедоступную спецификацию, со-
стояние которой  находится между сводом  правил и стандарта ИСО. 
Проще говоря, он предлагает основу для целостного и системного под-
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хода к оптимизации управления физическими активами. Планируется 
превратить в семейство стандартов ISO 55000 в 2014 г.

• PAS 55 состоит из двух частей, а именно:
• PAS 55-1 Управление активами Часть 1: Спецификация для опти-

мизации управления физическими активами (BSI 2008а). 

Обновленная версия этого документа будет превращен в ISO 55001: 
Требования, предъявляемые к практике управления хорошим активом.

PAS 55-2 Управление активами Часть 2: Руководство по применению 
PAS 55-1 (BSI 2008b). Обновленная версия этого документа будет пре-
вращен в ISO 55002: Интерпретация и руководство по внедрению для 
системы управления активами.

PAS 55-1 определяет требования к соответствию и эффективности  
процессов  которые можно найти в системе управления активами орга-
низации для физических активов. Следуя общим принципам стандартов 
ИСО для систем управления, предписывается , что должно быть сдела-
но. Обоснования для принятой практики должны быть документально 
подтверждены, а также доказательства того, что делается, должны быть 
сделаны доступными для независимого аудита. Как следует из ее назва-
ния, PAS 55-2 представляет собой руководство по осуществлению PAS 
55-1 совместимых систем управления активами.

PAS 55 не является специфическим сектором; скорее, она применима 
к организациям с любым типом или распределения физических активов 
и структуры собственности активов. Другими словами, это также отно-
сится и к организациям с аутсорсинг  функцией  по управлению актива-
ми. Руководящие принципы, закрепленные в требованиях, включают в 
себя четкие цели организации, хорошее и устойчивое выравнивание ин-
вестиций активов, использования и ухода за этими принципами. Чтобы 
быть успешным, управление активами должно быть целостным, систе-
матическим, системный риск обоснованным , оптимальным и устойчи-
вым , реализованным в организации с приверженность высшего руко-
водства, а также при поддержке уполномоченных и компетентных со-
трудников. Управление активами должно быть целостным в том смысле, 
что должны быть охвачены все элементы работы рамы. Превосходство в 
одной области не составляют проблем  в другом месте. Хотя масштабы 
PAS 55 являются управлением физическими активами, его дизайн дол-
жен рассматривать более широкий контекст с другими видами активов, в 
том числе с  людьми , информацией , нематериальными  и финансовыми  
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активами  (BSI 2008b).

1.5   НАДЕЖНОСТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА: ТПМ

ТПМ  - это  человек в центре методологии, который  доказал свою эф-
фективность для оптимизации эффективности оборудования и устране-
ния поломок. Он мобилизует операторов машин, чтобы играть актив-
ную роль в работе по техническому обслуживанию, выращивая в этих 
фронтовых рабочих чувство собственности на объекты  на которых они 
работают (Кемпбел 1995) и расширение своих должностных обязанно-
стей, чтобы включать в себя текущее обслуживание и мелкий ремонт 
своих машин. С помощью этого вида участия оператора в деятельности 
по техническому обслуживанию, ТПМ направлен  на устранение шести 
больших потерь эффективности оборудования 

(таблица 1.1; Накашима  1988).  В производственном секторе, от 15% 
до 40% от общей суммы затрат на производство не требуют техническо-
го обслуживания связанного  между собой. По крайней мере, 30% этих 
затрат может быть устранено с помощью ТРМ.

Таблица 1.1
Шесть больших потерь эффективности оборудования

Поломки
Настройка и регулировка холостого хода и незначительные 
перерывы на пониженной скорости
Дефекты в процессе снижения  результата 

Для достижения нулевой отметки   срывы, скрытые дефекты в машине, 
должны быть выявлены и исправлены прежде, чем они ухудшились 
до такой степени, что  вызовут  поломку  машины. Это может быть 
достигнуто за счет поддержания оборудования в хорошем состоянии, 
основным  условием  посредством надлежащей очистки и эффективной 
смазки, восстанавливая состояние пришедших в негодность частей, а 
также улучшения работы, установки , проверки   навыков  операторов 
технического обслуживания. Традиционно эти обязанности выходят за 
рамки обязанностей оператора станка, роль которого не что иное, как 
управление  машиной; когда он ломается, обязанностью  оператора 
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является подача  запроса  в   технического обслуживания, чтобы исправить 
это. Таким образом, модуль TПM  предполагает перестройку работы, 
связанной с техническим обслуживанием оборудования. Механизаторы 
уполномочен осуществлять профилактический осмотр, техническое 
обслуживание и мелкий ремонт. Эта концепция участия оператора 
в повышении благополучия оборудования известна как автономное 
обслуживание. Выращивают через 5S. 5S является инструментом 
для начала пути к конкурентоспособности мирового класса. Это 
командная работа, которая включает в себя все в организации, чтобы 
создать продуктивную работу места , держа его безопасным, чистым и 
аккуратным. 5S расшифровывается как:

• Сортировка
• Отделить необходимость требований 
• Определить элементы, которые  часто используются. Сортировка 

тег и распоряжение  ненужных предметов
• Упрощение
• Место для всего и все на своем месте.
• После того, как вы определили, что вам нужно, организуйте  это  и 

стандартизируйте  его использование для повышения вашей  эф-
фективности .

• Систематическая очистка.
• Делать вещи готовыми к осмотру.
• Регулярная чистка помогает решать проблемы, прежде чем они 

станут слишком серьезными, выявляя источники и основные при-
чины. Имея чистоту, хорошую  организованность  на рабочем ме-
сте также делает работу более эффективной и продуктивной ли на 
производственной линии или в обслуживании клиентов

• Стандартизация
• Создать общие методы для достижения согласованности
• Устойчивое развитие
• Постоянное техническое обслуживание, улучшение, и связь

5S стал непрерывным  процессом  совершенствования. Читатели, за-
интересованные в реализации 5S , могут  обратиться за информацией  к 
Хирано (1990).

CLAIR является аббревиатурой из первых букв слов  «чистый », 
«смазывать», «регулировать», «проверять», «мелкий ремонт».  Концеп-
ция заключается в том, что  операторы работают с обслуживанием по 
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отношению к общим целям стабилизации состояния оборудования и не-
постоянными ускоренному износу. Операторы имеют право выполнять 
основные задачи очистки, проверки смазки, простые корректировки, 
проверки и замены деталей, мелкий ремонт и другие простые задачи по 
обслуживанию. Предоставляя им обучение по функциям оборудования 
и функциональных сбоев, операторы будут также предотвратить отказ за 
счет раннего выявления и лечения ненормальных условий.

Включение операторов в активных партнеров с обслуживанием и ин-
женерию, чтобы улучшить общую производительность и надежность 
оборудования является революцией любое понятие. Таким образом, 
обучение, лозунги и другие рекламные интерактивные  доски, уроки, 
фотографии, мультфильмы, как правило, используются для создания и 
поддержания культурных изменений.

Будучи освобожденными  от рутинных задач технического обслужи-
вания, специалисты в блоке обслуживания могут быть развернуты, что-
бы сосредоточиться на более специализированных работах , таких как 
капитальный ремонт,  отслеживание и улучшение производительности 
оборудования, а также замена или приобретение материальных акти-
вов. Вместо того, чтобы постоянно бороться с огнем и присутствовать 
на многочисленных мелких хозяйственных работах , устройство теперь 
может использовать свои ресурсы для решения стратегических вопро-
сов, таких, как разработка стратегий технического обслуживания, созда-
ние информационных систем управления технического обслуживания, 
отслеживание и внедрение новых технологий обслуживания, а также 
обучение и развитие производства и технического обслуживания работ-
ников.

Полное обсуждение ТРМ выходит за рамки этой книги. Читатели, за-
интересованные в данной теме, могут  обратиться к Dillon (1997), Накад-
жима (1988), Тадзири и Gotoh (1992), и Цанг и Чан (2000).

1.6   НАДЕЖНОСТЬ ПО ДИЗАЙНУ: RCM

TPM дает  сильный акцент на людях  и основывается на таких  вещах, как  
очистка, стягивание и смазывание, для обеспечения благополучия обору-
дования. Его акцент делается, на раннее выявление изнашивания , для 
предотвращения сбоев в эксплуатации. RCM -альтернативный подход 
к повышению надежности активов, сосредоточив внимание на дизайн. 
Он задает вопросы, такие как: Должны ли мы сделать обслуживание на 
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всех? Будет ли изменение конструкции устранять причину отказа? Какой 
вид обслуживания лучше  всего подойдет  для удовлетворения бизнес 
целей организации?

RCM представляет собой структурированную методологию для опре-
деления требований по обслуживанию физического актива в рабочем 
контексте. Актив может быть частью более крупной системы. Основная 
цель RCM является сохранение функции системы, а не поддерживание  
активов  в обслуживании. Применение RSM  требует полного понима-
ния функций физических активов и характера неудач, связанных с эти-
ми функциями. Она признает, что не все неудачи созданы равными, и 
некоторые неудачи не могут быть предотвращены путем капитального 
ремонта или профилактического замены. Таким образом, не будут вы-
полнены действия по техническому обслуживанию, которые не являют-
ся экономически выгодной в сохранении системной функции.

Техническое обслуживание, замена, и надежность

RCM может производить следующие преимущества:

• Улучшение понимания оборудования, как оно приходит в негодность  
и последствия  этого.

• Уточнение роли, которую играют операторы и сопровождающие, в 
процессе создания оборудования более  надежным  и менее дорого-
стоящим для работы.

• Сделать оборудование более безопасным, экологически чистым, бо-
лее продуктивным, более ремонта пригодным, и более экономичным 
в эксплуатации.

Следующие результаты RCM заявок было зарегистрированы  в раз-
личных отраслях промышленности (Цанг и др . 2000.):

• Производство
• Снижение повседневных требований профилактического об-

служивания на 50% в кондитерской фабрике
• Повышение доступности пива упаковочной линии на 10% в те-

чение одного года
· • Утилизации

• Снижение затрат на техническое обслуживание на 30% до 40%
• Увеличение мощности на 2%
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• Снижение планового технического обслуживания на 50%транс-
форматоров 11 кВ

• Добыча
• Сокращение годовых затрат на запасные масляные фильтры в 

магистральных автопарках  по $ 150 000
• Снижение подъездных срывов грузовиков на 50%

• Военные
• Доступность судов увеличилась с 60% до 70%
• Снижение требований к техническому обслуживанию судов на 

50%

Методология RCM разрабатывает соответствующую тактику техни-
ческого обслуживания с помощью тщательного и строгого процесса при-
нятия решений, как это показано на рисунке 1.2.

Шаг 1: Выбор и определение приоритетности оборудования.
Производство и вспомогательные процессы рассматриваются для опре-
деления ключевых физических активов. Эти ключевые физические ак-
тивы, приоритеты  соответствуют  критичности операций, стоимости 
простоев и стоимости ремонта.

Шаг 2: Определить функции и стандарты работы
Должны быть определены функции  каждой системы, выбранной  для 
анализа RCM . Функции оборудования  - это  то, что оно делает. Важно 
отметить, что некоторые системы находятся в состоянии покоя, пока не 
произойдет некоторое  событие, как и в системе безопасности. Каждая 
функция  имеет набор рабочих пределов. Эти параметры определяют 
нормальную работу функции при заданной рабочей среде.

Шаг 3: Определение функциональных сбоев
Когда система работает за пределами нормальных параметров, она счи-
тается неудачной . Определение функциональных сбоев следует из этих 
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пределов. Мы можем испытать наши системы, когда они высокие, низ-
кие, включены, выключены, открытые, закрытые, нарушенные, дрейфу-
ющие, неустойчивые, застревают, и так далее. Кроме того, отказы могут 
быть полными, частичными  или прерывистыми.

Шаг 4: Определить режимы отказа / первопричины
Режим неудачи – это когда  система не выполняет свою функцию. Ци-
линдр может  застрять в одном положении из-за отсутствия смазки  ги-
дравлической жидкости при использовании. Функциональная недоста-
точность  в данном случае является неспособностью обеспечить линей-
ное движение, но режим неудачи  это потеря смазочных свойств рабочей 
жидкости. Следует отметить, что отказ может иметь более одной  воз-
можной  первопричины. Этот шаг определяет цепочку событий, которые 
происходят, когда происходит сбой. 

Эти вопросы актуальны в анализе: Какие условия нужно поддержи-
вать? Какое событие произошло ,  чтобы вызвать сбой?

Шаг 5: Определение последствий отказов и последствий.
Этот шаг определяет, что произойдет при возникновении функциональ-
ной недостаточности. Тяжесть эффекта, провал по безопасности, охрана 
окружающей среды, эксплуатации и технического обслуживания оцени-
вается.

Результаты анализов, сделанные в шагах от 2 до 5 , задокументиро-
ваны в режиме отказа, эффект, и анализа критичности * рабочего листа 
(СТАМАТИС 2003).

Шаг 6: Выберите тактику технического обслуживания.
Действия по техническому обслуживанию выполняются с целью сниже-
ния функциональных сбоев. Логика дерева решений используется для 
выбора соответствующей  тактики  технического обслуживания для раз-
личных функциональных сбоев. Перед завершением тактики решения, 
необходимо учитывать другие технически осуществимые альтернативы 
, чтобы определить ту , которая  является наиболее экономичной . 

Рисунок 1.3 обобщает логику RCM. Если был выбран  момент вмеша-
тельства технического обслуживания или периодической проверки, ча-
стоту  выполнения такой задачи необходимо определить для достижения 
оптимальных результатов. Этот вопрос будет обсуждаться в последую-
щих главах этой книги.
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Шаг 7: Внедрение и уточнить план обслуживания
План технического обслуживания , разработанный  на этапе 6 , реали-
зован, и результаты рассмотрены, чтобы определить, есть ли нужда в 
уточнении или изменении для обеспечения его эффективности .

* Помимо режима отказа, эффекта и анализа критичности, существуют и 
другие методологии оценки и управления рисками, связанных с эксплу-
атацией и техническим обслуживанием физических активов. К их числу 
относятся опасности и работоспособности исследований (Kлетс 1999), 
анализ дерева неисправностей (CAN / CSA-Q636-93 1993), а в случае не-
фтехимической промышленности, на основе инспекции рисков (ASME 
2003 г.).

Рисунок 1.3   Методология логика RCM
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Реализация RCM требует формирования междисциплинарной коман-
ды с членами, знающими об  операциях ,  которые происходят изо дня в 
день  на заводе и  в оборудовании, а также в деталях самого оборудова-
ния. Это требует, по крайней мере , одного  оператора и одного сопро-
вождающего. Также необходимы члены команды  со знанием планиро-
вания операций, и планирования  общего технического обслуживания и 
возможностей для того, чтобы задачи, действительно  были выполнимы 
в заводских условиях. Таким образом, также необходимы старшие опе-
рации уровня и представление технического обслуживания. Наконец, 
детальный дизайн оборудование  важен для команды. Это требование 
знаний порождает потребность инженера или старшего  техника / техно-
лога для  технического обслуживания или производства.

Перед началом анализа, команда RCM должна определить завод базо-
вых мер по надежности и доступности, а также охват и соответствие ак-
тивной программы технического обслуживания. Эти меры будут исполь-
зованы в дальнейшем для сравнения того, что было изменено, и успехов  
его достижения.

Дальнейшее обсуждение RCM выходит за рамки данной книги. Чита-
тели, которые заинтересованные  данной темой ,  могут  ознакомиться   с  
Саедж1011 (1999), Моирбрей (1997),  Смит и Хинчлифф (2004).

Решения по техническому обслуживанию и Замене

RCM определяет тип тактики технического обслуживания, которые 
должны применяться к активам, в то время как он отвечает на вопрос 
"Какой тип обслуживания действия необходимо предпринять?" Вопрос о 
том, когда выполнить рекомендуемые действия по техническому обслу-
живанию, который  будет производить наилучшие возможные результа-
ты ,  предстоит решить. Принимая перспективу более долгосрочную, мы 
должны принимать решения о замене активов в интересах организации 
и определить потребности в ресурсах операции по техническому обслу-
живанию, которые будут удовлетворять потребности бизнеса в экономи-
чески выгодной манере. Оптимизация этих тактических решений явля-
ется важным вопросом и  рассматривается в верхней части слоя "непре-
рывные усовершенствования " пирамиды обслуживания совершенства, 
показанной на рисунке 1.1.

Традиционно, практика обслуживания промышленности справиться 
с проблемами технического обслуживания, не стремясь работать опти-
мальным образом. Например, многие профилактические схемы обслу-
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живания введены в эксплуатацию только с небольшими, если таковые 
имеются, количественными подходами к схеме. Как следствие, никто не  
уверен, какая  лучшая частота осмотра или что   должно быть проверен-
ным, и в результате, эти схемы будут отменены, потому что   говорят, что 
они стоят слишком много. Очевидно, что требуется некоторая форма ба-
ланса между частотой проверки и возвращения из него (например, мень-
ше аварий, потому что мелкие недостатки обнаруживаются, прежде чем 
они приведут к дорогостоящему ремонту). В последующих главах этой 
книги мы рассмотрим различные проблемные зоны обслуживания, от-
метив конфликты, которые должны быть рассмотрены и показывающие, 
как они могут быть решены только в количественном выражении для до-
стижения оптимальных или почти оптимальных решений проблем. Та-
ким образом, мы указываем способы, в которых решения по техническо-
му обслуживанию могут быть оптимизированы, в котором оптимизация 
определяется , как попытка разрешить конфликты в решении проблемы  
таким образом, что переменные под контролем принимающего решения  
наилучшие возможные значения. Поскольку классификатор лучше всего 
используется, необходимо определить его значение в контексте обеспе-
чения. Это будет рассмотрено в разделе 1.8 настоящей главы.
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Рисунок 1.4 Основные направления технического обслуживания и заме-
ны решений.
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Управляющие компании, которые хотят оптимизировать значение 
цикла жизни человека и физических активов организации , должны учи-
тывать четыре основных направления решения, которые показаны в виде 
столбцов на рисунке 1.4. Первый столбец имеет дело с заменой компо-
нента; вторая колонка посвящена инспекционной деятельности, включая 
мониторинг состояния; третий столбец имеет дело с заменой основного 
оборудования; и последний столбец охватывает  решения, касающиеся 
ресурсов, необходимых для технического обслуживания и их располо-
жения.

Рисунок 1.4 формирует основу для глав 2 до 5. Эти главы посвящены 
построению математических моделей, которые подходят для различных 
проблемных ситуаций. Цель этих математических моделей  заключается 
в том, чтобы  последствия альтернативных решений по техническому 
обслуживанию должны быть оценены достаточно быстро, чтобы опре-
делить оптимальные решения по отношению к цели. Проблемные охва-
тываемые области следующие:

Глава 2: Замена компонентов Решения
В этой главе рассматриваются определение интервалов замены для обо-

рудования (эксплуатационные расходы которых увеличиваются с 
использованием), интервал между профилактическими заменами де-
талей, подлежащих пробою (также известных как группа или блок 
политики), а также профилактическая замена возраста предметов, 
подлежащих  пробою.

Глава 3: Осмотр решений
В этой главе рассматривается определение частоты для инспекции ком-

плексности оборудования непрерывно, придирчивость интервалов 
для защитных устройств и CBM решений.

Глава 4: капитальное оборудование запасных решений
В этой главе открываются  определения интервалов замены для основ-

ного оборудования (рисунок использования которого фиксирован), 
сменные интервалы для капитального оборудования (рисунок ис-
пользования которого является переменным), а также замена полити-
ки для капитального оборудования с учетом технологических усовер-
шенствований .
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Глава 5: Требования к ресурсному обеспечению
В этой главе рассматриваются проблемы, связанные с определением 

смеси оборудования, которое будет установлено в мастерской техни-
ческого обслуживания, нужного размера и состава ремонтной брига-
ды, степень использования возможностей субподряда, а также сдача 
в аренду или покупка решений.

В главах от  2 до 5, мы используем общий формат для представления 
каждой модели оптимизации принятия решений. Во-первых, мы предла-
гаем постановку задачи решения. Модель, которая представляет собой 
суть проблемы , затем является  решением. Это сопровождается числен-
ным примером для иллюстрации использования этой модели. Для того, 
чтобы избежать ненужных осложнений в разработке аналитической мо-
дели, различных допущений, что на практике, не могут быть примени-
мы в некоторых ситуациях. Поскольку допущения, использованные при 
построении, модели, четко сформулированы, можно надеяться, что чи-
татель будет иметь возможность расширить простую модель с учетом 
конкретных проблем. С этой целью мы предлагаем замечания по даль-
нейшему расширению модели, чтобы представить более подробную 
информацию о реальности, если это будет сочтено необходимым. Для 
каждой модели, с некоторыми исключениями, мы также предоставляем 
один или несколько реальных примеров применения.

Некоторые из этих моделей оптимизации решения были доступны 
как программное обеспечение программы, которые можно загрузить с 
веб-сайта издателя. В таких случаях использование программного обе-
спечения в анализе решений объясняется , по крайней мере , одним ил-
люстративным примером.

Приложения 1 по 6 включены в книгу, чтобы дать краткое введение 
в основные найденные  концепции и инструменты, которые необходимо 
понимать, прежде чем мы сможем приступить к определению оптималь-
ных  процедур технического обслуживания шахт. Поскольку неопреде-
ленность изобилует в  области технического обслуживания (например, 
неопределенность, когда оборудование не получится), вам потребуется  
знание статистики и вероятност и. Введение в соответствующих стати-
стических данных приводится в Приложении 1. Моделирование риска 
отказа является важным шагом в оптимизации замены компонентов, под-
лежащих неудаче. Анализ Вейбулла, мощный инструмент для моделиро-
вания таких рисков, вводится в Приложении 2. Оценка максимального 
правдоподобия является еще одним широко используемым подходом к 
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оценке параметров распределения, но она включает в себя операции с 
интенсивными вычислениями. Этот подход представлен в Приложении 
3. Приложение 4 вводит цепи Маркова, которая является важным ин-
струментом, используемым при создании модели принятия решений для 
оптимизации решений по обслуживанию условий. Концепция знаний 
используется в  процессе индукции для оценки параметра распределе-
ния, когда данные немногочисленны и представлены в Приложении

Приложение 6 касается настоящей концепции значения. При приня-
тии решений для замены основного оборудования, мы принимаем во 
внимание тот факт, что значение суммы денег, потраченных  или полу-
ченных в будущем меньше, чем в том случае , если она проводится или 
получится  в настоящее время. Настоящее понятие значения  использует-
ся для покрытия этого факта. Хотя применение инструментов, показан-
ных в каждой главе, выделено  в главах от  2 до 5, расширенный перечень 
таких приложений приведен в Приложении 7. Он служит для иллюстра-
ции широты реальных приложений, использующих модели или проце-
дуры, представленные в книге, или их расширениях.

Оптимизация решений обслуживания и замены требует хорошего ка-
чества и своевременных  данных. Эта потребность изображается в ка-
честве основы каркаса, показанной на рисунке 1.4. Такие данные, как 
правило, сохраняется в базе данных CMMS, EAM, или планирования 
ресурсов предприятия (ERP). Читатели, заинтересованные в обсужде-
нии CMMS, EAM и ERP в контексте ПАМ упоминаются статьи, опубли-
кованные на веб-сайтах, таких как www.plant maintenance.com и www.
reliabilityweb.com.

Количественный  подход

Основная цель использования какой-либо количественной дисциплины, 
такой как промышленное строительство, оперативные  исследования, 
или системный  анализ , является содействие руководству в принятии 
решений за счет более эффективного использования известных фактов, 
за счет увеличения доли фактических знаний, а также путем сокращения 
зависимости от субъективного суждения,

В контексте принятия решений технического обслуживания, часто 
обнаруживается, что очень малое фактическое  количество  знаний  до-
ступно. Несмотря на обилие данных, возможно, захваченных  в CMMS, 
EAM, ERP  организации,  управляющие активами, не могут знать техни-
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ку интеллектуального анализа данных для извлечения полезных знаний 
из таких данных. Этот тип информации  является абсолютно необходи-
мым для разработки оптимальных процедур технического обслужива-
ния. Приложение 2 вводит один такой метод интеллектуального анализа 
данных; получение  данных о сбоях, знания о риске, отказ от  различных 
активов.

Существует большой интерес к доказательству  решений по техниче-
скому обслуживанию, а не использование внутреннего чувства или  раз-
борки  в соответствии с рекомендациями производителя. Хотелось бы 
надеяться, что эта книга будет каким-то образом  вести к уменьшению 
доли субъективного суждения в процессе принятия решений техниче-
ского обслуживания.

В качестве ранних примеров количественного принятия решений при 
техническом обслуживании, в котором подчеркивается важность выбо-
ра правильных целей, мы имеем в виду исследования, проведенного во 
время  Второй мировой войны  оперативной исследовательской группой 
ВВС (Кроусером и Видингтоном  1963).

Конкретная проблема заключалась в том, что выполнение техниче-
ского обслуживания по прибрежным командованием воздушных су-
дов было измерено с точки зрения исправности, целью которого была 
75%ная  работоспособность. Хотя скорость исправность в  75% счита-
лась  крайне желательной. Прибрежной Команде также было предложе-
но получить больше времени , полетав  на  самолете. Секцией  исследо-
ваний  операций ,прибрежная команда была названа, чтобы изучить эту 
проблему. В разделе рассмотрен один цикл эксплуатации воздушного 
судна и установлено, что самолет может находиться в одном из трех воз-
можных состояний:

• Полет
• В обеспечении
• Доступ  к  полету

Исправность, S, критерий выполнения технического обслуживания, 
был: 

где F, A, и М среднее время, что самолет провел в полете,  мог  ле-
тать, и состояния обслуживания соответственно. Дальнейшее изучение 
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проблемы показало, что за каждый час, проведенный в  полете, два часа 
были необходимы для технического обслуживания. Используя эту ин-
формацию, можно определить, что для достижения цели 75% исправно-
сти, только 12,5% времени воздушное  судно  проводит в  полете, а 25% 
тратятся на содержание и 62,5% на поддержание  рабочего  состояния. 
Тем не менее, если эксплуатационная надежность снижается на одну 
треть, то одна треть времени самолета приходится  на полет, причем две 
трети своего времени тратится на техническое обслуживание и 0% на 
свободное состояние.

Таким образом, просто стремится к исправности одной трети, летные 
часы может быть значительно увеличены. Очевидно, что в сценарии, в 
котором воздушное судно прибрежного командования действовало, при-
нятой цели обеспечения, а именно, высокой работоспособности, был не-
правильным. Тем не менее, для других сценариев, например, случай, в 
котором воздушное судно призывается   лишь в чрезвычайных ситуаци-
ях, высокая  ремонтопригодность вполне может быть актуальной.

В результате проведенного анализа, были даны указания, что, когда 
это возможно, воздушное судно должно находиться в летающем состоя-
нии, таким образом, более чем в два раза количество полетного времени 
увеличилось, после внесения таких изменений в цели технического об-
служивания.

1.8.1   Постановка задач

Один  из первых шагов в использовании количественных методов при 
техническом обслуживании заключается в определении цели исследо-
вания. После того, как цель определяется, следует ли максимизировать 
прибыль / единицу времени, свести к минимуму время простоя / едини-
цу времени, максимального наличия защитных устройств ,  при нали-
чии бюджетных ограничений, и так далее. Оценочная математическая 
модель может быть построена таким образом , чтобы  позволить  ру-
ководству определить наилучший способ для управления системой для 
достижения требуемой цели.

В планировании  летного исследования технического обслуживания, 
указанного ранее, первоначальная задача технического обслуживания 
прибрежная команда должна была достичь скорости исправности 75%, 
но исследование ясно дало понять, что это было неправильной  целью, и 
что они должны были быть нацелены на ремонтопригодность до дости-
жения больших  летных часов.
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В исследовании также отмечено, что высокий уровень удобства об-
служивания был, возможно, отношением к воздушному судну призывал-
ся  только в экстренных случаях. Это подчеркивает тот момент, что цель 
системы в действий для достижения может измениться с изменением об-
стоятельств. В контексте процедур технического обслуживания, способ, 
в котором оборудование сохраняется, когда она уже работает на полную 
мощность ,  может отличаться от того, как он должен быть сохранен во 
время экономического спада.

В главах от  2 до 5, модели различных проблем обслуживания постро-
ены таким образом, что процедуры технического обслуживания, кото-
рые направлены для того, чтобы прибыль будет развернута, на общие 
затраты на техническое обслуживание, чтобы свести  их к минимуму, и 
так далее, могут быть идентифицированы. Тем не менее, следует подчер-
кнуть, что при определении оптимальных процедур технического обслу-
живания, необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, 
что цель ,  которая преследуется , является целесообразной. Например, 
она не будет пригодна для отдела управления активами, чтобы прово-
дить политику, направленную на то , чтобы минимизировать время про-
стоя оборудования, если организация требует политики, направленной 
на максимальную прибыль (как и в разгар экономического спада).

Две политики на самом деле могут быть одинаковыми, но это не обя-
зательно. Эта точка будет продемонстрирована на примере в разделе 3.3.

1.8.2   Mодели 

Одним из основных инструментов в научном подходе к управлению 
принятиями  решений является то, что строить оценочную модель, как 
правило, нужно  математически, благодаря чему можно оценить разно-
образие альтернативных решений. Любая модель является просто пред-
ставлением  исследуемой системы. При применении количественных 
методов для задач управления, тип используемой модели часто символи-
ческой моделью, в которой компоненты системы представлены симво-
лами, и соотношения этих компонентов описываются математическими 
уравнениями.

Для иллюстрации этой модели подхода, мы рассмотрим проблему ма-
газинов  технического обслуживания. Упрощенно, будут представлены 
два из наиболее важных аспектов использования моделей: построение 
модели задачи изучается и ее решение.
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Неполадки  магазинов

Контролер  хочет знать, сколько элементов  заказывается  каждый раз, 
когда уровень запаса элемента достигает нуля. Система показана на ри-
сунке 1.5.

Конфликт в этой проблемы заключается в том, что чем больше пун-
ктов контроллер заказывает в любое время, тем больше стоимость заказа 
будет уменьшаться, потому что чем  меньше заказов размещено , тем 
больше  увеличиваются затраты на складские запасы . Эти противоречи-
вые расходы показаны на рисунке 1.6.

Контролер  хочет определить объем заказа, который минимизирует 
общую стоимость. Эта общая стоимость может быть нарисована, как по-
казано на рисунке 1.6, и использоваться для решения этой проблемы. В 
данном конкретном случае, общая стоимость сводится к минимуму, ког-
да количество заказов на пересечении кривой затрат холдинга и кривой 
издержек упорядочивания. Тем не менее, это не должно быть обобщено; 
например, см Рисунок 1.8. Однако, решение проблемы может быть го-
раздо более быстрым.

Order – заказ, stock level – уровень запаса, time – время 

Рисунок 1.5   Проблемы магазина
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Costs/unit time – стоимость/ единица времени, optimal order quantity – 
оптимальное количество заказа, total cost – стоимость всего, holding cost 
– стоимость хранения запасов, ordering cost – стоимость заказа, order 
quantity – количество заказа

Рисунок 1.6 Оптимальное количество заказа.

Получается , что  путем построения математической модели, могут быть 
определены следующие параметры:

D  - общий годовой спрос 
Q - количество заказов
Co - стоимость заказа
Cht - стоимость  за единицу в год
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Оптимальное количество заказов

Общая стоимость в год заказа и проведения акции 
= Стоимость заказа в год + стоимость Складирования  в год
Поскольку
     Стоимость заказа / год
=Количество заказов в год * стоимость одного заказа

Стоимость Складирование / год
= Среднее количество товаров на складе в год (предполагая, что ли-

нейное уменьшение запасов)

* стоимость Складирование за единицу в год

Таким образом, общая стоимость за год, которая является функцией 
от количества заказа, и обозначается C (Q), является

Уравнение 1.1 представляет собой математическую модель задачи, 
касающуюся  заказа количества Q к общей стоимости C (Q).

Контроллер хочет количество элементов на заказ, чтобы минимизи-
ровать общую стоимость, то есть, чтобы минимизировать правую часть 
уравнения 1.1. Ответ приходит путем дифференцирования уравнение от-
носительно Q, количество заказа, и приравнивая производную к  нулю 
следующим образом:

Следовательно,
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Поскольку значения D, Co, и Ch известны, их подстановки в уравне-
ния

1.2 дает Q *, оптимальное значение Q. Строго говоря, мы должны 
проверить, что значение Q *, полученного из уравнения 1.2 является 
минимальным, а не максимальным. Заинтересованный читатель может 
проверить, что это так, взяв  вторую производную C (Q) и отмечая, что 
результат будет положительным. На самом деле, в данном конкретном 
случае, величина оптимального  порядка уравнивает среднее удержива-
ния и упорядочение расходов.

Из уравнения 1.2, мы можем обнаружить, что за счет оптимизации 
количества заказа, общая стоимость в год сведена  к минимуму, и его 
значение

Например, пусть D = 1000 пунктов, C o = $ 5.00, и C h = $ 0.25:

Таким образом, каждый раз, когда уровень запаса достигает нуля, 
контролер  должен  заказать 200 предметов, чтобы минимизировать об-
щую стоимость за год, и  упорядочить  хранение запасов.

Обратите внимание, что возможны различные допущения, которые 
были сделаны в модели инвентаризации, на практике не могут быть ре-
альными. Например, внимания не было уделено возможности скидок с 
количества, возможное время выполнения заказа между размещением 
заказа и его получением .Тот факт, что спрос может не быть линейный , 
или тот факт, что спрос не может быть известен  с уверенностью. Целью 
является не  вышеупомянутая  модель , а  просто для иллюстрации по-
строения  и решения  модели для конкретной задачи. Если читатель за-
интересован в контрольном пакете акций, он должен обратить внимание 
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на аспекты магазинов технического обслуживания, см. Намиас  (1997).

1.8.3   Получение решения от моделей

В задачах магазинов из предыдущего раздела, были продемонстриро-
ваны два метода для решения математической модели: аналитическая и   
численная.

Решение  вычислений   было иллюстрацией аналитической методики, 
в которой не был рассмотрен конкретный набор значений управляющей 
переменной (количество акций по заказу), но мы пришли  прямо к реше-
нию данного  уравнения  1.2.

В численном порядке, решения различных значений контрольных 
переменных были оценены, чтобы определить лучшие результаты, то 
есть, это процедура проб и ошибок. Графическое решение на  рисунке 
1.6 эквивалентно вставкам  различных значений Q в модели (уравнение 
1.1) и построения общей кривой затрат, чтобы определить оптимальное 
значение Q.

В целом, аналитические процедуры предпочтительнее численные, но 
из-за сложности проблемы, во многих случаях они не имеют практиче-
ского смысла или даже невозможно  их использовать. Во многих пробле-
мы технического обслуживания, рассматриваемые в этой книге, решение 
математической модели были получены с использованием численных 
процедур. Это, прежде всего графические процедуры, но и интерактив-
ные  процедуры моделирования также используются.

Возможно, одним из основных преимуществ  графических решений 
является то, что они часто позволяют руководству ясно видеть эффект 
реализации политики обслуживания, которая отклоняется от оптималь-
ного, выявляемого  с помощью решения модели. Кроме того, может быть 
обеспечена возможность построить влияние различных стратегий техни-
ческого обслуживания, а, таким образом, иллюстрацию относительных 
эффектов  политики. Чтобы проиллюстрировать это, глава 2 включает в 
себя анализ двух различных процедур замены:

1. Замена элементов через фиксированные промежутки времени
2. Замена элементов на основе продолжительности времени, которое 

на самом деле использовано .

Интуитивно понятно, что можно было бы чувствовать, что процеду-
ра 2 была бы предпочтительнее, поскольку она основана на использова-
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нии пункта (предотвращая тем самым почти новый пункт и заменяется 
вскоре после его установки последующего к предыдущей неудачи, как в 
случае с процедурой 1).

Для этих различных политик технического обслуживания, которые 
могут быть приняты для того же оборудования, могут быть сконструи-
рованы модели, как это сделаны в главе 2, и для каждой политики, оп-
тимальная процедура может быть определена. Тем не менее, с помощью 
процедуры графического решения, стоимости каждой политики обслу-
живания можно построить график, как показано на рисунке 1.7, и менед-
жер технического обслуживания может увидеть влияние альтернатив-
ных политик  на общую стоимость. Вполне может случиться так, что от 
точки сбора данных, одна политика включает в себя значительно меньше 
работы, чем другие, но они могут иметь почти такую же минимальную 
общую стоимость. Это показано на рисунке 1.7, в котором минимальные 
общие затраты приблизительно одинаковы для процедур 1 и 2.

Рисунок 1.7 Сравнение общих затрат на обслуживание двух профилак-
тических процессов замены.

Конечно, для различных расходов, распределения пробоя, неудачи с 
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профилактическим  временем  замены, и так далее, минимальные общие 
затраты и интервалы замены могут сильно различаться между стратеги-
ями замены. Дело в том, что графическая иллюстрация решений часто 
помогает менеджеру определить политику, которая будет принята. Кро-
ме того, такой способ представления решений часто является более при-
емлемым, чем утверждение, например, "политика х является лучшей ", 
которая  может  быть представлена наряду со сложными вычислениями.

Дополнительные замечания о преимуществах построения кривых 
приведены в разделе 2.2.4 применительно к задаче определения опти-
мального интервала замены оборудования, эксплуатационные расходы 
которых возрастают с увеличением использования.

Одно  из событий в вычислительных  процедурах - э то возможность 
компьютерного моделирования. Применение этой процедуры будет по-
казано в задаче в главе 5, которая относится к определению оптимально-
го количества машин, которые будут установлены в мастерской.

1.8.4   контроль технического обслуживания  и математические мо-
дели.

Основной функцией  технического обслуживания является контроль за 
состоянием активов. Некоторые из проблем, связанных с этим включают 
в себя определение:

• Частоты проверок
• Капитальный ремонт интервалов, то есть, часть превентивной по-

литики обслуживания
• Следует ли делать ремонт, наличие политики обслуживания про-

боя
• Правила замены для компонентов
• Правила для замены капитального оборудования, возможно, с уче-

том технологических изменений
• Является ли оборудование измененным
• Размер экипажа технического обслуживания
• Состав машин в мастерской
• Правила предоставления запчастей

Приложение 7 содержит перечень реальных применений моделей оп-
тимизации принятия решений, технического обслуживания в различных 
отраслях промышленности.
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Проблемы в этих областях могут быть классифицированы как детер-
минированные   или вероятностные . Детерминированными являются те, 
в которых предполагается, что последствия действий по техническому 
обслуживанию неслучайны. Например, после капитального ремонта, 
будущие тенденции в операционных затратах известны. Вероятностная 
проблема заключается в  той, в которой результат действия обслужива-
ния является случайным. Например, после ремонта оборудования, время 
следующего отказа является неопределенным. Для решения любой из 
ранее упомянутых проблем, часто возникает много альтернативных ре-
шений. Например, для элемента, подлежащего внезапному  отказу, мы, 
возможно , будем решать, следует ли заменить его, пока он находится в 
рабочем состоянии, или только после его отказа; следует ли заменить 
аналогичные компоненты в группах, когда только один не удалось почи-
нить  и так далее. Таким образом, функция отдела управления активами, 
в значительной степени, касается определения влияния различных ре-
шений для контроля  по состоянию активов на достижении  целей орга-
низации.

Как было указано выше, многие действия управления открыты для 
менеджера по техническому обслуживанию. Эффект от этих действий не 
следует рассматривать исключительно от их влияния на отдел по управ-
лению активами, поскольку последствия таких действий могут серьезно 
повлиять на другие подразделения организации, такие как производство 
или операции.

Для иллюстрации возможных взаимодействий функции управления 
активами в других отделах, надо рассмотреть влияние решения о про-
ведении ремонтных работ и не делать каких-либо профилактических 
работ, например, капитального ремонта. Это решение также может со-
кратить бюджет на управление активами, но это также может привести 
к значительной проблеме  производства или простоя работы. Для того, 
чтобы принять во внимание взаимодействия, сложные методы часто 
требуется соединить ,там  где использование математических моделей 
может помочь менеджеру по техническому обслуживанию и уменьшить 
напряженность, которая часто происходит между техническим обслужи-
ванием и операциями.

Рисунок 1.8 иллюстрирует тип подхода, принятого с помощью мате-
матической модели для определения оптимальной частоты капитального 
ремонта куска завода путем балансирования ввода (стоимости обслужи-
вания) политики обслуживания в отношении своей продукции (умень-
шение простоев).
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Приведенный выше пример является очень простым и, на практике, 
мы должны учитывать множество факторов в контексте даже одного ре-
шения по техническому обслуживанию. Например, если целью решения 
технического обслуживания является минимизация общих затрат опти-
мизации, самая низкая стоимость затрат компонента или активов, труда, 
производственных потерь, и возможно даже неудовлетворенность кли-
ента ,все эти  варианты  должны быть рассмотрены. Если оборудование 
или компоненты изнашиваются это  является фактором, самой  низкой 
возможной  стоимости, и  обычно достигается за счет замены деталей 
машин достаточно поздно, чтобы получить хорошее обслуживание от 
них, но достаточно рано для приемлемой скорости на неудачах (для до-
стижения нулевой ставки, мы, вероятно, заменим  части деталей  ). В 
другом сценарии, в которых доступность должна быть максимальной, 
мы должны получить правильный баланс между взятием оборудова-
ния в эксплуатацию для профилактики и простоев из-за неполадок. 
Если безопасность является наиболее важным фактором, мы могли бы 
оптимизировать ее безопасным решением, но с приемлемым влиянием 
на стоимость. Если прибыль должна быть оптимизирована, мы будем 
принимать во внимание не только стоимость, но и влияние на доходы 
за счет повышения удовлетворенности клиентов (лучше прибыли) или с 
задержкой поставок (снижение прибыли).

Примера, показанного на рисунке 1.8 должно быть достаточно, чтобы 
показать, что количественный подход в этой книге, касается определе-
ния надлежащего технического обслуживания.
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Рисунок 1.8   Оптимальная частота капитального ремонта.

Решения, найденные  путем изучения математических и статистиче-
ских связей между решениями, которые будут сделаны, и последствия 
этих решений. Вышеприведенные замечания по поводу использования 
моделей для анализа проблемы обслуживания очень короткие, но они 
будут подробно в последующих главах этой книги.

Требования к моделированию

Данные являются важными ходами для построения модели принятия ре-
шений, которые поддерживают управление активами на основе факти-
ческих данных. Следует признать, что математические модели сами по 
себе не гарантируют, что правильные решения будут приняты, если дан-
ные, для них используемые не имеют требуемого качества. Дискуссия о 
требованиях к данным  для создания моделей  в контексте оптимизации 
обслуживания, представлена  в Цанг и др. (2006).

Если данные отсутствуют или неполные , создаваемая  модель, кото-
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рая характеризует риск неудачи , все еще может быть достигнута за счет 
знаний по процессу  индукции опроса экспертов в предметной области 
от актива. Соответствующая методика, а также в качестве иллюстратив-
ного примера, приведена в Приложении 5.
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2   Компоненты замены решений

Скрип колеса не всегда получает смазку. Иногда он 
заменяется.

Вик Голд 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этой главы состоит в том, чтобы представить модели, которые могут 
быть использованы для оптимизации решений замены компонентов. 
Интерес к этому решению области объясняется тем, что интересен общий 
подход к повышению надежности системы и сложного оборудования. 
Через профилактическую замену важнейших компонентов в системе. 
Таким образом, необходимо  иметь возможность определить, какие 
компоненты следует рассматривать для профилактической замены, 
и какие должны быть оставлены для запуска до тех пор, пока они не 
получатся . Если компонент является кандидатом для превентивной 
замены, то последующий вопрос, на который нужно ответить: Что такое 
лучшее время? Основная задача , рассматриваемая  в этой главе -   та, 
что делает систему более надежной для основы превентивной замены. 
В контексте структуры областей принятия решений, рассматриваемых 
в этой книге, мы рассматриваем столбец 1 из рамок, как было выделено 
на рисунке 2.1.
Проблемы замены (и проблемы технического обслуживания в 
целом) могут быть классифицированы как детерминированные или 
вероятностные (стохастические).
Детерминированные проблемы -  это  те, в которых предполагается, 
что сроки и исход действия замены четко  определен. Например, 
мы можем иметь элемент, который не подлежит неудачам, но чья 
стоимость увеличивается при эксплуатации использования. Чтобы 
уменьшить эксплуатационные расходы, замена может быть выполнена. 
После замены, тенденция в стоимости эксплуатации известна. Эта 
детерминированная тенденция затрат показана на рисунке 2.2.
Примерами компонентов проблем замены, которые можно исправить с 
помощью детерминированной модели, приведены в таблице 2.1.
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Вероятностные проблемы - это  те, в которых сроки и исход действия 
замены зависят   от случая. В простейшей ситуации  оборудование 
может быть описано как хорошее или не удачное. Вероятностный 
закон, описывающий изменения по сравнению с удачным, может 
быть описан распределением времени между завершением действия 
замены и неудачи. Как описано в Приложении 1, время до разрушения 
является случайной величиной, распределение которой можно назвать 
распределение отказов на данном оборудовании.
Примерами компонентов проблем замены, которые могут быть 
проанализированы с помощью стохастической модели, приведены в 
таблице 2.2.
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Рисунок 2.1   Замена компонентов решения.
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Определение запасных решений для вероятности неисправного обо-
рудования включает в себя задачу принятия решений с одним основным 
источником неопределенности: нельзя с уверенностью предсказать, ког-
да произойдет сбой, или в более общем плане, когда произойдет переход 
от одного состояния оборудования к другому.  Еще одним источником 
неопределенности является то, что ,  может быть , невозможно  опре-
делить состояние оборудования, либо хорошее либо неисправное, или 
где-то посередине, если не указано определенное техническое обслужи-
вание.

Рисунок 2.2 Детерминированный тренд затрат.

Таблица 2.1

Компоненты замены решений 

Примеры сменных компонентов, ухудшающие детерминировано
топливный фильтр (автомобиль): в качестве фильтра возрастов - ско-
рость увеличения расхода топлива
Клиновой ремень на обертке используется в кондитерских заводах, что-
бы обернуть таблетки: производительность снижается, так  как клино-
вой ремень тормоза  ослабляет модуль сцепления  штамповочного прес-
са: результат снижение производительности в качестве модуля возрастов
Бумажная фабрика почувствовала: снижение производительности, как 
ощущение  возрастов
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Пресс-формы для производства стекла: производительность снижается 
по мере подхода  возраста

Таблица 2.2

Примеры стохастических  неисправных компонентов лампочек
Водоизмещение диафрагм на линии упаковки пищевых продуктов
Кондиционер (а / с) зарядка адаптер уплотнение носа на / с эвакуации и 
заполнения оборудования производства автомобилей
Верхняя и нижняя направляющая пластинчатые цилиндры в сталелитей-
ном заводе
Топливные форсунки на главном двигателе дизельного двигателя на 
борту судна

Действия,  которые предпринимаются -  это  осмотр. Этот аспект 
неопределенности, являющийся  весьма актуальным для оборудования, 
часто называют защитными  устройствами, используемыми  в чрезвы-
чайных ситуациях. Примером такого защитного устройства является 
предохранительный клапан давления в области нефти и газа, если он 
находится в состоянии покоя, ожидая, чтобы приходить в действие при 
возникновении недопустимого уровня давления. Его состояние можно 
определить только через инспекции. Эти проблемы будут рассмотрены 
в главе 3.

В вероятностных задачах этой главы, мы будем считать, что есть 
только два возможных состояния оборудования, хорошее и не удачное, и 
что условие всегда известно. Это не лишено смысла, так как, например, 
с непрерывной работой  оборудования производства той или иной форме 
товаров, мы скоро узнаем, когда оборудование достигло неисправного 
состояния, потому что элементы могут быть произведены за пределами 
указанных пределов  допусков или оборудование может перестать функ-
ционировать.

При определении выполнения замены, мы заинтересованы в последо-
вательности времени, при котором действия замены должны следовать. 
Любая последовательность времени является политикой замены, но то, 
что мы заинтересованы в определении оптимальной политики замены, 
то есть те, которые максимизируют или минимизируют некоторые кри-
терии, такие как прибыль, общая стоимость, и время простоя. И убеди-
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тесь, что указанный критерий  безопасности или окружающей среды не 
был превышен.

Во многих моделях компонентов проблем замены, представленные в 
этой главе, будет предполагаться (который применяется во многих слу-
чаях), что действие замены возвращает оборудование в «как новое» со-
стояние, продолжая таким образом обеспечивать  одни и те же услуги, 
как оборудование, которое только что было заменено, когда было новое. 
Сделав это предположение, мы подразумеваем, что различные расходы,  
и распределение отказов, и так далее ,  которые используются в анализе , 
не изменяются от одной замены на другую. Исключением из этого пред-
положения  будут проблемы, элементы  которых не взаимозаменяемы , 
которые нельзя считать статистически *как новыми *. Если дело обстоит 
именно так, мы часто имеем дело с восстанавливаемым элементом: та-
кие проблемы будут рассмотрены в разделе 2.9.3.

На протяжении всей этой главы, действия по техническому обслужи-
ванию, такие как капитальный ремонт и простой  ремонт можно считать 
эквивалентной заменой, при условии, что разумно предположить, что 
такие действия также возвращают оборудование в качественно новое 
состояние . На практике это разумное предположение, и, следовательно, 
следующие модели часто могут быть использованы для анализа проблем 
капитального ремонта /ремонта в общем . Если не разумно сделать такое 
предположение, то модели введены в разделе 2.9.3, вместе с моделью, 
связанной с условием на основе технического обслуживания в Главе 3, 
могут  помочь.

В разделе 2.2 рассматривается общая  детерминированная проблема  
замены компонентов.

Стохастические проблемы рассматриваются в разделах 2.3 через 2.9.

2.2   ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, СТО-
ИМОСТЬ КОТОРОГО ПОВЫШАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2.2.1   Постановка задачи

Некоторое оборудование работает с отличной эффективностью, когда 
оно является новым, но с  возрастом его производительность ухудшает-
ся. Примером может служить воздушный фильтр в автомобиле. Когда он  
новый, это  хорошее потребление бензина, но когда  воздушный фильтр 
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загрязняется, расход бензина на километр увеличивается. Вопрос состо-
ит в следующем: Когда в возрастающей тенденции затрат будет  эконо-
мически оправданным  заменить воздушный фильтр, тем самым снижая 
эксплуатационные расходы автомобиля? В общем, замена стоит денег, с 
точки зрения материалов и заработной платы, а также баланс требуемых  
денег, потраченных на замены и экономию средств, получаемых за счет 
снижения эксплуатационных расходов. Таким образом, мы хотим опре-
делить оптимальную политику замены, что позволит свести к минимуму 
сумму эксплуатационной  стоимости замещения в единицу времени.

При решении задач оптимизации, в общем, мы хотим оптимизировать 
некоторые меры производительности в течение длительного периода. Во 
многих случаях это эквивалентно оптимизации показателем эффектив-
ности за единицу времени.  С таким  подходом  легче иметь дело с ма-
тематическим  сравнением  разработки, модели оптимизации являются 
показателем производительности в конечном счете.

Конфликты затрат и связанные с этим проблемы оптимизации показа-
ны на рисунке 2.3. Следует подчеркнуть, что этот класс проблем можно 
назвать краткосрочным детерминированным, так как величина интерва-
ла между заменами составляет несколько недель или месяцев, а не лет. 
Если интервал между заменами измерялся в годах, то тот факт, что де-
нежные изменения стоимости происходят   с течением времени, будет 
необходимо принимать во внимание при анализе. Такие проблемы мож-
но назвать длительными сроками  замены и рассматриваются в главе 4.
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2.2.2   Конструкция модели 

Стоимость операции за единицу времени в момент времени после заме-
ны.

1. Cr  является общая стоимость замены.
2. Политика замена должна выполнить замену с интервалом длины.

Политика показана на рисунке 2.4.
3. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал меж-

ду заменами, чтобы свести к минимуму общую стоимость эксплу-
атации и замены на единицу времени.

Общая стоимость за единицу времени C (tr), для замены в момент вре-
мени tr, является:

C (tr) = общая стоимость в интервале (0, tr) / длина интервала Общая 
стоимость в интервале = стоимости эксплуатации + стоимость замены
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2 Замена цикла.

(2.1)

Это модель задачи, связанной интервал между заменами tr  к общей 
стоимости на единицу времени S (TR), а также разработка модели иллю-
стрируется графически на рисунке 2.5.

Оптимальный интервал замены tr тот, при котором значение TR, сво-
дит к минимуму правую часть  уравнения 2.1, которое может быть пока-
зано с помощью исчисления возникают когда 

Таким образом, оптимальное время замены, когда текущая ставка 
эксплуатационных расходов равна среднему значению общей стоимости 
за единицу времени. Другими словами, оптимальное время для замены, 
когда предельная стоимость эквивалентна   средней стоимости.

На самом деле, если тенденция операционных расходов является ли-
нейной, s (t) = а + bt, то оптимальная замена интервала t * 

.
Чтобы использовать уравнение S (TR) = С (t) требуется, чтобы эта 

тенденция операционных расходов возрастании, которая на практике 
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является очень разумным предположением. Если это не так, и с тече-
нием времени, операционная стоимость компонента становится ниже, 
то уравнение 2.1 должно быть решено с помощью классического исчис-
ления (если тренд стоимости прост); в противном случае, потребуется 
численное решение.

Если тенденция операционных расходов не является непрерывной, но 
дискретной, то оптимальное время замены, это  когда эксплуатационные 
расходы на следующий период равен или больше, чем текущая средняя 
стоимость замены к этому времени. Другими словами, заменить, когда 
предельные эксплуатационные расходы больше, чем средняя стоимость 
на сегодняшний день.

Рисунок 2.5   Модель развития: краткосрочное детерминирование..

2.2.3   Числовой пример

1. Тенденция в эксплуатационных расходах для элемента имеет вид :

где А = $ 100, B = $ 80, а к = 0,21 / неделю.
Эта тенденция показана на рисунке 2.6. Заметим, что A - B ≥ 0 можно 

интерпретировать как эксплуатационные расходы на единицу вре-
мени, если не происходит никакого ухудшения. К это константа 
(постоянная), описывающая скорость износа.

2. Cr, общая стоимость замены, составляет $ 100. 
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Таким образом,

В этом случае аналитическое решение (закрытая форма) с использо-
ванием результата с (TR) = C (TR) не может быть получена. Численное 
решение требуется, если использовано дискретное  временя  . Оценка 
выше модели для различных значений tg  приведены в таблице 2.3, что 
свидетельствует о том, что оптимальное значение tg через 5 недель.

Рисунок 2.6   Экспоненциальный тренд операционных расходов.

Таблица 2.3

Краткосрочная оптимальная детерминизация 

tr 1 2 3 4 5 6 7

C(tr) 127.8 84.7 74.0 70.9 70.5 71.5 72.5
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2.2.4   Отзывы и комментарии

При построении модели в данном разделе, время, необходимое, чтобы 
произвести замену не был включено. На этот раз замена, tr, может  быть 
размещена без трудностей . Смотри рисунок 2.7 и 2.2 уравнение для со-
ответствующей модели:

 (2.2)

На практике  часто не неразумно игнорировать время замены, По-
скольку она,  как правило,  мала по сравнению с интервалом между заме-
нами. Любые издержки, такие как производственные потери, понесен-
ные из-за длительности замены, должны быть включены в цену акции 
замены.

Модели, в настоящее время разработанные в результате предположе-
ний, из них можно получить оптимальный интервал между заменами. 
На практике могут возникнуть значительные трудности при планирова-
нии замены, которая  происходит при оптимальном времени, или в полу-
чении значений некоторых параметров, необходимых для анализа. Для 
оказания дальнейшей помощи инженеру в принятии решения, что со-
ответствующая политика замены должна быть, как правило, полезной и  
построить общую кривую затрат / единиц времени (Рисунок 2.8). 

Преимуществом  кривой является то, что, наряду с предоставлением 
оптимального значения tr, он показывает форму общей стоимости вокруг 
оптимальной. Если кривая довольно плоская вокруг оптимальной кри-
вой, это на самом деле не очень важно, но инженер должен планировать 
чтобы эти замены происходили  именно в оптимальной кривой , что дает 
некоторую свободу действий при планировании работы. Таким образом, 
на рисунке 2.8, интервал замены (TR) со значением где-то между 3,5 и 
6 недель не оказывает существенного влияния на общую стоимость. Ко-
нечно, если общая кривая стоимости не довольно плоский вокруг опти-
мальной кривой , и она  быстро растет с обеих сторон, то оптимальный 
интервал должен быть привязан к этому, если это вообще возможно.

Если есть неопределенность относительно значения конкретного па-
раметра, необходимого для анализа говорится, что мы не уверены в том, 
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что стоимость замены затем оценка общей кривой затрат для различных 
значений неопределенного параметра, и отмечая влияние этой вариации 
на оптимальное решение, часто проходит долгий путь направленного 
принятия решения, чтобы политика должна была  принята. И если кон-
кретный параметр имеет важность значение с точки зрения решения. На-
пример, изменение значения Cr в уравнении 2.1 может привести к

2 Замена цикла

Рисунок 2.8 Форма общей кривой затрат.

Кривые, аналогичные рис.2.9, которые демонстрируют, в данном случае, 
то,  что хотя Cr разнообразен, он не оказывает существенного влияния 
на оптимальные значения tr. На самом деле, имеет место дублирование, 
что указывает на хорошее решение независимо от истинного значения Cr 
(при условии, эта величина находится в пределах границ, определенных 
двумя кривыми). Если изменения в Cr резко изменили решение с точки 
интервала между заменами и минимальной общей стоимости, то ясно, 
что тщательное исследование будет необходимо   чтобы определить ис-
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тинное значение Cr, которое будет  использоваться при решении модели. 
(К примеру,  действия  Cr включают  только материальные и трудовые 
затраты? Или  включают потерянные издержки производства? Или за-
траты, связанные с необходимостью использовать менее эффективный 
завод, сверхурочные, или подрядчиков и т.д., чтобы компенсировать по-
тери , понесенные в результате  замена?) решение, которое может быть 
принято (в данном случае относительно интервала между заменами), по 
существу может оставаться постоянным в пределах области неопреде-
ленности проверяется чувствительность. Это не обязательно означает, 
что истинные общие затраты будут иметь более или менее то же самое 
численное значение в пределах области перекрытия. С точки зрения 
принятия решений , однако, это не имеет значения, потому что интервал 
между заменами, находится под контролем принимающего решения. Об-
щие затраты являются следствием принятого решения.

Рисунок 2.9 Анализ чувствительности функции затрат.

Таким образом, проверка чувствительности дает указания относительно 
того, что информация имеет значение с точки зрения принятия решений 
и, следовательно, какая информация должна быть собрана в схеме сбора 
данных. "Мусор = мусор на выходе" заявление, которое часто делается 
с ссылкой на требования к данным количественным методам,  не обяза-
тельно правильно. Справедливость "мусор = мусор на выходе " заявле-
ние действительно зависит от чувствительности решений конкретного 
мусора. Обратите внимание, поэтому, что мусор не обязательно равен 
мусору, и поэтому наши информационные требования к использованию 
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количественных методов не могут быть столь же серьезными, как это 
часто утверждается.

2.2.5   ПРИМЕНЕНИЯ

2r.2.5.1   Размещение  воздушного фильтра в автомобиле
Каково экономическое время для замены воздушного фильтра в автомо-
биле?

Цена покупки воздушного фильтра составляет $ 80. Водитель автомо-
биля проезжает  2000 км / месяц. Бензин стоит $ 0,75 / л. Когда воздуш-
ный фильтр новый, то в течение первого месяца работы, производитель-
ность автомобиля составляет 15 км / л; Таким образом, эксплуатацион-
ные расходы за первый месяц составляет $ 100,00. В качестве фильтра 
возрастов, происходит ухудшение в количестве километров, которые 
могут приводиться с использованием 1 л бензина. Тенденция ухудшения 
приведена в таблице 2.4.

Используя уравнения 2.1, в дискретной форме, получаем таблицу 2.5, 
из которой видно, что оптимальная замена возраст составляет 4 меся-
ца, а связанные с этим расходы в месяц составляет $ 131,88. Соответ-
ствующий график стоимости в месяц в зависимости от времени  которое 
приводится на рис 2.10, который включает в себя расчет, показывающий 
использование критерия оптимизации C (T) = C (TR), когда тренд в сто-
имости эксплуатации дискредитируется.

Поэтому, заменить нужно  в конце 4-го месяца, поскольку операции 
следующего периода  и расходы на техническое обслуживание, с (т = 5), 
больше, чем средняя стоимость на сегодняшний день ($ 131,88).

Таблица 2.4
Ухудшение тенденции расстояния

Возраст/(месяцев) 1 2 3 4 5
км/л 15 14 13 12 10
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Таблица  2.5
Оптимальное изменение фильтра / выезда

T (месяц) c(t) ($) C(t) ($/месяц)
1 100,00 (100 + 80)/1 = 180
2 107,13 (100 + 107,13 + 80)/2 = 143,57
3 115,38 (100 + 107,13 + 115,38 + 80)/3 = 134,17
4 125,00 (100 + 107,13 + 115,38 + 125 + 80)/4 = 131,88

5 150,00 (100 + 107,13 + 115,38 + 125 + 150 + 80)/5 = 
135,50

FIGUR E 2.10 График общей стоимости за месяц.

2,5 2   Проблемы  котельной

Проблема  замены , которую  мы обсуждали, аналогична проблеме, свя-
занной с котельной. Посредством использования, теплообменные по-
верхности воды в котле становятся менее эффективными, и для повы-
шения их эффективности, они должны быть   очищены. Очистка, таким 
образом, увеличивает скорость передачи тепла, и для получения задан-
ного количества пара требуется меньше топлива . Тем не менее, из-за 
ухудшения других частей котельной, тенденция в эксплуатационных 
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расходах не является постоянной после каждой операции очистки (экви-
валент замены), но следует  тенденции, аналогичной  той, что на рисунке 
2.11. Таким образом, как  показано на рисунке 2.6,   она не постоянна, а 
меняется от замены до замены. То есть, эта тенденция в эксплуатацион-
ных расходах после каждой замены зависит от количества пара.

Рисунок 2.11 Эксплуатационные расходы тенденция: котельная 

Производится до даты замены. Детальное изучение этой задачи дает  Дэ-
видсон (1970), который анализирует его с помощью динамической моде-
ли программирования.

2.3    ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА:

Некоторые вводные комментарии

Перед тем, как приступить к разработке компонентов моделей замены, 
важно отметить, что профилактические меры замены, то есть действия, 
предпринятые до введения транспортного средства , достигают  неис-
правного состояния, и  требуют двух  необходимых условий.

1. Общая стоимость замены должна быть больше, после неудачи, чем 
раньше (если стоимость является подходящим критерием, в про-
тивном случае, соответствующим критерием, таким   как время 
простоя, подставляется вместо стоимости). Это может быть вы-
звано большей потерей производства, потому что замена после 
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аварии незапланированные  или выходы из строя одной части 
растения могут  привести к повреждению другого оборудования. 
Например, замена поршневого кольца в автомобильном двигателе, 
до отказа кольца может включать в себя только стоимость порш-
невого кольца плюс трудовой заряд, в то время как после аварии, 
его стоимость замещения может также включать в себя стоимость  
расточки цилиндра.

2. Уровень опасности оборудования должен увеличиваться. Чтобы 
проиллюстрировать это, мы можем рассматривать оборудование с 
постоянной опасностью . То есть, происходят сбои в соответствии 
с отрицательным экспоненциальным распределением или, что эк-
вивалентно, распределение Вейбулла, в котором параметр формы 
β = 1,0. Когда дело обстоит именно так, замена перед отказом не 
влияет на вероятность того, что оборудование выйдет из строя в 
следующий момент, учитывая, что оно работает  сейчас. Следова-
тельно, деньги и время потрачены впустую, если профилактиче-
ская замена применяется к оборудованию, которое терпит неудачу 
в соответствии с отрицательным экспоненциальным распределе-
нием. Очевидно, когда оборудование не может соответствовать   
гиперэкспоненциальному  распределению  или распределению  
Вейбулла , которого β значение меньше, чем 1,0, скорость его опас-
ности  уменьшается, и снова компонент профилактической заме-
ны не следует применять. Примеры  компонентов, в которых была 
выявлена убывающая скорость опасности , включают кристаллы 
кварца, среднего качества и высокого качества, резисторы и кон-
денсаторы , и твердотельные устройства, такие как полупроводни-
ки в  интегральных схемах  (инженерно-технические средства для 
управления 1976 г.).

На практике это полезно, чтобы оценить, что скорость опасности 
оборудования необходимое  увеличение до  профилактической  заме-
ны. Очень часто, когда оборудование часто ломается, непосредственная 
реакция на техническое обслуживание профессионала является то, что 
уровень профилактической замены должен  быть увеличен. Если распре-
деление провалов  компонентов заменяются или  были идентифицирова-
ны путем проведения анализа Вейбулла (Приложение 2), было бы ясно, 
была ли такая профилактическая замена применима. Вполне возможно, 
что соответствующая процедура предпринимается , чтобы позволить де-
тали  потерпеть неудачу перед выполнением замены, это  решение может 
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быть принято просто путем получения статистических данных, имею-
щих отношение к оборудованию и не включающих  в себя строительство 
и решение модели для анализа проблемы. Если требуется повышенная 
надежность системы, то редизайн  также требуется. Это может включать 
введение избыточных компонентов.

Однако следует отметить, что профилактика общего характера, ко-
торая не возвращает оборудование в качестве нового условия, может 
быть целесообразной  для оборудования, которое подлежит постоянной 
опасности. Определение оптимального уровня такой профилактической 
работы будут рассмотрены в главе 3 в задаче, касающейся определения 
оптимальной частоты проверки и связанной  с ним мелким  ремонтом  
сложного оборудования.

2.4   ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЗА-
МЕНЫ ИЗ ПУНКТОВ  ПОЛОМОК  (ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК 
ГРУППА ИЛИ БЛОК  ПОЛИТИКИ)

2.4.1   Постановка задачи

Элемент, иногда называют линией сменного блока или его части, подле-
жащей  внезапному  отказу, и когда происходит сбой , то элемент должен 
быть заменен. Из-за неудачи, являющейся  неожиданной ,  неразумно  
предположить, что замена отказа   является более дорогостоящей, чем 
профилактическая замена. Например, профилактическая замена пла-
нируется и принимаются меры, чтобы выполнить ее  без ненужных за-
держек, или, возможно, отказ может привести к повреждению другого 
оборудования. Чтобы уменьшить количество отказов, профилактические 
замены могут быть запланированы  и происходить через определенные 
промежутки времени. Тем не менее, баланс требуется между количе-
ством затраченной  на профилактические замены и их полученной вы-
годы, то есть, снижение замены отказов. Последствия конфликтующих 
затрат и их разрешение путем определения общей кривой затрат показа-
ны на рисунке 2.12.



97

Рисунок 2.12   Оптимальное время замены

В этом разделе мы будем предполагать, небезосновательно , что мы 
имеем дело с длительным периодом , в течение которого оборудова-
ние будет эксплуатироваться , и интервалы между профилактическими 
заменами  относительно коротки. Когда дело обстоит именно так,  то 
нам нужно рассмотреть только один цикл работы и разработать модель 
для одного цикла. Если интервал между профилактическими заменами  
длинный, необходимо было бы использовать подход дисконтирования, а 
также ряд циклов ,   которые должны быть включены в модель (глава 4), 
чтобы учитывать стоимость денег во времени.

Политика замен , в которых  профилактические замены происходят 
через определенные промежутки времени; замены отказов происходит 
всякий раз, когда это необходимо. Мы хотим, определить оптимальный 
интервал между профилактическими заменами , чтобы минимизировать 
общую ожидаемую стоимость замены оборудования в одну  единицу 
времени.

2.4.2   Построение модели

1 Cp общая стоимость профилактической замены.
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2. Cf является общей  стоимостью замены отказа.
3. f(t) есть функция плотности, вероятности времени  разрушения эле-

мента.
4. Политика замены проводить профилактические замены через по-

стоянные интервалы длины tp, независимо от возраста данного 
пункта, а также запасные части отказов происходит столько раз, 
сколько необходимо в интервале (0, tp). Политика показана на ри-
сунке 2.13.

5. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал меж-
ду профилактическими заменами, чтобы минимизировать общую  
ожидаемую  восстановительную стоимость за единицу времени.

Общая ожидаемая стоимость за единицу времени для профилактиче-
ской замены с интервалами длины tp  обозначается С (tp) является

C(tp) = общая ожидаемая стоимость в интервале (0, tp) / длина интер-
вала

Общая ожидаемая стоимость в интервале (0, tp)
= стоимость prevenntive замены + ожидаемая стоимость замены от-

казов

где Н (tp) ожидаемое число отказов в интервале (0, tp).

Рисунок 2.13 Замена цикла: политика постоянного  интервала.
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Где 

  (2.3)

Это модель задачи, связанной интервал между заменами, Tp. к об-
щей стоимости C (tr).

Дифференцируя правую часть  уравнения 2.3, относительно tr  и , 
приравняв ее к нулю , дает оптимизированный результат:

где h (tp) является производной H (tp) и называет-
ся плотность обновления:

Смотрите Раздел 2.4.3 для вывода Н (t).
Численное решение уравнения 2.3 будет проиллюстрировано на 

примере в разделе 2.4.4. Перед тем, как приступить к примеру, мы про-
иллюстрируем процедуру для определения H (tr), ожидаемое число от-
казов в интервале длины  tp.

Определение H (т)

Обновление теории подходов

С ссылкой на рисунке 2.14, мы можем определить следующие термины:
N (t) является число отказов в интервале (0, t).
Н (t) является ожидаемое число отказов в интервале (0, t) = E [N (t)], 

где Е [·] означает математическое ожидание.
t1, t2, и т.д., интервалы между отказами.
Sr это время до отказа rth = t1 + t2 + … + tr
Теперь вероятность N (t) = r есть вероятность того, что t лежит меж-

ду rth и (r + 1) -го отказа. Это достигается следующим образом:
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Рисунок 2.14 Налаживание  H (t)

Где Fr(t) является кумулятивная функция распределения Sr:

Сейчас 

Было раньше 

Ожидаемое значение N (Т), тогда 

При принятии преобразования Лапласа * обеих сторон уравнения 2.4, 
мы получаем
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Проблема состоит в том, чтобы определить, то H (t) из Н * (s). Это 
делается путем определения f(t) от f*(s), процесс называется инверсией. 
Инверсия обычно делается путем ссылки на таблицы, давая преобразо-
вания Лапласа функций и дающих f(t), соответствующую распростра-
ненным  формам  f*(s).

Пример 

Если   из таблицы ,  Из уравнения  2.5,

Из таблицы, функция соответствующая  1/s2 is t, тогда 

На практике, Н * (s) могут быть инвертированы только в простых слу-
чаях. Однако, если t велико (стремится к бесконечности),

 (2.6)

Где  μ and σ2 are являются среднее значение дисперсии of f(t), соот-
ветственно

Пример

* Если f(t) есть функция плотности вероятности неотрицательной 
случайной величины Т, преобразование Лапласа f*(s)определяется f 
*(s) Eexp[−sT] exp[−st] f (t) t. Основное значение преобразования 
Лапласа в теории восстановления связано с суммами независимых 
случайных величин. Для получения более подробной информации о 
теории восстановления смотрите   Кокса (1962).
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Элемент не может по нормальному распределению с μ = 5, σ2 = 1. 
Если интервал между профилактической  замены t = 1000 недель, а затем 
из уравнения 2.6,

Конечно, мы не ожидаем  получить большое количество отказов меж-
ду профилактическими заменами  (если мы делаем, мы не делаем про-
филактическую замену), и поэтому уравнение 2.6 не подходит, и поэто-
му, мы должны использовать уравнение 2.5. Для того, чтобы избежать 
возможных трудностей переворачивая Н * (s), дискретный подход обыч-
но применяется для определения H (t).

2.4.3.2   Создание  подхода
Рисунок 2.15 иллюстрирует случай, в котором есть 4 недели между про-
филактическими заменами. Тогда, Н (4) является ожидаемое число отка-
зов в интервале (0, 4), начиная с новым оборудованием.

Рисунок 2.15  Установка H(t): определенный подход.

Когда мы начинаем в нулевой момент времени, первая неудача (если 
таковая имеется) будет происходить либо во время первой, второй, тре-
тьей или четвертой неделе операции. Имея это в виду, мы получаем сле-
дующее:

H (4) = число ожидаемых отказов , которые происходят в интервале 
(0, 4), когда первая неудача происходит в первую неделю  × вероят-
ности первого отказа в происходящей интервале (0, 1)
+ Количество ожидаемых отказов, которые происходят в интерва-

ле (0, 4), когда первая неудача происходит на второй неделе × 
вероятности первого отказа  появления  в  интервале (1, 2)

+ Количество ожидаемых отказов, которые происходят в интерва-
ле (0, 4), когда первая неудача происходит на третьей неделе × 
вероятности первого отказа  происходящим в  интервале (2, 3)

+ Количество ожидаемых отказов, которые происходят в интерва-
ле (0, 4), когда первая неудача происходит на четвертой неделе 
× вероятности первого отказа  происходящим в  интервале (3, 4)
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Предположим, что не более чем один отказ может произойти в любом 
недельном интервале. Это не является ограничительным, так как длина 
каждого интервала может быть сделано максимально коротким по свое-
му желанию. Если это так, то

Количество ожидаемых отказов, которые происходят в интервале (0, 
4), когда первая неудача происходит в течение первой недели
= Сбой, что произошло в течение первой недели
+ Ожидаемое число отказов в оставшихся 3-х недель
= 1 + Н (3)

Обратите внимание, что мы используем H (3), потому что у нас есть 
новое оборудование, в результате замены отказавшего компонента в пер-
вую неделю, и у нас есть 3 недели до  того как произойдет  профилакти-
ческая замена. По определению, ожидаемое число отказов в оставшиеся 
3-х недель, начиная с нового оборудования, представляет собой Н (3).

Вероятность первого отказа, происходящего в течение первой недели 
=  Точно так же, в результате первой неудачи, произошедшей    во второй, 
третьей или четвертой неделе,

Очевидно, что H (0) = 0. То есть, с нуля недель идет  ожидаемое число 
отказов ,  которое равно нулю.

Приведение в порядок высшего уравнения, получим

с H(0) = 0.
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В общем,

 (2.7)

с H(0) = 0.

Уравнение 2.7 называется рекуррентное соотношение. Потому что 
мы знаем, что H (0) = 0, мы можем получить H (1), то H (2), то H (3), и 
так далее, из уравнения 2.7.

Пример 

Пусть  Это показано на рисунке 2.16 и называется однородным  или 

прямоугольным распределением. Мы хотим опр еделить ожидаемое 
число отказов, если профилактические замены происходят каждые 2 не-
дели. В этом случае мы хотим H (2). Из уравнения 2.7,

Рисунок2.16   Равномерное распределение.
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Сейчас 

H(0) = 0

 из уравнения 2.7

2.4.4   Числовой  пример

Учитывая Cp = $5, Cf = $10,, мы хотим  определить оптимальный интер-
вал замены для оборудования, подлежащего стратегии замены из  разде-
ла 2.4. Сбои происходят в соответствии с нормальным распределением 
со средним значением 5 недель и стандартным  отклонением 1 неделю 
(рис 2,17). Из уравнения 2.3, мы имеем:

Значения C(tp)при различных значениях tp приведены в таблице 2.6, 
из которой  видно, что оптимальная политика замены должна проводить-
ся в превентивные заменители через каждые 4 недели.

Пример расчета для tp = 2 недели:
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Рисунок 2.17 Использование нормального распределения.

Таблица  2.6
Оптимальный интервал профилактической  замены

tp 1 2 3 4 5 6
C(tp) 5.00 2.51 1.74 1.65 2.00 2.24

(См Приложение 1 для указания на чтение таблицы стандартизованного 
нормального распределения).

Из таблиц, Φ (-4) ≈ 0 и Φ (-5) ≈ 0, и теперь

Следовательно,

C(2) = (5 + 10 × 0.00135)/2 = $2.51/недель.

2.4.1   Отзывы и комментарии

В этом примере  не было учтено реальное время, необходимое для вы-
полнения отказа и профилактической   замены, поскольку оно считает-
ся очень коротким (несколько часов или дней), по сравнению со сред-
ним временем между заменой элемента, который может быть измерен 
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в течение нескольких недель или месяцев. При необходимости, замена 
длительности могут быть включены в модель замены, как это требуется, 
когда целью является минимизация общего времени простоя или, что по 
сути  то же самое, максимизации доступности товара. Он будет пред-
ставлен в разделе 2.6. Конечно, любые расходы, понесенные в связи с 
заменой или остановками, должны быть включены как часть Cp, общая 
стоимость профилактического замены, и УТС, общая стоимость замены 
отказа.

В этом разделе, при установлении оптимального  профилактического 
интервала между заменами, мы использовали  термин времени. На прак-
тике то, что мы измеряем – это один показатель, который использует-
ся для наблюдения за состоянием элемента. Календарное время вполне 
приемлемо, если использование элемента равно постоянной, но если это 
не так, то лучшая  переменная для измерения рабочего возраста элемен-
та -  это  необходимость использовать, например, рабочие часы, вес об-
рабатываемого материала, циклы работы, и так далее. Ключевой вопрос 
с компонентом профилактической замены, который рассматривается в 
этой главе, является таким, что только одна переменная используется для 
оценки здоровья элемента, как описана  вероятность его выхода из строя. 
Позже в главе 3, когда мы имеем дело с условием на основе технического 
обслуживания, мы будем оценивать здоровье пункта, принимая во вни-
мание не только возраст, но и измерения, которые были приобретены во 
время мониторинга состояния.

Глава 1, обсуждение методологии надежности в центре техническо-
го обслуживания. Следует отметить, что одна  из тактик технического 
обслуживания, что является результатом использования надежности в 
центре технического обслуживания, называется время на основе реше-
ния отбрасывания. В этом разделе представлена модель, которая может 
быть использована для определения оптимального времени на основа-
нии решения отбрасывания, если целью является постоянный интервал 
превентивной политики замены.

оптимальная профилактическая замена возраста пункт, при условии 
пробоя

2.5.1   Постановка задачи

Эта проблема аналогична разделу  2.4, за исключением того, что вме-
сто того, чтобы делать профилактические замены через определенные 
промежутки времени, с возможностью проведения профилактического 
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замены вскоре после замены отказа, время, при котором происходит про-
филактическая замена , зависит от возраста пункта, При возникновении 
неисправности, замены отказов сделаны. Когда это происходит, время на 
часах сбрасывается в ноль, и профилактическая замена происходит толь-
ко тогда, когда элемент используется уже в течение указанного периода.

Опять же, проблема в том, чтобы сбалансировать стоимость про-
филактических замен против их преимуществ, и мы делаем это путем 
определения оптимальной профилактической замены возраста деталь 
для того , чтобы минимизировать общую ожидаемую стоимость замены 
в единицу времени.

2.5.2   Построение модели

1 Cp общая стоимость профилактической замены.
2. Cf это  общая стоимость замены отказа.
3. f(t) есть функция плотности вероятности времени выхода из строя 

элемента.
4. Политика замены заключается в том, чтобы  выполнять превентив-

ную замену, когда пункт достиг определенного возраста tp, плюс 
замены поломки при необходимости. Эта политика показана на 
рисунке 2.18.

5. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный возраст заме-
ны элемента, чтобы свести к минимуму общую ожидаемую стои-
мость замены в единицу времени.

В этой задаче, существует два возможных  цикла работы: один цикл 
определяется с помощью пункта, достигающего плановой замена в связи 
с  возрастом tp, а другой  определяется отказом  в работе оборудования 
из-за сбоя, возникшего до запланированного времени замены. Эти два 
возможных цикла показаны на рисунке 2.19.

Общая ожидаемая стоимость замены в единицу времени, С (tp), яв-
ляется

   Общая ожидаемая стоимость замены за один цикл
               Ожидаемая продолжительность цикла

Обратите внимание, что получение стоимости за единицу времени, 
равно  отношении двух ожиданий. Это допустимо во многих проблем 
замены, так как было показано (Смит , 1955), что
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        Ожидаемая стоимость за один цикл
Ожидаемая продолжительность цикла

Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена, time – время 

Рисунок 2.18 Замена циклов: по времени

Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена, operation – работа, cycle - цикл

Рисунок 2.19 Возможные циклы замены: по времени

где K (t) является совокупным ожидаемая стоимость из-за серии ци-
клов в интервале (0, т). K (t) / T является ожидаемой  стоимостью  за 
единицу времени.

Общая ожидаемая стоимость замены за один цикл
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= стоимость  профилактического цикла * вероятность профилак-
тического цикла

= стоимость цикла отказа * вероятность цикла отказа

Помните, что если f (t), как показано на рисунке 2.20, то вероятность 
превентивного цикла эквивалентна  вероятности отказа, произошедше-
го  после того времени tr, то есть, что эквивалентно затененной области, 
которая обозначается как R (tr) (обратитесь к Приложению 1 для обсуж-
дения функции надежности).

Вероятность цикла отказа является вероятностью  сбоя, возникше-
го до времени tr , которая является не затушеванная область рис 2.20. 
Поскольку площадь под кривой равна единице, то не  заштрихованная 
область [1 - R (tr)].

Пункт распределения провалов.

Ожидаемая продолжительность цикла

= Длина профилактического цикла * вероятность профилактиче-
ского цикла

= Ожидаемая длительность выхода из строя цикла * вероятность 
цикла отказа+

+ (ожидаемая длина цикла отказа) 

Для определения ожидаемой продолжительности цикла отказа, рас-
смотрим рисунок 2,21. Среднее время до выхода из строя полного рас-
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пределения 

 которая для нормального распределения эквивалентен режи-
му (пик) распределения. Если профилактическая замена происходит во 
время tr  ,то среднее время до отказа является среднее затененной части 
рис 2,21, потому что не затушеванная область является невыполнимым  
регионом неудач.

Среднее затененной области является 

Обозначается как  . Следовательно,
Ожидаемая продолжительность цикла 

Теперь это модель проблемы, касающейся замещения возраста к об-
щей ожидаемой стоимости замещения за  единицу времени.

Оценка среднего значения  усеченного распределения.

Обратите внимание, что не существует простого решения уравнения 
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2.8, так как для интервала модели далее константы , уравнение 2.3. Тем 
не менее, уравнение 2.8 можно упростить,

2.5.3   Числовой  пример

Используя данные примера в разделе 2.4.4, определите оптимальный 
возраст для замены оборудования. Уравнение 2.8 становится 

При различных значениях tp, соответствующие значения C (tr) при-
ведены в таблице 2.7, из которого видно, что оптимальная  возрастная 
замена составляет 4 недели.

Пример расчета для TP = 3 недели:
Уравнение 2.8 становится

(Cм фигуру 2.22)
Следовательно,
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Таблица  2.7
Оптимальная профилактическая возрастная замена 

tp 1 2 3 4 5 6
C(tp) 5.00 2.50 1.70 1.50 1.63 1.87

Расчет вероятностей для замены возрастной политики.

и через интегрирование  по частям получаем

где φ (t) и Φ (t) являются осями ординат и совокупными функциями 
распределения, соответственно, при t стандартизованного нормального 
распределения, чье среднее значение 0 и стандартное отклонение 1.

При σ = 1, μ = 5, то

где 0,0540 и 0,0228 получаются из приложения 8 и 9, соответственно.
Следовательно,
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  одна неделя .

2.5.4   Будущие  комментарии

Как и в случае примера в разделе 2.4, ни одна учетная запись не при-
нималась вовремя, чтобы сделать замену отказа или профилактическую 
замену. При необходимости, сроки замены могут быть размещены в мо-
дели. В разделе 2.6 представлена модель, которая будет включать в себя 
времена, требуемые для отказа или профилактической замены.

2.5.5   приложение: оптимальная замена подшипника 

Критический  подшипник в шейкере машины в литейном был заменен 
только после отказа (Жардин  1979). Было известно, что стоимость след-
ствия отказа была примерно в два раза стоимость замены подшипника 
при профилактических условиях. Данные о самых последних шести от-
казах были известны (рис 2.23), и с этой небольшого размера выборкой , 
анализ Вейбулла был проведен для оценки распределения отказов. Луч-
шие оценки с использованием критерия максимального правдоподобия 
для параметра формы (р) и характеристики  жизни (р) были 2.97 и 17.55 
недель, соответственно. Используя модель возрастной  замены (уравне-
ние 2.8), оптимальная профилактическая замена была  определена как 14 
недель. На рисунке 2.24 показан график общей стоимости в зависимости 
от различных смен  возрастов.

Два момента  стоит упомянуть относительно  этого  приложения .

1. Представляя оптимальное решение для управления графически, 
как показано на рисунке 2.24, управление может четко видеть эф-
фект отклонения от математического оптимального профилакти-
ческого  возрастного замещения. Из рисунка 2.24, видно, что очень 
приемлемым решением является планировка где-то заменить под-
шипник в возрасте от 10 до 14 недель. Отсрочка профилактиче-
ской  замены  последних 14 недель, видимо , быстро подъехала 
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Установление оптимального профилактического замены подшипника.

Функция затрат за счет сочетания риска и экономики. С другой стороны, 
превентивная ранее  замена актуальнее сейчас , чем через 10 недель, и  
рассматривается как техническое обслуживание.

Это приложение было одно, в котором размер выборки был неболь-
шим (всего пять неудач). Несмотря на то, что можно получить лучшие 
оценки параметров Вейбулла в этом случае (β = 2,97), также возможно  
поместить доверительный интервал параметров. В случае компонента 
профилактической замены, мы хотим быть вполне уверены, что довери-
тельный интервал для tr  не включает в себя 1,0, потому , что если это 
так, то это означало бы, что неудачи могут происходить строго в случай-
ном порядке, а также лучшая политика замены -  это  заменить только 
в случае неудачи. Установление доверительных интервалов для параме-
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тров Вейбулла  представлено  в Разделе A2.4.
Оптимальная профилактическая замена элемента , подверженного 

разрушению, с учетом необходимого времени для проведения неудачи и 
профилактической замены

2.6.1   Постановка задачи

Определение проблемы идентично  разделу 2.5, за исключением того, 
что вместо  предположений, что недостаточность профилактической за-
мены производится мгновенно, следует произвести  учет времени, необ-
ходимого, чтобы сделать эти замены.

Оптимальная профилактическая замена пункта снова принимает тот 
возраст, который сводит к минимуму общую ожидаемую  стоимость за-
мены в единицу времени.

2.6.2   Построение модели

1. Ср  - общая стоимость профилактической замены.
2. Cf  - общая стоимость замены отказа.
3. tr  - это среднее время, необходимое, чтобы сделать профилактиче-

скую замену.
4. tf  - среднее время, необходимое, чтобы сделать замену отказа.
5. C (t) -  функция плотности вероятности времени, выхода из строя 

элемента.
6. М (tp) является средним  временем  до отказа, когда профилакти-

ческая замена происходит в возрасте tp.
7. Политика замены -   это выполнить профилактическую  замену как 

только деталь достигла  определенного возраста tp, плюс замены 
поломки при необходимости. Эта политика показана на рисунке 
2.25.

8. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный Профилакти-
ческая замена возраст элемента, чтобы свести к минимуму общую 
ожидаемую стоимость замены в единицу времени.

Как и в случае задачи в разделе 2.4, существует два возможных цикла 
работы, и они показаны на рисунке 2.26.

Общая ожидаемая стоимость замены за единицу времени, обозначае-
мая  С (TP), является
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Общая ожидаемая стоимость замены за один цикл
Ожидаемая продолжительность цикла

Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена. 

Рисунок 2.25 Замена по сроку, включая продолжительность замены.

Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена, operation – работа, cycle - цикл

Рисунок 2.26 Циклы замены по сроку, включая периодичность за-
мены

Общая ожидаемая стоимость замены за один цикл (раздел 2.5)

Ожидаемая продолжительность цикла
= длина профилактического цикла * вероятность профилактиче-

ского цикла
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+ ожидаемая длительность цикла отказа *вероятность отказа цик-
ла

Это модель задачи, связанной  с профилактической  заменой Т.П., к 
общей ожидаемой стоимости замещения за единицу времени.

2.6.3   числовой пример

Для получения данных раздела 2.5, а именно, Cp = $ 5, Cf = $ 10, F (T) 
= N (5, 1), а также запасные времена Тр и Тк = 0,5 недели, определяю  
оптимальную замену  оборудования.

Таблица  2.8
Оптимальная профилактическая замена , включающая  
время замены
tp 1 2 3 4 5 6
C(tp) 3.34 2.00 1.46 1.34 1.47 1.70

Потому , , выражение  2.9 становится 

При различных значениях tp, соответствующие значения C (tr) приве-
дены  в таблице 2.8, из которой  видно, что оптимальная профилактиче-
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ская замена составляет 4 недели.
Пример расчета для tr = 3 недели: Уравнение 2.9 становится

 за одну неделю 

Оптимальные профилактические замены и возрасты объекта на дис-
плее, подверженном  разрушению: Минимизация простоев 

2.7.1   Постановка задачи

Цель этих проблем в разделах 2.4 до 2.6 и заключается в минимизации 
общих затрат на единицу времени. В некоторых случаях, скажем, из-за 
трудностей в определении затрат или желании получить максимальную 
пропускную способность, или использования оборудование, политика 
замены требуемого может быть одина, что минимизирует общее время 
простоя в единицу времени или, что то же самое, максимизирует доступ-
ность. Проблема в этом разделе в том , чтобы  определить лучшее  время 
,  в которое  замены должны произойти, чтобы минимизировать общее 
время простоя в единицу времени. В качестве профилактических  дей-
ствий увеличивается частота замены,  и происходит увеличение просто-
ев из-за этих замен, но следствием этого является сокращение времени 
простоя из-за замены отказа, и мы хотим, чтобы между ними возник луч-
ший баланс. 

2.7.2   Построение моделей

1 tf  среднее время простоя требуется сделать замену отказа.
2. tr это среднее время простоя необходимо  чтобы сделать профилак-

тическую замену.
3. f (t) есть функция плотности вероятности времени выхода из строя 
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элемента.

2.7.2.1 модель 1: определение оптимального интервала замены пре-
вентивного действия 
Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал замены 
tp, между профилактическими заменами, чтобы минимизировать общее 
время простоя в единицу времени. Политика показана на рисунке 2.27.

Общее время простоя в единицу времени, для профилактической за-
мены в момент времени, обозначенном в качестве D (tr), является:

D(tp) = Ожидаемое время простоя из-за сбоев время простоя из-за  
превентивной  замены / длину  цикла .

Простои из-за сбоев = количество отказов в интервале (0, Т.П.) × вре-
мя, необходимое, чтобы сделать замену отказ 

время простоя из-за замены превентивной  функции. Следовательно,

Это модель задачи, связанной интервалом  между заменами tp , чтобы 
общее время простоя DTP).

Сведение к минимуму простоев: оптимальный интервал.

Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена, one cycle – один цикл

2.7.2.2 Модель 2: определение оптимальной профилактической  воз-
растной замены 

5. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный возраст tp, при 
котором профилактические замены должны происходить таким 
образом, что общее время простоя в единицу времени, сведено к 
минимуму. Политика была проиллюстрирована ранее на рисунке 
2.26, из которого было видно, что существует два возможных ра-
бочих цикла.

Общее время простоя в единицу времени для профилактических за-
мен это , как только деталь становится возраст tp:
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D(tp) = (Общего  ожидаемого  простоя/ цикла) / ожидаемая продолжи-
тельность цикла
Общее ожидаемое время простоя / цикла = времени простоя из-за 

профилактического цикла,
× вероятность профилактического цикла + время простоя из-за 

сбоя цикла
× вероятность отказа цикла 

Ожидаемая продолжительность цикла (раздел 2.5.2) 

Таким образом,

Это модель задачи, касающейся замены возраста, чтобы определить  
общее время простоя.

2.7.3   числовой пример

Пусть Tf = 0,07 неделю, Тп = 0,035 неделю, и F (T) = N (5, 1).

2.7.3.1 модель 1: Интервал замены
Из уравнения 2.10, мы имеем:

Таблица 2.9 , в ней приведены значения D (tp) при различных значе-
ниях tp  . Здесь можно увидеть, что оптимальный интервал замены tp = 
4 недели.

Таблица  2.9
Оптимальный профилактический интервал замены: 
минимизация времени простоя

tp 1 2 3 4 5 6
D(tp) 0.0338 0.0173 0.0121 0.0114 0.0139 0.0156
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Простое вычисление для tp = 2:
Уравнение 2.10 становится

Следовательно

D(2) = 0.0173 недель

2.7.3.2   Модель 2:  возрастная замена 
Из уравнения 2.11, мы имеем:

Тогда уравнение 2.12 становится

Вставка различных значений tp в уравнении 2.13, таблица 2.10 может 
быть построена, из таблицы  видно, что оптимальный  возраст  замены 
4 недели.

Пример расчета tp = 3: Уравнение 2.11 становится

Таблица  2.10
Оптимальная профилактическая  возрастная замена: 
минимизация времени простоя

tp 1 2 3 4 5 6
D(tp) 0.0338 0.0172 0.0118 0.0102 0.0113 0.0129
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Из отрывка 2.3.5 

Следовательно ,

D(3) = 0.0118 недель.

2.7.4   Отзывы и комментарии

Применительно к модели 1, при условии, что время, необходимое для 
замены отказа мало по сравнению с интервалами,  которые рассматри-
ваются  для профилактической замены (например, 0,07, в отличие от 4), 
целесообразно использовать Н (Т) постановкой раздела.

2.4.3   определить ожидаемое число отказов в интервале (0, tp).

Строго говоря, следует учитывать тот факт, что время, имеющееся меж-
ду профилактической  заменой   и  отказом ,который может  произойти 
снижается из-за простоев, понесенных  при принятии замены отказа.

Заметим также, что хотя интервал замены и  возрастной замены, что-
бы минимизировать время простоя, является 4 недели, на основе воз-
раста политика дает снижение времени простоя на 10,5% для цифр, 
используемых в примере, по сравнению с политикой, основанной для  
интервала.

2.7.5   ПРИМЕНЕНИЯ

Практика на нефтеперерабатывающих заводах  заменила  некоторые 
важные компоненты в центрифуге только тогда, когда они потерпели не-
удачу (Жардин и Киркхем 1973). Цель состояла в том, чтобы определить 
оптимальное изменение времени из нескольких компонентов, включая 
ткань, таким образом, что наличие машины было обосновано. Как уже 
упоминалось в разделе 2.3, одним из требований для превентивной за-
мены, быть полезной в том, что вероятность какого-либо пункта неис-
правности  в процессе эксплуатации должна увеличиваться как деталь. 
В этом исследовании, когда были проанализированы статистические 
данные отказов (были 229 интервалов отказа, доступных для анализа), 



124

параметр формы Вейбулла, β, был равен 1,0. Таким образом, в этом слу-
чае модель минимизации времени простоя не требовалось, и был  сделан 
вывод о том, что лучшая политика замены была в том чтобы  продолжать 
замену полотна только тогда, когда не получалось .

На практике, мы можем задать вопрос: Почему мы терпим  неудачу 
"строго" случайным образом? Другими словами, условная вероятность 
новой ткани потерпеть неудачу, такая же  самая , что и у старой. Если 
этот вопрос решается, возможно, дизайн или изменение рабочих проце-
дур  должны быть сделаны. В описанном случае, было принято реше-
ние продолжать использовать тот же тип ткани и продолжать  исходя из 
практики прошлых лет, а именно, чтобы заменить деталь только после  
ее сбоя.

7.5.2   замена сахарных  кормов на  сахарном заводе

В исследовании ,  о котором говорилось выше, был еще один компонент, 
который рассматривал  кормы сахара (Жардин  и Киркхам  1973). Опять 
же, политика должна была заменить канал, как только он достиг опре-
деленного несостоявшегося  государства , и цель  его состояла в том, 
чтобы установить оптимальное  профилактическое  время замены (либо 
возраста или интервала) таким образом, чтобы  время простоя сахарно-
го  корма было сведено к минимуму или, что то же самое,  его наличие 
было бы  развернуто. Когда статистика отказов была проанализирована 
,параметр формы Вейбулла принял значение 0,8. Это было своего рода 
сюрпризом, потому что он указал на высокую вероятность отказа подачи 
сахара вскоре после установки, по сравнению  с  поздней   жизнью  кор-
ма. Опять же, вопрос ,можно  ли спросить: почему? В этом случае одной  
из возможных причин является процесс установки низкого качества для 
части, и, возможно, с дополнительным обучением, программа установ-
ки может улучшить установку. Стоящее соображение при рассмотрении 
статистического анализа данных, особенно если наблюдается сюрприз,  
это  присмотр  за статистикой. Возможно, произошла ошибка в системах 
сбора данных. В этом исследовании данные были тщательно изучены, и 
не было никаких оснований, чтобы отклонить вывод: существует более 
высокий риск неудачи. Таким образом, оптимальная политика заменить 
подачу только тогда, когда она выходит из строя.
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2.8   ЗАМЕНА: ОПТИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ГРУП-
ПОВЫМИ ЗАМЕНАМИ ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ  
ПРОВАЛУ. ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ

Иногда стоит заменить аналогичные предметы в группах, а не по отдель-
ности, так как стоимость замены элемента в условиях замещения груп-
пы может быть ниже; то есть, есть экономия от масштаба. Возможно, 
классическим примером такой ситуации является поддержание уличных 
фонарей. Принимая во внимание стоимость транспортировки обслужи-
вающего персонала , осветительные лампы  расположенные  на одной 
улице которые  выходят  из строя, и скидки, связанные с оптовой закуп-
кой  ламп,  могут  быть экономически оправданным, если  заменить все 
лампы на улице, а не только отказавшие .

Этот особый тип проблемы практически идентичен разделу 2.4, за 
исключением того, что здесь мы имеем дело с группой одинаковых эле-
ментов, а не отдельных элементов.

2.8.1   Постановка задачи

Большое количество подобных деталей подвержено неудаче. Всякий раз, 
когда элемент выходит из строя, он заменяется новым пунктом, мы не 
берем на себя замену группы (то есть, заменяя все элементы  в одно  вре-
мя) в таких условиях. Существует также возможность того, что замена 
группы может быть выполнена через определенные промежутки време-
ни. Стоимость замены элемента в списке группы условий замены, как 
предполагается, будет меньше, чем для замены недостаточности. Чем 
чаще замена группы  будет выполняться , тем меньше замен отказов. 
Но баланс требуется между деньгами, потраченные на замену группы и 
сокращению замен отказов.

Модель, разработанная для этой проблемы , основана на предполо-
жении о том, что политика замены должна выполнять замену группы, 
через фиксированные интервалы времени, а замена отказа выполняется 
по мере необходимости. Мы хотим определить оптимальный интервал 
между заменами группы, чтобы свести к минимуму общую ожидаемую 
стоимость замены за  единицу времени.

2.8.2   Построение модели

1 cg  стоимость замены одного пункта в условиях замены группы.
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2. Cf  стоимость операции по замене недостаточности.
3. C (t) функция плотности, вероятность времени выхода из строя де-

талей.
4. N общее число элементов в группе.
5. Политика замены выполнить замену группы через постоянные 

интервалы длины tp, с заменой отказа выполняется столько раз, 
сколько требуется в интервале (0, tp). Политика показана на рисун-
ке 2.28.

6. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал меж-
ду заменами группы, чтобы минимизировать общую стоимость за-
мены ожидается в единицу времени.

Общая ожидаемая стоимость замены в единицу времени, для замены 
группы в момент времени, обозначенный как C (tr), является

Общая ожидаемая стоимость в интервале (0,tr) = стоимости замены 
группы в момент времени тп + ожидаемая стоимость замены отказов в 
интервале (0, tr) = NCG + NH tp) Cf, где Н (tr) ожидаемое число раз. Один 
элемент терпит неудачу в интервале (0, tr). Метод определения H (tr) при-
веден  в разделе 2.4.3. Следовательно,

Это модель задачи замены группы, связанной интервалом  между за-
менами tp , общей стоимости.
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Failure replacement – замена неисправного элемента, preventive 
replacement – профилактическая замена, one cycle – один цикл

Рисунок 2.28 Групповая замена

2.8.3   числовой  пример

Используя данные, приведенные в примере раздела 2.4.4, а именно,
1. Стоимость замены отказа = $ 10
2. Стоимость замены в условиях замены группы = $ 5 3. F (T) = N (5, 

1)

И предполагая, что есть 100 позиций в группе, Таблица 2.11 может 
быть построена. Это дает значению C (tr), общую стоимость замены в 
единицу времени, при различных значениях  tr, замену  группы интер-
валов, из которой  видно, что оптимальный интервал между заменами 
группы составляет 4 недели.

Пример расчета для TP = 2 недели: Уравнение 2.14 будет

 (из примера в разделе 2.4.4).

Следовательно,
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2.8.4   Отзывы и комментарии

Как было отмечено выше, постановка задачи этого раздела, это опти-
мальный интервал замены группы для приведенного выше примера 
идентичен оптимальной профилактической интервалом замены для од-
ного элемента, как указано в разделе 2.4. Минимальная общая стоимость 
замены для замены группы является такой же, как для одного блока и 
умножается на количество элементов в группе.

2.8.5   приложение: оптимальный интервал между заменами для 
группы 40 клапанов  в компрессоре.

Группа из 40 клапанов в настоящее время заменена каждые 9000 -х на 
компрессоре  в нефтяной и газовой промышленности. Исследование 
базы данных обслуживания компании указывает на то, что в этих 9000-х 
интервалов,  время от времени отказывают  клапана, и когда это проис-
ходит, то неисправный  клапан  должен быть заменен.

Таблица  2.11
Стоимость замены группы на единицу времени

tp 1 2 3 4 5 6
C(tp) 500 251 174 165 200 224

Из этого источника данных, можно оценить распределение выхода из 
строя клапана в этой операционной среде, как Вейбулла с параметрами 
следующим образом: форма (β) = 2, место нахождения (γ) = 3600 часов, 
характеристика жизни (η) = 138118 часов, а среднее время до отказа (х) 
= 126000 часов.

Затраты, связанные с отказом компрессора из-за проблемы клапана 
оценивается в $ 94024, а также для профилактики замены группы 40 кла-
панов, она составляет $ 24256.

Используя постоянную модель интервала, то уравнение 2.3, опти-
мальное изменение вне времени для клапана идентифицируется как 
84000 часов с соответствующей стоимостью $ 0,66 / час, по сравнению с 
затратами в рамках текущей политики $ 2.65 / час. Таким образом, про-
исходит снижение стоимости на 76%.

Однако, учитывая ограниченные данные, которые были доступны 
для анализа, мы не можем сразу же перейти принять интервал замены 
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84000 часов. Анализ показывает, что общая кривая стоимость довольно 
плоский вокруг оптимального интервала замены, и, кроме того, за счет 
удвоения текущий интервал замены до 18,000 часов, очень существен-
ную экономию можно было бы ожидать по сравнению с существующей 
практикой, поскольку стоимость за час будет сокращено до $ 1,41 / час, 
реализуя экономию 47%.

2.9   ЗАПАСНАЯ MODELS

Три дополнительных классов компонентов моделей замены описаны 
для заинтересованного читателя. В каждом случае, уровень математики, 
используемых имеет несколько более высокого порядка, чем у моделей, 
разработанных в этой книге.

2.9.1   Многоступенчатый Запасная

Многоступенчатый стратегия замены может иметь большое  значение 
в ситуации, в которой есть группа подобных предметов, которые могут 
быть разделены на подгруппы в зависимости от стоимости замены эле-
мента после его отказа.

Например, некоторые элементы могут быть более дорогими, чтобы 
заменить, чем другие из-за сбоя в ключевой позиции, имеющей дорого-
стоящие последствия.

Стратегия замены два этапа рассматривается в докладе Бартоломью 
(1963). Проблема исследования , в котором имеются    аналогичные пред-
меты, разделенные на две группы, N1 и N2, а также затраты на замену 
элемента в этих группах C1 и C2, соответственно. Стратегия замены два 
этапа показана на рисунке 2.29. На рисунке 2.29, предполагается, что 
стоимость замены на стадии 1, выше, чем на стадии 2. В этом случае, 
все ошибки, которые возникают на этапе 2 ,  заменяются на  работаю-
щие элементы из этапа 1. Вакансии, возникающие на стадии 1, будь то 
по причине отказа или передачи операционных элементов на 2-й сту-
пени, заменяются новыми элементами. Хотя эта стратегия не приводит 
к уменьшению общего коэффициента устойчивого отказа системы, он 
делает ее уменьшения на стадии 1 (где стоимость замещения высока) и 
увеличить его в 2-й ступени (где стоимость замены низка). В статье  Вар-
фоломея, условия получены для замены двухступенчатой   быть предпоч-
тительнее простой замены (т.е. замена любого отказа непосредственно 
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с новым пунктом). Возможное применение такой стратегии относится к 
замене шин на некоторых классах мобильного оборудования. Например, 
если происходит сбой в задней шины на трейлере, и он должен быть за-
менен, то он заменяется на шине от одного из передних колес трактора 
(тягача), а также новой шины помещается на колеса трактора.

Рисунок 2.29   Замена двухступенчатая.

Стратегия двухступенчатая в статье Наикома и Наира (1965), удовлет-
воряет возможность определения нескольких этапов в системе, каждая 
стадия определяется его восстановительной стоимости. Применение 
стратегии двухступенчатого планирования ресурсов  преподноситься в 
книге Робинсона (1974).

2.9.2   Факультативная политика

Часто  элемент перестает действовать не из-за своей собственной не-
способности, а потому, что есть остановки производства по некоторым 



131

причинам. Когда это происходит, специалисту по техническому обслу-
живанию, возможно, придется решать, стоит ли воспользоваться вре-
менем  простоя для выполнения профилактического замены . Водман  
(1967) обсуждал этот класс задачи и построил модель, чтобы покрыть 
дополнительные политики (так называемые, потому что решение о том, 
чтобы воспользоваться возможностью простоя по выбору специалиста 
по техническому обслуживанию). В принципе, модель учитывает затра-
ты на замену отказа, стоимость замены во время простоя, распределение 
отказов оборудования, подлежащего замене, и частота, с которой про-
исходят возможности замены. Решение результатов моделирования в 
рамках управления определяется тем ,что позволяют специалисту опре-
делить, следует ли воспользоваться этой возможностью, в зависимости 
от возраста оборудования. Эта политика показана на рисунке 2.30. Если 
происходит отказ оборудования, оно заменяется. Если возможность за-
мены происходит и возраст установленного оборудования превышает 
контрольный предел, профилактическая замена производится; В против-
ном случае оборудование остается и ему  позволяют продолжать работу. 
Каспи и Шабтай (2003) присутствует

Замена в связи  с возрастом оборудовани я превышения предела контро-
ля

Дополнительная политика в области замены, 0 = возможности заме-
ны.Модели, использующие дополнительный метод моделирования заме-
ны для станков в условиях производства.

2.9.3   Ремонтируемые системы

До сих пор в этой главе, было предположено, что возобновление пункта 
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,произошло в момент действия по техническому обслуживанию. Если это 
не приемлемо, то нам нужны модели, применимые к восстанавливаемым 
системам. Классической  книгой решения таких проблем является труд   
Ашера и Фейнголда (1984), в котором вводится понятие обязывающих, 
счастливых и грустных систем. Рисунок 2.31 иллюстрирует эти описа-
ния системы, используя пять наборов данных  отказов подшипников, 
которые впервые были введены в разделе 2.5.5. Перед тем, как перейти 
к использованию модели интервала и возраста, представленных ниже , 
необходимо, чтобы  отказы являлись  так называемыми идентичными  и 
независимо распределенными , а именно, распределение каждого ново-
го элемента идентичным  предыдущему, и каждый раз, когда неудача не 
зависит от предыдущего. Для того, чтобы проверить, что это так, тест 
тренд может быть сделан на хронологически упорядоченном  времени  
разрушения (см тест тренда Лапласа, описанных в разделе A2.12 При-
ложения 2). Рисунок 2.31 показывает, что безразличное количество  раз 
не имеет  четкой тенденции, в то время как это не относится к временам, 
которые представлены в строках, определенных как "счастливый" или 
"грустный ". Конечно, на практике, тенденции могут быть не так легко 
понятны, но забота всегда должны быть принята, прежде чем продол-
жить, чтобы сделать анализ данных Вейбулла , чтобы гарантировать, что 
не существует основного тренда надежности.

Исправное  обслуживание системы.

Рост (счастливый система) или ухудшение надежности (печальная си-
стема), которая является общей с ремонтируемыми системами . Лхорент 
и др. (2004) приводят пример печального системы. Поскольку книга 
Ашера и Феинголда была опубликована, многие исследовательские идеи 
о том, как лучше справиться с оптимизацией решений по техническому 
обслуживанию, связанных с ремонтируемыми  системами были опубли-
кованы. В этой литературе часто используются термины и минимальный 
общий ремонт. Рисунок 2.32 иллюстрирует эти два термина. Здесь вид-
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но, что минимальный ремонт можно рассматривать как очень незначи-
тельные действия по техническому обслуживанию (например, замена 
щелкнувшего  ремня  вентилятора на автомобиле), которая возвращает 
оборудование / систему к тому же состоянию здоровья, что это была  не-
посредственно перед мелким ремонтом  действия. Общий ремонт улуч-
шает состояние системы, в то время как обновление полностью возвра-
щает оборудование к статистически так хорошему , как новому состоя-
нию.

Понятие виртуального возраста было введено для моделирования за-
дач по техническому обслуживанию и  ремонту системы. Малик (1978) и 
Киджима (1989) представил концепцию виртуального возраста при мо-
делировании систем ремонта,. Цзян и др. (2001) предложил  что ограни-
чение ремонта с использованием концепции виртуального возраста при 
принятии решения. Такое действие технического обслуживания должно 
происходить в момент возникновения неисправности технического об-
служивания. Подход показан на рисунке 2.33. Здесь можно видеть, что 
реальный возраст (во время выполнения) от элемента по оси у в верхней 
части фигуры, и виртуальный возраст находится на оси х. Таким обра-
зом, при первом обслуживании, когда оборудование возрастной X1, обо-
рудование становится возрастной V1 после того, как  было произведено 
действия по техническому обслуживанию. После того, как оборудование 
работает в течение дальнейшего периода X2 привело к  своему  пробегу  
до X1 + X2, другое действие для которого происходит техническое об-
служивание, которое приносит виртуальный возраст оборудования в V2.

Ключевой вопрос для рассмотрения заключается в следующем: Когда 
возникает необходимость вмешательства технического обслуживания, 
какие действия следует предпринять? Минимальный ремонт, общий 
ремонт (чем больше денег, потраченных на ремонт общего, чем ближе 
оборудование доводится нового  состояния), или полного обновления? 
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем видеть, предельное 
понятие ремонта на рисунке 2.33 по стоимости на оси у на нижней части 
диаграммы.
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Минимальный и общий ремонт.

Оптимизация и минимальные общие решения по ремонту.
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Если смета расходов на техническое обслуживание составляет от нуля 
до предела С0, то минимальный ремонт сделан. Если стоимость между 
С0 и границей стоимости, то общий ремонт сделан .На чертеже, затраты, 
связанные с первым вмешательством обслуживания является С1, так что 
общий ремонт вместо полного обновления должен  быть сделан, и, сле-
довательно, оборудование улучшается по сравнению с его состоянием до 
ремонта. Если стоимость превышает граничную кривую, то это означает, 
что полное обновление должно произойти . Аналогичным образом, если 
время работы оборудования достигает границы для профилактической 
замены, то полное обновление должно произойти .В исследовании по 
ремонту в сравнении с заменой трансформаторов (Kалис  2003), было 
установлено, что новый трансформатор можно приобрести за $ 150 000. 
Основные компоненты, испытывающие отказы были первичные и вто-
ричные обмотки, каждый из которых установлен на стержне ламини-
рованного железа, внутренних изоляционных материалов, и основной 
танк и втулки. Другие включали в себя систему охлаждения, отключения 
цепи РПН, недогрузки РПН, текущих и потенциальных трансформато-
ров, а также механизм шкафов .Оптимизация восстанавливаемых систем 
требует определения степени улучшения производительности компо-
нента после ремонта. Для обмоток, был сделан вывод о том, что степень 
ремонта составила 80%. Таким образом, изменяя сердечник и обмотки 
трансформатора, снижается возраст трансформатора на 80%.

Таким образом, если 20-летний трансформатор имеет свое ядро   и об-
мотки заменить, виртуальный возраст трансформатора будет (20 - 0,8 × 
20) = 4 года. Подобные степени ремонта были исследованы для других 
компонентов трансформатора. Зная стоимость действия по техническо-
му обслуживанию ,и сравнивая его со стоимостью нового трансформато-
ра, интеллектуальное решение может быть принято по поводу ремонта в 
сравнении замены альтернативы .Научные публикации, касающиеся раз-
работки моделей, которые могут быть использованы для оптимизации 
решений технического обслуживания для восстанавливаемого оборудо-
вания, которые не могут рассматриваться в качестве элемента, который 
всегда продлевает   действие технического обслуживания обеспечивают-
ся  Лагтихейд и соавт . (2004 , 2005)  и Нельсон (2003).

Двигатель: 25000 часов
Передняя ось: 30,000 часов
Задняя ось: 7000 часов
Коробка передач: 7000 часов
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Обратите внимание, что эти результаты не следует обобщать, по-
скольку они являются конкретными и зависят от затрат.

2.10.3   Оптимальная профилактическая замена возраст для элемен-
тов частей (минорные компоненты)

Основной проблемой было количество элементов частей (в общей слож-
ности 695). Общий подход к тому , как  это решить, где начать анали-
зировать большой набор данных, чтобы создать диаграмму Парето, ко-
торая  выдвигает на первый план элементы, вызывающие наибольшую 
цену или большинство времени простоя, когда они терпят неудачу. Ри-
сунок 2.34 является диаграммой  Парето на основе времени простоя в 
течение первых 30 элементов частей из 695, вызывающих наибольшее 
время простоя. Подобная схема может быть создана для стоимости.

Часть №. 6429024 вносит наибольший вклад на время простоя в тече-
ние всего периода сбора данных 3-х лет: таким образом, можно считать 
что это  часть  элемента, которая должна быть рассмотрена в первую 
очередь. Книгст (2001), однако, указывает на то, что диаграмма Паре-
то не различает, какие части являются наиболее хлопотными , прини-
мая во внимание как частоту и продолжительность сбоев. Например, на 
рисунке 2.34,  часть  сделала 6429024 сбой только один раз в течение 
3-летнего периода, чтобы привести в общее время простоя, или это из-за 
многих неудач, каждая из короткой продолжительности? Для устранения 
этого ограничения, рыцари разработали схему складного ножа. Рисунок 
2.35 представляет собой складной нож схема для набора данных, изо-
браженной на рисунке 2.34.На диаграмме складного ножа, оси логариф-
мические с частотой отказов в течение периода сбора данных (в данном 
случае, 3 года) на оси х, а средняя продолжительность каждого времени 
простоя на оси у.

Каждый элемент часть строится на диаграмме складного ножа; каж-
дый показывает частоту отказа и среднего времени простоя (или средняя 
стоимость ремонта) в течение периода сбора данных 3-х лет. Элементы, 
которые приводят к длительным ремонтам по каждому случаю отказа 
классифицируются как острые проблемы; неудачи, которые повторяются 
часто ,рассматриваются как хронические проблемы. Таким образом, мы 
можем разделить график рассеяния на четыре квадранта, как показано 
на рисунке 2.35. Пороговые пределы, которые определяют границы этих 
квадрантов, может быть политикой компании, или же они могут быть 
ценностями , такие как среднее значение (или средней) частоты и сред-
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ней (или медианы) средней продолжительности каждого простоя. Диа-
гональные линии с наклоном 1 на диаграмме представляют постоянную 
складного ножа кумулятивного  простоя (или постоянную совокупную 
стоимость).

Определение приоритетов технического обслуживания зависит от  
бизнес императивов. Когда детали, находящиеся на рассмотрении требу-
ют максимальной доступности, альтернативная стоимость утраченного 
производства будет значительно превышать непосредственные затраты 
на ремонт и техническое обслуживание. В таких ситуациях, повышение 
надежности должно иметь более высокий приоритет, чем улучшение ре-
монтопригодности; диаграмма складного ножа показано на рисунке 2.36 
помогает определить эти более высокие приоритетные проблемы.
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Mean downtime – среднее время простоя, failure frequency - частота по-
явления отказов, acute – кратковременный, chronic – длительный, part – 
часть 

Схема ножа Джека для элементов частей.
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Mean downtime – среднее время простоя, failure frequency - частота по-
явления отказов, acute – кратковременный, chronic – длительный, part – 
часть 

Схема ножа Джека  для элементов, работающих при максимальной 
доступности.

В другом сценарии, когда высокая доступность вещей не является 
критической , или когда отдача от выхода мала, что снижает прямые за-
траты на ремонт и техническое обслуживание станет основным центром 
внимания. При таких обстоятельствах, решение проблем ремонтопри-
годности следует уделять более высокий приоритет, чем решение про-
блем надежности; диаграмма складного ножа показанная  на рисунке 
2.37 будет определять эти проблемы с более высоким приоритетом. При 
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минимизации затрат является главным приоритетом, рекомендация про-
анализировать детали элемента в следующем порядке: острые и хрони-
ческие, хронические , острые, а затем остальные элементы.

Обратите внимание, что ни одна из двух частей элементов, опреде-
ленных в остром и хроническом квадранте пункт 6429024, которые были 
определены в диаграмме Парето (рис 2,34), как тот, который следует ре-
шать в первую очередь. Часть 6429024 появляется в хроническую кате-
горию в рисунке 2.35.

Для каждого пункта части, тест тренд проводили, как описано в При-
ложении 2, раздел A2.12. Всякий раз, когда была выявлена тенденция 
ухудшения для элемента, части, как, например, показано на рисунке 2.38, 
она была отклонена из-за анализа Вейбулла, неудачи не были одинаково 
и независимо друг от друга распределены (раздел 2.9.3). Такое же реше-
ние было принято для любого пункта части, показывающей  тенденцию 
роста надежности, как показано на рисунке 2.39. Оптимальные профи-
лактические замены возрастов были получены только для элементов де-
талей с неудачами, которые были одинаково и независимо друг от друга 
распределенными, то есть, когда это было уместно, чтобы соответство-
вать модели Вейбулла к данным неисправностям (рис 2.40).
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Mean downtime – среднее время простоя, failure frequency - частота по-
явления отказов, acute – кратковременный, chronic – длительный, part – 
часть 

Схема ножа Джека  для сценариев, в которых минимизация затрат явля-
ется главной приоритетной задачей.
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Total number of failures – общее кол-во отказов, total number of failure 
in running time - общее кол-во отказов в течение оперативного времени, 
running time – оперативное время (ч)

Рисунок 2.38 Тенденция ухудшения надежности

Total number of failures – общее кол-во отказов, total number of failure 
in running time - общее кол-во отказов в течение оперативного времени, 
running time – оперативное время (ч)

Рисунок 2.38 Тенденция роста надежности
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Weibull probability plot – распределение Вейбулла, age (hr) – период (ч), 
probability – вероятность

Вот тут хорошо подходит теория Вейбула

2.10.4   Вывод для элементов частей

Оптимальные профилактические замены возрастов, были определены 
для ключевых частей элементов, вместе с экономией средств по срав-
нению с текущей практикой. Эта экономия затрат колебалась от нуля до 
чуть менее 50%. Применение оптимальных профилактических политик 
замены для большинства элементов частей дало экономию в размере 
10% до 20% по сравнению с текущей практикой.
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2.11   ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

2.11.1   Введение

В главе 1, концепция моделирования была введена посредством приме-
ра, касающегося установления оптимального количества экономическо-
го порядка для элемента. Эта модель подходит для быстро движущихся 
расходных запасных частей, для которых существует устойчивый спрос.

Если профилактика проводится на регулярной основе в соответствии 
либо с постоянным интервалом или моделей замещения на основе воз-
раста (разделы 2.4 и 2.5, соответственно), то запасной части требуется 
для каждой превентивной замены; кроме того, запасные части, необхо-
димые для замены каких-либо сбоев. Целью данного раздела является 
представить модель, которая может быть использована для прогнозиро-
вания ожидаемого количества запасных частей, необходимых в течение 
определенного периода, например, года, для данной превентивной поли-
тики замены.

2.11.2   Построение модели

tp. является профилактическим временем  замены (либо интервала 
или возраста).

F (t) есть функция плотности вероятности временного  разрушения 
элемента.

Т горизонт планирования, как правило, 1 год.
EN (Т, tp) является ожидаемое количество необходимых запасных ча-

стей за горизонтом планирования, T, когда профилактическая за-
мена происходит в момент времени tp.

2.11.2.1   постоянная интервальная модель

EN (Т, f) = ряд профилактических замен в интервале  (0, T)
+ количество замен отказов в интервале (0, Т)

где Н (f) определена в разделе 2.4.
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2.11.2.2   на основе возраста профилактическую модель замены

=ряд профилактических замен в интервале  (0, T)
+ количество замен отказов в интервале (0, Т)

В этом случае подхода, принято это рассчитывать как  предполагае-
мое время для замены (либо профилактики  или отказа) и разделить это 
время на горизонте планирования, t. Это дает:

где развитие  в знаменателе приведенного выше уравнения можно 
найти в разделе 2.5.2.

2.11.3   числовой  пример

2c.11.3.1   окончательная политика  интервала 
Используя те же данные, что и в разделе 2.4.4, а именно: 

,
сбои происходят в соответствии с нормальным распределением со 

средним значением 5 недель и стандартное отклонение 1 неделю, а так-
же оптимального профилактического интервала между заменами состав-
ляет 4 недели ,Если предположить, что горизонт планирования составля-
ет 12 месяцев (52 недели), то ожидаемое число замен будет:

  ежегодно .

Если бы было 40 подобных компонентов в службе в растении, то ожи-
даемое количество замен в год будет 603,20; Таким образом, 604 запас-
ные части были бы необходимы для флота в течение года.

2.11.3.2   Возраст на основе политики
Используя те же данные, что и в разделе 2.5.3, а именно: 

 ,

сбои происходят в соответствии с нормальным распределением со 
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средним значением 5 недель и стандартное отклонение 1 недели, а также 
оптимальной профилактической замены возраста составляет 4 недели . 
Опять же, предполагая, что горизонт планирования составляет 12 меся-
цев (52 недель), то ожидаемое число замен будет:

ежегодно .
Еще раз, если бы было 40 подобных компонентов во флоте, ожидае-

мое количество замен в год будет 537,6; Таким образом, потребовалось 
бы 538 запасных частей.

2.11.4   дальнейшие комментарии

После того, как спрос прогнозируется, есть вопрос о приобретении ожи-
даемого количества запасных частей. Существует большое количество 
литературы, имеем дело с областью управления запасами, например, 
Терсин  (1988), в котором есть модели, доступные для оказания помощи 
в создании оптимальной политики приобретения, в том числе возмож-
ность воспользоваться оптовые скидки.

2.11.5   приложение: цилиндр, замена головки постоянным интерва-
лом 

Головка блока цилиндров для двигателя стоит $ 1946, а политика, прово-
димая в том, чтобы заменить восемь головок цилиндров в двигателе как 
группа в возрасте 9000 ч, плюс замена отказа  по мере необходимости в 
течение 9000-х цикла. На заводе насчитывалось 86 подобных двигателей 
в эксплуатации. Таким образом, в течение 12-месячного периода, было 
полное использование компонентов 8 × 86 × 8760 = 6,026,880 ч ценность 
работы. Оценка распределения отказов головки цилиндра, и принимая 
стоимость следствием замены отказа в 10 раз больше, чем профилакти-
ческой замены, было подсчитано, что с постоянным интервалом замены 
политики, ожидаемое число запасных головок цилиндров, необходимых 
в год обслуживать весь флот был 849 (576 из-за профилактической заме-
ны и 273 из-за замены отказа).
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2P.12   СТРАХОВЫЕ  ЗАПЧАСТИ 

2.12.1   введение

Важным вопросом в управлении запчастей является установление соот-
ветствующего уровня для страховых (аварийных) запасных частей, ко-
торые могут быть введены в эксплуатацию, если текущий длительный 
срок службы и высокая надежность компонента терпит неудачу. Такие 
компоненты будут включать трансформаторы в электрической полезно-
сти или электродвигателей в конвейерной системе. Для поддержания вы-
сокого  надежного  сервиса, несколько запасных единиц могут храниться 
на складе. Вопрос должны быть рассмотрены в этом разделе: Сколько 
критически запасных частей должно быть в запасе? Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо указать, если запасная часть является та, кото-
рая  сломалась  после аварии (запасной) или если она может быть восста-
новлена и вновь положена  обратно в запас (восстанавливаемая  запасная 
). И, наконец, необходимо понять цели. В этом разделе четыре критерия 
будут рассматриваться для установления оптимального количества обо-
их не подлежащих ремонту и восстанавливаемых запасных частей.

Они:

1. Проточная  надежность-это вероятность того, что запасной эле-
мент  доступен в любой данный момент времени. В какой-то ли-
тературе, это известно как наличие запасов, скорость заполнения, 
или наличие точки в долгосрочной перспективе.

2. Надежность-этот интервал вероятности  на складе в любой мо-
мент времени в течение определенного периода времени, напри-
мер 1 год.

3. минимизация-это стоимость принимает во внимание издержки, свя-
занные с приобретением и чулочных запасных частей, а также сто-
имость конечной  запасной части.

4. Наличие-это процент (безотказной работы) системы или единицы, 
в которой время простоя из-за нехватки запасных частей.

Подробные математические модели  следующих анализов представ-
лены в Луит и др. (2005).
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2.12.2   Классы компонетов 

2n.12.2.1  неремонтопригодные  компоненты

С  ремонтонепригодными компонентами, когда компоненты выходят из 
строя или были превентивно удалены, они немедленно заменяются од-
ними из запасных (предполагается, что временем замены можно прене-
бречь), а замененный компонент не восстанавливается (т.е. она отбрасы-
вается; рис 2,41). Предполагается, что спрос на запасные части следует 
процесс Пуассона, который, по требованию аварийных участков, нашел 
широкое применение. Несколько ссылок описывают модели, основан-
ные на этом принципе (смотри, например, Биролини  1999). 

Неремонтопригодные запасные части.

Представить математике за оптимизации требований запасных ча-
стей, рассмотрим группу или парк t независимых компонентов, которые 
будут использоваться для интервала длины t, со средним временем до от-
каза одного компонента, равной ц и стандартное отклонение. Пусть N (Т, 
t) общее количество отказов в интервале [0, T] и S (k, t) время до отказа 
. Тогда вероятность того, менее к неудач в [0, T] равна вероятности того, 
что время до отказа больше, чем t, то есть,
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2.12.2.2   нормальное распределение подходa
 асимптотически нормальное распределение со средним  и 

дисперсией при больших к (Cox, 1962), то есть,

где Φ (·) является совокупным стандартным  нормальным распреде-
лением. Таким образом, можно рассчитать необходимое количество за-
пасных частей при определенном желании надежности в наличии,

п. Из уравнения,  можно вычислить как

где Zp получается из стандартной кумулятивной таблицы нормально-
го распределения.

2.12.2.3   распределительный  подход Пуассона 
Нормальный подход распределения, описанный выше, является действи-
тельным только тогда, когда t велико по сравнению с  μ/m. Распределение 
Пуассона также может быть использовано. Это приближение также не 
зависит от исходного распределения отказов и действует в течение отно-
сительно небольшого числа компонентов, как суперпозиция компонента 
времени разрушения и  быстро сходится к процессу Пуассона (Кокс , 
1962). Если лежащие в основе распределения отказов экспоненциаль-
ные,  то число отказов N (Т, t) следует именно пуассоновскому  процессу, 
для любого числа компонентов, m. Для процесса Пуассона,

где ожидаемое число отказов в интервале [0, t]. Для одного компонен-
та, ожидаемое число отказов в работе [0, t] T / μ; Таким образом, для t 
компонент, а = mt / r. Теперь можно рассчитать k, для которых
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Полученное значение К будет минимальным уровенем запасов, что 
обеспечивает надежность р (вероятность не имея запас , то есть, нет 
спроса, когда нет запаса на складе). Обратите внимание, что уравнение 
2.18 предполагает, что это не очень большое число.

2.12.2.4   ремонтируемые компоненты
Основные идеи, связанные с определением оптимальной политикой ак-
ций холдинга на ремонтируемые компоненты будут представлены на 
следующем примере.Группа м независимых компонентов были в экс-
плуатации в течение временного интервала длиной T, и теперь один из 
компонентов отправляется в мастерскую после аварии. После того, как 
ремонтируется компонент, отправляется обратно на склад (рис 2.42). 
Пусть S запасные компоненты будут первоначально размещены в нали-
чии, так что они могут мгновенно заменить неисправные компоненты. 
Кроме того, предполагается, что ремонт является совершенным; то есть, 
отремонтированный компонент возвращается в качестве нового государ-
ства. Мы будем рассматривать только ситуацию, когда нет ограничений 
на количество ремонтов, которые могут выполняться одновременно (не-
ограниченное количество ремонта мощности). Расширение ограничен-
ной проблемы ремонта потенциала обсуждается Барлоу и Прочан (1965, 
глава 5). Мы заинтересованы в определении начального количества за-
пасных частей, которые должны храниться на складе, чтобы ограничить 
риск бежать из запасных частей. Две ситуации рассматриваются.

• Мгновенные с точки зрения надежности-запасные части доступны 
по требованию (мы не должны бегать  в поиске запасных частей в 
любой момент).

• Интервал надежности-запасные части доступны во все моменты в 
течение заданного интервала времени (мы не должны бегать из-за  
запасных частей в любое время в течение указанного интервала, 
например, в течение 12 месяцев). Такая ситуация, очевидно, более 
требовательна, чем мгновенная , в случае  ненадежности.
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Ремонтируемые запчасти 

Краткое резюме моделирование  расчета мгновенной надежности  
считается следующим образом: подход  точки надежности означает, что 
мы  можем определить количество запасных компонентов таким обра-
зом, что в любой данный момент времени, вероятность не работает из 
запасных частей больше , чем требуемая надежность p. Пусть среднее 
время до отказа быть μ  для каждой из т компонентов  в использова-
нии. Затем для каждого компонента, средняя скорость отказов (т.е., при-
бывших в ремонтной мастерской) эквивалентно 1 / μ, и t компонент, оно 
эквивалентно м / μ. Пусть среднее время ремонта будет μ, и, таким об-
разом, средняя скорость для компонентов t ремонта t / μ. Пусть число 
компонентов на ремонт в момент t быть М (t). Мы должны найти вероят-
ность не кончаются запчастей на t, то есть, 

По аналогии с подходом Пуассона для ремонтонепригодных  компо-
нентов, вероятность того, меньше или равно компонентами решения по 
ремонту, при больших μ, можно рассчитать, используя распределение 
Пуассона:
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где а = (μRm) / μ является ожидаемое число отказов, прибывающих в 
течение одного ремонта. Затем, представляет собой среднее количество 
запасных частей, необходимых для покрытия сбоев в течение одного ре-
монта. В настоящее время уровень запасов, s, может быть рассчитано как 
наименьшее значение S такое, что 

Уравнение 2.20 может быть применен, когда т велико, то есть в стаци-
онарном состоянии, если т велико, р велико, а не велика.

Краткое резюме моделирования за вычисления интервала надежности 
выглядит  следующим образом: пусть число запасных частей в системе 
будет s, с I подразделения по ремонту в начале интервала [0, T]. Пусть ps 
(t) есть вероятность наличия точно J единиц на ремонт в конце отрезка 
[0, T] и не имеющих задержку производства из-за нехватки запчастей (у 
нас может не иметь запасные части, но не пользуются спросом). Обрати-
те внимание, что я и J меньше или равна с. Тогда вероятность каких-либо 
задержек в течение интервала [0, T], учитывая I подразделения по ремон-
ту в начале, это:

Поэтому нам нужно вычислить матрицу 

Это может быть сделано с помощью скорости перехода для состояний 
*марковского процесса*представляющего  собой количество единиц по 
ремонту в момент т. Например, скорость перехода из состояния изложить 
J = (I + 1), где I ≤ S это просто скорость, при которой происходит новый 
отказ, то есть (м / μ). (Обратите внимание, что т компоненты находятся в 
эксплуатации и любой из них может потерпеть неудачу в момент т.) Если 
Q является матрицей скоростей переходов для марковского процесса и Q 
(а) в том, что та же матрица обрезан с [используя только первый ( s + 1) 
строки и столбцы], то мы имеем:

Матрицы экспоненцирование здесь не обсуждается; смотри, напри-
мер, Бхат и Mиллер  (2002) для деталей. Суммирование по строкам Ps 
(t) дает надежностей для интервала [0, T] для каждого начального числа 
единиц в ремонте, m.Требуемое количество запасных частей, s, для за-
данного интервала надежности, р, можно получить из уравнения 2,21 
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установкой Ps (t) = р. Расчет численно интенсивный и требует компью-
терного программирования (смотри раздел 2.12.4).

2.12.3   стоимость модели

Нехватка запасных частей может привести к  расширенному  простою, 
который может иметь важные последствия затрат для компании. С дру-
гой стороны, большие запасы предполагают более высокие затраты 
удерживающей инвентаризации. Модели учета приобретения и удержа-
ния затрат на запасные части и стоимости простоев из-за запаса  пред-
усмотрены в Луит и др. (2005).

Во многих случаях применения, вполне вероятно, что стоимость ком-
понента будет значительно варьироваться в зависимости от условий за-
купок. Как правило, стоимость ниже, если нет никакой срочности для 
получения пункта, в то время как весьма вероятно, что премии применя-
ются в чрезвычайных ситуациях.

С включением соображений стоимости, оптимизация может быть вы-
полнена для любого из четырех критериев, описанных в разделе 2.12.1.

2.12.4   Отзывы и комментарии

Пакет программного обеспечения , который   называется  запасные ча-
сти программного обеспечения управления (SMS), был  разработан  на 
основе моделей для запасных частей спроса, представленных  в этой гла-
ве. Это служит  для определения оптимальных стратегий чулка согласно 
критериям оптимизации, изложенным в разделе 2.12.1. Этот инструмент 
был найден, чтобы иметь большое значение для компаний, работающих 
в отраслях, характеризующихся интенсивным использованием физиче-
ских активов.

2.12.5   приложение: электромоторы

В общей сложности 62 электродвигателя одновременно использовались 
в конвейерных лентах в операции, и компания была заинтересована в 
определении оптимального количества двигателей на складе. Двигате-
ли были дорогими, и даже при приобретении одного  дополнительного 
двигателя были  рассмотрены  значительные инвестиции (Вонг и др., 
1997). Ответ на этот вопрос не был уникален, но зависел от цели ком-
пании, то есть, что должно быть оптимизировано при выборе размера 



155

запаса. С проблемными характеристиками, представленными в таблице 
2.12, программное обеспечение прототипа известного  как запасные ча-
сти программного обеспечения управления (SMS) было использовано 
для выполнения следующего упражнения.

Результаты получены для предположений неремонтопригодных   и 
восстанавливаемых запасных частей, как показано в таблицах 2.13 и 
2.14. Обратите внимание, что в ситуации в области неремонтируемых  
компонентов ", есть два случая: (1) строго случайная (постоянная ско-
рость прибытия, таким образом, есть процесс поступления Пуассона для 
неудач) и (2) не является строго случайным образом (скорость прибытия 
не постоянна, а неудача распределение задается среднее и стандартное 
отклонение). Кроме того, в случае компонентов, неограниченная ем-
кость ремонта предполагалось, что было реально, учитывая количество 
двигателей, как ожидается, будет на одновременном ремонте.

Таблица  2.12
Пример параметров для системы конвейеров

pamareter стоимость
Количество компонентов (двигателей) в 
эксплуатации 62
Время провала  (μ) 3000 дней (8 лет)
горизонт планирования (T)* 1825 дней  (5 лет )
 Время для ремонта (μR) 80 дней 
Стоимость одного запасного компонента (регулярные закупки)
Стоимость одного запасного компонента (аварийные  закупки) 

$15,000

$75,000Значение неиспользуемого пространства через 5 лет 
$10,000

стоимость за один запасной $4.11 в день (10% от стоимо-
сти части Стоимость простоя конвейера для одного двигателя  
$1000 в день 

** Горизонт планирования может быть намного короче и может, напри-
мер, быть близко к среднему времени компонента ремонта, потому что 
может возникнуть желание обеспечить с высокой вероятностью не рабо-
тает на складе, в то время как компонент находится в ремонте.
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Некоторые замечания по результатам заключаются в следующем: в 
неремонтопригодном  случае, будет отмечено, что , несмотря на то ,  что 
требуемая надежность составила 95%, связанная  с ним надежность в 
каждом случае была выше, 95,61% в одном случае и 97,63% в другом. 
Причина этого заключается в том, что результирующий уровень запасов 
должен быть целым числом, а для случайного случая неудачи, если уро-
вень запасов был установлен на 47, а не 48, то 95% требуемой надежно-
сти будет

Таблица 2.13

Решение для неремонтопригодных  
запчастей

case and optimization criteria
Уровень оп-
тимальных 

запасов a
Связанная надеж-

ность (%)

(i) Случайные отказы
95% надежности 48 95.61

Cтоимость оптимизации 47 94.02
(ii) не случайные неудачи  (1000 дней )

95% требования надежности 42 97.63
Cтоимость минимизации 41 93.80

Примечание: Существует то нужно решить, как лучше приобрести ак-
ции с  горизонтом планирования 5 лет.

общее количество запасных частей, необходимых при горизонте пла-
нирования 5 лет.
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Таблица  2.14
Решения для оптимизации  ремонтопригодных  запчастей 

Средний срок службы в единицах стандартного отклонения

График Глассера: оптимальные политики в случае замены блока рас-
пределения Вейбулла. (Печатается с разрешения ASQ.)

2.13.1   с использованием графиков Глассера

Есть три предположения, ни один из которых не  имеет весьма ограни-
чительного   характера .

1. Распределение Вейбулла, недостаточность и ее среднее (μ) и стан-
дартное отклонение (σ) известно.

2. Отношение стоимости замены неудаче, что превентивной замены 
известно, а именно, СF / Cp.

3. Цель состоит в общей сложности минимизация затрат.
Есть четыре простых шага к процедуре решения.
1. Получить соотношение затрат обозначим к (= Cf / Cp) и отметьте 

его на оси у графа.
2. Получить соотношение υ = μ / σ и отметьте его на оси х.
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Cost ratio – относительная стоимость, replace only at failure – замена толь-
ко при отказе.

Рисунок 2.44 График Глассера: оптимальные действия при замене по 
наработке – статистическое распределение Вейбулла (перепечатано с 
разрешения Американского общества по качеству)

Z значение из графика. Значение Z получается путем определения 
пересечение горизонтальной линии от к и вертикальной линии от 
v, то после сплошной линией, до Z шкалы, которая находится на 
оси х в верхней части графика листа. может потребоваться интер-
поляция между двумя сплошными линиями.

4. Оптимальное профилактическое время замены (интервал или воз-
раст) получается из решения уравнения = μ тп + Zσ.
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2.13.2   числовой пример

Используя те же данные,  которые используются  в разделе 2.4.4 (интер-
вал замены) и разделе 2.5.3 (замена возраста), а именно, Cp = $ 5, Cf = $ 
10, и нормальное распределение недостаточности, то есть f (t) ~ N (5 , 1), 
определяет оптимальный профилактический интервал между заменами, 
чтобы свести к минимуму общую стоимость. Следует отметить, что хотя 
распределение определяется как нормальное, распределение Вейбулла 
может служить хорошим приближением к нормальному распределению, 
если β = 3,5. Таким образом, мы можем перейти к использованию гра-
фика Глассера.

Рисунок 2.44 График Глассера: оптимальные действия при замене по 
наработке – статистическое распределение Вейбулла (перепечатано с 
разрешения Американского общества по качеству)
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Cost ratio – относительная стоимость, average service life in stardard 
deviation units – средний срок службы при стандартных отклоненях

Решение:

1.  k = Cf/Cp = 10/5 = 2
2. ν = μ/σ = 5/1 = 5
3.  Z = –1.2
4. tp = μ + Zσ = 5 + (–1.2) × 1 = 3.8 недель

Это эквивалентно 4,0 недель, если округляется, то тот же 
самый ответ, полученный в разделе 2.4.4 (обратите внима-
ние, что в разделе 2.4.4, проблема была решена ,численно 
используя только целые значения).

2.13.3   Расчет экономии

Следует заметить, что на правой стороне графиков Глассера, существует 
ρ масштаб по оси у. Значение ρ определяет стоимость оптимальной по-
литики в виде десятичной дроби стоимости, связанной с последующей 
политики крыши. Величина ρ вновь получается от пересечения горизон-
тальной линии от к и вертикальной линии от v, а затем следующий пун-
ктирной линией вправо, вставляя  ее при необходимости. В этом приме-
ре, ρ оценивается из графика, как 0,85.

Таким образом, оптимальная политика tr = 3,8 недель стоит 85% по-
литике предприятия .

Так как известно, что Cf = $ 10, то
Стоимость политики предприятия = Cf /μ = 10/5 = $2/недель
Оптимальная стоимость полиса составляет 0,85 × 2 = $ 1,70 в неделю, 

а экономия в процентном отношении составляет 15%. Это показано на 
рисунке 2.45.
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Функция Стоимость: график Глассера.

Постоянные модели интервала на основе программного обеспече-
ния с использованием Орест

2.14.1 введение

Вместо того , чтобы решать математические модели для компонента про-
филактического интервала замены или возраста, из первых принципов 
в предыдущем разделе, мы увидели, как можно использовать графиче-
ское решение. Недостатком графических решений является отсутствие 
точности по сравнению с использованием математической модели. Про-
граммное обеспечение с запрограммированными моделями обеспечива-
ет очень простой способ решения модели и высокий уровень точности. 
Одним из таких пакетов является Орест (Оптимальная замена оборудо-
вания в краткосрочной перспективе), который был разработан на основе 
материала в этой книге.

Орест примет отказ пункта подвески (для определения и описания су-
спензий, приведённых в Разделе A2.7 в Приложении 2) и будет соответ-
ствовать распределению Вейбулла для данных . Для оценки параметров 
распределения Вейбулла, Орест использует подход медианного ранга ре-
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грессионного анализа. Это не цель этой книги, для решения различных 
критериев, которые могут быть использованы для оценки параметров 
распределения в деталях, но наиболее распространенным, с точки зре-
ния инженера , будет использовать регрессионный анализ (это подход, 
представленный в Приложении 2) , в то время как с точки зрения ста-
тистики, максимальную вероятность (см Приложение 3 для обсуждения 
на таком подходе к параметру оценки) будет предпочтительным крите-
рием. На практике, если набор данных анализируется большой, там бу-
дет небольшая разница в оценках параметров. После того как параметры 
Вейбулла оцениваются, Орест обеспечит возможность установления 
оптимального профилактического или интервала между заменами, оп-
тимального возраста. Орест имеет ряд других функций, таких как ана-
лиз возможных тенденций, в данных (см. Раздел A2.12, Приложение 2) и 
прогнозирования спроса на запасные части. Заинтересованный читатель 
может обратиться к http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466554856, 
в котором образовательную версию Орест можно скачать бесплатно.

2.14.2   использование Орест

Мы будем использовать данные по  выходу из строя подшипников, пред-
усмотренные в разделе 2.5.5, а именно,  пять отказов, показов от самой 
короткой до самой длинной, которая 9, 12, 13, 19 и 25 недель.

Ввод этих значений в Орест обеспечивает оценки параметров Вей-
булла β =2,67 и η = 17,57, на основе регрессионного анализа. Экран за-
хват оценивания параметров приведен в таблице 2.15.При необходимо-
сти, Орест также подходит для  трех параметров Вейбулла для данных, 
и результат можно сравнить со стандартным распределением  в два па-
раметра. Используя значения р = 2,67 и п = 17,57, получаем функцию за-
трат, показанную на рисунке 2.46 и возрастные профилактический отчет 
замены, представленный в таблице 2.16, из которого видно, что опти-
мальная профилактическая замена возраст составляет 6,39 недель. Хотя 
эта профилактическая замена возраста может показаться небольшой по 
сравнению с самым коротким временем, наблюдаемым отказов 9 недель, 
анализ Вейбулла предположил, что на практике, неисправность подшип-
ников может произойти вскоре после установки, и поэтому
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Таблица  2.15

Оценки параметров Орест по  Вейбуллу

Current component – текущий компомент
Beating – подшипник
Data summary – данные
Data type – тип данных, ungrouped – негруппированный 
Age unit – измерение срока, week – неделя
Number of failures – кол-во отказов
Number of suspensions – кол-во остановок
Estimated parameters – измеренные данные
Shape – форма
Scale – масштаб
Location – положение 
Mean life – средний срок службы
Standard deviation – допустимое отклонение
Characteristic life – характерное время жизни
Median life – медианная долговечность
B10 life – срок В10
Goodness of fit – критерий соответствия
Kolmogorov-Smirnov test – критерий Колмогорова-Смирнова
Kolmogorov-Smirnov test statistic – статистические данные критерия Кол-
могорова-Смирнова
P. Value – p-значение
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Test result: the hypothesis that the Weibull fits the data is not rejected at 5% 
signifiacan level – результаты теста: гипотеза в том, что соответствие дан-
ных Вейбулла не отвергается на уровне значимости 5%

Total cost ($ per week) – общая стоимость ($/неделя)
Age at replavement – срок службы при замене (неделя) 

Орест: стоимость кривой оптимизации.
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Таблица  2.16

 
Орест возраст на основе принудительной замены

Current component – текущий компомент
Beating – подшипник
Optimal preventive replacement policy – оптимальные действия профилак-
тической замены
Replace at 6,39 week – замена на 6,39 неделе
Replacement summary – информация по замене 
Percent of preventive replacement of optimal policy – процент профилакти-
ческой замены
Percent of failure replacement of optimal policy – процент замены при от-
казе
Coat summary – информация по стоимости
preventive replacement cost of optimal policy – стоимость профилактиче-
ской замены
failure replacement cost of optimal policy – стоимость замены при отказе
total cost of optimal policy – общая стоимость 
cost of replacement only for failure – стоимость замены при отказе
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note: compared to replacement only for failure, the optimal policy results in 
spending $14.91 per week on preventive replacement to save $53.68 per week 
associated with policy of replacement only on failure. This results in a saving 
of $38.77 per week (about $60.54 %) in total cost. – обратить внимание: 
по сравнению с заменой только при отказе, оптимальная стратегия при-
водит к расходам $ 14,91 в неделю для профилактической замены, что 
экономит $ 53,68 в неделю, связанных с замены только в случае отказа. 
Это приводит к экономии общей стоимости $ 38,77 в неделю (около $ 
60,54%).

Были использованы графики Вейбулла. Кроме того, следствия неуда-
чи довольно тяжелые ($ 1000), по сравнению со стоимостью профилак-
тической замены (100 $). При необходимости, мы могли бы использовать 
три параметра Вейбулла и исключить возможность возникновения ко-
роткого времени отказа. Опять же, следует подчеркнуть, что программ-
ное обеспечение, такое, как Орест позволяет произвести  много прове-
рок чувствительности, которые необходимо предпринять, чтобы мы мог-
ли создать надежную рекомендацию по оптимальному изменению вне 
времени для элемента.

2.14.3   Отзывы и комментарии

Этот раздел объединяют, очень кратко , в один пакет программного 
обеспечения, который может быть использован для оптимизации про-
филактического  времени  для замены компонента. Другие включают 
WinSMITH (www.barringer1.com/wins.htm~~HEAD=dobj)и Вейбулла ++ 
(weibull.reliasoft.com).

ПРОБЛЕМЫ

Следующие проблемы должны быть решены с помощью математиче-
ских моделей

1. Гидравлический насос, используемый для опрокидывания коробку 
в мусоровоз, становится менее эффективным с его  использовани-
ем. Это приводит к снижению производительности труда в стои-
мостном выражении материалов, перемещаемых в месяц. Средняя 



167

стоимость замены насоса.
2. $ 1200. Тенденция в производительности заключается в следую-

щем:
1-й месяц с нового $ 10000 ценность материала перемещается
Месяц 2 с нового $ 9700 ценность материала перемещается
Месяц 3 с нового $ 9400 ценность материала перемещается
Месяц 4 с нового $ 8900 ценность материала перемещается
Каково оптимальное время для замены насоса, чтобы миними-
зировать общую стоимость замены и потерянного производ-
ства?

2. прокатная компания сохранила записи на определенный компонент 
транспортного средства. Несмотря на то, отказ компонента являет-
ся случайным, оно является функцией использования транспорт-
ного средства. Данные по 1000 неудачам были собраны и проана-
лизированы, и через используя х2 теста, вывод  был сделан, что 
время до разрушения компонента может быть адекватно описано с 
помощью равномерного распределения. Таблица 2.17 дает распре-
деление ожидаемых частот 1000 неудач.

Общая стоимость профилактического замены компонента составляет 
$ 100. А может привести к сбою в стоимости пенальти понесены, и в 
общей сложности, стоимость замены отказа составляет $ 200. Разумно 
предположить, что времена, принятые для выполнения либо профилак-
тического или отказа замены незначительны. Компания по прокату авто-
мобилей хотела бы рассмотреть вопрос об осуществлении превентивной 
политики замены. Особая политика заинтересована в частоте  называе-
мой политики на основе возраста; то есть, это то, в котором профилак-
тическая замена происходит только тогда, когда компонент достиг опре-
деленного возраста, скажем, tp; в противном случае, замена отказа  про-
изводится незамедлительно . Учитывая значения tp 10000, 20000, 30000 
и 40000 км, что дает наименьшую ожидаемую совокупную стоимость за 
1000 км? Очевидно, объяснить происхождение любой модели ,  которую  
вы используете, и ваш ход рассуждений вынесен в  заключения.

3. Отказы батареи грузовиков были проанализированы, и за счет ис-
пользования статистического критерия согласия испытания, был 
сделан вывод о том, что отказы батареи можно предположить ис-
следовать как  ожидаемое распределение частот, показанных на 
рисунке 2.47.
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Известно, что средняя стоимость, связанная с отказом аккумулятора 
$ 900 (включая порчу товаров), в то время как профилактическая замена 
может быть проведена на общую сумму $ 300. Учитывая, что kf> sr, ав-
топарковый

Таблица  2.17
Данные частоты отказа компонента

Тысячи километров до выхода из строя 0–10 10–20 20–30 30–40
Ожидаемая частота 250 250 250 250

Данные неисправности аккумулятора.

оператор хочет рассмотреть вопрос об осуществлении возрастной по-
литики на основе замены, используя следующую модель:

Какова оптимальная профилактическая замена возраста? Рассмотрим 
значения ф = 5000, 10000, 15000 и 20000 км.

4. Известно, что выход из строя насоса, приводит к тому что  в авто-
мобиль окажется вне службы в течение примерно 3 дней, в то вре-
мя как замена насоса на превентивной основе занимает в среднем 
полдня. Неудачи насоса предполагается следовать распределение 
с функцией плотности вероятности
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Используя следующую модель для минимизации общего времени 
простоя,  нужно определить оптимальный профилактический  возраст 
замены (только рассматривать значения tp = 2, 4, 6 и 8 месяцев):

5. Сбои водяного насоса из парка транзитных транспортных средств, 
были проанализированы, и χ2 теста, позволяет признать  гипотезу, 
что насосы терпят неудачу в соответствии с равномерным распре-
делением в диапазоне от 0 до 20 000 км .Известно, что средняя не-
доступность связано с неудовлетворением водяного насоса 9 дней 
(из-за ограниченного персонала), в то время как профилактическая 
замена может быть проведена только с 3-х дней отсутствия тран-
зитного транспортного средства. Учитывая, что Df> Dp, сотрудник 
технического обслуживания может  реализовать политику превен-
тивной замены на основе  использования следующей модели:

Какова оптимальная профилактическая возрастная замена? 
Только учтите значения TP = 5000, 10000, 15000 и 20000 км и пока-
жите  свой метод решения .Проблемы от 6 до 11 должны быть ре-
шены с помощью графиков Глассера (некоторые из этих проблем 
требуют, чтобы анализ Вейбулла быть выполнен для  данных об 
отказах заранее).

6. Кумулятивная вероятность данные таблицы 2.18 относится к ра-
диатору недостаточности. Учитывая, что замена отказа в пять раз 
более дорогостоящая  в качестве превентивной замены, каков оп-
тимальный профилактический интервал замены, чтобы свести к 
минимуму общую стоимость на 1000 км?

7. Компонент дал время до отказа таблицы 2.19.
Если профилактическая замена стоит $ 50 и замену отказа $ 

500, а цель состоит в том, чтобы минимизировать общее время 
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стоимость / единицы, то, что:
а. Оптимальный возраст на основе политики превентивной заме-

ны?
б. Оптимальная постоянная интервала превентивной политики за-

мены?

В каждом случае укажите стоимость оптимальной политики в про-
центах от замены политики отказа.

Таблица  2.18
Данные отказа радиатора

класс (k = 103 km) F(t)
0K < 5K 0.0250
5K < 10K 0.0500
10K < 15K 0.0625
15K < 20K 0.1726
20K < 25K 0.2917
25K < 30K 0.3231
30K < 35K 0.3566
35K < 40K 0.3933
40K < 45K 0.4949
45K < 50K 0.5813
50K < 55K 0.5943
55K < 60K
60K < 65K 0.6050
65K < 70K
70K < 75K
75K < 80K 0.9500

Таблица  2.19

Оператор сохранил записи на определенный компонент транспортно-
го средства. Несмотря на то, что отказ компонента является случайным, 
он является функцией использования транспортного средства. Данные 
были собраны и проанализированы, и  используя х2 тест, вывод сделан, 
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что время до разрушения компонента может быть адекватно описано 
распределением Вейбулла, имеющим среднее 20000 км и стандартное 
отклонение 1000 км.

Общая стоимость профилактической  замены компонента составля-
ет $ 100. А может привести к сбою в стоимости пенальти , и в общей 
сложности, стоимость замены отказа составляет $ 200. Разумно пред-
положить, что время, потраченное применять либо профилактику  или 
неудачу  замены незначителен. Оператор желает рассмотреть вопрос об 
осуществлении превентивной политики замены. Особая политика его 
интересует  и как часто называют политику на основе износа ; то есть, 
это та, в которой профилактическая замена происходит только тогда, ког-
да компонент достиг определенного возраста, скажем, tp; в противном 
случае, будет  производиться  замена отказa. 

Какова оптимальная профилактическая замена , и какой процент эко-
номии средств это дает?

9. Выход из строя подшипников в вентилятора, используемых в ди-
зельных двигателях, в полуавтоматическом тракторе, определен 
как совершаемый в соответствии с распределением Вейбулла со  
средним временем жизни 150000 км, со стандартным отклонени-
ем в 10000 км. Отказ в обслуживании результатов подшипников в 
дорогостоящий ремонте, а в общей сложности, замена отказа в 10 
раз дороже, чем профилактическая замена.
а. Определить оптимальный профилактический интервал замены 

(или блока), чтобы минимизировать общую стоимость за кило-
метр.

б. Какова ожидаемая экономия затрат, связанных с оптимальной 
политикой ?  Учитывая, что стоимость замены отказа состав-
ляет $ 2000, какова стоимость за километр, связанной с вашей 
оптимальной политикой?

10. Независимо от возраста компонента, политика замены, которая 
будет принята является той, в котором профилактические замены 
происходят через фиксированные интервалы времени и отказа ,за-
мены имеют место, когда это необходимо.
а. Создание соответствующих предположений, построить модель, 

которая может быть использована для идентификации полити-
ки замены таким образом, что общая стоимость за единицу вре-
мени сведена к минимуму. Очень четко объяснить каждый шаг 
в построении модели.
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б. Принимая во внимание следующие данные, решить модель, ко-
торую построить в (а): затраты на рабочую силу и материалы, 
связанные с профилактической или отказа замены составляет 
$ 50.

Величина производственных потерь, связанных с профилактической 
заменой , является $ 50, в то время как для замены отказа она составляет 
$ 100.Распределение неудачи нормально, при среднем значении в 200 
часов и стандартное отклонение 10 часов. Кроме того, указать пример-
ную стоимость вашей оптимальной политики в процентах от политики 
замещения недостаточности.

11. центрифуга сахарного завода  представляет собой сложный меха-
низм, состоящий из многих частей, которые подвержены внезап-
ному сбою. Конкретный компонент, настройка плуга лезвия, счи-
тается кандидатом на профилактическую замены, и вам необходи-
мо, чтобы определить оптимальную политику замены. Политику, 
которую  вы должны рассмотреть иногда называют заменой блока 
или постоянным  интервалом , скажем, tp., с отказом замен, име-
ющих место при необходимости. Определить оптимальную поли-
тику  можно таким образом, чтобы общая стоимость за единицу 
времени сведена к минимуму, учитывая следующие данные:
а. Затраты на рабочую силу и материалы, связанные с профилакти-

ческой или отказом  замены составляет $ 200.
б. Величина производственных потерь, связанных с профилакти-

ческой замены составляет $ 100, в то время, что для замены 
составляет $ 700.

Распределение провала лезвия настройка может быть адекватной и  
описанной  распределением Вейбулла со средним значением 150 ч и 
стандартным отклонением в 15 часов.

Кроме того, указать примерную стоимость вашей оптимальной поли-
тики как процент от замены только политики отказа.

Следующие проблемы должны быть решены с помощью программ-
ного обеспечения Орест. Обратите внимание, что образовательная вер-
сия Орест ограничивает количество наблюдений, которые могут быть 
проанализированы до шести (сбоев плюс суспензий). Кроме того, он 
требует, чтобы стоимость следствия замены отказа составляет $ 1000, а 
также для профилактики замены оно $ 100. Все следующие задачи удов-
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летворяются  этим ограничением.

12. Подшипники для тяжелых условий эксплуатации в стали ковоч-
ном  заводе провалились после нескольких недель эксплуатации, 
приведенных в таблице 2.20.
а. Используйте Орест  чтобы оценить следующие параметры Вей-

булла: р, η, а значит, деятельность .
б. Стоимость профилактической замены составляет $ 100, а стои-

мость замены отказа составляет $ 1000. Определить оптималь-
ную политику замены.  Конечно , она  очищается и обслужива-
ется один раз в неделю. Профилактическая  замена подшипника 
может быть выполнена как часть этого работ по техническому 
обслуживанию. В каком возрасте следует подшипник заменить, 
если учесть, что, помимо прямых соображений стоимости, есть 
аргумент безопасности для минимизации неудачи.

Поддержка ваших выводов, давая стоимость и пропорции замены от-
каза для некоторых альтернативных стратегий.

Таблица  2.20
Подшипник во времени разрушения
Возраст при выходе из строя (недели)

8
12
14
16
24

Один uнеудачный вариант  в течение 24 недель

Вот два аналогичных примера  прессовых оборудований, и каждый 
работает в течение 50 недель в год. Оцените количество запасных ча-
стей, необходимых в год, если политикой является профилактическая 
замена в возрасте 6 недель. Сколько неудачных  замен будет происходить 
в год (в стационарном состоянии  и в среднем) в рамках этой политики?

13. Записи из двух тяжелых самосвалов показывают, что отказы рем-
ня вентилятора произошли в показаниях одометра (км, от новых), 
перечисленных в таблице 2.21.В настоящее время показания одо-
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метра 115,680 км для автомобиля 1 и 132,720 км для грузовика 2.
а. Подготовка данных о надежности в форме, пригодной для ана-

лиза Ореста.
б. Определить следующие параметры Вейбулла: параметр формы 

р, масштаб параметра п, а значит, действие .

Какой тип шаблона ошибки обозначается (ранний период жизни, слу-
чайный, изнашивающийся)?

Создание вероятностного  графика  Вейбулла. Если отслеживать лю-
бые тенденции, помимо тех, которые задаются параметрами? Профилак-
тическая стоимость замены составляет $ 100, а стоимость замены  при 
отказе составляет $ 1000. Определить оптимальную профилактическую 
замену, стоимость в соответствии с настоящей политикой, и экономия в 
рамках этой политики по сравнению с политикой замены только в случае 
неудачи.

Профилактическая замена может быть осуществлена только при по-
казаниях одометра, кратными 5000 км. Выберите подходящую профи-
лактическую замену. Какова стоимость ($ / км) для этой политики? Как 
это соотносится с затратами для оптимальной политики?

Обратите внимание, что ответы на части (G) и (Н), которые  следует, 
также можно рассчитать, используя материал раздела 2.11.

Таблица  2.21
Неудачи Ремня вентилятора

Грузовик 1  грузовик 2

51,220  45,380
68,060  103,510

Компания располагает парком из 30 подобных самосвалов, каждый из 
которых в среднем на ходу  50 000 км в год, оценить количество замены 
вентилятора ремней, которые будут необходимы в год, при оптимальной 
политики замены . Если 30 самосвалов в среднем  проходят 50 000 км в 
год, нужно  оценить  количество отказов ремня  вентилятора, которые 
будут происходить, учитывая, что политикой  является замена ремней 
вентилятора на профилактической основе на 20000 км.
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14. Ткань фильтра на центрифуге сахара в настоящее время замене-
на на превентивной основе, если возникает подходящая возмож-
ность, и если ткань была в использовании в течение по крайней 
мере 20 часов. Ткань также заменяется. Данные отказа центрифуги 
ткани, представленные в таблице 2.22 доступны для временных 
интервалов 10-х ткани жизни.
а. Используйте Орест для анализа отказов и оценки  следующих 

параметров: параметр формы р, масштаб параметра п, а значит, 
жизнь.

б. Является ли нынешняя политика правильной? Какую политику 
вы рекомендуете?

Компания имеет три центрифуги, каждая  из которых работает в сред-
нем 400 часов в месяц. Оцените количество запасных тканей, необходи-
мых в месяц в соответствии с существующей и рекомендуемой полити-
кой замены.

15. Столичная транспортная компания эксплуатирует парк подобных 
автобусов. Отказы двигателя, требующие замены произошли в ди-
апазонах километровых, показанных в таблице 2.23, которая также 
показывает количество двигателей , которые  в настоящее время 
работают в каждом возрасте.
а. Используйте Орест , чтобы  оценить следующие параметры: па-

раметр формы р, масштаб параметра п, а значит, жизнь.
б. Из вероятности участка Вейбулла, оценить 90% надежную 

жизнь.

Таблица  2.22
Неудачи в ткани на центрифуге 

Возраст 
(Часов) Замена отказа Профилактическая 

замена

0–9.99 14 0
10–19.99 5 0
20–29.99 2 4
30–39.99 1 8
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Таблица  2.23
Данные отказа двигателя 
Возраст (км) Замена отказа Уцелевшие 

0–49,999 2 35
50,000–99,999 8 27

100,000–149,999 33 118

Таблица  2.24
Гарантия данных генератора переменного тока
Возраст (km) Замена отказа Уцелевшие 

0–4999 1 48
5000–9999 3 123

10,000–14,999 2 104

Интенсивность отказов участка Вейбулла, при которой нуж-
но оценить возраст, при котором мгновенная интенсивность от-
казов превышает один провал на 100000 км.

d. Стоимость замены отказов, как известно, примерно в 10 раз до-
роже для профилактической замены. Используйте оптималь-
ную политику замены, чтобы ответить на следующие вопросы:

Определить оптимальную политику замены.

II. Под оптимальной политикой замены, сколько замен будет происхо-
дить в среднем за 1000000 транспортных средств км, а какая часть 
из них будет заменой отказов? Обратите внимание, что это можно 
рассчитать, используя материал раздела 2.10.

Если стоимость профилактической замены составляет $ 1000, 
а стоимость замены отказа составляет $ 10000, какова будет стои-
мость за 50000 км следующих политик?

Замена только в случае неудачи

II. Профилактическая замена, как определено в (D) (I).

16. Новый тип автомобиля недавно был выпущен и подлежит гаран-
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тии. Анализ гарантийных требований показывает несколько отка-
зов генератора переменного тока, хотя как доля всего населения, 
число весьма мало. Вы вовлечены в анализ гарантийных требова-
ний. Технический менеджер спрашивает вас, подходят ли для ана-
лиза Вейбулла статистические данные, и если да, то какие выводы 
можно сделать. Имеющиеся данные представлены в таблице 2.24.

Какой тип ошибки обозначается?
а. Означает ли  что это дефект производства или дефект в кон-

струкции?
б. Конструкторский отдел утверждает, что его краткий  призыв к 

90% уверенности в надежности 90% по сравнению с 20 000 км 
гарантийного срока. Есть ли имеющиеся данные которые  ука-
зывают на то, что этот критерий был встречен?

Обратите внимание, что это может быть определено с использовани-
ем материала Раздел A2.4.
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3   ИНСПЕКЦИЯ РЕШЕНИЙ

Весь бизнес переходит на убеждения и суждения о  вероят-
ностях, а не на существовании закономерностей..

Charles W. Eliot
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Цель этой главы состоит в том, чтобы представить модели, которые мо-
гут быть использованы для определения оптимальных графиков прове-
рок, то есть , те точки во времени, при которых  должен проводиться  
осмотр .

Основная цель осмотра состоит в том, чтобы определить состояние 
оборудования. После того, как показатели, такие как износ подшипни-
ков, показания калибровки и качества продукта, которые используются 
для описания состояния, были определены, и проверка, чтобы опреде-
лить значения этих показателей, была проведена , могут быть приняты 
некоторые дополнительные меры обслуживания , в зависимости от того, 
что было выявлено . Инспекция должна проходить  под влиянием расхо-
дов на инспекции (которые будут связаны  с показателями, используемы-
ми для описания состояния оборудования), а также иметь  преимущества 
инспекции, такие как обнаружение и исправление мелких дефектов , из 
-за  которых происходит пробой.

Основная задача , рассматриваемая в этой главе , -  сделать систему 
более надежной, путем осмотра. В контексте структуры областей при-
нятия решений,  которые рассматриваются в этой книге, мы адресуем  
столбец 2 каркасу, как было подчеркнуто на рисунке 3.1. Один специ-
альный класс проблем, который также рассматривается в этой главе, это 
обеспечение с высокой степенью вероятности того , что оборудование, 
используемое в чрезвычайных обстоятельствах, часто называемое  за-
щитными  устройствами , может прийти в эксплуатацию, если возникнет 
такая необходимость.

Три класса задач инспекции рассматриваются в этой главе:

1. Частота инспекций : для оборудования, которое находится в непре-
рывном режиме и при условии поломки.
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2. Периодичность технического осмотра: для оборудования, исполь-
зуемого только в аварийных условиях (отказ нахождения интерва-
лов)

3. Контроль состояния (CM) оборудования: оптимизации состояния 
на основе технического обслуживания (CBM) .

Оптимальная частота инспекций: максимизация прибыли

3.2.1   Постановка задачи
Оборудование ломается время от времени, что требует материалов и по-
садки, чтобы восстановить его. Кроме того, в то время как оборудование 
находится в ремонте, есть потери в производстве
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 3.1 Решения инспекции  

 

Вывод. Для того, чтобы уменьшить количество аварий, мы можем периодически 
проверять состояние оборудования и устранять любые незначительные дефекты, 
которые, в противном случае, могут в конечном итоге привести полной поломке. Эти 
инспекции стоят денег, с точки зрения материалов, заработной платы и потери 
производства из-за плановых простоев. То, что мы хотим определить, является 
политикой инспекции, которая даст нам правильный баланс между количеством 
проверок и результатом производства, таким образом, что прибыль в расчете на 
единицу времени от оборудования  была в течение длительного периода. 
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3.1 РЕШЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ 

Вывод. Для того, чтобы уменьшить количество аварий, мы можем 
периодически проверять состояние оборудования и устранять любые 
незначительные дефекты, которые , в противном случае , могут в ко-
нечном итоге привести полной поломке. Эти инспекции стоят денег, с 
точки зрения материалов, заработной платы и потери производства из-за 
плановых простоев . То, что мы хотим определить, является политикой 
инспекции, которая даст нам правильный баланс между количеством 
проверок и  результатом производства, таким образом, что прибыль в 
расчете на единицу времени от оборудования  была в течение длитель-
ного периода.

Такая система изображена на рисунке 3.2, в котором видно, что ком-
плексная система может потерпеть неудачу по многим причинам, напри-
мер, по причине , вызванную компонентом 1, компонентом  2, и так да-
лее. Каждая из этих причин выхода из строя оборудования может иметь 
свое собственное независимое распределение отказов. Конечно, это не 
обязательно может  быть изическим компонентом, который приводит к 
тому, что  оборудование прекращают работать; это вполне может быть 
проблемой программного обеспечения, что является причиной (режи-
мом) выхода из строя оборудования. Очевидно, что как  только частота 
или интенсивность инспекций увеличивается, есть ожидание, что часто-
та отказов оборудования / систем будет снижена. Задача состоит в том, 
чтобы определить оптимальную частоту / интенсивность.
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3.2   НЕПОЛАДКИ СИСТЕМЫ 

3.2.2   Построение модели

Сбои оборудования происходят по экспоненциальному распределению 
со средним временем до отказа (MTTF) = 1 / Х, где λ является скоростью 
прибытия средних отказов. (Например, если MTTF = 0,5 года, то среднее 
число отказов в год = 1 / 0,5 = 2, то есть, λ = 2.)

Обратите внимание, что это не лишено смысла, чтобы сделать это 
экспоненциальное  предположение для комплексного оборудования 
(Дреникс 1960).

2. Сроки ремонта экспоненциально распределены со средним време-
нем 1 / ц.

3. Политика инспекции является выполнением  проверок в единицу 
времени.  Инспекционное  время  распределено  экспоненциально 
со средним временем 1 / I.

4. Значение выходного сигнала в непрерывной единице времени име-
ет значение прибыли V (например, цена продажи за вычетом ма-
териальных затрат меньше себестоимости продукции). То есть, V 
является значение прибыли за единицу времени, если нет потери 
времени простоя.

5. Средняя стоимость инспекции в непрерывной единице времени I.
6. Средняя стоимость ремонта в непрерывной единице времени Р.

Обратите внимание, что I и R являются затратами, которые бу-
дут понесены, если осмотр или ремонт длился всю единицу време-
ни. Таким образом, фактические расходы для осмотра и ремонта, 
понесенные в единицу времени будет пропорции I и R соответ-
ственно.

7. Аварийность оборудования, λ, является функцией от p, частота ин-
спекций в единицу времени. То есть, срывы могут влиять на коли-
чество проверок; Поэтому, λ ≡ λ (p), как показано на рисунке 3.3.

На рисунке 3.3, λ (0) является скоростью пробоя, если проверки не 
производятся, и

λ (1) является аварийностью, если один осмотр производится в еди-
ницу времени. Таким образом,
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Аварийность в зависимости от частоты проверки.

Оптимальная частота осмотра для максимизации прибыли.

Из рисунка, можно видеть, что эффект от проведения проверки явля-
ется повышением  MTTF оборудования.
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8. Цель состоит в том, чтобы выбрать п, чтобы максимизировать ожи-
даемую прибыль в единицу времени от эксплуатации оборудова-
ния. Основные конфликты показаны на рисунке 3.4.

Прибыль за единицу времени  эксплуатации оборудования будет за-
висеть от количества проверок. Поэтому, обозначая прибыль в единицу 
времени Р (п),

Р (п) = стоимость продукции за бесперебойную единицу времени
-- выходное значение теряется из-за ремонтных работ за единицу 

времени
-- выходное значение, утраченное в результате проверок в единицу 

времени
-- стоимость ремонта в единицу времени
-- стоимость инспекций в единицу времени

Выходное значение теряется из-за ремонтных работ в единицу вре-
мени
= значение выхода за непрерывную единицу времени
*количество ремонтов в единицу времени
* среднее время ремонта 

Заметим, что λ(n)/ / μ является долей  единицы времени, которое тра-
тится на  время ремонта.

Выходное значение, утраченное  в результате проверок в единицу 
времени
= стоимость  продукции за бесперебойную единицу времени
* количество проверок в единицу времени
* среднее время для осмотра  

Стоимость ремонтных работ в единицу времени
= стоимость ремонта в непрерывном единицу времени
* количество ремонтов в единицу времени
* среднее время ремонта  
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Стоимость проверок в единицу времени
= стоимость проверок на одного непрерывного единицу времени
* количество проверок в единицу времени
* среднее время для осмотра

Это модель проблемы, связанной с частотой  п инспекции, чтобы по-
лучить прибыль P (N). Чтобы получить приблизительный ответ, будем 
считать Р (п) непрерывной функцией от п, так

Где  

Следует , 

Если значения μ, I, V, R, I, и форма А (п), как известно, оптимальная 
частота для максимизации прибыли приходится на единицу времени, 
величина п, что является решением уравнения 3.2.

3.2.3 Числовой  пример

Предположим, что аварийность изменяется обратно пропорционально с 
увеличением числа проверок, то есть Х (п) = K / N, которая дает
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Заметим, что константа K может интерпретироваться как скорость 
прибытия поломок в единицу времени, когда один осмотр, проводимый 
в единицу времени.

Подставляя уравнение 3.3 в уравнение 3.2, оптимальное значение п

Предположим 

Среднее число пробоев в месяц, к, когда один осмотр производится 
в месяц = 3

Среднее время, чтобы выполнить ремонт, 1 / М = 24 часа = 0,033 в 
месяцев 

Среднее время, чтобы провести проверку , 1 / I = 8 часов = 0,011 ме-
сяцев 

Стоимость продукции за бесперебойный месяц , V = $ 30000
Стоимость ремонта за месяц непрерывной работы , R = 250 $ 
Стоимость инспекций в месяц, непрерывный , I = $ 125

Таким образом, оптимальное количество проверок в месяц до макси-
мальной прибыли= 3.

Замещение п = 3 в уравнение 3.1 будет, конечно же, давать ожидаемую 
прибыль в единицу времени в результате этой политики. Вставка других 
значений п в уравнение 3.1 даст ожидаемую прибыль, полученную  от 
других стратегий контроля. Сравнения могут быть сделаны с экономией 
оптимальной политики по сравнению с другими возможностями, и по 
политике в настоящее время принятыми  для оборудования.

3.2.4   Отзывы и комментарии

Цель состояла в том, чтобы разработать модель, которая увязывает ча-
стоту инспекции, чтобы получить прибыль. Путь, в котором была разра-
ботана модель, был  таков , что цель была  в том, чтобы установить оп-
тимальную частоту осмотра, чтобы минимизировать общую стоимость, 
и был бы получен тот же результат. Следует отметить, однако, что не все 
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решения, которые направлены на достижение максимальной прибыли, 
приводят к таким же результатам , как те, которые направлены на мини-
мизацию затрат.

Самый важный момент, который касается  этой  проблемы , заключа-
ется в том, что  с определением лучшего уровня профилактики (в фор-
ме проверок и последующих незначительных капитальных ремонтов , 
и замен), интенсивность отказов оборудования постоянна. С помощью 
сложного оборудования, распределение отказов  является экспоненци-
альным, хотя некоторые отдельные компоненты оборудования могут  
изнашиваться. Эффектом проверок является то, что некоторые потенци-
альные неисправности компонентов будут  установлены, и если оста-
вить, или пренебречь ими , то это приведет к тому, что  оборудование 
в целом может выйти из строя. Если они принимают участие в том, что  
компоненты будут по-прежнему вызывать выход из строя оборудования, 
а также общее распределение отказов оборудования в большинстве слу-
чаев остается  экспоненциальным , но при пониженной скорости выхода 
из строя. На рисунке 3.5 показано, что эффект проведения инспекций 
является снижением уровня интенсивности отказов. В сущности, про-
блема заключается в определении наилучшей интенсивности отказов.

Предположением  о том, что  подразумеваемой  в задаче проверкой  
является то, что была указана глубина (или уровень) обследования (на-
пример, проводить оперативный мониторинг указанных сигналов или 
открыть оборудование и проводить измерения х, у, г, сравнить со стан-
дартами, возобновлять или нет обновить компоненты). Там также может 
быть проблема выявления оптимального уровня проверки. Чем больше 
глубина, тем больше стоимость осмотра, но, возможно, большая вероят-
ность того, что потенциальные сбои будут обнаружены. В этом случае 
баланс необходим между затратами различных возможных уровней ин-
спекций и результирующих выгод, таких как снижение простоев из-за 
сбоев. Этот класс проблем был первоначально представлен у Уайт и др. 
(1969).
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3.5   ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ.

Перед тем , как покинуть эту проблему, стоит отметить, что на практике, 
касающейся интенсивности отказов оборудования на частоту проверки 
может быть затруднено. Одним  из способов атаки для  компании  явля-
ется проведение  экспериментов  со своим собственным оборудованием. 
В качестве альтернативы, если  несколько компаний имеют один и тот 
же тип оборудования, и делают большую часть того же вида работы, со-
трудничество между компаниями может привести к определении того, 
как влияет частота отказов различными политики инспекции. Еще один 
подход будет имитировать различные частоты проверок. Выполнение 
этого потребует детального понимания различных способов, в которых 
оборудование может потерпеть неудачу, и зная продолжительность мно-
гих симптомов, которые указывают на надвигающуюся неудачу. Кристер 
(1973) первоначально описал эту длительность, время покадровой дли-
тельности; позже, Кристер и Уоллер (1984) описали его как время за-
держки. Moбрей (1997) назвал это интервал P-F.

3.3   ОПТИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ИНСПЕКЦИЙ: МИНИМИЗА-
ЦИЯ ПРОСТОЕВ

3.3.1   Постановка задачи

Задача этого раздела аналогична разделу 3.2.1: оборудование ломает-
ся время от времени, а также для уменьшения  срывов , должны быть 
проведены  инспекции и последующие незначительные изменения . Ре-
шение в настоящее время, однако, заключается в определении полити-
ки инспекции, которая минимизирует общее время простоя в единицу 
времени, понесенную в связи с поломками и инспекцией, а не в  опреде-
лении  политики , которая максимизирует прибыль за единицу времени. 
Рисунок 3.6 иллюстрирует проблему.

3.3.2 Построение модели

, and  определены в разделе 3.2.2.
Цель состоит в том, чтобы выбрать п, чтобы минимизировать общее 

время простоя в единицу времени.
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Общее время простоя в единицу времени, будет функцией от часто-
ты проверки,

п, обозначается как D (N). Следовательно, 

Optimal frequency – оптимальная частота

F 3.Оптимальная частота осмотра: сведение к минимуму време-
ни простоя.

D (п) = время простоя, понесенное из-за ремонтных работ в единицу 
времени
+ время простоя из-за понесенных инспекций в единицу времени

Уравнение 3.4 представляет собой модель задачи, касающейся ин-
спекции частоты п к общему времени простоя D (п).

3.3.3   числовой пример

Используя данные примера раздела 3.2.3 и предполагая, что  D (N) это  
непрерывная  функция  от п,

 (из упр 3.4).
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Сейчас,  и следовательно,

Поэтому,

 три проверки /месяц .

3.3.4   Отзывы и комментарии

Следует отметить, что оптимальная частота осмотров, чтобы минимизи-
ровать время простоя для приведенного выше примера такая  же, как в 
тех случаях , когда требуется  максимизировать прибыль (раздел 3.2.3). 
Это не всегда так. Модели, используемые для определения частоты раз-
личны (уравнения 3.1 и 3.4), и это только из-за конкретных цифр о сто-
имости, используемых в предыдущем примере, решения  которых иден-
тичны для обоих примеров.

Отметим также, что если проблема этого раздела в том, чтобы опре-
делить оптимальную частоту инспекций для обеспечения максимальной 
доступности, это было бы эквивалентно минимизации времени простоя 
(из-за наличия / Единица времени = 1 - время простоя / одна единица 
времени). Таким образом, в приведенном выше примере, в котором оп-
тимальное значение п = 3, минимальное общее время простоя в месяц 
(из уравнения 3.4)

 месяц

Максимальная доступность = (1 – 0.066) месяц ≡ 93.4%.

3.3.5   приложение: оптимальное транспортное средство, графики 
осмотра 

Монреальский транзит управляет одним  из крупнейших автобусных 
парков в Северной Америке, приблизительно с 2000 автобусами в своем 
парке. Автобусы, как и большинство оборудования, как фиксированно-
го  , так и мобильного  , часто подвергаются серии проверок; некото-
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рые из них по усмотрению оператора, в то время как другие постоянно. 
Политика в Монреале была инспектировать свои автобусы на 5000-км 
интервале, при котором А, В, С или D глубина инспекции имели место. 
Политика показана в таблице 3.1. Вопрос для рассмотрения был: Каков 
наилучший интервал осмотра для максимального наличия автобусного 
парка?

Хотя политика (изображена в таблице 3.1) была на практике, автобу-
сы иногда были проверены перед 5000-км интервалом, а другие были 
отложены. Из-за этого факта, можно было определить связь между ско-
ростью, с которой автобусы имели дефекты, требующие ремонта и раз-
личные интервалы проверки. С точки зрения трех альтернатив, опреде-
ленных в разделе 3.2.4 о том, как установить эти отношения, подход, 
принятый в данном исследовании, можно считать экспериментальным. 
Хотя настоящий эксперимент не происходит потому, что различные ин-
тервалы были использованы на практике, в заключении можно считать, 
что это -   результат эксперимента (Джардин и Хассуна  1990).

Таблица 3.1
Политика проверки 
автобусов 

Inspection type

Kилометры  (1000) a b c d

5 X
10 X
15 X
20 X
25 X
30 X
35 X
40 X
45 X
50 X
55 X
60 X
65 X
70 X
75 X
80 X
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общая 8 4 3 1 Σ = 16

На рисунке 3.7 показана взаимосвязь между средним временем  раз-
рушения автобуса по любой причине и интервалом проверки. Таким об-
разом, для политики проведения проверок на кратные 7500 км, среднее 
расстояние, проходимое шиной до дефекта было установлено в количе-
стве  3000 км.

С помощью небольшой модификации модели, представленной в раз-
деле 3.3.2, была установлена суммарная кривая простоя  (рис 3.8), из 
которой  видно, что минимальное время простоя или максимальную до-
ступность имеет место, когда политика инспекции устанавливается на 
8000 км. Однако следует отметить, что кривая является довольно пло-
ской  в пределах области от 5000 до 8000 км,
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3.7 СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ДО ОТКАЗА.

F3.8   Оптимальный интервал инспекции.

Конечный результат  должен был сохранить преобладающие  инспекции 
и  политику планирования инспекций на кратные 5000 км, а не сбросить 
интервал до 8000 км. Конечно, если бы  было значительное преимуще-
ство в увеличении интервала, это может быть оправдано изменением  по-
литики.

Джиа  и Кристер (2003) представили тематическое исследование ин-
тервала моделирования инспекции, что делает сравнение с политикой, 
которая будет создана с использованием методологии надежности, с цен-
тром технического обслуживания (RCM).
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3.4   ОПТИМАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНТЕРВАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ТАКИХ КАК 
ПРОТИВОУГОННЫЕ УСТРОЙСТВА.

3.4.1   Постановка задачи

Такое оборудование, как огнетушители и многие виды боевого оружия, 
хранятся для использования в чрезвычайных ситуациях. Если оборудо-
вание может ухудшиться при хранении, существует риск того, что оно 
не будет функционировать, когда оно должно быть  в использовании. 
Для того, чтобы уменьшить вероятность того, что оборудование будет 
неработоспособным при необходимости, могут осуществляться  провер-
ки , иногда испытательные  проверки, и если оборудование оказывается 
в неисправном состоянии, его можно отремонтировать или заменить, 
таким образом, возвращая его в качестве нового условия. Технический 
осмотр и ремонт, или замена может занять некоторое время, и пробле-
ма заключается в том , чтобы определить наилучший интервал между 
проверками, чтобы максимизировать долю времени, когда оборудование 
находится в свободном состоянии. Таблица 3.2 содержит перечень таких 
предметов, которые часто называют защитными устройствами.

Темой  этого раздела является установление оптимального интерва-
ла между проверками защитных устройств, и этот интервал называется 
интервалом  неудачи диагностики (FFI). Методология RCM решает эту 
форму обслуживания. Мобрей (1997, 172) сказал:

Неудача относится только к скрытым или нераскрытым неудачам. 
Скрытые отказы в свою очередь, влияют только на защитные устройства. 
Если  RCM правильно применяется практически в любой современной, 
сложной производственной системе, нет ничего необычного в том , что 
до 40% видов отказов попадают в эту скрытую категорию.

Таблица  3.2
Примеры защитных устройств

Пожарный гидрант на улице города
Резервный дизель-генератор для огней ВПП
Полная маска для  кислорода в кабине самолета
АВР для аварийного электроснабжения
детектор метана в подземной угольной шахте
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Защитные реле в электрической распределительной
Система пожаротушения на транспортном средстве
Детектор  нагрева на железнодорожном вагоне
Станция для промывки глаз в химическом заводе
Система хладагента
Детектор утечек в охладителе
Спасательный плот на судне

Кроме того, до 80% из этих режимов отказа требует отказа поиска, 
так до одной трети задач, порожденных всеобъемлющими, правильно 
прикладными программами, разработка стратегии технического обслу-
живания является  задачами отказа поиска .

Более тревожный вывод таков, что в момент написания, многие из 
существующих программ технического обслуживания обеспечивают ме-
нее одной трети защитных устройств, чтобы получить внимание на все 
(а затем с  неподходящими интервалами) ....

Это отсутствие осознания и внимания означает, что большинство за-
щитных устройств в промышленности являются нашей последней лини-
ей  защиты, когда дела идут плохо или вовсе не идут.

Такая ситуация является совершенно несостоятельной.

Очевидно, что оптимизация FFIs является важным решением техни-
ческого обслуживания.

3.4.2   Построение модели

Функция времени до выхода из строя оборудования.

2.   это  время, необходимое для проведения инспекции. Предпо-
лагается, что после проверки, если никаких серьезных неисправ-
ностей не обнаружено, требующие ремонта или полной замены 
оборудование, оборудование находится в  виде, как *новое*. Это 
может быть в результате незначительных изменений , которые де-
лаются в ходе проверки.

3. Tr это время, необходимое, чтобы сделать ремонт или замену. По-
сле ремонта или замены, предполагается, что оборудование нахо-
дится в почти новом состоянии .

4. Цель состоит в том, чтобы определить ti  интервал между провер-
ками, чтобы максимизировать доступность в единицу времени.



198

На рисунке 3.9 показаны два возможных циклa работы.
Наличие в единицу времени, будет функцией ti интервала между про-

верками. Это обозначается как A (Ti)
A(ti) = наличие за цикл / ожидаемая продолжительность цикла
Пробел в хорошем цикле эквивалентен ti, потому что неисправность 

не обнаруживается при обследовании. Если обнаружен сбой, то пробел 
несостоявшегося цикла может быть принят в качестве MTTF оборудова-
ния, при условии, что осмотр происходит на ti.

Таким образом, ожидаемый  цикл

F 3.9   Максимальное увеличение доступности.

 
(сравнить с знаменателем  уравнения 2.8).
Ожидаемая продолжительность цикла 

Следовательно,
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Это модель задачи, связанной ти интервала между проверками нали-
чия в единицу времени A(ti).

3.4.3   числовой  пример

К выходу из строя оборудования, как правило, распространяется  в 
среднем 5 месяцев и со  стандартным отклонением 1 месяца.

2. Ti = 0,25 месяца.
3. Тр = 0,50 мес.

Уравнение 3.5 становится

Таблица 3.3 Результаты оценки правой части уравнения 3.5 для раз-
личных значений Ti.  Оптимальный интервал осмотра для обеспечения 
максимальной доступности рассматривается как 3 месяца. На рисунке 
3.10 показан результат в графическом виде. С практической точки зрения 
принятия решений, графические представления очень полезны руковод-
ству в принятии окончательного решения.

Таблица  3.3
Периодичность осмотров в зависимости от наличия 

ti 1 2 3 4 5 6
A(ti) 0.8000 0.8905 0.9173 0.9047 0.8366 0.7371



200

F 3.10   Интервал оптимальной инспекции

Простая лькуляция: Когда ti = 3 месяца ,

(смотри раздел 2.5.3)

Следовательно, уравнение 3.5 становится  
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3.4.4   Отзывы и комментарии

Решающим предположением  в модели этого раздела является то, что 
оборудование можно считать «как новым  » после проверки, если не про-
исходит не ремонта или замены. На практике это может быть разумным, 
и это, безусловно, будет в случае, если распределение сбоя  оборудова-
ния является экспоненциальным  (так как условная вероятность этого   
остается постоянной).

 Если  предположение «как новый  » не является реалистичным и рас-
пределение сбоя оборудования  имеет  возрастающую  интенсивность 
отказов, то вместо того, чтобы проводить  инспекции с постоянными ин-
тервалами, может оказаться целесообразным увеличить частоту инспек-
ции, когда  оборудование становится старше. Такие проблемы обсужда-
ются Цзян и Джардин (2005).

Вместо того, чтобы иметь единое защитное устройство на месте, мы 
можем повысить уровень защиты за счет избыточности. Обсуждение 
различных форм избыточности (активная , режим ожидания, параллель-
ная , или тройная активного резервирования) представлен в O'Коннор и 
Клейнер (2012).

3.4.5   экспоненциальное распределение отказов и ничтожного вре-
мени, необходимого для проведения проверок и ремонтных работ / 
замены

Не беспричинно  ожидать, что защитные устройства будут  высоконадеж-
ными, тогда как  риск  отказа будет  очень низким и строго случайным об-
разом. Не является неразумным предположить, что время, необходимое 
для проверки защитного устройства , является очень коротким (измеря-
ется в минутах или часах) по сравнению с оптимальной FFI (измеряется 
в месяцах / годах). Если в доступности максимизационная модель урав-
нения 3.5, пусть  F (T) = экспоненциальное с то 
уравнение 3.5 может быть уменьшено до:

Упрощая обозначения, если мы позволим
FFI = интервал инспекции (ТИ)
A = наличие защитного устройства,  FFI
M = MTTF = 1 / λ



202

то мы получим результат

3.4.6   приложение: предохранительные клапаны безопасности в ме-
сторождении нефти и газа

Есть 1000 предохранительных клапанов в эксплуатации в области нефти 
и газа. Существующая практика заключается в проверке их ежегодно. Во 
время инспекционной поездки, 10% клапанов будут обнаружены дефек-
ты. Продолжительность осмотра составляет 1 ч. Требуется дополнитель-
ный час, чтобы заменить каждый дефектный клапан. Чем   является на-
личие клапана для различных интервалов между проверками? Для оцен-
ки MTTF клапана, мы можем использовать отношение общего времени 
тестирования и количества отказов. Таким образом, 1000 клапаны были 
в эксплуатации в течение 1 года, и в течение этого года, 100 не работают 
(10%). Следовательно,

MTTF оценивается от 1000/100 = 10 лет (520 недель).

Поскольку осмотр и замена очень незначительны  по сравнению с 
12-месячного периода (8760 часов), то разумно предположить, что эти 
времена равны нулю. Если далее предположить, что клапаны терпят  
неудачу в геометрической прогрессии, мы можем оценить наличие кла-
пана из уравнения 3.6.

Таблица 3.4 дает ожидаемые полученные от наличность различных 
FFIs. Таким образом, видно, что существующая практика проверки кла-
панов в год (каждые 52 недель) обеспечивает уровень доступности 95%. 
Если наличие 99,5% требуется, то FFI будет 5 недель. Рисунок 3.11 обе-
спечивает графическое представление взаимосвязи между наличием и 
FFI.
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Таблица  3.4
FFIs для предохранительных клапанов безопасности 
Интервал выявления отказа  

(нед.)
Наличие клапана 

давления  (%)
1 99.9
5 99.5
10 99.0
15 98.6
21 98.1
52 95.0

104 90.0

Availability – наличие
Faiure finding interval (weeks) – интервал между отказами (недели) 

СХЕМА 3.11  Наличие в сравнении с FFI.
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3.5   ОПТИМИЗАЦИЯ  CBM РЕШЕНИЙ 

3.5.1   введении

В главе 2 мы рассмотрели оптимизацию времени изменения ожидания 
для компонентов, подлежащих к провалу и оценили  вероятность пункта 
неисправного в процессе эксплуатации в зависимости от его возраста. 
Основным недостатком решения замены на основе времени является то, 
что некоторая полезная жизнь по-прежнему остается в элементе, кото-
рый был заменен профилактически. Тем не менее, принимая во внима-
ние следствие нарушения, часто оправдано проводить профилактиче-
ские замены. С другой стороны, если этот элемент является дорогим , 
например, передача транспортного средства, а не недорогим  подшипни-
ком , было бы целесообразно   проверять  его регулярно перед удалени-
ем его из эксплуатации. С помощью этого CM,  может быть возможным  
получить лучшее представление о здоровье пункта, и, таким образом, 
вмешательство с соответствующим действием поддерживающей только 
до разрушения, тем самым увеличивая срок службы элемента.

Наиболее распространенной формой проведения проверки "низких 
технологий", таких  как визуальный осмотр, но для дорогих предметов, 
которые имеют длительный срок службы, два общих "хай-тек" инстру-
менты, используемые для СМ являются анализ масла и контроль вибра-
ции. Moubray (1997), в своей книге, посвящает приложение к выявлению 
различных форм СМ, в том числе динамических, частицы, и химическо-
го мониторинга. О'Хэнлон (2003) заявил, что "мирового класса компании 
часто тратят до 50% от всего их ресурсов на техническое обслуживание 
для мониторинга состояния и планируемой работы, которая требуется в 
результате выводов." Очевидно, что СМ является ключевым обслужива-
ние тактика во многих организациях.

Хотя много исследований и разработки продуктов в области CBM 
сосредоточена на разработке инструментов и обработки сигналов для 
удаления шума из сигналов, основное внимание в этом разделе книги 
сосредоточено на том,  чтобы исследовать то, что может рассматриваться 
как окончательный шаг в процессе CBM оптимизации шагов принятия  
решение.

Джардин (2002) представил  обзор следующих процедур, которые  ис-
пользуются для оказания помощи организациям в принятии разумных 
решений CBM: физика неудачи, анализ тенденций, экспертных систем, 
нейронных сетей и оптимизации моделей. Возможно, наиболее распро-
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страненный подход к пониманию здоровья оборудования идёт  путем со-
ставления графиков различных измерений и сравнения  их с определен-
ными стандартами. Эта процедура показана на рисунке 3.12, где изме-
рения залежей железа в пробе масла наносятся на оси у и по сравнению 
с предупредительной и аварийной сигнализации пределов. Содержание 
профессионально принимает меры по исправлению положения, если это 
будет сочтено целесообразным. Многие производители программного 
обеспечения для обеспечения потребностей обслуживания имеют  па-
кеты, доступные для оказания помощи в тренде измерений см, с целью 
прогнозирования неудачи.

В случае, если предпринимается подобный подход, наблюдаются та-
кие последствия , что профессиональное техническое обслуживание  ча-
сто слишком консервативно  в интерпретации измерений. В работе, про-
веденной Anderson и соавт. (1982), было отмечено, что 50% авиационных 
двигателей, которые были удалены до конца жизни, для которой  они 
были разработаны (из-за информации, полученной путем взятия проб 
моторного масла ), были определены изготовителем двигателя как на-
ходящиеся в  пригодном состоянии для того, чтобы  оставаться на борту 
воздушного судна с четырьмя  двигателями . Кристер (1999) наблюдал  
ту же точку, когда он сообщил, что с тех пор, как  коробки передач начали 
поставляться с КМ , отказы коробки передач внутри организации снизи-
лись  на 90%. Как Кристер сказал: "Это является заметной  почестью  для 
СМ". Он также сообщил, что при восстановлении "дефектных" коробок 
передач, в 50% случаев, не было никакой очевидной неисправности ко-
робки передач .
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3.12   КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К CM.

Он пришел к выводу, "Казалось бы, КМ может быть в то же время очень 
эффективным , и весьма неэффективным ."

Очевидно, что существует необходимость сосредоточить внимание 
на оптимизации процедур CM. В этом разделе мы представим подход 
для оценки опасности (условная вероятность отказа), которая сочетает 
в себе возраст оборудования и РВ-данных, используя модель пропорци-
ональных рисков (PHM). Затем мы рассмотрим оптимизацию решения 
CBM путем объединения расчета класса опасности экономических по-
следствий как профилактики, в том числе полной замены и выхода обо-
рудования из строя.

3.5.2   модель пропорциональных рисков

Ценная  статистическая процедура для оценки риска оборудования тер-
пит неудачу ,  если  оно подлежит СМ и является моделью  пропорцио-
нальных рисков (МПН) (Cox, 1972). PHM может принимать различные 
формы, но все совмещают  базовую функцию опасности с компонентом, 
который принимает во внимание ковариаты , которые используются для 
улучшения прогнозирования отказа. В  частности , форма, используемая 
в данном разделе, известна  как форма Вейбулла МПН, A PHM с базовым 
уровнем Вейбулла выражается как

где Н [т, Z (т)] является (мгновенная) условная вероятность сбоя в 
момент времени т, учитывая значения z1 (т), z2 (т), ... гт (т).

Каждый Zi (T) в уравнении 3.7 (I = 1, 2, ... м) представляет собой мо-
ниторинг состояния данных варьируемых в момент проверки, т, таких, 
как железо (в частях на миллион) или вибрации

амплитуда второй гармоники вращения вала. Эти данные состояние 
называются ковариантным. Эти значения Г ^ ковариата параметры, ко-
торые, наряду со значениями Zi, указывают на степень влияния каждого 
ковариантной оказывает на функции риска.

Модель состоит из двух частей: первая часть является базовой  
функцией  риска, которая принимает во внимание возраст оборудования 
во время осмотра, 
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вторая часть,  учитывает 
переменные, которые можно рассматривать в качестве ключевых фак-
торов риска, используемых для мониторинга состояния оборудования и 
связанных с ними весов ,В исследовании Андерсон и др. (1982), форма 
модели опасности для воздушного корабля двигателей была 

где z1 (т) является железо (Fe) концентрация и z2 (т) является хром 
(Cr) Концентрация в частях на миллион, а т является возраст авиацион-
ного двигателя в летных часов во время осмотра. Поскольку β = 4,47, мы 
знаем, что возраст авиационного двигателя является фактором, влияю-
щим на оценки скорости опасности двигателя; η = 24,100 часов является 
параметром масштаб Вейбулла МПН. * Значения 0,41 и 0,98 имеют веса, 
данные измерений железа и хрома при вычислении скорости опасности. 
Они оцениваются из данных, которые анализируются, и могут быть раз-
личными для двигателей различных типов, и может зависеть от их опе-
рационной среды.

Процедура оценки значений р, п, и весовые коэффициенты, наряду с 
определением переменных СМ, которые будут включены в модель, об-
суждается в ряде книг и статей, в том числе с помощью ВЛОК и др. 
Прентис (2002).

Стандартное статистическое программное обеспечение, такие как 
SAS и S-Plus имеют процедуры, чтобы соответствовать в PHM как пара-
метрические, такие как Вейбулла МПН и непараметрические.

Джардин (1992) представил подход к определению оптимальной ин-
терпретации сигналов СМ. Подход иллюстрируется графически на ри-
сунках 3.13 и 3.14. Рисунок 3.13 показывает, что данный набор измере-
ний CM (данные участка), можно преобразовать измерения для оценки 
эквивалентной опасности (риск сюжет). Такое преобразование достига-
ется за счет использования PHM.

После того, как у нас есть способ мониторинга стоимости опасности 
навесного оборудования, следующий вопрос: Что мы должны сделать 
с  этим , чтобы сделать оптимальное решение по техническому обслу-
живанию? Ответ показан на рисунке 3.14. Там  можно видеть, что одна 
возможность заключается в том, чтобы игнорировать риск (см риска уча-
сток графика на рис 3.13). Если информация о рисках игнорируется, то 
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оборудование будет использоваться, пока не выйдет из строя, и только 
тогда она будет поддерживаться (до поры до времени,

3.13 Расчет опасности из измерений Cм

* Обратите внимание, что п в этом случае не принимает интерпрета-
цию, что 63,2% отказов происходят до этого времени, которое было бы в 
случае, если опасность не находилась  под влиянием ковариатов .
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Risk plot – графическое изображение рисков, risk – риск, ignore risk – иг-
норирование рисков, optimal risk level – оптимальный уровень рисков, 
cost plot – графическое изображение стоимости, cost/ unit time – стои-
мость/ единица времени, minimal cost – минимальная стоимость, replace 
at failure only – замена только при отказе, optimal risk – оптимальный 
риск

3.14 УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ОПАСНО-
СТИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ. 

Предположим, что действие технического обслуживания эквивалент-
но замене, как и в случае какого-либо сложного оборудования, таких, как 
авиационные двигатели, в которых после обслуживания двигатели "по-
вторно Поднятый" и имеют те же гарантии, что новый двигатель). Затра-
той , связанной  с этим решением (без учета риска ), является стоимость 
замены отказа, деленная  на MTTF оборудования. Таким образом, мы 
получаем стоимость замены только после отказа, как это определено в 
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стоимости участка. По мере того , как уровень риска (порог) уменьшает-
ся, будет больше профилактическая замена действий и меньшее количе-
ство замен отказов. Если предположить, что стоимость замены отказов 
больше, чем стоимость профилактической замены, функция затрат, как 
показано на участке стоимости будет получена. Таким образом, можно 
определить оптимальный уровень опасности, при котором оборудование 
должно быть заменено: если скорость опасности больше, чем пороговое 
значение, профилактическая замена должна происходить; в противном 
случае, операции могут продолжаться в обычном режиме.

В статье, написанной  Макисом и Джардином (1992), было показано, 
что ожидаемая средняя стоимость за единицу времени, Φ (d), является 
функцией уровня порога риска, D, и задается

где С-профилактическая стоимость замены и C + K стоимость замены 
провал. Q (d) представляет собой вероятность того, что замена произой-
дет сбой на уровне опасности д. W (d) является ожидаемое время до за-
мены, либо профилактический или при выходе из строя.

Оптимальный риск, d *, это значение, которое минимизирует правую 
части уравнения 3.8, а оптимальное решение затем заменить деталь, ког-
да предполагаемая опасность, ч [т, Z (T)], вычисленную по завершении 
осмотр CM при Т, превышает D *.

3.5.4   ПРИМЕНЕНИЯ 

Тема оптимизирующих решений СВМ является активным исследова-
нием  в Университете Торонто, которое было проведено в течение не-
скольких лет в сотрудничестве с рядом компаний, многие с глобальными 
операциями (www.mie.utoronto.ca). Как следствие, экспериментальные 
исследования были проведены и опубликованы в открытой литературе. 
Краткое содержание этих трех исследований, в  каждом  из которых  ис-
пользуются  различные формы КМ, приведены в следующих разделах.

3.5.4.1 Пищевая промышленность: использование вибрационного 
мониторинга
Компания предприняла регулярный мониторинг вибрации критических 
подшипников сдвига насоса. При каждом осмотре, 21 измерение  было  
предоставлено  акселерометром. Используя теорию, описанную в пре-



211

дыдущем разделе, и ее  вложение в программное обеспечение под назва-
нием EXAKT (смотрите раздел 3.5.6), было установлено, что среди 21 
измерения вибрации , только 3 были ключом к характеристике  к выходу  
из строя подшипников: скорость в осевом направлении в обеих первой и 
второй полосах  пропускания и скорости в вертикальном направлении, в 
первой полосе частот.

На заводе  экономические последствия отказа подшипника в 9,5 раза 
больше, чем в случае, когда подшипник был заменен на превентивный 
основе. С учетом риска, полученного от МПН и расходов, было ясно, 
что, следуя подходу оптимизации, общая стоимость может быть сниже-
на, по оценке, 35% (Джардин и др., 1999).

3.5.4.2 OAL добыча: использование анализа нефти
Электрические двигатели колес на парк самосвалов в открытой эксплу-
атации горных разработок подлежали отбору  проб масла на регулярной 
основе. Двенадцать измерений получилось  в результате каждой провер-
ки. Они были сопоставлены с пределами предупреждений и действий , 
чтобы решить, должно ли быть рулевое колесо  превентивно удалено . 
Эти измерения были Al, Cr, Ca, Fe, Ni, Ti, Pb, Si, Sn, Visc 40, Visc 100, и 
осадок.

После применения PHM к набору данных, были выявлены только два 
основных фактора риска: железо (Fe), и измерения анализа измерения 
осадка масла, которые высоко коррелировали с риском рулевого колеса  
неисправного из-за состояния отказа контролируется с помощью ана-
лиза масла. Стоимость отказа рулевого колеса  оценивалась  как три с 
тоимости замены его превентивно, а экономическая выгода следования 
оптимальной стратегии замены была оценена как  снижение затрат на 
22% (Джардин и др. 2001).

3.5.4.3 перевозки: использование визуальной инспекции
Шарикоподшипники тягового двигателя  на поездах осматриваются  че-
рез регулярные промежутки времени, чтобы определить цвет смазки; она 
может находиться в одном из четырех состояний: светло-серый, серый, 
темно-серый или черный. В зависимости от цвета смазки и зная, в следу-
ющий раз инспекцией  принимается  решение либо заменить шариковые 
подшипники  или оставить их в обслуживании. В результате построения 
PHM, связывающее опасность неисправного подшипника  до следую-
щего планового осмотра, было принято решение существенно сократить 
интервал между проверками от 3,5 лет до 1 года. До этого , было про-
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ведено исследование, транспортная организация страдает, в среднем, от  
простоя  девяти  поездов  в год. Ожидаемое количество  инспекции с 
уменьшенным интервалом  было  оценено  в один раз в год. Через год 
после исследования, транспортная система определила два системных 
сбоя  из-за шарикоподшипникового  дефекта. Общая экономическая вы-
года была определена как снижение общей стоимости на  55%. Следу-
ет отметить, что это включает стоимость дополнительных инспекторов 
и принять  во внимание сокращение пассажирского нарушения. Более 
конкретно, была определена условная стоимость , отражающая  финан-
совые последствия пассажирских задержек.

3.5.5   Отзывы и комментарии

Дополнительные тематические исследования, касающиеся оптимиза-
ции CBM решений в различных отраслях экономики, с использованием 
оптимизационного подхода, представленный в этом разделе, являются  
Виллетс и др. (2001), для производства целлюлозы и бумаги; ВЛОК и 
др. (2002), для угольных электростанций; Джардин и др. (2003), для до-
заправки АЭС; Lin и др. (2003), для военной сухопутной бронетранс-
портером; Моннот и др. (2004), для строительной индустрии ковшам; 
Джеферис и др. (2004), для судовых дизельных двигателей; и Шевалье и 
др. (2004), для турбин АЭС.

Анализируя приведенные  выше ссылки исследований по оптимиза-
ции СВМ, которые касаются смарт интерпретации сигналов СМ, стано-
вится  ясно, что больше данных, чем CM действительно необходимы, как 
правило, приобретены  организацией. В этих исследованиях  часто было 
возможно получить хорошее представление о наиболее важных измере-
ниях  КМ, связанных  с выявлением риска оборудования , терпящего  не-
удачу. Это достигается за счет тщательного анализа данных, полученных 
специалистами СМ,   наряду с информацией, содержащейся в заказах  на 
выполнение работ.

Побочным преимуществом  самонаведения на ключевое  измерение  
в результате оптимизационного подхода является то, что это может быть 
возможным, чтобы уменьшить количество измерений, сделанных в мо-
мент СМ. Тем не менее, уход должны быть принят , если измерения пре-
кращено, так как МПН применима к операционной среде, из которой 
были приобретены данные. В случае изменения условий эксплуатации, 
например, в связи с изменением технического обслуживания или эксплу-
атационной практики, возможно, что  выявленные факторы риска боль-
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ше не будут справедливы.
Тем не менее, в сообщении  Кингсбери (1999) указано, что в контек-

сте дискуссий с Организацией Объединенных Альянсов, подрядчиков по 
техническому обслуживанию для американской программы Шаттл  ,

... Следует подчеркнуть способность (из СВМ подхода, который был 
представлен)  позволить им выбрать сигналы, которые они контролиру-
ют и устраняют ненужные датчики и сигналы  трансмиссии или телеме-
трические. Это приводит к снижению веса в полосе частот орбитального 
аппарата и уменьшению  сигнала, снимаемого с мониторинга здоровья 
оборудования телеметрии.

Общей проблемой поднятый  вопрос о применении формальных ста-
тистических методов в CBM является мнением, что для оценки распре-
деления отказов элемента, требуются данные времени  до отказа. Дело 
в том, что если КМ является эффективным, то не будет наблюдаться ни-
каких повреждений, и поэтому официальные статистические процеду-
ры невыполнимы. Понятно, что целью  КМ является определить, когда 
элемент собирается потерпеть неудачу, а затем проявлять инициативу и 
принимать превентивные меры, тем самым предотвращая неудачу. Од-
нако , тщательный анализ нескольких наборов данных показал, что в то 
время , как элемент удаляется до отказа, удаление часто преждевременно 
и большая  часть срока полезного использования этого пункта проходит  
впустую.

Если вдаваться в подробности , при изучении двигателей на Боинг 
707 (Aндерсони др., 1982), хотя большинство двигателей (42 из 50) в об-
разце сохранился  их расчетный срок службы, среди 50 обследованных, 
8 были удалены до того, как подошел  конец проектного срока службы 
из-за чтений из анализа нефти, и были отправлены  в Pratt & Whitney  
для капитального ремонта двигателя. Из восьми, отчеты обслуживания 
показали, что четыре  были хорошими абсорбентами , но у  остальных  
четырех  была преждевременная  абсорбция (т.е. только 50% абсорбен-
тов были хорошими в абсорбции). На самом деле, это  побудило раннюю 
работу по возможному использованию статистической процедуры  из 
МПН в качестве  попытки  получить управление  реальным  риском  того 
или иного пункта, подлежащего CM , терпящему  неудачу.

В исследовании, проведенном Вайсманом (2001) по оптимизации 
CBM решений, связанных с колесными моторами горнодобывающей 
компании, не было зафиксировано  катастрофического отказа колесных 
двигателей.
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Очевидно, что целью  СМ является смягчение последствий аварий. 
Тем не менее, в контексте оптимизации, один всегда изучает компро-
миссные. Таким образом, в то время , как результат КМ может привести 
к существенному сокращению числа аварий, которые могут быть опыт-
ными  до внедрения СМ, возможно, вплоть до нуля, мы могли бы задать 
этот вопрос: Является ли это сокращение экономически оправданным ?

Несомненно, что СМ имеет существенное  повышение  надежно-
сти установки, но было замечено, что нередко имеет место значитель-
ная  преждевременная  абсорбция  за счет сигналов, которые исходят от 
различных форм СМ. В исследовании рулевого колеса  (Вайсман 2001), 
было много CM записей, связанных с 138 рулевыми колесами  в парке  
самосвалов в открытом руднике. Анализ масла был использован для мо-
ниторинга здоровья  рулевых колес , а также правила были использова-
ны, чтобы решить, когда рулевые колеса  должны быть удалены. Ни одно  
рулевое колесо  не было удалено  из-за неожиданного сбоя в процессе 
эксплуатации; 94 колеса двигатели были сняты в связи с КМ показаний. 
При рассмотрении докладов по техническому обслуживанию, связанных  
с перестроением , было установлено, что 32 из двигателей могут быть 
классифицированы как неудачи, то есть, были сняты незадолго до того, 
как  можно было бы ожидать провал. Другие  62 могут быть классифи-
цированы как преждевременные абсорбции; они имели срок полезного 
использования , оставшийся  в них , и могли бы благополучно остались 
в обслуживании. Так что при создании МПН для рулевых колес , из 32 
хороших абсорбции  рассматривались как неудачи, а другие  62 в виде 
взвесей.

Последнее наблюдение: В РКС литературе, много комментариев были 
сделаны о том, что, когда было проведено исследование по гражданской 
авиации (Moubray 1997), в  большинстве  отказов оборудования может 
быть описана степень опасности (риск неудачи, который  иногда назы-
вают условной вероятностью  неудачи), которая  была  постоянной . Во 
время исследования, упомянутого по Moubray, измеряли только время до 
разрушения . Для сложных элементов,  следует ожидать, что опасность 
будет постоянной , потому что сбои могут возникнуть из-за  множества 
различных причин, таким образом, появляется совершенно случайным 
образом по завершении процесса Пуассона. К примеру, в нефтехимиче-
ской промышленности, в которой  моделирование использовалось для 
установления технического обслуживания размеров экипажа и сдвига 
модели, β подогнанной распределения Вейбулла было 1 для элементов, 
в том числе системы цемента макияж, коагулятор, пресс-подборщик, 
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конвейеры, оберточной, дробилки, и так далее, и, следовательно, опас-
ность является постоянной  (Сент мартин, 1985). В 25-летней тепловой 
генерирующей станции, в которой моделирование  была использована 
для создания того, как лучше всего повысить производительность завода 
через реконструкцию, было обнаружено β подогнанной распределения 
Вейбулла быть 1 для измельчителей, газовой системы, топочных, эко-
номайзера, турбин, трансформаторов , циркуляционные насосы, и так 
далее (Конкэннон и др. 1990).

Следует отметить, что в двух предыдущих примерах, риск неудачи 
оценивался  только на основе одного ключевого измерения рабочего вре-
мени. В случае нефтехимического завода, оно было сдвинуто в тоннах. 
Для электростанции, она работала в часах .

Однако, как можно наблюдать из этого раздела, если другие измере-
ния в дополнение к возрасту, которые  в настоящее время получены и 
использованы при расчете скорости опасности с использованием МПН, 
возраст элемента может также быть определены как имеющие влияние 
на скорости его опасности. Обращаясь к главе 2, если деталь рассматри-
вается как линия сменного  блока , в котором единственное техническое 
обслуживание - действие, предпринятое эквивалентно обновлению пун-
кта, либо профилактически или в случае неудачи и скорости опасности 
не постоянно, то возраст не влияет на функцию  риска и оптимальное 
время замены  -  бесконечность, то есть, заменить только в случае неу-
дачи.

5.6   ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ CBM ОПТИМИЗА-
ЦИИ

Для того , чтобы воспользоваться теорией, описанной в разделе 3.5.3, 
был разработан пакет программного  обеспечения с именем EXAKT 
(www.omdec.com). Как пояснил Вайсман (2004), "EXAKT принимает об-
работанные сигналы, коррелирует с их прошлых неудач и возможных 
событий сбоя. С помощью моделирования, впоследствии он обеспечи-
вает риск отказов и остаточные оценки жизни настроенных экономиче-
ских соображений и требований к доступности для данного актива в его 
текущем рабочем контексте ". Таблица  3.5 иллюстрирует данные CM, 
которые  EXAKT требует, если инструмент КМ контролирует  вибрации, 
например, идентификационный номер оборудования; возраст пункта 
при обследовании;
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Таблица  3.5 вибрационного мониторинга данных

Замеры вибрации, такие как общее ускорение; скорость в вертикаль-
ном направлении, первой ширины полосы пропускания; скорость в вер-
тикальном направлении, второй полосы частот; и так далее. Кроме того, 
требуются данные о событиях . Это информация о том, когда оборудова-
ние вступило  в строй и, когда оно  вышло  из строя, и является ли удале-
ние превентивным или после сбоя. Кроме того, информация о каких-ли-
бо работах  по техническому обслуживанию, которые имели место быть  
между установкой и удалением оборудования, которые могут повлиять 
на интерпретацию данных СМ, таких как события , перечисленные  в 
таблице 3.6. Образец данных событий для анализа вибрации для при-
мера, показанного  в этом разделе , приведены в таблице 3.7, в которой 
обозначен  трудоспособный возраст в днях .
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Таблица  3.6
Различные формы данных событий

1. Изменение масла
2. Баланс ротора
3. Вал / центровка  муфты
4. Мягкая коррекция стопы
5. Ужесточение, калибровка и незначительные корректировки, кото-

рые влияют на состояние данных
6. Замена фильтра

Таблица 3.7

3.5.6.1.   данные о событии 
Событие, которое обеспечивает полезную информацию для оптимиза-
ции СВМ, может быть одним из следующих типов:

1. Начало  события. Это указывает на начало истории (история вклю-
чает в себя все события от установки до удаления элемента), и обо-
значается B.

2. Неудача  события , обозначается  EF (окончание с неудачей).
3. Профилактическая замена, обозначается  ES (заканчивая подве-

ской).

Появление в течение истории, которая влияет на данные условие яв-
ляется также информативным . Некоторые примеры приведены в табли-
це 3.6.



218

Данные из таблиц 3.5 и 3.7 (только части полных таблиц показаны 
здесь) используются для получения МПН. Эти же данные используются 
для оценки вероятности перехода от одного состояния измерения вибра-
ции в другое состояние в течение определенного интервала, известного 
как вероятность перехода, которая затем используется в сочетании с дан-
ными о расходах, чтобы получить оптимальное решение фигуры (Ване-
вич и др и др. 2001). Таблица 3.8 является примером матрицы вероятно-
сти перехода для измерения вибрации "скорости в осевом направлении, 
первая полоса пропускания", когда интервал для перехода указывается 
как 30 дней. Таким образом, если скорость находится в диапазоне от 0,15 
до 0,22 сегодня, есть вероятность, что 0.3779 оборудование будет нахо-
диться в том же состоянии, 30 дней с этого момента. Кроме того, таблица 
может быть использована для определения вероятности оборудования, 
находясь в состоянии отказа,через 30 дней составляет 0,1997. Переход-
ные вероятности предусмотрены для всех возможных комбинаций со-
стояний.

Матрица вероятности перехода является инструментом, который мо-
жет быть использован для моделирования вероятностного поведения 
процесса с точки зрения перехода от текущего состояния к будущему со-
стоянию. Стохастический процесс, который имеет конечные состояние 
называется цепью Маркова. В

Таблица 3.8
вероятность  перехода матрицы 

Very smooth-очень гладкий 
Smooth-гладкий 
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Rough-шероховатый 
Very rough-очень грубый

Пример, приведенный в таблице 3.8, состояния вибрации контроли-
руется очень гладкие, гладкие, шероховатые, очень грубо, и неудачи. Об-
суждение на цепи Маркова приведена в Приложении 4.

И, наконец, с помощью МПН, вероятности переходов, а также расхо-
ды, связанные с профилактическими и неудачными  заменами , получа-
ется график , который может использоваться для принятия решений  (рис 
3.15).

Оптимизация решения CBM.

Таким образом, всякий раз, когда осмотр производится, получаются  
значения основных факторов риска. В этом случае ключевыми факто-
рами риска являются скорость в осевом направлении, первой ширины 
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полосы пропускания; скорость в осевом направлении, второй полосы 
частот; и скорость в вертикальном направлении, первой полосы про-
пускания. Эти измерения, умноженные  на их весовые коэффициенты, 
5.8312, 36.552 и 24,053, соответственно, а затем прибавляются , чтобы 
дать значение Z, которое  отмечается на оси у. Ось х показывает возраст 
пункта (подшипника  в данном примере) во время осмотра. Положение 
точки на графике указывает на оптимальное решение. Если точка нахо-
дится в слегка затемненной области, рекомендуется  продолжать работу 
со ссылкой на графике риска на рисунке 3.15, опасность находится ниже 
оптимального уровня. Если пересечение находится в темной затененной 
области, рекомендуется переместить – в данном случае , чтобы заменить 
в этом случае опасность больше, чем оптимальный уровень риска. Если 
пересечение лежит в прозрачной области, это указывает на то, что опти-
мальное время их замены  находится между двумя проверками.

На веб-сайте, www.banak-inc.com, есть подробное объяснение 
EXAKT. В главе "Интерпретация инспекции данных, поступающих 
из инструментов мониторинга состояния оборудования: Метод и про-
граммное обеспечение" в математических и статистических методах  в 
надежности (Джардин ,2005) содержит обзор теории и применения оп-
тимизационного подхода CBM, представленного в данном разделе.

ПРОБЛЕМЫ

1. Нынешняя политика технического обслуживания, принимаемая  
для комплексной передачи машины в непрерывном режиме, за-
ключается в том,  что инспекции производятся  один раз каждые 
4 недели. Любые возможные дефекты, обнаруженные в ходе этой 
проверки и которые могут привести к поломке машины , выпрям-
ляются  в то же время. В промежутке между этими проверками, 
машина может сломаться, и если она  делает это, она  немедлен-
но ремонтируется . В результате нынешней политики инспекции, 
среднее время между поломками составляет 8 недель.

Известно, что скорость пробоя машины может зависеть от еженедель-
ной частоты проверок , п, и связанного  с ними мелкого  ремонта , про-
веденного  после осмотра, и имеет вид Х (п) = K / N, где λ (п) средняя 
скорость срывов в неделю для частоты проверки п в неделю.

Каждый пробой занимает в среднем 1/4 недели, на то , чтобы его  ис-
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править, в то время как время, необходимое для проверки и внесения  
незначительных  изменений  составляет  1/8 недели.

а. Построить математическую модель, которая может быть исполь-
зована для определения оптимальной частоты инспекции, что-
бы максимально увеличить доступность передачи машины.

б. Используя модель, построенную в (а) вместе с данными, приве-
денными в постановке задачи, определить оптимальную часто-
ту проверки. Кроме того, обеспечить доступность, связанную с 
этой частотой.

1. промышленная машина состоит из двух частей, часть A и часть B. 
Каждая часть имеет свою собственную скорость распада, и всякий 
раз, когда любая  из двух частей ломается, вся машина будет оста-
новлена на ремонт. Каждый пробой занимает  в среднем до  3-х 
дней, чтобы его  исправить. При проверках, обе части А и Б прове-
ряются, и в целом, осмотр занимает 1,5 дня, чтобы закончить. Лю-
бые потенциальные дефекты, обнаруженные в ходе этих проверок 
и которые  могут  привести к поломке  машины , исправляются в то 
же  время. Известно, что скорость пробоя частей А и В зависят от 
частоты проверки, п, и связанные с ними незначительные работы 
по техническому обслуживанию, и они имеют вид, перечисленные 
в следующей формуле :

где λ1 (п) и λ2 (п) средние ставки срывов в месяц для частей А и В, 
соответственно, когда частота осмотра  п в месяц применяется. Нынеш-
няя политика технического обслуживания, принимаемая  для машины 
в непрерывном режиме, такова , что проверки производятся один раз в 
месяц. В результате этой  политики , среднее время между поломками 
машины  составляет 2 месяца.

а. Построить математическую модель, которая может быть исполь-



222

зована для определения оптимальной частоты инспекции, что-
бы максимизировать готовность машины.

б. Используя модель, построенную в (а) вместе с данными, приве-
денными в постановке задачи, определить оптимальную часто-
ту проверки. Кроме того, обеспечить доступность, связанную с 
этой частотой. Найти значение K1, учитывая, что К2 = 0,1 (рас-
четы должны учитывать в месяц в качестве единицы времени).

3. Рассмотрим насосы, показанные на рисунке 3.16. Работающий на-
сос (насос B) подает воду в бак (бак Y), из которого вода поступает 
со скоростью 800 л / мин, чтобы охладить реактор, который рабо-
тает непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Рис. 3.16 Охлаждающая система водоснабжения.

Duty-дежурный насос 
Standby-резервный насос 

Работающий насос включается одним поплавком, когда уровень в ре-
зервуаре Y уменьшается до 120000 л, а выключается другой, когда уро-
вень достигает 240 000 L. Третий переключатель расположен чуть ниже 
переключателя низкого уровня дежурного насоса . Этот переключатель 
предназначен работать в качестве  звукового  сигнала  в контрольной 
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комнате, если уровень воды достигает его и переключиться на резервный 
насос (насос C). Если бак  иссякает, что  происходит, когда резервный на-
сос находится в неисправном состоянии , в то время как требуется насос 
охлаждающей воды, реактор должен быть закрыт. Если он  не закрыт , 
то не будет воды для охлаждения реактора, а это означает, что существу-
ет высокая вероятность катастрофического отказа. Вероятность  взрыва 
при отсутствии охлаждающей воды, не циркулирующей  в реакторе,  и 
перед тем, как операторы остановят реактор , составляет 10%. В соот-
ветствии с государственными правилами, завод должен гарантировать, 
что вероятность наличия такого взрыва в каждый год не превышает 10-8. 
Среднее время наработки на отказ для дежурного насоса составляет 24 
месяца. Резервный насос может потерпеть неудачу, пока он находится в 
режиме ожидания со скоростью одного отказа каждые 120 месяцев. В 
настоящее время операторы включают  резервный насос через каждые 
несколько месяцев, чтобы проверить, является ли он  по-прежнему ра-
ботоспособным . Отдел технического обслуживания сделал  некоторые 
расчеты, основанные на предоставленной информации , и пришел к вы-
воду, что для того, чтобы не нарушить государственные правила, резерв-
ный насос должен иметь доступность выше, чем (1 - 2 × 10-5).

а. Определить среднее время между каждой инспекцией  резерв-
ного  насоса , чтобы обеспечить доступность , предложенную  
отделом технического обслуживания.

б. Является ли ваш ответ на части (а)  возможным ? Зачем? Если 
ответ нет, дайт е несколько советов о том, как можно достичь 
такой доступности.

На самом деле, расчет , осуществленный  отделом технического об-
служивания, является неправильным. Рассчитать правильную доступ-
ность, необходимую  для резервного насоса (рис 3.16).

(Благодаря д-ру А. Зашкиани , который разработал эту проблему.)
Вместо того, чтобы основывать прогнозы ставок опасности компо-

нента исключительно на накопленной  утилизации,  можно использовать 
сопутствующую информацию для улучшения прогнозов. Следующая 
модель, полученная  из МПН Кокса, включает в себя объясняющие пе-
ременные z1 и z2, наряду с кумулятивными  рабочими  часами , т, для 
прогнозирования мгновенной скорости опасности, Н (т), для колесных 
двигателей траления грузовика.
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Вот
z1r = ДВР концентрация в частях на миллион от анализа программ 

спектроскопического анализа масла
z2 = чтение осадка из теста для измерения взвешенных твердых ча-

стиц
а. Принимая во внимание следующие проверочные данные из трех 

колесных двигателей (таблица 3.9), какова ваша оценка теку-
щей скорости в опасных условиях для каждого двигателя?

Таблица  3.9
Контрольные данные из трех колесных двигателей

колесо двигате-
ля нет. возраст 
(часы) Железо 

(частей на мил-
лион) измерение 

осадка

возраст (часы) 
Железо (частей 

на миллион) 
измерение 

осадка

Железо (ча-
стей на мил-

лион) измере-
ние осадка

измерение осадка

1 11,770 5 6.0

2 11,660 2 6.0

3 8460 12 2.4
Note:    ppm, parts per million.
Примечание: частей на миллион 

b. Представьте  отчет для  технического обслуживания шахты от-
носительно значения  опасности для двигателя 1. Как Вы могли 
бы объяснить значение, которое вы получили, и какие действия 
технического обслуживания вы советуете , учитывая, что до-
бавленное обслуживание планируется в течение 10 дней?

с. Как бы вы интерпретировали  число 2.891 в модели опасности?
5. Компания контролирует коробки  передач на транспортных сред-

ствах путем присоединения беспроводного датчика к каждой ко-
робке передач , чтобы  снимать показания вибрации. Сигналы ви-
брации затем анализируют с помощью цифровой обработки сиг-
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налов инструментов. Два индикатора состояния , показывающие 
состояние здоровья редуктора, CI1 и CI2, извлекаются из каждого 
вибрационного сигнала. После запуска ранее упомянутого  CM 
над  автопарком, компания накопила определенный объем данных. 
Теперь менеджер компании просит применить EXAKT к данным.
а. Первым  шагом  для вас было бы собрать и подготовить данные. 

Каковы два основных источника данных, требуемых EXAKT?
б. Теперь вы получили правильные данные и должным образом 

подготовили их . Вы хотите установить PHM для коробок пере-
дач. Обычным  способом  для моделирования является включе-
ние обоих индикаторов в МПН.

Если вы найдете , что  один из них, CI1, имеет большое значение, 
а другой, CI2, не имеет большого значения , как бы вы приступили  к 
моделированию? Что бы вы сделали, если оба CI1 и CI2 не являются 
существенными?

II. Если вы обнаружите, что параметр формы не имеет существенного 
значения (т.е., β = 1), как бы вы продолжили ? Что это на самом деле оз-
начает, когда вы говорите, что параметр формы не имеет значения?

Предположим, что окончательное PHM вы получаете

где Н (т, CI2) является скоростью  опасности , и т является часами  
работы.

Принимая во внимание следующие данные из трех коробок передач, 
оцените  скорость опасности каждого редуктора (таблица 3.10).

d. Вас просят представить отчет о скорости опасности коробки пе-
редач

1. Как вы могли бы объяснить значение, которое вы получили и какие 
действия обслуживания вы рекомендовали бы в течение следую-
щих 48 часов?
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Таблица  3.10
Данные из трех коробок передач

Но-
мер . Время операций cI1 cI2

1 8550 2 5.5
2 3215 10 2.1
3 9460 12 1.4
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Использование моделирования опасности. Документ, представленный 
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тернете. Техническое обслуживание 54 Технология, HTTP: //www.mt-
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ние химико-обогатительного комбината. M.. диссертация, Королевский 
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использованием контроля вибрации и МПН. Журнал оперативных ис-
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Лоури. 1969. Оперативные методы исследований, т.1. Лондон: Деловая 
литература. Р., А.Г. Старр, , A.K.S. Джардин, и А. Дойл. 2001. Оптимиза-
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технического обслуживания , глава  12, под редакцией Кэмпбелл, J.D. и 
A.K.S. Джардин. Нью-Йорк: Марсель Деккер., М. 2004. Частное сооб-
щение.
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4   Решения  замены капитального обору-
дования

Во-первых , взвесить все соображения, а затем взять на 
себя риски.

Гельмут фон Мольтке 

Цель этой главы состоит в том, чтобы представить модели, которые мо-
гут быть использованы для определения оптимальных решений замены, 
связанных с капитальным  оборудованием  путем решения жизненно-
го цикла калькуляции (LCC) решения или его дополнения , прибылью  
жизненного цикла (LCP), иногда называемого  стоимостью всей жизни  
(WLC ). Проблемы капитального оборудования, как правило, обрабаты-
вают детерминировано, и это подход, принятый в этой главе.

В контексте структуры областей принятия решений, рассматривае-
мых в этой книге, мы обращаемся к колонке 3 рамок, как было подчер-
кнуто на рисунке 4.1.

В этой главе будут рассмотрены четыре класса проблем :

1. Установление экономической жизни оборудования, которое по су-
ществу стабильно используется каждый год

2. Установление экономической жизни оборудования, которое имеет 
запланированное использование, например,   использование  ново-
го оборудования для операций базовой нагрузки и использование  
устаревшего оборудования для удовлетворения пикового спроса

3. Принятие решения о необходимости замены имеющегося оборудо-
вания  технологически превосходящим  оборудованием 

4. Принятие решения о наилучшем  действии : ремонт (восстановле-
ние) по сравнению с  заменой 

Основной вопрос, который необходимо решать, в каждом конкретном 
случае показан на рисунке 4.2.

Из рисунка 4.2, мы видим, что так как  возраст замены  какого-либо 
пункта увеличивается, затраты п о эксплуатации и техническому  обслу-
живания (O & M) на единицу времени будут  увеличиваться, в то время 
как стоимость владения будет снижаться. Проще говоря, стоимость вла-
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дения представляет собой стоимость приобретения актива за вычетом 
его ликвидационной стоимости на момент замены, деленное на замену 
возраста. Там могут быть дополнительные расходы, связанные с исполь-
зованием предмета, которые не зависят от возраста, в котором заменяет-
ся актив. Они определяются как фиксированные расходы. Экономиче-
ской  жизнью  (оптимальная замена возраста) является то, что время, при 
котором общая стоимость, с точки зрения его эквивалентной годовой 
стоимости (EAC) в Приложении 6 находится на минимальном значении.

Следует отметить, из рассмотрения рис 4.2, что постоянные затраты 
не повлияют  на решение экономической жизни, поэтому они могут быть 
исключены из анализа. Тем не менее, 
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FrE 4   Капитальное оборудование запасные решения.

FrE 4   Классические конфликты экономической жизни.

при доработке требований бюджета для замены активов в конце их эко-
номической жизни, необходимо помнить, чтобы включать в себя посто-
янные затраты. Они являются частью бюджета.

4.2   ОПТИМАЛЬНАЯ  ЗАМЕНА КАПИТАЛЬНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ : МИНИМИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ

4.2.1   Постановка задачи

Посредством использования , оборудование  ухудшается, и это ухудше-
ние может быть измерено  путем увеличения затрат на O & M. В конеч-
ном счете, стоимость O & M достигнет стадии, в которой она  становится 
экономически оправданной  для замены оборудования. То, что мы хотим 
определить, является оптимальной политикой замены, что сводит к ми-
нимуму общий объем дисконтированных затрат, полученных из эксплу-
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атации, технического обслуживания и утилизации оборудования в тече-
ние длительного периода. Будем считать, что оборудование заменяется 
идентичным,  тем самым возвращая оборудование в  новое состояние 
после замены. (Это ограничение будет расслабленным в задаче раздела  
4.5 , при рассмотрении технологического совершенствования.) Кроме 
того, предполагается, что тенденции в области расходов O & M после ка-
ждой замены будут оставаться идентичными. Поскольку оборудование 
эксплуатируется в течение длительного периода, политика замены будет 
периодической , и поэтому мы будем определять оптимальный интервал 
между заменами.

4.2.2 Построение модели

1 А  - расходы на приобретение основного оборудования.
2. Ci является операция и расходы на техническое обслуживание в 

период с го нового, предполагается, что выплачиваются в конце 
периода, я = 1, 2, ..., п.

3. Si является ликвидационная стоимость оборудования в конце -го 
периода эксплуатации, I = 1, 2, ..., п.

4. k является коэффициент дисконтирования (подробности см . При-
ложение 6).

5. p возраст в периоды (например, годы) оборудования при замене.
6. С (p) является общая дисконтированная стоимость эксплуатации, 

технического обслуживания и замены оборудования (с идентич-
ным оборудованием) в течение длительного периода, с заменой 
происходит с интервалом в p периодов.

7. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал меж-
ду заменами, чтобы минимизировать суммарные дисконтирован-
ные затраты, C (N).

Политика в области замены показана на рисунке 4.3.
Рассмотрим первый цикл работы: общей  дисконтированной стоимо-

стью  до конца первого цикла работы, с оборудованием , которое  уже 
закуплено и установлено, является
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Fr.3IGu   E 4 Оптимальный интервал замены: капитальное обору-
дование.

Для второго цикла, общая стоимость дисконтирования  с самого начала 
второго цикла

Аналогичным образом, общая стоимость третьего цикла, четвертого 
цикла, и так далее, дисконтированная  назад к началу их соответствую-
щих циклов, могут быть получены.

Суммарные дисконтированные затраты, при дисконтировании рас-
считывается в начале операции, в момент времени 0, является

Потому что C1(n) = C2(n) = C3(n) = … = Cn(n) = …, мы имеем в геоме-
трической прогрессии, который дает, по бесконечному периоду ,
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Эта модель задачи относится замены п интервала к общей сумме рас-
ходов.

4.2.3   числовой пример

1.et A1 = L $ 5000.
2. Сметные O & M расходы в год в течение следующих 5 лет приве-

дены в таблице 4.1.

Таблица  4.1
Расходы O & M 

Годы 1 2 3 4 5

Расчетная O&M стои-
мость ($) 500 1000 2000 3000 4000

Таблица  4.2
Тенденция в перепродаже ценностей

Лет 1 2 3 4 5

Перепродажа  
($) 3000 2000 1000 750 500

Таблица  4.3
дисконтированные затраты

Время замены , n 1 2 3 4 5

Общая стоимость  C(n) ($) 22,500 19,421 20,790 21,735 23,701

Значения перепродажи в течение следующих 5 лет приведены в та-
блице 4.2.
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4. Коэффициент дисконтирования r = 0.9.

Для оценки  уравнения 4.1 при различных значениях п приведены 
данные для таблицы 4.3, из которых видно, что лучшее время для за-
мены (с точки зрения экономической жизни оборудования) наступает  
после того, как оборудование было использовано в течение 2-х лет , ког-
да  общая дисконтированная стоимость составляет  $ 19,421 . Лучшей  
политикой  тогда будет заменить этот актив с интервалом от 2-х лет до 
"навсегда." Вместо того, чтобы представить затраты, связанные с беско-
нечной цепью замены, это  является  более значимым для того , чтобы 
обеспечить EAC.

Из Приложения 6, мы можем определить, что EAC = PV × CRF, где PV 
является давление значение лор и ХПН является фактором восстановле-
ния капитала. Таким образом, мы получаем

EAC = $19,421 × 0.11 = $2136.
Следует отметить, что CRF = I, так как п в уравнении CRF эквива-

лентно бесконечности из-за модели, которая была использована.
Графическое представление предусмотрено на рисунке 4.4.

4.2.4   Отзывы и комментарии

В модели, разработанной в предыдущем разделе (уравнение 4.1), пред-
полагалось, что мы начали с оборудованием на месте и задали  вопрос: 
Когда его следует заменить? Таким образом, в первый раз, расходы на 
приобретение данного пункта были понесены  в конце первого цикла 
работы. Кроме того, предполагалось, что расходы на O & M были про-
изведены в конце года, и таким образом, например, первые затраты на 
год были снижены на 1 год. Возможно, более реалистичным считается  
предположение, что цена покупки актива понесена  в начале цикла заме-
ны, и что цена  в год понесена  в начале года; Поэтому, например, затраты 
на год 1 не нужно сбрасывать со счетов. Это показано на рисунке 4.5. 
Конечно, мы могли бы предположить, что расходы , которые постоянно 
понесенные в течение года, и, следовательно, непрерывное дисконтиро-
вание будет использоваться (Приложение 6). На практике, как  обычно 
предполагается при  исследовании замены капитального оборудования , 
происходит  то, что изображено на рисунке 4.5.
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Лет
FrE 4   Общая стоимость по сравнению со скидкой оборудования

Таким образом, во всех исследованиях замены, нам  должно  быть 
ясно, когда происходят денежные потоки. Модель , представленная  
уравнением 4.2, отражает денежные потоки, изображенные на рисунке 
4.5 и используется в экономической жизни программного обеспечения 
PERDEC и AGE / CON, который был представлен в разделе 4.7. Опять 
же, это EAC, который рассчитывается следующим образом:

В рассмотренных моделях , было сделано предположение, что рас-
ходы на приобретение оборудования остаются  постоянными . Кроме 
того, предполагается, что эта тенденция в эксплуатационных расходах 
одинакова  после каждой замены. Из-за инфляционных тенденций, это 
маловероятно, и, следовательно, может возникнуть необходимость из-
менить модель, чтобы принять во внимание эти факты. Как поясняется 
в Приложении 6, при условии, что используется соответствующая  про-
центная  ставка, инфляционные эффекты не должны быть включены в 
модель. Тем не менее, в случае необходимости, это может быть сделано.



237

FrE 4   Цена покупки в начале цикла. 

В моделях для замены основного оборудования, никакое рассмотре-
ние не было дано налоговым  льготам , которые могут быть доступны. 
Это аспект, который редко упоминается в исследованиях замены, но ко-
торый  должен  быть включен  в соответствующих случаях. Одна статья, 
которая расширяет модели, обсуждаемые здесь, чтобы рассмотреть во-
просы налога, написана  Кристер и Уоллер (1987).

Может показаться неразумным, что мы должны подвести условия ге-
ометрической прогрессии до бесконечности. Это, однако, делает вычис-
ления немного проще и гарантирует, что все циклы замены сравнивают-
ся за тот же период.

Обратите внимание, что вместо того, чтобы использовать модели в 
любом уравнении 4.1 или уравнение 4.2,  можно просто вычислить EAC 
для различных циклов замены, и это приведет к такой же экономической 
жизни. Затем модель

экономический цикл  

Примечание 1: Оба уравнения 4.1 и 4.2 дают одинаковый результат 
для экономической жизни актива. Тем не менее, ЕАС будет ниже, если 
уравнение 4.1 используется.

Примечание 2: Можно утверждать, что соответствующая модель для 
использования является тот, в котором стоимость приобретения, A, сна-
чала вводят в конце цикла замены, потому что если требуется актив, он 
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должен быть приобретен; цена покупки, то можно считать "просела" 
стоимость, и решение будет принято, чтобы установить экономическое 
время, чтобы заменить этот пункт новым, с учетом накопленных O & M 
затрат и стоимость покупки нового актива.

4.2.5   приложения

4.2.5.1   мобильное оборудование: машина замена флота
Политика в автотранспортном флоте должен была заменить транспорт-
ные средства в  цикле 5 лет. Был задан вопрос: Какова экономическая 
жизнь транспортных средств, используемых во флоте 17 единиц? Име-
ющиеся данные включали цену покупки $ 85000. Тенденции в O & M 
расходов, стоимости при перепродаже, и процентные  ставки дисконти-
рования приведены в таблице 4.4.

На рисунке  4.6 приведены результаты, из которых видно, что эконо-
мическая жизнь 1 год, с EAC около $ 65000. (Обратите внимание, что 
модель, используемая для получения EACS на Таблице  4.4 была  Урав-
нением   4.2.)

Таблица 4.4
Данные транспортного средства флота

Возраст 
транспортно-

го средства 
(лет )

o&m стои-
мость (сегод-

няшняя $)

ставка 
дисконтирования 
денежных потоков 

(%)

Стои-
мость 

перепро-
дажи ($)

1 29,352 10 60,000
2 45,246 10 40,000
3 52,626 10 25,000
4 53,324 10 20,000
5 42,363 10 15,000
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FrE 4   Автопарк экономической жизни.

То, что экономическая жизнь была определена как 1 год, стало пол-
ной неожиданностью для организации. Однако, когда проблемы обслу-
живания рассматриваются с точки зрения решения данных приводом, 
сюрпризы случаются. Интуиция и общие / прошлые методы не всегда 
обеспечивают хорошие решения.

Исследование на рисунке 4.6 поднимает некоторые интересные во-
просы, например, путем увеличения возраста, в котором заменяется 
транспортное средство, будет КВА н иже в 6 лет или 7 лет? Почему эко-
номическая жизнь определена как  1 год? Для того, чтобы ответить на 
такие вопросы, всегда уместно "смотреть за статистикой" . В этом случае 
было две причины, по которым экономическая жизнь была определена 
как 1 год:

1. Существенное увеличение расходов O & M в 2 года по сравнению 
с 1 годом 

2. Высокая стоимость при перепродаже, связанная  с 1-летний авто-
мобилем

Прежде чем приступить к реализации цикла на 1 год, необходимо 
знать, есть ли  какие-либо опасения по поводу этих значений. Спрашивая  
"почему" несколько раз, как правило, можно попасть  в корень основ-
ной причины. В этом примере, причиной 1-летнего ответа было вызвано 
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большое количество гарантийных претензий, принятых  в год 1. Кроме 
того, оценка $ 60 000 была предоставлена   поставщиком автомобильно-
го парка в качестве предмета, сдаваемого в течение 1-го года, но будет 
ли это в случае, если оператор переходит из текущей практики  заме-
ны транспортных средств на цикле 5-летнего цикла в течение 1 года? 
Если это будет сделано, то поставщик будет получать 17 транспортных 
средств ежегодно. После того, как поставщик реализует импликации, 
может быть снижение оценки стоимости 1-летнего автомобиля. Если это 
произойдет, возможно, экономическая жизнь изменится. Таким образом, 
есть веские основания для оператора флота провести анализ чувстви-
тельности влияния сниженной стоимости при перепродаже на экономи-
ческой жизни грузовика.

Рисунок 4.6. Можно предположить, что замена на 6 лет  даст стои-
мость меньше, чем на 5 лет, и, возможно, меньше, чем на 1 год Почему 
EAC уменьшается? Является ли это из-за крупного действия по техни-
ческому обслуживанию в 3 года, а также преимущества реализуются в 
годы 4 и 5? Это может быть возможный ответ. В исследовании, однако, 
причиной уменьшения EAC является то, что с учетом установившейся 
практики  замены транспортных средств на цикл 5 лет, расходы  на тех-
ническое обслуживание, которых можно избежать, в 5 году не были по-
несены . Если решение было сделано, чтобы увеличить срок службы за 
последние 5 лет, дополнительные расходы на техническое обслуживание 
будут понесены в годы 4 и 5.

4.2.5.2 стационарное оборудование: двигатели  внутреннего сгора-
ния
Организация в вопросе планирует приобрести четыре новых двигате-
ля  внутреннего сгорания и хотелось  бы знать, какой  может быть их 
ожидаемая экономическая жизнь. Кроме того, существует альтернатив-
ный двигатель, который может быть куплен, поэтому вопрос стал: Что 
лучше купить? Данные для двигателя A включали покупку и стоимость 
установки в $ 19 миллионов. Затраты O & M были оценены в течение 
следующих 15 лет при разумном использовании данных изготовителя 
наряду с данными, содержащимися в базе данных, используемой в не-
фтяной и газовой промышленности. Была проведена проверка большой  
чувствительности  , чтобы получить устойчивую тенденцию затрат O & 
M. Аналогичным образом была получена оценка тенденции в перепро-
даже ценностей и специализированного оборудования, что стоимость 
перепродажи  может быть стоимостью  лома или  может быть даже равна 
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нулю, независимо от того, когда актив будет заменен. Если это так, то Si 
= 0 для всех возрастов замены. Процентная ставка , которая  подходит 
для дисконтирования , была предоставлена   компанией. Расчет EAC за 
15 лет, для которых имеются данные , представлен на  Рисунке  4.7, из 
которого видно, что EAC по-прежнему сокращается, и никакого мини-
мального выявлено не было. Тем не менее, мы можем заключить, что мы 
близки к

минимуму , а через 15 лет, ЕАС 5360000 $.
Данные для двигателя B включали покупку и стоимость установки 

в размере $ 14,5 млн. Подобно двигателю А , была получена стоимость 
тенденции и стоимость при перепродаже информация O & M. Использо-
валась та же процентная ставка, и полученная  в результате EAC тенден-
ция представлена   в рисунке 4.8, который показывает картину, аналогич-
ную для двигателя А. EAC на 15 лет составляет 3170000 $.

Вывод состоит в том, что - для обоих двигателей -  их экономическая  
жизнь  больше, чем 15 лет, чем  предел имеющихся данных. Тем не ме-
нее, главным преимуществом анализа экономической жизни 

E 4   EAC тенденция двигателя внутреннего сгорания А.
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FrE 4   EAC тенденция двигателя внутреннего сгорания B.

является определение того, что, на основе используемых данных , 
двигатель B является эффективным купить, потому что его ЕАС 2190000 
$ ниже двигателя A. За 15-летний  период , общая дисконтированная  
экономическая выгода составляет 15 × 2,19 = $ 32850000. План компании 
должен был приобрести четыре новых двигателя  внутреннего сгорания, 
так что экономическая выгода будет существенной. Решение  получают с 
использованием формальных данных, приводимых  в процедуре. 

4.3   ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ ИНТЕРВАЛА ДЛЯ КАПИТАЛЬ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: МАКСИМИЗАЦИЯ ДИСКОНТИРОВАН-
НОЙ ВЫГОДЫ 

4.3.1   Постановка задачи

Эта проблема аналогична Разделу  4.2 за исключением того, что (1) цель 
состоит в том, чтобы определить интервал замены, который максимизи-
рует общее дисконтированных выгод от работы оборудования в течение 
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длительного периода, и (2) тенденция затрат берется непрерывной , а не 
дискретной .

4.3.2   ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ

1 b (t) является чистой  выгодой , полученная от оборудования в мо-
мент времени т. Это будут  поступления, полученные от эксплуа-
тации оборудования за вычетом эксплуатационных расходов, кото-
рые могут включать в себя затраты на техническое обслуживание, 
расходы на топливо, и так далее. Возможная форма Ь (Т) показана 
на рисунке 4.9.

2. С (t) является чистая стоимость замены оборудования возрастной 
т. Замена оборудования включает в себя цены покупки плюс стои-
мость установки, а также может включать в себя

FrE 4   Чистая выгода тенденция.

стоимость потери производства из-за времени, необходимого для 
замены оборудования. Эти затраты часто частично компенсиру-
ется ликвидационной стоимостью используемого оборудования, 
которое, как правило, зависит от возраста оборудования при его 
замене. Возможная форма С (Т) показан на рисунке 4.10.

3. Tr это время, необходимое для замены оборудования.
4. Тг возраст оборудования при замене начинается за.
5. тр + Тг цикл замены, то есть, время от конца одной замены дей-

ствия к концу следующего действия замены.
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6. В (т) есть полное дисконтированных выгод от эксплуатации обору-
дования для периодов длины тр в течение длительного времени.

7. Цель состоит в том, чтобы определить оптимальный интервал меж-
ду заменами, чтобы максимизировать суммарную дисконтирован-
ную чистых выгод, получаемых в эксплуатацию и техническое об-
служивание оборудования в течение длительного периода.

FrE 4   Динамика чистой стоимости активов замены.

Б (тр) является суммой дисконтированных чистых выгод от каждого 
цикла замены в течение длительного периода. Для целей анализа, пе-
риод, в течение которого будет происходить замены , будет  принят  в 
качестве бесконечности, хотя на практике это не так.

4.3.2.1 Первый цикл работы
Определение B1 (TR + Tr) как сумма чистых выгод, получаемых от замены 
оборудования в возрасте тр, возвращаются к их современного значения в 
начале первого цикла, мы получаем B1 (тр + Tr) = выгоды, полученной по 
первому цикла, то есть в интервале (0, тр), дисконтированных до их те-
кущей стоимости за вычетом дневной стоимости замены оборудования 
возрастной тр дисконтируется к ее текущей стоимости дня.

Этот первый цикл работы показан на рисунке 4.11.

Со скидкой преимущества по сравнению с первым циклом 



245

где t есть соответствующая процентная ставка дисконтирования (см 
приложение 6 для непрерывного дисконтирования).

Восстановительная стоимость со скидкой 

4.3.2.2   второй цикл работы
Определение B2 (TR + Tr) как сумма чистых выгод, получаемых от заме-
ны оборудования в возрасте тр, возвращаются к их текущей стоимости 
на день начала второго цикла, мы получаем

FrE 4   Замена цикла 

То, что теперь мы хотим сделать, это скидка B2 (тр + Tr) обратно к 
началу первого цикла, и это
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4.3.2.3 третий цикл работы
Определение B3 (TR + Tr) как сумма чистых выгод, получаемых от за-
мены оборудования в возрасте тр, сбрасывать со счетов обратно, чтобы 
дать их сегодняшний день значение в начале третьего цикла, мы полу-
чаем

Дисконтирование  обратно к началу первого цикла замены, 
мы получаем

4.3.2.4   четвёртый цикл работы

Определение  похож на остальные, мы получаем

который дисконтирован назад к началу первого цикла дает

Форма, которую выгоды принимают в течение первых нескольких ци-
клов работы показана на рисунке 4.12.
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FrE 4   выгоды в течение долгого времени.

таким  образом, общая сумма дисконтированной  чистой  прибыли , в 
течение длительного периода, с заменой в возрасте тр, является

..

Потому что можно напи-
сать 

Уравнение 4.3 представляет собой геометрическую прогрессию к 
бесконечности, что дает

  То,
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Это модель задачи замены, касающейся замены возраста тр к общему 
дисконтированных чистых выгод.

Вместо того, подводя прогрессии к бесконечности, мы могли бы под-
вести первые п членов, что дает (см Приложение 6 для формулы) 

что приводит к тому  же оптимальному  значению  TR, как будет по-
лучено из уравнения 4.4, так как числитель в вставленной дробной выра-
жение является константой (см доказательство раздел 4.3.5), хотя польза 
Б (тр) будет снижена на этот фактор.

4.3.3   числовой пример

Выгоды, полученные от операционной оборудования имеют вид 

   в год, где т в годы.

Стоимость замены 

Таблица  4.5
Экономическая жизнь: максимиза-
ция выгоды
tr (годы ) 1 2 3 4 5 6 7 8

B(tr) ( тысячи долларов ) 210 232 238 239 236 232 229 225
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Время, необходимое для выполнения замены составляет 1 месяц. 
Определить оптимальный возраст для замены оборудования, когда t при-
нимается за 10% годовых.

Уравнение 4.4 становится

Cейчас, 

следовательно,

Оценка 4.6 Уравнение для различных значений тр дает Таблица 4.5. 
Из таблицы видно, что преимущества максимальны, когда замена проис-
ходит в конце четвертого года эксплуатации.

4.3.4   комментарии

В примере, время, необходимое для проведения замены , было  включено  
в анализ. На практике это время, как правило, может  быть опущено , так 
как часто оно незначительное  по сравнению с интервалом между заме-
нами, и поэтому  не имеет никакого заметного различия в оптимальном 
интервале замены, является ли оно включенным  или нет. Тем не менее, 
все расходы, связанные с временем замены , должны быть включены как 
часть общей стоимости замены. Может показаться неразумным, что мы 
должны подвести условия геометрической прогрессии до бесконечно-
сти. Это, однако, делает вычисления немного проще и дает указание о 
том, какой интервал можно было бы ожидать, чтобы иметь между заме-
нами.

Подход динамического программирования , предполагающий ко-
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нечный горизонт планирования (Уайт  1969 ), может  быть применен  в 
равной степени к проблемам замены капитала. Трудность состоит в том, 
чтобы решить, является ли более сложный анализ, который стоит боль-
ше, нужным для принятия решения , которое  является существенным 
улучшением по сравнению с решением, полученным с использованием 
более простой модели.

На практике, конечно же, новое оборудование поставляется на рынке, 
и мы не всегда можем  заменять оборудование  одинаковым оборудова-
нием. Таким образом, так  как время идет, мы должны повторять  наши 
расчеты с использованием, при необходимости, новых  цифр  расходов 
и проверять , является ли необходимым изменить запланированный ин-
тервал замены. Пример, приведенный в разделе 4.5 дает представление 
о том, как технологическое усовершенствование может быть включено  
в модель.

4.3.5   Доказательство того, что оптимизация в течение длительного 
периода не эквивалентна  оптимизации  за единицу времени. Когда 
дисконтирование включено.

Когда мы имеем дело с долгосрочными решениями замены капитального 
оборудования , в котором время стоимость денег принимается во внима-
ние, необходимо определить политику замены, чтобы максимизировать 
меру производительности (например, прибыль, себестоимость, пособия 
и т.д.) в течение длительного периода , а не для достижения максималь-
ной производительности в единицу времени, как в случае, когда речь 
идет о краткосрочных решениях , рассмотренных в главе 2.

Основная проблема показана на рисунке 4.13, где Т период, в течение 
которого мы хотим оптимизировать тр, интервал между заменами; р (т) 
является производительность на одном интервале, который зависит от 
длины интервала тр, считались одинаковыми для каждого периода дли-
ны тр; P является общая дисконтированная  производительность по срав-
нению с периодом Т, которое мы хотим оптимизировать (будем считать, 
что мы хотим, чтобы максимизировать P); п число интервалов замены в 
период (0, T); а также
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FrE 4    Оптимизация горизонта  планирования.

Потому что (1−e−iT) константа,

 И не   который был бы результатом 

дисконтирования ,пренебречь.

Оптимальная  замена  интервала для капитального  оборудова-
ния : Минимизация общей стоимости

4.4.1   Постановка задачи

Оборудование, когда оно  новое , высоко используется, например, в экс-
плуатации с  базовой нагрузкой , но, при увеличении возраста , его ис-
пользование уменьшается, сообразно тому, что оно используется только 
тогда , когда имеются пики спроса на обслуживание. Этот класс проблем, 
как правило, применяется к парку оборудования, такого как транспорт-
ный флот, в котором новые автобусы могут быть высоко использовать-
ся  для удовлетворения базового спроса нагрузки, в то время как более 
старые автобусы используются для удовлетворения пикового спроса, 
например, в час пик. В том  случае, когда элемент заменяется, новый не 
делает ту же работу, что делал старый , но ставится в эксплуатацию с  
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базовой нагрузкой ; те, которые высоко использовались , менее исполь-
зуются, поскольку  в эксплуатацию введены  новые  единицы  .

Для того, чтобы установить экономическую жизнь такого оборудо-
вания, необходимо изучить общую стоимость, связанную с использова-
нием флота для удовлетворения указанного требования. Модель будет 
разработана для установления экономической жизни оборудования, экс-
плуатируемого в сценарии использования таким образом, что общие за-
траты на удовлетворение потребностей флота сведены к минимуму.

4.4.2   Построение модели

1. А расходы на приобретение основного оборудования.
2. С (Т) является тенденция в эксплуатацию и техническое обслужи-

вание в единицу времени оборудования т; трудоспособный  воз-
раст  т может быть измерен  с точки зрения условий  использо-
вания, таких как (в случае транспортных средств)  кумулятивные  
километры .

3. у (х) является использование тренда / период оборудования для 
удовлетворения годовой потребности; оборудование классифици-
ровано  от самого нового (первого элемента) к самой старой (пун-
кта NTH).

4. Si является ликвидационная стоимость оборудования в период экс-
плуатации, I = 1, 2, ..., п.

5. Г является коэффициент дисконтирования.
6. п возраст в периоды (например, годы) оборудования при замене.
7. N является размер флота.
8. С (п) является общая дисконтированная стоимость эксплуатации, 

технического обслуживания и замены оборудования (с идентич-
ным оборудованием) в течение длительного периода с заменой 
происходит с интервалом в п периодов.

9. EAC (п) является эквивалентом ежегодные расходы, связанные с 
заменой оборудования в возрасте п периодов, чтобы определить 
оптимальный интервал между заменами, чтобы минимизировать 
суммарные дисконтированные затраты, С (п), или, что эквивалент-
но, ЕАС (п). Обратите внимание, что ЕАС (п) = С (п) × CRF и CRF 
= процентную ставку, используемую для дисконтирования, так как 
С (п) вычисляется по бесконечному периода. Тем не менее, будет 
видно, что в данном случае, мы просто получаем EAC (п) непо-
средственно.
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4.4.2.1   рассмотрим цикл замены п лет

В стационарном состоянии, количество или замены в год будет N / N. 
Обратите внимание, что большинство организаций хотели бы работать 
в стационарном режиме; Например, если есть флот из 1000 автобусов и 
их заменяют, на цикл 10-летнего периода, а затем 1000/10 будет заменен 
каждый год.

Таким образом, работа, проводимая новейшим N / N оборудованием, 
будет

и стоимость этого будет получена  с учетом среднего расстояния (в 
километрах), проходимого  одним  автобусом  в первый год:

Аналогичным образом, расходы на другое оборудование в последую-
щие годы могут быть получены в виде C2, C3, C4,…, Cn.

EAC, связанный с циклом замены п лет , тогда

Где 

Оптимальная замена возрастного  значения  п, которое минимизирует 
правую часть уравнения 4.7.

4.4.3   численный пример

1. Пусть  A1 = L $ 100 000, цена нового автомобиля.
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2. Пусть с (т) = 0,302 + 0,723 (т / 106) 2, где т является возраст авто-
мобиля в кумулятивных километров, так как новый. Это показано 
на рисунке 4.14.

3. Пусть у (х) = 80 000 - 40х км / год, где х ранг транспортного сред-
ства, а х = 0 для новейшего  (наиболее используемого) транспорт-
ного средства. Это показано на рисунке 4.15.

4. Тенденция в перепродаже ценностей представлена   в таблице 4.6. 
Обратите внимание, что в этом примере предполагается, что нет по 
существу никакой ценности перепродажи, потому что это специа-
лизированное оборудование значения перепродажи действительно 
стоит как лом , с 20-летнего актива стоит меньше, чем другие.

5. Процентная ставка дисконтирования равна 6%.
6. Размер флота 2000.

Использование значений, указанных ранее в уравнении 4.7 позволяет 
создать  Рисунок 4.16,  из которого видно, что экономическая жизнь обо-
рудования составляет 13 лет с ассоциированной EAC в $ 28230.   

Пример расчета:
При п = 20 лет, тенденция использования с каждым годом показан на 

рисунке 4.17, из которого денежные потоки получаются, как показано на 
рисунке 4.18.

1. Новейшие 100 автобусов отправятся 7,800,000 км. Каждый автобус 
путешествует 78000 км.

Стоимость на автобусе = $ 23670 / год в первый год

ГРАФИК 
Эксплуатация и техническое обслуживание стоимость за километр.
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Fr   Оборудование для утилизации тенденции.

Таблица  4.6
стоимость при перепродаже

Возраст замены  (лет ) Стоимость перепродажи  ($)
1 2000
2 2000
3 2000
4 2000
5 2000
6 2000
7 2000
8 2000
9 2000
10 2000
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11 2000
12 2000
13 2000
14 2000
15 2000
16 2000
17 2000
18 2000
19 2000
20 1000

Fr 4 EAC тенденция 
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Расчет O & M затраты в год.

Следующие 100 автобусов каждый путешествуют в среднем 74000 км 
/ год на второй год.

Стоимость на автобусе = $ 23080 на второй год

Движение денежных средств при замене возрастов составляет 20 лет.
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4.4.4 Отзывы и комментарии

Класс обсуждаемой проблемы в этом разделе является типичным най-
денным во многих транспортных операциях. Ниже приведены некото-
рые примеры:

• Массовые транзитные флотилии, в которых новые блоки введены 
в эксплуатацию базовой нагрузки с более старыми измерениями, 
используемые  для пиковых утренних и вечерних требований.

• Трелёвочный флоты, осуществляющие как междугородние и мест-
ные поставки, когда новые транспортные средства, которые ис-
пользуются на маршрутах изначально, и когда они возраста назна-
чаются местной работы доставки.

• Магазины с собственным парком транспортных средств доставки, 
в которых могут быть сезонные пики спроса. Старые автомоби-
ли во флоте сохраняются для удовлетворения этих требований 
предсказуемые. Из-за этого неравного использования, необходимо 
оценить экономическую жизнь автомобиля, рассматривая флот в 
целом, а не сосредотачиваться на личном транспортном средстве.

В механическом цехе с группой аналогичных станков, когда новый 
станок приобретается, оно может стать самым загруженным, тогда как 
прочие будут оставлены , и самые старые будут  утилизированы. Та же 
стратегия может быть применена к электрогенерирующей  станции. 
Когда новая станция приходит на линии, он присоединяется к группе 
по операциям базовой нагрузки, с другой стороны вступления в службу 
для удовлетворения пикового спроса, например, утром и вечером. И в 
какой-то момент, одна  из старых станций будет  выведена  из эксплуа-
тации.

4.4.5   заявление: установление экономической жизни автобусов

Местный орган транзита пожелал установить экономическую жизнь сво-
его флота из 54 обычных автобусов. Цена покупки автобуса составила $ 
450 000; тенденция в перепродаже ценностей была оценена и была также 
известна процентная ставка дисконтирования. Тенденция использования 
показана на рисунке 4.19.

Используя уравнения 4.7, был рассчитан на 13 лет с ЕАС около $ 
120000 экономическая жизнь. Практика, которая  существует в рамках 
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транзитной  власти, должна была  заменить автобус, когда он достиг 18 
лет. Переход к запасным возраста

Автобус использование тренда.

13 лет при условии  получения  полезной  экономической  выгоды . 
Он также имел преимущество в том,  что транзитный орган был замечен 
как работающий более новый парк автобусов, чем предполагалось ранее, 
но эти  нематериальные выгоды не включены в используемые  модели.

Аналогичное исследование, проведенное для флота 2000 автобусов в 
Монреале, Канада, подробно изложено  в приложении А Кэмпбелл и др. 
(2011).
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4.5   ОПТИМАЛЬНАЯ  ЗАМЕНА  КАПИТАЛЬНОГО  ОБОРУДОВА-
НИЯ . УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЯ: КОНЕЧНЫЙ ГОРИЗОНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ 

4.5.1   Постановка задачи

При определении политики в области замены, может быть оборудование 
на рынке, который в какой-то мере, использует в настоящем технологи-
ческое усовершенствование по сравнению с оборудованием. Например, 
высокие эксплуатационные расходы могут быть ниже, пропускная спо-
собность может быть больше, качество продукции может быть лучше, и 
так далее. Проблема, которая обсуждалась в этом разделе, как опреде-
лить, когда, если вообще, чтобы воспользоваться технологически пре-
восходящей оборудования.

Предполагается, что существует определенный период, в течение 
которого необходимо будет оборудование, и если замена сделана с ис-
пользованием нового оборудования, это оборудование будет оставаться 
в использовании до конца установленного периода. Цель состоит в том, 
чтобы определить, когда, чтобы сделать замены, если вообще, чтобы ми-
нимизировать суммарную дисконтированную затраты на эксплуатацию, 
техническое обслуживание и замену на всем горизонте планирования.

4.5.2   Построение модели

1. п число действующих периодов, в течение которых потребуется 
оборудование.

2. Cp, я это затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
настоящего оборудования, находящегося в Ith период с этого мо-
мента, подлежащего  оплате в момент времени I, I = 1, 2, ..., п.

3 Sp, I является стоимость при перепродаже настоящего оборудова-
ния в конце периода й с этого момента, I = 1, 2, ..., п.

4. А расходы на приобретение технологически превосходящего обо-
рудования.

5. Ct, J является стоимость эксплуатации и технического обслужи-
вания технологически превосходящей оборудования в -м периоде 
после его установки и к оплате в момент времени J, J = 1, 2, ..., п.

6. St, J является стоимость перепродажи  технологически совершен-
ного  оборудования в конце его -м периода эксплуатации, J = 0, 1, 
2, ..., п. [J = 0 включен, так что мы можем определить St, 0 = А. Это 
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позволяет тогда Ar 0 в модели (см уравнение 4.8) будет отменен, 
если никаких изменений не происходит.]

Обратите внимание, что предполагается, что если замена долж-
на быть сделана на всех, то с технологически совершеннее обо-
рудованием. Это не лишено смысла, так как это может быть, что 
оборудование используется в настоящее время уже не на рынке.

7. Г является коэффициент дисконтирования.
8. Цель состоит в том, чтобы определить, что значение Т, при которой 

замена должна происходить с новым оборудованием, T = 0, 1, 2, ..., 
п. Политика показана на рисунке 4.20.

Общая стоимость со скидкой в   течение п периодов, с заменой проис-
ходит в конце периода Tth, является

C (T) = дисконтированные затраты на техническое обслуживание для 
имеющегося оборудования в течение периода (0, T)
+ Дисконтированные затраты на техническое обслуживание, для 

технологически превосходящего  оборудования за период (Т, п)
+ Дисконтированная стоимость приобретения нового оборудова-

ния
- Со скидкой перепродажи стоимость данного оборудования в кон-

це периода Tth
- Сбрасывать со счетов стоимость при перепродаже технологиче-

ски превосходящей оборудования в конце
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Технологическое совершенствование: конечное горизонт планирования.

Следовательно,

Это модель задачи, касающиеся замены времени T к общей сумме 
дисконтированных затрат C(T).

4.5.3   численный пример

1. Количество оперативных  периодов работы остальных, п = 6.
2. Расчетная операция и расходы на техническое обслуживание Cp, я 

в течение следующих шести периодов для имеющегося оборудова-
ния приведены в таблице 4.7.

3. Предполагаемая тенденция в стоимости при перепродаже данного 
оборудования, к оплате на конец периода показана в таблице 4.8.

4. Стоимость приобретения технологически превосходящей оборудо-
вания A =

$ 10000.
5. Сметная O & M расходы Ct, J в течение следующих шести периодов 

технологически превосходящей оборудования приведены в табли-
це 4.9.

6. Предполагаемая тенденция перепродажи стоимости технологиче-
ски улучшенного оборудования, подлежащего уплате в конце сво-
его -м периода операционного St, J приведена в таблице 4.10.

7. Коэффициент дисконтирования г = 0,9.
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Таблица  4.7
тенденция в O & м расходов: Настоящее оборудование

Период  (i ) 1 2 3 4 5 6

O&M costs, Cp,i 
($) 5000 6000 7000 7500 8000 8500

Таблица  4.8
тенденция в перепродаже ценностей: Настоящее оборудование

период (i ) 0 (i.e., now) 1 2 3 4 5 6

Стоимость  
перепрода-
жи, Sp,i ($)

3000 2000 1000 500 500 500 500

Таблица  4.9
тенденция в O & м затрат: технологически усовершенствован-
ное оборудование

период ( j ) 1 2 3 4 5 6

O&M стоимость , 
Ct, j ($) 100 200 500 750 1000 1200

Таблица E 4.10
Тенденция в перепродажи: технологически усовершенство-
ванное оборудование

период (j) 0 1 2 3 4 5 6

Стоимость пере-
продажи , St,j ($) 10,000 8000 7000 6000 5000 4500 4000

Таблица  4.11
общая стоимость дисконтированных над горизонтом планирования

Время замены , T 0 1 2 3 4 5 6

Общая стоимость , C(T) 7211 10,836 14,891 18,649 22,062 25,519 28,359

Оценка упражнения  4.8 для различных значений Т дает таблицу 4.11, 
из которого видно, что суммарные затраты сводятся к минимуму, когда Т 
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= 0; то есть технологически усовершенствованное оборудование должно 
быть установлено в настоящее время и используется в течение следую-
щих шести периодов работы.

Обратите внимание, что если минимальная общая стоимость возни-
кает при Т = N (6 в этом примере), то это означало бы, что никакая  заме-
на  не будет иметь место и настоящее оборудование будет использовать-
ся для остальных п периодов работы. Если минимальное значение С (Т) 
имеет место при значении T между 0 и п, то замена должна происходить 
с использованием технологически усовершенствованного оборудования 
в конце периода Tth.

Пример расчета (рис 4.21):
Когда T = 3,

4 Пример расчета.

4.5.4   дальнейшие комментарии

Пример в этом разделе предполагается, что когда-то было принято реше-
ние о замене старого оборудования на технологически усовершенство-
ванное оборудование, не было сделано никаких дальнейших замен. В 
некоторых ситуациях, время, в течение которого требуется оборудование 
достаточно долго, чтобы оправдать дальнейшие замены. Если предполо-
жить, что мы по-прежнему использовать технологически превосходное 
оборудование, не трудно определить его экономическую жизнь. Такая 
проблема рассматривается в разделе 4.6.
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Кроме того, при работе с технологически превосходящей оборудо-
вания, рассмотрение, возможно, потребуется уделить улучшению про-
пускной способности и эффект, который она может иметь на горизонте 
планирования.

4.5.5   приложение: замена текущего горно-шахтного оборудования с 
технологически улучшенной версией

В горнодобывающей компании, была ожидаемая будущая жизнь шахты  
8 лет, то есть фиксированный горизонт планирования. Весьма дорого-
стоящее оборудование, под названием экскаваторы , было  в использо-
вании, и при нормальных обстоятельствах, они будут использоваться 
на протяжении всего срока эксплуатации рудника. Тем не менее, новые  
технологически улучшенные  экскаваторы  появились на рынке, и ре-
шение должно было быть сделано: Если текущее оборудование будет 
использоваться для оставшихся 8 лет, или должен ли быть переход на 
технологически превосходящей оборудования?

Модель , которая  описывается уравнением 4.8 была изменена, чтобы 
соответствовать цели горнодобывающей компании по оптимизации ре-
шения переключения таким образом, что прибыль в течение оставшейся  
жизни рудника была  развернута . Кроме того, следующие функции были 
включены в модель: ожидаемая норма прибыли, нормы амортизации, 
инвестиционного налогового кредита, учета капитальных затрат, типа 
амортизации, федеральных, провинциальных и налоговых ставок горно-
добывающей промышленности, темпы инфляции, год единица покупки 
и цены, единицу всего  за год O & M затраты, единицы в год общий объ-
ем производства, единичные годовые значения утильсырья , и предлага-
емый  блок данных замены. Таким образом, модель уравнения 4.8 была 
значительно изменена, и это часто происходит с моделями, представлен-
ными в этой книге. Они могут быть основой, на которой строится  более 
реалистичная  модель  для рассматриваемой задачи.

По завершении исследования, были сделаны следующие замеча-
ния: "Система замены оборудования может быть использована , чтобы 
сделать следующие анализы: сравнить производительность отдельных 
подразделений с флотом, найти 'лимон' в парк оборудования (т.е., бед-
нейший  функционирующий актив), рассчитать оптимальный год, чтобы 
заменить блок, и, что очень важно, использовать тестирование чувстви-
тельности, чтобы увидеть, какой эффект нормы  прибыли, налогов, про-
изводства и других факторов будет произведен  на срок замены. "Под-
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робности исследования представлены авторами  Баттимор и Лим (1981).

4.6   ОПТИМАЛЬНАЯ  ЗАМЕНА  ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО  ОБОРУ-
ДОВАНИЯ . УЧИТЫВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТА

4.6.1   Постановка задачи

Постановка этой проблемы замены практически идентична  Разделу  
4.5.1, за исключением того, что после того, как решение было принято, 
заменить и технологически улучшить оборудование, это оборудование 
будет по-прежнему использоваться и политика замены (периодические) 
потребуется  для этого. Будем считать, что замена будет по-прежнему 
производиться с технологически усовершенствованным  оборудовани-
ем. Опять же, мы хотим  определить политику, которая сводит к мини-
муму общие дисконтированные затраты на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и замену.

4.6.2   Построение модели

1  Cp,i, Sp,i, A, Ct,j, St,j, and r являются такими, как определено в 
разделе 4.5.2.

5 Политика замены проиллюстрирована на Рисунке  4.22.
Общая стоимость со скидкой в течение длительного периода, с заме-

ной имеющегося оборудования в конце Т периодов работы, с последую-
щей заменой технологически улучшенного оборудования на интервалах 
длины п,

C(T, n) = интервал стоимости  (0, T) + будущая  стоимость 

Стоимость интервала 

Будущие расходы, учтенные временем  T, могут  быть получены  ме-
тодом, описанным в разделе 4.2.2 (уравнение 4.1), в котором рассчиты-
вается экономическая жизнь оборудования . Заменим Ci с Ct, J и исполь-
зования J как счетчик для суммирования для получения
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Следовательно, C(n) дисконтированного  времени  ноль C(n)r T и 

Fr.2IG2 u E 4    Технологическое совершенствование: бесконечный  
горизонт планирования.

Это модель задачи, относящаяся  ко  времени переключения техноло-
гически усовершенствованного оборудования, Т и экономической жизни 
нового оборудования, п, к общему дисконтированию  затрат С (Т, п).

4.6.3   Числовой пример

Используя данные примера раздела 4.5.3, мы можем определить эконо-
мическую жизнь технологически усовершенствованного  оборудования  
и значение С (п) в уравнении 4.9. Данные в  Разделе  4.5.3 представлены 
в  таблице 4.12, откуда  видно, что экономическая жизнь составляет  6 



268

лет и соответствующее значение С (п) составляет $ 11792.
Вставка C (6) = $ 11792 и А = $ 10000 в уравнение 4.10 дает

Принимая во внимание информацию, содержащуюся в таблицах 4.13 
и 4.14 для покрытия расходов на эксплуатацию и техническое обслужи-
вание и цены перепродажи для имеющегося оборудования, Таблица 4.15 
может быть получена  путем оценки значения Т = 0, 1, 2 и 3 в уравнении 
4.11. Таким образом, видно, что настоящее оборудование должно быть 
использовано в течение более одного года, а затем заменено 

Таблица  4.12
Экономическая жизнь технологически усовершенствованного  
оборудования 
Замена интервала, n 1 2 3 4 5 6

Общая стоимость C(n) 18,900 14,116 13,035 12,763 12,080 11,792

Таблица  4.13
o&m Стоимость оборудования

период, i 1 2 3

O&M cтоимость, 
Cp,i ($) 1500 3000 4000

Таблица  4.14
Перепродажа  настоящего оборудования

Период , i 0 (i.e., сей-
час ) 1 2 3

Стоимость пере-
продажи , Sp,i ($) 2750 2500 1500 1000
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Таблица  4.15
Оптимальное время замены 

Время замены , T 0 (i.e., now) 1 2 3

Общая  стоимость , C(T,5) 19,042 18,713 20,217 21,853

технологически усовершенствованное оборудование, которое должно 
само по себе быть затем заменено  через каждые 6 лет.

Пример расчета:
При п = 3, то уравнение 4.9 становится

Когда T = 2, тогда уравнение  4.11 становиться 

4.6.4   Отзывы и комментарии

Конечно, совершенствование технологии постоянно происходит, и, воз-
можно, мы должны удовлетворить это в любой модели, используемой 
для замены капитала. Реальная проблема здесь не построение модели, 
но оценки тенденций в результате технологического совершенствова-
ния, и это может иметь решающее значение при определении экономи-
ческого времени для замены актива. Исходя из показательных тенден-
ций в преимуществах, эксплуатации и стоимости замещения, Беллман  и 
Дрейфус  (1962) построили  динамическую модель программирования, 
которая может быть использована для удовлетворения технологических 
усовершенствований. Затем они расширили модель , которая  включа-
ет возможность замены старого оборудования с пассивным, а не новым 
оборудованием.
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4.6.5   приложение: ремонт в сравнении с заменой  переднего погруз-
чика

Модель, представленная в уравнении 4.10 , может быть использована  
для изучения решения для ремонта (или реконструкции) и для сравне-
ния  этого  решения  полностью заменить актив на  новый . Решение 
проблемы  заключается в следующем: Должны ли мы  ремонтировать 
(или восстановить) актив сегодня, а затем сохранить его в момент вре-
мени Т? Или это дешевле в долгосрочной перспективе заменить сегодня, 
таким образом, созданием  самого  лучшего  значения  для T нуля? Какой 
из этих вариантов обеспечивает минимальную совокупную стоимость? 
Предполагается, что в этом случае, если оборудование отремонтировано 
/ перестроено  сегодня, оно  может быть восстановлено  только один 
раз, не может быть никаких дальнейших расширений жизни, а затем оно  
должно  быть заменено  новым оборудованием. Денежные потоки, свя-
занные с альтернативными решениями, изображены на рисунке 4.23.

Ремонт или замена решение.

Сметная стоимость реконструкции оборудования составила $ 390000, 
а также расходы на приобретение нового оборудования, в том числе рас-
ходы, связанные с введением  его в эксплуатацию, составили  $ 1,1 млн. 
Компания взяла на себя обязательство, что если оборудование было вос-
становлено, оно  останется только в эксплуатации в течение более 3-х 
лет, а затем новый актив будет приобретен.

Предполагаемые расходы по эксплуатации и обслуживанию для на-
стоящего актива в течение следующих 3-х лет, наряду с ожидаемой тен-
денцией в перепродаже ценностей, против новой стоимостью $ 1,1 млн, 
приведены в таблице 4.16. Обратите внимание, что стоимость перепро-



271

дажи сегодня составляет $ 300,000, но в конце 1 года она составляла $ 
400 000. Причиной такого роста стоимости является то, что в конце сле-
дующего года работы по восстановлению  составили б ы $ 390,000. В 
дополнение к знанию  цены  покупки нового оборудования, оценки были 
получены также для текущих операций и эксплуатационных расходов 
нового актива, а также оценочных значений перепродажи. Используя 
уравнение 4.1, был сделан вывод о том, что экономическая жизнь нового 
оборудования составляла  11 лет. КВА также был получен. С помощью 
уравнения 4.10, результаты, приведенные в таблице 4.17 , были получе-
ны, из которых можно видеть, что наименьший ЕАС при Т = 3-х лет. Тем 
не менее, также очевидно, что там

Таблица 4.16
данные о расходах для настоящего оборудования

Cp,1 = $138,592 Sp,0 = $300,000
Cp,2 = $238,033 Sp,1 = $400,000
Cp,3 = $282,033 Sp,2 = $350,000
Sp,3 = $325,000

Таблица  4.17
Оптимальный ремонт или замене решение время нового 
погрузчика, T

T = 0 T = 1 T = 2 T = 3

Overall EAC ($) 449,074 456,744 444,334 435,237

очень небольшое различие в EAC, связанное с заменой в настоящее 
время (Т = 0), и, что связано с восстановлением и заменой в 3-х лет. 
Это классический случай, в котором руководство, несомненно, опирает-
ся  на дополнительные идеи, прежде чем сделать окончательный ремонт 
ремонта или замены решения /. В начале исследования, было два лагеря: 
тех, кто считал , что  наиболее экономичным  решением  было восста-
новление актива и тех, кто был убежден, что лучшим решением было 
немедленно заменить актив. После того, как были проанализированы 
данные, было ясно, что там на самом деле не было никакой реальной 
экономической разницы между этими двумя альтернативами.
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Еще одно замечание: в разделе 2.2.2, общее правило было представ-
лено посредством  оптимального  времени  замены, когда текущая ско-
рость операционных расходов равна среднему значению общей стои-
мости за единицу времени. Аналогичное правило может быть сделано 
для ремонта / восстановления по сравнению с решением  заменить ; то 
есть, заменить, если EAC на следующий период больше, чем текущая 
EAC. В инженерной экономической литературе (см, например, Парк и 
др., 2000), это часто называют проблемой претендента , поскольку новое 
оборудование бросает  вызов старому  оборудованию , которое в насто-
ящее время используется, и  требует, чтобы старое оборудование было 
утилизировано . Это правило требует, чтобы тенденция оборудования 
O & M расходов монотонно убывала ; Таким образом, не может быть 
никакого снижения затрат в следующем году O & M по сравнению с те-
кущими затратами. В управлении активами, основные мероприятия по 
техническому обслуживанию часто принимаются в течение года, зная, 
что  в последующие годы будут  более низкие затраты . Если это возмож-
но, необходимо позаботиться об этом  перед применением этого правила.

4.7.   ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

4.7.1   Введение

Вместо того, чтобы решать математические модели для капитального 
оборудования из первых принципов, программные  пакеты  которые име-
ют модели, запрограммированы на  обеспечение  очень легкого  способа  
решения модели. Два таких пакета  – это  PERDEC и AGE / CON (www.
banak-inc.com). В этом разделе будут использоваться образовательных 
версий этих двух пакетов, которые могут быть загружены из http://www.
crcpress.com/product/isbn/9781466554856 бесплатно.

PERDEC (акроним для растений и замены оборудования решений) 
ориентирована для использования сообществом фиксированной расте-
ний; AGE / CON (на основе французского термина) предназначен для 
использования сообществом флота.

Оба используют одни и те же математические модели, потому что 
нет никакой разницы математически относительно того, идет ли уста-
новление экономической жизни на части  стационарного оборудования 
(например, машины) или части  мобильного оборудования (например, 
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транспортного средства). Тем не менее, есть небольшие различия в лек-
сике. Например, если используется PERDEC, в первом экране, где затра-
ты на O & M введены, колонка  помечена как  "машина  (ы)." Если ис-
пользуется AGE / CON, в первом экране, где затраты на O & M введены, 
колонка  помечена как  "транспортное средство (ы)."

Если PERDEC используется, когда выбраны "Параметры", а затем 
выбрано  "Постоянное ежегодное использование" , анализ будет описан 
как дело с "использованием аппарата." Если AGE / CON используется, 
когда выбраны "Параметры" и затем выбрано  "Постоянное  ежегодное 
использование", анализ будет описан как дело с "использованием транс-
портного средства".

Подобные различия могут быть замечены в других местах в про-
граммном обеспечении. Люди с фиксированным оборудованием  не лю-
бят, чтобы их оборудование называли  транспортным средством, и люди 
из автопарков  не любят, чтобы их транспортные средства  называли  ма-
шинами .

4.7.2   Использование  PerdeC и AGE  / Con

Мы будем использовать данные, представленные в разделе 4.2.5, а имен-
но, цена покупки $ 85000. Тенденция в O & M расходов, стоимости при 
перепродаже, и процентной ставки дисконтирования приведены в табли-
це 4.4.

При вводе  этих значений в AGE / CON, мы получаем дамп экрана 
таблицы 4.18, из которого видно, что экономическая жизнь составляет  
1 год с соответствующим EAC в $ 65787. (Процентная ставка в размере 
10% вводится после того, как нажата кнопка параметра , и дамп экрана 
скрыт .) КВА график приводится на рис 4.24, показывая очень ясно, что 
экономическая жизнь составляет  1 год.

4.7.3   Отзывы и комментарии

Этот раздел погружают очень короткое время в программные пакеты, 
которые могут быть использованы для оптимизации замены основного 
оборудования. Другие пакеты доступны, в том числе с точки зрения за-
трат рабочего листа жизненного цикла от www.Barringer1.com. Одним из 
основных преимуществ
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Таблица  4.18

Данные ввода и AGE / решение кон

4 EAC по сравнению с восстановительной возрасте от AGE / CON.
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использования программного пакета является легкость, с которой 
анализ чувствительности может быть проведен.

ПРОБЛЕМЫ

Следующие проблемы должны быть решены с помощью математиче-
ских моделей:

1. Новый станок стоит $ 5000. Связанной с ним тенденции в операци-
онных затрат и стоимости при перепродаже приведены в таблице 
4.19. Определить оптимальный интервал замены, чтобы миними-
зировать общую стоимость в год (не считать, процентная ставка не 
применяется).

2. Предполагая, что процентная ставка для дисконтирования целей я
= 8%, усугубляются ежегодно, определить оптимальный возраст 
для замены данных станков задачи 1.

Таблица  4.19
динамики стоимости станков

Лет Стоимость опера-
ции  ($)

Стоимость пе-
репродажи  ($)

1 2500 3000

2 2750 1800

3 3025 1080

4 3330 650

5 3660 400

6 4025 400

7 4425 400

8 4850 400

и оздоровительное оборудование, используемое Мус, Inc., стоит $ 
17000. Ее тенденции в области операционных затрат и стоимости при 
перепродаже приведены в таблице 4.20.

Построить математическую модель, которая может быть использова-
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на для определения рентабельности замены возраст оборудования.
Учитывая, что стоимость капитала составляет 10% годовых, какова 

экономическая жизнь? Показать ваши расчеты.

4. Эксплуатационные затраты на числовым программным управлени-
ем станка, кажется, становится чрезмерным, и было принято реше-
ние проанализировать некоторые данные, чтобы определить эко-
номическую жизнь инструмента. С учетом данных таблицы 4.21, 
какова экономическая жизнь машины?

Государство четко модель экономической жизни используется 
и метод решения.

5. Стоимость приобретения автобуса составляет $ 100,000. Тенденция 
эксплуатационных расходов может быть задана уравнением

где d это число пройденных километров от нового.
Автобус проезжает в среднем 80000 км в год, и это не зависит от воз-

раста автобуса. Тенденция в стоимости при перепродаже автобуса в пер-
вые 5 лет жизни приведена в таблице 4.22.

Таблица  4.20
тенденция  и крейсерские расходы

Лет Стоимость опера-
ции  ($)

Стоимость 
перепродажи  

($)
1 1000 3000

2 1500 1000

3 2500 0

4 2500 0

5 5000 0

6 10,000 0

7 15,000 0
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Таблица  4.21

с числовым программным управлением данные о стоимости 
машины
Стоимость приобретения нового станка $ 77000
Операционная стоимость инструмента в его первый год жиз-
ни $ 25000
Операционная стоимость инструмента в его второй год жиз-
ни $ 35 000
Операционная стоимость инструмента в третий год жизни 
$ 50000
Операционная стоимость инструмента в четвертый год жиз-
ни $ 65000
Значение Лом инструмент $ 3000
Процентная ставка дисконтирования для целей = 15%

Таблица  4.22
Стоимость перепродажи автобуса 

Лет Стоимость 
перепродажи  ($)

1 75,000

2 60,000

3 30,000

4 10,000

5 5000

предположения принимая к, построить модель, которая может 
быть использована для определения экономической жизни авто-
буса .

б. С помощью модели, построенной на стадии (а), наряду с предыду-
щими данными, и принимая i  на 10% в год, какова экономическая 
жизнь автобуса ?

Должны быть решены с помощью образовательных версий AGE / 
CON или программного  обеспечения  PERDEC следующее:
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6. Canmade Ltd. Хочет  определить оптимальный возраст для заме-
ны, свести к минимуму общие дисконтированные затраты. Анализ 
исторических данных произвел информацию (все расходы в дол-
ларах сегодняшнего дня), содержащийся в таблице 4.23.

Стоимость новой стороны башенки погрузчика составляет $ 150 000, 
а процентная ставка для дисконтирования целей составляет 12% годо-
вых.

Найти оптимальный возраст для замены боковых погрузчиков.

7. Аренда автомобильная компания сохранила записи на определен-
ном типе транспортного средства. Исторические данные поэтому 
доступны для 12 из этих автомобилей, которые вступили в дей-
ствие в тот же день 4 года назад. Затраты O & M представлены в 
таблице 4.24.

Цена покупки сегодня для нового автомобиля составляет $ 32 000, а в 
настоящее время торговые в значения этого типа транспортного средства 
приведены в таблице 4.25.

Предположим, что процентная ставка для дисконтирования целей со-
ставляет 16% годовых, а средний уровень инфляции за последние 4 года 
было 9% годовых.

Найти оптимальный возраст для замены этих автомобилей.

Таблица  4.23
данные о расходах боковой погрузчика
средняя рабочая и расходы на техническое обслу-
живание ($ / год) стоимость перепродажи на конец 
года ($)
average operat-
ing and main-

tenance cost ($/
Year)
Year

1 16,000 100,000

2 28,000 60,000

3 46,000 50,000

4 70,000 20,000
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Таблица  4.24

арендный  автомобиль O & м Данные o&m cтоимость  ($)

4 года назад (первый год жизни автомобиля)   1800
3 года назад (второй год жизни транспортного средства)   3400
2 года назад (третий год жизни транспортного средства)   6800
В прошлом году (четвертый год жизни автомобиля)   13700

Таблица  4.25

значения перепродажи арендных  автомобилей

1-летний автомобиль $ 19 000
2-летний автомобиль $ 12 000
3-летний автомобиль $ 8000
4-летний автомобиль $ 4500

грузовик стоит $ 45 000, и связанные с ним тенденции в области 
операционных затрат и стоимости при перепродаже приведены в 
таблице 4.26. Найти оптимальный возраст для замены самосвала 
(предположим, не процентная ставка не применяется).

9. Если предположить, что процентная ставка для дисконтирования 
целей я = 10%, усугубляются ежегодно, определить оптимальный 
возраст для замены данных самосвалов в вопросе 8.

10. Повторите вопрос 9, на этот раз базировании экономическую 
жизнь после уплаты налогов. Предположим, что учет капитальных 
затрат в размере 30%, а корпорация налоговая ставка составляет 
50%.

11. большой спортивный клуб имеет свой собственный автопарк  из 
восьми микроавтобусов . Клуб сохранил записи для этих восьми 
автобусов, которые все пришли на службу в тот же день 4 года на-
зад. Затраты O & M приведены в таблице 4.27.

Цена покупки сегодня для нового микроавтобуса составляет $ 70 000, 
а текущая торговля значениями для этого вида микроавтобусе приведе-
ны в таблице 4.28.

В связи с общим спадом в спортклубе экономике, деятельность путе-
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шествующих   стала менее популярной в последние 4 года. В результате, 
среднее

Таблица  4.26
Расходы самосвала 

Год эксплуатационные расходы ($)    ликвидационная стоимость ($)

1  6000   28000
2  10 000   18 000
3  15 000   10 000
4  22 000   5000

Таблица  4.27

микроавтобус O & M расходы   о & м расходы ($)
4 года назад (первый год жизни автобуса)   10000
3 года назад (второй год жизни автобуса)    13500
2 года назад (третий год жизни автобуса)    17000
В прошлом году (четвертый год жизни автобуса)  20500

Таблица  4.28
Торговля в значения микроавтобус

1-летний автобус $ 43000
2-летний автобус $ 29000
3-летний автобус $ 20 000
4-летний автобус $ 14 000

Таблица  4.29
модели использования автобусов

Использование Год (км)
4 года назад               15000
3 года назад                13 000
2 года назад               10000
В прошлом              7000 году
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использование микроавтобусов не было  постоянным , как показано 
в таблице 4.29.

Предположим, что процентная ставка для дисконтирования целей со-
ставляет 12% годовых, что средняя инфляция за последние 4 года была  
7% годовых.

Предположим, что в будущем среднегодовую использования 10000 
км и найти оптимальный возраст для замены этих маршруток и соответ-
ствующего EAC. Проверьте влияние на экономическую жизнь и связан-
ные с EAC стоимости этих маршруток, если они используются в среднем 
лишь 8000 км / год.

12. Mosal Ltd. хочет найти оптимальный возраст для замены его ви-
лочных погрузчиков. Исторические данные, собранные за послед-
ние 4 года дали информацию в таблице 4.30 (подразумевается, что 
весь флот автопогрузчиков был новый 4 года назад).

В настоящее время торговля значениями для вилочных погрузчиков 
приведены в таблице 4.31.

Цена нового вилочного погрузчика составляет $ 51000, а процентная 
ставка для дисконтирования целей составляет 14% годовых.

Найти оптимальный возраст для замены и связанный с ним EAC для 
вилочных погрузчиков.

Таблица  4 30 
Автопогрузчик данные грузовик

Год O & м Инфляция (%) Средняя стоимость O & M ($)

4 года назад   6 5100
3 года назад   7 10300
2 года назад   8 17100
Последние    7 29000 год
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Таблица  4.31
Торговля в значения вилочного погрузчика

1-летний грузовик           $ 34000
2-летний грузовик              $ 24000
3-летний грузовик           $ 17000
4-летний грузовик         $ 11 000

на этот раз при условии, что никакие значения перепродажи не при-
менимы, но только стоимость лома в размере $ 8500.

14. Оператор авиакомпания имеет свой собственный парк 30 авиаком-
пании обработки багажа грузовиков. Оператор сохранил хорошие 
показатели в течение последних 4-х лет, поэтому данные, приве-
денные в таблице 4.32 доступны.

Цена покупки сегодня для нового грузовика составляет $ 38000. Те-
кущая торговля значениями для грузового автомобиля, приведены в та-
блице 4.33.

Таблица  4.32
обработки багажа данных грузовика

средний год O & M затраты ($) средняя загрузка грузовых автомобилей (км / год)
4 года назад   6200 4000
3 года назад   7700 8000
2 года назад   13700 7000
В прошлом году   22400 7500

Таблица  4.33
обработки торговли грузовика в значениях багажа

1-летний грузовик  $ 25 000
2-летний грузовик  $ 17000
3-летний грузовик  $ 10000
4-летний грузовик  $ 4500



283

процентной ставки для дисконтирования целей составляет 14% го-
довых и что средний уровень инфляции за последние 4 года был  8% 
годовых.

Оператор авиакомпания ожидает в будущем среднегодовое использо-
вание 7000 км / год для своих грузовиков.

Найти оптимальный возраст для замены этих грузовиков.
Проверьте результат на ответ, когда линия тренда на стоимость O & M 

изменяется (т.е. степень подогнанной полинома изменяется).

15. Компания держит флот из восьми средств доставки, чтобы нести 
свою продукцию своим клиентам. Компания запускает политику 
использования своих новейших транспортных средств в течение 
обычных периодов до востребования, а также с использованием 
более старых из них для удовлетворения пикового спроса.

Предположим, что весь флот путешествует 100 000 км / год, и такое 
использование распределено среди восьми транспортных средств, как 
показано в таблице 4.34.

Эта линия тренда может быть описана общим уравнением

где Y является расстояние (в километрах) в год, а Х представляет со-
бой транспортное средство номер транспортного средства 1 является 
наиболее используемых и транспортное средство 8 является наименее 
используемая .

Используя фактические цифры, приведенные выше, можно показать 
(с помощью простого пакета программного обеспечения или просто пу-
тем построения графика данных), что уравнение в нашем случае будет 
читать

График этих цифр приведена на рисунке 4.25.
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Таблица  4.34
годовое  использование транспортного средства  (км / год)

Транспортное средство 1 идет  23,300
Транспортное средство 2 идет  19,234
Транспортное средство 3 идет  15,876
Транспортное средство 4 идет  15,134
Транспортное средство 5 идет  12,689
Транспортное средство 6 идет  8756
Транспортное средство 7 идет  3422
Транспортное средство 8 проходит 1589

Предположим, что процентная  ставка для целей дисконтирования со-
ставляет 14% годовых и что средний уровень инфляции за последние 4 
года был на уровне  8% годовых. 

Оператор авиакомпании в будущем ожидает среднегодовой пробег 
грузовиков – 7000 км/год.  

Найти предельный срок службы  этих грузовиков. 
Проверить результат по ответу, когда изменится линия тренда стои-

мости работ по эксплуатации и техническому обслуживанию  (т.е. сте-
пень установленной  полиномы изменится ). 

15. Компания имеет флот из восьми транспортных средств для до-
ставки  своей продукции клиентам. Компания запускает полити-
ку использования новейших  автомобилей в течение стандартного 
требуемого периода , а также использует  более старые транспорт-
ные средства  при максимальной нагрузке. 

Предположим, что весь флот проходит  100000 км/год, и этот кило-
метраж распределен между восьмью транспортными средствами , как 
показано в таблице 4.34. 

Эта линия тренда может быть описана общим уравнением:

Y = a + bX

где Y-расстояние (в км) в год, а x—номер транспортного средства – 
автомобиль  1 – наиболее часто используемое транспортное средство и 
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автомобиль 8 – наименее. 
Используя фактические цифры, приведенные выше, можно показать 

(с помощью простого пакета программного обеспечения или просто пу-
тем построения графика данных), что уравнение в нашем случае будет 
следующим: 

Y = 26,152 – 3034X

График этих цифр приведен на рис. 4.25

Таблица 4.34
Ежегодное использование транспортного средства (Км/Год) 

Транспортное средство 1 проходит 23,300
Транспортное средство 2 проходит 19,234
Транспортное средство 3 проходит 15,876
Транспортное средство 4 проходит 15,134
Транспортное средство 5 проходит 12,689
Транспортное средство 6 проходит 8756
Транспортное средство 7 проходит 3422
Транспортное средство 8 проходит 1589

Рисунок 4.25 Годовая тенденция использования. 
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Теперь мы должны выяснить тенденции расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание.

Для транспортного средства 1 (наш новый автомобиль и тот, что мы 
используем больше всего), доступна следующая информация:

Расстояние, пройденное в прошлом году
Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в 
прошлом году
Совокупное расстояние пробега в середине прошлого года

23300 км

$ 3150
32000 км 

Стоимость эксплуатации и технического обслуживания одного авто-
мобиля за километр составляет $0,14. Затем мы проделываем то же самое 
для всех восьми автомобилей. Автомобиль 8 (самое старый автомобиль 
и тот, который мы используем меньше) может выглядеть таким образом:

Расстояние, пройденное в прошлом году (уже дано)
Затраты на эксплуатацию и техническое обслужива-
ние в прошлом году
Совокупное расстояние пробега в середине прошлого 
года

1589 км

$ 765

120000 км  

Таким образом стоимость эксплуатации и технического обслужива-
ния для автомобиля 8 за километр составляет $0,48. 

Необходимо соответствие линии тренда через эти точки. Это будет 
выглядеть, как на Рисунке 4.26.

Каждое транспортное средство имеет “точку”— транспортные сред-
ства 1 и 8 обозначены на графике на рисунке. Прямая линия - это линия 
тренда, мы провели ее через точки. 

Уравнения в этот раз будет выглядеть следующим образом:

Z = 0,0164 + 0,00000394T
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Рисунок 4.26 Динамика расходов на эксплуатацию и техническое об-
служивание.

где Z – это сумма денег (в долларах) за километр, а T – совокупное 
пройденное расстояние (в километрах). 

Две полученные линии тренда используются в качестве входных дан-
ных возраст/кон.

Обратите внимание, что в обоих случаях мы обнаружили, что суще-
ствует прямая (линейная) зависимость для Y(х) и Z(T) при том, что подо-
гнанные линии читаются Y = a + bX и Z = с + dT. Часто полиномиальное 
уравнение более всего пододит для определенного набора данных. Эти 
полиномиальные уравнения могут быть получены с помощью пакета 
программного обеспечения.

В продолжении обсуждения нашего вопроса нам потребуется больше 
информации: предполагается, что новые средства доставки стоят $40000. 
Стоимость перепродажи для данного типа транспортного средства при-
ведена в таблице 4.35. Процентная ставка для целей дисконтирования 
составляет 13% годовых. Найти оптимальный срок службы транспорт-
ного средства для доставки. 
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Таблица 4.35 
Обменная стоимость транспортных средств для доставки

1-годовой старый автомобиль $28,000

2-годовой старый автомобиль $20,000

3-годовой старый автомобиль $13,000

4-годовой старый автомобиль $6000

Таблица 4.36
Расходы на техническое обслуживание

возраст транспортного
средства (квартал)

стоимость обслуживания за 
квартал ($) Обменная стоимость ($)

1 1435 57500

2 2334 40000

3 3974 30000

4 6176 19000

16. Амертрак сохраняет хорошие показатели, и он знает квартальные 
расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, по-
скольку они вошли в состав флота. Он имеет флот из 11 активно 
используемых 96000 кг тракторов, каждый из которых проходит 
примерно 32 000 км/квартал.

Традиционно, затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
были завышены в сегодняшних долларах. Средняя тенденция эксплуата-
ционных расходов за квартал и ожидаемая обменная стоимость приведе-
ны в таблице 4.36.

Цена на покупку нового трактора составляет $70,000. 
Найти оптимальный срок службы трактора, используя процентные 

ставки 16% и 19% годовых (см. подсказку). 
Подсказка: поскольку мы работаем по кварталам, мы должны пре-

образовать годовую процентную ставку по аналогичным квартальным 
ставкам. Это производится не простым делением годовой процентной 
ставки на четыре, а следующим образом: если годовая ставка 16%, то 
(1 + i)4 = 1,16, где i = процентная ставка/квартал, что эквивалентно 16% 
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годовых. Следовательно, i = 0,0378, или 3,78%. 
Аналогичным образом, если годовая процентная ставка составляет 

19%, эквивалент квартальной ставки определяется как 4,44% в квартал.

ССЫЛКИ: 

Беллман, Р.Е., Дрейфус Р.. 1962. Практическое динамическое програм-
мирование. Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс. 

Баттимор, Б., Лим А. 1981. Система замены оборудования Норанда. В 
прикладных системах и кибернетике, под ред. Ласкер Г.Е., вып. Вто-
рой, 1069-1073. Оксфорд: Пергамон Пресс. 

Кэмпбел, Д., Джардин А. К. С., и Макглинн Дж. 2011. Управление ресур-
сами: Оптимизации Жизненного Цикла Оборудования. Нью-Йорк: 
КПР пресс. 

Кристер, А. Х., Уоллер У. М. 1987. Модели замены оборудования. Жур-
нал Общества специалистов по исследованию операций 38, 993-1006. 

Эйлон, С., Кинг Дж.Р., Хатчинсон Д. 1966. Исследования замены обору-
дования. 

Квартальное исследование операций 17, 59-71. 
Парк, С., Пелот Р., Портеус К., и Зуо M. Дж. 2012. Современная Инже-

нерная Экономика: канадская Перспектива, 3-е изд. Аппер Садл Ри-
вер, Нью-Джерси: Пирсон образования. 

Уайт, В. Д. 1969. Динамическое Программирование. Эдинбург: Оливер 
и Бойд.





291

5 Требование к ресурсному обеспечению

Существует одна и только од  на социальная ответственность 
бизнеса—использовать свои ресурсы и участвовать в де-
ятельности, направленной на повышение своей прибыли, 
пока он остается в рамках правил игры.

Милтон Фридмен

5.1   ВВЕДЕНИЕ

Цель этой главы- представить модели и инструменты, которые могут 
быть использованы для определения оптимальных потребностей в ре-
сурсах для оптимизации решений управления ресурсами физических ак-
тивов. В контексте решения затронутых в этой книге, мы рассматриваем 
столбец 4 рамок, как показано на рисунке 5.1. 

Две взаимосвязанных проблемных зон (относительно того, какого 
типа организации обслуживания должны быть созданы), которые будут 
рассмотрены в этой главе, являются:

1. Определение, какие объекты должны быть (например, персонал и 
оборудование) в рамках организации.

2. Определение того, как эти объекты должны использоваться с уче-
том возможного использования субподрядчиков (т. е. внешних ре-
сурсов)

5.1.1   Помещения для обслуживания в пределах организации

В организации, как правило, существуют некоторые объекты техниче-
ского обслуживания, такие как мастерские,  магазины, и торговцы. Кро-
ме того, существует обычно некоторая форма договоренности между 
организацией и  подрядчиками, которые способны выполнять  кое-какое 
или все техобслуживание,  требуемое организацией. 

Проблема заключается в том, чтобы определить  лучший состав по-
мещений для технического обслуживания. Увеличение в  диапазоне обо-
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рудования для  обслуживания, такого как токарные станки,  увеличивает  
капитал,  вложенный в оборудования и сооружения, и требует увеличе-
ния штата. Увеличение  внутризаводских средств, однако, позволяет сни-
зить потребность в использовании внешних ресурсов, таких как  подряд-
чики общей инженерии. В этом случае необходимо найти баланс между 
затратами, связанными с использованием  внутризаводских средств  и 
затраты на использование внешних ресурсов. Сложность в  формирова-
нии затрат  возникает, потому что плата,  взимаемая  внешним ресурсом   
должна быть рассмотрена,   также как расходы, связанные с потерей кон-
троля  технического обслуживания руководством. Кроме того, с помо-
щью внешних ресурсов, есть возможность больше времени простоя про-
изводственного оборудования, и поэтому затраты должны быть связаны 
с этим временем простоя.
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Рисунок 5.1 Потребности в ресурсе. 

Также в этой области, существует проблема определения размера 
техобслуживания экипажа. Основные конфликты, возникающие 
здесь таковы: 
 

1. По мере увеличения состава бригады, так его стоимость 
увеличивается 

Рисунок 5.1 Потребности в ресурсе.

Также в этой области, существует проблема определения размера те-
хобслуживания экипажа. Основные конфликты, возникающие здесь та-
ковы:
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1. По мере увеличения  состава бригады, так его стоимость увеличи-
вается

2. По мере увеличения  состава бригады, то время, что машины про-
стаивают, ожидание  бригады технического обслуживания, умень-
шается 

3. Время простоя может быть уменьшено, поскольку крупные брига-
ды могут быть использованы для ремонта оборудования

5.1.2    Комбинированное использование средств в пределах органи-
зации и внешних ресурсов

Ремонтные работы могут выполняться либо персоналом компании или  
подрядчиками, на территории предприятия или на территории подряд-
чика. Просто,  какая из этих альтернатив вызывается в любое конкретное 
время будет зависеть от:

1. Требуемой  сути ремонтных работ 
2. Средства технического обслуживания, существующих в компании 
3. Рабочая нагрузка этих объектов 
4. Расходы, связанные с различными альтернативами

Следует отметить, что эти альтернативы не являются взаимоисключа-
ющими, поскольку работы по техническому обслуживанию (например, 
ремонт оборудования или полную производственную линию)  могут 
быть сделаны путем сотрудничества между предприятиями компании и  
внешними ресурсами.

5.2   Прелиминарии Теории массового обслуживания 

Если нет достаточных ресурсов, имеющихся в организации для проведе-
ния  необходимой нагрузки технического обслуживания, это будет очень 
заметно—например,   очередь заготовок на обработку (будет большим 
отставанием) и операций будут весьма  недовольны сервисом,    пред-
усмотренным техническим обслуживанием.

Существует раздел математики, известной как теория массового об-
служивания (или ожидание-теории), в которой рассматриваются пробле-
мы дорожных заторов, в которых “клиенты” прибывают в сервисный 
центр, возможно, ожидают в очереди, обслуживаются “серверами”, а 
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затем покидают  сервисный центр. Эти клиенты могут быть машины, 
которых требуют ремонта и ждут ремонтников или заданий, ожидающих 
обработки на станке в мастерской. Таким образом,  теория массового об-
служивания является очень ценным при решении задачи, в которых есть 
узкое место (очередь) в системе и мы изучаем потенциальную выгоду  
дополнительных ресурсов, чтобы повысить эффективность обслужива-
ния.

Проблема раздела 5.3 использует результаты, полученные с помощью 
математической теории очередей (или  Теория массового обслуживания), 
поэтому мы в первую очередь  даем кратко введение к соответствующим 
аспектам этой теории.

Для данного объекта обслуживания  (например, площадь  мастер-
ской,численность бригады техобслуживания), какое среднее время рабо-
ты приходится ждать в очереди? 

Для данного объекта обслуживания, какое среднее количество рабо-
чих мест в системе в любой момент времени?

Для данного  объекта обслуживания и данного образца рабочей на-
грузки, сколько в среднем времени простоя объекта?

Для данного  объекта обслуживания, какова вероятность того, что 
время ожидания больше, чем t?

Для данного объекта обслуживания, какова вероятность простоя од-
ного из серверов на объекте?

Как только эта информация получена, можно определить оптималь-
ный размер обслуживания объекта с целью минимизации общих затрат 
и простоев, возникших из-за рабочих мест, ожидающих в очереди на об-
служивание. Эти базовые конфликты проиллюстрированы на рис. 5.2.
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cost/unit time-стоимость/единица, optimal size of service facility-опти-
мальный размер обслуживания объекта, total cost-итого, cost of service 
facility-стоимость средств обслуживания, cost of downing due to jobs 
waiting in queue-стоимость спада в связи ожидания работы, size of service 
facility-объем обслуживания объекта 

Рисунок 5.2 Оптимизация.

5.4.1   Системы массового обслуживания

На рисунках 5.3 и 5.4 изображены обычные системы массового обслужи-
вания мы имеем дело с рисунком 5.3-это ситуация, в которой есть один 
сервер объекта (т. е. один канал) и только один клиент может быть  об-
служен  в любое время. Все входящие рабочие места встают в очередь, 
если сервисный центр находится в режиме ожидания, и в конце концов 
отходят от системы. Рисунок 5.4 представляет собой многоканальную 
систему, в которой клиенты встают в очередь, а затем переходят из оче-
реди в первый сервисный центр, который становится вакантным. 

До этого необходимо провести анализ   системы массового обслужи-
вания, следующая информация должна быть получена:

1. Структура входящего потока клиентов. В этой главе, структура 
входящего потока будет считаться случайной; интервал между 
прибытием работ на объекте сервиса будет распределен отрица-
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тельно по  экспоненциальному закону. Таким образом, мы имеем 
дело с  Пуассоновским процессом, в котором число прибывших, в 
указанный период, распределяется в соответствии с распределени-
ем Пуассона. Смотрите раздел A1.3.2  Приложение 1.

2. Модель обслуживания объекта. В этой главе, распределения услуг 
считается отрицательным экспоненциально;  время, требуемое для 
ремонта распределяется отрицательно по   экспоненциальному за-
кону.

3. Приоритет правил. В этой главе, приоритетным правилом являет-
ся то, что клиенты обслуживаются (или начинают получать услу-
ги) в порядке их очереди.

На практике, допущения,  сделанные в процессе 1 до 3 часто  прием-
лемы, хотя  другая структура входящего потока  или сервис, или правило 
приоритета,  могут быть целесообразными.  Если это действительно так, 
общие результаты теории массового обслуживания, используемые в этой 
главе не  могут быть применимы, и читателю придется искать руковод-
ство в некоторых стандартных ссылках

Рис. 5.3.  Одноканальные системы массового обслуживания.

Рис. 5.4 Многоканальные системы массового обслуживания.

в теории массового обслуживания, такой как Гросс(2010) или Кокс и 
Смит (1961). Когда имеешь дело  с комплексом   ситуаций организации 
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очередей, часто бывает, что аналитические решения не могут быть по-
лучены, и мы можем прибегнуть к имитации. Это будет рассмотрено в 
проблеме Раздела 5.4.

5.2.2   Результаты теории массового обслуживания

5.2.2.1   Одноканальная система массового обслуживания
Этот тип системы массового обслуживания имеет следующие характе-
ристики:

Пуассоновский входной поток,  отрицательное обслуживание с про-
должительностью, распределенное по экспоненциальному закону,  
клиентов обслуживают в порядке их прибытия

λ, означает  интенсивность входящего потока за единицу времени 
1/λ,  означает  время между входящим потоком 
μ, означает, скорость обслуживания рабочих мест  за единицу време-

ни (если обслуживающий объект занят)

Затем, мы можем вычислить следующие статистические данные, ко-
торые применяются в стационарном состоянии, то есть когда система 
уже  стабилизировалась:

Означает время ожидания задания в системе, Ws = 1/(μ − λ)
Означает время одного задания  ожидающего   очереди, Wq = ρ/(μ − λ), 

где ρ называется  интенсивность движения, λ/μ
Обратите внимание, не формируйте бесконечную очередь, ρ всегда 

должен быть меньше чем

1. Предыдущие результаты для WS и wq зависят от этого предполо-
жения.

5.2.2.2   Многоканальные системы массового обслуживания
Хотя закрытые формы решения доступны для времени ожидания и так 
далее, в некоторых многоканальных  системах, с особой  структурой 
входящего потока и моделью обслуживания, они выходят за рамки этой 
книги. Однако,  таблицы и диаграммамы  доступны, которые позволяют  
нам непосредственно получить необходимое количество.  Такие табли-
цы содержат те  Пек и Хазелвуд (1958).  График Рис. 5.5,  который взят 
из Уилкинсон (1953), используется для определения  средней длительно-
сти ожидания задачи в системе.  Подобный график появляется у Морса 
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(1963), как   графики  других статистических данных очереди.

5.3   ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИН В ЦЕХАХ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ  НАГРУЗКИ

Постановка задач

Время от времени, работа, требующая использования рабочих машин 
(например, станки) отправляются от различных  производственных по-
мещений в рамках одной организации в мастерскую на техническое об-
служивание. В зависимости от загруженности мастерской, эти рабочие 
места будут возвращены на  производство, по истечении некоторого вре-
мени. Проблема в том, чтобы определить оптимальное количество ма-
шин, что уменьшает общую стоимость системы. Эта стоимость имеет 
два компонента: стоимость цеха и стоимость простоя, понесенные в свя-
зи с  ожиданием задания в очереди мастерской, а затем ремонтируется.
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average delay in multiples of holding times-средняя задержка умноженная 
на время простоя, number of servers-количество серверов

РИСУНОК 5.5  График очереди Уилкинсона. (Уилкинсон, р. И.: рабочие 
кривые для задержки Экспонентальных звонков подаются в случайном 
порядке. Белл Систем Технического Журнала. 1953. 32. Авторское право 
Wiley-VCH Verlag.  Отпечатано с разрешением) 
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5.3.2   Построение модели

1. Интенсивность входящего потока  работы в мастерской, когда тре-
буется работать на токарный станок, Пуассон распределен с  ин-
тенсивностью входящего потока λ.

2. Период обслуживания  на токарном станке требует отрицательно-
го экспоненциально распределенным со средним 1/μ.

3. Стоимость простоя за единицу времени  при ожидании работы в 
системе (т. е.,  обслужен или в очереди) Cd.

arrivals-прибытие, workshop-цех, departures-отправление, jobs/week-ра-
бота/неделя

РИСУНОК 5.6   Системы машинного цеха.

4. Стоимость эксплуатации за  единицу времени для одного станка 
(либо эксплуатации или  простой) – это Cl.

5. Цель-определить оптимальное число станков N, чтобы минимизи-
ровать суммарные затраты  за единицу времени с(N) системы:

C(n) = стоимость за единицу времени станков  + стоимость простоя за 
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единицу времени из-за рабочих мест в системе
Плата за единицу времени работы станков= количество станков × сто-

имость единицы времени каждого станка = nCl 
Стоимость простоя за единицу времени рабочих мест в системе= 

среднее время ожидания в системе работы
×  интенсивность входящего потока работ в системе  за единицу вре-

мени
× стоимость простоя за единицу времени работы = WsλCd

где Ws = означает время ожидания работы в системе. Следовательно,

Это модель задачи, касающаяся количества машин  n в общую стои-
мость C(n).

Проблема изображена на рис. 5.6.

5.3.3   Числовой пример

Полагая λ = 30 работа/неделя, μ = 5.5 работа/неделя (для одного станка), 
Cd = $500/ неделя, и   Cl = $200/ неделя, Уравнение 5.1 может быть оцене-
но для различного количества токарных станков, чтобы дать результаты, 
показанные в таблице 5.1. Таким образом, видно, что оптимальное коли-
чество станков    сводится к минимуму, общая стоимость за неделю - 8.

Таблица 5.1
Оптимальное количество станков

количество 
станков, n

 Значение ожидания работы в 
системе, Ws (недель)

общая стоимость  
за неделю, C(n) ($)

6 0.437 7755
7 0.237 4955
8 0.198 4570
9 0.189 4635
10 0.185 4775
11 0.183 4945
12 0.182 5130
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Рис. 5.7 иллюстрирует основную схему простоев и затрат на токарном 
станке, когда,  суммируя вместе, дают общую стоимость в таблице 5.1.

Также интересно построен Рисунок 5.8,  который  указывает на  сред-
нее время простоя и занятости раз в неделю для каждого токарного стан-
ка и для различного количества токарных станков. Заметим, что при  n 
= 8, оптимальное число  с точки зрения общих затрат, среднее время 
простоя токарного станка 32%; то есть, использование составляет 68%. 
Поэтому, комментарий часто делается, ввиду того, что требуется высо-
кий коэффициент использования оборудования, и только затем он экс-
плуатируется эффективно. В некоторых случаях, это будет так, но мы 
видим из этого примера, что если использования токарного станка были 
увеличены с 68% до 91% (что будет иметь место при  n = 6), общая сто-
имость за неделю увеличится с $ 4570 до $ 7750. Опять же,  можно было 
дать понять, что  мы должны ясно представлять себе, какую цель мы 
пытаемся достичь в наших решениях по техническому обслуживанию.

Примеры расчетов:
Когда n = 1 до 5, тогда ρ=λ/nμ, интенсивность движения, больше чем 

1. Таким образом, бесконечная очередь, в конечном счете, создается по-
тому, что работа прибывает быстрее, чем это может быть

Total cost/unit time-общая стоимость/ед. времени, downtime cost/unit 
time-стоимость спада/ед. времени, machine cost/unit time- стоимость тех-
ники/ед. времени, number of lathes-количество станков

Рисунок 5.7   Оптимальное количество станков
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percentage idle time/week-время/неделя ожидания в процентах, number 
of lathes-количество станков, busy time-время в работе, idle time-время 
простоя

Рисунок 5.8 Статистика использования токарного станка РИС 

подвержено технологическому процессу, и поэтому мы рассмотрим 
случаи   n по меньшей мере равно 6. (Заметим, что формулы применимы 
к стационарному состоянию. На практике, бесконечной очереди не мо-
жет быть сформировано.)

Из Рис. 5.5, когда n = 6, ρ = 0.91, тогда Wqμ = 1.4. Поэтому

Следовательно,

Среднее время ожидания в очереди Wq = 1.4/5.5 = 0.255 не-
деля 

Ws = Wq + среднее время обслуживания = 0.255 + 0.182 = 
0.437 неделя
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Из Уравнения 5.1,

C(6) = 6 × $200 + 0.437 × 30 × $500 = 1200 + 6555 = $7755

Для того, чтобы вычислить среднее время занятости в неделю  для 
одного токарного станка:

Среднее время занятости в неделю = среднее количество работ, долж-
ны быть обработаны на токарном станке в неделю

х среднее время одного рабочего места на станке = 

Поэтому,

Среднее время простоя в неделю = 

Когда n = 6, λ = 30, μ = 5.5, затем
Среднее время занятости в неделю  одного станка = 30/6*5,5=0,91
Среднее время простоя в неделю для одного станка = 1 − 0.91 = 0.09
Обратите внимание, что ρ, интенсивность движения, эквивалентно  

среднему времени занятости  в неделю.

дополнительные замечания

Цель модели в этом разделе  была оптимизировать количество серве-
ров (токарных) так, чтоб общая стоимость была сведена к минимуму. На 
практике во многих таких  задачах, стоимость ресурса не слишком труд-
но  определить, такая как стоимость дополнительных токарных стан-
ков, но  трудность в учете затрат  может возникнуть при  соотношении 
стоимости  улучшенного сервиса с  увеличенным уровнем ресурса. В 
этом разделе,  рентабельность   снижения времени ожидания работ в  ма-
стерской оценивается по мере добавления  токарных станков. Из-за этой 
трудности, анализ иногда останавливается при определении качества об-
служивания, такого, как  средняя производительность для данного уров-
ня ресурса. Окончательное решение уровня ресурсов затем осуществля-
ется руководством, которые  выбирают соответствующий компромисс 
между затратами ресурса и уровнем предоставляемых услуг.

Метод решения проблемы токарного станка в этом разделе также  мо-
жет быть  внедрен для определения оптимальной  численности брига-



306

ды техобслуживания. В этом случае число  профильных специалистов 
в бригаде соответствует количеству машин в группе токарного станка. 
Одно такое исследование- Каррутерс (1970).

В задаче в этом разделе, предполагалось, что все машины были оди-
наковыми, и любая машина  могла быть использована одинаково хоро-
шо для любой работы, требующей токарные работы. Это может быть не 
так. Например, в группе токарных станков, могут быть малые, средние 
и крупные токарные станки. Некоторые входящие задания  могут быть 
сделаны одинаково хорошо на любом из токарных станков, а другие мо-
гут быть  подвержены технологическому процессу  только, скажем, на 
большом токарном станке. Такого рода проблемы будут обсуждены и 
проанализированы более подробно в Разделе 5.4.

Кроме того, в этом разделе, предполагалось, что вся  рабочая загрузка   
была подвержена технологическому процессу на станках мастерской, ко-
торые были внутренними по отношению к организации. Во многих си-
туациях преимущество может быть принято  субподрядчиками для вы-
полнения некоторых работ в период занятости. Подход, используемый в 
разделе 5.6, чтобы определить оптимальную  численность бригады тех-
нического обслуживания, с учетом субподрядных возможностей, может, 
в отдельных случаях,  быть использован для определения оптимального 
количества мастерских машин, где возникают возможности субподряда.

5.3.5   Приложения

5.3.5.1  Оптимизации  невыполненных работ 
На заводе появилась бригада сантехников и целью было установить оп-
тимальное количество сантехников, чтобы убедиться, что отставание 
работ (заданий в очереди) не превышает указанного числа или, то же 
самое, и не  повлекло за собой  ожидания задания больше, чем  указан-
ное среднее количество времени, прежде чем сантехник был послан для 
участия в работе.
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model-модель, notifications entered into an ERP system- уведомления вклю-
ченные в систему ERP, plumber-сантехник, work orders closed-закрытые 
наряды, time work order is in queue-время нарядов в очереди, time work 
order is in the system-время нарядов в системе

Рисунок 5.9   Оптимизация невыполненных работ

Таблица 5.2
уровень сервиса, предоставляемого сантехниками

количество 
сантехников, n

среднее время  заказа работы   в 
очереди, Wq (% недели)

среднее время  заказа  работы в 
системе, Ws (% недели)

3 0.080 0.147
4 0.026 0.093
5 0.004 0.071

6 0.002 0.069

Зная средний  параметр входящего потока  работ в неделю, гаранти-
руя, что  входящий поток требований мог быть описан как прибытие в 
соответствии с распределением Пуассона (которое было в данном слу-
чае, поскольку  сантех задания  встречались во многих местах завода), 
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а также время обслуживания  могло быть описано экспоненциальным 
распределением (которое имело место потому, что большинство работ 
были мелкими, и лишь немногие занимают много времени, чтобы закон-
чить ремонт), означает, что график массового обслуживания Уилкинсона 
показан на рисунке 5.5, может быть использован для оценки среднего 
времени массового обслуживания для различной  численности бригады 
техобслуживания. Рисунок 5.9 иллюстрирует проблему. Окончательное 
решение  численности бригады техобслуживания, затем производится  
руководством  с указанием приемлемого времени ожидания в очереди 
для входящих сантехнических работ. Окончательные результаты иссле-
дования представлены в Таблице 5.2.

5.3.5.2    оптимизация численности  бригады 
Компания имела две  бригады   по техническому обслуживанию и нес-
ла  ответственность, чтобы справиться с задачей под названием замена 
шкива.  Средний параметр входящего потока  шкивов в месяц до двух 
команд было 125; средняя мощность в месяц каждой команды было 102 
работы в месяц. Часы  предоставленные  для команды, чтобы работать в 
течение месяца -213.

По мере того как  средний параметр входящего потока  был 125 в ме-
сяц и мощность одной команды 102 в месяц, ясно, что требуется как ми-
нимум две команды. И с двумя командами, было подсчитано, используя 
график Уилкинсон (Рис. 5.5), что средний уровень использования коман-
ды был 61%, а среднее время ожидания для  замены шкива  составляло 1 
час. Было принято решение сохранить две команды, а не  рассматривать 
увелечения  новой команды. 

В этом исследовании, стоимость в месяц команды технического об-
служивания и стоимость потерянного производства в течение 1 месяца 
были известны; таким образом, если бы это было необходимо, формаль-
ная оптимизация расчета может быть проведена.

5.4   ОПТИМАЛЬНОЕ СМЕШАНИЕ ДВУХ КЛАССОВ АНАЛО-
ГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (НАПРИМЕР, СРЕДНИХ/БОЛЬ-
ШИХ СТАНКОВ) ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ НА-
ГРУЗКИ

5.4.1   Постановка задачи

Проблема в этом разделе - это расширение проблемы в Разделе 5.3, кото-
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рая  касалась оптимального количества одинаковых машин в мастерской 
для удовлетворения колеблющегося спроса.

В частности, в этом разделе мы предположим, что есть класс  машин - 
токарные станки, используемые в мастерской - которые можно разделить 
на средние и крупные токарные станки.  Задания, требующие токарных 
работ можно разделить на те, которые требуют обработки на средних 
токарных станках, те, которые требуют большого токарного станка, и те, 
которые могут быть обработаны одинаково хорошо на любом.  Период 
обслуживания  на средних и крупных токарных станков отличается, как 
и затраты на эксплуатацию станков.

Для заданной модели рабочей нагрузки, проблема заключается в 
определении оптимального сочетания средних/больших токарных стан-
ков с целью минимизации общих затрат в единицу времени  станков и  
затраты вследствие простоя, связанные с  ожиданием в очереди или с 
ожиданием при обработке.

5.4.2 построение модели

Рисунок 5.10 иллюстрирует проблему системы очереди. Таким образом, 
видно, что токарный станок - требующий  поступления работы  на токар-
ные станки,  можно разделить на работу, которая  требует  применения:

medium jobs plus medium/large jobs-средние работы плюч средние/боль-
шие работы, medium lathes-средние станки,arrivals-прибытие, large jobs-
большие работы, large lathes-станки, departures-отправление

Рисунок 5.10 Система мастерской для двух классов оборудования
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1. Средний станок ( Эксплуатационные затраты низкие) 
2. Большой токарный станок (эксплуатационные расходы  высокие) 
3. Либо средний или большой токарный станок

Подход к этой системе аналитически   практически не осуществимый  
из-за сложности математики. Моделирование, однако, является удобной 
альтернативой, и  полностью доступно для понимания. Теперь мы  пред-
ставим  эту процедуру. 

Моделирование, в основном, состоит из четырех шагов:

• Определить логику работы системы проанализированную  и пред-
ставить ее с помощью блок-схемы.

• Получить информацию, необходимую для работы по схеме.
• Смоделировать работу системы  для различных альтернатив с по-

мощью данных, полученных при шаге 2 и работу через логику, 
указанную в шаге 1. Моделирование может быть сделано вручную 
или с помощью компьютера.

• Оценить результаты полученные при шаге 3, и так определить наи-
лучшую альтернативу.

логическая схема

Потому что, как показывает практика, большинство  работ, которые мо-
гут быть подвержены технологической обработки  на среднем станке мо-
гут также обрабатываться на большом токарном станке, мы рассмотрим 
две системы очереди: одна очередь на средних токарных станках, состо-
ит из всех работ, требующих средний токарный станок, и одна очередь 
на крупных токарных станках, состоит из всех работ, требующих только 
большой токарный станок.

Всякий раз, когда  средний станок  становится вакантным,  на него 
приходится первая работа в средней / большой очереди и обрабатывает 
его. Если нет очереди на средних токарных станках, то средние токарные 
станки простаивают.

Когда большой токарный станок становится вакантным,   на него при-
ходится первая работа  на больших станках в очереди. Если нет очереди 
на крупных токарных станках, затем, если возможно,   работа передается 
от средней/большой очереди  к большому токарному станку. Логика си-
стемы показана на блок-схеме на рис. 5.11.
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Получение необходимой информации и построение модели

Мы будем предполагать, что наблюдения  системы были сделаны и что 
следующие дистрибутивы были получены:

• Прибытие работы  к системе токарного станка является Пуассо-
новским процессом,  с  параметром входящего потока  λ за еди-
ницу времени. Таким образом,  распределение интервалов между 
моментами поступления требований   будет отрицательным экспо-
ненциальным со средним интервалом 1/λ.

• Вероятность того, что входящее задание присоединяется к очереди 
на средних токарных станках- р; следовательно, вероятность того, 
что работа присоединяется к большой очереди токарного станка 
-(1 − p).

•  Период обслуживания на средних и крупных токарных станках 
является отрицательным, распределенный по экспоненциальному 
закону, со средней интенсивностью обслуживания мкм и мкл за 
единицу времени, соответственно.

• Стоимость простоя за единицу времени при ожидании в очереди 
или  при подвержении обработке -  Cd.

• Эксплуатационные расходы за единицу времени для одного сред-
него станка- Cm, и для большого станка - Cl.



312

 

2.4.3.1.1 Стоимость эксплуатации в единицу времени  

 

Сколько времени занимает работа 
на средних токарных станках? 

(поэтому требуют распределением 
длительности обслуживания 

рабочих мест на средних станков) 

 Сколько времени занимает 
работа на большом станке? 
(поэтому требуется время 

сервиса распределение работ на 
крупных токарных станках) 

         

 

 

РИСУНОК 5.11 Блок-схема структуры системы. 

 

Этот редний 
токарный станок 
свободен? 

Этэтот большой 
токарный 
вакантный  

Это большой 
токарный станок 
вакантный? 

РИСУНОК 5.11   Блок-схема структуры системы.
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Цель работы-определить оптимальное количество средних (нм) и 
больших (НЛ) токарных станков с целью минимизации общих затрат в 
единицу времени C(nm, nl), связанные со станками  и потерями от про-
стоя  в цехе по ремонту:

C(nm, nl) = стоимость единицы времени для средних станков
+ стоимость единицы времени для больших токарных станков
+ стоимость простоя за единицу времени при ожидании  работы или 

при обработке на средне-токарном станке 
+ стоимость простоя за единицу времени при ожидании  работы  или 

при обработке  в большой токарной системе
Стоимость единицы времени для средних станков = nmCm
Стоимость единицы времени для больших токарных станков = nlCl
стоимость в единицу времени  при ожидании работы или при обработке  

в средней системе= среднее время ожидания в системе на одну работу
×  параметр входящего потока работы к системе 
× стоимость простоя за единицу времени на работу
= Ws,m × λ × p × p(nm, n1) × Cd

Отметим, что вероятность того, что работа входит в среднюю систе-
му p × p(nm, nl), где p(nm, nl) вероятность того, что входящее задание, 
предназначенное для средних и больших очередей обработки на сред-
них  станках. Эта вероятность обработки зависит от количества средних 
и крупных станков. Тогда, вероятность того, что работа, первоначально  
отнесена  на средние/большии очереди и передается в большие системы 
1 − p(nm, nl).

Аналогично,

Стоимость простоя за единицу времени при ожидании ра-
боты
или обрабатывается в большой системе= Ws,1{λ × (1 − p) + λ 
× p × [1 − p(nm, n1)]}Cd

где λ × p × [1 − p(nm, n1)] - среднее количество работы,  перешедшее  
из средней/ большой очереди обрабатываемой на большом токарном 
станке.

Поэтому
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C(nm, nl) = nmCm + nlCl + Ws,m × λ × p × p(nm, nl) × Cd
+ Ws,l {λ × (1 − p) + λ × p × [1 − p(nm, nl)]} × Cd (5.2) 

Это модель задачи, касающаяся сочетания станков с ожидаемой об-
щей стоимостью. (Обратите внимание, что оба Ws,m и Ws,l функции из 
nm и nl.)

Основная проблема в решении данной модели является определение 
времени ожидания в средних и больших системах для различных  со-
четаний станков и соответствующих вероятностей обработки p(nm, nl). 
Это достигается путем моделирования в следующем примере.

5.4.3   Числовой пример

1. Количество заданий, поступающие в секцию токарного станка в 
день  распределены по Пауссону, с  параметром входящего потока  
величиной 10  в день. Кумулятивная функция распределения для 
этого приведена на рисунке 5.12.

2. Вероятность того, что входящее задание присоединяется к очереди 
в средних станках составляет 0,8.

interval between arrivals-интервалы между прибытиями

Рисунок 5.12   Интегральная функция распределения: поступления ра-
бот
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3. Распределение  времени обслуживания на  среднем станке   явля-
ется  отрицательным экспоненциальным, со  средней интенсивно-
стью обслуживания на станок два в день. Кумулятивная функция 
распределения для этого приведена на рис. 5.13

4. Распределение времени обслуживания  работ на большом станке 
является отрицательным экспоненциальным, со  средней интен-
сивностью обслуживания на  станок один в день. Кумулятивная 
функция распределения для этого приведена на рис. 5.14.

5. Стоимость простоя в работе Cd это $1 в день.

Рис. 5.13.   Интегральная функция распределения: время обслуживания 
на средних токарных станках

6. Расходы на эксплуатацию Cm и Cl стоят $7 и $10 в день, соответ-
ственно.

7. Время ожидания очереди   на средних и крупных  станках получе-
ны путем моделирования следующим образом.

Во-первых, мы должны предполагать определенное количество сред-
них и крупных токарных станков. Мы можем оценить это следующим 
образом: есть 10 заданий на каждый день, в среднем, прибывающих  на  
станки. Восемьдесят процентов требуют обработки на среднем станке. 
Поэтому восемь работ в день, в среднем, требуют средний токарный ста-



316

нок, и на две работы в день требуют большого токарный станок. Сред-
ний токарный станок может обрабатывать, в среднем, две работы в день. 
Большой токарный станок может обрабатывать в среднем, одну работу  
в день.

service time-время обслуживания

Рисунок 5.14   Интегральная функция распределения: время обслужива-
ния на больших токарных станках

Давайте предположим, что мы имеем четыре средних и три больших 
токарных станка. Обратите внимание, что если у нас было только два 
больших токарных станка, которые могли показаться достаточными, ин-
тенсивность движения системы ρ будет 1. Как мы видели (пример рас-
чета в разделе 5.3.3), это приведет к бесконечному времени  ожидания. 

Со ссылкой на логические блок-схемы (Рис. 5.11):

Предположим, Задание 1 поступает на станок в момент времени 0.

Выберите число между 00 и 99 из таблицы  чисел произвольной вы-
борки  (см таблицу 5.3 из отрывка). Если оно ниже 80, работа идет в 
среднюю очередь; в противном случае, она идет в большую очередь. 
Взяв  первое двузначное число в таблице 5.3, мы получаем 20; Таким 
образом, работа 1 идет на средних токарных станках.
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Выберите другой номер из таблицы 5.3. Это число используется для 
определения продолжительности работы 1 на среднем станке. Следую-
щее двузначное число в строке 1 равно 17. Это считается 0.17 и отмечен-
но на оси ординат Рис. 5.13. Рисование горизонтальной линии от 0,17 до 
того, как она  пересекет  кривую  F(t), тогда

Таблица  5.3 случайных чисел
20 17 42 28 23 17 59 66 38 61 02 10 86 10 51 55 92 52 44 25
74 49 04 49 03 04 10 33 53 70 11 54 48 63 94 60 94 49 57 38
94 70 49 31 38 67 23 42 29 65 40 88 78 71 37 18 48 64 06 57
22 15 78 15 69 84 32 52 32 54 15 12 54 02 01 37 38 37 12 93
93 29 12 18 27 30 30 55 91 87 50 57 58 51 49 26 12 53 96 40
45 04 77 97 36 14 99 45 52 95 69 85 03 83 51 87 85 56 22 37
44 91 99 49 89 39 94 60 48 49 06 77 64 72 59 26 08 51 25 57
16 23 91 02 19 96 47 59 89 65 27 84 30 92 63 37 26 24 23 66
04 50 65 04 65 65 82 42 70 51 55 04 61 47 88 83 99 34 82 37
32 70 17 72 03 61 66 26 24 71 22 77 88 33 17 78 08 92 73 49

удаление вертикальной линиии, дает  период обслуживания  0.10 
день, как эквивалент случайного числа 17.

Обратите внимание, что в этом примере, случайные числа выборки 
берутся в пределах от 0,005 до 0,995 с шагом 0,01 исключающих возмож-
ность  нуля или бесконечного периода обслуживания.  Выдержка  слу-
чайных чисел взята из Линдли и Миллера (1964). Каждое  однозначное 
число   является независимым  примером из номенклатуры, в котором 
цифры от 0 до 9  равновероятны; то есть, каждый имеет вероятность 
1/10.

Таким образом, случайное число 17  эквивалентно F(t)  = 0.175.    По-
этому 0.175 = 1 − e−2t, и поэтому t = 0.10 день. Эта процедура известна 
как  моделирование  Монте-Карло (закон, 2007).

4. Как нет другой работы в системе, мы можем поставить Задание 1 
прямо на средний токарный станок, скажем, m1, первый токарный 
станок, на 0,1 день. 

Вся предыдущая информация приведена в первой строке таблицы 5.4.
5. Теперь мы должны создать приход другой работы. Для этого мы 
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выберем другое случайное число, в данном случае, 42 из верхней 
строки таблицы 5.3. Маркировка 0.42 на оси Y Рис. 5.12, мы полу-
чаем эквивалентный интервал между Заданием 1 и заданием 2 в 
0,06 дня от x-оси.

Исходя, как указано в шагах 2 до 4 выше, вторая строка таблицы 5.4 
может быть завершена. Интервал между прибытием задание 2 и задание 
3 может быть получен, как указано в  шаге  5 выше, и строки 3 таблицы 
5.4 может быть завершен в соответствии с шагом 2 до шага 4 выше. Ана-
логично, строки 4 и 7 таблицы могут быть завершены.

Очевидно, что построение таблиц, например Таблица 5.4 вручную- 
утомительно. Однако, если мы исходили из вышесказанного, мы бы в ко-
нечном итоге создали достаточно работ, чтобы получить среднее время 
ожидания (из колонки 6 и 7) для работы в средних или крупных системах  
станков , когда есть четыре средних и три больших станка и вероятность 
p(4, 3) работ, которые будут  обрабатываться  на средних токарных стан-
ках (из колонки 4 и 5). Чтобы снизить трудоемкость и ускорить расчеты, 
как правило, можно воспользоваться одним из множества пакетов моде-
лирования, которые доступны такие как Арена,  Флексим, микро-Сен, 
ПроМодэл, СИМУЛ8, и  Уитнесс. Общей чертой этих пакетов модели-
рования является возможность использовать анимацию, чтобы показать 
динамическое поведение моделируемой системы во время выполнения 
моделирования. Благодаря этой возможности, количество заданий, ожи-
дающих обработки на средних токарных станках, например, может быть 
показано графически, а не числом. Это помогает пользователю прове-
рить модель и понять поведение модели более легко.

Имитационная модель, представленная в Разделе 5.4.2 осуществляет-
ся в мастерской  ПО моделирующего стенда, который может быть загру-
жен с http://www.crcpress.com/product/ isbn /9781466554856. Результаты 
моделирования  распространяются после ввода данных этого числового 
примера в программное обеспечение показанного на рис. 5.15.

Используя  ПО моделирующего стенда  или  один из других пакетов 
моделирующих программ, который описан выше, средние результаты 
нескольких моделей могут быть получены, как указано в таблице 5.5, 
что дает среднее время ожидания результатов для данных, используемых 
в строительстве табл. 5.4 и обработки вероятностью p(4, 3). 

Таблица 5.6 дает соответствующее среднее время ожидания и веро-
ятности обработки для других возможных комбинаций определенного 
количества средних и крупных токарных станков, что составляет
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rate of job arrivals per hour-показатель вернувшихся работ за час, number 
of jobs simulated-количество воспроизведенных работ, service rate of a 
medium lathe per hour-показатель оказания услуг на среднем станке за 
час, operation cost of a medium lathe per hour-стоимость работ среднего 
станка за час, number of medium lathes-количество средних станков, mean 
waiting time for jobs processed by medium lathes-время ожидания работы на 
среднем станке, hours-часы, mean waiting time for jobs processed by large 
lathes-время ожидания работы на большом станке, hours-часы, downtime 
cost per job per hour-время спада за работу за 1 час, probability that a job 
can be processed by a medium lathe-вероятность того, что работа может 
быть выполнена на большом станке за час, service rate of a large lathe 
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per hour-показатель оказания услуг на большом станке, operation cost of 
a large lathe per hour-стоимость работ на большом станке за час, number 
of large lathes-количество больших станков, probability that a medium job 
is processed by a medium lathe-вероятность того, что работа может быть 
выполнена на среднем станке, total cost per hour-общая стоимость за час, 
help-помощь, one step at a time-одновременно по 1 шагу, start-начало, job 
details-детали работы, main menu-главное меню

Рисунок 5.15: Ввод и вывод цикла моделирования мастерской про-
граммного обеспечения моделирования.

Таблица 5.5
Среднее время ожидания и вероятность обработки, з(4,3)

nm=4  Ws,m=0.79  p(4,3)=0.82
n1=3   Ws,1=1.08

когда результат не изменен. Когда были определены среднее время 
ожидания и вероятности, можно получить решения модели (Уравнение 
5.2). Таблица 5.7 дает  разные  общие затраты в  день, и становится вид-
но, что оптимальным сочетанием является пять средних и три больших 
станка.

Образец подсчета:

Когда nm=4, n1=3, р=0,8, а λ=10, из моделирования мы получим 
Ws,m=0,79 дней, а Ws,1=1.08 дней. Это среднее время, за которое 
работа обрабатывается на средних и больших станках в системе.

Таблица 5.6
Среднее время ожидания и вероятности обработки для других 
комбинаций станков.

nm = 5   Ws,m = 0.58   p(5, 3) = 0.89
nl = 3   Ws,l = 0.98
nm = 6   Ws,m = 0.54   p(6, 3) = 0.94
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nl = 3   Ws,l = 1.08
nm = 4   Ws,m = 0.48   p(4, 4) = 0.82
nl = 4   Ws,l = 0.87
nm = 5   Ws,m = 0.55   p(5, 4) = 0.85
nl = 4   Ws,l = 0.83
nm = 6   Ws,m = 0.52   p(6, 4) = 0.90
nl = 4   Ws,l = 0.87

Таблица 5.7
Оптимальное сочетание станков

(nm, nl)  C(nm, nl)
nm = 4,   nl = 3 66.88
nm = 5,   nl = 3 71.97
nm = 6,   nl = 3 78.74
nm = 4,   nl = 4 75.04
nm = 5,   nl = 4 81.40
nm = 6,  nl = 4 88.15

Вероятность, что работа, которая предназначена для средних/боль-
ших очередей для входа в систему, проводится на среднем станке, p(4,3) 
обретает значение 0,82. Таким образом, вероятность, что работа, вклю-
ченная из средней/большой очереди, обрабатывается на большом станке, 
составляет 1-0,82=0,18. Таким образом, мы получим

С (4,3) = 4*7+3*10+0,79*(10*0,8*0,82)*1+1,08*(10*0,2+10*0,8*0,18)
*1=
=$66,90 в день

Обратите внимание, что для каждой комбинации средних и больших 
станков, четыре модели были разработаны на компьютере для получения 
статистики времени ожидания. Каждый цикл моделирования был равен 
2-месячной операции.

5.4.4   Дальнейшие комментарии

Моделирование это очень полезная процедура для  комплексного подхо-



323

да (и не комплексного) проблем очереди.Читатель, заинтересованный в 
достаточно полном обсуждении темы ссылается на Ло (2007) или Банкс 
и другие (2010).

В модели было предположено, что время  обслуживания задания, ко-
торое могло  быть сделано   на среднем станке, но  перешло  на большой 
станок,  могло быть взято с таким же распределением времени обслу-
живания, как и  требуемая  обработка на большом станке. Это может 
быть реальным, потому что средняя работа может потребовать больше 
времени на установку на большом станке и, таким образом, компенсиру-
ет повышенную скорость выполнения работы на более крупном станке. 
Тем не менее, если такое допущение не приемлемо, модель необходимо 
изменить. Также, в модели было предположено, что расходы на работу 
станка были постоянными и независимыми от размера используемого 
станка. Удаление таких допущений не сложно, но более сложная модель 
приведет в результате к тому, что было описано в данном разделе.

 Будет оценено, что в строении Таблицы 5.7, соответствующие соче-
тания средних и больших станков для моделирования были получены 
на субъективной  основе – посредством тщательного обдумывания по-
следовательностей, которые исходили из предварительно испытанных 
комбинаций. Таким образом, очевидно, что использование моделирова-
ния может привести к потери оптимального значения, потому что очень 
часто невозможно оценить все возможные альтернативы. На практике, 
тем не менее, это обычно не является строгим ограничением.

Другая проблема с моделированием это - принятие решения, как дол-
го проводить моделирования и сколько циклов должно быть сделано, 
потому что только после достаточно большого числа достаточно дли-
тельных циклов можно достичь стабильности и измерить средние  ве-
личины могут быть вычислены и использованы в модели. Обсуждение 
точки отсечки, и другие аспекты экспериментального дизайна раскрыты 
в учебниках, на которые ссылались в начале этого раздела.

Для простых задач, может быть целесообразно ручное моделиро-
вание, и если оно проводится, будут необходимы таблицы случайных 
чисел. Таблица 5.3 является выдержкой из таких таблиц, которые появ-
ляются во многих книгах статистических таблиц. Таблицы случайных 
чисел состоят из последовательности цифр 1, 1, … 9, подразумевающих, 
что каждая позиция в последовательности имеет равную вероятность со-
держания одной из этих 10 цифр. Такие последовательности могут быть 
разбиты на нижние последовательности из n количества цифр с такой же 
особенностью. Предположим, что необходимо выбрать единицу в слу-
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чайном порядке из набора из 1000 единиц. Если предполагаются, что эти 
единицы промаркированы диапазоном цифр от 000 до 999, отбор еди-
ницы в случайном порядке будет таким же, как и отбор трехзначного 
числа в случайном порядке. Это условие удовлетворяется посредством 
входа в таблицу в любой точке и выбора единицы соответствующей тому 
числу из таблицы. Повтор данного процесса позволяет отбор случайного 
образца любых желаемых размеров, предусматривая, что трехзначные 
числа, взятые из таблицы, каждый раз принимаются в одной и той же 
последовательности. Следует отметить, что одна и та же функциональ-
ность, как таблицы случайных чисел, обеспечивается функцией RND на 
большинстве калькуляторов. Каждый раз при нажатии, она  определяет 
разное псевдослучайное число, равномерно распределенное в диапазоне 
от 0 до 1.

   Конверсия  чисел произвольной выборки  в случайные величины 
(так, как сделано в образце моделирования в разделе 5.4.3) проводится 
посредством соответствующей кумулятивной функции распределения 
величин. При получении  чисел произвольной выборки (из таблиц), со-
ответствующее значение случайной величины считывается с функции 
распределения (смотреть Раздел 5.4.3). В примере, двузначные  числа 
произвольной выборки  использовались (в диапазоне от 00 до 99) и затем 
предположены в диапазоне от 0,005 до 0,995 с шагами в 0,01.

Хотя, образец в этом разделе имеет дело в частности с определением 
оптимального сочетания станков в цеху, подход применим так же и для 
других проблем техобслуживания. Например, периодически возникаю-
щая проблема состоит в необходимости определения соответствующих 
навыков доступных в команде техобслуживания и количестве квалифи-
цированных рабочих, владеющих данными навыками. Некоторая работа 
может быть разрешена достаточно хорошо любым членом команды, в 
то время как другая требует узких специалистов. Разные классы навы-
ков, которые могут быть определены, будут почти наверняка превышать 
дважды, но даже так, оптимальное сочетание этих навыков можно опре-
делить таким же путем, как описано в этом разделе.

В конечном итоге, в модели было допущено, что можно получить 
расходы вследствие простоя. Как это часто случается, это сложная про-
блема расходов, и таким образом анализ такой проблемы может быть 
остановлен в определении последовательностей в условиях времени 
ожидания для разных сочетаний станков, с управлением и принятием 
решения,  описанная альтернатива предпочтительней на основе суммар-
ного времени ожидания.
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5.4.5   Практическое применение

5.4.5.1   Установка оптимального количества станков на сталепла-
вильном заводе.
На интегрированном сталеплавильном заводе была необходимость пре-
доставить работу улучшенных уровней обслуживания. Нынешняя прак-
тика относилась к планированию процесса маленьких работ на малень-
ких станках и больших работ на больших станках. Тем не менее, если 
большой станок освобождался, и была очередь ожидания выполнения 
работ на маленьких станках,  инженер  цеха перенаправлял маленькие 
работы на выполнение на больших станках. Было нецелесообразно пе-
ренаправление большой работы на выполнение на маленьких станках. 
Только переводы выше были доступны.

Отдел станков состоял их восьми станков, и Рисунок 5.16 показывает 
начальное отображение системы станков: она состояла из станков двух 
классов, один определял большие, а другой маленькие.

arrivals-прибытие, large lathes-большие станки, medium lathes-средние 
станки, departures-отправление

Рисунок 5.16 Начальная перспектива системы  станка

С овладением  данных, стало ясно, что система стала более сложной, 
чем первоначальная, и улучшенное понимание системы станков отобра-
жается на Рисунке 5.17. После дальнейшего сбора и анализа информа-
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ции в течении 22-недельного периода, стало ясно, что система может 
быть представлена Рисунком 5.18, на котором предоставлена разная ста-
тистика.

На Рисунке 5.18 будет отмечено, что моделирование позволило полу-
чить возможность маленькой работе (может выполняться на станках 5, 6, 
7, или 8) выполняться на более крупных станках, станке 1.

incoming jobs- прибывающая работа, large lathes-большие станки, 
small lathes-маленькие станки, medium lathes-средние станки, departing 
jobs-выполненная работы

Рисунок 5.17 Второе изображение системы станков
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incoming jobs-прибывающая работа, jobs-работа, queue-очередь, 
lathes-станки

р= процентное отношение работ, проходящих по ветке; ∑=общее число 
работ проходящих по ветке за 22 недели; λ=входное отношение работ/
неделю в течение 22 недель; μ=отношение обслуживания работ/неделю 
во время 22-недельного периода

Рисунок 5.18 Конечное изображение системы  станка

Таблица 5.8
Оценка альтернативных комбинаций станков

Ситуация Номер станка

Время ожида-
ния в процент-
ном соотноше-
нии доступных 

часов

Среднее время 
ожидания ра-

боты в очереди 
(дни)

Текущее состо-
яние

1
2
3
4

5-8

26,4
15,4
15,5
15,7

2

6,55
5,25
9,37
8,10
5,11
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Дополнительная 
меленькая машина

1
2
3
4

5-8 + 1

44,6
38,8
43

36,4
2

2,95
1,65
1,97
2,45
2,83

Дополнительная 
машина 4-го типа

1
2
3

4+1
5-8

44,6
42,2
39,4
12,6
20,8

2,95
1,49
2,56
2,46
1,77

На практике, это может быть нецелесообразно, и если не так, то ими-
тационная модель должна блокировать такое передвижение. В  описан-
ном исследовании в этом не было необходимости, и при более позднем 
изучении статистики моделирования, было подмечено, что ни один цикл 
моделирования не включал выполнение маленькой работы на большом 
станке.

При построении имитационной модели, она должна быть протести-
рована и  проверена  (за деталями  смотрите  в Ло (2007) или Банкс и 
др. (2010)) до оценки разработканных альтернативных систем.  После 
оценки и проверки  проилюстрированной системы на Рисунке 5.18, были 
получены конечные результаты, данные в Таблице 5.8.

Полученные наработки посредством представления статистики, дан-
ные в Таблице 5.8 (колонки 3 и 4) можно использовать руководству в 
помощь при принятии решения касательно лучшего сочетания станков 
в работе. И снова обратите внимание, что не была предпринята ника-
кая официальная оптимизация. Существует просто описание ожидаемых 
последовательностей, ассоциируемых с альтернативными конфигураци-
ями; руководство рассмотрит расходы на альтернативы, и, возможно, 
способ, как работа будет распределяться среди разных групп станков, 
перед  принятием  окончательного решения.

5.4.5.2 Сбалансирование эксплутационных расходов и надежность 
на тепловых электростанциях.
Тепловой электростанции было 25 лет и было принято решение потра-
тить значительную сумму денег на замену оборудования для улучшения 
надежности станции. Станция была введена в эксплуатацию для работы 
с большим  спросом  на электричество, но из-за возраста оборудования, 
она иногда не могла выполнять требования, возложенные на нее.
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В рамках электроэнергетической компании было много альтернатив-
ных предложений о том, как лучше потратить выделенных 300 милли-
онов долларов, на замену распылителей или замену трансформаторов. 
Было принято решение построить имитационную  модель завода и оце-
нить разные решения. Позднее, был выполнен определенный порядок 
действий. Рисунок 5.19 это предсталвение электростанции, которое ис-
пользовалось в моделировании, из которого можно увидеть, что есть во-
семь генерирующих едениц.

Перед оценкой альтернатив, необходимо оценить имитационную мо-
дель, и это выполняется посредством сравнивания прошлых ключевых 
индикаторов работы с полученными результатами из моделирования. 
При получении допустимо одинаковых наборов значений, может стар-
товать имитация альтернативных систем разработок. Оценки новых экс-
плуатационных расходов и статистика сбоя оборудования используются 
для оборудования, которое планируется  заменить. Предпринято много 
проверок чувствительности, с целью не принимать больших значений 
для получения абсолютных значений ожидаемых сбоев ключевых инди-
каторов работы, как для дискриминации оценивающихся альтернатив. 
Таблица 5.9 показывает оценку имитационной модели. 

Дальнейшие детали представлены в Конкеннон и др (1990).   

Рисунок 5.19 Схематическая модель  электростанции 
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Таблица 5.9
Валидация имитируемой модели

Фактические     Результаты
результаты     имитации

Производимая энергия (МВ)  3763   4098
Общее рабочее время (часы)  22,089  19,623
Эквивалентные ВП (часы)   7235   5064
ДЕПН (%)     87.20   91.80
ПУЧВО     25.70   23.70
Осуществление ВП   351   298
Достаточно одинаковые

Примечание: Результаты сравниваются с фактическими данными   пре-
дыдущего года.  ВП, вынужденный простой; ДЕПН, доступная  мощ-
ность при необходимости; ПУЧВО, понижение уравненной частоты вне-
запных  отключений.

5.5.   ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПАРКА ОБО-
РУДОВАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМИНЕНИЕ.

Данная загрузка должна выполняться парком частного оборудования. 
Работа может  выполняться маленьким парком,  что весьма применяемо  
и чьи расходы эксплуатации и технического обслуживания будут высоки 
или больше  парк, который не слишком применим и расходы эксплуата-
ции и техническое обслуживание (Э&ТО) будут ниже, и, таким образом, 
экономическая жизнь будет больше, чем у весьма используемого  обору-
дования. Какая альтернатива лучше?

Так как решение этой проблемы требований к ресурсам будет  взято 
из модели экономической жизни Раздела 4.2.4 (Уравнение 4.2), разделы 
«Конструкция модели» и «Числовой пример» не будут включены. Пред-
ставлено только практическое применение.
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5.5.1   Практическое применение: Размеры парка оборудования в от-
крытом руднике.

Требования к работе в открытом руднике состояли в использовании пар-
ка указанных размеров каръерных самосвалов для выполнения 108.000 
часов работы на карьере требуемого тоннажа в год. Есть 8760 часов в 
год, и таким образом рабочая загрузка была способна выполняться сле-
дующим образом:

Альтернатива 1: 16 грузовиков, каждый  снабжающий  7000 часов в год
Альтернатива 2: 18 грузовиков, каждый  снабжающий 6000 часов в год
Альтернатива 3: 22 грузовика, каждый  снабжающий 5000 часов в год.

Тенденция расходов на  Э&ТО грузовиков подана в Таблице 5.20. 
Зная эту тенденцию, расходы на  Э&ТО для грузовиков, выполняющих 
работу Н часов в год составляют:

$ per truck operating hour-$ за работу грузовика за час, c (k), cumulative 
operating hours per truck-нарастающая стоимость работ грузовика за час

Рисунок 5.20 Общее направление в расходах грузовика  Э&ТО
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Таблица 5.10
Оптимизация состава парка

Состав парка Экономическая 
жизнь (ежегодная) EAC ($) Расходны на 

состав

16 5 506 102 8 097 632

18 5 444 174 7 995 132 (мин)

22 6 381 299 8 388 578

Стоимость перепродажи так же была получена для грузовиков заня-
тых 7000, 6000 и 5000 рабочих часов в год. Вместе с уровнем процент-
ного отношения соответствующего дисконтированию, экономическая 
жизнь и соответсвующие ежегодные расходы (СЕР) были получены для 
альтернатив 1-3. Они предоставлены в Таблице 5.10. Хотя СЕР самое 
маленькое для ежегодной загрузки в 5000 часов, оно используется, как 
основа установки размеров парка, будет необходимо 22 грузовика. Та-
ким образом, в проблеме данного класса очевидно, что важна не эконо-
мическая жизнь одного грузовика, а парка в целом, который должен быть 
оптимизирован. (Такой же вопрос возникал в Главе 4, при установке эко-
номической жизни данного парка, чья загрузка варьировалась с возрас-
том – Раздел 4.4). Изучение Таблицы 5.10 означает, что оптимальный 
размер парка составляет 18, с производительностью каждого грузовика 
6000 часов в год.

5.6.   ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЛИЧНОГО СОСТАВА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ КОЛЕБАЮЩИМСЯ РАБО-
ЧИМ НАГРУЗКАМ, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ СУБПОДРЯД-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

5.6.1   Изложение проблемы

Рабочая нагрузка для команды обслуживания указывается в начале пери-
ода, скажем, неделе. К  концу недели, вся работа должна быть закончена. 
Размер личного состава фиксирован; таким образом, существует фикси-
рованное количество доступного личного состава в неделю. Если спрос 
в начале недели требует меньше персонала, чем фиксированное коли-
чество, тогда не производится субподрядничество. Тем не менее, если 



333

спрос больше, чем фактическое количество,  избыток рабочей нагрузки   
будет обусловлен субдоговором с поставщиком альтернативных услуг, 
возвращен  к концу недели.

Включены  два типа  расходов:

2.0.0.0.1 Фиксированные расходы, зависимо от размера личного 
состава.

2.0.0.0.2 Переменные расходы, зависимо от сочетания внутренней 
и внешней работы.

С ростом фиксируемых расходов посредством увеличения размера 
личного состава, меньше шансов в необходимости субподрядничества. 
Тем не менее, часто могут быть случаи, когда случаются фиксированные 
расходы, хотя и спрос может быть маленьким, что обозначает значитель-
ную недозагрузку личного состава. Проблема состоит в определении 
оптимального размера личного состава для соотвествия колеблящимся 
спросам для минимизации ожидаемых совокупных расходов на единицу 
времени.

5.6.2   Построение модели

1. Спрос на единицу времени распределяется согласно  возможности 
функции плотности f (r ), где r- количество работы

2. Среднее число работы на человека на единицу времени это m
3.  Общее количество рабочих на единицу времени это mn, где n это  

численность бригады техобслуживания.
4. Средние расходы на выполнение одной работы личным составом 

CW.
5. Средние расходы на выполнение одной работы субдподрядчиком 

это CS.
6. Фиксированные расходы на члена  бригады  на единицу времени 

это Cf.

Основные конфликты в данной задаче проилюстрированы на Рисунке 
5.21, из которого видно, что ожидаемые общие расходы на единицу вре-
мени C(n) составляют:

C(n) = фиксированные расходы на единицу времени
+ переменные внутренние расходы на работу на единицу времени
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+ переменные расходы на работу субподрядчика на единицу вре-
мени

Фиксированные расходы на единицу времени = размер личного со-
става * фиксированные расходы на члена  бригады  = nCf

Переменные внутренние рабочие расходы на единицу времени = 
среднее число работы, выполняемой за единицу времени * расходы на 
работу

Теперь количество работы, выполняемой внутри, на единицу времени 
будет:

• Соответствовать  объему , когда спрос выше  объема.
• Соответствовать спросу, когда спрос меньше или равен  объему.

cost/unit time-стоимость/ед.времени, optimal level of maintenance 
resource-оптимальный уровень средств обслуживания, total cost/unit 
time-общая стоимость/ед.времени, fixed cost/unit time-фиксированная 
стоимость/ед. времени, internal processing cost/unit time-стоимость вну-
тренних работ/ед. времени, alternative service deliver’s processing cost/unit 
time-стоимость работы за отправку альтернативных услуг/ед. времени , 
level of maintenance resource-уровень средств обслуживание

Рисунок 5.21 Оптимальное решение  аутконтракта 
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Переменные расходы на работу субподрядчика на единицу времени 
= среднее число выполненной работы за единицу времени * расходы на 
работу

Теперь число работы, выполненной  извне , будет:

• Равно нулю, когда спрос меньше чем  кадровый потенциал.
• Равно разнице между спросом и  объемом, когда спрос больше, 

чем  объем.

Вероятность 

вероятность 

При случае 2, средняя необходимость будет 

таким образом, стоимость переменного интервала работы за единицу 
времени 
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Переменная стоимость работ субподрядчика за единицу времени=-
среднее количество работ за ед.времени х стоимость за работу.

Теперь число выполненных внешних работ будет:

1. Ноль  - когда требование меньше чем объем рабочей силы
2. Равной к различию между требованием и объемом когда требова-

ния больше чем объем

Вероятность случая 1 

вероятность случая 2 

Во втором случае, число работ субподрядчика составляет:

В данном случае стоимость переменной работы субподрядчика  за 
единицу времени составляет:

Следовательно,
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Это модель задачи, связанной с  числом  n личного состава к общим 
расходам на единицу времени C(n).

При условии, что CS>CW, существует конечный вид Уравнения 5.3, и 
это значение n, которое удовлетворяет следующее уравнение:

Где,

Пример, применимый в Уравнении 5.4  дан в разделе 5.6.5.

5.6.3.   Числовой пример

1. Предположем, что спрос распределения работы на неделю может 
быть представлен равномерным распределением в диапазоне от 30 
до 70, что составляет f( r) = 1/40, 30 ≤ r ≤ 70, f( r)=0 везде.

2. m = 10 работ в неделю, CW = 2 доллара, CS = 10 долларов и Cf = 40 
долларов.

Уравнение 5.3 становится

Таблица 5.11, которая  определяет  значения C(n) для всех возможных 
величин n, указывает на  расходы, используемые в примере, оптималь-
ное решение  заключается в бригаде техобслуживания из 5 человек. 

Вычисление примера:
Когда n=5,
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Обратите внимание, что использование конечной формы решения, 
данного Уравнением 5.4, мы сначала определим:

Таблица 5.11
Оптимальное число  команды

Рисунок 5.22 Экран ввода и вывода ПО оптимизации  числа команды

И затем получаем:
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Модель принятия решения, представленная в Разделе 5.6.2 выполне-
на в ПО оптимизатора  числа команды, которую можно скачать с http://
www.crcpress.com/product/isbn/9781466554856. Рисунок 5.22 показывает 
результаты анализа, проведенного этим ПО,  предоставив данные  этого 
числового примера.

Посредством нажатия клавиши «провести анализ» на экране   «Вход 
и Выход» ПО отобразит то, что изображено на Рисунке 5.23, что пред-
ставляет, в графической и табличной форме, расходы на разное  число  
личного состава.

5.6.4.   Дальнейшие комментарии

В построении модели этого раздела, было предположено, что вся работа 
требует внимания в начале недели, и должна быть закончена к концу 
недели. На практике, это требование не имеет необходимости, работа 
может быть выполнена от одной неделе к другой, что является, отсроч-
кой. Включение этих условий приведет к тому, что модель станет более 
сложной, чем использовалась в Уравнении 5.3.

РИСУНОК 5.23 Оптимизатор  числа  команды: результаты анализа
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5.6.5.   Пример: Количество транспортных средств в парке (таком 
как курьерском парке)

Если спрос в день поставок компанией описан Рисунком 5.24, и все по-
ставки должны быть выполнены в тот же день, мы можем определить:

f = фиксированные расходы компании на одно ТС  в день
h = арендные расходы на одно ТС  в день
v = переменные расходы  в день с использованием одного личного ТС
N = количество ТС во владениях компании
m = количество поставок в день на одно ТС

Используя конечную форму решения, данного Уравнением 5.4, опти-
мальное число ТС, во владении N*, должно удовлетворять следующее 
уравнение:  

Это имеет графическое изображение на Рисунке 5.24, на котором пра-
вая часть уравнения 5.5 дана в затемненной области, когда m=1.

optimal number of vehicles-оптимальное количество автомобилей, 
demand/day-требуемые/дни

Рисунок 5.24 Распределение спроса поставки
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5.7   РЕШЕНИЕ О ЛИЗИНГЕ ИЛИ ПОКУПКЕ

5.7.1   Изложение задачи

Следующий пример взят из Сьюсена (1992), в котором сделано следую-
щее заключение: «Экономическая выгода от владения или лизинга мо-
жет быть определена посредством оценки движения денежных средств 
после уплаты налогов, что ассоциируется с каждой операцией». Вот за-
дача, представленная Сьюсеном.

Транспортное средство, при приобретении, имеет первоначальную 
стоимость (стоимость приобретения) в 10.000 долларов,   оценено, где 
его ежегодные расходы  на следующие 4 года  составят 3000 долларов 
в год, оплачиваемые в конце  каждого года. Остаточная стоимость ТС в 
конце четвертого года оценивается в 2000 долларов. Необходимо при-
менить равномерное списание основного капитала. Эффективная про-
центная ставка для компании составляет 45%, и минимальный привле-
кательный уровень доходности (МПУД) 15 %. (То же самое, что и без 
инфляционной процентной ставки, описанной в  Приложении 6).

Следующие три альтернативы должны быть оценены:

• Приобретение ТС, используя чистую прибыль
• Приобретение ТС, используя заемные средства.
• Лизинг ТС

Какая из альтернатив лучше?

5.7.2   Решение задачи

5.7.2.1.   Использование  нераспределенных доходов 
Движение денежных средств до уплаты налогов, связанное, с этой аль-
тернативой дано на Рисунке 5.25.
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salvage-нереализованная продукция, operating cost-стоимость работы

РИСУНОК 5.25 Использование нераспределенной прибыли: движение 
денежных средств до уплаты налогов

Поскольку допустимо обесценивание на 2000 долларов / год, эфек-
тивные расходы в годы от 1 до 4 составляют 3000 долларов на работу, 
плюс 2000 долларов на обесценивание, что дает сумму в 5000 долларов. 
Но из-за того, что мы можем списать эти расходы на налоги, наша при-
быль от налогов составляет $5000*(4,45) = $2250, и следующие расходы 
составляют $3000-$2250 = $750 в год. Движение денежных средств по-
сле уплаты налогов показано на Рисунке 5.26.

Используя стандартный дисконтный подход, как описано в  Приложе-
нии 6, и используется в Главе 3, когда уровень процентной ставки, кото-
рый используется для дисконтирования, составляет 15%, ЕАС связанное 
с этим движением на Рисунке 5.26 составляет 3852 долларов. 

5.7.2.2. Использование заемных средств
Когда фонды берут в займ, процент, выплачиваемый заемщиком, может 
быть списан, как расходы перед подсчетом налогов. Допуская, что 10.000 
долларов взято в займ под 18% и что, за первые 3 года займа, только 
процент будет переплачен сначала, и процент в последний год выплачен 
в конце четвертого года, движение средств (перед оплатой налогов) ото-
бражается на Рисунке 5.27.

При налоге в 45%, сэкономленные налоговые сумы к 45% $4800 = 
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$2160. Дальнейшая экономия на налогах подлежит внесению, потому 
что допускаемое обесценивание составляет 2000 долларов ($2000*0,45 
= $900). Таким образом, общая выгода от налогов = $3060. Движение 
средств после уплаты налогов показано на Рисунке 5.28. Обратите вни-
мание, что $4800-$3060 = $1740 и $10.000 + $4800 - $2000 - $3060 = 
$9740.

РИСУНОК 5.26 Использование нераспределенной прибыли: движение 
денежных средств после уплаты налогов

loan repayment-заемные средства, salvage value-остаточная стоимость

Рисунок 5.27 Использование заемных средств: движение денежных 
средств до уплаты налогов
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Рисунок 5.28 Использование заемных средств: движение денежных 
средств  после  уплаты налогов

И опять же, посредством стандартного дисконтного подхода, описан-
ного в  Приложении  6 и использованного в Главе 3, когда процентная 
ставка используется для дисконтирования в 15%, ЕАС, связанное с пото-
ком денежных средств на Рисунке 5.28, составляет $3342. Фактически, 
заемные средства дешевле, при условии, что расходы на уплату налогов 
заемных средств [(1-0,45)*18%=9,9%] остаются меньше, чем МПУД (на-
пример, 15%).

5.7.2.3. Лизинг
Если ТС берется под лизинг заемщиком, не допускается обесценивание 
с наложенной целью. Допустим, что лизинг требует ежегодные выпла-
ты на уровне $2900, с уплатой так же 3000 долларов рабочих расходов 
лизингополучателем, движение средств перед уплатой налогов дано на 
Рисунке 5.29. Принимая во внимание выгоду от налогов 0,45*$5900 = 
2655 долларов, движение денежных средств после уплаты налогов дано 
на Рисунке 5.30. Обратите внимание, что $5900-$2655=$3245. 

Рисунок 5.29 Лизинг: движение денежных средств до уплаты налогов
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Рисунок 5.30 Лизинг: движение денежных средств после уплаты нало-
гов

И снова, дисконтирование денежных потоков на Рисунке 5.29, ис-
пользует i=15%, ЕАС принимает $3245/

5.7.2.4   Заключение
Лучшая альтернатива это лизинг, потому что $3245 ниже, чем расходы, 
связанные с приобретением ТС, используя чистую прибыль или заемные 
средства.

5.7.3   Дальнейшие комментарии

Следует отметить, что итог для этого примера не нужно обобщать. Ка-
ждая отдельная ситуация лизинга/покупки должна быть тщательно оце-
нена, посредством соответствующей информации конкретной анали-
зируемой ситуации. Более того, особая осторожность необходима при 
оценке альтернатив на основании после уплаты налогов для гарантии, 
что применена вся соответствующая налоговая политика. Кредитные ор-
ганизации часто имеют специально разработанное программное обеспе-
чение, которое проводит оценку лизинга/покупки.

ЗАДАЧИ

1. На интегрированном сталелитейном заводе необходима установка 
оптимального числа маленьких станков, которые оптимизируют 
совокупные расходы з а неделю.

Известно, что работы, требующие станка, поступают в цех со-
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гласно Пуассоновскому процессу, при среднем  параметре входя-
щего потока  25 работ в неделю. Принимая во внимание характе-
ристики продуктивности станков, известно, что соответствующая 
оценка среднего времени выполнения одной работы экспоненци-
ально распределена посредством среднего времени 1/7 недели.

Работа, связанная с  цехом, при ожидании выполнения или вы-
полняемая, имеет расходы 10.000 долларов в неделю, и общие рас-
ходы в неделю на один станок, включая оператора и накладные 
расходы, что составляет 5000 долларов.

Установите оптимальное количество станков, связанных с со-
вокупными расходами станков и продолжительность, связанную с 
минимизацией времени цикла работы в цеху.

2. Предположим, вам необходимо принять решение о количестве 
членов в найме для проведения технического обслуживания. Зар-
плата каждого члена команды составляет CW в неделю, а расходы 
на выполнение одного процесса ТО внутренней командой состав-
ляют Cr. В случаях, где спрос на обслуживание превышает  объем, 
неудовлетворенный спрос будет  передан на подряд. Доступны два 
вида подрядной деятельности: выбор 1, при фиксированных рас-
ходах на единицу C1>Cr; выбор 2, при переменных расходах на 
единицу C2(N), которые зависят от числа работы, передаваемой   
на подряд.

Пускай функция вероятности интенсивности недельного об-
служивания будет f(N).

Член внутренней команды может выполнить в среднем m работ 
в неделю.
(а) Посредством вышеуказанной информации, постройте модель 

соответствующего решения.
(б) Используйте модель для определения оптимального  числа  ко-

манды, когда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КРАТКАЯ 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как только оборудование поступает в эксплуатацию, обна-
руживается совершенно новый набор информации, и с это-
го момента программа технического обслуживания развер-
тывается на основе данных, полученных из фактического 
опыта эксплуатации. Этот процесс продолжается в течение 
всего срока службы оборудования, так, что на каждом этапе 
принятие решений по техническому обслуживанию  основа-
ны не на вероятности надежности, а на конкретных характе-
ристиках надежности, которые могут быть определены в то 
время.

-Ф.С. Нолан и Х.Хип

А1.1   ВВЕДЕНИЕ

Решения, относящиеся к вероятным проблемам технического обслужи-
вания,  такие как, решения, касающегося времени, когда проводить про-
филактическое обслуживание оборудования, которое подвержено разру-
шению, необходима информация о том, когда оборудование приходит в 
состояние сбоя. Инженер никогда не знает точно, когда будет переход 
оборудования от хорошего состояния до состояния сбоя, но обычно, яв-
ляется возможным получить информацию относительно состояния пере-
ходного периода в любой конкретный момент времени.  Когда  принима-
ются оптимальные решения технического обслуживания, требуется зна-
ние статистической информации для принятия мер при возникновении  
вероятностных проблем.

А1.2.   ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ ГИСТОГРАММЫ

Если мы думаем о нескольких аналогичных единицах оборудования, ко-
торые подпадают под разбивку, мы не ожидаем что каждая из них даст 
сбой после одинакового количества рабочих часов. 
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Отметив время  сбоя каждого элемента оборудования, можно  начер-
тить Гистограмму, в которой область, связанная с любым интервалом 
времени показывает относительную частоту сбоя, происходящего в этих 
интервалах. Это показано на рисунке A1.1. (В Приложении 2, мы будем 
иметь дело с ситуациями, в которых доступны очень мало наблюдений 
для построения гистограммы, так как размер выборки мал.)

Если мы теперь хотим определить вероятность сбоя между временем 
ti–1   и ti, мы просто умножим ординат y на интервал (ti–1, ti). Дальней-
шее изучение Рисунка A1.1 покажет, что вероятность сбоя, происходя-
щего между  t0  и  tn, где  t0 и  tn являются самым ранним и самым по-
следним временем, соответственно, на котором оборудование дало сбой,  
совместно. То есть, мы убеждены в сбое, имеющем место в интервале 
(t0, tn), и площадь гистограммы соответствует 1.

A1.3   ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ

В исследованиях касающихся технического обслуживания, мы более 
склоняемся к использованию  плотности распределения вероятности 
(ПРВ), чем к относительной частоте гистограммы. Это потому что (1) 
переменная моделируемой, такой как например время сбоя, является по-
стоянной переменной, (2) этими функциями легче управлять и (3) она  
дает более четкое понимание истинной картины распределения сбоя.

operating hours-рабочие часы, relative frequency-относительная частот-
ность

Рисунок A1.1 Гистограмма времени сбоя.
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ПРВ подобны относительной частоте гистограм, за исключением 
того, что используется непрерывная кривая вместо прямой, как показано 
на рисунке A1.2.  Уравнение кривой  ПРВ обозначается f (t).

Например, если мы имеем f (t) = 0.5 5 exp (-0.5t), мы получаем кривую 
формы Рисунок А1.3. 

Это  ПРВ экспоненциального распределения. Подобно площади cо-
гласно относительной частоты гистограммы, площадь согласно кривой 
плотности вероятно также является эквивалентом 1

Возвращаясь к Рисунку A1.2, вероятностью (риск) сбоя,  происхо-
дящего между интервалами ti и  tj  является область затененной части 
кривой. Прибегая к нашим знаниям исчислений, делаем вывод, что эта 
область является интегралом между ti и tj of f (t), а именно, 

Рисунок A1.2   Функция плотности  распределения  вероятности.

Рисунок A1.3   ПРВ  экспоненциального распределения
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Вероятность  сбоя между интервалами t0 и ∞ равняется тогда

Излишне говорить о том как характеристики вероятности сбоя раз-
личных единиц оборудования отличаются друг от друга. Даже характе-
ристики сбоя идентичного оборудования не являются одними и теми же, 
если они работают в разных средах. Существует целый ряд известных  
ПРВ, которые были найдены практическим путем для описания харак-
теристики сбоя оборудования ; некоторые из них показаны на рисунке 
A1.4.

Рисунок A1.4 Общие функции плотности вероятности.

A1.3.1   Гиперэкспоненциальный

Когда оборудование имеет время сбоя, которое может быть очень корот-
ким или очень продолжительным, его распределение недостаточности 
может быть представлено гиперэкспоненциальным распределением. К 
некоторым компьютерам было применено именно такой вид распределе-
ния.  В гиперэкспоненциальном распределении, сбой на короткое время 
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является более частым, чем в экспоненциальном распределении и ана-
логичным образом, долгое время сбоя происходит чаще, чем в случае с 
экспоненциальным. 

Функция плотности  гиперэкспоненциального распределения выгля-
дит следующим образом:

f(t) = 2k2λexp[−2kλt] + 2(1 − k)2λexp[−2(1 − k)λt]

для t ≥ 0 with 0 < k ≤ 0.5, где λ является   интенсивностью входящего 
потока  сбоев и k является параметром распределения.

A1.3.2   Экспоненциальный

Экспоненциальное распределение, которое возникает на практике, при 
котором сбой оборудования может произойти по причине отказа како-
го-либо из ряда компонентов, из которых состоит оборудование. Также 
является характеристика оборудования при условии отказа по случай-
ным причинам, таких, как внезапная чрезмерная  нагрузка. Распределе-
ние считается типичным для многих электронных компонентов и слож-
ных промышленных предприятий.

Функция плотности  экспоненциального распределения есть

f(t) = λexp[−λt] for t ≥ 0

где λ  интенсивность входящего потока ссбоев и 1/λ является сред-
ством распределения.

Функция вероятности, которая тесно связана с экспоненциальным 
распределением называется распределением Пуассона. Если время меж-
ду сбоями элемента следует за экспоненциальным распределением, та-
кая интенсивность сбоя описывается как процесс Пуассона. Вероятность 
наблюдения n сбоев  в течении интервала времени  [0, t], Pn(t),   может 
быть  определена по распределению Пуассона, которое имеет следую-
щую форму:

n-натуральное число
где λ   интенсивность входящего потока  сбоев.
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A1.3.3   Нормальное состояние

Нормальное распределение (или распределение Гаусса)  например, где 
случайный результат (такой как время сбоя) является добавочным эф-
фектом большого числа малых и независимых случайных вариаций. Ког-
да это  соответствует  для времени сбоя, распределения сбоя является  
колоковидной нормальной   функцией.

На практике, срок службы  электрических ламп и времени до первого 
сбоя  автобусного двигателя были найдены при учитывании нормально-
го распределения.

Функция плотности нормального распределения:

Где μ является средним значением   и σ стандартным отклонением 
распределения. Заметим, что для нормального распределения,

На практике, однако, если среднее значение нормального распреде-
ления, μ, значительно удалено от первоначального t = 0 и дисперсия, σ2, 
не является слишком большим показателем, то  приемлемо использовать   
нормальное распределение как приближенное к реальной ситуации. 
Жестким правилом было бы утверждение, что среднее число μ должно 
быть больше, чем 3.5 σ, поскольку для этого случая, будет меньше, чем 
1 в 4000 вероятность распределения, давая   отрицательное время на на-
работку до отказа.

A1.3.4    Вейбулл

Распределение Вейбулла соответствует большому числу характеристик 
сбоя механизма. Одна из первоначальных статей по применению Вей-
булла  в отношении сбоев механизма была связана с электронными лам-
пами

Функция плотности двухпараметрового распределения Вейбулла 
представляется следующим образом
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где ή – масштабный коэффициент (также известный как ресурсная ха-
рактеристика), β – параметр формы, и ή и β являются положительными. 
Когда β = 1, двухпараметровый Вейбулл эквивалентен экспоненциональ-
ному распределению; когда β = 2, он становится распределением Рэлея. 
Вейбулл приблизительно соответствует нормальному распределению 
когда, например, β = 3.44. Подробное распределение Вейбулла приво-
дится в Приложении 2. 

Перед тем как закончить обсуждение  ПРВ, следует заметить, что су-
ществуют еще другие распределения, касающиеся изучения техническо-
го обслуживания, включающие в себя, например, гамму, эрланг, и лого-
рифмически нормальное распределение. Для функции плотности этих 
распределений, и многих других,  читатель может  обратиться к выпуску 
Форбс от 2010 года.

A1.4 ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

В изучении технического обслуживания, нас часто интересует веро-
ятность сбоев, происходящих до определенного времени, скажем t. Эта 
вероятность выведена из  соттветствующего  ПРВ как показано в следу-
ющей формуле: 

Вероятность сбоя до интервала t ∫t  f (t ) dt

Интеграл ∫ f (t) dt обозначается F(t) и называется интегральной  функ-
цией распределения.

Так как t приближается к бесконечности, F(t)  приближается к 1.
Форма F(t) для  4 функций  плотности описанна в Главе A1.3, ил-

люстрируется на Рисунке A1.5. F(t) нормальной функции   может быть 
получена из таблицы  стандартного нормального распределения. Это 
объясняется в Таблице A1.1.
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hyper exponential functions-гипер-экспоненциальные функции, 
exponential function-экспоненциальная функция. 
normal function-нормальная функция, 
weibull function-функция Вейбула

Рисунок A1.5  Функции интегрального распределения

Таблица A1.1
Таблица  стандартного нормального  распределения

Функция интегрального распределения F(t), нормальной функции со 
средним значением = μ и стандартным отклонением = σ может быть вы-
ведена из таблицы стандартного  нормального  распределения, приве-
денной в Приложении 9, которая определяет значение 1 – Φ(z), где z [= (t 
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– μ)/σ] —  стандартизованная  случайная величина  и Φ(z) интегральная 
функция распределения стандартного нормального распределения. Та-
ким образом, таблица предлагает большую вероятность  что стандарти-
зованная случайная величина выбрана произвольно и является больше, 
чем  заданная величина z.

Нормальное распределение является симметричным относительно 
его  значения Φ(–z) = 1 – Φ(z). Таким образом табулирована   только 
вероятность z ≥ 0.

A1.5   ФУНКЦИЯ НАДЕЖНОСТИ

Функция, которая дополняет функцию распределения, является функци-
ей надежности, также известная как функция выживания.  Выявлено из  
вероятности, что оборудование сохраниться по крайней мере до некото-
рого указанного времени,  t.. Функция надежности обозначается R(t) и 
определяется как

и, конечно, R(t) также эквивалентно  1 – F(t). В то время как t при-
ближается к бесконечности, R(t) приближается к нулю. Форма функции 
надежности для  4 функций плотности описана в A1.3 и показана на Ри-
сунке 1.6.

Рассмотрим элемент, который находится в рабочем состоянии в мо-
мент  t1 , когда процесс начинается. Мы, возможно, захотим определить 
вероятность пункта выживания процесса при длительности t. Необходи-
мые меры могут быть выражены в обычной нотации условной вероят-
ности как

где T это время сбоя.
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Если время сбоя следует за экспоненциальным распределением, как 
показано на Рисунке A1.7, Уравнение A1.1 станет следующим:

hyper exponential functions-гипер-экспоненциальные функции, 
exponential function-экспоненциальная функция. normal function-нор-
мальная функция, weibull function-функция Вейбула

Рисунок A1.6   Функции надежности



359

Таким образом, для служебной нагрузки с интервалами сбоя при экс-
понециальном распределении R(t1 + t | t1) = R(t). Другими словами, шанс 
на выживание (или, наоборот, риск сбоя) в следующем примере зависит 
от их текущего возраста использования. Это свойство низкозатратной 
памяти является уникальным для экспоненциального распределения, и 
только непрерывное распределение функционирует с помощью  этого 
свойства.

A1.6.   ЧАСТОТА ОПАСНЫХ ОТКАЗОВ.

Статистической характеристикой оборудования, часто используемого в 
исследованиях замены неисправных частей механизмов, является уро-
вень опасности.

Чтобы представить уровень опасности, примите во внимание тест, в 
котором большое количество  идентичных  компонентов введены в экс-
плуатацию и также  отмечено время сбоя каждого компонента. Оценку  
частоты опасных отказов компонента в любой момент времени можно 
рассматривать как отношение числа элементов, которые пришли в негод-
ность в интервале времени (скажем, 1 неделя) к числу элементов исход-
ной совокупности, функционировавших в начале интервала. Таким об-
разом, опасность отказа функционирования элемента в момент времени 
t является вероятностью того, что 
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time to failure- наработка до отказа

Рисунок A1.7   Экспоненциальное распределение: надежность в t1 (a), 
и надежность в t1 + t, учитывая что механизм в рабочем состоянии во t1 
(b)
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элемент даст сбой в следующем интервале времени, учитывая что на-
чало работы было удовлетворительным ; таким образом, это условная 
вероятность 

В частности, предлагая h(t)δt указывать на вероятность того, что эле-
мент даст сбой в течение короткого  интервала δt, учитывая, что он до 
сих пор сохранился до определенного периода времени t, обычная за-
пись может выглядеть следующим образом:

P(A|B) = вероятность наступления события A после того, как извест-
но, что имело место B = h (t) δt

Где A – момент  «сбоя в интервале δt»  и  B момент  «отсутствия сбоя 
вплоть до времени t».

P (A | B)   дано
P (A | B)  P (A and B) / P (B)

где P(A и B) вероятность обоих моментов A и B и

P(B) – вероятность момента B и

Таким образом, интервал опасных сбоев  δt   равен: 

Если  уравнение A1.2 делится посредством δt, и δt → 0, это дает h(t) 
= 1 − F(t) ,
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где h(t) определяет опасность сбоя, также известного как мгновенное 
значение интенсивности отказов

Форма частоты опасных отказов для распределений обсуждалась в 
Разделе A1.3 и проиллюстрировано на Рисунке A1.8.

Интересно заметить что при гиперэкспоненциальном распределении, 
при повышении интервала, уровень частоты опасных отказов умень-
шается.  Это можно объяснить  как улучшение в работе оборудования 
с течением времени и может быть в случае с оборудованием, которое 
требует небольших корректировок после капитального ремонта или за-
мены, чтобы получить его полностью работоспособным. Оборудование, 
которое начинает работать с большими усилиями с течением времени 
также можно моделировать с помощью этого распределения.

Когда уровень опасности возрастает со временем, например, для нор-
мального распределения, это означает эффект старения или износа.

С экспоненциальным распределением уровень опасности является 
постоянным. Этот шаблон сбоя может быть результатом совершенно 
случайных событий, таких как внезапные  деформации  и экстремаль-
ные условия.

Это также относится к неизменному состоянию сложного оборудова-
ния, которое завершается сбоем, если какой-либо из ряда независимых 
составляющих выходит из строя, или при возникновении любого из не-
скольких режимов сбоя.
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229Appendix 1

Before leaving this aspect, it is interesting to note the form, illustrated in Figure 
A1.9, that the hazard rate sometimes takes with complex equipment. For obvious 
reasons, such a pattern is often referred to as the bathtub curve.

The bathtub curve may be interpreted as the aggregated effect of three categories 
of failures: quality failures, stress-related failures, and wear-out failures.

Regions A, B, and C of Figure A1.9 are labeled as

A = a running-in period
B = normal operation in which failures that occur are predominantly due to 

chance
C = deterioration, i.e., due to wear-out
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Перед тем как закончить обсуждение этого аспекта, интересно за-
метить форму, проиллюстрированную на Рисунке A1.9, а именно, что 
частота опасных сбоев иногда случается и с сложным оборудованием. 
Очевидным показателем этого может являться  U- образная кривая. 



364

 U- образную кривую  можно пояснить как совокупное воздействие 
трех категорий сбоев:  особенность сбоев,  деформационные  сбои  и 
отказ вследствие  износа. 

Области A, B, и C Рисунка A1.9 отмечены как:

A = время приработки оборудования

B = нормальная работа при которой сбои которые случаются являют-
ся преимущественно случайными

C = изнашивание, вследствие износа или старения 

Рисунок A1.9   U- образная  кривая.

Общей проблемой технического обслуживания является следование наи-
более приемлемым  правилам  выбора, в случае, когда оборудование на-
ходится в областях A, B, и C. Если единственно приемлемой формой об-
служивания является замена, либо на основании превентивных мер или 
вследствие сбоя, в таком случае в областях A и B не следует применять 
профилактические замены, так как такие замены не снизят риск сбоя 
оборудования. Если же превентивные меры принимаются в областях A и 
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B, усилия по техническому обслуживанию становятся бесполезной тра-
той времени. К сожалению, такое часто случается в практике, потому что 
часто ошибочно признают возрастной износ оборудования и тогда риск 
сбоев возрастает. В области С, превентивные меры могут снизить риск 
сбоя оборудования в будущем и такого рода меры зависят от относитель-
ной цены или других влияющих факторов, таких как простой по органи-
зационно-техническим причинам или замена оборудования. Такого рода 
проблемы замены оборудования  освещаются в Главе 2. 

Когда  правила технического обслуживания  являются более  глав-
ными, чем лишь замена оборудования, включающая в себя, например, 
капитальный ремонт, что  может не вернуть оборудованию новизну со-
стояния, тогда превентивные меры могут быть стоящими во всех трех 
областях. Такого рода  правила обсуждаются в Главе 3. 

A1.7   СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ЭЛЕКТРОННОГО 
ИЗУЧЕНИЯ

Содержание этого приложения и некоторые другие дополнительные 
темы составлены в комплект  электронных  материалов, имеющих назва-
ние  «Введение в технику обеспечения безотказности», который можно 
загрузить из http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466554856.

ЗАДАЧИ 

Частота сбоев для модели винтовки 555 продемонстрировала   нормаль-
ный  ПРВ с μ = 100 часов and σ = 10 часов. Найдите значение надежности 
такой винтовки для заданной  продолжительности  в 104 часа и частоту 
опасных сбоев такой винтовки при износе в 105 часов.

Компьютер имеет постоянную частоту ошибки – одна ошибка за  каж-
дые  17 дней беспрерывной работы. Какова надежность компьютера для 
правильного решения задачи, которая требует 5 часов работы? 25 часов 
работы? 

Интервалы сбоев JP29M  передающих трубок  имеют Распределение 
Вейбулла с β = 2 и η = 1000 часов. Найдите показатель надежности одной 
из этих трубок  для заданной   продолжительности времени в  100 часов 
и частоту опасных сбоев, учитывая,  что она работает без перебоев  100 
часов. 
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Проанализированы сбои ручного перфоратора и обнаружено  распре-
деление постоянных частот отказов  с интервалом от 0 до 2000 часов 
работы. То есть  ПРВ распределения  частот  сбоев имеет постоянную 
величину обозначенного интервала и 0 в  другом  промежутке. Какова 
вероятность удовлетворительной работы сверла для осуществления ра-
бот продолжительностью 20 часов, учитывая, что сверло работает уже 
1200 часов?

Интервал сбоев трубки микроволновой печи типа GLN наблюдается с 
нормальным распределением в μ = 5000часов  and σ = 1000 часов.

Найдите показатель надежности этой трубки для  заданной продол-
жительности  в  4100 часов и частоту опасных сбоев  этих трубок при 
сроке работы 4400 часов. 

Постоянная частота опасных сбоев составляет 20 сбоев/106 часов. 
Запишите функцию плотности сбоев и зарисуйте ее форму. Запишите  

функцию частоты опасных сбоев и зарисуйте ее форму. 
Запишите функцию надежности для  заданной  продолжительности  t 

и зарисуйте ее форму.
 Запишите  функцию надёжности для  заданной  продолжительности 

t, начав процесс  продолжительности  на сроке T.
Сбои водяного насоса проанализировали и нашли, используя  стати-

стическую проверку по критерию согласия, что интервалы сбоя  насоса  
могут быть  описаны  соответственно  путем равнораспределенности, 
показанном на   Рисунке A1.10. Учитывая этот образец,  постройте си-
стему счисления :

f(t), вероятность функции плотности
R(t), функцию надежности 
h(t), частоту опасных сбоев

Рисунок A1.10   Образец  сбоя водяного насоса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АНАЛИЗ 
НАДЕЖНОСТИ И ВРЕМЕН ОТКАЗОВ 
ВЕЙБУЛЛА

Самым распространенным методом анализа и прогнози-
рования различных нарушений и неисправностей является 
анализ надежности и времен отказов. Благодаря этому ме-
тоду можно определить категорию отказов:  выход из строя 
в начальный период эксплуатации,  случайный отказ  или 
полный износ. Благодаря данному анализу, нам доступна ин-
формация, необходимая для принятия решений техническо-
го обслуживания с целью обеспечения надёжности, которые 
часто принимаются благодаря качественным методам.

—Пол Баррингер

A2.1   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЙБУЛЛА

«Распределение Вейбулла» названо так в честь Валодди Вейбулла (1887-
1979), который доказал, что в основном, определение срока службы из-
делия можно вывести  с помощью функции, следующей формы: 

Все три параметра распределения Вейбулла представлены как β (па-
раметр формы), γ (параметр расположения) и η (параметр масштаба). β 
и η больше чем 0. 

Рассмотрим случай, при котором γ равен 0 (что обычно происходит 
при работе с компонентами профилактической замены-  смотри Главу 2), 
а η останется постоянным значением ; на рисунке А2.1 показано распре-
деление Вейбулла при значениях β = 0,5, 1, 2.5, 3.44  и 5.
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A2.1.1 Параметр Формы

Благодаря значению β, мы можем получить форму распределения. При β 
<1, распределение Вейбулла будет в форме гиперболы с f(0) = ∞. При β = 
1, функция становится экспоненциальной. Если значение β превышает 1, 
мы получим унимодальную функцию, в которой  асимметрия изменяет-
ся слева на право, как и значение β увеличивается. Если β ≈ 3,44, распре-
деление Вейбулла примет форму симметричной нормальной функции. 
Именно поэтому β называют параметром формы. 

При распределении Вейбулла уровень риска, h(t), можно представить 
так:

Рисунок A2.1 Двупараметрические  функции Вейбулла.
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Рисунок A2.2 Уровень риска в распределении Вейбулла. 

Значение h(t) может меняться в зависимости от значения независимой 
переменной  t, как показано на рисунке A2.2. В частности, если β <1, то 
h(t) - убывающая функция t. Если β = 1, h(t) не меняется с t, а становится 
возрастающей функцией t, если β> 1.

A2.1.2   Параметр Масштаба

На рисунке А2.3 видно два распределения Вейбулла , оба с идентичными 
значениями γ и β, а значение η   в них разное. Хотя оба распределения вы-
глядят одинаково, их  размах распределения  пропорционален значению 
η. Именно поэтому η называют параметром масштаба.

Приложение 2
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Рисунок А2.3   Два распределения Вейбулла с идентичными значения-
ми, но разными параметрами масштаба

Интегральная функция распределения F(t),  при распределении Вей-
булла равна:

Пусть t − γ = η, F(t) = 1 – exp (−1), или примерно 63.2% для всех значе-
ний β. Тогда, η – значение, также известное как характерное время жизни 
распределения Вейбулла. 

A2.1.3   Параметр Расположения

По определению, плотность распределения вероятности при распреде-
ления Вейбулла равна нулю, если  t ≤ γ. Это значит, что при γ не суще-
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ствует опасности появления отказа, благодаря этому, γ назвали параме-
тром расположения или бесперебойным периодом распределения.

Хотя на практике, значение γ может быть отрицательным, и в этом 
случае оборудование, возможно, претерпело процесс приработки или 
использовалось при t  = 0 (рисунок A2.4).

A2.1.4   Подбор Модели Распределения Для Выборки Данных

Анализ решений технического обслуживания часто требует использо-
вания распределения времени отказов оборудования, которое не может 
быть известно. Однако, может  быть  ряд наблюдений   времени отка-
за, полученное благодаря историческим записям. Возможно, мы хотим 
определить распределение Вейбулла, которое соответствует наблюдени-
ям, и оценить  качество подбора. 

Рисунок A2.4 Распределение Вейбулла при γ > 0.

Если исторические данные не доступны, следует провести конкрет-
ный тест или серию испытаний ,  для того,  чтобы получить  ряд наблю-
дений, а, следовательно,  данные выборки.  Выборка  характеризуется 
своим размером и способом, с помощью которого она отобрана. Целью 
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получения  выборки  может служить получение  выводов о свойствах  
cостава, из которых она следует.

Эти комментарии  сделаны в контексте выявления распределения 
частот отказов из данных выборки. То же самое происходит при под-
считывании линии общего направления  из выборки данных , такой как 
стоимость эксплуатации оборудования. 

Методы, доступные для определения распределения вероятностей  из 
выборки, обсуждаются в последующих разделах этого приложения.

A2.2   ВЕРОЯТНОСТНАЯ БУМАГА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙ-
БУЛЛА

Форма  функции распределения F(t), распределение Вейбулла для γ = 0  
является

Это уравнение легко можно преобразовать в линейное выражение.

Следовательно, график ln ln (1/(1-F(t))) по сравнению с ln, t будет в 
форме прямой линии, если t определяется благодаря распределению 
Вейбулла при γ = 0. В работу вступает  миллиметровая бумага, извест-
ная также как вероятностная бумага распределения Вейбулла , при этом 
на вертикальной и горизонтальной осях графика ln можно построить F 
F(t), а также непосредственно t. На рисунке A2.5 показана двухтактная 
вероятностная бумага распределения Вейбулла - с  масштабом оси абс-
цисс, распространяющегося до  10² единиц показателя ресурса (Нельсон, 
1967).
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237Appendix 2

Thus, a plot of ln ln
( )

1
1−





F t

 versus ln t will give a straight line when t is gener-

ated from a Weibull distribution with γ = 0. Special graph paper, known as Weibull 
paper, with the vertical axis in ln ln scale and the horizontal axis in ln scale, makes 
it possible to plot F(t) and t directly. Figure A2.5 shows a two-cycle Weibull paper—
paper with an abscissa scale that spreads over a range of 102 units of the life value 
(Nelson 1967).
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Рисунок A2.5 Двухтактная вероятностная бумага распределения Вей-
булла.
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A2.3   ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА

A2.3.1   Оценка Суммарного Процента Отказов, F(t)

Нанесем на график  данные об отказах   на бумагу Вейбулла  оценку F(ti)   
для каждого  наблюдаемого времени отказа ti. Рассмотрим пять отказов 
на циклах 2, 7, 13, 19, а также 27. Пусть i - уровень наблюдения, при ко-
тором данные сортируются в порядке возрастания. В этом примере, i = 
1 для 2-х циклов, а при значении i=5, 27 циклов. При использовании i/n 
в качестве оценки, значения F(ti) для данных выборки составляют 20%, 
40%, 60%, 80% и 100%, соответственно. При 27 циклах, почти 100%  эле-
ментов  отказывают. Очевидно, что F(ti) является завышенной оценкой 
погрешности.

Более точную оценку F(ti) можно получить с помощью таблицы сре-
динного уровня, приведенной в  Приложении 11. В таблице A2.1 объяс-
няется определение срединных уровней. В первом ряду таблицы средин-
ного уровня показана величина выборки n, а в первом столбце указан 
уровень числа i.  Для подборки  пяти наблюдений могут служить значе-
ния F(ti):  12,9%, 31,4%, 50,0%, 68,6% и 87,1%. При использовании этого 
метода вероятность получения этой оценки равна вероятности оценки 
других значений. 

При выборке, величина которой больше двенадцати, но меньше ста, 
предположение Бернара по поводу срединного уровня может оказаться 
правильным, так же как и оценка F(ti):

Таблица A2.1
Срединные уровни

Решением F(t) в данном уравнении может служить исполь-
зование срединного уровня:

где i – это  упорядоченный порядковый номер нашего на-
блюдения, а n – величина выборки. Левая сторона уравне-
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ния AT2.1 оценивает вероятность наблюдения i, или же или 
больше отказов во время  t в наблюдениях n.
Пример:
Предположим, мы изучили 10 предметов, а определить нуж-
но срединный уровень трехуровневого сбоя во время t . В 
этом случае, i = 3, n = 10, решение F(t) вы можете увидеть в 
уравнении AT2.1.

Так, срединный уровень трехуровневого отказа равен 
0.25857.
Для решения F(t) в уравнении AT2.1 используются  инте-
гральные таблицы вероятности биномиального распределе-
ния   (Мёрдок и Барнс, 1970). Этот процесс может оказаться 
трудоемким.  Однако, его можно упростить, используя та-
блицу срединных уровней, приведенную в Приложении 11. 

При величине выборки, большей 100, мы получим незначительные 
результаты смещения малой выборки, а F(ti) можно будет определить 
благодаря  выражению для  среднего ранга:

Срединный ранг, средний ранг, 5% ранг, а также 95% ранг – параме-
тры ранга распределения. Метод  ранга распределения можно описать, 
используя  моделирующую систему в  пакете WeibullSoft, который вы мо-
жете скачать с сайта http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466554856.

A2.3.2   Оценка Параметров

Процедуру  подбора распределения Вейбулла к  объему данных о време-
ни отказа можно объяснить, используя примеры, связанные с отказами 
освещения. Так как в примере можно найти наблюдения многочислен-
ных отказов, то данные можно сгруппировать в  число  непересекающих-
ся интервалов времени отказа ,  как показано в таблице A2.2. Суммарная 
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вероятность отказа F(ti) к концу каждого временного интервала будет 
равняться  суммарному

числу отказов и наблюдается вплоть до конца интервала, деленного 
на исходное число ламп в  выборке. На рисунке A2.6 изображен график 
Вейбулла с набором данных , на него нанесена величина F(ti), и в то же 
время, соответствующее концу интервала значение (ti) ,  потому, что для 
интервала – это  суммарная величина [0, Ti].

Если мы можем нанести на график Вейбулла прямую линию, как в 
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случае, показанном на рисунке A2.6, то распределение Вейбулла при γ = 
0 можно использовать в качестве модели набора данных. Затем мы мо-
жем перейти к оценке других параметров распределения графика.

С точки  оценки в верхнем левом углу бумаги Вейбулла, мы можем 
провести линию, перпендикулярную подобранной линии. Пересечение 
между перпендикулярной линией и подшкалой β  точка оценки дает нам 
оценочное значение β. Величина t, которая обрывает  подобранную ли-
нию F(t) = 63.2% (η оценка линии на бумаге Вейбулла) и будет являться 
оценкой η.

Рисунок A2.6   График Вейбулла  с данными об отказе лампы.
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Хотя распределение Вейбулла полностью определяется значениями  
γ, β и η  параметрами, мы можем также определить среднее значение 
μ. Его также можно определить благодаря графику Вейбулла, проведя 
линию от пересечения перпендикулярной линии и шкалы Pμ, которая 
находится под точкой оценки на бумаге Вейбулла. Взгляните на пример, 
приведенный на рисунке A2.6, Pμ = 60%. Таким образом, оценочная 
стоимость среднего распределения составляет 40 часов. Это время, при 
котором совокупная вероятность отказа составляет 60% от среднего зна-
чения. 

Как и μ, стандартное отклонение σ распределения Вейбулла можно 
также определить аналитически, используя следующие выражения:

Значения гамма-функции, Γ(z), при z = 1 к 2;   даны вПриложение 10.

A2.3.3   Нелинейный График

Рассмотрим следующий пример: 20 случайно выбранных двигателей 
были поставлены на испытательную программу. В конце теста, 12 из 
этих двигателей перестали работать, а время их отказа зарегистрирова-
ли. Время выхода из строя других восьми двигателей, которые прошли 
тест (то есть ti >2325 часов),  считаются цензурированными данными. * 
В таблице A2.3 показано наблюдаемое время отказа, отсортированное в 
порядке возрастания, наряду с их срединными рангами. 

График Вейбулла, с нанесенными на него результатами, показан на 
рисунке A2.7. Поскольку график кривой, мы должны использовать три 
параметра распределения Вейбулла для моделирования набора данных. 
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Кривизна графика предполагает, что параметр γ  подобраного распре-
деления > 0. Очевидно, что значение γ должно быть меньше или равно 
кратчайшему времени отказа t1. Определение правильного значения γ 
позволит составить линейный график. 

Мы можем определить γ методом проб и ошибок. Пусть значение 
пробы гамма будет ŷ, тогда мы должны вычитать различные значения  ŷ  
(0 ≤  ŷ,≤ t1) от каждого t1, пока не получим прямую линию  для графи-
ка(ti − ŷ) по сравнению с F(ti) на бумаге Вейбулла. В этом случае, приŷ 
= 375 часах можно получить хорошую прямую линию. Скорректирован-
ное время отказа (ti − ŷ ) приведено в таблице A2.4.  График Вейбулла 
при скорректированных данных представляет собой прямую линию, как 
и показано на рисунке А2.8. 

Суммируем результаты и видим, что параметры  подобраного распре-
деления равны: для  γ = 375 часов, β = 1,32, а для η = 2120  часов. Плот-
ность распределения вероятности показана на рисунке A2.9.

* Цензурированные данные приведены в Разделе A2.7.

Таблица A2.3
Информация о поломке мотора

Число
Отказа, i Время отказов, ti Срединный уровень, N = 20,
F(ti) (%)

1  550    3.406
2   720    8.251
3   880    13.147
4   1020    18.055
5   1180    22.967
6   1330    27.880
7   1490    32.795
8   1610    37.710
9   1750    42.626
10   1920    47.542
11  2150    52.458
12   2325    57.374
13–20     Цензурированные данные *

a. Цензурированные данные указаны в разделе   А2.7.
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Рисунок A2.7 График Вейбулла с нанесенными данными об отказе дви-
гателя.
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Рисунок A2.8 График Вейбулла, с нанесенными на него данными об  от-
казе двигателя. 

Помимо метода проб и ошибок, существует более простой способ 
определить значение γ. Это графический способ, включающий в себя 
следующие этапы:

1. Выбор двух конечных точек графика Вейбулла, которые охватыва-
ют весь комплекс данных об отказах. Пусть a и c – проекции этих 
конечных точек на оси F(t),  как показано на Рисунке A2.10.

2. Определение расстояния между a и c. Пусть b -  среднее значение. 
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Рисунок A2.9 Плотность распределения вероятности времени отказа 
двигателя. 

Рисунок A2.10 Нелинейный график Вейбулла.
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3. Пусть проекции a, b, c  на t-оси будут t1, t2, и t3, соответственно.
4. Параметр расположения γ можно оценить по следующему уравне-

нию:

Для определения параметра расположения мы используем графи-
ческий способ. Судя по графику Вейбулла, изображенному на рисунке 
A2.11, мы получим: t1 = 500 часов, t2 = 933 часа, а t3 = 2500 часов.

Используем уравнение

Предмет: двигатель
Рисунок A2.11 График Вейбулла с временем отказа двигателя: оцен-
ка γ.



386

A2.4   Доверительный Интервал Графика Вейбулла 

Теперь мы проанализируем данные отказов, чтобы оценить меры надеж-
ности, такие как F(t) на графике Вейбулла. Для большей безопасности, 
мы определим доверительный интервал нашей оценки F(t). Предполо-
жим, что мы хотим найти (1 − α) доверительный интервал для F(t), в 
котором α - риск, который мы готовы принять, в том смысле, что в интер-
вале может не быть настоящего F(t). Например, когда мы устанавливаем 
90% доверительный интервал для F(t), это означает, что мы на 90% уве-
рены, что настоящий F(t) содержится в доверительном интервале. 

Чтобы построить доверительный интервал, мы должны использовать 
5% и 95%  ранги. Таблицы 5% и 95% рангов приведены в Приложениях 
12 и 13. Процедура определения 90%доверительных пределов , а также 
время отказа F(t), показаны на рисунке A2.12. 

Существует альтернативная процедура построения доверительного 
интервала, как показано на рисунке А2.13. В этой альтернативной про-
цедуре, три точки, соответствующие 5%, 50%, и 95%  рангам заданного 
времени отказа t нанесены на вертикальную линию, а не горизонталь-
ную (О'Коннор и Клейнер, 2012). С помощью этой процедуры,  однако, 
нижнюю границу доверительного интервала B10  мы часто не можем  
определить без экстраполяции, если размер набора данных, используе-
мый для построения графика Вейбулла, мал (описание B10 можете найти 
в Разделе A2.5). Процедура, показанная на рисунке A2.12, не имеет этой 
проблемы.

Пример

Мы протестировали 10 электрических батарей за 9 часов. В конце ис-
пытаний, два из них всё еще оставались работоспособными. Вот время, 
за которое отказали остальные восемь: 1.25, 2.40, 3.20, 4.50, 5.00, 6.50, 
7.00, и 8.25 часа.
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Рисунок A2.12 Определение доверительного интервала графика Вейбул-
ла: метод 1.

Рисунок A2.13 Определение доверительного интервала графика Вейбул-
ла: метод 2.

Данные, нужные для установления 90% доверительного интервала 



388

для оценки F(t) приведены в таблице А2.5.
Используя процедуру, описанную на рисунке A2.12, на рисунке A2.14 

показан график Вейбулла с 90% доверительным интервалом,  благодаря 
этому мы можем сказать с 90% уверенностью, что за t = 4.5 часа, собира-
тельная функция распределения F(t) будет иметь значение  между 16%  и 
64%. Другими словами, через 4,5 часа, в аналогичном 90% тесте,  между 
16%  и 64% батарей перестанут работать. 

Чтобы определить 90% доверительный интервал надежности R(t) за 
4,5 часа,  мы возьмем дополнительный элемент  ограничений на довери-
тельный интервал для F(t), То есть, (100 - 64, 100 - 16). Другими слова-
ми, мы на 90% будем уверены в том, что надежность за время 4,5 часов 
составляет  между  36%  и  84%. Или же мы можем сказать, что мы на 
95% уверены, что надежность после 4,5 часов работы не  будет меньше, 
чем 36%.

Таблица A2.5
Данные об Отказе батарей: Срединный, 5%, и 95% Уровни

Отказ №. ti Срединный уровень 5% Уровень 95% Уровень
1  1.25  6.697   0.512   25.887
2  2.40  16.226   3.677   39.416
3  3.20  25.857   8.726   50.690
4  4.50  35.510   15.003   60.662
5  5.00  45.169  22.244   69.646
6  6.50  54.831   30.354   77.756
7  7.00  64.490   39.338   84.997
8  8.25  74.142   49.310   91.274

Используется Приложение 11 12 13

A2.5   BQ СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности Bq предмета - это время, при котором q%  состава  отка-
жет. К примеру, возьмем Раздел A2.4. Судя по рисунку A2.15,  мы полу-
чим следующие результаты.

Точка оценки срока годности B20 – это 2.72 часа. 90% доверительный 
интервал срока годности B20 составляет от 1.1 до 5.0 часов. Под B10 
часто подразумевают определение срока службы.
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A2.6   КРИТЕРИЙ СОГЛАСИЯ КОЛГОМОРОВА-СМИРНОВА

Критерий согласия Колгоморова-Смирнова используется для определе-
ния того, входит ли гипотетическое распределение в данные. Критерий 
согласия может использоваться также и для более серьезных целей. Если 
размер ограничен, оценка непрерывных гипотетических распределений 
будет полностью определена. Например, t экспоненциально распределе-
но с λ = 10, или же t  получено из распределения Вейбулла при γ = 0, β = 
2, и η = 2150. 

Процедура испытания критерия согласия проверяет гипотезу о том, 
что собирательная функция распределения F0(t), равна F(t), случайная 
выборка объема n берется из непрерывного распределения F(t). Пусть 
образец собирательной функции распределения будет F(t), и оценивает-
ся на срединном ранге (для малых значений n) или среднем ранге (при 
больших значениях n). Затем Fˆ (t) сравнивается с гипотетической F(t). 
Если Fˆ (t) слишком отклоняется от F(t), то гипотеза, предполагающая, 
что F0(t) = F(t), отвергается. 

Предположим, мы хотим проверить гипотезу на уровне значимости 
α. Это означает, что мы готовы принять α как риск ошибочно отвергнуть 
гипотезу, то есть,

Рисунок A2.14 График Вейбула с временем отказа: 90% доверительный 
интервал F(t).
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F0(t) = F(t), если равенство верно. Это I тип ошибок в статистических 
тестах. Понижая уровень значимости α, не повышая при этом размер  
выборки, поведет за собой особый риск - риск принятия неправильной 
гипотезы. Это –II тип ошибок. Используемый уровень значимости пред-
ставляет собой обмен между стоимостью образца и риском принятия 
неправильного решения в тесте. Обычные значения уровня значимости: 
1%, 2%, 5%, 10% и 20%.

Тест Критерия согласия выглядит так d= макс  F t F t i
i i max ( ) −ˆ ( ) .
При α уровне значимости, когда d> dα, гипотеза, утверждающая, что 

F0(t) = F(t), отвергается. Значения dα приведены в Приложении 14.
В принципе, разницу между Fˆ (t ) i и F(ti) следует проверить на на-

личие всех ti. В действительности, эти различия должны быть изучены 
только в  точках скачкаF(t).

Точки скачка   происходят при наблюдаемых значениях случайных 
величин. При каждой  точке скачка, ti, существует два различия F t F t i i ( 
) −ˆ ( ) и F t F t i i ( ) −ˆ ( −1). (смотрите рисунок A2.16). При случайной 
выборке размера n, максимальное абсолютное отклонение, d, должно 
быть в числе этих различий 2n. Следовательно,

Рисунок A2.15 График Вейбулла со временем отказа батареи: 90% дове-
рительный интервал B20.
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Рисунок A2.16 Критерий согласия.

Рисунок A2.17 Распечатка экрана WeibullSoft.
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Пример

Мы протестировали пять пунктов отказа и времени отказа на протя-
жении 2, 5, 6, 8 и 10 часов.

Используя пакет WeibullSoft, который можно загрузить с веб-сайта 
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466554856, оцениваемые пара-
метры распределения Вейбулла, соответствующие набору данных, опре-
деляются как γ = 0, β = 1.64,и η = 7,36 часов.

На рисунке A2.17 видна распечатка экрана  выхода пакета, получен-
ная при анализе набора данных. Если нажать на кнопку «Критерий со-
глашения К-С», откроется всплывающее окно теста К-С. Окно указывает 
на то, что тестовая статистика d эквивалентна 0,283, а также критическое 
значение dα эквивалентно 0,51  при 10% уровне значимости. Поскольку 
d<dα, то  подобранное распределение Вейбулла не отвергается как мо-
дель набора данных. Расчеты, записанные в тесте, приведены в таблице 
А2.6.

A2.7   АНАЛИЗ ДАННЫХ ОТКАЗА С ПОДВЕСКОЙ 

На практике не каждый наблюдаемый элемент обречен на провал. Тест 
может быть прекращен и по другим причинам. Например, при поломке 
испытательной установки, потере тестового элемента, фильтре испыта-
тельного участка или достижении заданного предела времени теста.

Когда у нас есть только частичная информацию о расположении эле-
мента, информация известна как цензура или взвешенные данные. Взве-
шенные данные не будут вызывать осложнения при анализе Вейбулла, 
если все из них больше наблюдаемого времени отказа. Тем не менее, 
мы должны использовать специальную процедуру, чтобы справиться с 
ними, в то время как некоторые отказы во много раз больше, чем одно 
или несколько времен подвески. В последнем случае, данные обраба-
тываются путем присвоения среднего количества заказов для каждого 
отказа.

Предположим, что мы проверили четыре элемента и получили ре-
зультаты, представленные в Таблице A2.7. Видим, что первый отказ про-
изошел в течение 43 часов. За 55 часов, объект был удален из теста до его 
отказа (он был приостановлен). Еще  более двух отказов произошли за 74 
и 98 часов, соответственно.
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Таблица A2.7
Данные с Образцом, не разрушившимся за период испытаний

Если элемент продолжает отказывать, один из подобных результа-
тов показан в таблице А2.8. Следует отметить, что элемент может от-
казать в любом из положений, указанных в таблице А2.8. Это упорядо-
чит время отказа. Средняя позиция или номер заказа будет назначаться 
каждый раз, когда при построении диаграммы будет происходить отказ.  
В этом примере, первое наблюдаемое время отказа всегда будет нахо-
диться в первой позиции. Таким образом, его порядковый номер будет 
m = 1. Во втором времени отказа есть две вероятности: номером заказа 
может быть m = 2 или 3. Таким образом, среднее число заказа равно

M = (3+2*2)/ 3 = 2.33.

Порядковое число третьего отказа определяется благодаря аналогич-
ному анализу. В данном случае, 3,67. Мы можем использовать эти цифры 
для того, чтобы вычислить средний показатель ранга. Например, исполь-
зуя приближение Бенара, срединный уровень для времени отказа второго 
(F2) был бы 

(2,33 – 0,33) /(4+0,4) = 0,461 
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Таблица A2.8
Три сценария выхода из строя
образца, неразрушившегося за период испытаний 
Случай I   Случай II  Случай III

С другой стороны, средний ранг для ряда нецелого порядка можно 
получить благодаря среднему  рангу таблицы с размером выборки n = 4, 
с помощью интерполяции. 

Для этого примера, данные для нанесения графика на бумагу Вейбул-
ла приведены в таблице A2.9; 

Очевидно, что с помощью ранее обсуждавшихся процедур, сложно 
найти средние позиции времени отказа, когда есть несколько образцов, 
не разрушившихся за период испытаний. К счастью, значения порядко-
вых чисел времени отказа перемешанные с подвеской можно опреде-
литься помощью следующей формулы:

Mi = mi-1 + (n+1- mi-1) / (1+ki) (A2.1)

где mi = текущее среднее число заказов, mi−1 = предыдущее среднее 
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порядковое число, n = общий размер выборки для отказа и цензуры, а 
ki = количество элементов, подверженных риску непосредственно перед  
отказом или приостановлением на стадии рассмотрения. Следующий 
пример иллюстрирует использование уравнения A2.1. 

Пример

В испытательной программе, эти времена отказов были зафиксирова-
ны на 31, 39, 57, 65, 70, 105,  и 110 часах.  

Остальные элементы в образце были удалены в следующих случаях 
без отказа: 64, 75, 76, 87, 88, 84, 101, 109, и 130 часов. Даже если в этом 
образце 16 пунктов, то наблюдались только 7 отказов. Чтобы подгото-
вить анализ Вейбулла, набор данных перестраивается так, как показа-
но в таблице A2.10. Порядок чисел нужен, чтобы определить четвертый 
седьмой отказ.

Рассмотрим четвертый отказ (F4), где число работающих - k4 = 12.
Применение уравнения A2.1 позволяет определить число среднего 

порядка для F4 как

Потому что между F4 и F5 нет подвески. Для определения можно 
использовать то же увеличение 1.08m5. Следовательно, m5 = m4 + 1.08 = 
4.08 + 1.08 = 5.16.
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Тестовые данные с комплексной приостановкой: определение 
средней величины, 5% и 95% позиций

Вре-
мя 
от-

каза,
t

Время
прио-

станов-
ки,

s

Уцелев-
шие

компо-
ненты,

k

Средний
порядко-

вый
номер,

m

Средняя
позиция

(%)

Прибли-
зительное
количе-

ство
Бенарда

(%)

Пози-
ция
5%

Пози-
ция
95%

31 16 1 4.24 4.27 0.32 17.08

39 15 2 10.27 10.37 2.27 26.40

57 14 3 16.37 16.46 5.32 34.38

64 (13)

65 12 4.08 22.96 23.05 9.36 42.20

70 11 5.16 29.57 29.63 13.94 49.46

75 (10)

76 (9)

84 (8)

87 (7)

88 (6)

102 (5)

105 4 7.53 44.07 44.09 25.42 63.95

109 (3)

110 2 10.69 63.40 63.35 43.29 80.71

130 (1)
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Время отказа по графику распределения Вейбулла изображено  в Та-
блице А 2.11

Средние порядковые номера для F6 и F7 подсчитаны тем же спосо-
бом. Данные для анализа по Вейбуллу предоставлены в Таблице А2.11.

Средние позиции, как и границы достоверности, получены из графи-
ческой информации о средней позиции, позиций 5-ти и 95-ти % (Прило-
жения 11, 12, и 13 соответственно) c помощью формирования промежу-
точных отсчётов с использованием существующих проб n = 16. Данные 
по графику распределения Вейбулла изображены на рисунке А2.18.

А2.8.   АНАЛИЗ СГРУПИРОВАННЫХ ДАННЫХ ОТКАЗА С КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ПРИОСТАНОВКОЙ

При наличии обширного отказа данных, для облегчения обработки мож-
но сгруппировать информацию по отдельным категориям. 

Предположим, что длина каждого интервала группировки это W.  В 
пределах отдельного класса она может иметь множество отказов и прио-
становок (см. рис. А2.19)

Мы можем оценить частоту опасности в центре группировки:
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Где AV – среднее количество элементов, которые присутствовали в 
интервале группирования, значит:

А – количество оперативных позиций в начале интервала группиро-
вания;
В – количество отказов в интервале группирования;
С – количество приостановок в интервале группирования.

Рисунок А2.19  Данные в интервале группирования.

Когда средняя частота опасности для каждого интервала группирова-
ния известна, функцию распределения мы можем вычислить по форму-
ле: F(t) = 1 − exp[−H(t)], где H(t) – это функция совокупного риска:

Так как мы работам со сгрупированными данными, функция совокуп-
ного риска принимает следующую форму:

Например:

Мы будем изучать данные отказа от сахарного источника питания, 
приведенные в первых четырех столбцах Таблицы А2.12. Другие столб-
цы таблицы, это – расчёты для оценки F(t) индивидуальных интервалов 
группирования.
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На рисунке А2.20. изображены расчеты интервала первого класса 
(cсылаясь на данные таблицы А2.12)

Теперь, когда у нас есть значения F(t) до конца каждого класса интер-
вала мы можем нанести данные на бумагу Вейбулла. Значения F(t) следу-
ет отметить в момент, соответствующий концу интервала, т.к это его це-
лое накопительное значение. Неверным будет нанесение F(t) в середине 
интервала, в этот момент оно преуменьшает распределение Вейлбулла.

Рисунок А2.21 показывает график  Вейлбулла данные об отказе

А2.9.   АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДАННЫХ ОТКАЗА

Когда оборудование может выйти из строя разными способами, каждый 
из них называется видом неисправности. 
Например, случайные скачки напряжения, провоцирующие сбой

Данные отказа сахарного источника питания с комплексной прио-
становкой

Класс,
W F C A AV h(t)W H(t)=Ʃh(t)W

F(t)= 
1 – ex-

p[-H(t)]
0 ˂ 1 9 5 89 82.0 0.110 0.110 0.104
1 ˂ 2 16 1 75 66.5 0.241 0.350 0.296
2 ˂ 3 9 2 58 52.5 0.171 0.522 0.407
3 ˂ 4 7 2 47 42.5 0.165 0.686 0.497
4 ˂ 5 2 5 38 34.5 0.058 0.744 0.525
5 ˂ 6 2 12 31 24.0 0.083 0.828 0.563
6 ˂ 7 3 0 17 15.5 0.194 1.021 0.640
7 ˂ 8 2 1 15 12.5 0.160 1.181 0.693
8 ˂ 9 2 0 11 10.0 0.200 1.381 0.749
9 ˂ 10 0 2 9 8.0
10 ˂ 11 0 0 7 7.0
11 ˂ 12 1 1 7 6.0 0.197 1.548 0.787
12 ˂ 13 0 0 5 5.0
13 ˂ 14 1 1 5 4.0 0.250 1.798 0.834
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14 ˂ 15 1 2 3 1.5 0.667 2.456 0.915
Итого 55 34

Общее количество наблюдаемых единиц = 55+34 = 89

Данные в первом интервале группирования.

из-за перегрузки обмоток и отказа подшипников вследствие износа 
– два различных вида неисправности электродвигателя. Из-за того, что 
несколько видов неисправностей конкурируют друг с другом,  что явля-
ется причиной  сбоя аппаратуры, это называется альтернативные данные 
отказа оборудования. Распределение данных отказа одного вида неис-
правности могут отличаться от другого. Таким образом, нам нужно од-
новременно анализировать вид и данные неисправности. 

Рассмотрим случай с двумя видами неисправности, А и В. Нам до-
ступны статистические данные о наработках на отказ для каждого вида 
неисправности и приостановки. Мы должны применить следующую 
процедуру анализа данных для понимания распределения отказа:

• Воспроизвести диаграмму по Вейлбуллу для вида неисправности 
А, рассматривая сбои из-за отказа в В, как приостановку;

• Наложить вторую диаграмму по Вейлбуллу для вида неисправно-
сти В, рассматривая сбои из-за отказа в А, как приостановку.
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258 Appendix 2

•	 Let FA(t) and FB(t) be the cumulative distribution function for modes A and 
B, respectively; the cumulative distribution function of equipment failure is

 FA(t) + FB(t) − FA(t) × FB(t).

This can be derived from the fact that neither mode A nor mode B failure has 
occurred by time t if equipment is reliable at t.

See Figure A2.22 for an illustration of the Weibull plots.
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FiGure A2.21 Weibull plot of the sugar feeder failure data.

Copyright Material – Provided by Taylor & Francis 
Edu Stream (via OB Education and Publishing Services Ltd and Mosaic8), 

104 Bogenbai batyr Street, Almaty 050002 Kazakhstan 
 

Рисунок А2.21   Диаграмма Вейлбулла по виду неисправности данных 
сахарного источника питания.

Estimation point – Точка расчета
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Test number – Номер испытания
Article and source – Пункт и источник
Sample size – Значение отсчета
Shape – Форма
Characteristic life -  Характерное время жизни
Minimum life – Минимальная долговечность
Type of test – Тип теста
Date – Дата
Estimator – Формула оценки
Cumulative percent failure – Совокупный процент отказа
Age at failure (weeks) - Срок службы к моменту отказа (недели)

• Пусть FA (t) и FB(t)будут интегральной функцией распределения 
для режимов А и В соответственно, интегральная функция распре-
деления отказа оборудования, это:

FA(t) + FB(t) − FA(t) × FB(t).

Это может быть обусловлено тем, что ни в режиме А, ни в В не прои-
зошел сбой во времени t, если верить оборудованию.

На рис. А2.22 изображены диаграммы Вейлбулла.
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Modes combined – Комбинированные режимы
Mode - Режим

Рисунок А2.22  Диаграммы Вейбулла по альтернативным данным отказа.

А2.10   ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОТКАЗОВ

Для распределения Вейбулла, где γ=0, степень опасности ( также извест-
ная какмгновенная интенсивность отказов), это 

Поэтому,  функция кумулятивной интенсивности отказов, это 



404

Их связь положена в основу разработки графика интенсивности по 
Вейбуллу, иными словами это бумага с двойной логарифмической сет-
кой. На рис. А2.32 изображена бумага с двойной логарифмической сет-
кой для разработки графиков по Вейбуллу. Наклон диаграммы может 
быть 1/β, когда 

Рисунок А2.23 Бумага с двойной логарифмической сеткой для вычисле-
ний по Вейбуллу.

Вместо построения кумулятивной доли отказавших элементов, как 
на диаграмме Вейбулла, используя бумагу с двойной логарифмической 
сеткой, мы наносим диаграмму функций совокупной интенсивности от-
казов.  Графическое изображение следующее:
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1. Внесём в таблицу время отказа в порядке возрастания.
2. Для каждого времени отказа, ti, вычислим интервал его опасности:

ΔH(ti) = 1/(количество элементов, оставшихся после преды-
дущего отказа или перепроверки)

3. Для каждого времени отказа вычислим функцию совокупной ин-
тенсивности:

H(ti) = ΔH(t1) + ΔH(t2) + … + ΔH(ti−1) +  ΔH(ti)

4. Напротив времени отказа нанесём совокупную интенсивность на 
выбранной бумаге с логарифмической сеткой. Если мы можем по-
строить прямую, проходящую через диаграмму интенсивности, 
распределение Вейлбулла, где γ=0, может быть использовано в 
качестве образца для набора данных. Затем, можно приступать к 
оценке других параметров распределения.

5. С точки оценки, расположенной на пересечении 1,5% совокупной 
интенсивности риска на оси Х и значение 20-ти единиц времени 
на оси ординат, проведём линию параллельно получившейся. Зна-
чение, на котором проведенная линия пересекается с параметром 
формы масштаба выше графика, дает оценочное значение β.

6. Значение, которое на 100% соответствует интенсивности риска на 
проведенной линии, представляет собой оценку ή.

Например:

Чтобы построить графическое представление интенсивности отказов, 
иллюстрированное в Таблице А2.11, мы готовим данные, приведенные 
в Таблице А2.13.

Рисунок А2.24 - это графическое представление интенсивности отка-
зов этой совокупности данных. Параметры, установленные распределе-
нием по Вейлбуллу следующие: γ=0, β = 2.09, а ή = 108.8 часов. 

Очевидно, техника  графического представления интенсивности от-
казов имеет особые преимущества в работе с несколькими их видами и 
усеченными данными. В последнем случае, например,  вместо несколь-
ких отдельных таблиц для каждого вида неисправности может быть ис-
пользована только одна.
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Ограничение графического представления интенсивности отказов за-
ключается в том, что мы не можем построить доверительный интервал 
диаграммы.

А2.10.1.   Нелинейная диаграмма

Как с вероятностной бумагой для распределения Вейбулла, бумага с 
двойной логарифмической сеткой базируется на его двухпараметриче-
ском распределении, а отличный от нуля показатель бесперебойной ра-
боты, γ, приведет к закрученной кривой совокупного риска. Значение γ 
можно получить, следуя процедуре, аналогичной для диаграммы Вей-
булла, разве что   разделения одинаковой длины отмеряются по горизон-
тали (совокупный риск) оси, а не по вертикали, если следовать Вейбуллу 
(см. Рис. А2.25).

Данные для графического представления интенсивности отказов

Номер
предмета

Уцелевшие
компоненты

Время
события

Отказ/
приостановка

Δ 
Риск
(%)

Совокупный
риск
(%)

1 16 31 F 6.25 6.25
2 15 39 F 6.67 12.92
3 14 57 F 7.14 20.06
4 13 64 S
5 12 65 F 8.33 28.39
6 11 70 F 9.09 37.48
7 10 75 S
8 9 76 S
9 8 84 S
10 7 87 S
11 6 88 S
12 5 102 S
13 4 105 F 25.00 62.48
14 3 109 S
15 2 110 F 50.00 112.48
16 1 130 S
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Рисунок А2.24 Диаграмма данных риска предоставлена в Таблице А2.13

γ будет оцениваться по следующей формуле:

А2.11   ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВЕЙБУЛЛА

Методы анализа Вейбулла, представлены в этом приложении на основе 
регресионного подхода. Однако, существуют и другие, основанные на 
критериях максимального правдоподобия или максимально возможной 
точности подходы к его анализу. Подробные сведения о методах оценки 
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максимального правдоподобия и максимально возможной точности см. 
в Приложении 3 и Анг и Хастингс (1994) соответственно. Используя раз-
личные подходы к анализу можно получить различные модели Вейбул-
ла, соответствующие заданному набору данных. Тем не менее, неболь-
шая разница при анализировании большого объема данных возможна. 

А2.12   ТЕНДЕНЦИИ АНАЛИЗА ДАННЫХ ОТКАЗА

Time to failure – Время безотказной работы
Cumulative hazard (%) - Совокупный риск (%)

Рисунок А2.25  Нелинейный график совокупности отказов

Анализ надежности времен и отказов содержит подбор вероятност-
ных законов для совокупности данных об отказах. Считается, что про-
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цесс генерирования моментов появления отказа - стабилен. Следователь-
но, исходя из статистики, мы понимаем, что все наблюдаемые моменты 
появления отказа являются независимыми и одинаково распределенны-
ми (н.о.р). В реальности такое условие может и не применяться, напри-
мер, в случае наблюдаемого времени отказа, полученным из учетной 
документации ремонтопригодных систем. К примеру, конструктивные 
изменения и усовершенствования, наблюдаемые в работе оборудования 
в определенных сроках службы могли положительно повлиять на умень-
шение частоты отказов. С другой стороны, некачественный ремонт или 
растущая степень воздействия использования прибора в конкретных 
сроках службы могут привести к закономерности увеличения частоты 
отказов. Анализ по Вейбуллу между статистическими данными об отка-
зе неуместен из-за того, что распределение их вероятности варьируется 
от одного срока службы к другому. Детерминизм Лапласса, описанный 
в следующих параграфах может использоваться для наблюдения законо-
мерностей в совокупности данных в случаях последовательных собы-
тий.

Пусть t обозначает оперативное время ремонтируемого объекта во 
время своего отказа, где i = 1 … . n; а N (tn) = общему количеству отка-
зов в момент времениt, то есть наблюдение выходит на время Т, когда 
элемент находится в рабочем состоянии. Иными словами, моменты по-
явления отказа зависят от испытания на надёжность в течение заданного 
промежутка времени. На Рис.А2.26. изображены использованные обо-
значения. 

Мы используем Детерминизм Лапласса дабы определить являются ли 
случаи появления неисправности независимыми и одинаково распреде-
ленными, а статистика критерия для данных испытания на надёжность в 
течение заданного промежутка времени, это:
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Рисунок А2.26  Данные испытания на надёжность в течение заданного 
промежутка времени

Если моменты появления отказа – н.о.р., u имеет допустимое распре-
деление   со  значением = 0 и стандартным отклонением= 1. 

Когда показатель u значительно мал (отрицательный) мы отклоняем 
основную гипотезу о н.о.р. с выводом показателей, указывающих на на-
личие увеличения надежности. В случае, если показатель u относитель-
но велик (положительный) мы отклоняем основную гипотезу о н.о.р., с 
выводом показателей, указывающих на наличие резкого ухудшения. 

Если мы удостоверились в том, что моменты появления отказа не-
зависимы и одинаково распределены (н.о.р.) анализ с использованием 
распределения Вейбулла может быть выполнен во время безотказной ра-
боты (ti – ti-1), где i = 1 к n.

В том случае, когда во время отказа наблюдение прерывается, допу-
стим, tn, у нас есть совокупность данных от отказа. Данные тестовой ста-
тистики для данных отказа это:

Например:

Оборудование Н не выполняет испытания в следующем времени в 
движении (часы): 15, 42, 74, 117, 168, 233, и 410.

Оборудование S не выполняет испытания в следующем времени в 
движении (часы): 177, 242, 293, 336, 368, 395, и 410.

Проанализируйте данные и объясните эффективность функциониро-
вания оборудования Н и S.
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А2.12.1.   Оборудование Н

Время работы при выходе из строя оборудования Н изображено графи-
чески на рис. А2.27. Это совокупность данных до отказа. И, следова-
тельно, статистика, лежащая в основе критерия и подсчитана используя 
Формулу А2.3.:

Running time - Время работы
Interfailure time - Время безотказной работы
A happy system – Разумная система

Рисунок А2.27Данные об отказах оборудования Н.
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На уровне значимости α от 5%, нижняя грань статистики, лежащей в 
основе двустороннего критерия, ucrit.1 = -1.96, так как u меньше, чем ucrit.1 
мы можем отклонить основную гипотезу о н.о.р., где α = 5% и принять 
альтернативную гипотезу о наличии роста надёжности. Таким образом, 
этот критерий не подходит для выполнения анализа по Вейбуллу или не 
соответствует любым другим законам вероятности, а так же совокупно-
сти данных для осуществления распределения времени отказа. 

А2.12.2.   Оборудование S

Совокупность времени безотказной работы оборудования S идентична 
оборудованию Н, но в обратной последовательности. Время работы при 
выходе из строя оборудования Н изображено графически на рис. А2.28.

Используя Формулу А2.3.,  мы получим:

Running time - Время работы
Interfailure time - Время безотказной работы
A happy system – Разумная система

Рисунок А2.28 Данные об отказах оборудования S
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На уровне значимости α от 5%, верхняя грань статистики, лежащей в 
основе двустороннего критерия, ucrit.2 = +1.96Так как uбольше, чем ucrit.2, 
мы можем отклонить основную гипотезу о н.о.р., где α = 5% и принять 
альтернативную гипотезу о наличии ухудшения. Таким образом, этот 
критерий не подходит для выполнения анализа по Вейбуллу или не со-
ответствует любым другим законам вероятности, а так же совокупности 
данных для осуществления распределения времени отказа.

А2.13.   СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Информация, которая содержится в этом дополнении, находится в элек-
тронном архиве под названием «Анализ Вейбулла», доступном к скачи-
ванию по ссылке http://www.crcpress.com/ product/isbn/9781466554856. 
Электронные копии статистических таблиц и миллиметровой бумаги, 
использованных в анализе Вейбулла, можно найти  в данной сборке ма-
териалов.

ЗАДАЧИ

1. Для вычисления параметров распределения данных от отказах на-
жимного комплекта сцепления, изображенного в Таблице А2.14. 
используйте вероятностную бумагу для распределения Вейбулла.  
Также определите средний срок службы устройства.

2. Для определения характеристик втулок используйте вероятност-
ную бумагу для распределения Вейбулла и данные об ошибках ра-
боты втулки педали тормоза, приведенные в Таблице А2.15.

Таблица А2.14 
Данные о неисправностях нажимного комплекта сцепления

Интервал группировки 
(в км, К = 103) Номер

0K˂5K 8
5K ˂ 10K 12
10K ˂ 15K 15
15K ˂ 20K 15
20K ˂ 25K 12
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25K ˂ 30K 12
30K ˂ 35K 7
35K ˂ 40K 6
40K ˂ 45K 5
45K ˂ 50K 3
50K ˂ 55K 2
55K ˂ 60K 1
60K ˂ 65K 1
65K ˂ 70K 1

Итого 100

Таблица А2.15
Данные о неисправностях втулки педали тормоза

Использование до отказа
(в км, К = 103) Частота отказов

0K ˂ 5K 0
5K ˂ 10K 2
10K ˂ 15K 2
15K ˂ 20K 4
20K ˂ 25K 4
25K ˂ 30K 5
30K ˂ 35K 6
35K ˂ 40K 6
40K ˂ 45K 7
45K ˂ 50K 5
50K ˂ 55K 7
55K ˂ 60K 8
60K ˂ 65K 4
65K ˂ 70K 6
70K ˂ 75K 4
75K ˂ 80K 6

˃80K 24
Итого 100
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3. Шинная компания Митчелла использует четырех-цилиндровые, 
четырех-тонные средства доставки полезных грузов.  Эти при-
способления работают примерно 150 км в день в пределах 50-кил-
лометрового радиуса. Исходя из полученных данных в Таблице 
А2.16, есть подозрение, что отказ водяного насоса находится на 
неприемлемо высоком уровне. 

Используйте бумагу для распределения Вейбулла для анализа 
этих данных. Пользуясь коэффициентом формы и ресурсной ха-
рактеристикой своего анализа, набросайте схему соответствую-
щих функций плотности вероятности, маркируя на ней среднее 
время отказа насосов. Согласны ли вы с тем, что профилактиче-
ская замена водяных насосов может быть целесообразной страте-
гией замены оборудования? Аргументируйте свой ответ.

4. Данные об отказах стартерного двигателя вместе с приостановка-
ми приведены в Таблице А2.17. Используйте бумагу для распре-
деления Вейбулла для определения характеристик надёжности 
двигателя. 

5. Данные исследования образца транзистора 75-й мощности приве-
дены в Таблице А2.18.

Постройте график функций частоты отказов, начиная от t= 0 до 10,000 
часов. Как Вы думаете, какой вид отказа мы получим? Что бы Вы пред-
ложили для улучшения бесперебойности?

Таблица А2.16
Данные о неисправностях водяного насоса

Окончание временного интер-
вала, t

(в км, К = 103)

Интегральная вероятность 
F(t) (%)

˂5K 0.00
˂10K 3.08
˂15K 7.96
˂20K 11.40
˂25K 13.19
˂30K 18.67
˂35K 24.21
˂40K 26.13
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˂45K 28.33
˂50K 30.00
˂55K 31.20
˂60K 34.92
˂65K 42.00
˂70K 46.00
˂75K 63.25

Таблица А2.17
Данные о неисправностях стартерного двигателя

Интервал 
группировки
(К = 1000 км)

Номер
отказа

Количество
приостановок

0K < 5K 1 0
5K < 10K 1 2
10K < 15K 2 3
15K < 20K 5 2
20K < 25K 1 0
25K < 30K 3 5
30K < 35K 1 1
35K < 40K 1 4
40K < 45K 0 6
45K < 50K 1 2
50K < 55K 1 5
55K < 60K 0 6
60K < 65K 1 6

6. Данные в Таблице А2.19. изображают число циклов до отказа при-
менения малогабаритного электрооборудования.

2. Постройте график функций суммарной частоты отказов и опреде-
лите параметры статического распределения Вейбулла.

3. На основе графика, найдите R (1000 / 3000 рабочих циклов).
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Таблица А2.18
Данные диагностики транзистора большой мощности

Длительности работы до наработки на 
отказ (часы) Номер отказов

0–250 17
250–500 8
500–750 1
750–1000 1
1000–2000 0
2000–3000 5
3000–4000 3
4000–5000 4
5000–6000 3
6000–7000 2

 Таблица А2.19
Статистические данные об отказах электрооборудования

Время в циклах Результат
1430 1 проверен
1624 1 проверен
1877 1 проверен
2615 1 проверен
3075 1 проверен
3174 1 проверен
3264 1 проверен
3424 1 проверен

3508-4161 16 проверено
4552-4589 12 проверено

1015 1 отказ
1493 1 отказ
1680 1 отказ
2961 1 отказ
2974 1 отказ
3009 1 отказ
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3244 1 отказ
3462 1 отказ
4246 1 отказ

7. Дизельный двигатель отслеживался на борту корабля в течение 10-
ти лет, на рис. А2.29. изображена модель отказов двигателя. Мож-
но предположить, что после каждого отказа двигатель возвращал-
ся к условиям начальной эксплуатации. За данное время = 10 лет, 
Вам необходимо проанализировать статистику отказов и предоста-
вить предварительный отчет параметров распределения Вейбулла 
β и η. Предположим, что y = 0, прокомментируйте, как он влияет 
на производительность двигателя. Вы должны ответить на следу-
ющие вопросы:

1. Пользуясь бумагой для распределения Вейбулла, объясните какие 
самые точные значения для β и η?

2. Подумайте, может ли Ваш образец данных быть представлен ста-
тистическим распределением Вейбулла, используя критерий со-
гласованности от К до S.

Failures - Отказ
Engine new – Новый двигатель
Time (months) – Время (месяцы)

Рисунок А2.9 Образец отказа в работе двигателя.
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Таблица А2.20
Данные о неисправности подшипника

Bearing Failure Data - Данные о неисправности подшипника

Для решения проблем 8-10 Вам потребуется использование пакета 
WeilbullSoft, который можно скачать по ссылке http://www.crcpress.com/
product/isbn/9781466554856. 

8. На Таблице А2.20. Вам предоставлен набор данных об отказах 
стальных подшипников тяжелого типа в кузнечном цеху с количе-
ством отказов (в часах). 

Подберите двух-параметрическую модель Вейбулла для объема дан-
ных. 

Какие два параметра используются в этом анализе и какие их значе-
ния? Что обозначают эти параметры?

Какие значения для μ и σ?
При уровне значимости в 10% может ли быть принято, что выбранное 

распределение соответствует данным?
Какова вероятность того, что подшипники дадут сбой до времени ра-

боты 3000?
Что для этих подшипников значит срок работы В10?
Теперь подберите трёх-параметрическую модель Вейбулла для объе-

ма данных.
f.  Каково значение третьего параметра этого анализа? Что он обо-

значает? 
g. Какие значения в этом распределении для μ и σ ?

9. В Таблице А2.21 приведены данные о продолжительности  во вре-
мени (в неделях) срока службы ремней приводного вентилятора, 
где F = отказ, а S – приостановка.
а. Сколько частотных значений будут использоваться в анализе 

Вейбулла и почему?
Исходя из проверки по критерию согласия в анализе Вейбулла назо-

вите значения для dи da? Согласитесь ли вы с гипотезой, что при уровне 
значения в 10% двух-параметрическая модель Вейбулла для объема дан-



420

ных определяется по оболочке объема данных?
с. Подберите трёх-параметрическую модель Вейбулла для объема 

данных. Вычислите значения β, η, γ, μ, и σ для модели.

Таблица А2.21 
Данные об отказах ремней привода вентилятора

10. В Таблице А2.22. перечислены данные об отказах в работе лампоч-
ки (в часах) на протяжении всего срока ее эксплуатации.
a. Что обозначает F(t − γ) в трех-параметрическом анализе? Како-

во значение F(t − γ) если t= 5000?
b. Какая точечная оценка t, когда F(t − γ) = 20%? Определите дове-

рительный интервал tпри вероятности 90%.
11. Компонент, установленный в фотокопировальный аппарат подвер-

гался частым отказам. В таблице А2.23. приведены записи о неис-
правности в накопительных копиях. 
a. Выполните нужные статистические испытания, чтобы опре-

делить наличие закономерности отказов данного компонента. 
Используйте уровень значимости 5%. Какова сущность наблю-
дений согласно испытанию?

b. Используйте графический метод для определения параметров 
модели, подходящих для данных отказов. Схематически изо-
бразите функцию плотности вероятности и интенсивность от-
казов подходящей модели. 
Если вероятность компонента не менее 90% в 5000 экземпляров 

соответствует ли он проектным требованиям?
12. Подшипник может потерпеть неудачу в одном из двух режимов: 

шаровом отказе или отказе внутренней беговой дорожки. Данные 
программы исследования его долговечности предоставлены на 
выборке из 10-ти единиц на таблице А2.24.

Предположим, что для анализа полученных данных Вы собираетесь 
использовать графический метод. Наглядно изобразите, как обрабаты-
вали бы данные, подходящие для распределения часов для отказа в двух 
режимах подшипника. 

Используйте подходящую вероятностную бумагу для воспроизведе-
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ния этого сюжета. Используйте информацию, полученную из наброска 
для определения  надежности подшипника после 100 часов использова-
ния. Сформулируйте предположение(я), которые будете использовать в 
анализе.

Таблица А2.22 
Данные о неисправностях лампочки

3129    1593    7427    8968    4019    5188    7239    3662    2876    5817

Таблица А2.23
Данные о неисправностях фотокопировального автомата

12,204   21,384   26,909   33,912   38,232   Кол-во куммулятивных копий= 
40,500

Таблица А2.24
Данные о неисправностях подшипника
Пробный номер Часы к отказу Вид неисправности

1 8 Шаровой

2 50 Шаровой

3 102 Шаровой

4 224 Шаровой

5 22 Шаровой

6 140 Шаровой

7 120 Внутренняя дорожка

8 20 Внутренняя дорожка

9 300 Внутренняя дорожка

10 90 Внутренняя дорожка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОЦЕНКА ПО 
МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОГО 
ПРАВДОПОДОБИЯ

Большие надежды  являются ключом ко всему.

-Сэм Уолтон

А3.1   МЕТОД

Наряду с регрессивным подходом, представленным в Приложении 2, 
функция правдоподобия является другим  широкораспространенным  
способом для определения характеристик распределения вероятностей. 
Этот приём предполагает развитие функции  правдоподобия  для по-
лучения сведений и наблюдений её логарифмического представления. 
Данное  представление  дифференцируется  c учетом параметров и ре-
зультирующие уравнения приводят к нулю. Следовательно, для получе-
ния наиболее точных характеристик, что смогут увеличить вероятность 
функции правдоподобия эти уравнения решаются совместно. (Следует 
отметить, что определение логарифмического представления функции 
правдоподобности не во всех случаях является обязательным, т.к. эта 
функция может увеличиваться до максимума, как таковая).

Пусть  плотность распределения вероятности (ПРВ)   будет f(x,θ), где 
θ = параметр, который мы будем определять.

Рассмотрим выборку численности n, {x1, x2,… xn}, которая является 
репрезентивной частью генеральной совокупности.

Вероятность составления конкретной выборки из всех возможных n, 
это

Пусть L(θ) =  =  правдоподобность  данного образца с от-
брасыванием дифференциалов.
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Тогда lnL(θ) = ln  = . Нам нужно решить 

уравнение  – 0.

Решение для θ  известное как оценка по методу максимального прав-
доподобия параметра.  Этот алгоритм распространяется на использова-
ние в качестве метода оценки параметров любого распределения, что 
увеличивает вероятность возникновения выборочных результатов. Это 
распространяется на распределения с двумя и более параметрами, поэ-
тому в таком случае потребуется решить систему нескольких уравнений.

А3.2. ОЦЕНКА ПО МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПО-
ДОБИЯ ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ.

ПРВ для экспоненциального распределения с параметром λ, это

f (x, λ) = λe–λx

ПРВ для показаний n, где x1, x2, …. xn, это

f (xi, λ) = λe-λxi    i = 1, 2, … n

Функция правдоподобия L (λ; x1; x2 …., xn), это

L (λ; x1; x2 …., xn) = f (x1, λ) f (x2, λ) … f (xn, λ).

Естественный логарифм функции правдоподобия:

 «Лучшее»  значение для λ достигается путём решения вышеупомяну-
того уравнения, а именно:
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А3.3   ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ИСПЫТАНИЯ НА СРОК 
СЛУЖБЫ

Если нам нужно определить ресурсную характеристику, θ, нам потребу-
ется выбрать образец из rблоков и ждать пока все они не выдержат испы-
тания, или же мы можем выбрать образец из nблоков (n ˃  r) и прекратить 
испытание после того, как работа всех rдаст сбой.

И в том, и в другом случае показатель оценки параметра будет  оди-
наковоточным. Однако, последнее испытание имеет определенное пре-
имущество над предыдущим, т.к среднее время простоя в очереди для 
r за пределами nблоков, которые дали сбой, меньше среднего времени 
ожидания для отказов r за пределами их блоков.

Для усечённого критерия, функция правдоподобия является соеди-
няющим звеном между вышедшими из строя  rи функционирующими 
блоками m = (n-r),

где i = показатель вышедших из отказавшего элемента конструкции 
блоков, а

j = показатель блоков, работающих без перебоев.

В случае периода нормальной эксплуатации, уровень риска λ остает-
ся неизменным, а θ – это величина, обратная λ.

Решение

 = 0 для θ, мы получаем θ =  = ,
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где Тr = общее количество часов испытания для всех блоков (вышед-
ших из строя и работающих без перебоев).

Для блоков, функционирующих в сроки нормальной эксплуатации 
для определения λ необходимо знать кумулятивную продолжительность 
испытаний.

Кумулятивную длительность испытаний можно определить, пользу-
ясь одним из двух подходов:

a.Исследуя небольшое количество блоков на протяжении долгого 
периода времени.

b.Исследуя большое количество блоков на протяжении короткого 
промежутка времени.

А3.4.   АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ПО МАКСИМУМ ПРАВДОПО-
ДОБИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА.

Алгоритм оценивания по максимум правдоподобия параметров распре-
деления Вейбулла можно определить, пользуясь методом, описанным в 
Разделе А3.1., путём решения системы из двух нелинейных уравнений 
для двухпараметрического распределения Вейбулла. Для подробного 
объяснения этих формул, см. Лолисс (2003).

ИСТОЧНИКИ

Лолисс, Дж.Ф. 2003. Статистические модели и методы для данных сро-
ка службы , 2-ое изд.  Нью-Йорк: Wiley.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ЦЕПИ МАРКОВА

Я решила не позволять своему прошлому управлять буду-
щим, поэтому изменила настоящее, чтобы открыть доступ к  
моему будущему. 

-Ана Мария Гузман

А4.1   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕПИ МАРКОВА

Цепь Маркова – это окончательный вероятностный  статистическийпро-
цесс, в котором будущее вероятностное поведение зависит только от на-
стоящего. Состояние системы и  переходы состояний, через которые она 
может проходить – две ключевых концепции цепи Маркова. На Рис.А4.1. 
показаны  переходы, допустимые для данной системы, которая может 
находится в одном из пяти состояний, например, каждую неделю.

Предположим, каждый возможный переход из состояния i(в начале 
недели) к переходу j(в конце недели) происходит с вероятностью pjjтак 
называемой одношаговой вероятностью перехода. Мы получаем матри-
цу перехода:

 = 1, для всех і.
Пусть xj– вероятность того, что в настоящий момент система нахо-

дится в состоянии j. Текущее вероятностное поведение системы может 
быть представлено с помощью вектора вероятности, матрицей с одной 
строкой: 

X0 = [x1, x2,…, xr], с xj ≥ 0 и  = 1 для всех j.
Вероятностное поведение системы после одношагового перехода, то 
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есть одной недели, это

Относительное положение состояния колебания сигнала
1. Очень монотонное

2. Монотонное
3. Неточное

4. Весьма неточное
5. Отказ

Рис.А4.1.   Схема переходов цепи Маркова

А4.2   ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДА ШАГА - N

Если сегодня мы находимся в состоянии i, то захотим знать вероятность 
пребывания в состоянии jв течение nнедель, иными словами, после пере-
ходов п. Мы обозначим этот n-ступенчатый переход, как pjj

Очевидно, pii = pii,тогда:



429

Правая сторона уравнения А4.2. – это скалярное произведение строки 
iматрицы вероятности перехода за один шаг Р со столбцом jматрицы Р. 
Получается, что p²ii– всего лишь ijй элемент площади матрицы Р, то есть 
Р2. Таким же образом, pii – это ijй элемент п-й силы Р, то есть Pn.

Таблица А4.1.
Матрица вероятностей переходов

А4.3.   ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Если Р – матрица вероятностей перехода за один шаг цепи Маркова, 
то методики Pn – это единственная возможность предельной матрицы 
n, которая стремиться к бесконечности. В этом случае,  всегда все 
вероятности перехода будут иметь ненулевые значения. Однако, если у 
каких-то элементов Р будет нулевое значение, это может не сработать. 

Таким образом, вероятности предельного состояния представляют 
собой вероятности обнаружения системы в каждом состоянии после 
большого количества возникших переходов, поэтому память исходного 
состояния, так или иначе, потеряна. Программное обеспечение EXAKT 
использует вероятности предельного состояния для расчёта остаточного 
срока эксплуатации блока, чтобы определить « красную зону» (требую-
щую срочной замены оборудования). 
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А4.4.   СРЕДИННОЕ ВРЕМЯ ПЕРВОГО ДОСТИЖЕНИЯ ГРАНИ-
ЦЫ

Нам нужно знать, сколько времени для цепи Маркова займёт достиже-
ние конкретного состояния впервые, учитывая пребывание в совершен-
но ином состоянии. Это означает, что от времени первого достижения 
границы, например, ожидаемого времени для перехода от «спокойного» 
в «грубое» состояние впервые. 

А4.5.   ПОДГОНКА МОДЕЛB ЦЕПИ МАРКОВА

Существует три случая, в которых нужно воспользоваться цепью Марко-
ва для конкретного объёма данных:

• Каковы состояния цепи Маркова?
• Каковы вероятности перехода для этих состояний?
• Постоянны ли эти вероятности перехода?

Несмотря на то, что несколько ученых участвуют в классифициро-
вании состояний цепи Маркова, аналитическая работа по определению 
вероятностей перехода и неизменности матрицы вероятностей осущест-
вляется с помощью программного обеспечения EXAKT.

А4.6.   ЦЕПИ МАРКОВА С ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМИ

Учитывая первоначальное состояние, возможно определить стратегию 
оптимальных решений и рассчитать ожидаемые выгоды от эксплуатации 
системы в течение будущего периода. Данная стратегия достигается пу-
тём принятия мер по поводу таких решений,  когда результаты проверки 
известны, влияющие, таким образом, на будущее состояние системы.

ИСТОЧНИК

Винстон, В.Л. 2004. Исследование операций: программы и алгоритмы, 
4-ое изд., Белмонт, CA: Томсон Брукс/Коул
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: СБОР ЗНАНИЙ

Знания бывают двух видов. Или мы знаем предмет сами, или 
знаем где найти о нём информацию.

Сэмюэл  Джонсон

А5.1.   ВВЕДЕНИЕ

В том случае если данные  недоступны или скудны, мы все ещё можем 
создать модель, характеризующую надежность  поведения  объекта. 
Этого можно достичь путём получения знаний от предметных специа-
листов. Процесс сбора знаний предполагает получение суждений раз-
личных специалистов, например, по поводу опасности возникновения 
неисправности в случае А по сравнению со случаем В, метод, известный 
как «сравнение и анализ ситуации». Этот метод приводит к ряду разли-
чий, которые в свою очередь характеризуют допустимое пространство 
для параметров, нуждающихся в вычислении.

А5.2.   СБОР ЗНАНИЙ

Процесс получения знаний от предметного специалиста демонстрирует-
ся подсчётом β и η, двух параметров распределения Вейбулла. Пример, 
взятый из презентации Цуашкиани (2011) представлен в этом  разделе.

Предположим, что необходимо вычислить распределение  продолжи-
тельности срока службы   трансформатора. Специалисту был задан сле-
дующий вопрос, назовём его Суждение 1 (S1):

Сколько из 100 новых трансформаторов дадут сбой менее, чем за 
70 лет? Пожалуйста, укажите наиболее точную оценку для верхней и 
нижней границ числа, за которое оборудование даст сбой в течение 70-
ти лет. 

Специалист отвечает: между 60 и 75. Это показано на Рис. А5.1.
С математической точки зрения, мы получим:

0.60 ≤ F(70) ≤ 0.75
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Тогда S1, это

Рисунок А5.1   Вычислите f(t), если t = 70 лет.

Следующий вопрос звучит так:

Сколько из 100 новых трансформаторов дадут сбой менее, чем за 
60 лет? Пожалуйста, укажите наиболее точную оценку для верхней и 
нижней границ числа, за которое оборудование даст сбой в течение 60-
ти лет. 

Специалист отвечает: между 40 и 60. Это показано на Рис. А5.2.
С математической точки зрения, мы получим:

0.40 ≤ F(60) ≤ 0.60

Тогда S2, это
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Рисунок А5.2  Вычислите f(t), если t = 60 лет

Следующий вопрос:
Сколько из 100 70-летних трансформаторов дадут сбой в течение 

следующих 15-ти лет? Пожалуйста, укажите наиболее точную оценку 
для верхней и нижней границ числа, за которое оборудование даст сбой 
в течение 15-ти лет.

Специалист отвечает: между 70 и 90. Это показано  графически на 
Рис. А5.3. и А5.4.

С математической точки зрения, мы получаем:

Рисунок А5.3 Вычислите R(t), если t = 70 лет,
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Рисунок А5.3  Оцените вероятность перебоя в работе между 70 и 85 
годами.

Мы получаем Суждение 3 (S3)

70%≤  ≤ 90%

C этими тремя суждениями ( неравенствами) мы отыскиваем значе-
ния β и η, подходящие ко всем уравнениям. Прежде чем приступать к 
этому, необходимо проверить, не противоречат ли друг другу суждения, 
а если противоречат, то допустимого решения для β и η существовать не 
может. Если суждения противоречивы, мы должны вернуться к предмет-
ному специалисту за проверенной   системой  подходящих откликов или 
обобщить данный принцип, введя двусмысленность для каждого  сужде-
ния, как описано у Цуашкиани (2011). 

Поиск значений для β и η осуществляется генерированием случайных 
значений для этих параметров, используя моделирование методом Мон-
те-Карло (2007) и проверкой,  если они удовлетворяют S1, S2 и S3.Пред-
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положим, что априорное распределение для β и η одинаковы в области, 
которая удовлетворяет эти условия. 

Допустим, мы установили β = 2, η = 80. Это даёт:

Which is false – некорректно
Which is true  - корректно 

Таким образом, значения β = 2, η = 80 не могут лежать в основе воз-
можных решений, т.к показания S1 и S3 нарушены.

Попробуем взять значения для β = 4, а для η = 65 . Это даёт:

Таким образом, значения β = 4, η = 65 могут лежать в основе возмож-
ных решений,  потому что они удовлетворяют  трём суждениям.

Повторяя этот  процесс, мы сможем найти несколько значений для β 
и η, удовлетворяющих показания всех  предположений. Наилучшие по-
казатели для β и η получаются путём  использования средних значений 
подходящих  величин.
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Следующий пример из 6-ти комбинаций для β и η удовлетворяет все 
суждения.

В среднем мы получим, β = 4.62 и η = 67.6 лет.

А5.3   СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДАН-
НЫМИ

Имея данные (возможно ограниченные) исходя из которых, мы сможем 
оценить β и η, а так же оценки для параметров, полученные из  знаний  
специалистов, у нас получится объединить оценки двух источников и 
получить «лучшие». Это сращивание получается с помощью использо-
вания  Байесовской статистики, представленной в Вставке SA5.

ВСТАВКА SA5: БАЙЕСОВСКАЯ СТАТИСТИКА

SА5.1    УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Пусть А и В обозначают  два разных события. Р (А) и Р(В) – вероятности 
того, что события А и В соответственно, произойдут. Условная вероят-
ность события А происходит, учитывая что событие В произошло в про-
шлом и обозначается, как Р(А|B).
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Sa5.2. Байесовская статистика

Проверка возможностей исходя из новой информации – важный элемент 
байесовской статистики. Предположим, что эксперимент состоит из не-
совместимых nи совместно-исчерпывающих состояний, Sj.

Тогда, 

Уравнение SA5.1 можно обобщить:

Уравнение SA5.2 известно под названием «теорема Байеса». P(Sii) – 
априорная вероятность пребывания в состоянии Siи P(Si|B) – апостери-
орная вероятность пребывания в состоянии Si, учитывая что событие В 
произошло ( доступна новая  информация).

SА5.3   ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ БАЙЕСА ДЛЯ  НЕПРЕРЫВНЫХ 
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Если состояние Sjв уравнении SA5.2 – значение случайной величины, θ, 
а событие В ссылается на совокупность статистических материалов, y, 
уравнение должно видоизменяться в следующую форму для определе-
ния апостериорной функции плотности вероятности θ:

Величина, которая может принимать непрерывный ряд значений, но 
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попадает под воздействие случайной вариации, известна как, случайная 
величина, имеющая непрерывное распределение. Неизвестный уровень 
опасности объекта оценивается одной из таких величин. Следует заме-
тить, что  оба θ и у в Уравнении SA5.3 могут быть многоразмерностными 
величинами.

SА5.4    ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ПРИМЕР КОДИРОВАНИЯ ЗНА-
НИЙ В ФОРМЕ АПРИОРНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПЛОТНОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Обратите внимание на рост любого человека, который заходит в ваш 
офис. Есть много неопределенности в отношении его предсказания: мы 
могли бы оценить «типичный» рост. Мы можем предположить вероят-
ный диапазон роста. Наши предположения могут измениться в связи  с 
получением большего количества информации. Например, если мы уз-
наем, что этот человек – мужчина, то неуверенность будет отличаться 
от той, если бы мы узнали, что это женщина. Тоже самое происходит, 
если мы знаем, что человек, заходящий в офис – баскетболист. Вопрос 
в том, как изобразить эту неуверенность математическим способом. Об-
щепринятая методика предполагает, что мы выберем известную функ-
цию распределения для описания свойств переменной, которая в этом 
случае – рост человека. Пользуясь правилом симметрии, некоторые мо-
гут заявить, что рост должен быть симметрично распределён. Другие 
рассмотрят нормальное распределение для построения хорошей модели, 
характеризуя неопределенность переменной, которую будем называть Х 
(рост человека). Нормальное распределение имеет два параметра μ и σ, 
обозначающих параметр сдвига и степень разброса переменной, соот-
ветственно, они могут рассматриваться как элементы вектора. Теперь 
нам нужно оценить значения μ и σ, а так же квантифицировать неопре-
делённость в отношении их параметров. Для упрощения допустим, что σ 
– известно, а единственным неизвестным параметром является μ. Путём 
присвоения значения μ и формулирования неопределённости этого зна-
чения, мы присваиваем μ функцию распределения, чего обычно услов-
но-принятая статистика не предполагает. 

В не-байеской статистике мы не присваеваем параметру функцию 
распределения. Допуская, что μ – нормально распределён, нам нужно 
оценить его средний показатель и квадратическое отклонение, называ-
емые μ0 и σ0 соответственно. Эти два новых значения еще известны как  
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гиперпараметры. Опираясь на общие знания, можно сказать, что сред-
ний рост человека 165 см. Таким образом, μ0 = 165 см. Если спрашивается 
о диапазоне среднего роста, следует ответить от 150 до 180 см. Данный 
интервал может приближаться к 6 х σ0. 

Тогда, σ0 =  = 5 см

Подводя итоги:

X ~ N(μ, σ)
μ ~ N (μ0 =165, σ0 = 5)

Такая же логическая схема эффективна и для σ, но для неё задейству-
ются более усложненные математические формулировки.

Можно сказать, что у μ нормальное априорное распределение со 
средним значением μ0 и квадратическим отклонением σ0. Это называется 
информативным априорным распределением, т.к содержит некоторую 
информацию о μ. Если мы упростим σ0, , плотность распределения μ 
подробно скопится вокруг его среднего значения μ0, обозначая, что мы 
более уверенны в значении μ. Если наборот, мы увеличим σ0, плотность 
распределения μ будет приукрашена, подавая мысль о том, что наши 
знания о параметре сдвига μ менее точные, чем в предыдущем случае. 
Асимптотически, если пути к σ0 бесконечны, это будет приравниваться 
к обладанию практически нулевыми знаниями о μ. Поэтому, мы ссыла-
емся на нормальное априорное распределение с крайне высокопробным 
отклонением.

Пусть набор данных будет y = {(ti, δi)}, где ti означает время появле-
ния события, а δi– вспомогательная переменная, определяющая его тип; 
δi=1, если ti  -- время отказа, а δi=0, если ti  -- время приостановки. Если 
gθ(β, η) обозначает нынешнюю и последующую плотность совместного 
распределения θ, (приведенные в Вставке   SA5.3.), соответственно, мы 
получаем:

где f(y|β, η) плотность распределения вероятностей объёма данных, 
когда параметры распределения имеют значения, идентичные их апри-



440

орным оценкам.
Приближённая формула gθ(β, η|y) приведена ниже:

где βi* и ηj* -- значения β и η, удовлетворяющие условиям, идентичные 
S1, S2, и S3. В примере, приведённом в Разделе А5.2, мы подтверждаем, 
что gθ(β, η) – равномерное распределение в области, которое характе-
ризуется этими неравенствами; поэтому, уравнение А5.2. обращается к:

Улучшенные оценки для β и η могут определяться, как средние значе-
ния этих параметров, полученных от gθ(β, η|y) или:

Обратите внимание, что намного проще взять случайную выборку 
(используя метод Монте-Карло) из распределения gθ(В

i*, ηj*y), так же как 
в примере Раздела А5.2, как предложено в  Разделе А5.4.

Следует заметить, что поскольку предыдущее уравнение демонстри-
рует внедрение метода в двух-параметрическом распределении Вейбул-
ла, методология может переноситься на другие трёх и более-параме-
трические  распределения, например модель пропорциональных рисков 
(МПР), предложенная в Разделе 3.5.2.

А5.4   ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

Допустим, что функции априорного распределения (см. SA5.4. боковую 
сноску для наглядного примера определения функций априорного рас-
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пределения) для параметров распределения пропорциональных рисков с 
единственной независимой переменной:

ln (β) ~ N(1, 0.15) нормальное распределение со средним числом = 1 и 
стандартное отклонение = 0.15

ln (η) ~ N(16,819, 4515),
γ1 ~ N(0.104951, 0.005316)

(поэтому, β и η следуют логнормальным распределениям)

Следует определить совместное априорное распределение для 
θ1=ln(β), θ2=ln(η) и θ3=γ1. Подтверждая, что эти параметры независимы, 
их совместное априорное распределение:

Теперь допустим, что проверка записей на одну историю, которая за-
канчивается провалом, приведена в Таблице А5.1.

Вероятностью этой истории будет:
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Проверка и контролирование для одной истории

Примечание: мд обозначает миллионная доля (число частиц данного 
вещества на каждый миллион частиц всех веществ)

Приведенное выше уравнение следует из общей формулы 

 для функции плотности, а прогнозирование и 

управление состоянием для функции риска. Кроме того, предполагается, 
что независимые переменные имеют постоянные величины в течение 
интервала между проверками идентичные значениям в начале интервала. 
Так же используется:

Пользуясь уравнением А5.1. апостериорное распределение вычисля-
ется, как следует ниже:
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Для получения образца из такой сложной функции распределения 
должны быть использованы численные методы и компьютерное модели-
рование (Гельман и др, 2004) 

Широкораспространённый и используемый на практике метод – это 
метод анализа Монте-Карло с использованием цепей Маркова (Брукс и 
Робертс, 1998), в расширенном виде он представлен в Разделе А5.2.

А5.5.  ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

А5.5.1. Компрессоры

Метод, описанный в данном приложении, был использован для харак-
теризации отказов функции риска на третьей стадии поршневых колец 
компрессора на сталелитейном заводе. Функция риска (модель пропор-
циональных интенсивностей отказов, например, приспособление для ра-
боты с трубами) была успешно создана с помощью записей о продолжи-
тельности жизни двумя годами ранее и наблюдением за состоянием дан-
ных, относящихся к поршневым кольцам. Для тестирования методики, 
описанной в разделе А5.2., специалист, ответственный за техническое 
обслуживание компрессора был предупреждён о возможности возник-
новения неполадок в работе поршневого кольца при различных ходах 
развитий событий, указанных в Таблице А5.2.
Ниже приведен обычный вопрос к специалисту:

Сопоставление ходов событий

Случай А Случай В

Температура нагнетаемого 
газа на втором этапе (°F) 300 310

Температура нагнетаемого 
газа на третьем этапе (°F) 325 330

Давление нагнетаемого газа 
на втором этапе (фунт на 

квадратный дюйм)
140 140

Срок (месяцы) 4 4
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Была ли опасность возникновения неисправности в случае А?

• Намного выше
• Слегка выше
• Такая же
• Слегка ниже
• Намного выше

чем опасность возникновения неисправности в случае В?
Специалистам было предложено поразмыслить над 45-ю сравнения-

ми, аналогичным приведённому выше. Полная информация о процессе 
сбора знаний и построении модели логической схемы с учётом возмож-
ных рисков, приведена в Цуашкиани и др. (2009)

А5.5.2.   Арсенал стационных трансформаторов

От электросетевой компании передачи и распределения электроэнергии 
потребовалось спрогнозировать стоимость на эксплуатацию и техобслу-
живание и ( Э&ТО) на содержание собственного арсенала трансформа-
торов. Так как  исторические данные  были скудными, методология, опи-
санная в Разделе А5.3 использовалась для объединения знаний от разных 
экспертов с ограниченными  историческими данными для установления 
ожидаемой нормы на  стоимость эксплуатации и технического обслужи-
вания ( Э&ТО). Подробности этого примера применения, приведены у 
Цуашкиани и др. (2011)

А5.6 ДАЛЬНЕЙШИЕ КОММЕНТАРИИ

Когда несколько специалистов ответили на вопросы, мы можем сделать 
вывод из их суждений, используя вопросы, приведенные в Разделе А5.2 
В таких случаях, после группового обсуждения, специалисты должны 
согласовать верхнюю и нижнюю границы, а так же неопределенности 
для каждого неравенства. Получение коллективного мнения на каждый 
вопрос может быть проблематично из-за того, что требует согласия всех 
участников обсуждения. Другие проблемы, возникающие в процес-
се коллективного обсуждения – групповое мышление и самоцензура в 
пользу более уважаемых и властных участников. Самоцензура в основ-
ном распределяется на экспертов из одной компании, а не из разных. 
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Метод Дельфи – это структурированный процесс сбора и переработки 
мнений группы с помощью серии опросов в сочетании с контролируе-
мыми отзывами о мнениях (Адлер и Зиглио 1996; IEEE-Std-500-1984. В 
процессе сбора информации по методу Дельфи групповое мнение может 
быть получено из ресурсов, оставшихся анонимными, кроме того, прай-
минг-эффекта в группах не существует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6:  СТОИМОСТЬ 
ДЕНЕГ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ – 
АНАЛИЗ  ДИСКОНТИРОВАННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Степень интереса, имеющая отношение к принятию решения 
фирмой, является важным предметом в своём собственном 
праве и жизненной темой для беспокойства среди учёных и 
практикующих специалистов, связанных с финансами.

-Г.М. Вагнер

А6.1   ВВЕДЕНИЕ 

Целью этого приложения является представление ключевых аспектов 
инженерной экономики, имеющих отношение к обсуждению форми-
рования экономической жизни основного оборудования в Главе 4. См. 
работы Салливана и др. (2012) и Парка и др. (2012) для  всестороннего  
обсуждения инженерной экономики.

Основная проблема проиллюстрирована на рис. A6.1.  Потому что  
экономическая жизнь основного оборудования будет измерена в годах 
скорее, чем в месяцах, потому что может быть вариант для возникнове-
ния проблем замещения компонентов, описанный в Главе 2, необходимо 
принимать во внимание факт того, что в расчётах экономической жизни 
денежная стоимость меняется со временем. Существует также обеспо-
коенность по поводу эффекта инфляции и налоговых вопросов в анали-
зе проблем основного оборудования. Эти вопросы будут рассмотрены в 
этом приложении.

Много решений, связанных с  ремонтом и техническим обслужива-
нием, такие как замещение дорогостоящей части заводского оборудова-
ния, привлекают инвестирование крупных денежных сумм. Затраты и 
выгоды, полученные  от инвестиций, будут  продолжаться  несколько лет. 
Так как сегодняшнее инвестирование денег влияет на будущие денеж-
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ные потоки, когда мы оцениваем альтернативные возможности инвести-
рования, мы должны помнить, что ценность денежной  суммы зависит 
от того, когда эта  сумма  может быть оплачена или получена. Напри-
мер, $100, полученных в будущем, хуже, чем $100, полученных сейчас. 
Чтобы можно было сравнить альтернативные виды инвестирования, мы 
должны конвертировать ценность денег, или по тратить, или получить в 
будущем, как результат инвестирования в их сегодняшнее значение; дру-
гими словами, мы должны определить сегодняшнее значение (ТС или  
текущая стоимость) инвестиционного решения. Критерий ТС суммиру-
ет в одном числовом индексе значение потока денежных  средств, даже 
если мы считаем бесконечный ряд денежных  средств, тем самым позво-
ляя альтернативным вкладам быть ранжированными в порядке предпо-
чтения, хотя бы с некоторыми инвестиционными решениями, неопреде-
лённости будущих событий так велики и нелегко подсчитываются, что 
любой сложный анализ не заслуживает внимания.

295, символов : 1919
Приложение 6

Рис. A6.1 Проблема экономической жизни.

Например, рассмотрите рис. A6.2. Если актив замещается каждый год 
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(N = 1), тогда есть конкретный денежный поток, как изображено в верх-
ней части рисунка: A – это цена покупки, ci– это операции и стоимости  
техобслуживания в i-м году жизни актива, и Si – это значение перепро-
дажи (или остатка) актива возраста i. Как бы то ни было, если актив за-
мещён на 2-х или 3-х летний цикл, то денежный поток будет различным, 
как показано в середине и внизу рисунков, соответственно, на рисунке 
A6.2. Ясно, необходимо сравнить все возможности справедливо, и это по 
этой причине мы часто  оцениваем альтернативные замещающие

Рис. A6.2  Понятие экономической жизни актива.
Приложение 6

циклы на основе их  ТС (иногда называемые  суммой дисконтирован-
ной стоимости или сетевой  ТС). В дополнение к расчёту  ТС, связанной 
с альтернативными потоками денежных  средств, нам также нужно счи-
тать их поверх того же горизонта планирования. В качестве альтерна-
тивы, следует рассчитать их эквивалентную годовую стоимость  (ЭГС)  
(см.  РазделA6.5)
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А6.2   ФОРМУЛЫ ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ

Чтобы ввести в курс дела критерий  ТС, рассмотрите следующее. Если 
денежную сумму, скажем, $1000, вложили в банк, где составная про-
центная ставка на такой вклад 10% годовых, оплачиваемых ежегодно, 
тогда после 1 года будет $1100 на счету. Если эти $1100 остались на счету 
для будущего года, то будет $1210 на счету.

В  условном обозначении, мы говорим, что если инвестировать $Lи 
соответствующая процентная ставка равна i% годовых, оплачиваемых 
ежегодно, то после n лет сумма S, являющаяся результатом первоначаль-
ного инвестирования, равна

Итак, если L = 1000, I = 10%, и n = 2 года, то

S= 1000 (1 + 0.1)2 = $1210.

Значение суммы денег на сегодняшний день, которая потрачена и 
приобретена в будущем, получено методом обратного расчёта. В част-
ности, если $S нужно потратить или приобретать n лет в будущем, и i% 
- это соответствующая процентная ставка, тогда  ТС от $S равно

где  - это термин, обозначающий  коэффициент дискон-
тирования..

Таким образом,  нынешняя сумма  в размере 1210 $   получается через 
два года с текущего момента.

Что подразумевает, 1000  $  сегодня эквивалентно 1210  $  через 2 года 
с текущего момента, когда i=10% годовых.

Принято, что процентная ставка выплачивается один раз в год. Фак-
тически, процентная ставка может выплачиваться и еженедельно, еже-
месячно, поквартально,  один раз в полугодие  и так далее, и в таких слу-
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чаях, Уравнения А6.1 и А6.2 преобразовываются следующим образом:
Номинальная процентная ставка* составляет i% в год, выплачивается 

m раз в год, тогда через n лет значение S $  исходных инвестиций L $ 
составит

Таким образом,   ТС S $  будут потрачены или получены через n лет в 
будущем, что  составляет

Также возможно допустить, что процентная ставка выплачивается 
постоянно. Это  эквивалентно m в уравнении  А6.3 стремиться к беско-
нечности.  В таком случае,

И соответствующая формула для  ТС

На практике, в проблемах с капитальной заменой оборудования при-
нято считать, что процентная ставка выплачивается один раз в год, и та-
ким образом, Уравнение А6.2 используется для подсчетов  ТС. Постоян-
ное  дисконтирование  иногда используется для математического удоб-
ства, или потому что считается, что оно отображает потоки денежных 
средств более точно. В таком случае, используется уравнение А6.6.

Удобно предположить, что процентная ставка i дана в десятичном 
виде, а не процентах. Уравнения А6.2 и А6.6 будут переписаны так

Обе из этих формул используются для проблем замены, о которых 
говорилось в Главе 4.
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Иллюстрация данной проблемы, в которой используется критерий  
ТС выглядит следующим образом (Рисунок А6.3): если  последователь-
ность платежейS0, S1, S2, …, Snпоказаны на Рисунке А6.1, выплачиваются 
ежегодно в течении периода в nлет, тогда  ТС таких  последовательно-
стей  будет

Если выплаты Sj, где j= 0, 1, …, n, равны, то  последовательность пла-
тежей устанавливаются ежегодно и уравнение А6.9 станет

Что является геометрической прогрессией, а сумма сроков n+1 геоме-
трической прогрессии дает

Если  последовательность платежей Уравнение А6.10 принято про-
должать в течении бесконечного периода, то n→∞, тогда из суммы к бес-
конечности геометрической прогрессии мы получим 

Рисунок А6.3 Потоки денежных средств.
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Используя постоянное дисконтирование, подобное выражение урав-
нения А6.9 

Снова, если значения S равны, у нас получится сумма n+1 сроков в 
геометрической прогрессии, которая дает

Если принято, что  последовательность платежей  принято продол-
жать в течении бесконечного периода времени, мы получим

Во всех этих формулах мы приняли, чтоiостается неизменным с те-
чением времени. Если это не оправданное допущение, уравнения А6.9 
и А6.13 должны быть немного изменены; например, мы можем допу-
ститьiпринять значения i1, i2, …, в разные периоды времени.

А6.3   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ

На практике, необходимо знать соответствующее значение процентной 
ставки i для использования в подсчетах  ТС. Трудности, обычно, появля-
ются при попытках указать это значение. Если деньги одалживаются для 
финансирования инвистиций, значение i, используемое в посдсчетах, яв-
ляется процентной ставкой, выплаченой на отдолженные деньги. Если 
инвестиции финансируются внутренними ресурсами компании, тогда i 
связана с процентной ставкой, полученной из инвестиций в рамках ком-
пании.

Опрос компаний США  о том, как процентная ставка, так же извест-
на, как дисконтная ставка,  подсчитан, и  обнаружено  следующее: «31% 
фирм исползовали коэффициент окупаемости вложенного капитала на 
новые инвестиции… 26% использовало средневзвешенную доходную 
ставку на акции и долговые ценные бумаги… 18% фирм использовали 
расходы на дополнительный заем… 6% использовали ставку, которая 
удерживает рыночную цену обыкновенных акций фирмы от падения.»
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Как говорил Вагнер (1969), « Процентная ставка, соответствующая 
решению фирмы, является важным предметом в своем собственном 
праве и является популярной темой обсуждения среди многих ученых и 
практиков в финансах».

При рассмотрении фактора  ТС, мы  допускаем, что соответствующее 
значение i может быть указано. Трудности, связанные с неточностьюю 
i,  могут часто быть уменьшены посредством использования  анализ на 
“чувствительность», и некоторые разъяснения этого  даны в Главе 2.2.4.

А6.4   ИНФЛЯЦИЯ

Из изучения Рисунка А6.2, может быть очевидно, что  первоначальная 
стоимость  активов определяется символом А. Рассмотрим трех-летний 
цикл замены: в таком случае, предположено, что цена приобретения 
остается без изменений через 3 и 6 лет, как и в 1 году. Математически, 
А не может поменять своего значения. Если появляется инфляция, это 
явно не правда: цена в 3 году будет составлять цену в 1 году плюс ин-
фляцию.  Показано, что введенная инфляция появляется в постоянном 
отношении,  ТС будущих потоков денежных средств остается тем же, не 
смотря на то, что учтен ли эффект инфляции в будущих денежных по-
токах. Но если используются номинальные доллары (доллары, которые 
имеют стоимость того года, когда они были получены или потрачены), 
процентная ставка, используемая для дисконтирования, должна учиты-
вать инфляцию и построить эффект факторов инфляции на оценке буду-
щих потоков наличных средств.

На практике, большинство организаций предпринимают анализ капи-
тальной замены оборудования, используя реальные доллары (доллары,  
имеющие нынешнюю стоимость) и используют безинфляционную или 
реальную процентную ставку для целей дисконтирования.

А6.5   ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ

Уравнение А6.9 указывает, что если выплаты Si равны, у нас получит-
ся годовая рента. При подсчете  ТС, связанными с течением наличных 
средств, связанных с  покупкой, работой, техобслуживанием, и в конеч-
ном итоге списанием активов – в основном, расходы на цикл жизни – 
существуют пики и падения в потоках наличных средств. Они, конечно 
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же, не одинаковы каждый год. Подсчет  ТС приводит все эти денежные 
потоки будущего периода к единому числу,  ТС.  Для принятия управ-
ленческих решений,  обычно более значимому, чем  ТС в условиях ЕАС, 
которое может быть принято на основании значения ежегодной ренты. 
Иными словами, ЕАС сглаживает пики и падения в разных денежных 
потоках и преобразовывает их в эквивалентные денежные потоки каж-
дого года; их можно рассмотреть со стороны количества фондов орга-
низации, которые требуются для вложения в их бюджет каждый год, для 
финансирования покупок, работы, техобслуживания и списания активов, 
согласно указанному  правилу замены активов. ЕАС описывается в Главе 
4. Для преобразования  ТС в  ЕАС,  ТС умножается на фактор восстанов-
ления капитала (ФВК):

Где i - это процентная ставка соответствующего дисконтирования (ре-
ального или безпроцентного), а n это количество лет дисконтирования. 
Это представлено в следующем примере.

А6.6   ПРИМЕР: ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОДНОРАЗОВОГО 
РЕШЕНИЯ

Для иллюстрации практического применения критерия  ТС  и ЕАС,  ре-
шая, что лучше из  ряда возможностей инвестирования, мы рассмотрим 
следующую задачу.

Субподрядчик получает контракт на техобслуживание специализи-
рованного оборудования на срок 3 года, без права продления. Чтобы 
справится с работой, подрядчик должен купить специализированные 
машинные инструменты. Имея расходы и ликвидационную стоимость, 
показанные в таблице А6.1 на три одинаковых по эффективности ин-
струмента, какой приобретет подрядчик? Мы допустим, что процентная 
ставка, соответствующая дисконтированию, составляет 11%, а рабочие 
расходы выплачиваются в конце текущего года.

Для инструмента А денежные потоки  изображены на  Рисунке А6.4
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Изымем фактор дисконтирования, r = 1/(1+i). Потому что i=11%, тог-
да r (в десятичном виде будет) = 0,9.

Так же для инструмента Б,

И для инструмента С,

Оборудование Б будет приобретено, так как оно дает минимальное 
значение расходов   ТС, а именно, 2721  $ долларов.

Заметим, что если временная ценность денег не берется во внимание 
в уравнении из трех выборов, расходы будут такими:

Машинный инструмент А: 2400   $ 
Машинный инструмент Б: 2500   $
Машинный инструмент В: 2830   $

Таблица А6.1. Денежные потоки машинных инструментов

Машинный 
инструмент

Цена 
приобре-
тения ($)

Расходы на 
установку 

($)

Рабочие расходы ($) Расходы 
на ликви-

дациюГод 1 Год 2 Год 3

А 5000 100 100 100 100 3000
Б 3000 100 200 300 400 1500
В 6000 100 50 80 100 3500

Примечание: Расходы в долларах США Х100

Рисунок А6.4 Денежные потоки машинного инструмента А
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Графически мы получим

Рисунок А6.5 ЕАС машинного инструмента А.

И таким образом инструмент А должен быть выбран в качестве луч-
шей альтернативы на приобретение. На практике, организации оценива-
ют альтернативы посредством принятия во внимание временной стои-
мости денег, такой, как при оценивании соответствующих разным аль-
тернативам  ТС .

Чем оценивать альтернативы, используя соответствующие  ТС с ка-
ждой  из них, необходимо вычислить ЕАС.  Вспомним из Раздела А6.5, 
что 

Это графически изображено на Рисунке А6.5. Ежегодная рента  ТС   
составляет 1291,89 долларов на три года и является такой же, как изна-
чальный  поток денежных средств.
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А 6.7    ДАЛЬНЕЙШИЕ КОММЕНТАРИИ

В примере выше, о приобретении инструментов, мы видим, что такое 
же решение о покупке инструмента не будет принято, если не брать во 
внимание временную стоимость денег. Обратите внимание, что много  
цифр, использованных в таком анализе,  будут оценивать будущие рас-
ходы или доходы. Если существуют некоторые неточности в оценке, или 
там, где вычисление  ТС указывает на несколько идентичных приемлы-
мых выборов  (потому что  ТС более или менее одинаковые), анализ на « 
чувствительность» некоторых оценок может предоставить информацию 
для возможности очевидного решения. Если это невозможно, мы можем 
вовлечь факторы, такие как знакомство с поставщиком, доступность 
запасных деталей, и пр., что поможет принять решение. Конечно, при 
оценке дальнейших расходов и доходов, необходимо принять во внима-
ние возможные увеличения в материальных расходах, зарплатах и по-
добных (например, факторы инфляции).

Имея дело с принятием решения об инвестициях капитала, иногда 
используется другой критерий, а не  ТС. Для обсуждения данного кри-
терия, например, период окупаемости и внутренняя ставка прибыльно-
сти, читателя  ссылают на литературу инженерной экономики, такую как 
Парк и др. (2012) и Салливан и др. (2012).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕШЕНИЯ И ТО

Все проверяется на практике
Английская пословица

В каждой главе со 2 по 5, есть разделы, которые выделяют практиче-
ское применение теории из главы. Далее следует расширенный перечень 
названий применений. Целью данного, нескончаемого  перечня является 
иллюстрирование широкого спектра применений, с которыми авторы ас-
социировали использование моделей, представленных в  данной  книге, 
или их распространение. Авторы напрямую были вовлечены в иссле-
дования, в качестве советчиков организации  или посредством главных 
руководителей или студентов аспирантов, которые брали эти исследова-
ния, как часть своих работ. Большое количество этих проектов проводи-
лись студентами для повышения квалификации, которые брали учебные 
курсы у авторов, в качестве сопровождения учебной программы в общей 
сфере оптимизации обслуживания и инженерии надежности. В качестве 
части учебной программы, участники курсов часто работали в командах 
и проводили поисковые исследования, с применением идей, содержа-
щихся в данной книге.

Алюминиевое и сталелитейное производство

• Оптимизация поршневого кольца третей ступени азотного ком-
прессора: модель (CBM), основанная на состоянии ТО

• Установка экономической жизни мобильного оборудования ( под-
металы, вилочные грузоподъемники, и внедорожники Дженерал 
Моторс)

• Установка требований к станкам на сталелитейных заводах
• Оптимальное количество не подлежащих починке дымовых труб 

для  доменной печи
• Избыточное исследования трансформатора, посредством иммита-
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ционного моделирования
• Мониторинг состояния трансформатора посредством отслежива-

ния информации о надежности и условиях

Электростанция

a. Главный циркуляционный насос реактора : модель CBM
b. Оптимизация решений СВМ по основному вращающему обору-

дованию, посредством использования модели  пропорциональной 
интенсивности отказов

c. Очистка  предварительного воздухоподогревателя
d. Отслеживание состояния гидрозатворов на ядерном заводе
e. Максимизация надежности  электростанции,  в отношении  бюд-

жетного ограничения

Электрическая трансмиссия и распределение

• Оптимальная профилактическая замена электронных модулей в  
зарядных устройствах батареи  110-VDC.

• Оптимальная профилактическая замена разгрузочных установок в 
воздушных компрессорах

• Оптимальная профилактическая замена конденсаторных модулей 
в  батареи конденсаторов

• Замена 400-кВ грозовых разрядников
• Правильное определение размеров ресурсов соединений кабелей 

для соответствия колеблющимся рабочим нагрузкам, принимая во 
внимание возможности субподрядничества

• Оптимизация  периодичности проверки  для воздушной линии,  
контролирующую   систему информации

• Оптимизация  периодичности проверки для систем воздушного 
компрессора

• Определение количества контейнеров с кабельным изоляционным 
маслом для соответствия требованиям услуг

• Замена деоинизированного водного насоса ВР2
• Исследования продолжительности срока службы  составной кров-

ли
• Устранение поломок оборудования клапанов  увлажняющего аппа-

рата  линии электропередачи высокого напряжения на постоянном 
токе
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• Оптимальный возраст замены задвижек газовых реле
• Замена поломанных реле детекторов
• Анализ решения по починке трансформаторов
• Оптимальное число запасных трансформаторов
• Экономический срок службы 230-кВ масляных выключателей
• Прогнозирование, техобслуживание, администрирование для пар-

ка трансформаторов станции

Пищевая промышленность

4 Замена компонентов центрифуги сахарного завода
5 Отслеживание состояния подшипников насоса-деспергатора на 

консервном заводе
6 Установка времени капитального ремонта для закаточной машины 

на консервном заводе
7 Оптимальное размещение механизмов разных продуктовых линий 

Военная (наземная, морская и воздушная)
(a) Анализ масла на морских дизельных моторах: оптимизирую-

щие решения CBM (ОК)
(b) Оптимизирующие решения СВМ: применение дизельных дви-

гателей на кораблях (Канада)
(c)  Правила  замены топливных насосов ВС
(d) Отслеживание состояния двигателей ВС посредством анализа 

масла

Добывающая промышленность

a. Оптимальная  периодичность проверки для ножничных подъем-
ников

b. Компоненты для профилактической замены  буратов МакЛина
c. Оптимизация  периодичность проверки  (100-тонного локомотива)
d. Анализ  срока службы погрузчика
e. Оптимизация доступности  сливных насосовGIW
f. Оптимизация доступности  плавильных печей
g. Определение  срока службы  парка шахтных самосвалов
h. Замена муфты рулевого механизма бульдозера
i. Обеспечение запасных частей электромоторов на конвеерных си-

стемах
j. Отслеживание состояния двигателей и трансмиссий шахтных са-
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мосвалов
k. Отслеживание состояния электрических приводных шлифоваль-

ного круга
l. Отслеживание состояния подшипников насосов на угольном заво-

де
m. Замена  погрузочной машины с целью технологических улучше-

ний
n. Замена с целью ремонта пневмоколесного погрузчика
o. Оптимизация числа  транспортных средств в парке шахтных са-

мосвалов
p.  Замена промежуточного кольца коробки передач самосвала
q. Оптимизация интервалов между профилактическим ТО для под-

земного оборудования (ковшей и вагонеток)
r. Оптимизация интервала между обнаружением поломок для предо-

хранительных клапанов давления
s. Определение разрывов в характеристиках для системы управле-

ния  активов  мирового класса

Нефть и газ

•  Срок службы  двигателя внутреннего сгорания
• Замена головки цилиндра
• Замена клапана компрессора
• Интервал между проверками предохранительных клапанов давле-

ния
• Оптимизация числа запасных 100-л.с. двигателей
• Оптимизация СВМ установки насоса паровой машины
• Оптимизация команды техобслуживания
• Отслеживание состояния насосной системы нефтескважины (за-

щитный кожух, насосная штанга и насос)
• Оптимальный возраст замены подземных газовых магистралей и 

соответствующие решения замены с целью починки
• Процесс принятия решений по покупке/замене/ починке широко-

мембранных газовых расходомеров

Нефтегазохимическая промышленность

0.60 Оптимизация размеров команды техобслуживания и схем пере-
ключения



463

0.61 Тщательная оценка ТО 12 нефтегазохимических заводов
Фармацевтическая промышленность

1. Интервал обнаружения поломок для компрессора: система с по-
стоянным резервированием

2. Правила замены мойщика Хьюбера
3. Оптимизация ресурсов рабочего центра

Целлюлозно-бумажная промышленность

• Стратегия по замене деталей обдувочного вентилятора с целью ре-
монта: недостаток в упаковке обдувочной трубы

• Анализ поломки оборудования дробилки для коры: установка про-
дуктивного интервала ТО

• Кромкообрезная головка тишью-машины:  правила замены веду-
щего ремня

• Распилочная линия лесопильной рамы:  правила замены подшип-
ников нажимных роликов подачи

• Определение  срока службы валочно-пакетирующей машины

Железнодорожная система

• Оптимизационные решения СВР по уменьшению неисправностей 
шариковых подшипников тяговых электродвигателей в обслужи-
вании

• Оптимальные интервалы замены критических компонентов плат-
форменных дверей

Логистика

• Замена циклов вилочного подъемника
•  Правила замены парка транзитных автобусов
• Установка  срока службы  и оптимальные  правила ТО для парка 

трейлеров
•  Правила инспекции парка транзитных автобусов: инспекции клас-

са А, В, С, D.
• Определение  срока службы парка тракторов
• Оценка и исправление надежности, доступности и выполнения ТО 

в системах воздушных ТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ОРДИНАТЫ 
СТАНДАРТНОГО НОРМАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В таблице приведено ϕ(z) при значениях случайной величины с нор-
мальным распределением, zв интервале 0,0 (0,1) 4,0, где

для нормального распределения со средним  значением = μ и стан-
дартным отклонением = σ.

Источник: Mердок, J., иДж.A. Барнс. Статистические таблицы для 
Науки, Инженерии, Менеджмента иПредпринимательства, 2-оеизд., 
Макмилан, Нью-Йорк, 1970. Перепечатано с разрешения Палгрейв Мак-
милан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: РАЙОНЫ В КОНЦЕ 
СТАНДАРТНОГО НОРМАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Табулированное значение функции: 1 - Φ(z), где Φ(z) - кумулятивная 
функция стандартного нормального распределения, , z. Таким образом,

вероятность того, что стандартизованная нормальная случайная ве-
личина выбирается случайным образом  и будет больше, чем значение:

Рисунок А9.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10:ЗНАЧЕНИЯ 
ГАММА-ФУНКЦИИ

315

Appendix 10: 
Values of Gamma Function

n Γ(n) n Γ(n) n Γ(n) n Γ(n)

1.00 1.00000 1.25 0.90640 1.50 0.88623 1.75 0.91906

1.01 0.99433 1.26 0.90440 1.51 0.88559 1.76 0.92137

1.02 0.98884 1.27 0.90250 1.52 0.88704 1.77 0.92376

1.03 0.98355 1.28 0.90072 1.53 0.88757 1.78 0.92623

1.04 0.97844 1.29 0.89904 1.54 0.88818 1.79 0.92877

1.05 0.97350 1.30 0.89747 1.55 0.88887 1.80 0.93138

1.06 0.96874 1.31 0.89600 1.56 0.88964 1.81 0.93408

1.07 0.96415 1.32 0.89464 1.57 0.89049 1.82 0.93685

1.08 0.95973 1.33 0.89338 1.58 0.89142 1.83 0.93969

1.09 0.95546 1.34 0.89222 1.59 0.89243 1.84 0.94261

1.10 0.95135 1.35 0.89115 1.60 0.89352 1.85 0.94561

1.11 0.94740 1.36 0.89018 1.61 0.89468 1.86 0.94869

1.12 0.94359 1.37 0.88931 1.62 0.89592 1.87 0.95184

1.13 0.93993 1.38 0.88854 1.63 0.89724 1.88 0.95507

1.14 0.93642 1.39 0.88785 1.64 0.89864 1.89 0.95838

1.15 0.93304 1.40 0.88726 1.65 0.90012 1.90 0.96177

1.16 0.92980 1.41 0.88676 1.66 0.90167 1.91 0.96523

1.17 0.92670 1.42 0.88636 1.67 0.90330 1.92 0.96877

1.18 0.92373 1.43 0.88604 1.68 0.90500 1.93 0.97240

1.19 0.92089 1.44 0.88581 1.69 0.90678 1.94 0.97610

1.20 0.91817 1.45 0.88566 1.70 0.90864 1.95 0.97988

1.21 0.91558 1.46 0.88560 1.71 0.91057 1.96 0.98374

1.22 0.91311 1.47 0.88563 1.72 0.91258 1.97 0.98768

1.23 0.91075 1.48 0.88575 1.73 0.91467 1.98 0.99171

1.24 0.90852 1.49 0.88595 1.74 0.91683 1.99 0.99581
2.00 1.00000
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Γ
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∫ 1

0

1 1

1 1

1 2

d

π

Source: Suhir, E., Applied Probability for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, New York, 1997, 
p. 555. Reprinted with permission from McGraw-Hill.

Copyright Material – Provided by Taylor & Francis 
Edu Stream (via OB Education and Publishing Services Ltd and Mosaic8), 

104 Bogenbai batyr Street, Almaty 050002 Kazakhstan 
 

Источник:  Сухир, E., Прикладное правдоподобие для Инженеров и Уче-
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ных, McГроу-Хилл, Нью-Йорк,  1997,с. 555. Перепечатано с разрешения  
McГроу-Хилл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ТАБЛИЦА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ

Средние значения
Величина выборки
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Средние значения
Величина выборки

Источник:  Kaпар, K.C., иЛ.Р. Ламберсон. Надежность в техническом 
проектировании . 1997. Копирайт Вили - VCH Верлаг GmbH & Co. 
KGaA. (Перепечатано с разрешения Джона Вили&Корп Сыновей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПЯТИПРОЦЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ТАБЛИЦЫ

Пятипроцентные значения
Величина выборки
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Пятипроцентные значения
Величина выборки

Источник:  Kaпар, K.C., и Л.Р. Ламберсон. Надежность в техническом 
проектировании . 1997. Копирайт Вили - VCH Верлаг GmbH & Co. 
KGaA. (Перепечатано с разрешения Джона Вили&Корп Сыновей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ДЕВЯНОСТОПЯТИПРОЦЕНТНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Девяностопятипроцентные значения
Величина выборки
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Девяностопятипроцентные значения
Величина выборки

Источник:  Kaпар, K.C., иЛ.Р. Ламберсон. Надежность в техническом 
проектировании . 1997. Копирайт Вили - VCH Верлаг GmbH & Co. 
KGaA. (Перепечатано с разрешения Джона Вили&Корп Сыновей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
КРИТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 
СТАТИСТИКИ КОЛМОГОРОВА-
СМИРНОВА (DΑ)

Уровень значимости  (α )
 Велич выборки (n) 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

1 0.900 0.950 0.975 0.990 0.995
2 0.684 0.776 0.842 0.900 0.929
3 0.565 0.636 0.708 0.785 0.829
4 0.493 0.565 0.624 0.689 0.734
5 0.447 0.509 0.563 0.627 0.669
6 0.410 0.468 0.519 0.577 0.617
7 0.381 0.436 0.483 0.538 0.576
8 0.358 0.410 0.454 0.507 0.542
9 0.339 0.387 0.430 0.480 0.513

10 0.323 0.369 0.409 0.457 0.489
11 0.308 0.352 0.391 0.437 0.468
12 0.296 0.338 0.375 0.419 0.449
13 0.285 0.325 0.361 0.404 0.432
14 0.275 0.314 0.349 0.390 0.418
15 0.266 0.304 0.338 0.377 0.404
16 0.258 0.295 0.327 0.366 0.392
17 0.250 0.286 0.318 0.355 0.381
18 0.244 0.279 0.309 0.346 0.371
19 0.237 0.271 0.301 0.337 0.361
20 0.232 0.265 0.294 0.329 0.352
21 0.226 0.259 0.287 0.321 0.344
22 0.221 0.253 0.281 0.314 0.337
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23 0.216 0.247 0.275 0.307 0.330
24 0.212 0.242 0.269 0.301 0.323
25 0.208 0.238 0.264 0.295 0.317
26 0.204 0.233 0.259 0.290 0.311
27 0.200 0.229 0.254 0.284 0.305
28 0.197 0.225 0.250 0.279 0.300
29 0.193 0.221 0.246 0.275 0.295
30 0.190 0.218 0.242 0.270 0.290
31 0.187 0.214 0.238 0.266 0.285
32 0.184 0.211 0.234 0.262 0.281
33 0.182 0.208 0.231 0.258 0.277
34 0.179 0.205 0.227 0.254 0.273
35 0.177 0.202 0.224 0.251 0.269
36 0.174 0.199 0.221 0.247 0.265
37 0.172 0.196 0.218 0.244 0.262
38 0.170 0.194 0.215 0.241 0.258
39 0.168 0.191 0.213 0.238 0.255
40 0.165 0.189 0.210 0.235 0.252

>40 1.07    n 1.22    n 1.36    n 1.52    n 1.63    n

Источники:  Шешкин,  Д.Дж.Руководство метода параметрической 
и непараметрической статистики,3-еизд.,Чепмен&Холл/CRC,Лон-
дон,2004.(Перепечатано с разрешения Чепмен&Холл/CRC.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ОТВЕТЫ К ВОПРОСАМ

Глава 2: Решения по замене элемента
Решить, используя математические модели. 

1. C(1) = (0 + 1200)/1 = $1200/месяц
C(2) = (300 + 1200)/2 = $750/месяц
C(3) = $700/месяц (минимум)
C(4) = $800/месяц

2. C(10K) = $14.30/1000 км
C(20K) = $10.00/1000 км
C(30K) = $9.33/1000 км (минимум)
C(40K) = $10.00/1000 км 

3.  C(tp= 5K) = $0.093/км
C(10K) = $0.067/км
C(15K) = $0.063/км (минимум)
C(20K) = $0.078/км

4. D(2) = 0.94 день/месяц
D(4) = 0.77 день/месяц (минимум)
D(6) = 0.78 день/месяц
D(8) = 0.88 день/месяц

5.  M(tp= 5K) = 2.5K, M(tp= 10K) = 5.0K, etc.
D(tp= 5K) = 1.03 days/1000 км D(tp= 10K) = 0.80 день/1000 км 
D(tp= 15K) = 0.80 день/1000 км D(tp= 20K) = 0.90 день/1000 км

Решить с помощью графиков Глассера.
6. tp= 31,148 км, ρ= 92%
7. a.   tp= 60.7 часов, ρ= 36%
b.   tp= 58.1 часов, ρ= 38% 8. tp= 17,900 км, сбережения = 40% 9. a.   tp 

= 117,000 км
1. сбережения =86%
2. Заменить только на затраты вследствие отказа = $2,000/150,000 

км = $0.0133/км Оптимальная стратегия стоимости = 0.14 (0.0133) 
=$0.0018/км
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10. z= −2.3, tp= 177 часов, ρ= 83%
11. z= −2.2, tp= 117 часов, ρ= 45%

Решить с помощью программного обеспечения OREST.
12. a.  β= 2.42, η= 19.00 недели, средний срок службы = 16.84 недели

• Профилактическая замена на 6.66 недели

age (Weeks)  Стоимость($/не-
деля)

Замена неисправности 
(%)

3 38.92 1
4 30.31 2
5 27.69 4
6 26.04 6
7 25.86 8
8 26.44 12

Потери: 51,220,16,840,45,380 и58,130.Задержка происходит на47,620 
и 29,210. Они получаются путем вычитания показаний одометра из сле-
дующего более высокого показания.

b.  β= 2.16, η= 54,745 км, средний срок службы = 48,483 км
• Износ
• Может быть изогнут, становится более крутым, возможен более 

серьезный износ 
e.  18,612 км, 0.01 $/км, 0.01$/км
f.  Для 20,000 км, $0.01 $/км

+ Использование = 30 × 50,000 = 1,500,000 км/год, запасные части 
=84

+ Для профилактической замены на 20,000 км, Ожидаемое ко-
личество запасных частей для замены неисправного элемента 
=8.34

14. a.  β= 0.36, η= 31.21 часов, средний срок службы = 136.53 часов
b. Нет. Заменить только в случае потери. Более осторожно, про-

длить время профилактической замены, скажем, 30 часов, и 
проверьте, есть ли износ

c.   111, 8.79
15. a.    β= 2.26, η= 234,067 км, средний срок службы = 207,330 км
 b.    86,598 км
 c.    240,000 км
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d. i.   80,439км
 ii. Тринадцать замен, 8.5% замена неисправного элемента 
e. i.   $2,500
 ii.    $500

• Износ,β=1.64
• Конструктивный недостаток
• Нет 

Глава 3. Инспекционные решения

1а. D(n) = λ(n) Tf+ nTi
б. n= 1/4, надежность = 93.8%, с k= 1/32

2а. D(n) = (λ1(n) + λ2(n))Tf+ nTi n
б. = 1, A = 0.9
с. K1 = 0.4

3а. FFI < 3.46 часов
б. Не реалистично, возможно, добавить больше резервных насосов
с. A> 1 − 2 × 10−7

4а. h = 3.43 × 10−5, n = 1
h = 3.35 × 10−5, n = 2
h = 1.87 × 10−5, n = 3
б. Доклад должен прокомментировать вклад старения на опас-

ность, по сравнению с железом и осадком. Учитывая, что веро-
ятность опасности в период  10 дней спустя, мала (~ 0,008), то 
рекомендацией, вероятно, будет оставить двигатель в процессе 
эксплуатации, если следствия опасности не будут крайне тяже-
лыми.

с.  Это указывает на то, что старение является важным фактором 
опасности.

5а. Данные CM и данные о событии
б. i.     Незначительные индикаторы удаляются из модели
 ii. При β = 1, мы переходим к той же модели, понимая, что ста-

рение влияет на опасность
с. h= 0.00194, n= 1

h = 0.000007, n = 2
h = 0.00062, n = 3

Доклад должен прокомментировать важный вклад CI2 в опасность, 
по сравнению со старением. Поскольку вероятность опасности в период 
до 48 часов составляет примерно 10%, рекомендацией будет тщательно 
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рассмотреть следствие выхода из строя до 48 часов, если коробка пере-
дач не будет заменена прямо сейчас.

Глава 4: Основное оборудование. Инспекционные решения.

Решить с использованием математических моделей. 

1.  C(1) = $4500 C(2) = $4225
C(3) = $4065
C(4) = $3989
C(5) = $3973 (минимум)
C(6) = $3982
C(7) = $4045
C(8) = $4146

2. n = 6 optimal
3  r =0.91

EAC(1) = $16,698 EAC(2) = $10,558
EAC(3) = $8459 EAC(4) = $7177
EAC(5) = $6824 (минимум) EAC(6) = $7244
EAC(7) = $8072

4. C(1) = $110,561 C(2) = $75,639 C(3) = $68,442
C(4) = $67,848 (optimal)

5. Используя модель

C(1) = $( 90,981 (наилучший)
C(2) = $100,344
C(3) = $117,274
C(4) = $129,872
C(5) = $139,866

Решить, используя образовательные версии программного обеспече-
ния AGE/CON или PERDEC. 

6. Год 3, EAC = $79,973
7.  Год 3, EAC = $17,461
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8. Год 2, EAC = $21,500
9.  Год 2, EAC = $26,052
10.  Год 3, EAC = $14,926
11. Когда использования =10,000 км, экономический срок службы – 4 

года с EAC= $35,189.

Когда использование = 8000 км, экономический срок службы -  4 года с 
EAC= $30,068.

12. Год 2, EAC = $30,398
13.  Год 3, EAC = $33,593
14. Используя линейную тенденцию Y = 1.40708 + 6.63497e−5x, эко-

номический срок службы – 2 года с EAC = $29,925.

При использовании многочлена порядка 3, экономический срок служ-
бы-2 года с  EAC   =$28,312.

15. Год 4, EAC = $14,235
16. With 16% процентом, год 3, EAC = $18,134 С 19% процентом, год 

3, EAC = $18,524

Глава 5. Требования к средствам технического обслуживания

Статистические данные

1. R(104) =0.3446, h (105) = 0.1141 в час
2. R(5) = 0.9878, R(25) = 0.9405
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3.  R(100) = 0.99, ч(100) = 0.0002 в час
4.  P(T> 1,220 | T> 1,200) = 0.975
5.  R(4,100) = 0.8159, ч(4,400) = 0.000459 повреждения за час
6.  and 7. Эти проблемы включают нахождение вида функций и их 

черчение.

Анализ

1. β=1.5,η=25,000км,µ=21,000км
2. β= 2.0, η= 68,000 км, µ = 60,000 км
3. β= 1.5, η= 94,000 км, µ = 85,000 км
4. β= 1.3, µ = 95,000 км
5. h(t) уменьшается до примерно 1000 часов, а затем остается посто-

янным. Возможен высокий уровень встроенных неудач произво-
дителя. Это указывает на высокий уровень производственных де-
фектов.

6. β = 1.82, η = 9000 кругов, R(1000 | 3000) = 90.8%
1. β=2,η=22.6 месяцев, в соответствии к K-Sтесту
2. a. β=1.54,коэффициент формы;η=4669часов,характерное время 

жизни
× μ=4202часов,σ=2782часов
× Да,d<dα
d. 40%
16. 1080 часов
17. γ=1097часов,безаварийный период
18. μ=4246часов,σ=3189часов
3. a.   9; 136 приостановка
5 d=0.208,dα=0.388,гипотеза не отвергается
6 β=10.6,η=355недель,γ=−181недель,μ=157недель,σ=38.6недель.
0,1 а. γ= 169 безаварийный период. Для t= 5000 часов, t− γ= 4831 

часов;
F(t− γ) = 53.2%
б. ДляF(t− γ) = 20%, t= 2789 часов, 90% интервал доверия  t (1469, 

4399) часов
11. а. Статистика теста Лапласа, и = 1,2 <1,96, критическое значение и 

при α = 5%. Таким образом, никакой тенденции во времени между 
ошибками не обнаружено.

График распределения вероятностей может быть использован 
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для распределения наработок между отказами. 
b.β=2.51,η=8679копий,γ=0копия,μ=7701копий,σ=3383копий с гра-

фика распределения Вейбулла, R(5000) = 72%. Таким образом, 
целевые показатели надежности в 5000 копиях не могут быть 
удовлетворены. 

12. R(100) = 42%

Два вида отказов считаются независимыми друг от друга.
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