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Представлена математическая модель, оптимизирующая составление графика 
технического обслуживания основных производственных фондов предприятия в пери
од перехода с методологии планирования технического обслуживания «по регламенту» 
на методологию «по фактическому состоянию». 
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A mathematical model for optimizing the scheduling of maintenance of fixed assets 
of the company during the transition from planning methodologies maintenance «on Rules» 
to methodology «of the actual state». 

Keywords: maintenance of productive assets, simulation. 

Введение 
Одной из наиболее актуальных задач в облас

ти управления основными производственными 
фондами является планирование технического 
обслуживания и ремонтов (далее - ТОиР) обору
дования исходя из его реального технического 
состояния. 

Методология ТОиР по фактическому техни
ческому состоянию направлена на предотвраще
ние отказов оборудования и предполагает посто
янный мониторинг его технического состояния, 
выявление имеющихся или развивающихся дефек
тов и определение оптимальных сроков проведе
ния ремонтных работ. Эта методология основана 
на том, что существует взаимосвязь между воз
можными неисправностями конструктивных эле
ментов оборудования и соответствующими техни
ческими показателями. Следовательно, проводя 
мониторинг различных показателей, характери
зующих работу оборудования, можно вовремя об
наружить изменение его технического состояния и 
проводить техническое обслуживание только то
гда, когда существует реальная угроза выхода этих 
показателей за допустимые пределы. 

Практическое применение данной методологии 
предполагает выполнение следующих условий: 

1. Глубокое понимание технического устрой
ства оборудования: для каждого экземпляра обо
рудования определены: 

- набор показателей, каждый из которых опре

деляет техническое состояние конструктивного эле
мента экземпляра оборудования, а весь набор полно
стью отражает состояние этого экземпляра. При этом 
для каждого показателя определен некоторый крити
ческий уровень, достижение которого означает вы
сокую вероятность поломки оборудования; 

-перечень неисправностей (поломок). Вид 
неисправности определяется значениями набора 
технических показателей для этого экземпляра 
оборудования. Трудозатраты и расходные мате
риалы для устранения неисправностей известны. 

2. Для каждого экземпляра оборудования 
производится мониторинг его технических показа
телей в реальном времени (как правило, решается 
использованием АСУТП). 

3. Ведется статистический учет значений тех
нических показателей и история ТОиР каждого 
экземпляра оборудования. Данная информация 
служит основанием для пересмотра критических 
значений показателей и нормативов технического 
обслуживания и ремонтов. 

Для большинства российских промышленных 
предприятий характерны следующие проблемы: 

1. Отсутствие полного перечня оборудования 
и единой структуры производственных фондов. 

2. Отсутствие в полном объеме необходимой 
технической документации на оборудование. 

3. Отсутствие нормативов работ по ремонту 
оборудования в части трудозатрат и расхода мате
риалов. 
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4. Отсутствие исторических данных по экс
плуатации и ремонту оборудования, в том числе и 
о наработке на отказ каждого экземпляра оборудо
вания. 

1. Постановка задачи планирования 
ТОиР оборудования 
Таким образом, переход к планированию ТОиР 

оборудования по фактическому состоянию ослож
няется тем, что на предприятии зачастую отсутст
вует необходимая для этой методологии информа
ция. Необходимо построить математическую мо
дель планирования ТОиР оборудования в услови
ях, когда нет достоверной информации по нара
ботке на отказ каждого экземпляра оборудования. 

Рассмотрим промышленное предприятие, 
производящее несколько наименований продук
ции, для каждого из которых определены техноло
гические процессы, имеющие несколько стадий 
передела, на которых, в свою очередь, выполняет
ся определенный вид элементарных технологиче
ских операций. Каждый технологический процесс 
характеризуется пропускной способностью, кото
рая равна минимальной пропускной способности 
входящих в технологический процесс переделов. 

На предприятии имеется несколько групп 
оборудования, объединенных по функционально
му признаку. Каждый из экземпляров оборудова
ния, входящих в определенную группу, выполняет 
одинаковый набор элементарных технологических 
операций, при этом производительность экземпля
ров оборудования может быть неодинаковой. Для 
каждого экземпляра оборудования определен на
бор технических показателей, отражающих со
стояние этого экземпляра. Сотрудниками ремонт
ного подразделения предприятия на основе дан
ных технической документации производителей 
оборудования и частично документированного 
опыта эксплуатации и ремонта подготовлены для 
каждого экземпляра оборудования: 1) перечень 
неисправностей и нормы трудозатрат и расходных 
материалов на их устранение; 2) зависимости со
стояния каждого конструктивного элемента обо
рудования от его состояния в прошлом и от со
стояния других конструктивных элементов. Мони
торинг технических показателей производится 
АСУТП в реальном времени. Исторические дан
ные мониторинга технических показателей, а так
же достоверная информация о наработке на отказ 
каждого экземпляра оборудования отсутствуют. 

Предполагается, что минимальный спрос на 
каждое наименование продукции предприятия 
точно установлен. В таком случае можно опреде
лить минимальную пропускную способность каж
дого передела для всех технологических процес
сов. Пропускная способность любого передела 
равна либо превышает установленную минималь
ную пропускную способность. Однако любой эк
земпляр оборудования может выйти из строя с 
некоторой вероятностью (зависит от текущего 

технического состояния, наработки, даты послед
них ремонтных работ), что может повлечь за собой 
недостаточность пропускной способности передела. 

Установлено, что реальный спрос на некото
рые наименования продукции предприятия пре
вышает минимальный. Однако возможный их вы
пуск всегда ограничен максимальной пропускной 
способностью технического процесса. 

Для предотвращения выхода оборудования из 
строя проводится его техническое обслуживание, 
стоимость и время которого установлены с доста
точной небольшой погрешностью. Предполагает
ся, что затраты на ТОиР всех экземпляров обору
дования, вероятность отказа которых достаточна, 
превышают бюджет на эти цели. В таком случае 
сначала проводится ТОиР оборудования, вероят
ность отказа которого достигает критической. 

Требуется определить, на обслуживание ка
ких экземпляров оборудования выделить средства, 
при условии минимизации возможной упущенной 
выгоды и обеспечения минимального требуемого 
выпуска каждого наименования продукции. 

2. Построение математической модели 
Целевая функция имеет следующий вид: 
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где - известная функция прибыли от вы

пуска и-го наименования продукции, 

выпуск n-го наименования продукции, 

- минимальный необходимый выпуск n-го на
именования продукции, -количество 
наименований продукции (количество технологи
ческих процессов); - минимальные сред
ние затраты на ремонт оборудования за один пе
риод для n-го процесса, В-бюджет на 
ремонт оборудования; b - средний бюджет на ре
монт оборудования за один период (под периодом 
понимается некоторый неделимый в рамках моде
ли квант времени). 

Целевая функция имеет вид задачи нелиней
ного программирования, и задача (1) решается 
методом множителей Лагранжа. Однако, вначале 
необходимо для каждого технологического про
цесса определить зависимость минимальных сред
них затрат на ремонт оборудования от выпуска 
продукции Эта зависимость определяется 

с помощью имитационной модели. 
Максимизация прибыли будет достигаться за 

счет максимальных продаж наиболее прибыльных 
наименований продукции, спрос на которые пре-



вышает минимальный необходимый. Следова
тельно, необходима такая пропускная способность 
технологических процессов, выпускающих наибо
лее прибыльные товары, которая соответствует 
реальному спросу. Это требует определенных за
трат на ремонт соответствующего оборудования. 
Учитывая ограниченность бюджета на ТОиР, ми
нимальная необходимая пропускная способность 
каждого передела должна достигаться с минималь
ными затратами на техническое обслуживание. 

Рассмотрим n-й технологический процесс 
производства продукции. Обозначим: 

- К - количество переделов технологическо
го процесса; 

— Vj — количество экземпляров оборудования 
(станков) на j-м переделе, 

- минимальная необходимая пропу
скная способность j-го передела (определяется 
исходя из минимального необходимого выпуска 
продукции 

Для i-го станка j-го передела существует qij 

технических показателей, полностью определяю
щих его состояние, т.е. состояние станка опреде
ляется набором: 

го элемента станка. Набор критических значений 
технических показателей выглядит следующим 
образом: 
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(2) 

Состояние конструктивного элемента станка 
определяется исходя из динамки изменения его 
состояния и состояний смежных конструктивных 
элементов в прошлые периоды. Пусть количество 

рассматриваемых периодов I. Это значит, что 

зависит от и не зависит от 

Зависимость значения технического показате
ля от его значений и значений смежных показате
лей в прошлые периоды запишем в следующем 
виде: 

(3) 

Найти данную функцию для каждого экземп
ляра оборудования можно с использованием: 

1) регрессионных моделей - при наличии дос
таточных статистических данных; 

2) экспертных оценок - в противном случае. 
Рассмотрим набор технических показателей 

как многомерную случайную величину: 

(4) 

Для каждого технического показателя опре
делен критический уровень, сигнализирующий о 
неисправности соответствующего конструктивно-

(5) 

Для L определим q-мерную функцию распре
деления: 

(6) 

Эта величина отражает вероятность того, что 
значения всех технических показателей не выйдут 
за пределы критического уровня. 

Необходимо определить зависимость 

(7) 

При наличии достаточной и достоверной ста
тистики это можно сделать обычными регресси
онными моделями бинарного выбора, такими как 
probit- и logit-модели. 

Так как нам известен характер изменения зна
чений каждого технического показателя, можно най
ти функцию распределения каждого показателя: 

(8) 

Поэтому, при отсутствии достаточных стати
стических данных можно воспользоваться экс
пертными оценками. К примеру, можно предста
вить FL(Lкр) в следующем виде: 

(9) 

Введем обозначения: 
- стоимость ремонта (определена для каждой 

неисправности каждого экземпляра оборудова
ния): 

(10) 

- время ремонта (определено для каждой не
исправности каждого экземпляра оборудования): 

(11) 

- критическая вероятность поломки 
станка - такая вероятность, при которой немед
ленно начинаем ремонт станка; 

- производительность i'-го станка j-го пе
редела согласно технической документации; 

- реальная производительность i-го стан-
ка j-го передела; 

- количество полуфабрикатов j-го переде
ла, находящееся на складе; 



- размер склада полуфабрикатов для j-го 
передела. 

Согласно постановке задачи требуется обес

печить все с минимальными затратами на 

ремонт оборудования: 

(12) 

3. Описание имитационной модели 

Показатели для расчета 
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мыленных предприятиях с учетом следующих 
ограничений: 

1. При недостаточности пропускной способ
ности передела какого-либо технологического 
процесса не учитывается возможность использо
вания простаивающего оборудования аналогично
го назначения, относящегося к другому техноло
гическому процессу. 

2. Данная модель предназначена для плани
рования ТОиР оборудования на малых и средних 
предприятиях с относительно небольшим парком 
оборудования. Данное ограничение связано с 
большим количеством производимых вычисле
ний. 

3. Использование данной модели имеет смысл 
только в период перехода предприятия на плани
рование ТОиР оборудования по состоянию. По 
мере адаптации к данной методологии и накопле
ния статистических данных по эксплуатации обо
рудования целесообразно на постоянной основе 

применять более производительные (по скорости 
вычислений) модели. 
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