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В организации технического обслуживания и ремонта техники имеется неравномерный поток заявок. 
На основе этого положения при проектировании предприятий технического сервиса могут быть применены 
законы системы массового обслуживания. Как правило, на производстве одновременно могут эксплуатиро-
ваться объекты с различной наработкой и, следовательно, с различной вероятностью отказа. Для оценки тех-
нического состояния таких объектов предлагается определять количество отказов на интервале наработки 
с помощью средневзвешенной вероятности отказа парка эксплуатируемых машин за определенный период 
времени. Средневзвешенная вероятность отказа представляет собой вероятность отказа парка машин как 
единой системы и численно равна относительному количеству отказов на интервале всей системы машин. 
Для расчетов принятый период эксплуатации парка машин был разделен на равные интервалы и принима-
лось допущение о том, что на интервале замены не производятся, все отказавшие объекты подлежат замене 
в конце интервала и составляют группу машин с одинаковой наработкой.
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There are irregular fl ow of applications in the organization of technical maintenance and repair of equipment. 
On the basis of this provision the laws of mass service system can be applied in design of technical services. As a 
rule, machines with the different operating time and, as a result, with the different failure probability can be exploit at 
the plants. The evaluation of the object’s technical state can be determined by number of their failures at the interval 
of operating time. It is offered to use a weighted average probability of failures of park machines for a certain period 
of time. Weighted average probability of failures is a failure probability of park cars as a whole system and can be 
evaluate as relative amount of system machine failures. For calculations, the period of car park exploitation was 
divided into the equal intervals and it was assumed that there is no replacements within the interval, whole failure 
objects must be replaced at the end of this interval and forms machine group with the equal operating time.
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В условиях рыночной экономики ав-
тотракторная техника эксплуатируется на 
предприятиях различных форм собствен-
ности и типоразмеров, в которых ремонт-
ные работы не подвергаются плановой 
регламентации. Работоспособное состоя-
ние техники поддерживается устранением 
возникших в процессе эксплуатации не-
исправностей в форме текущего ремонта, 
включая замену отработавших ресурс де-
талей, узлов, агрегатов. Ремонтные рабо-
ты выполняются или силами предприятия, 
эксплуатирующего технику, или на специ-
ализированных предприятиях техническо-
го сервиса (ПТС).

При существующей организации техни-
ческого обслуживания и ремонта техники 
на ПТС поступает неравномерный поток 
заявок на обслуживание машин. В потоке 
заявок имеют место временные сгущения 
и разрежения. Сгущения могут привести 
к образованию очереди или к отказу выпол-
нения заявок. Разрежения приводят к не-
производительному простою отдельных 

постов или зоны в целом и, как следствие, 
к финансовым убыткам. ПТС машин приоб-
ретают вероятностный характер функцио-
нирования, типичный для систем массового 
обслуживания (СМО).

Любая СМО характеризуется двумя 
встречными потоками: потоком заявок и по-
током обслуживания. Данные потоки име-
ют свои параметры. Введем обозначения: 
λ – параметр потока заявок, μ – параметр 
потока обслуживания. Для определения 
объема работ, выполняемых на проектиру-
емом ПТС, и его пропускной способности 
необходимо иметь значения параметров λ 
и μ. Параметр потока заявок определяется 
количеством носителей заявок, то есть чис-
лом обслуживаемых объектов и их техни-
ческим состоянием, зависящим от наработ-
ки. В простейшем случае для выполнения 
предварительных расчетов можно принять, 
что число носителей заявок по времени не 
меняется. Отработавшие ресурс машины 
или их элементы заменяются на новые или 
отремонтированные с ресурсом новых.
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Качественно ситуация складывается 

так, что в любой момент времени одно-
временно эксплуатируются объекты с раз-
личной наработкой, следовательно, с раз-
личной вероятностью отказа. Для оценки 
технического состояния такого парка объ-
ектов и определения количества отказов на 
интервале наработки предлагается исполь-
зовать средневзвешенную вероятность от-
каза (СВО) парка эксплуатируемых машин 
на интервале наработки. По сути СВО пред-
ставляет собой вероятность отказа парка 
машин, как единой системы и численно 
равна относительному количеству отказов 
на интервале всей системы машин. Для вы-
вода формулы расчета СВО принятый пери-
од эксплуатации парка машин разделим на 
равные интервалы R и примем допущение, 
что на интервале замены не производят-
ся, все отказавшие на интервале объекты 
подлежат замене в конце его и составляют 
группу машин с одинаковой наработкой 
и относительным количеством qn, равным 
числу замен на интервале. При этом зна-
чение СВО парка эксплуатируемых объек-
тов складывается из суммы произведений 
относительного количества объектов на 
интервале с одинаковой наработкой, умно-
женного на вероятность отказа единичного 
объекта при данной наработке F(L), где F(L) 
есть функция распределения наработки до 
первого отказа исследуемых объектов при 
эксплуатации без замен. Определим иско-
мую сумму следующим образом. На первом 

интервале работают только незамененные 
объекты. В конце интервала вероятность 
отказа их равна F1, можно записать q1 = F1.

На втором интервале работают следую-
щие объекты:

1) замененные в конце первого интерва-
ла. Относительное количество их q1 и веро-
ятность отказа F1. Доля их в СВО системы 
машин составляет q1∙F1;

2) незамененные объекты. Относитель-
ное количество их составляет (1 – q1) и ве-
роятность отказа единичного объекта F2, 
так как они отработали два первых интерва-
ла. Доля их в СВО системы машин составит 
(1 – q1)∙F2. Количество замен в конце второ-
го интервала составляет 

На третьем интервале работают следую-
щие объекты:

1) замененные в конце первого интерва-
ла. Относительное количество их q1 и веро-
ятность отказа F2, так как они отработали 
два первых интервала. Доля их в искомую 
СВО составляет q1∙F2;

2) замененные на втором интервале. От-
носительное количество их и вероятность от-
каза F1 (отработали один первый интервал). 
Доля их в искомую СВО составляет q2∙F1; 

3) незамененные объекты. Относитель-
ное количество их составляет  и вероят-
ность отказа F3. Их вклад в искомую СВО 
составляет (1 – q1 – q2)∙F3. Складывая отме-
ченные доли СВО, имеем:

По аналогии напишем значение q4:

На примере формулы расчета q4 проведем преобразование ее.

или   

или   
Обобщая, напишем:

  (1)
где Fn – вероятность отказа единичного объ-
екта в конце наработки первых n интервалов.

Физический смысл формулы (1) состоит 
в следующем. Первое слагаемое Fn полага-
ет, что все объекты, изначально пущенные 
в эксплуатацию, отработали n интервалов 
(по нашему примеру n = 4). Их СВО в таком 
случае равна F4. Замененные реально на пре-
дыдущих интервалах объекты отработали 

меньшее число интервалов, их вероятность 
отказа по группам qi (рис. 1) имеет меньшее 
значение от Fn на ординату . 
Значение СВО парка машин уменьшается. 
В том смысл знака «минус» перед суммой 
произведений в формуле (1).

Перепишем формулу (1) в виде следую-
щих выражений:
  (2)

  (3)
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Рис. 1. Фрагмент функции распределения:
qi – наработка объектов группы i; 
ΔF(L) – ордината уменьшения F(L)

В формулах (2) и (3) i меняется в преде-
лах от 1 до n – 1.

Проанализируем более детально физи-
ческий смысл формулы расчета qn в виде 
выражения (2). Вновь вводимые в эксплу-
атацию объекты вместо отказавших уве-
личивают СВО системы машин в целом на 
сумму произведений qi∙Fn–i. В этом смысл 
знака «плюс» перед данной суммой. Но 
так как их наработка меньше, чем не отка-
завших на интервале, то увеличение СВО 
системы машин вновь вводимой группой 
qi на интервале i меньше на ординату ΔFi 

сравнительно с незамененными объектами. 
В этом смысл знака «минус» перед суммой 
произведения qi∙Fn. Сумма произведений со 
знаком «минус» всегда имеет большее зна-
чение, чем сумма произведений со знаком 
«плюс». В итоге значение СВО системы ма-
шин на интервале всегда меньше предель-
ного Fn. Этот вывод подтверждается резуль-
татом расчета СВО парка машин, который 
был проведен на компьютере в составлен-
ной для решения данной задачи программе. 
Расчет выполнен по следующим исходным 
данным: средняя наработка до ресурсного 
отказа трелевочных тракторов 5120 мото-
часов; среднее квадратическое отклонение 
ресурса 2116. Величина интервала 1000 мо-
точасов, количество интервалов 24. Рассчи-
тана СВО парка тракторов на примере рас-
пределения наработки до первого отказа по 
закону Вейбулла и нормальному распреде-
лению. По алгоритму программы рассчиты-
вается функция распределения F(L) обоих 
законов, плотность распределения f(L) и по 
формуле (1) средневзвешенная вероятность 
отказа системы машин qn. Графическое изо-
бражение полученных зависимостей дано 
на рис. 2. СВО парка тракторов стабилизи-
руется и принимает значение 0,18 при рас-
пределении Вейбулла и 0,19 при нормаль-
ном. Данные значения qn можно принять 
в расчет параметра потока заявок на ПТС 
по формуле

  (4)

где N – количество эксплуатируемых объек-
тов (носителей заявок).

Рис. 2. Расчет средневзвешенной вероятности ресурсного отказа тракторов

Значение СВО парка эксплуатируемых 
объектов определяется величиной интер-
вала. В таблице приведена зависимость 
СВО парка машин на периоде эксплуатации 
1000 моточасов. Период эксплуатации раз-
бит на интервалы по 100 моточасов. Расчет 
выполнен по формуле (1) по параметрам, 
принятым в предыдущем примере. Устано-
вившееся значение СВО парка машин про-
порционально величине интервала. Данная 

зависимость позволяет определить опти-
мальную периодичность проведения тех-
нических воздействий по экономическому 
критерию. Задача сводится к определению 
оптимальной вероятности отказа на интер-
вале по соотношению стоимостных затрат 
на контрольно-регулировочные и ремонтные 
работы и по формуле (1) переходу к искомой 
величине интервала. Таким образом, ре-
шается обратная задача: по известной СВО 
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парка машин определяется оптимальная пе-
риодичность выполнения регламентных ра-
бот. Рассмотрим методику расчета искомых 
элементов стоимостных затрат. В системе 
машин одновременно эксплуатируются объ-
екты с различной кинетикой изнашивания 
их элементов и старения машин в целом. 
Это определяет необходимость проверки 
контролируемых параметров всех объек-
тов системы, то есть количество проверок 
в конце любого рассматриваемого интерва-
ла равно числу машин N. Если принять сто-
имость выполнения одной проверки C1, то 
затраты на выполнение контрольных опера-
ций на интервале равны произведению C1∙N. 
Операции по техническому обслуживанию 

и регламентный ремонт выполняются по 
машинам, контролируемые параметры ко-
торых вышли за пределы допустимого зна-
чения. Количество таких объектов опреде-
ляется СВО системы и равно произведению 
qn∙N. Выполненные регламентные работы по 
поддержанию исправности машин устраня-
ют причины аварийного отказа и связанные 
с этим стоимостные потери. Таким образом, 
затраты на выполнение проверок можно 
приравнять к стоимости аварийного ремонта 
части машин. Именно
  (5)
где C2 – средняя сумма стоимостных потерь 
от простоя машин в ремонте.

Вероятность отказа системы машин на интервале

Интервал 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
СВО 0,015 0,03 0,06 0,08 0,09 0,115 0,130 0,150 0,167 0,187

По равенству (5) определим оптимальное 
значение СВО парка машин на интервале

  (6)

Следует отметить, что формула (6) дей-
ствительна при условии, если время и сто-
имостные затраты на выполнение проверки 
C1 достаточно малы по сравнению с затра-
тами на устранение аварийного отказа C2. 
Рассмотрим определение оптимальной пе-
риодичности проведения технических воз-
действий по восстанавливаемым объектам 
на конкретном примере. Примем стоимость 
выполнения одной проверки C1 = 2000 руб.; 
стоимостные потери при аварийном отка-
зе C2 = 20000 рублей. По соотношению (6) 
qn = 0,1. Обращаемся к таблице и выбира-
ем по qn = 0,1 оптимальную периодичность 
проведения технических воздействий, рав-
ную 550 моточасам.

Физический смысл отношения (6) состо-
ит в следующем. Чем сложнее аварийные от-
казы и более крупные при этом стоимостные 
потери, тем меньшее значение принимает 
СВО парка машин, тем чаще необходимо вы-
полнять контрольные операции, направлен-
ные на устранение причин отказов.
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