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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследовапия.  Анализ  дашгых  по 
эксплуатации  технических  средств  в  мелиоративностроительньпс 
оргашгзаызнях  показьшает,  что  изза  низкой  надёжности  машин  до  40% в 
себестоимости их работ составляют затраты на техническое  обслуживаш1е 
и  ремонт.  Необходимо  отметить,  что  это  только  часть  ущерба, 
причиняемого в результате недостаточной надёжности машш?. Вследствие 
высокого  уровня  комплексной  механизации  основных  видов  работ  в 
гидромелиоративном  строительстве,  остановка  одной  машины 
технологического  комплекса  (ТКМ)  приводггг  к  остановке  всего 
технологического  процесса,  особенно  ситуация  осложняется  при  отказе 
машины применяемой на ведущей операции. 

В  связи  с  этим,  в  условиях  перехода  экономики  страны  от 
це1ггралгооваш€ого  планирования  и  распределения  материально
техшиеских  ресурсов  к  рыночным  условиям  хозяйствова1ШЯ,  вопросы, 
связанные  с  прогнозированием  эффектавности  работы  машин  в  составе 
парка  мелиоративностроительных  организаций  (МСО)  и  определением 
оптимального состава последнего по номенхлагуре и количеству с учётом 
надёжности предлагаемых на рынке технических средств, являются весьма 
актуальными  для  эксплуатирующих  организашй  и  требуют 
теоретического и экспериментального обоснования. 

Цель  и  задач[и  исследования.  Цель  исследования  заключалась  в 
создании  методики  оптимизащш  парка  технологических  комплексов 
маш1ш  МСО  с  учётом  потерь  от  простоев  по  техническим  причинам  и 
затрат на устранегше последствш! технических отказов. 

Для  достижения  поставленной  цели  бьши  решены  следующие 
задачи: 

проведён  обзор  и  анализ  существующих  методов  формировахшя 
оптимального  парка  мешюративных  и  строительных  маш1ш  в 
производствеша.1х оргашдзациях различного профиля; 

проведён  анализ  существующих  концепции  эксплуатационного 
обеспечения  безотказной  работы  отдельных  машин  и  технологических 
комплексов в производствеш1ых  организациях; 

проведён  анализ  состояния  технолопт,  организации  работ  и 
применяемой  механизащш  при строительстве  закрытого  горизонтального 
дренажа узкотраншейным способом; 



разработана  экономикоматематическая  модель  задачи 
оптимизации  парка  технологических  комплексов  машин  МСО  с  учётом 
надёжности ведущей маяпины; 

разработана  математтмесказ  модель  системы  экс11л>'атааионно1'о 
обеспечеи51я безотказной  работы  технологических  комплексов,  адекватно 
отражающая вероятностный характер  возникновения технических  отказов 
ведущей машины и устранения их последствий; 

разработана  методика  оптимизации  парка  технологических 
комплексов  машин  МСО  с  учётом  потерь  от  простоев  по  техническим 
причинам и затрат на устранение последствш! технических отказов; 

разработанная  методика  представлена  на  ЭВМ  в  вид« 
работоспособного программного гфодукта. 

Объекты,  предмет  псследовапин.  Объектами  исследоваат 
явились  технология  и  средства  механизации,  применяемые  npi 
строительстве  закрытого  горизонтального  дренажа  узкотрашпешш^ 
способом, где предметом исследования  выступает процесс  формированш 
оптимального  парка  мелиоративных  и  строительных  маипш  МСО,  еп 
организационноэкономические  закономерности  и  влияние  надёжносп 
машин на этот процесс. 

При  проведении  исследований  использовались  материаль 
обследовашщ  узкотраншейных  дреноукладч^псов  отечественного  ] 
зарубежного  производства,  научнотехнические  отчёты  о  разработке  J 
внедрении  технологических  процессов  и  средств  механизации  дет 
строительства  закрытого  горизонтального  дренажа  узкотраншейньп 
способом,  протоколы  испытаний  отечественных  узкотраншейны: 
дреноукладчтсов,  а  также  материалы  полевых  журналов  и  справю 
эксплуатирующих организаций о работе маши1. 

Методика  исследований.  ТеоретическоГг  и .методической  оспово 
исследованш! явились  труды  ведущих  учёных,  заюлиавшихся  вопросам 
повышения  эффективности  использования  техники  в  сельском  хозяйства 
строительстве, в том числе и гндромелиораптном. 

При  работе  над  днссергатщей  были  использованы  метода 
математической  статистики,  системный  подход,  исследование  операцш 
математическое моделирование реальных производственных процессов и 
базе теории массового обслужршания с непосредственным  использование! 
электронновычислительной техники. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  результатов  исследовани 
состоит в следующем: 



разработана  экономикоматематическая  модель  задачи 
оптимизации  парка  технологических  комплексов  машин  с  учётом 
надёжности ведущей машины; 

разработана  математическая  модель,  на  базе  теорш!  массового 
обслуживания,  системы  эксплуатационного  обеспечешш  безотказной 
работы  технологаческих  комплексов  машш1,  учитывающая 
стохастический  характер  возн^шповеши  технических  отказов  ведущей 
машины; 

разработаны  методические  рекомендации  по  определению 
опт1шального  парка  технологических  комплексов  машин  МСО  с  учётом 
потерь  от  простоев  по  техническим  пршшнам  и  затрат  на  устранение 
последствий технических отказов. 

Пра1сгпческая  иенпосгь  работы  п  результаты  реализапнп 
нсследовапий.  Разработанный  программньш  продуют  может 
использоваться  экономггческой  и  инженерной  службами 
производственных  организаций  при  формтфовашш  парка  специальных  и 
обшестроительных  машин  с  целью  исключегом  непредвиденных 
финансовых  потерь,  вызванных  простоями  машин  и  мехашомов  по 
техническим прнчштам. 

Апробация  работы.  Исследования  выполтмлись  в  соответствии  с 
индивидуальнь»!  штаном  выполпешм  НИР  аспираша  МГУП.  Основные 
положешш  и  результаты  диссертацио1шой  работы  докладывались, 
обсуждались  и  бьши  одобрены  иа  научнотехшлескпх  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава,  аспирантов  и  научных 
сотрудшпсов  МГУП  (19961999гг.).  Отдельные  вопросы  диссертационной 
работы  докладывались  на  совещаютяхсеминарах  главных  механиков, 
проводимых управлением «Кубаньмелповодхоз» в  19982999гг.. 

Разработанная  методика  получила  экспертное  заключе1ше  НТС  по 
водохозяйственному  и  мелиоративнол{у  строительству  Ставропольского 
края  (регистр.  №:14В),  в  котором  признана  актуальность  темы 
проведённых  исследований  и  целесообразность  использования 
предлагаемой методшси при форкгаровашн! парка маш^ин мелиоратзшных и 
строительных организаций. 

Публикзппи.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных 
работ. 

Структура  и  обьёи  работы.  Диссертация  состоит  ю  введегшя,  6 
глав, общих выводов, сшюка Л1ггературы из 13S наименований. Объём 



работы  181 стршшця машинописного текста, содержит 16 таблиц, 
23 рисунка, 5 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснованы  актуальносп.  темы  диссертации  и 
основное её научное направление на базе принщшоз системного подхода и 
исследовашш операций. 

В главе I на основе анализа литературных источников обоснованы 
цель и задачи исследования. 

Рассмотрены  с^тцествующпе  когщепции,  методы  и  подходы  к 
вопросу  формирования  и оптимизащи! парков  машин производстве1Шых 
организаций. 

Проведена  классификация  математических  моделей,  широко 
применаемых  при  решении  задач  оптимизации  реальных 
проговодствен}шх  процессов  в  соответств1га  с  принятой  системой 
ытасснфнкацыи:  по  виду  постановки  задачи  в  модели,  характеру  учёта 
входных  параметров,  по  числу  кргттериев  оппшальности  и  характеру 
получаемых  результатов,  а  также  проведён  анализ  применяемых  в  них 
критериев оптимальности. 

При  систематизации  методов  и  подходов  к  решению  вопроса 
определеш1я  оптимального  (эффективного)  парка  машин  МСО  и 
исследований  но  оцеык'и влияния  различного  рода  факторов  на  данный 
процесс,  вьфаясе1шого  в  значении  выбранного  критерия  оптимальности. 
установлено,  что  практически  не  ч^чтывается  вероятностный  фактор  
надёясность машины. 

В  главе  П  проведен  анагшз  особенностей  мелиоративного 
стронтельства,  состошпш  технолопш,  организации  и  применяемой 
механнзашп!  при  строительстве  закрытого  горизонтального  дренажа 
узкотраншейным способом. 

В  результате  проведённого  анализа  были  определены  модели 
у}котраншейньгх  дреноу1а1адчиков  отечественных  и  зарубежных  ф1фм
проюводителей,  применяемых  на  сфоитедьстве  дренажной  сети  в 
аридной  зоне  России  а  стран  СНГ.  При  сравнигельном  анализе  их 
технических  характеристик  и  конструюпшных  особенностей  было 
отмечено,  что  все  представленные  модели  имеют  принципиально 
идентичную констр^чоцпо и сопоставимые технические параметры. 



01тределён  состав  работ,  последовательность  операций  по  данному 
способу  строительства  дренажа,  а  также  базовьн!  технологический 
комплекс  машин.  Отмечено,  что,  вследствие  принципиальной 
идентичности  маппш,  у  рассматршзаемых  дреноукладчиков 
отечественного  и  зарубежного  проюводства  технология  производства 
работ и базовый видовой состав ТКМ является  одинаковыми. 

В  качестве  базовой  технологии  применяется  технологический 
комплекс  машин"  s  следующем  видовом  составе:  узкотрашпейиый 
дреноукладчик   1шт.; одноковшовый экскаватор   lurr.; бульдозер   1 шт.; 
перегр>'жатель фильтра  2 шт.; одноковшовьи*! погрузчик  1 шт.; трактор 
I шт.; прицеп 1  шт.; кран стреловой на шасси автомобиля  1шт.. 

В  главе  Ш  изложена  программа  проведения  экспериментальных  и 
статистических исследований. 

Программа  нсследовашй  предусматривала  определение  исходных 
данных, необходимых для реализащш экономикоматематической  модели. 
В  гфогралшу исследований входили сбор и обработка  экспериментальных 
дагшых о работе дреноукладочных комп.чексов. 

В  главе  IV  диссерташга  приведены  основные  результаты 
статисттиеских  и эксперплтегггальных  исследований. Из  большого  объёма 
полученных  результатов  с  ^чёгом  01ран1Гченного  объёма  автореферата 
ниже  приведены  Л1Ш1Ь  наиболее  важные  результаты  принципиального 
характера. 

Анаигз  результатов  хронометражных  каблюдешш  за  работой 
отечественных  и  зарубежных  дреноукладчиков  показал,  что  доли  затрат 
временных  ресурсов  на  их  технолопгческое  обслуживание,  устранегаге 
последствий  технологических  отказов,  а  также  доля  регламе1ггируемых 
элементов  затрат  времени  составляют  около  40%  от  общего  фонда 
сменного времени. 

При  обработке  экспериментальш^гх  данных  методами 
математической  craTiicTiuai  бьши  определены  законы  распределения  и 
средние  значешгя  исслед^'емых  случайных  величин  (наработка  между 
техническими  отказами  и  время  восстановле1Шя  работоспособности 
отечествегогых и зарубежных узкотраншейных дреноукладчиков),  графики 
плотности распределения  вероятности  которых  отражешд  на рис.  1 (а) и 1 
(б). 
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Рис.1 Плотность  распределения  всроягностн  наработки  между 
техннчесюши  отказами  п  временл  устранения  последствий  техшгческих 
отказов  группы  отечествеш^ых  (а)  и  зарубежных  (б)  узкотраншейных 
дреноутсладчаков. 

3  главе V изложены теореттетеские основы моделирования системы 
эксплуатавдюнного  обеспечения  безотказной  работы  дреноукладочных 
комплексов  машин,  представлена  экономикоматематическая  модель 
задачи н методика опт1Шгоащш парка гехиологаческих комплексов маппш 
МСО с учётом надёжности вед>тцеп машины. 

Ведущая  машина  технологического  компяекса  (источник  заявок  на 
обслуяашание),  в  пронесся  эксплуатащт,  создаёт  поток  случайных 
техш1ческ11Х  опсазов  с  шггенсивностью  X.  которая  определяется  из 
выражения:  ?>= i/ Т ср.,  /1  / 



где  Т  ср.    средняя  наработка  между  техгопескими  отказами 
дреноукладчика, ч. 

Устранение  последствий  тегаиетесклх  отказов  ведущей  машины  в 
процессе  эксплуатащш  обеспечивается  мобгьтьпым  постом  релютпо
технического обсл>'жнваиня  (прибор обслуживания). При этом, каждый из 
приборов  может  обслуяагоат1>  одновременно  только  одну  зхчвку  с 
штгепспвностыо \i, охфеделлемой ю  выражехшя: 

ц=1/Твосст.,  / 2 / 
где Твосст  среднее время восстановления работоспособного  состояния. 

Анализ  потока  сл>'чайных  технических  отказов  показал,  что  он 
обладает свойства\га простейшего  (пуассоновского) по1ч>ка. 

С  точки  зрерпм  npiiHiDinoB  системного  подхода,  взаи?у!Одействие 
элементов  (ведущая  Mannoia,  моопльньп!  пост  РТО,  очередь  на 
o6cnj9KiffiaHHe  (накогоггель))  можно  представить  как  систему 
эксплуатациогаюго  обеспечения  безотказной  работы  технологических 
комплексов машин. 

С  >'четом  вышеизложе1шого,  модель  системы  эксгогуатащюгаюго 
обеспечения  безотказной  работы  ТКМ,  была  представлена  как  система 
массового  обслуживания  (СМО),  соответствующая,  по  классифпкащш 
Кэнделла  СМО М/М/1 (М/М/т), обладающая йпед\тощ!!ми характерными 
особенностями:  вероятностньп1  процесс  функциошфования  дашюй 
системы соответствует частному стучаю маркойского процесса   процессу 
размножегаш  н  пхбели; данная  система  относится  к  замкнутым  СМО  без 
потерь  с  дисциплиной  обатужнвання  заявок  в  порядасе  поступления; 
является  лгаогоканальной  с  ог{)аниче1шым  количеством  постх)в 
обслуживания; управленгге производительностью  системы  осуществляется 
варьированием  количеством  обслуживающих  приборов  и  источников 
заявок на обслуживание. 

В  качестве  основного  критерия  оптимальности  принят  крнгерш!  
минимум  затрат  на  эксплуатацию  технологических  комплексов  машин  с 
учётом  потерь  от  простоя  вед^тщея  .маппшы  по  техническтгм  причинам  и 
затрат  на  устранение  последствий  технических  отказов  в  расчёте  на  1м 
строительства дренажа. Целевая футсщм имеет вид: 

Ciw + С2{т   ») + С35 
Y  ^  »  min.  / 3 / 

mWo{\   Kna) 

где  С)    потери  от  простоя  вед^тцей  машины  ТКМ,  руб/ч.;  С2    прггмые 
эксплуатащ105шые затраты технологического кокшлекса машин, руб./ч.; 



Сз   затраты  на  содержание мобильного  поста  РТО, руб/ч.;  и  среднее 
количество  неработоспособных  дреноукладочных  машин  (в  очереди,  в 

ремонте),  шт. .;  (от   п)  среднее  количество  работоспособных 

дреноутсладчиков,  шт;  S  количество  мобильных  постов  РТО  в системе, 
шт.;  Кпа  коэффшшагг  простоя  ТКМ;  Wo    среднечасовая 
эксплуатациоьшая  производительность  одного  технологического 
комплекса,  м/ч,  от  общее  количество  технологаческих  комплексов  в 
парке МСО, шт. 

Величины  пАт    п\ ; Кпа являются случайными и определяются с 

использованием  аналитических  зависимостей  теорш!  массового 
обслуживания. 

В  представленной  СМО  возможные  состояния  всего 
технологического комплекса машин обусловлены состоянием его ведущей 
машгшы. (см. рис.2) 

(очереди кет) 

т ^  (т1)Х.  (ms+l)X 

Ео  El  Е2  Esi  Es 

2й  SH 
(ms)X  21 

^  Es+l  Em2  ^  Em1  —»  Em 

SH  SM 

Em1  —» 

(очередь) 

Рис.2.Граф  возможных  состояхшй  ведущей  машины  технологического 
комплекса в системе обслуживания. 

Ведущая  машшш  дреноу/сладочного  комплекса  в  любой  момент 
времеш! смены может находиться в одном из следующих состояний: Ео 
все  «т»  машин работают; Ei   а)  есш1  i <  s,  то «I» машин находятся в 
ремонте, очереди нет и «mi» машин работают; б) еачи i S s, то «s» машин 



находяпся  в  ремонге,  «is»  ожидают  ремонта  в  очереди  н  «nii»  маппш 
работают; Em  «s» машин находятся  в ремонте, «ms» ожидают ремонта  в 
накоштгеле. 

Проведённый  математический  анализ  показал,  что  исследуемый 
вероятностньп"!  процесс  обладает  сгадиоиарным  состоянием.  В  связи  с 
этим, составленная  система  дифференциальных  уравнений,  описывающих 
цинамику  состояиш!  исследуемой  СМО,  была  заменена  системой 
разностных  уравнений,  решая  которую,  предваргггетьно  дополнив  её 

т 

условием 1юрм1фовки (  Z Рп = 1). получили: 
/7=0 

И =  Z пРп;  L) =  Z  nPs + ч ; А: =  и  \п    s\\  Кпа ~ —  / 4 / 
и=0  п=\  ^  т 

гдеи  среднее  число  магши  в  накогаггеле; л:   среднее  число 
[1роста!шающих постов РТО в ожидание за!шки на обслуживание, 

В  диссертации,  также  проводилась  оценка  эффективности 
яспользования  альтернативных  варнантон  ТКМ  по  вспомогательныг! 
фитерням  оптимапыюсти:  минимут^  удельного  расхода  тошитеа  (Рт)  и 
фудозатрат (Тз), минимум.! технических средств в парке (N). 

Алгоритгл  решения  задачи  оптимизации  парка  технологаческих 
комплексов  маш1Ш  МСО  с  учётом  надёжности  ведущей  машшп.1  имеет 
:ледую1цую схему; 

1.0пределе1ше  начального  (исходного)  пшоразмерного  ряда 
чашин.  входящих  в  базовый  технолоптееский  комплекс,  поиск 
шьтернатиБНЫх вариантов ведущей мапппдл. 

2.Определение  стоимости  мапипючаса  эксплуатации 
технологического  комплекса.  (Проювод1пся  на  основашш  методашн 
эпределения  стоимости  маштючаса  для  мелиоративных  и строителъга^хх 
1ЛЗШ1Ш). 

3.Определение  потерь  от  простоя  ведущей  машины  ТКМ  по 
гсхническим причинам,  (определяются  как  сумма  затрат  на  содержание 
зедушей  и  вспомогательных  машин  ТКМ  в  период  восстановления 
работоспособного состояния ведущей машины). 

4.0пределение  оптимального  парка  ТКМ  с  учётом  надёжности 
зедущей машины по выбранному критершо оптимальности. 

5.0ценка  и  исследование  результатов  01тшшац1!и  с 
1спользоваш1ем вспомогательных критериев. 
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в  главе  VI  представлены  основные  результаты  моделирования 
задачи  оптимизации парка ТКМ с учётом  надёжности  ведущей машины 
(на  примере  строительства  закрытого  горизонтального  дренажа 
узкотраншейным способом). 

В  качестве  альтернативных  вариантов  ТКМ  при  проведении 
оптимизационных  расчётов  было  пр1шято  четыре  дреноукладочных 
комплекса.  Некоторые  техникоэкономические  показатели 
рассматриваемых вариантов ТКМ представлены в табл.1. 

Таблица 1. 
Техникоэкономические показатели дреноукладочных комплексов. 

№ вар^ганта  Ел, 
изм. 

I  П  III  IV 
Показатель 

Ел, 
изм. 

I  П  III  IV 

Ведущая 
машина. 

УДМ350  ДУ3502  «Хайконс» 
(6027) 

«Хоес  525» 

Кап. затраты  руб  237673  308787  418961  518961 
Техн. 
прогаво
д1ггельность 
min 

max 

м/ч 

50  120  141  194 

Техн. 
прогаво
д1ггельность 
min 

max 

м/ч 

110  280  241  306 
Обслуж. 
персонал. 

чел  11  11  11  И 

Анализ  результатов  моделирования  показат,  что  по  принятому 
KpirrepiHO  оптимальности  наиболее  эффективным  дреноукладочным 
комплексом  оказался  комплекс  четвёртого  варианта.  Его  удельные 
эксш1>'атационные  затраты  оказались  на  43%  ниже  эксплуатационных 
издержек ТКМ вариаша №1, на 15,5%  ТКМ №3 и на 7%  ТКМ Ksl. 

В  диссертации  проводился  расчёт  оптимального  парка 
дреио>'кладочных  кокшлексов  машин  по  метод}И(с(«Определение 
оптимального  парка  мелиоративных  и  строительных  машин  в 
производственных  организациях»,  разработанной  в  МГУП),  не 
учитывающей  надёжность  ведущей  машины,  по  результатам  которого 
приоритетным оказался дреноукяадочный комплекс второго варианта. 

Сравнительный  анализ  результатов  оптимизационных  расчётов  (с 
учётом  и  без  учёта  надёжности)  показал,  что  случайный  характер 
возникновения  технических  отказов  ведущей  машины  и  устранения  их 
последствий приводит к росту удельных эксплуатационных затрат 
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дреноукладочных  комплексов,  который  для  комплексов  с  отечественной 
ведущей маппшой составил 33%, а с зарубежньш аналогом  15%. 

Оценка  эффективности  применения  рассматрш5аемых  вариантов 
дреноукладочных  комплексов  с  точки  зришя  других  (вспомогательных) 
критериев  показала,  что  нааменьшие  затраты  удельных  трудовых  и 
топливных  ресурсов  приходятся  на  самьш  дорогой,  но  наиболее 
производительный дреноукладочный комплекс (ТКМ вариант №4). 

Следует  отметить,  что  экономия  трудозатрат  и  энергоресурсов, 
определяет  не  только  позитивный  экономический  эффект,  но  н 
способствует  улучшению  экологической  обстановки.  При  этом, 
уменьшегше  источников  негативного  воздействия  на  окружающую  среду 
без С1шжения эффект5№Носги проазводственной деятельности организаций 
является  одной  го  основных  задач  пр1фодоохранной  деятельности 
водохозяйственных организащо!. 

На  рис.3  представлена  зависимость  общей  эксплуатащ10Кной 
производ1ггельност1Ј  те.хнологнчесхих  колшлексов  от  конфшурации 
обслуж1шшощей системы. 

П  Э  КС  .  (Ы  /Ч  . ) 

9 0 0 

Г 

*Х о в С  5 2 5  . 

 Д У  3 5 0 2 

\—I—^—I—I—\—I—I—i—I—I—I—I—v—\—I—I—f—f

к о к ф и г / р а ц и я  с б с л у я н в а ю щ а й  с и с т е м ы 

Рис.3.Изменение  эксшхуатациошюй  производительности 
зависимости от конфигурации обслуживающей системы. 

ТКМ 



12 

Для  простоты  изложения  результатов  исследований  в  работе  был 
введён термш! «конфигурация обслуживающей системы»  количественное 
cooTHouiemie дреноукладочных комплексов (т) в парке МСО и мобильных 
постов ремонтнотех1П1ческого обслуживания (s) и обозначается как m[sj. 

Из рисунка BimHo, что при конфигурации обслуживающей системы 
5[1];6[1]  и  т.д.  на  графике  наблюдаются  «провалы»,  что  обусловлено 
низкой интенсивностью обслуживания, прн которой мощность поста РТО 
оказывается  недостаточной  для  удовлетворения  потока  заявок  на 
устранет5е последствий технических отказов. 

На  рисунке  4  представлены  изменения  удельных  затрат  на 
эксплуатацию  дреноукладочных  комплексов  с  отечественной  и 
зарубеж1юй  ведутщш!!  машинами  в  зависимости  от  конфихурахпш 
обслуживающей системы. 

1.4 

1,2   

0.8  

0,6  

0,4 

0.2  

уэз.(руб;м) 

ХООС62Б. 

ДУЗБ02 

н—ь—^—i—I—I— i—I—i—!—I—!— \—I—I—I—I—I—^—I 

конфигурация  обслуживающей'системы. 

Рис.4.  Изменение  удельных  эксплуатационных  затрат  дреноукладочных 
комплексов в зависимости от конфигурации обслуж1шающей системы. 
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Полученные  датше  свидегельств>тот  о  то?л, что  для  обеспечения 
требуемого темпа вьшолнегаш  плановых объёмов работ, при  максимально 
сниженных  эксплуатационных  издержках,  необходтю  обосновать 
01ТП1мальиую  взаимосвязь  элементов  систек!ы  эксплуатациотпюго 
обеспечения безотказной работы ТКМ. 

На рис.5 отражено влияше конф1пуращш обспу;кнвак>эдей  системы 
на  эффективность  функщ5онировапне  дреноукладочных  комплексов 
второго  и  четвёртого  вариантов  ка  npiMepe  конф!1гуращш 
обслуживающей системы 5[s]. 

1.2   руб/м. 

1  
""•^  V  « „ _  ,  .    —  —~ 

0.8  

0,6  • 

0,4  

0,2  

0  

• •  . . . 

0,4  

0,2  

0   —  1  . •"Т  ' " " • • —  • Т  —Ч 

УЭЗткмМаЗ 

УЭЗткмМ«4. 

ЗПткн№2 

ЗПткнКЧ4 

5[1]  5[2]  S[3]  5[4]  5[5) 

к о н ф и г у р а ц и я  о б с л у ж и в а ю щ е й  с и с т е м ы . 

Рнс.5 Изменение удельных эксплуатационных затрат дреноукхгадочиых 
колпиексов и их составляющей (потери от простоев по техюгческим 
причинам) в зависимости от конфигурации обслуживающей cиcтe^^ы. 

Из  графиков  па  рисунках  4  и  5  видно,  что  изменение  удельных 
эксплуатационных  затрат  (УЭЗ)  дреноукладочтшх  комплеуссов 
осуществляется  по  экстремальной  кривой,  при  этом  минимуму  УЭЗ 
соответствует определённая конф1пурация обслуживающей сисгемы. 

Полученные завиишости  (см. рис. 3, 4,5), позволяют снизить УЭЗ, 
на  примере  конфигурации  5[s],  за  счёт  сгоокения  на  30...50%  затрат  на 
содержание  простаивающих  мобильных  постов  РТО,  без  изменения 
вероятностного состава парка. 

Как  показали  исследования  результатов  моделирований,  при 
нерегулируемых  показателях  безот}изности  ведущей  манткяы 
дреноу1сладочного  комптекса  повышение  интенс1Шности  устранения 
последствий  технических  отказов  приводит  к  росту  значения  показателя 
вероятности безотказной работы комплекса (Ро). (рисб.) Так, задаваясь 
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регламентируемой  вероятностью Ро  и используя  полученные  зависимости 
(рис.6)  определяется  требуемая  шпенсивность  ремонтнотехнических 
воздействий 

Ро . (ВБР) 

1 
0,9 
0,8 
0,7  + 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

см 
о 

см 
о " 

— i  h 
см  г~ 
о  $0 

о 

ТКМ 
вар.N2 4. 

ТКМ 
вар .№2. 

1 /Твосст . 

Рис.б.Изменение 
дреноукладочного 
обслуживания. 

вероятности 
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Повышение  интенсивности  ремонтнотехнических  воздействий 
возможно осуществить за счёт привлечегпш дополшггельньпс передвижных 
постов  РТО,  что  требует  дополнительных  капиталовложений  в  систему 
обслуж1шання. 

На рисунке 7 представлены  изменения удельных  экспл>'атационных 
затрат дреноукладочного  комплекса  второго варианта  и их  составляющих 
в зависимости от Ро. 

Из  графика  видно,  что  УЭЗ,  в  зависимости  от  величины 
регламе1ггируемой  ВБР,  изменяются  по  экстремальной  кр1Шой  и  имеют 
свой  оптимум,  соответств^тоищй  определённому  значению  верояпюстн 
безотказной работы дреноукладочного  комплекса. 

Минимальное  значение  удельных  эксллуатациоьшых  затрат 
соответствует  значению  вероятности  безотказной  работы,  находящейся  в 
диапазоне  79...81%.  В  этой  области  расходы  на  средства  ремонтно
технических  воздействия,  компенсируются  снижением  удельного  веса 
потерь  от  простоя  ведущей  машины  дреноукладочного  комплекса  в 
удельных эксплуатационных затратах. 
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Рис.7. Изменение удельных эксплуатационных затрат и их составляющих в 
зависимости  от вероятности  безотказной  работы  (ВБР)  дреноукладочных 
комплексов (ТКМ №2). 

Повышение ВБР технологрмеского комплекса  более 82%,  пр1шедёт 
к  значительному  росту  общих  эксплуатащгоныых  затрат,  вследствие 
непропорцпонального  снил^ення  потерь  от  простоя  дреноукладочной 
машины  и роста  затрат па  содержание дополнительных  постов  ремонтно
тех1шческого обслуживания. 

Таким  образом  полученные  результаты  оптимизационных  расчётов 
парка технолоплеских  комплексов манпш доллап.! быть  скорректированы 
в оптимальной зоне вероятности безотказной работы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1 .Анализ существующего современного экономического  положения 
мелиоративпостроительных  организащш  показа;т,  что  повышение 
эффективности  использоваши  технических  средств  является  важнешшш 
условием их успешного  функцношфования. 

2.Установлено,  что  в  процессе  фущщионирования 
дренозтотадочного  комплекса  ъед^^гя  машина  создаёт  вероятностньга 
поток  техшгаескрзх  отказов,  обладаюпщй  свойствами  простейшего 
(пуассоновского).  В  результате  обработки  эксперяметальных  данных 
установлены  законы  распределения  сл^'чайных  величин  (время 
безотказной  работы  и  время  устранения  последствий  техшиесюих 
отказов),  согласующиеся  с  показательным  законом  распределения  и 
определены их средаше значения. 
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З.Разрабогана  экономикоматематнче«кая  модель  задачи 
оптимизации  парка  технологических  комплексов  ма1шш  с  учётом 
надёжности ведущей машгаш. 

4.Разработана  методика  оппшизащш  парка  технологических 
комплексов  маипш  мелноративностроительных  оргашгиций  с  учётом 
потерь  от  простоев  по  техшиесюш  прич{шам  и  затрат  на  устранение 
последствий технических отказов. 

5.В  результате  проведенных  оптт!^пациога1ых  расчётов  был 
определен  вероятностный  состав  парка  дрено>тсладочных  комплексов 
мапиш.  Так,  в  установившемся  режил^е  эксплуатащш,  24,5% 
дреноукладочных  комплексов  с  отечестветюй  ведущей  машиной  и  7%  с 
зарубежными  аналога^ми  находятся  в  неработоспособном  состоянии  по 
причш1е  технического отеаза ведущей машины. 

6.По  результатам  моделирования,  значение  удельных 
эксплуатационных  затрат  дреноукладочных  комплексов  с  отечественной 
ведущей  машиной  на  33%,  с  зарубежным  аналогом  на  15%  оказались 
выше  результагов  олтнмизационных  расчётов  проводимых  без  учётг 

надёжности ведущей машины. 
У.Анализ  структуры  удельных  зксшхуатащюнньгх  затрат 

дреноукладочных  комплексов  показал,  что  наряду,  с  прямыми 
эксгиуатациотшми  затратами  (67...85%), значительную  долю  сос1авляют 
потери  от  простоя  ведущей  машины  (6..Л9%),  а  такясе  затраты  на 
содержание  простаивающее  мобильных  постов  ремоитнотехнического 
о6служ1юання (8...10%) в ожтздании заявки на обслуживашге. 

8.Получены  завнсимосп!,  характеризующие  изменение  общей 
эксплуатащюнной  производительности  парка  дреноукладочных 
комплексов  машин  с  отечественными  и  зарубежными  ведущими 
машиналш  н  их  удельных  эксшгуатацпошшх  затрат  в  зависимости  от 
конфигурации обслуживающей системы., 

9.11роведённая  оштшизащга  обслуживающей  системы,  с 
использованием  составленных  зависимостей позволила снизить на 3050% 
долю затрат на содержание простаивающих мобильных постов РТО в УЭЗ 
дреноукладочных комплексов без изменения вероятностного состава парка 

мсо. 
10.В  результате  исследований  было  установлено,  что  минимум 

затрат  на  эксплуатацию  дреноукладочных  комплексов  с  отечественной 
ведущей  машиной  соответствует  значению  вероятности  безотказной 
рабогы находящейся в диапазоне 79...81 %. 
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11.Оценка  эффективности  применения  альтернативных  вариантов 
дреноукладочиых  комплексов,  с  >чётом  дополнительных  критериев 
(мишшум  трудозатрат  и удельного  расхода  топлива),  при  форлифованин 
оптиматьного  парка  матпш!  МСО  позволяет  затронуть  не  только 
экономические,  но  и  социальные  и  экологи'1ескне  аспекты  данной 
проблемы  (для  некоторых  регионов  или  преддриятий  данные  кр!ггерии 
м о г у т  ЯВЛ5ГГЬСЯ  Д0М1Ш1ф%'ЮЩИМИ). 
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