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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Необходимость  разработки  системы
технического  обслуживания  и  ремонта  (ТО  и  Р)  технологического
оборудования обусловлена несколькими причинами.

Во- первых,  необходимостью  соблюдать  требования  Закона  РФ «О
техническом регулировании»  со стороны производителей оборудования. Во-
вторых, естественным желанием потребителей этого оборудования повысить
его эксплуатационную надежность.

Согласно Закону «О техническом регулировании»  производитель несет
полную  ответственность  перед  потребителем  за качество  производимой им
продукции на всех этапах ее жизненного цикла, что вызывает необходимость
разрабатывать  документацию  по эффективной и  безопасной  эксплуатации
выпускаемой  продукции,  в  том  числе  и  с  целью  повышения  ее
конкурентоспособности.

С точки зрения потребителя повышение эксплуатационной надежности
технологического  оборудования  за  счет  рационально  организованной
системы  технического  обслуживания  и  ремонта  является  одним  из
важнейших  путей  повышения  эффективности  производства,  поскольку
позволяет  существенно  снизить  ущерб  от  простоев  оборудования.

С  усложнением  оборудования, повышением уровня  его механизации и
автоматизации  повышается  его  стоимость и,  соответственно, убытки  от
простоев  техническим  причинам.  В  полной  мере  это  относится  к
современным  деревообрабатывающим  производствам  основу  которых
составляет  поточные  линии с жесткой  связью.

Известно, что отказ  практически  любого  элемента  поточной  линии с
жесткой  связью  приводит  к  отказу  всей  линии в  целом.  При  этом
предприятие  кроме  затрат  на  неплановый  ремонт  (стоимость  запасных
частей,  зарплата  ремонтных  рабочих  и  т.д. )  терпит  убытки  из- за
простоев  (  повышение  себестоимости  продукции,  невыполнение
договорных  обстоятельств  и  т.д.).  Проведение  планово-
предупредительного  технического  обслуживания  и  ремонта  элементов
линии  позволяет  снизить  убытки  от  простоев.  Вместе  тем могут
возрасти  затраты  на плановый  ремонт  и  стоимость  комплекта  запасных
частей.

Таким образом,  задача построения системы ТО и Р в части  определения
конкретных нормативов  должна  решаться  как оптимизационная.

Отсутствие  научно- обоснованного подхода к  созданию  систем ТО и Р
поточных  линий  деревообрабатывающих  производств  в  современных
условиях определяет актуальность рассматриваемой темы.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы
является  разработка  принципов  построения,  моделей  оптимизации  и
методики  синтеза  оптимальной  системы  технического  обслуживания  и
ремонта  для  оборудования  поточных  линий  деревообрабатывающих
производств.



В  соответствии  с поставленной целью в работе  должны  быть решены
следующие основные задачи:

. 1.  Обоснование  общих  принципов  построения  системы  ТО  и  Р
оборудования  поточных  линий  деревообрабатывающих  производств,
отражающих следующие основные моменты:

-  определение иерархических уровней построения системы ТО и Р;
-  обоснование форм организации по ТО и Р;
-  обоснование выбора критерия оптимизации;
-  исследование условий существования оптимального периода ТО и Р.
2. Разработка обобщенной технико- экономической модели системы ТО

и Р поточных  линий деревообрабатывающих  производств  и создание на ее
основе частных моделей оптимизации периодичности ТО и Р для некоторых
видов деревообрабатывающего  оборудования.

3. Исследование целевой функции оптимизации с целью доказательства
существования  оптимального  периода  ТО и  Р  для  отдельных  элементов
линий  и  сходимости  обобщенной  модели  с  одной  из  частных  моделей
системы ТО и Р поточной линии деревообрабатывающих  производств.

4. Разработка общей методики сбора и обработки исходных данных для
расчета параметров системы ТО и Р и метода  построения системы ТО и Р в
реальных условиях.

Научная новизна диссертационной  работы  состоит  в  следующем.
1.  Разработаны  общие  принципы  построения  системы  ТО и Р

поточных  линий  деревообрабатывающих  производств,  позволяющие
осуществлять  системный  подход  к проблеме.

2.  Определены  иерархические  уровни  построения  системы,
обоснованы  критерии оптимизации.

3.  Исследованы  условия  существования  оптимальных  периодов
ТО и Р, определены  группы  элементов линий  для которых  целесообразно
планово- предупредительное  обслуживание по наработке.

4.  Разработана  обобщенная  модель  системы  ТО  и  Р
оборудования  поточных  линий деревообрабатывающих  производств  и ряд
частных  моделей для конкретных  видов  оборудования.

5.  Получены  математические  зависимости  отдельных
составляющих  моделей  оптимизации  системы  ТО и Р и установлено  их
влияние  на положение экстремума  целевой функции.

6.  Экспериментально  доказаны  существование  оптимального
периода  ТО  и  Р  для  отдельных  элементов  линии  и  сходимость
обобщенной  модели  системы  ТО  и  Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств  с  частной  моделью  системы  ТО и Р
линий  для сортировки  и пакетирования пиломатериалов.

Практическая  значимость  работы  заключается в  разработке и
внедрении  системы  ТО  и  Р  линий  сортировки  пакетирования

пиломатериалов,  Положения  о  техническом  обслуживании  и ремонте
лесопильного  оборудования,  методики  сбора  и  обработки  исходных



данных  для  расчета  системы  ТО и Р  поточных  линий  на  конкретном
предприятии.

Предложенные  в  работе  модели  оптимизации параметров  системы
ТО  и  Р  были  использованы  ЦНИИМОД и  ВНИИДрев  при разработке
положений  и РТМ  по техническому  обслуживанию  и  ремонту  различных
видов  лесопильно- деревообрабатывающего  оборудования.

Предложенные  модели  позволяют  не  только  создавать
оптимальную  систему  ТО и Р поточных  линий  деревообрабатывающих
производств  на  различных  иерархических  уровнях,  но  и  принимать
обоснованные  решения  по  вопросам  замены  и  модернизации
оборудования  поточных  линий на конкретном предприятии.

На  защиту  выносится:

1.  Принципы  построения  системы  ТО  и Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств,  включающие  определение
иерархических  уровней  построения  системы,  обоснование  форм
организации  и  выбор  критерия оптимизации.

2.  Обобщенная  модель  системы  ТО  и  Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств  и  частные  модели  оптимизации
периодичности  ТО и Р  линий  сортировки пакетирования  пиломатериалов
и  модель  полной  замены  оборудования.

3.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований
целевой  функции  оптимизации  и  ее  отдельных  составляющих,
показывающие  влияние  ограничений  на положение  экстремума  и дающие
ответ  на  вопрос  за  счет  чего и какой будет  получен  экономический
эффект.

4.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований
сходимости  обобщенной  модели  оптимизации  системы  ТО и Р поточных
линий  деревообрабатывающих  производств  с  частной  моделью
оптимизации периодичности  ТО и Р оборудования  линий  для  сортировки
пакетирования пиломатериалов.

5.  Методика  построения  системы  ТО  и  Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств на конкретном предприятии.

Апробация  результатов  работы.  Основные результаты работы
доложены  и обсуждались  на:

-   Научно- технических  конференциях МЛТИ- МГУЛ 1980- 1990гг,
1993,1998- 2003П- .;

-   Всесоюзном  совещании по  основанию  проектных  мощностей
автоматических СПЛ в 1980г. (г. Архангельск);

Всесоюзном  совещании  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию  СПЛ «План- Селл»  в 1982г. (г. Архангельск);

Всесоюзной научно- технической конференции: надежность и качество
машин, испытания, диагностика, прогнозирование в 1983 г. (г. Москва);

-   Научно- технической  конференции: «  Вопросы  надежности  и
долговечности»  в 1983 г. (г. Ленинград);



-   Всесоюзном  совещании  по  повышению  выхода  экспортных
пиломатериалов  в 1982г. (г. Архангельск);

Всесоюзном  научно- техническом  совещании  «  Современные
способы  подготовки  и  пакетирования  пиломатериалов  для  отгрузки
железной  дорогой и  морем»  в  1983 г. (г. Архангельск);

-   Всесоюзном  научно- техническом  совещании  «  Совершенствование
технического  обслуживания  и  ремонта  лесопильного оборудования»
в 1983г. (г. Петрозаводск);

-   Всесоюзной  конференции  «Организация  ремонтного  обслуживания
технологического  оборудования  в  машиностроении»  в  1989г.
(г.Ворошиловград);

-   Всесоюзных  совещаниях  с  участием  зарубежных  ученых «Датчики
и преобразователи  систем  измерения и  контроля  качества» в 1990,1991г.
(г. Москва, г. Ялта);

-   Всероссийском  проблемном  семинаре  «Формирование  стратегии
развития  лесного  машиностроения и  технического  сервиса  в  России»
в 2000г. (г. Москва);

-   Международном  симпозиуме  « Строение  и  качество  древесины»
в  2002г.  (г. Петрозаводск);

-   Международном  симпозиуме  «Надежность  и  качество»  в  2005г.
(г. Пенза).

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований  были
использованы  при  разработке  положения  о  техническом  обслуживании
и  ремонте  импортных  линий  сушки и  пакетирования  пиломатериалов
на  предприятиях  ВПО  «Союзлесоэкспорт»,  руководящих  технических
материалов  «Планирование  периодичности  и  сроков  проведения
мероприятий  по  ТО  и Р  сортировочно- пакетирующих  линий  «План-
Селл»,  «  Положения  о  техническом  обслуживании  и  ремонте
лесопильного  оборудования».

По  результатам  исследований  была  разработана  и  внедрена
система  ТО  и  Р  сортировочно- пакетирующих  линий  в  Санкт-
Петербургском  и  Новороссийском  лесных  портах  на  Кемском
лесопильном  заводе (Республика Карелия).

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований
нашли  отражение  в  15 научных  отчетах,  которые  были  выполнены  в
рамках  Государственной  научно-  технической  программы «Комплексное
использование  и  воспроизводство  древесного  сырья»,  по
Государственным  заказам:  «Разработать  РТМ  по  техническому
обслуживанию  и ремонту  сортировочно- пакетирующих  линий  «План -
Селл»,  «  Разработать  Положение  о  техническом  обслуживании  и
ремонте  лесопильного  оборудования»,  «  Разработать  систему
технического  обслуживания  и  ремонта  оборудования  по  производству
ДСП».

Модели  и  методики  представленные  в  работе  использовались
ЦНИИМОД  и  ВНИИДрев  при  разработке  рекомендаций  по



техническому  обслуживанию  и  ремонту  деревообрабатывающего
оборудования  для  ряда  предприятий  отросли.

Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  МГУЛ  при
подготовке  инженеров- механиков  по  дисциплинам  «  Надежность
деревообрабатывающего  оборудования»,  «  Основы  научных
исследований».

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы
опубликованы  в  39  работах,  в  том  числе  монография- 1,  статей  в
центральных  журналах  и  изданиях, рекомендуемых  ВАК ом - 7, патент- 1.

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,
основных  выводов,  списка  литературы  и  приложения; содержит  217стр.
машинописного  текста,  рисунков,  таблиц  и  приложений  на  34  стр.
Список  литературы  включает  178  наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность темы,  сформулированы  цель
задачи  исследования.

В  первой  главе  дан  анализ  работ  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  оборудования  в  различных  отраслях.
Приведенные  в  этих  работах  данные  показывают,  что  значительный
ущерб  от  простоев  предопределяет  необходимость  повышения
эксплуатационной  надежности  оборудования,  позволяющей  значительно
сократить интенсивность отказов.

Многочисленные  исследования  показали,  что  существенно  повысить
эксплуатационную  надежность  любого  технологического  оборудования
можно  за  счет  рационально  организованной  системы  технического
обслуживания  и  ремонта.  Известные  работы  А.ШЗладзиевского,  М.О.
Якобсона,  Ю.С.Боросова,  Г.П.Жукова  посвященные  техническому
обслуживанию  и  ремонту  металлорежущего  оборудования,  П.Н.Волкова,
А.СПроникова,  Г.Н.Платонова,  В.А.Четвергова,  А.И  Селиванова  и  др.  по
вопросам  технического  обслуживания  и  ремонта  оборудования
машиностроительных предприятий и транспортных средств.

В  этих  работах  на основе  анализа данных  о соотношении затрат при
проведении  плановых  и  неплановых  (аварийных)  ремонтов  показана
необходимость  проведения  планово  - предупредительных  обслуживании
оборудования.  Особый  интерес  представляют  работы  Е.Ю.Барзиловича,
В.А.Каштанова,  А.Л.Райкина,  И.Б.Герцбаха,  Р.Барлоу,  посвященные
исследованиям  процессов технического  обслуживания  и ремонта различных
видов радиоэлектронной аппаратуры и систем автоматики. Отмечая
целесообразность  проведения  планово- предупредительных  работ  в  целом,
авторы  уделяют  особое  внимание  обоснованию  выбора  объектов,  для
которых эти работы имеют смысл.

Проблемам  технического  обслуживания  и ремонта  технологического
оборудования  предприятий  лесного  комплекса  посвящены  работы
В.В.Амалицкого,  А.В.Серова,  В.И.Бызова,  И.В.Воскобойникова  и  др.



Разработанные  этими  авторами  модели  (модель  технологической
долговечности,  модель  управления  техническим  состоянием  и  др.)
позволяют  определять  моменты  проведения  управляющих  воздействий
(наладки и ремонтов оборудования), способных  поддерживать  надежность
машин на заданном уровне. Последние исследования в области  технического
обслуживания  и  ремонта  лесозаготовительных  машин,  проведенные
Н.С.Еремеевым  и  В.В.Быковым  подтвердили  необходимость  планирования
этих мероприятий на основе фактических данных об эксплуатации машин. В
общем  случае  в  системе  ТО  и  Р  можно  выделить  две  части:  первая  часть
содержит формы организации, а вторая — конкретные нормативы.

Для  упрощения  анализа  методов  расчета  конкретных  нормативов
предложено  процесс  эксплуатации  оборудования  условно  представлять  в
виде  «черного  ящика»  на  вход  которого  воздействует  ряд  факторов,  а  на
выходе имеют место выходные параметры. Входные факторы можно разбить
на следующие  группы:

1.  Управляющие  и  контролируемые  Хь  Хг,  ....  Х„.  На  эти  факторы
имеется  возможность  оказывать  воздействие,  изменять  их  в  допустимых
пределах, и, тем самым, управлять процессом ТО и Р.

2.  Неуправляющие,  но  контролируемые  Zj,  Z2,  ....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Zy.  Эти  факторы
постоянны  и  могут  быть  измерены,  однако  отсутствует  возможность  их
изменять.

3. Неуправляющие и неконтролируемые (случайные) факторы.

Выходные  параметры  Yi,  Y2,  ....  Ym,  характеризуют  различные
технические  и  технико- экономические  показатели  работы  оборудования,
связанные  с  процессом  обслуживания  и  являющиеся  результатом
суммарного  воздействия  входных  факторов. К ним, в  частности, относятся
показатели эффективности процесса обслуживания.

Другими  словами от набора входных факторов зависят экономические
показатели  (например,  стоимость  ТО  и  Р)  и  показатели  надежности
(наработка на отказ, среднее  время ТО и планового ремонта, среднее  время
непланового ремонта  и др.), которые, в свою очередь,  определяют  величину
выходных  параметров (производительность, себестоимость  продукции и др.).
Разработка системы ТО и Р заключается в выборе среды входных факторов —
управляющих  и определении их количественных значений.

Наличие  множества  входных  факторов  приводит  к  различной
постановке задачи разработки системы ТО и Р, поскольку ясно, что при этом
неуправляющие  факторы  могут  переходить  в  разряд  управляющих  и
наоборот.  Кроме  того,  эффективность  процесса  обслуживания  может
оцениваться  по  различным  критериям,  а  сами  критерии  могут  отличаться
полнотой  учитываемых  показателей.  Все  это  обуславливает  наличие
различных  методов  разработки  системы  технического  обслуживания  и
ремонта,  которые  отличаются  друг  от  друга  в  основном  количеством
управляющих факторов и способом определения их численных значений.

По количеству  выбранных управляющих  факторов методы  разработки
системы ТО и Р можно разделить на однофакторные и многофакторные.



По  способу  определения  количественных  значений  управляющих
факторов  — на  экстремальные  и  неэкстремальные.  Экстремальный  метод
расчета  нормативов  системы  характеризуется  тем,  что  количественные
значения управляющих  факторов определяются  путем оптимизации какого-
либо  выходного  параметра,  принятого  в  качестве  критерия.  При
неэкстремальном  методе  расчета  оптимизация  выходных  параметров  не
предусматривается.

Проведенный  анализ  теоретических  работ  в  области  ТО  и  Р
технологического  оборудования  показал,  что  в  качестве  управляющих
факторов  в  подавляющем  большинстве  случаев  обычно  принимаются
периодичность  обслуживания  и количественный состав  комплекта запасных
частей. По способу планирования сроков ТО и Р можно выделить  следующие
основные  принципы организации:  по  потребности,  предупредительный,  по
состоянию.

В  случае  выполнения  ТО  и  Р  по  потребности  производят
восстановление  работоспособного  состояния  машины,  неожиданно
вышедшей  из  строя,  а  планирование  ОТ  и Р  не предусматривается.  Общая
эффективность использования оборудования  при таком методе  понижается и
его  возможно,  использовать  только  для  некоторых  видов  машин  и
механизмов, простои которых не приводят к существенным потерям.

При предупредительном  принципе  ТО и Р техническое  обслуживание
и  ремонт  производят  по  заранее  разработанному  плану  с  учетом  ресурсов
машин  и  отдельных  узлов.  Метод  применяется  с  целью  предупреждения
неожиданного  выхода  машин  из  строя. Ремонт  производят  принудительно.
Связанные  с  этим  простои  оборудования,  замена  ряда  деталей  с
недоиспользованным  ресурсом,  сравнительно  частые  разборки  узлов,
неизбежны для  такой системы  и снижают  ее эффективность. Однако общая
эффективность  возрастает  в  связи  с  уменьшением  аварийных  ремонтов  и
потерь  из- за  простоев  оборудования  (аварийные  ремонты  проводят,  в
отличие  от  плановых,  в  рабочее  время),  увеличением  ресурсов  машин,
возможностью  четко  спланировать  систему  ТО  и  Р  и  комплект  запасных
частей.

ТО и Р по состоянию предусматривает  осуществление мероприятий ТО
и Р с учетом реальной изнашиваемости машин и ее фактического состояния.
В  этом  случае  методами  контрольных  проверок,  диагностирования,
эксплуатационных  наблюдений  определяют  фактическое состояние машины
и  сравнивают  с  эталоном.  При  такой  системе  отсутствуют  неплановые
остановки  и  простои  в  ремонте,  с  максимальной  полнотой  вырабатывается
ресурс  деталей,  сокращается  число  разборок  и  сборок  и  т.д.,  однако  в
настоящее  время  применение  этого  метода  затруднено,  что  связано  с
недостаточным  развитием  теоретических  и  методических  вопросов
прогнозирования, сложностью аппаратурного обеспечения.

Проведенный  анализ  показал,  что  система  технического
обслуживания  и  ремонта  поточных  линий  деревообрабатывающих
производств  должна  строиться  на  предупредительном  принципе,
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включающем  элементы  организации  «  по  состоянию»  основных
параметров.

Во второй  главе изложены принципы построения системы ТО и Р.
Система  управления  ТОиР  технологического  оборудования  должна

быть  централизованной  иерархической  структурой,  поскольку  полная
централизация  приводит  к  чрезмерному  увеличению  объема информации,
причем  управление  может  быть  жесткое  или гибкое.  В  первом  случае
обработка в каждом звене осуществляется по определенному алгоритму. При
гибком  управлении  выбор  решения  в  каждом  звене  производится
самостоятельно. Гибкое  управление  более  предпочтительно,  поскольку для
обеспечения  эффективности  работы  системы  позволяет  более  широко
применять  обратную  связь.  В  обратной  связи  могут  использоваться
различные  показатели  выходных  результатов  процесса  обслуживания
(производительность, стоимость, рентабельность, надежность и др.).

В  общем  случае  система  ТОиР оборудования  деревообрабатывающих
предприятий должна строиться на следующих уровнях:

1. Фирма- изготовитель оборудования.
2. Представительства фирмы- изготовителя в регионах.
3.  Сервисные  центры  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

оборудования фирм- изготовителей.
4. Фирмы- потребители оборудования.
При  этом  фирма- изготовитель  оборудования  через  свои

представительства  и сервисные  центры  должна  обеспечивать  поддержание
работоспособности  своего  оборудования  у  потребителя.  В  такой  системе
ТОиР  заинтересованы все структуры.  Фирма- изготовитель  резко повышает
конкурентоспособность  своего  оборудования  на  потребительском  рынке,
поскольку  система  ТОиР,  прилагаемая  к  комплекту  оборудования
объективно  повышает  его  эксплуатационную  надежность.  Фирма-
потребитель  приобретая  более  надежное  оборудование  повышает
эффективность  своего  производства  за  счет  снижения  простоев  по
техническим причинам. Представительства и сервисные центры играют роль
проводников  прямой  и  обратной  связи,  с  одной  стороны  осуществляя
грамотную политику области ТОиР своего оборудования, а с другой стороны
накапливая базу данных о фактической надежности оборудования на разных
предприятиях (поток отказов, время ремонта и т.д.).
Учитывая то, что система ТО и Р в общем случае состоит из двух основных
частей  -   форм  организации и конкретных  нормативов, а также  исходя из
результатов  анализа  , предложим  следующие  базовые  формы организации
работ по ТО и Р деревообрабатывающего  оборудования.

По времени выполнения работ по ТО и Р для автоматических поточных
линий  рекомендуется  использовать  смешанную  форму,  при  которой
еженедельные  и  ежемесячные  ТО  и  плановые  ремонты  выполняются  в
промежутке  между  сменами, как правило, специализированной бригадой, а
ежемесячные ТО -  внутри смены производственным персоналом.

По  технологии  выполнения  целесообразно  применять  смешанную
форму,  при  которой  все  ТО  проводятся  индивидуально,  а  текущие  и



капитальные ремонты — по агрегатному методу ремонта. Причем несомненно
эффективным  это  будет  для  крупных  предприятий,  имеющих  большое
количество  сложного  (в  том  числе  и  однотипного)  оборудования  и  свои
ремонтно- механические  цехи.  Кроме  того,  агрегатный  метод  ремонта
рекомендуем  использовать  на  предприятиях различной мощности, которые
имеют  оборудование  известных  заводов  и  фирм- изготовителей,  имеющих
свою  сервисную  сеть  у  нас  в  стране.  Для  остальных  производств
рекомендуем индивидуальный метод ремонта.

По  уровню  централизации  практически  на  всех  лесопильно-
деревообрабатывающих  предприятиях наиболее эффективной формой будет
неполная централизация с комплексной системой обслуживания.

По  способу  планирования сроков  проведения  работ  по ТО  и  Р. Для
оборудования  поточных  линий  лесопильно- деревообрабатывающих
производств  нами  разработан  и  рекомендуется  к  применению
предупредительный  принцип организации ТО  и  Р,  включающий  элементы
обслуживания  по  техническому  состоянию.  Суть  данного  принципа
организации  отражена  в  общей  схеме  процесса  эксплуатации  поточных
линий (рис. 1) и заключается в следующем.

На основании статистических данных испытаний оборудования линий
определяют исходные данные для формирования управляющих воздействий
(блок  3).3атем  вычисляют  количественные  значения  управляющих
воздействий -   периодичности обслуживания элементов (блок 2), причем для
тех  элементов,  для  которых  это  целесообразно,  периоды  ТО  и  Р
оптимизируются.

По результатам  испытаний и  конструктивного  анализа  оборудования
линий  определяют  узлы  и  агрегаты,  отвечающие  всем  следующим
требованиям одновременно:

-  имеющие более или менее четко определяемые критерии предельного
технического  состояния  (износ  направляющих,  вытягивание  цепей, прогиб
ремня клиноременных передач и др.);

-   контроль  текущего  технического  состояния  которых  можно
осуществлять  во  время  периодических  осмотров,  не  подвергая  узел  или
агрегат трудоемким операциям разборки- сборки;

-   контроль  технического  состояния  которых  может  осуществляться
либо  визуально,  либо  с  применением  несложных  и  недорогих
приспособлений.

При  разработке  системы  ТО  и  Р,  графа  «Содержание  ТО»  для  этих
элементов должна начинаться со слов «проверить состояние». Тогда для этих
элементов (обозначим их индексом/ ) процесс обслуживания выглядит так: в
момент  времени  Tj  производится  осмотрzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  j- x  элементов.  При  этом
определяется (измеряется) их текущее техническое состояние и сравнивается
с предельным блок 5). По результатам сравнения формируется управляющее
воздействие, т.е. назначается срок ТО (блок 4).
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Рис. 1. Структурная  схема эксплуатации линии при
предлагаемом  методе расчета  нормативов системы ТО и Р.

Планирование  ТО  и  Р  остальных  элементов  линии  не
предусматривается.

Таким образом, в предлагаемом  принципе организации системы ТО и Р
обслуживание  по техническому  состоянию  достигается  за счет  введения в
содержание  операций  ТО повышенного  числа  осмотров  с  использованием
при  этом  простейших  диагностических  методов  и  приспособлений  и
назначения  сроков ТО в  соответствии  с  результатами  осмотров.  Из схемы
(рис.  1)  видно,  что  использование  принципа  обслуживания  по состоянию
позволяет  частично  замкнуть  схему  управления  процессом  эксплуатации
линии,  что,  в  соответствии  с  основными  положениями  теории
автоматического управления, делает эту схему более устойчивой.

Многие характеристики  надежности  различных  устройств  и систем —
это  характеристики  случайного  времени  их  безотказной  работы  в
определенных  условиях. Для математического  описания продолжительности
безотказной  работы  устройств  и  систем  используют  распределения
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вероятностей.  Физика  процессов  отказа  и  типы  возможных  отказов
существенным  образом  определяют  характер  распределения  времени
безотказной работы.

Если распределение  вероятности отказовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F(t)  имеет  плотность f(t),  то
функция  интенсивности отказов  X(t) определяется  для  тех  значений  t,  для
которых F(t) < 1, как

где  P(t)=\ - F{t)

Физический смысл функции интенсивности отказов следующий:

X(t)dt — является вероятностью отказа устройства в интервале времени [t,t+di\
при условии, что до момента времени t отказа не произошло.

Рассматривая  процесс  эксплуатации  различных  устройств  можно
предположить,  что  для  большинства  из  них,  при  достаточно  удаленном
моменте  времени  X(t)  возрастает  вследствие  того,  что  происходит
неизбежное  ухудшение  (старение)  характеристик  устройств.  Однако
существуют  устройства,  для  которых  с  течением  времени  интенсивность
отказов не возрастает.

Доказано, что если распределение F(t) имеет плотность/ ^ и F(0)= 0, то
в  этом  случае F(t)  является распределением  с  возрастающей  (убывающей)
интенсивностью  отказов  тогда  и  только  тогда,  когда  X(t)  -   возрастающая
(убывающая) функция.

Разделение  устройств  на  две  группы  в  зависимости  от  того,  имеет
распределение  времени  их  безотказной  работы  возрастающую  или
убывающую  интенсивность  отказов,  играет  первостепенную  роль  при
постановке и - решении задач оптимизации периодичности ТО и Р.

Рассмотрим некоторые характеристики работы  устройства  в  условиях
планово- предупредительного  обслуживания  по  наработке.  В  этом  случае
устройство  всегда  обслуживают  либо  после  отказа,  либо  через  период
времени  Т после  начала  его  эксплуатации  в зависимости от  того,  какое из
этих событий наступит раньше.

Пусть Rj(t)  обозначает вероятность того, что устройство не откажет в
процессе  функционирования  к  моменту  времени  и  Предположим,  что
производится планово- предупредительное обслуживание этого устройства
по наработке (см. рис.2). Тогда по теореме умножения вероятностей,

где
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nT(t({n + l)T

Исследуем поведение функции  в зависимости от вида распределения F(t)
и величины Т.

Предположим,  что  распределение  F(t)  имеет  плотность  f(t).
Продифференцируем Rrft) no T:

Выразим вероятность безотказной работы через интенсивность отказов

[  J
t - nTt

~°
M
'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [ - X(t- nT)l-

n
)

Проведя  преобразования  окончательно будем иметь

Из условия выражения  видно (см. также рис.2), что

(t- n7)<T

В  этом  случае,  если  распределение  времени  безотказной  работы  F(t)
является распределением с возрастающей интенсивностью отказов, будем
иметь (см. рис.3):

Л(Т)>Л(1- пТ),

то есть  X(T)- X(t- nT)>0
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ТогдаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Rт   (t)(0  . Таким образом, если F(t) является распределением с
возрастающей интенсивностью отказов, то  Яп(0>Лтз(0 для всех Т1<Г2 . В
частности,  Rr(t)>P(t),  для  всех  7^0,  если  F(t)  имеет  возрастающую
интенсивность отказов (рис.4а). Здесь P(t) — вероятность безотказной работы
устройства при отсутствии плановых ТО и Р.

Полученный  результат  показывает,  что  планово- предупредительные
обслуживания  по  наработке  повышают  вероятность  безотказной  работы  в
том  случае,  если  устройство  имеет  распределение  времени  безотказной
работы с возрастающей функцией интенсивности, т.е. интенсивность отказов
у  которых  возрастает  во  времени.  При  этом,  чем  меньше  периодичность
обслуживания,  тем  больше  вероятность  безотказной  работы  устройства  на
одном  и  том  же  интервале  времени.  Конечно, эти  выводы  теряют  свою
справедливость для устройств, имеющих постоянную интенсивность отказов,
поскольку  в  этих  случаях  неравенства  меняют  знак  и,  следовательно,
RT{t)^.  0  ,  что  свидетельствует  о  том, что  функция Rr(t)  не  убывает  с
ростом  Т, и плановое обслуживание  по наработке не повышает вероятность
безотказной работы устройства, т.е.

Ri<t)<P(t),

причем  знак  равенства  соответствует  случаю  постоянной интенсивности
отказов (рис. 36 и 46).

Как  известно,  среднее  время  работы  до  аварийного  отказа  в  процессе
активного функционирования на интервале (0, t) определяется по формуле

где  Pft) -  вероятность безотказной работы устройства.

Если на интервале (0, t) обслуживание не производится, то P(t)=P(t),  а если
на этом интервале производится обслуживание по наработке с периодом Г,

Поскольку для  устройств,  имеющих распределение  безотказной работы с
возрастающей функцией интенсивности отказов для всех Т1<Т2

то,  учитывая  это  выражение,  можно  утверждать,  что  чем  чаще
производятся  предупредительные  замены,  тем  больше  становиться
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значение  среднего  времени  работы  доя  аварийного  отказа  в  процессе
активного функционирования, и, следовательно, тем реже за один и тот же
промежуток  времени возникают аварийные отказы. Тогда будут меньше и
затраты  на устранение  аварийных  отказов  на  этом  промежутке  времени,
т.е. функция затрат на аварийный ремонт в зависимости от периодичности
обслуживанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3JT)  будет  возрастающей.  С  другой  стороны,
необоснованное  увеличение  частоты  плановых  обслуживании  ведет  к
перерасходу  средств  вследствие  недоиспользования  ресурса  устройства,
более  частых  операций сборки- разборки и  возможного  увеличения  числа
ремонтных рабочих. Таким образом, затраты на плановое обслуживание  в
зависимости  от  периодичности  будут  убывать.  Тогда  функция  общих
затрат, будет иметь безусловный экстремум (минимум) в точке Г""*'.

Рассуждая  аналогичным образом, легко видеть, что для устройств,
имеющих невозрастаюшую  функцию интенсивности отказов (убывающую
или постоянную) не существует оптимального периода планово-
предупредительного  обслуживания по наработке.

т

то

т

то

т

ТО

пТ

t

(п+ ПТ

ТО

t- nT

отказ и последующий

ТО

наработк

а

устройст

Рнс. 2. Планово- предупредительное ТО  и Р  по

наработке
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ДЯ>0

(t- nT)  T  T
а)  б)

Рис. 3. Функциональные  зависимости  интенсивности
отказов Х(т) для устройств различного типа.

R T 1( t )= R T 2( t )= P (t )

а)  б)

Рис.4. Функциональные зависимости вероятности

безотказной работы для устройств различного типа

Любая  автоматическая  или  поточная  линия  в  лесопилении  и
деревообработке  представляет  собой  сложную  систему,  состоящую из
большого количества элементов, причем элементы взаимно независимы и
отказ каждого из них приводит к отказу  всей системы. Для таких систем
при весьма слабых условиях на распределения времени работы элементов
и  большом  числе  элементов  поток  отказов  оборудования  в  целом по
истечении  достаточно  большого  промежутка  времени  хорошо
аппроксимируется пуассоновским потоком. Поскольку интервалы времени
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между  событиями  пуассоновского  процесса  взаимно  независимы  и
распределены  экспоненциально,  то  подтверждается  гипотеза  об
экспоненциальном  законе  распределения  отказов  такой  системы. На
основании  вышеизложенного  можно  сделать  вывод  о том, что единого
оптимального периода ТО и Р для всего оборудования  поточных линий не
существует, однако такой период можно определить для отдельных  узлов
и  агрегатов  линий, имеющих  возрастающую  интенсивность  отказов. На
основании  анализа  условий  существования  оптимального  периода
планового  обслуживания  по  наработке  и  возможных  видов  отказов,
предлагается  стратегия  создания  системы  ТО  и  Р  поточных  линий,
состоящая из следующих этапов:

1.  Анализ  условий  работы  линии,  выбор  и  обоснование  стратегии
обслуживания  элементов,  критерия  оптимизации  и  разработки  целевой
функции оптимизации параметров ТО и Р.

2. Определение различных показателей надежности элементов линий.

3.  Расчет  оптимальных  периодов  технического  обслуживания  и ремонта
элементов, имеющих возрастающую  функцию интенсивности отказов.

4.  Планирование  календарных  сроков  проведения  и  организация
технического обслуживания и ремонта отдельных элементов линии.

5. Определение оптимального комплекта запасных частей.

Таким  образом,  предложенный  принцип  построения  оптимальной
системы ТО и Р автоматических и поточных линий позволяет  осуществить
системный  подход  к решению  этой  задачи,  а  именно:  каждый  элемент,
параметры  обслуживания  которого  оптимизируются,  необходимо
рассматривать  как  часть  сложной  системы  и  выяснить,  как  влияют
численные  значения  параметров  обслуживания  данного  элемента  на
эффективность  работы  всей  линии  в  целом.  Одним  из  основных
показателей  эффективности  использования  предприятием
технологического  оборудования  является  прибыль  от  реализации
обработанной  на нем продукции.  Этот  показатель  хорошо  согласуется  с
предъявленными выше требованиями к критерию оптимизации.

Поскольку  процесс  обслуживания  линий  рассматривается  на
бесконечно  большом  интервале  времени,  а  получаемая  прибыль
пропорциональна  времени  работы  линии,  в  качестве  критерия
оптимизации  в ряде  случаев  целесообразно  принять максимум  прибыли,
получаемой  предприятием от реализации  единицы  продукции. Используя
предложенные  выше  показатели  эффективности работы  оборудования, на
основе  "принципа  суперпозиций"  можно  определить  суммарный
экономический  эффект  применения  оптимальной  системы  ТО и  Р на
предприятии,  как  сумму  эффектов  от  оптимального  обслуживания
отдельных элементов линии.

В  третьей  главе  рассмотрены  модели  оптимизации.  Обобщенная
модель  оптимизации системы ТО и Р  может  быть построена и исследована
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на  предмет  оптимизации  с  помощью  общих  методов  нелинейного
математического  программирования.  Общая  задача  нелинейного  (в  нашем
случае)  программирования  состоит  в  определении  максимального  или
минимального  (в  зависимости  от  требований  задачи)  значения  целевой
функции  при условии,  что  переменные этой  функции могут  удовлетворять
некоторым ограничениям.

Рассмотрим  в  качестве  примера  процесс  периодичности  технического
обслуживания  и  ремонта  оборудования  поточных  линий.  В  качестве
целевой функции выбираем функцию прибыли, получаемой  предприятием
от реализации единицы продукции:

Д(Т)- >тях.

где

С  и  S(T).  цена  и  себестоимость  единицы  продукции  соответственно,

U(T)  .  прибыль  не  полученная  в результате  простоев,  Т  -  оптимальный
период управляющего  воздействия.

В  качестве  метода  нахождения  условного  экстремума  выберем  метод
множителей Лагранжа.

Определим функцию Лагранжа следующим  образом:

F(T,x,) =   %

где  х,  = [С,L,M,W,TR,Z,О,  А,СГ\ .  обобщенная координата для данных

условно не зависимых от  Т  параметров,  Я  -  количество таких параметров,

Л/  •  числа, называемые множителями Лагранжа.

hJ(J',xi)  = bj  - система  уравнений  (условия),  которым  удовлетворяют

переменные  Т,х,.  тп-  количество таких условий. В общем случае уравнения
связи  являются  следствием  экономических,  финансовых  или
технологических  требований или ограничений, которые характерны для того
или  иного  производственного  процесса.  В  зависимости  от  предприятия,
особенностей  технологического  процесса, финансового состояния это  мог/ т
быть  различные  условия,  устанавливающие  границы  допустимых  значений

параметров  Г  и  x,=^tL,M,W,T7l,Z,O,AtCrtrt,T;iT^}.  (Например,
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общий  объем  финансирования, фонд  заработной  платы, амортизационные
отчисления имеют естественные ограничения. Зависимость целевой функции
отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т,,Т",Т^,  представляется также весьма существенной.).

В  общем  случае  функция  Лагранжа  F(Т>xt^j)  зависит  от  т  + п + 1
координат.

Для  определения  оптимального  периода  Т  внутри  допустимой  области
изменения параметров

Т  > 0,  х, > О   v  "•   J  "'  '

(требование  неотрицательности  всех  параметров  является  естественным
ограничением)  нахождение  решения  сводится  к  следующей  системе
дифференциальных уравнений в частных производных:

дТ

1 ^  =  0
(1  =  1..Л),   (/   =

Т > 0,  х, > 0

В  случае  определения  экстремального  значения  параметра  Т  -
оптимального периода проведения технического  обслуживания  и ремонта
внутри  допустимой  области  его  изменения  0 й Т < оо t  а  также  для
границы допустимой области изменения условно независимых параметров
(то  есть  при  hj(T,xt)  = bj)  необходимо  составить  и  решить  следующую
систему  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных  от

функции Лагранжа
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дх,  дх,  j$  ' дх,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '

Г  > О,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х,~2

(i =  l . . л ) ,

Последние  уравнения  являются  по  своей  сути  уравнениями  связи  и
показывают, что  оптимальная  точка  удовлетворяет  данным уравнениям и
находится на границе области.

В нашем случае функция Лагранжа представляется так:

С  _  V у л
  п

[P(f)dt

Р(л  „
1в  ^  - 1 ел

где  "/   -   параметры,  ограничивающие  затраты

*/   =  V- 1'М, W,TR,Z,О,  A,Cr\ t  (в зависимости от условий  задачи, то есть
конкретных  условий  на  данном  предприятии).  Система  уравнений
представляется в следующем  виде):



22

\p(t)dt

x  1- рСП  д
т -   дТ  т

PiT

*. 1- -
\Pit)dt

X- д Т

- хп-

Тв  ~^г~±вп С- х,-
1- РСО

)p(t)dt
X-

Р(Т)

jP(t)dt  (jP(t)dt)2

тП   Р(Т)  л
ВП

  +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  „ 2

  1
ВП

1 lziЈly
•1j  Xa

\p{t)dt

Р(Т)
хг,

\p(t)dt

.PЈ1T"
rn  l

  ВП

i =  l.. .и) ,  (j =

Данный  подход  к  решению  позволяет  находить  оптимальные
значения  управляющих  факторов  в условиях  их взаимозависимости или
наложенных  ограничений и делает возможным определение  оптимальных
параметров  отдельных  компонент  целевой  функции  (например, при
отдельном исследовании А(Т\ Сг (Г), S(T), U(T) ).

На  основе  представленной  выше  обобщенной  модели,  был
разработан  ряд частных  моделей  системы  ТО и  Р для  оборудования
поточных  линий  деревообрабатывающих  производств.  Необходимость
разработки  этих  моделей  была  вызвана  желанием  сделать  процесс
разработки  системы  ТО и Р конкретных  видов  оборудования  на каждом
иерархическом уровне более простым.
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При  этом,  в  частных  моделях  заложены  те  же  основные  принципы и
зависимости,  что  и  в  обобщенной.  Так  для  автоматических  линий
сортировки и пакетирования пиломатериалов

Как  показали  наши  предварительные  исследования  [141],
периодичность  проведения  ТО  и  плановых  ремонтовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Г)  будет
непосредственно влиять на величины  Ra  и Дж.

Кроме  того,  от  величины  Г  будет  зависеть  вероятность  безотказной
работы  на  интервале  Т  (Р(Г))  и  фактическое  время  непрерывной  работы
элемента (а, следовательно,  и линии) на интервале  Т а также  время простоя
линии из- за отказа данного элемента  (Тпр).  В свою очередь, от величины Тф и
Тпр будет зависеть объем выпущенной продукции за время Т.

ф

В  зависимости от объема производства  затраты, входящие  в  себестоимость,
подразделяются  на условно- постоянные и условно- переменные.

где  К  — сумма  условно- переменных  расходов  в  себестоимости  единицы
продукции, не зависящих от Т,

А  +  С  ,+   R  — сумма  расходов,, зависящих  прямо  (R=Ra  +  Rn)  или
косвенно, через изменение объема производства  (А и Сг) от Т.

Как  было  сказано  выше, величина  изменения объема  производства
зависит от величины  Тф  и  Tv.  В  свою очередь  фактическое время  работы
элемента  Тф  будет  зависеть  от  периодичности  обслуживания  Т  В
соответствии  с  принятой  ранее  стратегией  время  простоя  линии  при
наличии  отказа  не  периоде  Г  будет  равно  времени  восстановления
элемента после отказа Те

np~lB

При отсутствии  отказа на периоде  Т, в  зависимости  от организации
обслуживания,  условий  и режимов  работы  линии и др.,  время  простоя в
плановом ремонта Т"вп будет определяться следующим  образом:

-  если ТО или плановый ремонт проводятся целиком в рабочее время, то

где  Т^вп  —  время  восстановления  элемента  при  проведении  планового
ремонта;

-  если полностью в нерабочее, то
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в остальных случаяхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "fan  заключено внутри  интервала

Для  получения  функции  S(T)  необходимо,  с  учетом
вышеизложенного, определить зависимости А(Т); Cr(T); R(T).

При  отсутствии  простоев  /   =   ц  и  амортизационные  отчисления
равны А. В противном случае, t=tcp +  Г„р, и

4
i +

f ) •
т.е. амортизационные отчисления возрастают  на величину А ——zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

С  учетом  всего  вышеизложенного  выведем  формулу  зависимости
средних  амортизационных  отчислений  на  1  м3  от  величины  периода
регенерации Т.

С  вероятностью  Р(Т) на интервале  Т отказа  не  произойдет  и тогда
амортизационные отчисления будут равны

т
п
В

т

С  вероятностью  F(I)  отказ  произойдет  и  тогда  с  учетом  принятой
стратегии, амортизационные отчисления будут равны

Т
Ф

Тогда  зависимость  амортизационных  отчислений, приходящихся  на
1м3 от периода Г будет иметь вид:

Т
Ф
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Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования за весь период
регенерации Т в основном определяются:

-   средними  затратами  на  проведение  планового  ремонта  (или
технического обслуживания) при отсутствии отказа

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Цп  -   средние  затраты  на  проведение  планового  ремонта  (ТО),
включающие стоимость покупных изделий и материалов ( С пп. С мп)

-  средними затратами на проведение ремонта вследствие отказа

где  г|а  -   средние  затраты  на  проведение  ремонта  вследствие  отказа
(включая С п аи С м а )

С ПА Ф Спп',

С мл Ф Смп!

ТВФ  Тв

п,

Кроме того, здесь  необходимо учесть убытки  от недоиспользования
ресурса детали (узла) при преждевременной замене. При условии плановой
замены узла через период времени Т его время работы составит:

Т
Т  - \P(t)dt

О
При  отсутствии  планового  обслуживания  узел  проработает  период

времени, численно равный  его  средней  наработке  на  отказ  ТСР, которая
определяется по следующей  формуле:

где  Г/  -   наработка между / - ми отказами, час;

и — количество отказов узла на рассматриваемом отрезке времени.

Тогда доля недоиспользования ресурса узла и затрат, связанных с его
обслуживанием будет определяться следующим выражением:

т
Ср

- \

ТСР
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Зависимость расходов  на содержание и эксплуатацию  оборудования
(без амортизации), приходящихся на 1м3 продукции:

Посмотрим теперь,  как зависят  убытки от простоев,  приходящихся
на  1м3 пиломатериалов,  от периодичности  обслуживанияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т. В  общем
случае величина U(T) на всем периоде регенерации определяется:

-  средним ущербом от простоя при проведении планового ремонта

технического  обслуживания.

иГп  =  е'Тп

вп- Р(Т)

где  в -  средний ущерб в единицу времени простоя,

Т^вп — время простоя при проведении планового ремонта (ТО).

-   средний  ущерб  от простоя  при  проведении  ремонта  вследствие
отказа

if.'e- Ta- fl- PCOJ.

где Та — время восстановления после отказа.

Учитывая вышеизложенное, формула зависимости U(T) примет вид:

=  [C- S(T) Р(Т)  П

Т  Вт   ВП
\P{t)dt

Lo

Целевая  функция  оптимизации  периодичности  проведения
мероприятий ТО и Р по критерию максимальной прибыли будет иметь вид:

К'- Г
\P(t)dt

Ю

1-
Т  В  ̂ т   ВП
\p{t)dt

Lo

- > тах

где  К",  Ха, Хп  - условно- постоянные параметры.
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Определяя  значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т=Т°" т   , при котором  целевая  функция  имеет
максимум,  получим  оптимальный  период  проведения  ТО  и  Р  данного
элемента линии.

Представленная  модель  оптимизации  системы  ТО  и  Р  линий  по
раскрою  плитных  материалов  является  дальнейшим  развитием  общих
принципов  построения  оптимальной  системы  ТО  и  Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств,  поскольку  рассматривают  линию,
как единую технологическую  систему ( ТС ).

В  данном  случае  существенное  влияние  на  эффективность  работы
ТС имеет  точность  и  качество  обработки  материала  резанием. При этом,
наряду  с  отказами  элементов,  имеют  место  так  называемые
параметрические отказы.

Поэтому  наряду  с  управляющими  воздействиями  ТО  и  Р  здесь
присутствуют наладочные  воздействия.

Таким  образом  стратегия  управления  состоянием  ТС  состоит  в
сбалансированном выборе периодов управляющих  воздействий  различных
уровней  и  объединения  их  в  оптимальную  систему  технического
обслуживания и ремонта.

Поэтому  основу  оптимальной  системы  управляющих  воздействий
должны составлять модели, разработанные отдельно для каждого уровня

При уменьшении периода наладочных  воздействий в„ между заменами
инструмента  будут  возрастать:  затраты  на  инструменты  / (в„);  цеховые
расходы  Сгф„)  и  амортизационные  отчисления  Л(8„); убытки  от снижения
производительности из- за простоев t/ (6H).

При  увеличении  периода  8„  будут  возрастать:  затраты  на
электроэнергию W(QK); затраты на материалы Д0Н).

Затраты  на  ремонт  R  не  будут  изменяться,  и  их  можно  отнести  к
условно- постоянным расходам К.

Таким образом, целевая функция оптимизации примет вид:

н

где: U] -  убытки от невыпуска единицы продукции.

q  -  часовая производительность станка

I/  — затраты на одну замену

К* С —коэффициент увеличения потребления электроэнергии.
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В  данном  выражении  неизвестными  величинами  являются  период
между заменами инструмента в„ и процент бракаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ i.

Поскольку  основным  условием  определения  оптимальных  периодов
управляющих  воздействий  является  сохранение  точности  обработки  в
заданных  пределах,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т ̂  ш ^  оптимальный  период  замены  инструмента 9"„
определяем  как  функцию  от  выходных  параметров  обработки  m  в
зависимости  от  степени  затупления  пилы  Бф ,  выраженное  через  время
работы пилы 9„.

Доля  брака  для всего  объема  изготовленной  продукции  в  интервале
времени [O,9Hj ] будет равна

6  9

М.=   Jf'ufe  )- с®  =   Т(аВ2+Ь0
I

Q

J V
H '  Н  '  \   Н  Н

но  но

9
но

Таким образом, для каждого  значения 9„;  имеется  свой процент брака
Mj,.  Определяя  значения Mj для /  =  1, 2,..., п можно  определить  значения
затрат.

Из  полученных  значений 9„1, щ, 3; наименьшему  значению  затрат
3*  будет  соответствовать  оптимальный  период  между  заменами

инструмент  9 н  (управляющими воздействиями Ј/„).

Модель оптимизации периодичности  управляющих  воздействий ТО и Р этих
линий  строится  аналогично  рассмотренной  выше  модели  для  линий
сортировки и пакетирования пиломатериалов и здесь не представлена.

Повышение  эффективности  работы  конкретных  предприятий  с
технической  точки  зрения  зависит  не только  от грамотно  организованного
ТО  и Р используемого  на этом  предприятии  оборудования.  Управляющие
воздействия на уровне наладочных воздействий, воздействий ТО и Р и, даже,
капитального  ремонта,  хоть  и  поддерживают  техническое  состояние
технологической  системы в удовлетворительном  состоянии, но уже не могут
существенно  повысить  эффективность  ее  работы.  При  этом,  перед
руководителями  любого  предприятия  неизбежно  встает  вопрос  о  замене
оборудования  данной  технологической  системы  на  более  надежное  и
совершенное.  В  связи  с  этим  была  разработана  модель  полной  замены
оборудования, тесно связанная с представленными  выше и имеющая общую
с ними идеологию.

В  четвертой  главе  проведены  исследования  целевых  функций
оптимизации  с  целью  выявления  характера  зависимости  отдельных
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составляющих  от периодичности  обслуживания.  При этом получен  ответ на
вопрос:  за  счет  чего  и  какой  будет  получен  экономический  эффект  при
внедрении  оптимальной  системы  ТО  и  Р.  Из  графиков,  отражающих
результаты расчетов моделей оптимизации для конкретного случая ( рис.5, 6)
видно, что  с увеличениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т сумма  амортизационных  отчислений и  цеховых
расходов  будет  сначала  убывать,  достигая  минимума,  а  затем  начнет
возрастать. Это объясняется тем, что TenҐ<i, поэтому суммарные простои при
слишком  частых  плановых  обслуживаниях,  в  то  время,  как  вероятность
отказа  еще  мала,  приведут  к  росту  величины  А  и  С,.  При  увеличении
периодичности  обслуживания,  простои  в  плановых  обслуживаниях
уменьшаются,  что  приведет  к  снижению  величины  А  и  С„  однако,  при
дальнейшем  увеличении  Т,  резко  возрастет  вероятность  возникновения
отказа,  соответственно,  растут  простои  вследствие  отказа,  что  вновь
вызывает повышение величины А и Сг.

Затраты  на плановое  обслуживание  при увеличении  периодичности
будут  убывать,  поскольку  убывает  величина  Р(Т)/ Т.  Затраты  же  на
аварийный  ремонт  с  увеличением  Г будут  возрастать,  поскольку  в этом
случае возрастает выражение .  гнтл

T\P{t)dt
О

Таким  образом,  все  три  составляющие  себестоимости  единицы
продукции  при  изменении  периодичности  обслуживания  будут  иметь
минимум.  Убытки  от  простоев  при  изменении  периодичности  будут
изменяться аналогично изменению суммы А(Т)+СГ(Т).

В  связи  со  всем  вышеизложенным,  целевая  функция оптимизации
при  увеличении  периодичности  обслуживания  будет  сначала  возрастать,
достигая  максимума  в  точке  7ю"",  а  затем  убывать  асимптотически
приближаясь к тому значению, которое она имела бы, если  обслуживание
не проводилось (Г- »оо).

При  проведении  планового  обслуживания  данного  элемента  с
периодичностью Т"™1 предприятие будет получать  экономический эффект,
равный разности

D(Tnm)  -  D(co),

и добьется снижения себестоимости единицы продукции на величину

SCTm)- S(oc).
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себестоимости единицы продукции от
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обслуживания.
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Нами  было  проведено  тестирование  обобщенной  модели  системы
ТОиР  поточных  линий деревообрабатывающих  производств  на  предмет  ее
сходимости  с  частной  моделью  ТОи  Р  линий  для  сортировки  и
пакетирования пиломатериалов(см. выше ).

В  качестве  примера  были  выбраны  задачи,  когда  переменными
(зависимыми)  параметрами  являлись  периодичность  Т,  стоимость
материалов  и  покупных  изделий  при плановом  и аварийном ремонтах  (С па,
С ма, См,,), время восстановления (Т„, Т„п).

Данный результат, представленный  на рис.7,8  (D(T)1,  S(T)1),  хорошо
согласуется  с результатом,  полученным выше (рис.5,6).

Необходимо  отметить,  что  в  отличие  от  предыдущих  результатов,  где
все параметры кроме оптимального периода воздействия были фиксированы,
обобщенная  модель  позволяет  анализировать  изменения  функциональных
зависимостей с изменением условно- постоянных параметров.

Функциональные  зависимости  целевой  функции  и  её  составляющих
D(T)1,  S(T)1,  U(T)1,  полученные  при  отсутствии  ограничений  на
СМА= СП А= СМП = СЬ  полностью  совпадают  с  предыдущими  результатами.
Точнее  сказать,  СМА=СПА=СМП  таковы,  что  точка  максимума  оказывается
внутренней  точкой  изменения  параметров,  для  нахождения  максимума
необходимо и достаточно взять первую производную и численно решить
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Рис.7. Графики зависимости функции прибыли от времени.
D(T)1  -   при отсутствии ограничений на  СМА= СП А= СМП = С]
D(T)2, D (T)3-  при ограничении СМА+ СПА+ СМП<СЗ<С2<С1

(Профиль функций на границе области СМА+ СПА+ СМП=С1,2)
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Рис.8. Графики зависимости функции себестоимости от времени.
S(T)1 — при отсутствии  ограничений на  С М А^П А^М ГГ^С !
S(T)2, S(T)3-  при ограничении С М А + С П А + С М Г ^ С З ^ ^

(Профиль функций на границе области Смл+ Спл+ Смп^и)

получающееся  алгебраическое  уравнение.  Это  подтверждает  предыдущие
выводы о том, что себестоимость  S(T)1 единицы продукции  имеет минимум
и возрастает при увеличении периодичности обслуживания. Убытки U(T)1 от
простоев  уменьшаются  с  уменьшением  периодичности  обслуживания.
Функция  прибыли,  получаемой  от  единицы  продукции,  имеет  четко
выраженный максимум приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tlwm  =  34 часа.

Однако  здесь  же  можно  проследить  ещё  одну  интересную  с  точки
зрения получаемого  экономического эффекта тенденцию. А  именно, что при
наличии  ограничений  расходов  на  проведение  ТО  и  Р  точка  максимума
целевой  функции  -   оптимальный  период  воздействия  увеличивается  при
уменьшении  общих  затрат.  Но  при  этом  максимальный  экономический
эффект уменьшается.

В  пятой  главе  представлены  методики  экспериментальных
исследований, позволяющие получить исходные данные для расчета моделей
оптимизации систем  ТО и Р. В  качестве  метода  исследований  предлагается
использовать  комбинированный  метод  экспериментальных  исследований,
состоящий  эксплуатационных  испытаний  и  стендовых  ускоренных
испытаний, в том числе  автоматизированных.

Эксплуатационные  испытания  состоят  из  эксплуатационных
наблюдений  за  работой  узлов,  агрегатов  и  всего  оборудования  в  целом  и
эксплуатационных ускоренных испытаний отдельных  деталей  и узлов линии.
Ускорение  испытаний  достигается  при  этом  за  счет  повышения  точности
измерений при использовании специальных приспособлений, а также за счет
уплотнения  во  времени  при  одновременном  испытании  нескольких
комплектов  однотипного  оборудования.  Эксплуатационные  испытания
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позволяют  наиболее  точно  определить  конкретные  исходные  данные  для
определения параметров системы ТО и Р  конкретного оборудования.

Стендовые  ускоренные  испытания  проводятся  в  лабораторных
условиях  предприятий- потребителей  и  предприятий- изготовителей,  на
специальных стендах  с использованием нагрузочно- имитирующих  устройств
различного  типа.  При  этом  представляется  возможным  в  короткие  сроки,
зачастую до начала массовой эксплуатации оборудования  получить данные о
фактической  надежности  отдельных  элементов,  лимитирующих  работу
линии.  Кроме  того,  на  стендах  возможно  моделирование  так  называемого
параметрического отказа, что не всегда удается в промышленных условиях.

Наиболее быструю информацию о надежности машины дает сочетание
прогнозирования  ее  технического  состояния,  стендовых  ускоренных
испытаний с элементами технической диагностики. Такой комбинированный
метод особенно интересен при проведении автоматизированных испытаний.

Приведены  методы  измерений и методики  обработки  информации. В
Приложении даны результаты экспериментальных исследований надежности
элементов линий деревообрабатывающих  производств.

В  шестой  главе  рассмотрена  методика  синтеза  системы  ТО  и  Р
поточных линий деревообрабатывающих  производств.

Расчет  оптимальных  периодов  ТО  и  Р  элементов  линии,  а  так  же
оптимального комплекта ЗИП, производится на основании исходных данных,
которые  подразделяются  на  показатели  надежности  элемента  линии  и
технико- экономические  показатели  работы  предприятия  и  линии. Сначала
определяются  исходные  данные  по  надежности  элементов,  для  которых
целесообразно  проведение  планового  обслуживания  по  наработке.  Затем
определеяется  перечень  технико- экономических  данных,  необходимых  для
расчета и источники их получения.

По  результатам  расчетов  показателей  надежности  определяются
элементы,  имеющие  возрастающую  функцию  интенсивности  отказов.  Для
таких  элементов  можно  рассчитать  оптимальный  период  технического
обслуживания  и  ремонта  по  критерию  оптимальности.  Для  этого
составляется  алгоритм  расчета  целевой  функции,  отражающей  принятый
критерий оптимальности. Реализуя алгоритм расчета, получают оптимальные
период  технического  обслуживания  и  ремонта  для  отдельных  узлов  и
агрегатов линии.

Зная  оптимальные  периоды для  элементов,  отказ которых  приводит к
немедленному  отказу  всей  системы,  и  среднюю  наработку  на  отказ  для
элементов,  снижающих  эффективность  ее  функционирования,  можно
перейти к построению системы ТО и Р оборудования  линии. Операции ТО и
Р планируются  и выполняются для каждого узла и агрегата линии отдельно,
причем для некоторых элементов -   с учетом их технического состояния. При
этом необходимо  учитывать  различия в режимах  и условиях  работы линии,
поскольку от этого будет зависеть целесообразность некоторых мероприятий
организации  ТО  и  Р,  например,  группирование  элементов  с  близкими  по
значению  оптимальными  периодами  и  целью  одновременного  проведения
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планового  обслуживания  этих  элементов,  использование  агрегатов
обменного фонда и других.

Зная оптимальную  периодичность  замены  отдельных  деталей  и  узлов
линии,  а  также  плановую  наработку  оборудования  за  год,  определяют
годовую  потребность  в  запасных  частях,  позволяющую  оптимизировать
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

С  целью  уменьшения  простоев  линии  в  плановом  ремонте  и
уменьшения  трудоемкости  ремонта  в  некоторых  случаях  выгодно
группировать  детали  и  узлы  с  близкими  по  значению  оптимальными
периодами  ТО  и Р  и проводить  обслуживание  всех  элементов,  входящих  в
группу,  одновременно.  Целесообразность  группировки  зависит  от  времени
восстановления  элемента  при  проведении  планового  ремонта  и  режима
работы линии.

Нами  предлагаются  два  различных  принципа группировки:  один  для
деталей узла, а другой для отдельных узлов линии.

Если  периодичность  планового  обслуживания  или  ремонта  узла
определяется  надежностью  не  одной,  а  нескольких  деталей,  а  разборка-
сборка узла при проведении ТО и Р достаточно  трудоемка,  то в этом случае
детали,  у  которых  установленные  оптимальные  периоды  7*"""'  достаточно
близки, должны подбираться в группы.

Проведенные  исследования  целевой  функции  показали,  что  вид  ее
существенно  зависит  от  времени  восстановления  узла  после  отказа,  при
прочих равных условиях. При увеличении времени восстановления, критерий
оптимизации периодичности технического обслуживания и ремонта одного и
того же узла становится более «критичным», то есть

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  АКу-   приращение  целевой  функции  на  интервале  АГ  при  времени
восстановления fa;

АК2 — приращение  целевой  функции  на  интервале  ЛГ  при  времени
восстановления/ и-

Таким  образом,  убытки  от  проведения  планового  обслуживания  и
ремонта  узла  не  в  оптимальный  срок  будут  тем  выше,  чем  больше  время
восстановления этого узла при условии, что разница между плановым сроком
и оптимальным будет одинакова.

Как  было  сказано  выше,  для  многих  узлов  и  агрегатов  линии
суммарные  затраты  на  эксплуатацию  определяются  убытками  от  простоев
линии.  Для  группы,  состоящей  из  таких  узлов,  предлагается  назначить
плановый  период  технического  обслуживания  и  ремонта,  совпадающий  с
оптимальным  периодом  того  узла,  время  восстановления  которого
максимально.

Определение  периодичности  ТО  и  Р  для  группы  отдельных  узлов
(агрегатов) линии зависит от временного режима использования
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Если временной режим использования линии циклически  регулярный,
то  целесообразно  проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт  каждого
отдельного  узла  (агрегата)  в  зависимости  от  величины  времени
восстановления  при плановом обслуживании  в  ближайший  к  оптимальному
сроку  нерабочий  отрезок  времени  (обеденный  перерыв,  нерабочая  смена,
выходной день).

Если  же  временной режим  использования линии непрерывный  и для
проведения плановых работ  по ТО и Р необходима  остановка  оборудования,
то  целесообразно  узла  (агрегаты)  с  близкими  оптимальными  периодами
подбирать  в группы.  Оптимальный период профилактики группы элементов
предлагается  выбирать  по  критерию  минимального  суммарного  (по  всем,
входящим  в  группу  элементам)  штрафа  за  отступление  от  оптимальных
периодов  профилактики  каждого  элемента.  Пусть  группа  состоит  из  п
элементов,  тогда  будем  иметь  п  оптимальных  периодов  (Г""").  Выбираем
среди них максимальный и минимальный и разбиваем отрезок  ( Г"1™';zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т™  )
на К интервалов.

Тогда  T*(luguК),  (ГШ7"  йТ>  <Т™)
будет  оптимальным  периодом  профилактики  для  группы  элементов,  если
сумма будет минимальной из всех К сумм.

где  i — номер элемента, входящего в группу;
W{— значение критерия оптимизации для 1- го узла при Т=7*;

1  W{ — значение критерия оптимизации для / - го узла при Т—Т1.
Предложена  методика  планирования календарных  сроков проведения

ТО  и  Р  на  предприятии,  определены  границы  управления  при  проведении
замен «при удобном случае».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработаны общие принципы построения системы ТО и Р поточных
линий  деревообрабатывающих  производств,  включающие  в  себя  выбор
иерархического  уровня  построения  системы,  обоснование  критериев
оптимизации  параметров  системы,  комплекс  моделей  и  методик,
позволяющих  получить  исходные  данные  о  фактической  надежности
оборудования для построения оптимальной системы ТО и Р.

2.  В  основу  общих  принципов  построения  системы  ТО  и  Р
автоматических  и  поточных  линий  положен  предупредительный  принцип
организации ТО и Р, включающий элементы обслуживания  по техническому
состоянию с оптимизацией основных параметров системы, а также "принцип
суперпозиций", когда  результирующий  эффект от  нескольких  независимых
воздействий  представляет  собой  сумму  эффектов,  вызываемых  каждым
воздействием  в отдельности,  что  позволяет  обеспечить  системный подход к
проблеме  синтеза  системы  ТО  и  Р  поточных  линий.  При  этом  каждый
элемент,  параметры  обслуживания  которого  оптимизируются,  необходимо
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рассматривать,  как  часть  сложной  системы  и  выяснить,  как  влияют
численные  значения  параметров  обслуживания  данного  элемента  на
эффективность работы всей линии в целом.

3.  Доказано,  что  единого  оптимального  периода  ТО  и  Р  для  всего
оборудования  автоматических  и  поточных  линий  не  существует,  однако
такой период можно определить для  отдельных  элементов линий, имеющих
возрастающую  функцию интенсивности отказов. При этом, для  элементов с
возрастающей  интенсивностью  отказов,  отказы  которых  приводят  к
немедленной  остановке  всей  линии, периодичность  обслуживания  должна
быть оптимальной.

4.  Разработана  обобщенная  модель  системы  ТО  и  Р  поточных  линий
деревообрабатывающих  производств  на основе общих  методов нелинейного
математического  программирования,  позволяющая  в  полной  мере
реализовать  основные  положения  предложенной  концепции,  а  также
отыскивать  не  только  безусловный  экстремум  параметра  системы,  но  и
находить  оптимальные  значения  управляющих  факторов  в  условиях  их
взаимозависимости или наложенных ограничений.

5.  Для  упрощения  нахождения  аналитического  решения  задачи
оптимизации  периодичности  ТО  и  Р  разработаны  частные  модели
оптимизации  периодичности  ТО  и  Р.  Установлен  характер  зависимостей
отдельных  составляющих  от  периодичности  обслуживания  для  разных
случаев.  Показано,  что  оптимальный  период  ТО  и  Р  для  элементов,
удовлетворяющих  определенным  требованиям, действительно  существует и
дан  ответ  на  вопрос  -   за  счет  чего  и  какой будет  получен  экономический
эффект  при  проведении  планового  обслуживания  элемента  с  оптимальной
периодичностью.

6.  Результаты  расчетов  оптимальных  периодов  ТО  и  Р  с
использованием обобщенной модели показали их достаточную  сходимость  с
результатами  тех же расчетов с использованием частной модели при условии
отсутствия ограничений.

7.  Проведенные  исследования  обобщенной  модели  доказали
возможность  нахождения  не  только  оптимального  периода  ТО  и  Р,  но  и
возможность  нахождения  оптимального  решения  при  определении  других
параметров системы ТО и Р в условиях их варьирования.

8.  Разработана  модель  полной  замены  оборудования,  позволяющая
определить момент, когда управляющие воздействием на уровне  наладочных
воздействий,  планово  -   предупредительных  мероприятий  ТО  и  Р,
капитального  ремонта  не  могут  существенно  повысить  эффективность
работы  поточной  линии.  Применение  этой  модели  позволит  принимать
обоснованные решения при возникновении вопроса о замене оборудования.

9.  Разработана  методика  сбора  и  обработки  исходных  данных  и
проведены  экспериментальные  исследования  надежности  ряда  поточных
линий/ Результаты  экспериментальных исследований подтвердили  основные
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теоретические  положения  работы.  Представленные  выше  модели  имеют
общую  идеологию, поскольку  отражают  основные моменты  предложенного
принципа  построения  системы  ТО  и  Р  оборудования  поточных  линий
деревообрабатывающих производств.
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