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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одна из пасущих инженерно-технических проблем 
состоит в повышении эксплутационной надежности технических систем. К 
сожалению, в настоящее время, в России оборудование значительного чи
сла предприятий функционирует за пределами установленного для него сро
ка эксплуатации. Отказы оборудования могут сопровождаться нарушением 
экологической обстановки, травмами и гибелью обслуживающего персона
ла. В тоже время на своевременную замену оборудования у предприятий 
нет средств. Можно считать, что задача обеспечения стабильного функцио
нирования современных предприятий, повышение эксплутационной надеж
ности его оборудования превратилась из инженерно-технической в научно-
техническую, так как в процесс их функционирования привносится суще
ственно больше неопределенности, обусловленной старением оборудования 
и отсутствием достаточных средств для его замены или капитального ре
монта. Дополнительные трудности представляет становление рыночных от
ношений между предприятиями, эксплуатирующими оборудование, и пред
приятиями — изготовителями. В этой ситуации нормативные документы, 
связанные со сроками проведения профилактических работ и замен обору
дования, устарели морально. 

Исследование восстанавливаемых систем всегда вызывало повышен
ный интерес специалистов (Барзилович Е.Ю., Беляев Ю.К., Калашников 
В.В., Каштанов В.А., Ушаков И.А., Чепурин Е.В., Чернецкий В.И., Байхель 
Ф., Барлоу Р., Кокс Д., Прошан Ф. и многие другие). Основное внимание при 
этом уделялось анализу получаемых математических моделей. В настоящее 
время приобретают актуальность исследования, где рассматривается пол
ный цикл проблем - от постановки задачи, ее анализа до практического ис
пользования полученных результатов. Это позволяет ликвидировать разрыв 
между теоретическими разработками и внедрением полученных результа
тов, тем самым повышая актуальность и значимость теоретических иссле
дований. На ряде предприятий химической и целлюлозно-бумажной промы
шленности технологический процесс построен так, что требуется рассма
тривать задачи, связанные с моделированием восстанавливаемых систем, 
которые функционируют на конечном интервале времени. 

Используемое в работе понятие "эксплуатационной эффективности" 
подразумевает свойство реальной технической системы производить наи
большее количество продукции с оптимальными затратами средств и вре
мени на поддержание функциональной работоспостобности. 

Применение вложенных процессов восстановления и функции восста-
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новления для моделирования восстанавливаемых систем позволяет избе
жать некоторых необоснованных модельных предположений, которые воз
никают при использовании марковских и полумарковских процессов. 

Цель диссертационной работы. Повышение рентабельности про
изводства в лесоперерабатывающей промышленности путем разработки ма
тематических моделей восстанавливаемых систем и создания соответству
ющего программного обеспечения. 

Объект исследования. Эксплуатационная эффективность техниче
ских систем, функционирующих на конечном интервале времени. 

Предмет исследования. Построенные с использование процессов 
восстановления математические модели эксплуатационной эффективности 
технических систем, функционирующих на конечном интервале времени. 

Направление исследований. В диссертации обосновывается при
менение процессов восстановления при создании математических моделей, 
требуемых для решения задач, возникающих при полном цикле исследо
вания (от постановки задачи и её анализа до создания соответствующего 
программного обеспечения), по организации повышения эксплутационной 
надежности восстанавливаемых систем, которые функционируют на конеч
ном интервале времени. Достаточно подробно изучается вопрос статисти
ческой оценки функции восстановления на основании промышленных ста
тистических данных. В качестве примера восстанавливаемых систем рас
сматривается бумагоделательная машина (БДМ). В качестве примера ис
пользования функции восстановления при описании оптимизационных задач 
рассматривается задача оптимизации планирования проведения планово-
профилактических работ (ППР) комплекса БДМ на конечном интервале вре
мени при ограничении на количество одновременно обслуживаемых машин. 
Кроме этого рассматривается возможность применения процессов восста
новления и функции восстановления для моделирования объема поставок 
запасных частей на станцию технического обслуживания (СТО) лесозаго
товительного предприятия и в программной реализации модели работы ле
сопромышленного комплекса. Построение и исследование оптимизационных 
моделей потребовало проведения анализа существующих и поиска новых 
статистических оценок функции восстановления. 

Методы исследований. В работе использованы методы таких науч
ных направлений, как теория вероятностей, прикладная и математическая 
статистика, случайные процессы, исследование операций, теория надежно
сти, математическое моделирование и численные методы. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается выбором и со-



ответствующим применением методов исследований, корректностью фор
мулировок и логически строгим построением доказательств теорем, утвер-
?кдений и следствий, обоснованным выводом соотношений и правил, на осно
вании которых производится построение моделей и обработка исходных дан
ных, подтверждается результатами компьютерного моделирования и экспе
риментальными данными. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1) Статистические оценки функции восстановления для цензурирован-
ных данных. 

2) Модель эксплуатационной эффективности БДМ, построенная с исполь
зованием теории вложенных альтернирующих процессов, обоснование 
ее практической адекватности на основе статистических данных о ра
боте БДМ на Сегежском и Архангельском ЦБК и полученные с помо
щью предложенной модели надежностные характеристики БДМ. 

3) Способ построения модели проведения ППР для комплекса техниче
ских объектов. Методы рещения оптимизационных задач, построен
ных на основе модели проведения ППР. 

4) Математические модели оптимизации объема поставок запасных ча
стей на СТО лесозаготовительного предприятия и работы лесопромы
шленного предприятия. 

Научная новизна. Новыми являются следующие полученные в дис
сертации результаты: 

1) Характеристические теоремы для функции восстановления, критерии 
согласия выбранного вида функции восстановления статистическим 
данным для различных планов испытаний, рекуррентная непараме
трическая оценка функции восстановления при плане испытаний [п, R, 
Ti,..., Тп] и статистическая оценка асимптотики функции восстано
вления в линейной форме, пригодная для больших длительностей вре
мени работы (t -> оо), и пределы ее применимости. 

2) Модель эксплуатационной эффективности БДМ, построенная на основе 
теории вложенных альтернирующих процессов восстановления, выде
ляющая отказы административно-хозяйственного характера, по меха
нической и технологической части и ППР, и позволяющая более об
основанно, наряду с традиционными характеристиками (коэффициент 



технического использования, коэффициент готовности, среднее время 
наработки на отказ, среднее время восстановления), рассчитывать не
параметрические статистические оценки функции восстановления. 

3) Обоснование практической адекватности предложенной модели экс
плуатационной эффективности БДМ, полученное на основе статисти
ческих данных о работе БДМ Сегежского и Архангельского ЦБК, и 
вычисленные надежностные характеристики БДМ (коэффициент тех
нического использования, коэффициент готовности, среднее время на
работки на отказ, среднее время восстановления, функция восстано
вления и т.д.). 

4) Способ построения модели проведения ППР для комплекса техниче
ских объектов, специфической особенностью которой являются: ко
нечный период планирования, учет структуры технических объектов 
и реальный учет ограничений на средство обслуживания. Аналити
ческие и численные методы решения, основанные на теоретическом 
исследовании, полученной на основе модели проведения ППР оптими
зационной задачи и ряда ее частных случаев. 

5) Применение процессов восстановления и функции восстановления для 
моделирования объема поставок запасных частей на СТО лесозаготови
тельного предприятия и работы лесоперерабатывающего предприятия. 

Практическую значимость в представленной работе имеют по
строенные новые статистические оценки функции восстановления, предло
женные математические модели, оптимизационные задачи и их решения, а 
также программные реализации решений оптимизационных задач. Практи
ческая значимость перечисленных результатов подтверждается их исполь
зованием при создании и работе различных систем АСУ. 

Реализация и внедрение. Результаты исследований были использо
ваны в рамках выполнения соотвествующих хоздоговорных тем при совер
шенствовании системы управления следующими предприятиями: при созда
нии автоматизированной системы управления ремонтным цехом ОАО "Кон-
допога"; при создании автоматизированной системы "Планирование и упра
вление ремонтным производством" на ОАО "Архангельский ЦБК"; при вы
полнении хоздоговорных работ "АРМы отдела ОГМ", "АСУ "Ремонт", "Ком
плексное обследование ОАО "Сегежабумпром" с ОАО "Сегежабумпром"; при 
организации технической эксплуатации лесозаготовительных машин на АО 
"Шуялес"; в учебном процессе на математическом и лесоинженерном фа-



культетах ПетрГУ. Имеется шесть актов об использовании и внедрении ре
зультатов диссертации. 

Апробация работы. Результаты исследований по теме диссертации 
докладывались на двадцати шести международных конференциях: "Акту
альные проблемы фундаментальных наук", Москва, МГТУ, 1991 г.; "The 
3 International Conference: Probabilistic Methods in Discrete Mathematics", 
Петрозаводск, 12-15 мая 1992 г.; "The Fourth International Conference: 
Probabilistic Methods in Discrete Mathematics", Петрозаводск, 3-7 июня 1996 
г.; I международная научно-техническая конференция "НИТ в ЦБП", Пе
трозаводск, сентябрь 1994 г.; I I международная научно-техническая кон
ференция "НИТ в ЦБП", Петрозаводск, сентябрь 1996 г.; I I I международ
ная научно-техническая конференция "НИТ в ЦБП и энергетике", Петро
заводск, сентябрь 1998 г.; IV международная научно-техническая конфе
ренция "НИТ в ЦБП и энергетике", Петрозаводск, сентябрь 2000 г.; V ме
ждународная научно-техническая конференция "НИТ в ЦБП и энергетике", 
Петрозаводск, сентябрь 2002 г. ; 8 Белорусская зимняя школа-семинар "Се
ти связи и сети ЭВМ. Анализ и применение", Брест, БГУ, февраль 1992 г.; 
9 Белорусская зимняя школа-семинар "Математические методы исследова
ния систем и сетей массового обслуживания". Минск, БГУ, февраль 1993 
г.; 10 Белорусская зимняя школа-семинар "Анализ и применение систем 
и сетей МО", Минск, БГУ, февраль, 1994 г.; 11 Белорусская зимняя школа-
семинар "Исследование сетей связи и компьютерных сетей методами теории 
массового обслуживания", - Минск, БГУ, февраль, 1995 г.; "13 Белорусская 
зимняя школа-семинар по теории массового обслуживания (BWWQT-97)", 
Минск, февраль 1997 г.; "14 Белорусская зимняя школа-семинар по теории 
массового обслуживания (BWWQT-98)", Минск, январь 1998 г.; Междуна
родная научная конференция "Статистический и прикладной анализ вре
менных рядов (SAATS-97)", Брест, январь 1997 г.; "The 3rd St.Petersburg 
Workshop on Simulation", Санкт-Петербург, СпбГУ, 28 июня - 3 июля 1998 
г.; "Probabilistic Analysis of Rare Events: Theory and Problems of Safety, 
Insurance and Ruin", Riga, Latvia, Riga Aviation University, июль 1999 г.; 
2-я Всероссийская научно-техническая конференция "Компьютерные тех
нологии в науке, проектировании и производстве", Нижний Новгород: Ни
жегородский государственный технический университет, 3-4 февраля 2000 
г.; Международная конференция "Интеллектуальные ситемы и информа
ционные технологии управления" IS&ITC-2000, Псков, 19-23 июня 2000 г.; 
Первый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной матема
тике (летняя сесиия), Петрозаводск, июнь 2000 г.; Первый Всероссийский 
симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенная сесиия). 



Сочи, 1-6 октября 2000 г.; Второй Всероссийский симпозиум по приклад
ной и промышленной математике (летняя сесиия), Самара, 1-6 июля 2001 
г.; Второй Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной ма
тематике (зимняя сесиия), Йошкар-Ола, 1-6 декабря 2001 г.; V I I I Санкт-
Петербургская международная конференция "Региональная информатика -
2002 (РИ-2002)", Санкт-Петербург, 26-28 ноября 2002 г.; X V I международная 
конференция "Математические методы в технике и технологиях" ММТТ-
16, Санкт-Петербург, СПбГТИ(ТУ), 17-20 сентября 2003 г.; Моделирование и 
анализ безопасности и риска в сложных системах: международная научная 
школа МЛ БР - 2003 (Санкт-Петербург, 2003), СПБГУАП, 23-26 августа 2003 
г. 

Также результаты исследования докладывались на научных семина
рах кафедр прикладной математики и кибернетики и математического мо
делирования систем управления математического факультета ПетрГУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано тридцать четыре 
работы. Из них 3 в рецензируемых журналах, 12 в научных изданиях и 19 
в трудах и материалах международных конференций. Список публикаций 
приводятся в конце автореферата. 

Объем и структура диссертации. Данная работа состоит из 5 глав, 
введения, заключения и приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе излагается ряд фактов, связанных с процессами восстано
вления, функцией восстановления и структурой данных, получаемых в про
цессе наблюдения над реально функционирующим техническим объектом. 
Она носит в основном вспомогательный характер и вводит в курс понятий 
и определений, которые будут использованы в последующих главах. 

Приведем основные проблемные задачи статистического характера, 
которые возникают в случае использования процессов восстановления при 
моделировании восстанавливаемых систем: 

1. При использовании альтернирующих процессов требуется иденти
фикация функции надежности и функции аварийного восстановления, чаще 
всего на основе цензурированных данных. 

2. Прогностическая идентификация параметров функции надежности 
и функции аварийного восстановления на основе информации о предпола
гаемых режимах функционирования системы и технической модернизации 
отдельных агрегатов системы и технологических схем функционирования. 



3. Характеризация класса функций восстановления для процессов вос
становления. 

4. Идентификация функции восстановления и других надежностных 
характеристик. 

Решение перечисленных проблемных задач требует адаптации суще
ствующих и разработки новых специальных статистических методов. 

После построения соответствующей математической модели, необхо
димо её проверить на адекватность реальной ситуации. Выбор управления 
приводит к необходимости постановки и решения соответствующей оптими
зационной задачи. При моделировании управления восстанавливаемой си
стемы возникают следующие задачи: 

1. Синтез оптимизационной математической модели функционирова
ния восстанавливаемых систем, адекватный выбранному критерию оптими
зации и реальным условиям функционирования при принятых модельных 
допущениях. 

2. Исследование сложности и трудоемкости задач и устойчивости их 
оптимальных решений. Оценка числа квазиоптимальных решений. 

Если при анализе решения оптимизационных задач, получается прак
тически приемлемый результат, то требуется разработка соответствующего 
компьютерного обеспечения, удобного для работы управленческого персона
ла предприятия, не являющегося профессиональными математиками. 

Во второй главе проводится сравнение существующих и предложен
ных новых статистических оценок функции восстановления, как теорети
чески так и с использованием метода статистического моделирования. По
лученные в этой главе результаты использовались при практической реали
зации построенных в следующих главах моделей. Для получения некоторых 
оценок, описанных в этой главе, был подготовлен ряд компьютерных про
грамм и на их основе были проведены эксперименты. Результаты экспери
ментов приведены в приложении 1. 

Существует несколько подходов к статистическому оцениванию 
функции восстановления: 

1) Проверка гипотезы о виде функции распределения наработок на от
каз в случае простого процесса восстановления или обобщенной функ
ции надежности в случае альтернирующего процесса и статистическая 
оценка параметров распределения, а затем решение уравнения восста
новления; 

2) Проверка гипотезы о виде функции восстановления и статистическая 
оценка ее параметров; 



3) Непараметрическая оценка функции восстановления по статистиче
ским данным. 

В работе основное внимание уделяется второму и третьему подходам, 
как наиболее перспективным. 

Второй подход заключается в возможности на основании теоретиче
ских данных сделать предположение о возможном виде функции восстано
вления, а затем на основании статистических данных оценить неизвестные 
параметры и проверить гипотезу о согласии. Теоремы о возможном виде 
функции восстановления будем называть характеристическими. Их можно 
разделить на три группы: 

1) Ряд известных теорем, связанных с возможностью решения уравнения 
восстановления в явном виде, когда случайная величина, образующая 
процесс восстановления, является показательной, нормальной, распре
деленной по закону Эрланга и т.д. 

2) Теоремы о приближении функции восстановления на интервале [О, Т] 
функциями стандартного вида (прежде всего квадратичной). 

3) Теоремы о приближении функции восстановления на интервале 
[Т, -Ноо) линейной функцией. 

Для функции восстановления наиболее общего вида была доказана 

Теорема 1. Пусть, B{t),t € [О,оо) дважды дифференцируемая, неубываю
щая функция, такая, что 

В(0) = 0,В'(0) = О U lim ^ = с. 

t->oo t 

Тогда существует решение F{t) интегрального уравнения 

t F{t) = B{t) + J B'it- r)F(T)dr, 

которое является абсолютно непрерывной функцией распределения некото
рой случайной величины ̂ , причем выполняются условия: 

1) F{Q) = 0; 

2) F{t) — дважды дифференцируемая функция и F'{G) = 0. 
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Были доказаны две теоремы о приближении функции восстановления 
квадратичной функцией. Такое приближение возможно только на ограниче-
ном интервале, например [0,Т]. 

В настоящее время не разработаны специальные методы проверки ги
потез для конкретных видов функции восстановления, за исключением ли
нейной. В диссертации рекомендуется использовать критерий проверки ги
потез об общем виде функции регрессии и приведена его адаптация к оценке 
функции восстановления для планов испытаний [n,R,T] и [n,R,Ti,.. .,Тп]. 

В параграфе 3 исследуется линейная оценка функции восстановления 
на интервале [Т, оо). Так как исходные данные собираются на ограниченном 
интервале времени длины Т, а для оптимизационных задач требуется оцен
ка функции восстановления на большем промежутке времени, то возникает 
задача статистической оценки функции восстановления для "больших" t (на 
интервале от Т до бесконечности). Эта оценка необходима для прогнозиро
вания поведения технической системы. 

Из свойств функции восстановления следует, что с любой заданной 
точностью функцию восстановления B{i), при достаточно больших t, можно 
оценить линейной функцией вида: 

Boo{t)=kt + b. (1) 

При этом возникают две задачи: 

1) Для каждого процесса восстановления требуется найти точку i{e), на
чиная с которой можно применять линейную оценку (1). В качестве 
критерия можно взять: 

Р i\Boo{t) - B{t)\ < е) = 1 при О i{e); для любого е > 0. 

2) Построить оценки коэффициентов линейной функции Booit): к иЬ. 

Для решения второй задачи — оценки коэффициентов линейной функ
ции (1) — воспользуемся стандартными оценками математического ожида
ния А и дисперсии а^ случайных величин, образующих процесс восстано
вления, то есть выборочным средним и выборочной дисперсией. 

Теорема 2. Пусть, \^ - состоятельная оценка для А, а^* - состоятельная 
оценка для а^ и существует j, такое, что А > 7 > 0. Тогда существует т, 
такое, что для любого t > т 

f „2*_д.2 

*п 
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является состоятельной оценкой для B{t). 

Для некоторых процессов восстановления точку f(e), начиная с кото
рой можно применять линейную оценку, можно найти теоретически. 

Теорема 3. Пусть простой процесс восстановления образуют случайные 
величины, распределенные по закону Эрланга порядка к с параметром X, то
гда для любого е > О и любого t, т. ч. 

.,, l ° ( F ^ £ s i ' ^ f ) 
^ > ^ ^ ^ ) = A ( c o s ¥ - l ) ' 

выполняется неравенство 

\BH{t)-B^{t)\<e. 

В случае, когда распределение случайных величин, образующих про
цесс восстановления, неизвестно, в работе предлагаются эвристические спо
собы поиска ?(е). 

В параграфе 2.5 для плана [п, i?, T i , . . . , Т^] предлагается новая непа
раметрическая оценка функции восстановления B*{t). 

Не снижая общности, можно считать, что Ti < Т2 < ... < Г „ = Т. 
Тогда 

Ёг/fW 
B*{t) = B*{n)+'-^^^^^,Q<t<T, (2) 

где 
В*(0) = 0, Го=0, 

к = max { i , : Т; < f, г = 0 , 1 , . . . , п}, 

N{t) - количество реализаций, для которых Tj > f, г = 1 , . . . , п, 

N{t) = п-к, 

j/*(f) - количество отказов на интервале {Ti.,t] для г-ой выборки, i — 
fc + l,fc + 2,... ,n. 
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Теорема 4. Статистическая оценка (2) является неубывающей, несме
щенной и состоятельной, т.е. 

B*{ti) < B*{t2), если ti < tr, 

для любого фиксированного t G [0,Т] M.{B'{t)) = B{t); 
для любого фиксированного t € [0,Т] при п —^ оо, если число 
к* = тах{г :Ti<t,i = l,...,n} фиксировано, то 

lim P{\B*{t) - B{t)\ > е) = О, для любого е > 0. 
п—>сх> 

При получении новых статистических данных предложенную оценку 
B*{t), в отличии от других оценок функции восстановления, можно легко 
уточнить. Для этого кроме самой оценки достаточно знать N{t). Пусть, 
наблюдаем (п + 1)-ую реализацию процесса восстановления длительностью 
Г„+1. Положим N{t) = О, если t> Т. Тогда 

^г. f^^_/Л^W. tyTn+г 
^'^ - \ Nit) + 1, t< Г„+1 

Уточненная статистическая оценка B**{t) высчитывается по рекур
рентному соотношению: 

д.*,,. _ д . . , ^ . ^ B'it)N{t) + y^+,{t) В {t)-B (Г*) + j^^ , 

0 < t < m a x { r , r „ + i } , 

где 

В " ( 0 ) = 0, То = 0, 

к = max { г : Tj < <, г = 0 , 1 , . . . , п + 1}, 
Уп+1(*) ~ количество отказов на интервале (7*,*] в новой (п + 1)-ой 
выборке, 

если Г„+1 < Tfc, то y*+i(f) = 0. 

К достоинствам оценки (2) можно отнести применимость ее для пла
нов [n,R,Ti,..., Т„] и [п, Д, Г1, Г2 , . . . , г„] с использованием всей имеющейся 
информации, а также простоту коррекции при появлении новых наблюде
ний. 
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в третьей главе диссертации исследуются некоторые подходы к мо
делированию функционирования восстанавливаемых систем в виде сложно
го технического объекта на примере бумагоделательной машины (БДМ) с 
использованием вложенных друг в друга альтернирующих процессов. 

Рассмотривается работа бумагоделательной машины как сочетание 
пяти периодов эксплуатации: работы, аварийного ремонта по механической 
причине (авария), планово-предупредительного ремонта (ППР), простоя по 
технологической причине (технологический простой) и простоя по админи
стративно-хозяйственной причине. Машина переходит из состояния работы 
в состояние аварийного ремонта по механической причине или технологиче
ского простоя сразу после отказа, т.е. соответственно нарушения работоспо
собности машины по механической причине или аварии по технологической 
причине. Останов на ППР происходит в заранее определенные фиксирован
ные сроки. Под административно-хозяйственной причиной понимается за
бастовка персонала, отсутствие заказов на продукцию, отсутствие сырья и 
т.д. Во время простоя по административно-хозяйственной причине аварии 
по технологической и механической причинам не возникают, т.к. БДМ не 
работает. Во время устранения аварии по механической причине не возни
кает аварий по технологической причине. 

Введем следующие случайные величины: 

^' — время между концом (г — 1)-го восстановления и началом г-го про
стоя по административно-хозяйственной причине, этот промежуток 
назовем г-ым рабочим циклом; 

^' — длительность г'-го простоя по административно-хозяйственной при
чине; 

T]j — время между концом {j — 1)-го восстановления после аварийного от
каза и началом j-ro аварийного отказа в течении г-го рабочего цикла 
(без отказов по административно-хозяйственной причине); 

j)j — длительность аварийного восстановления после j'-ro отказа по ме
ханической причине в течении г-го рабочего цикла (без отказов по 
административно-хозяйственной причине); 

/ijĵ  — время между концом {к — 1)-го восстановления и fc-м отказом по 
технологической причине в течении j-ro цикла работы без отказов по 
механической причине и в течении г-го рабочего цикла (без отказов 
по административно-хозяйственной причине); 
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е 

Дз1 f^32 

Рис. 1 . Схема вложенных альтернирующих процессов 

f^'jk — длительность восстановления после fc-ro отказа по технологиче
ской причине в течении j - r o цикла работы без отказов по механи
ческой причине и в течении г-го рабочего цикла (без отказов по 
административно-хозяйственной причине). 

Считаем, что случайные величины {^ ' } , {т?]}, {/и}^}, { f } , Щ}, Щ^} 
независимы в совокупности и одинаково распределены по соответствую
щим законам распределения для ^, т], /х, ^, т), Д. Тогда они образуют три 
альтернирующих процесса восстановления. Причем, альтернирующий про
цесс {|л^j|,,fl,^j^} вложен В процесс {г1рЩ}, а он в свою очередь вложен в про
цесс {^ ' ,1 ' } . Возможная реализация вложенных альтернирующих процессов 
представлена на рис. 1 . 

Для того, чтобы воспользоваться разработанными методами обработ
ки данных, необходимо определить к какой модели планов испытаний отно
сятся данные, получаемые согласно описанной модели. 

Наблюдения за процессом {TIJ,^} могут быть прерваны ППР (случай
ная величина TJI) или отказом по административно-хозяйственной причине 
(случайная величина г]1), наблюдения за процессом {^l)k,^^j|.} прерываются 
ППР (случайная величина /Xji), отказом по административно-хозяйственной 
причине (случайная величина /Хдг) или отказом по механической части (слу-
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чайная величина fi\2)-
Наблюдения над случайными величинами ^ и | соответствуют плану 

[к, А,Т], где Т — некоторый момент времени. План наблюдения над случай
ными величинами т] и fj можно обозначить, как [m,A,{F^,Ti,... ,Тп)], где 
F { - функция распределения случайной величины ^, а Т^ - периоды между 
ППР. Наблюдения над случайными величинами д и Д отвечают плану на
блюдений [п,А, {F^,F.,,+ij,Ti,... ,Тп)\- В описанных планах к,14,11 означают 
число наблюдений, А - то, что наблюдаемый процесс является альтерниру
ющим, а Т, {F^,Ti,...,Tn), {F^,F.,^+fi,Ti,...,Tn) - процедуру прекращения 
наблюдений. 

Статистический анализ функционирования БДМ проводился на основе 
данных о работе четырех бумагоделательных машин 1-й, 9-й, 10-й, 11-й 
Сегежского ЦБК за 1990-91 годы и двух бумагоделательных машин 3-й, 
4-й Архангельского ЦБК за 1996-98 годы. 

Проверка адекватности модели реальным данным заключается в про
верке двух групп гипотез: 

1) однородности выборок для каждой случайной величины, 

2) независимости выборок для пар: наработка на отказ и восстановление 
после отказа. 

Статистический анализ данных показал, что по критериям Манна-
Уитни, Сэвиджа и Кокса гипотеза об однородности выборок для подавляю
щего большинства пар выборок не отвергается. По критерию Колмогорова-
Смирнова для некоторых случайных величин количество пар, для которых 
гипотеза отвергается, превышает количество пар, для которых гипотеза 
не отвергается. Такой результат вызван тем, что критерий Колмогорова-
Смирнова более чувствителен к объему выборок, а в данном случае количе
ство наблюдений в выборках было небольшим. 

Проверка независимости проводилась между парными наблюдениями 
наработки на отказ и времени восстановления (т.е. случайными величинами 
^ и ,̂ 77 и 7J, д и Д) в каждой выборке. Гипотеза проверялась с надежностью 
7 = 0.95 по критерию Спирмэна и по критерию Кендэла. 

В результате было получено, что гипотеза о независимости наработок 
на отказ и времени восстановления не отвергается. 

С достаточной точностью построены статистические оценки матема
тического ожидания, дисперсии, моды, медианы, коэффициента асимметрии 
и эксцесса случайных величин для каждой БДМ Сегежского и Архангель
ского ЦБК. 
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Для длительностей наработок на отказ по механической причине (слу
чайная величина 77) для каждой БДМ Сегежского и Архангельского ЦБК по 
критериям у^ и Колмогорова-Смирнова были проверены гипотезы о согла
сии на множестве следующих распределений: Эрланга, экспоненциальное, 
гамма, логнормальное, Бейбулла. Было установлено, что случайные вели
чины, выражающие наработки на отказ по механической причине и время 
восстановления после отказа по механической причине для БДМ Сегежского 
и Архангельского ЦБК, подчинены логарифмически нормальному закону. 

Для статистических данных о работе БДМ Сегежского ЦБК, по фор
муле (2) отдельно для каждой бумагоделательной машины была построена 
статистическая оценка функции восстановления B*{t) для отказов по причи
не 2 (мехчасть). При этом, статистические данные соответствовали плану 
испытаний [п,В,Ti ,-. . , Г „ ] , где в качестве Ti были взяты моменты про
ведения ППР и моменты остановов по административно-хозяйственному 
фактору. Единицей измерения t была одна смена (8 часов работы). 

На основе статистических данных для двух бумагоделательных ма
шин Архангельского ЦБК были построены статистические оценки функ
ции восстановления B*{t) по формуле (2) для отказов по причине 2 (мех
часть). При этом статистические данные соответствовали плану испытаний 
[n,R,Ti,... ,Тп], где в качестве Tj были взяты моменты проведения ППР и 
моменты остановов по административно-хозяйственному фактору. Едини
цей измерения t был один час. 

Используя то, что длительности наработок на отказ по механической 
причине подчинены логарифмически нормальному закону, были построены 
оценки функции восстановления на основе решения интегрального уравне
ния восстановления. Уравнение восстановления с функцией распределения 
логарифмически нормального закона было решено методом последователь
ного приближения. Графики построенных оценок изображены на рис. 2 и 3. 
Линия из точек соответствует оценке, полученной решением интегрального 
уравнения, а лестничная кривая - непараметрической оценке. 

Для БДМ Архангельского ЦБК по формуле (1) были построены оценки 
B'^{t), а по предложенному алгоритму для е = 0.1 найдены точки t'{e), 
начиная с которых можно применять линейные оценки. 

Для БДМ N3 линейная оценка имеет вид: 

B^( i ) = 0.0146-f-0.0955, 

которую можно применять, начиная с момента времени f*(e) = 50. 
Для БДМ N4 линейная оценка имеет вид: 
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Рис. 3. Оценки функции восстановления для БДМ 4 
Архангельского Ц Б К . 
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5^(i) = 0.0167-<-0.0669, 

которую можно применять, начиная с момента времени i*{e) = 90. 
В четвертой главе диссертации представлены результаты разработ

ки и исследования оптимизационных моделей планирования проведения про
филактических работ (ППР) комплекса машин на конечном интервале вре
мени [0,Т]. Описанные там оптимизационные задачи относятся к задачам 
нелинейного сепарабельного непрерывно-дискретного программирования с 
ограничениями типа "или-или". Кроме того, они являются многоэкстре
мальными. Как правило, размерность этих задач не позволяет их решать 
прямым перебором. Не всегда оказывается пригоден метод динамического 
программирования. Достичь приемлемых результатов позволяет примене
ние некоторых эвристических методов с локальной оптимизацией. Подгото
влен программный комплекс с описанными в главе методами. 

Существуют различные стратегии проведения ППР. В данной работе 
рассматривается следующая: 

1) ППР проводится в заранее фиксированные моменты времени. 
2) В начальный момент времени предполагается, что все машины 

(приборы) исправны. 
3) После возникновения аварии сразу начинается проведение аварий

ного ремонта. 
4) Несколько машин (приборов) нельзя обслуживать одновременно. 
По технологическим причинам на некоторых предприятиях цел

люлозно-бумажной промышленности проводится несколько раз в год (мо
жет быть и один) останов всего предприятия. Поэтому возникает задача 
оптимизации проведения ППР на конечном интервале времени. 

В качестве целевого функционала при построении математической 
модели используется математическое ожидание суммарного дохода от функ
ционирования комплекса ТО при учете потерь продукции из-за простоев, 
затрат на ликвидацию аварий и затрат на проведение ППР. 

Под графиком ППР понимаются даты остановок ТО для планово-
профилактического ремонта. 

Будем считать, что комплекс состоит из т технических объектов, 
j-Pi технический объект состоит из последовательно соединенных dj частей 
(j = 1,2,..., т ) . Длительность интервала планирования обозначим через Т. 

Кроме того, предполагается, что процесс возникновения аварий для 
каждого блока описывается простым процессом восстановления, т.е. после 
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каждого ремонта происходит полное восстановление его надежностных ха
рактеристик. После ППР, проведенном на ТО, полностью восстанавливаются 
все надежностные характеристики составляющих его блоков. 

Математическая формулировка выбранного критерия оптимальности 
и указанных выше ограничений экономического и технического характера 
сформулирована в виде следующей оптимизационной задачи: 

Найти вектор п* е 7V и план-график у{п)* € Y{n), такие, что при 
этом достигается максимум среднего суммарного дохода целевой функции 
R, то есть 

( т 
5:(с^г-(с^р + с>,гЛ- (3) 

ш п,-|-1 dj 

j= i e=i »=i 

При условиях: 
m 

2Jrijrj < T, rij > 0, Tij — целые, j = l,...,m. (4) 
j = i 

xi>0, j = 1,...,тп, i = l,...,nj + l; (5) 
nj + l 
'^xl=T-njrj, j = l,...,m; (6) 
t=i 

J2xii2z%-l)+rjiz%i2p-l)-p+l)+'£xiil-2z;{) 4-ri(9-z«(29-l)) < 0, 
e=i e=i 

(7) 
z^^^ e{0,l}, ijtj, i = I,...,m, j = l,...,m, p = I,...,Uj, q=l,...,ni, 

где: 
rij, j = l,...,m — количество планово-профилактиктических ремонтов на 
j-OM ТО; 
'■jj J = 1 , . . . ,m — требуемое время профилактического ремонта j-ro ТО. 
Множество векторов п = (ni,П2,...,Пт) обозначим через N. 
C\j = 1,. ..,7П - стоимость произведенной продукции в единицу времени 
j-M ТО; 

20 



C^',j ~ l , . . . ,m,г = l, . . . ,dj - стоимость аварийного восстановления i-ro 
блока j-ro TO в единицу времени; 
^пртЗ = 1,- ■. ,тп- стоимость профилактического ремонта j-ro ТО в единицу 
времени; 
^а'' .7 = I j • • •, JTi, г = 1 , . . . , rij — среднее время аварийного восстановления 
г-го блока j-oro ТО (час); 
jBj(t) =, j = l , . . . ,m, г = l,...,nj — функция восстановления г-го блока 
j-ro ТО за время t. 
Под "г"-м рабочим циклом j-ro ТО будем понимать промежуток между кон
цом г — 1-го и началом г-го профилактических ремонтов (конец 0-го ППР 
соответствует началу периода планирования t = О, начало TIJ + 1-го ППР 
соответствует концу периода планирования). Через xj, j = 1,...,т, i = 
1,... ,nj + 1, обозначим длительность г-го рабочего цикла j-ro ТО. 
у{п) = {ixi,z%) : г ф j, i = l , . . . ,m, j = l , . . . ,m, p = l,...,nj, q = 
1,... ,71,, s = 1 , . . . ,7x̂ -1-1} — назовем графиком ППР, соответствующим век
тору 71, который выражает количество профилактических ремонтов. Множе
ство графиков ППР, соответствующих вектору п, обозначим через Y{n). 

т 
Вектор у{п) состоит из Y^ щ непрерывно изменяющихся компонент 

т т 
xj и из ^ 52 '"■i''^j булевских переменных z^J^. 

»=1 j=i+i 
Целевой функционал нелинейно зависит от исходных переменных: rij 

являются целыми неотрицательными числами, переменные ж̂  могут быть 
любыми неотрицательными числами, а величины z^J булевские. Согласно 
существующей классификации, сформулированная оптимизационная задача 
относится к многоразмерным смешанным задачам нелинейного программи
рования с ограничениями типа "либо-либо". При решении задачи методом 
перебора дискретных переменных существенной особенностью ее постанов
ки является экспоненциальный рост числа вариантов в зависимости от числа 
ТО. 

При практической реализации данной модели могут появиться допол
нительные условия. Например, если в качестве ТО будет рассматриваться 
бумагоделательная машина, то х̂  будут целочисленными переменными и 
день профилактического ремонта не должен быть выходным или празд
ничным. Последнее условие требует привязки к календарю и вызывает 
определенные сложности в использовании стандартных методов матема
тического программирования. В построенной задаче, накладывая разные 
ограничения на переменные, можно получить множество задач, которые 
потребуют разных алгоритмов решения. Для систематизации этих задач 

21 



предложена следующая классификация. 

Количество 
ТО 

один 
(1) 

комплекс 
(к) 

Учет 
структуры ТО 

с учетом 
структуры 

(стр) 
без учета 

структуры 
(0) 

Ограничения 
на количество 

ППР 
фиксированное 

(Ф) 
нет 
(пр) 

Тип 
переменных 

непрерывные 
переменные (н) 

дискретные 
переменные (д) 
нестандартные 

переменные (не) 

Тогда все задачи можно записать в виде (A,B,C,D), где 

Л € {1,2,..., к}В е {стр,0} С е {ф,пр} D 6 {н,д,нс}. 

Всего из общей задачи (8) — (12) получается 24 частных задачи. 
В диссертации проведен анализ некоторых из этих 24 моделей опти

мизации ППР. Для ряда оптимизационных задач доказаны теоретические 
условия получения оптимальных решений: в доказательстве использовался 
метод динамического программирования. Кроме метода динамического про
граммирования предлагается использовать метод имитационного моделиро
вания и ряд эвристических методов. Для оценки функции восстановления 
предлагается использовать оценку (2). Использование этой оценки делает 
целевой функционал оптимизационных задач кусочно линейным, что суще
ственно упрощает решение этих задач. 

В работе описывается программная реализация разработанных ме
тодов решения оптимизационных задач. Разработанная с помощью среды 
визуального программирования C-H-Builder программная оболочка предна-
значенна для удобного взаимодействия ее с одной стороны програм.миста, 
реализующим те или иные методы решения предложенных задач, с другой 
стороны пользователя, желающем использовать эти методы. Предусмотре
на возможность подключения новых методов. Причем методы могут быть 
реализованы алгоритмами, разработанными с помощью других язьпшв и си
стем программирования, т.к. их взаимодействие с программной оболочкой 
происходит с помощью динамически подключаемых библиотек. Использова
ние многопоточности позволило пользователю в любой момент приостано
вить, продолжить и закончить счет того или иного метода, а также опера
тивно следить за изменением значения целевой функции задачи и значением 
переменных его реализующих. 
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в пятой главе описываются две задачи связанные с управлением ра
ботой лесопромышленного предприятия. Первая заключается в определение 
опти.мального объема поставок запасных частей на станцию технического 
обслугкивания лесоперерабатывающего предприятия. Применение процессов 
восстановления позволило отказаться от предположения о пуассоновости по
тока отказов. Для данной оптимизационной задачи получено аналитическое 
решение. Во второй задаче моделируется весь процесс от заготовки дре
весины, ее переработки до сбыта продукции. Подготовленная программная 
реализации этой задачи позволяет моделировать работу лесоперерабатыва
ющего предприятия с целью улучшения его работы и возможной модерни
зации. 

Для решения задачи оптимизации объема поставок на станцию тех
нического обслуживания (СТО) лесозаготовительного предприятия строит
ся математическая модель её функционирования между поставками. При 
построении модели использовались следующие предположения: СТО обслу
живает фиксированное количество машин, возможно разных типов. Постав
ки запасных частей осуществляются партиями через заранее определенный 
период, длительность которого обозначена через Т . Объем поставки опреде
ляется непосредственно перед поставкой. При работе станции технического 
обслуживания используется следующая стратегия: ремонт начинается сра
зу после возникновения аварийной ситуации на какой-либо машине, если на 
складе есть необходимая запасная часть, иначе она заказывается у постав
щика и ремонт начинается сразу после ее получения. 

В качестве целевого функционала при решении задачи оптимизации 
объёма поставок запасных частей, требуемых для работы станции между 
двумя поставками, применяется математическое ожидание суммарного до
хода от использования машин за вычетом потерь из-за аварийных простоев 
и затрат на их ликвидацию при наличии и отсутствии запасных частей с 
учетом стоимости их хранения на складе или дополнительных поставок. 
Математическая модель строится в зависимости от того, превосходит ли 
количество запасных частей число аварийных отказов или нет. Во втором 
случае для описания дохода используется дополнительная переменная, выра-
?кающая число аварийных отказов, устраненных с использованием запасных 
частей со склада станции технического обслуживания. Анализ оптимизаци
онной модели проводится при естественных допущениях о независимости 
и одинаковой распределенности случайных величин, выражающих длитель
ности промежутков между отказами и длительности воссстановлений по 
каждой причине на конкретной машине. В модели не предполагается, что 
поток отказов является пуассоновским. Как показывают статистические ис-
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следования предполо?кение о пуассоновости потока в данном случае является 
сомнительным. 

Для построенной оптимизационной задачи удалось найти аналитиче
ское решение. При практическом использовании данной модели требуется 
ввести информацию о работе СТО. Для расчета некоторых средних характе
ристик, таких как среднее число отказов или восстановлений предлагается 
ипользовать статистическую оценку функции восстановления (2), тем бо
лее, что данные носят, как правило, цензурированный характер. Разработана 
программа, которая позволяет, вводя фактические данные о функциониро
вании СТО, рассчитывать средние значения и получать рекомендации об 
объёме поставляемой партии. 

В параграфе 5.2 предлагается новая иммитационная модель и ее про
граммная реализация, возпроизводящая производственную ситуацию от 
этапа лесозаготовки и поставки древесного сырья от леспромхозов лесопере
рабатывающему предприятию (ЛПП) до этапа сбыта переработанного леса 
покупателям. 

Производственная ситуация выглядит следующим образом. Несколь
ко лесозаготовительных хозяйств поставляют древесное сырье для лесопере
рабатывающего предприятия. Поставляемое сырье хранится на складе. Если 
склад заполнен, то поставщик встает в очередь, пока на складе не освобо
дится достаточно места для размещения всей поставки целиком. Со склада 
сырье поступает на производственные линии, где превращается в готовую 
продукцию. Готовая продукция поступает на склад готовой продукции. Если 
склад заполнен, то линии останавливаются. Покупатели забирают готовую 
продукцию со склада готовой продукции в требуемом объеме. Если на скла
де отсутствует необходимое количество продукции, то покупатель уходит. 

В модели используются следующие предположения: 

• время на разгрузку сырья, загрузку продукции, подачу сырья на про
изводственную линию и подачу готовой продукции на склад пренебре
жительно мало по сравнению со временем функционирования ЛПП и 
поэтому принимается равным нулю; 

• время поставки сырья и его объем являются независимыми случай
ными величинами; 

• производственные линии останавливаются по трем причинам: отсут
ствует сырье на складе сырья, склад готовой продукции полностью 
заполнен, возникает аварийная ситуация на самой линии; 
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• время возникновения аварийной ситуации и ее длительность являются 
независимыми случайными величинами; 

• время появления покупателя и объем покупаемой продукции являются 
независимыми случайными величинами. 

Один из выходных параметров, средний доход M[D{T)] за время Т, 
вычисляется по формуле 

т d 

M[D{T)] = c,r Е B';AT)YU - c^r ̂  Bi,,{T)Zi-
*=1 i=l 

-JlCUBUT)hj -f^CiBiiTisj, 
j = i j = i 

где n - число производственных линий, m - число покупателей, Cpr - сто
имость единицы продукции, Car - стоимость древесины, С^^^ - стоимость 
переработки на j линии в единицу времени, С^ - стоимость аварийного 
ремонта j линии в единицу времени, В^д^{Т) - среднее число покупок к 
покупателем, Yj - средний объем покупки к покупателем, d - число по
ставщиков сырья, Врд^{Т) - среднее число поставок г поставщиком, Zi -
средний объем поставки г поставщиком, JB^^j(T) - среднее число периодов 
работы на j линии, hj - средняя продолжительность непрерывной работы j 
линии, В1{Т) - среднее число аварий на j линии, Sj - средняя длительность 
восстановления после аварии на j линии. 

Заметим, что моменты приезда поставщиков, прихода покупателей, 
остановок производственных линий (в связи с аварией на линии или по 
всем всем причинам сразу) рассматриваются в этой модели, как процессы 
восстановления, тогда В^^^{Т), В'^ДТ), В^^ДГ), ВЦТ) будут функциями 
восстановления соответствующих процессов. При этом данные, на основа
нии которых строятся их оценки, будут цензурированными справа, поэтому 
в программной реализации используется оценка (2). 

Данная модель и ее программная реализация используются в учебном 
процессе на лесоинженерном факультете ПетрГУ. 

В заключении изложены основные результаты работы, рассмотрены 
возможные направления продолжения работ по данной проблеме. 

В приложении вынесены описания разработанных программ и чи
словые характеристики параметров, полученных в результате эксперимен
тов и статистические данные о работе БДМ Архангельского и Сегежских 
ЦБК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный в диссертации комплексный анализ доказал возможность при
менения вложенных друг в друга процессов восстановления при создании 
математических моделей, требуемых для решения задач по организации 
оптимального управления восстанавливаемыми системами, которые функ
ционируют на конечном интервале времени. 

В процессе проведения исследований были решены следующие основ
ные задачи: 

1. Разработан способ построения математических моделей восстана
вливаемых систем, функционирующих на конечном интервале времени, и 
приведены примеры работоспособности данного способа. 

2. Проведен анализ существующих и получены новые статистические 
оценки функции восстановления для цензурированных данных. 

3. Вычислены надежностные характеристики эксплуатационной эф
фективности различных Б ДМ. 

4. Найдены методы решения возникающих оптимизационных задач и 
разработано соответствующее программное обеспечение. 

Основными результатами, полученными при решении данных за
дач, являются: 

1) Сформулированы и доказаны несколько характеристических теорем 
для функции восстановления. Предложены критерии сравнения тео
ретической функции восстановления с результатами наблюдений при 
различных планах испытаний. 

2) Предложен рекуррентный метод для непараметрического оценивания 
функции восстановления при плане испытаний [n,B,Ti,..., Тп]- Дока
зана несмещенность и состоятельность новой непараметрической оцен
ки, полученной на основе рекуррентного метода. 

3) Для больших длительностей времени работы {t -^ оо) найдена и об
основана статистическая оценка асимптотики функции восстановле
ния в линейной форме и указаны пределы ее применимости. 

4) На основе теории вложенных альтернирующих процессов восстановле
ния разработана новая модель функционирования БДМ, учитывающая 
отказы по механической части, отказы по технологической части, от
казы административно-хозяйственного характера и ППР и позволяю
щая более обоснованно, наряду с традиционными характеристиками 
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(коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 
среднее время наработки на отказ, среднее время восстановления), рас
считывать также непараметрические статистические оценки функции 
восстановления. 

5) На примерах Сегегкского и Архангельского ЦБК, основываясь на ста
тистических данных о работе БДМ, установлены с достаточной на
дежностью однородность выборок для каждой из случайных величин, 
означающих наработку на отказ по механической части, наработку 
на отказ по технологической части, наработку на отказ по причинам 
административно-хозяйственного характера, а также времени восста
новления после отказа по каждой из перечисленных причин. Устано
влена с достаточной надежностью независимость между наработками 
на отказ и временем восстановления для каждой причины. Получен
ные результаты с достаточной надежностью обосновают предлагаемою 
модель функционирования БДМ. 

6) Установлено с достаточной надежностью, что случайные величины, 
выражающие время наработки на отказ по механической части и вре
мя восстановления после отказа, адекватно описываются логарифмиче
ски нормальном законом. Получены точечные статистические оценки 
математического ожидания, дисперсии, моды, медианы, коэффициен
та асимметрии и эксцесса для наработок на отказ и времени восстано
вления для БДМ Сегежского и Архангельского ЦБК. 

7) Для комплекса технических объектов предложены новые модели про
ведения ПНР. Специфическими особенностями моделей являются: ко
нечный период планирования, учет структуры технических объектов 
и реальный учет ограничений на средство обслуживания. 

8) Получены условия существования решения построенной на основе мо
дели проведения ППР оптимизационной задачи и ее ряда частных слу
чаев. Предложены методы решения (частичного перебора, динамиче
ского программирования и иммитационного моделирования) получен
ной оптимизационной задачи. На основании разработаных методов ре
шения оптимизационной задачи планировании ППР подготовлена про
граммная реализация. 

9) Показано применение процессов востановления и функции восстано
вления для моделирования объема поставок запасных частей на СТО 
лесозаготовительного предриятия. На основе предложенной модели 
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разработан программный продукт, позволяющий автоматически под
считывать объем поставок запасных частей. 

10) Применены процессы востановления в программной реализации имми-
тационной модели работы лесопромышленного предприятия, позволив
шие оперативно расчитывать разные характеристики эксплуатацион
ной эффективности всей системы. 

Результаты диссертации могут быть применены не только в лесной 
и целюлознобумажной промышленности, но и к техническим системам в 
других различных отраслях, например, в химической. 
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