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Представление работы ремонтируемого технологического оборудования в виде системы массового 
обслуживания позволило получить простое выражение для оценки вероятности выполнения произ-
водственного задания при отказах оборудования. 
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Безотказность ремонтируемых объектов принято оценивать [1] вероятностью безотказной ра-
боты, интенсивностью потока отказов λ(t), средней наработкой на отказ. Поскольку отказы техноло-
гического оборудования при выполнении операций могут привести к безвозвратной потере части 
продукции (хотя бы из-за того, что потери времени на ремонт снижают реальную производитель-
ность оборудования) и риску срыва производственного задания, имеет смысл добавить в этот пере-
чень вероятность превышения допустимой потери продукции из-за отказов оборудования. 

Исследования в этой области [2] направлены преимущественно на определение коэффициента 
технического использования оборудования и коэффициента готовности – вероятности того, что объ-
ект окажется работоспособным в произвольный момент времени, а предприятию, кроме этого, важен 
анализ пригодности оборудования для решения производственных задач в конкретных условиях, 
особенно в условиях безлюдной технологии гибкого автоматизированного цеха. Этой цели должна 
служить возможность определения вероятности недопустимых потерь продукции вследствие отказов 
оборудования при выполнении технологических операций. Такая задача поставлена в [3]. 

Анализируется сложное событие, состоящее из двух простых: при выполнении технологиче-
ских операций произошли отказы; начинается восстановление отказавшего оборудования, и потери 
времени привели к превышению допустимой потери продукции. Вероятность этого события (Рпр) и 
требуется определить.  

Поток отказов в нашем случае можем рассматривать как простейший – это основной тип пото-
ка отказов электронного оборудования [1]. Тогда, как и в [3], запишем  
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где p(T, k) – вероятность возникновения k отказов при выполнении операции; Т – наработка оборудо-
вания; pk(Kд) – вероятность того, что потери времени на восстановление оборудования после k отка-
зов привели к превышению допустимой потери продукции Кд. 

Возникает вопрос — а не будет ли более оправданным представить работу оборудования как 
систему массового обслуживания (СМО)? Самая простая из возможных моделей СМО, описывающая 
рассматриваемую производственную ситуацию, может принимать два реальных состояния: А0 – сис-
тема функционирует; А1 – система отказала, немедленно начинается восстановление. Такой порядок 
обслуживания имеет место для большинства ремонтируемых объектов. Заменим реальное состояние 
А1 на два псевдосостояния: А11 – восстановление заканчивается быстро, так что производственное 
задание выполняется; А12 – восстановление затягивается настолько, что производственное задание не 
выполняется.  
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Описанная модель представлена на рисунке, где λ0, λ1 — соответственно, интенсивности пере-
хода из состояния А0 в состояние А11 и из А11 в А12; µ1 µ2 — соответственно, интенсивности потока 
восстановления из состояния А11 в состояние А0 и из А12 в А0.  

Определить вероятность невыполнения производственного задания – это значит найти вероят-
ность р12 того, что система окажется в состоянии А12. 
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Составим систему алгебраических уравнений для финальных вероятностей состояний 
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Решая приведенную систему уравнений, получаем искомую вероятность 

р12 = (1 – р0)(1 + µ2/λ1)
–1. 

В результате проведенных исследований можно сделать некоторые выводы.  
1. Вероятность невыполнения производственного задания больше всего зависит от вероятности  

отказов оборудования (1– р0) и от отношения интенсивностей µ2/λ1.  
2. Чтобы максимально использовать отношение µ2/λ1 для уменьшения р12, нужно организовать 

режим обслуживания с возрастающей скоростью ремонта. 
3. Чтобы получить допустимую вероятность, например, р12=0,01, требуется обеспечить соот-

ношение µ2/λ1 = 100(0,99 – р0), которое будет тем больше, чем больше вероятность выхода из строя 
оборудования. 

Рассмотренный анализ и расчет проще предложенного в [3] и может использоваться при мо-
дернизации службы ремонта оборудования, когда требуется выбрать интенсивность потока обслужи-
вания. 
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