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Abstract.
Keywords:

The article covers the mathematical model for determining the optimum periodicity
of maintenance, separately for mechanical, electrical and hydraulic equipment for
emergency recovery vehicles.
mathematical model, rail service car, mechanical, electrical and hydraulic equipment,
failures

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО САМОХОДНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аннотация.

Ключевые
слова:

В статье разработана математическая модель определения оптимальной
периодичности технического обслуживания, отдельно по механическому,
электрическому
и
гидравлическому
оборудованию
аварийновосстановительных автомотрис.
математическая модель, автомотриса, механическое, электрическое и
гидравлическое оборудование, отказы

Анализ характера, причин повреждений и режимов, приведшим к отказам автомотрис,
эксплуатируемых в АО "Ўзбекистон темир йўллари" показал, что 50% повреждений приходится
на механическое, 31,8% на электрическое и 18,2% на гидравлическое оборудование.
Результатом поиска и устранения неисправности автомотрисы, оценки возможности его
выхода из строя, контроля качественных показателей операции технологического процесса со
сложным механическим, электрическим и гидравлическим оборудованием, должна стать
четкая, слаженная статическая и динамическая устойчивость работы монтажной площадки,
позволяющая производить основные работы контактной сети. Для этого производится
определенный регламент технического обслуживания с целью уменьшения параметра потока
(интенсивности) отказов. Известно, что различают три принципа назначения периодов
эксплуатации между профилактиками: регламентный, календарный и комбинированный [1,2].
Для автомотрис применяется комбинированный принцип, или так называемый смешанный
режим, включающий в себя планово-предупредительный ремонт и неплановую профилактику.
Для автомотрисы, применяемой при монтаже и ремонте контактной сети, являющейся
самой важной частью скоростной и высокоскоростной электрифицированной железной
дороги, устанавливается предельное состояние ресурса, то есть срока службы по соображениям
безопасности, по экономическим и другим показателям при установленной системе
технического обслуживания.
При достижении заданных норм выработки ресурса, определяемым по графикам
интенсивности отказов x (t) или параметров потока отказов 𝜔 (𝑡) находится время, начиная с
которого начинается недопустимое увеличение λ и 𝜔 [4]. Известно, что проведение планово192
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предупредительных ремонтов при возрастающих отклонениях от настроенных параметров и
потока отказов 𝜔 (𝑡), обусловленных старением и изменением параметров в следствии
отклонения от установленных режимов эксплуатации объекта, уменьшает среднюю частоту
потери нормального режима его работы [5,6]. Анализ средней стоимости предварительных
осмотров и текущих ремонтов основных частей оборудования автомотрисы показывает, что
стоимость их трудозатрат ∑ Ст.р. меньше, чем потери от его аварийной работы ∑𝑗=1 𝐶𝑎в ,
приводящие к уменьшению его ресурса и потери от установленного движения
электроподвижного состава (электровозов). Поэтому его можно корректировать в целях
минимизации суммарных удельных затрат, решая эту задачу методом неопределенных
множителей Лагранжа, который позволяет свести задачу условной оптимизации к более
простой задаче безусловной оптимизации по критерию минимума ежегодных затрат, включая
убытки от аварии, т.е нахождение абсолютного экстремума [7].
3 = ∑𝑛𝑖=1(𝐶п.л.з.𝑖 𝜆з𝑖 + 𝐶ав𝑖 𝜆ав𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛
(1)
𝑛
где − ∑𝑖=1 𝐶п.л.з.𝑖 𝜆з𝑖 - суммарные затраты на предупредительное обслуживание i-го вида
оборудования автомотрисы;
𝜆з𝑖 - интенсивность i-го вида отказов оборудования автомотрисы;
𝐶ав𝑖 – суммарная стоимость аварийного ремонта i-го вида оборудования;
𝜆ав𝑖 – интенсивность аварий от i-го вида оборудования.
Условие (1) адекватно критерию минимума удельных затрат:
3
з𝑖 =
= 𝜆 = (∑𝑛𝑖=1 𝐶п.л.з.𝑖 / ∑𝑛𝑖=1 𝐶ав𝑖 ) 𝜆пл𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
(2)
Здесь:

𝐶ав𝑖

𝑛

Тпл𝑖
1
𝜆па̇ з̇ 𝑖 = ∑(
) ∫ 𝜔ал𝑖 (𝑡)𝑑𝑡
Тпл𝑖 0

Из (2) следует равенство:
з𝑖 = ∑𝑛𝑖=1(

𝑖=1

1

Тпл𝑖

Т

) [∫0 пл𝑖 𝜔𝑖 (𝑡)𝑑𝑡 + ∑𝑛𝑖=1 𝐶п.л.з.𝑖 / ∑𝑛𝑖=1 𝐶ав𝑖 )]

(3)

Проведение объемов технического обслуживания механического, электрического и
гидравлического оборудования автомотрисы на допустимую погрешность в пределах его
рабочего диапазона оправдан экономически, если стоимость его удельных затрат на единицу
времени меньше, чем стоимость устранения аварий и производственных издержек.
Следовательно, относительный минимум целевой функции (3) необходимо искать при
ограничении:
𝑛

𝑛

∑ 𝐶п.л.з.𝑖 ≤ ∑ 𝐶ав𝑖
или

𝑖=1

𝑖=1

∑𝑛𝑖=1 𝐶п.л.з.𝑖 / ∑𝑛𝑖=1 𝐶ав𝑖 ≤ 1
(4)
Учитывая ограничение (4), что параметр потока отказа ω(t) для данного объекта можно
в первом приближении можно записать в виде ω( t)=aexp(bt), где, а и b – коэффициенты,
учитывающие параметры отказов для видов оборудования, а к- задаваемый коэффициент с
текущей стоимостью плановых технических обслуживаний. Для целевой функции (3) запишем
функцию Лагранжа:
𝐿=
Т
1
∑𝑛𝑖=1 ( ) [∫0 пл𝑖 𝑎𝑖 exp(𝑏𝑖 𝑡) 𝑑𝑡 + ∑𝑛𝑖=1 𝐶п.л.з.𝑖 / ∑𝑛𝑖=1 𝐶ав𝑖 ] + 𝑙 [∑𝑛𝑖=1 𝑘 𝜔𝑖 (Тпл𝑖 ) − ∑𝑛𝑖=1 𝜔(Тав )] → 𝑚𝑖𝑛
Тпл𝑖

(5)
В формуле (5) укажем, что среднестатистический рост параметра потока отказа
металлоконструкции, в основном вследствие ослабления подшипников в осевом направлении,
трещин и погнутости балок, можно аппроксимировать функцией (рис. 1):
ωмет. (t)=0,007 exp (0,3t)
(6)
а для электрооборудования вследствие преимущественного износа их изоляции, отказа
соединительных разъёмов и контактов, поток отказов аппроксимируется как
ωэл. (t)=0,005 exp (0,2t)
(7)
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и для гидравлического оборудования вследствие износа уплотнения штока или поршня, а
также наличии в системе воздуха и т.д. поток отказа выражается в виде
ωгид. (t)=0,003 exp (0,13t)
(8)

Рисунок 1. Изменение параметра потока отказов: 1) металлического оборудования;
2) электрооборудования; 3) гидравлического оборудования
Первый член выражения (5) обозначим через F(t). Минимальное значение этой функции
определяем приравниванием к нулю производственных по всем переменным:
𝜕𝐿
𝜕𝐹
𝜕𝐾𝜔1 (Тпл1 ) 𝜕𝜔1 (Т𝑎𝑏1 )
=
+
−
,
𝜕Тпл1 𝜕Тпл1
𝜕Тпл1
𝜕Тпл1
𝜕𝐿
𝜕𝐹
𝜕𝐾𝜔2 (Тпл2 ) 𝜕𝜔2 (Т𝑎𝑏2 )
=
+
−
,
𝜕Тпл2 𝜕Тпл2
𝜕Тпл2
𝜕Тпл2
𝜕𝐿
𝜕𝐹
𝜕𝐾𝜔3 (Тпл3 ) 𝜕𝜔3 (Т𝑎𝑏3 )
=
+
−
,
𝜕Тпл3 𝜕Тпл3
𝜕Тпл3
𝜕Тпл3
𝜕𝐿
𝜕𝐹
𝜕𝐾𝜔(Тпл𝑖 )
𝜕𝜔(Т𝑎𝑏𝑖 )
= +
−
,
(9)
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑙
Решая полученную систему, относительно Т ПЛ1 , ТПЛ2 , ТПЛ3, при указанных выше
численных параметрах отказов и заданных 𝐶п.л.з.𝑖 а также 𝐶ав𝑖 получаем оптимальную
периодичность планово-предупредительных ремонтов отдельно по механическому,
электрическому и гидравлическому оборудованию, что составляет соответственно 372,8ч;
500ч; 620,2 час.
Обобщающий вывод
1. При проектировании, изготовлении и использовании монтажной площадки
автомотрисы необходимо руководствоваться как техническими, так и экономическими
мероприятиями, направленными на обеспечение не только обобщенной нормой надежности,
но и на показатели нормы надежности по отдельным видам оборудования, обеспечивающим
заданную эффективность функционирования при минимальных затратах на эксплуатацию.
Показана целесообразность расчета предельно допустимых значений интенсивности отказов с
учетом сложности существующего соотношения надежности механического, электрического и
гидравлического оборудования, что согласовывается результатами теоретических
исследований и рекомендуемыми положениями по периодичности технического
обслуживания.
2. С учетом эксплуатационной технологичности монтажной площадки и средней
стоимости текущих ремонтов, а также затрат на аварийно-восстановительную работу
разработана математическая модель определения оптимальной периодичности технического
обслуживания с использованием неопределенных множителей Лагранжа.
Математические модели могут быть использованы для проектирования и исследования
основных характеристик надежности монтажных площадок эксплуатируемых автомотрис на
АО "Ўзбекистон темир йўллари".
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