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РАСЧЁТ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

РАБОТ ПРИ ПОСТЕПЕННЫХ ОТКАЗАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Аннотация: представлен расчет оптимального срока проведения 

технического обслуживания вентилятора АВО газа и рассматриваемого 

как техническая система. Представлен алгоритм расчета оптимальных 

сроков  профилактических работ при постепенных отказах для  

достижения  максимальной вероятности безотказной работы, а также 

вероятности безотказной работы в период выполнения планового 

обслуживания.  

Abstract: the calculation of the optimal period of maintenance of the AVO 

gas fan and considered as a technical system is presented. The algorithm of 

calculation the optimal timing of preventive maintenance with the gradual 

failures to maximize the probability of and the probability of failure-free 

operation during routine maintenance. 
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Современная система технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования компрессорных станций построена на 

цикловом методе, в котором срок эксплуатации оборудования принимается 

за ЦИК, внутри которого с определенной, регламентированной 

периодичностью, проводятся все виды технических обслуживаний и 

ремонтов  (согласно структуре ремонтного цикла). Основным руководящим 

документом в исследуемой области является [1], который регламентирует 

ТО и ремонт основного и вспомогательного оборудования компрессорных 

станций.   

В РД включены основные положения системы ТО и Р, структура 

межремонтных циклов и продолжительность межремонтных периодов, 

трудоемкости и объемы работ по ТО и Р, принципы планирования и 

организации ТО и Р, порядок и методы диагностирования центробежных, 

поршневых компрессоров. Данным документом установлено, что для  

основного  оборудования  КС,  проводятся технические обслуживания, 

текущие и капитальные ремонты. Оптимальные  периоды  между  

ремонтами  оборудования  КС определены  исходя  из  минимума  

суммарных  удельных  эксплуатационных  затрат  и  потерь  при  значении  

функции  вероятности  отказа F(t)=0,50-0,55. Согласно этому документу, а 

также с учетом особенностей каждого производства составляется график 

проведения ТО и ТР на год [1].  

Однако при проведении модернизации, реновации или после 

аварийного отказа  возникает потребность в проведении корректировки 

графика не только по данному виду оборудования, но и по другим, с 

которым это оборудование работает в единой технологической цепи. Эта 

задача на практике достаточно сложна, поскольку период проведения 

очередного профилактического мероприятия должен обеспечивать 

минимум приведенных эксплуатационных затрат как от простоев 

оборудования в ТО или ремонте, так и на их выполнение [2]. 



Рассмотрим алгоритм расчета оптимальных сроков  

профилактических работ при постепенных отказах для  достижения  

максимальной вероятности безотказной работы с помощью решения в среде 

Mathcad на примере вентилятора аппаратов воздушного охлаждения «GEA 

NEMA», входящего в систему блочной компрессорной установки БКУ-1 

ДКС с УПГ Харампурского месторождения.   

Время возникновения отказов рассматриваем как сумму времени 

проведения профилактического мероприятия с учетом возможного времени 

отработки системы после запланированного мероприятия [3].  

Период tпроф принимаем как регламентированную нормативными 

документами (паспортами по технической эксплуатации) наработку 

системы. Схематичная взаимосвязь периодов наработок показана на 

рисунке 1.  

 

 

Рис.1 – Схематичная взаимосвязь периодов наработок 

 

Момент отказа tотк:  

 

отк профt  t s,= +                                          (1) 

 



где tпроф – запланированный момент проведения ремонтно-

профилактического мероприятия от начала эксплуатации (или после 

капитального ремонта); 

s – время инкубационного периода отказа, под которым понимается 

время, в течение которого в системе происходят скрытые или явные  

изменения, в итоге приводящие  к отказу.  

Момент возникновения tотк отказа принимается по фактическим 

данным.  

Нормативное время работы (безотказное):  

 

норм профt t s= −                                              (2) 

 

где s – время инкубационного периода отказа, под которым 

понимается время, в течение которого в системе происходят скрытые или 

явные  изменения, в итоге приводящие  к отказу.  

Нормальное распределение случайной величины (отказов в 

технической системе)  имеет вид 
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где Mx и   - математическое ожидание и дисперсия соответственно; 

Х – случайная величина, в данном случае наработка до отказа [3].  

Математическое ожидание величин приближенно принимается 

равным среднему значению.  

Приведем расчет для выбранной системы по следующим данным. 

Математическое ожидание времени безотказной работы tн =600 часов 

(интервал между ТО). 



Математическое ожидание времени появления первого отказа после 

того как возникла неисправность m=100 часов.  

Среднеквадратическое отклонение времени появления отказа после 

того как возникла неисправность в момент s = 5 часов.  

Условный закон распределения времени инкубационного периода (x) 

принят нормальным.  

Рассматриваем случай нормального распределения наработки до 

возникновения неисправности  tн  и до проявления отказа tинкуб.  

Основное уравнение для расчёта вероятности  безотказной работы:  

 

t

0

P(t) (x) (t x)dx,=   −                                           (4) 

 

где  (x) - плотность вероятности появления неисправности (закон 

надёжности); 

 (t x) − условная вероятность отказа на интервале инкубации); 

Производная от вероятности позволяет вычислить  время проведения 

очередного профилактического мероприятия:   
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Решая данные уравнения, получим: Т=1015 часов, Tv=650 часов, 

Р=0,891.  

 



 

Рис.2 - Максимум вероятности безотказной  работы системы,  

соответствующий  соответствует  моменту начала технического 

обслуживания 

 

Таким образом, возможная длительность безотказной работы при 

несвоевременном проведении ТО составляет 1015 часов.  

Вероятности безотказной работы системы в период 650 часов является 

максимальной, составляя 0,891 и соответствует  моменту начала 

профилактики. При значении времени между профилактическими работами 

tv=650 часов достигается безотказная работа анализируемой системы, 

имеющей нормальный закон  появления неисправности  с параметрами 

600часов =  и  100=  часов при  нормальном же законе распределения 

времени инкубационного периода  m=100 часов и СКО 5 часов.  
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