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Эксплуатация торфяных техно-
логических машин (ТТМ) имеет 

ряд особенностей, наиболее значимые 
из которых это сезонный характер ис-
пользования (добыча происходит с 
середины мая до конца августа в ре-
гионах центра России) и влияние осад-
ков. В сезоне добычи обычно бывает 
от 40 до 60 метеоблагоприятных дней 
для добычи торфа (дни, когда уборка 
торфа возможна), поэтому только наи-
более полное их использование может 
обеспечить высокую эффективность 
эксплуатации ТТМ. 

По статистическим данным более 
половины операций по восстановле-
нию работоспособности проводится в 
метеоблагоприятные дни, когда оста-
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новка торфяных машин приводит к 
снижению объема добычи торфа. 

Повышение эффективности исполь-
зования торфяных машин возможно на 
основе анализа условий их функцио-
нирования на моделях учитывающих 
состояние и динамику изменения пара-
метров технического состояния, а так 
же влияния климатических факторов 
на технологический процесс.

Методы воздействия на параметры 
эксплуатации конкретной машины за-
висят от различных условий, каждое 
реализуемое мероприятие строго ин-
дивидуально, и определяется состоя-
нием ТТМ и внешним воздействием 
на нее (климатические и организаци-
онно-технические факторы). В боль-

Рис. 1. Процесс имитационного моделирования
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шинстве случаев выгодно совмещать 
операции по восстановлению работо-
способности с метеонеблагоприятны-
ми днями [3], что обеспечивает повы-
шение производительности ТТМ. Ре-
шить задачу оценки эффективности 
принятой стратегии использования 
ТТМ можно на основе имитационно-
го моделирования эксплуатации тех-
нологической машины.

В процессе имитационного моде-
лирования (рис. 1) реализуется взаи-
мосвязь четырех основных объектов 
участвующих в исследовании: 

 � реальная система – технологиче-
ский объект, имеющий набор свойств 
и выполняющий какие-либо операции 
в реальной действитетьности;

 � логико-математическая модель 
объекта – структурная модель техно-
логической системы, описывающая 
его свойства, например, с точки зре-
ния безотказности;

 � имитационная модель – набор 
алгоритмов, обеспечивающий изме-
нение состояния модели объекта в за-
висимости от внутренний и внешних 
факторов;

 � компьютер, на котором осущест-
вляется имитация – направленный вы-
числительный эксперимент. 

При планировании имитационного 
исследования на первом этапе необ-
ходимо изучить реальную систему и 
разработать логико-математическую 
модель конкретной технологической 
машины – структурную модель безот-
казности ТТМ [2]. 

Имитационная модель, отражаю-
щая изменение параметров функцио-
нирования ТТМ состоит из модулей, 
отражающих воздействие каких-либо 
факторов на эксплуатацию. Модель 
имеет интерфейс, связывающий ее 
с оператором, позволяющий вво-
дить исходные данные (внешние ус-

Рис. 2. Диалоговое окно структуры машины
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ловия, влияющие на эксплуатацию 
ТТМ), которые поступают на входы 
соответствующих программных мо-
дулей – агрегатов. Программные 
модули обрабатывают внешнюю и/

или внутреннюю (поступающую от 
других программ системы) информа-
цию, выдавая уведомление в соответ-
ствующей форме для формирования 
задач другим модулям системы или 

Рис. 3. Диалоговое окно выбора обслуживаемых элементов

Рис. 4. Диалоговое окно выбора условий расчета
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выдачи результата вычисления опера- 
тору [3].

Для проведения имитационного 
исследования после запуска модели 
технического состояния торфяной ма-
шины необходимо перейти на вкладку 
«Редактирование структуры», загру-
зить данные о машине (рис. 2), далее 
выбрать вкладку «Расчет обслужива-
ния» и ввести наработку машины. 

В представленном диалоговом 
окне система выводит элементы тре-
бующие обслуживание в соответствии 
с текущей наработкой машины. Опе-
ратор выбирает один из трех вариан-
тов проведения обслуживания («Об-
служить сейчас», «Обслужить позже», 
«Обслужить при следующем ТО»), 
и система формирует перечень обслу-
живаемых элементов (рис. 3).

Далее требуется перейти на вклад-
ку «Прогнозирование обслуживания» 
(рис. 4) и выбрать стратегию органи-
зации системы обслуживания, поста-
вив отметку в одном из трех возмож-
ных вариантов расчета («Без учета 
совпадений» дней ТО с метеонеблаго-

Рис. 5. Результаты расчета обслуживания торфяной машины

приятными днями, «С учетом метеоне-
благоприятных дней», «С учетом мете-
онеблагоприятных дней и смещением 
ТО на 10%»). 

Для моделирования эксплуатации в 
выбранный период необходимо в отк- 
рывшемся диалоге указать погодные 
условия. Для этого требуется нажать 
кнопку «Погода» и на вкладке устано-
вить галочки в соответствующие ячей-
ки в зависимости от прогноза погоды 
на десять дней. После нажатия кнопки 
«ОК» нужно в открытую вкладку устано-
вить количество метеонеблагоприятных 
дней в текущем месяце, еще раз нажать 
кнопку «ОК» и кнопку «Рассчитать». 

После выполнения указанных опе-
раций в диалоговом окне отобража-
ются результаты расчета в виде файла 
с расширение xls (рис. 5). В результа-
тах расчета представлены обслужи-
ваемые элементы, трудоемкость их 
обслуживания и день проведения со-
ответствующих операций ТО. Так же 
выводится общее число часов работы 
машины и времени нахождения в ре-
монте и обслуживании.
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Определив количество часов рабо-
ты машины и времени нахождения в 
обслуживании и ремонте можно про-
вести оценку эффективности исполь-
зования ТТМ для выбранной страте-
гии эксплуатации.

Определение с помощью имитацион- 
ного моделирования индивидуальной 
периодичности операций по восстанов-
лению работоспособности торфяных 

технологических машин с учетом тех-
нического состояния и внешних фак-
торов воздействия, дает возможность 
наиболее полно использовать метеобла-
гоприятные дни для добычи торфа. Раз-
работанные алгоритмы позволяют осу-
ществлять объективный выбор наиболее 
оптимальных решений по воздействию 
на машину, что позволит повысить эф-
фективность торфяного производства. 


