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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ЭТАПАХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается моделирование процесса функционирования радио-
электронных средств вооружения и военной техники, являющихся сложными тех-
ническими системами, на этапах эксплуатации и капитального ремонта. Выделен 
показатель, определяющий их эффективность, рассчитываемый на основе модели 
процесса эксплуатации сложных технических систем. Проведен анализ существую-
щих математических моделей процесса эксплуатации сложных технических систем, 
указаны их достоинства и недостатки. Обоснована необходимость разработки ма-
тематической модели процесса функционирования радиоэлектронных средств 
вооружения и военной техники как сложной технической системы на этапах экс-
плуатации и капитального ремонта, которая позволяет учесть восстановление ис-
правности и работоспособности сложной технической системы в результате про-
ведения как технического обслуживания и текущего ремонта, так и плановых видов 
ремонта. Эта модель описывается полумарковским процессом, который задается 
в виде графа состояний процесса с исходным работоспособным состоянием, ма-
трицей вероятностей переходов и матрицей условных законов распределения 
пребывания в состояниях. Описан процесс восстановления исправности и работо-
способности сложной технической системы в процессе технического обслужива-
ния, текущего и плановых видов ремонта (среднего и капитального ремонтов). В 
частности, описана степень восстановления избыточности в результате проведения 
технического обслуживания, текущего и плановых видов ремонта. Предложена по-
лумарковская модель, позволяющая учесть восстановление сложной технической 
системы в процессе не только технического обслуживания и текущего ремонта, но 
и при проведении плановых видов ремонта. Это позволяет комплексно обосновать 
периодичность и объем восстановительных работ сложных технических систем.

Ключевые слова: сложная техническая система, функционирование, восстановление, 
объект контроля, модель.
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Современные радиоэлектронные средства (РЭС) об-
разцов вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе 
оборудование полевых лабораторий измерительной тех-
ники, представляют собой сложные технические системы 
(СТС). Очевидно, что одной из основных их характеристик 
является эффективность. Традиционно в качестве такой 
характеристики используется один из комплексных пока-
зателей надежности. При этом в силу достаточно большо-
го количества серийно производимых образцов ВВТ для 
оценки этой характеристики использовалась и продолжает 
использоваться вероятность застать образец ВВТ в рабо-
тоспособном состоянии в произвольный момент времени. 
Эта вероятность в ГОСТ 27.002-2015 определена как коэф-
фициент готовности.

Расчет этой вероятности основывается на той или 
иной модели процесса эксплуатации. При этом уровень 
сложности модели определяется не только перечнем учи-
тываемых факторов, но и соответствующим уровнем слож-
ности самой технической системы, наличием в последней 
разнородных подсистем и элементов.

Сложные технические системы обладают некоторым 
уровнем избыточности, позволяющим накапливать соот-

ветствующее этому уровню количество отказов элементов, 
не приводящих к отказу системы в целом. Эти отказы от-
носительно системы, очевидно, являются неисправностя-
ми. Для восстановления этой избыточности на СТС про-
водится техническое обслуживание и ремонт, в рамках 
которых осуществляются контроль технического состо-
яния (КТС). По результатам КТС определяются объем и 
сроки проведения технического обслуживания и ремонта. 
В рамках плановых ремонтов в качестве такого контроля 
осуществляется дефектация элементов, узлов, подсистем 
и образца в целом. Таким образом, поддерживается готов-
ность системы к применению. В рамках технического об-
служивания, большую часть которого занимают проверки 
и регулировки, при необходимости может проводиться 
текущий ремонт. Текущий ремонт восстанавливает ресурс 
элемента. Для современных СТС это восстановление за-
ключается в замене отказавшего элемента. Плановые виды 
ремонта восстанавливают ресурс подсистемы (агрегата) 
или системы в целом. Такое восстановление заключается 
в замене всех дефектных элементов всех подсистем. Таким 
образом, возникает необходимость разработки модели, 
позволяющей описать процесс функционирования СТС и 

Рис. 1. Граф состояний процесса эксплуатации СТС

E1 – ОК работоспособен;
E2 – ОК отказал или неисправен до начала проверки;
E3(E4) – ОК проверяется при условии, что он к началу проведения проверки работоспособен (исправен) или отказал 
(неисправен);
E5 – ОК проходит расширенный контроль в случае ложной регистрации неисправности (отказа);
E6 – ОК функционирует с неисправностью до очередной проверки (при имеющейся заданной полноте контроля 
данный отказ СТС не обнаруживается, самостоятельно не проявляется и приводит к снижению эффективности 
функционирования ОК);
E7 – ОК проходит расширенный контроль, подтверждающий наличие неисправности (отказа) и восстанавливается.
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учесть восстановление СТС в процессе текущего и плано-
вых ремонтов для комплексного обоснования параметров 
системы эксплуатации СТС.

Анализ математических моделей процесса функцио-
нирования СТС показал, что существующие модели име-
ют ряд ограничений в их использовании [1,2,4,8,14]. При 
моделировании метрологического обеспечения эксплуата-
ции ВВТ ограничиваются учетом ошибок контроля, но не 
учитывается зависимость этих ошибок от безотказности 
средств измерений [3]. Вместе с тем, достаточно полно 
описывающей процесс функционирования СТС являет-
ся полумарковская модель, предложенная профессором 
В.И.Мищенко [7]. Единственным ограничением в исполь-
зовании данной модели для комплексного обоснования па-
раметров эксплуатации СТС является то, что она учитыва-
ет восстановление элемента СТС только при проведении 
текущего ремонта. Восстановление работоспособности 
(исправности) при проведении плановых ремонтов не учи-
тывается. С учетом этого целесообразно расширение воз-
можностей этой модели для комплексного описания про-
цесса функционирования СТС.

Полумарковский процесс считается заданным, если 
представлен граф состояний процесса, матрица вероятно-
стей переходов W и матрица F(t) условных законов распре-
деления пребывания в состояниях.

Размеченный граф процесса функционирования СТС 
включает семь состояний. Он представлен на рисунке 1. 
Матрица вероятностей переходов W представлена на ри-
сунке 2.

СТС, ее подсистемы и элементы представляют собой 
некий объект контроля (ОК). ОК может находиться в трех 
состояниях: исправности, работоспособности и состоянии 
отказа. В состоянии исправности все технические параме-

тры ОК находятся в поле допуска. В работоспособном со-
стоянии все параметры, отвечающие за выполнение основ-
ных функций ОК, находятся в поле допуска, в противном 
случае ОК находится в состоянии отказа.

Процесс восстановления СТС представляет собой 
замену отказавших элементов. Если заменяется один или 
несколько элементов, отвечающих за выход из поля допу-
ска некоторого технического параметра, то такая замена 
соответствует текущему ремонту. Этот ремонт проводит-
ся в рамках технического обслуживания. Если заменяется 
подсистема (агрегат), то при этом заменяются все ее де-
фектные элементы и такая замена соответствует среднему 
ремонту. Если заменяются дефектные элементы всей СТС, 
то такая замена соответствует капитальному ремонту. Та-
ким образом можно считать, что при наличии отказавших 
элементов (или выходе за поле допуска хотя бы одного из 
технических параметров) и при техническом обслужива-
нии, и при среднем ремонте, и при капитальном ремонте 
происходит восстановление хотя бы одного или некоторой 
совокупности элементов. И каждое такое восстановление 
осуществляется со своей периодичностью.

Перейдем к получению элементов матрицы F(t).
Введем:
TВ – периодичность восстановления работоспособ-

ности (исправности) в результате текущего ремонта (в т.ч. 
технического обслуживания) и плановых видов ремонта 
(среднего и капитального);

τВ – продолжительность восстановления работоспо-
собности (исправности) в результате текущего и плановых 
видов ремонта (среднего и капитального);

τоб – продолжительность обслуживания.
При расчетах необходимо учитывать тот факт, что 

надежность СТС зависит от интенсивности его эксплуата-

Рис. 2. Матрица переходов вложенной марковской цепи

Здесь:
Pa – вероятность возникновения отказа в аппаратуре ОК;
Pк – вероятность возникновения отказа в аппаратуре контроля;
D – вероятность обнаружения отказа в ОК;
F – вероятность ложной регистрации отказа в ОК.
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ции. Учет этого фактора производится с помощью коэффи-
циента интенсивности эксплуатации К и параметра потока 
отказов ОК wа и аппаратуры контроля (АК) wк в этом слу-
чае рассчитывается по формуле

𝑆𝑆𝐺𝐺(𝜇𝜇) = ∑ 𝑾𝑾𝑖𝑖
(𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑉𝑉𝑗𝑗)∈𝜇𝜇
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Здесь π1 - вероятность застать ОК исправным в любой 
произвольный момент времени, которая соответствует ко-
эффициенту готовности СТС и является функцией основ-

ных параметров системы эксплуатации.
Таким образом, предложенная модель позволяет 

учесть восстановление СТС в процессе не только техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта, но и при прове-
дении плановых видов ремонта. Что позволяет комплексно 
обосновать периодичность и объем восстановительных 
работ СТС.
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ABSTRAСT
The article deals with the simulation of the process of the functioning of radio electronic weapons and military 
equipment, which are complex technical systems, during operation and depot overhauls. The indicator defining 
their efficiency, calculated on the basis of the operation model of complex technical systems, is singled out. 
The analysis of existing mathematical models of the operation of complex technical systems is carried out, their 
advantages and disadvantages are indicated. The necessity of developing a mathematical model of the process of 
functioning of radioelectronic weapons and military equipment as a complex technical system at the operational 
and depot overhauls stages is substantiated. It allows to take into account the restoration of the serviceability and 
operability of a complex technical system as a result of both maintenance and current repairs and planned types 
of repairs. This model is described by a semi-Markov process, which is specified as a state graph of the process 
with the initial operable state, the transition probability matrix, and the matrix of conditional distribution laws of 
states in states. The process of restoration of serviceability and efficiency of a complex technical system in the 
process of maintenance, current and planned types of repairs (medium repairs and depot overhauls) is described. 
In particular, the degree of redundancy restoration as a result of maintenance, current and planned repairs is 
described. A semi-Markov model is proposed that allows to take into account the recovering of a complex technical 
system in the process of not only maintenance and current repair, but also during scheduled repairs. This makes it 
possible to justify comprehensively the periodicity and volume of recovering works of complex technical systems.

Keywords: complex technical system; recovery; object of control; functioning; model.
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