ПРИЛОЖЕНИЕ

9

Сведения
о демонстрационной версии
программы «Интеллект-ЗИП»
9.1. Возможности
демонстрационной версии программы
Программа позволяет проводить оценку и расчет одиночного комплекта ЗИП для обслуживания однофункциональных и многофункциональных систем при периодическом пополнении запасов. В структурном отношении система представляет собой последовательное соединение однородных нерезервированных или резервированных подсистем со схемами резервирования, рассмотренными в моделях П2–П12 (см. главу 5) и МП2–МП12 (см. главу 6).
Выбор типа модели проводится путем указания номера модели в графе «Модель» таблицы
исходных данных. Подготовка программы к оценке и расчету запасов по критерию надежности проводится в следующем порядке:
1. Сначала проводят расчет показателя надежности системы при нулевом комплекте ЗИП
и убеждаются, что без использования комплекта ЗИП требования к надежности выполнить не удается.
2. Затем проводится расчет базового комплекта в порядке, указанном в разд. 9.2.1.
3. Выполняется оценка надежности системы при базовом комплекте ЗИП.
4. Если требования к надежности не выполняются, то проводят оптимизацию комплекта
ЗИП по критерию минимума суммарных затрат с ограничениями типа неравенства для
показателя надежности. Одновременно с расчетом оптимального комплекта ЗИП проводят оценку показателя надежности.
5. Результаты оптимизации комплекта ЗИП и оценки показателя надежности системы и
показателя достаточности комплекта ЗИП выводятся на экран.
Все указанные действия программы реализованы в среде Excel. Выходная таблица с кнопками управления приведена в файле Демо Прогр 9.xls. Пояснения к программе даны в файле
help_zip.hlp. Программа одновременно формирует таблицу пошаговой оптимизации, подобную табл. 9.11 или 9.12, и график зависимости ПН и ПД от количества запасных частей,
подобный графикам, приведенным на рис. 9.5 или 9.6.

9.2. Пример оценки и оптимизации комплекта ЗИП
В таблице исходных данных Демо Прогр 9.xls приведены те же данные, что и в табл. 9.9
главы 9. В столбце 10 приведены результаты расчета ВБР при нулевом ЗИП. Далее в столбце 11 приведены значения коэффициента готовности ЗИП по данному типу модулей. Спра-
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ва от таблицы отражаются результаты расчетов ВБР, коэффициента готовности комплекта
ЗИП по всем типам запасов, стоимость системы (или ее конфигурации, занятой в выполнении рассматриваемой ФСО), стоимость комплекта ЗИП и отношение стоимостей системы
и комплекта ЗИП (в процентах).
Для проведения оптимизации в области Оптимизация следует выбрать режим оптимизации: Оптимизация по ПН или Оптимизация по ПД, задать требуемое значение показателя надежности (ПН) или показателя достаточности (ПД). В поле результатов расчета появятся значения указанных ранее характеристик системы и комплекта ЗИП, в столбце L —
оптимальный комплект ЗЧ. Результат оптимизации комплекта ЗИП по ПН при уровне ВБР
0,9 приведен на рис. П9.1 и в файле Оптимальный ПН 90.bmp.

Рис. П9.1. Результат оптимизации комплекта ЗИП по ПН при уровне ВБР 0,9

