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В статье рассмотрен методический подход к построению модели многоуровневой системы обеспечения запасными 
частями сложных технических систем. Модель предназначена для обоснования количественного и номенклатурного 
составов комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей в условиях реализации требований к оператив-
ности восстановления работоспособности образцов техники в составе системы.  

Ключевая идея заключается в подаче на вход модели имитированного потока заявок и исследовании реакции си-
стемы зенитных частей, имущества и принадлежностей на них путем моделирования времени удовлетворения заявок 
от комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей различного уровня при последовательном наращива-
нии их номенклатурного и количественного составов. При этом имитированный поток заявок может отличаться от 
простейшего, что позволяет обоснованно распределять заявки на запасные части между комплектами зенитных ча-
стей, имущества и принадлежностей различного уровня содержания.  

Модель предусматривает возможность использования одной из трех стратегий пополнения комплектов зенитных 
частей, имущества и принадлежностей как в системе обеспечения зенитных частей, имущества и принадлежностей в 
целом, так и по конкретной номенклатуре запасных частей. Заложенный принцип модульного представления комплек-
тов зенитных частей, имущества и принадлежностей позволяет моделировать систему обеспечения зенитных частей, 
имущества и принадлежностей в различных вариантах одноуровневой или многоуровневой структуры в зависимости 
от условий применения или принципов построения сложных технических систем. Моделирование осуществляется с 
учетом вклада стоимости каждой запасной части в общую стоимость системы обеспечения ЗИП при ограничении на 
требуемое время задержки, связанное с доставкой запасных частей. В результате этого имеется возможность обосно-
вать состав комплектов зенитных частей, имущества и принадлежностей сложной технической системы оптимальным 
образом. 

Ключевые слова: обеспечение запасными частями, система ЗИП, имитационная модель, сложная техническая 

система. 
 

Опыт эксплуатации сложных технических си-

стем (СТС) показывает, что время восстановления 
их работоспособности после отказа существенным 
образом зависит от наличия запасных частей (да-
лее – запчастей). Отсутствие запчастей даже при 
хорошей ремонтопригодности системы приводит к 
значительному увеличению времени восстановле-
ния за счет ожидания их поставок от различных ис-
точников.  

В настоящее время стоимость комплектов зап-

частей, имущества и принадлежностей (ЗИП) со-
поставима со стоимостью отдельных образцов 
СТС. Содержание комплектов ЗИП сопряжено 
также с большими экономическими затратами. При 
этом методически необоснованное увеличение 
объемов и номенклатуры запчастей может значи-
тельно увеличить стоимость системы обеспечения 
ЗИП (SЗИП), однако существенного уменьшения 
времени простоя не произойдет, то есть фактиче-
ские затраты не оправдают полученного выиг-
рыша. 

Анализ состава и расхода запчастей в СТС по-
казывает, что по отдельным типам элементов запас 
превосходит потребности и они залеживаются, в то 

время как в некоторых других элементах есть недо- 
стача. 

Таким образом, внедрение в практику научно 
обоснованных методов расчета количественного и 
номенклатурного составов комплектов ЗИП и их 
рациональное размещение в структуре SЗИП относи-
тельно требований к уровню восстанавливаемости 
СТС приведет к достижению большого экономиче-
ского эффекта.  

Известные методы оптимизации эксплуатаци-
онных комплектов ЗИП не позволяют получить оп-
тимальное решение. Это связано с тем, что допу-
щения, используемые в существующих аналитиче-
ских методах расчета запасов в комплектах ЗИП, 
приводят к возникновению значительных ошибок 
в вычислениях. В частности, при расчете оптималь-
ных запасов в соответствии с методикой, опреде-
ленной в ГОСТ РВ 27.3.03-2005, показатели доста-
точности ЗИП в целом определяются по суммар-
ному потоку заявок на запчасти. При этом потоки 
отказов описываются экспоненциальным законом 
распределения. Вместе с тем не учитывается, что 
законы распределения потоков отказов некоторых 
образцов техники (механические, электромехани- 
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ческие узлы и блоки, вычислительные устройства, 
группы элементов с резервированием и др.) значи- 
тельно отличаются от экспоненциального закона 
распределения. Объединение разнородных пото-
ков отказов различных групп элементов суще-
ственно искажает характеристики реального по-
тока заявок на запчасти в целом. Кроме того, при-
менение существующего метода затруднено для 
СТС, имеющих в своем составе резервируемые 
устройства. 

В этом случае целесообразно использовать ме-
тод имитационного моделирования процессов 
функционирования системы вида «СТС–SЗИП». При 
имитационном моделировании имеется возмож-
ность воссоздать логическую структуру исследуе-
мой системы, последовательность протекания во 
времени процессов ее функционирования, харак-
тер и состав информации о состояниях системы [1]. 
При этом имитационное моделирование позволяет 
получить значительно больший объем статистиче-
ских данных, пусть и отличающийся от реальных 
данных эксплуатации, но достаточный для стати-
стической обработки. Это особенно актуально для 
оценки необходимости содержания в комплектах 
ЗИП высоконадежных или высокоответственных и 
ресурсоемких элементов СТС. 

Достаточное количество публикаций [2, 3] по-
священо разработкам имитационных моделей си-
стемы ЗИП, в том числе для сложных, территори-
ально распределенных систем (например [4–6]). 
Предлагаемый к рассмотрению подход является 
дальнейшим развитием и конкретизацией указан-
ных исследований относительно создания много-
уровневой модели системы обеспечения ЗИП  
для СТС.  

Рассмотрим начальные условия. Пусть СТС 
представляет собой совокупность разнотипных об-
разцов техники, каждому из которых положен ком-
плект ЗИП-О (одиночный). Эти образцы распреде-
лены территориально и взаимодействуют между 
собой для решения общей задачи. На всю совокуп-
ность образцов СТС имеется комплект ЗИП-Г 
(групповой), на котором замыкаются комплекты 
ЗИП-О. Пополнение комплектов ЗИП-О возможно 
как из комплекта ЗИП-Г, так и из неисчерпаемого 
источника. Пополнение комплекта ЗИП-Г воз-
можно только из неисчерпаемого источника. 

Модель вида «СТС–SЗИП» представляет собой 
комбинацию моделей образцов из состава СТС и 
моделей комплектов ЗИП-О, ЗИП-Г и неисчерпае-
мого источника. 

При этом модель образца техники реализуется в 
виде совокупности генераторов случайного мо-
мента времени возникновения отказа, которые 
имитируют работу его устройств и элементов. 
Функции распределения времени возникновения 
отказа F(t) каждого элемента, их вид и параметры 
формируются в соответствии с данными реальной 
эксплуатации. В этом случае генераторы отказов 

относительно SЗИП представляют собой источники 
заявок на запчасти. 

Модели каждого комплекта ЗИП и неисчерпае-
мого источника можно представить в виде сово-
купности следующих устройств:  

 счетчика заявок с функцией регистрации 
возникших отказов по элементам конкретной но-
менклатуры и поданных при этом заявок;  

 блока обработки заявки с функцией имита-
ции административных временных затрат на обра-
ботку заявки и формирования времени задержки в 
обработке заявки;  

 сервера (накопителя) запчастей с функцией 
выдачи запчастей для восстановления работоспо-
собности технического образца и приема запчастей 
из вышестоящего комплекта ЗИП;  

 генератора времени доставки запчастей, за-
пускающегося при условии наличия запчастей на 
сервере;  

 блока управления доставкой, представляю-
щего собой коммутирующее устройство для пере-
направления исполненной заявки либо в нижестоя-
щий комплект ЗИП, либо в регистратор;  

 блока регистрации пополнения запчастей, 
позволяющего фиксировать моменты пополнения 
комплекта ЗИП и переводящего сервер запчастей в 
режим накопления;  

 генератора вторичных заявок в вышестоя-
щий комплект, запускающегося при условии отсут-
ствия запчастей на сервере и поступлении заявки 
на счетчик заявок.  

Возможность подобного построения модели 
комплекта ЗИП представлена в [7] и реализуется в 
среде моделирования Simulink математического 
пакета MATLAB [8]. 

Кроме этого, общим элементом модели SЗИП яв-
ляется регистратор, который фиксирует время от 
момента поступления заявки на запчасти до мо-
мента поступления сигнала от генератора времени 
доставки запчастей, сигнализирующего об оконча-
нии времени удовлетворения заявки. 

В этой связи представим структуру имитацион-
ной модели SЗИП в виде схемы, изображенной на ри-
сунке 1. 

Исходные данные для работы модели: Ji – коли-
чество образцов техники i-го типа в составе СТС, 

1,i I ; Ni – количество элементов φ-й номенкла-
туры, используемых в образце техники i-го типа, 

1 Φ, ; F(t) – вид закона распределения времени 
возникновения отказов элементов φ-й номенкла-
туры и его параметры, позволяющие оценить сред-
нюю наработку до отказа (на отказ); пред.

В Т


 – значе-
ние предельно допустимого времени восстановле-
ния отказов элементов φ-й номенклатуры.  

Выходные показатели работы модели: Тдост. – 
значение среднего времени задержки в исполнении 
заявки, связанное с доставкой запчастей (среднее 
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время доставки запчастей), при восстановлении 
технического образца;  О Г

L


 – количество запча-
стей φ-й номенклатуры в составе комплекта  
ЗИП-О (ЗИП-Г). 

Принцип работы модели заключается в следую-
щем. 

На первом этапе выбирается вид стратегии по-
полнения комплектов ЗИП. Исследуются следую-
щие виды стратегии пополнения комплектов ЗИП: 
γ = 1 – периодическое пополнение, γ = 2 – периоди-
ческое пополнение с экстренными доставками,  
γ = 3 – непрерывное пополнение. 

На втором этапе устанавливается начальное 
значение уровня запасов серверов запчастей для 
каждого комплекта ЗИП по каждой номенклатуре 

 О
 нач.

Г
L
 . При этом принимаем, что уровень запасов 

сервера запчастей неисчерпаемого источника соот-
ветствует НИ .L


   

На третьем этапе осуществляется генерирова-
ние случайной величины времени возникновения 
отказа каждого элемента из состава образца тех-
ники в соответствии с одним из видов законов рас-
пределения. В результате этого на временной оси 
формируется массив моментов отказов элементов 
образцов техники  MtF  по каждой номенклатуре. 

На четвертом этапе осуществляется работа мо-
дели SЗИП в соответствии с выбранной стратегией 
пополнения ЗИП. 

Рассмотрим работу модели для стратегии пери-
одического пополнения.  

При периодическом пополнении запас элемен- 
тов φ-й номенклатуры периодически через заранее 

заданные фиксированные интервалы времени (пе-
риоды пополнения ТП) для комплектов ЗИП восста-
навливается до начального уровня [1, 9]. При этом 
период пополнения комплекта ЗИП-Г Г

ПТ  кратен 

периоду пополнения комплекта ЗИП-О О
ПТ   

( Г О
П ПТ qТ ). 
Разделим временную ось t на промежутки, соот-

ветствующие периодам пополнения комплектов 
ЗИП от О

П1Т  до О
ПqТ  таким образом, чтобы каж-

дый период был классифицирован с конкретным 
комплектом. 

 

Процедура моделирования SЗИП заключается в 
следующем. 

Шаг 1. Ввод исходных условий. На момент 
начала моделирования номер текущего периода по-
полнения равен 1 (q = 1), счетчик заявок на запча-
сти каждого комплекта имеет нулевое значение  
( О(Г, НИ) 0M


 ), а текущий уровень запаса в комплек-

тах ЗИП равен начальному:  
   О О
тек.  нач.
Г Г

L L
 

 .         (1) 

Шаг 2. Моделирование функционирования об-
разцов техники как источников заявок на запчасти. 
После запуска генераторов отказов, имитирующих 
функционирование элементов образцов техники, 
на интервале времени   О О

П П1 ,  q Т qТ    в массиве 
F[Mt] производится поиск ближайшего момента 
отказа и определяется индекс номенклатуры φ от-
казавшего элемента. Далее для элементов этой но- 
менклатуры проверяется условие принадлежности 
случайной величины наработки до отказа Mt


 ин- 
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Рис. 1. Структурная схема модели системы обеспечения ЗИП:  

ГО – генератор отказов, СЗ – счетчик заявок, ЗЧ – запчасти 
 

Fig. 1. A structural diagram of the model of the system providing spare parts 
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тервалу времени   О О
П П1 ,  q Т qТ   . В случае вы- 

полнения условия запускается моделирование ра-
боты комплектов ЗИП (шаг 3), в противном случае 
производится поиск на следующем интервале по-
полнения, а текущему уровню запаса в комплектах 
ЗИП присваивается значение в соответствии с вы-
ражением (1). 

Шаг 3. Моделирование работы комплектов 
ЗИП. На вход счетчика заявок комплекта ЗИП-О 
поступает заявка на запчасти φ-й номенклатуры. 
Значение счетчика заявок по этой номенклатуре 
увеличивается на единицу: 

О О 1Z Z
 
  .          (2) 

При каждом увеличении своего значения счет-
чик заявок подает управляющий сигнал на сервер 
запчастей с задержкой на величину ТАДМ, связан-
ную с административными временными затратами 
на обработку заявки. Величина задержки формиру-
ется в блоке обработки заявки и является случай-
ной величиной, которая подчиняется равномер-
ному закону распределения: 

 АДМ
2 1

1
f T

T T



 при T1  TАДМ  T2,  (3) 

где T1 и T2 – минимальное и максимальное время 
обработки заявки соответственно.  

При этом значение текущего уровня запаса в 
сервере уменьшается на единицу: 

О О
тек. тек. 1L L

 
  .        (4) 

При имитации выдачи запчастей запускается 
генератор времени доставки, формирующий слу-
чайную величину времени доставки запчастей из 
комплекта ЗИП. 

Для описания распределения случайного вре-
мени доставки tдост. выбрано гамма-распределение 
с параметрами k, λд, которое хорошо согласуется с 
реальными данными эксплуатации: 

 
 

д дост.1
д дост.

дост. дост.,   0
Г

tk k -

k

t e
f t t

k




  ,   (5) 

где k > 0, λд > 0 – параметры распределения; Г(k) – 
гамма-функция: 

  дост. 1
дост. дост.

0

t k -
Г k e t dt




  .       (6) 

Значение величины времени доставки комплек-

том ЗИП-О 
 О

дост.t


 поступает на вход регистратора, в 
котором производится статистическая обработка 
результатов моделирования.  

Если в сервере запчастей после отказа элемента 
φ-й номенклатуры запчасти данного типа в ком- 
плекте ЗИП-О отсутствуют ( О

тек. 0L


 ), произойдет 
отказ комплекта ЗИП-О. В этом случае генератор 
времени доставки комплекта ЗИП-О не включа-
ется, а запускается генератор заявок, который вы-
дает на счетчик заявок комплекта ЗИП-Г управля-
ющий сигнал. Комплект ЗИП-О будет находиться 

в состоянии отказа по запчастям данной номенкла- 
туры до окончания периода пополнения О

П .Т  
Работа ЗИП-Г осуществляется аналогичным об-

разом. В случае отказа ЗИП-Г ( Г
тек. 0L


 ) запуска-

ется генератор заявок, который выдает на счетчик 
заявок неисчерпаемого источника управляющий 
сигнал. Комплект ЗИП-Г будет находиться в состо-
янии отказа по запчастям данной номенклатуры до 
окончания периода пополнения Г

ПТ . 
Работа неисчерпаемого источника при получе-

нии заявки осуществляется аналогичным образом, 
за исключением того, что НИ

тек. .L


   
Регистратор представляет собой банк данных, в 

котором содержится накопленная информация о 
суммарном времени доставки от каждого ком-
плекта ЗИП при отказе элементов каждой номен-
клатуры. Данные регистратора используются для 
оценки величины среднего времени доставки зап-
частей Тдост.. 

Таким образом, на каждом временном интер-

вале   О О
П П1 ,  q Т qТ    последовательно находятся 

моменты отказов элементов образца техники и про-
веряется наличие соответствующих запчастей в 
комплекте ЗИП. В результате моделирования соби-
раются все необходимые данные для расчета пока-

зателя Тдост. и оценки состава комплекта ЗИП 
 О Г

L
  

по каждой номенклатуре. 
Рассмотрим особенности моделирования SЗИП 

для стратегии периодического пополнения с экс-
тренными доставками. 

Процедура моделирования периодического по-
полнения с экстренными доставками в комплекте 
ЗИП аналогична процедуре моделирования перио-
дического пополнения, за исключением некоторых 
характерных для данной стратегии особенностей. 
Ввиду того, что появляется возможность организо-
вать экстренную доставку запасных частей в слу-
чае отказа комплекта ЗИП, при исчерпании запаса 
на периоде пополнения начальный уровень запаса 
экстренно восстанавливается и последующая его 
работа не приводит к переадресации заявок в вы-
шестоящий комплект ЗИП. Особенности работы 
моделей комплектов ЗИП на третьем шаге модели-
рования заключаются в следующем. 

Пусть на вход счетчика заявок комплекта  
ЗИП-О поступает заявка на запчасти φ-й номенкла-
туры. Значение счетчика увеличивается на единицу 
в соответствии с (2). Счетчик заявок подает управ-
ляющий сигнал на сервер запчастей. При этом зна-
чение текущего уровня запаса в сервере уменьша-
ется на единицу в соответствии с (4). При имитации 
выдачи запчастей запускается генератор времени 
доставки, формирующий случайную величину вре-
мени доставки запчастей из комплекта ЗИП. 

Если в сервере запчастей после отказа элемента 
φ-й номенклатуры значение текущего уровня за- 
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паса в сервере запчастей будет равно нулю  
( О

тек. 0L


 ), то совместно с генератором времени 
доставки комплекта ЗИП-О запускается генератор 
заявок, который выдает на счетчик заявок ком-
плекта ЗИП-Г управляющий сигнал. Комплект 
ЗИП-О будет находиться в состоянии отказа по  
запчастям данной номенклатуры до момента экс-
тренной доставки запчастей либо до окончания пе-
риода пополнения О

ПТ , если величина времени экс-
тренной доставки дост. Эt  превышает срок ожидания 
плановой поставки: 

О
дост. Э П 0t Т t
 

  ,         (7) 

где 0t
  – случайное время отказа элемента φ-й но-

менклатуры. 
При поступлении сигнала на счетчик заявок 

комплекта ЗИП-Г его значение увеличивается на 
величину  

Г Г О
 нач..Z Z L

  
           (8) 

При таком увеличении своего значения счетчик 
заявок подает управляющий сигнал на сервер зап-
частей. При этом значение текущего уровня запаса 
в сервере уменьшается на величину  

Г Г О
тек. тек.  нач.L L L

  
  .       (9) 

При имитации выдачи запчастей запускается 
генератор времени доставки, формирующий слу-
чайную величину времени доставки запчастей из 
комплекта ЗИП-Г в комплект ЗИП-О. Значение 

Г
дост.t  поступает в блок управления доставкой, кото-

рый осуществляет выдачу сигнала только в блок 
регистрации пополнения запчастей комплекта 
ЗИП-О. В блоке регистрации пополнения запча-
стей формируется команда в сервер запчастей на 
приведение текущего запаса элементов φ-й номен-
клатуры к начальному значению ( О О

тек.  нач.L L
 

 ). 
Если в сервере запчастей комплекта ЗИП-Г те-

кущий уровень запасов не позволяет экстренно 
восстановить начальный уровень запасов ком-
плекта ЗИП-О ( Г О

тек.  нач.L L
 

 ) , то комплект ЗИП-Г 
переходит в состояние отказа и включается генера-
тор заявок, который формирует в неисчерпаемом 
источнике фиксированную величину заявки, рав-
ную начальному уровню запасов комплекта ЗИП-О 
по φ-й номенклатуре. Работа неисчерпаемого ис-
точника осуществляется аналогичным образом. 

Отметим, что экстренные доставки органи- 
зуются только для пополнения начального уровня 
запасов комплектов ЗИП-О, комплект ЗИП-Г по-
полняется периодически, за исключением случаев, 
когда содержание элементов какой-либо номенкла-
туры в комплекте ЗИП-О не предусмотрено.  

При такой организации доставки запчастей на 
вход регистратора будет поступать только вели-
чина времени доставки запчастей от комплекта 
ЗИП-О  О

дост.t
 .  

Рассмотрим особенности моделирования SЗИП 
для стратегии непрерывного пополнения. 

Особенностью стратегии непрерывного попол-
нения является то, что при каждом срабатывании 
счетчика заявок сервер запчастей комплекта ЗИП 
одновременно запускает и генератор времени до-
ставки, и генератор заявок. Значение величины 

 О
дост.t
  поступает на вход регистратора. Запустив-

шийся при этом генератор заявок выдает на счет-
чик заявок комплекта ЗИП-Г управляющий сигнал. 
Работа комплекта ЗИП-Г и неисчерпаемого источ-
ника осуществляется так же, как в режиме экстрен-
ной доставки, за исключением того, что и генера-
тор времени доставки, и генератор заявок запуска-
ются одновременно. Таким образом, происходит 
ступенчатое восполнение каждой израсходованной 
запчасти. 

Результатом моделирования на данном шаге 
выступает совокупность X реализаций случайных 
оценок времени доставки элементов из комплектов 
ЗИП по каждой номенклатуре в рамках выбранной 
стратегии пополнения. 

Шаг 4. Осуществляются обработка эксперимен-
тальных данных и формирование матрицы значе-
ний среднего времени доставки запчастей каждой 
номенклатуры из комплектов ЗИП при различных 
стратегиях пополнения дост.  Т

   вида 
1 2

дост. 1 дост. 1 дост. 1

1 2
дост. дост. 2 дост. 2 дост. 2

1 2
дост. 3 дост. 3 дост. 3

, ...

, ...

, ...

Т Т Т

Т Т Т Т

Т Т Т

  

  

  

  

  

  

 ,    (10) 

где 

 О(Г, НИ)
дост.  

1
дост. 

X

x

x

t

Т
X





 





. 

Таким образом, для каждой номенклатуры эле-
ментов получаем совокупность значений среднего 
времени удовлетворения заявки в запчастях, свя-
занного с их доставкой из комплектов ЗИП. Это 
позволяет путем проверки условия  

пред.
дост. дост. Т Т

 
          (11) 

сформулировать требования к SЗИП по составу зап-
частей каждой номенклатуры и применению к ним 
различных стратегий пополнения.  

Шаг 5. Формирование состава комплектов ЗИП. 
Известно [9], что комплекты ЗИП при числе типов 
элементов больше одного могут обеспечивать за- 
данное значение времени задержки в исполнении 
заявки, связанное с доставкой запчастей Тдост., при 
различном составе, поэтому существует возмож-
ность выбора структуры и характеристик SЗИП с  
минимальной стоимостью. Оптимизация запасов 
запчастей в комплектах ЗИП осуществляется на ос-
новании метода, аналогичного методу покоорди-
натного спуска в направлении наискорейшего убы-
вания целевой функции, представляющей собой 
отношение прироста среднего времени задержки в 
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исполнении заявки, которое обеспечивается вклю-
чением запчасти в состав ЗИП, к стоимости данной 
запчасти [9, 10]. Суть оптимизации комплектов 
ЗИП-О и ЗИП-Г заключается в следующем.  

1. Задается вектор стоимостей элементов каж-
дой номенклатуры с учетом наличия в стоимости 
каждого элемента составляющих, характеризую-
щих различные стратегии пополнения: 

 1 , ..., , ...,C C C C
    

 ,      (12) 

О(Г, НИ) Г(НИ)Э
д д раз.О(Г)

П

О(Г, НИ)
д НП сод. ,

Т
С C C C

Т

C СЗ C

   

  

   

 

   (13) 

где О(Г, НИ) Г(НИ) О(Г,НИ)
д д раз. д НП сод.,   ,   ,  ,  C C C C C

    
 – стои-

мость производства, плановой и разовой доставок, 
доставок при непрерывном пополнении и содержа-
ния элементов φ-й номенклатуры соответственно, 
TЭ – период эксплуатации СТС. 

2. Перебирая номенклатуру элементов, опреде-
ляется показатель эффективности SЗИП при единич-
ном запасе запчастей в каждом комплекте, начиная 
с ЗИП-Г. Если единичный запас позволяет обеспе-
чить требуемое время восстановления, принима-
ется решение об оптимальности комплекта ЗИП.  
В противном случае комплект ЗИП необходимо оп-
тимизировать по данной номенклатуре. Для этого 
рассчитывается промежуточный показатель О(Г)

R


, 
характеризующий прирост значения показателя 
эффективности на единицу затрат: 

   О(Г) О(Г)
дост.  нач. дост.  нач.О(Г)

1Т l Т l
R

С

   





 
 .  (14) 

3. Среди значений О
R


 и Г
R


 производится поиск 
номенклатуры, для которой выполняется условие  

 О Г* max R



  , 1 Φ, .      (15) 

Для этой номенклатуры величина текущего за-
паса увеличивается на единицу, и производится 
моделирование работы SЗИП в соответствии с про-
цедурой, указанной в шаге 3.  

4. Проверяется условие (11). Если оно выполня-
ется, комплект ЗИП по данной номенклатуре счи-
тается оптимальным, а значения полученного 
уровня запасов закрепляются для соответствую-
щих комплектов ЗИП. В противном случае осу-
ществляется пересчет значений  О(Г)

дост.  нач. ,Т L
   

 О(Г)
дост.  нач. 1 ,Т L

 


О(Г)
R


 и процедура проверки усло-
вия (15) повторяется. Итерации продолжаются до 
тех пор, пока не будет выполнено условие (11) для 
каждой номенклатуры. Если на каком-либо шаге 
показатель (11) примет нулевое значение, для эле-
ментов данной номенклатуры необходимо приме-
нять дополнительные меры по повышению безот-
казности. 

5. После определения оптимального состава но-
менклатуры комплектов ЗИП-О и ЗИП-Г вычисля-
ется суммарная стоимость SЗИП. 

В настоящее время создан прототип модели 
рассмотренной системы в среде имитационного 
моделирования пакета MATLAB. При разработке 
были использованы три модуля среды MATLAB: 

 для моделирования непрерывных случай-
ных величин использовались блоки компонента 
Simulinc из состава пакета MATLAB; 

 для моделирования дискретных процессов 
использовался пакет SimEvents; 

 для отслеживания состояний системы ис-
пользовался пакет событийного моделирования 
Stateflow. 

На рисунке 2 представлен графический интер-
фейс программной реализации модели.  

Разработанная программа позволяет рассчитать 
номенклатурный и количественный составы ком- 
плектов ЗИП СТС в соответствии с указанным 
выше механизмом расчетов. 

Таким образом, представленная модель си-
стемы обеспечения СТС запчастями позволяет 
учесть в структуре СТС наличие элементов, имею-
щих различные законы надежности, что более 
адекватно отражает условия ее эксплуатации и вли-
яет на формирование количественного состава 
комплектов ЗИП, а также разделить потоки заявок 

   

 

Рис. 2. Программная реализация модели системы обеспечения запчастями СТС 
 

Fig. 2. Software implementation of the model of the system providing spare parts for complex technical systems 
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между комплектами ЗИП-О и ЗИП-Г не по априор-
ным данным, как фактически реализовано в дей-
ствующих нормативных документах [1], а сооб-
разно условиям эксплуатации, которые закладыва-
ются в модель через реализованный уровень 
надежности как самой СТС, так и комплектов ЗИП. 
Данная модель является масштабируемой и закла-
дывает возможность реализации системы обеспе-
чения ЗИП любой структуры: одноуровневой или 
многоуровневой в зависимости от условий приме-
нения или принципов построения СТС.  
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Abstract. The article considers a methodical approach to constructing a model of a multilevel system for providing spare 
parts for complex technical systems. The model is designed to justify a quantitative and nomenclature composition of spare 
parts kits considering the requirements for efficiency of performance restoration of the equipment samples in the system.  

The key idea is to put the simulated flow of requests to the model input and to investigate the response of a spare parts 
system by modeling the time for fulfillment of requests from sets of spare parts, tools of various levels, gradually increasing 
their nomenclature and quantity composition. At the same time, the simulated stream of requests can be different from the 
simplest one. It allows reasonable distributing applications for spare parts between sets of spare parts, tools of various levels.  

The model provides for the possibility of using one of three strategies for replenishment of spare parts kits both in the 
maintenance system of spare parts and in the specific nomenclature of spare parts in particular. The principle of modular 
representation of spare parts sets allows modeling a system of providing spare parts in different versions of a single-level or 
multi-level structure depending on application conditions or the principles of constructing complex technical systems. Model-
ing takes into account the contribution of each spare part cost to the total cost of the spare parts maintenance system with 
restriction for the required delay time related spare parts delivery. As a result, it is possible to justify the composition of spare 
parts kits of a complex technical system in an optimal way. 

Keywords: spare parts supply, spare parts system, simulation model, complex technical system. 
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