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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
«TIMEРЕСУРС» 
В данной работе рассматривается создание программы для ЭВМ, позволяющей прогнозировать время выполнения 
технического обслуживания судового энергетического оборудования по фактическому состоянию. В работе представ-
лен интерфейс программы, а также разработан алгоритм программного расчета. 
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DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM 
«TIMEРЕСУРС» 
This paper considers the creation of a computer program. This computer program enables to organize the maintenance run-time 
prediction procedure of the ship’s power equipment on the actual technical state. The paper presents the program interface, 
as well as the developed software calculation algorithm. 
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Поскольку в современных судовых энергетических 
установках (СЭУ) техническое состояние всей СЭУ 
напрямую зависят от технического состояния эле-
ментов СЭУ, таких как насосы, редукторы, филь-
тры, сервоприводы и др., а так же от состояния ти-
повых узлов СЭУ: подшипники качения, рабочие 
колёса и т.п., то возникает задача точного опреде-
ления этого параметра и возможность прогнозиро-
вания его поведения в будущем, для выбора опти-
мального времени технического обслуживания 
оборудования. 

Наиболее перспективной технологией техниче-
ского обслуживания элементов СЭУ является тех-
нология обслуживания по техническому состоя-
нию. В настоящее время существуют программы 
для ЭВМ, позволяющие спрогнозировать поведение 
контролируемого параметра, и на основе этого про-

гноза определить оптимальное время технического 
обслуживания оборудования СЭУ, такие как Corsar, 
«ТО и Р» и др. 

Но и эти программные продукт имеют ряд су-
щественных недостатков, Например, в программе 
«ТО и Р» недостатком является то, что для сглажи-
вания исходных данных используются только опе-
рации интегрирования и L-интегрирования. Дело  
в том, что далеко не все процессы возможно опи-
сать интегральными функциями. Например, соглас-
но закону Ньютона об охлаждении тел, температура 
во времени изменяется экспоненциально, или ко-
эффициент акустического затухания в широком 
диапазоне вязкоупругих материалов, изменение 
которого описывается степенной функцией. 

Помимо этого интерфейс программы «ТО и Р» 
крайне сложен и неудобен для восприятия оператора. 
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На рис. 1 видно, что в таблице для ввода дан-
ных присутствует множество ячеек для вывода раз-
личных расчётных значений, таких как коэффици-
енты корреляции, среднеквадратичные отклонения 
и др. А поскольку предполагаемым оператором 
программы будет эксплуататор оборудования СЭУ, 
который, вероятнее всего не имеет представления  
о математики прогноза, то и необходимость в дан-
ных числах пропадает. Так же, для предполагаемого 
оператора, будут бесполезны и графики на фазовых 
и аппроксимирующих плоскостях. 

В связи с вышеперечисленными недостатками, 
на кафедре судовой автоматики и измерений 
СПбГМТУ была начата разработка программного 
обеспечения «TimeРесурс» аналогичного, по функ-
ционалу и по принципам прогнозирования, алгорит-
му программы «ТО и Р», с нивелированием недо-
статков последней. Также существенным отличием 
новой программы для ЭВМ «TimeРесурс» от про-

граммы «ТО и Р» является возможность прогнозиро-
вания технического состояния элемента СЭУ сразу 
по двум контролируемым параметрам (рис. 2). 
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Рис. 1. Фрагмент программы 
«ТО и Р» на этапе расчёта  
данных 

Рис. 2. Фрагмент программы 
«TimeРесурс». Интерфейс 


