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ВЛИЯНИЕ СЦЕНАРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 
В РТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

 
В настоящей статье рассмотрена зависимость производительности РТМ от сценария об-

служивания. Обслуживание нескольких машин с одного промышленного робота оказывает влия-
ние на распределение ждущих в очереди заявок. Если машин более двух и они имеют разное 
время обработки, то это приводит к увеличению потерь от ожидания обслуживания при разных 
сценариях и влияет на общую производительность РТМ. 
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Роботизированные технологические модули (РТМ) являются широко используемыми произ-

водственными системами в дискретном производстве. Благодаря возможностям основного техно-
логического оборудования (m – число машин), обслуживаемого одним промышленным роботом, 
модули являются подходящим оборудованием в серийном и мелкосерийном производстве из-за 
их гибкости и универсальности в рамках их технических параметров. 

Для определения основных параметров при проектировании или исследовании действую-
щих РТМ в практике используется вероятностное моделирование производственных систем (тип 
модуль) как систем массового обслуживания с одного обслуживающего органа (М/М/1) [1; 2]. 

В литературе есть много исследований об определении величин очередей, оптимального 
объёма буферных устройств и их места в системе, пропускной способности системы и др. [3]. 
Наличие таких особенностей в работе производственной системы оказывает влияние на ее про-
изводительность. Потери из-за ожидания обслуживания имеют значительную долю в уменьшении 
производительности. Интенсивность обслуживания i каждой машины РТМ определяется време-
нем обслуживания tобслi 휇 = 1 푡ОБСЛ .  

Общая производительность параллельной системы определяется как сумма производи-
тельности всех машин, поэтому имеет большое значение выбранный сценарий обслуживания. 
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Очередность обслуживания машин от одного робота в системе оказывает влияние на распреде-
ление ждущих обслуживания заявок. Это имеет особое значение при модулях с числом машин m 
с разной продолжительностью времени обрабатывания. 

Для анализа зависимости общей производительности от очереди обслуживания заявок, рас-
смотрены РТМ с числом машин m с разным временем обрабатывания tОБР. Для этого сделана 
вероятностная модель через СМО при использовании разветвленных подсчетов на базе метода 
разложения. Решение этой модели приводит к определению производительности при соответ-
ственных временах tОБР и tОБСЛ.  

где ПРТМ – производительность РТМ, 
m – число машин, 

НМi – нагрузка машин и 
λi – интенсивность заявок i машины 휆 = 1 푡ОБР . 
С увеличением количества машин в составе РТМ увеличиваются возможные состояния и, 

следовательно, увеличиваются уравнения, определяющие вероятности отдельных состояний. Для 
облегчения инженерных расчетов подходит использование метода разложения для решения ве-
роятностных моделей (метод Gershwin’а), для которых производственная система разлагается на 
псевдоавтоматы, обобщающие все параметры предыдущих элементов модели [4].  

Используя эту модель для определения основных параметров работы параллельной систе-
мой [5], можно сделать анализ о работе системы для разных вариантов сценария обслуживания 
машин в составе РТМ. 

Результаты для одного и того же диапазона относительной интенсивности (휌 = обсл

обр
) ρ от 0,05 

до 0,125 (рис. 1) для разных вариантов обслуживания машин (сценарий) показывают значительное 
изменение производительности. Этот диапазон относительной интенсивности соответствует допусти-
мому диапазону ρ для РТМ с 8 параллельно работающими машинами, обслуживаемыми одним робо-
том, и является общим для всех рассмотренных вариантов РТМ (m = 2 ~ 8). 
 

 
Рис. 1. Производительность РТМ (2 ~ 8м 1р) в зависимости от сценария обслуживания,  

определена через метод разложения, разветвленный подсчет, для диапазона ρ от 0,05 до 0,125  
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Существует вариант сценария обслуживания, для которого модуль с 8 машинами имеет са-
мую маленькую производительность из всех других вариантов модулей для одинакового ρ. Это 
обусловлено увеличением потерь от ожидания обслуживания машин, за счет большого числа ма-
шин и сценария их обслуживания. При уменьшении относительной интенсивности ρ разница про-
изводительности модулей значительно увеличивается. 

При анализе производительности РТМ с параллельной структурой, выбора числа машин, 
обслуживаемых одним роботом, нужно учесть все возможные сценарии обслуживания в системе. 
В общем случае время обслуживания машин в РТМ разное. Это приводит к разным ρ, и анализ 
производительности в зависимости от сценария обслуживания может иметь значение для реше-
ния практических задач по проектированию РТМ. 
 

 
Рис. 2. Производительность РТМ (2 ~ 8м 1р) в зависимости от сценария обслуживания,  

определена через метод разложения, разветвленный подсчет, для диапазона ρ от 0,05 до 0,5 
 
На рисунке 2 представлена производительность РТМ разного числа машин, но время робота 

выбрано одинаково для всех машин в каждом рассмотренном варианте. Оно выбрано по времени 
обслуживания первой машины. Время обработки различно для всех машин в РТМ, для того чтобы 
варианты сценария обслуживания не совпадали. РТМ с 8 машинами имеет самый большой размах 
значений – с самой маленькой и самой большой производительностью из всех рассматриваемых 
вариантов РТМ. Это объясняется накапливанием больших дополнительных затрат, связанных с 
ожиданием обслуживания роботом.  

Из представленных графиков следует, что для одного и того же ρ и соответствующего сце-
нария обслуживания большая производительность может получиться для модуля с меньшим чис-
лом машин. Следовательно, сценарий обслуживания оказывает существенное влияние на произ-
водительность РТМ (при одинаковых других условиях). 

Сценарий обслуживания может быть сообразен с изысканием для приоритета обслуживания 
при конкретных производственных условиях.  

Зависимость производительности от сценария обслуживания в общем случае приводит к 
необходимости рассмотрения множества вариантов, для каждого из которых нужно определить 
производительность в целесообразном диапазоне относительной интенсивности ρ. 
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INFLUENCE OF SCENARIO OF MAINTENANCE OF TECHNOLOGICAL 
MACHINES IN RTM PARALLEL ACTION 
 

In this article, we consider the dependence of RTM performance on the maintenance scenario. 
Servicing several machines from one industrial robot affects the distribution of queued applications.  
If there are more than two machines and they have different processing times, this leads to an increase 
in losses from waiting for maintenance under different scenarios and affects the overall performance  
of the RTM. 
 

Keywords: analytical model, modeling, productivity, robotized technological module, service 
scenario. 

 
 

 


