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Аннотация. Предложена методика выбора оптимальных вариантов 

эксплуатации машин, основанная на математическом аппарате метода 

динамического программирования. В качестве критерия оптимизации 

используется максимум прибыли, получаемой от применения машины. 
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Abstract. It is suggested the methodic of choosing of optimum machine using 

ways based on mathematical apparatus of  dynamic programming method. As the 

criterions of optimization the maximum profit is used getting from machine 

application. 
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Основную часть прибыли  предприятия  получают от реализации 

выпускаемой продукции. Общая сумма прибыли находится под 

взаимодействием многочисленных факторов: изменения объёма, ассортимента, 

качества, структуры произведённой и реализованной продукции, 

эффективности использования производственных ресурсов и многого другого. 

Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования – 

отражение эффективности производственно-сбытовой деятельности. 

 Нами предложена методика выбора оптимальных вариантов 

использования машин, обеспечивающая получение максимальной прибыли. 

Предлагаемая методика основана на математическом аппарате метода 

динамического программирования [1, 2].  

 Предлагаемая динамическая модель оптимизации имеет вид: 
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где   Qτ (t) – прибыль от использования машины возраста t в год τ ;    rτ (0) –  

доход, получаемый от использования новой машины в год τ ;  Uτ (0) – расходы 

на эксплуатацию новой машины в год τ ; Sτ (t) – затраты средств, связанные с 

заменой машины возраста  t аналогичной новой машиной; Qτ+1(1) – 

последующая (после года τ) прибыль от использования машины, если в год τ 

она была новой; rτ (t) – доход от использования машины возраста t в год τ ; Uτ 

(t) – расходы на содержание и эксплуатацию машины возраста t  в год τ ; Qτ+1 

(t+1) – будущая после года τ  прибыль от использования машины, если в год τ  

она имела возраст t  . 

Обозначение вида  К  означает «заменить имеющуюся машину новой» 

(купить новую), а вида Э - «сохранить машину» (продолжать эксплуатировать). 

 Для реализации модели (1) необходимо иметь закономерности изменения 

эксплуатационных показателей работы машины в функции её возраста. Эти 

закономерности могут быть получены при исследовании работы машины в 

условиях обычной эксплуатации. Изменение эксплуатационных показателей 
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машин,  особенности их конструкции и условий эксплуатации могут 

существенно влиять на закономерности изменения эксплуатационных 

показателей машин в функции t.  В модели (1) приняты во внимание лишь два 

воздействия на состояние машины – заменить имеющуюся машину новой или 

продолжить  её эксплуатировать. В этом случае решение будет состоять из 

комбинации воздействий К и Э. Например: 

                       Э Э Э Э Э К Э Э                                              (2) 

 Решение (2) означает, что за восьмилетний период эксплуатации машина 

используется в течение первых пяти лет, затем её заменяют новой и используют 

без замены в течение трёх последних лет до конца рассматриваемого периода. 

 При решении задач по модели (1) продолжительность рассматриваемого 

периода принимается, исходя из особенностей конструкции машины и 

предполагаемого срока её службы. Для современных тракторов она должна 

быть не менее 13-15 лет. 



Процесс эксплуатации машин обычно сопровождается периодическими 

ремонтными воздействиями, которые существенно влияют на эффективность 

использования машин и себестоимость выполняемых работ. Чтобы учесть 

влияние ремонта при выборе оптимальной стратегии эксплуатации машин, надо 

ремонт выделить в самостоятельное воздействие на состояние машины и при 

решении рассматривать не два, а три воздействия: замена, продолжение 

эксплуатации и ремонт. В этом случае эксплуатационные характеристики 

машины должны быть представлены функциями двух переменных – возраста t 

машины и возраста t1, при котором провёден последний ремонт. Функцией этих 

переменных будет и критерий оптимальности. 

Динамическая модель такой задачи имеет вид: 
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где  Sτ(t,t1), Uτ(t,t1), Rτ(t,t1) – соответственно затраты средств на замену, 

эксплуатационные расходы, ремонтные  затраты в год τ машины возраста  t, 

прошедшей последний ремонт в возрасте t1;  rτ(t,t1) – доход, получаемый в год  τ  

от использования машины возраста  t , прошедшей  последний  ремонт  в  

возрасте  t1; Qτ+1  – прибыль, получаемая от эксплуатации машины по 

оптимальному варианту в  период после года τ; Qτ(t,t1) – прибыль,  получаемая  

в  год  τ  и  за  период  после года τ  (если в этот период машина использовалась 

по оптимальному варианту) от использования машины, если в год τ она имела  

возраст  t, а   последний ремонт был в возрасте  t1; Р  –   условное обозначение 

воздействия «ремонт машины». 

Общая схема решения рассматриваемой задачи остаётся такой же, как и 

при использовании модели (1). Однако теперь, оптимизируя каждый год 

периода, надо рассматривать не только все возможные значения возраста t 

машины на начало каждого года, но и при каждом возможном t рассматривать 

ещё и все возможные значения t1. Состояния машины в этом случае будет 



оцениваться сочетанием аргументов t и   t1. В рамках моделей (1) и (3) можно 

учесть множество факторов, влияющих на стратегию эксплуатации машин. 

Например, моральный износ техники, вероятностный характер изменения 

величин, входящих в модели, качество работы (продукции), выполняемой 

(производящей) машиной, изменение цен на продукцию и т.д.  

Нами разработана специальная программа для ЭВМ, позволяющая 

реализовать рассматриваемые задачи с учётом большого числа факторов. 

Предложенная методика позволяет решать проблемы оптимизации 

использования машин на более высоком научном уровне. 
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