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Аннотация. Большое многообразие контрольно-измерительной техники (ИТ), приборов, устройств и оборудования, используемого в сфере строительства и ЖКХ, а также непрерывное повышение требований к точности, достоверности, быстродействию и уровню автоматизации приводит к необходимости решения задач оценки уровня
технического совершенства и технического состояния парка указанного оборудования и техники, управления показателями эффективности парка, планирования обновления парка и т.д.
Управление показателями эффективности парка осуществляется путем сбалансированного проведения закупок современных исправных образцов техники и ремонтов неисправных образцов. Практически независимо от
области применения и назначения каждый прибор проходит аналогичные стадии жизненного цикла, такие как проектирование, разработка, внедрение, эксплуатация, модернизация, ремонт, утилизация. Поэтому рассмотренная
в настоящей статье задача оптимального управления показателями парка измерительной техники (ПИТ) военного
назначения и методы решения этой задачи представляются актуальными и для строительной отрасли.
В качестве базового метода исследования используется симплекс-метод решения задачи линейного программирования с ограничениями в форме равенств и неравенств. Предполагается, что по уровню технического совершенства оборудование может быть современным или устаревшим, а по техническому состоянию — исправным или
неисправным. Разработана математическая модель для учета переходов образцов ИТ из исправного состояния в
неисправное. Показано, что в рамках этой модели показатели современности и исправности ПИТ связаны между
собой линейной зависимостью.
Исследуется задача построения оптимальных планов финансирования мероприятий по закупкам и ремонтам
отдельных образцов ИТ для парка, включающего несколько типов ИТ, при различных ограничениях на объем финансирования. В качестве критерия оптимальности используется показатель современности ПИТ, а в качестве ограничений — показатель исправности ПИТ и показатели исправности для каждого типа ИТ. При исследовании возможных
рациональных вариантов финансирования используются также показатели современности для разных типов ИТ.
Представлены результаты решения базовой задачи для разных значений объемов финансирования мероприятий по закупкам и ремонтам. Выявлена структура и последовательность оптимального финансирования.
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Abstract. Article studies the problem of development of optimal plans of funding of activities for procurement and repair
of particular samples of measuring equipment (ME) for the stock including several types of ME, under various restrictions
for the funding. As the underlying research method, the simplex method for solving of a linear programming problem with
equalities and inequalities constraints is used. It is assumed that as per the level of technical excellence the equipment
can be modern or outdated, and as per the level of technical condition — operable or faulty. Mathematical model for record
keeping of transitions of ME samples from an operable state into a faulty state is worked out. It is shown that, within the
framework of this model, the indicators of modernity and operability of measuring equipment stock (MES) are linked by
a linear dependence. As the optimality criterion, the MES modernity indicator is used; the MES operability indicator and
operability indicators for each ME type are used as the constraints. While studying possible rational financing options, the
modernity indicators for different types of ME also are used. Results of solving of the basic problem for different values of
funding amounts for procurement and repairs are presented. Structure and sequence of optimal funding is revealed.
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которых агрегированных переменных — центров
метрологии.
С использованием классической теории оптимального управления [13] и приближенных методов решения задач оптимизации [14–16] в работах
[17–21] дается постановка и решение задач управления производственной и экономической направленности, для решения которых используются вероятностные методы, идеи агрегирования систем,
теории организационных систем, алгоритмы нелинейного и целочисленного программирования.
Непосредственное применение этих методов для
решения поставленных в настоящей работе задач
затруднено из-за специфики задания исходных данных и необходимости учета набора данных, получаемых из других моделей: прогнозной модели (ПМ)
развития ПИТ при отсутствии финансирования [1]
и ПМ потребного варианта развития ПИТ [1].
В настоящей работе в качестве такого простого и универсального метода предлагается использовать симплекс-метод решения задачи линейного
программирования (ЗЛП). Отметим, что до настоящего времени при подготовке ДПД, а также для
прогнозирования технического состояния ПИТ использовались, в основном, методики, опирающиеся
на методы экспертных оценок и вероятностно-статистические методы [1, 7, 22–23].
В настоящей работе рассматривается простейшая задача оптимального управления показателями
ПИТ (базовая задача), которая включает все основные характерные особенности задачи в более полной и детальной постановке (с учетом особенностей
модернизации образцов ПИТ, с учетом различных
видов ремонтов, с учетом дефлятора и т.д.). Для выявления структуры оптимального финансирования
предлагаемая в статье постановка базовой задачи
оказывается вполне достаточной. Дано решение
задачи для разных значений объемов финансирования. Произведен анализ структуры оптимального финансирования, построена последовательность
оптимального финансирования, которая может
быть использована при построении среднесрочных
и долгосрочных планов.
В статье разработана модель перехода образцов
ИТ из исправного состояния в неисправное. Модель
позволяет для двух категорий технического совершенства (современное и устаревшее) образцов ИТ
рассчитывать указанные выше переходы. Показано, что для этой модели существует линейная связь
между показателями современности и исправности
ПИТ в целом.
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В настоящее время обеспечение и наращивание оборонного потенциала Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществляется в плановом
режиме путем обоснования, формирования и реализации совокупности долгосрочных программных
документов (ДПД), основным из которых является
государственная программа вооружения. В соответствии с методологией программно-целевого планирования реализация государственной программы
вооружения осуществляется в рамках государственного оборонного заказа. После принятия ДПД осуществляется ежегодный контроль его выполнения,
по результатам которого в рамках оборонного заказа вносятся уточнения по дальнейшей реализации
ДПД с учетом фактически проведенных к текущему
моменту времени мероприятий. Методы и методические подходы, используемые при формировании
предложений в проекты ДПД для различных видов
вооружения, описаны в работах [1–10]. Основные
положения и проблемы программно-целевого планирования в строительстве и методические положения по развитию программно-целевого управления
инновациями в сфере ЖКХ сформулированы в работах [11, 12].
В состав ПИТ входят сотни тысяч образцов
контрольно-измерительной техники (ИТ), имеющих разные назначения, области применения, надежности, сроки службы, уровни технического совершенства и технического состояния.
Управление показателями парка измерительной техники (ПИТ) возможно за счет сбалансированного проведения закупок, ремонтов и модернизаций отдельных образцов ИТ [1, 8]. В настоящей
работе модернизация, которая может происходить
в течение нескольких лет, рассматривается как последовательность закупок в течение нескольких лет
по некоторой приведенной цене. Приведенная цена
закупки модернизированного образца равна отношению стоимости работ по модернизации к ее продолжительности.
Поэтому актуальной является задача разработки такого метода, который позволил бы решать задачи управления закупками и ремонтами как при
подготовке предложений в ДПД, так и осуществлять контроль его выполнения. При этом разрабатываемый метод должен быть достаточно простым
в использовании, легко настраиваться для решения
задач разной размерности, быть пригодным для решения задачи оптимального управления для парка
ИТ в целом, для части парка ИТ, а также быть пригодным для решения обобщенной задачи для не-
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Анализаторы, контрольно-измерительные приборы и устройства, применяемые в сфере строительства и ЖКХ [24–27], проходят те же стадии
жизненного цикла и имеют аналогичные уровни
технического совершенства и технического состояния, что и описанные в статье образцы ИТ военного назначения. Поэтому представленные в работе
результаты и методы могут быть эффективно использованы для управления показателями эффективности парка применяемых в сфере ЖКХ и строительства приборов и средств измерений.
Описание множества возможных состояний
образцов ИТ и моделирование переходов состояния.
Предположим, что по уровню технического совершенства образцы подразделяются на современные
или устаревшие, а по техническому состоянию —
исправные или неисправные. Обозначим как N общее количество образцов ИТ, Nsu— количество современных исправных образцов, Nsn — количество
современных неисправных образцов, Nyu — количество устаревших исправных образцов, Nyn — количество устаревших неисправных образцов, Nu —
количество исправных образцов, Nn — количество
неисправных образцов, Ns — количество современных образцов, Ny — количество устаревших
образцов.
Имеют место соотношения N = Ns + Ny, N =
= Nu + Nn, Ns = Nsu + Nsn, Nu = Nsu + Nyu, Ny = Nyu + Nyn,
Nn = Nsn + Nyn. Отметим, что все указанные величины должны быть неотрицательными.
Рассматриваются два вида мероприятий, приводящих к смене состояния: закупка и ремонт.
Ремонт современного неисправного образца
приводит к увеличению количества современных
исправных образцов и уменьшению количества
современных неисправных образцов. Ремонт устаревшего неисправного образца приводит к увеличению количества устаревших исправных образцов и
уменьшению количества устаревших неисправных
образцов:
Nsu := Nsu + Npsn, Nsn := Nsn − Npsn,
Nyu := Nyu + Npyn, Nyn := Nyn + Npyn,

Показатели эффективности ПИТ и связь
между ними. Введем следующие обозначения:
Nso — количество современных образцов на момент
начала интервала планирования, Nuo — количество
исправных образцов на момент начала интервала
планирования, NP = Npsn + Npyn — количество ремонтов, Sz, Sp — усредненная цена закупки и ремонта,
S — сумма средств, выделяемых на закупку и ремонт вместе, k1 и k1 — коэффициенты исправности
для современных и устаревших образцов, причем
0 < k1 ≤ k2 < 1. Тогда показатель современности

Рсов = Ns N = ( Nso + N z ) N ,

(1)

показатель исправности

Pисп = N и N = ( k1 N so + k2 ( N − N so ) + N z + N Р ) N , (2)
сумма финансирования
S = N z S z + N Р S Р.

(3)

Предполагается, что закупаемый образец ИТ
является современным исправным и остается таковым в течение интервала планирования.
Если выразить из выражений (1) и (3) величины Nz, NP и подставить их в (2), то получим линейную связь между этими показателями Pисп = аРсов + b, где a = 1 − Sz Sp, b = S S p N +

(

)

+ N so k1 k2 + S z S p 1 N + k2.

/

(

)

Отметим, что a < 0, b > 0, поэтому:
• при фиксированном объеме финансирования
S при увеличении показателя современности показатель исправности будет уменьшаться и наоборот,
• при увеличении S и фиксированном значении
Рсов значение показателя Pисп будет увеличиваться.
На рис. 1 представлены характерные виды зависимостей показателя современности от показателя исправности для трех рассматриваемых в настоящей работе типов ИТ.
Описанная модель применяется для расчета
количества исправных и неисправных образцов до
начала решения ЗЛП.
Постановка базовой задачи о максимуме показателя современности ПИТ при ограничениях
на показатели исправности отдельных типов ИТ
о объем финансирования. Требуется максимизировать показатель современности ПИТ:

где Npyn, Npsn — количество ремонтов устаревших
неисправных и современных неисправных образцов ИТ соответственно.
Закупка приводит к увеличению количества
1 I i
1 I Ni + Ni
современных исправных образцов. Поскольку в
(4)
Pсов = ∑ so i z Pсiов → max.
∑
I i =1
I i =1 N
настоящей работе на каждом этапе планирования
общее количество N считается постоянным, то заПри этом ограничена сверху общая сумма, накупка всегда должна компенсироваться списанием правляемая на закупку новых образцов и ремонт
устаревшего неисправного или устаревшего ис- неисправных современных и устаревших образцов
правного образца. Поэтому закупка приводит к ИТ:
увеличению количества современных исправных
I
I
I
образцов и уменьшению количества устаревших
(5)
N zi S zi + ∑ N ipsn S pi + ∑ N ipyn S pi ≤ S ,
∑
неисправных образцов (или устаревших исправных =i 1 =i 1 =i 1
образцов):
и исправность каждого типа ИТ ограничена снизу
Nsu := Nsu + Nz и (Nyn := Nyn − Nz или Nyu := Nyu − Nz). и сверху:
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Рис. 1. Зависимость показателя современности от показателя исправности

i
i
i
kmin
N i ≤ N uo
+ N zi + N ipsn + N ipyn ≤ kmax
Ni ,

i = 1, 2, ..., I ,
при условии

(6)

i
i
N zi ≥ 0 , N sno
≥ N ipsn ≥ 0 , 0 ≤ N yno
≤ N ipyn ,

i = 1, 2, ..., I .

(7)
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где I — количество типов ИТ (верхний индекс означает принадлежность параметра к соответствуюi
— количество современных
щему типу ИТ); N sno
i
неисправных, а N yno — количество устаревших неисправных образцов на момент начала планироваi
i
ния; kmin
и kmax
— ограничения снизу и сверху на
показатель исправности.
Сформулированная задача (4) – (7) является
ЗЛП.
Результаты решения базовой задачи. Исходные
данные следующие: I = 3, N 1 = 41 503, N 2 = 24 000,
N 3 = 52 000, N 1so = 8469, N 2so = 2300, N 3so = 21 000,
N 1uo = 23 365, N 2uo = 12 300, N 3uo = 24 000, N 1sno = 847,
N 2sno = 200, N 3sno = 2000, k 1min = k 2min = k 3min = 0,8,
k 1max = k 2max = k 3max = 0,95 − 1,00, S 1z = 0,55, S 2z = 1,
S 3z = 0,140, S 1p = 0,055, S 2p = 0,20, S 3p = 0,028.
Расчеты проводились для разных значений
i
S и kmax
(i = 1, 2, 3). В таблице представлены результаты расчетов объемов финансирования при
i
kmax
= 0,95 (i = 1, 2, 3).
Видно, что при малых объемах финансирования S < S1 все средства следует направлять на ремонт ИТ (на достижение показателями исправности
каждого из типов ИТ допустимой нижней границы).
Соответствующая ЗЛП решения не имеет.
При S = S1 показатели исправности всех видов
ИТ выходят на нижнюю допустимую границу в
80 %.
При S1 < S < S2 условие по исправности выполняется строго на нижней границе и производится
перераспределение средств с увеличением закупок
и уменьшением ремонтов ИТ третьего типа (ИТ-3).
При S = S2 объем средств, выделяемых на ремонт, уменьшается до величины, необходимой для

ремонта имеющихся 2000 современных неисправных образцов, и происходит выход показателя современности по ИТ-3 на уровень 95 %.
При S2 < S < S3 средства направляются на закупку ИТ-1, причем средства, направляемые на ремонт ИТ-1, уменьшаются.
При S = S3 средства, выделяемые на ремонт
ИТ-1, уменьшаются до величины, необходимой для
ремонта имеющихся 847 современных неисправных образцов, и происходит выход показателя современности по ИТ-1 на уровень 95 %.
При S3 < S < S4 средства направляются на закупку ИТ-2, причем средства, выделяемые на ремонт ИТ-2 уменьшаются.
При S = S4 происходит выход показателя исправности по ИТ-2 на уровень 95 %, причем средства, выделяемые на ремонт, уменьшаются до величины, необходимой для ремонта имеющихся 200
современных неисправных экземпляров ИТ-2.
Общий показатель современности ПИТ для
S = S4 составляет 0,63.
Дальнейшее увеличение уровня современности для каждого типа ИТ и для всего ПИТ в целом
возможно только за счет закупок с заменой устаревших исправных на современные исправные образцы в последовательности ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2.
На рис. 2 представлены изменения показателя
современности в зависимости от размера финансирования для ограничения сверху на показатель исправности в 95 и 100 % для всех типов ИТ. Видно,
что, при объеме финансирования S = 22 003 показатель современности ПИТ возможно увеличить до
уровня 0,68.
Отметим, что поскольку количество образцов
ИТ достаточно велико, то для получения результатов, пригодных для практического использования,
достаточно решать ЗЛП в общей постановке. Решение с применение ЭВМ занимает менее 1 с. Решение целочисленной ЗЛП составляет не более 2…3 с.
Структура и последовательность оптимального финансирования. Расчеты показали, что оптимальная последовательность финансирования
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выглядит так: ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2, причем сначала
средства выделяются на ремонты, а затем на закупки образцов ИТ в указанной последовательности.
Опишем основные этапы управления распределением финансовых ресурсов, направляемых на
развитие ПИТ.
1. Средства направляются только на ремонт
как современных неисправных, так и устаревших
неисправных ИТ в размере, достаточном для выхода на нижнюю границу по показателю исправности по всем типам ИТ, в последовательности: ИТ-3,
ИТ-1, ИТ-2.

2. Средства перераспределяются с ремонта
устаревших неисправных образцов на закупки, при
этом средства на ремонт уменьшаются до суммы,
достаточной для ремонта только современных неисправных образцов. Сначала выдерживается ограничение по показателю исправности на нижней границе. Затем показатель исправности увеличивается
до верхней границы. Пункт выполняется для всех
типов ИТ в последовательности: ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2.
Показатель современности возрастает до целевого
уровня.

Результаты расчетов для диапазона исправности 80…95 %
Обозначения

Сумма

Мероприятия
Закупки

1000
Ремонты
S1

1856
4000

S2

4695
8000
12 000

S3

12 569
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16 000
S4

19 297

Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты

Объем финансирования
ИТ-1

ИТ-2

ИТ-3

Нет
Нет
Нет
решения решения решения
Нет
Нет
Нет
решения решения решения
0
0
0
541,035
822
493
0
0
2580
541,035
822
56
0
0
3276
541,035
822
56
3671,8
0
3276
173,855
822
56
7799
0
3276
46,585
822
56
8368,25
0
3276
46,585
822
56
8368,25
4213
3276
46,585
40
56
8368,25
7510
3276
46,585
40
56

Показатели
Рсов
Рисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп

Показатели эффективности
ИТ-1

ИТ-2

ИТ-3

Нет
Нет
Нет
решения решения решения
Нет
Нет
Нет
решения решения решения
0,22
0,1
0,44
0,8
0,8
0,8
0,22
0,1
0,8
0,8
0,8
0,85
0,22
0,1
0,89
0,8
0,8
0,95
0,39
0,1
0,89
0,8
0,8
0,95
0,57
0,1
0,89
0,93
0,8
0,95
0,59
0,1
0,89
0,95
0,8
0,95
0,59
0,28
0,89
0,95
0,81
0,95
0,59
0,42
0,89
0,95
0,95
0,95

Рис. 2. Изменения показателя современности в зависимости от размера финансирования
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Критерий

0

0,253
0,373
0,403
0,460
0,520
0,527
0,587
0,633
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Заметим, что если объем финансирования достаточно велик, а финансовые риски малы, то при
выполнении этапа 1 целесообразно средства направить только на ремонт современных неисправных
образцов и закупку новых образцов с последующим
выполнением этапа 2.
Заключение. Представленный в статье подход
эффективно используется при подготовке предло-

жений в ДПД и для осуществления контроля его
выполнения. Разработанные алгоритмы могут быть
использованы при разработке автоматизированных систем поддержки принятия решений и других автоматизированных систем управления, применяемых в сфере строительства и ЖКХ, в т.ч. для
разработки аппаратно-программных комплексов
мониторинга коммунальной техники.
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