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где 𝐴𝑡𝑘 − число автомобилей k-й возрастной группы в момент t;  

𝐴𝑡 − размер парка в момент t, являющийся календарным временем существования парка автомобилей 

данной модели, исчисляемых в годах (месяцах) или эквивалентных километрах пробега.  

П𝑡 =  П𝑘𝑎𝑡𝑘

𝑘=𝑙сп

𝑘=1

 

при определённых значениях П𝑘  и 𝑘 = 𝑙сп = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  реализуемый показатель качества для 

автомобиля постоянен, то есть 

П =  П𝑘 𝑙сп 

𝑙сп

𝑘=1

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

а для парка П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 только в конкретный момент времени t и зависит от его возрастной структуры, 

т.е. распределения 𝑎𝑡𝑘 в момент l = t, которое для реальных парков не постоянно, и в общем случае 

П𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Возрастная структура парка.  

Реализуемый показатель качества 
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Изменение показателя качества автомобиля 



Группы показателей качества в зависимости от 

интенсивности их изменений 

1.   Имеющие незначительный темп изменения (от 0,9 до 1,1): затраты 

на эксплуатационные материалы, коэффициент технической готовности 

(КТГ), коэффициент выпуска подвижного состава на линию (КВП). 
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МАЗ - 203085 Лиаз-5256 

График изменения интенсивности удельных затрат на топливо 



Группы показателей качества в зависимости от 

интенсивности их изменений 

2.   Имеющие значительный темп изменения (от 1,5 до 5,0): показатели 

надёжности, а также показатели, отражающие производительность 

автомобиля, среднесуточный пробег, простои в ТО и ремонте и т.д. 
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График интенсивности изменения среднесуточного пробега в 

зависимости от срока службы 



Группы показателей качества в зависимости от 

интенсивности их изменений 
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Лиаз 62132 

График интенсивности изменения простоев в ТО и ремонте 



Группы показателей качества в зависимости от 

интенсивности их изменений 

3.  Имеющие большой темп изменения(от 7 до 20 и более), 

удельная трудоёмкость и расход запасных частей и 

заменяемых деталей и их общая стоимость. 
 

Третья группа показателей в основном характеризует 

качественные изменения, происходящие при старении изделия 

(стоимость заменяемых деталей, расход запасных частей). Она 

в большей степени отвечает за экологическую безопасность и 

конструктивную безопасность автомобиля при ужесточении 

требований среды эксплуатации автомобилей. 



Матрица эффективности различных действий 



Методы, основанные на критериях 
оптимальности 



Метод районирования по принципу сохранения 

иерархических взаимоотношений состояний среды 
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Геометрическое поле распределения 
коэффициентов относительной важностей Уравнения сторон и медиан треугольника 

Метод районирования по принципу сохранения 

иерархических взаимоотношений состояний среды 



Математическое описание алгоритма 



Реализуемый алгоритм 

Начало

Ввод: m, n,

массива ||a|| 

Рекурсивная генерация n! 

распределении 

вероятностей Pi

1

Вывод таблицы 

оптимальных решений

Конец

2

i:= 1..n!

Нахождение k 

j:=1..m

Нахождение 

эффективности действия Dj

Определение оптимального 

варианта решения Dmax 

для данного распределения 

вероятностей

i++

j++

`

1
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Результаты реализации алгоритма 



Спасибо за внимание. 


