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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАТЕРИАЛОВ  И  КОМПОНЕНТОВ  

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ 
  
Предложен алгоритм автоматической генерации всех возможных по-
следовательностей разборки изделий на завершающей стадии их жиз-
ненного цикла. 

 
Введение 

Зарождение и становление нового направления в проектировании 
изделий и процессов – DFE (Design For Environment), т.е. проектирование с 
учетом воздействия на окружающую среду (или – для сохранения окру-
жающей среды), стало ответом ряда промышленно развитых стран на 
ухудшение состояния среды обитания и сокращение мировых запасов 
сырьевых ресурсов [1]. Движущей силой становления этого направления 
явились: 

запросы и ожидания потребителей (около 25 % потребителей готовы 
приобретать товары, не загрязняющие окружающую среду); 

инициативы отдельных промышленных компаний; 
весьма влиятельные в некоторых странах экологические движения; 
законодательные кты, обязывающие принимать производителя за-

вершившие свой жизненный цикл изделия у потребителей. 
В итоге производители столкнулись с проблемой компенсации затрат 

на захоронение на свалках, сжигание или переработку таких изделий; пе-
ренос тоимости возвращаемых изделий на новые приводит к росту про-
дажной цены и в итоге – к снижению конкурентоспособности. Решение 
этой проблемы возможно за счет повторного использования входящих в 
состав изделия материалов и компонентов. Однако применение различных 
материалов, большое количество разнообразных соединений требуют за-
трат на разборку изделия и сортировку материалов. Результатом этого ста- 
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ло понимание того, что стратегия завершения жизненного цикла изделия 
(ЖЦИ) предопределяется его конструкцией. 

Известно [2], что основные характеристики изделия определяются на 
стадии концептуального проектирования (рис. 1).  

 
Рис. 1. Влияние на стоимость и затраты в течение ЖЦИ. 

 

В то же время на ранних стадиях проектирования имеющаяся ин-
формация об изделии является весьма неполной. В связи с этим представ-
ляет существенный интерес возможность определения качественных и ко-
личественных показателей, связанных с выбором стратегии завершения 
ЖЦИ в условиях недостатка информации о проектируемом объекте. За ос-
нову определения этих показателей целесообразно принимать наиболее 
общие характеристики объекта и окружающей среды, а также методоло-
гию имитационного статистического моделирования, использующую ве-
роятностные законы распределения этих характеристик для получения 
распределения вероятностей выходных показателей. 

 
Постановка задачи 

Основным выходным показателем любой стратегии является эконо-
мический эффект (Э), определяемый как 

Э = П – У,          (1) 
где П – прибыль; У – убытки. 

Отметим, что экономический эффект определяется не для всего 
ЖЦИ, а лишь для последней стадии его жизненного цикла. Отрицательный 
эффект может быть компенсирован переносом стоимости на продаваемое 
изделие либо правительственными субсидиями. 

В свою очередь убытки включают в себя: 
У = Тр + З + Ш + Сж + Раз + Сорт + Раз + Ом,   (2) 

где Тр – затраты на транспортировку отслуживших изделий к месту пере-
работки и  (или) захоронения;  З – затраты на захоронение;  Ш – штрафы за 
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захоронение опасных и вредных материалов; Сж – затраты на сжигание; 
Раз – затраты на разрушение (прессование, перемалывание и т.п.); Сорт – 
затраты на сортировку материалов; Раз – затраты на разборку изделия; Ом 
– затраты на очистку материалов. 

Прибыль имеет две составляющие 
П = Спим + Спик,        (3) 

где Спим – стоимость повторно используемых материалов; Спик – стои-
мость повторно используемых компонентов. 

Для определения экономической эффективности стратегий заверше-
ния ЖЦИ необходимо связать составляющие прибыли и убытков с такими 
показателями и характеристиками изделий и окружающей среды (техноло-
гической, производственной и др.), которые можно достоверно определить 
на начальных стадиях проектирования. 

 
Модель изделия и стоимости завершения ЖЦИ 

Анализ достаточно представительной выборки различных видов и 
типов изделий показал, что основными показателями изделия являются: K 
– количество компонентов в изделии; M – количество различных материа-
лов в изделии; US – уровень сложности структуры изделия, изменяющийся 
от 0 до 1, характеризует количество связей между компонентами. Так для 
различных моделей фотоаппаратов и лазерных принтеров одного класса 
количество компонентов составляет 70 ± 10 и 400 ± 20,  а количество мате-
риалов – 16 ± 3 и 23 ± 5. 

В качестве характеристик, связанных с данными показателями, пред-
лагаются: 

m(K,M) – матрица распределения материалов по компонентам (эле-
менты – удельная доля j-го материала в i-м компоненте); 

MK(K) – матрица (столбец) масс компонентов изделия. 
С помощью данных характеристик определяются: 
матрица Mmk(K,M) – массы материалов в различных компонентах из-

делия, сумма элементов матрицы по строке – масса компонента, состояще-
го из различных материалов, сумма элементов по столбцу – масса мате-
риала во всех компонентах изделия; 

Misd – масса изделия. 
Структура изделия определяется:  
матрицей связей компонентов C(K,K), С(i,j) = 1 – i-й и j-й компонен-

ты соединены, С(i,j) = 0 – соединения нет; 
UR – доля разборных связей (отношение количества разборных свя-

зей к общему количеству связей); 
матрицей видов связей компонентов VC(K,K), VС(i,j) = R – разборная связь, 
VС(i,j) = VС(i,j) – неразборная связь; 

матрицей времени разборки (разборных связей) T(K,K), T(i,j) = Kmt* 
(MK(i) + MK(j))*Kompakt, т.е. время разборки связи пропорционально мас-
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се связанных компонентов и коэффициенту компактности изделия Kom-
pakt, Kmt – коэффициент пропорциональности. 

Состояние внешней среды характеризуют показатели: 
SM(K) – вектор стоимости материалов в компонентах; 

ZR – зарплата слесаря, занятого на разборке изделий (стоимость 1 минуты 
труда); 

Keksp – коэффициент интенсивности эксплуатации 0 <= Keksp <= 1; 
Kprogr – коэффициент скорости прогресса конструкций и техноло-

гий 0 <= Kprogr <= 1; 
Knaukoemk – коэффициент наукоемкости производства; 
Usz – удельная стоимость захоронения компонентов, которые не ис-

пользуются повторно сами по себе или для извлечения входящих в них ма-
териалов. 

С помощью данных показателей определяются: 
Tisd – общее время разборки изделия (разбираемых связей) – сумма 

элементов матрицы  T[i,j], где  1<i<K, i+1<j<K; 
Ktsost – коэффициент технического состояния 0 <= Ktsost <= 1, если 

Ktsost меньше порогового значения, зависящего от интенсивности экслуа-
тации, то повторное использование компонента невозможно; 

Kmsost – коэффициент морального состояния 0 <=Kmsost <= 1, если 
Kmsost меньше порогового значения, зависящего от скорости технического 
прогресса, то повторное использование компонента невозможно; 

Urisd – стоимость полной разборки изделия (Раз), URisd = ZR*Tisd; 
Smk(K,M) – матрица стоимости материалов в различных компонентах 

изделия, Smk(i,j) – стоимость j-го материала в i-ом компоненте, сумма эле-
ментов матрицы по строке – стоимость материалов в i-ом компоненте, 
сумма элементов по столбцу – стоимость материала во всех компонентах 
изделия; 

Smisd –  стоимость всех материалов в изделии; 
SK(K) – вектор стоимости повторно используемых компонентов; 
Sisp_komp – стоимости повторно используемых компонентов 

Skomp[i] = Knaukoemk*SK[i], SK[i] – стоимость всех материалов в компо-
ненте; 

Sz – затраты на захоронение (З) – произведение массы неиспользуе-
мых компонентов на удельную стоимость захоронения. 

Коэффициенты технического и морального состояния характеризуют 
возможность повторного использования некоторого компонента с учетом 
интенсивности его эксплуатации, внешних нагрузок, а также смены техно-
логии производства и конструкции. Например, смена технологии и конст-
рукции автомобиля составляет в среднем 20 лет, поэтому после заверше-
ния его эксплуатации многие компоненты могут быть реализованы как за-
пасные части; для компьютера этот срок составляет в среднем 2 года, по-
этому основные компоненты перерабатываются для  извлечения  входящих  
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в них благородных металлов. Коэффициент наукоемкости производства 
характеризует долю живого труда, использование патентов и ноу-хау. 

Анализ конструкций различных типов  видов изделий, технологиче-
ских и производственных сред позволил установить, что ряд входных па-
раметров предложенных моделей изделия и стоимости завершения ЖЦИ 
можно описать следующим образом: 

нормальному распределению соответствуют элементы матрицы рас-
пределения материалов по компонентам – m; элементы матрицы масс ком-
понентов изделия – MK; элементы вектора стоимости материалов в компо-
нентах – SM; 

равномерному распределению соответствуют элементы матрицы 
связей компонентов C; элементы матрицы видов связей компонентов VC; 
коэффициенты технического состояния компонентов Ktsost; коэффициен-
ты морального состояния компонентов Kmsost. 

Таким образом, экономический эффект можно представить в виде 
функции следующих параметров: 

 

Э =  Э (K, M, US, UR, Kmt, Kompakt, ZR, Keksp, Kprogr, 
          Knaukoemk, Usz, {параметры законов распределений m,  (4) 
          MK, SM, C, VC,  Ktsost, Kmsost}). 
 

Затраты на разрушение, транспортировку, захоронение и сжигание 
целесообразно описывать неслучайными величинами, т.е. использовать ре-
альные данные. 

Предложенная имитационная модель выбора стратегий завершения 
ЖЦИ позволяет оценивать экономическую эффективность простых (раз-
рушение + захоронение, разрушение + сжигание) и сложных (составных) 
стратегий: 

повторное использование только ценных компонентов, с захороне-
нием или сжиганием малоценных компонентов; 

отделение только компонентов, содержащих опасные или токсичные 
материалы, для сжигания и использования неопасных материалов и ком-
понентов; 

повторное использование материалов после разрушения с сортиров-
кой или без нее, стоимость совместимых несортированных материалов оп-
ределяются по самому малоценному материалу; 

отделение только тех компонентов, на операции разборки которых 
требуются минимальные временные и стоимостные затраты; 

отделение всех разъемных компонентов и использование материалов 
тех компонентов, которые образуют неразъемные связи, и т.д. 

 
Пример 

Предложенная в работе модель реализована в системе аналитических 
вычислений Maple. В качестве примера рассмотрим определение  экономи- 
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ческой эффективности завершения ЖЦИ со следующими показателями и 
характеристиками:  

K = 40; M = 8; US = 0,5; UR = 0,9; Kmt = 1; Kompakt = 0,5; ZR = 1;  
Keksp = 0,2; Kprogr = 0,2; Knaukoemk = 2; Usz = 1.  
Приняты следующие значения параметров законов распределений: 

нормального распределения – m(2, 1); MK(3, 1); SM(4, 1) – (первый пара-
метр – математическое ожидание, второй параметр – среднеквадратиче-
ское отклонение); 
равномерного распределения – C(0, 1); VC(0, 1);  Ktsost(0, 1); Kmsost(0, 1) – 
(первый и второй параметры – нижнее и верхнее значения случайных ве-
личин соответственно). 

Количество статистических испытаний было принято равным 100. 
На рис. 2 представлены гистограммы прибыли, убытков и экономического 
эффекта для комбинации стратегий 1 и 5. 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения значений П, У и Э. 

 

Для принятых значений параметров средняя величина экономиче-
ского эффекта Э = -1592,02. Время на моделирование составило 744 с на 
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ПЭВМ с процессором Celeron с тактовой частотой 633 МГц. 
Влияние параметров изделия и среды на экономическую эффектив-

ность завершения ЖЦИ отражено в таблице, где приведены значения эко-
номического эффекта при изменении значений US, UR, Keksp и Kprogr. 
Значения других коэффициентов – такие же, как и в рассмотренном при-
мере. 

              

US (при 
UR=0,9) 

Э UR (при 
US=0,1) 

Э Keksp 
(при 

UR=0,9; 
US=0,1) 

Э Kprogr 
(при 

UR=0,9; 
US=0,1) 

Э 

0,5 -1592,02 1,0 432,38 0,1 199,78 0,1 197,58 
0,4 -1211,12 0,9 174,61 0,2 174,61 0,2 174,61 
0,3 -820,45 0,8 -3,42 0,3 151,81 0,3 145,5 
0,2 -326,82 0,7 -99,66 0,4 125,84 0,4 120,31 
0,1 174,61 0,6 -148,73 0,5 99,69 0,5 93,26 

 

Достоверность полученных результатов, как и любых результатов 
имитационного моделирования, будет определяться статистическими ха-
рактеристиками изделия, его структуры, а также временных и стоимост-
ных затрат. В то же время временные и стоимостные затраты имеют суще-
ственный разброс для различных стран, – например, стоимость труда и 
уровень механизации и автоматизации работ по разборке в России и США 
существенно различаются. Для повышения достоверности результатов мо-
делирования следует учитывать имеющиеся отличия и использовать доста-
точный статистический материал, обосновывающий выбор законов рас-
пределения величин, принятых случайными. 

 
Заключение 

Представленные в работе модели изделия и стоимости завершения 
жизненного цикла изделия позволяют еще на стадии концептуального про-
ектирования определять оптимальную стратегию повторного использова-
ния материалов и компонентов. Применение данных моделей дает воз-
можность получать качественные и количественные оценки эффективно-
сти различных стратегий при внедрении DFE-методологии. 
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