
из-за отказов. Предложен способ расчета затрат на неплановые ремон

ты на основе пол�ченных данпых о реальной надежности ЭИ. Выполнен 

пример оптимизаци� показателей надежности электромаrнитноrо контак

тора nеременноrо тока. При этом оптимальный вэриант, как показали 

расчеты, обеспечиьоет значительный экономический эффект по сравнению 

с базовым. 

IV-31 УЧЕТ ФАКТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

к.э.н., доц. Перерва Петр Гриrорьевич 
д.т.н., проф. Ивин Леонид Николаевич 
Харьковский политехнический институт 

СССР 

Объем производства одноименных изделий, которые необходим-о 

провести для удовлетворения имеющейся потребности будет существенно 

зависить от качества изrотовленной продукции, предназначенной для 

ее удовлетворения. Так как каждое изделие более высокоrо качества 

будет удовлетворять больший объем соответствующей потребности, то 

для удовлетвор�ния данноrо объема потребностей потребуется меньшее 

количество этих потребительских стоимостей. Таким образом, изменение 

качества продукции, характерное для расширенноrо производства, оказы

вает существенное впиРние на пропорции, в которых должен распределять

ся живой и овеществленный труд по отраслям производства, для тоrо 

чтобы объем и структура результатов производства соответствовали 

объему и структуре имеющихся на данный пеµиод времени потребностей. 

-представляется целесообразным решение поставленной задачи раз

бить на несколько взаимосвязанных этапов. 

1. Классификация направлений потребности в изделиях машиностре>е

ния по функциональному признаку ( по направлениям испnльэования), 

что позволяет с большей точностью, обоснованностью и достоверностью 

проведение последующих этапов расчета. 

2. Проведение детальной клессификации технико-экономических

показателей качества исследуемых изделий с целью выявления таких rtЗ 
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них, которые в большей или меньшей мере оказывают влияние на величи

ну потребности. 
З. Определение удельного веса каждой из классификационных 

rpynn потребности в ее общей величине. 

4. Построение и обоснование экономико-математических моделей,

позволяющих определить индекс и�менения функциональных потребностей 

при изменении отдельных показателей качества изделий. 
5. Определение общего индекса изменения потребности в исследуе

мых изделиях при изменении определенного показателя качеств� (с уче
том удельного веса отдельных класскфикацонных rpynn потребности в 
функциональном разрезе). 

6. Построение общей модели зависимости потребности в данном
изделии от изменения показателей ero качества. 

V-32 QUALITY CONTROL AIMED АТ IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY 

r.w.eng. Velina К. Deneva,
Industry Development Institute - Sofia, Bulg_aria

This report treats the development of scientific thought and 
its attainment in the sphere of goal determination, localisation 
and implementat-ion of quality control for the purpose of corrective 
and optimizing control for the purpose of management activities, 
aiming at reducing defect level and raising production efficiency. 
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