
проводиnсл енаJIУ.з и соэденzе типоdой r.ю;·е.ли тrг. на основе ти-
1шзацщ! 1тформ:11.щонных и фунЮ.Ц�ова.,ьнс:х nа?lJметро.-:1,опредепяет
ся э.коноrмчески целесоо6разн1:1. ;�формацv.0Нсно-"'ункщ·,они1ьн:...:: 
уровень ТП:Т соответствУ'.сщиrt nг?гметрам Т',l')�J.Ha т:)етъе11. э-:а�;е 
осун,естмялось фDрмщ>о!38ю:е систе�:ы ;:о.ку1,�ен1•гциl!, от,с;-:заю::.е:i 
денную MOJJeJIЬ. 

d осноау фоnмv.90"гнv.я TJ�:.':.1 Сь:л:: nолол<е:-!!. c..'le;.;:ruш.e r.щн
хщпи:систеr.,ность,поие�1стве1lliость,стыц:гртиzыu�я.аато1.1Jт.1ы.!.:1'.я 
и r.грегатировы�v.е. 

Рее,1иsацr.я пре.uло;кенноfi мо;:еJв' поззоJшт пояыс:стъ эффек
тивность применения -п;юГ!)есс,:JНh'У. мето:по.в о,:>ганизащ1и СУ;:о;,е
монтг, что n коt!е•�но:.: итоге оудет спосоGстьов;:;ть по,Е:u:енv.ю *
феК'l'lШНОСТИ рг6оть: ДG!-i?.ОЙ подотрSС-1!'. !.ii:ШИНОС'I'роени.я. 

ПO!Зi:!i;Effi�E CБAJ'��:POJtJ::1ocrи ПЛАНОJ :I?O\:З.JO;.CT:3A У. ·?АС:.?Fr
ДF.ЛЕ:,{[,:Я П?ОДI<щ1: :-Ю.:'.ОТРАСJ..:;: ш;зкоJСЛЬ'i'НО:ГО ,щ:rt,РАТОС:.ГРОЕ:-i.:Я 

Пе;>е;,вг ;!. r.

·. Разра6от1-q �ерспеК'f'ивн�-х мэнов раззития низ;.:овОJJЬТШ>ГО
аппаратостроения ,.вопросы ;)SЦl(ОН8J!ЪНОГО V.C!!0J'.ЬЗ0БSHV.f! ;r·e"ltlЩT
ныx мэ.·rериалов тесно связаны с оr:реде,1ением нау,.r..но 06, .)Нован
ной пот:)'еоно.сти отде.11.ыwх отрас.п.еИ- наро�ого хозяйства ;: про
мышленности в низко.зодьтной anпapaтyrJe ( :7..:3А). J результате ана
лиза структ;rры nотреоленш=r ацпара'rУРы, прозеденного наю. на p.ii
l• е 1,18\'lVHOCTPORTeJIЪHЫX предприлти:'., ВЪ!ЯСН!1J!ОСЬ, что ОСНОЗН2i! до
JIЯ - о.кО.110 8� - nотремяется на нy.r,r:i,1 комn.r.ектахши · щ,о,nукш:11 
мsm�,:ностроения и каnита.лъноrо строате.льства, I2% - дейст .вущ1щ1
nрелпру.яти.я"w, нг реr:онтно-:жсмуатац;:онн�;е нуsды,оста.'lЬю.е 8%
PJJ.YT H.:J специальные нуж,rJ:.1,Дl!Я HtiY".nьtx исследо.БЭнv.й,потре6Jiяются
на сеJiение�·, и т. r..

:Три состгвле:юn: п.лt,нов п;,оиз'3одст,Js nо�отр.-,СJШ в У'!еТ nри
&1.'МаJО1'ся '1'0..'lЬКО нужды КОМПJНН<ТSЦШ' ,в 0CTBJJЬEKe, C0C':.8В.,'I.fi11X!H� В 
оощем объеме nотреоления, 20% , ·ю��ю�м оd;н.,зоt,: не уч::тывекr. ся. · 
С:,от.ветст.венно ,нюшкой расчетно:!;, метоп.чес:кой ,а тем смее нор"..а
'l'изной оазо;,; по .r:еуm,.;тн.эге�.:ым в г.ланех с-:-ныщ потnе6лсния ана
J1изируе11r.я подотрасль не располагает.в этой смз:: Нt1Ы,. ошv. !QО

ье.�::еяы ::ссле,r:о:вsния по созданию 1.1е·rодичесЮ1х основ опре;е.--:ышя 
отргсле.еой нотре6ности J l:JA на ремнтно-эксп.луатащ.ою��:е нуJ!iды, 
а также no р;,зраоо?:ке нор�1:.ти.вной 6азh r.ля этv:х расне:с,з.Нс ос
ноооннv. анмиэа 11 с�·sтист11ческо� о1ра6отки ; анн:х по эксп.лус1тD-
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ииv. HJ.\ 31, нескмько лет 6ыло сде.пано предполо1t;ен1,е о том, 
что :,амена апе1.:ентоu n,юJ:cxoдv.-.· пр1. ус-rра;-Р.НlШ внезапных от-
к�:: зо,�, е '1е• :он':'н::е '1г6оты и техНJ1ческое о6сл:vюыание <�шwратов 
С.80}],.ГСЯ пpev.rt,yыeCTJeEHO К Г.Ol.11E'DJl23Ш:IO ycлo;:;J,j}. ,f•унIО.1У.они.рова
ш:я HJA. в нор11Е.,1ъно1.1 состо.1шю .ЗЬменr, аr.е::е!:тов и еш1аргтов, 
еслv. она п::ю::сход;rт при пш,ноаых vа6отах и.ли при техническом 
ОбСJ!уJ:,ИВёНIШ а ППЭ1J?Т}'РU. Трс::!<'rуется К2К CYl,f,'{3 некопляет,�х CJIY
'!ЮirirJX вoзye;{c-r.,v:i нs J![f'J:J;,: апn;:,рвт,т.е. IФК нt:копляемuй вне
Зf. пнъr� откв з. ;:олгоjjечнос-:·ь же IЫА, нopмv.p:rerll?.я за.1юдом-иэго
товv.те.;1ем," н:-с-rоя::.ее аr,ещ, 1:меет достато'<ную велv.чv.ну мя то
го, чтобы при iё<озде. с� :3;,н: толы<0 механического и эпектрическо
::-о �:зноСL, при ус.r.о,н�ях ра6оты,аыдержанных :а соот.1:1.етС'I'эии с тех
ю:ческн:1· yc.дc..,v.яr.t: Н& д&ющl: аппарат,06есnеч11ть безотказную 
р ооту в течение зсе1·0 временv. эксмуа-�•ации о6орудованv.я.на ко;

тооо1.1 УС':БНО.;J!ена ДDНН&Я аппаратура .С.ЛедоdSТеJIЬНО,ИНТеlfСИВНОС'l'Ь 
отк�,зов ;, вероятность 6езот1<ЬЗР.оii ;:н:;6оты НJА яц11.яmся ое11овны
м,: >:U!)б!{Теристиквr&i эксплуатационноl1 недеЮtост1, HdA и ·rлавн!АIИ 
поvьэателю.� .• отр1:;ж.ноо-:;1ми ее фактичесю,.е C[)OYJ'I муж6ы в условиях 
эксмугт;,щu,: v.,следо.<ате.лыю,наиGолее достоверно ХВ.()61-.-теризую
те r:отреGность в продуIО.;У.и поr.от:>асл,, ив ;>е1юнтно-эксп.пуаТ1;1J:И
онные НУЮ'Ь!. 

'Г.JОРЧЕСIФ,; И!'ii:IJ:A1'ИJJE - iliY.?Ol'1IO ООДЕ?:П<У' 
:,1ану&ль Лопес 

'='еl!.еющим �1tтором для h"УОинско;i эконо��ю-. является оосто
.юшо !)ВЗ!ЗИRЗКХЦЫiСР. SK'rY.BHOCTЬ рг�очи:r.,технш<О.В :v. инженеров в 
аоиске ре□еюй mo6J!e:щ'-'X IQoю,ao;:cтjjeннux с\-;туаци7.. 

Тво:1чесRВя 7.ю:::v.етива !У8сс в деле научно-'tехническо� 
прогресса и создания метериально-'l'ехн1r1ческо.� 6азы сош1ал11э.е 
ПОJ1OЖ.М8 НЭЧ8JIО движению, KO'l'Opoe ПОЗВОJIЯе"r ИСПМЬЗО/30',Ъ скры
ТЪ!е n;,оизводс1.аеаные резервы через со.uершен·с'!нование о.rганиза
цю• тp�'It и про;:ззоrст88, что в 1rоне<;пом итоге при.ао;;,};т к по:аы
l::ению enov.2 :эо;:;;:тельности .v. у.r.уч•�ен�,к, ус.пов.v.И труда. 

� o?::-F.6pe мес;;nе IS76 гorsa на Xlli cieзr,e Союза 1';:>J.l' ящихся 
к··оы 61,;JiO пр1�нято решение создать НАцv.она..1ьное общество нова
тороз � ;,ационат1заторов (At�:P). 

A:i:•:? r:ро.:зо�:т C.dOIO ргсоту совмес-rно с молодеЮ1ы1w11 техни
'iесю�МI. оригаrгw.и,созJ энных Ц!{ Союза :.io1oдux Комм:•юtсто.d; с 

В? 


