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ПОВl-,ПJ:ЕНИЕ УРОВНЯ JЮНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК НА ОШОВЕ 
СОВЕРШЕНС1'ВОВАНИЯ МЮ'ОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЯ 'fCA 

Несмотря на рFЩ преимуществ, присущих (ЮЛ, этот МЕ>Тод не на
шел широкого примепения пrи проведен\\И 1-ТТ!ОКР. Это оОъясняется ря
дом причин. К суОъе11тивным причинам можно отнести высок:vю трудоем
кость метода, к оОъектиnннм - использование приемов суС'1,ентивного 
хара.Rтера /экспертные оценки/ и отсутствие коМJ1Jiексноl! оuенхи зат
рат на проектируемую технологическую систему. Преодолеть эти недоо
тат1щ позволяет синтез теории �СА и теории надежности, выступающей 
в качестве критерия оптимизапии конструкций машин и позвОJ1яюшей от-• 
казаться от субъективных оненои. Анализ з атрат при ФСА и.пет, 1<ак 
правило, в $ре производства и вне анализа остаются эисплуатан.ио
нные затраты, значительная часть котоrых связана с надежностью. 

В результате проведенного анализа бw�и вЬIЯI!JJены основные пока
затели надежности и в зависимости от инrt,ормационноl! неопределенно
сти , присуще� каждому этапу проектирования, разраОотаны следующие 
методы оцении эксплуатационных затрат: кооректирующих коэr!)'рициен
тов; нормирования затрат в едмицу времени; корреляциояно-регрессио
нного анализа; математического моделирования пропессов старения: 
другие методы. Разработаны алгоритмы расчета эксплуатационянх эа.
рат на ЭВМ. 

Та1<им образом, применение 'КА о использованием элементов теория 
надежности позволяет проводить проеитные работы на более высоком 1<8-
чеотвенном уровне, что ведет к рост.У эrr;Jх!:ктивности новых машин.
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ИССЛЕЩОВАНИЕ СТРУКГУРЫ НАРОДНОХОЗrf'1СТВЕННОЙ ПОТРЕНЮСТИ 13 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ. ИЗДFJIИЯХ 

Важнейwими задачами экономического поогнозированил J-11'П на под
го•rовительной стадии производства, особенно на самом начальном эта
пе - проведения НИР, являются формирование экономиqеских тrебований 
к структуре потребностей в изделиях, что позволяет осуществлять про
изводство проду1щии в соответст,нш с фВRтическини запросами по-rреби
телей. Нами установлено, что основннми направлениями иопольэования 
эле1<троизделий являются: комп;;сктаuия объектов капитального строи
тельства и продукции машиностроения, ремонтно-эксплуатационные и 
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прочие нужды. Стr.vктура потреdностеА для отдельных в1щов электро
издели!\ весьма различная. Наприыер, пrтре6ноr:тъ на 1ю1mлента11,11Ю 
машиностроительной продукции сос,·авл чет в э.,е�;тrодвигателях до 
IO0 кВт и крупюпс электрических машинах - �О •.• 90 'f. от оdщей пот
_ребности, а в светотехннне - О %; потреdнс�ТL на кт.w�ектащоо 
объектов каm1та.11,ного строитrльства состзrл 1-:ет в силов1,DС тrанс(fх:>р
маторах - ?О % , в светотехнике - 40 {, в элеl'тµс.дu;н'ателях до 
IOO к!h' и крупных эле:тричес1шх машинах - О '!,; потре6нос1·ъ на F'ЗН 
состамяет в низко- и в1.1соковол1,тной annatJc:JTV'•e:, элек1•родвигателях 
до IOO кВт и 1,рупн1IХ эле, •гричесних мапшнах - 5 .•. 10 % , в светотех
нике - 40 %. Учет коле6ани!\ стр_уктурu пuтре6ности отдельных в1щов 
электроnзделии позволяет более 06ос11ованно вести пrоцесс rюдготов
ки производства новl.lХ изделий, а та1<Же опrи�шзировать процесс про
изводства конкретных ыtдов эле1,тротехн11чесюос изделий. 
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ПУТИ ПОВШIЕН11f! Э'l>'!'JЕ!сrивносrи �IАUIИНОСГРОvfГFЛЫЮГО ПРОИЗООдсrвл 

На современном этапе раз1JИ'1'Иf! наше,\ эконом11ни мао111ностроению 
принадлежит ведущая роль в переносружею:и вr.ех отраслей нзродного 
хозяйства. Эту роль машиностроение может в\.jполнитъ, если са�ю 6.v

дет находится на высоном техническом уровне. Поэтому в первую оче
редь должна быть решена ::�адача нореююй технической реконструкции 
машиностроения 11 повышения эф:j\ентивности использования его произ-• 
водственного и научного потенциала. 

В качестве основных 11а11гаw1ений повышения э(f>fективности маши
ностроительного производства в докладе анализируются следуnцие: 
обновление основных ttондов путем создания 11 применения более произ
водительной и нмежноИ техники, совеrшенствованием их структ:vрн в 
результате повышения удельного веса активной час1·и, наиболее пол
ным использованием мощностей оборудования: комплексная механиза
ция и автоматизация на основе ГАП, о6ьединяопих в одну систему ро
ботизированные комплексы, транспортные средства и ЭВ/1; сн11Жение 
материалоемкости продукции на основе совеr-mенствованил нонструкциА 
"'1ШИН и оборудовавия, уменьшения их веса, mироиое использование 
пластмасс, алюминия и др.; применен11е ресурсос6ереr81001ей технию,, 
внедрение 6еэотходноtl и малоотходной технологии, ускоренное разви
тие порошковой металлургии; повнn1ение уt1011н<1 vни-fшиаnии применяе
мых узлов, детале!t и заготовок 11 11"''Т VP')RHЧ опе11иВJ1изации. 
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