
�•аров дали пра1<тJ1чеоки одина1<овую динами11у. Из этоrо !f�акта сле
дует, что оба конструК'Горс1<их подра�деленил находятся в равяюс: 
органиэацион110-техничес1<их -услСJ! иях. т. е. в раМRах одного произ
водственного о6·ьединения обеспечена сопоставимость двух вариан
тов организации труда 1<онстру1<торов. 

Все эl(ономичесиие и соt111алън1:1е результатн в раочете на одно
го ИСПQЛRИТ8ЛЯI (ЩИН проеRТ один лист Формата AI И другие пара
метры у временного иол"ектива в результате оиаэались лучше. Раз
ница в поиазател.ях колеблется в пределах ЗО-40(. При этом сnед
нпя заработная плата v работников временного коллектива таЮtе вн
mе на 25-Зп! при вали11ии явной тенде1щми в сокращению оро
ков прое1<тироваЮ1я. 

П.Г.Перерва, Н.И.Торбен1<0 

ОРГАF!ИЗАЦИ!f РЕГИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВоrо СRАЗЕАИ!t 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТIРFДПРИЯТИЙ 

Одним �з наиболее важных элементов эф'!�ективной работы реги
онально-отраслевых 1<омплеkоов материально-технического снабжеюtя
является НВJ!�чие современной методической и нормативной баэн для 
определения потребности в материальных ресурсах и для ведения 
nроверочньrх расчетов ее обоснования. В этой связи нами проведено 
исследование по определению регионально-отраслевой потребности в 
низковольтной аппаратуре на ремонтно-э1<сплуатациою1не нужды ма
шиностроительных предпnилтий. Вначале на основе разра6отанянх 
э1<ономи1<0--математичесюuс моделей определяетоlf вели,�ина nотребlfоо
ти для отдельного предnриf!'l'Ия - первичного звена отрасли. Регио
нально-отраслевая потребнооть, т.е. потребность гр�ппы предприя
тий одной отрасли. территориально находящихся в ведении одного
территориального уnравления, определяется по формуле:

lro = _I (lpi -tJli - R,i -Rп,·), 
Р:! 

где fl - колИtJество предприятий. 
Данная модель определения территорИВJ!ЬЯО-ОТраолевой потреб

НОСТИ является чуRствительной не только к вели11ине оптимальной 
потребности предприятм l р � , но и учит1:1Вает: оста тю\ аппаратов 
на начало планового периода яа смаде предприятия ..1 'li,, что 
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препятствует накоплению сверхплановых запасов; объемы производст
ва нехотори:х элементов аппаратов на nредприятии-потреdи,•еле Rci,
что уч 111·�ет внутренние воэмакности предnриюий, а таюке постав
ки по прямым связям с предnриюиями-иэготовителями низковольтной 
аппаратуры R пi.. , что устраняет повторный счет в определении 
потребности. При организации регионально-отраслевого снабжения 
на дмжном уровне последнее слагаемое в МQЦели будет равно нулю. 

Какие преимущества может дать организация региона,rьно-отрас
девого снабжения? Мы выделим ТQЛЪI(О основные. Во-первых, воэрас
тае'l' доля транзитных пос1•уплеЮ'lй ма1•ериалъно-технических ресурсов 
на складской комплекс региона, а обслуживание организаци11 и 1ред
прияти.И региона оумт переведено в основном на снладсиую Фо яу, 
что в результате приведет к значительному снижению транспор ttо
эаготовительных расхQЦов. Во-вторых, величина ма1•ериалъных : 'iпа
сов на складах предприяти� и организаций б.vцет сведена к ми иму
му, что пооволит исключить ооразование сверхнормативных зап,,сов 
материальных ценностей и сонратит& срони их оборо·га, ,,то в целом 
позволит повысить 0rf)'nен1·ив1юстъ использованин производственных 
фондов. В-третьих, создается возможность маневрирования материа
ЛЬНЮI.И ресурсами в масштабах региона, а также .vлучшается система 
связей между снабженческо-сб1л•овыми организациями и предприяти
ямй региона. 

А.Н.Гаврись, Ф.Ф.Лапцевич, В.В.Воинов 

ИССЛЕдОВАНИ'Е 
АСИНХРОННЫХ. 

ЭНСПЛУАТ АI!ИОНFЮЙ 
ДВИГАТFJ!ЕЙ 

НАДF.3НОСТИ 

Анализ. реальной надежности .асинхронных двигы•rелей проводился 
на техноло:г�ческом оборудовании машинострои1·елы1ых предприн·гий. 
До 9Gt отказов наибмее широко применяемuх двига1·елей серии 4А 
овQЦится к перегоранию обмотки ·статора. Остальные отказы связаны 
о повреждением вала - 4'1(, Фланr1ев - 2%, пqцшипникового узла - 2,5i. 
�еет место таюке щJработна алюминиевъrх крншек пол; подшипниками, 
механическое повреждение коробки внвQЦов и т.д. В условиАХ высо
кой интенсивности оа6оты двигателе!! на некоторы� осъектах дос•rа
точно часто выходит из строл корпус двигателя, около 2а;: отказов, 

Наи6мьшую сложност.ъ Вi,Г,нmает изучение часто взаимосвязан- · 
н1zх причин пeneropaниfl ста•гоон1tх обмо1•ок двигателей. Их можно paз

-lfl 
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