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1Ъ1111еприве,ценноА форwу.�щ �ОJИИЫ оnредеJUJТься как среднехронояо-
гическне величины, напрнме-р� 

нп = !НП.•lНПа + ... + НП(� ... +НП,.�.�1 НПn
n - 1

. · 9

где НПi- остаткк незаверщенн.ого производс'l'ва nG данным 
i-й иивею-аризацик,

i•f.;- количество. 11fММКТар1tзациА. 
Расчет К te,! да:8't в,о,зможность определить фактическую длитель

ность прокзводствещюrо цккла изготовления изделия. При учете 
расчетной величииьr 1�мОJЮгического цима это поэволям более 
обоснованно JСi°t11:1овить sеJШЧИну межопрерационного пролеживания 
детмеА и более точно оп,ре-делить фактический уровень организа
ции исследуемого производства. 

П.Г.Перерва 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ №."'1.'ОДОВ ОПРЕ'ДЕЛЕIIИЯ ПОТРЕБНОСТИ В НИЭ!ЮВОЛЬТ

НОЙ АППАРАТУРЕ НА РЕМО�ТНО-ЭКСПJJУАТАЦИОННЫЕ НУ"J!ЩU 

Предлагаемая методика расчета текущей отраслевой потребности 
в низковольтной аппаратуре (НВА) на реr.юнтно-эксплуатационные 
t\У)!ЩЫ ( РЭЮ основана на экономических кри�•ерия,с. Расчет веде�rся 
от предлроrrия, являпцегося перви1тоА яче\fкой, основной отрасли 
до отраслевой потребности. Необходимо заметить, что этап опре
деления потребности на уровне предприятия являе•rся самым трудо
емким и в то же время самыи ответственным, поскольку остальные 
этапы - определение территориально-отраслевой и отраслев◊R пот
ребности - являются агрегированными величинамн и их об·ьективность 
и научная обоснованность на.ходятс� в прямоА зависимости от nер
вого этапа. 

Критерием (целевой функцией) выбора оnтимальной вел11чю-1ы

потребности в НВА может служить меJ<симуы дополнительного эконо
мического эфf>екта, получаемого от сокращения простоев оборудо
вания ПРf наличии НВА от РЭН no отношению к потер.ям при ее отсут
ствии. 

Рассмотрим соответствуnцую экономико-математическую модель 
определения оптимальной велич11н1,1 текущей потребности в НВА на РЭН 
для отдельного предприятия - rrАреичного звена отрасли, 



При ее раосмо"реник ввод,rrс,r ске,D,У1ЦRе о1'раничения: 
I. Потокw о"казов ИВА nрос,ейmие (пуассоновские).
2. Аппараты, хракА\ЦJ1ес11 на с1t.11аде, не выходят из строя.
З. Рв.ссмаtриваютса в основном ,о.11ько внезапные откаэы.Эе.uе

на annaparoв, производнмая пр-к nрофипактических и ремоИ'l'
ных: работах, Тр&К'!'уе!'СЯ как сумма накопляемых: сяучайных: 
возде�ствий на данныА аппарат. Существенность данного по
.11оженмя подтверждается тем, что время выработки нораатив
ноrо ресурса работы НВА, t.e. наступление электрического 
и механическо1•0 износа, при фак•rических режимах рабо'!'Ы 
ИВА, гораздо бопьmе, чем сроки спужбы оборудования, апо
матизкрованную работу которого она обеспечивает.Оrсцца 
спедует, что котtчество о'l'казов НВА � единицу времени оп
ределяется как произведение интенсивности отказов и парка

НВА. 
Оптимальная величина потребности предприятия 

из условия мэ.ксимизации данной фующии: 

Э = лС - Ен дК _., max .,. 

onpeДeJJЯe'l'CII

Экономия эксплуатационных издержек • ( определяется следуDЦЮ,1

образом.Если ирходить.из посылки, что на предприятии нет ни еди
ного аппарата на РЭН, то каждый отказ влечет за собой потери, рав
ные f1o ('C"t + 1'i:8}, которые опредетmтся как произ.ведение эконо
мических потерь в единицу »ремени от простоя единицы оборудова
ния По на время простоя, равное среднему времени восстаномения 
<l:"I n,mc время на приобретение к доста11ну необхо.цимоrо annapaтa. 
Чтобы избежать подобного положения, предпримие nркобретае� на 
СКJ18Д ко.личество аппаратов, равное �pL•

В этом сяучае время простоя оборудования прк oTk&ee RВА равно 
ТО.ИЬКОq:',& И увеличивается ДО С{'С +A<J:� JIИIDЬ ТО1"ДА 1 КОГД& все an

napaorы бурут израсходованы.При атом на сuа,ц предприятия снова 
буде'I приобретено �i.. аппаратов. То ес'l'ь прос,ой оборудования со 
временем Ч:6_.дq:6 теперь будм равно в �, .. + { раз меньше, чем в 
первом с.,�учае.Остцьные отказы будут иметь время восстановления 
Cf:I и, соответственно, потери ПоСf8. Р�носtь nотерь в двух рао
смотренных: случаях определит величину экономик э1tcn;iya'l'aциoIOIЬD( 
расходов. 

Вторая составлящая целевой функции ьК определяет собоЯ з.э
JIИЧИну единовременньrх затрат на пр1обретеиие 1 достs.вку и сtрок
тельство помещений для хранения НВА, тtорректироваКЮDС на нормати-



36 
вНЪIА коэфрициент эконоМ\fчесщо14 э(l$tктивнооти Ен. 

Максимизация целевой фу}t(ции производитсп о помощью методов 
дифflеренциальноrо исчисления. 

Определение потребности в НВА на РЭН не. уровне nредnриЯ'l'ИЯ 
является только.лишь первым, хотя и наиболее важным, шагом в ре
шении задачи определения отраслевой nотребноооrи. 

Следу�аций этап - оnреде.леиие потребности rруnтты предприятий 
отрасли, территориально находящихся в ведении одноrо территори
ального управления.НеобходимоС"I'ь расчета fерриториа.пьно-отрасле-

'""

вой потребности lpi вызвано. тем положением, что первичным зве-
ном структурной системы снабженческих организаций Гnоснаба СССР

яеляются территориаJ1ьные управления, через которые непосредствен 
но еедутся все снаб�енческие операции, 

П\СI t\ ( ) Zpt -= f z,i. - дЕ. " -Rc:.t. -Rni.. ,

rде n- количество предприятий. 
Данная модель определения территориально-отрас.левоА потреб

ности ямяется чуnствительноА не только к Dелнчине оптимальной 
потребности предприятия 'lpi. , но и J'Ч'1ТЫвает также остаткк НВА 
на нача.по планового периода на складе nредnриятия Ali., Ч'!'О пре
ПЯ'l'ствует накоплению св�эрхмановых запасов, объемы r�роизводства 
неЮJторых элементов НВА m. предприятии-потребителе Rcl. , что 
учитывает ВJ-\УТренние возможнооти nредпркятиR, а также nостаеки 
по прямым связям с п�длJ11ятиями-изго'!'овите.11ями НВА Rni, Ч'lО 

устрэ.кяет nовторны1! счет в оnреде.лении потребности. 
Отраслевая nотребнос•rь в НВ.А на РЭН олределяетс,1 простым су

lо!Мирозанием территориальио-отрас.левых nотребносте�. 

!3.Б.Масло& 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТШЫ 'l'ЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РFМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ КОВОЧНЫХ КОМПЛЕl<СОВ 

В докладе рассмотрены основные вопросы �зра.бо'l'КИ и внедрения 
нвуч110-обоснованноЯ сис'l•емы ,ехнического обслуживания и ремонта 
( СТО и Р) оборудования ковочнъсх коммексов ( ОЮ(): "nароnоэдуш
ный молот-маниnулятор", используемых в кузнечных цеr.ах мета.цур
rических заводов ВПО "Союзсnецсталь" Минчермета СССР. 

Согласно нормативннм материа.лам ( I к др.)• лод СТО и Р ОЮ{ 


