
этого требования принадлежит в первую очередь создатепю-.1 
новой техники. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА 
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУ АТ АUИОННЫЕ НУЖДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

А. С. К а ч е в, П. Г. П е р е р в а, 
А. И. Я к о в л е в 

Хлрьковский политехнический институт 

0АНИМ из основных путей повышения эфрективностк об
ществешюrо производства является совершенствование ис
пользования материальных ресурсов. Особое место зани
маКУГ при этом ресурсы, необходимые для производства ре
монтных. работ и, в частности, для ремонта электротехниче
ского оборудования, обеспечивающего автоматизированную 
работу основного технологического оборудоввния. Парк элект
ротеюm-чесJО1х средств а.втоматиза1IИИ в условиях научно-тех
ннческоrо прогресса имеет тенденwпо к возрастанию, поэ
тому ::�фректи.вность производства во многом зависит от кв
чоства работы электроремонтной службы. Однако несмот-
ря на важность ::,той службы в ее работе имеются недос
татки. Одним из них является неудовлетворительное сос
ТОЯЮfе маториально-техиическоrо снабжения, особею-10 не
дос..-таточноо обеспечение звласными частями д/UI ремонта, 
Ч'1'О снижает эq.фективность исnоnьзовання основных про
изводственных фондоt,, ма1·ерна11u,ых li трудоrч.�� ре
сурсов. Это об�,ясняется ТЕ>м, •п,1 \аDвсные чвсти, 
нообходимые д;щ 1wмонта э11еl\.1'р()'Г(�JО111Чес::кого оборудова
ния, хотя непосрtч�с-. всюtо и не входят в сост11в выпускае
мой продукЦЮ{, но учt:�с-rву,от в ее создвюm, так как обес
nе'ЧИВ8J()т. необхоrU{МЫЕ• усnовия дru1 осуществ.пеfUfя самого 
rrpouecca труда. 

в сеязн С' Э-МiМ щх,65;1(:М� COKP,Wlll:НИЯ рем;_.J{, ltO-ЭKCTJ. 1ув

ташюиных и;.1держРк 1r экоиомически1t n Yrer"•, вызыввс,мы,: 
flf)O("''Т'()ЯfvfJJ r-.11opyтinN'IHШt !' ремонта,: из- ,,, отсу'Т'("ТRJfя ЗА-
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пасных частей, в современных услоеиях становится особен
но актуальной. 

Для раuиональной организации снабжения запасными час
тями необходимо научно обоснованное планирование потреб
ности в деталях и узлах для ремонта оборудования в номен
клатуре по отдельным предприятиям. Потребность в заме
няемых деталях и узлах для электротехнического оборудовв
ния должна определяться с учетом конкретных условий экс
плуатации. В связи с этим целесообразно организовать в 
массовом масштабе изучение фактической сменяемости вы
бывающих из строя деталей и узлов. 

И ВОПРОСУ ОПТИМИЗАUИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА МАШИН В ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ 

Э. А. К а р п о в, Н. И. Л а р к а, 
И. М, С а в и н, В. Н. Т и м о ф е е в, кандидаты 
экан. наук 

ХарьковСЮIЙ политехнический институт 

Формирование качества изделий в комплексной системе 
управления качеством продукции (КС УКЛ) происходит во 
время их технической подrотовки, Дпя сложных изделий не
больших серий (турбин, :отлоагрегатов, генераторов) пла
нируемый уровень качества агрегата, воплощаемый в ме-

: таппе на заводе-изготовителе, должен быть сохранен во 
время монтажа этих машин у потребителя на основе завод
ских паспортов-заказов, технических формуляров, инструк
ций по монтажу и пуску. 

В системе управления качеством nродукuии энергома
тuиностроитепьных заводов основным. показателем, опреде
ляюш:им качество изделий, является надежность машин. На
дежность � заводских стандартах измеряется сроком службы 
дnя деталей и узлов, работающих в особо тяжелых усло
ВЮIХ, сроком службы между JtВПИТапьными ремонта.ми, пара
метром потока отказов и к�uиентом готовности. 

Пр}. разs•9ботке новых конструкuий энергомаumнострои
тельньrе заводы не располагают необход11Мой и достаточ-

50 


