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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИ.ЯХ НА РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
НУЖДЫ 

Методика определения перспективной потребности в электротехнической 
продукции: Проект руководящего документа/Информэлектро; Руководи
тель А.К. Плетников.- Жl 187301-Е73, № ГР 01870000639. М., 1987. 138 с. 

Разработке научного подхода к проблеме определения отрас.1евой 
потребности в электротехнических изделиях на ремонтно-эксплуатацион
ные нужды {РЭН) в настоящее время уделяется недостаточное вни
мание. Предложена методика определения текущей потребности в электро
изделиях, не имеющих самостоятельного технологического назначения, 
на РЭН. 

Как показали результаты исследований, проведенных на ряде машино
строительных предприятий, долговечность ряда электроизделий, нормируе
мая изготовителем, достаточна для обеспечения безотказной работы 
оборудования, автоматизированную работу которого обеспечивает электро
изделие. Выход из строя электроизде.1ий и их элементов происходит в 
основном вследствие внезапных и непредсказуемых накопляющихся 
воздействий, вызванных концентрацией внешних нагрузок и внутрен
них напряжений, превышающих расчетные. 

Статистическая обработка данных об отказах электроизделий за не
сколько лет показала, что поток отказов распределя-ется по экспонен
циальному закону и, следовательно, поток требований на запасные 
изделия и их составные части является простейшим. Для такого потока 
вероятность поступления определенного количества требований в заданный 
промежуток времени определяется по закону Пуассона. Задаваясь фикси
рованным значением потребности, найденную по закону Пуассона вероят
ность Р можно рассматривать как критерий, гарантирующий р. 100%-ную 
уверенность в том, что исследуемая система в течение данного времени 
(год, квартал, месяц) выполнит свои функции. Эта величина может быть 
использована для определения гарантированной (с достоверностью Р) 
величины потребности в электроизделиях на РЭН. 

Выбор величины Р в каждом конкретном случае следует связывать 
со степенью ответственности функций, выполняемых отраслями, предприя
тиями, цехами, эксплуатирующими электроизделия. Для некоторых от
раслей промышленности с непрерывным процессом производства (метал
лургия, энергетика и т. д.) любые простои технологического оборудо
вания недопустимы. Естественно, что в этих случаях величина гарантий
ной вероятности должна быть максимальной. При определении величины 
Р для отраслей машиностроения необходимо исходить из величины эко
номических потерь в единицу времени при простоях оборудования из-за 
отказов электроизделий. Материальные потери у потребителя не ограни
чиваются только затратами на ремонты электроизделий (эта величина 
практически для любых условий эксплуатации остается на одном уровне). 
Внезапные отказы электроизделий ведут к остановке технологического 
оборудования, недовыпуску продукции, браку деталей, выходу из строя 
инструмента и оснастки, необходимости повторения отдельных стадий 
технологического процесса, влияют на производительность труда. Затраты 
такого рода намного превышают расходы на ремонт электроизделий. Ука
занные потер;� в настоящее время на промышленных предприятиях прак-
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тически не рассчитываются, что не позволяет достаточно обоснованно 
подойти к установлению оптимальных характеристик эксплуатационной 
надежности электротехнических изделий. 

Экономические потери от выхода из строя электроизделий сущест
венно зависят от вида производства. Средний ущерб при внезапных отl\а
зах электроизделий в литеitном или кузнечно-прессовом производстве зна
чительно выше, чем, например, в механических цехах. В связи с эти,\1 
I1римените.1ьно к отрасли машиностроения все производства подразде.1ены 
на пять вндов: универсальное мета,�лорежущее оборудование, автоУ1ати
ческие ,1Imии, ,1итье. горячая и хо.1одная штамповка. Наибольшая вели
чина потерь получена в .нпейном и горячештамповочно.\1 производстве. 
Это связано с непрерывностью технологического процесса. Особенности 
данных производств требуют повышенного внимания к обеспечению их 
электроизделиями на РЭН .. Кроме того. значение интенсивности отказов 
электроизделий и их элементов также существенно зависит от ус.ювий 
эксплуатации, которые также можно классифицировать по схеме, включаю
щей пять составляющих. 

Таким образом, необходимо определять потребность в электроизде
лиях на РЭН как сумму потребностей для отде.1ьных производств, а при 
выборе значения гарантийной вероятности руководствоваться экономич� 
скими показателями. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ 
МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЕРС ПЕКТИВУ 

Методические указания для проведения оптимизационных расчетов раз
вития и размещения производства. М.: ГИВЦ Минэлектротехпрома СССР. 
1985. 47 с. 

Экономическая реформа предусматривает значительное расширение 
прав и обязанностей предприятия в определении перспектив развития 
производства и его материально-технической базы. Са.\1офинансирование 
расширенного воспроизводства на ряду с конкурсностью в распределении 
госзаказов и экономическим соревнованием призваны обеспечить заинте
ресованность предприятия в принятии эффективных инвестиционных реше
ний. В этих условиях возрастает практическая значимость оптимизацион
ных расчетов производственной мощности на перспективу. Они необхо
димы для вариантной проработки проектов реконструкции и технического 
перевооружения предприятия. его специализации. 

Производственная мощность характеризует экономический потенциал 
основных производственных фондов (ОПФ), их способность к максн
мально возможному выпуску. В связи с этим задача оптимизации перспек
тивной мощности состоит в определении наиболее эффективных направ
лений развития производственного аппарата, включая состав и структуру 
парка оборудования, производственных площадей. Принято различать 
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