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В связи с бо.лъmим объемом потре6.пенкя э.ПеR'l'рических аппаратов 
низкого напряжения в различных отрас.пях народl!ого хозяйства, зна
чительным расходом дефицитннх материальных ресурсов яа их произ
водство, большим разнообразием аппаратов, точное определение на
учно обоснованной потребности в аппаратах не тОJIЬко ва:�mав, во и 
сложная задача . 

Существующие методы расчета потребяоств в э.пе.ктротехничеоиой 
продукции базируются на прогнозе выработки и потре6.пения электри
ческой энергии и на имеющихся данных о темпах развития производ
ства отраслей-потребите.пей э.пектротехничесRИХ изделий. 

ОсновНЪ1е положения пре.Ц11Вгаемой методИRИ расчета потребности 
отраслей народного хозяйства в аппаратах сведены R рассмотрено 
порядка расчета потребности в аппаратах ДJIЯ комп.пеитапии вшzуска
емой проду�щии и объектов капитального строиrе.пьства, что обуслов
лено большим уде.лъным весом потребления аппаратурн в отраве .ttJIЯ 

этих нужд в общем объеме потре6.пения. 
Вся прОМЮПJ1енная продукция, выпускаемая в стране представлена 

в виде двух групп: новые изделия, которые ставятся на оерийное 
производство и по которым надо согласовать во_!:NЫ расхода аппара
тов, и иэдеJIRЯ, воторые бwrи внедрены в производство без соr.пасо
вания ROJ:N расхода аппаратов. 

Объекты Rапитального строительства, комплек'i'уемые аппаратурой, 
представлены тоже в виде двух групп: объект� капитального стро
ительства по нетиповым проектам и объекты по типовsм проектам. 

Потребность страны в аппаратуре для комПJiектации проМВ111Леняой 
продукпии и объеRтов капитмьного строитеnства опреде.nяется RSR 
сумма потребностей всех отраслей-потребителей. 

В целях повw:оения �очности расчетов потребности народного хо
зяйства в аппаратах низкого напряжения в осаовНЪlе положения мето

дики расчета потребности вк.люче�rо требование о проведении обяза
тельной технРrЧеской экспертизы обоснованности применения аппарату
он в изделиях� Jбъектах кап�ального строительства, которая позво
ляет опред<'.:.;;'l'ъ два варианта норм расхода аппаратуры: 

исходя только из технической целесообразности ее испоJtЬзования 
6ез учета возможности обеспечения данного потребителя аппаратурой; 
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всходя из возможности обеспечев:ия данного потребителя аппарату
рой в предmоsщий ПJ18Вовsй период. 

Постоянно ОСУi\еств.nяемнй расчет потребности в аппаратах будет
отражать вза.11Ыосвязь развития промыmленЕIНх установок и соответ
от�уацп аппаратов яа базе научно-технического прогресса.

Ввод расчетов потребности народного хозяйства в аппаратуре на 
основе оостав.иения и обработки "Протоколов технико-экономического
обоснования применения аппаратуры" обеспечивает построение эфрек
тивноl системы перспективного ПJIЗНирования производства отрасли 
низховОJ!Ьтного аппаратостроения, обеспечивает рациоваJIЬное потреб
.пение аппаратуры: и значительнУD экономию материаJIЪННХ ресурсов на 
ее производство. 

Трудности о обработкой 6о.пъшого количества инфоIJ,!8ции (протоко
JIОВ) могут быть разрешены путем ИОПОJlЬЗОВания эвм.
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Функция надежности [R (t)] в наи60.11ее общей фorue, прием.ле-
мой для всех возможных видов распределения отказов, имеет вид 
[I,c.39]: 

R(tJ=exp[-jл. dt] 
о 

) 

где л. - интенсивность отказов; 
t - время работы. 

( I) 

Учитывая, что элементы серийно выпускаемых ниэковот,тных аппа
ратов (НВА) с точки зрения надежности соединенн последовательно, 
ва основании закона произведения надежностей [ I, с. I 05], надеж
ность аппарата равна произведению надежностей отдельных элементов: 

i= ,,_ 

R{t}=R
1 
(t} · R

2 
(t} ... R fl {t) ;c_ fl1 R

l 
(t),

где п - количество элементов. 

(2) 

С учетом 11) и (2) расчетная формула надежности НВА примет вид:
/с fl f 

R(tJ=exp[-r J Ji(tJdt]. 
t=1 О 

( З) 
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