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ОЕlЩЯ Х/.РАRТЕРИСТИКЛ PAIOTU 

Актуальность тeuu исс.11едоnания. В ресIенv.ях КПСС и Советско
го праnи'l'ельст:ва в це,1ях дальнейшего совершенствования планнро
вания н ародного хозяйства указu:вается на нео6ходиыость nоn1.1ше
юн1 сбалансированности планов производства и распрсделен11я nро

_дукцин. 11Сбаланси11ованное,'J.'и народного хозяйства должно служать
повышение уровня научного обос110:МШ(Я планов, более ширжое 
пр1шенение rтрогr,аыино-целевых v. балансовых .uе;одов плаю1рова
ния11 ! Ва!tнейшей составной частью этой задачи являэтся научно
обоснованное определен11е 06ъе11ов rютрсблет1я различных вмов 
продуIщии,  потребности 11 не!'!. 

на :nашю1о1 эrone развития нар,тду с ПJХ>l�зводствоu совре1о1ен-
ной техники xm съеэ]!оu КПСС rюста:влена такие задача активного 
содействия ее эффе1<тивной работе непосредственно )' потребите.пл. 
"для этого необходv.110 осуществить меры по более полному удовлет

ворению лотре6НОС'ГИ предпрИЯТИЙ D запасных Ч8С'1'ЯХ"� ЧТО преnолага
е1' проведение специальных 11сследопаниli по определениn ее ве
личины. 

Лрактика социалистичесноrо хозяnствовавия ставит перед 
эко11оиичес1<о!i mукой задачу развивать систе1о1у знаний о потреб
ности до уровня, позволяющего наиболее эффективно использовать 
эту категорию в начестnе инстру11ента управления развитием э1<0-
но1о1ики как на народнохозяйственном, так и на оrраслево11 уро:в
ие" В частности, для установления rютре6ности :в н11эковольтнои 
аппаратуре /ИВА/, являющейся наиболее 1о1ассо:вы11 эле1о1енто11 
электротехнических средств автоuатизащ,и производственных 

I1.1атериалы XXYI съезда КПСС.- М.: !юлитиз.11ат, I98I, c.I26 
2та1о1 же, c.II6 



лeli пра,п:&1.L1Iснности. JJ настоящее ,r:,cim но;,о·rрнс...,11, 11н:тонш:ьт110-

го эле.ктроаппара-:остроuния, н�с1,:отрл ,ш. зва т�итеш,н;1;: сж�годщ,:1 
рос,· внпуска ародунции, далено не полнсстI,ZJ оосспе 11илаеr 611ст

рорас,rуmие nотре6ности отраслей 11зрощюго хоэnйс1·rа в 1'ЧЛ. В 

этой сn,rзи ослыпоо значеrше 1г.,1ею' пр,зтщьное pn, iТ'"'еделс;ше ап
ааратурu среди f!')ТреоптелеЕ, ос1;ово;� че1,•у IffiJ:.яeтcя 11аучно-о6ос

новаuная потребш,сть предприятиii, ооъед1111с н11i\, отгдслей в !ffiA 

на самые разл;�чные �ы. 

В васто.ящее время сж.ки.пась неуловлетвор1�ТРЛЫ-!а.ч прщ<тика 

оuреде.,ения потре6ностr,1 в НllA на ре1t.0нт1ю-энсплуаташюн1шс нуж

ды /РЭН/. Расходы апш,ратуры на !'ЭН, :заЮ!Ляемuе дм удометво
реШ!я в снаожеячесние органы, пе !1"'"ЮТ под сабо� практически 
ню<ЭJ(ой расчетной базы, состамяются чисто из эвристических со

оораженяй и базируются в дучmем СJ1учае ва экспертны.. оцеНI<аХ 

ведущих спениалистов, а та.IО1е на основании показателе!! прошлых 

лет. На недопустимость такого подхода в расчетах ПJ1а1ювi..'Х по-

1<аэатеJJе!! у1<азывается в Постаномеиии Ш< IOICC и Gовета Мин.ист

ро� СССР "\Jб уяу'!Шении планирования и усилении воздействия хо

зг.J\ственf!ОГО мех&ниэм� на пов�"'·ение эфfективности про;�зводства 

и кьчостnа работы"" ::Sдесь rтрямо отмечается, что п.r.ановые по1ш
зател11 нео6Х.11ДИМО "разраоатывать на основании э1<0номических и 
11наенсрн,.х рпсчстuв, не допуская установления ПJ1а1ювю: заданий 

талько 11з слшившеася динамики соответстн:tDщ.Р'J( показателе9."� 
А.хrуальность проОлеаш изvчениР потоеоносrи в ННА на �Н. 

1 vO улуп::1ении nланироnания и усилении нозде.'стrия хоэю1с:т13ен
нсrи м.·хан11:ч w1 ны пов!1111ение :CJ !1fсхтиыюстУ. поо1•�1ю11ст11,1 и 1ч1-
,,сrтоь r;1"'отч. l!о,;тщювлеш1е :11{ IOJ;;t; и <.:,11 ст.� �1инистn(,п 
СС.:::' С''!' ;,с У.Ю.1'i :�•''J ГС'да.- 1-1..; Пt>ЛИТИ:·ДГ!Т, !'•"'), С. •"-· 
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сложность ее -ретення, 06уе.1tоВJ1енно.я огро11нuW1 waclIJ'l'a6auи и 

1!UСОКОЙ ,1\J1H8!JИЧII0CTЬD СОЦИ8./ГИСТИЧеско!i зконоw.кк, а '1'8KJle, оn

ределешшй лро6ея .13 cиc-reue научпо-l!J)ИКJ!.8;'1.RUХ исследооонкй, 

поСl!лщеннuх определению потребности .в средствах ттrоизво.)1.ства 

на РЭ!!, 06усло:т1;ш Dыбор автор:J11 '1'61lbl ;в:иссертации. 

11.;лъ рвбо•rи - обоснование наиболее целесеоОраэп11х путе� 

развит,т ��етодическоrо о6еспечешт :расчетов текущеи и перспек

тивной лотре6uости в НВЛ н а  РЭН, разработка J<o111tpeтnux рекоыен

даций по совершенствованию 11етодо11 и техноJJогии отrреде.nснил 

отраслевоi\ потребности на о сноDе э1tоно11ико-wв.rеиатического 

110:(еди:рооонил. 

llето:п.ина ис:::ле;;овавиn._ Теорети-.есl\Ой и uето;цологичесr<ОI\

ОСI/O:ВОЙ IICCJle,XODaнип посдумилn труди ОС!!ОВОПОJIОЖ}IИКО:В uарк

систско-ленинскоn теории по ттро6ле11а1.1 06ществен111:1х потре6иос

те\li II i!X Го.'IИ в :расuщренно11 nосnроизводс•rве. 

При l!аnисашш работ,, автор ру1<0:водстnоьался рс�аеш1-

ЯМ"И f"1рти11111:1х съез;цов 11 плену�.s?в, nостанов.11енияwи 11,ра

вителлсТDа по вопроса1.1 раэ;зУ.тил народного хозяйства. В иссле

�оваuии использо:зались так•е ра6от1:1 советских и зарубежных эко

яоыистов, опубликованные ст8тистичес1rnе сведения, тру� ив.rчно

\!сс.пе�о:ватс.пьских и проектных институтов 11 органи5аци11 электро

техническоl\ nро1ш111ле1111ости и рл,1а .J.руг11х отраолеll rrpowueннoc

т11. D работе прю1енялись ve·ro;iн1 соnоставленv.1\, технико-эконо

�mческого анализа, 11ате1.1атическоl\ стати,..тиюt. эксперт11uх оце

нок, 11ате111Э.тическо1•0 uодеJ1ир:>:ва11и.11. 

Научная ноRизне.. В результате nровеАенного исс.11е.1,о:вания 

разработаны 11ето,J1.ические основы ОпреАеления текущей и nерсnек

тявноя ОТJ6слевоn rютрС;6Ности в НВА на РЭН. В практике отрас

.nе:вых расчетов потребности в электротехнических яз.1.елиях на РЭН 
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впервые nредлаrается }летод;1Rа· с ИСUОJLЬзо:мнием q�штических 110-
каза-rелей нэдёж1юс'l'И иэдел11й, полу"!еннш в услови� э�,:оrт.луата
щш. Прv.ме11еюIе энономи1<0-ма1·сматич9сJшх методов расчета с 
учетом решающих (Jm<тopo:s, мщrощ.их на г,асход апnаратур11 _n энс
п.пуатацю1 - Фаtf'l'КчесюРС J!Сi{азателе;t надёжностя НВЛ я усло:в!\Й . 
ее экс!'111уатэ.щш, дает :возмQi1iость эна•:щте;1ы1с повыщ1ть точность 
�t дос•r0Dер11оотъ расче·rнюс величин и 'lем сам1.1.,1 y;r,vtru1ит� систему 
теУ.ущеrо и nерспе:к�юэnоrо wraIU1poвaaин лроиэ:водства и расm,е
делещ•JI аnnаратур.н низI(ОГО напр1"DКеЩ1я, 

li ходе мследованмя решёи nonpoc оnреде.,nения отрасле.воrо 
парна ЮЗА, эначенuе I<OTЩ>()ro до нг.с,·оящеrо времени о•rсутствова
JJО в·соСУrветсJ•вующих отраодеDых ре.счетах, прсmод1'.мых различню,щ 
учрецениямц II орrаJШзацnями. МетодШ<а расче-rе отраслевого оор
иа ИВА на основе показателей уроnня авто№¼тизащщ основных ви
дов техНОJiоrическоrо ооорудова�щл, дц{tф!ренцируемшс по р,щу 
временнuх: интерваJiов, oXI\811:maпцv.x весь cpoR служ6u 06орудова-
1�ил, поз:во1IJrет сделать расчет чувствительным .к раз.JШ"!!IОГQ рода 
резким иэменени.Р.М в автоматиэrо;,ии и ме�анизащ1и технологическо
го ооорудоваюtл, которые. несомненно, окаэШ1ВJ>'l' большое в.nи.янае 
ва .величи.ну oтpaCJieooro парна НВА. 

Велич11на перспе1<тnвной потре6ности в lЩ па tЭН рассчнты
tаетсл с помощью факторного метода. il 1<а"!естве осоовнюt q,e.к-r0-:. 
р9в определены: изменение отраслевоrо· парка НВА в проrнози�е

�ом периоде, стеnень его испо.л:ьзования, а также измене�ше поl<З
зателей факт�ческой надёаности аппаратуры. 

Проrцозирование основных -величин, 01<азы:ваххцих непосред
ствеююе мИJШие на перспек'l'и:вную отраслевую потре6ност» :е liliA 
яа. РЭН, проводи�ся с испОJIЬзоваnием �:�<торного и лог11чес1<0Г? 
анмиза, экспертнщ. оценок. регрессионного ана.nиза. 
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Пшщтцчеснал ценность. Резулътатн. пОJ1ученные в дnссерта

ция, no зDOJIЯJOT определять nотре611ость в ШЗ.Л na Р'3Н щu< na уров

не nредприятил, территориального уарамен.ин, министерсТDа, ·.rюi 

и на уровне непосредственно Союээлектроапnарата и Союзглав

электроаппарата. Tai<oe nOJicnteниe позвмяет nрИttО.НЯ'!'Ь результаты 

· арозеденного исследования разщ1ч!tШ,U\ ор.rониэаW\Яl<'.и, что позволя

ет сделать вывод о6 определеfil-tой праJ<тическо� ценности результа

тов работы. VАJпольэование предлuгс:1емuх мет<Щов определения ПО'1'

ре6ности в ИВА на �Н позволит научно-обоснованно распредешm,

пмеххц�tеся qр1-tцы, что особенно в�но для мноrиУ предприятии .и

даже отрасr.ей, которые кроме ремонтно-э1tсмуатац11оюшх нужд юt

на 1<81<ие другие нужды НВА не по-r�6ллют.

Практическое з�.;�.чение nредлагаеыой методW<И оцредвпеm1я 

O'l'paCJieв-oгo naptш НВА выходит за рамни исследуемой nро6J1емн. 

Зна�mе q8J<Tl\Чec.кoro парка аоnаратуры, помимо расчетов потре6нос

ти в 1Щ на FЭН, таюtе иео6хс:;щимо при расчете Ч.l!сденности о6сJJ:у

жи:ваюшеrа персонала, пламровзНЮ1 nI,оизв<Щства НВА " т.д. 

Реализаruи резу.11Ътатоu JtССJiедованмя. Предлагаемая метQЦи,ка

6ша приRЯТа вnо "Союзэле1<троапnара1" и СоJ1У.-1гла13r;�;rе1<троаплараrом 

при Госска6е СССР для nроведенмн соо•.,1еrо'l'Ву1ОО1ИХ J8�етов пот

ребности в аппаратах Ю1зкого напряжения на РЭН /а1<ты внедрения 

от IA. !2. I979г. и от II. 12. I980r., ин1Х)рмациокное письмо Госсва

оа ООСР JH??-IOE-62? от 12. I2. I9"0г ./. Норматиюно-спрnвочиuе 

материаJш для расчетов потре6ност.11 принsrrн Минэлектротехпром°"! 
СССР /аRт внедрения от 2I.OI.I9SOг./. 'l'aюre основные резу.rьтаты 

ра6отн Owrи апроо ированы на ряце машиностроительных nредnряятиlt, 

что подтверsдается соответствуnuи:ми акта.мм внедрения. 
Проведены расчеты потре6ности в наА Нi:1 t'4i! для Минтракторо

сельхоз,43.:11а il ВПСI "t,;о'О�злектроапnарат". Л.лл удо6ства ПрА}(ТИческо-
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ro исnоль:JuI�а11ия рез:01ътытов рысqета разработаны нuмограммы 

оnределения nотреОност11 в HI.IA на РЭН. 

ьnrооанил lli!.1o!l!. Осно1н111е pr хvлътаты проведенных исследова

н�.11 док;щднвапись и оы.пи олооrе н11 на Ш /r. Томиси. I979r ./ и на 

IY /r.Гомсль. I'9Pir./ Всесою:<ных наvчно--:-ехни'!есхих 1<он•tерен11иях 

"Состояние 14 nерслеRтявн ра:ч�ит11я nоо11зrюлст11а аnпарат"в низ

кого иаnрЯ)!(ения"; на Всесоюзной 1�ау•н�о-пrантическ,;, ионt,еренпии 

"Э коtюмичес1tие пrк 1лемы научно-тех ничес1юrо nr'Orpecca" г .Ленин

гр�щ, I9АОг. ; на зональном семи на оо "Пути noвi111f' ни я рмтмичнооти 

nроиэводотна" r.Пенэа, I979г.; на ресnу6лиI<ннском на vчliО-техни

qесRом совещании "Разработки и в11едреюIе 1<омI1J1екской системы 

упrамею,я Rttчеством hролvю�ии и эrf,fеитивннм ислолъзован11ем l"le

cypcoв в отрыслях про,..�-пменностя УССР" г.Днепропt-'ТООНСR, ��Ir.; 

на научно-техю1чесIrом совете ВНИl-\элентооаnnttрат в I9P0r. и др. 

Пуоликании. Основн1; положения диссертационной работы 11з

J1aAte нн в I1' neqaтm-ix работах. 

U6ъем и стоуктура работы. Л ,1ссеота11ия состоит из введения, 

трех rлАв, зt1ключеl!ия, оиолиограlf'ии из IЗА наименова1111й и nnя.110-

жени;�. Соде11"(ание pado'l'н 11злт:е1ю на IчЗ стоаRИпах маu1иноnисного 

теиt :а, млюстрируеr,.•ого гра пиками на пяти странипах. 

СWР.ЕАНИЕ РАБОТЫ 

dO введении похазана акт:vмыюсть и оотее состе>Юiие рао

с,ютои1-ас1 ,J� r,р()('lлемн. дана характеристика 11ел1r1 исслелования. 

Н nerню.i главе ." Ана.пиз существvю.uих методов опrеделf!ния 

пс,тnе<>11ост11 В CP{'J!CTRax !П)ОIIЗВОДСТРа" P8CCh'0'!'!ЧIВ8!flTC.<r вопоосы 

rеооотического XЗfJ!IК-PM, nРо,�олмтся детальн1-i;1 Blil:1.'iИЗ лите;:,атvо

Н!l)( ИСТОЧЮ!КGВ по ormeдE'ЛeIOID ПОТ!1Е'011С'СТИ В Н:1А И ·ftiK"I:ИЧeC!'rON:' 

,::осто?.н1о11; ДLJ 11нс,го нonrocfl 11 f'!:l:ne� стран� " эа оvоежсм. 
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На основаRиu uроведешюго анализа сделан р,щ важиы:х выво

дов, среди которих неооходw.,о в,щелитъ следующие: 

I. В настотцее время нет метода, позволяющего с неооходи

ют уровнем достовернос�rм определять потребность в ИВА на РЭН. 

ОдН8J<о отдельнuе ПОJIС,1,(ения, разработанные в анализируемнх ра

ботах, предстамя.Jт оnределенныи интерес и могут б!iТь исполь

зованы в nр81{тических расчетах. 

2. uотреоность в НВА на РЭF. носит веролтностнш! :харахтер

и. следовательно, дОJDКна рассчитываться с учета�� оороятност

нwс методов при ооязатеJIЬном экономическом обосновании. 

З. Для определения отраслевой потребности в НШ JШ РЭН 

нео6ходимо знать существующий парк ИВА, а та1аtе наи6олее веро

ятные сроки сл,-хбы аrmаратов и tfвктические показатели кх на

дежност1t, полученные в :VCJIOBИЯX эксмуатации. 

-. • Величина потребности в значител.ьной мере зависи'l' от 

yCJionий эксмуатации аппаратуры, поэтому возяи1<ает нео6ходи

мость их :классификации и рас�ет потребности на Р'�Н вести дИ.Ф

�ре11цирова.нно, учитывая J<ОШ(ретние умовия э1<сn.пуатации. 

данные выводи составили основу для дальнейшего исследова

ния, основные резулътати которого иэл(l(еНU во второй r.11аве 

диссертации "Соверruенствование методов опредеJ1ения отрасJ1евой 

потребности в НВА на РЭН". 

Расчет отраслевоli потребности в аппаратуре на РЭН предпо

ла.гаетсн ЩJОнэIЗодить с испольэоВ8Нием tfакт1tчеоних показателей 

надежности НВА и коНJ<реТш.l.Х условюt ее эжсмуатащw. 

Для машиностроительных: ирасJiей условия э1<смуатацвм НВЛ 

бши укр'уnненно разбиты на пять основRЫХ вцов: &А, о6о.яухи

ваnцая автоматизированную �бот:v уRИверсаJ1Ъвоrо ...ет8.JU1оре:жущ9-

rо оборудования. авт0!41тцческ� uниа. J1t1тейноrо, ropl!'fe-llJТ&N-
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nоночное II холQД1ю-mтамлоnоч1100 производство. ТакоИ подхС\!t 

ооълсш1етсл тем полQ«еянем, что основuое КОJ!Ичество метаJUюра

мущаго, иуэнечно-прессового и лито11н01'о о6орудоваш1я в основ

ном ра6отает в 1\Центичнюс условиях. И хотя в 1<узнечнuх, ruтам

повоянщ 11
1

.лnтейннх цехах, т.е. в цехах с более тлжелыми усло-

11ит.m ра601Jы НВА, таЮ1tе имеется мета.п.ло!)IJЖущее оборудование, но 

его процент незначителен, равно как .и процент 1<уэ11ечно-uрессо

воrо и литейного оборудования n меха.ни<1есюvс цехах, и такое 

допущение n отраслевых расчетах вполне опрадда1ю. 

Преддаt•аются две методики расчета ·rекущей отраслемй пот

ре61юсти в НВА на ''ЭН. Первая из юl.Х основана на э�соном.ическях 

критериях и -'од расчета мет е;н.изу вверх, от предприятия, ЯВJ1Я-

11цегосл первичной .яqейко!!, ос ново!! отрасли, до отраслевой nот

р'е<lности. Следует эамет11ть, что этап определения потребности на 

уровне предприятия ЯВJ1Лется свмю• трудоемким и в то :ке время 

самым ответст.веmшм, поскОJ1ьку ост8.!1Ъные этапы - определение 

территориально-01'раслевоИ � 01расле11о!t ПОТ\л;611ос-r11 - являются 

nгрегированнll!,!И велич�нами и их о6ъеl(тивностъ и нау11ная о6осно-

. ван11ость нахQДЯ'!'СЯ в прямой зависимости от nepвoro этапа. 

J<ритерием /целевой (f'ymщиeR/ вы<!ора опт11мв.11ыюй величияu 

потребности в llliA на t'ЭН маке, служить макси.1,�;-ум доrюлнительно

rо экон0t.t1tческого э.{11>е1<та, получаемого от сокращения 1rростоев 

о6ор,удо1Jс1н.�tл при на.личии tоnпарвтуры Щi РЭН по отношеwю н по

терям при ее отау'l•стви11. 

Рассмотрим соответствующую ?Кономико-матеt,t:1тиt�ескую мQДель 

определения оптимальной величины текушей по•rре<\ности в !!ВА на 

РЭН длл отдельного предприятия - первичного звена отрасJ111. 

При рвссмотреЮ1и дa;moil мо,цели в11одятся та.кие ограЮ1чения: 

I. Ното-ки отказов, НВА просrейщ1� /пуассоновские/. t.:ущест-
. '  . .. ,,. ' 
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ве11ность данного положения доказывается в работе с исnольэооонхеы 

ыетодо11 иатем!.\ТftЧеской статистики. 

2. Аппараты, хранящиеся «а складе, не uыхомт из отрол.

З. Расс1-1атриnаются n осно111юн только 1J11езап1ше отказы. Замена

u.11eмtJHTOB, nроизво.nиr�ая при профищ�ктических и ремонтных ро.6отах, 

трактуется как сум,�а накоnляемых олучаl11шх nоэ.1tеRс'1'1н1И на данны� :!ле

иент. Существенность данного noJt0Jl(CH1111 rt' дтnерждаетс:т тем, что время 

выработки 11с рмативного рее у 9св ра6от11 НВА, т. е-. нnступ.11с ttиe з.nе�три

ческого и механического ,1зноса, пр11 ,f)актическ11х режимах �х,боты аппа

ратуры, гораздо больше, чем сроки сJJуж6ы о6орудоnания, автоматизиро

ван11у11 работу которого она обеспечиnоет. до!!иос nоложенио nодтверж.118-

етоя 1·акже исслеАОI11Wия1.н1 фра1щ1зской з.11ектрот.ехннческоИ фиры11 "Теле

меха11ик - з,11ектрик". Б nо.иьзу данного nоло11ения говорит и зкоnо1!енци

альш.11\ характер ПО'l'ОК4 О.ТК8Зоэ аппаратуры. 

Оnтима.nьваR величина П?Требности nредnр1111т11я 

ется из услов11я макскмизtщю1 данво�t фущщи1�: 

'J =� С-ЕньК =RL Z,oL -KilpL-mO'x
::-' lrl.pi. 

· ·

7

onrn,J:s? f r:pl . : vкz- -

плт 

l pi. опреде.11л-•

где: 

л c·::MiU Ло(!д fL!�)-{rj1� По {i& J.,1 �)+

,(NLJ<, -t� f По tf lp1,Cccp1 ,МJ.1лЧ,Ло2рf':t -2µ Cc-09i =
-QL lpi. l , /" . 

-J-1 1р--;;т- pt. Lco91..

л lf :: l.pl Kt ,· 
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Ni - nарк i -го типа НВА ! lll"Tyк 
;и - интенсивность ОТК8.'1QВ L -го типа IШ. I./roд· 

С�- затраты на сод.еIХание на СКJIВДе пре.,в:прВЛ!'.ия QJIВOro 

аппарата. 'f1У6/год 
лi. - затра�ы на приооретение, транспортировцу и С!рОИU:ЬСТ

во noмeщeВJ4Jt для храRекия QIТ·ioro аппарата, ру6. 

Экон0Юi1я вв. э1<сп.nуатационных аздеµу.ках Л С опреАе.uе-rся 
следующР.N о6разоы. Если l!СХQЦИН из ПOCWIJ<II, что $i Dp6JU!Pilll'l'U 
нет ВJ1 единого аппарата на РЭН, то IЩДuй отказ влече'l' за codol 

потерн равные ЛoftJ f/J '[6) , 1<оторне оn�Jщrяются как Щ>ОI&Звеже
яие экономических потерь в единицу времеl!.И от простоя едиmщв 
ооорудоваю,я Пи .на время простоя равное среднему вре�ни 

восстаномеям i& ПJDOC время на приобретение и доставку не

о6У.QЦШ1.оrо auпapara .6 [л 
Ч'Ю6ы избежать подооноrо полсв:ения, предприятие преооре

'!'ает .на смад количесzво аmrератов равное lpi . В этом слу
чае время простоя 0--Sорудования при ;тказе НВА рав110 rо.11ы<0 f ,б 
и у:вели'lится доi& + А [,5 JIИШЪ '!'оrда, ког.ца все аппараты- 6уду1' 
иэрасхQЦованы. 11ри �том на смад предприятия снова. будет пр.иоб
рете!о t.pi. аппаратов. То есть простой о6орудоваюнr со време-
нем[& -r/J.tв теперь буде.'1' ровно вlpUI раз меньше, чем их 
КОJIИ'lество в перВОfl. CJiyчae. Остальные отказы 6удут .иметь время 
восстаоовпения i:'6 и, соответственно, потери равныеЛоfА5 
Ра:1ност· потерь в двух расс•10трею1ых СJiучаях определит В8J1Ичи
ну !!КОНОМ..А эксмуатаW1онных расходов. 

lh'opaя состамRЮ1Цая цеАевой ,t,ункнии определяет собой м.11я
qакv единоnр�щ:нвш затрат на пvиосретен11е·, д ,ставку н стро

ите.пъство rrо�етт·ений мл хранения HRA, схоvрект.ирс.,1х.1н1н�х на нор
w;тnµ/'Ч?. ко::,dфиuиент :,:1кономическ.ои ;:1,Nектю•ности Ен·
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Определение потре6ности в ЧВА на РЭН на уровН€ предприя

тия лмяе�сн тмъио лиmь первым. хотя и наиболее nшо1ым шагом 

в peweIOJИ задачи определения О'l'раслевой потребности. 

Слсд3ющий этап - определение потре6ность группн предприя

тий отрасJ1и, территориально 1шxoA,mntxcя в ве.дешш одного терри

ториаnьного упраш1е11ия. Неооходимостъ расче'r8 территориа.дьно

отраСJ1.евоl! потре6ностu в1.1Зва1�а тем пал�еRИем, что первt1<1НЮА 

звеном структурной снстемu сnа6!.анчесю1х орган11sа111t� Госснаt1а 

СССР ямяются территориа.лыше управлеюнr, через иоторwе непос

редсnенно ведутся все снабженчесRие операции. 

Где: rz - l(OJll'l'ЧCC'l'DO ПредПрИ.f!ТИЙ 

Данная модель опредмения терр11торимьно-отраслевой no•r-
ТO 

ре6ности lpL является чувствител.ъноl! не то11ыю t< величи11е

оnтима.лыюй потреоности предприятия lpL , но учвтш�ает '!'а}(

же: остатю1 НВА на аачwю Wiанового периода _я.а сКJiа,це предпри

ятия j t L , что препюствует на1<омею111 сверх.нормативнш запа

сов; о6ъёмы проиэводсnа неко-rорш элеt.:ентов НВА на nредприл

тии-потре6ителе - Rci , что учитывает внутре11ние воэма�ности 

nредпрюrrиа; а тa!Qte поставки по n.р.яъшм свнзям с nредпрвяr1UJМ11-

иэготовителлм1t HllA - RnL . что устран.чет повторный счет в Оtl

реде.пеRИи от ·acлt.вott nотре611ости. 

ОтраСJ1евая потре6носtь в ИdА на !'о./ определяется путвw 

су1оС"t1ирования территорl\8.iЪно-отрасяевых потре6ностей • 

.r;торая методика определен� отраслево� потреl'tнОО'tи в НВЛ 

на РЭН содер&ит в своей основе некоторые ПОJ1Q(ею1я теор1111 ll!аС

сового о6с.яуживания и "n::ории надеаности, откуда изж.естно, eCJJм 

поток откаэо� npoc'l"el!!11ий, что Сшо доказаяо pttнee, то ЛО'l'ОК 
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тре6оnая:ий на Dш�едшие из ст'рол аппараты uодчЮtлетсл заколу 

Dyaocoнa{й
jl

it)lpi. #l лi. t

Р= lpll . Е
Зt<Yt заrсон мmно c,lx)p'.q.11иponan шедущим о6разом: nрв 

даt1tюИ »eJНflfИl!e i!fn'eнc11n11oc�и о'.!'Rазов .ii L о ве1щдтноо•tъю Р 
MO!tt!O y'fЖJP!(ДS'i'Ъ, что 1<М1t1:Jестм юmаратов ZpL 6удет дocтa
'l'01J1tO мл устранения всех, возю1�mих за время t , отказов. 

, Дан11ое ПOIIQ!le»иe М().(НО ИCIIGIIЪЭOBST:Ь ДJl.11 определения пот-
реОIЮСТИ t

p
L по задашюму зкачешш вероя-rnости Р , которую 

ЫОi\НО рассматрjвать в качестве критерия, rарзятирующеrо 

Р • 1cm: увс рсннооть в том, что с11стема в1m0Jfни'l' свои фуккц:ии. 
�Ь16ор IJt'!Jlичииu Р в ка�кдом 1<ою<рет1юм случае следует 

.с.вяэыватъ 00 CT6l1t!/IЫ) OTBCTC'1'D6111iOC'l'И фунюu�й, ВIJПОЛ11ЯеМWС те
ми О't'рnолльш, ооъеди11емями, предприятиJuи дJIR которых ведется 
paotte'1' пмре6нооти 11 Н8А 1r.a РЭН. Для некоторых отраслей nра.1шu
iенности о .непрернвRuм процессом производ��ва. /мета.плургия, 
х,u.�ия и т.ц./ .mооые простои 11едоцvстими. 1,,;Jieдoвa'!'eJIЪHo в этих 
OJiyЧa.tU DеJIИЧШ!8 р -ДOJl)!tflll 6U'l'Ъ МRRСIШМЪНОЙ, Для отраслей 
мао11шостроения при определе1ши Емичины Р 11еооходимо исходи'l'ь 
из uеличины эl<ономических потерь в ед11юп� времени при npoc'l·oяx 
о6орудова11.ия по вине НВА, которые существеннLМ образом zависят 
от вида производства. 

Даже при поверхностном а,�ализе логично будет rrреполшить, 
что средний ушер6 от отказов l!ВА в .литейRОМ или куэ11еч11O-прес
совом производстве будет гораздо выше, чем, например, средний 
ущер6 от одного отказа НВА, фуикпионирующеl! на метаялорежущем 
ООорудовании. Проведе,шые исСJ1едоваиия на pime nредприят111\ 1'tин
траt<торосельхоэмаша наглядно подтверждают это полG1tение. При про-
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веде11и,1 исследоnаюн1 dЬIJlo въrде.л"но rnttъ шщов производств: 

NiI - мета. лорежущее ооорудование; Ji2 - автоматичесю1е линхи; 

Ж3 - горячая mтампоRна; №<t - холодная штамnовха; Jfб - литьё. 

Т'aбJtn� I 

Значение средних потерь от одного отказа нвл. ру6/11а О'f:КSЗ 

В11д производства 
Предприятия 

.litI .li2 JliЗ Я4 "'6 

Серп и МQЛОТ 14,0 19,5 ЗI.'1 24,5 Ю,2 

Куэнечно-механичесюtlt 9,8 14,5 43,4 Гl,7 .IP. 7 

Першею, !2,9 IЗ,4 27,2 9,9 32,9 

Тракторных двигателей 16, 7 10,9 3€,7 19,7 

Тракторню: саwохо�ных .8,I 22,3 23,9 2I,8 21,6 
шасси 

среднем по группе п,,! 16,7 32,9 I9,3 :.?ю,4 

Данные, прnведе1111ые в та6лице I, не претенцуют на Оо.льшую 

'l'ОЧ!ЮСТЪ, D связи С тем, что на nредuриятилх 81!а.11ИЗ ПОДООRОl'О 

рода не ведется и nрitведеннне значения получены в резу.яьтате 

одногощ1чних на6.,щцеш11\ и зксттертl!ых оценок ООСJIУаltВающего пер

сона. j, но вмеС'l'е с тем ош1 позiюллют сделать :качес-rвекный 

ана.л11з веJшчи1tu ущерба от QЦного о·tказа ПВА. 

Кроме того, значение ин·rенсивнос'tи отказов i/. существен

ным ооразом зависит от услов11й зхсплуатации аппара·rов, 1<оторне, 

как :vже укаэuВ8Jlось, таJt.Же МОi\НО класс11ф1щировыть по 11ркведенноt1 

вшое схеме, ..,ключа;ощ�:й :u се6л пять состамяющих. 

J:!ce вuшепореч11сленнне пОJ1океНRя ПPJI\BOДirt к .rео0ход1ОЮсти 

определЛ'!'ъ nотре6иость в !ША на PJH как CYIIМY лотре6ностеА от

дельных вмов производств, а при вы6оре гарьнтиkж А вepoR'!'IIOCTil 

ру1<оводствоватъсл эконоМ11ческЮО1 покаэател�11. 

Для устранения определенной nроизnмьностн в выборе 1нt1:1чения 
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rаран-r.11йной :верОЯ'l'.!iDСТИ пр11 nроведеrош пра:кт1tчt:uЮt� расчетов 
целесео6раэно J1с,юдить ш,. ве.n1111и1щ э:коио�чес:юtх потерь при де
фиците аппаратов на ремонтно--эR:шлуатаЦJ1011н�.:е цужды в затрат на 
иэоыточно Щ)Ио6ретеннuе ашrарать�. Ь1атематическ)1 отроrо мсано nо-
1,азат.ъ, qто оптималъная ве;щчиuа rараsтийной :вероsrrвости опреде
Jiяетоя как отнсruение вел11чиНЬ1 �коноtt.Ичеоких IЮ'lвръ ара деф.ицвте 

одного аппарата на РЭВ к сумле этих потерь и эатрат на одЮi иs
dыто•�но пряооретеннu:t аппарат. 11.етодУJШ расчета котор�ц paзJ,a-
6o'lt1!-!!1 D д11осертщuп1. 

Dpa расчете по ,цанuой методm<е пеоохо,дМ!,\о зшть отрао.nевой 
uapR 1!ВА. Dpaiщa, » расчете исnодь:зуетсл не само з.начеЮlе отрас
левого парка tf1№1 - #/, а его среднее значошtе на одном пред

приятия ·O'rpao.11t - /Vi . аледова·rелыю, и окончателълое значение 
Q'rpaCJJ.eвol nотреонос·rи nо.1111чается n реэул1�тате простого nеремно
ж�н1ил пмученноlt веJа1t1и.нu l

pi 
на количество пр�приятий в от

расли. Неоdходимостъ такоrо nож:�1tенм диктуетсл применением 
в расчеtаХ '1'еорил яа.цежности и теории массовоrо оОСJiуХивания, 
ооrласно rroтopux в каqестве nept:НtЧtlOro nотре6nтец территар�
мыю иевзаимосDт:1анные систеьш внступать не моrут. 

Для опрЕЩе.ления отрас.левоrо парка НВА nредлаrается схедуо

щал завасимост-1,: 

= Kci l.Nj Kij 
J. 

r.1te � - отраслевой аnарк j -го в11да о6орудова!Dlя,ш-,ук 
Ki · - ко..1ичество l -го типа ННА на j -ом вюtе 

"';/ технологического 06орудова11ия, штук 
/(с, - но,з�Jициеит соот.ноmеЮ1я no.nooro парка НВА и 

nар:ка НВА на исследуе,1ЫХ виnах о6орудоваlt1\Я: 
Данная эав111с11Мость основана на исс.ледоваюш применяеыоот11 



отдельных. типов НВА на основнtr.< в�щах технОJJогического о6орудова

ю1я. отраслевой парк 1<оторого ми. заранее нэвеr:тен, ми определя

ется на основанnи научно-о6основанянх: и провереннuх пра.ктическю,, 

опытом методов. Та}(, длл ма�uнностроенил о6ъ�итами изучения отали. 

мет8JI.JJорежущие станки. нузнечно-прессовое и ;щтелное о6орудование. 

наши рекоые.нда.ции для других отраслей приведены в 'lа6лице 2. 

'fа6.л� 2 
Реиошнщуемые о6ъе1.<ты исследования пр�tменАБмост.и llliA 
в отраслях народного хозяйства и промышленности 

ОтрасJIЬ Рекомецдусмые о6ъекти 

Черная металлургия I.Конверторы. домни, Олюw.!.нгц, 
СЛя61ШГl1, 1..арте lfbl 

Xm.mя 

Лесная и дерево
о6ра6атыве.ющая 

Нефтегазовая 

Уrолъная 

2.ПО'lре6ляемая злеJ<троз нерг11я

Электродвигатели
Деревоо6рабатЬl.В8.Ю'.цие стаю(и 
и агрегаты 

Буровая установУ.а 

Ма.гю1тные станции управления 

Электр0энерrети.ка I.Магнитные ота�щии управлеНl!я 
2.Выра6отанная электроэнергия

СеJIЬское хозяйство Электродвигатели 

; Uри,,"tечание 

Основной 
метод 

11 

Uри расчете окон-ттеJrЬНЪIХ значений к0эifфициектов применяе

мости НВА на единицу оборудования учитывалась та�ае его возраст

ная структура в исследуемом парае, Тfil< I<8J( касн11енаоот.ь аппарата

ми оборудования различнш годов выпуска существенно различаетсR. 

Как показали резуJIЬтаты исследования, даЮiая методRКЗ опра

деленил парка НВА дает вполне приемлемые результаты д8.1tе на уров

не предприятия, что позволяет ее испОJIЬзовать а в первой ме,-одике. 
В качестве примера в таблице J ыu приюдим к0аф!1Ицие11тs прu

меняемостl! для неvоторы:х типов HdA. 
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'l'а6лица 3 

КаэфJJиuиенты применлемоrти магнитЮJХ пускателей на основ
ном технологичесхом о6орудоваюш �ilш11.построителъннх 

ОТµlСЛ-Й 

Магнитные пускатели. серии

� ооорудования ПМЕ-IОО: ['"'�-200: ПЛ--300 ПА-400 ilA-500 

Метw1лорежущее I,БЛЭ I,ЗI7 0,',t'/7 о, т:� 0,10 

Jtyз Kё'JHO-П}JeuuOIIOP ..!,475 I, 0-t'I 0,:.:Ьl 0,23 0,IO 

Лj\'1'81\Но.е I,006 I,079 о,оэо 0,02 о.оп 

r!apJUIY с те1:1ущей потребностью n НВЛ на t'ЭН не менее вшоюе 

sнaчernre имеет определение перспектишюй вел11чин�. отраслевой 
потреоиости. Данные вопросы нашлn свое отражение в третьей г.r.а

ве дмссерта�щи "Нопросы определеюtл перстшт,mно!\ потре6оости 

в ю1:11:овот,'l·ной аппаратуре ва ремонтно-эксплуатационные нужды". 
Прогноэирова�те пот�,,еоности ведетсн на базе 1щцеRсного ме

тода: 

::zpo где .с, - текущее зна't!ею1е отраслевой nотре6нооти .в НI3А

lrt - и1щекс цзмененил :ве1111чин1,1 отраслевого nap1'a Н&.

lt:u- ,щцекс иэм наиил степенм испольэоваюш апnарАтов

2А - 11J-Ще1<с изменения показателей эхсп.,1уатаuионно11 �ш-
J.. _.жиости аnпаратуры в проr•нозируемом период�. 

MoдeJ"-IPOBat!J!e динам.11ки о•rраслевого парка НВА производится с 
аоьн)(,,1,ю рег� ссионного анализа, лро:эодимого в дъух напрамени,rх. 

(; с,1tно;1 с-rороны нео6ходимо знать отраслевой парк осио»нwс 

в1щов '1'ехнологичес1<ого о6орудоваЮ1я. Для этой нели. как показм 
nроведе,шнА ана.пцэ •. vдоонее всего использовать динаw.нку выраоот
хм nродуюtиn отрасли Ra едиющу оuорудс.Rан�н1 - !J . Gтатистиuес-



19 

1<ал оораОо'l·ка данных с J965г. позnол1vrа пмучи'!'Ь Ешшr111"11чесние 
эав11симост1! похазателя выработки пр,щукции o-rpacюt ма�nиностро
ения и некоторнх его отраСJiей на единицу мет8.ЛЛоршущего, куз-
нечно--прессового 

откуда: 

и литейного оборудования. 

Bt:/B72

М/мг

Bt Мг 

812 .¼ 

где: 812, Br. - ооъем проду1щ11и отрасл.11 соответственно в 1972 
и прогнозируемом году 

M2,/1/t - отраслевой ·пар!! о6орудовашш соответственно в
1972 и прогноэцруемом году.

Например, для маmиностроения .ющекс изменения проиэводи

ТеJIЫЮсти метад11орежущих стаНJ<ов мщно рассчитаn по следуn

щей зависl\Мости Jt = I соответс·rвует I965r./: 

.¼ = 0,658 + O,0l9t. + 0,0028 t
2

Bu6op I972г. в ка11естве базового, по отноmе lll1IO R которому 

оnредедеии Jщцексu иэ�нения производительности едини�ш ооору

довання, диктуется тем пмоsением, '!ТО в 1972г. 6W11:1 rrроведена 

Всесоюs11в.я перепись оборудования, что упрощае'l' п рак·rнчес1t0е 
применение р..,JуJIЪтатов исмедован11я. 

(; доуrой сторонu - неооход11Мо знать те1щенлию измeRe!1il.R 

количества аппарнтуры на ехш"ще ооорудования. Данiiый вопрос 
позвол�'t' решить аналиэ дияам�цоt оотрео.11ен1и НВА r,'1 RO!,fJ'\Лe1t•ra-
11яю отраслями-изготовителями осяов,шх видов -rехнолоr11ческого 

ооорудоввн11я, а также непосредствыrnнй ана.ляз стr,ук"ур1.1 поh!О-
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делы1ого выnуска ооорудования· и элеRтричесиих схем ото6ран.ных 

моделей. В реэудЫ'f1Те 6WI получен ряд уравнений д,11Я определения 

применяемости !ША D целом и ее основных в1utов на мета.л.nоl)W[ущеы, 

:кузnечно-uрессовом и лите�ном о6орудоваяии. К при.�еру, применя

емость всей НВЛ в целом н.а метал.лоре111ущих стаЯ](ах оnредемстся 

по ел.едущей эавис1w.ости / t = I соответствует 196?г ./: 

Степень исnмъэоваиия отраслевого парка НВА в прогнозируе

мом периоде опреде.ляется на основании фlкторноrо анализа. 

JcJJ =/� J �. к�. K'f, Ks) 
r,де: Л/ - ФЭ,ктор изменения мехз11иэаw1и, автоматизации и

модернизации оборудования

К2 
- фэ.ктор совершенствования 1<011струк[]}lи 11 техничес

кого уровня ооорудования

Кз - фа1tтор изменения ковфj')ициента сменности ра6оты

Л� - qai<top унучmея.ия исnО.llъзования внутрисмеююго

q.JОцда времени 

ЛS - проч•1е (J:а.кторн /повышения серийности, коm1е1�т

рацял провз1щцства и т.д./. 

d качестве qакторов выступают nокаэателн экстенсивного и 

и11тенснв11ого исr1◊J1ыива�щ1J ооорудования. В раооте разраоотана 

методика vасчета мияю1я ка"Хдого 11з ук&занны:х факrоров на сте

пень испОJ1ьэования аппаратуры, с nомоf11Ы) 1<отороi: мсw.но вести 

pact.;e'l' зЬl8J!ений J<,-l(s мя отраслей машиностроения до 2000г�

Ко.111tчественные значения прогнозирования реэу.1tы•иру1Ощеrо ющекс& 

изменения использования ооорудования далеко н е всегда соответ-
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ствуют rеко11у ие кэ11енениD степени КСПОЛЬЗОD8НИЯ НИЗКОВОЛ•Тi!Оil 

аппаратуры и, с-оответств енно, из11ене11ию всл11чщш rютребности 

па ре11онтно-эксnлуат1щионные н уцы /к примеру, на потребность 

в аппаратах защиты этот фактор практически не оказввае-r влияния/. 

,На основании иссле,1,оваtIIн1 интенс11в11ости отказов различных групп 

l!ВЛ на оборУ)tовании с рвзJ1ично11 nроизво,1JительностьD, в диссер

т�щ11и nокаэ0.на необходи1ю�ь nри1,1енения опредgлен1rых коэффици

ентов, корректирующ11х nслученное значение индекса из11енения сте

ле 11и ис лот, зования о ('Q r,:;дова1111я в перспективно11 периоде лр1Iwе-

н ител ьно к раз1111чщн1 rpynпa11 НВА. 

Прог,,оз11рование индеУ.са из11енения показателей надеiности 

НИЭКОВОЛЬТНОI\ аппаратуры и ее OCIIOBHUX rpynn npoDOJ!Ji!ЛOCЬ с 

00110:�:ью 11етода э1ссnертных оценок wетол.011 Jlельфи. 

В 11..ачестве экспертов выступали различные научно-.. сследо

вательские организации II учреждения, ведущ11е конс�трукторсF.ие 

бюро НВА, лаборатории no иссле;дованиn на,nехности при Хе.ръков

ско11, Курско11 и Тирасполь"коw электроаnnаратных завСJ�ах, а 

такие при Харъковско11 элеr-:тро11еханическо11 заводе, кафедры 

электрических аппаратов и электрическогг привода Харьковсr<ого 

оолитехническоrо института и11ени В. И. rrенина и Украинского 

заочного политенического ,1нститУ'l'а, электроотдел11 ЭHИf{UAi!JA 

и в НИЮ1 ит 1/Л 111А. 

Как ооказали результаты исследования, в перспзкти»е пот

ребность в НВА на РЭН будет расти, так как те11пы роста парка 

НВА и степени его исnольэоваfiия значительно выше те11nов ло1.tы-

13е111н1 на;:ехности аппара'rуры. 
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Ос нон,ше nолт. (ННIЯ лиссер�ации опvол икова Шl в следующих 

раос�ах: 
I. ОсновнЬ!е полшенип методинн оосчета потреОности народно

го хозтlства n э.r.е1<тоичесхцх аппаратах низноrо напрЯ11tения / 

Ле6едеrто В.А ••. Паськоn В.В., Персрва П.Г. и др.- В ю1: Состо

юn,е и щэроnеJ<'l'ИВЫ развития 1ооиэвопстна аппаратов rщзROI'O наn

ряа:еЮJя. Тез .до1<.11. UI Все-союз ной на:vt1110-техничес1<ой нонrrеоенuии. 

- М.: Инфо!)М:Jлектро, I9?9, с.2�:;.2,.,

2. Определеmiе Факт1,чеснюс по�щзателей надежности низко

вольтной аппаратуры и ее элементов n ус,,ния:х эксмvатании / 

Качев А.С., Перерва П.Г •• Св1111идов r.д .. Я!fовлев А.И.- В хн: 

Состотmе и перспеи:rивы развития nро11зводства аппаратов 111fз1<0-

ro н.апрR!!tения. Тез .докл. Ш &:есоuзной научно-техничесной кон

ференции.- м�: Ин·fJормэлектоо, 19?9, с.2ч-25. 

Э. Пеоеом П.Г •• ЯJ<омев А.И, ПотреОность в средствах 

производства на ремонтно-эксплуатаmюнные нужды и улучшение 

экстенсивного использования оборудо; JНия. В 1<н: Пути повыmения 

ритмичностw производства. Тез .до!<J!.ооластного совеi113ния. Пен

за : мнrп. I979, с.24-25. 

,. • Определение xapairrepa потое6ностя в низковолиноl ап

nарат:1ре iia плановые peмr·rrы / Квчев А.С., Рохман В.А., Перер

ва П.Г., Я!fовлев А.И.- Харьков. I9Q('),- 6с.- Рvкоnмсь представ

.11еиа реданциеll ,.,урна.nа "Технология и организация Щ1оизводства". 

Деп. в "крНИИНГИ :г1 янв. ISPO, JH70I. 

5. П�рерва п.r. Определение отраслевая потреОности в сред

сТRах аАтоматизашiи на ремонтно-эксплуатнпионные нуЖJiы. В кн: 

:.1юномика nn◊f•w.•·лt>нности / Вестник ): В:>Ы<:. rтслv.те ·r .11н-тн 

им.3.И.Ленинв.- )..,щьноА, I�PC\ c.I�I0• 
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ее элементах на ремонтво-энсплу 1танионн1:1е нужды от условий 

эl(СПлуата .. ии / J<ачев л.с., Линник ь.с., Перерва П.Г. и др. В 

l<R: Э�<ономика D'J)or.1ыruлe нностit / Вестни1< Харьк. полите хн. ин-та 

1� .• В.И.Ленина.- ХарЫ(ОD : Вища школа, 1980; с.52-53. 

?. Перерва П.I'. Н.аучние основы определения отраслевой пот

ребности в низ1(оволь-rноn аппаратуре на ремонтно-эксплуатационные 

нуждu.- Харъмов, I9fЧ).- 21с.- Рукопись представлена Харън. поли

техн, ин-том им.В.И,Леrrина. Деп. в УирНИИШИ 29 октября 

I9RГJ, Ji2060, 

8. Основнuе положения методики расчета потребности народно

го хозяйства в :электрическщс аппаратах ни::- ·ого т�пряжения / Ле6е

деw.<о В.А., Пасыюв В.В., qерерва П.Г. и др.- В ю1: Низковольтное 

аппаратостроение.- Че6о:ксары: ВНИИрелестроеюш, 1979, с.П-19. 

9. МетQЦииа опреде.леш1я потребности отдельных отраслей на

родного хозяйства в FШЗI(ОВОЛЪТНОЙ аппаратуре ДЛ.R' реtt.ОНТНО-З}(С

nлуатациоНl!Ъ!Х нужд/ Перерва П.Г., Паськов В.В., Яковлев А.И., 

Ан А.В.- В кн: Низковольтное аппаратострое�mе.- Чеаоксары 

ВНИИрелес троения, I9R0, с • 19 I- 199 • 

rn. Методика расчета запасов н1<1з1iовольтной аппаратуры на 

ремоятнО-:.э1<сптатаЩ1оннне нужды / Гаврись А.Н., Кзчев А.С •• Пе

рерва П.Г. и др.- Харьков, I9ЯI.- 2Зс .- Р:v1tопись предстамем 

Харьк. политехн. ин-том ш.,.В.И.Ленина. Деп. в .УкрНИИНI'И 20 фев

раля I9AI • .li.2363, 

,II. Перерва П.Г., Качев А.С., Эадеnихина Т.И. К вопросу 

опредеm яия отраслевого парка НJ1эковолътной аппаратуры. - В кн: 

Те-хничесRий прогресс и эФf:ективностъ произнодства / 1.Jестник 

Харьк. ПОJ!Итехн. ин-та им. в.и·.ленина.- Харьков : В11ща школа, 

I9RI, с.!4-!5. 
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12. Анализ перспективно: -потребности народного хозяйства в
1111зковольтной аппаратуре, методы ее определеюtЯ и мероприятия 
по удовлетворению / J!е6ед�НRо В.А., ПасъRов В.В., Ан А.В., Пе
рерва П.Г.- В хн: Состояние и перспект11вы развит.ял производства 
аппаратов Ю1зкого напрJтtения. Тез. до!U!Вдов ГJ Всесоюзной науq
но-технической конфереЯЦ!!и.- М.: Инqюрмэлектро, 19ЯI, о. ?0-?2. 

IЗ. Кооленц М,Г., Перерва П.Г. Влиянце �арантера отказов 
низпо.ащьтноl! а11nаратурЬ1 на орrакиэаwш ее ремонта. В кн: Сос
ТО$111Ие 11 пepcnt>KTI\Dbl развитм ЩJОИЭВОДС'rВS апn.аратов IIИЗRОГО 
папрякенил. 'fез. докладов 'IY Всесоюзноit научно-техничесноll. 
ио1!ifiереш1щ1.- М.: 1�нформзлентро, I9�I. с.63-64. 
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