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Для успешного выполнения возросшего объема задач организации 

эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в современных условиях 

требуется высокая оперативность в работе органов управления всех уровней. 

Оперативность их работы непосредственно зависит от объема информации, 

которую необходимо перерабатывать в располагаемые сроки.  

Одним из главных направлений повышения оперативности решения 

задач эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры является широкое 

применение вычислительных средств при обеспечении радиоэлектронной 

аппаратуры запасными частями (ЗИП).  
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Комплект ЗИП это - запасные части, инструменты, принадлежности и 

материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий 

и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей 

использования [3]. 

Комплекты ЗИП используются при эксплуатации изделий для 

поддержания их работоспособности в течение срока службы путем 

проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с 

требованиями эксплуатационной и ремонтной документации [3]. 

За счёт полного и своевременного обеспечения запасными частями и 

эксплуатационными материалами обеспечивается высокий коэффициент 

готовности РЭА. 

Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в данный момент времени [2], рассчитывается по 

формуле:  

                                            Кг = Тср/(Тср + Тв)                                      (1) 

где: ТСР– наработка на отказ, Тв – среднее время восстановления [2]. 

Таким образом, для повышения коэффициента готовности, в следствии 

того, что отказов при эксплуатации не избежать, необходимо уменьшить 

время восстановления (Тв). 

Время восстановления – время, затрачиваемое на непосредственно для 

выполнения операций по восстановлению объекта. 

                                                Тв= Тло+Тр+Тк                                                                   (2) 

где: Тло – время локализации отказа, Тр – время ремонта, Тк – время 

контроля параметров после ремонта [1]. 

Время ремонта – время, затрачиваемое на выполнение операций по 

ремонту РЭА [2]. Соответственно если для восстановления необходимо 

использовать ЗИП с доставкой, то необходимо учитывать время доставки 

исправного элемента, а также учитывать время поиска по ведомостям укладки 

(размещению) элементов ЗИП и время замены неисправного элемента. 
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                                                   ТР= ТД+ТП+ТР                                                                    (3) 

где: Тд – время доставки ЗИП, Тп – время поиска элемента в комплекте 

ЗИП, Тр – время ремонта [1]. 

Таким образом, для уменьшения времени ремонта РЭА целесообразно 

оптимизировать поиск элемента ЗИП. 

 Для решения проблем поиска и учёта типовых элементов ЗИП 

разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее 

сократить время поиска ТЭЗ, интерфейс программы представлен на рисунке1. 

В основе для написания программы использовался язык 

программирования Delphi 7. Конечное приложение имеет расширение ехе, 

что позволяет без использования других программ запускать данное 

программное обеспечение. База данных для хранения и учёта материальных 

средств разработана в Microsoft Office Access/ 

Данное программное обеспечение предназначено для ведения 

автоматизированного учёта типовых элементов замены, находящихся в 

комплекте ЗИП радиоэлектронной аппаратуры, а также вывода отчётов 

различных форм документов, используемых при хранении, выдаче и 

использовании по назначению элементов ЗИП. Основное назначение 

использование данного программного продукта направлено на сокращение 

времени поиска типовых элементов замены находящихся в ЗИП [4]. 

Однако, данная программа может быть использована для учёта 

технической документации, учёта средств подвижности, контрольно- 

измерительной аппаратуры. 
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Рисунок 1. Интерфейс программы учёта ЗИП. 

Таким образом, используя информационно-справочную систему учёта 

ЗИП имеется возможность: 

- внесения в каталог элементов не только названий и номеров типовых 

элементов, но и фотографий, что значительно облегчает узнаваемость 

элементов при проведении поиска рисунок 2; 

-  вывода на печать стандартных форм таких как, накладная на 

получение материальных средств, карточка некомплекта ЗИП рисунок 5; 

- без использования технической документации производить поиск 

элементов, находящихся в местах хранения ЗИП; 

- уменьшить количество документации, заполняемой при оформлении 

ТЭЗ ЗИП; 

- производить отбор и сортировку данных; 

- добавление и редактирование категорий данных рисунок 3; 

- вести постоянный контроль за наличием и комплектностью ЗИП; 

- вести редактирование детали в каталоге рисунок 4; 

- оформление отчётных документов рисунок 5. 
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Рисунок 2. Отбор и сортировка данных ЗИП. 

 
Рисунок 3. Добавление и редактирование категорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Редактирование детали в каталоге. 
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Рисунок 5. Отчетный документ (Ведомость ЗИП) 

 

Внедрение средств автоматизации  в процесс эксплуатации ЗИП  

позволит существенно сократить цикл управления, трудоемкость 

выполнения функций поиска типовых элементов замены , оформления 

стандартных форм и составления отчётной документации при 

эксплуатации комплекта ЗИП, что позволит повысить качество 

эксплуатации РЭА, снизить материальные затраты. 
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