
1!е:ралио�.. а.нал орга�шза1шя эксПJJУатвщш .инструмента и техно
логичес1;1.u t с :настюt приводит к нерwrмичности произюдства: 
простоям ст· •rко:в и рабочлх пэ-за несвое:времея110го оdеспечешш 
µ�6очих мес·r инструrlентом и ocнacтiroft; неэr.ономпчному исnо.ль
зо:ве.НИJU ма1·е!)Ш'.льнш: заuасо:в; омертn...леьию значителъно!i части 
оdорошшс средств, ОДШJ111 из эФФеR1·иввшс путей совершенст:вован;щ 
орrаниза.�щи эксн.пуатации иnструмента я.влястся: 6еспереdойпое 
обеспечение всех раdочлх мест :u пr.ошводс�·венных У'{ас·rков не
о6ходш.1ыми 1шструментом u оснасткой (акт.muое оdс.лужn:ваюJе) 
на dазе цент�х шзац1ш всех фующий шютрументал:ьного хозяйства; 
п:-ш.1енепие nс_редошг форм u методов эксплуатации, таюrх, ках 
многоr,рз.тное JiспОJI:ьзование -оснасТЮI, щшменеЮ!е УСП, многократ
ное :восс:rоно:елеmrе ШiС'l'!)умента. 

Система материального сnщrлиро:вашut до.лжна dнть постр:>ена 
таюш оd�:еэом, чтобы колJJе!<ти:в раоотников dwr заш�тересован 
:в у;rучшеюm оdщих результатов ::;аdоты nредприятия, в выямеюm 
и исполъзоваюш резервов повЫlllения экономической эqфеRтшшости 
производства. 

Только ко�.mле1tс;iый подход 1< совершенство:эашпц, оргwmзащm 
и плани:рованnя G11стемн инструмGнтального оОс.пуJ!Q!ваЯИЯ, y,mm
mюntШI механизм воздействия ::;азнооdразш�,: q-nктоnо:в, позволит 
обеспечить р,!ТМИЧН1-U1 :ВШГJСК продукции lti:lII.GUIOCTp:>.ИТeJIЫWX 
предпр1тти.lt wсокого качества с минимальюши за,:ратnми, ис-
пользуя :все имеюu�1сся резервы. 
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ПОТРЕБНОСТh JJ СВщСТВ,iХ АВТОМА'l'ИЗАJJJIИ НА РЕ!IЮНТIЮ

Э!{Сl1.11УАТА.ЦИОН!!ЫЕ НУ� И YJlYЧlliEfllH: ЭИСТЕНСИВНОГО 

ИСПО.Т.Ь�ВАНИЯ UЮРУДОВ?.f1J1Я 

В ходе техно::ог№tеского процесса нередкк еще случаu пrсстол 
основного tех1-ю.11огическоrо о6орудоооиия по вю;е электро::.ехт�и
чесю:х средс'l'.в аатомат;!зацин. в частиос•rv. 1-1изкоsс'.11ьт110И аnпа
рэ.:,у�:ы /ИВА/, P.llJ!Лl()Щe\icя самwм 11'.<1сссюN элементом а.uт.:�Nа7наи
уовннного мемро11риоом. Отмза НВА вед.у·r l'i потер7\f>i рабочего 
времен.и, \J'l'O апече�· � 006011 недовыпуск nро��щии и в KO!il:'U!Orf. 

сче1·е 1\JШЯет на ритмичность 11роиэвоцства. 



pcw 'г,)ОС'rо, oc,npr, :вачюr и FpE, I J 
OTlta.a; IСТОЧНl:П\. з I..l с НВА и т.д. I-la.,uг:..,e _а,юй 
эа , eJ.U:IJ\ р 1д ЛU"" 1 е CC'OTBe"'C:l"Dyr Л od 
с;...е.rать 'JiедуЮщие ВJJ.OO,IJ,ЬI. 

I. По·rребност• в Ь"!А для pш.юrrr �-�кс. <Jrэ �циоюых ,rу;;щ
на �острс,ателы .IY rpeдrr иятv.ю,: с пред' �r.., ел ·rисто 1,э r-

pcт.Ne :ки:х -:.ood�eim, , оази,1:1у .,.,ь ъ осп, :!J ,ом 1 � э;�..::пертша: 
оц Hl<l\X оuециа.1щс•rов слу,:6ы ::>!!eprer:'llш , что нерсдRо лр:и:водJ?и. 
к и dьtтк,у !ffiA uДt!ОГО тю.rа и ЛOCTi.J,IШ!OI J е IЦJl.,.'l';, дiТУГИХ ,illIOB.

2. Неnосред •.rве ,ю i:a устµu·1::ниl отказа аппаратуры У',.,одпт
.rонее ПОМВШIU 06ще.1 о в�,еыtюr !iрl.)СТОЛ 060, (У'ДО ·ання: /. о HSJlИM 
Др..ЮШМ 46%/, остальное Epell'Ji уходит на поиск !!J,'ЖНОrо ..iШidJiaтa 

ш и•мснение сх1;мы .а по 001, д)УГО .. 'и а�;.ш,.затЕ., cпocor'1:ro ... ,o 
ПОJIН.<,.'rЬ •"- Же: ,;,JУЮЩИИ. 
З рос'rои 06ор1дова.ния, r.ызванны: ' оте,утстrиеl'.4 Н6о6хо,Щ:шt,-

Шiа Ю!А сущее т.веmшм оdрз.зо,1 ьшооDТ на :выnо ::Je, ю rrpoл" 
дствешои цро.rр:;ц.м1, чт.: :ведет к 6олее аапряже.нной раооте 

цеха в кон.щ месяца, то есть к ухудшсmоо ритмичности про·
о.детва. 

На осковаюm n:роведешюй рз.бо'Ъ! 6ь.л опреде.1кн t.a1 ,ет�:, 
О'i'О:к& о�1<азов 1,аждого ТИЛи НВА D у.::ловиях гор.нчс-ШТ9!,ШОВОЧ

g го nроУ.Зводства, определен .1ар1. ЮЗ.А, псследо:ваm. �:,t:ЗЛИЧFНс 
.z,акторы, БJШяющие ШJ. иадеяность анп:арз.туры, а та11:Же г.ос.лед
с�:впя 6т�эов НВА :;:, с:вязrоmая с нш.ш веmlЧШ!& уще:J•ба. 

Все это позвоJШЛо сущесТDеННl:IМ оdрз.зо1.1 улучшиn некото
рые показатели цехов. Пpocro.lt о6орудо.ва.ЧИ1i по :аине НВА с 
'729 СТ&-11<0ЧD.СОВ умею,ШИ.'IСН ДО 423 Б КЦ-I И С $:J? ДО 389 
С"'аш<ОЧ<'.СОВ в LIД-Z /даш-:не при:водятся соответственно за 
I97ё и 1978 rr ./. СоОТВ!'ТСТВt;.ШО YJJYЧ!JiWICЯ и коэ�q;Ш(ИеНТ 
,РИ'IМ1NНООТИ. В IO.(- I ОЕ' ;[ВеJШЧИЛСJ! С O ,87 ДО O 1 90 В 
RЦ-2 С 0,86 ДО 0,88. 
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