
Аопуо�имого размера nарти� цеталеи. 
1/рецлагаемэ.я методика о6еспеци.в&.ет условия цлн 1роизво11итель

нои работы при наименьшем количестве металла,связанного в про
изво11отве11ных запасах, предусматривает раuиональную загрузку 
rpeccoвoro оuоруцования и созцаёт возможности дJUJ разработки 
календарных графиков запуска-выпуска .цеталел, которые могу,, 
реально обеспечить ритмичное выполнение программы. 

ИСПОJJ ЬЗО!ЗАНИЕ PE3EPBJ::J РЕМОНТНОГО л05ri,1СТВА ММИЮ�ТРОИТ F.Ji ЬНЫл 
ПРЕДПРИiJТV.,, 

!lер-,рва П.Г., r!ковлев·А.И., Гаврись А.Н.
Выполнение планов�><. заданиА, рит ичнос�ь ра6оты,качество вы

nускаеиои nродук1•ии во многом зависит от нацежнои ра6о,·ы злектро-
06орудов1.1ния, в том числе, низковольтн 0,1 аппаратуры (НВА). Поз то
му вопросы научно-обоснованного планир1вс1J1ия злектроремонтных 
олуж6 имеют важное значе11ие. ti то же .времл нормирование ра6от 
укnзанны.х подразделсни,� на сегоцн;� недостаточно совершенно. 
Изуч_ение зкс.nлуатаuии НВА в условиях �1аwИН'Jстраительнол nромыm
ленности nJказало; что знвчитальная часть выхода ьппаратуры из 
строя nрихоцитсн на внезапныз отказu. tJ то х.е время в норматив
ных документах рБ.6оты по их устранени�с не предусм:Jтрень: вооб
ще.По данным проведенных нами исслецованил затрать: на устране
ние внезапных отказов и потери 'от выхода из строя Н:'!А сзста11.1я
ют значительные величины. d зто� связи разработаны нормативно
с,1равочн..;е 1,1атериалы на устранение внез&пнь.х отказов tiSA, рунк
uионируюm.их в машиностроении. Рассчитаны интенсивн:Jсти :�тказов 
по аппаратам и по их элементам. При этом указанные э�личины оп
ределились в зависимости от условиа раооты аппаратав,,�ункuиони
рующих на ме,.,алJJОрежущем ,кузнJчно-прессовом и л;1те,1ном а бор:•до
ваник. t.ос.nедова!'ия показали, что в сущест:sующе,1 в настоящее 
время системе ППР цля НдА не пре11.ставJ,ена вся номеt1клатура аnпа
рато11, тру,цоёмкость выполнения ремонтов приводится как суммарная 
по воем видам работ без её .ци.Р-1,JеренL1иаuии. В зто,1 связи правоци
J!Ись 11саJ1едования по изучению .рактичес;о1х характеристик ц:�лrо
:вечноотк з,11еыентов НЗА. !JJnоливнные на зтои осн'Jве разработки 
поз:аоля.ют II опре11.еленнои мере устранить отм�ченные выше не.дос
та-rки оистеыы Ш1Р дм НВА • .рунк11ионирующей 11 мэ.ш1нострJен11и. 

"истемы ПЛР цм ИВА предлагается строить исхоn.я из 1\вух ре-
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жимов работы аппаратуры - нормального и тяжелого. К нормально-
иу относятся усдоRия работы НВА, работающеи на универсальном 
металлорежущем оборудовании и холоцноwтамповочном оuорудовании. 
К тяжелым - на аnтоматических станочных ли11иях, литейном и горя
·1 е-wтамповочном оборудовании,3 то позволило определить обоснован
ные Н:Jрмативы материальных и тру11овых затрат на выполнение ППР
для НВА, которые вн ецрены в nракти ку. Uторым важне,1шим направ
лением использования резервов ремонтного хозялстl!В. является оо
верwенствов�н1ие нормативов ПJтребнооти и запасов НiЗА • .;)адача
определения потребности в Нjд носит стохастически� характер.
Экономически uелесообразная величина сменных элементов НВА.рас
считывается на базе минимума приведенных затрат путем сопостав
ления расх:Jдов на запасы HdA и материального ущерба при их от
суствии, Такого рода рекоменцаuии апробированы на мащин,острои
тельных зыводах, позволили получить зкономическии з��ект в ре
зультате увеличения коэ,Рфи11иента использования технологического
оборудования.

СОDЕРШ!ШСТВОВАНИЕ :.JUё:ВКИ дЕ,1ТЕЛЬНОСТИ ПPOMblUiJ!llil!Of'O 

ПРЕдПРИНТИiJ 

1/�артюwева JI,<.;, 

r'азработка комплексвоrо измерителя результатов цеятельности 
nре11.nр11>,тия и ero производственных по11разцелени.-1 по движению си
стемы показателе� возможна J использованием nоложени• ранговоа 
корреЛRuии.Мерои .-вижения при этом могут служить некоторые упо
рядоченны_, темпы роста nоказателе,1. Для O11енки качества движе
ния системы показателеи во вре мен.и необходимо выполнять сравне

ние ранжированных рядов роста фактических уровней показателеи 
с их эTaJIOf!HaM уnоряцочен,1ец изменения во nрзмени. 

Предлагается следующи� зталонны�il поряцок изменения уровнеи nо
казателаи. llоказатель рос та выпуска лродукt,ии со знаком качест
ва должен опережать уровень общего выпуска продукuии, ято свя
зано с необхоцимост�ю повышения устоичивости удовлетворения 
потребительского спроса. !lрисваиваем ему ранг I, а О�'!>ёму вы
пуска продук11ии ранг 2. Для обеспечения стабильности роота про
из зодительности труда необхоцим опережающии рост Фон,цоот·цачи 
по сравнению с эф-�,ективностью использования JtИ:вoro труда.При
св�ива ем показателю .ронцоотдачи ранг :;. Общепринятым является 
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