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rде �т 
- зэтрати Н8 '1<1,ли1·алы1ый. и средНУ.!i ;,емонтн,r;роv.ЗJЗО, -

димие ·в Т х•од э;-сПJiуа1•ац�fи пресса. 
Изучение такой эавv.сvt.�сти (на GСНОне данных о� эксплуата

wш пресСS ЗЗ рл,ц JIEIT) ПОЗ!JОJ!ЛеТ СДеJ!8ТЬ ВUВОД, Ч'l'О С УЗIЗJ!V.Че
НИ er.: сроRВ слуr..6ы прессг затраты на ре1:.онт возрасте Ю'1'. 

Бвщmм Щ)еТ,С'l'"IОМ еш1J1I�за CJIOJJQJЪIX ЯВJiений. на которые ми
.яе1· 6мьnrое кОJ�:ичество трудно у•J.иты.ээемых �1,торов,ямяе·1·с.я 
мето;� a6C'l'paюuш.Ero сущность заключsется в эыя:метш опреде
JJЯW\ИХ факторо� r,i создание нг этой основе упрощеiii!ых моде.леи 
денного IUJJieщщ с nоследущим юt: анал1:зом. 

К основн1,1м �кторзм, миюацим на орок СJJуж6ь: прессов IIOЖiJO 
отнести Ф-!iз�ч�скиlt �зцор и 11J1Ияние технv.чес1rого прогресса. 

Ф�:зичесю,n изнрс пресса определяется на осноuе изуче.нtut 
в вналv.за затрат в раЭJiичные ПР.риодн его эксмуатащн1.)1.J1Я 1�зу
чения в,1п,цш;m "'еХJШнеского прогресса· ( морального износе, нз срок 

,,, CJJ:VJW/l orlopy}IQJЗЭHИЯ �Q,КНО �СПОJIЬЗОБ?.ТЬ фО?МУЛУ 1ш,r,e1,-npca Стру-

Мf''-'!ИНЭ С,Г. · Ji!o z, = (l�д/л)т • (2) 

где Zr - цена пресса через 'f лет �r,c1flyaтaFv. с учетом 
о(,есЦеНИВ&НИЯ его ПО� �ИЯНИеМ r��f�ro�OI'O npo�eCCS ; 2,

D 
- Н"'- ·

чtльнгя ценr1 пресра iЛ//7-, с;;>е,цнии. f'?;fO';;\O;,! рРi!рОСТ произ'!ОДУ.
тельности труда в стрв��. f r-· "i'Cf� 4Ч!t' , исr�юпее с мor:.Cli'l'Э
ООЭДF,Ю:Я пресса, ' •1 f• /1 , 1i11 

' 1 11 1 • 
Нв основе TBjЦ1f ДSjiji�� �(:!. P.lft!1 ;z�r 1.;p,j:!jQ чостро1:ть эконо-

мичеtкую мо,r,е.ль формирования срокв р.цу�ц fI.P�C!?,B с уче'i:'ом его 
фиэ11ческого �и морально·го . .изноСi:J 1 

Исnмьзуя экономкчесю,;� ,t��PJH\ �рмиррцаf!UЯ сроков слулtб;�
о6орудо.эвюiя И>)Ю!О построить 't1Pi:l�Ш< з1:11у1еп� о6ррудовгния с уче
том его срокв муюы. 

IШ.АНИРОdАНИЕ !,iАПРИА.IIШ� ЗА.ТРАТ 3 ?Ei?.OHTH0:.1 iI?О�:�.ю.::ст& 
;<p�eJ> /1.С. ,Перерва п.r.

d настоящее время. имее-rся. возrvюжность прово,IЩть nл�:нирова
ш1е •· оuенку Р,а6оты ре"'.онтных CJI;'{Ж6 используя !ie усредненные 
нормы, & BBY'DiQ" o6op�p!!_l!RЬfe сце�ро.,аян1-1е норыы w.тера-
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вльных зе.тргт .с эrо:'. целью нео6ход,иМ3 r-rзкси!'/2J1Ьная детJJIИзация 
ПОIШЭ2Телей ИС.!ОJlЬЗОШ!НИЯ КЫv',ОГО элемента зr.трат.Расчет ме-
1-!ОЗОЙ вел;:'!ИНЫ по ка}!Jоы:у r.ccлeдYewi011\Y элементу дош:ен П' 'uо
,щ,1тся от.:.е.nьно, с :.-че•х ом п.11ани_:,уем,rо измс,iенил нор:v.. 

[Iремогс,ется в ремонтном производстне испОJiьзовать сле
ду�ацие по:,ез:::тели: ио::фj_J1·ц�1ент ��1·ериаr.ышх за-rрат, У'ШТ!:Шеiо

щv..й у;;ельныл вес затргт на мэ·rериальные ресурсы в 06,uел стои
�юсти nе:,юнта ; ко��иw�1;11т ищtо.рьзованил запасных настей, ха
оаЕтеризу,J.д::;й соо·rноt:1ею:е- :.:e'};J!..y ,о6цtимv. зитра'!'АrN. 1111 �,; 'N,рJ1глы 
и зире-r·ами н& зеr:гсн;1е части; 1,о�фицv.ент исnользова·ния заnас
Ш:IХ чr сте::, и згото uлеаных специал,v. ;щроJЗинвымn nрl'!дпµv.хт1�л1.щ.

Пр::1,1енение пре�.лагэеr.,1}:Х ПOJ\i.• з,,телеИ пOЗilOJII'T, Hc:J н::im взr.1яд. 
у•штызг'l'ь и rv.гни_,:ю.в«тъ реглыше мt.этеримьиые з.:�т;>аты при проuе
,1:еяиi1 peMOHTf!!.' работ ва �:etrЩHOCT[IOИ:feJIЬHUX предприr _')'Иl'iX, plJ эр;, 

6отатъ спеr.1.и�ш:.,!?ованщ,е t,ормы зDп:..сных час'l·ей.,а та1<пе а1:1ЯЗить� 
недостс.тки в 11гтер11мьно-те>.1-!ическом сн�;6ъrешш и 6олее точно 
оценивать эффе1rrиа1;ос'l'Ь р.:60'1'!-1 ремоятнн:х подр.ё:зделений. • 

СО&:НJJЕНСТ JOJA!-fi1E К/u1EEJ:/iR·IOГO 111AWPOJЛHI0i ПРОИЗЛДСТdд. 

ПРИ ПРШ.ЕЕЕЕ!-11! OEOP/,'Odl.HИ;:: С ПРОГРАМ:-,1-Пl.1 YIPЛ,ilIEW.E:.1 

Екv,меько н.:.;. 

Сфера оперс::т1шного п.ланv.ров:щш: проv.зяодстuа в услоuю1х 
применения станков с п-JJY огрщ-mчиваетсJ! оснош�им n;:,о�1з�юдством 
и не :1, сп;юстргняется на его по.r..готовку. 0<�еспечен11е и 06с;1уж11-
ВRН�1е. 3 резуль-та'l'е доставка ynpa:VlЯ](Jциx программ, зю.'QТО-ВОit, 
технОJ101·ической ос�tьстки и инструмента на рабочее место не г,�1н
хро:1из�роваиа, что nроодит к прос'1'ОЯМ 06орудовани11 и станочви-
1<0:s. 

,;ерьезным недостатком операт1,шно-прои:::водствешюго шани
ро.вr,ния ст.;нко.а· с Ч!D' ямяетсл то оdстоятеJ1Ьство.что разре�оты
заР.мыс мэнн-графиюt зелусю; :и вицуска деталей не оптимизмрую'l.'Q\
а ре::.:,-.льтсте чего не использ,rvrся возУ.ожности ,�ос-rнжеиия :высо
коii ПJ!ОТНОСТИ З&Груэ1m о6орудОВЭЮ'lЯ. 

В ус.лозиях единично� о и мелкосерийного про1,1:-1водст аа ввж-
нейmеrt предпосwшой соверmенство1-,анил 01,еративно-проиа,�одс',"аен
яоrо манироn&ния ямяется ,;,аnионмышй о•·'\ор .nе·rалей 1:.лл о6ра
оотю1 нэ стэнщ1х с ЧПУ.Опреде.nЕ>ние 06.лссти ЭФ;,екткввоrо примеие
fШЯ 06ор,удо:1анuя с nporpr.№1mым yпp:iiJJleниeм и подбор детrv1ей .п.пя 
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