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А11АЛИЭ ПРОИЗВОДСТВDIВОЙ ЭКСWIУАТАЦИИ МТП 
ПО ЭВЕРПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАП'ЛЯМ 

к.У. с" ••. в.и. Хо.18а№в, •.......-rw тааt"18ааа:~ 
В условвп: р1DВ11881О1ЦВХСJ1 рывочвых отвошеввl бw.

шое звачевве приобретает авапвз в оцева провзводствеввой 
эксппуивцвв машвв по эверrетвчеСК1111 П0118.181'8JDD1. Все про

цессы при BCDOJ8.:JOВIВBB :мm СОСТОЯ!' вз тр!х освоввых частей: 
предмеrа труда. ере~ труда в оро.цупа труда. Саоlспа обра
бвrываемоrо Мlll'epвana несут в себе р..:ход зверrвв в трудоfм
косn. выполвеви работ. Работа arpel'lll'oв, uк средств труда, 
оцеВВВ8ТСЯ эфс)епвввосп.ю в ЭltОВОМВЧВОСП.IО. Обрвбоrаввый 
ма:rервал ВJ1В об~ввая машина оцевввается качеством, эи:
япувrвцвоввой вадfжвос:n.10 в процентом првбЫПll. 

На mобую работу з1Пр811ввветси опредапlввое КDЛВЧество 
эверrвв (ва перемещение rруза, обрабопу ПJIОЩIДВ, ва "м 
травспортвруемоrо зерна), поэrому работу веобходвмо в:sмериь 
эаrраrамв мехвввческой эверrвв в, пропорцвоваJ1W10 el, ве.пв
чввоl расхода то11J818а. На освоввввв эroro одвв11 вз r.Jl8llЬIX 
эверrетвчесuх по18.181'елеl .8JIJlercя расход ТОПJIВВа (поDJJо

метроаыl, поrепарвыl, объtмвыl). Этоr поuзаrель позвОJD1еТ 
ср8ВВВа:rь рв:шичвые ввдw работ в првводвтъ вх к е.-вому пo
uзa:remo. Для зrвх целей рассчвnавютс• следУJОщве првведев

вые поU1а:rепв: прввед!ввое время (п-ч); првве,J:t!ввый rепвр 
(п-rа); првведtввая масса (п-п); првведfввыl эверrетвчесDI 
rепар (п-зrа) в .Jt). 

Првведfввwе ПОI&'Jаrелв атпотся освовоl построеввя 
свсте11Ь1 ввапвза в оцевв рабоrы машввво.1fР8Порвоrо пврu 
по схеме: всПОJ8dОаавве, эфсJtепвввосn., ачесnо, OD.JIВl'a труда. 

Поскw.ку чмовек участвует во всех процессах, ero рабо
та в условия труда оцевввВIОТСJI пврв11етрвческоl, удельной в 

скороствоl вВDрDСеввост•в. Ч.Це ВСПОа:JУIОТ пврв11етрвче
скую ввпрпс!'Ввос:ть, которая бывает: эверrетвческая (JrД8:-ч), 
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чувстаевва (mокс-ч), 1tОJ81Чесrвевва (шr.-ч), uчесrвевВ18 
(ковцевтрацu-ч). 

Общие прввцвпw посrроевп пo.DJlll'ellel •aJВDa 8 

OЦ8BIDI работы М1П ОСВО81~88ЮТС.8 ва TOll, что овв ODpeдeJDDOr

c.я а ср•веввв tа1вчесDХ величав с BoplllD'llВВЫllB (зrапов
ВЬDIВ). В качестве зrалова прв11евяетСJ1 тuol уровень, коrорыа 
веобходв110 ДОСТ11Ч1о а будущем в стремвn.СJ1 к нему. На освоаа

ввв ЭТОl'О Поnу'181ОТ коэtФ.цвевты, с ПOllOIЦJ,IO которых "". 
эвруетс• в оцеввааетсJI див•ва, эверrеrва, комплеnовавве, 

проВDодвте-.вость, эково11ячвосrь uperara в 1181111П111о

трu:rорвоrо пврu а целом. К зrв11 пoa:nrre.JDlll оrвосис.: ко:м)
фвцвевт вспсn.зоаава эверrетвчесDХ воэ11ожвосrе8 11811вв; 
коэс)фвцвевт заrрузп; кmффвцвевт совершенства обсnужпа
вu; коэффвцвевт кмества работ; коsфtвцвевт 1UD1Ссиоств в 
стажа операrора; к094Нlвцвевт совершенства ковструкцвв; ко
эффвцвевт урови ре11овтопрвrодвосrв в к.омфортабе.J8авоств 
118111ВВВ~. 

Обо6щающв11в показаrе.JD1111в свсrе11Ы ВВllJllD8. в оцевu 
paбcm.i 11аmвв JlllJDllOТC.8 кооффвцвевты полезвоrо деlстаu JllRI 
разлвчВЬIХ способах соедивевв.я arperaroв; общий, псшвыl в 
эверrеrвчесul кm+tвцвевтw по.-эвоrо деlсrви arperaroв. 

Твп11 обрезом, вcпOJD.зyJJ свсте11Ы aвamua рабОТЬJ 11а
mвв в адроа по эверrеrвчесir.1111 пока:вrеJD111, 11ожво звачвrеJ8t

во улучmвть провзводствеввую экс~ацвю 11811ввво

трuторвоrо парка 
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МЕТОДИКАРАсчlТАТАРИФОВПЛАТЕЖl',ЙВ 
PIПIOllAJIЬllЫЙ ФОНД ОХРАНЫ ТРУДА 

Ю.А. Jianmии, к......- ПDIИЧ8C8a'llllJК 
Г .В.J18па811а1, х.....,. • ....,.,..~1183'Х 

В соответстввв с сОовов&11в зuоводвrе.J8аства РФ об О][· 

рвве трудD дnя реапвз~вв проrрвм11Ы трудоохраввоl де....,.. 

воств ва уровне крвЬ, об.пастей в ~ объектов с)едераЦJ111 
соэдаются реrвова.rв.вые фовды охравы Труд& ОсвоаВЬ111 всточ· 
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