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При токарной обработке поверхностей изделий твердосплавным ин-

струментом происходит его износ, интенсивность которого различна для 

разных периодов работы инструмента. Так в начале обработки резанием, 

при определенных скоростях резания износ задней поверхности резца ин-

тенсивно нарастает, что отрицательно сказывается на точности обработки. 

Это, так называемый, период приработки. Средняя (интегральная) ско-

рость изнашивания за этот период зависит от средней скорости изнашива-

ния за период стойкости резца, оптимальной величины износа задней по-

верхности резца 0δ , периода стойкости резца 0Т , а также от параметра, ха-

рактеризующего интенсивность изнашивания задней поверхности резца 0n . 

После периода приработки следует период установившегося износа задней 

поверхности резца. Получена расчетная зависимость параметра, характе-

ризующего интенсивность изнашивания задней поверхности резца 0n : 
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где 
p

k  – коэффициент перевода линейного износа задней поверхности рез-

ца в размерный (радиальный) износ, 
зp

tgαk  ; 
з

α  – задний угол заточки 

резца; V – скорость резания при точении; 
0

u – относительная размерная 

скорость изнашивания за период установившегося износа. 

Полагая, что общая средняя скорость изнашивания при изменении 
0

n  

имеет экстремум, проведя математические преобразования получено оп-

тимальное значение .376,1nопт

0   Однако, как показывает практика, при уве-

личении параметра 
0

n  от 1,376 до 1,67 (разница составляет 0,294) происхо-

дит уменьшение износа задней поверхности резца и увеличение периода 

стойкости. Это вероятно связано с действием температуры и направлением 

тепловых потоков через заднюю поверхность инструмента, которые необ-

ходимо учитывать.  

Таким образом, при выборе скорости резания при точении рекоменду-

ется использовать приведенную выше зависимость и для обеспечения мак-

симального ресурса работы инструмента принимать 0n  = 1,67 мкм/мин. 
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Актуальность исследования организации труда на предприятии обус-

ловлена тем, что одним из важнейших направлений обеспечения социаль-

ной направленности рыночной экономики является рационально постро-

енная организация труда на всех уровнях управления. Организованный на 

научной основе труд является ведущим фактором роста производительнос-

ти и снижения издержек производства, основой обеспечения конкурентос-

пособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики [1]. 

Объект нашего исследования – РУП «Могилевавтодор» ДЭУ-71. Дан-

ное предприятие занимается ремонтом и содержанием дорог.  

В результате проведенного анализа основных технико-экономических 

показателей деятельности, а также организации труда исследуемого пред-

приятия были выявлены следующие проблемы: снижение прибыли от реа-

лизации; снижение рентабельности продаж; увеличение коэффициента те-

кучести кадров; рост количества уволившихся работников, преобладание 

старшего поколения в общей численности ППП; рост потерь рабочего вре-

мени по причине нерациональной организации труда; коэффициент соот-

ношения производительности труда к заработной плате равен 0,96. 

В связи с выявленными проблемами были разработаны следующие 

рекомендации: 

– улучшить условия труда работников предприятия; 

– разработать эффективную систему стимулирования труда рабочих и 

служащих предприятия; 

– усовершенствовать систему нематериального стимулирования сот-

рудников предприятия; 

– разработать и реализовать мероприятия, направленные на привлече-

ние молодых специалистов; 

– повысить производительность труда, внедряя и используя методы и 

инструменты «бережливого производства». 
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