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ВВЕДЕНИЕ 

 
Повышение качества ремонта машин и оборудования представляет со-

бой важнейшую задачу науки и практики. Правильная организация ремонта 
позволяет выполнить качественно и в наикратчайшие сроки ремонт сложной 
сельскохозяйственной техники, содержать постоянный штат высококвали-
фицированных производственных рабочих и необходимое в процессе ремон-
та оборудование. Практикой установлено, что при своевременном плановом 
ремонте и техническом обслуживании тракторов, автомобилей и сложных 
сельскохозяйственных машин, моторесурс их возрастает на 10...20% снижа-
ются затраты на устранение эксплуатационных отказов и на последующие 
капительные и текущие ремонты. Выполнение ремонтов сельскохозяйствен-
ных машин в летний период повышает качество ремонтов, уменьшает трудо-
емкость и при правильной организации хранения техники увеличивает их 
межремонтный ресурс. 

Целью учебного пособия является закрепление знаний, полученных 
при изучении специальных курсов, а также для проверки подготовленности 
студента к самостоятельному решению сложных инженерных задач.  

Данное пособие направленно на формирование у обучающихся следу-
ющих компетенций: 

– способность использовать типовые технологии технического обслу-
живания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин; 

– способность использовать технические средства для определения па-
раметров технологических процессов и качества продукции; 

– способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для рас-
чета и проектирования. 

 
 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО И 

КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Цели и задачи проектирования 

 
Основной целью проектирования по курсу «Надежность и ремонт ма-

шин» является самостоятельное решение студентом инженерных задач, свя-
занных с проектированием технологических процессов ремонта машин и 
восстановления изношенных деталей, обоснованием рациональных способов 
восстановления и режимов обработки деталей, минимизации затрат и обес-
печения конкурентоспособности ремонтного производства. 

При выполнении дипломного и курсового проектирования необходимо 
произвести планирование работы ремонтной мастерской для конкретного 
предприятия: 

 расчет количества ремонтов и технических обслуживаний машин; 
 расчет трудоемкости ремонтов и технических обслуживаний машин; 
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 распределение работ по ремонту и техническому обслуживанию ма-
шин среди различных ремонтных подразделений хозяйства и других пред-
приятий ТС АПК; 

 расчет годового объема работ в центральной ремонтной мастерской; 
 распределение ремонтных работ по времени года; 
 распределение работ по отделениям мастерской; 
 определить загрузку отделений в течение года. 
Разработать организацию производственного процесса ремонтной ма-

стерской, для чего выполнить: 
 расчет режимов работы и фондов времени производственных рабо-

чих; 
 определение количества рабочих, инженерно-технических работни-

ков и служащих; 
 расчет и подбор оборудования; 
 расчет производственных и обоснование непроизводственных площа-

дей; 
 выполнить технологическую планировку; 
 разработать организацию контроля качества ремонта машин. 
В курсовом проектировании разработка организации производственного 

процесса на участке ремонтной мастерской может быть заменена разработкой 
технологического процесса восстановления детали для чего необходимо: 

 обосновать способ восстановления детали по критерию применимо-
сти; 

 назначить маршрут восстановления детали; 
 выбрать оборудование, назначить и рассчитать режимы технологиче-

ских операций; 
 выполнить нормирование технологических операций; 
 определить и выбрать технологические базы при восстановлении де-

тали; 
 разработать ремонтный чертеж детали. 
При выполнении дипломного проектирования по курсу «Надежность и 

ремонт машин» дополнительно производится: 
 анализ существующего технологического процесса ремонта конкрет-

ного изделия (детали, узла или агрегата) с целью обоснования темы проекта; 
 обоснование годовой производственной программы ремонтного 

предприятия; 
 разработка элементов конструкции установки (стенда, приспособле-

ния) с выполнением необходимых инженерных расчетов и инструкции по 
правилам ее эксплуатации и техническому обслуживанию; 

 по заданию кафедры безопасности жизнедеятельности разработать 
правила техники безопасности и производственной санитарии при выполне-
нии ремонтных работ; 
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 по заданию кафедры экономики и организации сельскохозяйственно-
го производства выполнить экономический расчет по определению срока 
окупаемости при внедрении в производство предложенных технических ре-
шений (технологических процессов или конструкции установки). 

Объем пояснительной записки и число листов графической части опре-
деляется заданием кафедры. 

 
 
1.2 Тематика курсового и дипломного проектирования  
       по дисциплине «Надежность и ремонт машин» 

 
Тематика курсового и дипломного проектирования должна отвечать 

положениям курса «Надежность и ремонт машин», тесно увязываться с кон-
кретными задачами ремонтного производства, учитывать развитие техниче-
ского прогресса в области ремонта и накопленный производственный опыт. 

В задании, выдаваемом студенту, четко формулируется название темы, 
необходимые исходные данные, структура и содержание  расчетно-
пояснительной записки и графической части, а также сроки выполнения от-
дельных разделов и проекта в целом. 

Тематикой курсового проектирования предусматривается разработка 
плана работы ремонтной мастерской, организация производственного про-
цесса в ремонтной мастерской, или разработка технологии восстановления 
одной из деталей с еѐ технико-экономической оценкой выбранных способов. 

Для расчета объемов ремонтных работ и производственной программы 
ремонтно-обслуживающего предприятия требуются следующие исходные 
данные: ожидаемый состав машинно-тракторного парка обслуживаемой зоны 
(хозяйства, группы хозяйств, региона) и число машин по видам; режимы ТО 
и ремонта, которые необходимо проводить для поддержания машинно-
тракторного парка в работоспособном состоянии; фактическая и планируе-
мая наработка машин от начала эксплуатации или после очередного капи-
тального ремонта. 

На основе этих данных рассчитывают общий объем работ по ремонту и 
ТО машин и оборудования, распределяют этот объем по месту исполнения, 
выявляют недостающие или излишние мощности в различных звеньях ре-
монтной базы и делают заключение о возможности и целесообразности капи-
таловложений в проектирование и строительство новых, расширение или ре-
конструкцию существующих ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Исходя из объѐма выполняемых работ, определяют количество произ-
водственных и вспомогательных рабочих, инженерно-технического персона-
ла мастерской и младшего обслуживающего персонала, рассчитывают и под-
бирают технологическое оборудование, производственную площадь мастер-
ской выполняют компоновку помещений. 

При проектировании технологии восстановления деталей дают анализ 
условий работы и причин возникновения дефектов детали, исследуют износ-
ное состояние детали, выбирают рациональные способы устранения дефек-
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тов, определяют маршрут восстановления, разрабатывают маршрутные и 
операционные карты, осуществляют подбор оборудования и инструмента, 
расчет режимов обработки, составляют ремонтный чертеж детали и опреде-
ляют нормы времени на выполнение отдельных операций. 

Задание на курсовое проектирование и его содержание приводится в 
приложении А1. 

Дипломный проект по курсу «Надежность и ремонт машин» может вы-
полняться по следующей тематике. 

1. Проект мастерской для ремонта машинно-тракторного парка хозяйства. 
2. Технологический процесс разборки и очистки машины (агрегата) для 

специализированной мастерской. 
3. Технологический процесс восстановления группы деталей одним из 

способов (наплавками, электролитическими покрытиями)  и т.д.. 
4. Технологический процесс сборки и окраски машины (агрегата) для 

специализированной мастерской. 
Задание на дипломный проект и его содержание приводится в прило-

жении А2. 
Дипломное и курсовое проектирование включают расчетно-

пояснительную записку и графическую часть. 
Общими требованиями к проектированию является: четкость построе-

ния, логическая последовательность изложения материала расчетно-
пояснительной записки. Пояснительный текст в разделах проекта должен из-
лагаться кратко и сжато, без объяснений различных определений. В тексте 
записки должны приводиться ссылки на чертежи, рисунки, таблицы, а также 
на литературные и другие источники, использованные при разработке проек-
та. 

Последовательность расположения разделов в расчетно-пояснительной 
записке приведена в задании на проектирование. 

Графическая часть проекта приводится в задании кафедры на проекти-
рование. Расчетно-пояснительная записка должна быть изложена технически 
грамотным языком с использованием общепринятой терминологии. Записка 
и графическая часть проекта оформляется в соответствии с требованиями 
стандарта предприятия /1/.  

Руководитель проекта во время консультации систематически контро-
лирует ход выполнения работы (проектов) по этапам в соответствии с графи-
ком, указанным в задании. 

Ответственность за достоверность полученных результатов, принятых 
решений и сделанных выводов в работе несет автор проекта – (студент). 



10 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
2.1 Выбор стратегии проведения технического обслуживания и ре-

монта машин и оборудования 

 
Назначаемые ремонтно-обслуживающие воздействия (РОВ) в зависи-

мости от вида машин и их конструкции могут иметь характер главного се-
зонного мероприятия с постоянным или изменяющимся состоянием работ; в 
тоже время они могут выполняться по заявкам без ограничений какими-либо 
сроками. Такие особенности характерны и для технического обслуживания: 
выполнение одних операций носит плановый, строго регламентированный 
характер; другие операции выполняют после достижения элементами маши-
ны определенного технического состояния /2,3/. 

В настоящее время используются основные стратегии технического об-
служивания и ремонта представленные в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Машины и виды ремонтно-обслуживающих воздействий 

(РОВ) с вариантами используемых стратегий 

Тип машин 

Вид технического обслуживания и ремонта 
Ежеме-
сячное 

ТО 

Номер-
ное ТО 

Сезон-
ное ТО 

ТО при 
хране-

нии 

текущий 
ремонт 

капи-
тальный 
ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 
Тракторы С2 или 

С3
3 

С2 или 
С1

3 
С2

3 С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Автомобили С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

С1
3 - С2

3 С1
3 

Зерноуборочные 
комбайны 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Самоходные убороч-
ные машины 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
- 

Почвообрабат., по-
севные и др. машины 

С2 или 
С3

3 
- - С1

3 
С3

3 или 
С2

3 
- 

Машины для внесе-
ния удобрений само-
ходные 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
- 

Машины для внесе-
ния удобрений при-
цепные 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
- 

Поливные машины С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Насосные машины С2 или 
С3

3 
С2 или 

С1
3 

С23 С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Прицепы и др. транс-
портные машины 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Землеройные маши-
ны 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

С1
3 С1

3 
С3

3 или 
С2

3 
С1

3 
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Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Оборудование 
нефтескладов 

С2 или 
С3

3 
С2 или 

С3
3 

- С1
3 

С3
3 или 
С2

3 
С1

3 

Тракторы С2 С2 - - С2
3 - 

 
С1 – потребности после отказа; 
С2 – регламентированная, в зависимости от установленной наработки 

по сроку и содержанию РОВ; 
С3 – по состоянию, с периодическим или непрерывным контролем (ди-

агностированием). 
Две последние стратегии носят планово-предупредительный характер. 

Наиболее оптимальной с технической и экономической позиций является 
стратегия С3, имеющая три варианта, уточняющих порядок контроля и 
назначения РОВ: 

С1
3 – срок выполнения РОВ жестко не планируется, состояние контро-

лируется периодически, объем ремонта строго регламентирован; 
С2

3 – то же, но содержание работ не регламентируется, а определяется 
по результатам диагностирования; 

С3
3 – срок выполнения предупредительных ремонтных работ планиру-

ется жестко, содержание работ не регламентируется и определяется состоя-
нием по результатам контроля (диагностирования), последствия отказов 
устраняются по мере их возникновения. 

В соответствии с представленным в данном разделе материалом сту-
дент обосновывает стратегию РОВ в хозяйстве, в зависимости от количе-
ственного состава заданного машинно-тракторного парка, назначает состав 
ремонтно-обслуживающей базы хозяйства, распределяет виды РОВ по пред-
приятиям ремонтно-обслуживающей базы АПК. 

В годовой объем РОВ хозяйства входят все работы, выполняемые в хо-
зяйстве, а также работы, выполнение которых планируется на специализиро-
ванных ремонтных предприятиях АПК. 

 
 
2.2 Определение количества ремонтно-обслуживающих  
воздействий 

 

2.2.1 Определение количества РОВ для тракторов 
 
Капитальный ремонт – вид ремонта, выполняемый для восстановления 

ресурса изделия с заменой или восстановлением любых составных частей, в 
том числе и базовых. 

Выбор методики расчета и количества РОВ зависит от задания, приня-
тым студентом к исполнению. 

В случае если принято задание по реальному хозяйству, расчет количе-
ства РОВ по каждому отдельному трактору, автомобилю или другой машине 
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ведется по формуле /2.1/ 

Т
К

Г
П

К
ФактТ

К В
ВВК 

 ,     (2.1) 

где К
ФактВ – фактическая наработка от начала эксплуатации или после очеред-

ного капитального ремонта (по заданию преподавателя или данным хозяй-
ства), мото-ч; 

Г
ПВ – планируемая (ожидаемая) годовая наработка, мото-ч; 
Т
КВ  – периодичность до капитального ремонта, мото-ч смотри прило-

жение Б (таблица Б.1). 
 
В случае, если работа выполняется по условному хозяйству, расчет ве-

дется по формуле: 

Т
К

Г
ПТ

К В
NВК 

 ,    (2.2) 

где N – количество машин данной марки, шт. 
 

Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности машины, состоит в замене (или) восстановлении отдель-
ных составных частей. 

Текущий ремонт в зависимости от сложности работ может выполняться 
как на месте использования машины, так и в соответствующих мастерских 
или на станциях технического обслуживания. 

Количество текущих ремонтов для реального хозяйства определяют по 
формуле 

Т
КТ

Т

Г
П

ТР
ФактТ

Т К
В

ВВК 






 
 ,    (2.3) 

где  ТР
ФактВ – фактическая наработка от последнего текущего ремонта, мото-ч; 

 Т
ТВ – периодичность текущего ремонта, мото-ч. приложение Б (табли-

ца Б.1). 
Для условного хозяйства: 

Т
КТ

Т

Г
ПТ

Т К
В

NВК 






 
 ,    (2.4) 

Техническое обслуживание (ТО-3) - комплекс работ по поддержанию работо-
способности или неисправности машин при их использовании, хранении и 
транспортировании. 

 
Для реального хозяйства: 

Т
Т

Т
К

ТО

Г
П

ТО
ФактТ

ТО КК
В

ВВК 






 








3

3

3 ,   (2.5) 

где 3ТО
ФактВ – фактическая наработка от последнего ТО-3, мото-ч; 
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3ТОВ – периодичность ТО-3, мото-ч приложение Б (таблица Б.1).  
При обосновании программы РМ расчет фактической наработки трак-

торов nТО
ФактВ   от последнего номерного ТО проводится с использованием схе-

мы представленной на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Схема для расчета фактической наработки от последнего 

номерного ТО 
 

где  nТО  – номерное ТО; 
 nТО

ФактВ   – фактическая наработка от последнего номерного ТО. 
Для условного хозяйства: 

Т
Т

Т
К

ТО

Г
ПТ

ТО КК
В

NВК 






 






3

3 ,    (2.6) 

Допускается регламентация периодичности номерных ТО по количе-
ству израсходованного топлива, или в условных эталонных гектарах. В при-
ложении Б (таблица Б2) приведены соответствующие переводные коэффици-
енты. 

В зависимости от условий использования тракторов допускаются от-
клонения (опережение, запаздывание) фактической периодичности ТО-1,  
ТО-2, ТО-3 до 10% от установленной величины. 

Перечень работ по каждому виду ТО трактора конкретной марки ука-
зан в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации». 

Техническое обслуживание (ТО-2) 
Для реального хозяйства: 

3

2

2

2 





 






 
 ТО

Т
Т

Т
К

ТО

Г
П

ТО
ФактТ

ТО ККК
В

ВВК ,   (2.7) 

где   2ТО
ФактВ – фактическая наработка от последнего ТО-2, мото-ч; 

 2ТОВ  – периодичность ТО-2, мото-ч приложение Б (таблица Б.1). 
Для условного хозяйства: 

3

2

2 



 






 
 ТО

Т
Т

Т
К

ТО

Г
ПТ

ТО ККК
В

NВК ,    (2.8) 

 
Техническое обслуживание (ТО-1) 
Для реального хозяйства: 

23

1

1

1 





 






 
 ТОТО

Т
Т

Т
КТ

ТО

Г
П

ТО
ФактТ

ТО КККК
В

ВВК ,  (2.9) 

где    1ТО
ФактВ – фактическая наработка от последнего ТО-1, мото-ч; 
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1ТОВ  – периодичность ТО-1, мото-ч приложение Б (таблица Б.1). 
 
Для условного хозяйства: 

23

1

1 



 






 
 ТОТО

Т
Т

Т
КТ

ТО

Г
ПТ

ТО КККК
В

NВК ,    (2.10) 

 
 

2.2.2 Определение количества ремонтно-обслуживающих воздей-
ствий для автомобилей 

 
Автомобили, используемые в сельском хозяйстве, в соответствии с По-

ложением о техническом обслуживании и о ремонте подвижного состава ав-
томобильного транспорта, подвергаются РОВ, представленным в таблице 2.2 
/4/. Периодичность проведения РОВ по типам автомобилей приведена в при-
ложении Б (таблица Б.4). 
 

Таблица 2.2 – Периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий 
для автомобилей 
Вид ТО и типы подвижного со-
става 

Периодичность ТО, км. пробега 

Ежедневное (ВТО) Раз в смену (по окончанию работы по-
движного состава или перед выездом на 
линию) 

Первое (ТО-1):  

легковые автомобили 3000 

грузовые автомобили и автобу-
сы на базе грузовых автомоби-
лей 

2500 

Второе (ТО-2):  

легковые автомобили 12000 

грузовые автомобили и автобу-
сы на базе грузовых автомоби-
лей 

10000 

Сезонное (СТО) 
Два раза в год (перед началом весенне-
летнего и осенне-зимнего периодов экс-
плуатации) 

 
Перечень операций ТО автомобилей каждой марки приводится в «Тех-

ническом описании и инструкции по эксплуатации». 
Капитальный ремонт автомобилей /7/ 

кдукрА
А
кр ППОNК      (2.11) 

где дуП  – поправочный коэффициент, учитывающий категорию дорожных 
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условий приложение Б (таблица Б.5); 

кП  – поправочный коэффициент, учитывающий климатические усло-
вия эксплуатации приложение Б (таблица Б.7); 

крО  – коэффициент охвата капитальным ремонтом автомобилей (табли-
ца В.1); 

АN  – количество машин одной марки. 
Текущий ремонт автомобилей не регламентируется определенным 

пробегом и выполняется для обеспечения или восстановления их работоспо-
собности. 

ТР автомобилей проводят одновременно с очередным ТО-2, поэтому их 
количество не определяют, а суммарную трудоемкость выполнения находят 
по формуле: 

кду
T

Г
ААА

Т ППqВNТ 






 


1000
    (2.12) 

где   Г
АВ  – планируемая годовая наработка автомобилей (тыс. км. пробега) 

Tq  – суммарная удельная трудоемкость на текущий ремонт для автомо-
билей (чел-ч/1000км. пробега) приложение В (таблица В.1). 

Техническое обслуживание (ТО-2) автомобилей: 
А
КРкдуА

ТО

Г
ААА

ТО КПП
М

ВNК 







2

2     (2.13) 

где А
ТОМ 2  – периодичность проведения ТО-2 для автомобилей, тыс. км. про-

бега приложение Б (таблица Б.4) 
Техническое обслуживание (ТО-1) автомобилей: 

кдуА
ТО

Г
ААА

ТО ПП
М

ВNК 







1

1 4

3
    (2.14) 

где А
ТОМ 1  периодичность проведения ТО-1 для автомобилей, тыс. км. пробега 

приложение Б (таблица Б.4) 
Сезонное техническое обслуживание (СТО) автомобилей: 

А
А

СТО NК  2     (2.15) 
 
 
2.2.3 Определение количества ремонтно-обслуживающих воздей-

ствий для комбайнов 
 
Комбайны и сельскохозяйственные машины при их использовании и 

длительном хранении подвергаются РОВ следующих видов /5,6/:  
КР – обычно проводят один раз за весь срок службы. 
ТО-2 – через 240 мото-ч, проведение данного вида ТО рекомендуется 

для комбайнов, сложных самоходных и прицепных машин, сложных стацио-
нарных машин по обработке сельскохозяйственных культур; 

ТО-1 – через 60 мото-ч, проведение данного вида ТО рекомендуется 
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для посевных и посадочных машин, машин по защите растений и внесению 
удобрений. 

Капитальный ремонт комбайнов /7/ 

А

КК
кр t

NК       (2.16) 

где   NК – количество комбайнов, шт.; 
tА – срок службы комбайна этой марки, лет. 
Текущий ремонт комбайнов состоит из непланового ремонта, связанно-

го с устранением неисправностей, и проведения предупредительных работ, 
необходимость которых устанавливается в процессе использования или при 
техническом обслуживании, планового ремонта после сезона уборки. ТР 
комбайнов совмещают с очередным ТО-2, поэтому их число не определяют, а 
суммарную трудоемкость находят по формуле: 

К
З

К
ТРК

К
ТР ПqNТ       (2.17) 

где    К
ТРq  – удельная суммарная трудоемкость на текущий ремонт комбайна в 

год (чел.-ч/100 физ.га) приложение В (таблица В.3); 
К
ЗП  – поправочный коэффициент, учитывающий зону эксплуатации 

приложение В (таблица В.6) 

Техническое обслуживание (ТО-2) для комбайнов 

К
КРК

ТО

гКК
ТО К

М
ВNК 







2

2      (2.18) 

где К
ТОМ 2  – периодичность проведения ТО-2 для комбайнов; 

           гВ  – планируемая среднегодовая наработка комбайнов.  
Техническое обслуживание (ТО-1) для комбайнов /2/ 

К
ТО

гКК
ТО М

ВNК
1

1 4

3






      (2.19) 

где К
ТОМ 1 – периодичность проведения ТО-1 для комбайнов. 
 
 
2.2.4 Определение объема ремонтно-обслуживающих воздействий 

для сельскохозяйственных машин 
 
При выполнении курсового проектирования шлейф сельскохозяй-

ственных машин студенты подбирают самостоятельно из приложения В 
(таблица В.7) для каждой марки трактора в зависимости от его тягового клас-
са и вида сельскохозяйственных работ, на которых он задействован.  

Годовой объем ремонтно-обслуживающих работ по сельскохозяй-
ственным машинам одной марки можно определить по следующим форму-
лам: 

СП
С
ТР

Г
ТР NhТ       (2.20) 

где  Г
ТРТ  – годовая трудоемкость текущего ремонта всех сельхозмашин дан-
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ной марки, (чел-ч); 
С
ТРh  – суммарная годовая трудоемкость текущего ремонта машины дан-

ной марки, (чел-ч) (таблица В.7); 

СПN  – списочное число машин данной марки, шт. 

СП
С
ТО

Г
ТО NhТ       (2.21) 

где Г
ТОТ  – годовая трудоемкость периодического технического обслуживания 

всех сельхозмашин данной марки, (чел-ч); 
С
ТОh  – суммарная годовая трудоемкость периодических технических об-

служиваний одной машины данной марки, чел-ч приложение В (таблица 
В.7); 

ХРСП
С
ХР

Г
ХР NhТ      (2.22) 

Г
ХРТ  – годовая трудоемкость технического обслуживания, связанная с 

хранением сельхозмашин, (чел-ч); 
С
ХРh  – суммарная годовая трудоемкость технического обслуживания, 

связанная с хранением одной машины данной марки при условии постановки 
машины на длительное хранение один раз в течение года, чел-ч приложе-
ние В (таблица В.7); 

ХР  – коэффициент охвата хранением машин данной марки приложе-
ние В (таблица В.7). 

 
 
2.2.5 Определение количества ремонтно-обслуживающих воздей-

ствий для машин и оборудования животноводческих ферм 
 
Количество капитальных ремонтов, текущих ремонтов и технических 

обслуживаний не рассчитывается, определяется только их трудоемкость по 
формулам /7/ 

Ж
КР

ЖЖ
КР q

ГТ 






1000

    (2.23) 

Ж
ТР

ЖЖ
ТР q

ГТ 






1000

    (2.24) 

Ж
ТО

ЖЖ
ТО q

ГТ 






1000

    (2.25) 

где  ЖГ  – количество голов скота; 
       Ж

КРq , Ж
ТРq , Ж

ТОq  – суммарная удельная трудоемкость на капитальный, теку-
щий ремонты и техническое обслуживание животноводческих ферм чел-
ч/1000 голов приложение В (таблица В.8). 

В зависимости от условий эксплуатации допускаются отклонения (опе-
режения, запаздывания) фактической периодичности ТО-1 и ТО-2 до 20% от 
установленной величины. 

 



18 

 

2.3 Расчет трудоемкости ремонтов и технических обслуживаний 

 
2.3.1 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 

технических обслуживаний для тракторов 
 
Расчет трудоемкости ведется от количества РОВ и трудоемкости вы-

полнения каждого из них. 
Определяется на основе нормативной трудоемкости одного ремонта и 

обслуживания и их планового количества за год. 
Трудоемкость капитального ремонта трактора /2/ 

КР
Т
КР

Т
КР tКТ      (2.26) 

где   Т
КРК  – количество капитальных ремонтов, шт.; 
КРt  – трудоемкость одного капитального ремонта, чел-ч. приложение В 

(таблица В.9). 
Трудоемкость текущего ремонта трактора: 

ТР
гТ

ТР q
ВТ 

1000
    (2.27) 

где ТРq  – суммарная удельная трудоемкость текущего ремонта трактора, чел-
ч/1000у.э.га приложение В (таблица В.11). 
Трудоемкость ТО-3: 

333   ТО
Т
ТО

Т
ТО tКТ     (2.28) 

где  Т
ТОК 3  – количество ТО-3, шт.; 

 3ТОt  – трудоемкость одного ТО-3, чел-ч. приложение В (таблица В.10). 
Трудоемкость ТО-2: 

222   ТО
Т
ТО

Т
ТО tКТ     (2.29) 

где  Т
ТОК 2  – количество ТО-2, шт.; 

 2ТОt  – трудоемкость одного ТО-2, чел-ч. приложение В (таблица В.10). 
Трудоемкость ТО-1: 

111   ТО
Т
ТО

Т
ТО tКТ     (2.30) 

где  Т
ТОК 1  – количество ТО-1, шт.; 

 1ТОt  – трудоемкость одного ТО-1, чел-ч. приложение В (таблица В.10). 
Трудоемкость сезонного обслуживания: 

СТО
Т
СТО

Т
СТО tКТ      (2.31) 

где  Т
СТОК  – количество сезонных обслуживаний, шт.; 

 СТОt  – трудоемкость одного сезонного обслуживания, чел-ч. приложе-
ние В (таблица В.10). 
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2.3.2 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 

технических обслуживаний для автомобилей 
  
Определяется на основе нормативной трудоемкости одного ремонта и 

обслуживания и их планового количества за год. 
Трудоемкость капитального ремонта автомобиля: 

А
КР

А
КР

А
КР tКТ      (2.32) 

где А
КРК  – количество капитальных ремонтов, шт.; 

А
КРt  – трудоемкость одного капитального ремонта автомобиля, чел-ч 

приложение В (таблица В.1). 
Трудоемкость текущего ремонта автомобиля рассчитывают по форму-

ле 2.12. 
Трудоемкость ТО-2 автомобилей: 

А
ТО

А
ТО

А
ТО tКТ 222       (2.33) 

где  А
ТОК 2  – количество ТО-2, шт.; 

А
ТОt 2  – трудоемкость одного ТО-2, чел-ч. приложение В (таблица В.12). 

Трудоемкость ТО-1 автомобилей: 
А

ТО
А

ТО
А

ТО tКТ 111       (2.34) 

где  А
ТОК 1  – количество ТО-1, шт.; 

А
ТОt 1  – трудоемкость одного ТО-1, чел-ч. приложение В (таблица В.8). 

Трудоемкость сезонного обслуживания автомобилей: 
А
СТО

А
СТО

А
СТО tКТ      (2.35) 

где  А
СТОК  – количество сезонных обслуживаний, шт.; 

А
СТОt  – трудоемкость одного сезонного обслуживания, чел-ч. приложе-

ние В (таблица В.12). 
 
 
2.3.3 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 

технических обслуживаний для комбайнов 
 
 
Трудоемкость капитального ремонта комбайнов: 

К
КР

К
КР

К
КР tКТ      (2.36) 

где К
КРt  – трудоемкость капитального ремонта комбайна приложение В (таб-

лица В.2). 
Трудоемкость текущего ремонта комбайнов рассчитывается по форму-

ле 2.19 
Трудоемкость ТО-2 комбайнов: 

К
ТО

К
ТО

К
ТО tКТ 222       (2.37) 

где  К
ТОt 2  – трудоемкость ТО-2 комбайна приложение В (таблица В.4).; 



20 

 
Трудоемкость ТО-1 комбайнов: 

К
ТО

К
ТО

К
ТО tКТ 111       (2.38) 

где  К
ТОt 1  – трудоемкость ТО-1 комбайна приложение В (таблица В.4).; 
 
 
2.3.4 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и техни-

ческих обслуживаний для машин и оборудования животноводческих ферм 
 
Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и технических 

обслуживаний для машин и оборудования животноводческих ферм рассчи-
тывается по формулам: 2.23 – 2.25. 

В случае если не задано поголовье скота, то для расчета трудоемкости 
обслуживания и ремонта оборудования животноводческих ферм пользуются 
примерным значением: ремонт и монтаж животноводческих ферм 5…8% от 
общей трудоемкости работ. 

 
 

2.4 Методика укрупненных расчетов количества ремонтно-

обслуживающих воздействий 

 

2.4.1 Расчет числа капитальных ремонтов 
 
Часто для подсчета числа капитальных ремонтов используют коэффици-

ент охвата ремонтом оК . Его определяют по фактически сложившемуся за 
ряд лет отношению числа капитально отремонтированных машин к общему 
числу машин МN  данной марки. Тогда число капитальных ремонтов: 

о

М
K К

N
N       (2.39) 

Значения коэффициентов охвата капитальным ремонтом некоторых 
тракторов и автомобилей и комбайнов представлены в таблице 2.3 /8/ 

 
Таблица 2.3 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом некоторых 

тракторов и автомобилей и комбайнов для 3-й категории условий эксплуата-
ции 

Марка 
трактора 

Годовой 
коэффи-

циент 
охвата 

ремонтом 

Марка ав-
томобиля 

Годовой 
коэффици-
ент охвата 
ремонтом 

Марка комбайна 

Годовой 
коэффици-
ент охвата 
ремонтом 

1 2 3 4 5 6 
Т-100М, 
Т-130М 

0,17 
Газ-53-04, 
Газ-53А 

0,13 
Зерно- силосо- и 
кормоуборочные 

0,15 
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К-700А,  0,14 Газ-53Б 0,14 Корнеуборочные 0,10 
Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 
К-701, 
Т-150К 

     

Т-150 0,15 
ЗИЛ-
ММЗ-555 

0,13 

Картофелеубо-
рочные, льноубо-
рочные, хлопко-

уборочные 

0,20 

Т-4А, 
ДТ-75М 

0,15 ЗИЛ-130 0,11 
Прочие сложные 

машины 
0,20 

Т-54В, 
Т-70С 

0,13 МАЗ-500А 0,12   

ЮМЗ-6Л, 
ЮМЗ-6М, 
МТЗ-80, 
МТЗ-82 

0,14 КрАЗ-257 0,12   

Т-28Х4М, 
Т-25А 

0,15 
КамАЗ-
5320 

0,10   

Т-40М, 
Т-40АМ 

0,17 УАЗ-469 0,13   

Т-16М 0,18 ВАЗ-2121 0,13   
 
Коэффициенты охвата капитальным ремонтом тракторов и комбайнов 

корректируют при помощи зональных поправочных коэффициентов, пред-
ставленных в приложении В (таблица В.6). 

 
 
2.4.2 Расчет числа текущих ремонтов 
 
При текущем ремонте машин нет конкретного перечня операций, поэто-

му трудоемкость его различна для машины одной и той же марки. Это обсто-
ятельство не позволяет с достаточной точностью определить общую трудо-
емкость по числу текущих ремонтов. Поэтому число текущих ремонтов ма-
шин определяют только для последующего расчета числа номерных техниче-
ских обслуживаний. При этом часто среднегодовое число текущих ремон-
тов ТN  машин определяют по формуле: 

сКТ КNN       (2.40) 
где  КN  – число капитальных ремонтов; 

сК  – коэффициент, учитывающий соотношение между текущим и капи-
тальным ремонтами (для тракторов и комбайнов принимают равным 2,5). 
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2.5 Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ по тех-

нологическому оборудованию ремонтных предприятий 

 
Исходными данными для расчета являются: 
1. структура ремонтного цикла; 
2. продолжительность ремонтного цикла; 
3. категория сложности ремонта данного вида оборудования; 
4. нормативы времени на одну условную ремонтную единицу, ч; 
5. средняя годовая наработка единицы оборудования данного вида, ч. 
Под структурой ремонтного цикла понимают состав и последователь-

ность выполняемых на протяжении одного цикла ремонтов и осмотров обо-
рудования (таблица Г.1) /7/. 

Под продолжительностью ремонтного цикла понимают период эксплуа-
тации изделия (оборудования), в течение которого в определенной последо-
вательности повторяются все установленные виды технического обслужива-
ния и ремонта, предусмотренные нормативно-технической документацией 
(таблица Г.2). 

Категория сложности ремонта данного объекта измеряется числом 
условных единиц, называемых единицами ремонтной сложности или просто 
ремонтными единицами. 

За единицу ремонтной сложности принята условная единица равная 1/11 
затрат рабочего времени на ремонт токарно-винторезного станка 1К62 с вы-
сотой центров 200 мм и расстоянием между центрами 1000 мм. 

Категория сложности ремонта любого другого оборудования определя-
ется путем сравнения с этим станком-эталоном. 

Число, характеризующее категорию сложности ремонта одного кон-
кретного изделия, является для него одновременно и числом единиц ремонт-
ной сложности. Категории сложности ремонта оборудования ремонтных 
предприятий представлены в приложении Г (таблица Г.3). 

Поскольку большинство оборудования ремонтных предприятий имеет 
электротехническую часть, то для этой части, как и для самостоятельно ис-
пользуемого электротехнического оборудования, за эталон принят асинхрон-
ный двигатель с короткозамкнутым ротором в защищенном исполнении с 
паспортной мощностью 0,6 кВт, для которого определена категория сложно-
сти равная 1. 

Для простоты расчетов по объему ремонтно-обслуживающих работ тех-
нологического оборудования нормативы затрат времени рассчитаны на одну 
ремонтную единицу приложение Г (таблица Г.4). 

Нормативы времени (ч) на одну ремонтную единицу электротехническо-
го оборудования представлены в приложении Г (таблица Г.5). 
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2.5.1 Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ по 

оборудованию ремонтного предприятия по каждой конкретной единице 
установленного оборудования 

 
По первому варианту годовая трудоемкость по техническому обслужи-

ванию и ремонту определяется по формуле: 

Г
ц

KccTT
год T

hhnhnhnRТ )( 00 
    (2.41) 

где    R  – категория сложности технологического оборудования;  
cT nnn ,,0  – количество осмотров, текущих и средних ремонтов в цикле; 
cT hhh ,,0  – трудоемкость осмотра текущего, среднего и капитального 

ремонтов, чел-ч.;  
Г

цT  – продолжительность ремонтного цикла, годы (приложение Г). 

 
 
2.5.2 Расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ по 

маркам установленного оборудования 
 

Сначала определяют количество капитальных ремонтов по формуле: 

ч
ц

об
Г
ср

КР Т
NВ

N


 ,    (2.42) 

где  Г
срВ  – планируемая годовая наработка на единицу оборудования, ч;  

обN  – количество единиц оборудования данной марки;  
ч
цТ  – продолжительность ремонтного цикла, ч. приложение Г (табли-

ца Г.2). 
Годовое число средних, малых ремонтов и осмотров определяется путем 

умножения числа капитальных ремонтов на соответствующий коэффициент 
цикличности (количество средних, малых ремонтов и осмотров в цикле). 

Годовой объем работ по капитальному ремонту по данному варианту 
можно определить по формуле: 

)( Э
Э
КР

ММ
КРКР

Г
КР RhRhNТ     (2.43) 

где КРN  – количество капитальных ремонтов;  
Э
КР

М
КР hh ,  – норматив времени на одну ремонтную единицу механической 

и электротехнической части оборудования при капитальном ремонте, 
чел-ч;  

Э
М RR ,  – категория сложности оборудования соответственно механиче-

ской части и электротехнической части. 
Подобным образом определяется годовой объем работ по среднему, ма-

лому ремонтам и осмотрам, используя соответствующие значения их количе-
ства и нормативы трудоемкости. 
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Общий годовой объем ремонтно-обслуживающих работ равен сумме го-
довых трудоемкостей всех видов ремонтов и осмотров. 

 
 

2.6 Распределение годовой трудоемкости  
 

2.6.1 Выбор типа ремонтно-обслуживающей базы хозяйства 
 
Ремонтно-обслуживающие мероприятия на центральной усадьбе хозяй-

ства производятся в четырех секторах. 
В сектор технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники включены ЦРМ, открытые площадки и навесы для ремонта машин, 
материально-технический склад с площадкой для погрузки и выгрузки, пло-
щадка (или помещение) для мойки машин. Ремонтная мастерская может быть 
размещена в нескольких зданиях. В состав обычно входят отделения: 

– механическое; 
– кузнечное; 
– сварочное; 
– посты технического обслуживания и диагностирования; 
– разборочно-сборочное; 
– ремонта электрооборудования; 
– ремонта и регулировки топливной аппаратуры, гидросистем и др. 
В секторе межсменной стоянки машин, технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей располагаются открытые площадки и отап-
ливаемые гаражи. Они обычно располагаются вне ЦРМ. 

Сектор длительного хранения машин, (машинный двор) предназначен 
для длительного хранения машин, сменных рабочих органов, подъемно-
транспортного оборудования, узлов и агрегатов, снятых с машин на время их 
хранения. 

Сектор хранения и выдачи нефтепродуктов. 
Ремонтно-обслуживающая база хозяйства может быть следующего типа. 
Типа А – каждое отделение (бригада) имеет самостоятельный хозяй-

ственный центр, где размещается закрепленная за подразделением техника и 
организован пункт технического обслуживания (ПТО). Ремонтно-
обслуживающая база на центральной усадьбе хозяйства включает в себя цен-
тральную ремонтную мастерскую, материально-технический склад, машин-
ный двор, авто-гараж, нефтесклад, административно-бытовое здание и т.п. 

Тип Б – на центральной усадьбе находится хозяйственный центр одного 
отделения (бригады) и базируется закрепленная за ней техника. В состав ре-
монтно-обслуживающей базы входят ЦРМ, машинный двор, автогараж, 
нефтесклад, сектор межсменной стоянки машин. Отделения (бригады) имеют 
свои ПТО. 

Тип В – все подразделения находятся в одном хозяйственном центре, где 
базируется вся техника. На центральной усадьбе сосредотачивается весь ком-
плекс сооружений ремонтно-обслуживающей базы, включая ЦРМ, машинный 
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двор, авто-гараж, нефтесклад, сектор межсменной стоянки машин и др. 
В таблице 2.4 даны рекомендуемые типы планировок (указаны зна-

ком «+») ремонтно-обслуживающей базы хозяйства в зависимости от коли-
чества тракторов /2/. 

 
Таблица 2.4 – Типы планировок ремонтно-обслуживающей базы хозяйств 

Типы ремонтно-
обслуживающей базы 

Количество тракторов в хозяйстве, шт. 
25 50 75 100 150 200 

А - - + + + + 
Б - + + + - - 
В + + + - - - 

 
В зависимости от принятого типа ремонтно-обслуживающей базы сту-

дент разрабатывает схему обоснованного им расположения ремонтно-
обслуживающих подразделений в хозяйстве. Схема выполняется в виде си-
стемы прямоугольников с кратким описанием регламентируемых для данно-
го подразделения работ. 

 

 

2.6.2 Распределение работ по предприятиям ремонтно-

обслуживающей базы АПК 
 
Студенты выбирают ремонтно-обслуживающую базу с учетом имею-

щегося у них в задании тракторного парка. 
Ввиду того, что производство всех ремонтных работ, при существующей 

в настоящее время производственной базе, в ЦРМ невозможно и экономиче-
ски нецелесообразно, студент перераспределяет ремонт и техническое об-
служивание отдельных машин по ремонтно-обслуживающим предприятиям 
АПК (РТП, ремонтные заводы, СТОТ, СТОА, СТОЖ). 

Ремонтно-обслуживающими предприятиями АПК выполняются следу-
ющие работы: 

СТОА – техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Основное 
назначение СТОА состоит не устранение отказов и неисправностей, а в их 
предотвращении и предупреждении. 

СТОТ – предназначены для технического обслуживания и текущего ре-
монта энергонасыщенных тракторов К-700, К-701 и Т-150К. 

СТОЖ – предназначены для централизованного ремонта и технического 
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

РТП – предназначены для ремонта и технического обслуживания трак-
торов, зерноуборочных и специальных комбайнов, сложных сельскохозяй-
ственных машин, водо-поливной техники и др. 

Заводы и мастерские по капитальному ремонту тракторов. Предприятия 
по капитальному ремонту шасси тракторов являются тракторосборочными, 
выпускающие из ремонта полнокомплектные тракторы. Двигатели тракто-
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ров, агрегаты, гидросистемы, топливную аппаратуру, электрооборудование 
ремонтируют на других специализируемых предприятиях и поставляют для 
сборки по кооперации. 

В свою очередь, предприятия по ремонту шасси тракторов выполняют 
капитальный ремонт товарных составных частей шасси для других ремонт-
ных предприятий и для нужд текущего ремонта тракторов. 

Примерное распределение годовой трудоемкости по ремонтно-
обслуживающим предприятиям представлено в таблице 2.5. 

Суммарная трудоемкость СУМТ  равна сумме всех видов обслуживаний и 
ремонтов, проводимых в планируемом предприятии. 

В связи с тем, что кроме указанных работ на предприятиях выполняют-
ся дополнительные работы, связанные с ремонтом и изготовлением техноло-
гической оснастки, ремонтом агрегатов обменного фонда, изготовлением де-
талей для других подразделений хозяйства, общая годовая трудоемкость ра-
бот определяется из выражения: 

kТТ СУМ
Г
ОБЩ      (2.44) 

где k  – коэффициент, учитывающий дополнительные работы (принимается 
равным 1,15…1,20). 

 

 
Таблица 2.5 – Примерное распределение годовой трудоемкости по ре-

монтно-обслуживающим предприятиям 
Вид РОВ ЦРМ СТОТ СТОА РТП Ремонтный завод 

1 2 3 4 5 6 
Капитальный ремонт:      
Тракторы    +  
Комбайны    +  
Автомобили     + 
Текущий ремонт:      
Тракторы  +    
Комбайны +     
Автомобили   +   
ТО-3  +    
ТО-2 +     
ТО-1 +     
СТО +     
Оборудование животноводческих 
ферм 

+     

Дополнительные работы +     
 

Производственная программа ремонтного предприятия выражается в 
условных ремонтах и определяется по формуле: 
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300

Г
ОБЩ

У

Т
W       (2.45) 

За один условный ремонт принимается текущий ремонт трактора       
ДТ-75, трудоемкость которого равна 300 чел-ч. 

 
 
2.6.3 Распределение годового объема РОР по времени года и постро-

ение графика загрузки РМ 
 
Определение работ в годовом календарном плане планируется с учетом 

обеспечения готовности ремонтируемых маши за 20 дней до использования 
еѐ в полевых работах. 

Капитальные и текущие ремонты тракторов планируются проводить в 
осенне-зимний и в весенне-летний периоды, причем тракторы, занятые в ве-
сенних полевых работах, должны быть отремонтированы за месяц до их 
начала. 

Ремонт комбайнов планируется проводить сразу после окончания убо-
рочных работ с целью постановки на хранение отремонтированной техники. 

Текущий ремонт автомобилей, в связи с их примерно одинаковой за-
грузкой в течение года, планируется выполнять равномерно в течение года. 

Ремонт сельскохозяйственных машин планируется выполнять в период 
их неиспользования в полевых работах в летние месяцы. 

Равномерность загрузки ЦРМ достигается за счет корректировки сро-
ков ремонта комбайнов, сельскохозяйственных машин, а также дополнитель-
ных видов работ в осенне-летний период. Неравномерность загрузки допус-
кается не более 15% 

Планирование всего объѐма показываем в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Планирование годового объѐма работ в мастерской  

Марка 
маши-

ны 

Вид ре-
монта и 

ТО 

Количе-
ство ре-
монтов и 
ТО, шт. 

Трудоем-
кость од-
ного ре-
монта и 

ТО, чел-ч 

Суммарная 
трудоем-

кость, чел-ч 

Трудоемкость по 
месяцам года 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

и 
т.

 д
. 

де
ка

бр
ь 

1. 
КР         
ТР         

ТО-3         

и т. д. 
КР         
ТР         

ТО-3         
 
Календарное распределение ремонтных работ для получения равно-

мерной загрузки мастерской и согласования сроков ремонта машин со сро-
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ками занятости их на полевых работах проводится графически. Основная 
цель распределения ремонтных работ заключается в равномерном распреде-
лении, при котором в течение всего года, в процессе ремонта было бы занято 
одинаковое число рабочих. График загрузки мастерской наглядно показывает 
объем работ в течение всего года. 

При построении графика загрузки мастерской приложение Д (рисунок 
Д.1) по оси ординат откладывается трудоемкость работ, выполняемых в ма-
стерской, а по оси абсцисс – месяцы календарного года. Из графика загрузки 
мастерской можно построить графики загрузки отделений и участков, а так-
же определить равномерность загрузки отделений и мастерской в целом. 

 
 
2.6.4 Распределение работ в мастерской по видам  
 
Трудоемкость всех видов работ распределяется по участкам мастер-

ской. Для этого трудоемкость ремонтов всех машин данной марки умножают 
на соответствующие для отделений ориентировочные проценты распределе-
ния для каждого отделения мастерской приложение Д (таблицы Д.2, Д.3).  

На основании выполненных расчетов определяется трудоемкость работ 
в отделениях и участках мастерской (таблица 2.7). 

 
Таблица 2.7 – Распределение работ по отделениям и участкам мастерской 

Марка 
маши-

ны 

Вид 
ремон-

та и 
ТО 

Трудоем-
кость ре-
монтов и 
ТО, чел-ч 

Трудоемкость в отделениях и участках ма-
стерской, чел-ч. 

Разбо-
рочное 

Моеч-
ное 

Дефек-
товоч-

ное 

Ком-
плек-
товоч-

ное 

и т.д. 

% Т % Т % Т % Т % Т 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 

 

3.1 Обоснование и выбор метода ремонта машин 

 
Метод ремонта мастерской зависит от принятой организаций произ-

водственного процесса ремонта машин и начинается на стадии проектирова-
ния предприятия, когда ведется разработка его наиболее рациональной про-
изводственной структуры и размещение производственных и вспомогатель-
ных помещений. При этом предусматривается: 

• специализация, представляющая собой разделение труда внутри 
предприятия с образованием отдельных участков, постов и рабочих мест; 

• пропорциональность, заключающаяся в согласованной работе всех 
подразделений предприятия и ликвидации перегрузок одного вида оборудо-
вания и недогрузок другого; 

• параллельность операций, при которой возможно выполнение не-
скольких операций ремонта одновременно; 

• непрерывность и ритмичность, заключающаяся в равномерной за-
грузке предприятия в течение всего года. 

В практике ремонта получили широкое распространение бригадный, 
бригадно-узловой, узловой, поточно-узловой, поточный методы ремонта. 

Бригадный метод организации применяется в небольших ремонтных 
предприятиях. При этом методе тракторист или группа рабочих ремонтирует 
машину. Этот метод характеризуется наиболее низкой производительностью 
труда и высокой стоимостью ремонта. 

Узловой метод применяется при ремонте тракторов и других машин а 
крупных мастерских колхозов и совхозов. При этом методе ремонт машин 
ведется по узлам на специализированных рабочих местах, оснащенных спе-
циальными приспособлениями и обслуживаемых постоянными рабочими. 

Бригадно-узловой – это сочетание двух предыдущих. 
Поточно-узловой и поточный методы применяются в специализиро-

ванных ремонтных предприятиях. 
Целесообразный метод ремонта машин выбирается с учетом объема и 

состава производственной программы /9, 10, 11/. Программу ремонта, при 
обосновании метода, необходимо оценить по ремонтно-монтажным работам, 
которые являются основным видом выполняемых работ и соответствуют 
примерно 55...75% общей трудоемкости ремонта изделия. 

Опираясь на приведенные выше расчеты и учитывая степень обезличи-
вания конструктивных элементов машин, время проведения ремонта одной 
машины и степень расчлененности операций технологического процесса, 
применяются методы ремонта по степени обеспеченности конструктивных 
элементов машин, по времени проведения ремонтов, по степени расчленения 
операций технологического процесса ремонта. 

Например, для анализируемого состава машинно-тракторного парка 
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принимаем следующий метод ремонта: 
- по степени обезличенности конструктивных элементов – необезли-

ченный метод проведения ремонта; 
- по времени проведения - сезонный метод ремонта; 
- по степени расчлененности опeраций технологического процесса – 

бригадно-узловой метод ремонта. 
При данных методах ремонта для выполнения операций технологиче-

ского процесса создаются бригада, специализирующаяся на ремонте агрега-
тов, узлов и машины в целом, которые занимаются сезонным необезличен-
ным ремонтом поступающей в ремонт техники. Специализация уменьшает 
трудоемкость, повышает качество ремонтов машин. Принятые методы ре-
монта характерны для центральных ремонтных мастерских хозяйств, имею-
щих разномарочный состав машинно-тракторного парка. 

 
 
3.2 Разработка схемы технологического процесса 

 
Технологический процесс ремонта машины – это весь комплекс работ, 

в результате которых восстанавливается работоспособность отдельных дета-
лей, сборочных единиц и машины в целом. 

При составлении схемы технологического процесса учитывается кон-
струкция машины и программа ремонтно-обслуживающего предприятия. Ес-
ли программа велика, то она состоит из большого числа составляющих и 
предусматривает наличие большого количества рабочих мест или наоборот. 

Технологический процесс состоит из трех основных частей: 
– предварительных операций, включающих в себя операции по подго-

товке машины к ремонту; 
– основных операций по устранению неисправности машины; 
– заключительных операций. 
К предварительным операциям можно отнести подразборку машины 

(снятие защитных щитков и облицовки) иди другие операции, предусматри-
ваемые технологическим процессом ремонта машины. 

Основной технологический процесс включает следующие операции: 
– наружная мойка машины; 
– разборка машины на агрегаты и узлы; 
– мойка агрегатов и узлов; 
– разборка узлов агрегатов на детали; 
– дефектация деталей с сортировкой на годные, годные в сопряжении с 

новыми, подлежащие восстановлению силами мастерской или в специализи-
рованном ремонтном предприятии и негодные; 

– ремонт деталей; 
– комплектовка агрегатов и узлов; 
– сборка агрегатов и узлов; 
– сборка машины; 
– окраска машины. 
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Заключительные операции включают в себя доукомплектование маши-
ны, предусмотренное технологическим процессом ремонта. 

Графическое проектирование технологического процесса ремонтных 
работ дает возможность наглядно решить сложные вопросы по организации 
ремонта машин. 

Схема технологического процесса ремонта разрабатывается для марки 
машины по указанию преподавателя. 

Пример разработанной схемы технологического процесса ремонта для 
трактора ДТ-75М, представлен на рисунке 3.1. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема технологического процесса ремонта трактора ДТ-75М 
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3.3 Режим работы мастерской и методы определения фондов времени 

 
После обоснования производственной программы ремонтного пред-

приятия необходимо установить режим его работы и фонды времени. 
Режим работы ремонтного предприятия обусловливается продолжи-

тельностью рабочего дня в часах, устанавливаемой трудовым законодатель-
ством в зависимости от характера производства, условий работы и числа 
смен. Число смен определяют сами предприятия в соответствии с объемом и 
условиями их работы. 

На ремонтных предприятиях режим работы планируют по прерывной 
рабочей неделе в одну смену. Для лучшего использования дорогостоящего 
оборудования работу механического цеха (отделения), испытательной стан-
ции и некоторых других участков можно предусмотреть в две смены. 

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями продол-
жительность смены 8 ч. При шестидневной рабочей неделе смена длится 7 ч, 
а в предвыходные дни – 5 ч. Накануне праздничных дней смену сокращают 
на 1 ч. как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. 

Исходя из принятого режима работы ремонтного предприятия, можно 
определить годовые и месячные фонды времени предприятия в целом, цеха, 
отделения, оборудования или рабочего. 

Фондом времени называют время, в течение которого могут работать 
предприятие, цех, оборудование, рабочий. 

Различают номинальный и действительный фонды времени рабочего за 
расчетный период. Номинальный фонд времени 

Фн = (dк- dв – dп) х tсм – dпп, чел-ч,   (3.1) 
где dK, dв и dn – соответственно число календарных, выходных  
                            и праздничных дней; 

        tсм – продолжительность смены, ч;  
       dnn – число предпраздничных дней. 
При шестидневной рабочей неделе 

Фн = (dк- dв – dп) х tсм - (2dnв + dпп), чел-ч  (3.2) 
где dпв и dпп – число предвыходных и предпраздничных дней,  
                          продолжительность смены которых сокращается  
                          соответственно на 2 и 1 ч. 

Номинальный фонд времени оборудования (предприятия, цеха, отделе-
ния) соответственно при пятидневной и шестидневной рабочих неделях: 

Фно = (dк- dв – dп) х tсм х n, чел-ч 
Фн = [(dк- dв – dп) х tсм – (2dпв+dпп)] х n, чел-ч (3.3) 

где   п – число смен. 
Действительный фонд времени рабочего соответственно при пяти-

дневной и шестидневной рабочих неделях: 
Фд.р = (dк -dв-dn- do)х tсм х ηP – dпп х ηр, чел-ч  (3.4) 
Фд.р = (dк -dв-dn-dо)х tсм х ηр - (2dпв + dпп), чел-ч  (3.5) 

где     do – число отпускных дней в планируемом периоде; 
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ηр – коэффициент, учитывающий пропуски работы  
        по уважительным причинам (ηр- = 0,96) /1/. 
Для кузнецов, медников, литейщиков, электро- и газосварщиков, акку-

муляторщиков и маляров d0 = 24, для мойщиков, вулканизаторов, гальвани-
ков и испытателей двигателей do = 18 и для рабочих ремонтников других 
специальностей    do = 15. 

Исходя из режимов работы участков предприятия, подсчитывают фон-
ды времени оборудования и производственных рабочих. 

Различают два вида годовых фондов времени работы оборудования: 
номинальный и действительный. 

Номинальным годовым фондом времени работы оборудования назы-
вают время в часах, в течение которого может работать оборудование при за-
данном режиме работы. Продолжительность рабочей недели 40 ч. 

При пятидневной рабочей неделе число выходных дней в году 104, 
праздничных – 10 и предпраздничных – 8. Средняя продолжительность рабо-
чей смены tCM = 40 : 5 = 8 ч. Тогда 

 
Фн, = {[365 - (104 + 10)]8 - 8}ηс, чел.-ч.,  (3.6) 

где пс – число смен работы оборудования в сутки. 
На некоторых участках, где по условиям производства недопустимы 

перерывы в работе оборудования (термические печи), предусматривают 
трехсменный режим работы. 

Номинальной годовой фонд времени работы оборудования не может 
быть полностью использован, так как возможны неизбежные простои обору-
дования в ремонтах и ТО. 

Действительный (расчетный) годовой фонд времени работы оборудо-
вания Фд.о представляет собой время, ч, в течение которого оно может быть 
полностью загружено, то есть 

Фд.о=Фн.о х ηо, чел-ч    (3.7) 
где ηо – коэффициент использования оборудования, учитывающий простои  
              в ремонте и техническом обслуживании (ηо = 0,95...0,98)/1/. 

Годовым фондом времени рабочего места Фр м называют время, ч, в те-
чение которого его используют. 

Числовое значение годового фонда времени рабочего места практиче-
ски равно годовому номинальному фонду времени работы оборудования. 

Номинальные фонды времени при работе в одну смену по числовому 
значению совпадают, то есть 

Фнп = Фно = Фн = Фнр.м, чел.-ч.,   (3.8) 
где  Фнп, Фно, Фн, Фнр.м – номинальные фонды времени соответственно  
                                                 предприятия, оборудования, рабочего  
                                                 и рабочего места. 

В общем же случае фонд времени предприятия всегда считается номи-
нальным и его увеличивают лишь пропорционально числу смен. 
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3.4 Определение количества рабочих 

 
Различают списочный и явочный составы рабочих.  
Списочным составом называют полный состав числящихся по спискам 

на предприятии работников, включающий как фактически являющихся рабо-
ту, так и отсутствующих по уважительным причинам (по болезни, в отпуске, 
командировке и т. п.). 

Явочным составом называется состав рабочих, фактически являющих-
ся на работу. 

Явочное и списочное числа рабочих определяют соответственно по 
формулам 

Ряв= Тi/Фн,     (3.9) 
Рсп = Тi/Фд.р.,     (3.10) 

где Тi – трудоемкость работ, выполняемых рабочими на данном рабочем  
               месте, в отделении или на участке мастерской, чел.-ч. 

При расчете рабочих по такту производства и графику загрузки; ма-
стерской можно вычислить явочное число рабочих. 

Кроме производственных рабочих, непосредственно участвующих в 
операциях по выпуску основной продукции, имеются вспомогательные рабо-
чие. К ним относятся рабочие основных производственных участков, занятых 
обслуживанием основного производства (контролеров, рабочих по ремонту 
оборудования, транспортных рабочих, кладовщиков, уборщиков и разнора-
бочих). 

Число вспомогательных рабочих Рвсп определяют в процентном отно-
шении от списочного числа производственных рабочих, то есть 

Рвсп = (0,12...0,15)Рсп.    (3.11) 
Число инженерно-технических работников принимается 8…10% от 

численности производственных  и вспомогательных рабочих 
Ритр=(0,08…0,10) х (Рсп+Рвсп).   (3.12) 

Число служащих принимается 2...3% от численности производствен-
ных и вспомогательных рабочих. 

Рсл=(0,02…0,03) х (Рсп+Рвсп).   (3.13) 
Количество младшего обслуживающего персонала принимается 3...5% 

от численности производственных и вспомогательных рабочих. 
Рмоп=(0,03…0,05) х (Рсп+Рвсп).   (3.14) 

 

 

3.5 Расчет и подбор оборудования мастерской 

 
К основному технологическому оборудованию относится оборудова-

ние, на котором выполняются операции технологического процесса ремонта 
машин и агрегатов. К нему относятся моечные машины, станки и стенды для 
разборки и сборки узлов и агрегатов, стенда для обкатки и испытания узлов и 
агрегатов машин и т.д. 

К вспомогательному оборудованию относятся стеллажи, подставки, 
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столы и т.д.. 
Число рабочих мест в разборочно-моечном, сборочном, ремонта СХМ 

отделениях определяется по формуле 

КрмKдnФд
Ti

m


 ,     (3.15) 

где     т – количество рабочих мест в i -ом отделении; 
Тi – суммарная трудоемкость работ в i-ом отделении, чел.-ч.; 

         Фд – действительный годовой фонд времени при односменной работе 
        предприятия, ч.; 
  n – число смен работы предприятия; 
Кд – коэффициент средней плотности работы, равный среднему числу 
         рабочих на одном месте; 

        Крм – коэффициент загрузки рабочего места. 
Число моечных машин определяется по формуле 

ммсм qt

tQcм
Sм




 ,     (3.16) 

где        Sм – количество моечных машин; 
Q см – годовая масса узлов и деталей, подлежащих очистке, кг  
            (30% от массы машины); 
       t – время нахождения деталей в моечной машине, ч, t=0,5 ч.;  
   tcм – продолжительность смены, ч.; 
    qм – масса деталей, загружаемых в моечную машину одновременно,  
            кг, (по характеристике моечной машины); 
    ηм – коэффициент использования моечной установки, ηм=0,8–0,9. 
Годовая масса узлов и деталей, подлежащих очистке, определяется по 

формуле 

nd

аqNа
nd

мqNpa
Qсс









11 ,    (3.17) 

где    Nра – годовая производственная программа машин, проходящих через 
                     разборочно-моечное отделение, шт.; 

q1м – маcса деталей одной машины, подлежащих очистке, кг/15/; 
     d – число рабочих дней в году; 
     n – число смен; 
  Nа – годовая производственная программа агрегатов, проходящих  
          через разборочно-моечное отделение, шт.; 
 q1а – маcса деталей одного агрегата, подлежащих очистке, кг. 
Количество металлорежущих станков определяется по формуле 




Фд
Тс

Sct ,      (3.18) 

где   Тс – суммарная трудоемкость станочных работ, чел.-ч.; 
η – коэффициент использования станочного оборудования,  

                       η=0,85–0,90. 
Количество стендов для обкатки и испытания двигателя определяется 

по формуле 
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обnФд
KtN

Scd



 ,     (3.19) 

где   N – число двигателей, подлежащих обкатке и испытанию; 
t – время обкатки и испытания двигателя; 

        К – коэффициент, учитывающий возможность повторной обкатки,  
     К=1,05-1; 

       ηоб – коэффициент использования стендов, ηоб =0,9-0,95. 
Основное и вспомогательное оборудование рабочих мест отделений 

разборочно-моечного, сборочного, ремонта сельскохозяйственных машин 
принимается из типового проекта /21/ с учетом количества рабочих мест.  

Оборудование участков, для которого не выполняются расчеты, при-
нимается из типовых проектов /21/ с учетом программы проектируемой ре-
монтной мастерской. 

 
 
3.6 Расчет производственных площадей мастерской 

 
Ремонтная мастерская состоит из трех видов подразделений: 
- производственные участки; 
- вспомогательные помещения; 
- служебно-бытовые помещения. 
К производственным площадям относятся площади, занимаемые тех-

нологическим оборудованием, рабочими местами, транспортным оборудова-
нием, ремонтируемыми объектами, местными проходами и проездами. 

Площади участков, в которых располагаются ремонтируемые машины 
(наружной мойки, разборочно-моечного, сборочного, ремонта сельскохозяй-
ственных машин и т.д.), определяются по формуле 

FQ = (Fоб +Fм ) х К, м2,    (3.20) 
где   Fo – площадь i-го участка мастерской, м2; 
       Fоб – площадь, занимаемая оборудованием, м2 ; 
           К – коэффициент, учитывающий проходы, проезды (приложение З); 
         Fм – площадь, занимаемая машинами, м2 (приложение Ж). 

Площади участков, не требующих постановку машин, определяются по 
формуле 

Fо=Fоб х К, м2.     (3.21) 
Площадь склада запасных частей определяется по формуле 

Fск=
nq

Q


 х К , м2,    (3.22) 

где   Fск – площадь склада запасных частей, м2; 
  Q – общая масса хранимых на склада запасных частей, т; 
   q – допустимая удельная загрузка на 1м2 площади пола, т/м2; 
   n – число ярусов стеллажей. 
Годовая потребность в запасных частях определяется по установлен-

ным нормам расхода материалов и запасных частей на каждый тип машин. 
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Q=Qг х tх/12 ,т,     (3.23) 
где     Qг – годовая потребность ремонтного предприятия в запасных частях; 

  tх – срок хранения материалов и запасных частей, месяц /15/. 
Площади бытовых помещений определяются из типовых проектов /14/ 

и включают гардероб, душевые, умывальник, туалет, административные по-
мещения. 

 

 

3.7 Компоновка производственного корпуса и технологическая 
планировка участков 

 
При планировке производственного корпуса выбирают схему основной 

линии производственного процесса. 
Наиболее приемлемой для мастерских колхозов и совхозов является 

прямоточная схема основной линии, при которой разборочно-моечный и 
сборочный участки расположены в средней части производственного корпу-
са. Участки ремонта узлов, агрегатов и деталей располагаются по обе сторо-
ны разборочно-сборочной линии. 

Для установления возможности применения прямого потока ориенти-
ровочно определяется длина разборочно-сборочных работ, учитывая при 
этом, что ширина должна быть кратна 3 и может быть равна 6, 9, 12 и т.д. 
метрам. Полученный результат округляется до целого кратного. 

Зная ориентировочно длину здания, определяется ширина производ-
ственного корпуса мастерской: 

В = Р х L , м,     (3.24) 
где      В – ширина производственного корпуса мастерской, м 

Ра – площадь здания ремонтной мастерской, м2;  
  L – длина разборочно-сборочных работ, м. 
Полученный в процессе paсчета результат округляется до целого крат-

ного трем. 
Наибольшее распространение получили здания прямоточной формы – с 

соотношением длины к ширине менее или равным 3, если приведенное соот-
ношение соблюдается, то можно полностью принять прямоточную схему ос-
новной линии производственного потока. В случае получения отношения 
близкого к 1 или более 3,уменьшается (увеличивается) ширина разборочно-
сборочной линии, при этом необходимо помнить, что она не может быть 
меньше 6 метров. 

При размещении участков на плане производственного корпуса учиты-
вается условие, что ремонтируемые агрегаты и отдельные громоздкие узлы и 
детали должны перемещаться по ходу движения ремонтируемой машины по 
наикратчайшему пути.  

При расстановке оборудования по участкам учитываются следующие  
рекомендации: 

- расстояние от основного и вспомогательного оборудования до стен 
мастерской 0,4...0,5 метра; 
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- расстояние между рядом стоящим оборудованием при отсутствии с 
данной стороны рабочих мест 0,4…0,5 метра, при наличии одного рабочего 
места – 1,0...1.2 метра, при наличии двух рабочих мест (спина к спине) – 1,5 
метра; 

- расстояние между ремонтируемым объектом и оборудованием 
1,0...1,5 метра. 

Пример расстановки оборудования ЦРМ приведен в приложении И. 
 

 

3.8 Организация контроля качества ремонта машины в мастерской 

 
Вопросы улучшения качества ремонта и обслуживания машин имеют 

большое значение. Под качеством ремонта машин понимается степень соот-
ветствия выпускаемой из ремонта машины техническим условиям, гаранти-
рующим нормальную работоспособность машины послеремонтной и межре-
монтной наработки. При этом снижение последней, согласно ГОСТ, не 
должно превышать 80% от межремонтной наработки новой машины, рабо-
тающей в тех же условиях. 

Качество ремонта зависит от наличия технологической документации 
ремонтируемой машины, ремонтируемого оборудования и инструмента, со-
стояния поступающих в ремонт машин, качества запасных частей и материа-
лов, а также квалификации работников ремонтной мастерской. 

Организация контроля качества машин должна обеспечивать активное 
воздействие на ход технологического процесса, исключающая возможности 
появления и повторения производственного брака. Таким образом, главной 
задачей технического контроля является не только проверка качества выпус-
каемой продукции, но и предупреждение всех неполадок и отклонений в 
производственном процессе, которые приводят к браку. 

Техническому контролю необходимо подвергать поступающие в ре-
монт машины, агрегаты, узлы, материалы, запасные части, инструмент, вос-
становленные и изготовленные детали, а также собранные узлы, агрегаты и 
машины в целом. Наибольшее качество ремонта можно добиться в процессе 
контроля каждой из операций технологического процесса с целью совершен-
ствования технологии ремонта, своевременной заменой устаревшего, допус-
кающего брак в работе, оборудования или его ремонта. 

Ответственность за контроль качества ремонта возлагается на заведу-
ющего мастерской. Он намечает мероприятия, направленные на повышение 
качества ремонтируемых объектов, составляет список наиболее ответствен-
ных деталей, узлов и агрегатов, которые должны проходить сплошной кон-
троль. 
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

 

4.1 Исходные данные для проектирования технологического про-
цесса восстановления детали 

 
Исходными данными для разработки технологического процесса вос-

становления деталей являются: 
- годовая программа восстановления деталей; 
- рабочие чертежи на изготовление детали; 
- величина износа дефектных поверхностей; 
- сочетания встречающихся дефектов на деталях; 
- виды и характеристика методов восстановления; 
- паспорта стандартного и нестандартного оборудования; 
- каталоги режущего, измерительного и вспомогательного инструмента; 
- справочная литература по расчету норм времени и режимам обработ-

ки восстановления деталей; 
- технологические процессы восстановления деталей аналогичной кон-

струкции. 
Получить исходные данные можно в результате анализа следующей 

технической документации: 
- рабочего чертежа детали из документации завода-изготовителя; 
- инструкции по эксплуатации машины, конструкторских расчетов де-

талей на прочность; 
- научной, справочной и учебной литературы по ремонту машин и вос-

становлению деталей; 
- каталога деталей ремонтируемых машин, ремонтно-технологического 

оборудования для восстановления изношенных деталей, технологических 
карт на дефектацию и восстановления деталей аналогичных конструкций 
машин. 

Анализ износного состояния следует выполнять по результатам замера 
изношенных деталей, поступающих на восстановления в ЦВИДы ремонтных 
предприятий.  

Разработка технологического процесса восстановления деталей вклю-
чает следующий комплекс взаимосвязанных работ: 

- анализ условий работы, дефектов детали и причин их возникновения; 
- восстановление и выбор метода восстановления деталей; 
- разработка ремонтного чертежа; 
- выбор установочных технологических баз; 
- определение последовательности и содержания технологических опе-

раций; 
- определение и выбор средств технологического оснащения; 
- назначение и расчет режимов обработки и наплавки; 
- нормирование технологических операций; 
- определение профессии и квалификации исполнителей; 
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- разработка маршрутов восстановления детали; 
- оформление комплекта технологической документации на процесс 

восстановления детали. 
 
 
4.2 Анализ условий работы, дефектов детали и причин их возник-

новения 

 
При проведении этого анализа следует привести: 
- структурно-техническую характеристику детали и ее рабочих (изна-

шиваемых) поверхностей (химический состав, структуру материала, величи-
ну и знак остаточных напряжений, вид упрочнения, твердость, шерохова-
тость поверхностей, форма, габариты и массу детали); 

- условия работы детали (величину и вид нагрузки, характер смазки, 
вид трения, вероятность попадания в зону трения абразивных частиц, харак-
тер выполняемых машиной сельскохозяйственных работ); 

- статистические характеристики износов и дефектов детали (макси-
мальное, среднее и минимальное значение износа поверхности, сочетания 
дефектов на детали и коэффициент повторяемости дефектов детали, показы-
вающий долевую часть деталей от их общего количества, поступивших в 
ЦВИД, у которых необходимо восстанавливать рассматриваемую изношен-
ную поверхность). 

Основными критериями при объединении сочетаний дефектов в марш-
руты, их сохранении и снижении пути перемещения деталей по рабочим 
участкам служат взаимосвязь дефектов и значения износов. Эти критерии за-
висят от зоны деятельности и условий работы машинно-тракторного парка. 
При их изучении необходимо учитывать, что чем больше возможных дефек-
тов у детали, тем большее число деталей проверяют. 

Количество деталей, которое необходимо дефектовать для выявления 
основных сочетаний в зависимости от числа дефектов на детали, определяют 
по зависимости 4.1. 

N = 53,8∙n0,5,      (4.1) 
где    N – количество деталей, необходимых для выявления основных  

      сочетаний дефектов; 
n – число дефектов на детали. 
Коэффициент повторяемости дефекта на детали равен 

Кп = mi/N,      (4.2) 
где    mi – число деталей с i-м дефектом по таблице 4.1. 

 

После дефектации требуемого количества деталей и заполнения карт 
замеров их дефектов, производят выборку деталей, имеющих одинаковое со-
четание дефектов. Данные выборки заносят в таблицу 4.2. 

В результате разработки карты замеров дефектов детали выявляется 
большое количество различных сочетаний дефектов. Составлять отдельный 
технологический процесс для каждого варианта нерационально, поэтому от-
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дельные варианты сочетаний дефектов, которые отличаются между собой не-
значительно, группируют в один маршрут. 

 

Таблица 4.1 – Карта замеров дефектов на детали 

Номер детали 
Номер дефекта на детали Сочетание дефектов 

на детали 1 2 3 и  т.д. 
1 + + -  1,2 
2 + - +  1,3 

и т.д.      
25 + + +  1,2,3 

Повторяемость  
дефекта 

22 15 6   

 
Таблица 4.2 – Карта выборки деталей 

Варианты 
сочетаний 

Номера дефектов Количество деталей с каж-
дым сочетанием дефектов 1 2 3 и т.д. 

1 + + -  8 
2 + - +  12 
3 + + +  3 

и т.д.      
 
Возможны два способа комплектования деталей в партии. 
1. Партию комплектуют по принципу общности технологического 

устранения каждого дефекта в отдельности, независимо от способов устра-
нения других. Такая технология называется подефектной. Ее обычно приме-
няют в мастерских хозяйств или в условиях ремонтно-обслуживающих пред-
приятий общего назначения, главным образом при восстановлении крупных 
сложных деталей. 

Разновидностью этого способа служит групповая технология, когда все 
конструктивно схожие детали объединяются в классы (группы) и есть воз-
можность быстро переналадить станки для выполнения однотипных опера-
ций. 

2. Партию комплектуют из деталей с одинаковыми или однотипными 
сочетаниями дефектов и устраняют определенную совокупность дефектов по 
принятому маршруту, такая технология называется маршрутной. 

Под маршрутом понимают такое сочетание дефектов на детали, кото-
рое определяется их естественной взаимосвязью, единством технологическо-
го процесса и экономической целесообразностью восстановления детали. 
При разработке маршрутной технологии соблюдают следующие основные 
условия: 

– сочетание дефектов должно быть минимальным с большим удельным 
объемом; 

– число маршрутов по каждой детали должно быть наименьшим; 
– каждый маршрут должен быть экономически целесообразным; 
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– движение деталей должно быть организовано по определенным 
маршрутам. 

 
4.3 Выбор рационального способа восстановления изношенной де-

тали 

 
В сельскохозяйственном ремонтном производстве существует много 

способов восстановления изношенных деталей. Один и тот же дефект может 
устраняться несколькими способами. Например, изношенные шейки колен-
чатых валов могут шлифоваться до ремонтного размера, восстанавливаться 
до номинального размера наплавкой в среде газов, под слоем флюса, элект-
роконтактной приваркой ленты и проволоки, электроконтактным напеканием 
порошка, плазменной наплавкой, приваркой дополнительной детали в виде 
кольца и другими способами. На выбор оптимального способа восстановле-
ния детали влияет ее материал, величина износа и характер изнашивания, вид 
и характер нагрузки на поверхность детали, стоимость восстановления по 
принятому маршруту и т.д. 

Предварительный выбор наиболее оптимальных способов восстанов-
ления изношенных поверхностей осуществляют по толщине слоя наносимого 
материала различными способами нанесения с учетом величины дефектного 
слоя и способов подготовки поверхности  детали к нанесению покрытия. 

 
 

4.3.1 Расчет толщины слоя наносимого материала на изношенные  
поверхности деталей 

 
При восстановлении деталей на их изношенные поверхности нужно 

нанести определенный слой материала. Толщину наносимого слоя а опреде-
ляют исходя из величины износа И деталей, припуска на механическую об-
работку при выведении следов износа  t и величины дефектного слоя , кото-
рый зависит от способов и режимов восстановления деталей (рисунок 4.1, 
таблица 4.3). 

 
Рисунок 4.1 – Схема для расчета толщины наносимого слоя 

при восстановлении деталей 
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Расчетные формулы для восстанавливаемого вала: 
-диаметр вала после выведения следов износа     d1= d2-2t, мм,       (4.3) 
-диаметр изношенного вала                 d2= d3min-2Ив, мм, (4.4) 
-диаметр восстановленной поверхности        d4 =d3+2, мм,    (4.5) 
-толщина наносимого слоя                     а = (d4-d1)/2, мм.  (4.6) 
Расчет толщины наносимого слоя при восстановлении отверстия вы-

полняется аналогично, но расчетная схема и формулы имеют другой вид. 
Расчетные формулы для восстанавливаемого отверстия: 
-диаметр отверстия после выведения следов износа D1= D2+2t,мм,(4.7) 
-диаметр изношенного отверстия          D2=D3max+2Ио, мм, (4.8) 
-диаметр восстановленной поверхности         D4 = D3-2, мм, (4.9) 
-толщина наносимого слоя                      а = (D1-D4)/2, мм  (4.10) 

где       t – глубина резания при выведении следов износа, мм; 
Ив (Ио) – величина одностороннего износа вала (отверстия), мм; 

для вала Ив=(d3min-d2)/2, мм,       (4.11) 
для отверстия Ио=(D2-D3max)/2, мм      (4.12) 

 – величина одностороннего дефектного слоя, мм (таблица 4.3 /14/); 
d3 (D3) – номинальный размер вала (отверстия) по чертежу, мм; 
     d3min – минимальный размер вала по чертежу, мм; 

    D3max – максимальный размер отверстия по чертежу.  
При расчете толщины наносимого слоя для плоских деталей расчет ве-

дется как для вала с односторонним износом. 
 
Таблица 4.3 – Величина дефектного слоя при нанесении металла раз-

личными способами в процессе восстановления деталей 
Способ восстановления изношенной  

поверхности детали 
Глубина дефектного 

слоя, мм 
1 2 

Металлизация:           плазменно-дуговая 0,02...0,06 
электродуговая 0,5…1 
газовая 0,02…0,05 
высокочастотная 0,02…0,05 
Наплавка:                   ручная электродуговая 0,2…0,5 
ручная газовая 0,15…0,3 
вибродуговая 0,2…0,5 
в среде водяного пара 0,5…1,0 
в среде защитных газов 0,4…0,8 
под слоем флюса 0,2…0,5 
порошковой проволокой 1,2…2,4 
ЭКП ленты и проволоки 0,3…0,5 
электрошлаковая 1,0…2,0 
плазменная 0,05…0,1 
индукционная 0,15…0,3 
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Окончание таблицы 4.3 
1 2 

Электролитическое осаждение:   хромирование 0,02...0,03 
осталивание  (железнение): 0,03…0,05 
никелирование 0,02…0,03 
Нанесение полимерных материалов: напыление 0,35…0,7 
газопламенное 0,02…0,7 
в электростатическом поле 0,02…0,06 
в псевдосжиженном слое 0,02…0,03 
литье под давлением 0,15…0,21 
Заливка жидким металлом 1,0…2,5 

 
Механическая обработка для выведения следов износа и придание по-

верхности детали правильной геометрической формы проводится обязатель-
но перед гальваническими покрытиями, плазменной наплавкой и электроко-
нтактной приваркой ленты, порошка и проволоки, так как данные покрытия 
копируют форму изношенной поверхности. При электродуговой, ручной га-
зовой наплавке и металлизации выполняется необходимая подготовка по-
верхности в соответствии с разработанной маршрутной картой на восстанов-
ление деталей, в которой устанавливаются вид и режимы обработки восста-
навливаемой  поверхности (зачистка, нарезание рваной резьбы и др.) 

 

 
4.3.2 Выбор оптимальных способов восстановления детали по тех-

нологическому критерию 
 
Выбор оптимального способа восстановления детали по технологиче-

скому критерию (критерию применимости) выполняется поэтапно. 
На первом этапе отбираются все существующие способы восстановле-

ния деталей, обеспечивающих требуемую твердость поверхности, толщину 
наносимого слоя, сцепляемость с основным металлом детали и шерохова-
тость поверхности после механической обработки, успешно прошедшие про-
верку в условиях ремонтного производства и обеспечивающие наибольшую 
производительность процесса восстановления. Одновременно следует учесть 
статистические характеристики износов. Расчет трудовых и материальных 
затрат на восстановление детали следует проводить исходя из среднего зна-
чения ее износа, а выбор соответствующего оборудования – с учетом обеспе-
чения возможности корректировки режима выполнения операций технологи-
ческого процесса в связи с изменением износа детали от минимального до 
максимального значения. 

На втором этапе рассматриваются принятые способы с точки зрения 
их воздействия на невосстанавливаемые поверхности и деталь в целом (на 
форму, структуру и размеры), а также оценить степень влияния восстанов-
ленной поверхности на показатели надежности сопряженной детали. Если 
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применение способа восстановления вызывает в этом плане неустранимые 
отрицательные последствия, вследствие чего снижается надежность рассмат-
риваемой и сопрягаемой детали, то такой способ должен быть отвергнут. 

На третьем этапе оставшиеся способы рассматриваются с точки зре-
ния технической возможности их использования при создании поточно-
механизированных линий для восстановления деталей и, естественно, откло-
нить те из них, которые не удовлетворяют этому требованию. 

На четвертом этапе анализируется дефицитность ремонтных матери-
алов и технологического оборудования. Не следует закладывать при проек-
тировании технологического процесса оборудование и ремонтные материа-
лы, выпуск которых промышленностью не налажен или внедрение которых 
крайне ограничено. В этой связи большим преимуществом обладает тот спо-
соб восстановления, который базируется на использовании недефицитных 
отходов ремонтного или промышленного производства. 

Численно оценить дефицитность ремонтных материалов и оборудова-
ния каждого из оставшихся способов восстановления можно по значению ко-
эффициента дефицитности kдеф  /12/: 

а) при использовании имеющегося оборудования и свободно покупае-
мых отходов собственного или промышленного производства kдеф =1,1; 

б) при использовании оборудования и материалов, традиционно полу-
чаемых ремонтным предприятием от поставщиков  kдеф = 1,0; 

в) при использовании новых материалов и оборудования, поставки ко-
торых включены в договор между фирмами kдеф = 0,90; 

г) при использовании новых материалов и оборудования, поставки ко-
торых затруднены kдеф = 0,70. 

На пятом этапе следует учесть влияние способов восстановления на 
рабочих и окружающую среду. При наличии в этом плане неустранимых по-
следствий или при необходимости применения дорогостоящих мер защиты, 
способ восстановления не должен допускаться к дальнейшему рассмотре-
нию. 

Численно оценить вредность и опасность каждого из сравниваемых 
способов можно по значению ko: /12/ 

a) при отсутствии потребности в дополнительной вентиляции, защит-
ной одежде, специальном питании ko = 1,0; 

б) при наличии такой потребности ko = 0,90;  
в) при особо вредных и опасных условиях работы, требующих приме-

нение специальных очистных сооружений и других мер защиты людей и 
окружающей среды, в том числе повышенная пожароопасность ko = 0,70. 

В тех случаях, когда выбор способа ограничен имеющимся на пред-
приятии оборудованием, он осуществляется исходя из возможности пред-
приятия и перспектив его развития за рассматриваемый период. 

Технологический критерий (применимости) не выражается количе-
ственно и принятое на его основе решение следует считать предварительным. 
Окончательный выбор оптимального способа восстановления данной детали 
проводится после определения технико-экономического критерия. 
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4.3.3 Методика определения технико-экономического критерия при  
выборе способов восстановления детали 

 
Технико-экономический критерий для выбора оптимального способа 

восстановления детали определяется по формуле: 

н
cвидодеф
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тэ С

kkkkkk

СК 


 ,    (4.13) 

где    Св – стоимость восстановления детали, руб.; 
        kдеф – коэффициент дефицитности материалов и оборудования; 
 ko – коэффициент опасности принятого способа; 
 kд – коэффициент долговечности покрытия принятого способа  
        нанесения металлопокрытий; 
 kи – коэффициент износостойкости восстановленной детали  
        принятым способом; 
kв – коэффициент выносливости восстановленной детали  
       принятым способом; 
kc – коэффициент сцепляемости  покрытия принятого способа  
       нанесения металлопокрытий с основным металлом детали; 
Сн – стоимость новой (покупной) детали, руб. 
Величина коэффициентов приведена в приложении Л /15/. 
Себестоимость восстановления изношенной поверхности детали опре-

деляется следующим образом: 
Св = Сз + Смэ + Сн , руб,      (4.14) 

где     Сз – заработная плата производственных рабочих, руб.; 
Смэ – стоимость материалов и электроэнергии, руб.; 
Сн – накладные расходы, руб. 
Основная зарплата производственных рабочих Сз, занятых на восста-

новлении изношенной поверхности детали, определяется по следующей за-
висимости: 

Сз = Тн Сч, руб,        (4.15) 
где    Тн – полная трудоемкость восстановления изношенной поверхности  

       по всем операциям, час; 
Сч – средняя часовая тарифная ставка рабочих по всем операциям  
       восстановления, руб./час. 
Средняя часовая тарифная ставка рабочих по всем операциям равна 
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где     m – количество i- х разрядов рабочих; 
Тi – трудоемкость работ i-го разряда рабочего, час; 
Счi– часовая тарифная ставка i- го рабочего, руб./час. 
Полная трудоемкость восстановления изношенной поверхности по 

всем операциям равна сумме 
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Тн = 


k

j
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1
, час,       (4.17) 

где    k – количество операций технологического процесса восстановления 
изношенной поверхности; 

Тнк – техническая норма времени на k-ю операцию, час. 
Тнк = То + Тв + Тд + Тпз/n, час,    (4.18) 

где    То – основное время операции, час; 
Тв – вспомогательное время операции, час; 
Тд – дополнительное время операции, час; 
Тпз – подготовительно-заключительное время на операцию, час; 
n – число деталей в партии, шт. 
Дополнительная зарплата производственных рабочих по данным пред-

приятия Ростовской области составляет 20-30% от основной зарплаты, а от-
числение на социальную защиту – 30% от суммы основной и дополнитель-
ной зарплаты (данные приводятся по состоянию на 1.01.2014 г.). 

В тех случаях, когда операции по рассматриваемым способам восста-
новления аналогичны, (например: шлифование детали перед нанесением метал-
лопокрытий до выведения следов износа), то они исключаются из дальнейшего 
расчета. 

Стоимость материалов и электроэнергии определяется исходя из их 
расхода на каждую операцию по восстановлению детали. Основными мате-
риалами при нанесении металлопокрытий являются электроды, наплавочная 
проволока, лента, электролит, газы, флюс и вода. 

Масса наплавляемого металла определяется различными методами. 
При наплавке поверхности детали электродами и проволокой  масса наплав-
ляемого металла определяется в зависимости от площади поперечного сече-
ния шва или наносимого слоя, длины шва или наплавляемой поверхности и 
плотности металла при наплавке. 

При сварке и наплавке деталей масса наплавляемого металла равна 
G  =  L F  , г,      (4.19) 

где     L – длина шва или наплавляемой поверхности, см; 
F – площадь поперечного сечения шва или слоев, см2 /11/; 
 – плотность металла электрода, г/см3 /11/. 
Расход электродов или проволоки определяется по следующей зависи-

мости: 

Gэ = 
пK

G
 (1+Кэ), кг,       (4.20) 

где    Kп – коэффициент перехода металла электрода или проволоки  
       в шов приложение М (таблица М.2); 
Кэ – отношение массы покрытия электрода к массе проволоки. 
Расход электролита, наносимого металла при хромировании или оста-

ливании принимается по удельному расходу материалов на квадратный метр 
покрытия приложение М (таблица М.3). Таким же способом масса наносимо-
го металла определяется при других видах нанесения металлопокрытий (ме-
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таллизация, нанесение полимерных покрытий и др.).  
По приложению М можно определить и расход электроэнергии при 

различных способах восстановления детали, а также удельную трудоемкость 
восстановления одного квадратного метра поверхности детали. 

Необходимо отметить, что такой способ определения расхода материа-
лов не учитывает программу восстановления деталей и является приближен-
ным методом. 

Расход электроэнергии при наплавке зависит от массы наплавляемого 
металла и вида наплавки. 

Nэ =  Nуд G  , кВт,      (4.21) 
где  Nуд – удельный расход электроэнергии на наплавку одного килограмма 
металла в зависимости от вида наплавки, кВт/кг Приложение М  
(таблица М.1). 

Расход других материалов (газа, воды, флюса и др.) при восстановле-
нии детали принимается по установленным нормам, указанным в техниче-
ской характеристике установок или другой нормативной документации.  

Накладные расходы принимаются в процентах к основной зарплате 
производственных рабочих 

Сн  = Сз/(П100), руб,       (4.22) 
где   П – процент накладных расходов, который колеблется в пределах  
          от 100 до 300%. 

Зная общую стоимость восстановления изношенной поверхности, 
определим величину технико-экономического критерия по формуле 4.13. 

Тот способ, для которого значение критерия будет наименьшим, и бу-
дет наиболее оптимальным. 

Результаты расчетов критерия по принятым вариантам восстановления 
приведены в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Технико-экономическая оценка способов восстановления 

Наименование показателей 

Едини-
цы из-
мере-
ния 

Значение показателей 

1 вариант 
 

2 вариант 
 

1 2 3 4 
Количество деталей в партии, n шт.   
Трудоемкость операций, 
Тн=То+Тв+Тд+Тпз/n 

чел-час 
  

Средняя часовая тарифная ставка, Сч.ср руб./час   
Основная заработная плата, Зо руб.   
Дополнительная заработная плата, 
Зд=Зо0,2 

руб.   

Отчисления на социальную защиту, 
Зс=0,26 (Зо+Зд) руб.   

Общая заработная плата Сз=Зо+Зд+Зс руб.   
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Окончание таблицы 4.6 
1 2 3 4 

Стоимость материалов, См руб.   
Стоимость электроэнергии, Сэ руб.   
Накладные расходы, Сн=%Сз руб.   
Стоимость восстановления, 
Св=Сзп+См+Сэ+Сн 

руб.   

Коэффициент опасности процесса Ко   
Коэффициент дефицитности материалов 
и оборудования 

Кдеф 
  

Коэффициент износостойкости покрытий Ки   
Коэффициент выносливости Кв   
Коэффициент долговечности Кд   
Коэффициент сцепляемости покрытий Кс   
Технико-экономический критерий, 
Ктэ=Св/(КоКдефКиКвКдКс) Ктэ 

  
 
 
4.4 Определение и выбор технологических баз 

 
Базами служат поверхности, линии, точки или их совокупности, необ-

ходимые для ориентации детали на станке, ее расположения в узле или изде-
лии и измерения. По назначению они бывают конструкторские, технологиче-
ские и измерительные. 

Конструкторские базы – совокупность поверхностей (линий, точек), 
от которых заданы размеры и положения деталей и узлов при разработке 
конструкции машины. 

Технологические базы – поверхности (линии и точки), служащие для 
установки детали на станке и ориентирующие ее относительно режущего ин-
струмента. 

Измерительные базы – поверхности (линии и точки), от которых изме-
ряют выдерживаемые размеры. 

Технологические базы разделяют на основные и вспомогательные. Ос-
новная технологическая база – поверхность (линия, точка), которая исполь-
зуется при ориентации детали на станке, в узле или машине. Например, поса-
дочные места вала под подшипники используют при ориентации вала отно-
сительно корпуса и других деталей редуктора. Оно же может служить техно-
логической базой при чистовой обработке вала на токарном или круглошли-
фовальном станке. 

Вспомогательные технологические базы – поверхности (линии, точки), 
которые необходимы при установке детали на станке, но при этом они не 
влияют на ее работу в машине. К ним относятся центровые гнезда вала, внут-
ренние проточки в юбке поршня для его крепления на станках, обработанная 
плоскость и два отверстия в разных концах корпусной детали для ее установ-
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ки в процессе обработки. 
Основные технологические базы, как правило, изнашиваются, поэтому 

при восстановлении деталей принимать эти базы в качестве установочных 
приходится в тех случаях, когда отсутствуют вспомогательные базы или 
трудно создать новые. При этом выбирают наименее изношенную поверх-
ность и относительно нее обрабатывают вторую, более изношенную. Затем 
первую поверхность обрабатывают относительно обработанной. Этот способ 
применяют для ремонта корпусных деталей (блоков, задних мостов, корпу-
сов подшипников, ступиц и втулок). 

Наиболее удобно при восстановлении деталей использовать вспомога-
тельные базы (центровые гнезда у валов и осей, плоскость и два отверстия у 
корпусных деталей и др.). В случае отсутствия одной из вспомогательных баз 
используют оставшуюся, а в качестве второй вспомогательной базы – изно-
шенную поверхность. Деформированную вспомогательную базу исправляют. 

В некоторых случаях детали не имеют вспомогательных баз, а основ-
ные базы использовать невозможно (валики коромысел, пальцы гусениц и 
др.). Для обработки таких деталей создают временные вспомогательные базы 
в виде конусных заточек на внутренней поверхности пустотелых деталей, 
центров у деталей, имеющих небольшую твердость, припайки пробок к тор-
цам детали, имеющей большую твердость с последующим засверливанием 
центров. В некоторых случаях рекомендуется использовать вспомогательные 
базы сопрягаемой детали путем соединения ее с изношенной по сохранив-
шимся базам (тормозной барабан, полумуфты и т.п.). 

В случае невозможности использования баз, применяемых при изго-
товлении деталей, следует создать новую базу. В качестве новой базы выби-
рают обработанные поверхности, которые связаны с восстанавливаемой по-
верхностью прямым (без пересчета), возможно, более точным размером.  
В противном случае точность детали ухудшается.  

Лучше всего обрабатывать восстановленную деталь при минимальном 
числе баз. В случае перемены баз точность обработки снижается. 

 
 
4.5 Обоснование схем и режимов технологического процесса  
      восстановления детали основного маршрута 
 
Восстановление деталей производится по подефектной, маршрутной 

или маршрутно-групповой технологии. 
Для специализированных ремонтных предприятий (ЦВИДов) с про-

граммой восстановления деталей 10 тыс. штук в год наиболее приемлема 
маршрутная технология, так как при этом создаются предпосылки для внед-
рения в производство поточных линий, что позволит повысить производи-
тельность труда и качество продукции и снизить себестоимость восстанови-
тельных работ. 

Для ЦВИДов с меньшей программой разрабатывается подефектная 
технология. 
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Разрабатывать маршрут – это значит установить перечень всех опера-
ций технологического процесса восстановления детали для определенного 
сочетания дефектов и назначить рациональную последовательность их вы-
полнения, 

При назначении последовательности выполнения операций технологи-
ческого процесса необходимо руководствоваться следующими положениями.  

1. В первую очередь выполняются операции черновой обработки для 
удаления следов износа, наплавки, кузнечные и сварочные работы, черновой 
обработки, при которых снимаются слои металла большой толщины. Если 
применение кузнечных, наплавочных, термических и сварочных работ вызы-
вает большие остаточные внутренние напряжения, приводящие к значитель-
ной деформации, то производят их правку перед механической обработкой. 

2. Если при восстановлении деталей предусматривается термическая 
обработка поверхностей, то операции восстановления выполняются в следу-
ющей последовательности: черновая механическая (точение или растачива-
ние), термическая, чистовая механическая (шлифование или хонингование). 

3. Не рекомендуется совмещать черновые и чистовые операции, так как 
они выполняются с различной точностью. В последнюю очередь выполняют-
ся чистовые операции. 

4. Если в детали изношены установочные базы, то их необходимо вос-
становить в первую очередь. Следует стремиться выдерживать единство 
установочных баз. 

Последовательность выполнения технологических операций должна 
исключать повторное поступление деталей на посты восстановления. 

Пользуясь справочной литературой по ремонту машин и обработке ме-
таллов, назначаются или рассчитываются значения режимов операций техно-
логического процесса восстановления детали. 

Обоснование режимов резания, наплавки, сварки производится соглас-
но рекомендациям /3,9,15/. 

Расчет норм времени осуществляется в соответствии с пособиями и 
указаниями /9,10,16/. 

Опираясь на эти данные, учитывая массу и габариты восстанавливае-
мой детали, размеры, требуемую точность обработки и шероховатость еѐ ра-
бочих поверхностей /1,8,17,18/подбирается соответствующее технологиче-
ское оборудование и режущий инструмент. При этом предпочтение следует 
отдавать оборудованию с меньшими габаритами, массой и стоимостью. 

При выборе средств измерения учитывают точность и шероховатость 
контролируемых размеров и поверхностей, пределы измерения, предельную 
погрешность инструмента и метода измерения, число контролируемых  
изделий. 

 

 

4.6 Оформление документации на технологический процесс 

        восстановления детали 
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Завершающим этапом в разработке технологического процесса восста-
новления детали является оформление документации, куда входят следую-
щие документы /19/:  

- титульный лист; 
- ведомость технологических документов;  
- карта эскизов к карте дефектации; 
- карта технологического процесса дефектации; 
- маршрутная карта; 
- карты эскизов к операционным картам; 
- операционные карты механической обработки, термической обра-

ботки, наплавки, слесарных работ и т.д. (в зависимости от принятой схемы 
технологического процесса восстановления); 

- карты типовых технологических процессов электрохимических, хи-
мических покрытий, нанесения полимерных материалов и др.; 

- операционная карта технического контроля; 
- ведомость оснастки. 
Пример заполнения технологической документации приведен в прило-

жение Н. 
При проектировании технологического процесса восстановления дета-

лей, необходимо предусматривать карты очистки деталей, подлежащие 
очистке, если процесс учитывает их мойку для удаления технологических за-
грязнений (например, промывка масляных каналов коленчатого вала после 
шлифования восстановленных шеек) 

 
 
4.7 Разработка ремонтных чертежей 

 
Ремонтные чертежи /20/ разрабатываются на детали (сборочные едини-

цы) и являются рабочими конструкторскими документами, предназначенны-
ми для организации ремонтного производства, 

Утвержденные ремонтные чертежи являются обязательными для всех 
предприятий (организаций) АПК, занимающихся восстановлением, провер-
кой качества и испытанием восстановленных деталей. 

Ремонтные чертежи, как правило, разрабатывают предприятия (органи-
зации) системы АПК по техническому заданию на технологические процессы 
и ремонтные чертежи по исходным данным, содержащим перечень дефектов 
с их характеристиками и рекомендуемыми способами устранения на основе: 

- номенклатуры восстанавливаемых деталей, утвержденной в установ-
ленном порядке, или перечня деталей, согласованного с заказчиком (финан-
сирующей организацией); 

- технических требований (условий) на ремонт машин, действующих на 
момент разработки ремонтных чертежей; 

- рабочих чертежей деталей на изготовление (по состоянию на момент 
разработки чертежей) или чертежей, снятых с натуральных деталей (для им-
портной техники). 
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Чертежам, предназначенным для серийного восстановления, присваи-
вается литера РА по результатам приемочных испытаний единичных, типо-
вых (групповых) технологических процессов или при наличии положитель-
ного заключения об опытно-производственной проверке способов восстанов-
ления детали, предусмотренных ремонтным чертежом в соответствии с типо-
выми технологическими процессами восстановления типовых поверхностей. 

Форма заключения приведена в ГОСТ 70.0009.006. Ремонтные чертежи 
выполняют в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.604. 
Структурная схема оформления ремонтного чертежа и требования к заполне-
нию граф приведены в приложении Н. 

Ремонтные чертежи выполняют на листах формата A3. При этом изоб-
ражение восстанавливаемой детали, спецификацию, технические требования 
и таблицу категорийных размеров необходимо выполнять на первом листе, а 
виды, разрезы, сечения, таблицу дефектов допускается размещать на после-
дующих листах. 

Допускается выполнять ремонтные чертежи на листах других форматов 
по ГОСТ 2.301, но не более формата A1. Если при восстановлении поверхно-
стей конкретной детали необходимо ввести дополнительные детали, то ре-
монтный чертеж выполняют как сборочный. 

На ремонтных чертежах сплошной толстой основной линией выполня-
ются поверхности, которые в процессе восстановления будут обрабатывать-
ся, Остальную часть изображения выполняют сплошной тонкой линией. Раз-
мер шрифта номеров позиций, дефектов, буквенных обозначений должен 
быть в полтора раза больше, чем цифр размерных чисел, применяемых на 
том же ремонтном чертеже. 

Обозначение шероховатости, твердости поверхности, поля допуска, 
предельных отклонений на ремонтных чертежах должно выполняться в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД /2/ (ГОСТ 2.307; ГОСТ 2.308; ГОСТ 2.309; 
ГОСТ 2.310; ГОСТ 2.320). 

Правила выполнения спецификаций должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 2.604; ГОСТ 2.108. При разработке ремонтного чертежа на сбо-
рочную единицу в спецификацию должны быть записаны детали, которые 
подвергаются восстановлению, дополнительные детали, а также детали, под-
лежащие замене. При этом материал деталей, входящих в сборочную едини-
цу, указывают в таблице спецификации к графе "Наименование". 

Обозначение ремонтного чертежа детали должно соответствовать обо-
значению рабочего чертежа детали с добавлением шифров, установленных 
ГОСТ 2.604. 

Технические требования излагают на поле ремонтного чертежа над ос-
новной надписью, группируя вместе однородные и близкие по своему харак-
теру требования в следующей последовательности: 

- требования, предъявляемые к термической обработке и к свойствам 
материала восстанавливаемой детали; 

- размеры, предельные отклонения размеров, форм и взаимного распо-
ложения поверхностей и т.п.; 
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- требования к качеству поверхностей, покрытию и отделке; 
- зазоры, расположение отдельных элементов конструкции; 
- указания о маркировке и клеймение; 
- правила транспортирования и хранения; 
- особые условия эксплуатации; 
- ссылки на другие документы, содержащие технические требования, 

распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертежах. 
В технических требованиях должны быть отражены допускаемые от-

клонения размеров и шероховатости от номинальных, данные о разбросе 
твердости, наличии пор, раковин, отложений, прочности сцепления нанесен-
ного слоя и другие параметры, обусловленные применением того или иного 
способа. 

Между текстовой частью и основной надписью не допускается поме-
щать изображения, таблицы и т.п. 

В таблице дефектов, расположенной на поле ремонтного чертежа, 
должны быть указаны: 

- дефекты, по которым деталь, согласно техническому заданию (исход-
ным данным), подлежит восстановлению; 

- коэффициенты повторяемости дефектов; 
- основной и допускаемый способы восстановления детали; 
При этом основным является способ, применение которого обеспечи-

вает получение наивысших экономических и качественных показателей вос-
становленной детали. 

При восстановлении деталей способами сварки, наплавки, напыления и 
др. следует указывать наименование, обозначение материалов, защитную 
среду. Под таблицей дефектов должны быть указаны условия и дефекты, при 
которых деталь не принимается на восстановление, а также приводится тех-
нологический маршрут восстановления по основному способу устранения 
дефектов. 

Размеры граф таблицы плавающие и определяются объемом текстовой 
части и наличием свободного поля чертежа. 

На ремонтных чертежах деталей, при необходимости, следует приво-
дить указания по базированию, которые выполняются на свободном поле 
чертежа. 

Термины, применяемые при записи способов восстановления и опера-
ций рекомендуемого технологического маршрута, должны соответствовать 
терминам, принятым в государственных стандартах и другой нормативно-
технической документации. 

Графы согласования и утверждения помещают на свободном поле пер-
вого листа ремонтного чертежа, но не над основной надписью. Допускается в 
ремонтных чертежах наносить текстовую информацию машинописным спо-
собом в соответствии с ГОСТ 2.105. 

Ремонтные чертежи согласовываются, утверждаются, регистрируются, 
учитываются и хранятся в соответствии с ОСТ 70.0009.006. Изменения вно-
сятся согласно ГОСТ 2.503. Пример оформления ремонтного чертежа приве-
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ден в приложении О. 
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5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

5.1 Требования к конструкторской части 

 
Конструкторская часть дипломного проектирования выполняется с целью 

механизации и автоматизации одной или нескольких операций разрабатывае-
мого технологического процесса. Тема конструкторской разработки указыва-
ется руководителем в задании на дипломное проектирование, а исходные дан-
ные берутся из проектируемого технологического процесса. Конструкторская 
разработка выполняется в виде оригинального устройства, приспособления, 
стенда, установки (именуемым в дальнейшем словом «изделие») нового об-
разца или модернизации существующих образцов оборудования. 

Запрещается представлять чертежи на механизмы, стенды, агрегаты, 
машины, установки промышленного производства и др., если в них не внесе-
ны конструктивные изменения, разработанные студентом. 

Разработку конструкции изделия необходимо вести с учетом следующих 
основных позиций: 

а) с позиции функций изделия. Разрабатываемое изделие должно выпол-
нять требуемые функции с высоким качеством, при малом расходе энергии, до-
статочной производительности, высокой надежности и при низких затратах; 

б) с позиции качества обеспечения условий труда. Здесь необходимо 
помнить, что лучше обеспечить безопасность, чем требовать дополнительной 
осторожности; 

в) с позиции технического обслуживания. Конструкция изделия в процессе 
эксплуатации должна хорошо поддаваться техническому обслуживанию; 

г) с позиции технологичности производства. Здесь необходимо учитывать 
технологические возможности изготовителя изделия, наличие материалов и 
т.д. Например, если проектируемое изделие будет изготавливаться в ремонт-
ной мастерской хозяйства, то необходимо разрабатывать такую конструкцию 
деталей, которые можно изготовить в условиях мастерской этого хозяйства. 
Следует отдавать предпочтение сварным конструкциям сложных деталей, а не 
литым; деталям, получаемым путем резания металла на универсальных стан-
ках, а не деталям, получаемым в результате штамповки металла и т.д.; 

д) с позиций экономного использования материалов и энергии. Для эко-
номии материалов применяют элементы в форме балок равного сопротивле-
ния. Важно правильно подобрать рациональное сечение детали, чтобы она 
могла выдержать заданную нагрузку при минимальной массе; 

е) с учетом требований стандартов. Параметры изделия, на которые 
имеются соответствующие ГОСТы, должны выдерживаться при конструиро-
вании. Например, модули эвольвентных зубчатых передач стандартизованы 
по СТ СЭВ 310 – 76 и поэтому значение модуля принимается только из вы-
шеуказанного стандарта и т.д. 

Графические документы в части форматов, рамок, масштабов, основных 
надписей и общих требований должны соответствовать стандартам ЕСКД, 
ЕСТД и ЕСПДС (Единой системы проектной документации для строительства). 
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В зависимости от того, какого характера информацию намечено поме-
стить на чертеже, определяют вид чертежа по ГОСТ 2.102-68: чертеж общего 
вида, сборочный чертеж, монтажный чертеж, схема или чертежи деталей. 

 
5.2 Объем конструкторской части 

 
Конструкторская часть дипломной работы включает расчетные и графи-

ческие работы, выполняемые соответственно в виде расчетно-пояснительной 
записки и графической части. 

Объем в расчетно-пояснительной записки работы, как правило, состав-
ляет 20 страниц текста на листах формата А4(210х297). Графическая часть 
выполняется на 3 листах формата А1, к которой прилагаются спецификации 
к сборочным единицам, комплектам и комплексам. 

 
5.3 Содержание расчетно-пояснительной записки  

              по конструкторской части 

 
Расчетно-пояснительная записка в общем случае должна содержать сле-

дующие разделы: 
Обоснование выбора принципиальной схемы разрабатываемого изделия 
В этом разделе подробно описывается технологическая операция произ-

водственного процесса без предполагаемого изделия. Указывается на недо-
статки и делается вывод о необходимости разработки нового изделия (или 
модернизации существующего оборудования) с целью механизации, автома-
тизации технологических операций, повышения производительности, улуч-
шения условий труда и т.д. Проводится анализ существующих изделий для 
выполнения непосредственно рассматриваемых операций в данной отрасли, а 
также аналогов в других отраслях промышленности. При этом указываются 
номера источников информации. Анализ этих изделий производится по пока-
зателям качества таким как: производительность, затраты энергии на едини-
цу продукции, материалоемкость, металлоемкость, безопасность труда, габа-
ритные размеры и т.д. Эти показатели сравниваются с требуемыми для про-
ектируемого технологического процесса или с требованиями соответствую-
щих ГОСТов, например, требования ГОСТ 12.2.042-79 к безопасности изде-
лий для животноводства и кормопроизводства и т.д. 

На основе проведенного анализа известных изделий отмечаются поло-
жительные и отрицательные свойства конструкции и на этой основе разраба-
тывается принципиальная схема нового изделия или модернизируется суще-
ствующая конструкция оборудования. 

Общее устройство и принцип работы проектируемого изделия 
Описывается устройство и принцип работы проектируемого изделия, 

приводится конструктивная схема-рисунок. Основные узлы и детали обозна-
чаются позициями, на которые ссылаются в тексте. Например: "Установка 
имеет раму 1 сварной конструкции, на которой крепится кран 2 управления 
силового гидравлического цилиндра 3. На штоке гидроцилиндра устанавли-
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вается сменная насадка 4 для запрессовки втулок шатуна. Давление в гидро-
системе создается насосом 5 ... и т.д.». 

Кинематический расчет проектируемого изделия 
В начале вычерчивается кинематическая схема изделия, затем опреде-

ляются положения рабочих органов и других звеньев, строятся траектории 
движения отдельных точек. Определяются скорости и ускорения точек и зве-
ньев, например, скорость перемещения рабочего органа установки, частоты 
вращения валов, передаточные числа и т.д. Схемы вычерчиваются с исполь-
зованием условных графических обозначений элементов.  

Динамический анализ изделия (силовые расчеты) 
Определяются силы, действующие на механизмы, и силы, возникающие 

при их движении. Определяются необходимые мощности приводов. Уста-
навливаются типы двигателей (электрический, гидравлический, пневматиче-
ский и др.) и типы передаточных механизмов (механический, гидравличе-
ский, пневматический, электрический и др.). Определив величины и направ-
ления фактически действующих сил на элементы механизмов изделия, ведут 
расчеты на прочность, жесткость и т.п. 

Расчет основных узлов и деталей проектируемого изделия по критери-
ям работоспособности 

В этом подразделе вначале приводится общая методика расчетов при-
мерно такого содержания: «Все расчеты основных узлов и деталей установки 
производятся по критериям работоспособности – прочности, износостойко-
сти, теплостойкости и т.д. с использованием основных положений сопротив-
ления материалов, деталей машин, подъемно-транспортных устройств и т.д.». 

Расчеты в общем случае должны содержать: 
 - задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 
 - эскиз или схему рассчитываемого изделия; 
 - данные для расчета; 
 - условия расчета; 
 - собственно расчет; 
 - заключение. 
Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии, с указа-
нием действующих на изделие нагрузок. При этом делается подрисуночная 
надпись, включающая номер и содержание рисунка. 

Все расчеты оформляются соответствующими пунктами. 
 
5.4 Примерные расчеты элементов конструкторской разработки, а 

также рекомендации по их выбору 

 
5.4.1 Расчет и выбор элементов электрического привода 

 
Электрический привод состоит из электродвигателя, аппаратуры управ-

ления и механической передачи от двигателя к рабочему органу изделия. 
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Выбор электродвигателя 

 
Выбор типа электродвигателя производится от рода тока и номинально-

го напряжения, номинальной мощности и частоты вращения, вида естествен-
ной характеристики двигателя и его конструктивного исполнения. 

По конструкции исполнения электродвигатели подразделяются в зави-
симости от способа крепления и вида защиты от воздействия окружающей 
среды. Двигатели выпускаются с вертикальным и горизонтальным располо-
жением вала, имеющими для крепления специальные лапы или фланец. Не-
которые двигатели имеют одновременно лапы и фланец. Фланцевые двигате-
ли широко используют для привода насосов приводных станций технологи-
ческого оборудования. 

В технологическом оборудовании обычно используются двигатели об-
щепромышленного типа серии 2П, асинхронные двигатели единой серии 4А 
с короткозамкнутым ротором, двигатели постоянного тока с последователь-
ным и со смешанным возбуждением. 

Двигатели постоянного тока получили широкое распространение в 
наплавочном и испытательном оборудовании из-за возможности плавной ре-
гулировки частоты вращения при примерно постоянном крутящем моменте. 

Наибольшее распространение в технологическом оборудовании получи-
ли двигатели с короткозамкнутым ротором серии 4А из-за более высокой 
надежности в эксплуатации и сравнительно малой стоимости. Они применя-
ются в тех случаях, когда не требуется плавного регулирования скорости 
движения механизма. 

При практических расчетах двигатель подбирается по необходимой 
мощности, подводимой к рабочему органу изделия, которая рассчитывается 
по формуле /23, 32/: 

,
9550 




nM
N      (5.1) 

где М – крутящий момент, необходимый для проворачивания 
       ремонтируемого объекта, Нм; 

 n – частота вращения рабочего органа, мин-1; 
 η – к.п.д. привода стенда. 

Например, для стендов-кантователей рекомендуемая частота вращения 
приводного вала стенда должна находиться в пределах 4…10 мин-1 /21/, а реко-
мендуемая частота вращения ротора электродвигателя ≥ 1000 мин-1. 

Крутящий момент для проворачивания ремонтируемого объекта можно 
определить по формуле /23, 32/: 

,
2

hG
Ì


       (5.2) 

где G – вес ремонтируемого объекта, Н; 
 h – ширина ремонтируемого объекта, м. 
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КПД привода стенда будет складываться из кпд, входящих в него эле-
ментов, например: клиноременная передача, червячная передача, подшипни-
ковая опора. 

,ïîäêë÷åð        (5.3) 

где чер  - кпд закрытой червячной передачи; 
 кл  - кпд клиноременной передачи; 

кл  - кпд подшипниковой опоры приводного вала стенда. 
По рассчитанной мощности выбор электродвигателя можно осуществ-

лять с использованием компьютерной программы График-Компас. 
 
Выбор редуктора 

 
Одним из основных элементов электромеханического привода являются за-

крытые механические (цилиндрические, конические, червячные) передачи /37/. 
При выборе того или иного типа редукторов необходимо руководство-

ваться рядом показателей, важнейшими из которых являются: характер 
нагружения, габариты и вес, коэффициент полезного действия и стоимость. 
Также необходимо учитывать следующие параметры: 

- частоту вращения быстроходного вала; 
- мощность на быстроходном валу редуктора; 
- возможность вращения вала редуктора как в одну, так и в другую 

сторону (при реверсивном приводе рабочего органа проектируемого 
оборудования); 

- температуру внешней среды; 
- агрессивность внешней среды. 

В проектируемом приводе зачастую использоваться следующие типы 
редукторов: 

- цилиндрические горизонтальные с эвольвентным зацеплением; 
- коническо-цилиндрические; 
- червячные. 

К цилиндрическим редукторам относятся редукторы общего назначения 
следующих типов: 

- ЦОм, ГО, РЦ1, ЦДН, РЦО – одноступенчатые; 
- ГД, ГДк, ЦД, ЦД2, ЦДМ, РМ, ЦДШ, РЦД, Ц2 – двухступенчатые; 
- ГТ, ГТк, ЦТШ,РЦТ – трехступенчатые; 
- ГПШ, РЛКУ, КРУ, ВК, ВКУ, ЦСН – специальные. 

Редукторы этих типов отличаются высоким кпд, надежностью и долго-
вечностью работе. Основным достоинством этих редукторов является про-
стота  их конструкции, а недостатком – несимметричное расположение зуб-
чатых колес относительно опор, что обуславливает неравномерное распреде-
ление нагрузки по ширине зубчатых колес и на подшипники. 

К редукторам коническо-цилиндрическим относятся редукторы общего 
назначения следующих типов: 
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- КЦ1 – двухступенчатые; 
- КЦ2 – трехступенчатые; 
- СРК – 11, РН – 2 – специальные. 

В коническо-цилиндрических редукторах наличие конической зубчатой 
передачи позволяет передавать вращение между двумя непараллельными ва-
лами, пересекающимися под прямым углом. 

По сравнению с цилиндрическими, конические передачи дороже в изго-
товлении и сложнее в монтаже. 

К червячным редукторам относятся редукторы общего назначения типов 
РЧП, РЧН, РЧ и специальные типов РЧБ и ЧЦНМ (червячно-
цилиндрические). 

Червячные редукторы служат для передачи вращения между перекре-
щивающимися валами. Редукторы типа РЧН выполняются с расположением 
червяка над колесом, редукторы РЧБ с вертикальным расположением вала 
червячного колеса, в остальных типах редукторов расположение червяка под 
колесом. 

Основными преимуществами червячных редукторов перед зубчатыми 
является возможность осуществления больших передаточных чисел при 
меньших габаритных размерах, большая плавность и бесшумность работы. 

Одной из особенностей червячной передачи является самоторможение 
(при однозаходном червяке) при изменении направления передачи мощности 
через редуктор, что очень важно при работе ряда приводов технологического 
оборудования, особенно грузоподъемного. 

К недостаткам червячных передач следует отнести относительно низкий 
кпд вследствие больших потерь на трение скольжения, значительный износ 
зацепления и склонность его к заеданию и большой нагрев при продолжи-
тельной работе, в связи с чем приходится применять для изготовления чер-
вячных передач дорогостоящие антифрикционные материалы и предусмат-
ривать искусственное охлаждение. Поэтому червячные редукторы следует 
использовать в технологическом оборудовании, работающем в кратковре-
менном режиме. 

По известному значению мощности, подводимой к быстроходному валу, 
величине крутящего момента на тихоходном валу и необходимому переда-
точному отношению выбор редуктора можно осуществлять с использовани-
ем компьютерной программы График-Компас. 

 
Расчет клиноременной передачи 
 
Для расчета клиноременной передачи (кинематическая расчетная схема 

приведена на рисунке 5.1) необходима следующая исходная информация /23/: 
- назначение передачи, режим ее работы и тип двигателя; 
- передаваемая мощность N, кВт; 
- частота вращения ведущего и ведомого шкивов n1 и n2, мин-1; 
- возможные габариты меньшего шкива (диаметр D1 и ширина B), м. 
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Рисунок 5.1 – Кинематическая схема ременной передачи 

Указанные параметры определяются из общей кинематической схемы 
проектируемого оборудования, после чего рекомендуется следующий поря-
док расчета. 

1. Выбор сечения ремня в зависимости от передаваемой мощности про-
изводится по /23, 32, 37/. 

Предпочтительнее выбирать ремень большего сечения, так как в этом 
случае можно уменьшить число ремней в комплекте. 

2. Выбор расчетного диаметра D1 меньшего шкива по /23/. 
3. Определение расчетного диаметра большего шкива по формуле: 

 ,112  iDD      (5.4) 
где i - передаточное отношение проектируемой передачи; 

 - коэффициент скольжения. 
При расчете коэффициент скольжения  принимают равным - 0,01...0,02. 
Значение  диаметра большого шкива D2 округляют до ближайшего диа-

метра, соответствующего нормализованному ряду диаметров согласно ГОСТ. 
4. Определение линейной скорости ремня по формуле: 

,
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11nD
        (5.5) 

где   - окружная скорость ремня,  м/с;  
n1 - частота вращения меньшего шкива, мин -1. 

5. Определение межцентрового расстояния определяется по формуле: 
,2CDa        (5.6) 

где C - числовой коэффициент, который принимается в зависимости от пе-
редаточного отношения i, по /22/. 

6. Определение длины ремня по формуле: 
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   (5.7) 

Полученную расчетную длину ремня округляют до ближайшей стан-
дартной длинны согласно ГОСТ. 
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Если длина значительно отличается от  ближайших стандартных длин, 
то необходимо изменить межцентровое расстояние. Действительное межцен-
тровое расстояние можно определить по формуле: 

    ,825,0 2





  yWLWLa pp   (5.8) 
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Если межцентровое расстояние невозможно изменить, то длину ремня 
следует корректировать изменением диаметров шкивов. 

7. Проверка  ремня на долговечность обычно ограничивается проверкой 
частоты пробегов ремня на шкиве: 

 ,nп nLn       (5.9) 

где  nп - действительная частота пробегов ремня, с-1; 
[nп] – допустимая частота пробегов ремней, с-1; для клиноременных  
         ремней [nп]  10 c-1. 

Если полученное число окажется больше допустимого, то следует уве-
личить межцентровое расстояние. 

8. Определение углов обхвата на шкивах. Угол обхвата определяется 
только малого шкива по формуле: 

.57180 12

a

DD 
     (5.10) 

Рекомендуется применять  клиноременную передачу с углом охвата не 
менее 120о. Если угол обхвата малого шкива оказался меньше, то следует 
увеличить межцентровое расстояние. 

9. Определение потребного числа ремней в передаче по формуле: 
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      (5.11) 

где  N - передаваемая мощность на ведущем валу, кВт; 
Nо – номинальная мощность, передаваемая с одним ремнем, кВт; 
Cp – коэффициент, учитывающий динамичность и режим работы; 
C - коэффициент, учитывающий угол охвата; 
Cl - коэффициент, учитывающий длину ремня; 
Cz - коэффициент, учитывающий число ремней в комплекте. 

Значение мощности, передаваемой одним ремнем, и коэффициентов 
приведены в /22/. 

10. Выбор конструкции шкива и его основные размеры определяется по 
ГОСТ /23, 32, 37/. 
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Расчет цепной передачи 

 
В приводах общего назначения, разрабатываемых в дипломных проек-

тах, цепные передачи применяют в основном для понижения частоты враще-
ния приводного вала. Наиболее распространены для этой цели приводные 
роликовые цепи однорядные (ПР) и двухрядные (2ПР). 

В технологическом оборудовании передаточные числа цепных передач 
обычно не превышают 4. Для осуществления передачи крутящего момента к 
ведомому валу привода звездочки следует принимать с числом зубьев не ме-
нее 16. С уменьшением числа зубьев сильно возрастает износ в шарнирах и 
потери энергии на трение, повышается шум и уменьшается долговечность и 
надежность работы передачи. 

Расстояние между звездочками обычно определяется расположением 
валов при технологическом процессе работы оборудования. Если свободная 
длина ведущей цепи между зубьями звездочек превышает 30t (шагов цепи), 
то рекомендуется ставить поддерживающую деревянную планку для умень-
шения износа звеньев от колебаний цепи. В конструкции передачи должна 
быть предусмотрена возможность совмещения звездочек в одной плоскости. 

В цепном контуре следует иметь приспособление для регулирования 
длины цепи. Обычно оно состоит из натяжной звездочки или ролика и ряда 
соединительных звеньев, позволяющих укорачивать цепь по мере ее удлине-
ния при износе. 

Главный параметр цепи – ее шаг, остальные геометрические параметры 
передачи выражают в зависимости от шага /23, 32, 37/. 

Шаг цепи определяется по формуле: 

 3

1

3

1

Z

10
8,2

Ц

Э

Р
КТ

t






    (5.12) 

где Т1 – вращающий момент на ведущей звездочке (на тихоходном валу 
редуктора), Н·м; 

 ν – число рядов цепи; 
 [Рц] – допускаемое давление в шарнирах цепи, Н/мм2 /32/; 
 Кэ – коэффициент эксплуатации; 

Коэффициент эксплуатации определяется по формуле: 
РРЕГПСДЭ КККККК      (5.13) 

где Кд – динамичность нагрузки, /32/; 
 Кс – способ смазывания, /32/; 
 Кп – коэффициент положения передачи, /32/; 
 Крег – коэффициент регулировки межосевого расстояния, /32/; 
 Кр – коэффициент режима работы, /32/. 
 Z1 – число зубьев ведущей звездочки. 

Число зубьев ведущей звездочки определяем по формуле: 
иZ  2291       (5.14) 

где и – передаточное число цепной передачи. 



65 

Полученное значение шага цепи округляем до ближайшего стандарт-
ного по таблице /32/. 

Определим число зубьев ведомой звездочки по формуле: 
Ц.П12 iZZ       (5.15) 

Полученное значение Z2 округляем до ближайшего значения по техни-
ческим требованиям на звездочки для приводных роликовых и втулочных 
цепей. 

Определим фактическое значение передаточного числа цепной передачи: 
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i        (5.16) 

и проверим его отклонение от заданного: 
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Определяем оптимальное межосевое расстояние звездочек из условия 
долговечности цепи: 

tа  )50...30(      (5.18) 

Тогда tа
t

а
 50...30  – межосевое расстояние в шагах. 

Определяем число звеньев цепи по формуле: 
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    (5.19) 

Уточняем межосевое расстояние в шагах: 

    
























2

122

12t12t 2
85,05,025,0


ZZ

ZZlZZlаt  (5.20) 

Определяем фактическое межосевое расстояние: 
tаtа        (5.21) 

Определяем длину цепи по формуле: 
tll  t       (5.22) 

Определим диаметры звездочек. Диаметр делительной окружности: 
– ведомой звездочки 
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d       (5.23) 

– ведущей звездочки 
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d       (5.24) 

Диаметр делительной окружности выступов: 
– ведущей звездочки 
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где  К – коэффициент высоты зуба, /32/. 
– ведомой звездочки 
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Диаметры окружности впадин: 
– ведущей звездочки 

rdД i  2
1Д1

     (5.27) 

где r – радиус впадин, /32/. 
– ведомой звездочки 

rdД i  2
2Д2

     (5.28) 

Вычислив параметры передачи по указанным формулам, проверяют вы-
бранную цепь на прочность, определяя коэффициент запаса прочности: 

 s
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    (5.29) 

где Q – разрушающая нагрузка, Н, /32/; 
 Ft – окружная сила, Н, /32/; 
 Fυ – центробежная сила, Н, /32/; 
 Ff – сила от провисания цепи, Н, /32/; 
 [s] – нормативный коэффициент, /32/. 
 

Выбор подшипников 

 
Для выбора типа и размеров подшипника качения необходимо знать 

следующее: 
1) Величину и направление действующей нагрузки (радиальная, осевая, 

комбинированная). Под радиальной понимается нагрузка, направленная пер-
пендикулярно оси вала. Под осевой - нагрузка, направленная вдоль оси вала. 
Под комбинированной – нагрузка, состоящая из радиальной и осевой нагру-
зок. 

2) Характер нагрузки (постоянная, переменная, ударная). 
3) Число оборотов вращающегося кольца подшипника. 
4) Состояние окружающей среды (температура, влажность, запылен-

ность, кислотность и так далее). 
5) Требования к подшипнику, обусловленные конструкцией узла обору-

дования и эксплуатационными условиями (необходимость самоустанавлива-
емости подшипника с целью компенсации перекосов вала или корпуса, обес-
печения перемещения вала в осевом направлении, целесообразность монтажа 
подшипника непосредственно на валу, на закрепительной или на  закрепи-
тельно-стяжной втулке, требования к габаритам узла, к жесткости, к точно-
сти вращения и так далее). 
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6) Необходимая долговечность (желаемый срок службы в часах). 
7) Приемлемая стоимость подшипника. Стоимость подшипника необхо-

димо учитывать во всех случаях, и поэтому отдавать предпочтения шарико-
подшипникам по сравнению с роликоподшипниками, подшипникам 0 класса 
точности по сравнению с подшипниками более высоких классов. 

С целью удешевления и создания более компактного оборудования и 
механизмов не следует задаваться чрезвычайно большим сроком службы 
(долговечностью). 

Следует помнить, что фактическая долговечность подшипников качения 
отличается от расчетной вследствие «рассеивания долговечности»,причем 
средняя долговечность выше расчетной  4…5 раз. Такое большое рассеива-
ние наблюдается не только у подшипников, но и во всех случаях, когда дета-
ли выходят из строя по причине усталостного разрушения. 

Выбор подшипников качения рекомендуется проводить в следующем 
порядке /37/: 

1) Исходя из условий эксплуатации и конструкции конкретного под-
шипникового узла, намечают тип подшипника. 

2) Определяют размеры подшипников в зависимости от действующих 
нагрузок, частоты вращения и требуемого срока службы. 

Для определения размеров подшипника поступают следующим образом: 
- исходя из действующих радиальных и осевых нагрузок, учитывая 

кинематику и динамику работы подшипника, определяют приведен-
ную нагрузку; 

- учитывая нагрузку, частоту вращения подшипника, условия работы 
определяется динамическая грузоподъемность подшипника; 

- по найденной требуемой динамической грузоподъемность выбира-
ется определенный подшипник, и находятся его габаритные разме-
ры. 

Динамическая грузоподъемность подшипников определяется по формуле: 

,P
f

fС
n

d      (5.30) 

где  fd – коэффициент динамического нагружения, учитывающий 
       безопасность и надежность работы проектируемого узла 
       или оборудования в целом, /23/; 

 fn  - коэффициент частоты вращения, /23/; 
 Р – приведенная нагрузка, Н. 

Приведенная нагрузка Р учитывает как характер и направление действия 
нагрузок, так и особенности кинематики и температуру узла, и рассчитывает-
ся по зависимостям /23/. 

Исходными данными для проектирования опор скольжения служат сле-
дующие показатели: нагрузка на опору – ее величина, направление и график 
изменения; частота вращения вала; диаметр цапфы, определяемый из расчета 
вала и его конструкции; условия эксплуатации. В соответствии с этими дан-
ными намечается тип подшипника, руководствуясь стандартами и нормами, 
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определяются основные размеры, выбирается материал вкладыша и виды 
смазывания. 

Упрощенный расчет подшипников скольжения выполняется как прове-
рочный по двум показателям – среднему удельному давлению р и по произ-
ведению pv. При этом должны выполняться условия (5.31): 

 рр      и      рр      (5.31) 
где [р] – допустимое удельное давление, Н/м2, /23/; 

   υ – скорость скольжения, м/с, /23/. 
При назначении размеров поверхности подшипника скольжения диа-

метр вала определяется из расчета на прочность, а длина по формуле: 
  .5,1...4,0 dl       (5.32) 

Условие (5.31) называют иногда проверкой на ограничение нагрева тру-
щихся поверхностей, так как с температурой этих поверхностей связана проч-
ность адсорбированной пленки и ее смазывающая способность. Выражение не 
отражает физической сущности явлений, происходящих в подшипнике, и про-
изведением pv можно пользоваться лишь как условным критерием. 

Значения [p] и [pv], следует рассматривать как предельные для проекти-
руемой пары «вал -  втулка». В проверочных расчетах подшипников предпо-
чтительно руководствоваться средними статистическими данными, относя-
щимися к выполненным, сходным по назначению и конструктивному испол-
нению, конструкциям. 

 
5.4.2 Расчет и выбор элементов гидравлического привода 

 
В настоящее время широкое применение получили гидравлические при-

воды рабочих органов технологического оборудования. Любой из этих при-
водов выполняется по следующей замкнутой схеме /23/: 

 
Рисунок 5.2 – Схема гидравлического привода 

Обязательной принадлежностью гидравлической приводной станции яв-
ляются: масляный бак 4, насос 3, распределительное устройство 2, цилиндр 
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1, электродвигатель привода насоса 5, предохранительный клапан 6, трубо-
проводы, соединяющие все звенья цепи, и соединительная аппаратура. 

Кроме того, привод технологического оборудования может содержать, в 
случае необходимости, разделители потоков, дроссели, предохранительные и 
перепускные клапаны, ограничители хода и другую аппаратуру. 

Масляные баки предназначены для хранения смазывающей жидкости 
применяемой в гидросистеме технологического оборудования. В зависимо-
сти от конструкции оборудования могут использоваться баки под атмосфер-
ным давлением, с внутренним давлением выше атмосферного и с внутренним 
давлением ниже атмосферного. 

Масляные насосы предназначены для подачи необходимого количества 
жидкости из бака в элементы гидравлической системы при определенном ра-
бочем давлении в гидросистеме. 

В гидравлических приводах технологического оборудования зачастую 
используются шестеренчатые масляные насосы, из-за их простоты конструк-
ции и малых габаритов при той же производительности. 

Распределительные устройства предназначены для распределения пото-
ка жидкости от насоса к потребителям. 

В технологическом оборудовании применяются обычно тракторные рас-
пределители одно, двух или трех золотникового типа или предохранительные 
гидроклапаны с ручным или с электромагнитным управлением разгрузкой. 

 
Выбор масляного насоса 

 
В гидроприводе технологического оборудования наибольшее распро-

странение получили шестеренчатые насосы, отличающиеся простотой кон-
струкции и малым весом /23/. 

При выборе насоса гидропривода находят его производительность: 
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где Q —производительность насоса, л/мин; 
Fn —суммарная площадь поршней цилиндров в рабочем положении, см2; 
ln —ход поршня рабочего цилиндра, определяется при кинематическом 
расчете проектируемого оборудования, см; 
t —время рабочего хода исполнительного органа технологического обо-
рудования, сек (принимают t = 4...6 сек), /24/; 
n —объемный к.п.д. гидросистемы оборудования; 
n —число одновременно работающих цилиндров; 
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d —диаметр поршня цилиндра, см. 
Объемный к.п.д. n гидросистемы оборудования как отношение времени 

холостого хода рабочего органа ко времени рабочего хода с полной расчет-
ной нагрузкой; n = 0,75...0,85 для оборудования с поворотным рабочим ор-
ганом и n = 0,8...0,9 для оборудования прессового действия /24/. 

Суммарная площадь поршней гидравлических цилиндров в зависимости 
от прилагаемого усилия определяется по формуле: 
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 ,     (5.35) 

где P – усилие прилагаемое к рабочему органу технологического оборудо-
вания, Н; 
p —рабочее давление в гидравлической системе, Па; 
hмех —механический к.п.д. цилиндра, в расчетах можно применять рав-
ным 0,95. 
Диаметр поршня гидроцилиндра определяется по формуле: 
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d       (5.36) 

При выборе расчетного давления в гидросистеме необходимо исходить из 
предпосылки, что чем выше давление, тем меньше металлоемкость привода. 

Повышение давления лимитируется, в основном, возможностями насо-
са. Так шестеренчатые насосы достигают рабочего давления до 100 кг/см2. 

Марка насоса выбирается на основании ГОСТ 8753 —58 /24/. 
Частота вращения вала насоса определяется по формуле: 
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где q —теоретическая производительность насоса за один оборот приводно-
го вала, см3/об /24/; 
0 —объемный к.п.д. насоса, /24/. 
Частота вращения вала насоса должна соответствовать рекомендуемой 

частоте привода. Если расчетная частота выходит за границы рекомендуемой 
частоты вращения /24/, то необходимо принять другую марку насоса. 

При установке насоса высота столба рабочей жидкости над всасываю-
щей трубой должна быть не менее 150 мм. 

 
Обоснование размеров масляного бака. 

 
Исходя из опыта эксплуатации технологического оборудования, емкость 

бака в литрах применяется численно равной количеству масла, нагнетаемому 
всеми насосами за 1...2 мин. 

Наиболее целесообразно изготавливать баки плоской формы. Площадь 
поверхности масляного бака рассчитывают следующим образом: всю смачи-
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вающую поверхность бака принимают с коэффициентом, равным 1; осталь-
ную поверхность, не соприкасающуюся с рабочей жидкостью, с коэффици-
ентом 0,5. Для проверки правильности выбора размеров бака и температур-
ного режима работы гидропривода рассчитывают площадь всей поверхности 
охлаждения рабочей жидкости. В общую площадь охлаждения входит пло-
щадь масляного бака, площадь всех маслопроводов, цилиндров и другой ап-
паратуры, соприкасающейся с рабочей жидкостью. 

Расчетная площадь поверхности охлаждения будет /23/: 
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где p —давление масла, кг/см2; 
Q —производительность насосов, л/мин; 
k —коэффициент теплопередачи от масла через стальную стенку в воз-
дух, (k = 18...40 ккал/м2*ч*град. меньшее значение принимается для 
оборудования с рабочим циклом продолжительностью более 30 сек, 
большее —для оборудования с рабочим циклом менее 30 сек); 
Kc - коэффициент использования рабочего времени смены (Kc = 0,75); 
Kц —коэффициент использования расчетной мощности за один рабочий 
цикл к расчетной мощности: Kц = 0,6...0,7 для оборудования с поворот-
ным исполнительным органом и Kц = 0,4...0,5 для оборудования прессо-
вого действия; 
н —общий к.п.д. насоса (н = 0,9); 
T —максимальная допустимая температура масла в баке (принимается 
не более 70оС); 
T0 —температура окружающего воздуха. 
 

Расчет трубопроводов 

 
Диаметры всасывающих и нагнетательных трубопроводов определяют-

ся в зависимости от скорости рабочей жидкости. 
Скорость рабочей жидкости в трубопроводе определяется по формуле: 

v
Q

d
 21 2 2, ,     (5.39) 

где Q —расход жидкости, л/мин; 
d —внутренний диаметр трубопровода, мм. 
Скорость v не должна превышать для всасывающего трубопровода 1,5 

м/сек, а для нагнетательного 4...5 м/сек. 
Толщина стенки трубы маслопровода: 

s
pd

доп

2 ,     (5.40) 

где s —толщина стенки, мм; 
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доп —допустимое напряжение на разрыв, кг/см2; 
p —давление в гидросистеме, кг/см2. 
Материалом для трубопроводов служат стальные бесшовные холодно-

тянутые и холоднокатанные трубы. 
 

Выбор распределительного устройства 

 
В гидросистемах технологического оборудования применяются трак-

торные и специальные распределители. 
Тракторные распределители выпускаются согласно ГОСТ 8754, кото-

рый предусматривает четыре типоразмера распределителей, предназначен-
ных для управления навесными, полунавесными и прицепными машинами. 
Основная характеристика типоразмеров тракторных распределителей приве-
дена в /23/. 

Наряду с тракторными распределителями в технологическом оборудо-
вании используются, для распределения подачи масляного потока, предохра-
нительные клапаны с электромагнитным или ручным управлением разгруз-
кой (распределителем). Основные параметры клапанов приведены в /23/. 

Распределительное устройство выбирается исходя из функционального 
назначения технологического оборудования и проектируемого для него гид-
равлического привода. В случае если исполнительный орган оборудования 
выполняет одну, какую либо функцию, а возврат его возможен под действи-
ем собственного веса или возвратной пружиной, то в качестве распредели-
тельного устройства может быть принят предохранительный клапан с управ-
лением разгрузкой, в противном случае целесообразно использовать один из 
тракторных распределителей. 

Марка распределительного устройства выбирается по производительно-
сти используемого в гидросистеме насоса. При этом пропускная способность 
распределителя должна быть не меньше производительности насоса. 

 
Обоснование привода масляного насоса 

 
Требуемая мощность электродвигателя привода масляного насоса опре-

деляется по формуле: 

N
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61 ,     (5.41) 

где N —мощность электродвигателя, кВт; 
P1 —давление настройки предохранительного клапана, МПа; 
n —полный к.п.д. насоса, /24/. 
Давление настройки предохранительного клапана принимается из рас-

чета допустимой возможной перегрузки в гидравлической системе техноло-
гического оборудования равной 10...50% рабочего давления /24/, т.е. 
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p p1 010 0 50 ( , ... , ) ,    (5.42) 
По найденной мощности электродвигателя N и частоте вращения вала 

насоса n выбирают, как правило, асинхронный электродвигатель трехфазного 
тока /21/. 

Если частота вращения принятого двигателя отличается от частоты 
вращения вала более чем на 3%, то определяют величину передаточного от-
ношения привода и рассчитывают наиболее приемлемый для передачи при-
вод (клиноременный, цепной) /21/ или выбирают один из стандартных редук-
торов. 

 
5.4.3 Расчет и выбор элементов пневматического привода 
 
Расчет и выбор пневмоцилиндров 
 
Расчет пневмоцилиндров подразделяют на проектный и поверочный. 

При проектном расчете по заданной нагрузке, магистральному давлению, 
массе перемещаемых деталей, скорости перемещения поршня определяют 
диаметр поршня, штока и подводящих отверстий, расход воздуха и пропуск-
ную способность пневмолинии. При проверочном расчете определяют время 
срабатывания пневмоцилиндра и возможность торможения поршня. 

Диаметр поршня пневмоцилиндра без учета их быстродействия опреде-
ляют, исходя из заданного усилия P (при зажиме и транспортировке) и рас-
положения пневмоцилиндра в технологическом оборудовании по /23, 36/. 

При выборе пневмоцилиндра применяется диаметр, который обеспечи-
вает усилие больше расчетного. 

Абсолютное давление в магистрали пневмоцилиндра  определяется по 
формуле: 

- для горизонтально расположенного цилиндра: 
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- для вертикально расположенного цилиндра: 
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где  χ - безразмерный параметр нагрузки; 
kтр - коэффициент, учитывающий потери на трение в цилиндре; 
P1 - вес поршня и перемещающейся части привода, Н. 

Знак (+) перед P1, применяется при расположении пневмопривода над 
ремонтируемым объектом, (-) - под объектом. 

Ориентировочное значение kтр для различных величин полезной  
нагрузки  при уплотнении манжетами и магистральном давлении 0,5...0,6 
МПа, принимают по /23, 36/. 
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Безразмерный коэффициент нагрузки принимается  равным χ = 0,5 
При определении давления диаметр штока учитывается только при за-

полнении полости со штоком при выполнении рабочего цикла. 
Ход поршня определяется требуемым значением перемещения  рабочего 

органа. При этом максимально допустимый ход рекомендуется ограничивать 
8...10 диаметрами поршня. 

Если требуемый  ход  превышает 10 диаметров поршня, то диаметр 
штока определяется по формуле 
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где [р] - допустимое напряжение материала штока на разрыв, Па. 
Определив диаметр штока в наиболее опасном сечении, конструктивно 

выбирают способ крепления и посадочный диаметр  под  поршень.  Искомый 
диаметр принимают несколько большим посадочного диаметра, округляя его 
до ближайшего по ГОСТ 6540-68 значения. 

Диаметр присоединительных отверстий пневмоцилиндров определяют 
по формуле: 

.1,0 Ddп        (5.46) 
 

Расчет и выбор пневмораспределителей 

 
Пневмораспределители предназначены для изменения направления сжа-

того воздуха в двух и более внешних пневмолиниях в зависимости от внеш-
него управления воздействия. 

Наибольшее распространение получили двухпозиционные распредели-
тели, распределительный орган которых может занимать одно из двух край-
них положений. 

Для приближенного выбора требуемой способности распределителя, 
управляющего работой пневмоцилиндра при постоянном коэффициенте 
нагрузки на штоке и минимальном сопротивлении потоку в трубопроводах и 
их соединениях, можно воспользоваться формулой: 
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где Kv - пропускная способность  распределителя, м3/ч; 
F  - площадь поршня, м2;  
s  -  ход  поршня,м;  
ts  - заданное время перемещения поршня, с; 
p  - абсолютное рабочее давление, МПа; 
p - перепад давления в распределителе, МПа. 
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Значение p для определения Kv рекомендуется выбирать из следующих 
соображений: в большинстве случаев следует принимать p  =  0,03 МПа; ес-
ли уменьшение размеров и массы имеет первостепенное значение, можно 
увеличить p до 0,08 МПа, а когда Kv выбирают с запасом - уменьшить до 
0,015 МПа. 

Обычно пропускную способность пневмораспределителя выбирают с 
некоторым запасом, особенно при  высоких скоростях перемещения поршня, 
когда требуется его торможение в конце хода, и при длинных трубопроводах. 

 
Расчет и выбор пневмодросселей 

 
Пневмодроссели предназначены для изменения расхода путем создания 

местного сопротивления потока сжатого воздуха. Дроссели используются 
для регулирования скорости заполнения или опорожнения емкостей в целях 
создания временных задержек. 

Различают дроссели нерегулируемые, сопротивление которых не может 
быть изменено в процессе эксплуатации, и регулируемые, сопротивление ко-
торых можно изменить настройкой. 

Регулируемые дроссели применяются с ручным и механическим управ-
лением. В дросселях с ручным управлением расход воздуха устанавливают в 
период наладки оборудования, и он остается неизменным при рабочем цикле. 
В дросселях с механическим управлением (называемых также тормозными 
дросселями) расход воздуха зависит от величины перемещения выходного 
звена штока цилиндра, обеспечивая заданный закон движения, т.е. требуе-
мую зависимость между скоростью и перемещением выходного звена. 

Нерегулируемые дроссели являются, как правило, частью других 
устройств. Когда необходимо точно обеспечить заданную величину сопро-
тивления, дроссели  выполняют в виде калиброванных отверстий в деталях 
простой формы типа втулок или шайб, которые при необходимости можно 
легко заменить. 

Пневмодроссели выбирают по расходу воздуха, приведенному к нор-
мальным условиям, который определяется по формуле /23, 36/: 
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    (5.48) 

где  nд  - число двойных ходов;  
pа - атмосферное давление,  МПа,  pа = 1,013×105 Па = 0,1013 МПа. 

При выборе дросселя расход воздуха через принимаемый дроссель дол-
жен быть не менее рассчитанного по формуле. 

 
 
Расчет и выбор редукционных клапанов 

 
Редукционные пневмоклапаны предназначены для регулировки и под-
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держания необходимого давления работы пневмосистемы /23, 36/. 
При выборе типа редукционного клапана следует учитывать:  
- давление воздуха в сети, необходимый диапазон регулирования вы-

ходного давления воздуха и его допустимые колебания; 
- диапазон изменения расхода воздуха, возможность превышения давле-

ния воздуха сверх заданного и необходимость перестройки с большого дав-
ления на меньшее путем сброса сжатого воздуха через редукционный пнев-
мо-клапан; 

- необходимость дистанционного управления. 
Наибольшее распространение получили редукционные пневмоклапаны с 

пружинным нагрузочным элементом из-за простоты конструкции. Однако с 
увеличением условного прохода размер редукционного пневмоклапана, пло-
щадь чувствительного элемента, следовательно, и усилие пружины возрас-
тают. Увеличение усилия, следовательно, и жесткости пружины, отрицатель-
но влияет на точность редукционного клапана. В связи с вышесказанным, 
использование таких пневмоклапанов не рекомендуется в технологическом 
оборудовании с жесткими требованиями на изменение давления в пневмоси-
стеме привода исполнительного органа. 

Редукционные клапаны с нагрузкой давлением сжатого воздуха (при ди-
станционном управлении от вспомогательного редукционного клапана мало-
го условного прохода) обеспечивают лучшую стабилизацию давления, чем 
клапаны с пружинным нагрузочным элементом. 

Редукционные клапаны с несбалансированным редукционным клапаном 
наиболее просты, и их применяют при относительно постоянном давлении в 
воздушной сети или при сравнительно невысоких требованиях точности ста-
билизации высокого давления. 

Редукционные клапаны со сбалансированным редуцирующим клапаном 
обеспечивают большую (в сравнении с указанными выше клапанами) точ-
ность поддержания выходного давления при изменении входного давления 
сжатого воздуха. 

 
Расчет и выбор трубопроводов пневмоприводов 

 
Выбор типа и материала трубопровода зависит от рабочего давления, 

температуры и агрессивности окружающей и рабочей сред, вида соединения 
труб, условий гибки и монтажа, массы и стоимости труб. Трубопроводы мо-
гут быть гибкими и жесткими. Необходимость в применении гибких трубо-
проводов возникает в тех случаях, когда нужно подвести сжатый воздух к 
пневматическим устройствам, закрепленным на узлах и механизмах, имею-
щих относительное перемещение, или  поочередно к различным потребите-
лям от одного источника. Гибкие трубопроводы удобнее для монтажа, осо-
бенно в труднодоступных местах /23 ,36/. 

В качестве жестких трубопроводов применяют обычно металлические 
трубы. Трубы из меди, медных сплавов, латуни и алюминиевых сплавов отли-
чаются высокой гибкостью, удобны для применения на коротких участках со 
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сложными изгибами и при необходимости подгонки в процессе  монтажа. Эти 
преимущества в наибольшей степени проявляются при небольших диаметрах, 
поэтому такие трубопроводы обычно применяются до диаметров 20...25 мм. 
Трубопроводы из цветных металлов не требуют специальных покрытий про-
тив коррозии, однако стоимость их достаточно высока. Стальные трубы при-
меняют обычно для больших диаметров. Трубы из углеродистой стали необ-
ходимо предохранять от коррозии покрытием цинком, медью и т.д. 

В качестве гибких трубопроводов применяют резинотканные рукава, 
трубки из синтетических материалов (полиэтилена,  полихлорвинила и др.), 
пневматические кабели, содержащие определенное число синтетических 
трубок. Преимуществом гибких трубопроводов из синтетических материалов 
является их высокая стойкость против коррозии, небольшая стоимость, малая 
масса и удобство монтажа. 

Размер трубопроводов в определенной мере определяет качественные 
характеристики пневматических систем, особенно в части непроизводитель-
ных потерь (потерь давления), быстродействия и т.п. 

Трубопроводы следует рассчитывать в следующей последовательности: 
- определить ориентировочную величину внутреннего размера трубо-

провода по заданному расходу; 
- определить потери давления по длине трубы и потери давления в ме-

стах сопротивлениях, /23/; 
- суммарные потери сравнить с допустимыми, при значительном рас-

хождении соответственно изменить диаметр трубы и сделать перерасчет (вы-
бранный диаметр трубы корректируют по сортаменту), /23/; 

- проверить принятый трубопровод на прочность, /23/. 
Внутренний диаметр трубопровода определяют по формуле: 

,
4
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где  Q - расход воздуха,  л/мин, /23/; 
 - скорость воздуха, м/с, /23/; 
о - плотность воздуха при атмосферном давлении,  кг/м3, /23/; 
 - плотность воздуха при рабочем давлении пневмосистемы, кг/м3, /23/. 
 

5.4.4 Расчет на прочность и выбор материала приводного вала 

 
Материал валов 
 
Основные требования, которым должны удовлетворять валы /23, 37/: 

- достаточная прочность и жесткость;  
- износостойкость поверхностей, работающих на истирание;  
- технологичность конструкции. 
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В качестве  материала  для изготовления валов используются чаще всего 
углеродистые и легированные стали,  применяемые главным образом в виде 
проката или поковок и значительно реже - стального литья. 

Стальное литье обладает более низким уровнем прочности, однако име-
ет ряд технологических  преимуществ и в ряде случаев более дешево; изго-
товление крупных полых валов методом центробежного литья оказывается 
весьма рациональным.  Ступенчатые валы  очень  больших  размеров выпол-
няют иногда сварными с привариваемыми или насажанными на них фланца-
ми. 

Из углеродистых сталей применяют преимущественно стали качествен-
ные марок 30; 40; 45 и 50 (ГОСТ 1050-88) с последующим их улучшением. 
Неответственные и малонапряженные валы, а также трансмиссионные валы 
можно изготовлять из сталей марок Ст.  3;  Ст.  4 и  Ст.  5 (ГОСТ 535-88). 

Легированные стали используются при необходимости ограничивать вес 
и габариты вала или повысить износостойкость шлицевых (зубчатых) соеди-
нений; их применение может быть оправдано также конструктивными сооб-
ражениями (прочность зубьев, нарезаемых непосредственно на валу, особен-
ные требования к качеству поверхностных слоев на отдельных участках вала 
и т.п.). 

Марку легированной стали и род термической или химико-термической 
обработки выбирают в соответствии с требуемыми показателями прочности 
и износостойкости. 

Получили распространение валы литые из стали, высокопрочных чугу-
нов с шаровидным графитом (ГОСТ 7293-74) и  модифицированных  чугу-
нов. 

Технология литья  позволяет  получить  нужные конструктивные формы 
без дополнительных затрат на обработку. 

Усталостная прочность валов в ряде случаев может быть существенно 
повышена за счет технологического упрочнения материала вала путем хими-
ко-термической обработки (азотирования, цементации, цианирования; по-
верхностной закалки) наклепа поверхностного слоя (обкатки роликами, об-
дувки дробью и др). Эффект поверхностного упрочнения существенно зави-
сит от правильности проведения обработки; обезуглераживание слоя при це-
ментации, появление закалочных трещин при закалке т.в.ч. и т.п. могут вы-
звать снижение усталостной прочности вала. 

 
Расчет на прочность валов 
 
Определение нагрузки в опасных сечениях вала 
 
Расчет валов на статическую прочность ведется по наибольшей кратко-

временной нагрузке, повторяемость которой настолько мала, что не может 
вызвать усталостного разрушения. При назначении расчетной величины этой 
нагрузки следует исходить из наиболее тяжелых реально возможных условий 
работы оборудования, учитывая при этом динамические и ударные нагрузки. 
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Расчетные нагрузки, распределенные по длине зубьев зубчатых колес, 
пальцев упругих муфт, вкладышей подшипников скольжения, вдоль шпонок, 
зубьев шлицевых валов и т.п., при составлении расчетной схемы вала обычно 
принимают за сосредоточенные силы, приложенные по середине длинны 
элементов, передающих силы или моменты. Поскольку вал и ступица рабо-
тают совместно, точнее вести расчет вала на действие двух сосредоточенных 
сил, приложенных на расстоянии (0,25...0,36)l от кромок ступицы, где l - 
длина ступицы. 

При составлении расчетной схемы вал рассматривается обычно как бал-
ка, лежащая на шарнирно подвижных опорах и подверженная изгибу и кру-
чению от действия расчетных нагрузок. Такая схема достаточно точна лишь 
для валов на подшипниках качения, установленных по одному в опоре или 
по два, но при условии самоустанавливаемости опоры. Для длинных опор 
скольжения, расположенных по концам вала, эти условные шарниры следует 
располагать на расстоянии 0,5d, где d - диаметр шейки, но не менее 0,25...0,35 
длины подшипника от его кромки со стороны пролета. 

Проанализировав конструкцию вала и условия его работы, выбирается 
схема закрепления вала, опираясь на стандартные схемы закрепления балок и 
действующие на них внешние нагрузки /23/. Величина изгибающего и кру-
тящего моментов, а также реакции в опорах балки (вала) определяется по 
стандартной методике, изложенной в курсе сопротивления материалов. 

 
Определение диаметра вала 

 
Диаметр вала в опасных сечениях определяется из расчета на прочность 

без учета динамического характера нагрузки, т.е. не вводя в формулы коэф-
фициенты концентрации напряжений, характеристики циклов нагрузки и т.п. 
Эти факторы учитывают приближенно соответствующим выбором допусти-
мых напряжений /23, 32/. 

Валы на прочность рассчитываются по формуле: 

 ,и
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    (5.50) 

где W - момент сопротивления в опасном сечении, м3; 
и- изгибающее напряжение, Н/м2;  
[и] – допустимое напряжение, Н/м2. 

При действии на вал сил, приводящих к деформации его в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях, величину суммарного изгибающего момента 
определяют по формуле: 
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где  Ми.г, Ми.в – соответственно максимальные изгибающие моменты в опас-
ном сечении в горизонтальной и вертикальной плоскостях, Нм. 
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Приняв по характеру работы и требуемой износостойкости и металло-
емкости материал вала, определяется момент сопротивления: 

  .
и

ПРМ
W




     (5.52) 

Для вала, выполненного круглым сечением, диаметр определяется по 
формуле: 

.53 Wd       (5.53) 
При сечении вала с центральным каналом диаметр вала определяется из 

уравнения: 
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где  W – коэффициент снижения момента сопротивления сечения вала с 
центральным каналом, /23/. 

При наличии в опасном сечении вала концентраторов напряжений 
(шпоночного паза, лысок, шлицев) момент сопротивления вала принимается 
по /23/. 

 
5.4.5 Разработка инструкции по обслуживанию оборудования 

 
При разработке инструкции по обслуживанию оборудования необходи-

мо руководствоваться приемами безопасного труда, а также учитывать осо-
бенности его эксплуатации /23/. 

Рабочий должен иметь спец.одежду и спец.средства защиты, соответ-
ствующую квалификацию (допуск) на выполнение работ и соблюдать прави-
ла техники безопасности. 

Оборудование, работающее под давлением, должно находиться в ис-
правном состоянии. Манометры надо периодически подвергать контролю. 
Все подъемно-транспортное и другое, используемое при ремонте, оборудо-
вание должно быть исправно, а его техническое состояние периодически 
контролироваться. 

Оборудование, снабженное электродвигателями и другим элек-
трооборудованием, надежно заземляют. 

Противопожарное оборудование должно быть всегда полностью уком-
плектовано, находиться в исправном состоянии и располагаться в легкодо-
ступных местах. 

Особенности эксплуатации моечного оборудования 
При работе на моечных машинах запрещается превышать указанную в 

технических данных грузоподъемность, так как это может привести к полом-
кам и авариям машины. Детали и узлы укладывают в корзины или на конвей-
ер машины так, чтобы в углублениях и полостях деталей не скапливалась 
моющая жидкость, а при вращении стола они не могли выпасть из корзины. 
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В корпусных деталях должны быть вывернуты пробки для слива масла, воды 
и топлива. Тяжелые детали следует укладывать в нижнюю часть корзины. 
Устанавливать корзины на тележку или конвейер моечной машины нужно 
так, чтобы они не выходили за габариты тележки или конвейера, при этом 
запрещается их устанавливать одну на другую. Включать моечную машину в 
работу можно только при закрытых дверцах камер, а открывать дверцы - по-
сле отключения двигателей привода редуктора поворотного стола и привода 
насоса. 

Обслуживание моечного оборудования сводится к тому, что необходимо 
не допускать: 

- засорение сопел душевых устройств; 
- нарушение нагрева моечных растворов; 
- засорение фильтрующих элементов; 
- повреждение сальниковых уплотнений и течи моющих растворов в 

соединениях трубопроводов; 
- нарушение регулировок предохранительных устройств; 
- повреждение резиновых уплотнений моющей камеры и дверей ма-

шины. 
Особенности эксплуатации разборочно-сборочного оборудования 
Для разборки агрегатов и узлов должны применяться соответствующие 

приспособления, обеспечивающие безопасность работы. Резьбовые соедине-
ния съемников не должны иметь сорванных ниток, болты - смятых головок, 
корпуса и рычаги - трещин, погнутостей. 

Гидравлические и пневматические устройства должны быть снабжены 
предохранительными или перепускными клапанами. Шланги для подвода 
масла или воздуха выбирают в соответствии с рабочим давлением среды. 
При появлении вздутий на шлангах последние должны немедленно заме-
няться новыми. 

Рабочий инструмент должен находиться в исправном состоянии. Молот-
ки должны быть прочно насажены на рукоятки. Ключи, имеющие увеличен-
ные зазоры между зевом, и гайкой, с деформированными плоскостями зева 
применять нельзя. На зубилах не должно быть заусенцев, длина зубил долж-
на быть не менее 150 мм. 

Особенности эксплуатации станочного оборудования 
Нельзя на новом станке сразу включать высокие обороты шпинделя. 

Необходимо предварительно, в течение первых 150 часов, обкатать станок на 
малых и средних оборотах для приработки подшипника шпинделя и других 
деталей. Даже на обкатанном станке перед включением высоких частот вра-
щения (свыше 1000 об/мин) необходимо «прогреть» подшипники на средних 
оборотах. 

При обработке на сверлильных станках детали должны быть прочно за-
жаты в тисках, непосредственно на столе или в кондукторах. Удерживать де-
таль руками не разрешается. Удалять стружку продуванием недопустимо во 
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избежание попадания ее в глаза. Смену сверла следует производить после 
полной остановки станка. 

При работе на фрезерных станках установка и снятие детали, измерение, 
удаление стружки производятся только после полной остановки фрезы. Тя-
желые детали следует устанавливать при помощи подъемных устройств. 
Крепление детали должно быть прочным и надежным. При скоростном фре-
зеровании фреза должна быть ограждена специальным кожухом для защиты 
рабочих от вылетающей стружки. 

Особенно внимательно надо соблюдать правила техники безопасности 
при работе на шлифовальных станках. Шлифовальные круги перед установ-
кой на станок должны пройти специальную проверку на прочность, на 
шпинделе станка они зажимаются специальными шайбами с мягкими про-
кладками. Отверстие круга изготовляют на 0,5-1 мм больше диаметра шпин-
деля. Шлифовальные круги должны быть отбалансированы и защищены 
прочными кожухами. Следует своевременно производить правку кругов. 

Особенности эксплуатации кузнечного оборудования 
Перед началом работы на штамповочном молоте нужно убедиться в 

правильности установки штампа, в отсутствии трещин и забоин на штампе. В 
процессе работы следует через каждые 30 минут проверять затяжку клиньев 
крепления штампов и следить за охлаждением и смазкой штампа, не допус-
кая нагрева его свыше 400°С. Нельзя штамповать заготовки, если их темпе-
ратура ниже 850°С и выше 1280°С, так как это может привести к поломке 
оборудования и к травмам рабочих. Не следует допускать сильных ударов 
верхнего штампа о нижний. Нужно своевременно очищать полости штампов 
от окалины и нагара. Управлять молотом надо сбоку, так, чтобы, наблюдая за 
результатом удара, быть защищенным от брызг шлака и частиц окалины. При 
надрубании поковок надо стоять сбоку от топора. Металл под молотом нуж-
но удерживать клещами. 

Перед пуском печи в работу необходимо проверить исправность кладки 
печи, топливосжигающих устройств, вентиляционной установки, загрузоч-
ных окон, заслонок трубопроводов, задвижек, вентилей и соединений. Затем 
следует провентилировать рабочее пространство печи, для чего открывают 
шибер борова и поднимают все дверки. В газовых печах надо в течение 
10…15 минут продуть газопровод газом через свечи и продуть конденсат. 
После продувки газопровода закрывают задвижку общего газопровода, и при 
помощи вентилятора через горелки в течение 10…15 минут подают воздух в 
рабочее пространство печи. 

Розжиг печи при любом топливе необходимо начинать дровами, щепой 
или тряпками, пропитанными мазутом. При жидком и газовом топливе сна-
чала пускают воздух, а затем горючее, иначе может произойти взрыв. При 
розжиге печей, работающих на газе, подносят к горелкам на длинном метал-
лическом стержне зажженный факел. Загружать топливо (уголь) в топку сле-
дует небольшими порциями (6…8 лопат) и равномерно укладывать на ре-
шетку. В печах с двумя рядами форсунок или горелок следует вначале вести 
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розжиг только на нижних рядах форсунок или горелок. 
Перед работой ковочным молотом проверяют холостой ход педали, а 

также прогревают бойки молота куском горячего металла, зажимаемого меж-
ду верхним и нижним бойками. Ковку следует проводить всей плоскостью 
бойка. Запрещается ударять краями бойка и допускать холостые удары. 

Клещи для удержания поковок выбирают такие, чтобы при захвате по-
ковки зазор между рукоятками клещей был не менее 45 мм. Во избежание 
травмирования отлетающими обрубками нельзя стоять против обрубаемого 
конца поковки. При рубке металла в том направлении, куда могут отлетать 
обрубаемые куски металла, устанавливают переносные щиты. 

Особенности эксплуатации сварочно-наплавочного оборудования 
Ацетиленовые генераторы являются взрывоопасными устройствами и 

требуют осторожного обращения. Для предотвращения перегрева газа в ге-
нераторе следует использовать карбид кальция с размером гранул от 15х25 
до 50х80 мм. Ящики реторт нужно заполнять не более чем наполовину, так 
как образовавшийся ацетилен может заполнить всю реторту и забить отвер-
стия газоотводящих трубок и трубок, подводящих воду. В результате возмо-
жен перегрев ацетилена и взрыв. Ацетилен взрывается при температуре 
450…500°С. Извлекать ящик из реторты до полного использования карбида 
нельзя, так как в этом случае может образоваться ацетилено-воздушная 
смесь, которая при соприкосновении с горячим карбидом может вызвать 
взрыв. Разгружать реторту, в которой остался активный карбид, можно толь-
ко после охлаждения генератора-до температуры окружающей среды. Во 
время перезарядки генератора внутрь аппарата может попасть воздух и обра-
зовать взрывчатую смесь, поэтому после перезарядки генератора первые 
порции ацетилена следует выпустить в воздух и продуть аппарат ацетиленом. 
Карбид кальция хранят в специально отведенном для этого помещении, в су-
хих плотно закрытых железных барабанах. Вскрывать барабаны следует 
только латунным зубилом при помощи латунного или алюминиевого молот-
ка. 

Водяной затвор до начала работы должен быть заполнен водой до уров-
ня контрольного краника. Уровень воды следует проверять перед началом 
работы и не менее двух раз в течение рабочего дня, а также после каждого 
обратного удара. При понижении уровня воду следует долить, но не выше 
контрольного краника. Затвор устанавливается в строго вертикальном поло-
жении. Не реже одного раза в месяц его следует разобрать, очистить и про-
мыть, седло клапана затвора среднего давления смазать густой смазкой. При 
давлении газа в магистрали свыше 0,01 МПа следует применять только за-
крытые затворы. Запрещается ставить пластинки на предохранительное 
устройство закрытого затвора из какого-либо материала, кроме оловянной 
фольги. Для предотвращения замерзания водяных затворов можно применять 
незамерзающие жидкости: водные растворы хлористого натрия или -кальция, 
глицерин, этиленгликоль. 

Также обязательно соблюдение необходимых мер предосторожности 
при хранении и обращении с газовыми баллонами. 
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Особенности эксплуатации оборудования, оснащенного электрическим 
приводом 

Основные правила эксплуатации электрооборудования состоят в следу-
ющем. Необходимо производить ежедневный осмотр электрооборудования, 
чистку и устранение мелких дефектов. В каждой мастерской должны быть 
разработаны системы планово-предупредительного ремонта и осмотра элек-
трооборудования, графики их выполнения. При текущем осмотре необходимо 
тщательно зачищать обгоревшие контакты аппаратуры, следить за нагревом 
электродвигателей, катушек контакторов, магнитных пускателей и тяговых 
электромагнитов. Электродвигатели должны содержаться в полной чистоте. 
Грязь, пыль, масло, эмульсия или влага при попадании в обмотку электродви-
гателя быстро разрушают ее, возникает необходимость в перемотке. 

Электродвигатели станков имеют подшипники качения, смазка которых 
должна полностью заменяться через 6…12 месяцев. Смазкой надо заполнять 
не более двух третьих свободного объема подшипника. Очень плотная 
набивка смазки вызовет увеличенный нагрев подшипников. Нагрев корпуса 
электрических машин не должен превышать допустимых пределов (не более 
60°С). 

В процессе эксплуатации технологического оборудования необходимо 
следить за правильным режимом работы электродвигателей. 

Нарушение режима вызывает, как правило, превышение силы тока в об-
мотках электродвигателя (в 80…90% всех аварийных случаев). Двигатель 
«сгорает», то есть разрушается изоляция обмоток. Остальные 10…20% ава-
рийных случаев приходится на замыкание между витками из-за отсыревания 
изоляции, а также из-за повреждения подшипников и других причин. Пре-
вышение силы тока в обмотках может быть вызвано технологической пере-
грузкой, потерей фазы в сети, снижением напряжения. 

Перегрузку может вызвать остывание или отсутствие смазки, а также 
неисправность машины. Превышение силы тока может быть от нескольких 
процентов до пятикратного, то есть до полного торможения (опрокидыва-
ния). 

В соответствии с ГОСТом защита должна автоматически отключать 
электродвигатель при перегрузке на 20% за 20…25 минут, а при пяти-, ше-
стикратном токе - за 9…11 секунд. 

При выборе аппаратуры управления и защиты руководствуются следу-
ющими основными правилами. Рубильники, пусковые ящики, установочные 
выключатели, штепсельные соединения с предохранителями следует приме-
нять лишь в том случае, когда электродвигатели работают в присутствии об-
служивающего персонала, который может выключить установку при пере-
грузке или работе на двух фазах. Персонал должен быть обучен простым 
навыкам определения работы установки в ненормальном режиме. Правильно 
выбранные плавкие вставки предохранителей надежно защищают двигатель 
от токов, в два и более раза превышающих номинальные. 

Рубильник разрешается применять для включения и отключения элек-
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тродвигателей мощностью не более 10 кВт, штепсельные соединения - для 
управления переносными электродвигателями мощностью не более 1 кВт. 

Магнитные пускатели следует применять в установках с дистанционным 
управлением. Они должны иметь хорошо отлаженную тепловую защиту, 
обеспечивающую выключение установки при превышении тока, при пере-
грузках или при работе двигателя на двух фазах. 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел «Безопасность жизнедеятельности» выполняется по заданию ка-

федры безопасности жизнедеятельности. Консультант этого раздела от ка-
федры  проверяет правильность выполненных студентом разработок.  

Цель раздела "Безопасность жизнедеятельности" – научить студента 
применять нормативно-правовые документы в области охраны труда, про-
гнозировать возникновение опасностей и вредных воздействий при нормаль-
ной эксплуатации машин и при наличии в них неисправностей, разрабаты-
вать мероприятия для создания благоприятных и здоровых условий труда, 
закрепить знания, полученные при прослушивании лекционного курса. 

При разработке вопросов безопасности жизнедеятельности в дипломном 
проекте необходимо проанализировать технологические процессы, выявить 
опасные факторы ремонтного производства причины травматизма и профес-
сиональных заболеваний, разработать систему организационных мероприя-
тий и технических средств, обеспечивающих безопасность труда. 

Вопросы, решаемые в разделе, должны быть составной частью, органи-
чески связанной с проектом, а не служить добавлением или приложением к 
нему. 

Предусматриваемые проектом мероприятия по безопасности жизнедея-
тельности должны быть изложены в категорической форме, предполагающей 
обязательность соблюдения и исполнения положений и требований, а не в 
виде общих советов, положений и рекомендаций. 

 
6.1 Примерное содержание разделов для хозяйства 

 
6.1.1 Анализ работы по охране труда в хозяйстве 

 
В этом разделе указывается, кто занимается управлением охраной труда 

в хозяйстве, несет ответственность за состояние и организацию охраны тру-
да. Уделить внимание следующим пунктам /25, 38, 39/: 

- обеспечение соблюдения правовых и нормативных актов; 
- соблюдение внутреннего распорядка, трудового законодательства, дей-

ствующих стандартов, правил и норм по охране труда; 
- обеспечение паспортизации санитарно-гигиенического состояния хо-

зяйства в целом и по подразделениям; 
- расследование несчастных случаев и профзаболеваний и предоставле-

ние отчѐтности по травматизму; 
- назначение приказом лиц, ответственных за состояние охраны труда; 
- контроль за состоянием охраны труда на производственных участках; 
- организация обучения (проведение инструктажей), повышение квали-

фикации работников предприятия; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- утверждение инструкции по охране труда и т.д. 
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6.1.2 Организация обучения безопасным методам труда 

 
Система обучения работающих безопасным методам труда в хозяйстве 

предусматривает обучение безопасности труда при подготовки новых рабо-
чих, организацию инструктажа работающих и обучение безопасности при 
повышении квалификации /25, 39/. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Вводный инструктаж проводит в кабинете охраны труда или специаль-
но оборудованном помещении инженер по охране труда или лицо, исполня-
ющее эти обязанности. Для этого отделом (инженером) охраны труда с уче-
том требований ССБТ, других нормативных документов и особенностей 
производства разработана специальная программа, утвержденная руководи-
телем предприятия и согласованная с профсоюзным комитетом. Делают за-
пись в журнале регистрации о проведении вводного инструктажа с обяза-
тельной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в доку-
менте о приеме на работу (форма Т-1). Кроме того, оформляют личную кар-
точку прохождения инструктажа. 

Все остальные виды инструктажей проводит непосредственный руково-
дитель работ. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности проводят: 

- со всеми вновь принятыми на работу или переводимыми из одного 
подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командирован-
ными, временными работниками; 

- строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на тер-
ритории предприятия; 

Первичный инструктаж проводят по разработанным и утвержденным 
руководителями производственных подразделений программам, согласован-
ным с отделом (инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом пред-
приятия, индивидуально или с группой лиц в пределах общего рабочего ме-
ста с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Затем 
обучаемые в течение 2…14 смен (в зависимости от характера работы и ква-
лификации работника) должны пройти стажировку под руководством специ-
ально назначенных приказом по предприятию (распоряжением по цеху) лиц. 
К самостоятельной работе допускают после стажировки, проверки теорети-
ческих знаний и приобретенных навыков безопасных способов труда. 

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 
полугодие. Его проводят по программе первичного инструктажа в полном 
объеме индивидуально или с группой работников в пределах общего рабоче-
го места. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, пра-

вил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
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- при изменении технологического процесса, сырья, инструментов, обо-
рудования и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 
могли привести или привели к несчастному случаю, аварии, пожару или 
взрыву; 

- по требованию органов надзора; 
- при перерывах в работе на срок более 60, а для работ с повышенными 

требованиями безопасности труда – более 30 календарных дней. 
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой ра-

ботников одной профессии в объеме, определяемом в зависимости от причин 
и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового, стажировки и допуска к самостоятельной работе обучающий 
делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в 
личной карточке прохождения обучения, с обязательной подписью инструк-
тируемого и инструктирующего. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не свя-
занных с прямыми обязанностями по специальности, ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных бедствий и т.п., проведении экскурсии на предпри-
ятии или других или других массовых мероприятий (спортивные соревнова-
ния и т.п.), а также при производстве работ с повышенной опасностью (с пе-
стицидами, в канализационных колодцах, при сварке в закрытых емкостях и 
т.п.). Факт проведения целевого инструктажа фиксируют только в случае вы-
полнения работ с повышенной опасностью в наряде-допуске или другой до-
кументации, разрешающей проведение этих работ. 

Инструктажи завершают проверкой знаний, а проводимые на рабочем 
месте – проверкой приобретенных навыков безопасной работы. Лиц, пока-
завших неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допус-
кают. Они обязаны пройти инструктаж вновь. 

С инженерно – техническими работниками обучение по охране труда 
проводят на курсах повышения квалификации, как в учебных заведениях, так 
и на предприятии с последующей проверкой знаний. 

 
6.1.3 Состояние производственной санитарии в центральной ма-

стерской 

 
В этом разделе делается анализ генерального плана мастерской /21, 40, 

41, 42, 43/: 
- удачно выбрано место для строительства или нет; 
- как расположены производственные здания по отношению к другим 

объектам; 
- состояние дорог, пешеходных дорожек, пожарных проездов; 
- обеспечение хозяйства санитарно бытовыми помещениями (туалет, 

умывальники, бытовая комната, гардероб и т.д.); 
- состояние освещения в помещениях, отопления, вентиляции и т.д. 
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6.1.4 Состояние пожарной безопасности 

 
Рассмотреть какие мероприятия выполняются для осуществления пожар-

ной безопасности и спасения от пожаров общественной собственности хозяй-
ства и личного имущества граждан. Наличие штатной пожарно-сторожевой 
охраны (ПСО) и добровольных пожарных дружин (ДПД). 

Кто занимается охраной имущества хозяйства от хищения, контролем за 
соблюдением правил пожарной безопасности, исправным состоянием пожар-
ной техники, вызовом пожарной помощи и ликвидацией пожара. 

Наличие в производственных корпусах: щитов пожарной безопасности, 
оснащение ведрами, баграми, топорами. Производственные зоны и участки 
должны быть оснащены огнетушителями и ящиками с песком /44/. 

 
6.1.5 Примерные расчеты по охране труда при проектировании мастер-

ской 

 
Расчет вентиляции 
 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для 

обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей или обслу-
живаемой зоне помещения, следует рассчитывать в зависимости от количе-
ства поступившего в помещение тепла, влаги и вредных веществ /25,48/. 

Скорость воздуха в вытяжной шахте определяется по формуле: 
 

,
273

2.2 нв tth
V 

                                         (6.1) 

где h–высота вытяжной шахты, м; 
вt –температура воздуха внутри помещения,  С; 

нt –температура наружного воздуха,  С. 
Площадь сечения всех вытяжных шахт определяем по формуле: 

V

L
F




3600
                                                (6.2) 

где L – воздухообмен, необходимый в помещении, /25/ м3/ч; 
Число вытяжных шахт определим по формуле: 

..
..

шв
шв f

F
N                                                (6.3) 

где ..швf  – живое сечение одной шахты, м2 /25/. 
Определим объѐм воздуха, удаляемого одним дефлектором: 

..шв
д N

L
L  ,                                                    (6.4) 

Определяем диаметр патрубка дефлектора: 
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 0188,0                                        (6.5) 

где К эф – коэффициент эффективности, /25/; 

V в – средняя скорость ветра, м/с /25/. 
Принимаем дефлектор стандартного значения и согласно СНиП опре-

деляем места установки вытяжных шахт и дефлекторов /25/. 
 
Расчет заземляющих устройств оборудования 

 
Составной частью безопасности рабочего персонала от поражения элек-

трическим током является заземляющие устройства, которые согласно типу 
оборудования имеют своеобразную специфику расчѐта /25,48/. 

Расчѐт заземления сводится к расчѐту сопротивления заземлителей. 
Сопротивление заземлителей определяется по формуле: 

L

C
R р ,                                                 (6.6) 

где L – длина одиночного стержневого заземлителя, м; 
С – коэффициент, учитывающий конструкцию и глубину заделки 
заземлителя, /25/; 

р  – расчѐтное удельное сопротивление грунта. 
Расчѐтное удельное сопротивление грунта определяется по формуле: 

  Rр ,                                             (6.7) 

где R – поправочный коэффициент /25/; 
  – удельное сопротивление почвы, Ом·м, /25/. 

Определим необходимое число заземлителей по формуле: 
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                                             (6.8) 

где R–сопротивление заземлителя, Ом; 
ç – коэффициент использования заземлителя, /25/; 

сК  – коэффициент сезонности /25/; 

сR  – сопротивление растекания тока одиночного стержневого заземли-
теля. 

Сопротивление растекания тока одиночного стержневого заземлителя 
определяется по формуле: 

    LhLhК
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L
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Расчет производственного освещения 
 
Искусственное освещение устанавливают в производственных помеще-

ниях, в местах работы под открытым небом, а также для освещения в ночное 
время определенных объектов. Основанием для расчѐта и устройства элек-
трического освещения являются строительные нормы и правила /25,43/. 

При расчѐте искусственного освещения применяем наиболее распро-
странѐнный и простой метод светового потока. 

Световой поток, лF  который должна излучать каждая электрическая 
лампа, рассчитывают по формуле: 
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где К'– коэффициент запаса, /25/;  
Sп – площадь пола участка, м 2; 
Е – общая освещенность по нормам, лк /25/; 
nл – число установочных ламп, шт.; 

c  – коэффициент использования светового потока, /25/; 
z – коэффициент неравномерности освещенности, /25/. 

В заключение расчѐта по значению светового потока одной лампы вы-
бираем тип и мощность ламп. 

 
6.1.6 Санитарные требования к помещению участка (в котором 

установлена конструкторская разработка) 
 
В этом разделе уделяется внимание следующим вопросам /25/: 
- вентиляция; 
- освещение; 
- отопление; 
- покрытие пола; 
- температура воздуха; 
- влажность воздуха; 
- хранение средств индивидуальной защиты; 
- соблюдение норм расстановки основного и вспомогательного оборудо-

вания; 
- своевременность испытания ПТО; 
- наличие предупредительных знаков, надписей и сигналов для защиты 

опасных зон от попадания в них людей; 
- наличие медпункта и т.д. 
 
6.1.7 Техника безопасности (при работе на конструкторской разра-

ботке) 
 
В этом разделе необходимо рассмотреть: 
- общие требования безопасности; 



92 

- требования безопасности перед началом работы; 
- требования безопасности во время работы; 
- требования безопасности в аварийных ситуациях; 
- требования безопасности по окончании работы. 
Другое расположение вопросов раздела «Безопасность жизнедеятельно-

сти» допускается по согласованию с консультантом. 
Объем пояснительной записки по данному разделу не должен превы-

шать 10 страниц печатного текста. 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Необходимо проанализировать экономическую эффективность рекомен-

дуемых для внедрения предложений и проектируемой (модернизируемой) 
конструкторской разработки, сравнить с исходным вариантом или близким 
аналогом /49, 50, 51/. 

 
7.1 Примерное содержание раздела для мастерской хозяйства 

 
7.1.1 Расчѐт капитальных вложений 
 
Балансовая стоимость затрат на изготовление конструкции определяется 

по формуле: 
,схпЕСДОпр ОООНЗПЗПТСИМС 
  

(7.1) 

где прС  – стоимость конструкции, руб.; 
М – затраты на материалы, руб.; 
СИ – стоимость стандартных изделий, руб.; 
Т – транспортно-заготовительные расходы, руб.; 
ЗПО – основная заработная плата производственных рабочих, руб.; 
ЗПД – дополнительная заработная плата, руб.; 
НЕС – единый социальный налог, руб.; 
Оп – общепроизводственные расходы, руб.; 
Ох – общехозяйственные расходы, руб. 
Ос – отчисления на социальное страхование; руб. 

Затраты на материалы и покупные изделия для изготовления оборудова-
ния определяются на основании норм расходов, установленных согласно 
чертежам и оптовых цен на материалы и покупные изделия по прейскуранту. 

Транспортно-заготовительные расходы составляют порядка 27,0% от 
стоимости покупных материалов и изделий. 

Основная зарплата определяется по часовым тарифным ставкам и трудо-
ѐмкости работ, выполняемым при изготовлении конструкции. 

Дополнительная заработная плата принимается в % отношении к основ-
ной. 

Отчисления на социальное страхование составляют 30% от суммы ос-
новной и дополнительной зарплат. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы принимаются в 
% отношении к основной зарплате по данным хозяйства. 

 
7.1.2 Расчѐт технико-экономических показателей 
 
Удельные затраты труда определяются по формуле 

W

ТТ у


 ,                                                  (7.2) 

где Т – суммарные затраты, чел.-ч; 
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 W – производственная программа, шт. 
Расчѐт затрат необходимо вести по двум вариантам: существующему 

(базовому) и экспериментальному (после внедрения предлагаемой конструк-
ции). Суммарные затратыТ определяются по формуле: 

ntWТ  ,                                       (7.3) 

где t – трудоѐмкость на выполнение единицы работы, чел.-ч.; 
n– количество рабочих, принимающих участие в работе. 

Использование предлагаемой конструкции предполагает снижение за-
трат труда, поэтому необходимо выполнить соответствующий расчет. 

Далее определяем производительность труда по формуле: 

T

WП


 ,                                                (7.4) 

и повышение производительности труда Прост. 
Эксплуатационные издержки по изменяющимся статьям затрат единицы 

этой продукции определяются из выражения: 

рэрэ ПРАЗЗИ  ,                                  (7.5) 

где Зр –  основная и дополнительная зарплата основных производственных 
рабочих, занятых выполнением технологической операции, руб./шт.; 

Зэ – затраты на электроэнергию, руб./шт.; 
А – амортизационные отчисления, руб./шт.; 
Р – отчисления на ремонт и ТО, руб./шт.; 

рП  - прочие расходы, руб./шт. 
Основная и дополнительная зарплата основных производственных ра-

бочих, занятых эксплуатацией стенда определяется по формуле: 
   соцдопмрр СТЗ %1%1  ,                              (7.6) 

где Тр – трудоѐмкость выполнения операции, чел-ч; 
См– часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./чел-ч. 
%доп – процент дополнительной зарплаты; 
%соц – процент отчисления по соцстраху. 

Затраты на электроэнергию определяем по формуле: 

Эуррсэ ЦtТFЗ  .. ,                              (7.7) 

где эЗ  – затраты на электроэнергию, руб.; 
Fс– установленная мощность оборудования, кВт; 
tр.у. – время работы установки в течение часа, час; 
ЦЭ – стоимость одного кВт-ч электроэнергии, руб.; 
ТР– трудоемкость работ выполняемых на конструкторской 
разработке, чел-ч. 

Амортизационные отчисления определяем по формуле: 

,
100



W
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где Соб – балансовая стоимость соответственно оборудования, руб.; 
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аоб – норма амортизационных отчислений здания и оборудования, %. 
Отчисления на ремонт и ТО определяем по формуле: 

,
100



W

рСР обоб                                               (7.9) 

где роб – норма отчислений на ремонт оборудования, %. 
 

7.1.3 Расчет экономической эффективности инвестиций 
 
Различают понятия экономической эффективности и экономического 

эффекта. 
Экономический эффект – это результат вложения капитальных вложе-

ний. Он может быть выражен экономией средств, как следствие снижения 
себестоимости продукции и приростом прибыли. 

Годовая экономия полной себестоимости при внедрении проектируемой 
машины может быть определена по формуле: 
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(7.10) 

Степень снижения удельных эксплуатационных затрат определим по 
формуле: 

%;100
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Определим чистые денежные поступления с учетом 20% налога на при-
быль, которые определяются по формуле: 

;нгэгэч ЭЭП      (7.12) 
где αн – налоговая ставка на прибыль. 
 

7.1.4 Расчет динамических показателей эффективности инвестиций 
 
Для приведения разновремѐнных затрат и эффектов за весь срок службы 

стенда на исходный момент применяют дисконтирование. С этой целью ис-
пользуют динамические показателями экономической эффективности инве-
стиций: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
 индекс доходности (ИД); 
 внутренняя норма доходности (ВНД); 
 срок окупаемости (Ток). 

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эф-
фектов за весь расчетный период, приведенные к начальному шагу (году, 
кварталу, месяцу), или как превышение интегральных результатов над инте-
гральными затратами. 

   допсдп
пр
год

присх
год ККНWААЭЧДД    (7.13) 

где ЧДД - чистый дисконтированный доход, руб.; 
Эгод - общая годовая экономия, руб.; 
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Аисх, Апр - сумма амортизационных отчислений в исходном и проектируе-
мом вариантах соответственно, руб.; 

сдК   -коэффициент суммы дисконтирования; 
 

допК  - размер дополнительных капиталовложений (или затраты на мо-
дернизацию), руб. 

Коэффициент суммы дисконтирования определяется по формуле 
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,                                               (7.14) 

где Ер – норма дисконта капитала с поправкой на инфляцию, является реаль-
ной процентной ставкой, которая учитывает инфляцию; 

t  - горизонт дисконтирования, за который принимается нормативный  
             срок службы машины (оборудования), лет. 

1
1,

1р
ЕЕ
r


 


                                                   (7.15) 

где Е – ставка процента банка; 
r - уровень инфляции. 

Результаты расчета чистого дисконтированного дохода заносим в таб-
лицу 7.1. 
Таблица 7.1 – Результаты расчета чистого дисконтированного дохода 

Показатели 
Года 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Приток,  руб.         

Отток, руб.         

CashFlow, руб.         

 (1+Ep)^(-t)         

Cash Flow*(1+Ep)^(-t) 
руб.         

ЧДД  руб.         

 
Коэффициент (индекс) доходности проектируемых капиталовложений 

определяется по формуле 

К
ЧДДИД  ,                                                 (7.16) 

Определение срока окупаемости проекта (дополнительных капитало-
вложений) может быть представлено графически, как например, на рисунке 
7.1. 
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Рисунок 7.1 – Графическое определение срока окупаемости проекта (допол-

нительных капиталовложений) 
Срок окупаемости дополнительных затрат, связанных с изготовлени-

ем стенда Ток, лет, определяется по формуле 
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                                          (7.17) 

Можно воспользоваться программой MSExcel пакета MSOffice и 
определить внутреннюю норму доходности (ВНД), представляющую собой 
ту норму дисконта ( внЕ ), при которой величина приведенных эффектов рав-
на приведенным капиталовложениям. Пример показан на рисунке 7.2. 

Рисунок 7.2 Зависимость ЧДД от нормы дисконта капитала 
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В таблице 7.2 представлены основные показатели экономической эф-
фективности инвестиций 
Таблица 7.2 – Сводная таблица показателей экономической эффективности 
проектной разработки 

Наименование показателей Варианты 
исходный проектный 

Производственная программа, шт.   
Стоимость стенда, руб.   
Трудоемкость операции, чел.–ч./шт.   
Рост производительности труда, раз   
Эксплуатационные затраты на единицуработы 
по изменяющимся статьям, руб.   
Годовая экономия от снижения эксплуатаци-
онных затрат, руб.   
Степень снижения эксплуатационных затрат,    
Чистые денежные поступления, руб.   
Срок окупаемости дополнительных капиталь-
ных вложений, лет   
Индекс доходности дополнительных капиталь-
ных вложений   
Внутренняя норма доходности, %   
Чистый дисконтированный доход  
при Е=    %, r =      %,  руб. 
при Ер =     %, руб.   

 
Специфика выполняемой темы может потребовать каких-то других 

технико-экономических показателей, поэтому студент обязан своевременно, 
еще при разработке экономических предпосылок к проекту, консультиро-
ваться с экономистами на специальных кафедрах. 

 



99 

8. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Выводы и предложения являются неотъемлемой структурной частью 

любого проекта (работы). Их начинают с новой страницы после изложения 
основной части пояснительной записки. 

Слово «ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ» пишется на отдельной строке 
(симметрично тексту) прописными буквами. Заголовок порядкового номера 
не имеет. 

В выводах и предложениях приводится краткое обобщение всего пред-
ставленного в проекте (работе) материала. В них подчеркиваются основные 
вопросы, которыми занимался проектант (студент), приводится технико-
экономическая оценка предложенных технических и организационных реше-
ний, даются рекомендации по использованию полученных результатов, 
включая внедрение. 

Особое внимание следует обратить на оригинальные разработки. Необ-
ходимо достаточно полно и четко отразить количественные и качественные 
характеристики выявленных связей и закономерностей, привести конкретные 
рекомендации по реализации полученных результатов (предлагаемые техно-
логии, новые методы и процессы обработки, разработанная конструкция и 
другие вопросы, вытекающие из проведенных исследований). Также необхо-
димо отметить и другие преимущества, связанные с реализацией предлагае-
мых разработок (например, повышение общей культуры и экологии произ-
водства, решенные социальные задачи и т.п.). 

Объем выводов и предложений 1,5...2,0 страниц. 
Пример оформления выводов и предложений в пояснительной записки 

дипломного проекта «Реконструкция поточно-механизированной линии вос-
становления коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130»: 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1. Проблема повышения послеремонтного ресурса коленчатых валов на 

современном этапе ремонтного производства заключается в создании усло-
вий, при которых будут обеспечиваться технические условия и нормативы на 
показатели качества. 

2. В результате выполненного обобщенного анализа конструктивно-
технологических характеристик коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130. 
условий их работы и дефектов рабочих поверхностей установлена целесооб-
разность применения различных видов механизированной наплавки и упроч-
няющей обработки для повышения долговечности этих деталей. 

3. На основе анализа микроструктуры, остаточных напряжений и дру-
гих качественных показателей наплавленного металла и восстановленных 
коленчатых валов выявлена возможность повышения усталостной прочности 
восстановленных валов до 120% в сравнении с новыми одноименными дета-
лями. 
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4. Для восстановления коленчатых валов разработана схема, раскрыва-
ющая основные технологические параметры и факторы, изменяя которые 
можно прогнозировать и направленно формировать заранее рассчитанную 
оптимальную надежность валов. 

5. В основу проекта по совершенствованию технологического процесса 
восстановления коленчатого вала легли следующие положения: а) подбор со-
ответствующих режимов восстановительной операции; 

б) изменение кинетики внутриметаллических превращений. 
6. На основании технологического и технико-экономического критери-

ев установлено, что наиболее рациональным технологическим процессом 
централизованного восстановления размеров шеек и эксплуатационных 
свойств коленчатых валов двигателей ЗИЛ-130 на специализированных 
предприятиях является автоматическая электродуговая наплавка под флюсом 
АН 348А проволокой Нп-45ХГСА в сочетании с упрочняющей обработкой. 
Восстановление ведется по следующей укрупненной схеме: нормализация 
вала – шлифовка шеек – наплавка шеек и галтелей – нормализация вала – ме-
ханическая обработка шеек – закалка шеек с нагревом ТВЧ – обкатка галте-
лей шатунных шеек. 

7. Повторное восстановление наплавкой коленчатых валов следует 
производить по указанному выше технологическому процессу, заменяя при 
этом наплавочную проволоку Нп-45ХГСА (или Нп-30ХГСА) на проволоку  
Нп-40Х2Г2М и флюс АН-348А на низкокремнистый АН-28 или АН-15М. 

8. Трехкратное и более восстановление наплавкой коленчатых валов 
нецелесообразно из-за резкого снижения усталостной прочности. 

9. Разработана маршрутная технология восстановления коленчатых ва-
лов двигателей ЗИЛ-130 на программу 25 тыс. деталей в год. При разработке 
технологии восстановления учитывались следующие требования; 

- обеспечение наименьшей себестоимости восстановления детали; 
- простота в обслуживании оборудования и возможность использова-

ния кадров низкой квалификации; 
- обеспечение высокого качества восстановления; 
- обеспечение высокой производительности технологического процесса 

восстановления. 
10. Рассчитана потребность в оборудовании, производственная пло-

щадь участка и разработана рациональная технологическая планировка ре-
конструируемой поточно-механизированной линии. 

11. Предложена конструкция приспособления с центросместителями 
для чернового шлифования шатунных шеек коленчатого вала. Необходи-
мость в конструкторской разработке вызвана тем, что односторонний привод 
вращения коленчатого вала при шлифовании вызывает его скручивание за 
счет сил резания. Для устранения этого явления предложен синхронный 
двухсторонний привод вращения коленчатого вала через промежуточный вал 
приспособления. 

12. Решен комплекс вопросов организации и экономии производства, 
определены оптимальные формы организации восстановления; выполнены 
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соответствующие расчеты и составлена таблица технико-экономических по-
казателей проекта. 

В соответствии с заданием выполнены разработки по технике безопас-
ности, охране труда и окружающей среды. 

13. Годовая экономическая эффективность разработок составит 70 тыс. 
рублей. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 1,5. 2,0 года. 
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Приложение А1 
 
Содержание курсовой работы по дисциплине «Надежность и ремонт 

машин» для студентов 4 курса по направлению подготовки 110800.62 
«Агроинженерия» 

 
Тема работы: «Организация  сервисного обслуживания МТП в 

ремонтной мастерской хозяйства» 
 
Аннотация 
Содержание 
Введение 
1. Планирование работы ремонтной мастерской. 

1.1 Определение количества ремонтно-обслуживающих воздействий. 
1.1.1 Определение количества РОВ для тракторов 
1.1.2 Определение количества РОВ для автомобилей. 
1.1.3 Определение количества РОВ для комбайнов. 
1.1.4 Определение количества РОВ для сельскохозяйственных 
машин. 
1.1.5 Определение количества РОВ для машин и оборудования 
животноводческих ферм. 

1.2 Расчет трудоемкости ремонтов и технических обслуживаний. 
1.2.1 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 
технических обслуживаний для тракторов. 
1.2.2 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 
технических обслуживаний для автомобилей. 
1.2.3 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 
технических обслуживаний для комбайнов. 
1.2.4 Общая трудоемкость капитальных, текущих ремонтов и 
технических обслуживаний для машин и оборудования 
животноводческих ферм. 

1.3 Распределение годовой трудоемкости  
1.3.1 Распределение работ по предприятиям ремонтно-
обслуживающей базы АПК 
1.3.2 Распределение годового объема РОР по времени года и 
построение графика загрузки РМ 

2 Организация производственного процесса ремонтной мастерской 
2.1 Обоснование и выбор метода ремонта машин 
2.2 Разработка схемы технологического процесса 
2.3. Расчет режимов работы мастерской и фондов времени 
производственных рабочих 
2.4. Определение количества рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих 
2.5. Расчет и подбор оборудования мастерской 
2.6. Расчет производственных площадей мастерской 



2.7. Компоновка производственного корпуса и технологическая 
планировка участков 
2.8. Организация контроля качества ремонта машин в мастерской. 

Литература. 
Приложение. 
Графическая часть 

Лист 1 Годовой план загрузки мастерской. 
Лист 2 Планировка участка. 
 

Приложение А2 
Содержание дипломного проекта по кафедре технического сервиса для 

студентов 4 курса по направлению подготовки 110800.62 «Агроинженерия» 
 

Вариант 1 

Аннотация 
Содержание 
Введение  
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
1.1 Характеристика изнашивания деталей в машинах и механизмах, 

работающих в сельском хозяйстве. 
1.2 Виды износов и их влияние на работу машины. 
1.3 Способы восстановления изношенных деталей. 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
2.1 Анализ условий работы конкретной детали. 
2.2 Выбор способов восстановления изношенной поверхности. 
2.2.1 Выбор способов по технологическому критерию. 
2.2.2 Технико-экономическая оценка принятых способов 

восстановления детали. 
2.3 Определение и выбор технологических баз при восстановлении 

детали. 
2.4 Выбор режимов и нормирование операций принятого маршрута 

восстановления детали. 
2.5 Разработка ремонтного чертежа детали. 
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
3.1 Обоснование конструкции стенда (приспособления, установки). 
3.2 Инженерный расчет деталей и выбор узлов. 
3.3 Назначение, устройство и работа стенда (приспособления, 

установки). 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЯ (Комплект документов на восстановление детали, 
ведомость дипломного проекта, ведомость оборудования участка, 
спецификации на конструкцию и др.). 

Графическая часть 

1лист  Способы восстановления деталей (таблица) 
2 лист  Технико-экономическая оценка способов восстановления 

детали 
3 лист  Ремонтный чертеж детали 
4 лист  Схема маршрутов восстановления детали 
5 лист  Общий вид. 6 лист  Узловой  7 лист  Деталировочный лист 
8 лист Охрана труда 
9 лист  Экономический лист 
 

Вариант 2 

 
Аннотация 
Содержание 
Введение  
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
1.1 Основы планово-предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве. 
1.2. Методы ремонта машин в хозяйстве. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
2.1 Определение количества ремонтно-обслуживающих воздействий 

машин. 
2.2 Расчет годового объема работ в центральной ремонтной мастерской. 
2.3 Определение загрузки мастерской в течение года. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ (НА УЧАСТКЕ) 
3.1 Расчет режимов работы участка и фондов времени 

производственных рабочих. 
3.2 Определение количества рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих. 
3.3 Расчет и подбор оборудования. 
3.4 Расчет производственных и обоснование непроизводственных 

площадей. 
3.5 Технологическая планировка. 
3.6 Организация контроля качества ремонта машин. 
4. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
4.1 Обоснование конструкции стенда (приспособления, установки). 
4.2 Инженерный расчет деталей и выбор узлов. 
4.3 Назначение, устройство и работа стенда (приспособления, установки). 
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ (Ведомость дипломного проекта, спецификации на 

конструкцию). 
Графическая часть 

1лист  Основы планово-предупредительной системы ремонта машин в 
сельском хозяйстве 

2 лист  Годовой график загрузки мастерской 
3 лист  Схема технологического процесса ремонта машин в мастерской 
4 лист  План мастерской с расстановкой оборудования 
5 лист  Общий вид. 6 лист  Узловой.  7 лист  Деталировочный лист. 
8 лист  Охрана труда 
9 лист  Экономический лист 
Возможна разработка технологического процесса очистки деталей, 

сборки, окраски, испытания и т.п. 



Приложение Б 

Периодичность проведения ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ) 

для тракторов и автомобилей 

Таблица Б.1 – Периодичность проведения РОВ тракторов 

Марка 
трактора 

Периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий 
ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТР КР 

кг у. э. га кг у. э. га кг у. э. га кг у. э. га кг у. э. га 

К-701 2300 195 9200 780 36800 3120 73600 5070 220800 15220 
К-710А 1680 160 6720 640 26880 2560 53200 3930 159600 11790 
Т-150, Т-
150К 

1200 120 4800 480 19200 1920 38400 3140 115200 9430 

Т-40 1200 98 4800 390 19200 1560 30400 2230 91200 6690 
Т-100М, 
Т-130М 

850 92 3400 370 13600 1480 27200 2500 81600 7500 

ДТ-75М 840 77 3360 310 13440 1240 26880 1930 86640 5800 
Т-54В 450 52 1800 210 7200 840  1250  3740 
МТЗ-80, 
МТЗ-82 

500 52 2000 210 8000 840 17600 1490 52800 4480 

ЮМЗ-8Л, 
ЮМЗ-6М 

400 45 1600 180 6400 720 13000 1390 39000 4180 

Т-40, Т-
40АМ 

450 37 1800 150 7200 600 11200 880 33600 2630 

Т-28Х4М 450 31 1800 125 7200 500 11200 760 33600 2220 

Т-25А, Т-
25А1 

200 23 800 92 3200 370 6400 650 19200 1940 

Т-16М 160 16 640 64 2560 255 4000 157 12000 1320 
 

Таблица Б.2 – Коэффициенты перевода единиц работ в мото-часы 

Тракторы Коэффициент 
перевода, у. э. га 

Комбайны Коэффициент 
перевода, ф. э. га 

К-701 0,37 СК-5 1,17 
К-700А 0,47 СК-6 1,0 
Т-150, Т-150К 0,6 СКД-6 1,17 
МТЗ-80, МТЗ-82 1,43; 1,37 КС-1,8 2Д 
ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 1,66 КС-26 1,75 
Т-25А,Т-25А1 3,30 КСК-100 0,88 
Т-40М,Т-40АМ 1,90 Херсонец 0,96 
Т-16 4,50 КС-6, КС-65 2,34 
Т-100М, Т-130 0,75; 0,65 РКС-6, ВМ-6А 1,94 
Т-4А 0,69 КСТ-ЗА 4,7 
ДТ-75М 0,9 ККУ-2А 7 
Т-54В 1,45 ЛИВ-4Т 3,5 
  Е-281 1,1 
  Е-301, КПС-5Г 0,37 

 

 



Продолжение приложения Б 
Таблица Б.3 – Периодичность проведения РОВ автомобилей 

Марка машины 

Периодичность ремонтно-обслуживающих воздействий, тыс. км. 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 
Текущий 
ремонт 

Капитальный ремонт 

до ремонта после 
ремонта 

ГАЗ-52-04 2500 10000 - - 140000 110000 
ГАЗ-52-07 2500 10000 - - 140000 110000 
ГАЗ-53А 2500 10000 - - 160000 130000 
ГАЗ-53Б  10000 - - 140000 110000 
ЗИЛ-130  10000 - - 230000 180000 
УАЗ-451М  10000 - - 140000 110000 
КамАЗ-5320  10000 - - 140000 110000 
УАЗ-469 3000 12000 - - 140000 110000 
ВАЗ-2121 3000 12000 - - 250000 200000 
 

Таблица Б.4 – Характеристика дорожных условий эксплуатации автомобилей 

Категория дорожных 
условий эксплуатации Характеристика дорог 

Вторая Автомобильные дороги с битумно-минеральным, 
щебеночным, гравийным и дегтебетонным покрытиями 

Третья Автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые 
дороги, обработанные вяжущим материалом 

Четвертая Грунтовые дороги, укрепленные или улучшенные местными 
материалами 

Пятая Естественные грунтовые дороги 
 

Таблица Б.5 – Поправочные коэффициенты к периодичности технического обслуживания 

автомобилей, учитывающие категорию дорожных условий эксплуатации 
 

Категория дорожных условий 
эксплуатации Вторая Третья Четвертая Пятая 

Поправочные коэффициенты 1,10 1,00 0,88 0,75 

 

Таблица Б.6 – Поправочные коэффициенты к техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей в зависимости от природно-климатического района 

Природно-
климатический район 

Периодичность 
ТО 

Удельная трудоемкость 
текущего ремонта 

Пробег до 
капитального 

ремонта 
Умеренный 1,0 1,0 1,0 
Умеренно теплый, 
теплый, влажный, 1,0 0,9 1,1 

Жаркий, сухой 0,9 1,1 0,9 
Умеренно холодный 0,9 1,1 0,9 
Холодный 0,9 1,2 0,8 

 



Приложение В 
 

Значения коэффициентов охвата и удельной (суммарной) трудоемкости на 
ремонтно-обслуживающие воздействия 

 
Таблица В.1 – Средние значения коэффициентов охвата, трудоемкости ремонта и 
удельной трудоемкости текущего ремонта автомобилей 

Автомобиль 

Годовой 
коэффициент 

охвата 
капитальным 

ремонтом 

Трудоемкость одного 
капитального ремонта, чел-ч 

Удельная 
суммарная 

трудоемкость 
на текущий 
ремонт, чел-

ч/1000 км 
пробега

в мастерских 
хозяйств 

на предприятиях 
с программой 

5000 ремонтов в 
год 

КрАЗ-257 0,12 450 237 9,8 
КамАЗ-5320 0,10 380 200 10,5 
МАЗ-500А 0,12 306 161 9,4 
ЗИЛ-130 0,11 302 159 5,3 
ЗИЛ-ММЗ-555 0,13 310 163 6Д 
ГАЗ-53А 0,13 249 131 5,9 
ГАЗ-53Б 0,14 274 144 6,8 
ГАЗ-52-04 0,13 236 124 5,6 
УАЗ-469 0,13 241 – 10,3 
 

Таблица В.2 – Трудоемкость ремонта комбайнов, чел-ч, на один год эксплуатации 
Комбайн Всего Капитальный ремонт Текущий ремонт 

Зерноуборочные 
«Дон-1500» 290 60 230 
«Енисей-1200» 264 54 210 
СК-5 126 46 180 
СКД-6 214 44 170 
СКД-6Р 238 48 190 
СКД-5 204 44 160 
СКПР-6 224 49 175 

Кормоуборочные 
СКС-100, КСК-100А 264 64 200 
КПС-5Г 171 40 131 
КС-1,8 45 11 34 
КСС-2,6 53 13 40 
Е-280, Е-281 226 53 173 

Кукурузоуборочный 
КСКУ-6 196 36 160 

Картофелеуборочный 
ККУ-2 94 25 69 
 

 

 

 



Продолжение приложения В 

Таблица В.3 – Поправочные коэффициенты к средним нормативам охвата капитальным 
ремонтом тракторов, зерноуборочных и специальных комбайнов 

Район Трактор 
Зерноуборочный 

комбайн 
Специальный 

комбайн 
Северо-Западный 0,98 0,88 0,63 
Центральный 1,04 0,93 1,00 
Волго-Вятский 1,13 0,98 0,63 
Центрально-Черноземный 1,13 1,13 1,68 
Поволжский 1,03 1,03 0,89 
Северо-Кавказский 0,86 0,98 1,00 
Уральский 0,95 1,03 0,88 
Западно-Сибирский 0,93 0,88 1,05 
Восточно-Сибирский 0,90 0,93 1,05 
Дальневосточный 0,98 1,18 1,47 
 

Таблица В.4 – Трудоемкость технического обслуживания и ремонта сельхозмашин 

Наименован
ие и марки 

машин 

Трудоѐмкость, чел-ч Трудоѐмкость на хранение, чел-ч Коэф. 
охвата 

хранением номерного 
ТО 

текущего 
ремонта 

при 
подготов

ке к 
хранению

в период 
хранения 

при 
снятии с 
хранения 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Плуги 

ПНЛ-5-35 3,0 21 0,9 0,3 0,8 2 1,5 
ПЛН-4-35 3,0 17 0,9 0,3 0,8 2 1,5 
ПЧЯ-2-50 - 29 0,9 0,3 0,8 2 1.5 
ПЛН-3-35 - 14 0,9 0,3 0,8 2 1,5 
ПТК-9-35 - 50 1,5 0,4 1,1 3 1,5 
ПТН-40 - 8 0,9 0,3 0,8 2 1,5 
ПЛП-6-35 4,0 35 0,9 0,3 0,8 2 1,5 
ПНВЗ-35 - 45 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

Плуги-лущильники 
ППЛ-5-25 2,0 20 3 0,2 2 5,2 1,0 
ППЛ-10-25 2,0 29 3 0,2 2 5,2 1,0 
ПЛС-5-25 - 21 3 0,2 2 5,2 1,0 

Глубокорыхлители 
РН80Б - 45 3 0,2 2 5,2 1,0 
КПГ-2,2 - 36 3 0,2 2 5,2 1,0 
КПГ 250 - 10 3 0,2 2 5,2 1,0 
КПГ-2-150 - 10 3 0,2 2 5,2 1,0 

Лущильники дисковые 
ЛДГ-5 - 17 3 0,2 2 5,2 1,0 
ЛДГ-10А 2,0 36 5 0,3 4 9,3 1,0 
ЛДГ-20 3,0 81 6 0,3 5 11,3 1,0 

 
 
 



Продолжение таблицы В4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Бороны дисковые 
БДТ 3,0 2,0 29 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 
БДТ-7,0А 2,0 71 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 
БД Н-1,3 - 12 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 
БДС-3,5 - 24 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 
БД-1 ОБ 4,0 67 1,3 0.2 1,0 2,5 1,0 

Бороны зубовые 
БЗСС-1, 
БЗТС-1 

1,0 4 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Борона игольчатая 
БИГ-ЗА - 39 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Катки 
ЗККШ-б 1,0 20 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 
ККН-2,8 - 6 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 
СКГ-2 1,0 14 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

Сцепки 
СП-16А 2,0 28 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 
С-11 У - 11 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 
СГ-21 - 34 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 
СН-75 - 21 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

Культиваторы 
КПС-4 3,0 22 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 
КРН-4,2 3,0 38 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 
КРН-5,6 4,0 48 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 
КРН-2,8 - 27 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0 
ЧКУ-4А - 44 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0 
КРХ-5,4 - 31 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 
КФ-5,4 1,5 33 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 
КГФ-2,8 - 43 6,5 0,6 4,9 12,0 1,0 
КПШ-9 4,0 37 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 
КПЭ-3,8А 1,5 23 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 
КШ-3,6А - 7 5,5 0,6 4,9 11,0 1.0 
УСМК-5,4А 3,0 64 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 
УГН-4К - 49 6,5 0,8 5,7 13,0 1,0 
КОН-2,8ПМ - 27 4,5 0,5 4,0 10,0 1,0 
КРШ-8,1 - 44 6,0 0,6 5,4 12,0 1,0 

Фреза садовая 
ФС-0,9 - 24 2,4 0,4 2,2 5,0 1,0 

Сеялки зерновые 
СЗ-3.6А,  

СЗУ
3,0 63 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5 

СЗА-3,6  43 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5 
СЗТ-3,6 - 83 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5 
СЗС-2,1 - 29 4,0 0,5 2,8 7,3 1,0 
СРН-3,6 - 34 2,6 0,3 2,1 5,0 1,0 
СЗП-3,6 - 83 2,4 0,5 1,8 4,7 1,5 
ЛДС-6 - 89 2,4 0.5 1,8 4,7 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

СЗС-9 - 23 3,4 0,5 2,1 6,0 1,5 
Сеялки свекловичные 

ССТ-12Б 4,0 69 2,6 0,5 1,9 5,0 1,0 
ССТ-18 - 56 2,6 0,5 1,9 5,0 1,0 

Сеялки кукурузные 
СКНК-8 - .26 2,7 0,5 1,8 5,0 1,0 
СБК-4 - 38 2,7 0,5 1,8 5,0 1,0 
СУГШ-8А 4,0 57 2,7 0,5 1,8 5,0 1,0 
СПЧ-6М  23 2,7 0,5 1,8 5,0 1.0 
СКГН-6М - 62 2,7 0,5 1,8 5,0 1.0 

Сеялки овощные 
СЛН-8Б - 37 2,5 0,3 3,0 5,8 1,0 
Рассадопосад
очная 
машина: 
СКН 6А

58 2,5 0,3 3,0 5,8 1,0 - 

Картофелесажалки 
КСМ-6 - 98 2,8 0,3 1,9 5,0 1,0 
СН-4Б-1 - 53 2,8 0,3 1,9 5,0 1,0 

Опрыскиватели 
ОПШ-15 5,0 26 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 
ОП-2000 4,0 38 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 
ОВС-А 4,2 34 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 
ОВТ-1В 4,2 40 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 
ОВХ-14 3,0 45 8,0 1,0 5,0 14 1,0 
ОЗГ-120 3,0 28 6,4 0,7 4,5 П,6 1,0 
ОШУ-50 3,0 18 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

Протравливатели 
ПС-10 1,8 50 2,5 0,5 1,8 4,8 1,0 
ПУ-3 1,8 24 2,5 0,5 1,8 4,8 1,0 
Мобитокс-
супер 

1,8 56 2,5 0.5 1,8 4,8 1,0 

Косилки 
КС-2,1 2,0 14 1,0 0,2 0,5 1.7 1,0 
КНФ-1,6 - 16 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 
КДП-4 2,0 22 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 
КТП-6 - 45 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 

Косилки-измельчители 
КИР-1,5 2,0 38 2,5 о,з 1,5 4,3 1,0 
КУФ-1,8 - 41 2, 5 0,3 1,5 4,3 1,0 

Косилка-плющилка 
КПВ-3 1,5 35 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 
Грабли 
тракторные 

2,0 30 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 

Волокуши 
ВТУ-10 

2,0 15 0,7 0,2 0,5 1,4 1,0 

Стогометатели 
СНУ-0,5, 
СШР-0,5 

0.5 30 2,5 0,4 2,0 4,9, 1,0 

Погрузчик-стогометатель 
ПФ-0,5 2,0 23 2,5 0,4 2,0 4,9 1,0 

 



Продолжение таблицы В4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Пресс-подборщики 
ГШВ-1,6, 
К

2,0 45 5,0 0,4 4,0 9,4 1,0 
ПРП-1.6 8,0 60 5,0 0,4 4,0 9,4 1,0 
ПСБ-1.6 2,0 45 5,0 0,4 4,0 9,4 1,0 

Подборщик-копнитель 
ПКС-2М - 42 2,5 0,3 2,0 4,8 1,0 

Жатки навесные 
ЖНС-6-12 5,5 60 4,2 1,2 ЗД 8,5 1,0 
ЖВН-6А 5,5 60 5,0 2,0 4,0 п,о 1,0 

Жатка рядковая 
ЖРК-4 5,5 45 2,0 0,4 1,7 4,1 1,0 

Копновозы 
КНУ-11, 
КУН-10 

2,0 32 0,7 0,2 0,5 1,4 1,0 

Машины первичной очистки зерна 
ОВП-20А, 
ОВВ-20 

7,0 48 3,4 0,4 2,5 6,3 1,5 

Машина вторичной очистки зерна 
ОСМ-ЗУ - 60 3,0 0,3 2,1 5,4 1,5 

Сушилки 
СЗСБ-8 7,5 58 - - - 8,0 1,0 
СЗШ-16А 7,5 62 - - - 36,0 1,0 

Зернопогрузчик 
ЗСП-60 2,0 27 - - - 1,6 1,0 

Молотилка початков кукурузы 
МКП-3 3,0 24 - - - 6,0 1,0 

Горка семяочистительная 
ОСГ-0,5 - 32 - - - - - 

Буртоукрывщик 
БН-100А - 8 - - - - - 

Подборщик с обогатителем вороха 
ПХ-2,4 - 16 - - - 16,0 1,0 

Зерноочистительные машины 
К-541 - 62 1,0 0,2 0,8 2,0 1,0 

Картофелекопатели 
КТН-2В 6,0 28 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
КСТ-1,4 6,0 50 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
КТН-1А - 12 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
УКВ-2 3,0 70 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
КЭП-2П - 28 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
КЭП-609/02 - 20 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

Картофелесортировочный пункт 
КСП-15В - 60 - - - 22,0 1,0 
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Таблица В.5 – Примерные удельные трудоемкости ремонта и технического обслуживания 
машин и оборудования животноводческих ферм, чел-ч, на 1000 голов скота или 
птицы 

Ферма и комплекс ТО Текущий ремонт Капитальный ремонт 

Крупный рогатый скот:    
молочного направления 6150 1040 120 
мясного направления 3620 870 100 
Свиноводческие 1310 170 15 
Овцеводческие 190 120 15 
Птицеводческие 18 18 3 
 
Таблица В.6 – Трудоемкость капитального ремонта тракторов 

Марка 
трактора 

Трудоѐмкость, чел-ч 
Марка 

трактора 

Трудоѐмкость, чел-ч 
для 

спецмастерских с 
программой 

1000ед.

для 
хозяйств 

для 
спецмастерских с 

программой 
000ед.

для 
хозяйств 

1 2 3 4 5 6 

К-701 451 726 МТЗ-82 195 316 
К-700А 410 660 ЮМЗ-6Л 169 272 
Т-150К 351 565 ЮМЗ-6М 169 272 
Т-150 374 580 Т-40М 156 251 
Т-4А 325 523 Т-40АМ 156 251 

Т-130М 382 615 Т-16М 114 184 
Т-100М 316 509 ДТ-175С 382 615 
ДТ-75М 229 369 ДТ-175М 382 615 
ДТ-75 210 321 ЮМЗ-6АЛ 172 277 
Т-70С 205 330 ЮМЗ-6АМ 172 277 

МТЗ-80 185 302 Т-25А1 132 213 
 
Таблица В.7 – Трудоемкость технического обслуживания тракторов 

Марка 
трактора 

Трудоемкость технического 
обслуживания, чел-ч 

Удельная суммарная трудоемкость ТО 
без ЕТО с ЕТО 

ЕГО ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО 
чел-ч 
на 1000 
мото-ч 

чел-ч 
на 1000 
у.э.га 

чел-ч 
на 1000 
мото-ч 

чел-ч 
на 1000 
у.э.га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
К-701 

0,6 2,2 
11,6 

(10,3) 
25,2 

(21,8) 
18,3 

(16Д) 105 (96) 33 (30) 155 (146) 48 (45) 

К-700А 
1,0 2,5 

10,6 
(8,7) 

43,2 
(24,5) 

29,3 
(25,7) 

134 (106) 54 (42) 218 (190) 83 (72) 

Т-150К 
0,2 1,9 

6,8 
(5,7) 

42,3 
(23,0) 

5,3 
(4,6) 

91 (68) 46 (34) 108 (85) 54 (43) 

Т-130М 1,0 3,2 15,3 28,3 15,3 127 82 211 137 
Т-100М 0,6 ЗД 14,7 27,0 13,5 122 79 172 112 
Т-4А 0,5 1,7 5,7 31,8 16,5 82 50 124 76 
ДТ.75М 0,5 2,7 6,4 21,4 17,1 90 70 132 103 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Т-70С 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 57 54 74 70 
Т-54В 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 56 64 73 84 
МТЗ-80, 
МТЗ-82 

0,4 2.7 
6,9 

(4,3) 
19,8 

(11,2) 
3,5 

(3,1) 
76 (60) 87 (69) 

110 
(94) 

126 
(108) 

ЮМЗ-6М, 
ЮМЗ-6Л 

0,4 2,5 7,3 26,1 14,9 101 134 135 180 

Т-40М,  

Т 40АМ
0,4 2,0 6,8 18,0 19,8 82 132 116 187 

Т-25А,  

Т 25А1
0,5 2,4 3,8 10,8 0,9 59 155 101 266 

Т-16М 0,5 0,9 2,7 7,7 1,8 28 40 70 259 
 
Таблица В.8 – Нормативы трудоемкостей и удельных суммарных трудоемкостей, 
технических обслуживании автомобилей 

Марка 
автомобиля 

Трудоѐмкость одного ТО, чел-ч 
Удельная суммарная 

трудоѐмкость, чел-ч/ 1000 км 

ЕГО ТО-1 ТО-2 СТО 

Без учета ЕТО В 
хозяйстве 
с учетом 

ЕТО
СТОА 

в 
хозяйстве 

ГАЗ-52-04 0,52 2,7 9,0 11,7 2,5 3,2 6,3 
ГАЗ-53А 0,55 2,9 9,1 11,8 2,3 3,0 6,3 
ГАЗ-53Б 0,65 3,3 10,5 13,6 3,5 4,5 8,4 
ЗИЛ-130 0,59 3,5 10,8 14,0 2,8 3,6 7,0 
ЗИЛ-ММЗ-555 0,68 4,0 12,4 16,1 4,5 5,9 10,0 
МАЗ-500А 0,59 4,4 13,8 17,9 3,5 4,5 7,9 
КрАЗ-257 0,65 4,6 14,7 19,1 3,7 4,8 8,7 

КамАЗ-5320 0,98 4,4 16,5 21,5 3,7 4,8 10,7 

УАЗ-469 0,52 2,2 8,5 11 1,3 1 4,8 
 
Таблица Г.9 – Трудоемкость технического обслуживания комбайнов 

Марка 
комбайна 

Трудоемкость ТО, чел-ч 
Удельная суммарная 

трудоемкость чел-ч/100 
мото-ч 

Удельная суммарная 
трудоемкость чел-

ч/100 физ. га 
ЕТО ТО-1 ТО-2 без ЕТО с ЕТО без ЕТО с ЕТО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дон-1500 0,9 5,6 7,4 10 18 7,2 12,1 
СК-5М 0,7 5Д 6,6 12 20 9,0 15,0 
Енисей-1200 1,0 5,2 6,6 12 23 9,0 17,0 
Дон-680 - - - 10 17 - - 
Полесье - - - 8 14 - - 
КС-1,8 0,5 2,3 - 13 26 7,3 14,5 
КС-2,6 0,5 2,7 - 11 18 7,5 12,3 
КПКУ-75 - - - 4 7 - - 
КСКУ-6 0,6 3,6 7,2 5 8 5,7 10,0 
КС-6Б 0,6 3,6 7.2 28 48 14 24,0 

 



Продолжение таблицы В10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

РКС-6 0,5 3,6 7,2 19 30 П,5 18,0 
Е-281 0,3 3,6 7,2 6 10 6,6 10.4 
Е-301 0,3 3,6 7,2 7 3 2,3 2.9 

КПС-5Г 0,3 3,6 7,2 2 3 2,3 2,9 
КСК-100 0,5 2,7 7,2 5 3 2,8 6,7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Г 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДОВОЙ ТРУДОЕМКОСТИ 

РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Таблица Г.1 – Структура ремонтно-обслуживающих воздействий по 
оборудованию ремонтных предприятий 

Виды оборудования 
Чередование ремонтных 

работ в цикле 

Общее количество в 
цикле 

ремонтов осмо
тров КР СР МP 

Металлорежущие 
станки (лѐгкие и 
средние массой до 10т) 

О-М1-О-М2-О-С1-О-М3-О-
М4-О-КР 1 1 4 6 

Кузнечнопрессовое 
оборудование: 

 
    

прессы механические О-О-М1-О-О-М2-О-О-С1-О-
О-М3-О-О-М4-О-О-С2-О-О-
М5-О-О-М6-О-О-КР 

1 2 6 18 

прессы гидравлические О-О-М1-О-О-М2-О-О-М3-О-
О-С1-О-О-М4-О-О-М5-О-О-
М6-О-О-КР 

1 1 6 16 

молоты ковочные 
пневматические 

О-О-М1-О-О-С1-О-О-М2-О-
О-С2-О-О-М3-О-О-КР 1 2 3 12 

Деревообрабатывающее 
оборудование 

О-О-М1-О-О-М2-О-О-М3-О-
О-С1-О-О-М4-О-О-М5-О-О-
С2-О-О-М6-О-О-М7-О-О-КР 

1 2 7 20 

Моечные машины О-О-M1-О-О-M2-О-О-C1-О-
О-М3-О-О-М4-О-О-М5-О-О-
М6-О-О-М7-О-О-М8-О-О-КР 

1 - 8 18 

Подъемно-транспортное 
оборудование (краны 
мостовые, кран-балки, 
лебедки, 
электротельферы) 

О-О-О-О-М1-О-О-О-О-М2-
О-О-О-О-М3-О-О-О-О-М4-
О-О-О-О-М5-О-О-О-О-М6-
О-О-О-О-М7-О-О-О-О-М8-
О-О-О-О-КР 

1 - 8 36 

Все виды оборудования 
и оснастки не выше 
четвѐртой категории 
сложности ремонта 

О-О-М1-О-О-М2-О-О-М3-О-
О-М4-О-О-М5-О-О-М6-О-О-
М7-О-О-М8-О-О-С - 1 8 18 

Обозначения: О – осмотр; М – малый ремонт (индексы 1, 2, 3 и т.д. 
указывают порядковый номер этого вида ремонта); С – средний ремонт; КР –
капитальный ремонт. 



Продолжение приложения Г 
Таблица Г.2 – Нормативные продолжительности межремонтных 

циклов, межремонтных и межосмотровых периодов оборудования 
ремонтных предприятий 

Виды оборудования 
Продолжительность, ч 

КР СР МР осмотр 

Металлорежущие станки (лѐгкие и средние 
массой до 10т) 26312 13156 4385 2192 

Кузнечнопрессовое оборудование:     
прессы механические 13689 4563 1521 507 
прессы гидравлические 22700 11350 2838 946 
молоты ковочные пневматические 19091 6364 3182 1061 

Деревообрабатывающее оборудование 26000 8667 2600 867 

Подъѐмно-транспортное оборудование 
(краны мостовые, кран-балки, лебѐдки, 
электротельферы) 

28000 - 3111 622 

Моечные машины 8400 - 933 311 

Все виды оборудования и оснастки не выше 
четвѐртой категории сложности ремонта 

 9440 2160 720 

 
Таблица Г.3 – Категории сложности ремонта оборудования ремонтных 

предприятий 

Наименование оборудования 
Марка, 
модель 

Категория сложности ремонта 

механической 
части

электротехнич
еской части

1 2 3 4 
Токарно-винторезные станки 1К62 11,0 8,5 
 1А62 12,5 8,5 
 163 15,0 14,0 
 1Д63А 14,0 5,0 
Вертикально-сверлильные станки НС-12 5,5 1,5 
 2Б-118 5,0 2.5 
 2А125 6,5 2,0 
 2А135 8,0 5,5 
 215А 10,0 3,0 
Радиально-сверлильные станки 2А592 5.0 3,0 
 2Б53 9,5 7,0 
 255 12,5 9,5 
Алмазно-расточные станки 278Л 5,0 2,5 
 2Б697 9,0 5,0 
 277Б 11,0 - 
 2А697 12,0 2,5 
Зубодолбѐжные станки 5А12 9,0 3,0 
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1 2 3 4 
 514 10,0 6,5 
 7417 6,0 2,5 
 7А420 7,0 6.5 
 743 8,0 3,5 
Продольно-строгальные станки 7124 14,0 2,5 
 7231А 28,0 - 
Поперечно-строгальные станки Ш-2А 5,0 3,0 
 735 8,0 3,5 
 736 9,0 3,5 
 7 A36 10,0 5,5 
Горизонтально-фрезерные станки 6804Г 6,5 5,0 
 6П80Г 7,5 3,0 
 6Г82 9,5 3.5 
 6М82Г 12,0 11,0 
 6Н83Г 14,0 12,5 
Вертикально-фрезерные станки 6Н10 8,0 7,5 
 6Н11 9,5 8,0 
 6Б12 10,5 5.0 
 6Н12 12,0 8,5 
 61-113 14,0 5,0 
Универсально-фрезерные станки 678М 8,0 4,5 
 6Н81А 10,0 3,0 
 6Б82 10,5 5,0 
 6Н82 12,0 11,0 
Зубофрезерные станки 531 9,0 3,0 
 532 12,0 7,0 
 5К32Л 15,5 - 
Бесцентрово-шлифовальные станки ЗГ182 8,5 ± 3,5 - 
 3181 10,5 5,5 
 ЗГ185 11,0 15,5 
 3184 12,5+3,5 19,0 
Плоско-шлифовальные станки 372 8,0+2,0 5,0 
 372Б 11.0+2,0 11,0 
 ЗБ722 17,5+3,0 18,0 
Внутришлифовальные станки 3250 6,1+5,0 8,0 
 ЗА227 8,5+2,5 15,0 
 3255 8,5+3,5 7,5 
Хонинговальные станки ЗА833 10,0 5.0 
 ЗА84 12.0 - 
Шлифовальные станки для 
перешлифовки шеек коленчатых валов

3420 10,0 6,0 

 3423 13,0 6.5 
 ЗН42 15,0 4,0 
 ЗА423 15,0 7,5 
Шлифовальные станки для 
перешлифовки кулачков распредвалов 

3433 10,0 4,0 



Продолжение таблицы Г.3 
1 2 3 4 

 ЗА433 11,0 5,5 
Круглошлифовальные станки 3151 7,0+2,0 10,0 
 312М 8,5+3,0 7,0 
 316 9,5+2,0 9,5 
 3161М 13,0+5,0 7,5 
Молоты ковочные пневматические ПМ50 5,0 3,0 
 МА411 5,0 3,0 
 М412 7,0 4,0 
 МБ412 8,0 4,0 
 М413 10,0 4,5 
Ножницы кривошипные листовые Н3311 5.0 3.0 
с наклонным ножом Н473 6,0 3,0 
 Н461 6,0 3,0 
 Н475 8,0 3.5 
 НБ478 16,0 6,0 
Кран однобалочный с электрической 
талью грузоподъемность 3 тс

Пролѐт, м 
 5-7 5,0 10,0 
 8-11 7,0 10,0 
 14-17 5,0 10,0 
Лесопильная рама Р65-1 10,0 5,0 
Универсальный 
деревообрабатывающий станок 

УДС-2 4,0 2,0 

Станок для расточки коренных 
подшипников двигателей

РР-4 5,0 2,0 
 РД-50 6,0 3,0 
 РД-14 6,0 3,0 
Обдирочно-шлифовальные станки 378 1,0 2,5 
 ЗМ634 2,0 3,0 
 3636 3,0 3,5 
Заточные станки 3641 4,0 2,5 
 ЗА64М 4,5 7,5 
Ножовочная пила с механической 
подачей 

872 4,0 2,0 

 872А 5,0 2,0 
 К-231 4.0 3,0 
 К-233 6,0 4,5 
 К124Б 6.0 3.0 
 К-217 9,0 5,0 
 ФА123 10,0 4,0 
Прессы гидравлические П412 10,0 2,0 
 ПА413 10,0 25,0 
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1 2 3 4 
 ПА415 п,о 3,0 

Станок для шлифования фасок 
клапанов

СШК-3 2,0 1,5 
Машины моечные ОМ-837 4,0 5,0 

 ОМ-691 3,0 4,0 
 ОМ-4267 10.0 9,0 

Пресс гидравлический 
ОМ-576 
ОКС-030 

8,0 
2,0 

8,0 1,5 

Компрессоры: (производительность, м3 
мин.)    

поршневой 0,125 3,0 1,5 
стационарный 0,6 4,0 2,0 
1101-ГАРО 1,0 5,0 2,5 
ВУ-3/8 3,0 7,0 4,0 
Стенды:    
для испытания маслонасосов и 
фильтров 

КИ-1575 3,0 2,0 

для обкатки и испытания 
автотракторных двигателей 

СТЭ-55-
1500 

4,0 5,0 

для испытания и регулировки 
топливных насосов 

СДТА-1 1,0 2,0 

 
Таблица Г.4 – Нормативы времени (ч) на одну ремонтную единицу 
механической части оборудования 

Наименование работ 

Металлорежущие станки, кузнечно-прессовое, 
деревообрабатывающее, подъемно-транспортное и 

специальное оборудование 
работы Всего 

слесарные станочные прочие 
Для 

ремза
водов 

Для 
масте
рских 

Для 
ремза
водов 

Для 
масте
рских 

Для 
ремза
водов 

Для 
масте
рских 

Для 
ремза
водов 

Для 
масте
рских 
хозяй

ств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Промывка, как само-
стоятельная операция 

0,35 0,40     0,35 0,40 

Проверка на точность, 
как самостоятельная 
операция 

0,40 0,44     0,40 0,44 

Осмотр 0,75 0,85 0,10 0.10 - - 0,85 0,95 
 

 



Продолжение таблицы Г.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осмотр перед 
средним и капиталь-
ным ремонтами 

1,00 1,00 0,10 0,10   1,10 1,10 

Малый ремонт 4,00 4,40 2,00 2,20 0,10 0,20 6.10 6,80 
Средний ремонт 16,0 17,0 7,00 8,00 0,50 1.00 23,5 26,0 
Капитальный ремонт 23,0 25,0 10,0 11.0 2,00 3,00 35,0 39,0 
 
Таблица Г.5 – Нормативы времени (ч) на одну ремонтную единицу 
электротехнического оборудования 

Наименование работ 
Работы 

Слесарные Станочные Прочие Всего 
Малый ремонт 1,0 0,2 - 1,2 
Средний ремонт 5,0 1,0 1,0 7,0 
Капитальный ремонт 11,0 2,0 2,0 15,0 
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Рисунок Д.1 – Годовой график загрузки мастерской 
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Таблица Д.2 – Примерное распределение трудоемкости технического 
обслуживания и текущего ремонта тракторов, автомобилей и комбайнов по 
видам работ, в % от их общей трудоемкости (для учебных целей) 

Виды работ 

Техническое  
обслуживание 

Текущий ремонт 

Тр
ак

то
ро

в 
вс

ех
  

ти
по

в 

А
вт

ом
об

ил
ей

 в
се

х 
ти

по
в 

К
ом

ба
йн

ов
 в

се
х 

ти
по

в 

Тр
ак

то
ры

 
гу

се
ни

чн
ы

е 

Тр
ак

то
ры

 к
ол

ес
ны

е 

А
вт

ом
об

ил
ей

 в
се

х 
ти

по
в 

К
ом

ба
йн

ов
 

зе
рн

оу
бо

ро
чн

ы
х 

К
ом

ба
йн

ов
 д

ру
ги

х 
ти

по
в 

Разборочные – – – 6,9 6,0 5,8 7,0 8,7 
Моечные – 5,0 – 2,6 2,7 1,9 4,0 2,5 
Дефектовочные –  – 1,9 2,3 1,8 1,9 1,6 
Комплектовочные – – – 1,2 1,3 1,2 1,2 2,5 
Слесарные 65,0 50,5 60,0 17,2 19,0 16,0 22,0 22,5 
Сборочные – – – 27,0 25,4 25,0 27,0 32,0 
Испытательно-
регулировочные  12,0 7,5 12,0 7,0 7,8 3,0 8,9 8,7 

Обойно-малярные – – 2,0 2,4 2,3 5,0 1,5 1,3 
Электроремонтные 8,5 13,5 8.5 3,0 2,9 8,5 2,5 – 
Карбюраторные – 4,5 1,0 0,4 0,4 1,2 1,0 – 
Ремонт дизельной 
топливной  
аппаратуры 

– – 2.0 3,5 3,2 – 0,5 – 

Станочные 5,0 2,0 5,0 12,4 15,0 10,5 8,0 9,2 
Кузнечно-
термические 

3,0 0,5 3,0 4.0 2,7 4,6 4,0 3,4 

Сварочно-
наплавочные 

4,5 2,0 5,0 5,0 1,9 1,8 3,0 2,7 

Медницко-
жестяницкие 

1,0 0,5 1,0 5,5 5,1 9,2 1,5 4,0 

Столярно-обойные – – – – – 4,0 5,0 0,4 
Шиноремонтные 1,0 14,0 0,5 – 2,0 1,0 1,0 0,5 
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Таблица Д.3 – Примерное распределение трудоемкости текущего 
ремонта сельскохозяйственных машин и других работ по видам работ, в % от 
их общей годовой трудоемкости (для учебных целей) 

 

Виды работ 

Распределение трудоемкости, % 
Текущего 
ремонта 

прицепных 
сельскохозя
йственных 

машин 

Ремонта 
оборудования 
животноводче
ских ферм и 
его монтаж 

Ремонт 
технологическо

го 
оборудования и 

инструмента 

Восстано
вление и 
изготовле

ние 
деталей 

Прочих 
работ 

Разборочные 13,5 5,0 4,5 – 3 
Моечные 4,0 3,0 2,5 – 1,5 
Слесарные 12,5 20,0 48,0 15,0 19,0 
Сборочные 18,5 8,0 6,0 – 12,0 
Станочные 12,0 15,5 21,0 51,5 41,0 
Кузнечно-
термические 

17,0 15,0 8,0 7,5 6,5 

Сварочно-
наплавочные 

16,0 24,0 7,5 21,0 14,0 

Медницко-
жестяницкие 

3,0 4,5 1,5 4,0 2,5 

Малярные 3,5 5,0 1,0 1,0 0,5 
 



Приложение Е 
Спецификация оборудования по ремонту тракторов «МТЗ-82.1» 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Крановая эстакада     
Стенд для обкатки 
тракторов 

 1550,0 2100х6000х1000 – 

Приспособление для 
испытания механизма 
навески 

КИ-17614 470,0 1100х1600х1800 – 

     
Участок подразборки 
тракторов 

    

Конвейер для комплектной 
мойки деталей 

ОРГ-79 38,5 620х940х950 – 

Устройство для 
перемещения тракторов 

ОПТ-1326 520,0 
L = 35,0 м 
V = 5 м/мин 

1,7 

Путь рельсовый  300,0 L = 34,0 м – 
Машина моечная ОМ-8036 9368,0 5750х6400х5850 71,5 
Тележка для разборки 
тракторов 

 
132,0 920х2715х1020 – 

Тележка для инструмента 
слесаря-разборщика 

ОРГ-49 42,6 610х1000х1000 – 

Подставка для агрегатов ОРГ-1468-03-350 33,0 500х2000х150 – 
Подставка для 
контейнеров 

– 35,0 500х2000х200 – 

Контейнер для мойки 
деталей оперения 

ОРГ-40 75,0 1420х1630х1020 – 

Шкаф для 
приспособлений 

ОРГ-1603 90,0 360х1590х1900 – 

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510 – 

Подставка для кабин  95,0 1500х3000х200  
Подставка для 
контейнера деталей 
оперения 

 67,0 980х2800х200  

Ванна для выварки 
трактора 

ОМ-21401 11000,0 6502х12154х3217 5,5 

Монорельс  5500,0 L = 55,0 м  
Стенд для разборки 
подразобранных 
тракторов 

 
140,0 900х2700х1000 

 

     
Участок разборки узлов 
шасси 

    

Щит для сварочных работ ОРГ-1468-07-050 21,5 400х1300х1800  
Стол для газосварочных  
работ 

ОКС-7547 210,0 750х1100х650 
 

Выпрямитель селеновый БС-300 250,0 560х820х905  
Полуавтомат шланговый А-825Н 355,0 680х720х965  
Стеллаж для полурам ОРГ-3518 93,0 800х1440х1100  
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Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 
характеристика 

Мощность, 
кВт 

Стенд для выпрессовки 
втулок и оси качания 

70-7823-1658 480,0 430х1920х600  

Стенд для контроля 
полурамы 

КИ-12393 500,0 670х825х1650  

Приспособление для 
контроля бруса переднего 

70-8735-1531 300,0 590х950х1090  

Стенд для контроля 
лонжеронов 

КИ-12297 500,0 570х825х1650  

Стеллаж для мелких 
деталей 

ОРГ-1468-05-340 105,2  870х1700  

Стеллаж для передних 
брусьев и лонжеронов 

ОРГ-52 106,0 850х1470х1300 
 

Стенд для разборки 
трансмиссии 

ОР-9445 825,0 1580х2760х950 7,5 

Приспособление для 
разборки и сборки 
продольных тяг 

ОПР-76 24,0 180х1040х180 
 

Стеллаж для деталей ОРГ-1468-05-
230А 

210,0 500х1400х2365  

Контейнер для 
выбракованных деталей 

ОРГ-1598 131,8 865х865х800  

Стенд для разборки и 
сборки раскосов, 
центральных тяг, стяжек 

ОПР-81 335,0 575х1447х1211 2,8 

Стенд для разборки и 
сборки кронштейна с 
поворотным валом и 
рычагами 

ОПР-73 1040,0 950х1350х1035 13,0 

Стеллаж для задних 
навесок 

ОРГ-55 150,0 1120х1240х1300  

Стенд для отворачивания 
гаек крепления ступиц 
задних колес 

 420,0 800х1200х2690 4,0 

Стенд для разборки 
ступиц и выпрессовки 
осей качания 

ОКС-22 3000,0 1250х2540х3160 5,5 

Гидропривод ОР-3665 240,0 630х1060х1060 10,0 
Панель гидропривода ОПР-7003 27,5 270х340х430  
Стенд для разборки и 
сборки рулевой колонки 

 
180,0 800х1000х8000 

 

Стол для контейнеров  35,0 800х2000х800  
Стенд для разборки 
передних осей 

ОР-3586 650,0 650х1500х1160 
 

Стенд для разборки и 
сборки рулевых тяг 

ОР-15821 750,0 1300х1845х670 40 
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Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 
характеристика 

Мощность, 
кВт 

Приспособление для 
разборки и сборки 
гидроусилителя рулевого 
управления 

 
70-7826-2511 

 
90,0 

 
545х1090х935 

 
 

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510 
 

Стенд для разборки 
корпусов гидроагрегатов 

ОПР-64 120,0 700х1000х900 
 

Пресс гидравлический П-6326 2200,0 720х1780х2340 17 
Стенд для разборки и 
сборки передних 
ведущих мостов 

ОПР-689 71,0 620х970х1130 
 

Стенд для разборки и 
сборки корпуса 
сцепления 

ОПР-0031 200,0 650х1050х920 
 

Стенд для разборки и 
сборки подшипниковых 
узлов 

ОР-20417 740,0 900х1915х2190 
 

Стенд для разборки и 
сборки коробки 
перемены передач 

ПИМ-1468-17-
020 

102,0 330х530х800 
 

Установка для мойки 
мелких деталей 

ОМ-6068А 250,0 800х1350х1430 0,6 

Установка для мойки 
подшипников 

2005 800,0 940х1611х1450 3,0 

Приспособление для 
разборки и сборки 
гидроцилиндров 

70-7800-2512 15,0 300х360х250  

Тележка для инструмента 
слесаря-разборщика 

ОРГ-49 42,5 610х1000х1000  

Стенд для разборки 
задних мостов 

ОР-7155 495,0 1100х1250х1000  

Стенд для разборки 
дифференциала и стакана 
подшипников 

ОР-13259 500,0 840х920х1820 3,0 

Подставка для задних 
мостов 

ОРГ-57 36,5 750х2520х200  

Кран консольно-
поворотный 3-1-0,25-3-
2,0 

ГОСТ-19811-74 500,0   

Стенд для разборки и 
сборки рукавов конечных 
передач 

ОР-7256 590,0 450х2120х1120  

Приспособление 
гидравлическое для 
выпрессовки рукавов и 
стаканов 

70-7823-2511 45,0 620х640х440  
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Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Приспособление для 
разборки и сборки вала 
отбора мощности 

70-7820-1558 10,0 200х330х1450  

Приспособление для 
извлечения штифтов 

ОПР-3570 5,0 250х250х150  

Приспособление для 
выпрессовки пальцев 
выдвижных кулачков 

70-7823-1550 90,0 250х330х850  

Приспособление для 
выпрессовки болтов 
ступиц задних колес 

 7,0 300х350х200  

Приспособление для 
выпрессовки болтов 
ступиц передних колес 

 7,0 300х350х200  

Приспособление для 
разборки раздаточной 
коробки 

70-7823-1535 12,0 220х250х440  

Подставка для контейнеров  20,0 500х1000х200  
Контейнер для 
комплектной мойки 
деталей заднего моста 

ОРГ-72 23,9 780х840х655  

Контейнер для комплектной 
мойки деталей 

ОРГ-79 38,5 620х940х950  

Контейнер для  мойки 
деталей корпуса 
сцепления 

ОРГ-80 25,3 545х900х930  

Корзина для мойки 
деталей 

ОРГ-45 10,1 600х882х330  

Корзина для мойки 
длинномерных деталей 

ОРГ-44 31,0 600х1550х454  

Контейнер для  мойки 
выдвижных кулачков 
поворотных цапф 

ОР-9052 20,0 574х674х288  

Контейнер для  мойки 
деталей заднего моста 

ОРГ-51 61,3 635х1080х984  

Схватка для подъема 
колес трактора 

 10,0   

Схватка для подъема 
трансмиссии в сборе 

ПИМ-2169 15,0   

Тара универсальная  для 
мойки, комплектовки, 
транспортировки насосов 
и гидрораспределителей 

70-7878-1578 2,3 410х480х220  

Гидросъемник для снятия 
деталей при ремонте 
тракторов 

ОР-8876 76,0 400х682х255  

Схватка для подъема 
кабины 

 15,0   
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Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Схватка для подъема 
заднего моста 

70-7808-1547 150   

Ларь для утиля ОРГ-1968-07-
090А 

48,0 500х1000х500  

Ларь для ветоши 5133 98,0 500х1000х1000  
Ящик для песка 5139 45,0 500х500х1000  
Машина моечная ОМ-4867 11400,0 3700х9550х2785 69,3 
Участок разборки 
двигателей 

    

Подставка для двигателей  70 1000х1400х500  
Стенд для разборки и 
сборки дизелей 

ОПР-989 172,0 1500х1500х825  

Стенд для выпрессовки и 
запрессовки втулок 
распределительных валов 

ОР-14203 600,0 1500х1800х1150  

Верстак слесарный на 
одно рабочее место 

ОРГ-5355 210,0 950х1350х1125  

Приспособление для 
снятия и установки 
поршневых колец 

70-7822-3701 150,0 420х770х1000  

Приспособление для 
разборки и сборки 
шатунов с поршнями 

70-7823-2501 60,0 500х680х270  

Подставка для 
контейнеров 

 20,0 500х1000х500  

Стол монтажный 
металлический 

ОРГ-1468-01-
080А 

88,9 800х1200х600  

Контейнер для узлов и 
агрегатов 

70-7831-1315 23,0 520х700х392  

Стенд для разборки 
пусковых двигателей 

ОР-13282 54,0 400х980х400  

Установка для мойки 
мелких деталей 

ОМ-6068А 250,0 800х1700х1600 0,6 

Стенд для разборки 
коленчатого вала 

 502,0 500х1500х810  

Пресс гидравлический 
Р=40 т. ОКС-1671М 645,0 

Максимальное 
усилие 40 т.с. 
640х1575х1970 

1,7 

Стенд для разборки 
головок цилиндров 
двигателей 

ОР-21457 271,0 700х1100х900  

Контейнер для деталей 
головки цилиндров и 
распред. вала 

70-7808-1312 28,0 493х1000х875  

Стенд для разборки муфты 
сцепления 

ОПР-2827 290,0 1010х1200х600  

Подставка для агрегатов ОРГ-1468-03-350 33,3 500х2000х150  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стенд для выпрессовки 
гильз 

ОР-14234 1250,0 740х2220х2000 3,0 

Установка для промывки 
блоков, коленчатых валов 
и их масляных каналов 

ОМ-3600 900,0 2400х2920х1540 17,0 

Машина для очистки  ОМ-5287 1800,0 2020х3810х1900 6,2 
Ларь для обтирочных 
материалов 

5133 45,0 500х1000х850  

Пресс гидравлический 
Р=10т. П-6022 41,0 170х450х600  

Станок консольно-
сверлильный 2М-112 120,0 Наиб.  сверл –

12мм 
0,55 

Приспособление для 
разборки 
распределительных валов 

ОР-21451 35,0 375х380х200  

Приспособление для 
монтажа и демонтажа 
пружин клапанов 
автотракторных 
двигателей 

ОР-9913 1,8 250х500х46  

Приспособление для 
сборки и разборки корпуса 
термостата 

ОПГ-3827 12,0 300х270х180  

Контейнер для деталей 
редуктора пускового 
двигателя ПД-10У 

70-7808-1310 28,0 450х970х690  

Контейнер для деталей 
пускового двигателя ПД-
10У 

70-7808-1329 28,0 450х970х690  

Участок дефектации     
Дефектоскоп магнитный 
передвижной 

МД-50П 200,0 580х952х1200 2,2 

Шкаф для дефектовщика с 
набором универсальных 
мерительных инструментов  

ОРГ-1661 175,0 615х750х1050  

Машина для испытания 
пружин 

МИП-100-2 200,0 570х860х1130  

Стенд для прогонки резьбы ОР-9173 200,0 695х750х1045 1,1 
Стол для сортировки 
метизов 

ОРГ-1468-05-
480А 

67,0  1670х700  

Стол для дефектовки 
деталей 

ОРГ-1468-01-
090А 

125,4 800х2400х800  

Стол для контейнеров ОРГ-1607 130,0 800х2000х800  
Стол для поверочной 
плиты 

3707-08А 91,0 635х955х650  

Плита поверочная ГОСТ 10905-75 245,0 630х1000х200  
Центры для проверки 
валов 

2313 108,0 620х1520х350  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Контейнер для 
выбракованных деталей 

ОРГ-1598 131,8 865х865х800  

Стол монтажный 
металлический 

ОРГ-1458-01-
080А 

90,0 800х1200х600  

Твердомер конусный ТК-2М 66,0 240х500х760 0,075 
Стенд для 
гидравлического 
испытания блоков и 
головок цилиндров 

КИ-24002 815,0 1050х1400х1300 1,1 

Подставка  21,0 400х1000х800  
Тележка ручная ТР-250 70,0 900х1250х850  
Весы настольные 
циферблатные ГОСТ 
13882-68 

РН-10ЦВУ 22,0 280х580х680  

Ларь для обтирочных 
материалов 

5133 45,0 500х1000х850  

Склад  ДОР     
Подставка для агрегатов ОРГ-1468-03-350 33,3 500х2500х150  
Поддон  30,0 900х1500х150  
Стеллаж для деталей и 
узлов 

 40,0 600х2800  

Стеллаж для деталей и 
узлов 

ОРГ-1468-05-
320А 

150,0 500х1400х2000  

Участок комплектации 
и входного контроля 

    

Ванна для пропитки 
прокладок 

 100,0 1000х1000х1300  

Стол конторский  дерево 650х1100х800  
Подставка для 
контейнеров 

ОРГ-53 80,0 500х1400  

Стеллаж для деталей и 
узлов 

ОРГ-1468-05-230 216,0 500хх1400х2365  

Ванна для 
расконсервации 

ОМ-1600 760,0 820х1720х530  

Стеллаж 
механизированный 

ОС-14218 1800,0 1200х2200х3590  

Стол для комплектации 
деталей 

ОРГ-1468-01-
090А 

125,0 800х2400х800  

Подъемник 
пневматический 

ОПТ-21851 130,0 600х620х550  

Секция рольганга 
прямого 

1591.000.000.12 147,0 830х1000х800  

Ларь для обтирочных 
материалов 

5133 45,0 500х1000х850  

Шиномонтажный 
участок 

    

Стеллаж для передних 
колес четырехъярусный 

ЧСЩ-935 545,0 1555х2860х4395  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стеллаж для задних колес 
трехъярусный 

ЗСШ-1605 435,0 1400х2860х5095  

Стеллаж для дисков  36,0 800х800х2000  
Стенд для правки ободьев 
колес 

ОР-20401 1950,0 1520х2770х1170 0,6 

Вешалка для камер 2309 А 8,0 Ø 1000х1500  
Стенд для демонтажа и 
монтажа шин и колес 

20409 1300,0 1380х2500х1160 5,2 

Стеллаж для передних 
колес 

ОРГ-1468-05-790 43,0 620х1670х620  

Стеллаж для задних колес ОРГ-1468-05-800 137,4 1150х3200х1900  
Устройство для накачки 
шин 

Ки-8903 А 5,2   

Сварочно-жестяницкий 
участок 

    

Стенд для разборки и 
сборки кабин 

ОПР-2377А 111,0 1200х1325х1000  

Стенд-кондуктор для 
ремонта кабин 

ОР-10483 100,0 1200х1300х1000  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510  

Стол для жестяницких 
работ 

ОПР-2933.000 594,0 1200х2000х700  

Стол для 
электросварочных работ 

ОКС-7523 200,0 750х1100х650  

Стол для газосварочных 
работ 

ОКС-7547 210,0 750х1100х650  

Ножницы электрические ИЭ-5402 4,8 105х270х250  
Поддон для листового 
материала 

 30,0 500х500х500  

Полуавтомат шланговый 
для газоэлектрической 
сварки 

А-825М 355,0 680х720х965  

Машина точечная МТ-809 325,0 410х1083х1400 20,0 
Выпрямитель селеновый ВС-300 250,0 550х720х905  
Трансформатор сварочный ТД-500 210,0 580х720х850 34,0 
Установка для 
порошкового напыления 

УПН-6-63 7,8 110х330х200  

Щит для сварочных работ ОРГ-1468-07-050 21,5 400х1300х1800  
Подставка для кабин  95,0 1500х3000х200  
Стеллаж для топливных 
баков 

ОРГ-13 70,0 600х2000х1750  

Стенд для правки и 
испытания топливных 
баков 

Ки-17615 455,0 1700х1960х1250 0,15 

Стеллаж-накопитель для 
задних крыльев 

ОРГ-0004 74,0 920х1240х2246  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стенд для разборки и 
сборки задних крыльев 

ОПР-2168 81,0 850х1160х950  

Стенд для ремонта 
капота и крыльев 

ОР-9415 252,0 1065х1800х1095  

Стеллаж для капотов  76,0 500х1400х1500  
Стеллаж для мелких 
деталей 

ОРГ-1468-05-
340 

105,2 Ø 870х1700  

Тележка для 
транспортировки 
газовых баллонов 

ПТ-010 70,0 800х840х1290  

Стенд для изготовления 
обечайки крыла 

 280,0 800х800х1500 1,5 

Станок настольно-
сверлильный 

2М 112 120,0 355х730х820 0,6 

Стеллаж для дверей  58,0 1000х1000х1500  
Стенд для ремонта 
дверей кабины 

ОПР-8 370,0 765х940х990  

Тележка для 
инструмента слесаря-
сборщика 

ОРГ-49 42,6 610х1000х1000  

Шкаф для материалов и 
инструментов 

ОРГ-1468-07-
040 

78,9 360х860х1900  

Стеллаж для узлов и 
агрегатов 

ОРГ-1468-05-
320А 

146,0 500х1400х202  

Шкаф для стекол и 
резиновых уплотнений  

ОРГ-16 86,0 650х1000х1815  

Молоток 
пневматический  МЭС 1,0 51х250  

Машина электрическая 
шлифовальная 

ИЭ-8201 2,5 210х262х255 0,85 

Шуруповерт ИЭ-3601 А 23 70х290х130  
Комплект 
приспособлений для 
установки уплотнителей 
резиновых стекол 
кабины 

ПИМ-1468-17-
240 

25,0   

Преобразователь частоты 
тока  ИЭ-9403 39,0 Ø 335х253 1,8 

Приспособление для 
правки передней 
облицовки радиатора 

 200,0 600х700х1050  

Участок проверки 
электрооборудования 

    

Стеллаж для 
электрооборудования 

 80,0 800х2000х1000  

Верстак слесаря-
электрика 

ОРГ-761 420,0 800х2400х1340 0,6 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стенд для испытания 
электрооборудования 

КИ-968 400,0 885х885х1545 1,7 

Тумбочка для 
инструмента 

ОРГ-46 50,0 490х1025х1450  

Установка для 
опрессовки 
наконечников 

ОРГ-7191 230,0 600х800х755  

Стол монтажный для 
изготовления пучков 
проводов 

ОРГ-1768-05-
320А 

150,0 500х1400х2000  

Ванна моечная 
передвижная 

 60,0 1210х1820х1000  

Слесарно-

механический участок 
    

Станок точильно-
шлифовальный 

3Б-634 427,0 665х1000х1230 3,9 

Подставка  38,0 600х1600х300  
Станок горизонтально-
расточной 

2Л-614 1350 2075х4300х2490 4,5 

Станок токарный 1А 62Г 2235,0 1198х2505х1500 10,0 
Станок токарно-
винторезный 

1А616 1500,0 1225х2135х1220 5,0 

Станок фрезерный 6Р-82 2900,0 1840х2305х1680 7,5 
Тумбочка для 
инструмента 

ОРГ-1468-18-830 44,0 488х688х1000  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510  

Станок радиально-
сверлтльный 2Н-55 4100,0 

Наиб.Ø 
сверления 50мм 
1000х2670х3320 

7,2 

Тележка для 
транспортировки 
стружки 

ПИ-228 15,0 500х1000х800  

Станок оплеточный ОПР-3598 130,0 540х825х1555 0,6 
Кран консольно-
поворотный 3-1-0,25-3-
2,0 с электрической 
талью ТЭ 025-311-380 

ГОСТ 19811-74 
ГОСТ 22584-77 

500,0 
57,0 

 
 

0,4 

Медницко-

радиаторный участок 
    

Контейнер для 
радиаторов 

 25,0 600х1600х400  

Контейнер для трубок  10,0 600х600х200  
Стеллаж для масляных 
радиаторов 70-7825-1510 

70-7825-1510 7,3 300х770х850  

Стенд комплексных 
работ по ремонту 
радиаторов 

Р-209 600,0 1250х3000х2400 6,2 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Установка для 
испытания радиатора в 
сборе 

Ки-13771 240,0 800х1420х1400  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510  

Стенд для испытания 
сердцевин водяных 
радиаторов 

КИ-4369 190,0 1025х1570х1445 0,15 

Верстак для полуды и 
пайки 

ПТ-4198 50,0 500х620х1350 0,434 

Стеллаж для радиаторов ОРГ-1468-05-
830 

217,0 800х2000х2040  

Стеллаж для деталей 
водяного радиатора 

ОРГ-1468-05-
040 

123,0 870х2070х1200  

Стенд для проверки 
топливных трубок 
трактора на 
герметичность 

70-7811х1526 210,0 720х2950х1450  

Стеллаж для трубок ОРГ-1468-05-
690А 

56,7 Ø 625х1700  

Тумбочка для 
инструмента 

ОРГ-1468-18-
830 

44,0 488х688х1000  

Монорельс  2000,0 L=25,0м  
Таль электрическая  
ТЭ025-511-380 

ГОСТ 22584-77 96,0  0,75 

Обойный участок     
Стеллаж для сидений ОРГ-0029 173,0 890х2742х2300  
Ящик для набивки ОРГ-23 73,7 600х1160х700  
Ящик для пружин ОРГ-2Б 75,0 600х1010х782  
Станок для навивки 
пружин 

 110,0 600х800х1300 1,5 

Приспособление 
пневматическое для 
сборки сидений 

ОРг-9404 108,6 585х600х1130  

Стол для швейной 
машины 

 60,0 800х1200х800  

Машина швейная Кл. 23А 36,0 250х570х420 0,27 
Стол закройный ОРГ-0024 98,0 1200х2200х820  
Ящик для отходов ОРГ-28 39,5 490х960х600  
Шкаф для материалов  40,0 600х1200х2000  
Участок сборки узлов 
шасси 

    

Подставка для 
контейнеров 

 25,0 500х1500х200  

Стенд для сборки 
рулевых колонок 

 180,0 800х100х800  

 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стенд для разборки и 
сборки корпусов 
гидроагрегатов 

ОПР-64 120,0 100х1000х900  

Пресс гидравлический ОКС-1671М 775,0 
Максимальное 
усилие 40 тс 

640х1575х1970 
3,0 

Ванна для нагрева 
подшипников перед 
напрессовкой 

ОРГ-1513 86,0 500х1120х1000 3,0 

Ванна моечная 
передвижная 

ОМ-1316 60,0 1210х1820х100  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510  

Стенд для испытания 
гидросистем 

КИ-4200 720,0 880х1640х1650 14,0 

Подставка для 
контейнеров 

 35,0 500х2000х150  

Приспособление для 
разборки и сборки 
гидроусилителя рулевого 
управления 

70-7826-2511 90,0 545х1090х935  

Стенд для испытания 
гидроусилителя рулевого 
управления 

КИ-4896 350,0 1100х1150х1120 3,0 

Шкаф для монтажных 
приспособлений 

ОРГ-1603 90,0 360х1590х1900  

Стенд для сборки 
привода рулевого 
механизма и узлов 

ОР-9440 320,0 600х1050х1080  

Приспособление для 
разборки и сборки 
гидроцилиндров 

70-7800-2512 15,0 300х360х250  

Приспособление для 
разборки и сборки 
рулевого управления 

ПИМ-1468-17-
040 

11,8 200х800х200  

Подставка для агрегатов  42,0 600х3000х300  
Ящик для песка 5139 45,0 500х500х1000  
Ларь для ветоши 5133 38,0 500х1000х1000  
Участок сборки 
агрегатов шасси 

    

Стенд для разборки и 
сборки подшипниковых 
узлов 

ОР-20417 740,0 900х1915х2150  

Панель гидропривода ОПР-7003 27,5 270х340х430  
Стенд для разборки и 
сборки корпуса 
сцепления 

ОПР-0031 200,0 650х1050х920  
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Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стеллаж для корпусов 
коробок передач 

ОРГ-58 30,5 470х2010х300  

Стенд для разборки и 
сборки коробок передач 

ОР-20433 290,0 750х1700х2300  

Стенд для сборки и 
обкатки коробок передач 

ОР-34-202-06 850,0 650х2000х1300 4,0 

Стеллаж для коробок 
передач 

ОРГ-58 30,5 470х2010х300  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1500  

Стеллаж для узлов ОРГ-1468-05-
320А 

146,0 500х1400х2025  

Приспособление для 
замера зазоров 
дифференциала 

70-8514-2511 24,0 290х516х280  

Тележка слесаря-
сборщика 

ОРГ-49 42,6 610х1000х1000  

Стеллаж для деталей 
ВОМ 

 31,0 600х800х1000  

Стеллаж для 
дифференциалов 

ОРГ-3512 28,4 600х800х1300  

Стеллаж для рукавов 
полуосей 

ОРг-3514 50,4 700х1200х1350  

Стеллаж для ведомых 
шестерен 

ОРГ-3513 31,0 644х1396х820  

Приспособление для 
разборки и сборки 
дифференциала 

ПНМ-7194 17,0 240х300х150  

Пресс гидравлический 
ОКС-1671М 605,0 

Макс. усилие 
40тс 

640х1500х1940 
1,7 

Гидропривод ОР-3665 240,0 630х1060х1060 10,0 
Станок вертикально-
сверлильный 2Н-135 1450,0 

НаибØ сверл,-
35мм 

830х1245х2690 
4,0 

Стенд для разборки и 
сборки рукавов полуосей 

ОР-7256 590,0 450х2120х1120  

Ванна для нагрева 
подшипников 

ОРГ-1513 86,0 500х1120х1000 3,0 

Стеллаж для корпусов 
задних мостов 

ОРГ-57 36,5 750х2520х200  

Стенд для сборки задних 
мостов 

ОПР-37 98,0 520х1260х616  



Скоба гидравлическая 
для одновременной 
запрессовки рукавов и 
стаканов с полуосями в 
сборе в корпус заднего 
моста 

70-7801-2511 195,0 427х810х735  

Подставка для ведущих 
мостов 

 36,5 800х2500х2000  

Стеллаж для поворотных 
цапф 

ОР-3515 45,0 650х1234х1369  

Стенд для разборки и 
сборки передней оси 

ОР-15822 1250,0 1285х2250х1750 4,0 

Стеллаж для полурам и 
передних осей 

ОРГ-3518 93,0 800х1440х1100  

Стенд для обкатки 
переднего ведущего 
моста 

ОПР-7237 648,0 1660х2260х960 5,5 

Шкаф для инструмента и 
монтажных 
приспособлений 

ОРГ-1468-07-
020 

89,0 360х1600х1900  

Стеллаж для передних 
брусьев и лонжеронов 

ОРГ-52 106,0 850х1470х1300  

Стенд для сборки 
полурамы с передней 
осью 

ОР-4567 380,0 780х1780х1180  

Тара производственная 8303 28,0 600х800х500  
Станок настольно-
сверлильный 2М112 120,0 

Наиб Ø сверл,-
12мм 

370х770х820 
0,55 

Приспособление для 
запрессовки редукторов 
конечной передачи 

70-7823-5204 82,2 320х970х815  

Стеллаж для рулевых тяг  73,0 800х2300х1500  
Стенд для разборки и 
сборки рулевых тяг 

ОР-15821 800,0 1800х1845х675 4,0 

Солидолонагнетатель 
пневматический 

ОЗ-1153 26,6 470х475  

Гайковерт 
пневматический 

ИП-3103 2,5 80х214х185  

Ванна передвижная ОМ-1316 60,0 1210х1820х1000  
Стенд для сборки 
трансмиссии 

ОР-21446 350,0 585х2345х790  

Стенд для обкатки 
трансмиссии 

 800,0 600х3000х1200 7,5 

Стеллаж для узлов  98,0 600х2200  
Подставка для 
трансмиссии   190,0 800х2500х200  

Приспособление для 
разборки и сборки ВОМ 

70-7820-1558 10,0 200х330х145  

Ящик для песка 5139 45,0 500х500х1000  
 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Стеллаж для мелких 
деталей 

ОРГ-1468-05-
340А 

105,2 Ø 1100х1700  

Пистолет для обдува 
сжатым воздухом 

199 0,7 180х220х78  

Пресс настольный 
пневматический 

ОСБ-189 92,4 
Макс. усилие 3тс 

470х650х980 
 

Участок сборки узлов 
двигателя 

    

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

Орг-5365 210,0 950х1360х1125  

Пресс гидравлический 
настольный 2153-М2 66,0 

Макс. усилие 
10тс 

144х480х835 
 

Станок настольно-
сверлильный 2М 112 120,0 

Наиб.Ø сверл.-
12мм 

370х770х820 
0,55 

Стеллаж для деталей и 
узлов 

ОРг-1468-05-320 124,7 500х1400х2365  

Стенд для разборки 
масляных насосов 

ОР-14235 435,0 737х1312х1750  

Стенд универсальный 
для испытаний масляных 
насосов и масляных 
фильтров 

КИ-5278 550,0 800х1000х1800 1,0 

Приспособление 
поворотное для разборки 
и сборки масляных 
фильтров 

ОПР-3848 62,0 560х590х620  

Подставка для 
контейнеров 

  500х1000х300  

Стенд для испытания 
гидронасосов 

КИ-4815М 820,0 875х1635х1650 22,0 

Стенд для разборки и 
сборки гидронасосов 

ОР-12131 390,0 740х2465х1345  

Стенд для обкатки 
пусковых двигателей 

КИ-2643А 510,0 800х1180х910 4,5 

Стенд для разборки и 
сборки пусковых 
двигателей 

ОР-13282 54,0 400х980х400  

Пресс гидравлический 
ОКС-1671М 645,0 

Макс. усилие-
40тс 

640х1575х1970 
1,7 

Стенд для обкатки и 
испытания редукторов 
пусковых двигателей 

КИ-14239 1400,0 1500х2200х1500  

Ванна для нагрева 
подшипников перед 
напрессовкой 

ОРГ-1513 860,0 500х1120х1000 3,0 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
     
Приспособление для 
контроля и регулировки 
муфт сцепления при 
сборке 

70-8335-1307 5,0 148х640х230  

Стенд для разборки, 
сборки и регулировки 
муфты сцепления 

ОПР-2827 124,7 590х600х1000  

Стол монтажный 
металлический 

ОРГ-1468-01-
080А 

90,0 800х1200х600  

Стеллаж для 
распределительных 
валов 

ОРГ-1468-05-
490А 

140,0 Ø 800х1890  

Стенд для сборки 
распределительных 
валов 

 240,0 700х1500х1100  

Стеллаж для коленчатых 
валов 

ОС-8573 442,0 1560х2320х1890  

Подставка для 
сборочных единиц   20,0 1000х1000х500  

Стеллаж для маховиков 70-7808-1327 80,0 670х2000х650  
Стенд для сборки 
коленчатых валов 

 232,0 700х1400х1100  

Машина 
балансировочная 
универсальная 

КИ-4274 1100,0 730х2580х1200 3,0 

Стенд для нагрева венца 
маховика 

ОПР-5031 250,0 600х1200х1120 14,0 

Стенд для статической 
балансировки деталей 
типа маховиков 

КИ-14226 565,0 660х910х1050 3,0 

Станок вертикально-
сверлильный 
одношпиндельный 
универсальный 

2Н 135 1450,0 
Наиб.Ø сверл.-

35мм 
830х1245х2690 

4,0 
 

Контейнер для деталей 
муфты сцепления 

70-7808-1313 28,0 493х1000х875  

Стенд для выпрессовки и 
запрессовки втулок 
распределительных 
валов 

ОР-14203 600,0 1500х1800х1150  

Станок горизонтально-
расточной 

РД-50МВ 960,0 740х2250х1550 2,2 

Стенд для запрессовки 
гильз в блок цилиндров 

ОПР-3186 312,0 805х910х2215  

Стенд для 
гидроиспытаний блоков 
двигателей 

Ки-5372 350,0 720х12501120  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Приспособление для 
снятия и установки 
поршневых колец 

70-7824-3701 150,0 420х770х1000  

Станок для растачивания 
больших и малых 
отверстий шатунов 

УРБ-ВПМ 540,0 890х1350х1180 1,0 

Установка 
электронагревательная 

ОКС-7543 150,0 925х925х1580 2,64 

Стеллаж для шатунно-
поршневой группы  70-7808-1319 224,0 910х1500х1650  

Контейнер для деталей 
водяного насоса и 
натяжного ролика 

70-7808-1314 28,0 493х1000х875  

Стенд для притирки 
клапанов 

ОПР-1841А 650,0 640х1840х1540  

Установка для промывки 
головки цилиндров 

ОМ-1265 800,0 1450х1800х1350 1,7 

Участок топливной 
аппаратуры 

    

Стеллаж для деталей и 
узлов 

ОРГ-1468-03-
230 

124,7 500х1400х2365  

Шкаф для хранения 
инструмента, 
принадлежностей, 
приспособлений 

ОРГ-4991 65,0 400х900х1700  

Ванна моечная 
передвижная 

ОМ-1316 51,0 1210х1820х1000  

Стенд для испытания и 
регулировки форсунок 

КИ-22203 56,0 530х580х460  

Стенд для разборки и 
сборки форсунок 

ОР-5227 225,0 560х790х1050 3,0 

Контейнер для узлов и 
агрегатов 

70-7831-1315 23,0 520х700х392  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-5365 210,0 950х1360х1125  

Стенд для разборки и 
сборки топливных 
насосов 

ПИМ-640-1 80,0 900х1100х800  

Стол конторский  дерево 650х1100х800  
Стенд универсальный 
для испытаний и 
регулировки топливных 
насосов, подкачивающих 
помп и фильтров 

КИ-921М 500,0 600х1100х1620 3,0 

Стенд для испытания 
дизельной топливной 
аппаратуры 

Ки-22205 564,0 620х1100х1680 3,0 



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
     
Ларь для обдирочных 
материалов 

5133 45,0 500х1000х850  

Ящик для песка 5139 45,0 500х1000х1000  
Участок общей сборки 
двигателей 

    

Стенд для сборки 
головок цилиндров 

ОР-21478 430,0 1295х1505х1443  

Стенд для 
гидравлического 
испытания головок 
блоков двигателей 

КИ-9147 370,0 670х1455х1235  

Стеллаж для головок 
цилиндров 

ОС-8534 230,0 1150х1915х1500  

Подставка для агрегатов ОРг-1468-03-350 33,3 500х2000х150  
Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-5365 210,0 950х1360х1125  

Подставка  40,0 1000х2000х300  
Стеллаж для деталей и 
узлов 

ОРГ-1468-05-
230 

124,7 500х1400х2365  

Стеллаж для деталей 
шатунно-поршневой 
группы 

70-7808-1319 224,0 910х1500х1650  

Стеллаж для хранения 
крышек, картеров 
распределительных 
шестерен в сборе 

70-7808-1322 58,0 630х1715х800  

Стеллаж для колен. 
валов  ОС-8573 442,0 1560х2320х1890  

Стеллаж для маховиков  70-7808-1327 80,0 670х2000х650  
Эстакада для сборки 
двигателей 

ОПР-996 2200,0 1400х6300х1370 2,4 

Подставка для 
доукомплектовки 
двигателей  

  800х3500х300  

Путь рельсовый  900,0 L=9.0м  
Тележка передаточная  100,0 1000х1000х600  
Участок обкатки 
двигателей 

    

Стенд обкаточно-
тормозной 

КИ-5543 1010,0 1500х5000х500 55,0 

Стенд обкаточно-
тормозной 

КИ-5542 1010,0 1500х5000х500 55,0 

Установка охлаждения 
двигателя 

 200,0 1000х1000х3000  

Подставка для 
двигателей 

 140,0 1000х1400х300  



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Кран подвесной  
1-72-6-6-220 

ГОСТ 7890-73 830,0  
1,7+0,18+ 

2х0,18 
Участок окраски     
Агрегат подготовки 
поверхности 

 15600,0 2500х10400х5000 33,6 

Очиститель воздуха СО-15А 3,8 Ø 315х480  
Камера окраски  3500,0 2500х3500х3000 25,2 
Камера сушки  5600,0 2500х10400х3000 117,0 
Участок общей 
сборки тракторов 

    

Стеллаж для деталей ОРГ-1468-05-
230А 

210,0 500х1400х2365  

Верстак слесарный на 1 
рабочее место 

ОРГ-1468-01-
060А 

171,4 780х1200х1510  

Шкаф для материалов и 
инструментов 

ОРГ-1468-07-
040 

79,0 360х860х1900  

Подставка для 
агрегатов 

ОРГ-1468-03-
350 

33,0 500х2000х150  

Стеллаж с 
вращающимися 
полками для мелких 
деталей 

ОРГ-1468-05-
340А 

50,2 Ø 500х1700  

Стеллаж для узлов и 
агрегатов 

ОРГ-1468-05-
320А 

146,0 500х1400х2025  

Стеллаж для трубок ОРГ-1468-05-
690А 

57,0 Ø 625х1700  

Стеллаж для 
окрашенных передних 
облицовок 

ОРГ-0010 37,0 920х1260х1840  

Стеллаж для 
окрашенных задних 
крыльев  

ОРГ-0009 63,6 920х1240х2266  

Подставка для 
трансмиссии 

 190,0 800х2500х200  

Стеллаж для мелких 
деталей 

ОРГ-1468-05-
340А 

105,2 Ø 1100х1700  

Подставка для 
двигателей 

ОРГ-1468-03-
090А 

40,0 1000х2000х300  

Гидросъемник ОР-8876 76,0 400х682х255  
Стеллаж для 
окрашенных капотов 

ОРГ-0011 52,0 900х1200х1500  

Стеллаж для задних 
навесок 

ОРГ-55 150,0 1120х1240х1300  

Тележка для 
инструмента слесаря-
сборщика  

ОРГ-49 42,6 610х1000х1000  

     



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Гайковерт 
пневматический 
реверсивный 

ИП-3103 2,5 80х214х185  

Гайковерт ИЭ-3101 4,55 75х440х138 0,27 
Преобразователь 
частоты тока 

ИЭ-9403 39,0 335х335х253 1,8 

Солидолонагнетатель 
пневматический 

ОЗ-1153 26,6 470х475  

Ларь для ветоши  5133 38,0 500х1000х1000  
Конвейер сборки 
трактора 

ОПР-33 5000,0 L=50,0м 2,8 

Шкаф для 
приспособлений 

ОРГ-1603 90,0 360х1590х1900  

Участок заправки     
Ящик для песка 5139 38,0 500х1000х1000  
Колонка 
маслораздаточная 

3155 280,0 560х675х1410 3,54 

Колонка 
топливораздаточная 

КЭР-40-1 250,0 560х670х1410 0,6 

Инструментально-

раздаточная кладовая 
    

Станок заточной 3В-641 790,0 1345х1530х1410 0,7 
Стеллаж для 
инструмента 

ОРГ-1468-05-
280А 

170,0 500х1400х2000  

Шкаф для 
измерительного 
инструмента 

ОРГ-1468-07-
040 

79,0 360х860х1900  

Стол конторский  дерево 650х1100х800  
Шкаф для 
приспособлений 

ОРГ-1468-07-
020 

89,0 360х1600х1900  

Подъемно-

транспортное 
оборудование 

    

Кран мостовой 
2А2-10,5-6-380 с  
электроталью  ТЭ2-
511-380 

ГОСТ-22045-
76 

ГОСТ 22584-
77 

2150,0 
290,0 

 3,0 

Таль электрическая 
ТЭ1-511-380 

ГОСТ 22584-
77 

195,0   

Кран консольно-
поворотный 1-1-0,25-
3,7-2,0 
с электроталью 
ТЭ 025-311-380 

ГОСТ 19811-
74 

ГОСТ 22584-
77 

450,0 
57,0 

 0,4 

Кран подвесной  
2,0-10,2-9-6-380 

ГОСТ 7890-73 1390,0  3,0+0,4+2х0,27 

     



Продолжение приложения Е 
 

Наименование 
оборудования 

Обозначение 
Масса, 

кг 
Техническая 

характеристика 
Мощность, 

кВт 
Кран подвесной  
2,0-16,2-15-6-380 

ГОСТ 7890-73 2350,0  3,0+0,4+2х0,27 

Кран подвесной  
2,0-16,2-15-6-380 
(во взрывобезопасном 
исполнении) 

Гост 7890-73 2350,0  3,0+0,4+2,027 

Кран подвесной  
3,2-16,2-15-6-380 

ГОСТ 7890-73 2985,0  4,5+0,4+2,04 

Конвейер подвесной 
грузонесущий 

ГН-100Р 5000,0 L=210,0м 4,5 

Конвейер подвесной 
грузонесущий  (во 
взрывобезопасном 
исполнении) 

ГН-160Р 4000,0 L=160,0м 4,5 

Электротележка ЭТ-2042 2050,0 1250х3300х1950  
Электропогрузчик ЭП-0601 1525,0 915х1326х1960  
Кран консольно-
поворотный 
3-1-0,25-3-2,0 

ГОСТ 19811-
74 

500,0   

 
Приложение Ж 

Значения коэффициентов, учитывающих рабочие зоны и проходы 

Наименование отделений 
Значения  

коэффициентов 

Наружной очистки и мойки  
Разборочно-моечное  
Дефектации и комплектования  
Мотороремонтное  
Испытательное  
Медницко-жестяницкое  
По ремонту электрооборудования  
По ремонту топливной аппаратуры и гидросистем 
Ремонтно-монтажное 
Регулировки и окраски 
Вулканизационное 
Кузнечно-сварочное 
Слесарно-механическое 
Столярно-обойное 
По ремонту сельхозмашин 
Инструментально-раздаточная кладовая  (ИРК 

3,0-3,5 
3,5-4,0 
3,0-3,5 
4,0-4,5 
4,0-4,5 
3,5-4,0 
3,5-4,0 
3,5-4,0 
4,0-4,5 
4,0-4,5 
3,0-3,5 
5,0-5,5 
3,0-3,5 
8,9-9,0 
4,0-4,5 
3,0-3,5 

 
 



Приложение З 
Площади, занимаемые машинами (для учебных целей) 

№ 
п/п 

Марка машины 
Габаритные 
размеры, мм 

Площадь, 
м2 

1 К-701, К-700 7400x2825 20,91 

2 Т-74, ДТ-75 4200х1865 7,83 

3 Т-150К 5985x2220 13,29 

4 МТЗ 4000x2000 8,00 

5 Т-40А 3300x1460 4,82 

6 Т-25 и др. 3520x2000 7,04 

7 Комбайны зерноуборочные (молотилки) 5500х1200 6,60, 

8 Автомобиль ЗИЛ-130 и др. 6675х2500 16,69 

9 Автомобиль ГАЗ-53 5715х2980 17,03 

10 Плуг. (пятикорпусный) 6750х3600 23,62 

11 Сеялка 3550х4172 14,81 

12 Культиватор 3450х4895 16,89 
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Рисунок И.1 – Вариант планировки центральной ремонтной мастерской хозяйства с парком 50 тракторов: 



1 – участок наружной мойки и разборки машин; II – участок технического 
обслуживания и диагностики машин; III – ремонтно-монтажный участок; IV – участок 
текущего ремонта двигателей; V – участок испытания и регулировки двигателей; VI – 
участок текущего ремонта и регулировки топливной аппаратуры; VII – бытовые 
помещения; VIII –лестничная клетка; IX – участок заправки и обкатки машин; Х – участок 
ремонта силового и автотракторного электрооборудования; XI – кислотная; XII – участок 
заряда и хранения аккумуляторных батарей; XIII – медницко-жестяницкий участок; XIV – 
склад запасных частей и инструментально-раздаточная кладовая;   XV – слесарно-
механический участок; XVI – участок ремонта сельскохозяйственных машин и 
оборудования животноводческих ферм; XVII – сварочный участок; XVIII – кузнечный 
участок; XIX – вентиляционная камера; XX – бетонная площадка; 1 – установка высокого 
давления для наружной мойки; 2 – стационарный пост смазки; 3 – бак для тормозной 
жидкости; 4 – электромеханический солидолонагнетатель; 5 – маслораздаточный бак; 5 – 
инструментальная тележка; 7 – установка для мойки деталей комплекта оснастки рабочего 
места мастера-наладчика; 8 – верстак комплекта оснастки рабочего места мастера-
наладчика; 9 – шкаф для комплекта оснастки рабочего места мастера-наладчика; 10 – 
установка для диагностирования тракторов; II – подвесной кран грузоподъемностью 3,2 т, 
длиной 4,2 м; 12 – тележка для перевозки горюче-смазочных материалов; 13 – ванна для 
мойки деталей; 14 – подставка для хранения двигателей; 15 – моечная машина; 16 – стеллаж 
для деталей и узлов; 17 – верстак на одно рабочее место; 18 – стенд для разборки и сборки 
кареток подвески тракторов; 19 –шкаф для материалов и измерительного инструмента; 20 – 
передвижной монтажный стол; 21 – универсальный стенд для разборки и сборки двигателя; 
22 – станок для шлифовки фасок клапанов; 23 – универсальный станок для притирки 
клапанов; 24 – передвижная моечная ванна; 25 – передвижная электрическая таль 
грузоподъемностью 3,2 т; 26 – подвесной кран грузоподъемностью 3,2 т, длиной 5,1 м; 27– 
тележка для узкоколейного пути; 28 – стенд для обкатки и испытания двигателей; 29 – 
монтажный металлический стол; 30 – универсальный стенд для испытания топливной 
аппаратуры; 31 – прибор для проверки топливных насосов и карбюраторов; 32 – верстак для 
разборки и сборки топливной аппаратуры; 33 – подвесной кран грузоподъемностью 3,2 т, 
длинно 4 10,8 м; 34 – стеллаж для деталей и узлов топливной аппаратуры; 35 – дутьевой 
вентилятор; 36 – обдирочно-шлифовальный станок; 37 – топливораздаточная колонка; 38 – 
ящик для обтирочных материалов; 39 – настольный  заточный станок; 40 – стуловые тиски; 
41 – контейнер для выбракованных деталей; 42 – электрошлифовальная машина с гибким 
валом; 43 – настольный сверлильный станок; 44 – трансформатор для пайки медных 
проводов; 45 – стеллаж для деталей; 46 – передвижная компрессорная установка; 47 – 
универсальный контрольно-испытательный стенд; 48 – ручная тележка; 49 – двурогая 
наковальня; 50– ванна для закаливания; 51 – кузнечный горн; 52 – ларь для кузнечного 
инструмента; 53 – ящик для песка; 54 – ванна для приготовления электролита; 55 – шкаф  
для хранения ванны с электролитом; 56 – приспособление для разлива кислоты; 57 – шкаф 
для хранения электролита; 58 – ящик для угля; 59 – шкаф для заряда аккумуляторных 
батарей; 60 – подставка под оборудование; 61 – селеновый выпрямитель; 62 – 
электродистиллятор; 63 – тележка для перевозки аккумуляторных батарей; 64 – вытяжной 
шкаф для расплавки радиаторов: 65 – пневматический молот; 66 – электровиброножницы; 
67 – ванна для проверки герметичности сердцевин водяных радиаторов; 68 – тележка для 
двух газосварочных баллонов; 69 – однопостовой сварочный трансформатор; 70 – стол для 
электросварочных работ; 71 – конторский стол; 72 – сварочный преобразователь; 73 – 
вертикально-сверлильный станок; 74 – приспособление для обкатки коробок передач и 
задних мостов; 75 – универсальный стенд для ремонта и балансировки молотильных 
барабанов; 76 – комбинированный станок; 77 – тумбочка для инструмента; 78 – токарный 
станок; 79 – индикатор производительности вакуумных насосов; 80 – приспособление для 
разборки, сборки и ремонта дисковых сошников; 81 – стенд-тележка для обкатки 
сельскохозяйственных машин и комбайнов. 



Приложение К 
 

 
Рисунок К.1 – Ремонтный чертеж детали 



 


