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Введение 
 

Учебное пособие разработано с учетом новейших технологий и 
материалов современной металлургической промышленности. Пособие будет 
полезно для обучающихся, чья будущая профессиональная деятельность 
будет связана с машинами и оборудованием в металлургии. В 
представленной работе большое внимание уделено следующим вопросам: 

1. Планирование деятельности при ремонте оборудования 
2. Организация мероприятий по улучшению эксплуатации, содержания 

и ремонта оборудования 
3. Восстановление деталей 
4. Контроль технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации 
5. Деятельность предприятия и анализ технических материалов 
Данное учебное пособие имеет большую практическую значимость. 

Вопросы, охватываемые в данном учебном пособии, помогут  обучающимся 
данного направления овладеть знаниями, умениями и компетенциями в 
области планирования и организации мероприятий по улучшению 
содержания и ремонту оборудования, подробное описание представлено по 
восстановлению деталей и контролю технического состояния оборудования в 
процессе эксплуатаций. Предлагаемое учебное пособие содержит 
необходимый визуальный материал, способствующий лучшему восприятию 
материала. 

В результате oсвoения материала, у oбучающихся будут сфoрмирoваны 
кoмпетенции пo обслуживанию и ремонту металлургического оборудования, 
умения и навыки необходимые для материально-технического обеспечения 
технологического процесса производства. 

Металлургия — одна из структурообразующих отраслей экономики. 
Такое положение отрасли обусловлено ее масштабами, количеством занятого 
в отрасли трудоспособного населения, долей в ВВП, экспорте, объеме 
налоговых поступлений. Отрасль является одним из основных поставщиков 
продукции для предприятий ВПК, ТЭК, машиностроения, строительства и 
т.п. В силу этого для национальной экономики приоритетно наращивание 
производства в металлургии, стимулирование роста внутреннего 
потребления стали, наращивание присутствия на внешних рынках при 
сохранении равных в условиях страны конкурентных преимуществ как для 
металлургических предприятий, так и для предприятий перерабатывающих 
отраслей.  

Металлургия - (от греч. metallurgeo-добываю руду, обрабатываю 
металлы) – область науки и техники, отрасль промышленности. К 
металлургии относятся: 

- производство металлов из природного сырья и других 
металлсодержащих продуктов; 

- получение сплавов; 
- обработка металлов в горячем и холодном состоянии; 
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- сварка; 
- нанесение покрытий из металлов; 
- область материаловедения, изучающая физическое и химическое 

поведение металлов, интерметаллидов и сплавов. 
В обеспечении эффективного использования важная роль принад-
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вия физического износа, возвращаются утраченные в ходе эксплуатации 
параметры, а модернизация компенсирует моральный износ оборудования. 

Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс работ по поддер-
жанию работоспособности оборудования в процессе его эксплуатации. Эти 
работы выполняются как основным персоналом, так и дежурным ремонтным 
персоналом. Содержание работ по техническому обслуживанию по видам 
оборудования описано в системе планово-предупредительного ремонта 
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В этих условиях эффективная организация проведения ремонтов не 
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Ремонт – это комплекс операций по восстановлению параметров 
технических характеристик оборудования и обеспечения дальнейшей его 
эксплуатации. Ремонт химического оборудования подразделяется на 
капитальный (к) и текущий (т). 

Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 
восстановлении отдельных частей. 

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
изделия с заменой или восстановлением любых его частей. 
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І. Глава. Планирование деятельности при ремонте оборудования 
 
Цели обучения: изучить нормы времени для ведения ремонтных 

работ; заполнять техническую документацию по ремонту машин и агрегатов; 
рассчитывать количество рабочих, необходимых для проведения ремонта; 
рассчитывать технико-экономические показатели производства. 

 
Предварительные требования 

 Знания, умения и навыки, необходимые для составления календарных 
графиков различных видов ремонта оборудования, расчета технико-
экономических показателей производства, разработки технической 
документации по ремонту машин и агрегатов. 
   В результате изучения данного модуля обучающиеся освоят:  

 виды ремонтов; 
 способы и методы проведения ремонтов; 
 систему планово-предупредительных ремонтов;  
 ремонтный цикл; 
 структуру ремонтного хозяйства предприятия;  
 правила составления графиков, согласования и утверждения. 

 
Необходимые учебные материалы 

 Слайды и наглядные пособия по планированию деятельности при 
ремонте обрудования. Иллюстративные материалы, комплекты плакатов по 
изучаемым в курсе темам. Расчеты технико-экономических показателей 
производства, образцы актов приема-передачи. 
  

1.1 Нормы времени для ведения ремонтных работ 
1.1.1 Нормы времени для ремонта машин и агрегатов 

Положением устанавливается единый порядок организации ремонта и 
эксплуатации оборудования, нормативы ремонтосложности и структура 
ремонтных циклов технологического, подъемно–транспортного, 
металлообрабатывающего, энерго и электротехнического, 
электротермического и сварочного оборудования; нормы расхода основных и 
вспомогательных материалов; нормы эксплуатационного запаса материалов, 
запасных частей и узлов; методика планирования простоев оборудования в 
ремонте; метод определения трудовых затрат на работы по ремонту и 
техническому обслуживанию; экономическая эффективность внедрения 
положения, положения и должностные инструкции для отделов главного 
механика и главного энергетика. 

Для нестандартизированного оборудования, техническая 
характеристика которого отличается от имеющегося в данном учебном 
пособии, нормативы должны разрабатываться отделами главного механика и 
главного энергетика в соответствии с методиками данного Положения и 
утверждаться руководителем предприятия. 
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Нормы проектирования рeмонтных хозяйств металлургических 
предприятий предназначены для проектирования ремонтных подразделений 
предприятии, цветной и черной металлургии: горнодобываюших с открытым 
и подземным способом разработки, обогатительных фабрик, 
металлургических заводов, включая завода по обработке цветных и черных 
металлов. 

Нормы технологического проектирования ремонтных хозяйств  
предусматривают передовые методы проведения ремонтов с применением 
прогрессивной технологии, оборудования и средств механизации. 
https://meganorm.ru/Index2/1/4293751/4293751977.htm    
 

1.1.2. Планово-предупредительные работы 
Комплекс организационных и технических мероприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и контролю, проводимых с целью 
профилактики через установленное количество часов работы оборудования в 
определенной последовательности по заранее составленному плану-графику 
и направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, 
сопряжений узлов, агрегатов, машин, и содержание их в работоспособном 
состоянии, называется системой планово-предупредительного ремонта. 

Внедрение системы планово-предупредительного ремонта 
оборудования предусматривает достижение, следующих целей: 

 повышение сроков службы деталей, сопряжений, узлов, агрегатов; 
  сокращение простоев и обеспечение роста эффективности 

использования оборудования; 
 снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание при 

повышении качества работ; 
 сокращение капитальных затрат за счет оптимизации технически 

необходимого резерва; 
 совершенствование организации и технологии технического 

обслуживания и ремонта. 
Терминология положения планово-предупредительного ремонта имеет 

целый ряд специальных определений, понятий, которые используются при 
эксплуатации оборудования, управлении и организации ремонтных работ. 

С целью обеспечения единого понимания определений и терминов, 
используемых ремонтно-эксплуатационной службой оборудования, ниже 
даны их определения. 

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по 
поддержанию работоспособности или исправности изделия при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

Периодичность технического обслуживания (ремонта) - интервал 
времени или наработки между данным видом технического обслуживания 
(ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. 
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Продолжительность технического обслуживания (ремонта) - 
календарное время проведения одного технического обслуживания (ремонта) 
данного вида. 

Трудоемкость технического обслуживания (ремонта) - трудозатраты на 
проведение одного технического обслуживания (ремонта) данного вида. 

Плановый ремонт - ремонт, постановка на который осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Внеплановый ремонт — это ремонт, предусмотренный рациональной 
системой технического обслуживания и ремонта оборудования, но 
осуществляемый в неплановом порядке, по потребности. 

К плановым ремонтам относятся текущий и капитальный ремонты. 
Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 
восстановлении отдельных частей. 

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
изделия с заменой или восстановлением любых его частей. 

Ремонтный цикл - наименьшие повторяющиеся интервалы времени или 
наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации все установленные виды ремонта. 

Послеремонтный гарантийный срок – время, в течение которого 
исполнитель ремонта гарантирует выполнение установленных требований к 
изделию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, в том 
числе правил хранения и транспортирования. 

Надежность - свойство оборудования выполнять заданные функции, 
сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования. 

Долговечность - свойство оборудования сохранять работоспособность 
до наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонтов. 

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого 
нарушения требований безопасности или неустранимого Ухода заданных 
нормативов за установленные пределы, или неустранимого снижения 
эффективности эксплуатации ниже допустимой, или необходимости 
проведения капитального ремонта. 

Период эксплуатации оборудования - совокупность всех видов 
существования оборудования с момента постановки на балансовый учет и до 
списания, включая хранение и транспортирование потребителем, 
использования по назначению, и всех видов ремонта и технического 
обслуживания. 



11

  

  
 

Продолжительность технического обслуживания (ремонта) - 
календарное время проведения одного технического обслуживания (ремонта) 
данного вида. 

Трудоемкость технического обслуживания (ремонта) - трудозатраты на 
проведение одного технического обслуживания (ремонта) данного вида. 

Плановый ремонт - ремонт, постановка на который осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Внеплановый ремонт — это ремонт, предусмотренный рациональной 
системой технического обслуживания и ремонта оборудования, но 
осуществляемый в неплановом порядке, по потребности. 

К плановым ремонтам относятся текущий и капитальный ремонты. 
Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или 

восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) 
восстановлении отдельных частей. 

Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
изделия с заменой или восстановлением любых его частей. 

Ремонтный цикл - наименьшие повторяющиеся интервалы времени или 
наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации все установленные виды ремонта. 

Послеремонтный гарантийный срок – время, в течение которого 
исполнитель ремонта гарантирует выполнение установленных требований к 
изделию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, в том 
числе правил хранения и транспортирования. 

Надежность - свойство оборудования выполнять заданные функции, 
сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных 
показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования. 

Долговечность - свойство оборудования сохранять работоспособность 
до наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонтов. 

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена из-за неустранимого 
нарушения требований безопасности или неустранимого Ухода заданных 
нормативов за установленные пределы, или неустранимого снижения 
эффективности эксплуатации ниже допустимой, или необходимости 
проведения капитального ремонта. 

Период эксплуатации оборудования - совокупность всех видов 
существования оборудования с момента постановки на балансовый учет и до 
списания, включая хранение и транспортирование потребителем, 
использования по назначению, и всех видов ремонта и технического 
обслуживания. 

  

  
 

Коэффициент технического использования - отношение времени 
пребывания оборудования в работоспособном состоянии за некоторый 
период эксплуатации к сумме времени пребывания оборудования в 
работоспособном состоянии, времени простоев, обусловленных техническим 
обслуживанием, и времени ремонтов за тот же период эксплуатации. 

Планово-предупредительная система ремонта включает: 
 ежесменное техническое обслуживание; 
 ежецикличное техническое обслуживание форм; 
 периодическое техническое обслуживание; 
 текущий ремонт; 
 капитальный ремонт; 

 

 
Рисунок 1.1 - Планово-предупредительная система ремонта  

 
Ежесменное обслуживание 

Ежесменное обслуживание оборудования включает следующие работы: 
 наружный осмотр, смазку, в соответствии с картой смазки, и очистку 

оборудования; 
 устранение небольших неисправностей и регулировку отдельных 

устройств; 
 надзор за соблюдением правил эксплуатации оборудования. 
В проведении ежесменного обслуживания оборудования принимают 

участие рабочие-операторы и дежурные рабочие ремонтно-
эксплуатационной службы. 

Результаты ежесменного обслуживания отражаются в рапортах 
дежурных слесарей о ежесменном техническом обслуживании и 
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фиксируются в журнале учета проведения технического обслуживания 
оборудования. 

 
Ежецикличное техническое обслуживание форм 

Ежецикличное техническое обслуживание форм включает следующие 
работы: 

 очистку рабочих поверхностей форм от загрязнений; 
 смазку рабочих поверхностей форм специальным составом в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 
 визуальный контроль состояния форм; 
 очистку нерабочих поверхностей форм от загрязнений после 

окончания формования изделий. 
Ежецикличное техническое обслуживание проводят рабочие-

операторы. 
 

Периодическое техническое обслуживание 
Периодическое техническое обслуживание оборудования и форм 

включает следующий перечень работ: 
 постоянную очистку оборудования и помещений, а которых оно 

установлено; 
 ежесменные и периодические осмотры оборудования; 
 контроль состояния геометрических размеров собранных форм; 
 ежесменную и периодическую смазку трущихся сопряжений; 
 периодическую промывку резервуаров и систем для смазки 

трущихся поверхностей деталей оборудования; 
 периодическую замену смазки в картерах оборудования; 
 регулировку подвижных сопряжений деталей и механизмов 

оборудования и форм; 
 подтяжку креплений разъемных соединений; 
 замену деталей, имеющих срок службы меньше межремонтного 

периода; 
 постоянную проверку точности оборудования; 
 проверку и испытание электрооборудования. 
Плановое техническое обслуживание проводится во время перерывов в 

работе оборудования. Работы, выполненные при проведении периодического 
технического обслуживания, отмечаются в рапорте бригады слесарей о 
техническом обслуживании, фиксируются в журнале учета проведения 
технического обслуживания оборудования и учитываются в формуляре 
оборудования. 

Проведение осмотров оборудования, подведомственного 
Госгортехнадзору, осуществляется по графику, разработанному в 
соответствии с Правилами Госгортехнадзора. Освидетельствование 
оборудования, подведомственного Госгортехнадзору, проводится 
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Проведение осмотров оборудования, подведомственного 
Госгортехнадзору, осуществляется по графику, разработанному в 
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оборудования, подведомственного Госгортехнадзору, проводится 

  

  
 

периодически в соответствии с графиком, утвержденным главным 
инженером предприятия и согласованным с Госгортехнадзором. 

Испытание электрооборудования и электросетей проводятся с целью 
профилактики в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и 
безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий» 
в сроки, установленные графиком, утверждены Приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246, от 19 марта 
2015 года № 222.  
https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10727/index.htm 
 

1.2 Технические документаций к ремонту машин и агрегатов 
1.2.1 Ремонтные циклы машин и агрегатов 

 Для производства ремонтных работ должна быть разработана 
проектно-техническая документация, включающая комплекс 
организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

 Вся ремонтная документация должна быть составлена в 
соответствии с Положением о капитальном ремонте основных 
промышленно-производственных фондов предприятий системы 
Министерства черной металлургии, Положением о планово-
предупредительном ремонте (ППР) механического оборудования 
предприятий черной металлургии, Положением о текущем ремонте 
мартеновских печей и «Руководство по ремонту объектов черной 
металлургии. Состав, формы и правила оформления ремонтных документов». 

 Проектная документация содержит: технологические карты (ТК), 
технологические записки (ТЗ), технологические схемы (этапы ремонта), 
альбомы приспособлений, инструмента, средств подмащивания, альбомы 
строповок грузов, плакаты по безопасному производству отдельных видов 
работ. 

 При разработке проектно-технической документации на ремонтные 
работы следует руководствоваться требованиями действующих правил, норм 
и стандартов по безопасности труда. 

 Проект организации работ (ПОР) должен содержать следующие 
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, как в период 
подготовки, так и в период проведения ремонта: 

 определение ремонтной зоны; 
 устройство проездов, переходов и проходов к объекту ремонта; 
 ограждение опасных зон; 
 энергоснабжение ремонтной зоны; 
 обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин; 
 обеспечение безопасности труда при работе в холодный период года 

и других особых условиях; 
 водоснабжение, в том числе для питья и противопожарных целей; 
 устройство складов и временных санитарно-бытовых зданий; 
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Территория ремонтных работ 
 При организации ремонтных площадок необходимо выделить зоны, 

в пределах которых действуют или могут действовать опасные 
производственные факторы. 

 Опасная зона ремонтных работ должна определяться проектом 
организации работ и обозначаться предупредительными знаками или 
надписями. 

 Колодцы и шурфы должны быть закрыты крышками, прочными 
щитами или ограждаться. В темное время суток кроме ограждений 
необходимо устанавливать световые сигналы. 

 Рабочие места, проезды, проходы и склады на территории ремонта в 
темное время суток должны быть освещены. 

 В процессе проведения ремонтных работ территорию необходимо 
регулярно очищать от мусора и отходов. 

 Уборку демонтированных материалов металлоконструкций, 
элементов оборудования следует производить с применением 
грузоподъемных средств. Сбрасывать их запрещается. 

 В местах пересечения автомобильных дорог с рельсовыми путями 
должны быть сделаны сплошные настилы (переезды) с контррельсами, 
уложенными на одном уровне с головками рельсов. Предельный уклон 
автомобильных дорог при подходе к переездам не должен превышать 0,05. 

 Движение через железнодорожные пути в других местах 
запрещается. 

 В местах выхода с территории ремонтируемого участка или 
площадки в зону движения железнодорожного, автомобильного и цехового 
транспорта, а также в зону движения грузоподъемных механизмов и 
напольных машин устанавливаются предупредительные знаки. 

 Проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и иметь 
специальные надписи-указатели. 

 При отсутствии безопасного прохода устанавливаются прочные 
временные галереи или навесы. 

 Для перехода через транспортеры, рольганги, траншеи 
устанавливаются переходные мостики с перилами. 

 Канавы, котлованы в местах движения рабочих должны быть 
перекрыты или ограждены. 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293824/4293824260.htm  
 

Учет работ по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования 

Для обеспечения эффективной работы ремонтно-эксплуатационной 
службы на предприятиях должно быть налажено оперативное управление 
звеньями, подразделениями, которые обеспечивают поддержание 
технического состояния оборудования, позволяющего выполнять ему 
функции, определенные регламентирующей технической документацией. 
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Одним из элементов управления службой является своевременный и полный 
учет выполняемой работы, а также технического состояния всего 
оборудования. Для обеспечения систематического учета на предприятиях на 
каждую единицу оборудования заводится формуляр, а на форму - рабочий 
формуляр и присваивается инвентарный номер, который наносится на 
легкодоступной для обозрения поверхности оборудования или формы и под 
которым отражают их во всех формах производственной документации. 

Учет технического состояния оборудования при передаче между 
сменами осуществляется по журналу, где мастера делают отметки о работе 
оборудования в течение смены и указывают неисправности, которые 
подлежат устранению. Механики (энергетики) цехов обязаны ежедневно 
просматривать журнал и принимать меры к устранению отмеченных 
неисправностей. 

Формуляры являются основными производственными документами, 
учитывающими техническое состояние и правильность эксплуатации 
оборудования и форм в течение всего периода их службы. Они заводятся 
отделом главного механика (энергетика) с момента ввода оборудования или 
формы в эксплуатацию, хранятся совместно с портом и заполняются в 
процессе эксплуатации назначенным ответственным лицом на основании 
отчетов, поступающих от начальника ремонтного цеха, механиков 
(энергетиков) производственных вспомогательных цехов. 

Контроль за правильностью и своевременностью записей осуществляет 
главный механик (энергетик) предприятия. 

 «Сведения по эксплуатации форм в циклах» - куда заносят 
оборачиваемость форм в циклах формования ежемесячно и ежегодно с 
начала эксплуатации. 

«Результаты контроля состояния геометрических характеристик форм» 
- в которую заносят показатели замеров и нивелирования контролируемых 
параметров форм с периодичностью устанавливаемой нормативной 
документацией на форму или графиком контроля форм, утвержденном в 
установленном порядке. 

«Данные по учету ремонта форм» - в которую заносят сведения о 
проведении текущего и капитального ремонтов форм. 

 
1.2.2. Годовой график ремонта оборудования предприятия 

Работа ремонтно-эксплуатационной службы предприятия ведется в 
соответствии с годовым планом-графиком технического обслуживания и 
ремонта оборудования, планом-сметой на капитальный ремонт оборудования 
и месячным планом-отчетом технического обслуживания и ремонта 
оборудования. 

Годовой план-график технического обслуживания и ремонта 
оборудования предприятия составляется на последующий год в конце 
текущего года отделом главного механика (энергетика) с привлечением 
начальника ремонтно-механического цеха, механиков (энергетиков) цехов, 



16

  

  
 

согласовывается с начальниками цехов, планово-производственным отделом 
и утверждается главным инженером. 

Годовой план-график устанавливает сроки выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования, определяет их 
трудоемкость, количество и позволяет определить рабочих по ремонту, 
техническому и дежурному обслуживанию оборудования по цехам, в 
зависимости от его количества, сложностей спланировать равномерное 
распределение работ по месяцам и исполнителям. 

План-смета на капитальный ремонт оборудования составляется и 
начале текущего года, после открытия финансирования за счет 
амортизационных отчислений, которые, кроме наименования, перечня, 
марки, краткой технической характеристики оборудования, инвентарного 
номера, ремонтосложности и количества, содержит сметную стоимость 
ремонта по каждому виду оборудования и сумму денежных затрат по 
кварталам года. Он подписывается главным инженером, главным 
бухгалтером, главным механиком (энергетиком), начальником планово-
производственного отдела и утверждается руководителем предприятия. 

Количество ремонтов может быть определено следующими способами: 
1. по графику ППР, разработанному на планируемый год, в 

соответствие с приложением А; 
2. при наличии в отделении более 3–4-х единиц однотипного 

оборудования, количество ремонтов в год определяется по формулам: 
 

Ц
АКНТ

n ТОТКИК
ТОТК

,,
,, =


; (1) 

где ТОТКn ,,  – количество, соответственно, капитальных(к), текущих(т) ремон- 
тов и технического обслуживания (то) в год; 

Н – количество единиц оборудования, находящегося в ремонте; 
КТ  – календарный фонд рабочего времени за год, ч (в плановых рас- 

чётах КТ  = 8640 ч); 
Ц – длительность ремонтного цикла, ч; 

ТОТКА ,, – количество капитальных, текущих ремонтов и технического 
обслуживания оборудования в ремонтном цикле; 

ИК – коэффициент использования оборудования по календарному 
времени определяемый из соотношения: 

;
Т

=
кал.

И
фактТ

К  (2) 

Здесь фактТ - фактическое время работы оборудования в год, которое 
составляет: 

8640 0,7 = 6048 ч; 
8640 0,8 = 6912 ч; 
8640 0,9 = 7776 ч, 
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т.к. по данным большинства производств = иК = от 0,7 до 0,9. 
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1.2.3. Месячный график ремонта оборудования цеха 
Месячный план-отчет технического обслуживания и ремонта 

оборудования составляется для каждого цеха на основании годового план-
графика. Он содержит наименование оборудования, тип, модель, 
инвентарный номер, ремонтосложность, план с указанием вида ремонта или 
технического обслуживания, норм трудозатрат, простоя, исполнителя и отчет 
с указанием фактически выполненного технического обслуживания и 
ремонта, даты начала и окончания ремонта, фактического времени простоя и 
трудозатрат, номер документа приемки из ремонта или технического 
обслуживания, гарантийный срок, подписи исполнителя о сдаче и заказчика 
о приеме из ремонта. 

 
Инструкция по составлению месячного графика планово-

предупредительных ремонтов оборудования 
1. Месячный график ППР (форма 5) составляется производственными 

цехами совместно с отделом (управлением) главного механика на основании 
утвержденного годового графика текущих и капитальных ремонтов 
оборудования предприятия. 

2. При составлении графика уточняются даты начала ремонтов 
в планируемом месяце и их продолжительность. 

3. В месячный график ППР при необходимости могут быть включены 
ремонты оборудования, проведение которых не предусматривается годовым 
графиком ремонтов. 

4. Утвержденный месячный график ремонтов должен быть передан 
цехам не позднее чем за 10 дней до начала планируемого месяца. 

5. В месячных графиках предусматриваются записи плановых сроков 
остановок оборудования на ремонт и их продолжительность, а также отметки 
о фактически выполненных ремонтах, чему соответствуют две 
горизонтальные строки для каждого вида оборудования. 

6. В графах 4—34, каждая из которых соответствует одному 
дню месяца, условным обозначением в виде дроби указывается: 
в числителе— вид ремонта (к — капитальный, т — текущий), а в знаменателе 
— его продолжительность (текущего— в часах, капитального — в сутках). 

7. Отметки о фактическом выполнении ремонтов производятся 
после их окончания: в цехах — механиком цеха, в ОГМ-ответственным 
лицом бюро ППР. 

 
1.2.4 Требования к технике безопасности 

Под охраной труда принято понимать совокупность мер санитарно-
гигиенического, технического, а также юридического свойства, главной 
целью которых является сохранение жизни и здоровья человека во время 
выполнения им своих служебных обязанностей путем создания надлежащих 
условий труда. Целью законодательной и исполнительной власти в 
государстве является забота о трудящихся, предотвращение 
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производственных травм, а также обеспечение содержания на лечение 
профессиональных заболеваний. 

Нормативы по охране труда прописаны в Правилах трудового 
распорядка, которые являются внутренним документом на каждом 
предприятии, и должны быть согласованы с представителями профсоюза. 

Принятые на государственном уровне нормы по охране труда 
включают общие межотраслевые и отраслевые правила. 

В частности, общие правила содержат требования, которые являются 
обязательными для выполнения на всех без исключения предприятиях 
промышленности, например, санитарные нормы проектировки. 

Наряду с профсоюзными организациями, контролем соблюдения норм 
по охране труда занимаются такие органы, как: 

•энергонадзор; 
•саннадзор; 
•госнадзор за безопасностью проведения работ на промышленных 

предприятиях. 
Функции контроля соблюдения предприятиями законодательства по 

охране труда возложены на органы Прокуратуры. При этом совокупные 
действующие стандарты по безопасности труда включают перечень 
изданных различными государственными структурами документов. 

В тех случаях, когда не получены инструкции по обеспечению 
безопасности труда от руководящих структур, а особенности работ не 
прописаны в общепринятых нормативах, предприятие может разработать 
должностные инструкции и правила охраны труда самостоятельно. Если в 
процессе разработки внутренних нормативов возникли несоответствия с 
общепринятыми стандартами, такие отклонения должны быть согласованы с 
органами государственного надзора, при условии, что предприятие 
гарантирует безопасность для жизни и здоровья работников. 

Одно из ответвлений охраны труда – это техника безопасности. 
Основная задача правил техники безопасности – обеспечить защиту жизни и 
здоровья работника от опасных факторов производства путем проведения 
организационных мероприятий и использования технических 
приспособлений. Ответственность за организацию собраний и обеспечение 
безопасных условий труда возложены на инженерно-технический персонал 
предприятия, а вспомогательный надзор находится в ведении профсоюзов. 

Меры организационного характера включают: профессиональное 
обучение и инструктаж новых работников принятым на производстве 
техникам и приемам безопасной работы; разъяснение правил обращения со 
средствами безопасности; подготовку и реализацию распорядка труда и 
отдыха. 

Мероприятия технического свойства: 
• выполнение предварительных работ по расчету, проектировке, 

производству и планированию расстановки оборудования с целью 
обеспечения безопасности и удобства осуществления технологического 
процесса; 



20

  

  
 

• монтаж защитных ограждений и предохранительных 
приспособлений; 

• сборка и установка сигнализаторов опасности и размещение 
предупредительной разметки;  

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
https://metallplace.ru/about/stati-o-chernoy-metalurgii/okhrana-truda-i-

tekhnika-bezopasnosti-v-metallurgii/ 
 
Специальные требования безопасности. 
Перед началом работы: 
1. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обхватить 

широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было 
развевающихся концов одежды: убрать концы галстука, косынки или платка; 
надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы. 

2. Надеть рабочую обувь. Работа в легкой обуви (тапочках, сандалиях, 
босоножках) запрещается ввиду возможности ранения ног острой и горячей 
металлической стружкой. 

3. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, 
убрать все загромождающие и мешающие работе предметы. Инструмент, 
приспособления, необходимый материал и детали для работы расположить в 
удобном и безопасном для пользования порядке. Убедиться в исправности 
рабочего инструмента и приспособлений. 

4. Проверить, чтобы рабочее место было достаточно освещено и свет 
не слепил глаза. 

5. Если необходимо пользоваться переносной электрической лампой, 
проверить наличие на лампе защитной сетки, исправности шнура и 
изоляционной резиновой трубки. Напряжение переносных электрических 
светильников не должно превышать 36 В, что необходимо проверить по 
надписям на щитках и токоприемниках. 

6. Убедиться, что на рабочем месте пол в полной исправности, без 
выбоин, без скользких поверхностей и т.п., что вблизи нет оголенных 
электропроводов и все опасные места ограждены. 

7. При работе с талями или тельферами проверить их исправность, 
приподнять груз на небольшую высоту и убедиться в надежности тормозов, 
стропа и цепи. 

8. При подъеме и перемещении тяжелых грузов сигналы крановщику 
должен подавать только один человек. 

9. Строповка (зачаливание) груза должна быть надежной, чалками 
(канатами или тросами) соответствующей прочности. 

10. Перед установкой крупногабаритных деталей на плиту или на 
сборочный стол заранее подбирать установочные и крепежные 
приспособления (подставки, мерные прокладки, угольники, домкраты, 
прижимные планки, болты и т. д.). 
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11. При установке тяжелых деталей выбирать такое положение, 
которое позволяет обрабатывать ее с одной или с меньшим числом 
установок. 

12. Заранее выбрать схему и метод обработки, учесть удобство смены 
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Во время работы: 
1. При заточке инструмента на шлифовальных кругах обязательно 
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При заточке стоять не против круга, а в полуоборот к нему. 

2. Следить за исправностью ограждений вращающихся частей станков, 
на которых приходится работать. 

3. Не удалять стружку руками, а пользоваться проволочным крючком. 
4. Во всех инструментальных цехах используется сжатый воздух 

давлением от 4 до 8 атм. При таком давлении струя воздуха представляет 
большую опасность. Поэтому сжатым воздухом надлежит пользоваться с 
большой осторожностью, чтобы его струя не попала случайно в лицо и уши 
пользующегося им или работающего рядом. 

 
Безопасность при механической обработке деталей на станках:  
- инструмент и приспособления должны быть исправными. Рукоятки 

ключей должны быть гладкими, без зазубрин и заусенцев;  
- до начала работы со станочным приспособлением необходимо 

тщательно его осмотреть, проверить его состояние и убедиться в 
исправности, а также наличии смазки, при необходимости смазать. Проверяя 
состояние приспособления, в первую очередь обращать внимание на 
наличие, исправность и надежность крепления защитных устройств 
(ограждений) вращающихся частей; исправность и надежность в работе 
пусковых и блокирующих приспособлений и распределительных устройств, 
наличие у них защитных устройств, исключающих непосредственное 
соприкосновение работающего с токопроводящими элементами;  

- во время работы с приспособлением запрещено: проводить работы по 
обслуживанию, чистить и смазывать движущиеся части. Категорически 
запрещено сдувать стружку или удалять ее руками, так как это может 
привести к травме глаз и рук. Предварительно остановив приспособление, 
витую стружку удаляют крючком, а мелкую стружку – щеткой. Не 
рекомендуется допускать образования длинной витой и особенно сливной 
стружки, так как это приводит к травмам. Запрещено подавать охлаждающую 
жидкость в зону резания с помощью тампона или ветоши, так, как ткань 
может намотаться на режущий инструмент и при этом захватить пальцы 
работающего;  
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- перед началом обработки заготовку надежно закрепляют в 
приспособлении или на столе;  

- помощнику мастера запрещено устранять возникшие неполадки. При 
неисправности станка помощник мастера обязан немедленно остановить 
приспособление и доложить об этом инструктору;  

- при использовании переносных осветительных приборов их 
проверяют, убеждаются в их исправности, отсутствии замыкания сетки и 
корпуса с токоведущими частями.  

 
 Должностные лица предприятий и организаций черной металлургии, а 

также инженерно-технические работники учреждений, занятые при ремонте 
оборудования, виновные в нарушении несут личную ответственность 
независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или 
несчастному случаю. 

 За выдачу должностными лицами указаний или распоряжений, 
принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции 
к ним, самовольное возобновление работ, остановленных органами 
госгортехнадзора или технической инспекцией профсоюзов, а также за 
непринятие этими лицами мер по устранению нарушений, которые 
допускаются в их присутствии подчиненными, указанные лица несут 
ответственность в дисциплинарном, административном или судебном 
порядке. 

 Рабочие при невыполнении ими требований безопасности, изложенных 
в инструкциях по технике безопасности по их профессиям, в зависимости от 
характера нарушений несут ответственность в установленном порядке. 

 Ответственность за технически исправное состояние машин и средств 
защиты, используемых на ремонтах, несет организация, на балансе которой 
они находятся. 

 Ответственность за проведение обучения и инструктажа по 
безопасности труда с работниками, используемыми на ремонтах, несет 
организация, в штате которой они числятся. 

 Ответственность за соблюдение требований безопасности труда при 
производстве ремонтных работ несет организация, осуществляющая данные 
работы. 
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1.2.5. Ведомости объёма ремонтных работ 
Таблица 1.3 - Форма титульного листа ведомости объёмов работ 

 

 
 

Таблица 1.4 - Форма второй и последующих страниц ведомости объёмов 
работ 

 
 

Инструкция по заполнению ведомости объёмов работ 
 Ведомость объёмов работ по техническому обслуживанию (ТО) 

составляется для определения объёма работ по ТО, подлежащих 
выполнению; необходимого количества деталей, узлов и материалов, 
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потребности в рабочей силе для выполнения предусмотренного объёма 
работ. 

 Ведомость объёмов работ по ТО составляется, как правило, на 
техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования. 

 Данные ведомости объёмов работ по ТО служат основанием для 
составления сметной документации, необходимой для определения затрат на 
техническое обслуживание, и актов выполненных работ, а также для 
формирования и выдачи заявки на материалы, приобретение готовых или 
изготовление запасных частей, арматуры, быстроизнашивающихся частей и 
сменного оборудования для ТО. 

 Согласно ведомости объёмов работ по ТО непосредственно перед 
началом технического обслуживания определяются и оформляются 
мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ по ТО в виде 
выдачи наряда-допуска, разрешения на проведение огневых, газовых и 
других работ. 

 В графе 2 указываются наименование агрегата, узла, основного 
конструктивного элемента, подлежащего техническому обслуживанию, и 
перечень выполняемых работ, составленный на основании утвержденного 
Перечня работ по техническому обслуживанию оборудования 

 В графах 3-4 указываются единица измерения и объём работ, 
подлежащих выполнению. 

 В графах 5-10 указывается информация о необходимых материально-
технических ресурсах для замены при выполнении указанных объёмов ТО. 

 Графы 5-6 заполняются на основании утвержденных перечней 
быстроизнашивающихся частей и сменного оборудования для каждого 
подразделения комбината. Графа 5 заполняется в обязательном порядке. 

 Составленная ведомость объёмов работ по ТО согласовывается с 
уполномоченным представителем ОКСиР и утверждается руководителем 
ремонтной службы предприятия (главный механик или главный энергетик – 
по принадлежности). 
https://eam.su/prilozhenie-8-formy-stranic-vedomosti-obyomov-rabot.html  

 
1.2.6 Акты приема-передачи оборудования в ремонт 

Причиной транспортировки оборудования, для которого необходимо 
составлять соответствующие документы, может заключаться в следующем: 

 простой ремонт; 
 для сдачи в аренду; 
 доставка заказчику и монтаж; 
 для проведения тестирования. 
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Таблица 1.5 - Акт приема-передачи оборудования 

 
http://mosadvokat.org/akt-priema-peredachi-oborudovaniya/  
 
Акт приема-передачи оборудования необходим для доказательства 

осуществления передачи техники к покупателю со стороны поставщика. 
Форма может иметь три разновидности: 

 ОС-14 (ремонт); 
 ОС-15 (монтаж); 
 ОС-16 (тестирование). 

Каждая форма применяется в какой-то отдельной ситуации. 
Рассмотрим пример формы ОС-14, которая необходима для проведения учета 
техники, поступающей на склад. После этого полученное оборудование 
может эксплуатироваться в качестве основной техники. 

Договор для отправки на ремонт обязательно оформляется только в 
присутствии всех представителей специальной комиссии, ответственной за 
получение техники. Договор заключается в нескольких экземплярах, каждый 
образец требует подписи руководителя или уполномоченного представителя. 
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Качество поставленной техники устанавливается только при 
визуальном осмотре. Определение необходимости проведения ремонтных 
работ не осуществляется. Для того чтобы установить степень соответствия 
количества и качества разнообразных комплектующих перед тем, как 
проводится сдача техники в аренду, проверка ее на наличие неисправностей 
или монтаж у заказчика, нужно заполнять форму ОС-16. 

Если акт приема-передачи оборудования не касается аренды или 
ремонта, а составляется, когда техника отправляется на монтаж, используется 
форма ОС-15. Когда используется подрядный метод монтажа техники, в 
списках членов комиссии также должен присутствовать представитель 
организации, ответственной за установку. Разнообразные неисправности, 
засвидетельствованные в процессе проведения монтажа, регулирования или 
тестирования техники, всегда отображаются в соответствующем документе, 
для составления которого используется форма ОС-16. 

Для оформления таких справок необходимо участие нескольких 
сторон. Большей частью прием-передача с целью сдачи в аренду 
выполняется исключительно в присутствии представителей как поставщика, 
так и приемщика. В некоторых случаях может присутствовать третье лицо в 
качестве представителя еще одной организации. Все особенности проведения 
процедуры должны быть отражены в специальных документах, которые 
обязательно заверяются уполномоченными представителями сторон по 
завершении всех действий, необходимых для оформления. Акт для сдачи в 
аренду должен оформляться в нескольких экземплярах, количество которых 
обязательно должно соответствовать числу сторон, участвующих в 
процедуре приема-передачи ТМЦ. 

В составленном документе всегда должны отображаться такие данные: 
 название; 
 номер документа и день его подписания; 
 детальная информация о получаемой технике; 
 данные о зафиксированных технических неполадках; 
 данные о средствах, включенных в комплектацию техники; 
 подписи сторон, участвующих в процессе приема-передачи. 
В отдельных случаях в качестве приложения к справке добавляется 

необходимая техническая документация с соответствующим указанием в 
основном документе. В зависимости от уровня сложности передаваемого 
оборудования процедура приема может быть ориентированной на качество и 
на количество. В подобных ситуациях требуется составление нескольких 
дополнительных документов. Прием сложных в техническом плане изделий 
довольно часто выполняется в несколько этапов. 
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Качество поставленной техники устанавливается только при 
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проведения этих работ, должно происходить по определенному регламенту. 
Для этой цели необходима выдача наряда-допуска. 

Наряд-допуск на работы — это документ установленной формы, на 
специальном бланке, где чётко определено производственное задание: 

 перечень мероприятий и содержание работы; 
 место проведения; 
 время начала и завершения; 
 условия обеспечения безопасности; 
 состав рабочей бригады; 
 ответственных за проведение работы. 
По согласованию сторон в документ могут быть внесены 

дополнительные пункты. 
 

Правила составления наряда-допуска 
1. Работы с повышенной опасностью должны быть обеспечены нарядом-

допуском заблаговременно, до их начала. 
2. Документ оформляется в том штатном подразделении предприятия, 

где будут происходить работы с повышенной опасностью. 
3. В специальном журнале обязательно должна быть зарегистрирована 

выдача наряда-допуска. 
4. Наряд-допуск на работы выдаётся на каждую смену в отдельности. 

Или на всё время, если работы ведутся без перерыва. Тогда документ 
продлевается вновь для очередной смены. 

5. Наряд-допуск оформляется на работы для одного ответственного с 
одной бригадой. Продление действия для каждой конкретной бригады 
входит в компетенцию лица, ответственного за допуск к работе. 

6. Документ выписывается в 2 экземплярах и должен быть чётким и 
разборчивым текстом. Исправления, дополнения и помарки в документе 
запрещены. 

7. Если на объекте работает 2 бригады или больше, на каждую из них 
выдаётся свой документ, подписанный одним ответственным лицом. 

8. Обязательно должны быть разработаны и отражены документально 
мероприятия по обеспечению безопасности работ, с учётом всех смежных 
видов работы и коллективов, работающих в контакте с основным 
подрядчиком. 

9. Производственные помещения, технологические линии и объекты, где 
полностью остановлено производство, а также сооружения за пределами 
подразделения для осуществления работ с повышенной опасностью 
передаются по акту. За технику безопасности (ТБ) и выдачу наряда-допуска 
отвечает администрация, которая организует работы с повышенной 
опасностью. 

10. Передаче по акту для проведения работ с повышенной опасностью 
не подлежат объекты с действующими электрическими, тепловыми и 
газовыми коммуникациями, работающими мостовыми кранами. 
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11. Наряд-допуск на работы, которые ведутся в непосредственной 
близости с действующими  линиями электропередачи (ЛЭП) и скрытыми 
коммуникациями согласуется со всеми сторонами производственного 
процесса. Наряд-допуск дополняется схемами и прочей технической 
документацией. 
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Своевременное и ответственное оформление наряда-допуска для работ 
с повышенной опасностью позволяет не допустить травматизма и 
разграничить ответственность в случае непредвиденных ситуаций. 
 

 
https://kazexprom.kz/blog/poryadok-vydachi-naryada-dopuska-na-
provedenie-rabot/  
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293764/4293764733.htm  

 
1.3. Определение количества рабочих, необходимых для проведения 

ремонта 
1.3.1. Расчет и определение количества рабочих для проведения ремонта 

Отдел главного механика в целях сокращения простоя оборудования в 
ремонте, должен своевременно провести следующие организационно-
технические мероприятия: 

 тщательно подобрать бригаду ремонтников и подсобных рабочих, 
подготовить рабочее место, оснастить его необходимым инструментом, 
приспособлениями и подъемно-транспортными механизмами; 

 обеспечить ремонтные работы необходимой документацией, 
чертежами и техническими условиями на ремонт и изготовление отдельных 
узлов и деталей; 

 обеспечить подбор запасных частей, узлов и материалов; 
 подобрать необходимые средства механизации, а в случае 

необходимости — разработать и изготовить специальные приспособления 
для механизации сборочных работ. 

Кроме того должен широко использоваться поузловой метод ремонта. 
Ремонт технологического оборудования целесообразно осуществлять 

одной бригадой, однако в необходимых случаях при ремонте 
лимитирующего оборудования возможна двухсменная работа. 
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Простой в ремонте исчисляется с момента остановки машины на 
ремонт до приемки ее по акту. 

Период эксплуатационных испытаний машины после ремонта в 
простой не засчитывается, если машина работала нормально. 

 
Расчет среднегодовой численности рабочих межремонтного 

обслуживания 
Определение потребностей численности рабочих межремонтного 

обслуживания и рабочих ремонтников производится отдельно по каждому 
цеху или в целом по предприятию в зависимости от структуры предприятия 
по формуле: 

Псм
r

годср KK
N

Ч 


. ; (3) 

где Чср год — списочная численность рабочих; 2/ — сумма ремонтных 
единиц оборудования1; N — норма межремонтного обслуживания на одного 
рабочего: Ксм — среднегодовой коэффициент сменности работы 
оборудования; Кп— переходной коэффициент от явочной численности 
рабочих к списочной. 
Ксм определяется по формуле: 
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где С1 — число смен по плану на год для данного вида оборудования; 
С2 — количество ремонтных единиц оборудования в цехе; Д — планируемое 
число календарных рабочих дней в году для данного оборудования или цеха 
(участка); Дс — число дней в году. 

Коэффициент Кп определяется путем деления планируемого 
календарного фонда рабочего времени на годовой эффективный фонд 
рабочего времени, исчисляемый с учетом невыходов в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. 

Определяются переходные коэффициенты по формуле: 

 АДР
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1
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Где Рс — установленная продолжительность рабочей смены для 
данного производства в часах; Д — планируемое число календарных дней в 
году данного оборудования или цеха (участка); Да — продолжительность 
рабочего дня для данной профессии рабочих в часах; А — количество 
нерабочих дней в году, приходящихся в среднем на одного рабочего. 

Количество нерабочих дней в году определяется по формуле: 
ГВБОА  ; (6) 

где О — число дней очередного отпуска с учетом дополнительного дня 
рабочих данной профессии; Б — среднее число дней болезни (по отчетным 
данным за истекший год с учетом мероприятий по оздоровлению условий 
труда); В — число выходных и праздничных дней в году; Г — среднее число 
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дней выполнения государственных и общественных обязанностей (по 
отчетным данным за истекший год). 

 
Расчет среднегодовой численности ремонтных рабочих 
Численность ремонтных рабочих рассчитывается на основе структуры 

ремонтного цикла и трудоемкости ремонтных работ по формуле: 
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где ГК1^П; ТП+П; ТО1ч.п — соответственно трудоемкость капитального, 

среднего и текущего ремонта и осмотров машин (агрегатов), установленных 
в цехе, на предприятии; КК1+П; КТ1н.п; КО1н.п — соответственно количество 
капитальных, средних и текущих ремонтов и осмотров по данным машинам 
(агрегатам): Кп — переходной коэффициент от явочной численности рабочих 
к списочной. 

Качественный состав ремонтных рабочих определяют, исходя из 
принятого соотношения трудоемкости ремонтных операций (слесарных, 
станочных, прочих) к суммарной трудоемкости на одну ремонтную единицу. 

Численность рабочих межремонтного обслуживания и ремонтных 
рабочих предприятия слагается из численности, рассчитанной для каждого 
цеха в отдельности. 

 
Расчет численности и состава ремонтных бригад 

Расчет численности ремонтных бригад производится по формуле: 

свр
бригрем РH

ТЧ


./ ; (8) 

Где Т — трудоемкость в чел/час (при капитальном ремонте — Гк, при 
среднем ремонте — Гс, при текущем ремонте — Гт, при осмотре — Г0); Нвр — 
норма времени на ремонт в рабочих сменах; Рс — установленная 
продолжительность рабочей смены в часах. 
Состав бригады определяется, исходя из принятого соотношения норм 
трудоемкости на слесарные, станочные и прочие операция. 
https://studme.org/350893/tehnika/metodika_rascheta_trudoemkosti_remonta  
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1.3.2. Требования к организации производства 
Основные требования, предъявляемые к Организации производства: 

достижение непрерывности процессов, пропорциональности всех звеньев и 
ритмичности выпуска продукции. Непрерывность включает использование 
средств труда с минимальными потерями времени, безостановочное 
продвижение предметов труда через все стадии производства. 
Пропорциональность - это взаимное соответствие пропускной способности 
смежных участков, позволяющее полностью использовать их 
производственной мощности. Ритмичность означает равномерный выпуск 
продукции и выполнение одинакового объёма работ в равные периоды 
времени. Организация производства охватывает основное, вспомогательное и 
обслуживающее производство и процессы управления как гармонически 
увязанные звенья единого процесса изготовления продукции. Важнейшие 
формы организации производства - специализация, концентрация и 
комбинирование. 

Условиями рациональной организации производства являются 
сокращение разнообразия работ, выполняемых на каждом участке, путём 
стандартизации и унификации продукции и её узлов, типизации 
технологических процессов, обеспечение оптимального объёма частичных 
производственных процессов, параллельность выполнения различных стадий 
изготовления продукции и создание условий для комплексного 
использования сырья и материалов. Организация производства предполагает 
систематическое совершенствование вещественных элементов производства 
(сырья, материалов, оборудования, готовых изделий) и рост мастерства и 
квалификации работников. Научно-технический прогресс предъявляет новые 
требования к организации производства в связи с меняющимися объектами и 
условиями производства. Применение специализированной 
высокопроизводительной техники повышает значение непрерывности 
производства, т.к. каждый час её простоя вызывает большие потери. 

 Важнейшие методы организации производства - поточный, 
партионный и единичный. Наиболее прогрессивный из них - поточный, при 
котором за каждым участком производства закрепляется ограниченная 
номенклатура работ, рабочие места и участки располагаются по ходу 
изготовления продукции; при наиболее совершенных формах поточного 
производства обеспечивается синхронность работы смежных участков. 
Поточные методы организации производства эффективно применяются в 
условиях массового изготовления однотипной продукции, дают эффект 
также в серийном производстве. Единичный метод строится применительно 
к характеру производимой продукции. При нём осуществляется 
технологическая специализация отдельных участков. Партионная 
организация производства применяется в условиях серийного выпуска 
продукции. Она сочетает в себе элементы единичной и поточной 
организации с приближением к условиям потока и характеризуется 
преимущественно расположением оборудования по группам однородных 
машин и станков, закреплением широкой номенклатуры работ за отдельными 
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1.3.2. Требования к организации производства 
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звеньями, ограниченным использованием специального оборудования и 
инструментов и широкой специализацией кадров. Значительные особенности 
имеют место в организации опытного производства. Для него характерны 
отсутствие разработанной технологии, ориентировочные нормы, переделки 
продукции или её частей и переналадка производственного процесса. 
При организации производства во времени центральным вопросом является 
планирование длительности производственного цикла, т. е. времени от 
момента запуска материалов в производство до получения готовой 
продукции. Сокращение длительности производственного цикла 
обеспечивается совершенствованием технологии и применением 
высокопроизводительной техники, переводом ряда естественных процессов в 
технологические, совмещением времени транспортных и контрольных 
операций с основным, использованием прогрессивных методов сочетания 
операций. При разработке мероприятий по организации производства 
применяются математические методы и современная вычислительная 
техника. 

 Эффективность организации производства выражается в повышении 
производительности общественного труда, улучшении использования 
основных производственных фондов, сокращении потерь сырья и материалов 
и снижении издержек производства. Обобщающий показатель 
эффективности организации производства - увеличение стоимости 
реализуемой продукции, приходящейся на один тенге средств, вложенных 
государством в работу данного производственного звена. 
http://bse.sci-lib.com/article084804.html  
 

1.4. Проведение расчета технико-экономических показателей 
производства 

1.4.1. Расчет технико-экономических показателей производства 
Предприятие является хозяйствующим субъектом рынка. Оно обладает 

юридической, производственной, финансовой самостоятельностью; 
основанием деятельности предприятия является профессионально-
организационный коллектив, владеющий средствами производства и 
предметами труда, которые позволяют ему выпускать продукцию, оказывать 
услуги и выполнять работы определённого характера и назначения в 
необходимом количестве, качестве и ассортименте. Целями 
функционирования предприятия являются: 

- получение прибыли; 
- удовлетворение потребностей потребителей; 
- выполнение обязательств перед государством. 
Важными условиями выпуска и реализации продукции, повышения 

качества, снижения себестоимости и увеличения прибыли являются 
ритмичность работы предприятия, выполнение плана по ассортименту 
продукции и уровню специализации. 

Одним из важнейших разделов анализа работы предприятия является 
анализ трудовых ресурсов. Его цель - в выявлении резервов роста 
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производительности труда, улучшении нормирования, организации и 
условий труда, снижении себестоимости продукции, то есть важнейших 
технико-экономических показателей. От обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объём и 
своевременность выполнения всех работ, степень использования 
оборудования, машин, механизмов и как следствие - объём производства 
продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономических 
показателей. 

 
Показатели производственной программы предприятия 

Производственное предприятие - это обособленный 
специализированный хозяйствующий субъект, основанием которого является 
профессионально организованный трудовой коллектив, способный с 
помощью имеющихся в его распоряжении средств производства изготовить 
нужную потребителям продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) 
соответствующего назначения, профиля, ассортимента, количества и 
качества. 

Важнейшей задачей предприятия является получение дохода за счёт 
реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг). На основе полученного дохода удовлетворяются 
социальные и экономические запросы трудового коллектива и владельцев 
средств производства. 

Деятельность производственного предприятия подразумевает два 
основных этапа: 

- производство материального продукта; 
- продажа продукта производства и приобретение нужных компонентов 

производства. 
Производственная программа предприятия характеризуется четырьмя 

показателями выпуска продукции: 
- товарная продукция (ТП) - это продукция, прошедшая все стадии 

технологической обработки, соответствующая стандартам и предназначенная 
к реализации. 

Экономический показатель анализ продукция 
ΔТП = ТП от. – ТП пл.; (9) 
ΔТП % = ΔТП / ТП пл.   100%;  (10) 
- валовая продукция определяется суммированием товарной продукции 

(ТП), незавершённого производства (НП), полуфабрикатов собственного 
изготовления для внутреннего потребления (ПФ) и работ и услуг любого 
характера, выполненных на сторону (РУ). 

- чистая продукция - это часть цены предприятия, которая состоит из 
заработной платы работников, налогов в государственный бюджет и 
прибыли данного предприятия; определяется как товарная продукция за 
минусом материальных затрат и амортизации основных фондов; 

- реализованная продукция, определяемая по формуле: 
РП = О1 + ТО1 + ТП - О2 - ТО2 ; (11) 
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где РП - объём реализованной продукции; 
О1, О2 - остатки готовой продукции на складе на начало и на конец 

отчётного периода; 
ТО1, ТО2 - товары отгруженные, но не оплаченные на начало и конец 

отчётного периода; 
ТП - товарная продукция. 
Для характеристики объёма выпуска продукции существует четыре 

вида измерителей: стоимостное выражение, натуральное выражение, 
измерение в условно-натуральных единицах и в человеко-часах. 

Предприятие считается ритмично работающим, если выпускает 
продукцию в соответствии с плановым заданием за определённые отчётные 
промежутки времени. Коэффициент ритмичности, с помощью которого 
оценивается ритмичная работа предприятия, рассчитывается методом 
наименьших чисел, вследствие чего исключается вероятность перекрытия 
невыполнения плана за каждый конкретный отрезок времени 
перевыполнением плана за другой отрезок времени. 

Коэффициент ритмичности определяется как отношение фактически 
выпущенной продукции в пределах планового задания к итоговому, 
плановому выпуску продукции за анализируемый отрезок времени, 
рассчитывается в процентах: 

Критм =( ТП 1кв.+ ТП 2кв.+ ТП 3кв. + ТП 4кв.) / ТП пл.  100 %; (12) 
Ритмичность I квартала: 

Критм.кк =( ТП 01.+ ТП 02 + ТП 03.) / ТП пл.кк   100 %; (13) 
где ТП 01, ТП 02, ТП 03 - фактический выпуск товарной продукции 

месяца в пределах плана (01, 02, 03 - соответств. месяц в квартале). 
Δ Критм.1кв = Критм.1кв – 100 %; (14) 
Ассортимент - это разнообразие одного вида товара. Дать 

характеристику выполнения плана по ассортименту можно, рассчитав 
коэффициент ассортиментности, который, как и коэффициент ритмичности, 
определяется методом наименьших чисел. 

Касс = ( ТП изд.1 + ТП изд.1 + …+ ТП изд.п ) / ТП пл.  100 %; (15) 
Для характеристики выполнения плана по специализации 

рассчитываются плановые и фактические значения уровня специализации в 
%. Для этого сумму профилирующих изделий делят на весь выпуск 
продукции и умножают на 100 %. 

Успец.пл =∑ проф. изд. / ТП пл.   100 %; (16) 
Качество продукции — это её способность удовлетворять 

определённые требования потребителей. Показателем качества продукции 
является удельный вес брака в общем объёме выпуска продукции, 
определяемый как отношение суммы брака к полной себестоимости 
продукции, выраженное в %: 

Убр. = ∑ брака / ТС  100 % ; (17) 
В сумму брака включается: 
- себестоимость окончательно забракованной продукции; 
- расходы на исправление брака; 
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- суммы претензий покупателей по поставкам некачественных товарно-
материальных ценностей. 

Трудовые показатели деятельности предприятия 
Кадры или трудовые ресурсы предприятия - это совокупность 

работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых 
на предприятии и входящих в его списочный состав. 

Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют 
определённые количественные, качественные и структурные характеристики, 
которые могут быть с меньшей или большей степенью достоверности 
измерены и отражены следующими абсолютными и относительными 
показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия и/или его 
внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определённую 
дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и/или его 
внутренних подразделений за определённый период. 

Проверка обеспеченности предприятия персоналом осуществляется 
сравнением фактической среднесписочной численности всего промышленно-
производственного персонала или рабочих с плановыми значениями в 
абсолютном и относительном отклонениях: 

∆Ч ппп =Ч ппп.от - Ч ппп.пл.; (18) 
где Ч ппп - среднесписочная численность всего промышленно – 

производственного персонала. 
∆Ч ппп. % =∆Ч ппп / Ч ппп.пл.   100 % ; (19) 
∆Ч раб. =Ч раб. от - Чраб.пл.; (20) 
где Ч раб - среднесписочная численность рабочих. 
∆Ч раб.% = ∆Ч раб. / Ч раб.пл.   100 % ; (21) 
∆Ч раб.отн. = Ч раб. от – (Ч раб.пл ТП от / ТП пл   100 % ) / 100 % ; 

(22) 
Для правильного определения среднесписочной численности 

работников необходимо вести ежедневный учёт работников списочного 
состава с учётом приказов (распоряжений) о приёме, переводе работников на 
другую работу и прекращении трудового договора. 

- удельный вес работников отдельных подразделений (групп, 
категорий) в общей численности работников предприятия. Его определение 
необходимо для изучения структуры персонала предприятия: 

У спец =Ч спец / Ч ппп  100 %; (23) 
где У спец - удельный вес специалистов в общей численности 

работников предприятия; 
Ч спец - численность специалистов. 
У сл = Ч сл / Ч ппп   100 %; (24) 
где. У сл - удельный вес служащих в общей численности работников 

предприятия. 
У раб = Ч раб / Ч ппп   100 %; (26) 
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- суммы претензий покупателей по поставкам некачественных товарно-
материальных ценностей. 

Трудовые показатели деятельности предприятия 
Кадры или трудовые ресурсы предприятия - это совокупность 

работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых 
на предприятии и входящих в его списочный состав. 

Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют 
определённые количественные, качественные и структурные характеристики, 
которые могут быть с меньшей или большей степенью достоверности 
измерены и отражены следующими абсолютными и относительными 
показателями: 

- списочная и явочная численность работников предприятия и/или его 
внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на определённую 
дату; 

- среднесписочная численность работников предприятия и/или его 
внутренних подразделений за определённый период. 

Проверка обеспеченности предприятия персоналом осуществляется 
сравнением фактической среднесписочной численности всего промышленно-
производственного персонала или рабочих с плановыми значениями в 
абсолютном и относительном отклонениях: 

∆Ч ппп =Ч ппп.от - Ч ппп.пл.; (18) 
где Ч ппп - среднесписочная численность всего промышленно – 

производственного персонала. 
∆Ч ппп. % =∆Ч ппп / Ч ппп.пл.   100 % ; (19) 
∆Ч раб. =Ч раб. от - Чраб.пл.; (20) 
где Ч раб - среднесписочная численность рабочих. 
∆Ч раб.% = ∆Ч раб. / Ч раб.пл.   100 % ; (21) 
∆Ч раб.отн. = Ч раб. от – (Ч раб.пл ТП от / ТП пл   100 % ) / 100 % ; 

(22) 
Для правильного определения среднесписочной численности 

работников необходимо вести ежедневный учёт работников списочного 
состава с учётом приказов (распоряжений) о приёме, переводе работников на 
другую работу и прекращении трудового договора. 

- удельный вес работников отдельных подразделений (групп, 
категорий) в общей численности работников предприятия. Его определение 
необходимо для изучения структуры персонала предприятия: 

У спец =Ч спец / Ч ппп  100 %; (23) 
где У спец - удельный вес специалистов в общей численности 

работников предприятия; 
Ч спец - численность специалистов. 
У сл = Ч сл / Ч ппп   100 %; (24) 
где. У сл - удельный вес служащих в общей численности работников 

предприятия. 
У раб = Ч раб / Ч ппп   100 %; (26) 

  

  
 

где У раб - удельный вес рабочих в общей численности работников 
предприятия. 

Аналогично определяется удельный вес основных и вспомогательных 
рабочих в общей численности рабочих предприятия: 

У осн.раб = Ч осн.раб / Ч раб   100 % ; (27) 
У всп.раб = Ч всп.раб / Ч раб   100 % ; (28) 
В зависимости от выполняемых функций работники 

производственного предприятия разделяются на несколько категорий и 
групп. 

Работники торговли и общественного питания, жилищного хозяйства, 
медицинских и оздоровительных учреждений, учебных заведений и курсов, а 
также учреждений дошкольного воспитания и культуры, состоящих на 
балансе предприятия, относятся к непромышленному персоналу 
предприятия. 

Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом 
производства продукции (услуг), то есть занятые основной производственной 
деятельностью, представляют собой промышленно-производственный 
персонал. К нему относятся все работники основных, вспомогательных, 
подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, 
конструкторских, технологических организаций и лабораторий, находящихся 
на балансе предприятия; заводоуправления со всеми отделами и службами, а 
также служб, занятых капитальным и текущим ремонтом оборудования и 
транспортных средств своего предприятия. 

Работники промышленно-производственного персонала 
подразделяются на 2 основные группы: рабочие и служащие. 

К рабочим относятся лица, непосредственно занятые созданием 
материальных ценностей, ремонтом основных средств, перемещением 
грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. В свою 
очередь рабочие обычно подразделяются на основных и вспомогательных. 

В группе служащих обычно выделяются такие категории работающих, 
как руководители, специалисты и собственно служащие. Отнесение 
работников предприятия к той или иной группе определяется 
классификатором профессий рабочих, должностей и тарифных разрядов 
служащих, имеющих, по существу, значение общероссийского 
государственного стандарта. 

К руководителям относятся работники, занимающие должности 
руководителей предприятия и их структурных подразделений, а также их 
заместители по следующим должностям: директора, начальники, 
управляющие, заведующие на предприятии, в структурных единицах и 
подразделениях; главные специалисты (главный бухгалтер, главный 
инженер, главный механик, главный технолог, главный экономист и др.). 

К специалистам относятся работники, занятые экономическими, 
бухгалтерскими, юридическими и иными аналогичными видами 
деятельности. 
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К собственно служащим относятся работники, осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учёт и контроль, хозяйственное 
обслуживание и делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, 
делопроизводители, учётчики, чертёжники и др.). 

- темпы роста (прироста) численности работников предприятия за 
определённый период; 

- текучесть кадров по приёму и увольнению работников: 
а) коэффициент приёма: 
К пр. =Ч пр. / Ч ппп   100 %; (29) 
где Ч пр. - число работников, принятых на работу за отчётный период, 

чел. 
б) коэффициент выбытия: 
К выб. =Ч выб. / Ч ппп   100 %; (30) 
где Ч выб. - число работников, уволенных по всем причинам за 

отчётный период, чел. 
в) коэффициент текучести: 
К тек. = Ч увол. / Ч ппп   100 %; (31) 
где Ч увол. - число работников, уволенных по собственному желанию, 

за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, чел. 
г) коэффициент стабильности: 
К стаб. = 100 % - К тек.; (32) 
Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать 

представление о количественном, качественном и структурном состоянии 
персонала предприятия и тенденциях их изменения для целей управления 
персоналом, в том числе планирования, анализа и разработки мероприятий 
по повышению эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
характеризует производительность труда, которая определяется количеством 

продукции, произведённой в единицу рабочего времени, или затратами 
труда на единицу произведённой продукции или выполненной работы. 

На рабочих местах, в бригадах, участках и цехах, производящих 
разнородную и незавершённую продукцию, которую невозможно измерить 
ни в натуральных, ни в стоимостных единицах, показатель выработки 
определяется в нормо-часах. 

Выработка может быть определена в расчёте на 1 отработанный 
человеко-час (часовая выработка), 1 отработанный человеко-день (дневная 
выработка), на 1 среднесписочного работника (рабочего) в год, квартал или 
месяц (годовая, квартальная или месячная выработка). 

- среднегодовая выработка 1 работающего показывает, сколько в 
среднем за один год выпустил продукции один работник: 

ПТ ппп =ТП / Ч ппп ; (33) 
Затем рассчитывается отклонение: 
ΔПТ ппп = ПТ ппп от. - ПТ ппп пл. ; (34) 
ΔПТ ппп % = ΔПТ ппп / ПТ ппп пл.   100 % ; (35) 
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К собственно служащим относятся работники, осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учёт и контроль, хозяйственное 
обслуживание и делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, 
делопроизводители, учётчики, чертёжники и др.). 

- темпы роста (прироста) численности работников предприятия за 
определённый период; 

- текучесть кадров по приёму и увольнению работников: 
а) коэффициент приёма: 
К пр. =Ч пр. / Ч ппп   100 %; (29) 
где Ч пр. - число работников, принятых на работу за отчётный период, 

чел. 
б) коэффициент выбытия: 
К выб. =Ч выб. / Ч ппп   100 %; (30) 
где Ч выб. - число работников, уволенных по всем причинам за 

отчётный период, чел. 
в) коэффициент текучести: 
К тек. = Ч увол. / Ч ппп   100 %; (31) 
где Ч увол. - число работников, уволенных по собственному желанию, 

за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, чел. 
г) коэффициент стабильности: 
К стаб. = 100 % - К тек.; (32) 
Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать 

представление о количественном, качественном и структурном состоянии 
персонала предприятия и тенденциях их изменения для целей управления 
персоналом, в том числе планирования, анализа и разработки мероприятий 
по повышению эффективности использования трудовых ресурсов 
предприятия. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
характеризует производительность труда, которая определяется количеством 

продукции, произведённой в единицу рабочего времени, или затратами 
труда на единицу произведённой продукции или выполненной работы. 

На рабочих местах, в бригадах, участках и цехах, производящих 
разнородную и незавершённую продукцию, которую невозможно измерить 
ни в натуральных, ни в стоимостных единицах, показатель выработки 
определяется в нормо-часах. 

Выработка может быть определена в расчёте на 1 отработанный 
человеко-час (часовая выработка), 1 отработанный человеко-день (дневная 
выработка), на 1 среднесписочного работника (рабочего) в год, квартал или 
месяц (годовая, квартальная или месячная выработка). 

- среднегодовая выработка 1 работающего показывает, сколько в 
среднем за один год выпустил продукции один работник: 

ПТ ппп =ТП / Ч ппп ; (33) 
Затем рассчитывается отклонение: 
ΔПТ ппп = ПТ ппп от. - ПТ ппп пл. ; (34) 
ΔПТ ппп % = ΔПТ ппп / ПТ ппп пл.   100 % ; (35) 

  

  
 

- среднегодовая выработка 1 рабочего показывает, сколько в среднем за 
один год выпустил продукции один рабочий: 

ПТ раб.пл. = ТП пл./ Ч раб.пл.; (36) 
ΔПТ раб. = ПТ раб.от. - ПТ раб.пл. ; (37) 
ΔПТ раб.% = ΔПТ раб. / ПТ раб.пл.   100 % ; (38) 
- среднедневная выработка 1 рабочего показывает, сколько в среднем 

за один день произвёл продукции один рабочий: 
ПТ дн.пл.=ТП пл. / ФРВ пл ( чел.-дн. ); (39) 
где ФРВ пл ( чел.-дн. )- фонд рабочего времени в человеко - днях. 
ΔПТ дн. = ПТ дн.от. - ПТ дн.пл. ; (40) 
ΔПТ дн.% =ΔПТ дн. / ПТ дн.пл.   100 % ; (41) 
- среднечасовая выработка 1 рабочего показывает, сколько в среднем за 

один час выпустил продукции один рабочий: 
ПТ час.пл. =ТП пл. / ФРВ пл ( чел.-час. ); (42) 
где ФРВ пл ( чел.-час. )- фонд рабочего времени в человеко -часах. 
ΔПТ час. = ПТ час.от. - ПТ час.пл. ; (43) 
ΔПТ час.% = ΔПТ час. / ПТ час.пл.   100 % ; (44) 
Рабочее время наёмных работников предприятия регламентируется 

трудовым кодексом РФ: рабочая неделя для мужчин составляет 40 часов, для 
женщин - 36 часов. На производстве рабочее время учитывается в человеко-
днях, человека – часах. 

- Расчёт целодневных простоев (или сверхурочных дней работы) 
производится по формулам: 

ΔФРВ ( чел.-дн. ) =ФРВ от ( чел.-дн. ) - ФРВ пл ( чел.-дн. ); (45) 
ΔФРВ ( чел.-дн. ) % =ΔФРВ ( чел.-дн. ) / ФРВ пл ( чел.-дн. )   100 % ; 

(46) 
- Аналогично рассчитываются внутрисменные простои (или 

сверхурочные часы работы): 
ΔФРВ ( чел.-час. ) = ФРВ от ( чел.-час. ) - ФРВ пл ( чел.-час. ); (47) 
ΔФРВ ( чел.-час. ) % = ΔФРВ ( чел.-час. ) / ФРВ пл ( чел.-час.)   100 % ; 

(48) 
- Среднее количество дней, отработанных одним рабочим за год, 

определяется отношением фонда рабочего времени (в чел.-дн.) к численности 
рабочих: 

Д= ФРВ ( чел.-дн. ) / Ч раб.; (49) 
Затем рассчитывается отклонение: 
ΔД= Д от. – Д пл.; (50) 
Рассчитав среднее количество дней, отработанных одним рабочим за 

год, можно определить коэффициент использования рабочего периода: 
Ки.р.п. = Д от. / Д пл.   100 % ; (51) 
- Средняя продолжительность рабочего дня в часах определяется 

отношением фонда рабочего времени (в чел.-час.) к фонду рабочего времени 
(в чел.-дн.): 

П = ФРВ ( чел.-час. ) / ФРВ ( чел.-дн. ); (52) 
Затем рассчитывается отклонение: 
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ΔП= П от. – П пл. ; (53) 
Рассчитав среднюю продолжительность рабочего дня, можно 

определить коэффициент использования рабочего дня: 
К и.р.д.=П от. / П пл.   100 % ; (54) 
- Интегральный коэффициент использования рабочего времени 

показывает, насколько эффективно используется на предприятии рабочее 
время: 

К инт.= К и.р.п.   К и.р.д. / 100 % ; (55) 
 

Показатели оценки имущества предприятия 
Каждое предприятие обладает уставным капиталом, который состоит 

из основных фондов и оборотных средств. 
Основные фонды — это часть производственных фондов, которая 

вещественно воплощена в средствах труда, сохраняет в течение длительного 
времени свою натуральную форму, переносит по частям стоимость на 
продукцию и возмещается только после проведения нескольких 
производственных циклов. 

Для учёта и планирования воспроизводства основные фонды делятся на 
группы и виды в соответствии со сроком службы и назначением в 
производственном процессе. Согласно типовой классификации основных 
фондов в настоящее время имеются следующие их группы: 

- Здания. 
- Сооружения. 
- Передаточные устройства. 
- Машины и оборудование. 
- Транспортные средства. 
- Инструменты и приспособления. 
- Производственный инвентарь и принадлежности. 
- Хозяйственный инвентарь. 
- Капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений). 
- Прочие основные фонды. 
В приведённой классификации одни из элементов основных фондов 

(машины и оборудование) принимают непосредственное участие в 
производственном процессе и поэтому относятся к активной части основных 
фондов; другие (производственные здания и сооружения) обеспечивают 
нормальное функционирование производственного процесса и являются 
пассивной частью основных фондов. 

Соотношение различных групп основных фондов в общей их 
стоимости составляет видовую структуру основных фондов, которая зависит 
от технико-экономических особенностей отраслей промышленности. 

В хозяйственной практике различают первоначальную (балансовую) 
восстановительную, остаточную, ликвидационную и среднегодовую 
стоимости основных фондов. 

Первоначальная стоимость - это стоимость (цена) приобретения 
данного вида основных фондов (станка или прибора); транспортные расходы 
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ΔП= П от. – П пл. ; (53) 
Рассчитав среднюю продолжительность рабочего дня, можно 

определить коэффициент использования рабочего дня: 
К и.р.д.=П от. / П пл.   100 % ; (54) 
- Интегральный коэффициент использования рабочего времени 

показывает, насколько эффективно используется на предприятии рабочее 
время: 

К инт.= К и.р.п.   К и.р.д. / 100 % ; (55) 
 

Показатели оценки имущества предприятия 
Каждое предприятие обладает уставным капиталом, который состоит 

из основных фондов и оборотных средств. 
Основные фонды — это часть производственных фондов, которая 

вещественно воплощена в средствах труда, сохраняет в течение длительного 
времени свою натуральную форму, переносит по частям стоимость на 
продукцию и возмещается только после проведения нескольких 
производственных циклов. 

Для учёта и планирования воспроизводства основные фонды делятся на 
группы и виды в соответствии со сроком службы и назначением в 
производственном процессе. Согласно типовой классификации основных 
фондов в настоящее время имеются следующие их группы: 

- Здания. 
- Сооружения. 
- Передаточные устройства. 
- Машины и оборудование. 
- Транспортные средства. 
- Инструменты и приспособления. 
- Производственный инвентарь и принадлежности. 
- Хозяйственный инвентарь. 
- Капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений). 
- Прочие основные фонды. 
В приведённой классификации одни из элементов основных фондов 

(машины и оборудование) принимают непосредственное участие в 
производственном процессе и поэтому относятся к активной части основных 
фондов; другие (производственные здания и сооружения) обеспечивают 
нормальное функционирование производственного процесса и являются 
пассивной частью основных фондов. 

Соотношение различных групп основных фондов в общей их 
стоимости составляет видовую структуру основных фондов, которая зависит 
от технико-экономических особенностей отраслей промышленности. 

В хозяйственной практике различают первоначальную (балансовую) 
восстановительную, остаточную, ликвидационную и среднегодовую 
стоимости основных фондов. 

Первоначальная стоимость - это стоимость (цена) приобретения 
данного вида основных фондов (станка или прибора); транспортные расходы 

  

  
 

на доставку; стоимость монтажа, наладки и т.п. Эта стоимость выражается в 
ценах, действовавших в момент приобретения данного объекта, и на 
основании её величины стоимости на предприятиях происходят регистрация 
элементов основных фондов, учёт их на балансе предприятия, вследствие 
чего она ещё называется балансовой стоимостью основных фондов. 

В связи с длительностью производственного функционирования и под 
влиянием роста производительности труда цена основных фондов, 
созданных в разное время, может снижаться (это возможно в нормальных 
экономических условиях, при низком проценте инфляции). Поэтому для 
устранения искажающего влияния ценового фактора основные фонды 
оценивают по их восстановительной стоимости, то есть по стоимости их 
производства в условиях сегодняшнего дня. На практике восстановительная 
стоимость определяется путём переоценки действующих основных фондов с 
учётом их физического и морального износа. 

Остаточная стоимость - это первоначальная стоимость основных 
фондов за вычетом износа, сумма которого определяется по величине 
амортизационных отчислений за весь прошедший период службы данного 
объекта основных фондов. 

Ликвидационная стоимость - это стоимость реализации изношенных и 
снятых с производства основных фондов (часто это цена лома). 

Среднегодовая стоимость основных фондов определяется на основе 
первоначальной стоимости с учётом их ввода и ликвидации по следующей 
формуле: 

ОПФк.г. = ОПФ н.г. ∑ (С вв   Д )/ 12 - ∑ (С выв   ( 12 – Д )) / 12; (56) 
Расчёт обеспеченности предприятия основными средствами 

осуществляется по формулам: 
ΔОПФк.г. = ОПФ к.г.от. - ОПФ к.г.пл. ; (57) 
ΔОПФк.г.%= ΔОПФ к.г. / ОПФ к.г.пл.   100 % ; (58) 
Для характеристики движения основных фондов рассчитывают 

коэффициенты их обновления, выбытия и прироста. 
Коэффициент обновления: 
К обн.= ∑ (С вв   Д )/ 12   100 % / ОПФ к.г. ; (59) 
Коэффициент выбытия: 
К выб.= ∑ (С выв   ( 12 – Д )) / 12 / ОПФ к.г.   100 % ; (60) 
Коэффициент прироста: 
К прир. = (∑ (С вв   Д )/ 12 - ∑ (С выв * (12 – Д )) / 12 ) /ОПФ к.г.   100 

% ; (61) 
Для характеристики использования основных производственных 

фондов применяются различные показатели, которые условно можно 
разделить на 2 группы: обобщающие и частные показатели. Обобщающие 
показатели, к которым относят, прежде всего, фондоотдачу и рентабельность, 
применяются для характеристики использования основных фондов на всех 
уровнях народного хозяйства - для предприятий, отраслей и народного 
хозяйства в целом. 
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- Фондоотдача, определяемая как отношение стоимости продукции 
(валовой, товарной или нормативно чистой) к среднегодовой стоимости 
основных фондов. Фондо отдача показывает общую отдачу от использования 
каждой тенге, затраченного на основные производственные фонды, то есть 
эффективность этого вложения средств: 

ФО=ТП / ОПФ к.г. ; (62) 
ΔФО=ФО от. – ФО пл. ; (63) 
ΔФО%= ΔФО / ФО пл.   100 % ; (64) 
- Фондоёмкость, рассчитываемая как отношение стоимости основных 

производственных фондов к объёму выпускаемой продукции. Показатель 
фондоёмкости определяет необходимую величину основных фондов для 
производства продукции заданной величины: 

ФЕ=ОПФ к.г. / ТП; (65) 
ΔФЕ=ФЕ от. – ФЕ пл. ; (66) 
ΔФЕ%=ΔФЕ/ ФЕ пл   100 % ; (67) 
Любому предприятию необходимо стремиться к увеличению 

фондоотдачи и снижению фондоёмкости. 
Обеспеченность персонала предприятия основными средствами 

характеризуется следующими показателями: 
- Фондовооружённость труда характеризует стоимость основных 

фондов, приходящихся на одного работника: 
ФВ=ОПФ к.г. / Ч ппп ; (68) 
ΔФВ= ФВ от. – ФВ пл. ; (69) 
ΔФВ%=ΔФВ / ФВ пл  100 % ; (70) 
Техническая вооружённость труда показывает, сколько стоимости 

активной части фондов приходится на 1 рабочего: 
ТВ=ОПФ к.г. / Ч раб. ; (71) 
ΔТВ=ТВ от. – ТВ пл. ; (72) 
ΔТВ%=ΔТВ / ТВ пл   100 % ; (73) 
Для проверки соотношения темпов роста технической вооружённости 

труда и среднегодовой выработки одного рабочего необходимо сопоставить 
значения ∆ПТ раб % и ∆ТВ %. Для нормально работающего предприятия 
темп роста производительности труда должен опережать темп роста 
технической вооружённости труда. 
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Таблица 1.6 - Группировка по статьям калькуляции 
№ 
п/п 

Показатели План 
(тыс.тнг.) 

Отчёт 
(тыс.тнг.) 

Отклон
ения 

(тыс.тнг
.) 

Отклонения, % 
К 

цех. 
себ. 

К 
произ. 

себ. 

К 
пол- 
ной 
себ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сырьё и материалы (за 

вычетом расходов) 
      

2 Покупные изделия, 
полуфабрикаты и услуги 
сторонних предприятий 

      

3 Зарплатa основная 
производственных 
рабочих 

      

4 Зарплата 
дополнительная 
производ-х рабочих 

      

5 Отчисления на соц. 
страхование 

      

6 Расходы на подготовку и 
освоение производства 

      

7 Расходы на содержание 
и эксплуатацию 
оборудования 

      

8 Цеховые 
(общепроизводственные
) расходы 

      

9 Общезаводские 
(общехозяйственные) 
расходы 

      

10 Потери от брака       
11 Внепроизводственные 

расходы 
      

12 Цеховая себестоимость       
13 Производственная 

себестоимость 
      

14 Полная себестоимость       
 

Знак «-» свидетельствует об экономии, знак «+» — о перерасходе. 
Графы 3 и 4 получены из исходных данных. 
Графа 5 рассчитывается вычитанием графы 3 из графы 4. 
Графа 6 рассчитывается по формуле: 
Графа 6 = Графа 5 / Графы 3строка 12   100 % ; (74) 
Графа 7 рассчитывается по формуле: 
Графа 7 = Графа 5 / Графы 3строка 13   100 % ; (75) 
Графа 8 рассчитывается по формуле: 
Графа 8 = Графа 5 / Графы 3строка 14   100 % ; (76) 

https://works.doklad.ru/view/rMLw_qa8xl8.html  
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1.4.2. Расчет сметной стоимости оборудования 
При составлении сметных расчетов и смет в них раздельно 

определяется стоимость: 
 оборудования, предназначенного для производственных нужд; 
 инструмента и инвентаря производственных зданий; 
 оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных 

и административных зданий. 
В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и 

сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом 
оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного 
для обеспечения функционирования предприятия, здания и сооружения и 
подразделяемого по своему назначению на: 

 технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-
компрессорное и другое; 

 приборы, средства контроля, автоматики, связи; 
 инженерное оборудование зданий и сооружений; 
 транспортные средства, включая принимаемый на 

баланс застройщика подвижной состав для перевозки грузов по 
железнодорожным путям, предусмотренным проектом, а также специальный 
железнодорожный подвижной состав, не передаваемый на баланс МПС 
России, и другие виды транспортных средств для перевозки массовых и 
немассовых грузов; 

 машины по уборке территорий цехов; 
 оборудование средств пожаротушения; 
 оборудование вычислительных центров, лабораторий, 

мастерских различного назначения, медицинских кабинетов; 
 оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых в 

действие общежитий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, 
культуры, здравоохранения, торговли. 

Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко-
приобъектный склад строительства или франко-место, определенное 
договором подряда, для передачи оборудования в монтаж. 

Указанные цены складываются из цены приобретения оборудования у 
поставщика (организации - посредника), транспортных расходов, 
заготовительно-складских расходов, принимаемых при составлении сметной 
документации на строительство. 

Основные принципы определения сметной стоимости 
оборудования 

Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат 
на его приобретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в 
монтаж. 

Составляющими сметной стоимости являются: 
 свободная (рыночная) или регулируемая цена приобретения 

оборудования (договорная, предельная или фиксированная); 
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 стоимость запасных частей; 
 стоимость тары, упаковки и реквизита; 
 транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-

сбытовых организаций; 
 расходы на комплектацию; 
 заготовительно-складские расходы; 
 другие затраты, относимые к стоимости оборудования. 
Стоимость транспортных расходов и услуг посреднических и 

сбытовых организаций 
В сметной стоимости оборудования в соответствии с «Временным 

положением о порядке применения свободных (рыночных) цен и тарифов на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народного 
потребления и услуги», утвержденным Министерством национальной 
экономики РК, учитываются все затраты по его доставке на приобъектный 
склад строящегося предприятия, здания, сооружения или до места передачи в 
монтаж. 

Затраты на перевозку оборудования определяются на 1т его массы 
брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам 
оборудования. 

При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются 
действующие тарифы на грузовые перевозки железнодорожным, речным, 
морским, автомобильным и авиационным транспортом. 

К исходным данным для определения транспортных затрат относятся: 
 вид франко, учтенный в цене приобретения оборудования; 
 наименование пункта отправления и пункта назначения 

(железнодорожной станции, пристани, порта); 
 кратчайшее расстояние, определяемое по справочным данным и 

схемам железных дорог (речным и морским путем), от станции отправления 
(пристани, порта) с учетом принятого в отпускной цене вида франко до 
станции назначения (пристани, порта) груза; 

 условия доставки оборудования от железнодорожной станции 
(пристани, порта) назначения до приобъектного склада (вид транспортных 
средств, цена провоза по ветке стройки или других предприятий, расстояние 
перевозок по подъездным железнодорожным путям и автомобильным 
транспортом); 

 тарифная характеристика оборудования (номер тарифной схемы для 
повагонной отправки партиями, класс, разновидность и группа 
для погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках); 

 другие данные, влияющие на стоимость перевозок оборудования 
(негабаритность и др.). 

При невозможности определения транспортных расходов на основании 
калькуляции эти расходы могут определяться по укрупненным показателям. 



46

  

  
 

В укрупненных показателях транспортные расходы, как правило, 
приводятся в тенге на 1 т оборудования или в процентах от отпускной цены 
оборудования для определенных строек или районов. 

Размеры указанного норматива могут устанавливаться министерствами 
(ведомствами). 

В транспортные расходы на перевозку водным и автомобильным 
транспортом крупных негабаритных видов оборудования в неразобранном 
виде должны включаться все затраты по приспособлению транспортных 
средств к условиям перевозки, устройству специальных причалов, усилению 
мостов, спрямлению дорог, переносу мешающих строений и др. 

Стоимость выполнения проектных работ по разработке методов 
перевозки уникальных видов негабаритного оборудования должна 
относиться на стоимость оборудования. 

При поступлении оборудования от посреднических и сбытовых 
организаций учитывается снабженческо-сбытовая наценка, которая 
устанавливается в процентах от отпускной цены предприятия - изготовителя 
оборудования. В указанную наценку, как правило, входят транспортные 
расходы по доставке оборудования на склад потребителя, посреднические 
услуги, косвенные налоги (налог на добавленную стоимость и т.п.) и другие 
расходы. 

Предельный размер снабженческих наценок, выраженных в процентах 
от отпускной цены оборудования, может регулироваться нормативными 
актами органов государственной власти и управления. 

Заготовительно-складские расходы 
К этим расходам относятся затраты, связанные с размещением заказов 

на поставку, приемкой, учетом, хранением оборудования на складе и 
передачей его в монтаж. Они учитываются в составе сметной стоимости 
оборудования и определяются отдельным расчетом. 

Другие затраты, относимые на стоимость оборудования 
В отдельных случаях, предусмотренных проектной документацией, 

техническими условиями на изготовление и поставку оборудования или по 
согласованию с заказчиком, на стоимость оборудования относятся затраты 
на: 

 приобретение технологической оснастки, инструмента 
и производственного инвентаря для первоначального оснащения 
производственных зданий и сооружений (если перечисленное не входит в 
комплект поставки оборудования); 

 шефмонтаж, осуществляемый представителями предприятий -
 изготовителей оборудования или по их поручению специализированными 
организациями, имеющими лицензию на выполнение шефмонтажа 
оборудования, контроль за соблюдением требований и специальных условий 
при производстве монтажных работ; 

 доводку на месте установки крупного металлургического, угольного, 
горнорудного и другого оборудования, осуществляемую в технологической 
цепи совместно с другим оборудованием или ввиду экономической 
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нецелесообразности сооружения на заводах - изготовителях дорогостоящих и 
редко используемых повторно стендов и испытательных станций; 

 доизготовление (доработку и укрупнительную сборку) в 
построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и 
тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом - изготовителем в 
виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, 
проводимого в составе монтажных работ); 

 предмонтажную ревизию оборудования в связи с нарушением 
гарантийного срока его хранения на складе заказчика; 

 проектирование оборудования, индивидуально изготавливаемого по 
специальным техническим условиям, на которое нет стандартов 
и отраслевых нормалей; 

 изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, 
необходимой для монтажа крупногабаритного, тяжеловесного или 
технически сложного при производстве работ оборудования. 

Стоимость шефмонтажа определяется расчетом и учитывает все 
расходы, связанные с его проведением: прямые затраты, накладные расходы 
(в том числе расходы по командированию персонала), сметная прибыль и 
другие расходы. Продолжительность проведения шефмонтажа и состав 
бригад шефмонтажного персонала определяются предприятием-
изготовителем оборудования по согласованию с заказчиком. 

Стоимость доизготовления и предмонтажной ревизии оборудования, а 
также проектирования индивидуального оборудования, изготовления 
специальной оснастки для монтажа оборудования определяется сметным 
расчетом с включением в него в соответствующих случаях прямых, 
косвенных затрат (накладных расходов) и сметной прибыли 
(плановых накоплений). 

 
1.4.3. Расчет затрат на запасные части технологического оборудования 

Стоимость запасных частей 
В сметную стоимость оборудования включаются затраты 

на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в 
период гарантийного срока эксплуатации. Номенклатура и количество 
запасных частей определяется разработчиком технической документации на 
оборудование. 

Запасные части, как правило, включаются в комплект поставки 
оборудования, а их стоимость - в цену приобретения оборудования. В случае, 
когда запасные части не входят в комплект поставки оборудования, их 
стоимость учитывается дополнительно исходя из спецификации на запасные 
части по договорным ценам. 

Если спецификации на запасные части отсутствуют, то стоимость 
запчастей в сметах может определяться в процентах от отпускных цен на 
оборудование по нормативам отраслевых министерств (ведомств). 

 
 



48

  

  
 

Стоимость тары и упаковки 
Стоимость тары и упаковки, если она не входит в цену приобретения 

оборудования, учитывается в сметной документации дополнительно. 
При отсутствии конкретных данных о характеристике тары и виде упаковки 
их стоимость может определяться в процентах от стоимости оборудования по 
нормативам отраслевых министерств (ведомств). 

Расходы на комплектацию оборудования 
Эти расходы учитываются в сметной стоимости, если 

комплектация производится подрядчиком или другой организацией по 
поручению заказчика-застройщика или в соответствии с заключенным с ним 
договором. Затраты на комплектацию определяются расчетом. 
https://zakonbase.ru/content/part/107768  

 
Практическая работа №1 
Тема: «Организация и планирование ремонта оборудования» 
Цель работы: Привить навыки в разработке графиков планово-

предупредительных ремонтов (ППР) и расчетах производственных ресурсов, 
связанных с организацией бесперебойной работы оборудования в системе 
ППР. 

Задание. Составить график планово-предупредительных ремонтов 
оборудования участка и определить численность ремонтных рабочих, а также 
суммарные затраты участка на обслуживание и ремонт оборудования. 

 
Практическая работа №2 
 Тема: Технологическая подготовка производства для проектирования 

изделия.  
Цель работы: Определить исполнителей и содержание выполняемых 

ими работ при технологической подготовке производства для 
проектирования изделия. 

Порядок выполнения работы: 
1. Разработать схему проведения технологической подготовки 

производства для проектирования изделия, как показана на рисунке 1.2. 
2. В табличной форме, подобно таблице 1.2, представить  содержание 

выполняемых исполнителями работ. 
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Рисунок 1.2 - Типовая схема проведения технологической подготовки 

производства 
 
Практическая работа №3 
Тема: Расчет основных технико-экономических показателей и 

экономической эффективности деятельности организации.  
Цель работы: Научится рассчитывать показатели деятельности 

предприятия. По итогам практической работы студент должен  
Знать: Основные технико-экономические показатели деятельности и 

методы расчета.  
Уметь: Рассчитывать плановые экономические показатели 

деятельности. Порядок выполнения работы  
1.Внимательно прочитать задание.  
2. Определить последовательность расчета показателей.  
3. Выбрать необходимые формулы. 
4. Рассчитать показатели. Дать пояснения к расчетам.  
Задание для работы:  
На основании исходных данных и расчетов предыдущих практических 

работ провести планирование (расчет) следующих показателей работы 
предприятия за месяц:  

1. производительности труда  
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2. эксплуатационных расходов  
3. среднемесячного объема работы  
4. цены  
5. себестоимости  
6. плановой прибыли  
7. точки окупаемости 

 
Тестовые задания для самостоятельного контроля 

№1 
Система технико-экономического планирования деятельности 

дистанции должна обеспечивать 
A) комплексное решение главных производственных, социальных и 

экономических задач 
B) сопоставление имеющихся ресурсов 
C) железнодорожный транспорт необходимыми материалами 
D) разработку организационных решений 
E) эффективность технологических связей 

 
№2 
Методика планирования позволяет: 
A) неопределенность набора работ с учетом условий их выполнения 
B) проанализировать весь набор работ с учетом условий их выполнения 
C) планирование всех работ с учетом условий их выполнения 
D) изменчивость набора работ с учетом условий их выполнения 
E)  рациональность набора работ с учетом условий их выполнения 

 
№3 
Планирование работ технического обслуживания должно обеспечивать 
A) в определенные сроки выполнения работ 
B) оперативное планирование выполнения работ 
C) технологический процесс выполнения работ 
D) высокопроизводительное использование выполнения работ 
E) высокопроизводительное использование рабочего времени при всем 

разнообразии работ 
 
№4 
Оборотные средства делятся на: 
A) групповые и общие 
B) групповые и собственные 
C) заемные и общие 
D) собственные и заемные 
E) групповые и заемные  
 
№5 
Работа – это 
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E) высокопроизводительное использование рабочего времени при всем 

разнообразии работ 
 
№4 
Оборотные средства делятся на: 
A) групповые и общие 
B) групповые и собственные 
C) заемные и общие 
D) собственные и заемные 
E) групповые и заемные  
 
№5 
Работа – это 

  

  
 

A) процесс, происходящий во времени 
B) процесс, зависящий от скорости 
C) операция выполнения необходимого объема 
D) процесс, требующий затрат ресурсов 
E) процесс переработки входящей информации 

 
№6 
Методика планирования 
A) позволяет проанализировать весь набор работ с учетом условий их 

выполнения 
B) обеспечивается выделением в распоряжение предприятия 

необходимых средств производства 
C) определяется для каждой бригады и каждого объекта 
D) предусматривает реализацию продукции 
E) формирует фонды материального поощрения 
 
№7 
На какие группы можно разделить систематизацию всех видов 

ресурсов 
A) оборотные и временные 
B) общие и групповые 
C) невозобновляемые и возобновляемые 
D) периодические и временные 
E) основные и оборотные 
 
№8 
Чем выше производительность труда 
A) тем более эффективное применение СПУ 
B) тем больше осуществления планирования СПУ 
C) тем больше выполнения проекта организаций 
D) тем больше выполнения каждой работы 
E) тем больше создается продукции на каждую единицу затраченного 

труда 
 

№9 
Текущие затраты изменяются 
A) по объему 
B) в скорости 
C) во времени 
D) в показателях 
E) по температуре 
 
№10 
Надежность – это 
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A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 
в течении некоторого времени 

B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 

C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 
установленных пределах значения всех параметров 

D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 
 
№11 
Безотказность – это 
A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 

в течении некоторого времени 
B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 
C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 

установленных пределах значения всех параметров 
D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 

 
№12 
Ремонтопригодность – это 
A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 

в течении некоторого времени 
B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 
C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 

установленных пределах значения всех параметров 
D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 

 
№13 
Интенсивность отказов 
A) показатель безотказности невосстанавливаемой системы 
B) математическое ожидание времени восстановления 

работоспособного состояния объекта после отказа 
C) вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта 

не возникает 
D) все элементы системы работают одинаково 
E) коэффициент технического использования 

 
№14 
Среднее время восстановления 
A) показатель безотказности невосстанавливаемой системы 
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A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 
в течении некоторого времени 

B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 

C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 
установленных пределах значения всех параметров 

D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 
 
№11 
Безотказность – это 
A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 

в течении некоторого времени 
B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 
C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 

установленных пределах значения всех параметров 
D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 

 
№12 
Ремонтопригодность – это 
A) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние 

в течении некоторого времени 
B) свойство объекта, заключающиеся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 
C) свойство объекта сохранять в течении определенного времени в 

установленных пределах значения всех параметров 
D) свойство объекта восстанавливать все параметры 
E) свойство объекта сохранять все параметры 

 
№13 
Интенсивность отказов 
A) показатель безотказности невосстанавливаемой системы 
B) математическое ожидание времени восстановления 

работоспособного состояния объекта после отказа 
C) вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта 

не возникает 
D) все элементы системы работают одинаково 
E) коэффициент технического использования 

 
№14 
Среднее время восстановления 
A) показатель безотказности невосстанавливаемой системы 

  

  
 

B) математическое ожидание времени восстановления 
работоспособного состояния объекта после отказа 

C) вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта 
не возникает 

D) все элементы системы работают одинаково 
E) коэффициент технического использования 

 
№15 
Организационная система управления производством – это 
A) система научных знаний 
B) метод управления производством 
C) функция, обеспечивающая программное регулирование 
D) функция организованных систем различной природы 
E) состав, взаимосвязи и соподчиненность работ по руководству 

производством 
 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Техническое обслуживания и ремонт 
2. Текущий ремонт 
3. Капитальный ремонт 
4. Планово-предупредительная система ремонта включает 
5. Требований техники безопасности 
6. Акты приема-передачи оборудования в ремонт 
7. Составление наряд -допусков 
8. Нормы времени для ведения ремонтных работ 
9. Расчет затрат на запасные части 
10. Расчет технико-экономических показателей производства 
11. Требования к организации производства 
12. Ведомости объёма ремонтных работ 
13. Месячный график ремонта оборудования 
14. Годовой график ремонта оборудования 
15. Расчет сметной стоимости оборудования 

 
Выводы: 

   В результате освоения данного модуля обучающиеся различают виды 
ремонтов, способы и методы проведения ремонтов, систему планово-
предупредительных ремонтов; знают из чего состоит ремонтный цикл; 
структуру ремонтного хозяйства предприятия; правила составления 
графиков, согласования и утверждения. 
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ІІ. Глава. Организация мероприятий по улучшению эксплуатации, 
содержания и ремонта оборудования 

 
Цели обучения: изучить требования к организации технического 

обслуживания машин и агрегатов; осуществлять контроль ведения 
агрегатного журнала, своевременного устранения замечаний по работе 
оборудования; осуществлять организацию и проводить текущий и 
капитальный ремонты. 

 
Предварительные требования 

   Знания, умения и навыки, необходимые для разработки мероприятий 
по улучшению эксплуатации, содержанию и ремонту оборудования.  
   В результате изучения этого модуля обучающиеся освоят:  

 технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования; 

 способы измерения параметров, характеристик и данных режимов 
работы оборудования; 

 мероприятия, составляющие комплекс технического обслуживания; 
 способы определения преждевременного износа деталей; 
 методы диагностики (способы неразрушающего контроля деталей 

машин); 
 технологический процесс ремонта; 
 техника безопасности при проведении ремонта; 
 правила заполнения агрегатного журнала. 

 
Необходимые учебные материалы 

 Слайды и наглядные пособия по улучшению эксплуатации, содержания 
и ремонта оборудования. Иллюстративные материалы, комплекты плакатов 
по изучаемым в курсе темам. Технологические процессы по ремонту узлов, 
машины. 

 
2.1. Требований к организации технического обслуживания машин и 

агрегатов 
План организации работ 

 При производстве капитальных и текущих ремонтов основного 
оборудования, а также технических устройств и оборудования 
разрабатывается План организации работ (ПОР), который включает 
следующие разделы: 

 Объёмы работ 
 Подготовительные работы 
 Производство работ 
 Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
 Мероприятия по пожарной и электробезопасности 
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ІІ. Глава. Организация мероприятий по улучшению эксплуатации, 
содержания и ремонта оборудования 

 
Цели обучения: изучить требования к организации технического 

обслуживания машин и агрегатов; осуществлять контроль ведения 
агрегатного журнала, своевременного устранения замечаний по работе 
оборудования; осуществлять организацию и проводить текущий и 
капитальный ремонты. 

 
Предварительные требования 

   Знания, умения и навыки, необходимые для разработки мероприятий 
по улучшению эксплуатации, содержанию и ремонту оборудования.  
   В результате изучения этого модуля обучающиеся освоят:  

 технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования; 

 способы измерения параметров, характеристик и данных режимов 
работы оборудования; 

 мероприятия, составляющие комплекс технического обслуживания; 
 способы определения преждевременного износа деталей; 
 методы диагностики (способы неразрушающего контроля деталей 

машин); 
 технологический процесс ремонта; 
 техника безопасности при проведении ремонта; 
 правила заполнения агрегатного журнала. 

 
Необходимые учебные материалы 

 Слайды и наглядные пособия по улучшению эксплуатации, содержания 
и ремонта оборудования. Иллюстративные материалы, комплекты плакатов 
по изучаемым в курсе темам. Технологические процессы по ремонту узлов, 
машины. 

 
2.1. Требований к организации технического обслуживания машин и 

агрегатов 
План организации работ 

 При производстве капитальных и текущих ремонтов основного 
оборудования, а также технических устройств и оборудования 
разрабатывается План организации работ (ПОР), который включает 
следующие разделы: 

 Объёмы работ 
 Подготовительные работы 
 Производство работ 
 Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности 
 Мероприятия по пожарной и электробезопасности 
 

  

  
 

Обеспечение ТМЦ 
 Запасные части - это средства труда, являющиеся составными частями 
(деталями, узлами) машин, механизмов, предназначенными для замены этих 
частей, выработавших свой ресурс вследствие естественного повреждения, 
вызванного влиянием эксплуатационных факторов. Запасные части не имеют 
контакта с обрабатываемым продуктом. 

Сменное оборудование - это обособленные части, принадлежащие 
рабочим органам машин, агрегатов, принимающие непосредственное участие 
в обработке предмета труда, специально предназначенные для производства 
определенного вида продукции и сменяемые при переходе на другой вид 
продукции. Сменное оборудование повреждается как инструмент в 
результате непосредственных температурных, химических или механических 
воздействий обрабатываемого сырья, полуфабрикатов или продукции. 

Материалы включают большую номенклатуру изделий, являющихся 
как неотъемлемыми элементами оборудования в готовом виде и в виде 
полуфабрикатов - уплотнения, ткани, смазочные и охлаждающие жидкости, 
топливо, заготовки, кабельная продукция, изоляционные материалы, 
комплектующие изделия и пр., так и используемые при ТОиР оборудования - 
инструменты и приспособления, одежда, строительные материалы и пр. 

Основой для планирования ТМЦ, необходимых для ТОиР 
оборудования, являются: 

- разработанные и утвержденные годовые планы КР и ТОиР 
оборудования технологических подразделений с подробными Перечнями 
ТМЦ, 

- утвержденный бюджет по видам деятельности, 
- существующие неосвоенные запасы на цеховых и центральных 

складах. 
Ответственными исполнителями за планирование ТМЦ являются 

старшие мастера ремонтных цехов. Ответственными по ремонтному цеху за 
консолидирование результатов планирования являются механик, электрик и 
энергетик ремонтного цеха. 

Подготовительные работы к ремонту: 
 разработка плана организации работ (ПОР), если он не разработан; 
 разработка технологических карт на производство ответственных 

ремонтных, монтажных, сварочных, строительных и других специфичных 
работ; 

 разработка линейного графика капитального ремонта оборудования с 
подробным описанием работ, а на ответственные металлургические агрегаты 
и оборудование, кроме общего графика КР и ТР, разработка операционных 
графиков ремонтов; 

 разработка и подготовка проектно-сметной документации; 
подготовка приказа на подготовительную работу и остановку оборудования 
на капитальный ремонт с назначением прорабов ремонта и ответственных 
лиц за конкретные участки (функции) процесса производства ремонтных 
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работ (на остановку объектов на текущий ремонт издание приказа не 
требуется); 

 подготовка и вывод оборудования на капитальный и текущий ремонт 
 сооружение строительных лесов и вспомогательных конструкций; 
 доставка запчастей, оборудования и материалов к местам 

складирования; 
 освобождение оборудования и прилегающих к нему территорий от 

технологической оснастки, сырья, отходов производства и готовой 
продукции; 

 организация питьевого режима (при его отсутствии); 
 мониторинг графика поставок запасных частей, оборудования и 

материалов, необходимых для производства работ; 
 подготовка сварочного оборудования и мест подключения 

сварочных аппаратов; 
 подготовка и монтаж ремонтного освещения, в т.ч. переносных 

осветительных устройств; 
 расчет необходимого баланса кранового времени для производства 

работ, и разработка графика работы кранов на участках цеха (в случаях, если 
работы, выполняемые с помощью грузоподъемных кранов, влияют на сроки 
окончания ремонта); 

 выдача заявок на необходимый автотранспорт и спецтехнику; 
 разработка плана расстановки ремонтного персонала с учетом 

графика работы кранов и закреплением объектов ремонта за ответственными 
лицами; 

 подготовка пакета ремонтных документов для допуска персонала к 
производству работ повышенной опасности; 

 формирование заданий на ремонт по каждому объекту, входящему в 
план капитального или текущего ремонта; 

 подготовка специального инструмента, ремонтной оснастки, 
расходных материалов, приспособлений, средств механизации; 

 ознакомление ремонтного персонала с планами организации работ, 
утвержденным графиком ремонта, технологическими картами (при 
необходимости) и другой ремонтной и нормативной документацией; 

 ознакомление персонала подрядных организаций с планом 
ликвидации аварий (выполняет начальник технологического цеха - 
начальник ремонта); 

 оформление Акта передачи оборудования в ремонт. 
До момента начала капитального и текущего ремонтов оборудования 

должен быть выполнен максимально возможный объем подготовительных 
работ. 

 
Организационные формы ремонтной службы предприятия: 
- Децентрализованная служба 
- Смешанная служба 
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работ (на остановку объектов на текущий ремонт издание приказа не 
требуется); 

 подготовка и вывод оборудования на капитальный и текущий ремонт 
 сооружение строительных лесов и вспомогательных конструкций; 
 доставка запчастей, оборудования и материалов к местам 

складирования; 
 освобождение оборудования и прилегающих к нему территорий от 

технологической оснастки, сырья, отходов производства и готовой 
продукции; 

 организация питьевого режима (при его отсутствии); 
 мониторинг графика поставок запасных частей, оборудования и 

материалов, необходимых для производства работ; 
 подготовка сварочного оборудования и мест подключения 

сварочных аппаратов; 
 подготовка и монтаж ремонтного освещения, в т.ч. переносных 

осветительных устройств; 
 расчет необходимого баланса кранового времени для производства 

работ, и разработка графика работы кранов на участках цеха (в случаях, если 
работы, выполняемые с помощью грузоподъемных кранов, влияют на сроки 
окончания ремонта); 

 выдача заявок на необходимый автотранспорт и спецтехнику; 
 разработка плана расстановки ремонтного персонала с учетом 

графика работы кранов и закреплением объектов ремонта за ответственными 
лицами; 

 подготовка пакета ремонтных документов для допуска персонала к 
производству работ повышенной опасности; 

 формирование заданий на ремонт по каждому объекту, входящему в 
план капитального или текущего ремонта; 

 подготовка специального инструмента, ремонтной оснастки, 
расходных материалов, приспособлений, средств механизации; 

 ознакомление ремонтного персонала с планами организации работ, 
утвержденным графиком ремонта, технологическими картами (при 
необходимости) и другой ремонтной и нормативной документацией; 

 ознакомление персонала подрядных организаций с планом 
ликвидации аварий (выполняет начальник технологического цеха - 
начальник ремонта); 

 оформление Акта передачи оборудования в ремонт. 
До момента начала капитального и текущего ремонтов оборудования 

должен быть выполнен максимально возможный объем подготовительных 
работ. 

 
Организационные формы ремонтной службы предприятия: 
- Децентрализованная служба 
- Смешанная служба 

  

  
 

- Централизованная служба 
- Аутсорсинг 
- Сервис 
Децентрализованная служба 
Весь ремонтный персонал находится в технологических подразделения 

нет специализированных ремонтных цехов 
Достоинства: 
1.Оперативность выполнения технического обслуживания, 

незапланированных ремонтов, аварий. 
2.Простота распределения ресурсов и планирование. 
Недостатки: 
1.Ремонтный персонал считается недогруженным при отсутствии 

крупных ремонтов, что ведет к неэффективному использованию трудовых и 
материальных ресурсов. 

2.Область применения: характерно для небольших предприятий с 
простыми ремонтами, для предприятий на начальном этапе развития 
ремонтной службы. 

Смешанная служба 
Ремонтный персонал находится как в технологических цехах, так и в 

специализированных ремонтных цехах. 
Достоинства: 
1.Оперативность выполнения технического обслуживания и аварийных 

ситуаций. 
2.Для выполнения сложных и крупных ремонтов имеется возможность 

приглашать специализированные цеха;  
 Централизованная служба 

Весь ремонтный персонал находится в специализированных ремонтных 
цехах, в технологических цехах ремонтников нет 

Достоинства: 
1.Технология производства продукции отделена от ТОиР, отдельные 

процессы и затраты; 
2.Гибкая балансировка трудовых и материальных затрат. 
Недостатки: 
1.Нет оперативности управления процессом ТОиР; 
2.Риск потери контроля над состоянием оборудования. 
Область применения: Характерно для предприятий с однотипным 

оборудованием. Может рассматривается как переходный этап к аутсорсингу 
и сервису.  

Аутсорсинг 
Использование внешних сил. На предприятии остается служба 

заказчика. Ремонтная служба - служба подрядчика полностью или частично 
выделяется в самостоятельное юридическое лицо. 

Достоинства: 
1.Сокращение численности персонала; 
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2.Возможность выбора между исполнителями работ, создание 
конкуренции между исполнителями. 

3.Возможность службе подрядчика выполнять заказы на стороне. 
Недостатки: 
1. Риск потери контроля за состоянием оборудования; 
2. Предприятие занимается только технологией, не затрачивая время и 

ресурсы для управления непрофильным видом деятельности (ТОиР); 
3. Подрядчик (ремонтная служба) не заинтересован сокращать затраты 

на ремонт. 
4. Область применения: Аутсорсинг эффективен при наличии 

развитого рынка услуг ТОиР. 
Сервис 
Отдельное юридическое лицо. 
Достоинства: 
1.Сервисная организация стремится внедрить передовые методы 

проведения ТОиР, инструменты, оборудование и т.д. 
2.Возможность оценивать эффективность ремонтной службы через 

показатели сервиса. 
Недостатки: 
1. Риск потери контроля над состоянием оборудования; 
2. Для металлургических предприятий: сложность перехода; 
3. Сложность в разработки показателей сервиса. 
Область применения: характерна для предприятий со стандартным 

оборудованием с несложными ремонтами 
Задачи механической службы предприятия 
Эффективность работы оборудования зависит не только от его свойств, 

заложенных на этапе конструирования, изготовления и монтажа, но и от 
качества технического обслуживания и ремонта. 

Главная задача механической службы предприятия заключается в 
обеспечении эффективной безаварийной работы оборудования при 
минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов. Важнейшем 
условием этой задачи является применение системы ТОиР. 

Система ТОиР 
- это совокупность взаимосвязанных средств, документации по 

техническому обслуживанию и ремонту, персонала, а так же материальных 
ресурсов, необходимых для поддержания и восстановления качества 
агрегатов или их составных частей. 

Организация ТОиР в передовых зарубежных странах 
В передовых промышленно развитых странах система организации 

ремонтно-профилактических работ называется несколько иначе, а именно:  
система обслуживания – в Европе, США, Канаде и др.;  
система сохранения – в Японии, Южной Корее и других азиатских странах.  
На предприятиях нет специальных подразделений по ремонту. Такие службы 
возглавляет на основе принципа единоначалия технический руководитель 
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2.Возможность выбора между исполнителями работ, создание 
конкуренции между исполнителями. 

3.Возможность службе подрядчика выполнять заказы на стороне. 
Недостатки: 
1. Риск потери контроля за состоянием оборудования; 
2. Предприятие занимается только технологией, не затрачивая время и 

ресурсы для управления непрофильным видом деятельности (ТОиР); 
3. Подрядчик (ремонтная служба) не заинтересован сокращать затраты 

на ремонт. 
4. Область применения: Аутсорсинг эффективен при наличии 

развитого рынка услуг ТОиР. 
Сервис 
Отдельное юридическое лицо. 
Достоинства: 
1.Сервисная организация стремится внедрить передовые методы 

проведения ТОиР, инструменты, оборудование и т.д. 
2.Возможность оценивать эффективность ремонтной службы через 

показатели сервиса. 
Недостатки: 
1. Риск потери контроля над состоянием оборудования; 
2. Для металлургических предприятий: сложность перехода; 
3. Сложность в разработки показателей сервиса. 
Область применения: характерна для предприятий со стандартным 

оборудованием с несложными ремонтами 
Задачи механической службы предприятия 
Эффективность работы оборудования зависит не только от его свойств, 

заложенных на этапе конструирования, изготовления и монтажа, но и от 
качества технического обслуживания и ремонта. 

Главная задача механической службы предприятия заключается в 
обеспечении эффективной безаварийной работы оборудования при 
минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов. Важнейшем 
условием этой задачи является применение системы ТОиР. 

Система ТОиР 
- это совокупность взаимосвязанных средств, документации по 

техническому обслуживанию и ремонту, персонала, а так же материальных 
ресурсов, необходимых для поддержания и восстановления качества 
агрегатов или их составных частей. 

Организация ТОиР в передовых зарубежных странах 
В передовых промышленно развитых странах система организации 

ремонтно-профилактических работ называется несколько иначе, а именно:  
система обслуживания – в Европе, США, Канаде и др.;  
система сохранения – в Японии, Южной Корее и других азиатских странах.  
На предприятиях нет специальных подразделений по ремонту. Такие службы 
возглавляет на основе принципа единоначалия технический руководитель 

  

  
 

фирмы по оборудованию, а работами руководят непосредственно мастера 
(механики). 

Порядок выполнения работ по ТО, текущему и капитальному ремонтам 
разрабатывается заводами – изготовителями оборудования. Этот порядок 
определяется в инструкциях по эксплуатации соответствующих машин и 
неукоснительно выполняется на производственных предприятиях.  
Ремонты выполняются путем замены пришедших в негодность агрегатов, 
узлов и деталей на новые заводского изготовления.  

В США существует система планово-предупредительного 
обслуживания основных фондов, которая предусматривает содержание 
основных фондов в работоспособном состоянии путем замены любого 
сменного элемента, если есть опасность выхода оборудования из строя. 

Для обеспечения возможности восстановления оборудования путем 
замены отдельных агрегатов, узлов и деталей предприятия-изготовители 
резервируют до 25% своих производственных мощностей для выпуска такой 
продукции. 

В США изготовление запасных частей поощряется тем, что их 
разрешается продавать на 20–25% дороже, чем в виде собранного 
оборудования. 

В США доля выполнения ремонтных работ так называемым 
«фирменным ремонтом» (силами специализированных ремонтных фирм) не 
превышает 10 % всего объема ремонтов в стране. Преимущественно это 
наладка, испытания, модернизация, сложные регулировочные работы, реже – 
замена сложных агрегатов. 

Специалисты Японии и Южной Кореи считают, что для значительного 
увеличения прибыли от эксплуатации оборудования необходимо, чтобы 
ремонтно-восстановительное производство носило ритмичный (плановый) 
характер, как и в основном производстве. 

В японской системе обеспечения сохранности оборудования заложен 
следующий принцип: все работы по замене агрегатов, узлов и деталей самой 
сложной машины по возможности следует производить на месте ее 
установки силами собственного специально подготовленного персонала. 

Во всех зарубежных странах большое внимание уделяется 
нормированию затрат труда, времени остановки на восстановление 
работоспособности машин и времени плановой замены сменных элементов. 
Снижение издержек на восстановление неисправных основных фондов – это 
необходимое условие эффективной работы на конкурентном рынке. 

Система ППР оборудования отличается от ремонтных технологий, 
принятых в зарубежных странах, направленностью на поддержание 
работоспособности оборудования путем проведения текущих и капитальных 
ремонтов. В промышленности накапливалось большое количество 
амортизированного оборудования, которое восстанавливалось путем 
проведения сложных ремонтов. 

К началу экономических реформ в промышленности скопилось до 25 % 
активной части основных фондов, требующих замены. При ежегодной 
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амортизации машин 3,7–5,1 % и почти полном приостановлении в 90-х годах 
прошлого столетия замены негодного оборудования к 2000 г. в эксплуатации 
находилось более 60% полностью амортизированных машин и оборудования. 

Амортизация 
Стоимость приобретенного оборудования за срок службы погашается 

посредством начисления амортизации. 
Амортизация – это экономический механизм переноса стоимости 

оборудования на созданную при его участии продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) и создания источника для простого 
воспроизводства. 

Амортизируемым признается оборудование, которое находится у 
предприятия на праве собственности и используется им для извлечения 
дохода. К амортизируемому должно относиться оборудование 
первоначальной стоимостью более 50000тнг. 

Принципиальные основы системы ТОиР 
1. Ремонтный, дежурный и эксплуатационный персонал обязан знать и 

соблюдать правила технической эксплуатации (ПТЭ) оборудования, на 
котором он работает, а также действующие на предприятии 
производственно-должностные инструкции (ПДИ). 

2. Всё оборудование цехов распределяется по участкам и закрепляется 
за конкретными лицами эксплуатационного, ремонтного и дежурного 
персонала предприятия, который несёт ответственность за его состояние и 
исправность в соответствии с производственно-должностными 
инструкциями. 

3. Распределённое по участкам оборудование регулярно, согласно 
графикам, подвергается техническому обслуживанию дежурным и 
эксплуатационным персоналом производственных цехов в соответствии с 
ПТЭ и ПДИ. 

4. Остановка оборудования на плановый ремонт производится согласно 
утверждённым графикам плановых ремонтов, в соответствии с 
установленной периодичностью и продолжительностью ремонтов. Ремонты 
выполняются качественно, в запланированном объёме с максимальной 
механизацией ремонтных работ. 

5. Систематически проводятся работы по модернизации оборудования, 
направленные на повышение его работоспособности, надёжности и 
долговечности, унификации и нормализации узлов и деталей. 

6. Предприятие обеспечивается необходимыми запасными частями, 
узлами, сменным оборудованием, метизами, канатами и другими 
материалами, необходимыми для выполнения ремонтов и содержания 
оборудования в исправном состоянии. С этой целью предусматривается 
создание производственной базы, разработка порядка и правил хранения и 
учёта запасных частей, организация смазочного хозяйства производственных 
цехов и предприятия в целом. 

7. Организуется производственная база для подготовки и выполнения 
ремонтов и межремонтного технического обслуживания с оснащением её 
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амортизации машин 3,7–5,1 % и почти полном приостановлении в 90-х годах 
прошлого столетия замены негодного оборудования к 2000 г. в эксплуатации 
находилось более 60% полностью амортизированных машин и оборудования. 

Амортизация 
Стоимость приобретенного оборудования за срок службы погашается 

посредством начисления амортизации. 
Амортизация – это экономический механизм переноса стоимости 

оборудования на созданную при его участии продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) и создания источника для простого 
воспроизводства. 

Амортизируемым признается оборудование, которое находится у 
предприятия на праве собственности и используется им для извлечения 
дохода. К амортизируемому должно относиться оборудование 
первоначальной стоимостью более 50000тнг. 

Принципиальные основы системы ТОиР 
1. Ремонтный, дежурный и эксплуатационный персонал обязан знать и 

соблюдать правила технической эксплуатации (ПТЭ) оборудования, на 
котором он работает, а также действующие на предприятии 
производственно-должностные инструкции (ПДИ). 

2. Всё оборудование цехов распределяется по участкам и закрепляется 
за конкретными лицами эксплуатационного, ремонтного и дежурного 
персонала предприятия, который несёт ответственность за его состояние и 
исправность в соответствии с производственно-должностными 
инструкциями. 

3. Распределённое по участкам оборудование регулярно, согласно 
графикам, подвергается техническому обслуживанию дежурным и 
эксплуатационным персоналом производственных цехов в соответствии с 
ПТЭ и ПДИ. 

4. Остановка оборудования на плановый ремонт производится согласно 
утверждённым графикам плановых ремонтов, в соответствии с 
установленной периодичностью и продолжительностью ремонтов. Ремонты 
выполняются качественно, в запланированном объёме с максимальной 
механизацией ремонтных работ. 

5. Систематически проводятся работы по модернизации оборудования, 
направленные на повышение его работоспособности, надёжности и 
долговечности, унификации и нормализации узлов и деталей. 

6. Предприятие обеспечивается необходимыми запасными частями, 
узлами, сменным оборудованием, метизами, канатами и другими 
материалами, необходимыми для выполнения ремонтов и содержания 
оборудования в исправном состоянии. С этой целью предусматривается 
создание производственной базы, разработка порядка и правил хранения и 
учёта запасных частей, организация смазочного хозяйства производственных 
цехов и предприятия в целом. 

7. Организуется производственная база для подготовки и выполнения 
ремонтов и межремонтного технического обслуживания с оснащением её 

  

  
 

необходимым оборудованием и инструментом, укомплектованностью 
рабочей силой, внедрением прогрессивных технологий. 

8. Предприятие обеспечивает систематическое ведение технической 
документации, проводит анализ работы оборудования, определяет 
соответствие конструкции условиям работы. 

9. Организуется учёт работы и состояния оборудования, а также учёт и 
анализ затрат на его техническое обслуживание и ремонт. 

10. Планируются и проводятся периодические осмотры оборудования 
силами инженерно-технических работников (ИТР). 

11. Разрабатываются и внедряются нормативы технического 
обслуживания в межремонтный период, периодичности и 
продолжительности плановых ремонтов, трудоёмкости ремонтных работ, 
расхода материалов при ремонтах, установки неснижаемого уровня запасных 
частей и т.п. 

12. Совершенствуется организация, нормирование и стимулирование 
труда работников ремонтной службы. 

13. Персонал, занятый техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования, обязан соблюдать правила охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Выполнение требований системы ТОиР означает: 
-выполнение правил и норм по техническому обслуживанию, ремонту, 

эксплуатации агрегатов, машин и механизмов и организацию контроля их 
соблюдения; 

-организацию учета работы и технического состояния оборудования, а 
так же учета и анализа затрат на его техническое обслуживание и ремонт; 
         - организацию, планирование и проведение периодических осмотров 
оборудования силами руководителей ремонтных служб, и подчиненного им 
ремонтного персонала, обеспечение технического обслуживания агрегатов, 
машин, механизмов в межремонтный период, контроль и учет своевремен-
ного и качественного исполнения; 

-организацию, планирование и проведение текущих и капитальных 
ремонтов оборудования силами ремонтного персонала, и подрядных 
организаций, с учетом категоризации, контроль и учет своевременности и 
качества их исполнения; 

-разработку процедур технического обслуживания на производство 
ремонтных работ с определением длительности межремонтных периодов, 
состава и содержания ремонтных работ для всего оборудования с учетом его 
категоризации. 

Термины и определения 
Оборудование – совокупность агрегатов, машин, механизмов и их 

составных частей, которые так устроены и управляемы, что они 
функционируют как одно целое для достижения одной и той же цели. 

Категоризация – процесс распределения оборудования на категории в 
зависимости от совокупности его технического состояния и степени влияния 
на выполнение производственной программы (критичности). 
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Работоспособность оборудования - это состояние объекта, при котором 
он способен выполнять заданную функцию с параметрами, установленными 
требованиями нормативно-технической и конструкторской (проектной) 
документации. 

Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в 
процессе производства или эксплуатации свойств оборудования, 
характеризуемая в определенный момент времени признаками, 
установленными технической документацией на это оборудование. 
Периодичность технического обслуживания (ремонта) - интервал времени 
или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и 
последующим таким же видом или другим, большей сложности. 
Наработка - продолжительность или объем работы объекта за определенный 
период времени. 

Цели процесса управления ТОиР оборудования 
Обеспечение работоспособного состояния оборудования, его 

безопасной и надежной работой. 
Минимизация рисков внезапных внеплановых простоев из-за поломок 

и отказов оборудования. 
Предупреждение аварийных ситуаций на оборудовании.  

Предупреждение преждевременного износа составных частей оборудования.  
Снижение затрат на содержание некритичного оборудования, отдавая 
предпочтение критичному оборудованию. 

Сегментация оборудования по категориям критичности и техническому 
состоянию с целью расстановки приоритетов в обслуживании и ремонте. 
Расстановка приоритетов в планировании работ по ремонту и обслуживанию 
оборудования в зависимости от его технического состояния и критичности. 
Накопление статистических данных о выявленных дефектах и отказах 
оборудования для анализа текущей ситуации и оценке технического 
состояния. 

Главные задачи проведения ТОиР оборудования: 
1. организация и выполнение технического обслуживания и ремонтов 

оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов по 
охране труда и промышленной безопасности; 

2. своевременная, качественная разработка и передача в работу 
нормативных документов для подготовки и производства технического 
обслуживания, текущих и капитальных ремонтов оборудования: 

3. своевременный и качественный контроль технического состояния 
оборудования с использованием современных средств технической 
диагностики и нормативно-технических документов; 

4. проведение своевременного, качественного технического 
обслуживания и ремонтов оборудования в соответствии с утвержденными 
графиками с использованием нормативно-технических документов (карты 
ТО, карты на производство ремонтных работ на оборудовании); 

5. контроль соблюдения ремонтным персоналом требований 
безопасности и технологии производства работ, содержащихся в картах ТО и 
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картах на производство ремонтных работ на оборудовании при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

Основным назначением системы ТОиР является: 
 внутрисменное техническое обслуживание, заключающееся в 

проведении профилактических осмотров оборудования технологическим, а 
также ремонтным персоналом производственных цехов, наладка, 
регулировка, устранение возникающих неисправностей, текущий ремонт в 
межремонтные периоды, направленные на предупреждение поломок и 
неплановых остановок оборудования; 

 подготовка плановых текущих и капитальных ремонтов; 
выполнение плановых текущих и капитальных ремонтов; 
систематическое совершенствование, модернизация и реконструкция 
оборудования. 

Техническое обслуживание оборудования - представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
преждевременного износа машин и агрегатов путем точного выполнения 
правил технической эксплуатации, а так же своевременного устранения 
мелких неисправностей. 

Ежесменное техническое обслуживание является основным 
профилактическим мероприятием, направленным на увеличение 
межремонтных периодов. 

Система технического обслуживания заключается в планировании, 
проведении и анализе проведенного ТО направленные на поддержание 
оборудования в исправном, работоспособном состоянии и оценку его 
технического состояния. 

 

 
Рисунок 2.1 - Планирование и подготовка ТО 

 
Планирование ТО заключается в определении объёма ТО, которое 

складывается из анализа проведения ТО, отчета и анализа проведения ТР и 
КР, круглосуточного учета и оформления отчетов и анализа простоев. Все 
это сопровождается совокупностью взаимосвязанных средств - обеспечением 
ТМЦ, персонал и база данных ТО по оборудованию. 
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Рисунок 2.2 - Планирование ТО 

 

 
Рисунок 2.3 - Цели развития процесса проведения технического 

обслуживания 
https://thepresentation.ru/uncategorized/organizatsiya-i-planirovanie-

remontov-v-metallurgii  
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Рисунок 2.3 - Цели развития процесса проведения технического 
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2.1.1. Мероприятия, составляющие комплекс технического 
обслуживания 

Для поддержания машин в исправном и работоспособном состоянии 
при их эксплуатации используется система планово-предупредительного 
технического обслуживания и ремонта техники (система ППР и ТО). Система 
ППР и ТО основана на непрерывном контроле состояния машин, 
профилактическом характере основных мероприятий и на жестком 
планировании их по времени выполнения и по объему работ. 

Система называется плановой потому, что все её мероприятия 
осуществляются по заранее разработанному плану, и предупредительной 
потому, что мероприятия носят предупредительный характер 
(восстановление работоспособности машины или её узлов не дожидаясь их 
выхода из строя). 

Система ППР – это совокупность взаимосвязанных технических 
средств, документации и исполнителей, необходимых для поддержания и 
восстановления качества машин. Система ППР представляет собой комплекс 
организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке 
для обеспечения работоспособности и исправности машин в течении всего 
срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов 
эксплуатации. 

Система ППР построена на периодичности чередования технических 
обслуживаний и ремонтов, виды которых, а также периодичность и состав 
работ установлены заводом изготовителем в эксплуатационной и ремонтной 
документации для каждой машины. 

Все мероприятия, входящие в систему ППР, подразделяются на 
техническое обслуживание и ремонт (рис.2.4.). 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Система ППР 
 
В системе ППР и ТО используются следующие основные понятия и 

определения. 
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Межремонтный цикл – время работы машины в часах от начала 
эксплуатации до первого капитального ремонта или между двумя 
очередными капитальными ремонтами. 

Периодичность ремонтов и ТО – время работы машины в часах 
между 2-мя очередными одноименными ремонтами или ТО. 

Техническое обслуживание – комплекс работ для поддержания 
исправности или работоспособности машины (объекта) при подготовке и 
использовании по назначению, при хранении и транспортировке. Комплекс 
работ должен быть минимальным, но достаточным для решения задач ТО. 

Задачами ТО являются: 
1) снижение скорости изнашивания; 
2) обеспечение требуемого уровня вероятности, безотказной работы в 

периоды между обслуживаньями; 
3) эффективное использование топлива, шин и других 

эксплуатационных материалов с позиций исправности машин. 
Структура межремонтного цикла – количество, периодичность и 

наименование ремонтов и ТО за межремонтный цикл (рис. 2.5.). 
 

 
Рисунок 2.5 - График структуры ремонтного цикла, периодичности ТО-

1, ТО-2, ТО-3 и Т, и К соответственно – 60, 240, 960 и 5760 м.ч. 
 
Номенклатура мероприятий системы ППР 
Систему ППР и ТО можно представить в следующем виде (рис. 2.5.), 

включающем подготовительные операции, и перечень основных работ при 
техническом обслуживании и ремонтах. 

Техническое обслуживание машин производится в принудительном 
порядке, согласно разработанным планам в установленные сроки со строгим 
выполнением установленной номенклатуры работ предусмотренной тем или 
иным видом технического обслуживания. 

Основными операциями технического обслуживания являются: 
внешний уход, крепежные, контрольно-регулировочные и смазочные работы, 
заправка топливом и рабочими жидкостями, а также сезонная замена топлива 
и смазочных материалов. 
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Проведение ремонтов выполняется по плану в установленные сроки, а 
объем работ по потребности. Основные операции ремонта включают сборку 
– разборку узлов и агрегатов, устранение мелких неисправностей, замена 
изношенных деталей, восстановление деталей и другие. 

Система ППР и ТО предусматривает ежесменное техническое 
обслуживание (ЕО), плановые ТО, выполняемые в плановом порядке через 
определенные наработки и сезонное обслуживание (СО). 

 

 
Рисунок 2.6 - Принципиальная схема ППР. 

 
Виды ТО различаются между собой периодичностью выполнения и 

составом работ, а, следовательно, трудоемкостью и простоями. Каждому 
виду в зависимости от последовательности его проведения присваивается 
порядковый номер, начиная с первого: ТО-1, ТО-2 и ТО-3. В состав работ 
ТО, имеющего более высокий порядковый номер, входят работы каждого из 
предшествующих видов. 

ТО конкретных машин различаются между собой периодичностью 
выполнения и составом работ. Для машин на базе тракторов с двигателями 
тракторного типа приняты такие же виды ТО, как и для тракторов; 
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периодичность ТО-1, ТО-2 и ТО-3 установлена соответственно 60, 240 и 960 
часов. 

Ежесменное техническое обслуживание должно обеспечить 
работоспособность машины в течение всей смены. В состав ЕО входят 
работы по необходимой очистке, подготовке машины к передаче при смене 
бригад, контрольный осмотр машины перед пуском: проверка исправности 
рабочих органов, управления и так далее. 

Периодическое (номерное) техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, 
ТО-3). В состав ТО входят работы по ЕО и: очистка, мойка, осмотр 
(ревизия) и контроль за техническим состоянием узлов, агрегатов, систем 
управления (канатно-блочных, механических, гидравлических), крепление 
деталей, регулировка механизмов, смазка, проверка работоспособности 
отдельных узлов, механизмов, рабочего оборудования, и машины в целом, 
замена или восстановление изношенных деталей. 

Кроме того, проводят сезонное техническое обслуживание (СО), 
выполняемое 2 раза в год при подготовке машин к осенне-зимнему или 
весенне-летнему сезону эксплуатации. Время проведения совмещают с 
очередным ТО. В состав работы входят работы по ТО и замене сезонных 
масел и гидравлических жидкостей, двигателей и аккумуляторов и их 
подзарядка. 

В состав работ Т входит частичная разборка машины и устранение 
неисправностей путем замены новыми или заранее отремонтированными 
узлами, агрегатами, деталями (кроме базовых деталей). 

Капитальный ремонт имеет целью полностью восстановить 
работоспособность машины, утраченную вследствие износа большинства её 
агрегатов, узлов и деталей. 

В зависимости от сложности машины ТО выполняется бригадами 
специальных передвижных мастерских. Для простых выполняется 
машинистом с участием дежурных слесарей разного профиля. 

В настоящее время перспективным считается централизованное 
техническое обслуживание, выполняемое на специализированных станциях 
технического обслуживания ориентированных на однотипные машины. 

Мероприятия при внедрении системы ППР и ТО 
Успешное внедрение системы ППР и ТО предусматривает проведение 

следующих мероприятий: 
1. Инвентаризация и паспортизация машин и оборудования 

организации. 
2. Обеспечение машин квалифицированными машинистами. 
3. Организация учета работы машин, расхода запасных частей и 

эксплуатационных материалов. 
4. Организация своевременного и высококвалифицированного 

проведения ТО и эксплуатационного ремонта. 
Инвентаризация машин и оборудования проводят для составления 

списка машин подлежащих охвату системой ППР и ТО, а паспортизацию для 
составления паспортов на машины, не имеющие их и уточнения имеющихся 
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путем определения и записи в паспорт технического состояния каждой 
машины. 

В результате паспортизации машины разбивают на 2 группы: 
1. Исправные машины, требующие при эксплуатации только ТО и Т. 
2. Машины, требующие в ближайшее время проведения капитального 

ремонта. 
Для каждой из машин второй группы должен быть установлен срок 

проведения капитального ремонта. Если до постановки в капитальный 
ремонт машину можно эксплуатировать, то выполняется, ТО или Т и далее 
машина используется по назначению. 

Для первой группы машин немедленно устанавливаются сроки 
проведения ТО и составляются графики, ТО и Т для каждой машины на 
текущий и ближайший месяц с учетом фактического состояния машины. 

В паспортах систематически отмечается время и характер проведения 
ТО и ремонтов. 
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Osnovy%20tehnicheskoy%20eksplutatsii%20TT/t
eory/9.htm  
 
2.2 Контроль ведения агрегатного журнала, своевременного устранения 

замечаний по работе оборудования 
2.2.1. Правила ведения агрегатного журнала 

 
Система ТОиР 
Входными данными процесса ТОиР являются: 
-агрегатные журналы, 
-прогноз (план) производственной программы, 
-нормативы периодических осмотров и ремонта оборудования, 
-установленные технической документацией, 
-карты обслуживания, 
-акты технического состояния оборудования 
Контроль за выполнением технического обслуживания 
Все оборудование технологического участка должно осматриваться 

руководителями ремонтного цеха и руководителями технологического 
участка по своим утвержденным графикам. Графики осмотров оборудования 
утверждаются руководителями соответствующих структурных 
подразделений. 

 Нормативы осмотра оборудования: 
-Заместитель начальника цеха оборудования - не реже 1 раза в месяц; 
-Механик цеха - не реже 2 раз в месяц; 
-Механик участка - не реже 1 раза в неделю. 
Результаты осмотров обязательно заносятся в агрегатный журнал, 

который должен вестись обязательно на основное технологическое 
оборудование. 

Агрегатный журнал служит для организации систем технического 
обслуживания, служит для накопления данных о техническом состоянии 
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оборудования, является основным исходным документом, для установления 
характера и объема ремонтных работ, сроков службы узлов и деталей 
оборудования, а также работ по совершенствованию оборудования. 

 
Таблица 2.1 - Форма первой страницы агрегатного журнала 

 
 

Данные о выявленных дефектах и неисправностях оборудования, 
отраженные в агрегатных журналах, журналах приемки-сдачи смен и 
оперативных журналах, должны использоваться руководителями ремонтных 
цехов для планирования очередных работ по ТО и ТР оборудования 
технологического участка.  
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оборудования, является основным исходным документом, для установления 
характера и объема ремонтных работ, сроков службы узлов и деталей 
оборудования, а также работ по совершенствованию оборудования. 
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Формы четных и нечетных страниц агрегатного журнала 
 

Таблица 2.2 - Чётные 
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Таблица 2.3 - Нечётные 

 
 

Инструкция по заполнению агрегатного журнала 
1. Журнал предназначен для накопления данных о техническом 

состоянии и работоспособности действующего оборудования в процессе 
эксплуатации и является основным исходным документом для установления 
характера и объема работ периодического ТО и ремонтов, сроков службы 
узлов и деталей оборудования, а также работ по совершенствованию 
оборудования. 

2. Агрегатный журнал должен вестись на все виды оборудования, 
обеспечивающего выполнение установленного технологического процесса. 

3. Ответственность за хранение, состояние и правильность ведения 
агрегатных журналов возлагается на мастеров, за которыми закреплено 
оборудование. 

4. Контроль за ведением агрегатных журналов в производственных 
подразделениях предприятия возлагается на главного механика 
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подразделения и на СГМ. Лица, осуществляющие контроль, должны вносить 
в журнал свои замечания и указания, касающиеся правильности его ведения, 
и расписываться с указанием даты проверки. 

5. Записи об износе и обнаруженных дефектах, а также результаты 
осмотров (в том числе осмотров по графику) должны заноситься в 
агрегатный журнал в день осмотра или ревизии оборудования, а записи о 
выполненных ремонтных работах – не позднее чем в двухдневный срок 
после окончания ремонта. 

6. Все страницы агрегатного журнала должны быть пронумерованы. 
7. При включении в журнал нескольких машин или механизмов для 

каждого из них отводится соответствующее число страниц, которые 
указываются в оглавлении агрегатного журнала. 

8. Четные страницы агрегатного журнала предназначены для фиксации 
дефектов, обнаруженных при осмотрах и ревизиях оборудования, нечетные 
страницы – для записей о выполненных работах по их устранению. 

9. Записи на левой и правой сторонах журнала должны быть 
взаимосвязаны и соответствовать друг другу: записи о работах по 
устранению дефектов следует располагать против записей, характеризующих 
соответствующий дефект. 

10. Если при ремонте машины обнаружен и ликвидирован дефект, не 
выявленный при осмотре или ревизии, то запись о его устранении 
производится в графе о выполненных работах. Если обнаруженный дефект 
не может быть устранен немедленно, то запись о нем следует сделать на 
четной странице в графе 4. 

11. Характеристика дефектов, фиксируемых в агрегатном журнале 
(графа 4), должна быть краткой, но ясной и достаточной для принятия 
решения о способе устранения дефекта (путем ремонта детали на месте или 
замены ее новой). 

12. В графе 7 механик подразделения или иное, уполномоченное лицо, 
дают краткое описание выполненных работ по устранению дефекта, 
указанного на четной странице агрегатного журнала. 

13. Записи в агрегатные журналы должны производиться четко и без 
помарок. Законченные агрегатные журналы должны храниться в архивах 
(подразделения или предприятия) в течение всего периода работы агрегата 
(машины, механизма). 
https://eam.su/prilozhenie-17-formy-stranic-agregatnogo-zhurnala.html  
 

2.2.2. Своевременные устранения замечаний по работе оборудования 
Ремонт по состоянию - время остановки на ремонт и объемы работ при 

ремонте определяются на основании фактического состояния оборудования, 
которое определяется при помощи средств технической диагностики и не 
разрушающего контроля. 
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Достоинства: 
- наличие постоянной информации о состоянии агрегатов позволяет 

планировать и выполнять ТОиР с увеличением эффективности производства 
от 2 до 10 %, практически исключив отказы оборудования; 

– прогнозирование и планирование объемов технического 
обслуживания и ремонтов «проблемного» оборудования; 

– снижение расходов за счет минимизации ненужных ремонтов 
«нормального» оборудования; 

– эффективное планирование распределения обслуживающего 
персонала, запасных частей, инструмента и др.; возможность сокращения 
резервного оборудования; 

– увеличение на 25-40 % межремонтного ресурса; 
– повышение качества продукции, которое может подвергаться 

неблагоприятному воздействию со стороны оборудования, имеющего 
механические дефекты; 

– контроль качества ремонтных работ. 
Недостатки: 
•полноценное оснащение оборудования средствами технической 

диагностики очень дорого, должны существовать модели износа 
оборудования. 

•«возможность» появления ситуации, когда необходимость в 
проведении ремонтных работ на нескольких агрегатах одновременно 
превысит возможность ремонтной службы. 

Область применения: для однотипного оборудования при наличии 
статистического анализа 

Проактивное техническое обслуживание оборудования - заключается в 
обеспечении максимально возможного межремонтного срока эксплуатации 
оборудования за счет применения современных технологий обнаружения и 
подавления источников отказов (ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ К КОНСТРУКТОРАМ). 

Основой проактивного технического обслуживания являются: 
– идентификация и устранение источников повторяющихся проблем, 

приводящих к сокращению межремонтного интервала оборудования; 
– распознавание состояния нового и восстановленного оборудования с 

целью проверки отсутствия признаков дефектов, уменьшающих 
межремонтный интервал; 

– увеличение межремонтного интервала и срока эксплуатации 
оборудования за счет проведения монтажных, наладочных и ремонтных 
работ в точном соответствии с техническими условиями и регламентом. 

 
 
 
 
 
 



75

  

  
 

Достоинства: 
- наличие постоянной информации о состоянии агрегатов позволяет 
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от 2 до 10 %, практически исключив отказы оборудования; 

– прогнозирование и планирование объемов технического 
обслуживания и ремонтов «проблемного» оборудования; 

– снижение расходов за счет минимизации ненужных ремонтов 
«нормального» оборудования; 

– эффективное планирование распределения обслуживающего 
персонала, запасных частей, инструмента и др.; возможность сокращения 
резервного оборудования; 

– увеличение на 25-40 % межремонтного ресурса; 
– повышение качества продукции, которое может подвергаться 

неблагоприятному воздействию со стороны оборудования, имеющего 
механические дефекты; 

– контроль качества ремонтных работ. 
Недостатки: 
•полноценное оснащение оборудования средствами технической 

диагностики очень дорого, должны существовать модели износа 
оборудования. 

•«возможность» появления ситуации, когда необходимость в 
проведении ремонтных работ на нескольких агрегатах одновременно 
превысит возможность ремонтной службы. 
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оборудования за счет применения современных технологий обнаружения и 
подавления источников отказов (ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ К КОНСТРУКТОРАМ). 

Основой проактивного технического обслуживания являются: 
– идентификация и устранение источников повторяющихся проблем, 

приводящих к сокращению межремонтного интервала оборудования; 
– распознавание состояния нового и восстановленного оборудования с 

целью проверки отсутствия признаков дефектов, уменьшающих 
межремонтный интервал; 

– увеличение межремонтного интервала и срока эксплуатации 
оборудования за счет проведения монтажных, наладочных и ремонтных 
работ в точном соответствии с техническими условиями и регламентом. 

 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
Таблица 2.4 - Журнал замечаний по работе оборудования 

 
 

2.3. Организация и проведение текущего и капитального ремонта 
2.3.1. Объём текущих ремонтов (первого и второго) и капитального 

ремонта 
 

Текущий ремонт 
Перечень типовых работ, выполняемых при текущем ремонте: 
 повторить все операции, предусмотренные периодическим 

техническим обслуживанием; 
 частично разобрать оборудование или машину, снять все ограждения 

и кожухи. Детально разобрать узлы, подверженные наибольшему износу, 
которые не обеспечат надежной их работы до очередного по циклу ремонта; 

 очистить все оборудование и формы, промыть детали разобранных 
узлов; 

 при необходимости разобрать привод оборудования. Проверить 
состояние деталей, их посадок. Заменить изношенные детали. Собрать 
привод и отрегулировать подшипники; 

 проверить зазоры между валиками и втулками, заменить или 
отремонтировать изношенные детали; 

 проверить работу муфт и тормозов, при необходимости заменить 
кольцо или накладки. Отрегулировать фрикционные муфты и тормоза; 

 заменить изношенные шестерни, зачистить заусенцы на зубьях 
шестерен; 
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 заменить изношенные и сломанные крепежные детали: болты, 
винты, гайки, штифты, шплинты и др., зачистить остальные крепежные 
детали; 

 проверить работу оборудования, деталей механизмов пуска и 
остановки машин, блокирующих, фиксирующих и предохранительных 
устройств, при необходимости произвести устранение выявленных дефектов; 

 заменить изношенные детали, которые не смогут проработать до 
очередного планового ремонта; 

 отремонтировать предохранительные и оградительные устройства; 
 проверить работу гидравлических устройств, маслопроводов, 

гидроаппаратуры и при необходимости их отремонтировать или заменить; 
 проверить функционирование системы подачи смазки, при 

необходимости произвести ее ремонт; 
 проверить состояние пружин и при необходимости их заменить; 
 заменить изношенные цепи, ремни, ленты; 
 собрать отремонтированные узлы оборудования, проверить их 

работоспособность; 
 выявить детали, требующие замены при следующем плановом 

ремонте; 
 проверить работу оборудования на холостом ходу, на шумность и 

нагрев подшипников, при обнаружении неисправностей их следует 
устранить; 

 частично окрасить оборудование с подшпаклевкой окрашиваемых 
поверхностей; 

 сдать оборудование в эксплуатацию. 
В зависимости от принятой формы организации ремонтно-

эксплуатационной службы на предприятии, текущий ремонт производится 
силами производственного цеха, эксплуатирующего оборудование, или 
ремонтно-механического цеха. 

 
Капитальный ремонт 

Работы, выполняемые при капитальном ремонте: 
 очистка оборудования и форм перед поступлением в ремонт; 
 полная разборка оборудования и форм на детали; 
 промывка, очистка деталей; 
 осмотр и дефектовка деталей; 
 уточнение предварительно составленной ведомости дефектов; 
 восстановление или замена изношенных деталей; 
 ремонт гидравлической системы оборудования, восстановление или 

замена изношенных деталей; 
 ремонт системы смазки оборудования, восстановление или замена 

изношенных деталей; 
 восстановление базовых поверхностей корпусных деталей; 
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Работы, выполняемые при капитальном ремонте: 
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изношенных деталей; 
 восстановление базовых поверхностей корпусных деталей; 

  

  
 

 ремонт узлов и механизмов управления оборудованием; 
 ремонт подшипниковых узлов оборудования; 
 ремонт уплотняющих устройств масляных резервуаров и 

вращающихся деталей; 
 комплектовка узлов, агрегатов оборудования; 
 сборка узлов, агрегатов, оборудования и форм в соответствии с 

техническими требованиями на сборку; 
 монтаж оборудования, заправка всех емкостей смазкой; 
 обкатка оборудования на холостом ходу с проверкой на шум и 

нагрев трущихся поверхностей; 
 устранение обнаруженных в процессе обкатки неисправностей; 
 капитальный ремонт электродвигателя; 
 разборка электропусковой аппаратуры, ее проверка и при 

необходимости замена деталей, проверка и исправление заземления; 
 разборка электромагнита с проверкой и заменой при необходимости 

отдельных деталей, покрытие катушки лаком, проверка изоляции, сборка 
электромагнита; 

 полная разборка концевых и путевых выключателей, чистка замена 
износившихся деталей, сборка и регулировка; 

 полная разборка реостатов с переборкой и заменой неисправной 
изоляции и поврежденных элементов сопротивления, сборка, проверка, 
заправка маслом; 

 демонтаж электропульта и перемонтаж схемы с заменой вышедшей 
из строя электроаппаратуры; 

 полный перемонтаж всей электропроводки и замена вышедшей из 
строя электроаппаратуры и поврежденных участков трубопроводов; 

 окраска нерабочих поверхностей отремонтированного оборудования; 
 проверка отремонтированного оборудования под нагрузкой; 
 сдача капитально отремонтированного оборудования и форм в 

эксплуатацию по акту. 
Объем работ по каждому конкретному виду оборудования или форме 

определяется ведомостью дефектов, которая составляется при выполнении 
предыдущего планового ремонта и уточняется при разборке узлов или 
агрегатов и дефектовке деталей оборудования и форм. 

Капитальный ремонт оборудования и форм на заводе, 
эксплуатирующем их, проводится ремонтно-механическим цехом или с 
отраслевого межзаводского ремонтного специализированного предприятия. 
https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10727/index.htm  

 
2.3.2. Технологический процесс ремонта узлов, машины 

Основные понятия производственного процесса 
Производственный процесс — это совокупность действий людей и 

орудий производства конкретного предприятия, направленных на 
изготовление или ремонт (обслуживание) выпускаемых изделий. 
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В ремонтном производстве в результате производственной 
деятельности работников предприятий восстанавливают исправность, 
работоспособность объекта или ресурс изделия и его составных частей. 

Под названием "предприятие" следует подразумевать как 
специализированные ремонтные мастерские, заводы и т. п., так и ремонтные 
мастерские хозяйств, являющиеся мастерскими общего назначения (МОН), в 
крупных хозяйствах - центральными ремонтными мастерскими (ЦРМ). 

Производственный процесс ремонта машин отражает организацию и 
последовательность выполнения ряда технологических процессов при 
участии в этом основных и вспомогательных служб предприятий. 

На рисунке-2.7. приведена Типовая схема производственного 
процесса ремонта сложной машины. Изучая данную схему необходимо 
отметить то, что в каждом из прямоугольников указан какой-либо 
технологический процесс, который, в свою очередь, можно представить в 
виде схемы, состоящей из операций. Каждую операцию можно представить в 
виде схемы, состоящей из отдельных переходов. 

 

 
Рисунок 2.7 - Типовая схема производственного процесса 
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Технологический процесс ремонта — комплекс работ, выполняемых 
в определенной последовательности и обеспечивающих восстановление 
работоспособности машины.  

Таким образом, технологический процесс сборки представляет собой: 
- соединение деталей в сборочные единицы; 
- технологический процесс ремонта (восстановления) деталей 

представляет собой часть производственного процесса, связанного с 
изменением состояния детали (геометрической формы, размеров, качества 
поверхности и др.) и включающий в себя подготовку детали к процессу 
восстановления (нанесению покрытия и т.п.), собственно восстановление 
(нанесение покрытия, наплавка и т.п.) и необходимые операции по обработке 
и проверке на соответствие восстановленной детали требованиям 
технической документации. 

Очевидно, что технологический процесс, в свою очередь, 
подразделяется на ряд технологических операций, которые включают в себя 
технологические переходы и другие действия. 

Технологическая операция — законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте при ремонте (изготовлении) 
одной и той же продукции. 

Например, операция укладки коленчатого вала — часть 
технологического процесса сборки двигателя, операция наплавки шеек 
коленчатого вала — часть процесса его восстановления и т. д. 
Технологическая операция состоит из переходов. 

Технологический переход — это законченная часть технологической 
операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического 
оснащения (инструментом, оснасткой и т.п.) и с одними и теми 
поверхностями деталей, при постоянных технологических режимах. 

Например, операция заваривания трещины в стальном корпусе может 
состоять из следующих переходов: 

- очистка поверхности — сверление ограничивающих отверстий — 
разделка фаски — регулировка силы сварочного тока — установка электрода 
— заваривание трещины — удаление шлаковой корки — контроль качества 
сварочного шва. 

При этом следует обратить внимание на то, что сварщик, при выполне-
нии каждого, из указанных, переходов использует различный инструмент. 
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Рисунок 2.8 - Переходы ремонта машин 

https://mehanik-ua.ru/lektsii-rmo/515-opredelenie-i-strukturnaya-skhema-
tekhnologicheskogo-protsessa-remonta-mashin-i-oborudovaniya.html  
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Контрольные вопросы к разделу 
 

1. План организационных работ 
2. Сменное оборудование 
3. Организационные формы ремонтной службы предприятия 
4. Организация ТОиР в передовых зарубежных странах 
5. Главные задачи проведения ТОиР оборудования 
6. Планирование и подготовка ТО 
7. Правила ведения агрегатного журнала 
8. Инструкция по заполнению агрегатного журнала 
9. Производственный процесс 
10.  Технологический процесс ремонта 
11. Технологическая операция 
12. Технологический переход  
13.  Прием машины в ремонт 
14.  Предремонтная диагностика 
15.  Очистка агрегата 
 
Выводы: 
В результате изучения данного модуля обучающиеся знают 

технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, 
режимы работы и правила эксплуатации оборудования; способны выполнять  
измерения параметров; различают характеристики и данные режимов работы 
оборудования, мероприятия, составляющие комплекс технического 
обслуживания; применяют способы определения преждевременного износа 
деталей,  методы диагностики (способы неразрушающего контроля деталей 
машин), технологический процесс ремонта, технику безопасности при 
проведении ремонта; правила заполнения агрегатного журнала. 
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ІІІ. Глава. Восстановление деталей 
 
Цели обучения: определять качество восстановленных деталей, 

ремонтных работ и выявлять причины брака;  различать дефекты деталей и 
механизмов; выполнять ремонтные чертежи. 

 
Предварительные требования 
Знания, умения и навыки, необходимые для восстановления деталей и 

их изготовления. 
В результате изучения модуля обучающиеся освоят:  
 правила составления технической документации (ремонтных 
чертежей, технологические карты восстановления деталей);  
 правила пользования измерительными приборами, инструментом и 
приспособлениями;  
 порядок осмотра оборудования;  
 виды износа деталей и механизмов ремонтируемого оборудования; 
 величины допускаемого износа;  
 методы восстановления деталей и узлов машин;  
 слесарные операции. 
 
Необходимые учебные материалы 

 Слайды и наглядные пособия по восстановлению деталей. 
Иллюстративные материалы, комплекты плакатов по изучаемым в курсе 
темам. Ремонтные чертежи деталей. 

 
3.1 Качество ремонтных работ и выявление причин брака 
3.1.1. Контроль качества отремонтированного узла, машины 

Требования по повышению качества продукции и эффективности 
использования машин и оборудования в полной мере относятся к 
подразделениям предприятий народного хозяйства, которые ведают их 
техническим обслуживанием (ТО) и ремонтом. 

Положение с ремонтом изделий техники не отвечает потребностям 
народного хозяйства. Все еще велики затраты времени, труда и средств ТО и 
ремонт изделий техники всех видов. Так на ремонте металлорежущего 
оборудования занято больше людей, чем на изготовлении, что объясняется в 
основном низкой производительностью труда ремонтных рабочих, которая, в 
2–4 раза ниже производительности рабочих, занятых в изготовлении новых 
машин. Это приводит к значительным простоям техники на ремонте. 

Ежегодное наращивание выпуска изделий всякого рода, с одной 
стороны, и действие демографических факторов – с другой, усугубляют 
значение проблемы ТО и ремонта и требуют её решения в сфере: 

- изготовления – путем создания изделий техники с лучшими 
показателями качества, в том числе ремонтопригодности, эксплуатационной 
и ремонтной технологичности; 
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- эксплуатации и использования машин и оборудования путем 
совершенствования: системы, организации, технологии, средств 
обслуживания и ремонта, обеспечения запасными частями и материалами. 

Значит, становится понятно, то, что большое значение для повышения 
качества ремонтов играют такие показатели, как ремонтопригодность и 
технологичность. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Ремонтопригодность – это свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин 
возникновения его отказов, повреждений и устранения их последствий путем 
проведения ремонтов и технического обслуживания. 

Ремонтная технологичность конструкции – это эксплуатационная 
технологичность конструкции изделия, определяемая применительно к 
ремонту изделия. 

Исследование свойств изделий, как объектов показало, что 
ремонтопригодность и ремонтная технологичность в подавляющем 
большинстве определяются в той или иной форме затратами времени, труда 
и денежных средств на ремонт, причем соответствующие показатели могут 
быть разделены на две группы: 

- показатели разовые, характеризующие затраты на проведение одного 
ремонта определенного вида; 

- другие, которые характеризуют затраты за определенный период.  
[Курочкин А.С., Организация производства: Учебное пособие. – К: 

МАУП, 2001, 216 С.]. 
Таким образом, создается ситуация, когда имеются две группы 

показателей и два термина, и необходимо установить соответствие каждой из 
групп показателей определенного термина. 

Такая задача решается так: все показатели технологичности при 
изготовлении изделия, связанные с затратами труда, представляют собой 
разовые затраты в абсолютной или относительной форме т.е. разовые 
затраты времени труда и денежных средств должны быть отнесены к 
показателям технологичности. Показатели ремонтопригодности должны 
характеризовать затраты времени, труда и денежных средств на ремонты за 
определенную наработку или период эксплуатации. 

Из такой трактовки следует, что ее численные значения зависят от: 
объема работ при каждом ремонте, периодичности ремонтов, 
технологичности изделий при ремонтах. 

Ремонтная технологичность изделий в общем случае складывается из 
технологичности при разработке, мойке, дефекации, чистке, восстановлении 
деталей и сборке. 

Ремонтная технологичность оценивается показателями: 
- средние оперативные: продолжительность трудоемкость, стоимость 

одного ремонта определенного вида; 
- гамма-процентные оперативные: продолжительность, трудоемкость и 

стоимость; 
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- коэффициенты доступности, взаимозаменяемости, унификации, 
стандартизации. 

К показателям ремонтопригодности относятся: 
- средние суммарные оперативные: продолжительность, стоимость, 

трудоемкость; 
- удельные: срочность выполнения внепланового ремонта в заданное 

время. 
Первые две группы могут быть рассчитаны для плановых и 

неплановых ремонтов всех видов. В качестве заданной наработки могут быть 
принятие назначенный ресурс до первого капитального ремонта или 
наработка за установленный срок службы до списания. 

Требования к ремонтопригодности и ремонтной технологичности 
включают в себя требования к конструкции и материалу изделия, которые в 
общем случае охватывают вопросы стандартизации, унификации, 
взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц изделия, преемственность 
технологического процесса ремонта, контроле пригодности, 
приспособленности к регулировочно-доводочным работам. 

Регламентация требования к ремонтопригодности и ремонтной 
технологичности оборудования позволит повысить его качество и 
значительно снизить затраты времени, труда и денежных средств на его 
ремонт. 

Особое значение имеет проблема запасных частей. Плохое обеспечение 
запасными частями приводит к необходимости их изготовления кустарным 
способом по несовершенной технологии и, следовательно, с низкими 
показателями качества. 

В поисках оптимальной организации ремонтного хозяйства целый ряд 
промышленных объединений и крупных предприятий создает 
специализированные ремонтно-механические заводы, цехи, где 
централизованным способом по графику, идет ремонт оборудования и 
изготовление недостающих частей. 

Исходными данными для оценки качества ремонта оборудования 
должны выступать показатели качества новых изделий каждого вида 
оборудования. Они делятся на показатели: 

- назначения; 
- надежности; 
- технологичности; 
- уровня унификации и стандартизации; 
- безопасности; 
- эргономичности; 
- эстетичности. 
Из показателей назначения важнейшими, подлежащими 

восстановлению в процессе ремонта являются показатели: мощности, 
экономичности, производственности, КПД, точности, чувствительности и т.д. 

Из показателей надежности в процессе эксплуатации и последующего 
ремонта могут изменяться все, т.е.: долговечности, безотказности, 
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сохраняемости, ремонтопригодности, а также показатели, определяющие 
уровень надежности: устойчивость, вибрация, и показатели эстетичности. 

Ремонты доменных печей и другого оборудования на 
металлургических предприятиях их характеристика. Классификация и 
основная характеристика ремонтов доменной печи. 

Доменная печь является одним из крупнейших металлургических 
агрегатов непрерывного действия. Ее кампания, то есть, время от задувки 
после строительства или капитального ремонта I разряда до очередного 
капитального ремонта I разряда, достигает 12 лет. В течение столь 
длительного периода сама доменная печь и её оборудование изнашиваются. 
Происходит значительное разрушение кладки по всей высоте печи, выходят 
из строя холодильники, охлаждающие кладку, изнашивание 
распределительной и ссыпной аппаратуры, разрушается футеровка 
газоотводов. 

Наряду с износом доменной печи выходит из строя оборудование, 
обслуживающее доменную печь. Разрушается кладка камеры горения и 
купола воздухонагревателей, оплавляется насадка верхних рядов и 
засоряются ячейки насадки, что ведет к уменьшению поверхности нагрева 
воздухонагревателей и следовательно к снижению температуры горячего 
дутья. Значительно изнашиваются и многие узлы механического 
оборудования. 

Износ оборудования также предопределяет необходимость остановки 
доменной печи на ремонт. 

Цель любого ремонта – приведение доменной печи и ее оборудования в 
рабочее состояние, обеспечивающее высокопроизводительную, 
экономичную и безопасную работу печи и ее агрегатов. При ремонте печи 
недостаточно простой замены деталей или узлов. Во время капитального 
ремонта иногда осуществляют полную реконструкцию доменной печи с 
увеличением ее полезного объема. 

В зависимости от степени износа доменной печи и отдельных узлов 
ремонты подразделяются на несколько разрядов. Перечень этих разрядов 
можно посмотреть в виде таблицы в приложении 5. 

К первому разряду относят капитальные ремонты, при проведении 
которых полностью заменяют огнеупорную кладку горна и лещади. При этом 
также меняют и другие изношенные узлы печи. При реконструкции печи 
имеет место и капитальный ремонт фундамента доменной печи. 

Ко второму разряду относят капитальные ремонты, при проведении 
которых огнеупорная кладка и конструкция горна и лещади сохраняется; 
главная цель таких ремонтов – полная или частичная замена кладки шахты и 
ремонт кожуха. 

К третьему разряду относят капитальные ремонты, при которых всю 
огнеупорную кладку печи сохраняют; главная цель таких ремонтов – смена 
засыпного аппарата (иногда также и защита сегментов колошника). 

К планово-предупредительным ремонтам относят ремонт некоторых 
узлов доменной печи, смену малого конуса, что связанно с остановкой печи. 
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Длительность самой кампании доменной печи в настоящее время 
значительно возрастает вследствие применения новых, более стойких 
огнеупорных материалов – высокоглиноземного кирпича, углеродистых 
блоков, а также обеспечения более ровного хода печи, улучшения 
подготовки сырых материалов, своевременных профилактических осмотров 
оборудования, проведения промежуточных осмотров оборудования, 
проведения промежуточных ремонтов (1 и 3 разряда), во время которых 
обновляют некоторые узлы оборудования.  

[К.А. Горячева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др., Организация и 
планирование машиностроительного производства (производственный 
менеджмент): Учебник. -М: Высш. шк., 2003 – 470 с.]. 

Капитальные ремонты 2-го разряда проводят через 2–3 года, причем 
улучшение технологии ведения доменных печей позволяет удлинить 
межремонтные сроки. 

Необходимость в проведении капитальных ремонтов 3-го разряда была 
вызвана быстрым выходом из строя засыпных аппаратов, условия 
эксплуатации которых стали более тяжелыми в связи с переходом на работу с 
повышенным давлением газа под колошником. В последнее время из-за 
проведения ряда мероприятий – увеличения износоустойчивости контактных 
поверхностей большого конуса и чаши. Но в ряде случаев отпадает 
необходимость в специальных ремонтах для смены засыпного аппарата, и 
смену аппарата стремятся приурочить к капитальному ремонту 2-го разряда. 

Увеличение межремонтных сроков и сокращение продолжительности 
ремонтов являются важными факторами повышения выплавки чугуна за 
компанию доменной печи. 

Планово – предупредительные ремонты проводят 1–2 раза в год. 
Подготовка начинается с обследования, печи в период ее работы. 

Обслуживающий персонал цеха в течении всего периода эксплуатации ведет 
систематическое наблюдение за состоянием печи. Результаты осмотров и 
наблюдений – обнаруженные повреждения, износ, ненормальности в работе, 
аварии и проведенные ремонты – заносят в паспортную книгу и журналы 
учета службы оборудования и системы охлаждения. 

Комиссия составляет акт о техническом состоянии печи и фундамента, 
характере, объеме, продолжительности и времени предстоящего ремонта. 

На основании утвержденных директором завода актов составляется 
проект годового графика капитальных ремонтов доменных печей. Затем 
график согласовывают с ремонтно-строительными организациями, после 
чего его утверждает Главное управление ремонтных служб. 

На основании акта о техническом состоянии печи составляют 
ведомость дефектов, в которой учитывают замечания персонала о работе, как 
отдельных узлов печи, так и всей печи. При этом большое внимание 
уделяется внедрению новой техники, обеспечивающей удлинение 
межремонтных сроков и бесперебойную работу доменной печи, замене менее 
стойких конструкций и материалов более стойкими, замене морально 
устаревших узлов деталей механизмов и оборудования более совершенным. 
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Ведомости дефектов по отдельным узлам и механизмам обсуждают и 
корректируют инженерно-технические работники доменного цеха. В общей 
ведомости дефектов подробно указывают характер повреждений и объемов 
необходимого ремонта по каждому элементу конструкции с указанием вновь 
изготовляемых деталей или ремонтируемых деталей, подлежащих 
демонтажу, монтажу и ревизии. Ведомость дефектов должна быть составлена 
до начала периода подготовки. Период подготовки к ремонту занимает от 3 
до 12 месяцев. 

На основании ведомости дефектов доменный цех составляет 
техническое задание проектной организации. Последние приступают к 
разработке рабочего проекта ремонта и сметы. Для своевременного 
предоставления заявок и заказов на огнеупорные материалы, металл, 
металлоконструкции, проектный отдел завода составляет график выпуска 
рабочих чертежей. Первоочередным заданием графиков является выпуск 
чертежей конструкций и оборудования, изготовление которых требует 
длительного времени. 

Заказанные на стороне металлоконструкции и оборудование должны 
быть доставлены на завод за 1,5 – 2 месяца до остановки печи. 

Общий объем огнеупорных работ достигает 2500–3000 м3 
своевременный завоз, складирование и подача такого количества огнеупоров 
во многом определяют выполнение графика ремонта доменной печи. 

Заявки на огнеупоры, мертели и углеродистые блоки оформляют не 
позднее чем за 1 год до остановки доменной печи. В заказе заводам-
изготовителям должно быть указанно количество кирпича по маркам для 
кладки каждого узла в отдельности, а для кладки лещади – количество 
кирпича для каждого ряда. 

Проект считается выпущенным после того, как он согласован с 
начальником доменного цеха и утвержден главным инженером завода. 

Сметы расходов на ремонтные работы составляют на основе проектной 
документации и обязательно согласовывают с исполнителями. Проект и 
смета капитального ремонта должны быть утверждены директором завода не 
позднее чем за 4–6 месяцев до остановки печи. 

Разработанную проектным отделом техническую документацию по 
капитальному ремонту передают за 4–6 месяцев исполнителям для 
разработки проекта производства работ ППР и подготовки к предстоящим 
работам. 

На основании полученной от завода технической документации 
стройуправление согласовывает с заводом исходные данные для составления 
проекта производства работ. Затем работники стройуправления и завода 
составляют график выполнения подготовительных работ, который 
согласовывают со всем руководством доменного цеха, руководителями 
работ, после чего график утверждает директор завода. Наконец 
разрабатывают проект и график производства работ. Разработка и 
согласование проекта производства работ и график ремонта должны быть 
закончены за 2 месяца до начала ремонта.  
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[Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., 
Гребінець К.М. Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. – К: 
Цент навчальної літератури, 2006. – 528 с. (419–423)] 

Планирование ремонта для металлургических машин, оформление 
надлежащей документации и осуществление необходимых расчетов. 

В ремонтной службе цеха планирование ремонтов включает разработку 
следующих графиков: 

- годовой график капитальных ремонтов (титул капитальных 
ремонтов); 

- годовой график текущих ремонтов; 
- месячный график ремонтов. 
Сферой применения модуля является решение комплекса задач 

связанных с разработкой и мониторингом выполнения графиков. 
Результатом решения задач модуля является обеспечение 

своевременного формирования и выдачи графиков ремонтов. 
При решении построении графиков ремонтов используют следующие 

понятия и определения. 
1. Годовой график капитальных ремонтов (титул капитальных 

ремонтов – титул) – документ, содержащий укрупненные данные о сроках и 
объемах капитальных ремонтов. 

2. Годовой график текущих ремонтов (ГГТР) – документ, содержащий 
укрупненные данные о сроках и объемах текущих ремонтов машин. 

3. Месячный график ремонтов – документ, содержащий укрупненные 
данные о датах и трудоемкости ремонтов машин в течении месяца. 

В решении задач разработки и использования графиков ремонтов 
принимают участие инженер по ремонтам, мастера и заместитель начальника 
цеха по оборудованию. 

Непосредственно в среде модуля работает инженер по ремонтам. 
К внешним связям модуля следует отнести: мастеров-механиков, 

электриков стана использующих ГГТР и месячные графики при 
планировании текущих ремонтов; технологов, использующих месячные 
графики при планировании производства; руководство предприятия, 
использующее титул при организации его деятельности. 

В среде модуля выделены следующие направления деятельности: 
1. Разработка ГГТР и титула. 
2. Разработка месячного графика ремонтов. 
3. Мониторинг выполнения ГГТР. 
4. Мониторинг выполнения титула. 
При решении задач модуля используются данные формируемые в 

других модулях системы (выделены заливкой): 
1. Образ оборудования – наименования машин. 
2. Мастера – заявки на содержание ГГТР и месячных графиков. 
3. Начальник цеха – согласование месячного графика с планом 

производства. 
4. Заместитель по оборудованию – заявка на титул. 



89

  

  
 

[Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., 
Гребінець К.М. Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. – К: 
Цент навчальної літератури, 2006. – 528 с. (419–423)] 

Планирование ремонта для металлургических машин, оформление 
надлежащей документации и осуществление необходимых расчетов. 

В ремонтной службе цеха планирование ремонтов включает разработку 
следующих графиков: 

- годовой график капитальных ремонтов (титул капитальных 
ремонтов); 

- годовой график текущих ремонтов; 
- месячный график ремонтов. 
Сферой применения модуля является решение комплекса задач 

связанных с разработкой и мониторингом выполнения графиков. 
Результатом решения задач модуля является обеспечение 

своевременного формирования и выдачи графиков ремонтов. 
При решении построении графиков ремонтов используют следующие 

понятия и определения. 
1. Годовой график капитальных ремонтов (титул капитальных 

ремонтов – титул) – документ, содержащий укрупненные данные о сроках и 
объемах капитальных ремонтов. 

2. Годовой график текущих ремонтов (ГГТР) – документ, содержащий 
укрупненные данные о сроках и объемах текущих ремонтов машин. 

3. Месячный график ремонтов – документ, содержащий укрупненные 
данные о датах и трудоемкости ремонтов машин в течении месяца. 

В решении задач разработки и использования графиков ремонтов 
принимают участие инженер по ремонтам, мастера и заместитель начальника 
цеха по оборудованию. 

Непосредственно в среде модуля работает инженер по ремонтам. 
К внешним связям модуля следует отнести: мастеров-механиков, 

электриков стана использующих ГГТР и месячные графики при 
планировании текущих ремонтов; технологов, использующих месячные 
графики при планировании производства; руководство предприятия, 
использующее титул при организации его деятельности. 

В среде модуля выделены следующие направления деятельности: 
1. Разработка ГГТР и титула. 
2. Разработка месячного графика ремонтов. 
3. Мониторинг выполнения ГГТР. 
4. Мониторинг выполнения титула. 
При решении задач модуля используются данные формируемые в 

других модулях системы (выделены заливкой): 
1. Образ оборудования – наименования машин. 
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5. Отчет о текущем ремонте – перечень отремонтированных машин. 
ГГТР содержит укрупненные данные по каждому ремонту, 

выполняемому в течение года. 
Он детализирован по машинам и характеризует продолжительность, 

периодичность и трудоемкость их текущих ремонтов. В каждой клетке 
графика в числителе указывается продолжительность ремонта машины в 
часах, а в знаменателе количество ремонтников, необходимых для его 
выполнения. Годовой объем ремонтных работ, и их периодичность 
определяется структурой ремонтного цикла по каждой машине. Эта 
структура приведена во «Временном положении…», является нормативом и 
должна обязательно выполняться. 

Среднемесячная продолжительность текущих ремонтов и их 
количество в течение месяца являются величиной постоянной и 
определяются руководством предприятия. Продолжительность конкретного 
ремонта определяется наиболее длительным ремонтным воздействием. 

Организационно – технические мероприятия. 
Приказом директора завода создается штаб ремонта, на который 

возлагается руководство подготовкой и выполнением ремонта. Обычно в 
него входят представители доменного цеха, ремонтных цехов и организаций, 
проектного отдела, отдела снабжения и др. 

В обязанности технического отдела входит подготовка проектного 
задания и ведомости дефектов, своевременная выдача заказов на 
металлоконструкции, оборудование, литье и металл, проверка сроков 
выполнения заказов и контроля за качеством изготовления, организация 
доставки всего оборудования на ремонтную площадку, решение в ходе 
ремонтов всех вопросов, связанных с проектом ремонта. 

В обязанности мастера по огнеупорным работам входит выдача заказов 
на огнеупорные материалы, контроль за кладкой во время ремонта, 
разработка технологии и технологических инструкций на кладку всех узлов 
печи (если производится ремонт печи) и воздухонагревателей, разработка и 
организация технологического потока поступления всех огнеупорных 
материалов со складов комбината на ремонтную площадку и к ремонтным 
объектам. 

В обязанности старшего электрика цеха входит выдача заказов на 
электрооборудование и кабели, контроля изготовления и доставки 
заказанного оборудования, контроля за качеством и сроками выполнения 
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Для выполнения капитальных ремонтов 1 и 2-го разрядов за 1–2 дня до 
остановки печи или оборудования прикомандировывают дополнительно 
необходимое количество человек для выполнения ремонта. 
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Пути повышения эффективности ремонтного хозяйства.  
Рассмотрев ряд мероприятий, которые осуществляются при 

планировании и проведении ремонтов на металлургическом предприятии, 
можно сказать, что это процесс довольно длительный и трудоемкий. 

При составлении планов как годовых, так и месячных, используется 
большое количество документации и различных форм. Используются 
нормативные показатели и невозможно себе представить, к примеру, какое 
количество раз необходимо заглянуть в справочник, к примеру, по 
коэффициентам, что бы выбрать именно тот, который необходим. Поэтому я 
считаю, что осуществление таких расчетов невозможно без применения 
специального программного обеспечения, которое поможет значительно 
сократить время планирования ремонтов. Где программа, будет сама 
выбирать необходимые, ранее заложенные нормы и нормативы, которые 
используются при расчете. 

Затраты на ремонт оборудования влияют на себестоимость 
производимой продукции, поэтому руководство должно позаботиться о том 
чтобы, общая стоимость ремонтов была как можно меньше. 

Существует возможность значительней оптимизировать затраты на 
обслуживание оборудования: при условии, что возможно оперативно 
определить его техническое состояние. Это стало возможным с появлением 
современных диагностических средств. Ряд изготовителей ориентируют свое 
оборудования именно на такие подходы. В этом случае, мы все равно 
планируем (прогнозируем) обслуживание, только сроки и объем работ 
уточняются в зависимости от состояния оборудования. Мониторинг 
состояния оборудования позволяет предотвратить дополнительные затраты, 
связанные с поломками: оборудование своевременно получает необходимое 
обслуживание. Большинство систем «Управления ремонтами» имеют 
интерфейсы к системам мониторинга технического состояния. «1С: ТОиР» 
не является исключением. В настоящее время третьими производителями 
проработаны интерфейсы к таким системам (SCADA). Потому что переход к 
ремонтам по состоянию требует еще большей аккуратности, и такой переход 
крайне сложно осуществить без автоматизации. 

Пути сокращения простоя оборудования в ремонтах – важная 
организационно-экономическая задача. Её решение приводит к уменьшению 
парка оборудования (или к увеличению выпуска продукции), повышению 
коэффициента его использования. Время простоя оборудования в ремонте 
сокращается при узловом и последовательно-узловом методах ремонта. При 
узловом методе ремонта отдельные узлы заменяются запасными 
(оборотными), заранее отремонтированными или новыми. Применение 
такого метода экономически целесообразно для ремонта одномодельного 
оборудования. При последовательно-узловом методе требующие ремонта 
узлы ремонтируются не одновременно, а последовательно, во время 
перерывов в работе станка (например, в нерабочие смены). Этот метод 
применим для ремонта оборудования, имеющего конструкционно-
обособленные узлы, которые могут быть отремонтированы и испытаны 
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раздельно (конвейерное оборудование литейных цехов, автоматы, агрегатные 
станки). Внедрение узлового и последовательно-узлового методов ремонта 
является важнейшим условием проведения трудоемких ремонтов в выходные 
и праздничные дни, а в условиях массового, особенно автоматизированного, 
производства это единственный путь выполнения капитального и других 
видов трудоемких ремонтов без остановки производства. 

Прогрессивным направлением организации ремонтного хозяйства 
является создание ремонтных баз на предприятиях – изготовителях 
оборудования. При такой организации предприятия-изготовители становятся 
более заинтересованными в совершенствовании конструкций изделий, 
повышении их ремонтопригодности и износостойкости отдельных их частей. 
Особо важное значение имеет развитие фирменного ремонта такого 
оборудования, как станки с ЧПУ, автоматизированные и роботизированные 
комплексы. 

Усовершенствовать организацию и планирование ремонтного 
хозяйства, можно за счет следующих мероприятий: 

• сокращения времени простоя оборудования в ремонте; 
• снижения себестоимости ремонта одной ремонтной единицы; 
• увеличения оборачиваемости парка запасных частей; 
• сокращения числа аварий, поломок и внеплановых ремонтов; 
• внедрения прогрессивных технологических процессов, средств 

технологического оснащения, методов организации и планирования работ по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования; 

• применения современных средств технической диагностики 
состояния оборудования (в том числе активного контроля); 

• комплексной механизации и автоматизации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования; 

• паспортизации оборудования, аттестации работ и рабочих мест, 
автоматизированного учета и планирования ремонта, управления запасами 
запасных частей; 

• совершенствования нормативной базы, планирования и учета в 
ремонтном хозяйстве на основе современных информационных технологий. 

Рассмотрев такое понятие как ремонт, мы определили его сущность и 
его реализацию непосредственно на металлургическом предприятии, 
произвели расчеты. Следует подчеркнуть, что это очень трудоемкий и 
материалоемкий процесс, но без него полноценное функционирование 
крупного производственного предприятия невозможно. 

В связи с тем, что металлургическое предприятие содержит большое 
количество различного оборудования, которое работает практически 
непрерывно или с небольшими перерывами, то специальные цеха и 
подразделения отводятся для осуществления ремонтных работ. Большое 
количество персонала занимается таким видом работ, поэтому актуальность 
рассмотрения этой темы не вызывает сомнений. 

На заводе применяется система планово – предупредительных 
ремонтов, но если прислушаться к мнению критиков и публикаций на эту 
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тему, можно выделить следующие недостатки типовой системы планово-
предупредительного ремонта. К ним относятся: 

– жесткая регламентированность межремонтных периодов, что 
позволяет гибко планировать вывод оборудования в ремонт. 

– обязательность планового проведения капитального ремонта без 
составления экономического обоснования и определения его 
целесообразности. 

– отсутствие эффективных методов и средств технической диагностики 
оборудования для уточнения сроков вывода оборудования в капремонт. 

– использование единых нормативов расхода материалов без 
дифференциации условной единицы для станков и машин различного веса. 

Однако полностью отказываться от системы ППР не следует. Изучение 
зарубежного опыта показывает, что в странах с развитой рыночной 
экономикой тоже используются элементы системы ППР. Так, на 
большинстве предприятий США применяется система планово-
предупредительного обслуживания. Этой системой охватывается не все 
оборудование, а только наиболее высокопроизводительное и важное для 
производства, а для оборудования, имеющего дублеров, использовать 
систему ППР считается не выгодно. 

По публикациям, посвященным проблемам совершенствования 
организации ремонтного обслуживания, складывается представление о 
больших объемах капитального ремонта, выполняемых ремонтно-
механическими цехами. Однако на самом деле, несмотря на высокую степень 
изношенности оборудования, удельный вес капитального ремонта составляет 
в общем объеме ремонтных работ только 22%. Таким образом, почти 80% 
всего объема ремонтных работ выполняется децентрализовано, т. е. силами 
цеховых ремонтных баз.  

[Проников А.С., Износ и долговечность станка. М. – 1957 г.] 
Как показал анализ, по многим видам оборудования расходы на 

капитальный ремонт значительно превышают стоимость оборудования. В то 
же время капитальный ремонт некоторых видов оборудования стоит 
недорого. Однако на основании расчетной стоимости капитального ремонта 
нельзя сделать вывод о его целесообразности (или нецелесообразности), 
поскольку в условиях кризисной ситуации большие затраты могут 
свидетельствовать о необходимости проведения ремонта, а незначительные – 
о несоответствии дефектным ведомостям, неполном устранении изношенных 
деталей в связи с отсутствием средств. 

Только при объединении служб, выполняющих ремонт механической, 
электротехнической, теплотехнической и электронной частей оборудования, 
можно говорить об ответственном подходе к организации ремонта и его 
проведению. Централизованная система позволит реализовать все функции 
управления службой ремонта оборудования: организацию, планирование, 
координацию, учет и мотивацию. 

Вывод цеховых механиков из под подчинения руководителям цехов 
основного производства создаст условия для осуществления единой 
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координацию, учет и мотивацию. 
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технической политики в области ремонта оборудования: использования 
индустриальных методов ремонтных работ, специализации ремонтных 
бригад, применения передовых методов организации труда и его оплаты. 

В типовой системе ППР учитываются ремонтные особенности каждой 
единицы оборудования, подлежащей техническому обслуживанию и 
ремонту, и на основании объективной оценки ее износа устанавливаются 
виды ремонта, их чередование, продолжительность ремонтных циклов, 
трудоемкость, стоимость, тарификацию работ. 

Реализовать эти положения можно было, работая только на 
отечественном оборудовании, однако в настоящее время на многих 
предприятиях используется и зарубежная техника. Кроме того, при 
модернизации оборудование перестает соответствовать действующим 
стандартам, что исключает возможность применения типовой системы ППР. 
Поэтому сегодня значительная часть действующего парка оборудования не 
может быть охвачена единой системой ППР. Существенный физический 
износ отечественного оборудования из-за превышения сроков его службы 
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Анализ зарубежного опыта свидетельствует о необходимости полной 
централизации функций по ремонту и техническому обслуживанию 
основных фондов. Для этого требуется создать комплексную систему 
ремонтного и технического обслуживания оборудования, непосредственно 
подчиненную главному инженеру предприятия. Основой этой системы 
должно стать полное освобождение цехов основного производства от 
проведения ремонтного и технического обслуживания оборудования. 
Принципиально новыми задачами единой службы ремонтного и 
технического обслуживания оборудования являются: 

- перенос центра тяжести с ремонтного на техническое обслуживание 
оборудования; 

- разработка ремонтных нормативов, отличающихся от системы 
планово-предупредительного ремонта индивидуальным подходом с учетом 
особенностей конкретного производства; 

- организация управления затратами; 
- объединение всех специализированных бригад в рамках единого 

подразделения. 
Для реализации этих задач потребуется организация 

специализированной диспетчерской службы и информационной системы с 
использованием вычислительной техники. Наиболее прогрессивным видом 
ремонтов являются ремонты по состоянию. Это вид ремонта проводится 
только в случае необходимости, когда режим работы оборудования 
переходит в режим аварийной эксплуатации. Такой режим работы 
оборудования можно определить при помощи датчиков контроля, которые 
установлены на оборудовании и соединены с системой управления 
ресурсами предприятия. По заранее определенным параметрам система 
выдает сообщение об изменении режима работы оборудования. Проведение 
ремонтов по состоянию позволяет сократить затраты на 25–30%. Но для 
выполнения таких ремонтов необходимо иметь оборудование оснащенное 
диагностическими датчиками. Далеко не все оборудование на современных 
предприятиях снабжено такими датчиками, поэтому для уменьшения затрат 
применяется комбинированный вид ремонта. По плану делаются техническое 
обслуживание с одновременным сбором информации по оборудованию, 
которая заносится в систему. Это позволяет также сэкономить затраты на 
ремонт оборудования не оснащая его датчиками контроля. 

Для предприятий в нашей стране при современных условиях 
функционирования естественно полной автоматизации добиться невозможно, 
так как это дорогостоящий процесс, но если мы хотим быть 
конкурентоспособными на мировом рынке, нам необходимо предпринимать 
меры по усовершенствованию организации системы ремонтного хозяйства. 

Качество конечного отремонтированного узла и машины зависит от 
правильного планирования ремонта до выбора персонала. 
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3.1.2. Причины брака 
 Как мы можем видеть из рисунка 3.1, причиной брака изделия может 
послужить множество факторов. 
 

 
 

Рисунок 3.1 - Брак изделия 
 
На каждом предприятии, осуществляющем хоть какую-нибудь 

производственную деятельность, так или иначе, встречается брак. Но для 
начала предлагаем разобраться, что же есть производственный брак - это 
детали, изделия, узлы, полуфабрикаты, услуги и т.п., которые были 
деформированы или повреждены и не соответствуют нормативам и 
стандартам производственного процесса. Данные изделия не могут быть 
использованы до тех пор, пока не будут исправлены недочеты.  

На сегодняшний день рынок предписывает жесточайшие условия: если 
изделие некачественное, то продать или пустить в дальнейшую работу такое 
изделие изготовитель не сможет. Кроме того, каждая бракованная деталь 
несет немалые затраты. Порой даже самые малые дефекты могут нанести 
значительные финансовые потери производителю на правку недочетов и 
списания.  

Производственный брак, как бы мы не старались идеализировать 
процесс изготовления деталей, является неминуемой действительностью 
производства. Производители, прежде всего, заинтересованы в слаженной 
системе контроля качества производимой продукции и минимизации 
расходов на брак. Учет потерь, анализ, связанный с бракованными 
изделиями, позволяют производителям, руководству заводов и техническим 
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специалистам иметь точные данные для улучшения качества и 
предотвращения производственных браков. Прежде всего, целесообразно 
проанализировать и понять, по какой причине появляется производственный 
брак.  

Выделяют пять значимых причин брака: 
 Технология производства; 
 Бросовая продукция; 
 Неустойчивая работа оборудования; 
 Условия работы работников (штата); 
 Дилетантство и безответственность рабочих. 
Известно, что самый основной процент брака приходится по вине 

сотрудника, т.е. нашумевший «человеческий фактор» влияет на 
конкурентоспособность предприятия в большей степени, чем 
технологическая и техническая оснащенность предприятия. На практике же, 
для решения основных причин дефектов, возможно ограничиться 
проведением организационных мероприятий, которые не потребуют 
дополнительных затрат, зато помогут существенно снизить 
производственный брак.  

Для решения данных проблем предпринимают следующие действия: 
1. Технология производства:  
• укрепление команды технологов от квалификации, как бы мы ни 

хотели, зависит многое;  
• передача небезупречных операций на аутсорсинг.  
2. Некачественная продукция:  
• интенсифицировать в договорах поставки ответственность 

поставщика по критериям качества;  
• выстроить систему входного контроля качества поступаемых на 

предприятие сырья и материалов;  
• создать систему управления претензиями поставщика. 
3. Нестабильная работа оборудования: 
• произвести ремонт оборудования и установить жесткие сроки 

технического обслуживания, а также за нарушение этих сроков и низкое 
качество проведенных работ установить персональную ответственность;  

• пронаблюдать, на каком станке производиться та или иная продукция. 
Тогда, при нахождении дефектов, с легкостью можно определить, какой из 
станков нуждается в ремонте или наладке.  

4. Условия работы штата:  
• провести аудит рабочих мест, провести мероприятия по 

усовершенствованию условий труда с последующим слежением по 
реализации.  

5.  Непрофессионализм и безответственность рабочих:  
• вводить автоматизированные системы управления процессами для 

того, чтобы свести человеческий фактор к минимуму.  
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• мотивировать персонал для снижения дефектов на производстве 
нужно поощрение работника, и тогда у него появится стимул для 
качественной работы.  

• при поступлении недоброкачественного сырья обязать работников 
приостанавливать работу и извещать об этом своего начальника.  

• провести аттестацию персонала. Система аттестации и обучения 
должна иметь постоянный характер. 

• увольнять сотрудников, которые допускают заводской брак 
постоянно. 

Также, в зависимости от характера дефектов, установленных при 
технической приемке, производственный брак делится на две категории:  

• исправимый - изделия, детали, полуфабрикаты, узлы и прочее, 
которые после исправления дефектов могут использоваться по назначению и 
корректирование которых возможно, технически и экономически уместно; 

• неисправимый - изделия, детали, полуфабрикаты, узлы и прочее, 
которые не могут быть использованы по назначению, а исправление 
дефектов технически невозможно и экономически нецелесообразно. 

Для устранения дефектов существует отработанная пошаговая 
инструкция действий, состоящая из 7 шагов: 

1. Составляем таблицу с указанием всех случаев брака на 
предприятии. Для более наглядной статистики анализ данных рекомендуется 
собирать на протяжении года. 

2. Объединяем аналогичные причины брака в общую группу. С 
помощью такой системы можно высчитать число случаев за период, также 
потери от них.  

3. Обычно после объединения оказывается, что периодически 
повторяются около 20 % причин, которые вызывают 80% случаев дефектов и 
аналогичную долю потерь. Принцип Парето превосходно работает здесь. 

4. Выбираем причину с максимальным количеством случаев и 
наибольшими утратами. На практике же наглядно видно, что у каждой 
группы схожих случаев появления производственных браков имеется одна 
коренная проблема. Если ее устранить, то возможно избежание брака, 
несмотря на то, что имеются и другие неблагоприятные и второстепенные 
факторы.  

5. Снижаем и исключаем вероятность повторения частых причин 
производственного брака. Чтобы предотвратить производственные дефекты в 
будущем, необходимо обеспечить такие условия, когда физически 
невозможно повторение брака, чтобы не было у рабочих возможности 
повторения ошибок и прочего. Рационализация производственного процесса 
позволит радикально уменьшить, а может и вовсе избежать, вероятность 
ошибки на предприятии.  

6. Разработка и введение в работу системы мотивации персонала, 
нацеленной на уменьшение производственного брака. В качестве возможных 
мер можно отметить определенный размер депремирования сотрудников за 
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выпуск товаров с браком. Также можно и премировать работников за 
сокращение производственного брака. 

7. Организация постоянного процесса повышения качества. Для 
каждого работника нужно определить 1-3 индивидуальных показателей 
качества. Затем каждый месяц необходимо собирать линейных 
руководителей и запрашивать данные по показателям. От каждого 
руководителя или мастера требуется ежемесячный доклад о проведенной 
работе, где отчетливо видны повышение или снижение показателей 
работников. При правильном анализе брака и правильном уточнении причин, 
начавшейся работой по устранению их, снижение брака можно ожидать уже 
через 3-4 месяца. 

Перед применением определенных мер по уменьшению 
производственного брака необходимо, в первую очередь, оценить 
экономический эффект таких изменений. Потребуется авторская разработка 
программного обеспечения для предприятия или адаптация схожих проектов 
под конкретные требования предприятия, т.к. практически нет качественных 
«коробочных» решений, предназначенных для автоматизации 
производственного учета. Автоматизация производственного учета позволяет 
повысить производительность труда, улучшить качество продукции, 
оптимизировать процессы управления, отстранить человека от производств, 
опасных для здоровья.  

Автоматизация требует системного, комплексного подхода к решению 
данных задач и проблем. Основное развитие направлено на создание 
автоматических систем, которые должны выполнять заданные функции или 
процедуры без участия человека. В подобных системах предусматривается 
постепенно наращиваемая защита от нестандартных событий или способ 
обхода. 

Система контроля качества продукции представляет собой 
совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, 
используемых видов, методов и средств оценки качества изделий и 
профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и 
уровнях управления качеством. Эффективная система контроля позволяет в 
большинстве случаев осуществлять своевременное и целенаправленное 
воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предупреждать 
всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечить их оперативное 
выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. Благодаря 
методам анализа причин возникновения дефектов и брака выпускаемой 
продукции и новейшим разработкам мероприятий по их предупреждению, 
производство прогрессирует, и с каждым разом продукция, изготовленная на 
производстве, показывает более высокие показатели качества. 
https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Tyuryapina-Sinitskij-
Sergej-Pavlovich.pdf  
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3.2. Дефекты деталей и механизмов 
3.2.1. Виды износа деталей и механизмов ремонтируемого оборудования 

В зависимости от возможного влияния на служебные свойства детали 
дефекты могут быть критическими, значительными и малозначительными. 
При классификации учитывают характер, размеры, место расположения 
дефекта на детали, особенности деталей и изделий, их назначение, условия 
использования (эксплуатации). 

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции 
требованиям, установленным нормативной документацией (ГОСТ 17102). 

Дефекты подразделяются на явные, скрытые, критические, 
значительные и малозначительные, исправимые и неисправимые. 

По происхождению дефекты изделий подразделяют: на 
производственно-технические, металлургические, возникающие при отливке 
и прокатке, технологические, возникающие при изготовлении и ремонте 
деталей (сварке, наплавке, механической и термической обработка, 
калибровке и др.), эксплуатационные, возникающие после некоторой 
наработки изделия в результате усталости металла деталей, коррозии, 
изнашивания и т.д., а так же неправильного технологического обслуживания 
в эксплуатации. 

Разделяют несколько видов дефекта металлов, к производственно-
техническим (литейным) дефектам относятся: усадочные раковины, рыхлота, 
пористость, ликвационные зоны, газовая ликвация, точено-пятнистая 
неоднородность, ликвационный квадрат, газовые пузыри или раковины, 
песчаная раковина, шлаковая раковина, вскип, поверхностное окисление, 
неметаллические включения, корочки, завороты корки, металлические 
включения, королек, утяжина, ужимины, плены, спаи, оксидный спай, 
пригар, трещины, межкристаллические трещины, литейные подрезы, 
коробление и т.д. 

К технологическим дефектам прокатанного и кованого металла 
относятся: штамповочные трещины трещины напряжения, флокены, 
волосовины, расслоения, внутренние разрывы, рванины, скворечник, закаты 
и заковы, прижоги и т.д. 

В процессе сварки в металле шва и зоне термического влияния могут 
возникать дефекты, которые снижают прочность соединения, приводят к 
негерметичности швов, снижают эксплуатационную надежность изделия. 
Причины возникновения дефектов различны, поэтому и меры по их 
предупреждению и устранению также различны. 

По месту расположения различают дефекты наружные и внутренние. 
Наружные дефекты, как правило, могут быть выявлены при внешнем 
осмотре. Для обнаружения внутренних дефектов применяют специальные 
методы неразрушающего или разрушающего контроля. 

Некоторые виды дефектов в сварных соединениях. Наиболее 
характерными дефектами при сварке являются дефекты формирования шва 
(непровары, прожоги, подрезы, наплывы). Их происхождение связано с 
нарушением режима сварки. Они могут появиться в результате неправильной 
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подготовки и сборки свариваемого стыка. Для предотвращения образования 
дефектов формирования необходимо следить за исправностью сварочного 
оборудования, правильностью подготовки стыка, соответствием 
квалификации сварщика выполняемой работе. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Виды дефектов 
 
Основные виды дефектов в металлах. 
Подрезы - это дефекты сварного соединения, представляющие собой 

местные уменьшения толщины основного металла в виде продольных 
канавок. Подрезы относятся к наиболее часто встречающимся дефектам, 
чаще всего они образуются при сварке угловых швов в случае смещения 
электрода или при несколько завышенном напряжении дуги. 
 



101

  

  
 

подготовки и сборки свариваемого стыка. Для предотвращения образования 
дефектов формирования необходимо следить за исправностью сварочного 
оборудования, правильностью подготовки стыка, соответствием 
квалификации сварщика выполняемой работе. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Виды дефектов 
 
Основные виды дефектов в металлах. 
Подрезы - это дефекты сварного соединения, представляющие собой 

местные уменьшения толщины основного металла в виде продольных 
канавок. Подрезы относятся к наиболее часто встречающимся дефектам, 
чаще всего они образуются при сварке угловых швов в случае смещения 
электрода или при несколько завышенном напряжении дуги. 
 

  

  
 

 
 

 
Рисунок 3.3 – Подрез 

 
Одна из кромок проплавляется глубже, жидкий металл стекает на 

горизонтально расположенную деталь и его не хватает для заполнения 
канавки. Обычно при повышенном напряжении дуги и завышенной скорости 
сварки на стыковых соединениях образуются двусторонние подрезы. Такие 
же дефекты могут образовываться в случае увеличения угла разделки при 
механизированной и автоматической сварке. Односторонние подрезы всегда 
образуются при сварке горизонтальных швов на вертикальной плоскости. 
Подрезы выявляют внешним осмотром, и если их глубина и протяженность 
превышают допустимые нормы, то эти дефекты зачищают и заваривают. 

Наплывы - дефекты сварного соединения, получающиеся, когда 
жидкий металл шва натекает (наплывает) на основной металл, но с ним не 
сплавляется (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 - Наплыв 

 
Чаще всего наплывы образуются при заниженном напряжении дуги, 

наличии на свариваемых кромках толстого слоя окалины, излишнего 
количества присадочного металла, который в расплавленном состоянии не 
умещается в разделке кромок или в зазоре. При сварке кольцевых 
поворотных стыковых швов появление наплывов вызывается неправильным 
расположением электрода относительно оси шва. Наплывы не имеют 
большой ширины, но вдоль шва в некоторых случаях располагаются по всей 
длине. 

Прожоги - дефекты, которые заключаются в том, что жидкий металл 
сварочной ванны вытекает через сквозное отверстие в шве с образованием 
ярко выраженного углубления или отверстия.  
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Рисунок 3.4 - Наплыв 
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Рисунок 3.5 - Прожог 
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Первопричиной появления прожогов является завышенный сварочный 
ток или внезапная остановка сварочного автомата. Кроме этого следует 
учитывать и другие причины: неоправданно увеличенный зазор между 
кромками, недостаточная толщина подкладки или неплотное прилегание ее к 
основному металлу вдоль кромок. При сварке поворотных кольцевых швов 
появлению прожогов способствует смещение электрода в сторону вращения 
изделия, что вызывает отекание жидкого металла из-под конца электрода и 
более активное прожигающее воздействие дуги. Дефектные места должны 
быть зачищены и заварены. 

Кратеры - это дефекты сварных швов (рисунок 3.6). В местах 
неправильного обрыва дуги образуется углубление, в котором могут быть 
усадочные рыхлости, приводящие к образованию трещин. Поэтому эти 
дефекты чаще всего вырубают, зачищают и заваривают.  
 

 

 
 

 
Рисунок 3.6 - Кратеры 
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Рисунок 3.6 - Кратеры 

  

  
 

При механизированных и автоматизированных процессах сварки 
применяют выводные планки, на которых начинают или заканчивают швы. 
После сварки эти выводные планки вместе с кратерами удаляются. При 
правильной настройке автомата кратеры завариваются автоматически за счет 
плавного снижения сварочного тока. 

Свищи - дефекты, которые образуются из канальных пор в виде 
полостей, выходящих на поверхность. 
 

 

 
Рисунок 3.7 - Свищи 

 
Образование внутренних дефектов при сварке связано с 

металлургическими, термическими и гидродинамическими явлениями, 
происходящими при формировании сварного шва. К внутренним дефектам 
относятся трещины (горячие и холодные), непровары, поры, шлаковые 
включения, вольфрамовые и оксидные. 

Трещины - это дефекты сварных швов, представляющие собой 
макроскопические и микроскопические межкристаллические разрушения, 
образующие полости с очень малым начальным раскрытием. Под действием 
остаточных или последующих рабочих напряжений трещины могут 
распространяться с большой скоростью (соизмеримой со скоростью звука). 
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Разрушения происходят почти мгновенно и представляют собой большую 
опасность целостности всей конструкции. 

На рисунке 3.8 представлены поперечные и продольные трещины шва 
при сварочных работах: 1, 2, 3 – поперечные трещины шва и зоны вокруг 
него в материале и 4, 5 – трещины продольные. 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.8 – Трещины 
1, 2, 3 – поперечные трещины шва и зоны вокруг него в материале;  

4, 5 – трещины продольные 
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Различают холодные и горячие трещины в зависимости от 
температуры, при которой происходит их возникновение. Горячие трещины 
представляют собой разрушения кристаллизующегося металла, 
происходящие в жидких прослойках вокруг зерен под действием 
растягивающих напряжений. Эти напряжения появляются вследствие 
несвободной усадки металла шва и примыкающих к нему неравномерно 
нагретых участков основного металла. Образование горячих трещин связано 
с совокупным действием двух факторов. Во-первых, по мере кристаллизации 
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Кристаллизационные (горячие) трещины образуются, если 
пластическая деформация за время пребывания металла в температурном 
интервале хрупкости превзойдет запас пластичности его в этом интервале 
температур. Именно поэтому характерным для горячих трещин является 
межкристаллитный вид разрушения, развивающегося по границам зерен при 
наличии между ними жидкой прослойки или за счет межзеренного 
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окончания процесса кристаллизации. 

На рисунке 3.9 представлены кристаллизационные трещины в шве и 
горячие трещины в околошовной зоне при сварке в аргоне неплавящимся 
вольфрамовым электродом аустенитного сплава «ХН35ВТР (ЭИ725) х 100» и 
смещение кристаллизационных слоев в результате деформаций. 

 

    
 

Рисунок 3.9 - Кристаллизационные трещины в шве и горячие трещины в 
околошовной зоне 

 
Горячие трещины возникают как в металле шва (чаще), так и в зоне 

термического влияния. Они бывают продольными, поперечными, 
продольными с поперечными ответвлениями, могут выходить на 
поверхность шва или оставаться скрытыми. Вероятность образования 
горячих трещин зависит от химического состава металла шва, скорости 
нарастания и величины растягивающих деформаций и напряжений, формы 
сварочной ванны и шва, размера первичных кристаллов.  



108

  

  
 

Вероятность появления трещин увеличивается с повышением 
содержания в металле шва углерода, кремния, никеля и особенно вредных 
примесей серы и фосфора. Заметно снижают возможность образования 
горячих трещин в сварном шве марганец, хром и отчасти кислород. Для 
снижения величины и скорости нарастания растягивающих напряжений, в 
процессе сварки применяют порошкообразный присадочный металл в виде 
крупки (ППМ). Снижение жесткости закрепления узлов в процессе сварки и 
применение предварительного подогрева также частично снижают 
напряжения. 

Холодные трещины образуются в большинстве случаев в зоне 
термического влияния, реже в металле шва сварных соединений 
среднелегированных и высоколегированных сталей. 

Появление холодных трещин объясняется действием многих причин. 
Одна из них - влияние высоких внутренних напряжений, возникающих в 
связи с объемным эффектом при структурных превращениях, происходящих 
в условиях снижения пластичности металла. Поэтому холодные трещины 
наблюдаются как при температурах 120°С и ниже, так и при комнатной 
температуре через несколько минут после окончания сварки, а иногда и через 
несколько часов. Высокие внутренние напряжения могут также развиваться 
вследствие присутствия водорода в металле и на поверхностях внутренних 
дефектов, накопления его в микронесплошностях. 

На рисунке 3.10 представлена схема процесса кристаллизации. 
Пространственные кристаллические решетки образуются в металле при 

переходе его из жидкого состояния в твердое. Этот процесс называется 
кристаллизацией. Превращения, связанные с кристаллизацией, в 
значительной степени определяют свойства металлов. 

Сущность кристаллизации состоит в следующем: в жидком металле 
атомы непрерывно движутся, по мере понижения температуры движение 
замедляется, атомы сближаются и группируются в кристаллы, которые 
называют центрами кристаллизации. Далее к этим центрам присоединяются 
вновь образующиеся кристаллы. Одновременно появляются новые центры. 
Таким образом, кристаллизация состоит из двух стадий: образования центров 
кристаллизации и роста кристаллов вокруг этих центров. 
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3.10 – схема процесса первичной кристаллизации: 

а – образования центров кристаллизации; 
б – роста кристаллов вокруг этих центров. 

 
Непровары - это участки сварного соединения, где отсутствует 

сплавление между свариваемыми деталями, например, в корне шва, между 
основным и наплавленным металлом (по кромке) или между смежными 
слоями наплавленного металла. Поверхности непроваров обычно покрыты 
тонкими оксидными пленками и другими загрязнениями. Чаще всего 
непровары заполняются расплавленным шлаком. Непровары уменьшают 
рабочее сечение сварного шва, что приводит к снижению работоспособности 
сварного соединения и узла в целом. Они являются концентраторами 
напряжений и могут вызвать появление трещин, уменьшить коррозионную 
стойкость сварного шва и привести к коррозионному растрескиванию. 

На рисунке 3.11 представлены непровары: а – по кромке основным 
металлом; б – в корне шва; в – между отдельными слоями; г – между 
валиками. 
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Рисунок 3.11 - Непровары: 

а – по кромке основным металлом; б – в корне шва; 
в – между отдельными слоями; г – между валиками 

 
Непровары могут быть вызваны: 
- малым углом раскрытия кромок; 
- малым зазором; 
- большим притуплением нижних кромок деталей и при заниженном 

сварочном токе; 
- большой скоростью сварки; 
- смещением электрода от оси шва (особенно при сварке 

двухсторонних швов); 
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Рисунок 3.11 - Непровары: 

а – по кромке основным металлом; б – в корне шва; 
в – между отдельными слоями; г – между валиками 
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- плохой зачисткой от шлака перед наложением последующих слоев 
шва; 

- излишним количеством ППМ при заниженном сварочном токе и 
большой скорости сварки; 

- низкой квалификацией сварщика. 
Непровары не всегда удается определить внешним осмотром, но это 

очень опасный дефект в сварном шве. Следует помнить, что при наличии 
непроваров могут возникать незначительные трещины в процессе 
эксплуатации изделия. Эти трещины порой очень трудно обнаружить, но 
трещины постепенно разрастаются и доходят до критического размера - в 
следующее мгновение происходит разрушение узла. 

Поры - это полости в металле шва, заполненные газами. Обычно поры 
имеют округлую форму, в углеродистых сталях встречаются поры, имеющие 
трубчатую форму. Они возникают в жидком металле шва из-за интенсивного 
газообразования, при котором не все газовые пузырьки успевают подняться 
на поверхность металла и выйти в атмосферу. Размеры остающихся в 
металле пор колеблются от микроскопических, до 2-3 мм в диаметре. В 
результате диффузии газов (и в первую очередь водорода) поры могут 
увеличиваться в размерах. 
 

 

 
 

Рисунок 3.12 - Поры 
 
В этом случае образуются раковины или свищи, выходящие на 

поверхность. Кроме одиночных пор в сварных швах появляются цепочки или 
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отдельные скопления пор. К основным причинам, вызывающим появление 
пор, относятся:  

- плохая зачистка свариваемых кромок от ржавчины, масел и 
различных загрязнений;  

- повышенное содержание углерода в основном и присадочном 
металле;  

- большая скорость сварки, при которой не успевает произойти 
нормальное газовыделение и поры остаются в металле шва;  

- высокая влажность электродных покрытий, флюса, сварка при сырой, 
влажной погоде. 

К дефектам в металлообработке относятся такие же включения как, 
твердое, шлаковое, флюсовое, оксидное и металлическое. 
 

 
Рисунок 3.13 –Дефекты (включения) 

 
Шлаковые включения - это полости в металле сварного шва, 

заполненные шлаками, не успевшими всплыть на поверхность шва.     
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Рисунок 3.13 – Шлаковые включения 

 
Шлаковые включения образуются при завышенной скорости сварки, 

при загрязнении кромок деталей и при многослойной сварке, если плохо 
зачищены от шлака поверхности предыдущих швов, особенно между слоями. 
Размеры шлаковых включений могут достигать нескольких десятков 
миллиметров по длине шва. Форма их может быть весьма разнообразной, 
поэтому эти дефекты более опасны, чем поры. 

Вольфрамовые включения появляются в металле шва при 
аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, например, при сварке 
алюминиевых сплавов, в которых вольфрам не растворим.  
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Рисунок 3.14 – Вольфрамовые включения 

 
Частички вольфрама попадаются в шве вследствие нарушений режима 

сварки, они погружаются в расплавленную ванну из-за большей плотности. 
На рентгеновских снимках вольфрамовые включения выглядят светлыми 
пятнами неправильной формы и располагаются изолированно или группами. 

Окисные включения могут возникать в металле сварных швов, если 
они труднорастворимы и металл шва очень быстро охлаждается.  
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Рисунок 3.15 – Окисные включения 

 
Окисные включения располагаются в виде раздробленных пленок и 

образуют несплошности металла шва. Резко снижаются механические 
свойства шва, даже больше, чем при порах и шлаковых включениях, так как 
плотность оксидных пленок выше, чем у алюминия, они проникают внутрь 
шва через расплавленную ванну. 
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3.2.2. Величины допускаемого износа деталей узлов 
 

№
 гр

уп
пы

 Дефект или 
повреждение 

Эскиз 

Ка
те

го
ри

я 

Предельно допустимые значения 
параметров при техническом 

состоянии 

П
ри

ме
ча

ни
е 

Исправном Работоспособном 

1 Вырез в элементе 
конструкции 

 

А Не допускается Проверяется 
расчетом 

- 

2 Вырез в элементе 
конструкции 

 

Б То же То же - 

3 Отсутствие 
элемента 

· А То же Не допускается - 

4 Разрыв (излом) 
элемента 

 

А То же То же - 

5 Прожог отверстия в 
элементе 

конструкции  

Б То же Проверяется 
расчетом 

- 

6 Смятие и 
вертикальный износ 

головки рельса 

 

В Не допускается d ≤ 6 мм Для КР70 и 
Р43 

d ≤ 7 мм КР80 и Р50 
d ≤ 10 мм КР100 
d ≤ 12 мм КР120 

 
Рисунок 3.16 – Допускаемые износы 

 
Предельные величины износа деталей. 
Величина износа, не нарушающая нормальную работу соединения, 

называется допустимой. 
Износ, при котором дальнейшая работа узла или машины технически 

ненадежна или экономически нецелесообразна, называется предельным. 
Изменение размеров деталей и их износ могут происходит по-разному. 

Как правило, одна из трущихся поверхностей изнашивается менее 
равномерно, чем другая; например, вкладыши подшипников изнашиваются 
менее равномерно, чем шейки валов. Неравномерному износу подвержены 
зубья звездочек и шестерён, зубья ковша экскаватора, шейки коленчатого 
вала двигателя и других деталей. В результате. износа снижается прочность 
деталей, изменяется характер посадки, происходит расстройство работы 
других деталей сопряжения или узла. Очевидно, момент выбраковки деталей 
должен соответствовать такой степени из- носа, которая является для них 
предельно допустимой. 

Чаще всего предельные износы деталей устанавливают по следующим 
признакам: 

1) снижению прочности детали при изменении ее размеров вследствие 
износа. По этому признаку, в частности, устанавливают предельный износ 
зубьев зубчатых колес; 

2) изменению служебных свойств детали или узла. Например, при 
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Рисунок 3.16 – Допускаемые износы 

 
Предельные величины износа деталей. 
Величина износа, не нарушающая нормальную работу соединения, 

называется допустимой. 
Износ, при котором дальнейшая работа узла или машины технически 

ненадежна или экономически нецелесообразна, называется предельным. 
Изменение размеров деталей и их износ могут происходит по-разному. 

Как правило, одна из трущихся поверхностей изнашивается менее 
равномерно, чем другая; например, вкладыши подшипников изнашиваются 
менее равномерно, чем шейки валов. Неравномерному износу подвержены 
зубья звездочек и шестерён, зубья ковша экскаватора, шейки коленчатого 
вала двигателя и других деталей. В результате. износа снижается прочность 
деталей, изменяется характер посадки, происходит расстройство работы 
других деталей сопряжения или узла. Очевидно, момент выбраковки деталей 
должен соответствовать такой степени из- носа, которая является для них 
предельно допустимой. 

Чаще всего предельные износы деталей устанавливают по следующим 
признакам: 

1) снижению прочности детали при изменении ее размеров вследствие 
износа. По этому признаку, в частности, устанавливают предельный износ 
зубьев зубчатых колес; 

2) изменению служебных свойств детали или узла. Например, при 

  

  
 

износе поршневых колец в двигателе внутреннего сгорания будет 
происходить повышенный прорыв газов в картер, увеличится расход масла, 
значит служебные свойства поршневых колец потеряны, и их необходимо 
заменить;  

3) изменению посадки сопряжения, вызванному ростом зазора либо 
расстройством неподвижного соединения из-за уменьшения натяга 
вследствие смятия металла; 

4) влиянию изношенных деталей на нормальную работу других деталей 
узла. Например, перекос валов, возникающий при большом износе 
подшипников зубчатого редуктора, нарушает правильность зацепления 
зубчатых колес, что в свою очередь вызывает их ненормальный износ, а 
иногда и поломку; 

5) снижению износостойкости деталей. Например, при износе 
поверхности цапфы вала, превышающем толщину цементированного слоя, 
его эксплуатация должна быть прекращена, так как после этого скорость 
изнашивания возрастает в несколько раз. 

Величины предельных износов могут быть установлены по 
техническим условиям на контроль и сортировку деталей для их ремонта. 
Для многих строительных машин такие нормативы еще не разработаны, 
поэтому при установлении предельных износов пользуются следующими 
признаками потери работоспособности машины: изменением характера 
посадки между сопряженными деталями, появлением в механизмах машины 
дополнительных нагрузок, создающих возможность поломок, изменением 
качества получаемой продукции и производительности, трудностью запуска 
машины и другими показателями. 
 

3.2.3. Необходимые замеры и выводы о пригодности детали или узла к 
дальнейшей эксплуатации 

Общее понятие об оценке технического состояния оборудования. 
Техническое состояние – состояние оборудования, которое 

характеризуется в определенный момент времени при определённых 
условиях внешней среды значениями параметров, установленных 
регламентирующей документацией. 

[Словарь терминов и определений // Консалтинговый проект “EAM”. – 
https://eam.su/slovar-terminov-i-opredelenij.html]. 

Контроль технического состояния – проверка соответствия значений 
параметров оборудования требованиям, установленным документацией, и 
определение на этой основе одного из заданных видов ТС в данный момент 
времени. 

В зависимости от необходимости проведения ТОиР различают 
следующие виды ТС: 

- хорошее – ТОиР не требуются; 
- удовлетворительное – ТОиР осуществляются в соответствии с 

планом; 
- плохое – проводятся внеочередные работы по ТОиР; 
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- аварийное – требуется немедленная остановка и ремонт. 
[Механическое оборудование: техническое обслуживание и ремонт / 

В.И. Бобровицкий, В.А. Сидоров. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – 238 с.] 
С целью установления фактического ТС оборудования, выявления 

дефектов, неисправностей, других отклонений, которые могут привести к 
отказам, а также для планирования проведения и уточнения сроков и 
объёмов работ по ТОиР проводятся технические обследования (осмотры, 
освидетельствования, диагностирование). Технические обследования 
оборудования, эксплуатация которого регламентируется нормативными 
актами, проводится в порядке, установленном соответствующими 
нормативными актами. 

Технический осмотр – мероприятие, выполняемое с целью наблюдения 
за ТС оборудования. 

Техническое освидетельствование – наружный и внутренний осмотр 
оборудования, испытания, проводимые в срок и в объёмах, в соответствии с 
требованиями документации, в том числе нормативных актов, с целью 
определения его ТС и возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое диагностирование – комплекс операций или операция по 
установлению наличия дефектов и неисправностей оборудования, а также по 
определению причин их появления. 

Методы оценки технического состояния оборудования. 
Различают субъективные и объективные методы оценки ТС 

оборудования. 
Под субъективными (органолептическими) методами подразумеваются 

такие методы оценки ТС оборудования, при которых для сбора информации 
используются органы чувств человека, а также простейшие устройства и 
приспособления, предназначенные для увеличения чувствительности в 
рамках диапазонов, свойственных органам чувств человека. При этом для 
анализа собранной информации используется аналитико-мыслительный 
аппарат человека, базирующийся на полученных знаниях и имеющемся 
опыте. К субъективным методам оценки ТС относят визуальный осмотр, 
контроль температуры, анализ шумов и другие методы. 

Под объективными (приборными) методами подразумеваются такие 
методы оценки ТС, при которых для сбора и анализа информации 
используются специализированные устройства и приборы, электронно-
вычислительная техника, а также соответствующее программное и норма-
тивное обеспечение. К объективным методам оценки ТС относятся 
вибрационная диагностика, методы неразрушающего контроля (магнитный, 
электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, 
радиационный, ультразвуковой, контроль проникающими веществами) и 
другие. 

Порядок и особенности проведения визуального осмотра 
оборудования. 

Порядок проведения осмотров оборудования основывается на 
последовательном обследовании его элементов по кинематической цепи их 
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- аварийное – требуется немедленная остановка и ремонт. 
[Механическое оборудование: техническое обслуживание и ремонт / 

В.И. Бобровицкий, В.А. Сидоров. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – 238 с.] 
С целью установления фактического ТС оборудования, выявления 

дефектов, неисправностей, других отклонений, которые могут привести к 
отказам, а также для планирования проведения и уточнения сроков и 
объёмов работ по ТОиР проводятся технические обследования (осмотры, 
освидетельствования, диагностирование). Технические обследования 
оборудования, эксплуатация которого регламентируется нормативными 
актами, проводится в порядке, установленном соответствующими 
нормативными актами. 

Технический осмотр – мероприятие, выполняемое с целью наблюдения 
за ТС оборудования. 

Техническое освидетельствование – наружный и внутренний осмотр 
оборудования, испытания, проводимые в срок и в объёмах, в соответствии с 
требованиями документации, в том числе нормативных актов, с целью 
определения его ТС и возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое диагностирование – комплекс операций или операция по 
установлению наличия дефектов и неисправностей оборудования, а также по 
определению причин их появления. 

Методы оценки технического состояния оборудования. 
Различают субъективные и объективные методы оценки ТС 

оборудования. 
Под субъективными (органолептическими) методами подразумеваются 

такие методы оценки ТС оборудования, при которых для сбора информации 
используются органы чувств человека, а также простейшие устройства и 
приспособления, предназначенные для увеличения чувствительности в 
рамках диапазонов, свойственных органам чувств человека. При этом для 
анализа собранной информации используется аналитико-мыслительный 
аппарат человека, базирующийся на полученных знаниях и имеющемся 
опыте. К субъективным методам оценки ТС относят визуальный осмотр, 
контроль температуры, анализ шумов и другие методы. 

Под объективными (приборными) методами подразумеваются такие 
методы оценки ТС, при которых для сбора и анализа информации 
используются специализированные устройства и приборы, электронно-
вычислительная техника, а также соответствующее программное и норма-
тивное обеспечение. К объективным методам оценки ТС относятся 
вибрационная диагностика, методы неразрушающего контроля (магнитный, 
электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, 
радиационный, ультразвуковой, контроль проникающими веществами) и 
другие. 

Порядок и особенности проведения визуального осмотра 
оборудования. 

Порядок проведения осмотров оборудования основывается на 
последовательном обследовании его элементов по кинематической цепи их 

  

  
 

нагружения, начиная от привода до исполнительного элемента. Для этого 
необходимо знать конструкцию оборудования, состав и взаимодействие его 
элементов. 

Вначале проводится общий осмотр оборудования и окружающих его 
объектов. При общем осмотре изучается картина состояния оборудования. 
Общий осмотр может носить самостоятельный характер и применяется при 
периодических осмотрах оборудования технологическим персоналом. 

Под детальным понимается тщательный осмотр конкретных элементов 
оборудования. Детальный осмотр в зависимости от требований 
соответствующих нормативных и методических документов, проводится в 
определённом объёме и порядке. Во всех случаях детальному осмотру 
должен предшествовать общий осмотр. 

Общий и детальный осмотр могут проводиться при статическом и 
динамическом режиме оборудования. При статическом режиме элементы 
оборудования осматриваются в неподвижном состоянии. Осмотр 
оборудования при динамическом режиме проводится на рабочей нагрузке, 
холостом ходу и при тестовых нагружениях (испытаниях). 

Осмотр оборудования при включении или остановке механизма 
ориентируется в основном на контроль качества затяжки резьбовых 
соединений, отсутствие трещин корпусных деталей, целостность 
соединительных элементов. В рабочем режиме дополнительно проверяются 
биения валов, муфт, утечки смазочного материала, отсутствие контакта 
подвижных и неподвижных деталей. 

При осмотре могут быть применены три основных способа: 
концентрический, эксцентрический, фронтальный. При концентрическом 
способе (рисунок 3.17) осмотр ведётся по спирали от периферии элемента к 
его центру, под которым обычно понимается средняя условно выбранная 
точка. При эксцентрическом способе (рисунок 3.18) осмотр ведётся от 
центра элемента к его периферии (по развёртывающейся спирали). При 
фронтальном способе (рисунок 3.19) осмотр ведётся в виде линейного 
перемещения взгляда по площади элемента от одной его границы к другой. 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Концентрический способ осмотра детали 
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Рисунок 3.18 – Эксцентрический способ осмотра детали 

 

 
Рисунок 3.19 – Фронтальный способ осмотра детали 

 
При выборе способа осмотра учитываются конкретные обстоятельства. 

Так, осмотр помещения, где установлено оборудование, рекомендуется 
проводить от входа концентрическим способом. Осмотр элементов круглой 
формы целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим 
способом). Фронтальный осмотр лучше применять, когда осматриваемая 
площадь обширна и её можно разделить на полосы. 

Под идентификацией дефектов и повреждений подразумевается 
отнесение неисправностей к определённому классу или виду (усталость, 
износ, деформация, фреттинг-коррозия и т.п.). Идентифицируя дефект или 
повреждение, зная его природу, специалист в дальнейшем может определить 
причины появления неисправности и степень её влияния на ТС 
оборудования. Идентификация выявленных дефектов и повреждений 
осуществляется путём сравнения их характерных признаков с известными 
образцами или описаниями, которые для удобства пользования могут 
собираться и систематизироваться в иллюстрированных каталогах (таблица 
3.1). 
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Рисунок 3.18 – Эксцентрический способ осмотра детали 

 

 
Рисунок 3.19 – Фронтальный способ осмотра детали 

 
При выборе способа осмотра учитываются конкретные обстоятельства. 

Так, осмотр помещения, где установлено оборудование, рекомендуется 
проводить от входа концентрическим способом. Осмотр элементов круглой 
формы целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим 
способом). Фронтальный осмотр лучше применять, когда осматриваемая 
площадь обширна и её можно разделить на полосы. 

Под идентификацией дефектов и повреждений подразумевается 
отнесение неисправностей к определённому классу или виду (усталость, 
износ, деформация, фреттинг-коррозия и т.п.). Идентифицируя дефект или 
повреждение, зная его природу, специалист в дальнейшем может определить 
причины появления неисправности и степень её влияния на ТС 
оборудования. Идентификация выявленных дефектов и повреждений 
осуществляется путём сравнения их характерных признаков с известными 
образцами или описаниями, которые для удобства пользования могут 
собираться и систематизироваться в иллюстрированных каталогах (таблица 
3.1). 

 
 

  

  
 

Таблица 3.1 – Пример каталога (базы данных) описаний неисправностей, 
дефектов и повреждений 

Внешний вид повреждения Описание 
повреждения 

Причины 
возникновения 

 

Осповидное 
выкрашивание 
ролика 
подшипника 

 Воздействие 
переменных 
нагрузок при 
напряжениях в 
материале, 
достигающих 
предела 
выносливости. 

 

Угловое 
смещение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

 Перекос валов 
редуктора. 

 Несовпадение 
углов наклона 
зубьев шестерни и 
колеса. 

 

Хрупкое 
разрушение 
металла втулки 
зубчатой 
муфты 

 Перегрузка 
механизма. 

 Низкое качество 
поковки. 

 Неправильно 
выбранная марка 
стали. 

 
Завершающая стадия заключается в дополнительном осмотре 

элементов оборудования для уточнения ранее полученных результатов и их 
регистрации в отчётных формах. 

Регистрационные формы – это определённый порядок записи 
результатов опроса, собственно осмотра и дополняющие их графические 
изображения деталей и объекта в целом: рисунки, эскизы, чертежи, 
фотоснимки и т.п. На графических изображениях должны обозначаться точка 
начала осмотра и его направление, места расположения обнаруженных 
дефектов и повреждений. 
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Формализация результатов проведения осмотра осуществляется 
протоколом осмотра. В протоколе осмотра отражается то, что специалист 
имел возможным обнаружить при осмотре, в том виде, в котором 
обнаруженное наблюдалось. Выводы, заключения, предположения 
специалиста о причинах возникновения дефектов и повреждений остаются за 
рамками протокола и обычно оформляются отдельным актом или отчётом. 

Не заносятся в протокол и сообщения лиц о ранее обнаруженных 
отклонениях, а также произошедших до прибытия специалиста изменениях 
обстановки. Такие сообщения оформляются самостоятельными протоколами. 

К составлению протокола осмотра надо подходить с учётом того, что 
он может выступать в качестве самостоятельного документа. В этих целях 
протокол составляется краткими фразами, дающими точное и ясное описание 
осматриваемых объектов. В протоколе употребляются общепринятые 
выражения и термины, одинаковые объекты обозначаются одним и тем же 
термином на протяжении всего протокола. 

Описание каждого объекта осмотра идёт от общего к частному 
(вначале даётся общая характеристика осматриваемого оборудования, его 
расположение на месте осмотра, а затем описывается состояние и частные 
признаки). Полнота описания объекта определяется предполагаемой 
значимостью и возможностью сохранения данных. Фиксируются все 
имеющиеся признаки дефектов и особенно те, которые могут быть со 
временем утрачены. Каждый последующий объект описывается после 
полного завершения описания предыдущего. Объекты, связанные между 
собой, описываются последовательно с тем, чтобы дать более точное 
представление об их взаимосвязи.  

Количественные величины указываются в общепринятых 
метрологических величинах. Не допускается употребление неопределённых 
величин («вблизи», «в стороне», «около», «рядом», «почти», «недалеко» и 
пр.). В протоколе отмечается факт обнаружения каждого из следов и 
предметов, в отношении каждого объекта указывается, что было с ним 
сделано, какие средства, приёмы, способы были применены. При описании 
оборудования и отдельных его элементов в протоколе приводятся ссылки на 
планы, схемы, чертежи, эскизы и фотографии. Каждый осматриваемый 
элемент оборудования должен иметь отдельную запись о результатах его 
осмотра. Выводы протокола должны содержать информацию о наличии и 
характере дефектов, а при невозможности его установления – о 
необходимости последующего проведения идентификации. 

[Зданевич В., Сидоров В.А. Осмотр механического оборудования как 
метод технической диагностики // Техническое Обслуживание и Ремонт, 
2010. – №4. – С. 12-18]. 
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3.3. Выполнение ремонтных чертежей 
3.3.1. Ремонтные чертежи деталей 

Ремонтные чертежи являются основным видом документации при 
ремонте деталей и сборочных единиц, при сборке и контроле 
отремонтированного изделия, при изготовлении дополнительных деталей и 
деталей с ремонтными размерами. 

Ремонтные размеры. 
Ремонтные размеры - это размеры, установленные для ремонтируемой 

детали или для изготовления новой детали взамен изношенной, 
отличающиеся от аналогичных размеров по основному (конструкторскому) 
чертежу. 

Ремонтные размеры делятся на категорийные и пригоночные. 
Категорийные - это окончательные размеры детали, установленные для 
определенной категории ремонта, а пригоночные - ремонтные размеры, 
установленные с учетом припуска на пригонку детали «по месту». 

В комплект ремонтных чертежей входят габаритные и монтажные 
чертежи, если в результате ремонта изменяются габаритные размеры станка 
или условия его монтажа по сравнению с условиями, которые входили в 
комплект конструкторской рабочей документации. В ремонтные чертежи 
входят и схемы - кинематические, электрические и гидравлические, если в 
процессе ремонта были или будут произведены изменения в этих схемах. 
Кроме того, в комплект ремонтных чертежей входят спецификации, 
ведомость спецификаций, ведомость ссылочных документов, чертежи для 
изготовления специального инструмента, расчеты кинематических цепей, 
прочностные расчеты отремонтированных деталей и инструкции по ремонту 
и др. 

Разработка ремонтных чертежей. 
При выполнении ремонтных чертежей придерживаются определенных 

правил. На ремонтных чертежах указывают только те размеры, предельные 
отклонения, зазоры и другие данные, которые должны быть выполнены и 
проверены в процессе ремонта и сборки изделия. 

На детали, которые при ремонте не могут быть разъединены 
(например, неразъемные соединения, выполненные клепкой, сваркой, пайкой 
и т.п.), отдельные чертежи не выпускают. Указания по ремонту таких 
деталей приводят на ремонтном чертеже соответствующей сборочной 
единицы с добавлением отдельных изображений, поясняющих сущность 
ремонта. 

На ремонтных чертежах, как правило, изображают только те виды, 
разрезы и сечения, которые необходимы для проведения ремонта детали или 
сборочной единицы. Исключением являются чертежи на вновь 
изготовляемые детали и сборочные единицы, которые выполняются как 
обычно. 

На ремонтных чертежах обычно проставляют цифровые предельные 
отклонения размеров. При указании предельных отклонений размеров 
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условными обозначениями [например, Н7 (А), Н9 (А3), К6 (Н) и т. д.], их 
числовые значения помещают в скобках рядом с условными обозначениями. 

Ремонтные чертежи. 
В комплект ремонтных чертежей изделия входят: чертежи для ремонта 

деталей, сборочных единиц, сборки и контроля отремонтированного изделия 
и вновь изготовленных деталей, габаритные и монтажные чертежи, 
кинематические, электрические и гидравлические схемы (если в процессе 
ремонта в них будут введены изменения по сравнению с исходной 
конструкторской документацией), ведомость спецификаций, ведомость 
ссылочных документов, чертежи специального инструмента, кинематические 
и силовые расчеты отремонтированных деталей и инструкции по их ремонту 
и пр. 

На ремонтных чертежах указываются только ремонтные размеры - те, 
которые должны быть выполнены в процессе ремонта и сборки изделия. 

Ремонтные размеры делятся на категорийные и пригоночные. 
Категорийными называются окончательные размеры детали, 

установленные для определенной категории ремонта.  
Пригоночными называются ремонтные размеры, установленные с 

учетом припуска на пригонку «по месту». 
На ремонтных чертежах обычно указывают цифровые предельные 

отклонения. При наличии на чертежах условных обозначений предельных 
отклонений их числовые значения помещают в скобках рядом с ними. 

Поверхности, подлежащие ремонту, следует обводить на чертежах 
сплошной линией толщиной от 2S до 3S по ГОСТ 2.303-68 (где S - толщина 
основной линии на эскизе), а остальные части эскиза - сплошной тонкой 
линией. 

Если при ремонте изношенная часть заменяется новой, то на эскизе 
подготовки детали к ремонту удаляемая часть изображается 
штрихпунктирной тонкой линией. Заготовка для новой части детали 
вычерчивается на отдельном ремонтном чертеже. 

На ремонтном чертеже детали, для которой установлены пригоночные 
размеры, при необходимости указывают установочные базы для пригонки 
детали «по месту» (рис. 3.20, а). 

Ремонтные размеры, а также размеры детали, определяемые при 
ремонте снятием минимально необходимого слоя материала, проставляют 
буквенными обозначениями, а их числовые величины и другие данные 
указывают на линиях-выносках (рис. 3.20) или в таблице (рис. 3.20 в), 
которую помещают в правом углу чертежа. 

Технические требования, относящиеся к элементу детали или 
сборочной единицы, располагают на ремонтном чертеже, как правило, рядом 
с соответствующим элементом или участком детали или сборочной единицы. 

На ремонтном чертеже допускается указывать несколько вариантов 
ремонта одних и тех же элементов детали с пояснительным текстом. На 
каждый вариант ремонта детали и сборочной единицы выполняется 
отдельный чертеж. 
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Если при ремонте детали вводятся дополнительные детали (втулка, 
стопорный винт и т.п.), то ремонтный чертеж выполняется как сборочный. 

На ремонтных чертежах в графе «материал» основной надписи 
указывается материал в соответствии с основным (конструкторским) 
чертежом. 

Предельные отклонения размеров, соответствующие 14, 15, 16 и 17 
квалитетам, проставляют на ремонтных чертежах с округлением до десятых 
долей миллиметра. 

Если при ремонте применяют сварку, пайку и т.п., то на ремонтном 
чертеже указывают наименование, марку, размеры материала, используемого 
при ремонте, а также номер стандарта на этот материал. 

При наличии на ремонтном чертеже одной детали исчерпывающего 
указания об изготовлении другой (сопряженной) детали в соответствии с 
основной конструкторской документацией и если эта документация 
включена в комплект документов для ремонта изделия, отдельный 
ремонтный чертеж на сопряженную деталь не выпускают. 

При разработке ремонтных чертежей составляют спецификацию Р 
(ремонтная), которая содержит полный перечень деталей и сборочных 
единиц ремонтируемого станка. Она выполняется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.108-68. Допускается спецификацию Р составлять на 
поле чертежа. 
 

 
Рисунок 3.20 - Примеры изображений деталей на ремонтных чертежах 
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3.3.2 Чтение ремонтных чертежей 
Исходные данные для разработки ремонтного чертежа: 
- рабочий чертеж детали (или чертеж детали импортной техники); 
- технические требования на ремонт машины и дефектацию детали; 
- перечень дефектов и их характеристики. 
В технических требованиях на ремонт машин (дефектацию) приведен 

эскиз детали (сборочной единицы) с указанием мест расположения дефектов, 
их наименование, допустимые размеры рабочих поверхностей, способы и 
средства контроля. 

Требования к ремонтным чертежам приведены в ГОСТ 2.604-2000 
«Чертежи ремонтные. Общие требования».  

На поле чертежа в определенных местах располагают изображение 
восстанавливаемой детали или сборочной единицы; таблицу дефектов; 
указывают условия и дефекты, при наличии которых деталь бракуют; 
технологический рекомендуемый маршрут восстановления; таблицу 
категорийных размеров, если деталь может быть восстановлена обработкой 
до ремонтных размеров; технические требования на восстановление; схемы 
базирования детали при наличии свободного поля чертежа.  

Категорийными называют ремонтные (окончательные) размеры детали, 
установленные для определенной категории ремонта. Ремонтные чертежи 
оформляют на листах формата A3. Допускается использовать листы других 
форматов, но не более формата А1. Чертежи могут оформляться на одном 
или нескольких листах.  

Во втором случае на первом листе помещается изображение 
восстанавливаемой детали (сборочной единицы), таблица категорийных 
размеров, технические требования, спецификация, основная надпись (форма 
1), а на последующих - необходимые разрезы или сечения, таблица дефектов, 
чертежи дополнительных (ремонтных) деталей и основная надпись (форма 
2а). 
 

3.4. Работы по восстановлению деталей и механизмов 
3.4.1. Методы восстановления детали или узла машины 

Способы восстановления деталей и механизмов. 
Изношенную деталь восстанавливают под номинальный или 

ремонтный размер, придают детали правильную геометрическую форму и 
соответствующие поверхностные свойства или устраняют различные 
механические повреждения, а иногда и аварийные неисправности. 

Для этого используют следующие методы: 
- восстановление посадки с применением деталей ремонтных размеров; 
- восстановление посадки с применением дополнительных ремонтных 

деталей; 
- восстановление посадки путем - получения начальных размеров 

наплавкой, металлизацией, электролитическим и химическим наращиванием, 
покрытием полимерными материалами и т.д.; 

- устранение различных механических повреждений. 
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Восстановление посадки с применением деталей ремонтных размеров 
заключается в том, что наиболее дорогую и ответственную деталь 
обрабатывают под ремонтный размер, а сопряженную деталь заменяют 
новой. Например, при ремонте шеек коленчатого вала их диаметры обраба-
тывают под ремонтный размер, а вкладыши подбирают новые (ремонтного 
размера), обеспечивая соответствующий зазор между данными деталями. 
Таким образом, ремонтный размер - это ближайший размер от номинального, 
который при обработке изношенной детали обеспечивает требуемую 
геометрическую форму и шероховатость поверхности. 

Различают стандартные, регламентированные и свободные ремонтные 
размеры. 

Стандартные ремонтные размеры применяются для поршней, поршне-
вых колец и пальцев, толкателей, тонкостенных вкладышей. Указанные 
детали ремонтных размеров изготавливаются автопромышленностью и 
заводами по производству запасных частей. Ремонтные предприятия 
производят восстановление сопряженных деталей (блок цилиндров, 
коленчатые валы и т.д.) в соответствии со стандартными ремонтными 
размерами рассматриваемых деталей. 

Регламентированные ремонтные размеры устанавливаются техни-
ческими условиями на ремонт ряда деталей, например на диаметры шеек 
кулачковых валов и их втулок, клапанов и их направляющих, шкворней и 
других деталей. Недостатком стандартных и регламентированных ремонтных 
размеров является то, что в процессе обработки приходится снимать не 
только дефектный поверхностный слой металла, образовавшийся в 
результате износа, но и вести дальнейшую обработку до тех пор, пока не 
будет достигнут ремонтный размер детали. Однако важное преимущество 
данных размеров заключается в том, что они позволяют заранее иметь 
готовые детали и осуществлять ремонт методом частичной 
взаимозаменяемости. 

Свободные ремонтные размеры предусматривают обработку деталей 
до получения правильной геометрической формы и требуемой 
шероховатости рабочих поверхностей. При ремонте одни и те же детали 
могут получить различные размеры в зависимости от величины и характера 
износа. Сопряженная деталь подгоняется к отремонтированной до величины 
свободного ее размера. В этом случае заранее изготовить детали с 
окончательными размерами нельзя. Поэтому приходится осуществлять 
подгонку деталей по месту. В ремонтном производстве восстановление дета-
лей под свободные размеры производится у различного нестандартного 
оборудования. 

Восстановление посадки с применением дополнительных ремонтных 
деталей широко применяется при восстановлении деталей под ремонтный и 
особенно под номинальный размер. 

Сущность способа состоит в том, что на изношенную поверхность 
предварительно обработанной детали устанавливают специально 
изготовленную дополнительную деталь (насадок). Дополнительные детали – 
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насадки, их изготавливают в виде различных втулок, гильз, колец, резьбовых 
ввертышей, зубчатых венцов шестерен и т.д. Этим способом ремонтируют 
блок цилиндров, гнезда клапанов, посадочные отверстия под подшипники 
качения в картерах коробок передач, задних мостов, ступицах, корпуса 
масляных и водяных насосов, отверстия с изношенной резьбой в корпусных 
деталях и др. 

Крепление дополнительной детали чаще всего осуществляют за счет 
гарантированного натяга выбранной посадки. В отдельных случаях 
применяют дополнительные крепления в виде приварки в нескольких точках 
или по всему сечению торцовой поверхности, стопорных винтов или шпилек. 
Стопорные винты используют для крепления втулок и резьбовых ввертышей. 

В условиях ремонтных предприятий сборку дополнительных деталей с 
ремонтируемой осуществляют обычно под прессом. При этом происходят 
изменения размеров втулки, которые необходимо учитывать при 
окончательной обработке ее рабочей поверхности. 

Восстановление посадки путем получения номинальных размеров 
независимо от степени износа возможно различными методами, если 
прочность детали достаточна и выбранный метод экономически 
целесообразен. В ремонтном производстве применяются следующие спосо-
бы: наплавка; металлизация; электролитическое наращивание; давление; 
покрытие полимерными материалами и др. Опытную проверку проходят 
плазменная наплавка, сварка трением, наплавка жидким металлом, электро-
физические способы сварки (диффузионная, ультразвуковая, лазером и др.). 

Восстановление деталей сваркой. 
Сварка в ремонтном производстве находит очень широкое применение. 

Многие дефекты и повреждения устраняются сваркой, в том числе различные 
трещины, отколы, пробоины, срыв или износ резьбы и т.п. Сваркой называ-
ется процесс соединения металлических частей в одно неразъемное целое 
при помощи нагрева металла в местах соединения. При ремонте 
автомобильных деталей нагрев металла осуществляют газовым пламенем или 
электрической дугой. Так как детали изготавливаются из различных 
металлов (сталь, серый и ковкий чугун, цветные металлы и сплавы), то 
применяют соответствующий способ сварки. 

Заваривают трещины на платформах и рамах, так же делают заплаты и 
разнообразные накладки и т.д. 

Производят восстановление резьб путем наплавки с последующей 
обработкой и нарезанием резьбы плашкой или метчиком. Соответственно, 
ремонтируют наружные и внутренние резьбы. 

Выбор технологии восстановления деталей: 
Детали машин ремонтируют автоматической и полуавтоматической 

сваркой в углекислоте. 
Автоматическая представляет собой полностью автономный процесс, 

нужно только лишь зафиксировать деталь и нажать кнопку, то же касается 
сварочных роботов. 
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При проведении ремонтно-восстановительных работ в мталлургии 
наиболее простой способ – полуавтоматической сварки, когда проволока 
подается с заданной скоростью, а горелка перемещается вручную вдоль шва. 
КПД полуавтомата существенно проще по сравнению с ручным инвертором 
и лучше качество шва. Газ, используемый для защиты: углекислота – 
активный, существенно окисляет расплавленную углеродистую сталь, а 
связывает и выводит кислород на поверхность марганец, в большом 
количестве присутствующий в проволоке 08Г2С. Сварка полуавтоматом в 
углекислоте идеальна для ремонта пальцев, фланцев карданных валов и т.д. 
Популярна в деле ремонта и восстановления так же сварка под флюсом 
благодаря тому, что она обеспечивает высокую производительность и 
прочность, обеспечивая надежную защиту ванной. Она и названа так потому, 
что во время процесса дуга, зажженная между металлом и электродом, 
скрыта под слоем флюса. Таким образом ремонтируют, например, 
распредвалы. 
 При небольшом износе на деталях с малым диаметром практикуют 
восстановление электроимпульсной наплавкой. 

Сварка стальных деталей. Автомобильные детали изготавливают из 
углеродистых и легированных сталей. Малоуглеродистые и 
среднеуглеродистые стали хорошо свариваются газовой сваркой. Труднее 
сваривать газовым пламенем стали с содержанием углерода более 0,4%, 
термически обработанные и легированные стали. Это связано с тем, что с 
повышением содержания углерода температура плавления углеродистой 
стали понижается и пламенем газовой горелки легко ее пережечь. 

При сварке легированных сталей образуются тугоплавкие окислы, 
которые остаются в сварных швах и придают им хрупкость. Поэтому для 
деталей, изготовленных из высокоуглеродистых, термически обработанных и 
легированных сталей, рекомендуется применять сварки электрической дугой, 
так как температура сварочной зоны у нее ниже, чем у газовой сварки. 

Сварка чугунных деталей имеет определенные трудности, так как се-
рый чугун из твердого состояния сразу переходит в жидкое. При местном 
нагреве возникают большие внутренние напряжения, которые могут 
привести к появлению трещин в основном металле. Быстрое охлаждение 
деталей, особенно тонкостенных, ведет к отбеливанию чугуна в зоне сварки. 
Это придает чугуну высокую твердость и хрупкость, и деталь становится 
непригодной для механической обработки. 

Сварку чугуна можно выполнять двумя способами: холодным, т.е. без 
предварительного нагрева детали, и горячим, при котором деталь 
предварительно подогревают в печи. 

При горячей сварке деталь медленно нагревают до температуры 600-
650°С в специальных печах или горнах. Чем больше содержание углерода в 
чугуне, тем медленнее должна быть скорость нагрева. Предварительный 
нагрев осуществляют при сварке и заварке трещин в ответственных деталях и 
деталях сложной конфигурации. После подогрева деталь помещают в 
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термоизоляционный кожух со специальными задвижками или закрывают 
листовым асбестом, оставляя открытым только место сварки. 

В процессе сварки допускается охлаждение детали до температуры 
350-400°С. Если за это время сварка не закончена, то необходимо деталь 
вновь нагреть и продолжать сварку. После сварки деталь следует медленно 
охлаждать. Рекомендуется предусмотреть отпуск для деталей сложной 
конфигурации и разной толщины стенок. Для этого их нагревают до тем-
пературы 600-650°С и медленно охлаждают. 

Сварку можно вести электрической дугой или газовым пламенем. При 
газовой сварке применяют нейтральное пламя или пламя с небольшим 
избытком ацетилена. В качестве присадочного материала используют 
чугунные прутки диаметром 6-8 мм или малоуглеродистую сварочную 
проволоку. При сварке чугунными прутками применяют флюсы следующего 
состава; бура; смесь, состоящая из 50% буры, 47% двууглеродистого натрия 
и 3% окиси кремния; смесь, состоящая из 56% буры, 22% углекислого натрия 
и 22% углекислого калия. Флюс вносят в сварочную ванну путем погружения 
в него нагретого конца присадочного прутка. 

Сварка деталей, изготовленных из сплавов цветных металлов. Ла-
тунные детали сваривают газовой сваркой. Применяют окислительное пламя 
с небольшим избытком кислорода. В качестве присадочного материала 
используют латунные прутки, содержащие кремний и алюминий, 
снижающие выгорание цинка из сварочной ванны. 

Бронзовые детали также сваривают газовой сваркой. Сварочное пламя 
должно быть нейтральным. В качестве присадочного материала применяют 
бронзовые прутки с содержанием фосфора до 0,4%. Последний хорошо 
раскисляет металл шва и затрудняет выгорание олова и других примесей. 
После сварки деталь нагревают до 450-500°С, а затем быстро охлаждают. 

Детали из алюминия и его сплавов лучше сваривать ацетилено-
кислородным пламенем. При плавлении на поверхности сварочной ванны 
образуется тугоплавкая пленка окиси алюминия, которая препятствует 
процессу сварки. Температура плавления пленки окиси алюминия составляет 
2050°С, что значительно превышает температуру плавления сплава или 
алюминия, равную 660°С. Для растворения окислов и удаления их из свароч-
ного шва применяют специальные флюсы. Наиболее распространенными 
являются два вида флюсов, имеющие в составе (%): первый - хлористого 
натрия - 17, хлористого калия - 83; второй - хлористого калия - 45, 
хлористого натрия - 30, хлористого лития - 15, фтористого калия - 7, 
сернокислого натрия - 3. 

В качестве присадочного материала используют прутки или кусочки 
такого же материала, из которого изготовлена деталь. Перед сваркой 
рекомендуется подготовленную деталь медленно нагреть до 250-300°С. 
Сварку следует вести быстро нормальным пламенем и держать мундштук 
сварочной горелки под углом наклона не более 30° к поверхности 
свариваемой детали. Для удаления остатков флюса и предотвращения 
коррозии шва осуществляют промывку его слабым раствором азотной 



131
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В процессе сварки допускается охлаждение детали до температуры 
350-400°С. Если за это время сварка не закончена, то необходимо деталь 
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образуется тугоплавкая пленка окиси алюминия, которая препятствует 
процессу сварки. Температура плавления пленки окиси алюминия составляет 
2050°С, что значительно превышает температуру плавления сплава или 
алюминия, равную 660°С. Для растворения окислов и удаления их из свароч-
ного шва применяют специальные флюсы. Наиболее распространенными 
являются два вида флюсов, имеющие в составе (%): первый - хлористого 
натрия - 17, хлористого калия - 83; второй - хлористого калия - 45, 
хлористого натрия - 30, хлористого лития - 15, фтористого калия - 7, 
сернокислого натрия - 3. 

В качестве присадочного материала используют прутки или кусочки 
такого же материала, из которого изготовлена деталь. Перед сваркой 
рекомендуется подготовленную деталь медленно нагреть до 250-300°С. 
Сварку следует вести быстро нормальным пламенем и держать мундштук 
сварочной горелки под углом наклона не более 30° к поверхности 
свариваемой детали. Для удаления остатков флюса и предотвращения 
коррозии шва осуществляют промывку его слабым раствором азотной 

  

  
 

кислоты с добавлением в раствор 2% хромпика. Для улучшения 
механических свойств сварного шва ответственные детали отжигают с 
нагревом до 300-350°С и последующим медленным охлаждением. 
 

3.4.2. Технологическая карта восстановления деталей 
Технологический процесс восстановления детали. 
Проектирование технологического процесса восстановления деталей 

выполняется примерно в следующей последовательности: 
1) изучается техническая характеристика и технические требования к 

детали; характеризуется деталь, указывается ее наименование, число деталей 
в сборочной единице, твердость, масса, функции детали в сборочной 
единице; указывается, с какими деталями сопрягаются поверхности, 
подлежащие восстановлению, характер их соединения; рассматриваются 
условия работы детали (вид трения, характер действия нагрузки и 
агрессивной среды); 

2) определяется сочетание дефектов, входящих в каждый маршрут; 
3) делается анализ возможных способов устранения отдельных 

дефектов, определяется наиболее рациональный из них; 
4) выбираются технологические базы; 
5) составляются планы технологических операций для каждого 

маршрута; 
6) выбираются средства технологического оснащения (оборудование, 

приспособления и измерительный инструмент); 
7) выбираются и рассчитываются технологические режимы (резания, 

наплавки и других процессов); 
8) обосновываются операционные допуски и припуски на обработку; 
9) проводится нормирование операций; 
10) разрабатывается технологическая документация. 
 
Маршруты восстановления детали. 
При определении содержания и количества маршрутов на основании 

анализа статических данных по изучению износов и сочетаний дефектов 
исходят из таких основных требований: 

- состояние дефектов в маршруте должно быть естественным, с 
которыми детали поступают для восстановления; 

- количество маршрутов должно быть минимальным (два, три, не более 
пяти); 

- в маршруте должна обеспечиваться технологическая взаимосвязь 
дефектов по способам их устранения; 

- восстановление деталей по данному маршруту должно быть 
экономически целесообразным. 

Данные о сочетании дефектов устанавливают при анализе ремфонда на 
конкретном ремонтном предприятии или по литературным источникам. При 
отсутствии этих сведений сочетание дефектов принимают 
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предположительно, исходя из следующих основных признаков объединения 
естественных сочетаний дефектов в маршруты: 

1) функциональная взаимосвязь поверхностей детали требует 
включения в один и тот же маршрут дефектов, устранение которых по 
отдельности не обеспечивает необходимой точности восстановления 
проектной геометрии детали (соосность, параллельность, 
перпендикулярность отдельных поверхностей); 

2) в один и тот же маршрут включаются дефекты, при устранении 
одного из которых автоматически (сам по себе) устраняется и другой; 

3) дефекты рядом расположенных поверхностей, для устранения 
которых может быть применен общий технологический процесс, также 
включаются в один и тот же маршрут; 

4) рекомендуется объединять в один маршрут дефекты и сочетания 
дефектов, устранение которых осуществляется по одинаковой технологии, а 
также дефекты, которые можно устранять различными способами, но на 
общих рабочих местах; 

5) в одном и том же маршруте не допускается наличие несовместимых 
дефектов; 

6) сопутствующие дефекты следует включать в каждый маршрут. 
Сопутствующий дефект - такой дефект, для устранения которого не 
требуется специальное оборудование, и он может быть легко устранен в 
процессе слесарных операций: исправление резьбы, правка и т. и. 

В маршрутной технологии износ одной и той же поверхности 
принимается за несколько дефектов в случае, если при разных износах могут 
быть назначены разные способы их устранения. Например, дефект: износ 
шейки коленчатого вала. В данном случае за один дефект принимается такой 
износ шейки коленчатого вала, при котором можно применить 
перешлифовку шейки до ремонтного размера, а за другой дефект 
принимается износ шейки вала до размера, при котором уже требуется 
наращивание металла (наплавка, напекалие, железнение и т.п.). В данном 
случае дефекты будут взаимоисключающиеся (несовместимые). 

В пояснительной записке распределение (сочетание) дефектов по 
маршрутам представляют в виде карты (таблица 3.2). 
 

Таблица 3.2 - Карта сочетания дефектов вала по маршрутам 
№ 
 

Наименование дефекта 
 

Номер маршрута 
и сочетание дефектов 

1 Изгиб вала 1 2 
2 Износ резьбы + - 
3 Износ шеек под подшипники + + 
4 Износ шлицевой поверхности + + 
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Примечание: 
«+» - дефекты устраняются; 
«-» - дефекты не устраняются. 
Для устранения каждого дефекта может быть применено несколько 

способов, из которых нужно выбрать наиболее рациональные, т. е. 
технически обоснованные и экономически целесообразные. 

При курсовом проектировании данные о сочетании дефектов 
устанавливают по литературным источникам, а при их отсутствии 
предварительно согласовывая их с руководителем проекта. 

Число дефектов, для устранения которых выбирают рациональный 
способ, определяет преподаватель. 

Выбор рационального способа устранения основных дефектов детали. 
Устранения дефекта детали производится по трем критериям: 
- технологическому (критерий применимости); 
- техническому (критерий долговечности); 
- технико-экономическому. 
Характеристика дефектов и назначение способов их устранения по 

технологическому критерию. 
По технологическому критерию производят выбор способом на 

основании возможности их применения для устранения конкретного дефекта 
заданной детали с учетом величины и характера износа, материала детали и 
ее конструктивных особенностей. По этому критерию назначают все 
возможные способы, которые, в принципе, могут быть применены для 
устранения этого дефекта. 

Например, для восстановления обода опорного катка можно применить 
бандажироаание, различные способы наплавки, заливку жидким металлом, 
но из-за большого износа сто невозможно восстановить гальваническими 
покрытиями. Оценка способов на этом этапе не делается. 

Оценка назначенных способов устранения дефектов по техническому 
критерию. 

Технический критерий оценивает технические возможности детали, 
восстановленной каждым из намеченных по техническому критерию 
способом, т.е. этот критерий оценивает эксплуатационные свойства детали в 
зависимости от способа ее восстановления. 

Оценка производится по таким основным показателям: 
1) сцепляемость (адгезия); 
2) износостойкость; 
3) усталостная прочность (выносливость); 
4) микротвердость. 
По результатам оценки исключаются из числа ранее назначенных те 

способы устранения дефекта, которые не обеспечивают выполнения 
технических требований на восстановленную деталь хотя бы по одному из 
показателей. 

Для каждого выбранного способа дается качественная опенка по 
значению коэффициента долговечности Кq , определяемому по формуле: 
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Кq =Кi ∙ Кв∙Кс ∙Кn;  (77) 
 

где  Кi, Кв, Кс - коэффициенты износостойкости, долговечности и 
сцепляемости; 

Кn = 0,8 - 0,9 - поправочный коэффициент, учитывающий фактическую 
работоспособность восстановленной детали в условиях эксплуатации. 

Технология и организация восстановления деталей и сборочных 
единиц при сервисном обслуживании / А.Т. Лебедев, П.А. Лебедев и др. - 
Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2017 - 104 с. 
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Разработка технологической карты на восстановление детали. 
Технологическая карта включает в себя все основные технологические 

операции восстановления.  
В качестве исходных данных для разработки технологической карты 

служат:  
- эскиз детали с указанием размеров и дефектов, выполненный с учётом 

требований ЕСКД;  
- технические условия и указания по дефектовке деталей и сопряжений 

при ремонте машины;  
- альбомы технологических карт на восстановление деталей. 
Вал имеет следующие дефекты:  
- износ поверхностей под подшипники;  
- износ шлицев вала по ширине.  
Характеристика детали:  
- наименование - валик;  
- № по каталогу 25.37.213;  
- материал - Сталь 18ХГТ;  
- количество деталей в партии-10;  
- твёрдость - НRC 57-64 масса - 1,93 кг.  
- операция - заваривание шлицев вала.  
Для заваривания используем ручную электродуговую сварку, а именно 

сварочный трансформатор ТСП-2. Определяем массу наплавленного 
материала при восстановлении детали:  

Q = b·h·l·ρ; (78) 
где  b - ширина сварочного шва, см;  

h - высота сварочного шва вместе с припуском на обработку, см;  
l - длина сварочного шва, см;  
ρ - плотность наплавляемого материала, гр/см3. ρ = 7,8 гр/см3. 

Q = 20·6,5·80·7,8=81гр/см3. 
Определяем силу сварочного тока:  

I = (20+6d)·d, А; (79) 
где  d - диаметр сварочного электрода, мм;  

Принимаем d = 4мм. 
I = (20+6·4)·4 = 176 А; (80) 
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Кq =Кi ∙ Кв∙Кс ∙Кn;  (77) 
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Карты технологического процесса восстановления детали. 
Планы операций технологических процессов восстановления 

детали по маршрутам. 
План операций технологического процесса разрабатывается для 

каждого в отдельности маршрута на основании изучения ремонтного чертежа 
детали. 

Намечая план операций для каждого маршрута, необходимо исходить 
из условий правильного базирования детали, чтобы обеспечить необходимую 
точность обработки, удобство, простоту и надежность и закрепления детали. 

При выборе базовых поверхностей необходимо учитывать следующие 
положения: 

1) рекомендуется принимать основные поверхности, при помощи 
которых определяется положение детали в изделии; 

2) базирование детали по поверхности с износами повышает 
погрешности базирования и снижает точность обработки; 

3) базирующая поверхность должна обеспечивать наибольшую 
жесткость детали при установке ее на станке или в приспособление; 

4) в качестве установочной базы может быть принята вспомогательная 
база. Она может быть использована для исправления основных базовых 
поверхностей; 

5) за черновые базы необходимо принимать поверхности, которые не 
обрабатываются или обрабатываются с минимальной точностью; 

6) за черновую базу рекомендуется принимать основные базирующие 
поверхности; 

7) необходимо соблюдать принцип постоянства баз целесообразно 
использовать те же базы, что и при изготовлении детали. 

При составлении плана операций для каждого маршрута 
первоначально необходимо выделить наиболее ответственные (точные) 
поверхности, а также дефекты, требующие многократной обработки для их 
устранения. Затем для устранения каждого дефекта, входящего в маршрут, 
намечают состав и последовательность выполнения технологических 
операций. 

На основании последовательности выполнения операций по 
устранению каждого в отдельности дефекта составляется план операций для 
отдельного маршрута (сочетание дефектов) путем выявления операций, 
которые можно совместить, и поверхностей, которые можно обработать 
совместно. 

Технологические операции каждого маршрута располагают одна за 
другой в наиболее рациональной последовательности из условий и 
выполнения требований ремонтного чертежа наиболее экономичным 
способом. Операции должны располагаться в такой последовательности, 
которая обеспечивает требования чертежа, минимальную трудоемкость, 
исключение брака, сохранность оборудования, стойкость инструмента и т. д. 
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При составлении плана технологических операций маршрута можно 
исходить из таких основных положений: 

1) тепловые операции (кузнечные, сварочные, наплавочные и т. д.) 
выполняются в первую очередь, т. к. при этом вследствие остаточных 
внутренних напряжений возникает деформация деталей; 

2) операции, при выполнении которых производится съем металла 
большой толщины, также планируется в числе первых, т. к. при этом 
выявляются возможные внутренние дефекты и происходит 
перераспределение внутренних напряжений, что сопровождается 
деформациями деталей; 

3) механическую обработку необходимо начинать с исправления 
базовых поверхностей, а при использовании в качестве установочных баз 
работавших поверхностей необходимо ориентироваться на изношенные 
участки; 

4) в первую очередь необходимо обработать ту поверхность, 
относительно которой на чертеже координировано большее количество 
других поверхностей; 

5) в числе последующих операций назначают механические 
(слесарные) и окончательную обработку сначала менее точных поверхностей, 
а затем более точных; 

6) если при восстановлении детали применяется термическая 
обработка, то операции выполняются в такой последовательности; черновая 
механическая, термическая, чистовая механическая; 

7) не рекомендуется совмещать черновые и чистовые операции, т.к. 
они выполняются с различной точностью; 

8) в последнюю очередь выполняются чистовые операции; 
9) заканчивают обработку детали обработкой наиболее точной 

поверхности; 
В качестве примера в таблице 3 приведен примерный план 

технического процесса восстановления гильзы двигателя СМД-14. 
 

Таблица 3.3 - Примерный план технологического процесса восстановления 
гильзы двигателя СМД-14 

Номер Наименование и содержание операции 
31 (5) Токарно-винторезная. Зачистить наружный, посадочные пояски, 

расточить фаски 
22 (10) Внутришлифовальная. Шлифовать внутреннюю поверхность гильзы 
3 (15) В Токарно-винторезная. Подрезать внутренний бурт гильзы 
4 (20) б 
 

Хонинговальная. Предварительно хонинговать внутреннюю 
поверхность гильзы 

5 (25) р 
 

Хонинговальная. Окончательно хонинговать внутреннюю поверхность 
гильзы 

6 (30) 
 

Виброобработочная. Обработать вибрационно-механическим методом 
внутреннюю поверхность 
гильзы 

7(35) Контрольная. Заключительный контроль 
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Средства технологического оснащения включают: 
- технологическое оборудование (в том числе контрольное и 

испытательное); 
- технологическую оснастку (в том числе инструменты и средства 

контроля); 
- средства механизации и автоматизации производственных процессов. 
Выбор технологического оборудования производится исходя из 

следующих основных условий: 
1) возможности формирования требуемых поверхностей деталей, 

возможности выполнения технических требований, которые предъявляются к 
детали; 

2) соответствие основных размеров оборудования с габаритными 
размерами детали; 

3) обеспечение наиболее эффективных методов обработки 
поверхностей (выполнения работы). 

Выбор технологической оснастки производится на основе анализа 
возможности реализации технологического процесса при выполнении 
технических требований к детали, технических возможностей, а также 
конструктивных характеристик детали (габаритные размеры, материал, 
точность, конструктивные характеристики поверхностей и т. д.) и 
организационно технологических условий ее ремонта (схема базирования и 
фиксации, вид технологической операции, организационная форма процесса 
ремонта). 

Выбранные средства технологического оснащения заносят в сводную 
ведомость оборудования и оснастки.  

Расчет режимов выполнения основных технологических операций 
и техническое нормирование: 

- автоматическая наплавка под слоем флюса; 
- вибродуговая наплавка; 
- наплавка в среде углекислого газа; 
- плазменная наплавка; 
- электроконтактная наплавка лентой; 
- гальванические покрытия; 
- механическая обработка покрытий; 
- выбор режима резания при токарной обработке; 
- выбор режимов резания при шлифовании. 
 

3.4.3. Работы по восстановлению деталей и механизмов 
Восстановление и ремонт деталей механизмов и машин. 
Для повышения долговечности и безотказности деталей машин 

применяются различные технологические методы, в результате которых 
происходит упрочнение металла в поверхностном слое, и, кроме того, в 
детали создаются остаточные напряжения (обычно, сжимающие), при этом 
повышается предел выносливости до 2–3 раз и долговечность детали. Для 
восстановления изношенных в процессе эксплуатации рабочих поверхностей, 



138

  

  
 

в настоящее время используются различные способы нанесения покрытий: 
наплавление, осталивание, хромирование, термическое напыление и 
металлирование, а также метод шлифования в ремонтные размеры, 
предполагающий изготовление соответствующих типоразмеров пары трения, 
например, вкладышей подшипников или поршневых колец. 

За рубежом метод обработки в ремонтные размеры, например, 
коленчатых валов, широкое применение нашел в Германии и Швейцарии, 
фирма «Costaline Utectic». В Германии также проводят хромирование и 
металлизацию шеек валов до номинального размера. В Польше при 
восстановлении валов двигателей «Ursus» галтели не наплавляют, а шейки 
после наплавки обрабатывают фигурным резцом на токарном станке. 
Некоторые фирмы США применяют термическое напыление шеек. При этом 
производится правка валов, наплавка (напыление) изношенных зон, 
прецизионное шлифование и полирование. Стоимость такого восстановления 
коленчатого вала примерно на 30% ниже по сравнению с другими способами. 

В Российской Федерации вышеперечисленные методы ремонтных 
размеров и восстанавливающих покрытий также широко используются. 
Наплавлением на коленчатые и шатунные шейки наносится компактный слой 
металла, обладающий высокой прочностью сцепления с основанием. 

Твердость наплавленного слоя составляет 45–58 HRC. Износостойкость 
восстановленных шеек достигает 70–100% износостойкости новых. 
Недостатками наплавления являются: необходимость предварительного 
шлифования шеек на глубину 1–1,5 мм, большая толщина наплавленного 
металла (до 4–6 мм), значительные деформации вала, остаточные 
напряжения в материале (особенно при вибродуговом наплавлении), что 
ведет к отбраковке или разрушению восстановленных коленчатых валов. 
Сопротивление усталости наплавленных валов составляет 60–70% 
сопротивления усталости новых, при плазменном наплавлении она 
составляет порядка 74%. 

При осталивании (ожелезнении) из растворов солей железа на рабочей 
поверхности коленчатых валов электролитически наращивают железное 
покрытие большой твердости, приближающейся к твердости стали. 
Прочность сцепления покрытия с основой составляет 150 МПа. Покрытия не 
отслаиваются даже при пластических деформациях. Метод осталивания 
включает в себя следующие операции: очистку, механическую обработку, 
промывку ацетоном, зачистку наждачным полотном, монтаж на подвеску, 
электрохимическую очистку, осаждение твердого железа, обработку после 
осаждения, промывание и механическую обработку. Недостатками метода 
являются наличие агрессивных сред, большое количество операций, низкое 
сопротивление усталости при эксплуатации. 

При электролитическом хромировании покрытие получают при 
осаждении хрома из водных растворов в результате прохождения через 
раствор электрического тока. Хромирование позволяет получить 
износостойкие покрытия толщиной 250–300 мкм, обладающие высокой 
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в настоящее время используются различные способы нанесения покрытий: 
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твердостью. Однако возникающие в покрытии внутренние напряжения 
значительно снижают сопротивление усталости вала. 

Одним из способов получения покрытий нанесением на рабочую 
поверхность расплавленного металла является металлизация. Сущность 
металлизации заключается в расплавлении металла дугой 
(электрометаллизация) ацетилено-кислородным пламенем (газовая 
металлизация), или высокотемпературной плазмой (плазменная 
металлизация) и распылении струей сжатого воздуха (давление до 0,6МПа) 
на восстанавливаемую поверхность. Отличительная особенность 
металлизации – низкое термическое воздействие на материал 
восстанавливаемой детали (до 100–150°С), отсюда практическое исключение 
деформаций. Металлизацией наносят покрытия с широким диапазоном 
твердости (200–600 HRB), пористости (0–50%). Однако прочность сцепления 
покрытия с основой невысока, что сдерживает широкое применение данного 
способа. 

При газотермическом методе нанесения порошковых покрытий 
происходит пластификация порошка в высокотемпературном источнике 
тепла и нанесение его газовыми потоками на предварительно 
подготовленную механической или струйной обработкой) изношенную 
поверхность. Прочность покрытий на отрыв при плазменном нанесении 
покрытий составляет 40–55 МПа, пределы выносливости восстановленных 
валов составляют 110–135 МПа. Ресурс до шлифования в ремонтный размер 
достигает 10000–13000 часов. К недостаткам процесса напыления следует 
отнести окисление напыляемого металла при малых скоростях подачи, 
наличие пористости и других видов дефектов, невысокую адгезионную и 
когезионную прочность покрытия. Кроме того, большое количество тепла, 
выделяемое в процессе напыления, приводит к выгоранию легирующих 
элементов в напыляемом металле. Содержание углерода уменьшается на 40-
60%, кремния, марганца – на 10-15%. 

При восстановлении коленчатых валов металлированием происходит 
нанесение на изношенные поверхности покрытий сырого порошкового слоя 
или оболочки с последующей термической обработкой. Термическая 
обработка осуществляется припеканием оболочек в среде водорода в течение 
30 мин. при температуре 1373–1453°К. Далее следует нормализация и 
шлифование. К недостаткам метода следует отнести необходимость 
специального герметичного оборудования, наличие огнеопасной среды, 
необходимость окончательной термической и механической обработок. 

Как известно, качество поверхностного слоя и его адгезия к подложке - 
одни из главнейших факторов, определяющих долговечность деталей, 
работающих в узлах трения. Наиболее широко применяемые в 
промышленности методы восстановления коленчатых валов практически 
исчерпали свои возможности, т.к. возникают известные проблемы, связанные 
с пониженной твердостью шеек и качеством наносимого покрытия. 

Одним из способов улучшения свойств нанесенного покрытия, 
связанных с увеличением прочности сцепления с основой и повышением 
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плотности нанесенного материала, является их оплавление лазерным лучом. 
Структура оплавления лазером слоев при оптимальных режимах обработки 
характеризуется чрезвычайной дисперсностью, отсутствием окисных 
включений и пор. Содержание легирующих элементов мало отличается от их 
содержания в исходном содержании покрытия, а характер их распределения 
на глубине оплавленной зоны характеризуется их равномерностью. 

Другим способом решения проблемы качества наносимого покрытия 
является лазерная наплавка. При лазерной наплавке наплавляемый материал 
или одновременно с действием излучения подают в зону обработки, или 
предварительно наносят его с последующим лазерным оплавлением. К 
первому способу относится газопорошковая лазерная наплавка (ГПЛН), 
заключающаяся в получении поверхностных покрытий принудительной 
подачей порошка газовым потоком непосредственно в зону лазерного 
излучения. К недостаткам ГПЛН следует отнести неполное использование 
порошка и сложность устройства для подачи порошка и улавливания 
неиспользованного в процессе наплавки порошка. Во втором случае 
материал предварительно в виде обмазки наносят на деталь слоем 
соответствующей толщины. Особенностью технологического процесса 
лазерной наплавки является возможность регулирования времени 
существования жидкой фазы и обеспечение высоких скоростей охлаждения 
кристаллизующегося металла наплавки.  

Вследствие этого микроструктура покрытий, полученных лазерной 
наплавкой, отличается от микроструктуры при наплавке другими методами. 
Отличие, заключающееся в измельчении структуры и образовании 
пресыщенных твердых растворов, обеспечивает высокие свойства 
поверхностных покрытий, в первую очередь - износостойкость. Твердость 
наплавленного слоя достигает 60–63HRC, а прочность сцепления с основным 
металлом – 250 МПа. Стойкость лазерной наплавки в 3–5 раз превосходит 
износостойкость плазменного покрытия, оплавленного газопламенной 
горелкой, и в 10 раз больше износостойкости покрытия, полученного токами 
высокой частоты (ТВЧ). 

Прочность сцепления покрытия с основой при лазерной наплавке в 3–5 
раз превышает прочность при напылении покрытий. При этом поверхность 
после наплавки получается ровной, чистой, и легко обрабатывается 
абразивным инструментом. Восстанавливаемая деталь не требует 
специальной подготовки. Ее поверхность лишь обезжиривают в ванне с 
содовым раствором, который обычно применяется на ремонтных 
предприятиях. 

 
  



141

  

  
 

плотности нанесенного материала, является их оплавление лазерным лучом. 
Структура оплавления лазером слоев при оптимальных режимах обработки 
характеризуется чрезвычайной дисперсностью, отсутствием окисных 
включений и пор. Содержание легирующих элементов мало отличается от их 
содержания в исходном содержании покрытия, а характер их распределения 
на глубине оплавленной зоны характеризуется их равномерностью. 

Другим способом решения проблемы качества наносимого покрытия 
является лазерная наплавка. При лазерной наплавке наплавляемый материал 
или одновременно с действием излучения подают в зону обработки, или 
предварительно наносят его с последующим лазерным оплавлением. К 
первому способу относится газопорошковая лазерная наплавка (ГПЛН), 
заключающаяся в получении поверхностных покрытий принудительной 
подачей порошка газовым потоком непосредственно в зону лазерного 
излучения. К недостаткам ГПЛН следует отнести неполное использование 
порошка и сложность устройства для подачи порошка и улавливания 
неиспользованного в процессе наплавки порошка. Во втором случае 
материал предварительно в виде обмазки наносят на деталь слоем 
соответствующей толщины. Особенностью технологического процесса 
лазерной наплавки является возможность регулирования времени 
существования жидкой фазы и обеспечение высоких скоростей охлаждения 
кристаллизующегося металла наплавки.  

Вследствие этого микроструктура покрытий, полученных лазерной 
наплавкой, отличается от микроструктуры при наплавке другими методами. 
Отличие, заключающееся в измельчении структуры и образовании 
пресыщенных твердых растворов, обеспечивает высокие свойства 
поверхностных покрытий, в первую очередь - износостойкость. Твердость 
наплавленного слоя достигает 60–63HRC, а прочность сцепления с основным 
металлом – 250 МПа. Стойкость лазерной наплавки в 3–5 раз превосходит 
износостойкость плазменного покрытия, оплавленного газопламенной 
горелкой, и в 10 раз больше износостойкости покрытия, полученного токами 
высокой частоты (ТВЧ). 

Прочность сцепления покрытия с основой при лазерной наплавке в 3–5 
раз превышает прочность при напылении покрытий. При этом поверхность 
после наплавки получается ровной, чистой, и легко обрабатывается 
абразивным инструментом. Восстанавливаемая деталь не требует 
специальной подготовки. Ее поверхность лишь обезжиривают в ванне с 
содовым раствором, который обычно применяется на ремонтных 
предприятиях. 

 
  

  

  
 

Тестовые задания для самостоятельного контроля 
№1 
Дайте определение надежности изделия 
A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия заключающиеся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 2 
Дайте определение безотказности изделия 
A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 3 
Дайте определение ремонтопригодности изделия 
A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 
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D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 4 
Дайте определение сохраняемости изделия 
A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
  

 № 5 
  Дайте определение долговечности изделии 

A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 
эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 6 
Физическая долговечность – это 
A) продолжительность работы изделия в средних условиях до среднего 

или капитального ремонта 
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D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 4 
Дайте определение сохраняемости изделия 
A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 

эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
  

 № 5 
  Дайте определение долговечности изделии 

A) свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои 
эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или требуемой наработки 

B) свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой 
наработки без вынужденных перерывов 

C) свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей 
путем проведения технического обслуживания и ремонтов 

D) свойство изделия сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, 
установленного технической документации 

E) свойство изделия сохранять работоспособность до предельного 
состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 
ремонтов 
 

№ 6 
Физическая долговечность – это 
A) продолжительность работы изделия в средних условиях до среднего 

или капитального ремонта 

  

  
 

B) срок службы машины, после которого машина становится 
технически и экономически неэффективной по сравнению с новыми 
машинами, более совершенных конструкций 

C) экономически целесообразный срок службы машины, 
соответствующий минимальному значению удельной себестоимости ее 
работы 

D) срок службы машины до первого КР 
E) срок службы машины между двумя КР 

 
№ 7 

 Моральная долговечность – это 
A) продолжительность работы изделия в средних условиях до среднего 

или капитального ремонта 
B) срок службы машины, после которого машина становится 

технически и экономически неэффективной по сравнению с новыми 
машинами, более совершенных конструкций 

C) экономически целесообразный срок службы машины, 
соответствующий минимальному значению удельной себестоимости ее 
работы 

D) срок службы машины до первого КР 
E) срок службы машины между двумя КР 

 
№ 8 
Технико-экономическая долговечность – это 
A) продолжительность работы изделия в средних условиях до среднего 

или капитального ремонта 
B) срок службы машины, после которого машина становится 

технически и экономически неэффективной по сравнению с новыми 
машинами, более совершенных конструкций 

C) экономически целесообразный срок службы машины, 
соответствующий минимальному значению удельной себестоимости ее 
работы 

D) срок службы машины до первого КР 
E) срок службы машины между двумя КР 

 
 № 9 
Деформация материала – это 
A) изменение формы и размеров детали в результате приложения 

нагрузки; 
B) разрушеие детали в результате приложения нагрузки 
C) процесс постепенного изменения размеров тела при трении, 

проявляющиеся в отделении с поверхности трения материала и (или) его 
остаточной деформации 

D) результат изнашивания, проявляющиеся в виде отделения или 
остаточной деформации материала 
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E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 
 

№ 10 
Излом материала – это 
A) изменение формы и размеров детали в результате приложения 

нагрузки 
B) разрушение детали в результате приложения нагрузки 
C) процесс постепенного изменения размеров тела при трении, 

проявляющиеся в отделении с поверхности трения материала и (или) его 
остаточной деформации 

D) результат изнашивания, проявляющийся в виде отделения или 
остаточной деформации материала 

E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 

 
№ 11 
Изнашивания материала – это 
A) изменение формы и размеров детали в результате приложения 

нагрузки 
B) разрушение детали в результате приложения нагрузки 
C) процесс постепенного изменения размеров тела при трении, 

проявляющиеся в отделении с поверхности трения материала и (или) его 
остаточной деформации 

D) результат изнашивания, проявляющийся в виде отделения или 
остаточной деформации материала 

E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 
 

№ 12 
Текущим ремонтом называют 
A) предназначенный для поддержания работоспособности отдельных 

частей в целом исправной машины 
B) при котором восстанавливается работоспособность важных частей 

машины, утраченная в результате естественного износа деталей 
C) осуществляемый с целью восстановления исправности и полного, 

или близкого к полному, восстановления ресурса изделия с заменой или 
ремонтом любых его частей, включая базовые, и их регулировкой 

D) отрасль науки, изучающая устанавливающая признаки неисправного 
состояния, а также методы, принципы и средства, при помощи которых 
дается заключение о характере и существе неисправностей системы без ее 
разборки и производится прогнозирование ее ресурса 

E) правильного ответа нет 
 

№ 13 
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E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 
 

№ 10 
Излом материала – это 
A) изменение формы и размеров детали в результате приложения 

нагрузки 
B) разрушение детали в результате приложения нагрузки 
C) процесс постепенного изменения размеров тела при трении, 

проявляющиеся в отделении с поверхности трения материала и (или) его 
остаточной деформации 

D) результат изнашивания, проявляющийся в виде отделения или 
остаточной деформации материала 

E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 

 
№ 11 
Изнашивания материала – это 
A) изменение формы и размеров детали в результате приложения 

нагрузки 
B) разрушение детали в результате приложения нагрузки 
C) процесс постепенного изменения размеров тела при трении, 

проявляющиеся в отделении с поверхности трения материала и (или) его 
остаточной деформации 

D) результат изнашивания, проявляющийся в виде отделения или 
остаточной деформации материала 

E) сопротивление, возникающее при взаимном перемещении 
соприкасающихся тел 
 

№ 12 
Текущим ремонтом называют 
A) предназначенный для поддержания работоспособности отдельных 

частей в целом исправной машины 
B) при котором восстанавливается работоспособность важных частей 

машины, утраченная в результате естественного износа деталей 
C) осуществляемый с целью восстановления исправности и полного, 

или близкого к полному, восстановления ресурса изделия с заменой или 
ремонтом любых его частей, включая базовые, и их регулировкой 

D) отрасль науки, изучающая устанавливающая признаки неисправного 
состояния, а также методы, принципы и средства, при помощи которых 
дается заключение о характере и существе неисправностей системы без ее 
разборки и производится прогнозирование ее ресурса 

E) правильного ответа нет 
 

№ 13 

  

  
 

Капитальным ремонтом называют  
A) предназначенный для поддержания работоспособности отдельных 

частей в целом исправной машины 
B) при котором восстанавливается работоспособность важных частей 

машины, утраченная в результате естественного износа деталей 
C) осуществляемый с целью восстановления исправности и полного, 

или близкого к полному, восстановления ресурса изделия с заменой или 
ремонтом любых его частей, включая базовые, и их регулировкой 

D) отрасль науки, изучающая устанавливающая признаки неисправного 
состояния, а также методы, принципы и средства, при помощи которых 
дается заключение о характере и существе неисправностей системы без ее 
разборки и производится прогнозирование ее ресурса 

E) правильного ответа нет 
 

№ 14 
 Диагностикой называют 

A) предназначенный для поддержания работоспособности отдельных 
частей в целом исправной машины 

B) при котором восстанавливается работоспособность важных частей 
машины, утраченная в результате естественного износа деталей 

C) осуществляемый с целью восстановления исправности и полного, 
или близкого к полному, восстановления ресурса изделия с заменой или 
ремонтом любых его частей, включая базовые, и их регулировкой 

D) отрасль науки, изучающая устанавливающая признаки неисправного 
состояния, а также методы, принципы и средства, при помощи которых 
дается заключение о характере и существе неисправностей системы без ее 
разборки и производится прогнозирование ее ресурса 

E) правильного ответа нет 
 

№ 15 
По окончании ремонта,  погружные насосы проходят испытание на 
A) персоналом, производящим диагностирование 
B) прочность 
C) силу 
D) герметичность и легкость вращения 
E) точность хода 

 
Практическая работа №1 
«Способы организации производственного процесса ремонта 

металлообрабатывающего оборудования». 
Цель работы: Ознакомить студентов со способами организации 

производственного процесса ремонта  металлообрабатывающего 
оборудования, применяемыми методами планово-предупредительной 
системы ремонта. 

 



146

  

  
 

Методические рекомендации: 
1. Изучить способы организации  производственного процесса 

ремонта  оборудования  и требования, предъявляемые к процессу ремонта 
металлообрабатывающего оборудования 

2. Изучить особенности технологии ремонта металлообрабатывающего 
оборудования 

3. Уяснить правила организации  производственного процесса ремонта 
металлообрабатывающего оборудования 

 
Содержание темы: Краткое описание конструкции, принципа работы, 

особенностей эксплуатации и технического обслуживания объекта. 
Технологический процесс разборки, очистки, контрольно-сортировочных 
операций, ремонта, сборки и контроля качества ремонта. Применяемая 
технологическая оснастка и приспособления. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Особенности технологии организации производственного процесса 

ремонта металлообрабатывающего оборудования. 
2. Какие виды ремонтов металлообрабатывающего оборудования вы 

знаете? 
3. Как влияет качество ремонта металлообрабатывающего 

оборудования на  показатели  работы? 
 

Практическая работа №2 
«Ремонт силовых установок металлообрабатывающего оборудования» 

 
Цель работы: Практическое ознакомление (изучение) с  процессами 

ремонта силовых агрегатов (двигатели внутреннего сгорания, 
электродвигатели) металлообрабатывающего оборудования. 

 
Методические рекомендации: 
1. Ознакомиться с работой дизельного силового агрегата его 

возможными неисправностями в процессе работы и организацией 
технологического процесса его ремонта. 

2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей силового 
агрегата, методы определения их ремонтопригодности и дефектов. 

3. Ознакомиться с работой электрического силового агрегата его 
возможными неисправностями в процессе работы и организацией 
технологического процесса его ремонта. 

4.  Проанализировать результаты и сделать выводы. 
5. Составить отчет по выполненной работе. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить факторы, влияющие на изнашивание деталей 

двигателей внутреннего сгорания. 
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Методические рекомендации: 
1. Изучить способы организации  производственного процесса 

ремонта  оборудования  и требования, предъявляемые к процессу ремонта 
металлообрабатывающего оборудования 

2. Изучить особенности технологии ремонта металлообрабатывающего 
оборудования 

3. Уяснить правила организации  производственного процесса ремонта 
металлообрабатывающего оборудования 

 
Содержание темы: Краткое описание конструкции, принципа работы, 

особенностей эксплуатации и технического обслуживания объекта. 
Технологический процесс разборки, очистки, контрольно-сортировочных 
операций, ремонта, сборки и контроля качества ремонта. Применяемая 
технологическая оснастка и приспособления. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Особенности технологии организации производственного процесса 

ремонта металлообрабатывающего оборудования. 
2. Какие виды ремонтов металлообрабатывающего оборудования вы 

знаете? 
3. Как влияет качество ремонта металлообрабатывающего 

оборудования на  показатели  работы? 
 

Практическая работа №2 
«Ремонт силовых установок металлообрабатывающего оборудования» 

 
Цель работы: Практическое ознакомление (изучение) с  процессами 

ремонта силовых агрегатов (двигатели внутреннего сгорания, 
электродвигатели) металлообрабатывающего оборудования. 

 
Методические рекомендации: 
1. Ознакомиться с работой дизельного силового агрегата его 

возможными неисправностями в процессе работы и организацией 
технологического процесса его ремонта. 

2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей силового 
агрегата, методы определения их ремонтопригодности и дефектов. 

3. Ознакомиться с работой электрического силового агрегата его 
возможными неисправностями в процессе работы и организацией 
технологического процесса его ремонта. 

4.  Проанализировать результаты и сделать выводы. 
5. Составить отчет по выполненной работе. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить факторы, влияющие на изнашивание деталей 

двигателей внутреннего сгорания. 

  

  
 

2. Какие методы обнаружения неисправностей  вы знаете? 
3. Перечислите виды износов деталей цилиндро-поршневой группы 

дизелей. 
4. Какие конструктивные мероприятия, направленные на защиту 

трущихся узлов силовых агрегатов вы знаете? 
5. Перечислите основные требования, предъявляемые к процессу 

ремонта двигателей внутреннего сгорания. 
 

Практическая работа №3 
«Определение износа типовых деталей металлообрабатывающего 

оборудования» 
 

Цель работы: ознакомление контактным методом измерения износа 
валов, подшипников коленчатого вала, гильзы цилиндра. 

 
Методические рекомендации: 

      1. Изучить контактный метод определения износа типовых деталей. 
      2. Измерить величину биения коренных шеек коленчатого вала. 

3. Определить овальности и конусности шеек коленчатого вала. 
4. Определить овальность и конусность гильзы цилиндра 

индикаторным нутромером. 
5. Определить износ и ступенчатость вкладышей. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие методы   по определению износа деталей вы знаете? 
2. Какую оснастку и оборудование необходимо для выполнения работ? 
3. Как выполняются работы по определению износа типовых деталей? 

 
Практическая работа №4  
«Способы очистки деталей металлообрабатывающего оборудования» 

 
Цель работы: Ознакомление со способами очистки деталей и узлов 

оборудования, применяемые при капитальном ремонте. 
 

Методические рекомендации: 
1. Изучить способы очистки деталей и классификацию очищающих 

средств. 
2. Ознакомиться с техникой безопасности при работе с ядовитыми и 

взрывоопасными веществами. 
3. Изучить техническую документацию на оборудования для очистки и 

мойки деталей и узлов машин. 
 

Контрольные вопросы: 
1. С какой целью производится многократная мойка оборудования, 

узлов и деталей? 
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2. Какие виды загрязнений являются наиболее трудоемкими? 
3. Какие технические жидкости наиболее опасны для организма 

человека? 
4. Какие меры предосторожности необходимо использовать при 

обращении с вредными для организма человека растворами? 
5. Перечислите инструмент и оборудование, необходимые для мойки 

оборудования? 
 

Практическая работа №5 
«Смазочные материалы и смазка металлообрабатывающего 

оборудования» 
 

Цель работы: ознакомление со смазочными материалами, 
применяемыми при эксплуатации и ремонте металлообрабатывающего 
оборудования, изучение рекомендаций по смазке оборудования. 

 
Методические рекомендации: 
1. Ознакомиться с общими сведениями о смазочных материалах. 
2. Ознакомиться с организацией смазочного хозяйства и 

мероприятиями, проводимыми при эксплуатации и ремонте оборудования. 
3. Рассчитать ориентировочно месячный расход масел и смазок с 

учетом типа и количества оборудования и машин. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Чем объясняется многообразие ассортимента смазочных материалов? 
2. Какой основной показатель характеризует смазочный материал? 
3. С какой целью в смазочные материалы добавляются присадки? 
5. Как осуществляет смазку оборудования? 

 
Контрольные вопросы к разделу 

 
1. Система планово-предупредительного ремонта.  
2. Физический износ.  
3. Для чего служат годовые план-графики ремонта?  
4. Что собой представляет производственный участок?  
5. Структура и длительность ремонтных циклов и межремонтных 

периодов.  
6. Организация оперативно-технического учета и отчетности.  
7. Порядок сдачи оборудования в ремонт.  Паспортизация 

оборудования 
8. Ремонтопригодность 
9. Ремонтная технологичность конструкций 
10.  Ремонты доменных печей 
11.  Основная характеристика доменных печей 
12.  ТС выделяют в зависимости от необходимости проведения ТОиР 
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13.  Отличие между объективными и субъективными методами оценки 
ТС 

14.  Опишите порядок проведения визуального осмотра оборудования 
15.  Оформление документации и осуществление необходимых 

расчетов 
16.  Организационно – технические мероприятия 
17.  Пути повышения эффективности ремонтного хозяйства 
18.  Причины брака 
19.  Виды износа 
20.  Основные виды дефектов в металлах 
21.  Предельные величины износа деталей 
22.  Контроль технического состояния 
23.  Техническое освидетельствование 
24.  Методы оценки технического состояния оборудования 
25.  Ремонтные чертежи 
26.  Способы восстановления деталей и механизмов 
27.  Проектирование технологического процесса восстановления 

деталей 
28.  Повышение долговечности и безотказности деталей машин 
29. Себестоимость и продолжительность ремонта.  
30. Складское хозяйство.  
31. Технологические операции ремонта оборудования  
32. Подготовительные работы перед ремонтом оборудования.  
33. Разборка  оборудования. 

 
Выводы: 

   В данном модуле обучающиеся имели возможность ознакомиться с 
правилами составления технической документации (ремонтных чертежей, 
технологические карты восстановления деталей); правилами пользования 
измерительными приборами, инструментом и приспособлениями; порядком 
осмотра оборудования; видами износа деталей и механизмов 
ремонтируемого оборудования; величинами допускаемого износа; методами 
восстановления деталей и узлов машин; слесарными операциями. 
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IV. Глава. Контроль технического состояния оборудования в процессе 
эксплуатации 

Цели обучения: проводить  статические и динамические испытаний; 
определять качество ремонтных работ и выявлять причины брака в ходе 
испытаний. 

 
Предварительные требования 

   Знания, умения и навыки, необходимые для организации и проведения 
профилактических работ по предупреждению поломок, коррозионного 
износа и аварий, правил эксплуатации оборудования. 
   В результате изучения модуля обучающиеся освоят: 

 правила оформления акта приёмки оборудования после ремонта;  
 правила пользования измерительными приборами, инструментом и 
приспособлениями;  
 технические условия на испытания и регулировку, на правильность 
установки оборудования, агрегатов и машин; 
 допустимые нагрузки на работающие детали, узлы, механизмы 
оборудования. 

 
Необходимые учебные материалы 

 Слайды и наглядные пособия по контролю технического состояния 
оборудования в процессе эксплуатации. Иллюстративные материалы, 
комплекты плакатов по изучаемым в курсе темам. Образцы актов приёмки 
оборудования после ремонта. 

 
4.1. Проведение статического и динамического испытания 
4.1.1. Комплекс мероприятий по проведению статических и 

динамических испытаний 
Теоретические и практические аспекты контроля качества продукции 

на металлообрабатывающих предприятиях. 
Сущность контроля качества продукции. На всех этапах создания 

продукции, а также при ее эксплуатации необходимым элементом 
управления качества является контроль. Контроль не только необходим для 
достоверной оценки результатов деятельности предприятий и его 
подразделений, но также служит основным информативным источником, 
используемым для принятия решений о необходимости и степени 
корректировки системы управления качеством продукции. 

Совершенствование форм контроля определяет достоверность и 
своевременность получаемой информации. Организационные формы и 
технические средства контроля качества продукции чрезвычайно 
разнообразны, и основной задачей современного контроля следует считать 
предупреждение появления бракованной продукции. 

Важно создать такую систему контроля качества на этих этапах 
жизненного цикла изделия, чтобы не допускать появления дефектной, 
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недоброкачественной продукции, а также обеспечить стабильность 
показателей качества продукции. 

Сущность всякого контроля можно свести к получению информации о 
фактическом состоянии некоторого объекта, его признаках и показателях 
(первичная информация); сопоставлению первичной информации с ранее 
установленными требованиями и нормами, т.е. определению соответствия 
или несоответствия фактических данных ожидаемым (вторичная 
информация). 

Принципы рациональной организации технического контроля на 
металлообрабатывающих предприятиях. 

Традиционно выделяют две группы методов контроля: технический и 
автоматизированный. 

Большое значение для улучшения качества продукции имеет 
правильная организация технического контроля на предприятии. 

Под техническим контролем понимается проверка соблюдения 
требований, предъявляемых к качеству продукции на всех стадиях ее 
изготовления, и наличие производственных условий, обеспечивающих 
требуемое качество. 

Технический контроль включает: 
 контроль качества материалов и полуфабрикатов, поступающих на 

предприятие от поставщиков; 
 контроль качества продукции, предупреждение, выявление и учет 

брака; 
 установление причин брака и разработку мероприятий по их 

устранению; 
 разработку и осуществление мероприятий по улучшению качества 

продукции; 
 контроль орудий труда (оборудования и технологического 

оснащения). 
Основными принципами рациональной организации технического 

контроля на металлообрабатывающих предприятиях являются: 
 профилактичность - предупреждение возникновения брака. 

Обеспечивается правильным выбором соответствующих видов и объектов 
технического контроля; 

 точность и объективность определения качества продукции 
(количества, видов, причин и виновников). Обеспечивается соответствием 
ТУ, используемых измерительных инструментов и приборов, квалификацией 
персонала, осуществляющего контроль, выбором видов контроля; 

 максимальное привлечение к контролю качества изготовителей 
продукции повышает ответственность исполнителей, снижает затраты на 
контрольные операции. 

Система контроля представляет собой совокупность средств контроля, 
методов выполнения контрольных операций и исполнителей, 
взаимодействующих с объектом контроля по правилам, установленным 
документацией. 
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На металлообрабатывающих предприятиях контрольные операции 
выполняются представителями многих служб, цехов, отделов. Так, контроль 
за правильным использованием стандартов, технических условий, 
руководящих материалов и другой нормативно-технической документации в 
процессе подготовки производства осуществляет служба нормоконтроля. 
Кроме того, качество технической документации контролируется 
непосредственными исполнителями и руководителями всех уровней в 
отделах главного конструктора, главного технолога, главного металлурга и в 
других службах завода. 

Контроль качества в процессе изготовления продукции осуществляют 
отдел технического контроля (ОТК), а также исполнители и руководители 
производственных подразделений. 

Автоматизированный контроль качества продукции имеет своей целью 
повышение быстродействия и точности измерительных операций, 
сокращение времени на обработку и оценку результатов измерений, а также 
повышение объективности контрольных операций. 

При пассивном контроле продукции либо пооперационно, либо 
комплексно автоматизация контрольных операций производится, как 
правило, с помощью универсальных средств многофункционального 
действия либо с применением специализированных приборов, устройств, 
стендов и т.д. 

Активный контроль в автоматизированных решениях применяют, как 
правило, во время выполнения технологических операций или во всем 
процессе. При этом методы контроля деталей делят на прямые и косвенные. 

При прямом методе, например, контролируют непосредственно размер 
обрабатываемой детали, при косвенном - определяют параметры, косвенно 
связанные с основным параметром детали, например, положение 
обрабатываемой поверхности относительно контрольной базы или величину 
перемещения суппорта станка, несущего режущий инструмент. 

Устройства прямого метода обеспечивают более высокую точность 
контроля, так как имеется возможность устранить многие составляющие 
погрешности контроля. 

Преимущество косвенного метода - размещение контрольного 
устройства вне рабочей зоны станка и более простая конфигурация 
измерительной схемы, а также возможность использовать стандартизованные 
или типовые отсчетные устройства. 

Виды контроля качества продукции. 
Для качественного выполнения задач технического контроля 

необходимо правильно определить вид контроля на той или иной стадии 
производственного процесса изготовления изделия. 

Виды технического контроля на металлообрабатывающих 
предприятиях удобно свести в таблицу следующей формы (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 – Виды технического контроля качества продукции 
По признакам Вид контроля 

По объекту контроля Контроль качества продукции 
Контроль технологического процесса 

По стадии создания и существования 
продукции 

Контроль проектирования 
Производственный контроль 
Эксплуатационный контроль 

По этапам процесса контроля Входной контроль 
Операционный контроль 
Приемочный контроль 

По полноте охвата контролем Сплошной контроль 
Выборочный контроль 

По связи с объектом контроля  Летучий контроль 
Непрерывный контроль. 
Периодический контроль 

По влиянию на возможность 
последующего использования 

Разрушающий контроль. 
Неразрушающий контроль 

По степени использования средств Измерительный контроль 
Регистрационный контроль 
Контроль по контрольному образцу 
Органолептический контроль 
Визуальный контроль 
Технический контроль 

По проверке эффективности 
контроля 

Инспекционный контроль 

По исполнителям контроля Ведомственный контроль 
 Государственный контроль 

 
1. Контроль технологического процесса заключается в контроле 

режимов, характеристик, параметров технологического процесса. По своей 
сути, он является частным случаем производственного контроля. 

2. Контроль проектирования - это контроль конструкторской и 
технологической документации с целью определения соответствия 
разрабатываемой продукции техническому заданию и необходимому 
техническому уровню и качеству. Контроль проектирования включает также 
проверку внедрения и соблюдения стандартов, соответствие 
разрабатываемой продукции требованиям безопасности и санитарно-
гигиеническим нормам, возможности сокращения номенклатуры и 
типоразмеров составных частей, дальнейшей унификации и уменьшения 
количества применяемых марок и сортаментов материалов, а также 
правильность оформления конструкторской документации. Такая проверка 
осуществляется службами нормоконтроля. 

3. Производственный контроль - контроль качества, осуществляемый 
при изготовлении продукции службой технического контроля. Он 
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заключается в контроле производственного процесса и его результатов. 
Производственный контроль охватывает вспомогательные, 
подготовительные и технологические операции и должен быть организован 
таким образом, чтобы снизить брак в производстве, уменьшив объем 
доработок, потерь и отходов. 

4. Эксплуатационный контроль осуществляется, как правило, в 
условиях эксплуатации, после сдачи продукции потребителю. Насколько бы 
тщательно ни проводился контроль продукции в производственных 
условиях, практически невозможно учесть и воспроизвести все многообразие 
внешних воздействий, условий и режимов работы, встречающихся в 
реальных эксплуатационных условиях. Поэтому эксплуатационный 
контроль, проводимый путем наблюдения и сбора информации о надежности 
и других свойствах продукции, позволяет определить наиболее слабые места 
продукции, выявить основные виды разрушений и причины их 
возникновения, получить фактические данные о показателях надежности, в 
частности ремонтопригодности. 

5. Входной контроль заключается в контроле продукции поставщика, 
поступающей к потребителю (заказчику) и предназначенной для 
использования при изготовлении, ремонте и эксплуатации продукции. Он 
осуществляется при контроле материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, поступающих на предприятие. 

6. Операционный контроль состоит в контроле продукции или 
процесса во время выполнения или после завершения определенной 
операции. Он проводится на основе предварительно разработанной схемы, с 
указанием технологических операций, во время или после которых следует 
операция технического контроля. 

7. Приемочный контроль - это контроль готовой продукции, по 
результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставке и 
использованию. Он является важным заключительным этапом всего процесса 
изготовления продукции. 

В зависимости от полноты охвата контролем может быть предусмотрен 
сплошной или выборочный контроль. 

1. Сплошной контроль - контроль, при котором решение о качестве 
продукции принимается по результатам проверки каждой единицы 
продукции. Такой контроль должен исключать возможность попадания к 
потребителю дефектной продукции. 

2. Эффективный выборочный контроль можно организовать только на 
основании методов математической статистики, принимая во внимание как 
статистическую, так и практическую (технико-экономическую) стороны, 
поскольку его применение не всегда можно считать целесообразным. 

3. Летучий контроль является разновидностью предупредительного 
контроля, в ходе которого контролер, или контрольный мастер Бюро 
технического контроля (БТК), периодически обходит закрепленные за ним 
рабочие места. При этом осуществляется выборочный контроль качества 
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изготовленных рабочими деталей и проверяется соблюдение 
технологических процессов и дисциплины. 

4. Разрушающий контроль применяют для получения показателей 
качества материалов (образцов и заготовок), деталей, узлов и машин в целом. 
Например, оценка механических свойств материалов проводится путем 
растяжения и сжатия, изгиба и кручения, воздействием коррозионной среды 
и др. 

5. Неразрушающий контроль осуществляется такими методами, 
которые не оказывают влияния на работоспособность изделия. Поэтому 
после проведения неразрушающего контроля изделие остается полностью 
пригодным к эксплуатации. 

6. По степени использования измерительных средств и средств 
вычислительной и организационной техники выделяют измерительный 
контроль, характеризующийся процессами измерения параметров качества 
изделия на всех стадиях его жизненного цикла. 

7. В тех случаях, когда нет необходимости в получении точных 
значений параметров качества продукции, а требуется провести ее 
идентификацию и дать количественную оценку численности (объем 
продукции, ее количество, вид, форма и т.д.), применяют регистрационный 
контроль. Эта форма контроля наиболее эффективно используется при 
контроле документации в управлении производством. 

8. Контроль по контрольному образцу требует, как правило, 
эталонирования продукции и использует сравнительный метод контроля 
изделия с эталонным (контрольным) образцом. 

9. Органолептический контроль подразумевает ощупывание, 
осматривание и описание внешнего вида изделия с помощью средств 
обоняния, осязания, зрения человека. Он очень тесно связан с визуальным 
контролем — контролем внешнего вида изделия и как правило, они 
применяются совместно. 

10. Технический контроль предусматривает применение технических 
ручных, механизированных и автоматизированных средств в контрольных 
процедурах. 

11. Особое место среди использованных на предприятии методов 
технического контроля отводится инспекционному контролю. Он 
осуществляется специально уполномоченными представителями с целью 
проверки эффективности ранее выполненного контроля. 

Испытания продукции. 
Испытания - это экспериментальное определение количественных и 

(или) качественных характеристик свойств объекта испытаний в результате 
воздействия на него предельных нагрузок и возмущающих отклонений 
внешней среды. Испытания могут производиться путем измерений, анализов, 
диагностирования, регистрации определенных событий (отказы, 
повреждения) и т.п. При испытаниях полученные характеристики объектов 
могут оцениваться, если целью испытаний является получение 
количественных или качественных оценок, и контролироваться, если задачей 
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испытаний является установление соответствия характеристик объекта 
заданным требованиям. Многие виды испытаний на предприятиях, как 
показывает практика, являются контрольными: приемно-сдаточные, 
периодические, инспекционные, квалификационные и т.п. 
 
Таблица 4.2 – Классификация видов испытаний продукции по определенным 

признакам испытаний 
Признак испытаний Вид испытаний 

Цель испытаний Контрольные испытания. 
Исследовательские испытания. 
Граничные испытания 

Наличие базы для сравнения Сравнительные испытания 
(идентификация) 

Точность значения параметров Определительные испытания. 
Оценочные испытания 

Этапы разработки продукции Доводочные испытания. 
Предварительные испытания. 
Приемочные испытания 

Уровень проведения Ведомственные испытания. 
Межведомственные испытания. 
Государственные испытания 

Этапы процесса Испытания при входном контроле. 
Испытания при операционном 
контроле. Приемо-сдаточные 
испытания 

Оценка уровня качества Аттестационные испытания 
Продолжительность проведения Ускоренные испытания 

Нормальные испытания 
Степень интенсификации Форсированные испытания. 

Сокращенные испытания  
Влияние на возможность 
последующего использования 
продукции 

Разрушающие испытания. 
Неразрушающие испытания 

Место проведения Полигонные испытания. 
Эксплуатационные испытания 

 
Объектами испытаний могут быть материалы, детали, узлы машин, 

металлообрабатывающие станки и технические системы, включающие 
множество машин и приборов.  

Методом испытаний называют совокупность правил применения 
определенных принципов осуществления испытаний. 

На многие виды испытаний существуют стандарты, устанавливающие 
условия испытаний, режимы, форму и размеры образцов, перечень 
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регистрируемых параметров, правила, устанавливающие объем выборки, 
порядок проведения испытаний и критерии их прекращения. 

Анализ брака. 
Продукция, соответствующая чертежам, ТУ или стандартам, 

признается годной, или качественной. Продукция, имеющая отступления от 
перечисленных документов, считается дефектной, или браком. Дефектная 
продукция, которая после исправления (дополнительной обработки) может 
быть использована как годная, называется исправимым браком. Продукция, 
исправление которой технически невозможно или экономически 
нецелесообразно, называется неисправимым или полным браком. 

По месту обнаружения брак подразделяется на внутренний, 
обнаруженный внутри предприятия на различных стадиях 
производственного процесса, и внешний, обнаруженный у потребителя 
продукции в процессе монтажа или эксплуатации. Брак классифицируется 
также по признакам (видам), причинам и виновникам. Под признаком 
(видом) брака понимается содержание дефекта (отступление от чертежа, 
непараллельность, забоины и т.п.). Под причинами брака понимаются 
недостатки или ошибки, возникающие в ходе производственного процесса 
(небрежность рабочего, ошибка конструктора, скрытые пороки литья, 
неисправность оборудования и т.п.). Виновником брака может быть лицо, 
работающее на предприятии, или внешняя организация. 

В зависимости от способа приложения нагрузки методы испытаний 
механических свойств металлов делят на три группы: 

- статические, когда нагрузка возрастает медленно и плавно 
(испытания на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез, твердость); 
 

 
Рисунок 4.1 – Статическое испытание 
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- динамические, когда нагрузка возрастает с большой скоростью, 
ударно (испытание на удар); 
 

 
Рисунок 4.2 – Динамическое испытание 

 
- испытания при повторно-переменных нагрузках, когда нагрузка в 

процессе испытания многократно изменяется по величине или по величине и 
знаку (испытание на усталость). 

Необходимость проведения испытания в различных условиях 
определяется различием в условиях работы деталей машин, инструментов и 
других металлических изделий. 

Испытание на растяжение.  
Чтобы определить прочность металла, работающего на растяжение, 

изготовляют образец 1 и устанавливают его в зажимы (или захваты) 2 
разрывной машины (рисунок 4.3). Для этих целей чаще всего используют 
машины с гидравлической системой передачи усилия или с винтовой 
системой. 

Растягивающая сила F создает напряжение в испытываемом образце и 
вызывает его удлинение. Когда напряжение превысит прочность образца, он 
разорвется. 
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Рисунок 4.3 – Диаграмма растяжения 

 
Результаты испытания обычно изображают в виде диаграммы. По оси 

абсцисс откладывают нагрузку F, по оси ординат - абсолютное удлинение ∆l. 
Из диаграммы видно, что вначале образец удлиняется 

пропорционально нагрузке. Прямолинейный участок OA соответствует 
обратимым, упругим деформациям. При разгрузке образец принимает 
исходные размеры (этот процесс описывается все тем же прямолинейным 
участком кривой). Искривленный участок АС соответствует необратимым, 
пластическим деформациям. При разгрузке (штриховая прямая СВ) образец 
не возвращается к начальным размерам и сохраняет некоторую остаточную 
деформацию. 

От точки С образец удлиняется без увеличения нагрузки. 
Горизонтальный участок СМ диаграммы называется площадкой текучести. 
Напряжение, при котором происходит рост деформаций без увеличения 
нагрузки, называется пределом текучести. 

Как показывают исследования, текучесть сопровождается 
значительными взаимными сдвигами кристаллов, в результате чего на 
поверхности образца появляются линии, наклонные к оси образца под углом 
45°. Претерпев состояние текучести, материал снова обретает способность 
сопротивляться растяжению (упрочняется), и диаграмма за точкой М 
поднимается вверх, хотя гораздо более полого, чем раньше. В точке D 
напряжение образца достигает своей наибольшей величины, и на образце 
появляется резкое местное сужение, так называемая шейка. Площадь сечения 
шейки быстро уменьшается и, как следствие, происходит разрыв образца, что 
на диаграмме соответствует положению точки К. Предел прочности образца 
определяют по формуле:  

опч = FD / S; (81) 
где:  Sпч - предел прочности; 

FD - нагрузка, при которой через определенный промежуток времени 
наступает разрушение растянутого образца, Н (кгс);  



160

  

  
 

S - площадь поперечного сечения образца в исходном положении, 
м2 (мм2). 

Экспериментально было установлено, что напряжение в материале при 
упругой деформации возрастает пропорционально относительному 
удлинению образца. Эта зависимость получила название закона Гука. 

Для одностороннего (продольного) растяжения закон Гука имеет вид: 
О = Е-е; (82) 

где:  O = F/s - нормальное напряжение;  
F - растягивающая сила;  
s - площадь поперечного сечения; 
е - относительное удлинение; 
Е - постоянная величина, зависящая от материала стержня. 
 
Примечание. В системе СИ единицей измерения напряжений служит 

Паскаль — напряжение, вызванное силой 1 ньютон (Н), равномерно 
распределенной по нормальной к ней поверхности площадью 1 м2. 

1 Па = 0,102 • 10-4 кгс/см2; (83) 
1 Па = 0,102 • 10-6 кгс/мм2; (84) 
1 кгс/см2 = 9,81 • 104 Па; (85) 
1 кгс/мм2 = 9,81 • 106 Па; (86) 
В связи с тем, что единица напряжения паскаль очень мала, приходится 

пользоваться более крупной единицей - мегапаскаль 1 МП а = 106 Па; (87) 
Госстандарт допускает к применению единицу ньютон на квадратный 

миллиметр (Н/мм2). Числовые значения напряжений, выраженные в Н/мм2 и 
в МПа, совпадают. Единица Н/мм2 удобна и потому, что размеры на 
чертежах проставляют в миллиметрах. 

Коэффициент пропорциональности Е называется модулем упругости 
при растяжении или модулем Юнга. Каков физический смысл модуля 
упругости? Обратимся к диаграмме растяжения образца (см. рис. 4.3, II). 

Модуль упругости на ней пропорционален тангенсу угла наклона а к 
оси абсцисс. Значит, чем круче прямая OA, тем жестче материал, и тем 
большее сопротивление оказывает он упругой деформации. 

Для характеристики металла важно знать не только относительное 
удлинение е, но и относительное сужение площади поперечного сечения, 
которое также позволяет характеризовать пластичность материала. 

Естественно, что при растяжении образца площадь поперечного 
сечения уменьшается. В месте разрыва она будет наименьшей. 
Относительное сужение определяют по формуле: 

Z = (S0 — S1) / S0 • 100%; (88) 
где:  Z - относительное сужение; 

S0 — площадь поперечного сечения образца до испытания;  
S1 — площадь сечения образца в месте разрыва (в шейке). 
Чем больше относительное удлинение и относительное сужение 

поперечного сечения образца, тем более пластичен материал. 
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Кроме трех рассмотренных характеристик механических свойств 
металлов: предела прочности (oпч), относительного удлинения (е) и 
относительного сужения (Z), можно определить, пользуясь записанной на 
машине диаграммой, предел упругости (оy) и предел текучести (оm). 

Испытание на сжатие. Для испытания металлов на сжатие (рис. 4.4) 
чаще всего применяют прессы, в которых сжимающая сила образуется путем 
увеличения гидравлического давления. При сжатии образца из пластичного 
материала, например малоуглеродистой стали (рис. 4.4, I), его поперечные 
размеры увеличиваются, в то время как длина значительно уменьшается. 
Нарушение целостности образца при этом не происходит (рис. 4.4). Из 
диаграммы сжатия (рис. 4.4, II) видно, что в начальной стадии нагружения 
деформация возрастает пропорционально нагрузке, затем деформация резко 
возрастает при незначительном увеличении нагрузки, далее рост деформации 
постепенно замедляется вследствие увеличения сечения образца. 

 

 
 

 
Рисунок 4.4 - Испытания металлов на сжатие 

 
Образцы из хрупких материалов при сжатии разрушаются (рис. 4.5, III). 

Например, стержень из чугуна при достижении разрушающей нагрузки 
распадается на части, которые сдвигаются относительно друг друга по косым 
площадкам (рис. 4.5, III). 
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Рисунок 4.5 - Образцы испытаний хрупких материалов при сжатии 

 
Для сжатия полностью применим закон Гука, согласно которому 

материалы противодействуют сжатию пропорционально приложенной силе 
до предела упругости. Модуль упругости при сжатии для большинства 
материалов равен модулю упругости при растяжении. Исключение 
составляют только некоторые хрупкие материалы - бетон, кирпич и т. д. 

Аналогия в характере напряжения сжатия с напряжением растяжения 
позволяет описывать эти процессы одними и теми же математическими 
уравнениями. 

Испытание на изгиб. При испытании на изгиб образец (брус) 
укладывают концами на две опоры и в середине нагружают (рис. 4.6). О 
сопротивлении материала изгибу судят по величине прогиба образца. 

 

 
Рисунок 4.6 - Образцы испытаний на изгиб 

 
Представим теперь себе в брусе воображаемые продольные волокна. 

При деформации изгиба волокна одной зоны сжимаются, другой - 
растягиваются (рис. 4.6, II). 

Между зонами сжатия и растяжения расположен нейтральный слой, 
волокна которого не подвергаются деформации, то есть их длина не 
изменяется. Из рис. 4.6 видно, что, чем больше волокна расположены от 
нейтрального слоя, тем большую деформацию они испытывают. Таким 
образом, можно сделать вывод, что при изгибе в поперечных сечениях бруса 
под действием внутренних сил возникают нормальные напряжения сжатия и 
растяжения, величина которых зависит от положения рассматриваемых точек 
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в сечении. В точках, расположенных на нейтральной оси, напряжения равны 
нулю.  

Испытание на срез. При испытании на срез (рис. 4.7) металлический 
образец 3, имеющий цилиндрическую форму, вставляют в отверстие 
приспособления, представляющего собой вилку 1 и диск 2. Машина 
вытягивает диск из вилки, вследствие чего происходит перемещение средней 
части образца относительно крайних его частей. Рабочая площадь S 
(площадь среза) равна удвоенной площади поперечного сечения образца, так 
как срез происходит одновременно по двум плоскостям. 

 

 
Рисунок 4.7 - Испытание на срез 

 
При срезе все точки деформируемых сечений, ограниченных 

плоскостями действующих сил, смещаются на равные расстояния, то есть 
материал в этих точках испытывает одинаковую деформацию. Это означает, 
что во всех точках сечения будут одинаковые действующие напряжения. 

Величину напряжения определяют делением равнодействующей F 
внутренних (поперечных) сил на площадь поперечного сечения стержня S. 
Так как вектор напряжения расположен в плоскости сечения, в ней возникает 
касательное напряжение, определяемое по формуле:  

rср = F/2S; (89) 
 
где:  rср — величина напряжения среза; 

F — равнодействующая сила; 
S — площадь поперечного сечения образца.  
Срез - это разрушение в результате сдвига одной части материала 

относительно другой, возникающее под действием касательных напряжений. 
Для деформации сдвига справедлив закон Гука: в зоне упругости напряжения 
прямо пропорциональны относительным деформациям. Коэффициентом 
пропорциональности служит величина модуля упругости при сдвиге G. 
Относительный сдвиг (угол сдвига) обозначается у. Таким образом, закон 
Гука для деформации сдвига имеет вид:  
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t = Gg; (90) 
 
где:  r = F/S — касательное напряжение;  

F — касательная сила;  
S — площадь сдвигающихся слоев;  
y — угол сдвига; 
G — модуль сдвига, зависящий от материала тела. 
Испытание на кручение. При испытании образцов на кручение один 

конец трубы 2 закрепляют неподвижно 1, другой вращают с помощью рычага 
3 (рис. 4.8). Кручение характеризуется взаимным поворотом поперечных 
сечений стержня, вала, трубы под влиянием моментов (пар сил), 
действующих в этих сечениях. Если на поверхности стержня до приложения 
сил кручения нанести прямолинейные образующие (рис. 4.8, I), то после 
скручивания эти образующие принимают вид винтовых линий, а каждое 
поперечное сечение по отношению к соседнему поворачивается на 
некоторый угол (см. рис. 4.8, II). Это значит, что в каждом сечении 
происходит деформация сдвига и возникают касательные напряжения. 
Абсолютная величина кручения определяется углом закручивания 
рассматриваемого сечения относительно неподвижно закрепленного сечения. 
Наибольший угол закручивания получается на самом большом расстоянии от 
закрепленного конца стержня. 

 

 
Рисунок 4.8 - Испытание образцов на кручение 

 
Определение твердости тарированными напильниками. Твердость 

HRC может быть определена с помощью ряда напильников, подвергнутых 
термической обработке на различную твердость насечки. Обычно интервал 
насечек колеблется от 3 до 5 единиц HRC. Тарирование напильников 
производится по эталонным плиткам, твердость которых заранее точно 
определена на приборе. 

Твердость испытуемой детали определяется двумя напильниками с 
минимальным интервалом по твердости, один из которых может только 
скользить по детали, а второй ее слегка царапать. Если напильник с НRС62 
царапает металл, а с HRC59 только скользит по поверхности детали, то 
твердость HRC60-61. 
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Практически этим способом пользуются для установления твердости 
инструментов (разверток, фрез и т. п.), твердость которых измерить иным 
способом бывает трудно. 

Существуют и другие способы определения твердости (способ 
Виккерса, электромагнитные способы и др.), которые в данной книге не 
рассматриваются. 
http://cherch.ru/rabotosposobnost_i_nadezhnost_detaley_mashin/opredelenie_mec
hanicheskich_svoystv_metallov.html  

Испытание на твердость. Твердостью называется способность 
металла сопротивляться внедрению в него другого, более твердого тела. 
Определение твердости является наиболее часто применяемым методом 
испытания металлов. Для определения твердости не требуется изготовления 
специальных образцов, т. е. испытание проводится без разрушения детали. 

Существуют различные методы определения твердости - 
вдавливанием, царапанием, упругой отдачей, а также магнитный метод. 
Наиболее распространенным является метод вдавливания в металл стального 
шарика, алмазного конуса или алмазной пирамиды. Для испытания на 
твердость применяют специальные приборы, несложные по устройству и 
простые в обращении. 

При определении твердости материалов в заводской и лабораторной 
практике пользуются двумя методами: методом Бринелля и методом 
Роквелла. 

Твердость по Бринеллю. В поверхность испытываемого металла с 
определенной силой вдавливают стальной закаленный шарик диаметром 10, 
5 или 2,5 мм. В результате на поверхности металла получается отпечаток 
(лунка). Диаметр отпечатка измеряют специальной лупой с делениями. Число 
твердости по Бринеллю записывается  латинскими буквами  НВ, после 
которых записывается числовой показатель твердости. Например, твердость 
по НВ 220. Метод Бринелля не рекомендуется применять для металлов 
твердостью более НВ 450, так как шарик может деформироваться и результат 
получится неправильным. Нельзя также испытывать тонкие материалы, 
которые при вдавливании шарика продавливаются. 
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Рисунок 4.9 – Твердость по Бринеллю 

 
Твердость по Роквеллу - испытание на твердость вдавливанием 

конуса или шарика в поверхность испытываемого металла. Вдавливают 
алмазный конус с углом 120° или стальной закаленный шарик диаметром 
1,59 мм  Испытания шариком применяют при определении твердости  мягких 
материалов, а алмазным конусом – при испытании твердых материалов. 
Число твердости по Роквеллу записывается латинскими буквами HRC (шкала 
С), после которых записывается числовое значение твердости. Например, 
твердость по HRC 230. 

 
Рисунок 4.10 – Твердость по Роквеллу 
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Рисунок 4.10 – Твердость по Роквеллу 

  

  
 

Твердость по Виккерсу - испытание на твердость вдавливанием 
пирамиды. В поверхность металла вдавливают четырехгранную алмазную 
пирамиду. По нагрузке, приходящейся на единицу поверхности отпечатка, 
определяют число твердости, обозначаемое HV 140. 
 

 
Рисунок 4.11 – Твердость по методу Виккерса 

 
Испытание на микротвердость. Это испытание применяют при 

определении твердости микроскопически малых объемов металла, например 
твердости отдельных структурных составляющих сплавов. Микротвердость 
определяют на специальном приборе, состоящем из механизма нагружения с 
алмазным наконечником и металлографического микроскопа. Поверхность 
образца подготавливают так же, как и для микроисследования (шлифование, 
полирование, травление). Четырехгранная алмазная пирамида (с углом при 
вершине 136°, таким же, как и у пирамиды при испытании по Виккерсу) 
вдавливается в испытываемый материал под очень малой нагрузкой. 
Твердость определяется величиной  Н/м2  или  кгс/мм2. 
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Рисунок 4.12 – Микротвердомер ПМТ-3 

 
http://e-learning.bmstu.ru/portal_mt13/Multimedia_course/Course1/Lection/added1.html 
 

4.1.2. Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов 
Согласно закону РК «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах», эксплуатирующая опасные производственные 
объекты организация, должна обеспечить и осуществить контроль за их 
безопасной эксплуатацией. 

https://kodeksy-kz.com/ka/o_promyshlennoj_bezopasnosti.htm  
Грузоподъемные краны, относящиеся к опасным производственным 

объектам, в обязательном порядке, должны проходить процедуру 
технического освидетельствования в соответствии с нормами и правилами 
эксплуатации ОПО, на которых используются подъемные сооружения. 

Что такое техническое освидетельствование? 
Техническое освидетельствование – это оценка технического состояния 

оборудования и его составляющих на предмет возможности безопасной 
эксплуатации объекта, путем проведения осмотра, а также статических и 
динамических и испытаний. 

Тех осмотр грузоподъемных механизмов предусмотрен законами о 
промышленной безопасности, а также правилами их эксплуатации, и 
подлежит обязательному техническому обслуживанию крана с регулярной 
периодичностью, либо в особых случаях. Краны, не подлежащие 
государственной регистрации, проходят техническое освидетельствование в 
соответствии с их руководством по эксплуатации. 

Кто должен проводить ТО кранов и подъемников? 
Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов 

проводит эксплуатирующая организация, а именно: инженерно-технический 
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работник по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ вместе с 
ответственным за содержание ГМП в работоспособном состоянии. 

Владельцы ОПО, на которых используются краны или другие сложные 
подъемные механизмы, зачастую обращаются в специализированную 
организацию с целью прохождения ТО. 

Когда необходимо проходить ТО крана? 
Согласно нормам и правилам, а также Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, устройства и механизмы 
подвергаются: 

1. Частичному осмотру (ЧТО) – не реже 1 раза в 12 месяцев; 
2. Полному осмотру (ПТО) – не реже одного раза в три года. 
Полный технический осмотр проводится каждый раз после: 
- Монтажа, вызванного установкой  на новом месте; 
- Реконструкции; 
- Ремонта металлоконструкций с заменой элементов или узлов с 

применений сварки; 
- Установки/замены стрелы или стрелового оборудования; 
- Капитального ремонта; 
- Замены крюка и крюковой подвески; 
- Замены несущих или вантовых канатов кабельного типа. 
ПТО должен быть произведен до момента ввода крана в эксплуатацию, 

соответственно, при регистрации ОПО или нового крана, он должен быть 
уже установлен и испытан до подачи документов в регистрирующий орган. 

ГМП, отработавшие свой нормативный срок службы в соответствии с 
техническим паспортом, должны пройти экспертизу промышленной 
безопасности, включая ПТО. Экспертная организация определяет 
возможность дальнейшей эксплуатации и определяет новый срок службы. 

Что включает в себя ТО грузоподъемных кранов? 
Во время проведения ТО крана осматриваются его механизмы, 

тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы и устройства безопасности, 
в т. ч. ограничитель грузоподъемности.  

В обязательном порядке проверяется: 
 Состояние металлоконструкций крана и его соединений, кабины, 

лестницы, площадка и ограждение; 
 Состояние крюка и блоков; 
 Расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании 

концевого выключателя; 
 Состояние проводов и заземления крана с определением их 

сопротивления; 
 Соответствие массы противовеса у кранов стрелового типа; 
 Состояние кранового пути, канатов и креплений, освещения, 

сигнализации. 
Статические испытания проводятся нагрузкой, на 25 % превышающей 

его паспортную грузоподъемность. Кран помещается над опорами пути, а 
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тележка в положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Груз 
поднимется на высоту 100-200 мм и выдерживается в таком положении 10 
минут. 

Динамические испытания крана проводятся нагрузкой, на 10% 
превышающей его паспортную грузоподъемность. Проводятся многократные 
подъем и опускание груза, а также проверка всех механизмов при 
совмещении рабочих движений, согласно руководству по эксплуатации 
крана. 

Важно: владелец должен обеспечить наличие комплекта 
испытательных грузов с указанием их фактической массы. 

 
4.1.3. Порядок проведения испытания оборудования 

Проведения испытания оборудования простыми словами. 
Естественно, все начинается с подачи заявки на сертификацию в орган 

по сертификации. 
При получении заявки на проведение работ по подтверждению 

соответствия продукции орган по сертификации проводит анализ 
представленного комплекта документов, и организует проведение испытаний 
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, если это 
предусмотрено схемой сертификации. 

Организация проведения испытания оборудования поэтапно: 
Этап 1:    Вам не придется искать аккредитованную лабораторию 

самостоятельно. Выбор испытательной лаборатории осуществляет орган по 
сертификации. И этот выбор должен основываться не только на соответствии 
критериям аккредитации испытательной лаборатории, но и на полном 
доверии органа по сертификации и заявителя к проведению работ по 
испытаниям продукции. 

Этап 2:  Отбор образцов для проведения испытания оборудования 
проводит сам орган по сертификации. Вам нужно только предоставить сами 
образцы.    

Одним из основных элементов некоторых схем сертификации являются 
испытания продукции. Иначе говоря, Вам необходимо предоставить образец 
для испытаний. 

Совокупный подход к этому вопросу обеспечит Вам качественно 
выполненную органом по сертификации работу в части отбора образцов при 
минимальных затратах с Вашей стороны. 

Отбор образцов для испытаний при серийном выпуске проводится на 
складе готовой продукции изготовителя. 

Где и как отбирается образец для испытаний при сертификации 
партии продукции? 

На месте нахождения партии. Это может быть склад готовой 
продукции изготовителя, склад временного хранения, таможенный склад или 
склад получателя при ответственном хранении, а так же емкости 
транспортного средства. 
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партии продукции? 

На месте нахождения партии. Это может быть склад готовой 
продукции изготовителя, склад временного хранения, таможенный склад или 
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На месте нахождения единицы продукции. Например, на 
производственном участке изготовителя, на месте монтажа изделия у 
приобретателя или на складе временного хранения. 

Отбираемые образцы по конструкции, составу и технологии 
изготовления должны быть такими же, как и для реализации потребителю. 

Как подготовить образец для испытаний и какие особенности 
учитываются при отборе. 

В процессе отбора образцов для испытаний в общем случае 
учитывается: 

— однородность партии; 
— представленность выборки по составу; 
— представленность выборки по количеству; 
— соответствие образцов идентификационным признакам продукции. 
И это формулировки из ГОСТа. Давайте же попробуем разобраться с 

этим по порядку. 
Однородность партии – это продукция из одной группы. Например, 

насосы, компрессоры, арматура промышленная трубопроводная и так далее. 
Представленность выборки по составу – если на сертификацию 

заявлена продукция одной группы с учетом различия свойств отдельных 
типов, моделей, марок и прочее, то на складе готовой продукции должно 
быть обеспечено их наличие. 

Представленность выборки по количеству – на складе готовой 
продукции образцы продукции одной группы с учетом различия свойств 
отдельных типов, моделей, марок и прочее должны быть представлены в 
количестве достаточном для проведения отбора. 

Соответствие образцов идентификационным признакам продукции – 
сопоставление отобранных образцов в части маркировки с технической 
документацией, представленной вместе с заявкой на сертификацию 
продукции. 

Потребуется один образец для испытаний или сколько же в итоге 
будет отобрано образцов. 

Когда заявлена продукция с множеством типов, марок, моделей и 
прочее, по правилам орган по сертификации должен отобрать минимум по 1 
штуке представленного типа, марки, модели продукции. А это может быть не 
один образец для испытаний, а очень много. И, скорее всего, сильно затратно 
для Вас. Поэтому в обоснованных случаях орган по сертификации может 
принять решение о количестве отбираемых образцов, которые смогут в 
полном объеме охарактеризовать и представить всю заявленную продукцию 
на испытаниях. 

По результатам отбора образцов составляется акт отбора образцов и 
подписывается обеими сторонами. 
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Рисунок 4.13 – Акт отбора образцов 

 
Отобранный образец для испытаний (или несколько образцов) 

изолируют от других единиц продукции, упаковывают, пломбируют или 
опечатывают на месте отбора. 

Образцы готовы для испытаний и их необходимо передать в 
испытательную лабораторию. А вот способ передачи их на испытания нужно 
заранее согласовать с органом по сертификации. 
http://a-e-test.com/blog/obrazec-dlya-ispytanij-pravila-otbora  
 

Этап 3: Необходимо организовать передачу отобранного образца в 
испытательную лабораторию для испытаний. Для этого существуют два 
варианта передачи отобранного образца: 

 отобранный образец передает в испытательную лабораторию орган 
по сертификации; 

 отобранный образец по направлению органа по сертификации вместе 
с копией акта отбора образцов передает в испытательную лабораторию 
заявитель. 

В зависимости от вида оборудования и затрат на его доставку в 
испытательную лабораторию заявителем и органом по сертификации 
согласовывается вариант  передачи отобранного образца. 

Этап 4: Проведения испытания оборудования испытательной 
лабораторией могут проводиться непосредственно в испытательной 
лаборатории, либо могут быть организованы выездные 
испытания  (например, на заводе-изготовителе или на месте монтажа). Это 
зависит от вида продукции и возможности или невозможности доставки 
оборудования в испытательную лабораторию. 

За проведение испытаний оборудования испытательная лаборатория 
несет такую же ответственность, как и орган по сертификации за проведение 
работ по сертификации. В целом, совокупность ответственности органа по 
сертификации и испытательной лаборатории гарантирует качественное 
выполнение работ по подтверждению соответствия вашего оборудования. 
Хотим отметить, что заявитель имеет право присутствовать на проведении 
испытаний. 
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Этап 5: Возврат или не возврат образца заявителю. Если были 
проведены неразрушающие испытания продукции, образец подлежит 
возврату. Если же при проведении испытания оборудования необходимы 
разрушающие испытания, то образец, естественно, возврату не подлежит. 

Уточнить способ проведения испытания продукции Вы можете перед 
началом испытаний. Возврат образца заявителю может быть осуществлен как 
самой испытательной лабораторией, так и органом по сертификации. 

Испытания прошли. Дальше… 
По полученным результатам проведения испытания оборудования 

испытательная лаборатория оформляет протокол испытаний, а орган по 
сертификации его анализирует. 

Что же входит в анализ протокола испытаний: 
 проверка соответствия данных о продукции в протоколе с данными, 

заявленными на сертификацию; 
 проверка сведений об испытательном оборудовании и средствах 

измерений (сроки поверки и аттестации испытательного оборудования); 
 проверка соответствия результатов испытаний требованиям 

нормативно-технической документации, на соответствие требованиям 
которой проводились испытания; 

 анализ заключения (вывода) испытательной лаборатории по 
проведенным испытаниям. 

Результат анализа протокола испытаний является одним из главных 
составляющих оснований для принятия органом по сертификации решения о 
соответствии продукции и возможности выдачи сертификата соответствия. 
https://a-e-test.com/blog/poryadok-provedeniya-ispytaniya-oborudovaniya  

 
4.1.4. Осмотр оборудования 

Анализ риска и причин аварий на ОПО показывает, что они, как 
правило, происходят на объектах, не подвергавшихся обследованию 
технического состояния и экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ), 
при несоблюдении сроков очередных ЭПБ, и происходят на любой стадии 
жизненного цикла ОПО. 

Поэтому, обеспечение безопасной ресурсосберегающей эксплуатации 
агрегатов и оборудования является первостепенной задачей, решать 
которую помогает техническое диагностирование оборудования 
металлургической промышленности. Основной задачей технического 
диагностирования является обеспечение безопасности, функциональной 
надёжности и эффективности работы технического объекта, а также 
сокращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от 
простоев в результате отказов и преждевременных выводов в ремонт. 

В ходе технического диагностирования металлургического 
оборудования проводится оценка соответствия оборудования правилам 
промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года №343. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
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Республики Казахстан 12 февраля 2015 года №10244; проверка его 
технического состояния на предмет наличия дефектов; если таковые 
имеются, то оценивается влияние дефектов на работоспособность объекта, и 
в итоге определяется остаточный ресурс и продлевается срок эксплуатации 
данного оборудования. 

Техническое диагностирование является инструментом поддержания 
установленного уровня надежности оборудования, обеспечения требований 
промышленной безопасности и эффективности использования объектов 
металлургической промышленности. 

Качество металлоконструкций без нарушения пригодности к 
использованию по назначению проверяется различными физическими 
методами и средствами неразрушающего контроля (НК) металлов и 
металлоизделий. 

Согласно ГОСТ 18353-73 методы неразрушающего контроля 
классифицируются на следующие виды: 

- Визуальный измерительный метод дефектоскопии 
Внешним осмотром (ВИК) проверяют качество сварных соединений: 

дефекты швов в виде трещин, подрезов, пор, свищей, прожогов, наплывов, 
непроваров в нижней части швов. 

- Акустические методы 
Позволяют измерять геометрические параметры при одностороннем 

доступе к изделию, а также физико-механические свойства металлов и 
металлоизделий без их разрушения. При технической диагностике 
металлургического оборудования данный метод применяется достаточно 
часто для контроля толщины листовых металлоконструкций технических 
устройств, проверки  качества сварных швов. 

- Магнитные методы 
С помощью магнитно-порошкового метода надежно выявляют 

поверхностные трещины, микротрещины, волосовины, флокены и другие 
дефекты. Магнитно-графический метод наибольшее применение получил для 
контроля сварных соединений. Он позволяет выявлять трещины, непровары, 
шлаковые и газовые включения и другие дефекты в стыковых сварных швах. 
При технической диагностике металлургического оборудования данный 
метод применяется часто при контроле цапф наклоняющихся печей и 
литейных ковшей. 

- Оптические  методы 
Оптические методы основаны на взаимодействии светового излучения 

с контролируемым объектом. При технической диагностике 
металлургического оборудования этот метод применяется очень редко. 
Может применяться совместно с визуально измерительным контролем. 

- Методы контроля проникающими веществами 
При технической диагностике металлургического оборудования 

применяется самый распространенный метод капиллярного контроля – 
цветной. Он позволяет обнаруживать дефекты производственно-
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часто для контроля толщины листовых металлоконструкций технических 
устройств, проверки  качества сварных швов. 

- Магнитные методы 
С помощью магнитно-порошкового метода надежно выявляют 

поверхностные трещины, микротрещины, волосовины, флокены и другие 
дефекты. Магнитно-графический метод наибольшее применение получил для 
контроля сварных соединений. Он позволяет выявлять трещины, непровары, 
шлаковые и газовые включения и другие дефекты в стыковых сварных швах. 
При технической диагностике металлургического оборудования данный 
метод применяется часто при контроле цапф наклоняющихся печей и 
литейных ковшей. 

- Оптические  методы 
Оптические методы основаны на взаимодействии светового излучения 

с контролируемым объектом. При технической диагностике 
металлургического оборудования этот метод применяется очень редко. 
Может применяться совместно с визуально измерительным контролем. 

- Методы контроля проникающими веществами 
При технической диагностике металлургического оборудования 

применяется самый распространенный метод капиллярного контроля – 
цветной. Он позволяет обнаруживать дефекты производственно-

  

  
 

технологического и эксплуатационного происхождения: трещины 
шлифовочные, термические, усталостные, волосовины, закаты и др. 

- Радиационные методы 
Основаны на взаимодействии проникающих излучений (рентгеновское, 

потока нейтронов, γ- и β-лучей) с контролируемым объектом. Их применяют 
для контроля качества сварных и паяных швов, литья, качества сборочных 
работ, состояния закрытых полостей агрегатов и т. д. При технической 
диагностике металлургического оборудования применяется  редко. 

- Радиоволновые методы 
При технической диагностике металлургического оборудования 

применяются редко. Эти методы еще не нашли должного применения в 
промышленности, хотя и являются весьма перспективными. Так, с их 
помощью можно обнаруживать непроклеи, расслоения (площадью от 10 мм2 
и более), воздушные включения, трещины (от 10 мкм и более), 
неоднородности по плотности, напряжения, измерять геометрические 
размеры и т. п. 

- Тепловые методы 
Применяют для измерения температур, получения информации о 

тепловом режиме объекта, определения и анализа температурных полей, 
дефектов типа нарушения сплошности (расслоения, трещины и т.п.), 
выявления дефектов пайки многослойных соединений из металлов и 
неметаллов, склейки металл — металл, металл — неметалл и т. п. При 
технической диагностике оборудования в металлургической 
промышленности активно применяется тепловизионный метод. 

- Тепловизионный контроль металлургического оборудования 
является эффективным методом обнаружения таких дефектов, как 
разрушение футеровки и прогорание печей при критических температурах. 

- Тепловизионная диагностика устройств и оборудования в 
металлургической промышленности позволяет: 

 выявлять участки с повышенной температурой; 
 определять температуру в любом участке оборудования; 
 сформировать температурные профили; 
 сравнивать различные участки оборудования; 
 решать задачу энергоэффективности эксплуатации оборудования. 
Что в свою очередь способствует предотвращению аварий и 

высокозатратного ремонта оборудования. 
- Электрические методы 
Применяют для выявления раковин и других дефектов в отливках, 

расслоений в металлических листах, различных дефектов в сварных и паяных 
швах, трещин в металлических изделиях, растрескиваний в эмалевых 
покрытиях и органическом стекле и т. д. 

- Электромагнитный (вихревых токов) метод 
Применяется для обнаружения поверхностных дефектов в магнитных и 

немагнитных деталях и полуфабрикатах. Метод позволяет выявлять 
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нарушения сплошности, в основном трещин, на различных по конфигурации 
деталях, в том числе имеющих покрытия. 

Приведенный краткий обзор методов НК позволяет сделать вывод, что 
для контроля металлов и металлоизделий имеется достаточный арсенал 
методов и средств неразрушающего контроля. Следует отметить, что методы 
НК не являются универсальными. Каждый из них может быть использован 
наиболее эффективно для обнаружения определенных дефектов. 
https://protos.su/tehnicheskoe-diagnostirovanie/metallurgicheskaya-promyshlennost/  

 
4.1.5. Методы обнаружения дефектов 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям. Несоответствие требованиям технического задания или 
установленным правилам разработки продукции относится к 
конструктивным дефектам. Требованиям нормативной документации на 
изготовление или поставку продукции – к производственным дефектам. 

Методы дефектации (обнаружения дефектов) разделяются на 
разрушающие и неразрушающие. 

Разрушающие методы:  
— механические испытания деталей и образцов; 
— гидравлические и воздушные испытания под давлением, 
— металлографический и химический анализы материалов деталей; 
Неразрушающие методы делятся по способам дефектации, 

использующим какое-либо общее физическое явление или свойство. 
Неразрушающие методы наиболее распространены в судовом 
машиностроении и при ремонте судов. 

1. Капиллярные методы – позволяют выявить поверхностные или 
подповерхностные дефекты в виде трещин и пор. Они основаны на 
капиллярных свойствах жидкости, проникающей в открытые дефекты, и ее 
адсорбции на поверхности дефектов. 

— керосино-меловой метод: очищенная поверхность детали 
смачивается керосином, протирается насухо, затем наносится слой меловой 
обмазки. Керосин способен растекаться по поверхности и образовывать 
тонкие молекулярные пленки. Выходя на поверхность детали из дефекта, он 
окрашивает мел. По оттенку сухого и смоченного керосином мела судят о 
характере дефекта. Данный способ применяется для контроля плотности 
сварных швов. 

— цветной метод: применяются проникающие и проявляющие 
жидкости и очищающие составы. Дефектация осуществляется в следующем 
порядке: деталь очищается и обезжиривается бензином или ацетоном. На 
поверхность наносится проникающий раствор с пигментным красителем 
(керосин -65%, трансформаторное масло – 30%, скипидар – 5%, краситель 
«судан» -5-6г на 1 л раствора). После выдержки 5-10 минут поверхность 
моется струей воды. Наносится слой каолина с добавкой сульфонола (1 кг на 
литр воды), который просушивается потоком теплого воздуха. 
Дефект проявляется в виде цветного (красного) изображения. Контрастность 
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зависит от глубины и величины раскрытия дефекта. После дефектации деталь 
очищается. 

— люминесцентная дефектоскопия – осуществляется с помощью 
стационарных дефектоскопов типа ЛД-4 или переносных ультрафиолетовых 
осветителей типа УМ-1. Деталь очищается и обезжиривается, покрывается 
флуоресцирующим составом, промывается и сушится струей теплого 
воздуха, покрывается тонким слоем порошка (талька), облучается ртутно-
кварцевой лампой. Декорирование дефектов происходит в результате свече-
ния люминофора. Дефекты рассматриваются в затемненном помещении. 
Из описанных капиллярных методов люминесцентный обладает наибольшей 
чувствительностью. Капиллярные методы широко используются для 
выявления трещин в поршнях, втулках, цилиндровых крышках ДВС. 

2. Магнитные методы дефектоскопии – позволяют обнаруживать 
дефекты, поверхностные и внутренние, находящиеся на глубине до 30 мм. 

— магнитно-порошковый метод: позволяет выявить поверхностные и 
подповерхностные дефекты на глубине до 2 мм. Метод основан на 
искажении дефектами поля намагничиванием детали. Картина такого 
искажения декорируется суспензией магнитного порошка, располагающегося 
по направлениям магнитно-силовых линий на поверхности детали. В 
зависимости от расположения ожидаемых дефектов применяются различные 
схемы намагничивания деталей. 

Метод позволяет обнаруживать реальные поверхностные дефекты 
шириной от 0,001мм, глубиной 0,005 мм и длиной 2 мм. Процесс 
дефектации: очистка поверхности, местное или общее намагничивание, 
нанесение магнитной суспензии, осмотра и размагничивания. 

— магнитнографический метод: применяется для контроля качества 
сварных швов. На очищенную поверхность сварного шва и околошовной 
зоны накладывается и плотно прижимается ферромагнитная лента, которая 
намагничивается подвижным устройством. На ленте создается запись 
искаженного магнитного поля в соответствии с имеющимися дефектами. 
Экспонированную ленту осторожно снимают и вводят в читающий блок 
прибора и на экране осциллоскопа воспроизводятся дефекты сварного шва. 
Выпускаемые серийные приборы МД-11, МДУ-1, МГК -1 позволяют дефек-
товать швы и прокат толщиной 1-16 мм. 

3. Индукционные методы основаны на измерении искажения 
магнитных полей из-за дефектов деталей. 

— феррозондовый метод: используется для контроля сплошности 
стальных труб, прутков, деталей шарикоподшипников, контроля сварных 
соединений, поверхностных и подповерхностных дефектов деталей на 
глубине до 15 мм, выявлений усталостных трещин резьбовых деталей. 
Применение метода основано на намагничивании поверхности детали до 
насыщения. По поверхности перемещается датчик прибора. Дефекты 
искажают поле рассеяния магнитного потока, что фиксируется 
феррозондовым датчиком. Приборы типа МД-41К. 
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— Электроиндукционный метод: метод вихревых токов основан на 
регистрации изменений во взаимодействии наведенного электромагнитного 
поля вихревых токов в детали с измерительным электромагнитным полем 
катушки. 

Метод осуществляется в трех вариантах: — помещения объекта в 
индукционную катушку (метод проходной катушки); 
— накладывание катушки на деталь (метод накладной катушки); 
— помещение объекта между первичной и вторичной катушкой (экранный 
метод). 

4. Радиационные методы дефектоскопии – основаны на ионизирую-
щем излучении рентгеновских аппаратов и гамма – излучении радиоизотоп-
ных источников: применяются для обнаружения скрытых дефектов деталей.  

Радиационные методы контроля являются надежным и широко 
распространенными методами контроля, основанными на способности 
рентгеновского и гамма-излучения проникать через металл. Выявление 
дефектов при радиационных методах основано на разном поглощении 
рентгеновского или гамма-излучения участками металла с дефектами и без 
них. Сварные соединения просвечивают специальными аппаратами. С одной 
стороны шва на некотором расстоянии от него помещают источник 
излучения, с противоположной стороны плотно прижимают кассету с 
чувствительной фотопленкой (рис. 4.14). При просвечивании лучи проходят 
через сварное соединение и облучают пленку. В местах, где имеются поры, 
шлаковые включения, непровары, крупные трещины, на пленке образуются 
темные пятна. Вид и размеры дефектов определяют сравнением пленки с 
эталонными снимками. Источниками рентгеновского излучения служат 
специальные аппараты (РУП-150-1, РУП-120-5-1 и др.). 

 
Рисунок 4.14 - Схема радиационного просвечивания швов: 

а – рентгеновское, б – гамма-излучение: 
1 – источник излучения, 2 – изделие, 3 – чувствительная пленка. 
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Рисунок 4.14 - Схема радиационного просвечивания швов: 

а – рентгеновское, б – гамма-излучение: 
1 – источник излучения, 2 – изделие, 3 – чувствительная пленка. 

 

  

  
 

Рентгенопросвечиванием целесообразно выявлять дефекты в деталях 
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просвечивании тонкого металла (менее 50 мм), невозможность 
регулирования интенсивности излучения, большая опасность гамма-
излучения при неосторожном обращении с гамма-аппаратами. 
https://studbooks.net/2528605/tovarovedenie/metody_kontrolya_svarnyh_soedinen
iy_nerazrushayuschie_metody_kontrolya  

5. Рентгеновские методы – подразделяются на рентгенографирование и 
ксерографию. При ксерографии в качестве регистратора используют 
алюминиевую пластину, покрытую аморфным селеном. Перед 
просвечиванием пластина заряжается статическим электричеством. После 
просвечивания различные участки пластины разряжаются по-разному и 
образуют скрытое электростатическое изображение в аморфном слое 
пластины, которое затем появляется электростатическим способом. 

6. Ультразвуковые способы. Используется один из трех методов 
прозвучивания: — теневой, — отражения, — резонансный в зависимости от 
дефектации и конструкции прибора). 
http://morez.ru/sposobi-opredeleniya-deffectov/  
 

4.2. Качество ремонтных работ и выявление причин брака в ходе 
испытаний 

4.2.1. Комплекс мероприятий по контролю механических, 
гидравлических и пневматических систем 

Гидравлические и пневматические системы и устройства в настоящее 
время широко применяются не только для механизации, но также и для 
автоматизации технологических процессов и самих производственно-
технологических машин. При автоматизации эти системы используются в 
качестве контрольных, управляющих и регулирующих приборов, систем и 
устройств, а также для выполнения различного рода логических операций, 
имеющих место в счетно-решающих и управляющих машинах. 
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Гидравлические и пневматические системы имеют целый ряд 
преимуществ перед механическими:  

- быстроту срабатывания (пневматические системы);  
- возможность передачи значительных мощностей по трубопроводам 

небольших диаметров и получения больших выходных усилий;  
- простоту, компактность и малую металлоемкость конструкций 

систем;  
- возможность использования нормализованных покупных узлов и 

деталей при проектировании и изготовлении систем;  
- плавность хода рабочих органов (гидравлические системы);  
- простоту управления работой механизмов и обеспечение 

бесступенчатого регулирования скорости движения исполнительных 
органов;  

- возможность размещения систем как в машине, так и за ее пределами;  
- надежность и долговечность систем. 
Гидравлические и пневматические системы отличаются: 
- относительной простотой конструкции и удобством эксплуатации 

(при небольших расстояниях между элементами системы), 
- взрывобезопасностью (пневматические системы),  
- пожаробезопасностью,  
- долговечностью,  
- надежностью,  
- высокой точностью (гидравлические системы), 
- быстродействием, так как постоянная времени в несколько раз 

меньше, чем у электродвигателя той же мощности. 
 Гидравлические и пневматические системы золошлакоудаления 

должны иметь режимные карты, в которых указываются основные 
технологические параметры:  

- давление смывной и оросительной воды, давление пульпы в начале 
пульпопроводов;  

- давление воздуха или разрежение в системах пневмозолоудаления; 
расходы воды и воздуха.  

В режимных картах указываются допустимые отклонения параметров 
от оптимальных значений. 

Гидравлические и пневматические системы автоматического 
регулирования положения фар также достаточно разнообразны. Наиболее 
часто встречаются устройства, состоящие из систем задающих и 
исполнительных цилиндров. При этом гидравлические (или пневматические) 
задающие цилиндры устанавливаются на шасси автомобиля, а штоки 
поршней соединяются с осью. Исполнительные цилиндры связаны с 
подвеской фар. В случае изменения нагрузки поршень входит на большую 
или меньшую глубину в задающий цилиндр. Соответственно в 
исполнительном цилиндре перемещается поршень, шток которого изменяет 
угол наклона фары в вертикальной плоскости. 
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Все гидравлические, пневматические системы, паропроводы и сосуды, 
работающие под давлением, для безопасности их эксплуатации оснащаются 
предохранительными устройствами. Эти устройства представляют собой 
рычажные или пружинные клапаны, а также мембранные предохранительные 
диафрагмы. 

При анализе гидравлических и пневматических систем определяют 
режимы течения сплошных потоков жидкостей и газов, характеризуемые 
скоростями и давлениями. 

Отдельные элементы гидравлических и пневматических систем 
автоматического регулирования объединяют в единый контур при помощи 
трубопроводов. 

Вторым серьезным недостатком гидравлических и пневматических 
систем является их чувствительность к загрязнению рабочих жидкостей и 
газов инородными телами. Как и в первом случае, устранить этот недостаток 
возможно путем хорошего конструирования, хорошей обработки и особенно 
путем надлежащей эксплуатации, но даже в лучшем случае гидравлические 
системы не могут быть названы безупречными, подобно механическим или 
электрическим. 

Элементами управления для гидравлических и пневматических систем 
служат пилотные клапаны, а для механических систем - падающие червяки и 
муфты. 

Для бесперебойного обеспечения гидравлических и пневматических 
систем энергией целесообразно применять ресиверы-аккумуляторы с 
достаточным запасом рабочей жидкости или газа; рекомендуются также 
дублирующие установки. Учитывая, что сжатый воздух, содержащий пары 
масла или продукты его разложения, может быть импульсом взрыва, следует 
в особо опасных производствах использовать для питания пневматических 
систем автоматизации азот. 

Централизованная заготовка трубопроводов, смазочных гидравлических 
и пневматических систем деталей для них выполняется обычно в 
центральных мастерских монтажных организаций. 

Для описания процессов в гидравлических и пневматических системах 
служат переменные - давление и расход жидкости или газа, измеряемые 
посредством различных манометров и расходомеров. Измерение этих 
величин связано с двумя областями гидравлической или пневматической 
системы. 

Вращающееся соединение 21 связывает элементы гидравлической и 
пневматической системы управления, расположенные на поворотной 
платформе и ходовой тележке. 

Наиболее безопасными в пожарном отношении являются 
гидравлические и пневматические системы. 

В течение последнего времени вопросам монтажа гидравлических и 
пневматических систем, компоновке ее агрегатов на изделиях уделяют 
самое серьезное внимание, так как надежность и долговечность 
пневмогидравлической системы находится в прямой связи с точностью 
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изготовления деталей трубопроводов по длине и конфигурации и с 
технологией выполнения монтажных работ. Даже самые незначительные 
отклонения трубопроводов от заданных размеров и формы создают в итоге 
неточности, приводящие при монтаже на машине к появлению значительных 
по величине напряжений. Монтажные напряжения являются одной из 
основных причин преждевременного выхода трубопроводов из строя и 
отказа пневмогидравлической системы. Величина их в отдельных случаях 
может превышать предел текучести материала, из которого они изготовлены. 
Так, неправильный выбор расстояния между колодками крепления может 
привести к возникновению опасных резонансных колебаний отдельных 
участков трубопроводов и, как следствие, к его усталостным напряжениям. 

Механизация золошлакоудаления на ТЭС достигается применением 
гидравлических и пневматических систем золошлакоудаления. 

Явления, связанные с выходом из строя гидравлических и 
пневматических систем, определяются повышением вязкости. 

Механическая обратная связь находит применение во многих 
гидравлических и пневматических системах. Однако благодаря возможности 
осуществления дистанционной электрической связи и пригодности 
электрических цепей для силового усиления огромное количество систем 
использует электрические обратные связи. 

Изменение положения поршня или мембраны серводвигателя в 
гидравлических и пневматических системах, а также изменение скорости 
вращения или угла поворота электрического серводвигателя в электрических 
системах автоматизации обеспечивает соответствующую рабочую операцию 
регулирующего органа, изменяющего подачу или потребление энергии 
объектом до тех пор, пока величина регулируемого параметра не примет 
первое положение. В качестве регулирующих органов тепловой 
автоматизации чаще всего применяются клапаны и задвижки для 
регулирования паро - и водоподводящих потоков, заслонки или шиберы для 
газовоздушных трактов. 

Резинотканевые и резинометаллические шланги применяются для 
соединения элементов гидравлических и пневматических систем, для 
транспортировки воды, пара, воздуха к аппаратам, подверженным вибрации, 
в качестве элементов оборудования для газовой резки. 

Резинотканевые и резинометаллические рукава применяют для 
соединения элементов гидравлических и пневматических систем, 
транспортирования воды, масла, воздуха к аппаратам, подверженным 
вибрации.   

При работе различного рода технологического оборудования, 
оснащаемого гидравлическими и пневматическими системами, часто 
возникает необходимость изменения скорости движения исполнительных 
двигателей. 

Для удобства дистанционного управления крановыми механизмами в 
их гидравлических и пневматических системах применяют специальные 
блоки и пульты управления. 
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элементы. Расходно-перепадные характеристики струйных и вихревых 
элементов могут быть аппроксимированы и описаны уравнениями, 
аналогичными линеаризованным уравнениям дроссельных устройств. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация таких приводов требуют 
глубоких знаний в области гидравлических и пневматических систем. 
Настоящий учебник призван помочь обучающимся освоить основы работы 
гидравлических и пневматических приводов, изучить их особенности и 
возможности применения для автоматизации технологического 
оборудования разнообразного назначения. 

Полимеры в зависимости от физико-механических характеристик 
могут служить конструкционным материалом при проектировании 
гидравлических и пневматических систем. Однако в пневмогидравлических 
системах высокого давления в качестве уплотнительных устройств 
рекомендуется применять полиэтилен, капролон, полиамид П-68, 
полиформальдегид, полипропилен, фторопласт-4, ленту ФУМ, некоторые 
виды герметиков.  

В качестве последнего примера использован зависимый источник 
расхода, применяемый при описании гидравлических и пневматических 
систем. 

https://www.ngpedia.ru/pg1673561wfXToSF0054428741/  
 

4.2.2. Нормы допустимых нагрузок на работающие детали, узлы, 
механизмы оборудования 

Нагрузкой называют силовое воздействие, вызывающее изменение 
напряженно-деформированного состояния деталей машин. По характеру 
действия нагрузки делятся на статические и динамические. 

Статические нагрузки характеризуются тем, что их значение, 
направление и место приложения постоянны либо изменяются так 
незначительно, что при расчете конструкций пренебрегают влиянием сил 
инерции. В свою очередь, они подразделяются на постоянные и временные. 

К постоянным относятся нагрузки, значения которых для данной 
конструкции принимаются неизменными. Примером постоянной статической 
нагрузки является собственный вес конструкции. Весовые нагрузки 
значительно влияют на напряженно-деформированное состояние буровой 
вышки и другого оборудования, состоящего из узлов и деталей, вес которых 
соизмерим с эксплуатационными нагрузками. Постоянные нагрузки могут 
вызвать в деталях конструкции переменные напряжения. Так, в результате 
изгиба с вращением в сечениях вала за один оборот происходит смена 
растягивающих и сжимающих напряжений. Аналогично в результате 
периодического входа в зацепление зубья зубчатых передач испытывают 
переменные напряжения при постоянной рабочей нагрузке, действующей на 
исполнительный орган машины. 

К временным статическим относятся нагрузки, действующие в течение 
длительного цикла работы (например, начальная затяжка резьбовых 
соединений, давление жидкости или газа в различных аппаратах, нагрузки от 
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снега, гололеда и температурного воздействия, предварительное натяжение 
тяговых органов и др.). 

Динамические нагрузки характеризуются быстрым изменением 
значения, направления или точки приложения, вызывающим в элементах 
конструкции значительные силы инерции. Причины появления 
динамических нагрузок:  

- неравномерность рабочего процесса; 
- ускорение при пусках,  
- торможениях и реверсирования;  
- неуравновешенность быстровращающихся деталей;  
- чрезмерный износ зубчатых и цепных передач;  
- зазоры в подвижных соединениях и др.  
Динамические нагрузки, вызываемые неравномерностью рабочего 

процесса, характерны для поршневых машин (насосов и двигателей), и 
особенно для машин и инструмента ударного и вибрационного действия 
(молотов, копров, буровых долот, вибросит и др.). 

По характеру рабочих процессов различают стационарные и 
нестационарные нагружения. Стационарным называют нагружение с 
постоянными характеристиками рабочего процесса. Нагружение с 
изменяющимися характеристиками рабочего процесса относят к 
нестационарному.  

К машинам, испытывающим стационарное нагружение, относятся 
вентиляторы, машины центральных насосных станций и некоторые другие. 
Большинство машин испытывает нестационарное нагружение. Изменение 
характеристик рабочих процессов в буровых машинах обусловлено 
непрерывным увеличением глубины забоя в процессе бурения скважины, а 
также ступенчатым изменением веса бурильной и обсадной колонн труб при 
спуско-подъемных операциях. 

Изменение уровня нагрузок и частота повторения нагрузок 
определенного уровня зависят от технологического процесса, выполняемого 
машиной, и передаточного числа от исполнительного органа до 
рассматриваемой детали. 
 

4.2.3. Контроль работы механической системы 
Механический контроль нужно начинать с внешнего осмотра блока с 

целью выявления повреждений отдельных деталей, монтажных реек и 
внутренних и наружных поверхностей шкафов. Все замеченные недоделки 
или повреждения следует записывать, чтобы при устранении их ничего не 
пропустить. Затем нужно проверить правильность установки контакторов, 
пускателей, реле, наборных зажимов, соединений, скоб, хомутов и др., а так 
же их крепление. Они не должны качаться, а крепежные изделия (болты, 
винты и гайки) должны быть хорошо затянуты, что проверяется отверткой 
или гаечным ключом. Каждый проверенный винт, болт или гайка сразу же 
закрашивается цветной эмалевой краской, которая предотвращает их 
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самооткручивание и одновременно показывает, что данная точка крепления 
проверена. 

Механический контроль осуществляют путем приложения 
статистических или динамических нагрузок с целью проверки прочности 
соединений и креплений, а также контроля качества материалов, 
использованных в деталях, подвергающихся механическим воздействиям. 
Для проведения механического контроля могут использоваться как 
динамометры, так и центрифуги, вибрационные и ударные стенды. 

Механический контроль выполняют для проверки прочности 
креплений деталей и узлов, а также соединений электрического монтажа. Для 
проверки применяют различные динамометры.  

Система сметного контроля использует элементы механического 
контроля и обратной связи. Она неразрывно связана с планированием и 
потому применяется как в текущий период, так и в долгосрочной 
перспективе.  

Характерной особенностью автоматизации турбоагрегатов являются 
конструирование и изготовление большинства устройств регулирования, 
защиты и специального теплотехнического и механического контроля 
одновременно с конструированием самих турбин непосредственно на 
турбостроительных заводах. Эта особенность в основном положительно 
сказывается на комплексном решении автоматизации турбоагрегата.  

Эта форма контроля на практике оказалась жизненной и в дальнейшем, 
очевидно, будет совершенствоваться и распространяться в системе 
механического контроля.  

Для того чтобы контролю выполненного монтажа блоков аппаратуры 
придать определенный порядок, необходимо проверку данного монтажа 
разделить на два этапа: на первом - произвести механический контроль, а на 
втором - проверку правильности соединений.   

Трудоемкий и сложный процесс контроля и складирования, 
осуществляемый на действующем производстве, характеризуется малой 
производительностью и применением ручного труда, заменен на простой по 
конструкции, удобной и надежной в эксплуатации установкой механического 
контроля складирования листов, в результате чего сократилось число 
подсобных рабочих, был ликвидирован ручной труд, повысилась 
производительность труда. 

Механический контроль осуществляют путем приложения 
статистических или динамических нагрузок с целью проверки прочности 
соединений и креплений, а также контроля качества материалов, 
использованных в деталях, подвергающихся механическим воздействиям. 
Для проведения механического контроля могут использоваться как 
динамометры, так и центрифуги, вибрационные и ударные стенды.  

Наиболее известными методами контроля коррозионного состояния 
являются магнитный, ультразвуковой и телевизионный. К основным 
способам оценки напряженно-деформированного состояния следует отнести 
методы механического контроля, тензометрирования, акустико-эмис-
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сионный метод. Из методов определения мест утечек из газопроводов 
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https://www.ngpedia.ru/pg6085822V1qdPjw0014107485/  
Для перевода мембранной колориметрии в полуколичественный метод 

необходимо изображение сканировать фотометрически при различных 
длинах волн. Кроме того, можно получить количественную оценку переноса 
катионов в руде, регистрируя потенциометрически переход ионов из образца 
в мембрану путем механического контроля электрического поля. Каждый 
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Более совершенен бесконтактный высокочастотный индуктивный 
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Принципиально система работает подобно датчику ДЩ.  

Наиболее широкая классификация методов контроля проводится по 
физическим принципам, положенным в их основу. При визуальном контроле 
используются всевозможные оптические приборы, в том числе средства 
голографии. Геометрический контроль заключается в проверке соответствия 
размеров и формы изделий чертежам или образцам.  
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Механический контроль имеет свой целью проверку прочности 
соединений и механических свойств материалов, из которых изготовляют 
детали, подвергающиеся механическим воздействиям. Тепловой контроль 
основан на измерении энергии, получаемой в инфракрасной области спектра 
любым телом, температура которого отличается от абсолютного нуля. 
Интенсиввость превращения всех форм энергии в тепловую зависит (при 
прочих равных условиях) от параметров элементов схемы и наличия в них 
дефектов. Рентгеновский контроль применяется для обнаружения 
внутренних дефектов в изделиях. Он основан на взаимодействии 
контролируемого вещества с рентгеновским излучением.  

https://www.ngpedia.ru/id107485p1.html  
 

4.2.4. Контроль работы гидравлической системы 
Важной составляющей технического обслуживания является 

своевременное обнаружение неисправностей, приведших к потере 
работоспособности оборудования и поиск отказавшего элемента. Для 
сложных гидроприводов это оказывается достаточно трудоемкой процедурой 
и может вызвать длительный простой оборудования. 

Метод простого перебора или метод проб и ошибок, практически, 
неприемлем хотя бы из-за длительности по времени и значительной 
дороговизны. 

Наиболее правильным для выявления неисправного элемента 
гидросистемы является использование логического метода поиска, что 
требует хороших знаний принципов действия, конструкции и особенностей 
функционирования всех гидроаппаратов по отдельности и системы в целом. 

Вполне понятно, что если все элементы системы оснащены 
устройствами, которые дают информацию об их техническом состоянии 
(датчики усилий, скорости, перемещений, давления, уровня, температуры и 
др.), то проблемы поиска неисправностей не возникает. Каждый отказ 
обнаруживается автоматически. Однако подобная ситуация может быть 
реализована только для очень ответственных и дорогих гидросистем 
автоматизированных машин. Поэтому логический метод диагностики может 
быть применен для большинства существующих гидросистем различной 
степени сложности. 

Логический метод диагностики гидравлических систем. 
Весь процесс поиска неисправностей разбивается на последовательные 

шаги: вначале устанавливается вид функциональной неисправности всей 
гидросистемы (или всего гидропривода), затем конкретизируется группа 
гидроаппаратов, неисправности, которых могут быть причиной 
функциональных отказов. При этом используется опыт, накопленный при 
эксплуатации данной системы, либо систем, косвенно похожих на 
диагностируемую. После этого выявляется неисправный аппарат, 
определяется вид неисправности и принимается решение о способе ее 
устранения. Таким образом, процедуру поиска «виновника» отказа в 
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гидравлической системе любого технологического оборудования можно 
представить в виде определенной последовательности действий. 

Общий смысл этих действий представляет собой совокупность 
следующих шагов. 

Шаг 1. Уточнение возникшей неисправности в машине 
(конкретизируется вид функциональной неполадки). 

 При этом используется перечень проявлений неисправностей: 
- прекращение движения рабочего органа машины; 
- неконтролируемое движение рабочего органа; 
- недостаточная скорость перемещения; 
- недостаточное усилие, развиваемое рабочим органом; 
- разрыв трубопровода или РВД; 
- нагрев рабочей жидкости; 
- появление пены в баке; 
- неправильное направление движения. 
После установления и четкого формулирования вида неисправности, на 

основании гидравлической схемы, собственного опыта и описания рабочего 
процесса определяется, какой из основных параметров гидросистемы 
является причиной этой неисправности: давление, расход или направление 
потока рабочей жидкости. 

Шаг 2. Составление предварительного перечня гидроаппаратов и 
элементов системы, подозреваемых в создании неисправности. 

 Составляется перечень гидроаппаратов, которые непосредственно 
участвуют в передаче мощности к исполнительному механизму, нарушение 
работоспособности которого было выявлено на первом шаге, а также в 
управлении этой мощностью. 

Шаг 3. Анализ статистической информации причин неисправности. 
Изучается статистическая информация по неполадкам и техническому 

обслуживанию конкретной гидросистемы или ее аналогов. Обычно такая 
информация содержится в техническом описании машины и, главным 
образом, в журнале учета неисправностей гидрооборудования.  На практике 
встречается редко. 

Шаг 4. Интуитивный поиск неисправности. 
Интуитивная оценка ситуации проводится с целью сокращения числа 

подозреваемых элементов. Для этого - на слух (повышенный шум при 
работе), на ощупь (локальный нагрев гидроаппаратов), визуально (потеки 
масла, состояние агрегатов) - ищутся дополнительные признаки 
неисправности какого-либо гидроаппарата или потери рабочей жидкостью 
своих эксплуатационных качеств, например повышенные шум, вибрация, 
нагрев корпуса, пенообразование, ненормальный уровень жидкости в баке и 
т.д. 

Шаг 5. Поиск неисправности с помощью технических средств. 
Производится в тех случаях, когда причина неисправности не была 

выявлена на шагах 3 и 4. Используются специальные контрольно-
измерительные средства для определения давления и расхода жидкости, 
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величины хода штока гидроцилиндра, положения золотника распределителя 
и других параметров гидросистемы и ее элементов. Наиболее достоверный 
способ. 

При этом бывает весьма желательно осуществлять такой контроль без 
демонтажа компонентов гидросистемы. Для этого сама система должна быть 
оборудована устройствами для легкого присоединения контрольных средств 
и приборов.  

Для контроля расхода приходится разъединять соединительную 
аппаратуру (контрольные точки позволяют измерить давление). 

Шаг 6. Выявление неисправного аппарата, определение неисправности 
и принятие решения о способе ее устранения. 

На основании выявленных признаков неисправности формулируется 
окончательный вывод о «виновности» конкретного гидроаппарата и 
принимается решение о возможности устранения неисправности на месте, 
либо о замене его новым. 

Например, не выдвигается шток гидроцилиндра из-за несрабатывания 
клапана последовательности. Если, запорный элемент клапана заклинен в 
закрытом положении вследствие поломки пружины, то необходима замена 
неисправного клапана новым. 

В случае если неисправность клапана обусловлена его загрязнением, то 
его прочистку можно провести на месте. 

При неисправностях насоса, износе гидроцилиндра или 
гидрораспределителя, как правило, их заменяют на новые, а неисправные 
отправляют в ремонт. 

Шаг 7. Анализ причин появления отказа и возможных последствий 
неисправности. 

Проводится анализ общих причин, которые могли предшествовать 
появлению отказа, чтобы предотвратить появление подобных отказов в 
дальнейшем. Например, если отказ был связан с засоренностью аппарата, а 
уровень загрязненности рабочей жидкости близок к критическому, то 
следует ожидать возникновения последующих отказов. 

После выхода из строя насоса вся система до установки нового насоса 
должна быть тщательно промыта для удаления возможных обломков и 
мелких частиц. 

Обязательным при этом является внесение информации о 
неисправности в журнал учета. 

Для сложных гидросистем целесообразно разрабатывать специальные 
алгоритмы поиска неисправностей и рекомендации по устранению причин их 
возникновения, а также оптимальные графики проведения планово-
предупредительных проверок и ремонтов. 

Своевременное устранение постепенных отказов и причин их 
возникновения позволяет предотвратить появление внезапных отказов с 
прекращением функционирования всего гидропривода. 

Устранение причин появления постепенных отказов — основная задача 
технического обслуживания гидросистем. 
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Устранение причин появления постепенных отказов — основная задача 
технического обслуживания гидросистем. 

  

  
 

Технический метод диагностики гидравлических систем. 
В решении проблемы обеспечения надежной работы гидроприводов 

постоянно возрастает роль технической диагностики, контролирующей 
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сопряжения, датчик температуры, вторичный прибор для цифровой 
индикации контролируемых параметров, расходомер. 

К встраиваемым средствам диагностики  относятся различные датчики 
и индикаторы, которые  позволяют оперативно следить за техническим 
состояние привода. Особенно перспективно использование встроенных в 
различные участки гидросистемы тепловых датчиков, с помощью которых 
реализуется термодинамический метод диагностирования - по температуре 
масла в различных точках гидросистемы можно судить о величине и 
направлении потоков, наличии гидравлических потерь, эффективности 
системы терморегулирования. 

Перспективно применение средств вибрационной диагностики, 
позволяющих по вибрациям корпусов насосов производить оперативный 
анализ нормированных диагностических признаков, свидетельствующих о 
наличии погрешностей деталей или их взаимного расположения после 
сборки, и отбраковывать насосы по комплексному показателю качества. 

https://www.hts.by/pomoshh-specialista/metody-diagnostiki-gidrosistem/  
 

4.2.5. Контроль работы пневматической системы 
Длительность и надежность эксплуатации пневматических приводов 

определяется, в значительной мере, организацией и качеством технического 
обслуживания. В основном техническое обслуживание пневмоаппаратуры и 
пневмодвигателей сводится к обеспечению требуемой подготовки сжатого 
воздуха и контролю их работы. В распределительной аппаратуре необходима 
проверка четкости переключения, отсутствие заеданий при ручном и 
механическом управлении, отсутствие нарушений в цикле, герметичность 
соединений трубопроводов и стыков, плотность крепления крышек. 

В процессе разборки и сборки необходимо соблюдение чистоты и 
предохранение поверхности деталей от повреждений. Особое внимание 
должно быть уделено мерам предосторожности при монтаже эластичных 
уплотнений, которые могут быть повреждены об острые кромки отверстий и 
пазов. 

Герметичность соединений, трубопроводов и уплотнительных 
устройств контролируют путем осмотра и прослушивания или с помощью 
средств, позволяющих обнаружить утечки. При необходимости подтягивают 
или заменяют соединения, уплотнения, трубопроводы. После замены 
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уплотнений устройства необходимо проведение проверки на герметичность. 
Следует учитывать, что нарушение герметичности вызывает не только 
увеличение непроизводительного расхода сжатого воздуха, но может 
привести и к нарушению работоспособности и заданной последовательности 
работы пневмопривода пневматических устройств и другим видам отказов. 

В настраиваемых и регулируемых устройствах следует проверять 
соответствие регулируемых или настраиваемых параметров их заданным 
значениям, а также состояние стопорящих устройств. В пневматических 
двигателях проверяют также скорость перемещения выходного звена и 
развиваемое усилие. 

При внесении в сжатый воздух масла, применяемого для смазывания 
трущихся поверхностей пневматических устройств, часть масла оседает на 
стенках воздухопроводов, причем из нагретого масла испаряются летучие 
компоненты, в результате чего образуется слой карбонизированных 
коксообразных отложений (нагар). Нерастворимые в масле гудронообразные 
продукты окисления, смешиваясь с окислами железа (продуктами коррозии 
стенок воздухопроводов) и пылью, поступающей из атмосферы, образуют 
гудронообразные отложения в воздухопроводе. 

Металлические трубопроводы очищают продувкой сжатым воздухом и 
промывкой водой, а также химическим способом. Первый способ не 
позволяет полностью удалить из трубы наплывы, ржавчину и окалину, 
поэтому внутренние поверхности воздухопроводов не реже одного раза в 6 
месяцев очищают промывкой растворами синтетических поверхностно-
активных моющих средств. Наибольшее распространение в промышленности 
получил сульфанол. 

В гибких трубопроводах проверяют отсутствие перегибов и нарушение 
целостности, отсутствие соприкосновения трубопроводов, соединенных с 
подвижными частями машин, с неподвижными деталями. 

Герметичность пневмоустройств контролируют путем осмотра и 
прослушивания или с помощью специальных методов и средств, 
позволяющих обнаружить утечки. 

Организация технического обслуживания пневмоприводов является 
одним из решающих факторов повышения надежности их работы. 
Ежедневные осмотры проводят в начале смены, во время включения в работу 
и в конце смены во время чистки оборудования. 

Периодические осмотры можно разделить на ежеквартальные 
(трехмесячные) и ежегодные в зависимости от вида устройства, характера 
работы отдельных деталей и условий эксплуатации. 

Примерный перечень операций при проведении периодических 
осмотров следующий: 

- проверка функционирования пневмодвигателей и других устройств; 
- проверка утечек; 
- проверка исправности электропроводки к пневмоустройствам с 

электрическим управлением; 
- контроль степени загрязненности фильтров; 
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- проверка прочности резьбовых соединений; 
- выполнение других работ в соответствии с планами периодических 

осмотров. 
Соответствующие службы на основе информации о результатах 

ежедневных и периодических осмотров и данных об измерении 
коэффициента загрузки оборудования за сутки, месяц и другие периоды 
проводят анализ причин простоев в работе и планируют мероприятия по 
уменьшению их сроков. 

Шум, возникающий при работе пневмоустройств и пневмопривода в 
целом, может быть механического или аэродинамического происхождения. 

Шум механического происхождения возникает в основном при ударах 
подвижных деталей в пневмоустройствах циклического действия (поршней, 
золотников о крышки, клапанов о седла и т.п.). Снижение уровня шума 
механического происхождения до требуемых норм достигается в результате 
оптимизации конструктивных параметров пневмоустройств, а также 
введения тормозных и амортизирующих устройств. 

Шум аэродинамического происхождения возникает в основном из-за 
турбулентного смешения при выхлопе сжатого воздуха с атмосферным. 
Уровень звука при выхлопе по время работы пневмопривода при давлении 
0,4-0,6 МПа достигает 95-125 дБА. Интенсивность этого шума зависит от 
скорости истечения сжатого воздуха в атмосферу (пропорциональна 
скорости в восьмой степени). Поэтому основным способом снижения шума 
является снижение скорости воздуха при выхлопе путем применения 
глушителей. 

Ремонт пневмоприводов. Время, затраченное на ремонт 
пневмопривода, складывается из времени на отыскание неисправности и 
времени на ее устранение. Время на отыскание неисправности можно 
сократить путем использования определенных методов или алгоритмов 
технической диагностики, позволяющих определить место неисправности 
при минимальном числе проверок, а также применения различного вида 
индицирующих и дублирующих устройств, позволяющих сократить время 
каждой проверки. 

К устройствам индикации относятся встроенные в пневмоустройства 
световые диоды на электромагнитах; соединения и другие элементы привода; 
штырьковые индикаторы давления; штырьковые индикаторы положения 
распределительного органа пневмоустройств и др. Применяют дублирующие 
устройства ручного включения электроклапанов; устройства для ручного 
переключения распределительного органа при пневматическом управлении и 
др. 

Отказы пневмопривода могут быть как внезапными, так и 
постепенными. В первом случае отказ характеризуется скачкообразным 
изменением значения одного или нескольких заданных параметров привода. 
Это приводит обычно к остановке привода или нарушению 
последовательности цикла, т.е. отказ очевиден, функционирование объекта 
прекращается для проведения ремонта. 
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Во втором случае значения одного или нескольких параметров объекта 
изменяются постепенно, что может быть вызвано изменениями износового 
характера; прогрессирующим нарушением настройки или регулировки; 
уменьшением проходных сечений дросселирующих пневмоустройств; 
чрезмерным увеличением утечек и др. 

В этом случае видимых нарушений в работе пневмопривода может и не 
быть, однако наличие постепенного отказа приводит к ухудшению качества 
вырабатываемого продукта или/и к уменьшению производительности труда. 
Это происходит в результате, например, нарушения заданного временного 
режима прессования деталей (в том числе при уплотнении); нарушения 
динамических параметров привода, уменьшения скорости пневмодвигателей 
(или, наоборот, увеличения), что может привести к недопустимым ударам. 

Своевременное выявление и устранение постепенных отказов имеет 
важное значение, так как позволяет в определенной мере сократить число 
непредвиденных аварийных ремонтов, обеспечить качество выпускаемого 
продукта на требуемом уровне. 

Существуют различные способы отыскания неисправностей. 
Применительно к пневмоприводам можно выделить два способа: 
- на основе анализа принципиальной схемы привода с использованием 

специального математического аппарата составляют таблицу 
неисправностей, в которой описывают оптимальную последовательность 
проверки элементов пневмосистемы в зависимости от внешних проявлений 
неисправностей; 

- производят поиск неисправностей с использованием рекомендаций, 
полученных на основе опыта эксплуатации пневмоприводов с учетом 
функциональных, конструктивных и других особенностей пневмоустройств 
(фактически рекомендации — перечень последовательности действий при 
тех или иных нарушениях работы привода), при этом могут быть получены 
положительные результаты при достаточно простых принципиальных схемах 
приводов. 

Первый способ поиска неисправностей можно подразделить на 
статистический и инструментальный. Инструментальный способ 
предполагает разработку системы технического диагностирования 
пневмопривода; при разработке данной системы необходимо: 

- изучить объект диагностирования, т.е. принципы его работы, 
структуру, конструкцию; 

- составить перечень (с разделением на классы) возможных (наиболее 
вероятных) неисправностей пневмоаппаратов, входящих в привод, указать 
условия и признаки их появления; 

- составить структурную и функциональную схемы привода, выбрать 
известную или построить новую математическую модель привода и модели 
возможных неисправностей; 

- анализируя модели привода формализованным путем, выбрать метод 
диагностирования и составить его алгоритм; 

- оптимизировать алгоритм диагностирования; 
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статистический и инструментальный. Инструментальный способ 
предполагает разработку системы технического диагностирования 
пневмопривода; при разработке данной системы необходимо: 

- изучить объект диагностирования, т.е. принципы его работы, 
структуру, конструкцию; 

- составить перечень (с разделением на классы) возможных (наиболее 
вероятных) неисправностей пневмоаппаратов, входящих в привод, указать 
условия и признаки их появления; 

- составить структурную и функциональную схемы привода, выбрать 
известную или построить новую математическую модель привода и модели 
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- выбрать из известных или разработать новые подходящие средства 
диагностирования; 

- исследовать (в том числе и экспериментально) систему 
диагностирования в целом. 

Контроль при техническом обслуживании пневмоприводов можно 
разделить на ежедневный, сводящийся в основном к визуальному, и 
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последовательность отработки цикла и т.п.) и изменения, бросающиеся в 
глаза, а также признаки, которые могут быть различимы по характеру работы 
привода (удары, шум выхлопа и т.п.). Кроме того, контролируют количество 
конденсата в фильтрах-влагоотделителях и масла - в маслораспылителе. 

При периодических осмотрах проверяют утечки, функционирование 
пневмодвигателей и других пневмоустройств; исправность 
электрооборудования привода; контролируют степень загрязненности 
фильтров; проверяют прочность резьбовых соединений. 

Ремонтировать пневмопривод целесообразно путем замены 
пневмоустройств, что сокращает время ремонта. С другой стороны, 
восстановление пневмоустройств на специализированном месте ремонта 
обеспечивает более высокое качество. Конструкции пневмоустройств 
отличаются большим разнообразием даже при одинаковом функциональном 
назначении, поэтому причины отказа и признаки его проявления могут быть 
однозначно установлены только применительно к определенной конструкции 
пневмоустройства. При ремонте пневмоустройств распространенным 
процессом также является удаление загрязнений с рабочих поверхностей 
деталей. 

Вопрос о целесообразности проведения ремонта снятого с объекта 
(пневматического привода машины) пневмоустройства решают в 
зависимости от соотношения стоимости пневмоустройства и стоимости 
ремонта, технологических и организационных возможностей предприятия. 

Возможные характерные неисправности, свойственные определенным 
типам пневмоустройств, подробно изложены в источнике [8]. 

Например, в фильтрах-влагоотделителях к ухудшению степени очистки 
сжатого воздуха приводят засорение или повреждение фильтрующего 
элемента, ослабление его крепления. В редукционных пневмоклапанах 
значение давления на выходе может не соответствовать требуемому при 
засорении каналов или повреждении элементов клапана (мембраны, пружин). 

Неправильная работа пневмораспределителей обычно связана с 
повреждением золотника или нарушением работы системы управления 
распределителя. В пневмоцилиндрах основными причинами нарушения 
работы являются повышенные утечки и перетечки воздуха между полостями 
цилиндра, а также износ или деформация деталей цилиндра (штока, гильзы). 

Неправильная регулировка и утечки масла из тормозного устройства 
пневмоцилиндра (гидродемпфера) могут вызвать нарушение точности 
позиционирования робота, привести к ударам в конце хода механизма. 



196

  

  
 

Следует отметить, что общими характерными неисправностями 
пневмоустройств являются повышенные утечки в местах неподвижных 
соединений деталей и перетечки воздуха между полостями, которые 
возникают вследствие ослабления затяжки крепежных элементов, 
повреждения уплотнителей, износа или дефектов деталей. 

К основным отказам и нарушениям в функционировании 
пневмопривода, вызванным неисправным пневмооборудованием, относятся 
следующие. 

1. Недостаточное давление в системе, являющееся результатом утечек 
воздуха, разрегулировки клапанов, износа компрессора, засорения или 
замерзания (зимой) линии, засорения воздушного фильтра и пробуксовки 
приводных ремней. Неисправности ликвидируются с помощью 
соответственно герметизации системы, регулировки клапанов, устранения 
износа деталей компрессора или их замены, прочистки и разогрева линии, 
прочистки фильтров и натяжки приводных ремней. 

2. Уменьшение подачи воздуха в компрессор, происходящее в 
результате ослабления натяжения приводных ремней, выхода из строя 
клапанов, износа поршневых колец, засорения всасывающего фильтра, 
разгерметизации соединения крышек цилиндров с корпусом, совпадения 
прорезей поршневых колец в одной плоскости. Для устранения 
неисправности следует подтянуть ремни, отрегулировать или сменить 
клапаны, заменить поршневые кольца, прочистить всасывающий фильтр, 
подтянуть крепление крышек, развести замки смежных колец на 180°. 

3. Отсутствие движения исполнительных органов при включении 
пневмораспределителей, являющееся следствием износа уплотнения или 
прорыва диафрагмы у клапана быстрого выхлопа, засорения или замерзания 
воздухопроводов, повреждения шлангов. Неисправности устраняются 
заменой или подтяжкой уплотнений, прочисткой и прогревом 
воздухопроводов, заменой шлангов. 

4. Продолжающееся движение исполнительных органов при 
выключении пневмораспределителей, вызываемое неисправностью клапана 
быстрого выхлопа, который следует заменить. 

5. Отсутствие необходимого усилия у исполнительных механизмов, как 
результат недостаточного давления или подачи воздуха по причинам, 
изложенным выше. 

6. Отсутствие подачи воздуха на пульт управления из-за забивки или 
замерзания конденсата в воздухопроводах, которые надо прочистить и 
отогреть. 

7. Появление стука в компрессоре, что указывает на ослабление гаек 
шатунных болтов и износ нижних головок шатунов. Неисправность 
устраняется затяжкой гаек и уменьшением числа прокладок в разъеме 
головок. При сильном износе с выкрашиванием баббита шатуны 
ремонтируются. 

8. Одновременное включение в работу двух операций при включении 
одной, что происходит при износе уплотнений вращающихся соединений и 
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нарушении регулировки упоров для включения золотников. Следует 
заменить уплотнения и отрегулировать упоры. 

9. Бездействие масляного манометра компрессора в результате подсоса 
воздуха во всасывающем маслопроводе; неисправности самого манометра 
или слишком густой смазки. Необходимо герметизировать соединения 
маслопровода, заменить манометр и сменить смазку. 

10. Загрязнение поступающего в компрессор воздуха, происходящее 
из-за наличия излишнего количества конденсата в ресивере (конденсат 
следует слить); загрязнения влагоотделителя (влагоотделитель очистить и 
промыть); слишком высокого уровня масла в картере компрессора (излишек 
масла слить). 

11. Повышение температуры сжатого воздуха из-за недостатка: 
- масла в маслосборнике (необходимо долить до верхней отметки на 

масломерном щупе);  
- плохого закрытия заслонки трубы подогрева масла в маслосборнике 

(плотно закрыть заслонку);  
- забивки грязью труб холодильника (промыть струей воды с 

последующей продувкой сжатым воздухом);  
- засорения масляного фильтра и несрабатывания его клапана (промыть 

или заменить фильтр и отрегулировать клапан). 
12. Рост выноса сжатым воздухом масла из-за засорения шерстяной 

набивки маслоотделителя (промыть и просушить или сменить набивку) или 
отверстия дроссельной шайбы в крышке маслосборника на сливе масла во 
всасывающий патрубок (вывернуть шайбу и прочистить отверстие). 

13. Преждевременное срабатывание предохранительного клапана в 
результате его неправильной настройки (клапан следует отрегулировать) или 
плохого прилегания клапана (клапан прочистить и отрегулировать). 

14. Несрабатывание предохранительного клапана при заданном 
давлении в результате заедания его подвижных частей (клапан прочистить и 
притереть, отрегулировать). 

15. Отсутствие закрытия клапанов: предохранительного - в результате 
его заедания или поломки пружины (разобрать, притереть или заменить 
пружину и отрегулировать), сравнивающего - в результате повреждения 
диафрагмы (диафрагму заменить). 

16. Выброс масла через воздухоочиститель при несрабатывании 
обратного клапана (разобрать обратный клапан, устранить неисправности, 
собрать). 

17. Повышение давления при неисправном регуляторе давления или 
несрабатывании предохранительного клапана (устранить неисправности). 

18. Наличие влаги и масла на рабочих аппаратах, что показывает на 
недостаточную очистку воздуха влагоотделителем и нарушения работы 
маслораспылителя. 

https://studref.com/481984/tehnika/tehnicheskoe_obsluzhivanie_pnevmatich
eskih_privodov  
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4.2.6. Акты приёмки оборудования после ремонта 
 
По окончании ремонта производится поузловая и общая приемка 

оборудования и окончательная оценка качества выполненного ремонта. 
Поузловая приемка производится по мере готовности 

отремонтированных узлов. При сдаче отремонтированного узла должны быть 
оформлены следующие документы:  

- ведомость объема работ по узлу с указанием фактически 
выполненных работ,  

- график работ с отметкой выполненных работ,  
- формуляры,  
- сертификаты и другие данные о качестве материалов, использованных 

при ремонте,  
- чертежи по реконструктивным работам, если таковые производились.  
Затем выполняется тщательный осмотр отремонтированного 

оборудования. Все вращающиеся механизмы (питатели топлива, мельницы, 
вентиляторы, дымососы и др.) должны опробоваться на холостом ходу и под 
нагрузкой. После поузловой приемки составляется акт, в котором 
указывается объем выполненных работ, обнаруженные недостатки, 
результаты опробования, предварительная оценка качества работ. 

По окончании капитального ремонта производится предварительная 
приемка оборудования комиссией под председательством главного инженера 
предприятия (главного энергетика или главного механика) с участием 
начальника цеха, а при централизованном ремонте в комиссии должен также 
участвовать руководитель работ от подрядчика.  

При предварительной приемке комиссии предъявляются следующие доку-
менты:  

- ведомость объема работ с отметкой о выполненных работах,  
- графики ремонта,  
- акты сдачи отдельных узлов,  
- заполненные формуляры,  
- сертификаты на материалы,  
- копии удостоверений сварщиков, 
- испытания образцов (при производстве ответственных сварочных 

работ),  
- чертежи и схемы работ по реконструкции оборудования.  
Затем производится осмотр оборудования и устанавливаются сроки 

устранения выявленных при приемке недостатков, после устранения которых, 
производится пуск оборудования и приемка его под нагрузкой. 

Все пусковые работы после ремонта (опробование вспомогательного 
оборудования, заполнение котла водой и его растопка, пуск трубопроводов, 
включение теплоиспользующих аппаратов и т. д.) выполняет вахтенный 
персонал в соответствии с письменным распоряжением начальника цеха (или 
участка) либо его заместителя. Результаты ремонта заносятся в технический 
паспорт оборудования. 
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Приемку оборудования под нагрузкой производят в течение 24 часов, 
после окончания которой, начинается подконтрольная эксплуатация 
отремонтированного оборудования. Окончательная оценка качества 
отремонтированного оборудования и выполненных ремонтных работ произво-
дится через 30 календарных дней с момента включения оборудования под 
нагрузку. В этот период времени должна быть закончена проверка работы 
оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем. 

Оценка качества отремонтированного оборудования характеризует его 
техническое состояние после ремонта и соответствие требованиям нормативно-
технических документов (НТД). 

К нормативно-техническим документам относятся стандарты, 
технические условия (ТУ), руководства по ремонту, конструкторская 
документация, правила технической эксплуатации (ПТЭ), нормативные и 
эксплуатационные технико-экономические характеристики. 

Приемочная комиссия, принимая оборудование из ремонта, дает оценку 
качества: «соответствует требованиям НТД»; «соответствует требованиям НТД 
с определенными ограничениями». 

Оценка «соответствует требованиям НТД с определенными 
ограничениями» устанавливается, если часть требований к 
отремонтированному оборудованию не выполнена, но оборудование может 
работать и приемочная комиссия считает возможным принять его во 
временную эксплуатацию. В этом случае составляется план мероприятии по 
устранению выявленных недостатков и определяются сроки его выполнения. 

Если в период подконтрольной эксплуатации оборудования выявлены 
дефекты, которые могут привести к аварийным последствиям, или работа 
оборудования на каких-либо режимах характеризуется отклонением от 
допустимых параметров, оно должно быть выведено из эксплуатации с 
оценкой «не соответствует требованиям НТД». Это оборудование подлежит 
повторному ремонту, который должен быть выполнен в кратчайший срок. 
После устранения несоответствий требованиям НТД производится повторная 
приемка и устанавливается новая оценка качества. 

Специализированные организации, проводившие ремонт, должны 
гарантировать исправность отремонтированного оборудования и его 
работоспособность в течение определенных сроков, установленных в НТД на 
ремонт при соблюдении правил эксплуатации. При отсутствии в НТД 
гарантийных сроков на ремонт послеремонтный гарантийный срок 
устанавливается не менее 12 месяцев с момента включения оборудования 
под нагрузку. 

https://helpiks.org/1-85297.html  
 
Практическая работа №1 
Тема: «Органы технического контроля качества продукции на 

предприятии» 
Цель работы: изучить методику решения задач по организации отдела 

технического контроля качества продукции на предприятии. 
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Теоретические аспекты 
Контроль качества занимает особое место в общей системе управления 

качеством на предприятии. 
Контроль качества, осуществляемый соответствующими 

подразделениями предприятий, является первичным по отношению к 
контролю со стороны других субъектов управления качеством. Это 
обстоятельство свидетельствует о необходимости первоочередного 
совершенствования деятельности служб технического контроля на 
предприятиях. 

В структуре служб контроля качества продукции многих предприятий 
в основном присутствуют подразделения, обеспечивающие технические и 
технологические аспекты контроля качества. 

На предприятиях исполнителями контрольных операций являются 
отдел технического контроля (ОТК), представители главного технолога, 
энергетика, механика, а также производственные рабочие. Как правило, ОТК 
подчиняется директору предприятия и является независимым от других 
служб предприятия в вопросах определения качества готовой продукции. 
ОТК самостоятельно проводит приемку готовой продукции и приемно-
сдаточные испытания. 

Операции ОТК являются неотъемлемой частью технологического 
процесса. 

Они разрабатываются отделом главного технолога, согласовываются с 
ОТК и фиксируются в технологических картах. 

Задачи ОТК: 
1) предотвращение выпуска продукции ненадлежащего качества 

(продукции, которая не соответствует установленным требованиям); 
2) укрепление производственной дисциплины и повышение 

ответственности во всех звеньях производства за качество выпускаемой 
продукции. 

ОТК проводит контроль качества выпускаемой продукции по 
следующим основным направлениям: 

а) контроль технической документации и технологических процессов, 
б) обеспечение надежности принимаемых изделий, 
в) рекламационная работа, применение средств измерений, 
г) соблюдение метрологических правил приёмки. 
Для учета и устранения дефектов на предприятиях используются 

первичные учетные документы дефектов; сигнальный листок, а также карта 
дефекта. 

Вопросы для самоконтроля 
1) Кто входит в структуру служб контроля качества на предприятии? 
2) Назовите основные задачи ОТК? 
3) По каким направлениям ОТК проводит контроль качества 

выпускаемой продукции? 
4) Какие первичные документы используются для учета и устранения 
дефектов на предприятии? 
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Практическое задание 
Задание 1. В ведомственной поверочной лаборатории имеется 40 

средств измерения. Из них, в среднем, в течение года 25 единиц находится в 
эксплуатации, 10 единиц на хранении и 5 единиц подлежат поверке после 
выхода из ремонта. Норма времени на поверку единицы средства измерения 
– n часов (n – порядковый номер студента в журнале после №15); (n + 6)часов 
(если порядковый номер студента в журнале от 1 до 15). Периодичность 
поверки приборов – 12 раз в год. Годовой эффективный фонд времени одного 
поверителя – 1 900 часов. Определите общую трудоемкость поверки средств 

измерений и численность поверителей. 
Справочная информация: 
Трудоемкость поверки средств измерений поверочной лаборатории 

рассчитывается по 
формуле: 
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Где i= 1, 2, 3…n – однотипные средства измерений, имеющие равные 
затраты времени на поверку; 

tnki -норма времени на поверку одного средства измерений, ч; 
Кэi, Kxi, Kpi – количество i-ых средств измерений, находящихся 

эксплуатации, на хранении, подлежащих поверке после выхода из ремонта; 
mi – периодичность поверки приборов в год; 

РВ – процент средств измерений, подвергающихся внеочередной 
поверке (25-30%). 

 
Практическая работа №2 
Тема: «Технология сборки узлов и агрегатов. Контроль качества 

сборки»  
Цель занятия: Изучить технологический процесс сборки узлов и 

агрегатов и организацию контроля качества сборки. 
Порядок выполнения практической работы.  
1. Ознакомиться с информационным материалом, представленным в 

данной работе. 
2. Дать краткую характеристику организации сборки на ремонтном 

предприятии. 
3. Определить основные требования, предъявляемые к контролю 

качества сборки узлов и агрегатов. 
4. Перечислить документы, которые прилагаются ремонтным 

предприятием, при КР. 
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Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Методы испытаний 
2. Твердостью называется 
3. Грузоподьемные краны 
4. Порядок проведения испытания оборудования 
5. Осмотр оборудования 
6. Комплекс мероприятий по контролю систем 
7. Нагрузкой называют  
8. Виды нагрузок 
9. Механический контроль 
10.  Методы диагностики 
11.  Акты приёмки оборудования после ремонта 
12. Методы обнаружения дефектов 

   
Выводы: 

   В результате изучения данного модуля обучающиеся освоили правила 
оформления акта приёмки оборудования после ремонта,  правила 
пользования измерительными приборами, инструментами и 
приспособлениями; различают технические условия на испытания и 
регулировку, на правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 
осведомлены о допустимых нагрузках на работающих деталях, узлах, 
механизмах оборудования. 
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V. Глава. Деятельность предприятия и анализ технических материалов 
 
Цели обучения: изучение работы предприятия;  сбор и анализ  

технических материалов по теме дипломного проекта;  систематизация и 
сбор дополнительных материалов; дублирование  обязанностей техника-
механика. 

 
Предварительные требования 
 ознакомление непосредственно на предприятиях с современными 

методами ремонта, новым оборудованием, организацией труда, экономикой 
производства, путями решения экологических проблем;  

 сбор и подготовка технических материалов для выполнения 
дипломного проекта. 
 

Необходимые учебные материалы 
 Слайды и наглядные пособия по деятельности предприятия. 
Иллюстративные материалы, комплекты плакатов по изучаемым в курсе 
темам. Чертежи предприятия, цехов, участка, обьязанности главного 
механика. Подгатовка материалов для отчета по практике. 

 
5.1. Анализ работы предприятия 

5.1.1. Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 
предприятия (цеха) 

Под системой технического обслуживания и ремонта машин 
понимается совокупность взаимосвязанных средств технологического 
оснащения, нормативно-технической, технологической документации и 
исполнителей, обеспечивающих работоспособное состояние машин с 
минимальными затратами. 

Существующие системы технического обслуживания и ремонта машин 
предусматривают проведение технического обслуживания и ремонтов после 
отказа или профилактически. 

Ремонт после отказа характеризуется рядом недостатков: невозможно 
предупредить отказ машины и исключить возможность аварии; возникает 
большое число сопутствующих отказов, трудоемкость и стоимость 
устранения которых удорожают ремонт машины; не обеспечивается 
требуемый уровень надежности машин; невозможно планировать работу 
ремонтных органов. 

Профилактические системы предусматривают проведение 
технических обслуживаний и ремонтов в плановом порядке с установленной 
периодичностью (по достижении машиной определенной наработки) или по 
фактическому техническому состоянию. 

Установленная периодичность проведения технического обслуживания 
и ремонтов позволяет предупредить возможность возникновения отказов 
машины в процессе работы. 
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Рисунок 5.1 – Технологическое оснащение технического сервиса 

 



205

  

  
 

 
Рисунок 5.1 – Технологическое оснащение технического сервиса 

 

  

  
 

 
 

Рисунок 5.2 - Классификация средств технологического оснащения 
предприятий технического сервиса 
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Рисунок 5.3 – Стратегия технического обслуживания машин 
 

Классификация стратегий технического обслуживания машин 
При проведении профилактических работ в плановом порядке по 

наработке не учитывается фактическое состояние машины в целом и 
отдельных сборочных единиц, что ведет к проведению ненужных работ, 
неоправданных техническим состоянием машины. Плановая замена 
агрегатов приводит к использованию их ресурса лишь на 40—60%, что не 
исключает возможность возникновения отказов, а большой остаточный 
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ресурс заменяемых элементов значительно снижает эффективность 
технической эксплуатации машин. 

В качестве основного критерия при выборе стратегии технического 
обслуживания и ремонта используется коэффициент технической готовности 
и минимум затрат на поддержание техники в исправном состоянии. 

Стратегия выполнения ремонтно-обслуживающих воздействий по 
фактическому состоянию машин является наиболее эффективной и 
прогрессивной по сравнению с профилактической системой обслуживания и 
ремонта по плановой наработке. 

Проведение профилактических работ по фактическому состоянию 
предусматривает периодический контроль технического состояния машины 
по основным диагностическим параметрам. Это позволяет организовать 
своевременное проведение технического обслуживания и ремонтов, 
предотвратить отказы составных частей и повысить уровень надежности 
машины в целом. Профилактический ремонт машины по фактическому 
состоянию позволяет исключить ненужные ремонтные операции и снизить 
затраты на ремонт. В отношении плановых текущих ремонтов неизменными 
являются их объемы, а момент проведения сдвигается в зависимости от 
технического состояния элементов машин. 
https://studref.com/486734/tehnika/sistema_tehnicheskogo_obsluzhivaniya_remon
ta_mashin 

 
Техническое обслуживание включает: 
 ежесменное техническое обслуживание; 
 ежесуточную проверку правильной эксплуатации и технического 

состояния оборудования; 
 периодические технические осмотры (ТО), выполняемые после 

наработки оборудованием определенного количества часов. 
Для организации процесса проведения технического обслуживания на 

предприятиях разрабатываются стандарты технического обслуживания 
оборудования и на основе данных создана программа, позволяющая выдавать 
ежесменно наряд-задание на техническое обслуживание каждой единицы 
оборудования, учитывая график, операции, выпадающие на выходные дни, 
загрузку персонала, критерии и периодичность.  

Техническая документация, используемая при разработке 
стандартов технического обслуживания: 

 Инструкции по эксплуатации; 
 Инструкции для операторов технологического оборудования; 

Паспорта оборудования; 
 Карты смазки; 
 Чертежи; 
 Графические схемы; 
 Штатное расписание по цехам и по участкам; 
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 Распоряжения начальников цехов о закреплении оборудования за 
подшефными бригадами; 

 График обслуживания подшефного оборудования; 
 Непрерывный график работы подразделения. 

 
Стандартизация процессов технического обслуживания, разработка 

стандартов технического обслуживания 
Основные блоки: 
1 – визуализация 
2 – компоненты 
3 – критерий осмотра 
4 – действие по несоответствию 
5 – инструмент 
6 – периодичность 
7 – безопасность 
 
Программа для формирования наряд-заданий 
 

 
 

Сменное наряд-задание 
 Сменное наряд-задание на техническое обслуживание оборудования 

технологического участка содержит: 
 перечень критериев по осмотру оборудования (что необходимо 

посмотреть и как должно быть), которые характеризуют уровень 
работоспособности оборудования; 

 что необходимо сделать, если критерии не соответствуют 
нормальному состоянию; 

 обязательные регламентные работы, которые необходимо выполнять 
на оборудовании каждую смену, независимо от его закрепления; 

 работы по дополнительному заданию руководителя. 
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Основными составляющими технического обслуживания являются: 
 контроль технического состояния механизмов, узлов и деталей через 

профилактические осмотры оборудования, инструментальное 
диагностирование и техническую экспертизу промышленной безопасности 
(ЭПБ); 

 очистка, промывка, и замена фильтров; 
 контроль температуры нагрева работающих узлов, подшипниковых 

опор, масла в системах гидравлики и смазки; 
 проверка исправности работы приборов КИП, замена неисправных 

приборов; 
 проверка в расходных емкостях уровней смазывающе-охлаждающих 

жидкостей, густых и жидких смазок, гидравлических жидкостей, доливка 
уровней до нормы; 

 осмотр состояния опорных, базовых конструкций; 
 

Основными составляющими технического обслуживания являются: 
 проверка резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений 

трубопроводов и емкостей на предмет выявления утечек энергоносителей 
(рабочих жидкостей и газов); 

 отбор проб жидких смазок и гидравлических жидкостей для 
лабораторной проверки класса чистоты; 

 лабораторная проверка класса чистоты жидких смазок и 
гидравлических жидкостей; 

 регулировка, наладка механизмов и пневмогидравлических 
устройств; 

 обтяжка крепления болтовых соединений механизмов и устройств; 
 проверка и обтяжка электрических соединений; 
 техническое освидетельствование машин и агрегатов. 
Для визуализации процесса ТО каждого единичного технологического 

оборудования технологического цеха, описания последовательности и 
длительности операций ТО специалистами ремонтных цехов ЦТОиР 
рекомендуется разрабатывать карты технического обслуживания 
оборудования. 

При выполнении выданного на рабочую смену наряд – задания 
персонал ремонтного цеха, занятый ТО оборудования участка, должен строго 
соблюдать порядок выполнения операций ТО, описанный в картах 
технического обслуживания каждого единичного оборудования. 
Оборудование, на которое не разработаны Стандарты и Карты технического 
обслуживания, следует обслуживать в соответствие с требованиями Правил 
технической эксплуатации (ПТЭ), разработанными производственно-
техническими инструкциями (ПТИ) на ремонт и обслуживания 
оборудования, паспортов оборудования и действующих нормативно-
технических документов, до момента разработки и утверждения ПТЭ и ПТИ. 
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Ежесменным техническим обслуживанием предусматривается 
обязательная, правильно организованная передача оборудования по сменам. 
Администрация предприятия определяет перечень оборудования, на которое 
обязательно ведение журнала приема и сдачи смен. Эксплуатационный и 
дежурный персонал механослужбы делает запись о состоянии оборудования 
цеха в течение смены в журналах приемки-сдачи смен и с записью 
выполненных работ в оперативном журнале. В журналах должны быть 
зафиксированы: 

Результаты осмотров закрепленного оборудования в соответствии с 
утверждённым графиком. 

Состояние оборудования в течение смены, дефекты и неисправности, 
нарушающие его работоспособность или безопасность условий труда. 

Меры, принятые для устранения дефектов и неисправностей. 
Продолжительность простоев из-за неисправностей. 
Случаи нарушения правил технической эксплуатации оборудования. 

 
Таблица 5.1 - Форма оперативного журнала 

 
 
Технические осмотры производятся для проверки технического 

состояния оборудования, выявления и устранения неисправностей, а так же 
определения объема предстоящего планового ремонта.  
Технические осмотры оборудования выполняются эксплуатационным 
персоналом с участием ремонтного персонала по графику, как правило, в 
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ремонтные смены и дни, а так же в периоды технологических простоев. 
Для выполнения технических осмотров непрерывно действующего 
оборудования должно предусматриваться специальное время. 

В объем технического осмотра входят: 
 вскрытие люков и крышек, осмотр и проверка состояния узлов и 

механизмов, выполнение мелких ремонтных работ; 
 выявление и уточнение объема работ ближайшего планового ремонта; 
 регулирование основных узлов; 
 проверка правильности переключения и исполнения команд, поданных 

с пульта управления; 
 проверка исправности ограничителей и упоров. 

 
Подготовка и вывод оборудования на капитальный и текущий ремонт 
Персонал технологического цеха, в котором будет проводиться 

капитальный ремонт оборудования, обязан выполнить следующие 
подготовительные работы: 

 произвести очистку территории вокруг агрегата, машины и механизма 
от технологических отходов производства; 

 убрать технологическую оснастку, переносное технологическое 
оборудование, которое может мешать производству ремонтных работ; 

 освободить места, предназначенные для складирования ремонтного 
оборудования, запасных частей и материалов. 
Для поддержания достаточного уровня безопасности и чистоты 

оборудования, а так же чистоты и порядка на прилегающих к оборудованию 
территориях и помещениях, и в соответствие с действующей системой 6С, 
выполняются периодические комиссионные обходы рабочих мест, 
оборудования и производственных помещений с целью выявления 
нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности, производственной санитарии. 

Система 6С - Система организации рабочего пространства и 
поддержания порядка, с учетом техники безопасности: 

Сортируйте 
Создайте порядок 
Содержите в чистоте свое рабочее место 
Создайте безопасное рабочее пространство 
Стандартизируйте первые 4 шага 
Совершенствуйте полученные результаты. 
 
При всех видах контроля на рабочих местах проверяется: 
Состояние механического оборудования. 
Наличие инструкций, карт технического обслуживания и выполнение 

их требований. 
Качество передачи смен, ведение журналов приёмки-сдачи смен. 
Результаты обходов оформляются протоколом.  
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В протокол заносятся все отступления от требований безопасности, а 
также сроки устранения и ответственные за них лица.  
В ходе очередного комиссионного обхода проверяется выполнение 
запланированных к устранению мероприятий, содержащихся в предыдущих 
протоколах, и по результату проверки делаются организационные выводы в 
случае их невыполнения. 
https://ppt-online.org/311125  
 

5.1.2. Деятельность планово-экономического отдела 
Что такое ПЭО ?  
Расшифровка ПЭО означает «планово-экономический отдел». Это 

структурное подразделение предприятия, которое занимается сбором 
экономических показателей компании, их анализом и разработкой 
экономических планов. Так или иначе, планово-экономическая деятельность 
существует в любом коммерческом предприятии. Если это микробизнес, 
вопросами такого планирования занимается владелец. По мере роста 
компании, в структуре может появиться отдельный сотрудник, 
занимающийся данными вопросами. В общем, чем крупнее предприятие, тем 
большее количество персонала набирается на позицию экономистов, которые 
в итоге формируют планово-экономический отдел. 

Структура планового отдела 
У планово-экономического отдела классическая организационная 

структура. Во главе стоит руководитель, который подчиняется финансовому 
директору, директору по маркетингу или генеральному директору. Это 
зависит от функциональных обязанностей топ-менеджеров.  

Есть два варианта оргструктуры отдела:  
 организация рабочих мест экономистов внутри отдела;  
 организация рабочих мест части экономистов внутри, а части – вне 

отдела (как правило, это характерно для производственных компаний). 
Преимущество первого варианта – простота контроля работы планово-

экономического отдела. Недостаток – несвоевременность предоставления 
информации от структурных подразделений. При такой организационной 
структуре за экономистами можно закрепить следующие функции: 

 получение первичной информации от центров финансовой 
ответственности, структурных подразделений; 

 разработка методологии формирования планов, управленческих 
отчетов;  

 формирование управленческих отчетов; 
 контроль и анализ результатов деятельности компании. 
При внедрении второго варианта организационной структуры часть 

сотрудников планово-экономической службы будет находиться 
непосредственно на производственных объектах. При этом их функции могут 
быть такими: 
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Структура планового отдела 
У планово-экономического отдела классическая организационная 

структура. Во главе стоит руководитель, который подчиняется финансовому 
директору, директору по маркетингу или генеральному директору. Это 
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Есть два варианта оргструктуры отдела:  
 организация рабочих мест экономистов внутри отдела;  
 организация рабочих мест части экономистов внутри, а части – вне 

отдела (как правило, это характерно для производственных компаний). 
Преимущество первого варианта – простота контроля работы планово-
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ответственности, структурных подразделений; 

 разработка методологии формирования планов, управленческих 
отчетов;  

 формирование управленческих отчетов; 
 контроль и анализ результатов деятельности компании. 
При внедрении второго варианта организационной структуры часть 

сотрудников планово-экономической службы будет находиться 
непосредственно на производственных объектах. При этом их функции могут 
быть такими: 

  

  
 

 контроль исполнения планов и бюджетов конкретного центра 
финансовой ответственности, структурного подразделения;  

 анализ эффективности его работы.  
Экономисты с производственных площадок должны предоставлять всю 

рабочую информацию в центральное отделение планово-экономического 
отдела, где данные консолидируются в целом по компании, в разрезе 
бизнесов, направлений деятельности. 

 В этом случае плановики, работающие на производственных объектах, 
могут иметь двойное подчинение:  

 административное – руководителю процесса;  
 функциональное – начальнику планово-экономического отдела.  
При втором варианте организационной структуры за сотрудниками 

центрального отделения планово-экономического отдела стоит закрепить 
следующие функции:  

 разработка методологии в целом по компании, в разрезе бизнесов, 
направлений деятельности;  

 разработка основных справочников показателей; разработка учетной 
политики управленческого учета, плановых и отчетных форм для компании в 
целом;  

 разработка методики оценки и анализа деятельности компании в 
разрезе бизнесов, направлений деятельности. 

Преимущество такой формы организационной структуры – 
обеспечение своевременного предоставления аналитической информации. 
Недостаток – отсутствие должного контроля за работой экономистов на 
местах, особенно в ситуации двойного подчинения, а также раздутый штат 
сотрудников отдела. 

 
Примеры структуры ПЭО  
 

 
Рисунок 5.4 - Организационная структура планово-экономического 

отдела для средних компаний 
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Рисунок 5.5 - Организационная структура планово-экономического отдела на 

крупном предприятии 
 

Задачи и функции отдела  
Все, что делает этот отдел, можно условно разделить на следующие 

группы:  
 планы, прогнозы;  
 отчеты (регулярные, разовые);  
 справки; аналитические записки;  
 экономические расчеты;  
 инвестиционные проекты;  
 бизнес-планы 
Несмотря на сферу деятельности, специфику разных компаний, можно 

выделить такие основные функции планово-экономического отдела: 
 экономический анализ деятельности компании;  
 прогнозирование результатов деятельности;  
 оценка финансового состояния;  
 нормирование производственных процессов;  
 контроль формирования и динамики себестоимости товаров, 

продукции;  
 контроль ценообразования;  
 ведение управленческого учета;  
 участие в бюджетировании. 
 
Как регламентировать деятельность планово-экономического 

отдела  
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Если в компании работа планово-экономического отдела не 
регламентирована, необходимо создать документ, который будет 
регулировать его деятельность. Это может быть положение либо регламент о 
планово-экономическом отделе. Данный документ также послужит базой для 
написания должностных инструкций его сотрудников. Важно в нем описать 
основные правила работы плановиков. Типовые его разделы могут быть 
такими:  

 общие положения;  
 ключевые задачи;  
 права;  
 обязанности;  
 ответственность;  
 взаимодействие с другими подразделениями.  

 
Таблица 5.2 - Пример описания структуры положения о планово-

экономическом отделе 
Наименование раздела Комментарии 
Общие положения 
 

Информация общего характера: –
 цель создания отдела; – основные 
термины; – кто назначается на 
должность руководителя отдела; –
 какими документами планово-
экономический отдел 
руководствуется в своей работе 

Задачи  Описание ключевых задач отдела, 
перечня представляемых регулярных 
планов и отчетов 

Организационная структура отдела  
 

Описание организационной 
структуры отдела, его 
количественного состава 

Функции отдела  
 

Подробное описание основных 
функций подразделения 

Взаимодействие с подразделениями 
компаниями  
 

Описание прав и обязанностей отдела 
при взаимодействии с другими 
подразделениями 

При описании в положении перечня регулярных отчетов важно 
закрепить дату их представления пользователям, а также сроки подготовки 
https://www.fd.ru/articles/159222-planovo-ekonomicheskiy-otdel-i-ego-funktsii  
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5.1.3. Обязанности отдела главного механика 
 

Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность Главного механика предприятия. 

Главный механик назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством 
порядке приказом директора предприятия. 

Главный механик подчиняется непосредственно директору 
предприятия. 

На должность Главного механика назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на механико-технических и руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли. 

Главный механик должен знать: 
- нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта 
оборудования, зданий, сооружений; профиль, специализацию и особенности 
организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его 
развития; основы технологии производства продукции предприятия; 
организацию ремонтной службы на предприятии; порядок и методы 
планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; 
Единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 
эксплуатации технологического оборудования; производственные мощности, 
технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 
режимы работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации; 
методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию 
ремонтных работ; порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, 
альбомов чертежей запасных частей, инструкций по эксплуатации 
оборудования и другой технической документации; правила приема и сдачи 
оборудования после ремонта; требования рациональной организации труда 
при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования и ремонтной 
оснастки; передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного 
обслуживания предприятия; основы экономики, организации производства, 
труда и управления; основы экологического законодательства; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда. 

 
Функциональные обязанности 

Примечание. Функциональные обязанности Главного механика 
определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по 
должности Главного механика и могут быть дополнены, уточнены при 
подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств. 

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию 
и надежную работу приборов и оборудования, повышение ее сменности, 
содержание в работоспособном состоянии на требуемом уровне точности. 

Организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и 
профилактических ремонтов оборудования в соответствии с положениями 
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Единой системы планово-предупредительного ремонта, утверждает эти 
планы и контролирует их выполнение, обеспечивает техническую 
подготовку производства. 

Согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, 
привлекаемыми для проведения ремонтных работ, своевременно 
обеспечивает их необходимой технической документацией, участвует в 
составлении титульных списков на капитальный ремонт. 

Организует работу по учету наличия и движения оборудования, 
составлению и оформлению технической и отчетной документации. 

Руководит разработкой нормативных материалов по ремонту 
оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, 
составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на 
приобретение материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации 
оборудования. 

Организует межремонтное обслуживание, своевременный и 
качественный ремонт и модернизацию оборудования, работу по повышению 
его надежности и долговечности, технический надзор за состоянием, 
содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное 
использование материалов на выполнение ремонтных работ. 

Принимает участие в подготовке предложений по аттестации, 
рационализации, учету и планированию рабочих мест, по модернизации 
оборудования, реконструкции, техническому перевооружению предприятия, 
внедрению средств комплексной механизации и автоматизации 
технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработке планов 
повышения эффективности производства. 

Организует проведение инвентаризации производственных основных 
средств, определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие 
капитального ремонта, и устанавливает очередность производства 
ремонтных работ. 

Участвует в экспериментальных, наладочных и других работах по 
внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в 
приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования, реконструируемых 
зданий и сооружений. 

Изучает условия работы оборудования, отдельных узлов и деталей, 
разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению 
внеплановых остановок оборудования, продлению сроков службы узлов и 
деталей, межремонтных периодов, улучшению сохранности оборудования, 
повышению надежности его в эксплуатации, организует на предприятии 
специализированный ремонт, централизованное изготовление запасных 
частей, узлов и сменного оборудования. 

Принимает участие в изучении причин повышенного износа 
оборудования, его простоев, расследовании аварий, разработке и внедрении 
мероприятий по их ликвидации и предупреждению. 

Руководит разработкой и внедрением мероприятий по замене 
малоэффективного оборудования высокопроизводительным, по сокращению 
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внеплановых ремонтов и простоев оборудования, снижению затрат на ремонт 
и его содержание на основе применения новых прогрессивных методов 
ремонта и восстановления деталей, узлов и механизмов. 

Обеспечивает контроль за качеством работ по монтажу оборудования, 
рациональным расходованием средств на капитальный ремонт, 
правильностью хранения оборудования на складах, своевременностью 
проверки и предъявления органам, осуществляющим государственный 
технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесения 
изменений в паспорта на оборудование. 

Принимает меры по выявлению неиспользуемого оборудования и его 
реализации, улучшению эксплуатации действующего оборудования, 
организации ремонтных работ на основе механизации труда и внедрения 
прогрессивной технологии, совершенствованию организации труда 
работников ремонтной службы. 

Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности при проведении ремонтных работ. Участвует в разработке и 
внедрении мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий 
труда при эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении 
рационализаторских предложений, касающихся улучшения работы 
оборудования, дает отзывы и заключения на наиболее сложные из них, а 
также на проекты отраслевых нормативов и государственных стандартов, 
содействует внедрению принятых рационализаторских предложений. 

Принимает участие в составлении заявок на приобретение 
оборудования на условиях лизинга. 

Руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими 
ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, 
организует работу по повышению их квалификации. 

 
Права 

Главный механик имеет право: 
Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания 

по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 
Контролировать выполнение производственных заданий, 

своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему 
службами и подразделениями. 

Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 
относящиеся к вопросам деятельности Главного механика, подчиненных ему 
служб и подразделений. 

Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и 
учреждениями по производственным и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Главного механика. 

 
  



219

  

  
 

внеплановых ремонтов и простоев оборудования, снижению затрат на ремонт 
и его содержание на основе применения новых прогрессивных методов 
ремонта и восстановления деталей, узлов и механизмов. 

Обеспечивает контроль за качеством работ по монтажу оборудования, 
рациональным расходованием средств на капитальный ремонт, 
правильностью хранения оборудования на складах, своевременностью 
проверки и предъявления органам, осуществляющим государственный 
технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесения 
изменений в паспорта на оборудование. 

Принимает меры по выявлению неиспользуемого оборудования и его 
реализации, улучшению эксплуатации действующего оборудования, 
организации ремонтных работ на основе механизации труда и внедрения 
прогрессивной технологии, совершенствованию организации труда 
работников ремонтной службы. 

Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности при проведении ремонтных работ. Участвует в разработке и 
внедрении мероприятий по созданию безопасных и благоприятных условий 
труда при эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении 
рационализаторских предложений, касающихся улучшения работы 
оборудования, дает отзывы и заключения на наиболее сложные из них, а 
также на проекты отраслевых нормативов и государственных стандартов, 
содействует внедрению принятых рационализаторских предложений. 

Принимает участие в составлении заявок на приобретение 
оборудования на условиях лизинга. 

Руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими 
ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, 
организует работу по повышению их квалификации. 

 
Права 

Главный механик имеет право: 
Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания 

по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 
Контролировать выполнение производственных заданий, 

своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему 
службами и подразделениями. 

Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 
относящиеся к вопросам деятельности Главного механика, подчиненных ему 
служб и подразделений. 

Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и 
учреждениями по производственным и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Главного механика. 

 
  

  

  
 

Ответственность 
Главный механик несет ответственность за: 
Результаты и эффективность производственной деятельности, 

отнесенной к его функциональным обязанностям, указанным в разделе 2 
настоящей Инструкции. 

Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ 
подчиненных служб и подразделений. 

Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 
предприятия. 

Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих 
угрозу деятельности предприятия, его работникам. 

Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины 
работниками подчиненных служб и работниками, находящимися в 
подчинении Главного механика. 

 
Режим работы. Право подписи 

Режим работы Главного механика определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на 
предприятии. 

В связи с производственной необходимостью, Главный механик может 
выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения). 

Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной 
деятельности, Главному механику может выделяться служебный 
автотранспорт. 

Главному механику, для обеспечения его деятельности, 
предоставляется право подписи организационно-распорядительных 
документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 
http://www.aup.ru/docs/di/050.htm  
 

5.1.4. Данные о работе предприятия 
Производственная структура предприятия представляет собой 

внутреннее строение предприятия, т.е. совокупность составляющих его 
взаимосвязанных подразделений (цехов, участков, отделений, служб, 
хозяйств, рабочих мест) и коммуникаций. 

Производственная структура предприятия отражает разделение труда 
между отдельными его подразделениями, внутризаводскую специализацию и 
кооперирование производства. На практике выделяют три уровня элементов 
производственной структуры предприятия: 

 на уровне предприятия — цеха, хозяйства, службы; 
 на уровне цеха — участки, отделения, пролеты; 
 на уровне участка — рабочие места. 
В производственную структуру предприятия включаются 

подразделения только производственного назначения. В нее не входят 
общезаводские хозяйства и учреждения по обслуживанию работающих 
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(жилищно-коммунальное хозяйство, санитарно- лечебные и образовательные 
учреждения, объекты социально-культурного и бытового назначения), а 
также службы управления и охраны завода (заводоуправление, пожарное 
депо, проходные, бюро пропусков и т.д.). 

Основной структурной единицей предприятия является цех.  
Цех — это организационно-технологически обособленное звено 

предприятия, выполняющее определенную часть общего производственного 
процесса. 

Возглавляет цех начальник, который руководит им, организует 
производственный процесс и отвечает за результаты деятельности цеха. 
Начальнику цеха в управлении производством помогают начальники 
участков, мастера, руководители служб. В машиностроении и некоторых 
других отраслях промышленности (в частности, в металлургии) выделяют 
четыре группы цехов: основные, вспомогательные, подсобные и побочные. 

В основных цехах выполняются операции по изготовлению продукции, 
предназначенной для реализации. В машиностроении — это 
заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи, в металлургии — 
доменные, сталеплавильные и прокатные. 

Вспомогательные цеха осуществляют энергетическое, транспортное, 
ремонтно-строительное и ремонтно-монтажное обслуживание основных 
цехов. 

Подсобные цеха предназначены для изготовления материально-
вещественных компонентов производства: инструмента, оснастки, тары, 
нестандартного оборудования и т.п. 

Побочные цеха занимаются утилизацией и переработкой отходов 
основного и подсобного производства (в металлургии: прессование и 
переплав стружки, изготовление эмальпосуды, других товаров 
потребительского спроса и т.п.). 

В производственной структуре предприятия, кроме указанных четырех 
групп цехов, выделяют еще два хозяйства: складское и дворовое. 
Главной с технологической и экономической точек зрения группой цехов в 
представленной производственной структуре предприятия являются 
основные цеха, определяющие объемы производства и основные 
экономические показатели работы предприятия. 

В зависимости от наличия в составе основного производства завода 
заготовительных (3), обрабатывающих (О) и сборочных (С) цехов выделяют 
два типа производственной структуры (рис.-5.6.). 

Предприятие с полным технологическим циклом имеет в своем составе 
все три группы основных цехов: заготовительные, обрабатывающие и 
сборочные. 

На предприятии с неполным технологическим циклом имеют место 
одна или две группы основных цехов. Типовой состав основных цехов 
предприятия представлен в таблице. 

Производственная структура предприятий весьма разнообразна и 
формируется под влиянием следующих факторов: 
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(жилищно-коммунальное хозяйство, санитарно- лечебные и образовательные 
учреждения, объекты социально-культурного и бытового назначения), а 
также службы управления и охраны завода (заводоуправление, пожарное 
депо, проходные, бюро пропусков и т.д.). 

Основной структурной единицей предприятия является цех.  
Цех — это организационно-технологически обособленное звено 

предприятия, выполняющее определенную часть общего производственного 
процесса. 

Возглавляет цех начальник, который руководит им, организует 
производственный процесс и отвечает за результаты деятельности цеха. 
Начальнику цеха в управлении производством помогают начальники 
участков, мастера, руководители служб. В машиностроении и некоторых 
других отраслях промышленности (в частности, в металлургии) выделяют 
четыре группы цехов: основные, вспомогательные, подсобные и побочные. 

В основных цехах выполняются операции по изготовлению продукции, 
предназначенной для реализации. В машиностроении — это 
заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи, в металлургии — 
доменные, сталеплавильные и прокатные. 

Вспомогательные цеха осуществляют энергетическое, транспортное, 
ремонтно-строительное и ремонтно-монтажное обслуживание основных 
цехов. 

Подсобные цеха предназначены для изготовления материально-
вещественных компонентов производства: инструмента, оснастки, тары, 
нестандартного оборудования и т.п. 

Побочные цеха занимаются утилизацией и переработкой отходов 
основного и подсобного производства (в металлургии: прессование и 
переплав стружки, изготовление эмальпосуды, других товаров 
потребительского спроса и т.п.). 

В производственной структуре предприятия, кроме указанных четырех 
групп цехов, выделяют еще два хозяйства: складское и дворовое. 
Главной с технологической и экономической точек зрения группой цехов в 
представленной производственной структуре предприятия являются 
основные цеха, определяющие объемы производства и основные 
экономические показатели работы предприятия. 

В зависимости от наличия в составе основного производства завода 
заготовительных (3), обрабатывающих (О) и сборочных (С) цехов выделяют 
два типа производственной структуры (рис.-5.6.). 

Предприятие с полным технологическим циклом имеет в своем составе 
все три группы основных цехов: заготовительные, обрабатывающие и 
сборочные. 

На предприятии с неполным технологическим циклом имеют место 
одна или две группы основных цехов. Типовой состав основных цехов 
предприятия представлен в таблице. 

Производственная структура предприятий весьма разнообразна и 
формируется под влиянием следующих факторов: 

  

  
 

 тип производства, уровень его специализации и кооперирования; 
 номенклатура выпускаемой продукции, используемые товарно-

материальные ресурсы, способы их получения и обработки; 
 масштабы производства; 
 характер производственного процесса в основных, вспомогательных, 

побочных и подсобных цехах; 
 состав оборудования и технологического оснащения производства 

(универсальное, специальное или нестандартное оборудование, конвейерные 
или автоматизированные линии); 

 система организации обслуживания оборудования и его текущего 
ремонта (централизованная или децентрализованная); 

 уровень требований, предъявляемых к качеству продукции; 
 способность производства быстро и без больших потерь 

перестраиваться на выпуск новой продукции; 
 степень конструктивно-технологической однородности продукции. 
Под влиянием названных факторов на практике формируется один из 

трех видов производственной структуры предприятия. 
Технологическая структура предполагает четкую технологическую 

обособленность отдельных видов производства. Например, литейное, 
кузнечно-штамповочное, механическое производство обычно построено по 
принципу технологической специализации, когда каждый участок выполняет 
технологические операции определенного вида. 

 

 
Рисунок 5.6 - Типы производственной структуры предприятия 

 
Предметная структура предполагает специализацию основных цехов 

предприятия и их участков на изготовлении каждым из них определенного 
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закрепленного за ним изделия или его части (узла, агрегата) или 
определенной группы деталей. Например, на автомобильном заводе могут 
быть цеха по изготовлению двигателей, шасси, коробок передач, кузовов; на 
станкостроительном заводе — цеха по выпуску станин, шпинделей, валов, 
корпусных деталей. Предметная структура позволяет организовать 
конвейерное производство, расставить оборудование по ходу 
технологического процесса, применить высокопроизводительное 
оборудование и компьютерные технологии, которые способствуют 
сокращению пути движения деталей, упрощают и удешевляют межцеховую 
транспортировку продукции, способствуют сокращению длительности 
производственного цикла. 

Предметно-технологическая (смешанная) структура характеризуется 
наличием на одном предприятии основных цехов, организованных и по 
предметному, и по технологическому принципу. Например, на 
машиностроительных предприятиях одновременно организуются 
заготовительные цеха (литейные, кузнечные, прессовые), построенные по 
технологическому принципу, и сборочные цеха, построенные по 
предметному принципу. 

Основная задача производственной структуры предприятия состоит в 
обеспечении рациональной организации производственного процесса в 
пространстве. 

Для этого при размещении отдельных подразделений на территории 
предприятия руководствуются следующими основными принципами: 

 расположение цехов по ходу производственного процесса. Для 
обеспечения принципа прямоточности основные цеха должны размещаться 
на территории предприятия по ходу производственного процесса: 
заготовительные цеха —> обрабатывающие цеха —> сборочные цеха; 

 основных материалов должны размещаться со стороны подъездных 
путей для ввоза грузов вблизи заготовительных цехов, склады готовой 
продукции — вблизи сборочных цехов со стороны подъездных путей для 
вывоза грузов; 

 расположение складов у входа (выхода) предприятия. Склады сырья 
и основных материалов должны размещаться со стороны подъездных путей 
для ввоза грузов вблизи заготовительных цехов, склады готовой продукции - 
вблизи сборочных цехов со стороны подъездных путей для вывоза грузов; 

 расположение вспомогательных и подсобных цехов ближе к 
основным, потребляющим их продукцию, без нарушения при этом основных 
грузопотоков; 

 размещение производственных объектов с обеспечением 
рациональности перевозок. Цеха, склады и иные объекты производственной 
инфраструктуры предприятия, должны размещаться так, чтобы обеспечить 
кратчайший путь движения материалов и наименьший пробег транспортных 
средств в ходе производственного процесса (без обратного и встречного 
движения, излишних пересечений); 
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закрепленного за ним изделия или его части (узла, агрегата) или 
определенной группы деталей. Например, на автомобильном заводе могут 
быть цеха по изготовлению двигателей, шасси, коробок передач, кузовов; на 
станкостроительном заводе — цеха по выпуску станин, шпинделей, валов, 
корпусных деталей. Предметная структура позволяет организовать 
конвейерное производство, расставить оборудование по ходу 
технологического процесса, применить высокопроизводительное 
оборудование и компьютерные технологии, которые способствуют 
сокращению пути движения деталей, упрощают и удешевляют межцеховую 
транспортировку продукции, способствуют сокращению длительности 
производственного цикла. 

Предметно-технологическая (смешанная) структура характеризуется 
наличием на одном предприятии основных цехов, организованных и по 
предметному, и по технологическому принципу. Например, на 
машиностроительных предприятиях одновременно организуются 
заготовительные цеха (литейные, кузнечные, прессовые), построенные по 
технологическому принципу, и сборочные цеха, построенные по 
предметному принципу. 

Основная задача производственной структуры предприятия состоит в 
обеспечении рациональной организации производственного процесса в 
пространстве. 

Для этого при размещении отдельных подразделений на территории 
предприятия руководствуются следующими основными принципами: 

 расположение цехов по ходу производственного процесса. Для 
обеспечения принципа прямоточности основные цеха должны размещаться 
на территории предприятия по ходу производственного процесса: 
заготовительные цеха —> обрабатывающие цеха —> сборочные цеха; 

 основных материалов должны размещаться со стороны подъездных 
путей для ввоза грузов вблизи заготовительных цехов, склады готовой 
продукции — вблизи сборочных цехов со стороны подъездных путей для 
вывоза грузов; 

 расположение складов у входа (выхода) предприятия. Склады сырья 
и основных материалов должны размещаться со стороны подъездных путей 
для ввоза грузов вблизи заготовительных цехов, склады готовой продукции - 
вблизи сборочных цехов со стороны подъездных путей для вывоза грузов; 

 расположение вспомогательных и подсобных цехов ближе к 
основным, потребляющим их продукцию, без нарушения при этом основных 
грузопотоков; 

 размещение производственных объектов с обеспечением 
рациональности перевозок. Цеха, склады и иные объекты производственной 
инфраструктуры предприятия, должны размещаться так, чтобы обеспечить 
кратчайший путь движения материалов и наименьший пробег транспортных 
средств в ходе производственного процесса (без обратного и встречного 
движения, излишних пересечений); 

  

  
 

 размещение производственных объектов с учетом внешних факторов 
(природных, общественных, техногенных). Цеха, обслуживающие хозяйства 
предприятия, должны размещаться с учетом розы ветров, возможностей 
естественного освещения и проветривания, с соблюдением установленных 
архитектурно- строительных, санитарно-технических, противопожарных и 
иных норм, предусмотренных для предприятий данного профиля; 

 блочное строение элементов производственной структуры. 
Отдельные подразделения, однородные по технологическому процессу или 
тесно взаимосвязанные но ходу производственного процесса, должны по 
возможности объединяться в группы (литейную, кузнечную, 
деревообрабатывающую, механосборочную) с размещением в одном 
корпусе; 

 обеспечение возможности наращивания и модифицирования 
производственной структуры. Объекты на территории предприятия и его 
подразделений должны размещаться так, чтобы обеспечить возможность их 
дальнейшего расширения и реконструкции с минимальными затратами 
времени и ресурсов; 

 максимальное использование объема и площади (земельного 
участка, здания, помещения). Объекты на территории предприятия и его 
подразделений должны размещаться так, чтобы обеспечить максимальное 
использование объема и площади имеющихся земельных участков, зданий, 
помещений. Для этого необходимо плотное размещение и блокировка 
зданий, повышение их этажности, упрощение конфигурации зданий и 
земельного участка, рациональное использование площади и пространства 
под проезды (проходы), применение подвесных, подземных и многоярусных 
транспортных магистралей и развязок, мест хранения и грузопереработки. 

Примерная схема территориального размещения предприятия 
приведена на (табл.-5.3). 

Производственная структура цеха — это комплекс входящих в него 
производственных участков, вспомогательных и обслуживающих 
подразделений с соответствующими коммуникациями. Данная структура 
отражает разделение труда между отдельными подразделениями цеха, т.е. 
внутрицеховую специализацию и кооперирование производства. 

Основной структурной единицей цеха является производственный 
участок, представляющий собой объединенную по тем или иным признакам 
группу рабочих мест, имеющую административную самостоятельность и 
возглавляемую мастером. 

В основу формирования производственных участков, так же как и 
цехов, может быть положена технологическая или предметная форма 
специализации. 

При технологической специализации участки оснащаются однородным 
оборудованием (групповое расположение станков) для выполнения 
определенных операций технологического процесса. Так, механический цех 
может включать токарный, фрезерный, револьверный, сверлильный и другие 
участки. 
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При предметной форме специализации цех разбивается на предметно-
замкнутые участки, каждый из которых специализирован на выпуске 
относительно узкой номенклатуры изделий, имеющих схожие 
конструктивно-технологические признаки. В практической деятельности, как 
правило, выделяют три вида предметно-замкнутых участков: 

 предметно-замкнутые участки по производству конструктивно и 
технологически однородных деталей (например, участки шлицевых валиков, 
пинолей, втулок, фланцев, шестерен и т.п.); 

 предметно-замкнутые участки по производству конструктивно 
разнородных деталей, весь технологический процесс изготовления которых 
состоит, однако, из однородных операций и одинакового технологического 
маршрута (например, участок круглых деталей, участок плоских деталей и 
т.п.); 

 предметно-замкнутые участки по производству всех деталей узла, 
мелкой сборочной единицы или всего изделия (применяется комплектная 
система оперативного планирования, в которой за планово-учетную единицу 
принимается узловой комплект). 
 

Предприятие, как объект пространственной организации, имеет 
иерархическое строение, допускает множество альтернативных вариантов 
компоновочных и планировочных решений, что усложняет задачи 
размещения. Поэтому размещение подразделений на территории 
предприятия целесообразно выполнять поэтапно, в следующей 
последовательности, обязательно обеспечивая согласование результатов в 
обратной последовательности: 

 размещение цехов и общезаводских служб на территории завода; 
 размещение участков цеховых служб на территории цеха; 
 размещение рабочих мест и подразделений на территории участка. 
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Рисунок 5.7 - Общая схема территориального размещения предприятия 
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Рисунок 5.8 - Вариант схемы размещения подразделений цеха  

 
5.1.5 Грузопотоки и технологического процесса цеха (участка) 
В зависимости от характера выпускаемой продукции, масштаба 

производства и конфигурации земельного участка могут применяться 
различные планировочные схемы предприятия с различной 
пространственной организацией материальных потоков (рис. 5.9). 

 

 
Рисунок 5.9. - Схемы материальных потоков на предприятии: 

а — тупиковая с маятниковым движением; 6 — кольцевая с поточным 
движением по кольцу; в — продольно-сквозная с прямоточным движением 

 
Тупиковая схема материальных потоков предполагает совмещение 

входа и выхода материальных потоков в одной точке пространства с 
организацией маятникового (вперед-назад) движения транспорта. При этой 
схеме возврат транспортных средств осуществляется по тем же путям, по 
которым осуществлялось прибытие. В случае использования 
железнодорожного транспорта возможно одноколейное движение. Данная 
схема имеет преимущество, заключающееся в экономии на путевом 
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Рисунок 5.8 - Вариант схемы размещения подразделений цеха  
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развитии. Однако наличие встречных перевозок делает эту схему 
целесообразной лишь на небольших предприятиях с ограниченным 
грузооборотом. 

Кольцевая схема материальных потоков - имея вход и выход 
материальных потоков в одной точке (как и тупиковая схема), данная схема 
свободна от встречных потоков. Вместе с тем кольцевая схема требует 
дополнительных затрат на создание более протяженных транспортных 
коммуникаций, что делает ее применение не всегда оправданным. 

Продольно-сквозная схема материальных потоков является наиболее 
рациональной из трех рассматриваемых схем организации транспортного 
обслуживания. При ней исключаются как нежелательные встречные 
перевозки, так и излишние затраты на путевое развитие. Вход и выход в 
данной схеме разведены в пространстве. 

Принятая производственная структура закрепляется в паспорте 
предприятия и отображается в генеральном плане. Генеральный план 
предприятия — это проектируемое или фактическое размещение на плане 
земельного участка всех его производственных и инфраструктурных 
объектов, согласованное с особенностями рельефа местности и требованиями 
благоустройства территории. В паспорте и генеральном плане предприятия 
дается перечень и планировочная схема размещения всех основных и 
вспомогательных цехов, обслуживающих хозяйств предприятия, зданий, 
сооружений, установленного оборудования и списочного числа работающих 
(рабочих мест) с указанием занимаемых площадей и расстояний, подъездных 
путей и проездов, подземных и наземных инженерных коммуникаций и т.д. 

При разработке генерального плана особое внимание уделяется 
компактности застройки. При слишком больших расстояниях между цехами 
и участками удлиняются коммуникации, вследствие чего растут 
транспортные расходы, потери в электро- и теплосетях и т.п. В то же время 
слишком плотная застройка затрудняет работу транспорта, препятствует 
расширению цехов и хозяйств, увеличивает пожароопасность и опасность 
производственного травматизма. 

Показателем компактности завода является коэффициент застройки 
(К3): 

033 / SSK  ; (92) 
 

где S 3— застроенная площадь предприятия; S0 — общая площадь 
предприятия. 

Оптимальной величиной коэффициента застройки для промышленных 
предприятий принято считать 0,25—0,35. 

https://studme.org/299271/menedzhment/proizvodstvennaya_struktura_pred
priyatiya  
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Рисунок 5.10. - График грузопотоков при технологической структуре 

участков цеха 
 
В условиях массового и крупносерийного производства структуры 

типичных поточных (автоматических) линий жесткого типа: 
 а) без разделения и с разделением на участки; 
 б) последовательного действия; 
в) последовательно-параллельного действия; 
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Тип линии определяют по показателю средней 
относительной трудоемкости операции Кmi, 
определяемый для каждой детали: 

Кmi Kdi / Roi ; (93) 
где 
• Кdi – относительная трудоемкость изготовления i-й детали; 
• Roi – число операций изготовления i-й детали; 
Коэффициент Кmi выражает число станков на i-й операции 

изготовления детали или средний коэффициент загрузки станков в 
предположении однономенклатурной поточной линии. 

При значении Кmi: 
• Кmi >= 0,75 - непрерывно-поточной линии; (94) 
• 0,2 =<Кmi =< 0,75 – многономенклатурной переменнопоточной 

линии; (95) 
https://en.ppt-online.org/503533  
 
Сталеплавильный цех представляет собой сложный взаимосвязанный и 

оснащенный разнообразным оборудованием комплекс зданий и сооружений, 
в котором осуществляют хранение запаса исходных шихтовых материалов, 
подачу и загрузку их в печь, выплавку и разливку стали, уборку продуктов 
плавки и подготовку оборудования, обеспечивающего выполнение этих 
технологических процессов. Цех подразделяют на ряд основных 
производственных и вспомогательных отделений, располагаемых либо в 
отдельных зданиях, либо представляющих собой отдельные пролеты или 
участки главного здания цеха. В состав цеха могут входить следующие 
основные производственные отделения: главное здание, в котором 
производится выплавка и зачастую разливка стали, шихтовые отделения для 
магнитных и немагнитных материалов, миксерное отделение или отделение 
(участок) перелива чугуна, отделение непрерывной разливки (ОНРС), 
участок или отделение внепечной обработки жидкой стали, отделения 
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подготовки и ремонта сталеразливочных и промежуточных ковшей, 
отделение раздевания слитков (стрипперное), отделения подготовки 
изложниц; вспомогательные отделения и участки - шлаковые отделения, 
электроподстанции, насосные, мазутохранилища, механические и ремонтные 
мастерские и участки, цеховые лаборатории, склады и отделения 
термообработки и зачистки литых заготовок и имеющиеся в ряде 
электросталеплавильных цехов отделения зачистки, обдирки и термической 
обработки слитков. Кроме того, для каждого цеха предусматривают 
отдельное административно-бытовое здание. 

Состав сталеплавильного цеха, число и тип входящих в него отделений 
и зданий зависят от типа сталеплавильного процесса, от принятого способа 
разливки стали и от того, сблокированы отделения друг с другом или нет. 
При выборе числа отделений и зданий учитывают, что цех целесообразно 
проектировать в соответствии с принципом поточного производства, вынося 
отдельные операции и элементы технологического процесса в 
специализированные отделения, в которых благодаря выполнению 
однотипных работ обеспечивается высокая производительность труда. При 
этом также учитывают, что расположение специализированных отделений в 
отдельных зданиях обеспечивает улучшение условий труда в связи с 
отсутствием во многих отделениях вредностей, связанных с наличием 
жидкого металла и работой плавильных агрегатов, а также в связи с 
улучшением аэрации отдельно стоящих зданий. 

При такой планировке с увеличением числа отдельно стоящих зданий 
и, в особенности при использовании для связи между ними 
железнодорожного транспорта, существенно увеличивается занимаемая 
цехом площадь. 

Расположение сталеплавильного цеха 
Основные производственные цеха располагаются на территории 

металлургического завода с учетом направления «розы ветров». С тем чтобы 
уменьшить загрязнение воздушного бассейна над заводом, цеха, 
выделяющие наибольшее количество пыли и вредных газов, располагают с 
подветренной стороны. В направлении движения господствующих ветров 
вначале располагают прокатные цеха, за ними сталеплавильные и далее 
доменный. 

Сталеплавильный цех располагают также с учетом основного 
направления транспортных путей завода. На большинстве заводов доставку 
сырья к основным цехам и уборку продукции осуществляют 
железнодорожным транспортом и пути по заводу прокладывают 
преимущественно в одном направлении. Расположение цеха и его путей 
должно создавать минимум помех общим транспортным потокам. Обычно 
главные здания мартеновских и электросталеплавильных цехов располагают 
вдоль направления основных путей. Главные здания конвертерных цехов в 
связи с их относительно малой длиной могут располагаться и в поперечном 
направлении. 
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Схема грузопотоков электросталеплавильного комплекса 
Бесперебойная работа сталеплавильных агрегатов и цеха в целом 

возможна лишь в случае своевременной доставки и загрузки в печи 
шихтовых материалов и уборки продуктов плавки. Поэтому при 
проектировании цеха первостепенное значение придают рациональной 
организации грузопотоков и транспорта. Система грузопотоков 
и межцехового транспорта должна обеспечивать: 

 транспортировку большого числа различных по свойствам грузов 
(жидких металла и шлака, сыпучих материалов, слитков, ферросплавов и 
др.); 

 большой объем перевозок (например, в современный конвертерный 
цех необходимо доставлять до 20000 т жидкого чугуна в сутки); 

 доставку материалов к печам и уборку от печей порциями в строго 
заданное время; 

 точное взвешивание транспортируемых материалов; 
 транспортирование материалов кратчайшим путем; 
 доставку материалов наиболее удобным по требованиям технологии 

способом и оптимальное сочетание доставки с системами загрузки 
материалов в печи; 

 полную механизацию и исключение ручного труда, а при 
возможности — автоматизацию транспортировки. 

В связи с этими требованиями система организации грузопотоков и 
транспорта должна предусматривать: организацию независимых 
грузопотоков основных материалов; исключение пересечения путей 
напольного транспорта; применение наряду с транспортными средствами 
общего назначения специальных видов транспорта (чугуновозы, шлаковозы, 
ширококолейные тележки для перевозки совков с ломом или корзин и др.). 
Вид транспорта выбирают с учетом типа перевозимых грузов, объема 
перевозок и особенностей отдельных разновидностей транспорта. Для новых 
цехов рекомендуется широкое применение автомобильного и конвейерного 
транспорта. 
https://metallurgist.pro/obshhaya-harakteristika-staleplavilnyih-tsehov/  

 
5.2. Изучение, сбор и анализ технических материалов 

5.2.1. Конструкций, технические характеристики и принципы работ 
основного оборудования цеха (участка), чертежи и кинематические 

схемы механизмов и машин, инструкции по эксплуатации оборудования 
Под производственной структурой предприятия понимается состав 

образующих его цехов, участков и служб, формы их взаимосвязи в процессе 
производства продукции. Основным элементом производственной структуры 
предприятия являются рабочие места, которые могут быть объединены в 
производственные участки и цеха. Производственные цеха, как правило, 
создаются на крупных или средних производственных предприятиях. 

Производственная структура малого предприятия отличается 
простотой, имеет минимум или не имеет вовсе внутренних структурных 
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производственных подразделений, аппарат управления незначителен, 
широко применяется совмещение управленческих функций. 

Структура средних предприятий предполагает выделение в их составе 
цехов, а при бесцеховой структуре — участков. Здесь создаются минимально 
необходимые для обеспечения функционирования предприятия собственные 
вспомогательные и обслуживающие подразделения, отделы и службы 
аппарата управления. 

Крупные предприятия имеют в своем составе весь набор 
производственных, обслуживающих и управляющих подразделений. 

Производственная структура предприятия должна быть простой вне 
зависимости от объемов производства. 

Ключевые требования к эффективной производственной структуре: 
 отсутствие повторяющихся производственных звеньев; 
 удобное территориальное размещение производственных 

подразделений (иногда затраты на территориальное перемещение между 
подразделениями очень высокие, что нерационально с точки зрения потерь 
рабочего времени); 

• рациональная специализация и кооперация производственных 
подразделений. 

Производственные структуры различных предприятий сильно 
отличаются в зависимости от отраслевой принадлежности и типа 
производства. Чем более сложный производственный процесс предприятия, 
чем больше у него технологических особенностей, тем обширнее его 
производственная структура. 

Основные факторы, влияющие на производственную структуру: 
 технологические особенности изготовления продукции; 
 масштаб производства; 
 объем выпуска продукции и ее трудоемкость; 
 особенности используемого оборудования и технологии 

производства. 
Рабочее место — это часть производственной площади, оснащенной 

необходимым оборудованием, инструментами и материалами для 
выполнения работником поставленной задачи. Рабочие места должны быть 
взаимосвязаны, чаще всего их размещают на производственном пространстве 
последовательно. 

Виды рабочих мест в зависимости от числа исполнителей: 
 индивидуальные (одно рабочее место — один исполнитель); 
 коллективные (одно рабочее место — несколько исполнителей). 

Организация рабочих мест должна соответствовать целому ряду 
технических требований персонала и требованиям корректных условий 
труда, поэтому рабочие места подлежат аттестации. 

Все рабочие места подвергаются системе обслуживания: 
 доставка материалов (инструментов); 
 вывоз готовых изделий; 
 наладка и ремонт оборудования; 
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 контроль качества продукции (осуществляет отдел технического 
контроля). 

Рабочие места объединяют в производственные участки. За каждым 
участком закрепляют бригаду рабочих (7–12 человек) и начальника участка 
(старшего мастера, бригадира). 

Бригады формируют исходя из специализации рабочих, то есть в одну 
бригаду включают рабочих одной и/или смежных профессий, занятых на 
однородных технологических процессах. Бригады могут формироваться и 
комплексно — из рабочих разных профессий для выполнения однородных 
технологических процессов. 

Концентрация и специализация — принципы организации 
производственных участков. На основании этих принципов различают 
следующие виды производственных участков: 

 технологический участок (специализация участка по видам работ). 
Для технологического участка характерны однотипные инструменты и 

оборудование, определенный (однородный) вид работы. Примерами 
технологических участков могут служить литейные, гальванические, 
термические, шлифовальные участки, участки токарных и фрезерных станков 
и др. 

Технологическому участку свойственны высокая загрузка 
оборудования и высокая гибкость производства при освоении новой 
продукции или смене объектов производства. В то же время есть сложности с 
планированием, удлиняется производственный цикл, снижается 
ответственность за качество продукции. Технологический тип рекомендуется 
применять при выпуске большой номенклатуры изделий и при их невысокой 
серийности; 

 предметный участок (специализация по видам продукции). Примеры 
предметных участков: участок конкретных деталей, участок валов, 
трансмиссий, редукторов и др. Предметному участку свойственна высокая 
концентрация всех работ в рамках одного участка (повышает 
ответственность исполнителей за качество выпускаемой продукции). Этот 
участок очень сложно перенастроить на другую продукцию при освоении 
нового вида или переориентации предприятия. 
Предметный тип рекомендуется применять при выпуске одного или двух 
стандартных изделий, при большом объеме и высокой стабильности выпуска. 
При предметном типе обработка партии деталей может проходить 
параллельно на нескольких станках, выполняющих следующие друг за 
другом операции; 

 предметно-замкнутый участок (специализация по видам продукции, 
осуществляется законченный цикл изготовления изделия). Здесь используют 
разнотипное оборудование, работают рабочие разных профессий. 
Предметно-замкнутый участок позволяет сократить длительность 
производственного цикла, упростить систему планирования и учета. Как 
правило, оборудование при предметно-замкнутом типе расставляют по ходу 
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технологического процесса, в результате чего организуются простые связи 
между рабочими местами. 

Все производственные участки группируются определенным образом и 
входят в состав цехов. Следует отметить, что производственные цеха 
формируются не на всех предприятиях. Если предприятие небольшое, объем 
производства невысокий, то на нем создают только производственные 
участки (бесцеховая структура). Как правило, все производственные цеха 
возглавляют начальники цехов по наименованию или по нумерации 
(начальник сборочного цеха или начальник цеха 1). 

Все цеха предприятия подразделяются на категории в зависимости 
от типа производственного процесса: 

1) основные. В цехах данного типа предполагаются производственные 
процессы, в ходе которых выпускают основную продукцию предприятия; 
  Пример: 

На металлургических предприятиях основное производство включает 
три стадии: заготовительную, обрабатывающую и сборочную. 

К заготовительной стадии относятся процессы получения заготовок: 
резка материалов, литье, штамповка. Обрабатывающая стадия включает 
процессы превращения заготовок в готовые детали: механическую 
обработку, термообработку, покраску, гальванические покрытия и т.д. 

Сборочная стадия — заключительная часть производственного 
процесса. В нее входят сборка узлов и готовых изделий, регулировка и 
отладка машин, приборов, их испытания. 
  2) обеспечивающие. В этих цехах предполагаются производственные 
процессы для изготовления вспомогательной продукции, необходимой для 
основных цехов. Примерами обеспечивающих цехов могут быть 
инструментальные, ремонтные цеха, энергетическое хозяйство и др.; 

3) обслуживающие. В цехах данного типа предполагаются 
производственные процессы, в ходе реализации которых выполняются 
услуги, необходимые для нормального функционирования как основных, так 
и вспомогательных производственных процессов. Примерами 
обслуживающих цехов могут быть цеха транспортировки, складирования, 
комплектации деталей, строительные цеха и др.; 

4) подсобные — осуществляют добычу и обработку вспомогательных 
материалов (тара, упаковка, добыча полезных ископаемых и др.); 

5) побочные — в них изготавливают продукцию из отходов 
производства (например, цех по регенерации отходов); 

6) вспомогательные — в цехах данного типа предполагаются 
процессы, обеспечивающие бесперебойное протекание основных 
производственных процессов. Примерами вспомогательных цехов могут 
быть цеха по ремонту оборудования, изготовлению оснастки, уборке 
территории и др. 
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технологического процесса, в результате чего организуются простые связи 
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Типы производственной структуры основных цехов 
В зависимости от вида специализации выделяют следующие типы 

производственной структуры основных цехов: 
 технологический тип цеха. В данном случае цех специализируется 

на выполнении определенных однородных производственных процессов 
(например, литейный, сборочный и др.); 

 предметный тип. Цех специализируется на изготовлении 
определенного типа изделия или его части. Результатом деятельности 
данного цеха может быть готовая продукция (в таком случае тип будет 
называться предметно-замкнутым); 

 смешанный (предметно-технологический) тип. Чаще всего 
заготовительные процессы имеют технологическую структуру, 
обрабатывающие и сборные — предметную (предметно-замкнутую). Таким 
образом достигается снижение себестоимости единицы продукции за счет 
сокращения производственного цикла и роста производительности труда. 

На основании рассмотренного материала представим типовую 
производственную структуру предприятия в виде схемы (рис. 5.11.).  

 
Рисунок 5.11. - Типовая структура производственного предприятия 

 
https://www.profiz.ru/peo/4_2017/struktura_predprijatija/ 

 
5.2.2. Конструктивные недостатки машин 

На этой стадии проектирования должны быть разработаны технические 
решения, обеспечивающие выполнение машиной всех назначенных функций 
при высоких показателях эффективности и экономичности. Снижение 
материальных и трудовых затрат на производство машины, ускорение ее 
ввода в эксплуатацию обычно служат основными критериями качества 
проектирования, доводки и отладки. Требования надежности, в том числе 
безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости, также 
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входят в число основных критериев. Задача состоит в том, чтобы обеспечить 
безотказность основных и наиболее ответственных узлов машины, снизить 
до минимума вероятность возникновения других отказов, уменьшить 
продолжительность простоев, связанных с поиском и устранением 
неисправностей. 

На основе имеющегося эскизного решения проводится дальнейшая 
конструктивная разработка и уточненный расчет узлов, деталей и машины в 
целом. Как правило, разработка начинается с основного вида, 
определяющего конструктивные особенности проектируемой машины или 
механизма. По мере того, как в процессе расчетов и проектирования 
уточняются взаимное расположение и размеры деталей, их кинематические 
связи и способы соединения, проводятся уточненные проверочные расчеты. 
Выбранные методики расчетов должны учитывать особенности работы узлов 
и деталей, характер приложения нагрузок, влияние внешней среды и другие 
условия, влияющие на работоспособность. В связи с этим должен быть 
обоснован выбор материалов, допускаемых напряжений и поправочных 
коэффициентов в расчетных формулах. 

Обычные методы расчета позволяют определить напряжения с 
удовлетворительной степенью точности лишь для сравнительно немногих 
простейших случаев нагружения. Иногда величина и распределение 
напряжений в теле деталей не поддаются расчету. Нередко сечения деталей, 
определяются не столько прочностью, сколько технологией изготовления 
(например, литые детали). К нерасчетным деталям относятся многие 
корпусные и базовые детали (станины, картеры). 

Эффективность метода уточнения напряжения и уменьшения запасов 
прочности как средства снижения общей массы машин зависит от 
соотношения массы расчетных и нерасчетных деталей. Необходимо указать, 
что расчеты деталей основаны на упрощениях, которые не всегда 
выдерживаются в реальных условиях. 

Главные факторы, обусловливающие отклонение истинных 
напряжений и запасов прочности от значений, определяемых расчетом, 
следующие 

– рассеивание характеристик прочности материала по сравнению с 
номинальными значениями, представляющими собой среднее статистическое 
из ряда испытаний образцов;  

– неоднородность материала; рассеивание характеристик прочности в 
различных участках и точках сечений детали;  

– изменение прочности материала в зависимости от характера нагрузки 
(скорость и продолжительность нагружения);  

– отклонение расчетной схемы от действующих условий нагружения;  
– отклонение фактически действующих сил от номинальных значений;  
– отклонение фактических напряжений от номинальных, 

обусловленное влиянием упругости системы;  
– игнорирование в расчете прочности и жесткости деталей, 

сопряженных с рассчитываемой деталью;  
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– местные напряжения на участках заделки деталей и приложения сил;  
– дополнительные силы и напряжения вследствие неточности 

изготовления, монтажа и установки (например, повышенные кромочные 
давления из-за несоосности или перекосов опор);  

– перегрузки вследствие превышения расчетных режимов в 
эксплуатации;  

– внутренние напряжения, возникающие при изготовлении детали, а 
также обусловленные макро- и микронеоднородностью материала;  

– изменение характеристик прочности в связи с повышением 
температуры при работе детали. 

Значительное место в расчетной части проекта обычно занимает выбор 
типа и расчет мощности привода машины и ее механизмов. При выборе и 
расчете электромеханических приводов должны быть проанализированы и 
учтены переходные процессы работы привода – пуск, торможение, 
регулирование – и связанные с ними дополнительные динамические 
нагрузки. Методики расчета гидравлических и (или) пневматических 
приводов также должны учитывать их особенности, например, 
быстродействие, время и усилие срабатывания, возможности управления и 
др. Аналогичные вопросы рассматриваются и при расчете передач и 
трансмиссии механизмов. 

При разработке и проектировании следует максимально использовать 
готовые узлы и детали, наиболее распространенные материалы, однако 
конструктивное исполнение и компоновка деталей должны быть 
максимально компактными с учетом удобства ремонта и обслуживания, 
поэтому работоспособность применяемых материалов должна быть 
использована полностью. В связи с этим, особое внимание нужно уделить 
обоснованию принятых запасов прочности. Следует продумать возможности 
использования современных методов упрочнения деталей машин и их 
рабочих поверхностей. 

Кроме того, в конструктивной и расчетной частях проекта должны 
найти отражение вопросы выбора допусков и посадок сопрягаемых 
поверхностей, их шероховатости, последовательности и порядка сборки, 
выбора смазочных материалов и технологии смазки. 

При конструировании соединений, узлов и агрегатов рекомендуется 
выдерживать условия производительной и качественной сборки 

Поддерживать условия производительной и качественной сборки:  
– полная взаимозаменяемость деталей и узлов;  
– исключение подгоночных работ и установки деталей по месту;  
– удобный подход монтажного инструмента: возможность применения 

механизированного инструмента;  
– агрегатный принцип сборки – соединение деталей в первичные 

подузлы,  подузлов в узлы, узлов в агрегаты, установка агрегатов на машину. 
Соблюдение этих условий позволяет организовать технологический 

процесс по принципу параллельного и одновременного выполнения 
операций, закрепить за каждым рабочим местом цикл постоянно 
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повторяющихся операций и механизировать сборку. В крупносерийном и 
массовом производстве выполнение этих условий позволяет организовать 
непрерывно-поточную сборку. 

Взаимозаменяемость деталей достигается назначением необходимых 
допусков и предельных отклонений формы (параллельность, 
перпендикулярность и т.д.). Типы посадок выбирают в зависимости от 
условий работы соединения. Необходимую точность устанавливают 
размерным анализом, имеющим целью проверку работоспособности 
соединения при крайних значениях зазоров (натягов). 

Иногда по условиям работы зазоры (натяги) должны быть выдержаны в 
более узких пределах, чем те, которые получаются при выполнении размеров 
даже по пятому-шестому квалитетам. 

Так, в посадках с натягом при неблагоприятном сочетании размеров 
(отверстие по наибольшему допуску в плюс, вал по наименьшему допуску в 
плюс) соединение получается недостаточно прочным. В обратном случае 
(отверстие по номиналу, вал по наибольшему допуску в плюс) в деталях 
соединения возникают чрезмерные напряжения. 

Особое внимание следует обратить на устранение подгоночных работ, 
доделки деталей в процессе сборки и установки деталей и узлов по месту с 
индивидуальной регулировкой их взаимного расположения. Подгонка 
требует применения слесарных операций или дополнительной станочной 
обработки, расстраивающих ритм сборки, снижает качество сборки и лишает 
конструкцию взаимозаменяемости. Пригоночные работы, как правило, очень 
трудоемки. Необходимы предварительная, иногда многократная сборка 
узлов, промеры, проверка работы узла и последующая разборка для внесения 
исправлений. Каждая сборка-разборка связана с операциями промывки 
деталей. 

В правильной конструкции детали должны быть выполнены с 
точностью, обеспечивающей собираемость и надежность узла при 
комплектации его любыми деталями, поступающими со склада готовых 
изделий. Положение деталей в узле, узлов в агрегате и на машине должно 
быть, определено сборочными базами и фиксирующими элементами, 
выполненными заранее с помощью станочных операций. 

При сборке некоторых соединений до сих пор применяют ручные 
операции. К таким операциям относится, например, притирка деталей в 
соединениях, где требуется высокая степень герметичности (посадки 
конических клапанов, пробковых кранов, плоских распределительных 
золотников, плунжеров и цилиндрических золотников во втулках и т.д.). 
Поскольку притирка производится попарно, детали лишаются свойства 
взаимозаменяемости 

Однако и здесь возможна замена ручных операций механическими не 
только на предварительных, но и на окончательных стадиях обработки. Так, 
на передовых предприятиях трудоемкую операцию попарной притирки 
плоских поверхностей в соединениях металла по металлу заменяют 
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повторяющихся операций и механизировать сборку. В крупносерийном и 
массовом производстве выполнение этих условий позволяет организовать 
непрерывно-поточную сборку. 

Взаимозаменяемость деталей достигается назначением необходимых 
допусков и предельных отклонений формы (параллельность, 
перпендикулярность и т.д.). Типы посадок выбирают в зависимости от 
условий работы соединения. Необходимую точность устанавливают 
размерным анализом, имеющим целью проверку работоспособности 
соединения при крайних значениях зазоров (натягов). 

Иногда по условиям работы зазоры (натяги) должны быть выдержаны в 
более узких пределах, чем те, которые получаются при выполнении размеров 
даже по пятому-шестому квалитетам. 

Так, в посадках с натягом при неблагоприятном сочетании размеров 
(отверстие по наибольшему допуску в плюс, вал по наименьшему допуску в 
плюс) соединение получается недостаточно прочным. В обратном случае 
(отверстие по номиналу, вал по наибольшему допуску в плюс) в деталях 
соединения возникают чрезмерные напряжения. 

Особое внимание следует обратить на устранение подгоночных работ, 
доделки деталей в процессе сборки и установки деталей и узлов по месту с 
индивидуальной регулировкой их взаимного расположения. Подгонка 
требует применения слесарных операций или дополнительной станочной 
обработки, расстраивающих ритм сборки, снижает качество сборки и лишает 
конструкцию взаимозаменяемости. Пригоночные работы, как правило, очень 
трудоемки. Необходимы предварительная, иногда многократная сборка 
узлов, промеры, проверка работы узла и последующая разборка для внесения 
исправлений. Каждая сборка-разборка связана с операциями промывки 
деталей. 

В правильной конструкции детали должны быть выполнены с 
точностью, обеспечивающей собираемость и надежность узла при 
комплектации его любыми деталями, поступающими со склада готовых 
изделий. Положение деталей в узле, узлов в агрегате и на машине должно 
быть, определено сборочными базами и фиксирующими элементами, 
выполненными заранее с помощью станочных операций. 

При сборке некоторых соединений до сих пор применяют ручные 
операции. К таким операциям относится, например, притирка деталей в 
соединениях, где требуется высокая степень герметичности (посадки 
конических клапанов, пробковых кранов, плоских распределительных 
золотников, плунжеров и цилиндрических золотников во втулках и т.д.). 
Поскольку притирка производится попарно, детали лишаются свойства 
взаимозаменяемости 

Однако и здесь возможна замена ручных операций механическими не 
только на предварительных, но и на окончательных стадиях обработки. Так, 
на передовых предприятиях трудоемкую операцию попарной притирки 
плоских поверхностей в соединениях металла по металлу заменяют 

  

  
 

механизированной притиркой каждой из поверхностей по эталонной плите, 
благодаря чему сопрягающиеся детали становятся взаимозаменяемыми. 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/48454/1/978-5-9544-0077-9_2017.pdf 

 
5.2.3. Безопасные методы обслуживания и ремонта оборудования, 

противопожарная защита, защита окружающей среды трудоемких работ 
при эксплуатации оборудования 

Ремонты доменных печей и их вспомогательных устройств 
Монтажное оборудование для производства работ устанавливается в 

подготовительный период, до остановки доменной печи на ремонт. 
Монтажная балка испытывается в подготовительный период. 

Испытания монтажной балки производятся согласно «Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утверждённые Приказом 
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 
2014года № 359». Результаты испытаний оформляются актом. 

Газопроводы доменной печи, пылеуловитель отсекаются от 
газоочистки, пропариваются и вентилируются. 

Выделяемый из шихты газ зажигается и его горение постоянно 
контролируется службой эксплуатации. 

Демонтаж и монтаж засыпного аппарата производится по ПОР, 
утвержденному в установленном порядке. 

Проем печи после демонтажа чаши и большого конуса ограждается. 
Высота устанавливаемого ограждения должна быть не менее 1 м. 

Блоки, увязываемые для проведения монтажных работ, должны 
соответствовать грузоподъемности применяемого оборудования. 

Места увязки блоков полиспастов устанавливаются проектом 
организации работ. Диаметр стального каната, используемого для увязки, 
определяется расчетным путем. 

Узел каната при увязке блока должен быть обязательно зафиксирован 
сжимом. 

Блоки канатные, увязанные для производства монтажных работ на 
ремонте доменной печи, должны быть проверены руководителями участков и 
приняты в эксплуатацию. 

Работа в газопроводах грязного газа должна производиться с 
подмостей, выполненных по проекту. Перед допуском ремонтников в 
газопроводы необходимо произвести анализ воздуха. 

Работа в газопроводах должна выполняться при демонтированном 
засыпном аппарате и перекрытых восходящих газопроводах. Перекрытие 
выполняется на уровне колошниковой площадки. 

Ремонт купола и колошниковой защиты производится с подвесной 
металлической площадки. 

Монтажные лебедки, предназначенные для маневрирования 
площадкой, должны быть оборудованы храповым механизмом на барабане. 
Обесточивание лебедки производится путем снятия предохранителей. 
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После монтажа площадка должна быть принята. Акт приемки 
утверждается главным инженером организации, производящей ремонт. 

Работы по замене колошниковой защиты на капитальных 
ремонтах III разряда выполняются рабочими, обученными работе в 
газозащитной аппаратуре, при постоянном присутствии газоспасателя. 

Во избежание обрыва настылей, обрушения кладки устья восходящих 
газоотводов должны быть перекрыты. 

При выполнении работ по замене защитных сегментов и ремонту 
купола внутри печи все работы, выполняемые выше опорного кольца, 
должны быть прекращены. 

Все рабочие, находящиеся на подвесной площадке, должны быть 
снабжены монтажными поясами, карабин которых пристегивается к 
страховочному канату. 

Работы с подвесной площадки производятся под непосредственным 
руководством инженерно-технического работника ремонтной организации. 

При перемещении площадки нахождение на ней людей запрещается. 
На площадке находятся только рабочие, занимающиеся спуском или 
подъемом площадки. 

Одновременное выполнение ремонта защитных сегментов, купола 
внутри печи и работ, связанных с нарушением плотности кожуха и 
фурменных приборов, запрещается. 

Работы по замене чехлов термопар производятся только с разрешения 
начальника ремонта. 

Перед остановкой на капитальный ремонт II и I разрядов производится 
выдувка доменной печи. 

Выдувку производит технологический персонал согласно инструкции, 
утвержденной главным инженером предприятия. 

Проведение подготовительных работ и нахождение ремонтного 
персонала на доменной печи в период ее выдувки запрещается. 

При ломке кладки вручную площадка должна быть расположена на 
расстоянии не более 150 мм от кладки. 

Разборка кладки выполняется при помощи отбойных молотков. 
Все рабочие и ИТР, находящиеся на подвесной площадке, в период 

ломки кладки должны быть снабжены монтажными поясами, карабин 
которых пристегивается к страховочному стальному канату. 

Разбираемая кладка должна систематически поливаться водой. 
Прохождение рабочих на подвесную площадку осуществляется через 

стационарные люки и вырезанные в кожухе проемы. 
При срыве настылей нахождение людей на подвесной площадке 

запрещается. 
Площадка для ломки кладки и демонтажа холодильников при помощи 

экскаватора подвешивается в печи на полиспасты или ленты, количество 
которых определяется расчетным путем. 

Для предотвращения схода экскаватора с площадки она должна иметь 
по периметру обортовку высотой не менее 500 мм. 
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После монтажа площадка должна быть принята. Акт приемки 
утверждается главным инженером организации, производящей ремонт. 

Работы по замене колошниковой защиты на капитальных 
ремонтах III разряда выполняются рабочими, обученными работе в 
газозащитной аппаратуре, при постоянном присутствии газоспасателя. 

Во избежание обрыва настылей, обрушения кладки устья восходящих 
газоотводов должны быть перекрыты. 

При выполнении работ по замене защитных сегментов и ремонту 
купола внутри печи все работы, выполняемые выше опорного кольца, 
должны быть прекращены. 

Все рабочие, находящиеся на подвесной площадке, должны быть 
снабжены монтажными поясами, карабин которых пристегивается к 
страховочному канату. 

Работы с подвесной площадки производятся под непосредственным 
руководством инженерно-технического работника ремонтной организации. 

При перемещении площадки нахождение на ней людей запрещается. 
На площадке находятся только рабочие, занимающиеся спуском или 
подъемом площадки. 

Одновременное выполнение ремонта защитных сегментов, купола 
внутри печи и работ, связанных с нарушением плотности кожуха и 
фурменных приборов, запрещается. 

Работы по замене чехлов термопар производятся только с разрешения 
начальника ремонта. 

Перед остановкой на капитальный ремонт II и I разрядов производится 
выдувка доменной печи. 

Выдувку производит технологический персонал согласно инструкции, 
утвержденной главным инженером предприятия. 

Проведение подготовительных работ и нахождение ремонтного 
персонала на доменной печи в период ее выдувки запрещается. 

При ломке кладки вручную площадка должна быть расположена на 
расстоянии не более 150 мм от кладки. 

Разборка кладки выполняется при помощи отбойных молотков. 
Все рабочие и ИТР, находящиеся на подвесной площадке, в период 

ломки кладки должны быть снабжены монтажными поясами, карабин 
которых пристегивается к страховочному стальному канату. 

Разбираемая кладка должна систематически поливаться водой. 
Прохождение рабочих на подвесную площадку осуществляется через 

стационарные люки и вырезанные в кожухе проемы. 
При срыве настылей нахождение людей на подвесной площадке 

запрещается. 
Площадка для ломки кладки и демонтажа холодильников при помощи 

экскаватора подвешивается в печи на полиспасты или ленты, количество 
которых определяется расчетным путем. 

Для предотвращения схода экскаватора с площадки она должна иметь 
по периметру обортовку высотой не менее 500 мм. 

  

  
 

При подвешивании площадки на полиспастах экскаватор должен быть 
в свою очередь подвешен на центральном полиспасте. 

Потолок кабины машиниста экскаватора защищается металлическим 
листом толщиной 3 - 5 мм; вместо остекления устанавливается защитная 
сетка. 

Машинист экскаватора, находящийся в кабине, должен быть 
пристегнут монтажным поясом. 

Нахождение на монтажной площадке людей во время работы 
экскаватора запрещается. 

Уборка обрушенной кладки производится с помощью скреперной 
лебедки. Опасная зона определяется проектом организации работ и должна 
быть ограждена. 

Во время разборки кладки и демонтажа холодильников нахождение 
людей в скреперном желобе, у проемов шахты и в фурменной зоне 
запрещается. 

Опасная зона определяется проектом взрывных работ и в период 
проведения взрывов оцепляется сигнальщиками. 

Проведение взрывных работ разрешается после удаления всех 
участников ремонта в безопасное место, проверки всех рабочих мест 
руководителем взрывных работ и руководителем ремонта. 

Допуск к рабочим местам разрешается только после подачи звуковой 
команды «Отбой» и снятия оцепления. 

При опускании вовнутрь доменной печи в процессе монтажа частей 
загрузочного устройства, кожуха печи, укрупненных узлов колошниковой 
защиты все рабочие, находящиеся внутри печи и не связанные с данной 
работой, удаляются наружу. Возобновление работ внутри печи разрешается 
только после установки и закрепления узла в проектном положении. 

Монтаж холодильников доменной печи производится при помощи 
тельферов, смонтированных на кольцевом монорельсе. 

Испытания монорельса и тельферов производятся согласно «Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 
утверждённые Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 декабря 2014года № 359. Результаты испытаний 
оформляются актом, утвержденным главным инженером ремонтной 
организации. 

Монтаж углеродистых блоков лещади и горна производится 
механизмами, позволяющими выполнять работы на всей площади и 
необходимой высоте. 

Электротрамбовки, используемые для уплотнения углеродистой массы, 
должны иметь напряжение 12В и надежную изоляцию токоподводящих 
кабелей. Разогрев бочек с пастой производится в водяной ванне. Разогревать 
их на открытом огне запрещается. 

Кладка шахты выполняется с площадок, подвешенных на лентах. 
Деревянный настил выполняется из обрезных досок хвойных пород 
толщиной 40 мм. 
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Допускаемая нагрузка материала на площадку определяется при ее 
проектировании. Каждая площадка должна быть снабжена табличкой с 
указанием допускаемой нагрузки. 

Допускается ведение кладки шахты с площадки, подвешенной на 
полиспастах. При этом площадку необходимо дополнительно подвешивать 
на страховочные (аварийные) канаты. Диаметр канатов определяется путем 
расчета. 

Транспортеры, устанавливаемые для подачи огнеупоров вовнутрь печи, 
должны быть ограждены в нижней части сеткой во избежание падения 
кирпича. 

Двухленточный подъемник устанавливается в местах наименьшего 
хождения людей, и опасная зона вокруг него должна быть ограждена. 

Перед проведением работ по наклонному мосту на уровне 
колошниковой площадки должно быть сделано надежное перекрытие. Скипы 
должны быть поставлены на упоры. 

Все работающие на наклонном мосту люди должны быть обеспечены 
монтажными поясами. 

Для безопасного перемещения по наклонному мосту в колеях скипов 
устанавливаются деревянные лестницы, которые привязывают канатом к 
настилу наклонного моста. 

При многоярусном ведении работ перекрытие делается через каждые 3 
- 5 м по всей длине наклонного моста. 

Передача в ремонт оборудования загрузки шихты производится после 
полной очистки бункеров от материала. 

Решетки бункеров должны быть надежно перекрыты настилом, 
исключающим падение посторонних предметов вовнутрь бункера. 

Спуск рабочих в бункер и работа в нем производятся при 
непосредственном руководстве инженерно-технического работника. 

У механизма затвора бункера должен быть вывешен плакат «Материал 
не брать - в бункере работают люди». 

О производстве работ в бункерах должны быть предупреждены 
диспетчеры железнодорожного и доменного цехов. 

При работе в бункере для освещения должны применяться лампы 
напряжением не выше 12В. 

Ремонт вагон-весов должен производиться в специальном депо. В 
случае невозможности постановки их в депо ремонт производится на путях. 
При этом троллеи должны быть отключены, под скаты поставлены башмаки 
и выставлены с обеих сторон ограничители (тупики) на расстоянии не менее 
5 м. 

Ремонт ленточного и пластинчатого конвейеров производится после 
полной их очистки от материала. 

Пробный пуск конвейеров должен производиться после полного 
выполнения объема работ, восстановления всех ограждений вращающихся 
частей, уборки рабочих мест. Пуск производится представителем службы 
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диспетчеры железнодорожного и доменного цехов. 

При работе в бункере для освещения должны применяться лампы 
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случае невозможности постановки их в депо ремонт производится на путях. 
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полной их очистки от материала. 
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эксплуатации после обхода конвейера совместно с представителем 
ремонтной организации. 

Представитель ремонтной организации перед пуском конвейера 
должен закрыть наряд-допуск, удалить персонал в безопасное место. 

Перед допуском ремонтного персонала внутрь воздухонагревателя 
должны быть открыты люки на куполе, под куполом, в поднасадочном 
устройстве, дымовые клапаны при этом закрываются и в них выкладываются 
кирпичные заглушки. Заглушки должны быть тщательно отштукатурены. 

Разборка кладки купола производится с лесов, удаляется кладка через 
проем в камере горения с последующей отгрузкой в ковши или думпкары. 

Разборка насадки, основной и съемной частей камеры горения, 
радиальных стен производится при помощи отбойных молотков с 
последующим удалением через камеру горения. 

Закрытие люков и разборка кирпичных заглушек разрешаются 
начальником ремонта после окончания всех работ по ремонту 
воздухонагревателя. 

При выполнении ремонтных работ, связанных с пребыванием людей на 
рабочей площадке и у клапанов воздухонагревателей, последние с 
автоматического режима переводятся на ручное управление. При переходе 
действующих воздухонагревателей с режима «дутье» на режим «нагрев» и 
наоборот весь ремонтный персонал удаляется в безопасное место. 

Производить какие-либо работы по демонтажу и монтажу 
оборудования в помещении воздухонагревателей при ремонте 
воздухонагревателя на действующей печи без согласования со службой 
эксплуатации запрещается. 

Последовательность демонтажа и монтажа оборудования 
воздухонагревателя определяется графиком производства работ, 
согласованным с исполнителем, службой эксплуатации и утвержденным 
главным инженером комбината (завода). 

Надежность отключения воздухонагревателя и обеспечение 
безопасных условий труда со стороны действующих агрегатов возлагаются 
на ответственное лицо из состава администрации доменного цеха. 

Разборка съемной части камеры горения производится с подвесной 
площадки. Перемещение подвесной площадки должно производиться двумя 
ручными лебедками, одна из которых является страховочной. 

Перемещение площадки разрешается производить только после 
обеспечения надежной связи между рабочими, работающими на ручной 
лебедке, сигнальщиками и рабочими, находящимися на подвесной площадке. 

Все работающие на подвесной площадке в камере горения должны 
быть пристегнуты монтажными поясами к страховочному канату. 

Заход на подвесную площадку и выход с нее осуществляется по 
звеньевой лестнице. 

На подвесной площадке одновременно должно работать не менее двух 
рабочих. 



244

  

  
 

Подача огнеупоров осуществляется при помощи тельфера, 
установленного под куполом, или бадей, перемещающихся по 
направляющим (струнам), выполненным из стального каната. 

Между машинистом тельфера и работающими на площадке должна 
быть установлена надежная звуковая и световая связь. Порядок обмена 
сигналами должен быть вывешен на площадке. 

Кладка купола воздухонагревателя ведется с лесов, установленных на 
насадке. Перед установкой лесов камеры горения и насадка должны быть 
перекрыты. 

Ремонт пылеуловителей производится после их полной очистки от 
колошниковой пыли, пропаривания с последующей вентиляцией. 

Допуск людей внутрь пылеуловителя разрешается после взятия анализа 
воздуха, вскрытия люков и осмотра состояния кладки и наличия настылей. 

Отделительный клапан должен быть закрыт, а лебедка управления 
должна быть обесточена. 

Ремонт футеровки и обрушение настылей должны производиться с 
лесов или подвесных площадок сверху вниз. 

Работы внутри пылеуловителя должны выполняться не менее чем 
двумя рабочими под наблюдением инженерно-технического работника и 
газоспасателя. 

Все находящиеся внутри пылеуловителя на площадке рабочие должны 
быть обеспечены монтажными поясами и пристегнуты к страховочному 
канату. 

Люки на пылеуловителе разрешается закрывать после окончания работ, 
разборки лесов и площадок, удаления кирпича, металла и досок. Разрешение 
на закрытие люков выдается начальником ремонта. 
 

Ремонт основного технологического оборудования горнорудного, 
обогатительного и агломерационного производств 

Выполнять работу (или осмотр) внутри оборудования с вращающимися 
роторами (молотковые, кулачковые дробилки, барабанные грохоты, 
смесители и т.п.) разрешается только после надежного закрепления открытых 
крышек корпусов (кожухов) данного оборудования в положении, 
исключающем возможность их самопроизвольного закрывания. 

Ремонт вентиляторов, соединенных с коллектором запыленного 
воздуха, находящимся под разрежением (во время работы цеха), разрешается 
выполнять только при заторможенном роторе, исключающем его 
проворачивание и отключенном приводом от сети. 

Подъем и спуск людей во время проведения ремонтных работ на 
дробилках производится при помощи лестниц. Запрещается спуск людей в 
рабочую зону без предохранительного пояса и страховочной веревки. 

Поворот барабана мельницы, а также выбивание футеровочных болтов 
при укладке новой футеровки в барабане мельницы при нахождении в ней 
людей запрещается. 
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крышек корпусов (кожухов) данного оборудования в положении, 
исключающем возможность их самопроизвольного закрывания. 

Ремонт вентиляторов, соединенных с коллектором запыленного 
воздуха, находящимся под разрежением (во время работы цеха), разрешается 
выполнять только при заторможенном роторе, исключающем его 
проворачивание и отключенном приводом от сети. 

Подъем и спуск людей во время проведения ремонтных работ на 
дробилках производится при помощи лестниц. Запрещается спуск людей в 
рабочую зону без предохранительного пояса и страховочной веревки. 

Поворот барабана мельницы, а также выбивание футеровочных болтов 
при укладке новой футеровки в барабане мельницы при нахождении в ней 
людей запрещается. 

  

  
 

При замене футеровки мельниц должны быть предусмотрены 
устройства, исключающие самопроизвольный поворот мельниц. 

Замену футеровки мельниц разрешается выполнять как с 
предварительной выгрузкой, так и без выгрузки из нее дробящих тел. 

В случае замены футеровки без выгрузки дробящих тел необходимо 
устройство внутри мельницы настила и соблюдение особых мер 
предосторожности, предусмотренных местной инструкцией. 

При сварке и резке футеровочных плит внутри барабана мельницы 
должно быть осуществлено принудительное проветривание, обеспечивающее 
нормальный состав воздуха. 

Заливка футеровок расплавленным цинком должна выполняться 
лицами, специально обученными, проинструктированными и имеющими 
опыт выполнения таких работ, обеспеченными спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, обязательно в присутствии инженерно-
технического работника. 

Оборудование, работающее в среде с токсичными реагентами (цианиды 
и т.п.), перед ремонтом должно тщательно очищаться и обезвреживаться. 

При замене конвейерной ленты и сшивке концов лент, цепей, 
элеваторов ремонтные работы должны выполняться с использованием 
такелажных приспособлений и устройств соответствующей 
грузоподъемности. 

Вулканизация концов конвейерных лент должна выполняться с 
соблюдением требований заводской инструкции, утвержденной главным 
инженером предприятия. 

 
Ремонт ферросплавных печей 

Все подготовительные и ремонтные работы, производимые до полной 
остановки ферросплавной печи в непосредственной близости от нее, должны 
предусматриваться в специальном разделе ПОР с указанием мер по их 
безопасному выполнению. 

Передача печи в ремонт производится после полного расплава и 
последующего охлаждения горячих масс. 

Полнота и надежность отключения печи от энергетических 
коммуникаций проверяются ответственными представителями заказчика и 
подрядчика. 

При выполнении ремонтных работ на ферросплавных печах с 
графитированными электродами последние должны полностью удаляться, а 
электрододержатели надежно фиксироваться. 

При выполнении ремонтных работ на печах с самоспекающимися 
электродами последние устанавливаются на специальные опоры или 
подвесные поддоны для предотвращения их опускания или обрыва во время 
проведения взрывных работ. Проект опор или поддонов должен иметь расчет 
на прочность и устойчивость. Проект установки временных опор с расчетами 
обязательно вносится в ПОР отдельным разделом. 
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Тракт шихтоподачи отсекается от печи защитным перекрытием для 
безопасного ведения работ в нижней и верхней частях печи. 

Производство работ на печи разрешается после четырехчасовой 
выдержки с момента окончания подачи воды в печь. 

На период охлаждения подины рабочие из печи должны быть удалены 
и наряды-допуски на проведение работ изъяты. 

Проведение ремонтных работ разрешается только после осмотра 
результатов охлаждения печи специальной комиссией. 

Документация на разрушение футеровки и гарнисажа печи взрывом 
должна составляться в соответствии с Положением о едином порядке 
проведения буровзрывных работ при ремонтах металлургических агрегатов. 

Охлаждение шпуров производится по инструкции, утвержденной 
главным инженером организации, производящей ремонт. 

В случае появления в шпуре жидкого расплава бурильные работы на 
печи прекращаются и производится его выпуск по инструкции, 
утвержденной главным инженером завода. 

При разработке кладки экскаватором руководство работами и всеми 
перемещениями экскаватора в цехе производится ответственным инженерно-
техническим работником. Схема движения экскаватора к месту работы 
согласовывается с цехом. 

При движении экскаватора по территории завода и цеха должен быть 
выделен сопровождающий, который следует впереди движущейся машины 
на расстоянии 8 - 10 м. 

На рабочем месте экскаватор устанавливается так, чтобы при повороте 
платформы расстояние до выступающих частей здания было не менее 1,0 м. 

Во избежание перемещения экскаватора в процессе работы его ходовая 
часть должна быть зафиксирована упорами. 

Во время работы экскаватора все рабочие удаляются в безопасное 
место, опасная зона ограждается флажками и выставляются сигнальщики. 

Одновременная работа экскаватора и скреперной лебедки запрещается. 
Экскаватор должен быть оборудован средствами пожаротушения. 

 
Ремонт конвертеров 

Перед началом ремонта конвертера производитель работ должен 
убедиться в том, что подача воды и кислорода к фурмам отключена, 
кислородные фурмы сняты и установлены на запасном стенде, приводы 
конвертера и подъема фурмы отключены, электросхема разобрана, 
вывешены предупредительные плакаты «Не включать - ремонт». 

До начала ремонта футеровки конвертера внутренняя поверхность 
подъемного газохода и горловины должна быть очищена от настылей. 

Очистка подъемной части газохода, камина и горловины конвертера от 
настылей выполняется под руководством инженерно-технического 
работника. 

До начала ремонта конвертера бункера для извести должны быть 
очищены. 
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Шиберные затворы на тракте известняка должны быть закрыты и 
дополнительно установлены металлические заглушки. 

При ремонте конвертера под газоходом над горловиной его должно 
быть устроено перекрытие для защиты работающих. 

Во время ремонта запрещается: 
разбирать одновременно все тормоза на приводе конвертера; работать 

под кислородной фурмой; работать на приводе без монтажных поясов. 
Кладка футеровки конвертера производится согласно заводской 

инструкции. 
Запрещается пользоваться лестницей подъемного стола во время 

перемещения рабочей площадки футеровочного устройства. 
Огнеупорные материалы на рабочей площадке футеровочного 

устройства должны быть равномерно рассредоточены. 
Перегружать рабочую площадку футеровочного устройства 

запрещается. 
Подача огнеупоров на площадку футеровочного устройства 

разрешается только по указанию мастера огнеупорных работ. 
Во время футеровки конвертера в шахте футеровочного устройства 

находиться запрещается. 
Поворот конвертера во время футеровки разрешается только по 

команде мастера огнеупорных работ. 
Во время футеровки конвертера в зависимости от условий должна 

действовать приточная или вытяжная вентиляция. 
Для съема и установки днищ применяются специальные домкраты, 

тележки. 
При смене днищ все другие работы возле конвертера над проемами у 

рабочей площадки прекращаются. 
Набивка днищ должна производиться механизированным способом. 
Обжиг днищ должен производиться в специальных печах с отводом 

продуктов сгорания в атмосферу. 
Двери печей во время обжига днищ должны закрываться герметически. 

 
Ремонт электропечей 

Высоковольтный выключатель трансформатора электропечи и его 
разъединители в цехе и на общецеховой подстанции должны быть 
отключены и поставлено переносное заземление с высокой и низкой стороны 
трансформатора электропечи. 

Ломать и класть футеровку в верхней части стен электропечи следует с 
инвентарных решеток, а нижние ряды - с воздухо-охлаждаемых тарелок, 
уложенных на подину печи, с использованием теплозащитных экранов. 

Ломать и класть футеровку печи, находясь на песочном затворе и с 
приставных лестниц, запрещается. 

К демонтажу и монтажу упорных и опорных роликов разрешается 
приступать после установки надежного перекрытия проема статора 
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электромагнитного перемешивания и лестниц с рабочей площадки до 
люльки. 

При ремонте механизма перемещения электродов электрододержатели 
должны быть закреплены специальными упорами. 

Применять для этой цели шпалы или куски рельса запрещается. 
При ремонте механизма наклона, связанного с расцеплением 

кинематической цепи привода, под секторы люльки должны быть приварены 
упоры, ограничивающие ее свободное перемещение. 

При ремонте механизма вращения ванны под сектор люльки печи 
должны быть подложены специальные тупики. Ремонт левого и правого 
механизмов должен производиться поочередно, при ремонте одного 
механизма тормоза другого должны быть затянуты. 

При холодном ремонте свод печи должен быть снят или должно быть 
установлено ограждение, исключающее нахождение людей под сводом. 

При установке нового свода электропечи, съемного кожуха, 
электрододержателей, колонны печи направлять их следует крючками и 
расчалками. Выполнять эту работу без специальных приспособлений 
запрещается. 

При ремонте механизма перемещения фурмы каретка фурмы должна 
быть надежно застопорена в верхнем положении. 

При ремонте механизма поворота свода полупортал должен находиться 
в одном из крайних положений. 

 
Ответственность за нарушение правил безопасности 

Должностные лица предприятий и организаций черной металлургии, а 
также инженерно-технические работники учреждений, занятые при ремонте 
оборудования, виновные в нарушении настоящих Правил, несут личную 
ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение 
к аварии или несчастному случаю. 

За выдачу должностными лицами указаний или распоряжений, 
принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции 
к ним, самовольное возобновление работ, остановленных органами 
госгортехнадзора или технической инспекцией профсоюзов, а также за 
непринятие этими лицами мер по устранению нарушений, которые 
допускаются в их присутствии подчиненными, указанные лица несут 
ответственность в дисциплинарном, административном или судебном 
порядке. 

Рабочие при невыполнении ими требований безопасности, изложенных 
в инструкциях по технике безопасности по их профессиям, в зависимости от 
характера нарушений несут ответственность в установленном порядке. 

Ответственность за технически исправное состояние машин и средств 
защиты, используемых на ремонтах, несет организация, на балансе которой 
они находятся. 
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Ответственность за проведение обучения и инструктажа по 
безопасности труда с работниками, используемыми на ремонтах, несет 
организация, в штате которой они числятся. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности труда при 
производстве ремонтных работ несет организация, осуществляющая данные 
работы. 
https://meganorm.ru/Data2/1/4293824/4293824260.htm  

 
5.2.4.Техническая характеристика конструкции, правила технической 

эксплуатации, принцип работы и взаимодействие механизмов 
проектируемой машины, подбор чертежей 

Цель проектирования любого устройства – создание эффективных и 
надежных механизмов или машин, выполняющих все заданные функции. 

Проектирование – творческий процесс со свойственными ему 
закономерностями построения и развития. Основные особенности этого 
процесса состоят в многовариантности решения, необходимости 
согласования принимаемых решений с общими и специфическими 
требованиями, предъявляемыми к механизмам, а также с требованиями 
соответствующих ГОСТов, регламентирующих термины, определения, 
условные обозначения, систему измерений, методы расчета т.п. Выбор того 
или иного вида механизма зависит от предъявляемых требований, к которым 
относятся: надежность и долговечность элементов механизма; простота 
конструкции, ее компактность; малое сопротивление движению, особенно во 
время пуска; наименьшая инерционность (быстродействие механизма); 
бесшумность; технологичность и унификация деталей, а также снижение 
стоимости. В процессе проектирования делают необходимые расчеты 
(кинематические, динамические, на прочность и жесткость, на износ, 
технико-экономические и др.), разрабатывают чертежи и технологию 
производства, а для особо ответственных изделий изготовляют и 
испытывают макеты и натурные образцы.  

Проектирование современных механизмов или машин – комплексная 
научно-техническая и экономическая задача, при решении которой 
необходимо учитывать мировой опыт изготовления и эксплуатации 
подобных изделий. Проектом какого-либо механизма, прибора или машины 
(в общем случае – изделия) принято называть совокупность технико-
экономических расчетов, схем, чертежей и других конструкторских 
документов, которые содержат данные об устройстве и принципе действия 
изделия, основных параметрах кинематики и динамики, надежности, 
эффективности и экономичности, а также указания по технологии 
изготовления, сборке и испытаниям. 

Этапы проектирования. Система проектирования предусматривает 
следующие стадии разработки проекта: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный и технический проекты, разработку рабочей 
документации. 
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Техническое задание обычно составляется заказчиком с целью 
определить основное назначение разрабатываемого изделия, его технико-
экономические характеристики и требования (скорость, производительность, 
специфические особенности работы будущего изделия и др.). В техническом 
задании могут быть предусмотрены требования к технологии изготовления, 
автоматизации регулирования и управления, технике безопасности, эстетике 
и эргономике. В задании намечается порядок проектирования и состав 
конструкторской документации. Техническое предложение представляет 
собой совокупность конструкторских документов, содержащих технико-
экономическое обоснование выбора варианта построения проектируемого 
изделия. С этой целью разрабатывают несколько вариантов решения 
поставленной в техническом задании задачи, проводят их анализ и 
сравнительную оценку с учетом существующих подобных изделий, а также 
патентных материалов. Важный элемент этой стадии проектирования – 
выбор структурных схем передаточных механизмов, что определяет как 
основные свойства, так и надежность проектируемой системы. Техническое 
предложение после согласования и утверждения является основанием для 
последующего проектирования. 

При проработке технического предложения и на дальнейших этапах 
проектирования проводится патентный поиск, который заключается в 
просмотре всех патентных материалов Казахстана и других стран по данной 
тематике за период 5…10 лет. Во время патентного поиска выявляются 
прогрессивные технические решения для возможного использования в 
проектируемом устройстве. Попутно рассматриваются вопросы о 
целесообразности закупки лицензий по зарубежным патентам. Патентные 
материалы помогают решить вопрос о том, является ли проектируемое 
изделие (или какие-либо его части) изобретением. Наряду с 
патентоспособностью важное значение имеет патентная чистота. В патентно-
чистом изделии не должно быть технических решений, которые защищены 
патентами в стране-импортере, при необходимости использовании 
зарубежных изобретений закупаются лицензии. 

В эскизном проекте разрабатываются принципиальные 
конструкторские решения принятого варианта, дающие общее представление 
об устройстве и принципе действия системы, а также проводятся расчеты 
основных параметров и размеров. В сложных и ответственных случаях 
разрабатываются макеты и модели отдельных узлов проектируемой системы 
для экспериментальной их проверки и отработки. 

Технический проект - наиболее ответственная часть проектирования, в 
которой даются окончательные технические и конструкторские решения. 
Графическая часть технического проекта состоит из чертежей общего вида, 
сборочных и монтажных чертежей, схем и спецификаций, которые служат 
основанием для разработки рабочей конструкторской документации. В 
необходимых случаях изготовляются и испытываются макеты и модели 
отдельных узлов. Расчетно-пояснительная записка к проекту должна 
содержать необходимые расчеты по кинематике и динамике системы, 
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расчеты на прочность, надежность и точность взаимодействия деталей и 
узлов. 

Рабочая документация включает все необходимые для изготовления и 
испытания опытного образца (или опытной партии) изделий, выпуска 
установочной серии или организации серийного производства. Для 
сокращения сроков проектирования допускается совмещать стадию 
технического предложения со стадиями эскизного и технического проектов. 

Принципы конструирования. При проектировании механизмов 
необходимо соблюдать следующие основные принципы: технологичность, 
наиболее короткую кинематическую цепь, компактность, статическую 
определимость. 

Понятие технологичности включает обеспечение минимальной 
трудоемкости изготовления и сборки, меньшей себестоимости и 
материалоемкости и др. Увеличением технологичности деталей, узлов и 
конструкции в целом достигается существенное удешевление проектируемой 
системы. Предусмотрены следующие виды технологичности: 
производственная, эксплуатационная, при техническом обслуживании и 
ремонте, технологичность заготовки, детали и сборочной единицы. При 
проектировании изделия учитывают все указанные аспекты 
технологичности. Количественные показатели производственной 
технологичности отдельной детали – трудоемкость изготовления и 
коэффициент использования материала, определяемый отношением массы 
готовой детали к массе заготовки. Чтобы повысить технологичность, иногда 
целесообразно расчленить трудно обрабатываемые сложные детали на ряд 
простых по конфигурации, соединяемых затем сваркой, запрессовкой и 
другими методами. При прочих равных условиях конструкция тем точней, 
чем выше производственная технологичность. 

Одним из эффективных средств ускорения технического прогресса, 
повышения производительности труда и улучшения качества изделий 
является стандартизация. Каждая новая машина, прибор, в том числе и 
находящиеся на уровне изобретения, должны иметь максимум стандартных и 
унифицированных элементов, проверенных на практике и надежных в 
эксплуатации. 

Второй принцип конструирования – наиболее короткой 
кинематической цепи - требует минимального числа кинематических пар и 
звеньев механизма для выполнения заданных функций механизма. 

Принцип компактности часто выражает эргономические требования. 
Так, при проектировании цилиндрической зубчатой передачи с 
передаточным числом u = 15 целесообразно применять двухступенчатую 
передачу (например, u1 = 3 и u2 = 5). Это позволяет уменьшить габариты по 
сравнению с одноступенчатой передачей почти в 2 раза. Но при такой 
конструкции нарушается принцип наиболее короткой кинематической цепи. 
Окончательное решение всегда компромиссно. 

Принцип статической определенности требует наложения 
минимального числа связей, так как наличие избыточных (или пассивных) 
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связей приводит к возникновению деформации и снижению точности 
системы. 

Техническое совершенство машины или прибора определяется 
технико-эксплуатационными параметрами (производительностью, 
энергоемкостью, материалоемкостью и др.), надежностью, а также рядом 
технических и экономических факторов (унификация и стандартизация, 
патентоспособность, эстетический и эргономический уровень и ряд других). 
Недостаточное внимание к этим требованиям неизбежно приводит к 
снижению качества и экономичности создаваемых изделий. 

Форма организации процесса проектирования определяется составом 
средств, методов и содержанием труда инженерно-технических работников. 

Безмашинная (ручная) форма проектирования, а позднее формы 
типового группового и частично механизированного типового 
проектирования ограничивали производительность труда конструктора. Они 
требовали значительных затрат рабочего времени на рутинные работы по 
поиску информации о стандартных элементах, материалах, ранее 
спроектированных конструкциях, а также работы по вычерчиванию типовых 
изображений. В результате, усложнение конструкций в последние годы 
настолько увеличило время проектирования, что оно в ряде случаев стало 
превосходить сроки эксплуатации изделий.  

Выход из создавшегося положения дали изменение и упорядочение 
технологии проектирования. Усложнению конструкции и, как следствие, 
увеличению объема используемой конструктором информации были 
противопоставлены новые методы ее обработки, т.е. автоматизация 
проектирования. В этом случае конструктор ставит задачу для ЭВМ и 
принимает окончательное решение, а машина обрабатывает весь объем 
информации и делает первичный отбор.  

Для такого общения человека с машиной созданы и создаются системы 
автоматизированного проектирования (САПР) – организационно-
технические системы, выполняющие автоматизированное проектирование 
объектов и состоящие из комплекса средств автоматизации проектирования, 
взаимосвязанного с подразделениями проектной организации. Объектами 
проектирования в САПР являются изделия (детали, узлы, комплексы), 
технологические процессы и организационно-технические системы. 

Целями создания САПР являются повышение технико-экономического 
уровня проектируемых объектов, сокращение сроков, уменьшение стоимости 
и трудоемкости проектирования. 

Элементы методики проектирования  
Компонование. Центральным моментом процесса проектирования 

является возникновение в голове конструктора образа будущего изделия, как 
более или менее определенного сочетания составных частей этого изделия. 
Например, автомобиль отражается в сознании образом, сочетающим колеса с 
кузовом и двигателем, а образ детали представляет собой определенное 
сочетание конструктивных элементов. Сознательное формирование такого 
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образца и называют компонованием. В каждом изделии, будь то машина, 
узел или деталь, есть главные элементы, выполняющие основную функцию 
изделия. Именно с воображения этих главных элементов и начинают 
компоновать изделие в целом. Например, компонуя зубчатый редуктор, 
сначала воображают, или изображают главные элементы – зубчатые колеса, 
затем вкомпоновывают в них валы с крепежными элементами, потом - 
подшипники и т.д. При этом уточняют форму и размеры сопряженных 
элементов, постепенно выявляя все большие подробности конструкции 
деталей. 

Компонование ведут, как правило, с соблюдением основных размеров 
и пропорций, желательно в определенном масштабе на миллиметровой 
бумаге. К моменту графического компонования должны быть сделаны 
проектные расчеты на прочность, дающие основные размеры 
функциональных элементов. Однако, большинство размеров получается в 
результате компонования, их называют конструктивными размерами. 
Многие из них проверяются в процессе компонования расчетами по 
соответствующим критериям работоспособности. 

Совмещение компонования с расчетами – важный принцип 
рационального ведения процесса конструирования. При компоновании 
используют рациональные приемы, так как работа эта многовариантная и 
трудоемкая. Обычно простые или концентрические объекты компонуют в 
одной проекции (разрезе), в той, которая несет наибольшую информацию. 
Детали изображают тонкими линиями, сечения штрихуют слегка от руки или 
не штрихуют вовсе (чтобы меньше было стирать при переделках), типовые 
детали и узлы показывают условно. Сначала наносятся контуры основных 
деталей и целых узлов без конструктивных подробностей (как на габаритном 
или теоретическом чертеже). Затем в компоновку последовательно 
привносятся второстепенные детали, отдельные конструктивные элементы 
деталей, необходимые для уточнения их взаимного расположения; наконец, 
характеристики сопряжений и производственные размеры. 

Рационально построенный процесс компонования должен опираться на 
такие принципы конструирования, как унификация и нормализация. 
Унификация дает сокращение номенклатуры и типоразмеров составных 
частей изделия. Нормализация размеров и целых составных частей изделия 
обеспечивает взаимозаменяемость, технологичность изделия, позволяет 
использовать готовые чертежи, что сокращает объем разрабатываемой 
документации.  

Конструктивная преемственность. Конструктивная идея не может 
появиться «на пустом месте», она, как правило, есть результат 
прогрессивного развития уже существующих решений. Принцип 
преемственного развития конструкций позволяет использовать в новых 
изделиях хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации узлы, детали, 
схемы управления, если они морально не устарели. 

Решая задачу создания новой машины (технического устройства) или 
пытаясь улучшить существующую модель, конструктор должен не только 
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изучить современные машины данного класса, но и историю их создания. 
Нередко бывает, что принцип действия или конструктивное решение, 
отвергнутые практикой много лет назад, обретают работоспособность и 
оказываются прогрессивными в новых условиях – с появлением новых 
машиностроительных материалов, технологических методов, открытием 
новых научных закономерностей. 

Наряду с изучением опыта «своей» отрасли промышленности, 
необходимо использовать достижения других отраслей, особенно таких, как 
авиастроение и автомобилестроение, отличающихся повышенной 
требовательностью к надежности, прочности и жесткости деталей при 
минимальном весе, к технологичности изделий и их эстетико-гигиеническим 
качествам. 

Преемственность не означает копирования предыдущих конструкций, 
она не должна превращаться в тормоз технического прогресса. Вместе с тем, 
она служит базой для технического творчества и предостерегает 
конструктора от «изобретения велосипеда», то есть от ложного пути поиска 
давно известного конструктивного решения. Наиболее полно 
преемственность выражается при создании производных машин (изделий), 
когда удачную конструкцию берут за базу и с помощью различных приемов 
преобразуют ее рабочие функции или параметры. Эти приемы 
(секционирование, изменение линейных размеров, метод базового агрегата, 
конвертирование, компаундирование, модификация, агрегатирование и др.) 
не универсальны, каждый из них применим к определенным категориям 
машин. В общем машиностроении широко применяются секционирование, 
метод базового агрегата и агрегатирование. 

Примером секционирования могут быть конвейеры, транспортеры, 
подъемники, несущие конструкции которых собираются из любого числа 
секций. Метод базового агрегата реализован в тракторных и автомобильных 
шасси, оснащенных сменным навесным оборудованием различного 
назначения. 

Агрегатирование – создание машин путем совместного применения 
автономных унифицированных узлов (агрегатные станки, приводы на основе 
стандартных узлов – двигателей, редукторов, муфт и др.). 

При проектировании механических передач применяют также метод 
линейных размеров для изменения нагрузочной способности передачи, а 
именно: изменяют ширину зубчатых колес и цепных звездочек без изменения 
шага и числа зубьев, ширину шкивов ременных передач при постоянном 
диаметре, уменьшают опорную базу вала и т.д. Подобные конструктивные 
приемы позволяют использовать, например, в редукторостроении, одни и те 
же корпус, вал, другие детали и узлы для сборки редукторов различной 
нагрузочной способности, что очень важно в интересах сокращения 
номенклатуры изделий при серийном производстве. 

Функциональный подход. Анализ процесса конструирования изделия 
позволяет выделить три характерных этапа или уровня достижения конечной 
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цели: функциональный, структурный и конструктивный. Эти уровни не 
следует отождествлять с понятием о стадиях проектирования, они скорее 
являются направлениями мышления, свойственными любой стадии 
разработки. Решается ли задача разработки машины в целом или ее частей – 
всегда рассматривают сначала действие или функции, которые должны 
выполняться, затем общую структуру изделия и, наконец, - конструкцию. 

Функция изделия – это действие или технический эффект, ожидаемые, 
приписываемые или выполняемые изделием. Например, функция грузового 
автомобиля – перевозить определенное количество груза данного вида с 
заданной скоростью по дороге с таким-то покрытием. Функция буртика на 
валу – осевая фиксация и недопущение перекоса детали, посаженой на вал. 
Функция описывается словами, формулами, графиками.  

Структура изделия – понятие промежуточное по отношению к 
конструкции и функции: это состав и принцип действия изделия в самой 
обобщенной форме. Если конструктивное представление о составе машины 
основано на восприятии формы, размеров, механических и эстетических 
свойств материалов, расположения в пространстве и взаимодействия деталей, 
узлов и агрегатов, то структурное представление отличается 
абстрагированием от большинства из этих конструктивных признаков. Более 
того, рассматривая или формируя структуру изделия, мы имеем дело не с 
деталями, узлами и агрегатами, а с функциональными элементами, в качестве 
которых могут выступать как те, так и другие. Функциональные элементы 
воспринимаются только как носители заданного действия, свойства или 
другого эффекта. Они изображаются графически в виде условных символов 
(схем) и описаний, а в воображении возникают как обобщенные 
безразмерные образцы конструктивных составных частей или как 
комбинация принятых символов. 

В соответствии с определением понятия «конструирование» под 
конструкцией изделия будем понимать совокупность конструктивных 
признаков, составляющих образ изделия на данном этапе разработки 
(рисунок, чертеж, макет, образец). 

В основе обобщенного восприятия заданных функций изделия лежит 
мысленное выделение главной или основной функции. Подобная процедура, 
связанная с абстрагированием и анализом, свойственная не только этапу 
работы непосредственно с ТЗ, но и любому промежуточному этапу 
разработки - идет ли речь о структуре узла или конструкции детали. 

Формулирование основной функции требует от конструктора 
определенного навыка, для выработки которого можно использовать 
следующее правило: отбрасывать и обобщать функции, кажущиеся не 
основными до тех пор, пока получится формулировка, выражающая самую 
сущность изделия так, что если исключить из этой формулировки еще что-
либо, она перестанет соответствовать ТЗ или требованиям промежуточной 
задачи. 

Этот умственный процесс является весьма ответственным, так как под 
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основную функцию подбираются удовлетворяющие ей первичные структура 
и конструкция изделия. Поэтому результаты абстрагирования следует 
контролировать. С этой целью надо попытаться сформулировать основную 
функцию в разных вариантах (редакциях). Если при этом окажется, что есть 
варианты, отличающиеся один от другого принципиально и в то же время 
соответствующие ТЗ или требованиям промежуточной задачи, - это означает, 
что ТЗ или указанная задача нуждаются в уточнении. Задачи с 
неоднозначной основной функцией являются не конструкторскими, а 
исследовательскими. 

Поиск структуры следует рассматривать, как неизбежный процесс 
перехода от абстрактно-формального представлены изделия в виде функции 
к образно-предметному представлению о нем в виде конструкции. Например, 
структура, соответствующая функции грузового автомобиля, о которой шла 
речь выше, будет: ходовая часть, силовой агрегат, помещения для груза и 
водителя, система управления и контроля, определенным образом связанные 
между собой. 

Критериальный подход. Для того, чтобы отличить нужное решение 
(образ, идею, свойства) от ненужного, плохое от хорошего, конструктору 
необходим специальный «понятный код». Необходим подход к оценке своих 
решений с определенных позиций. Даже опытный конструктор, выдавая в 
целом приемлемое решение, не всегда обеспечивает оптимальность 
конструкции, если в его мотивировках и оценках принятых решений 
преобладают общие впечатления от сравнения с прототипом от 
положительных результатов рассмотрения проекта или испытания образца и 
т.п.  

Оптимальное решение конструкторской задачи возможно только на 
основе использования определенных оценочных критериев. В качестве 
критериев выбираются обычно достаточно универсальные показатели 
количественного и качественного характера, как, например, главные 
критерии работоспособности или составляющие других общих критериев 
качества. Конструктивное мышление – это в значительной мере привычка 
оперировать четкими критериями, умение распознавать связь между 
функциями изделия и соответствующими конструкторскими критериями, 
обеспечивающими эти функции. 

Критериальный подход позволяет видеть резервы повышения качества 
конструкции, пути минимизация недостатков. К основным критериям 
относятся: эксплуатационные показатели; функциональность; 
конструктивность; выполнимость; надежность и долговечность; 
технологичность; унификация; энергоемкость; компактность; весовые 
показатели; размеры (габариты); форма; эргономика; безопасность; 
техническая эстетика; ремонтопригодность; транспортабельность; условия 
монтажа; степень точности; элементы новизны (патентоспособность); 
экономическая эффективность. 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/300/19300/2512 
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Разработка методов повышения износостойкости деталей и 
эксплуатационной надежности машины. 

 В основе повышения износостойкости и усталостной прочности 
деталей лежит воздействие на рабочую поверхность деталей и элементы 
кристаллической решетки металла путем применения различных видов 
обработок. 

Слесарно-механическая обработка. Эта обработка применяется для 
устранения задиров, рисок, наработки и других дефектов поверхности, а 
также для получения необходимой чистоты поверхности. Чем выше чистота 
поверхности, тем выше износостойкость детали. Наиболее часто для этих 
целей применяют шабрение, шлифование, полирование, хонингование. 

Термическая обработка (закалка). Этот способ применяется для 
повышения твердости поверхности детали. Для уменьшения хрупкости и 
снятия закалочных напряжений производят отпуск. Сочетание закалки с 
действием магнитного поля увеличивает прочность стали, так как кристаллы 
мартенсита принимают одну ориентацию во всех зернах. Поверхностная 
закалка применяется для повышения прочности и износостойкости деталей, 
работающих при ударной нагрузке, при этом основной металл детали 
остается незакаленным. Такая закалка производится токами высокой частоты 
и газопламенными горелками. Поверхностная закалка в электролите 
основана на нагреве детали искровыми разрядами через пароводородную 
оболочку, возникающую у поверхности нагреваемой детали (катода). При 
этом не образуется закалочных трещин. Обработка холодом применяется для 
уменьшения количества остаточного аустенита в закаленной легированной 
стали, так как остаточный аустенит снижает ее твердость и 
износоустойчивость. При этом стабилизируются размеры деталей, что очень 
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Анодирование применяется для повышения износостойкости алюминиевых 
деталей. Сущность процесса заключается в окислении атомарным 
кислородом поверхностных слоев алюминия (в сернокислой ванне под 
напряжением до 120 В). 

Анодированию подвергают ручьи алюминиевых поршней. Для 
повышения антифрикционности поверхности ручьев покрываются смесью, 
состоящей из бакелитового лака, сульфата молибдена или графита и спирта 
или бензина. 
Цианирование заключается в одновременном насыщении поверхности 
металла углеродом и азотом. Применяется оно для повышения 
поверхностной твердости, износостойкости и усталостной прочности. 

Сульфидирование представляет собой процесс насыщения 
поверхностей стальных и чугунных деталей серой для повышения их 
износостойкости и предупреждения задиров. 

Борирование - это насыщение поверхности деталей из стали и сплавов 
на основе никеля, кобальта и тугоплавких металлов бором для повышения 
твердости, теплостойкости, износостойкости и коррозионной стойкости. 

Цементация заключается в насыщении поверхности детали при 900 -
950°С углеродом с последующей закалкой для повышения твердости, 
износоустойчивости и усталостной прочности. 

Гальваническая обработка. Пористое хромирование рабочей 
поверхности производится в электролитической ванне. Вначале наносится 
слой хрома толщиной 0,15. 0,20 мм. Пористость создается переключением 
тока на обратный на 15.20 мин. Обратный ток вызывает выпадение частиц 
хрома с образованием мельчайших пор. Такая пористость улучшает смазку 
трущихся поверхностей и повышает срок службы деталей. 

Механическое упрочнение. Для механического упрочнения деталей 
применяют накатку, простое или ультразвуковое виброобкатывание, 
дробеструйную и гидроструйную обработку. Накатка шеек и галтелей 
осуществляется роликами, которые прижимают к поверхности детали. 
Трехроликовое приспособление исключает деформацию детали и разгружает 
суппорт и ходовой винт станка. Накатка выполняется за три оборота при 12. 
15 об/мин. В процессе накатки в зону контакта подается смесь масла с 
керосином или полимерная жидкость. Одновременно с упрочнением 
поверхности повышается и ее чистота. 

Виброобкатывание заключается в обкатывании поверхности детали 
шариком, который вибрирует параллельно оси вращения детали, совершая 
2600 двойных ходов в минуту при амплитуде 2 мм. 

Ультразвуковое виброобкатывание получается при наложении на ролик 
колебаний ультразвуковой частоты, направленных перпендикулярно к 
обрабатываемой поверхности. В результате при весьма малых статических 
усилиях обкатывания получается высокая степень упрочнения, при этом в 
зоне контакта создается температура 1000 - 1200 0 С. Этот способ 
применяется для упрочнения закаленной стали и чугуна. 
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Дробеструйная обработка заключается в том, что на механически и 
термически обработанную поверхность с большой скоростью направляют 
поток стальной или чугунной дроби диаметром 0,5...1,5мм. Дробь 
выбрасывается энергией сжатого воздуха или лопатками колеса. 

Гидроструйная обработка заключается в обработке деталей струей 
воды под давлением 0,4...0,6 МПа. Высоконапорная струя воды позволяет 
упрочнять поверхности сложной конфигурации. 

Электромеханическое упрочнение. Данная обработка выполняется на 
токарно-винторезном станке. При вращении детали и перемещении 
инструмента с пластинкой из твердого сплава в зону контакта подводят 
электрический ток силой 350...1300 А и напряжением 2...6 В. Вместо резца 
можно использовать сглаживающий ролик. 

В зоне контакта выделяется значительная тепловая энергия, которая 
мгновенно нагревает зону контакта до температуры закалки. За счет 
радиального усилия инструмента поверхность сглаживается, а затем быстро 
охлаждается за счет отвода теплоты внутрь детали. В итоге получается 
эффект поверхностной закалки на глубину 0,2...0,3 мм с одновременным 
поверхностным наклепом, значительно повышающим износоустойчивость 
(до 10 раз) и усталостную прочность детали (до 6 раз). 

Электроискровая обработка. Упрочнение деталей этим способом 
основано на ударном воздействии направленного искрового разряда, 
вызывающего взрыв на поверхности детали в точке приложения импульса. В 
результате происходит перенос металла и упрочнение поверхности детали. 
Важную роль в повышении износостойкости и усталостной прочности 
деталей играют подбор пар трения и их смазки, а также применение 
защитных покрытий. 

Подбор пар трения и их смазки. Для снижения износа трущихся 
поверхностей следует правильно подбирать пары трения и смазку к ним. При 
этом важно учитывать, что: 

  лучшей парой трения является пара трения бронза - сталь; 
  коэффициент трения сталь - хром составляет 2/3 коэффициента 

трения сталь - сталь; 
  зубчатые колеса, изготовленные из одного материала, при 

совместном зацеплении должны иметь разную термообработку; 
  применение химических присадок к смазочным маслам позволяет в 

несколько раз уменьшить износ, увеличить долговечность и надежность 
механизмов; 

  моющие присадки очищают поверхности деталей от отложений, что 
улучшает охлаждение деталей, смазку и т.д. 

Защитные покрытия. Эти покрытия наносят на поверхность деталей для 
защиты их от коррозии, увеличения сопротивления истиранию, действию 
высоких температур и т.п. 
https://www.dieselloc.ru/books/teplovoz/diesel_23.html  
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5.2.5 Подготовка отчета по практике 
Отчет по практике – это аналитическая (практическая) работа, которая 

выполняется студентами и является совокупностью полученных результатов 
самостоятельного исследования теоретических и практических навыков в 
период прохождения любого вида практики. 

Задание для прохождения учебной, производственной, научно-
исследовательской, педагогической, организационно-управленческой или 
преддипломной практики определяется преподавателем. Студенту 
предоставляется право самостоятельно выбрать место прохождения 
производственной или преддипломной практики и, согласовав ее с 
заведующим кафедрой, заключить договор на ее выполнение. 

Основной целью производственной или преддипломной практики 
является сбор и аналитическая обработка материала, систематизация и 
закрепление знаний, полученных в период обучения. Как правило, 
полученный материал используется в дальнейшем для написания дипломной 
работы. 

Обязательным условием практики является место её прохождения в 
какой-либо организации (коммерческой (частной), некоммерческой, 
государственной). В зависимости от выбора места прохождения практики, 
темы, объектом исследования могут служить самые разные виды 
деятельности компании: организационная, финансовая, кадровая, 
логистическая, маркетинговая и прочие. Выбор объекта наблюдения связан с 
темой ВКР. Рекомендуется материал производственной практики 
использовать для практической части выпускной квалификационной работы. 

Цель: критическое изучение бизнес - процессов на предприятии. 
Критическое – значит оценочное, то есть, необходимо не просто изучить 
различные бизнес-процессы на предприятии, но оценить их эффективность, 
сравнить с рекомендуемым в научной литературе способом организации 
подобных процессов, сделать выводы и дать рекомендации по исправлению 
или улучшению бизнес - деятельности предприятия. 

Задачи практики могут быть общими и специальными. Общие - не 
зависят от выбранной темы и научного руководителя, они определяются 
учебным планом. Специальные задачи – это те, которые поставлены научным 
руководителем и касаются конкретных бизнес-процессов предприятия. 
Например: изучить организационную структуру компании – общая задача, 
изучить структуру отдела маркетинга – специальная задача. 

1. Определить тему производственной практики. Тема – это 
намечаемый результат исследования, направленного на решение конкретной 
проблемы. 

2. Проанализировать актуальность проблемы в целом. Проблема – это 
задача, требующая разрешения, исследования. Она должна быть 
охарактеризована объективными социально-экономическими показателями. 

3. Ознакомиться с рабочим процессом на предприятии, провести 
анализ предприятия. 
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4. Специальная задача: Исследовать конкретный объект 
(согласованный с научным руководителем, например, это может быть 
рекламная кампания предприятия, бизнес- план развития предприятия, 
способы обучения персонала на предприятии и многое другое, в зависимости 
от выбранной темы исследования). 

5. Определить возможные решения проблемы, в том числе, 
предложенные в литературе. 

6. Описать новое, возможно более эффективное решение проблемы в 
виде рекомендаций компании. 

7. Подготовить материал для написания практического раздела ВКР. 
Порядок прохождения производственной практики: 
1. Выбрать тему прохождения практики. В выборе темы помощь могут 

оказать: 
– научный руководитель; 
– преподаватель интересующей дисциплины; 
– беседы и консультации со специалистами – практиками. 
2. Определиться с научным руководителем. При выборе научного 

руководителя рекомендуется ориентироваться на возможную будущую 
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выполнить все задания, заполнить дневник практики, взять отзыв 
руководителя практики от предприятия (необходимо заверить отзыв 
руководителя печатью организации). В отзыве должны содержаться 
характеристика практиканта и оценка его деятельности. 

6. Написать отчёт по практике. 
7. Предоставить отчёт научному руководителю не позднее, чем за две 

недели до защиты. 
8. Защитить отчёт по практике в установленные кафедрой сроки. 
Структура отчёта по практике: 
1. титульный лист; 
2. задание на практику, подписанное руководителем; 
3. отзыв руководителя практики от предприятия (организации) (с 

подписью и печатью); 
4. содержание отчета (составляется согласно всем пунктам задания на 

практику. Каждый пункт оформляется отдельной главой); 
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5. специальные задания практики (выдаются научным руководителем), 
как правило, посвящены изучению какого-либо конкретного объекта или 
бизнес-процесса на предприятии, их анализу, оценке; 

6. выводы по специальным заданиям практики. Рекомендации 
компании; 

7. выводы по общим заданиям производственной практики; 
8. список использованных источников. 

https://gigabaza.ru/doc/64582.html  
 

5.3. Систематизация и сбор дополнительных материалов 
5.3.1 Применение прогрессивных методов ремонта 

Постоянное возрастание затрат на ремонтообслуживание требует 
изыскания более прогрессивных форм и методов ремонта оборудования. К 
таким формам и методам относятся специализация и централизация ремонта 
оборудования, расширение передовых методов ремонта (узловой), внедрение 
прогрессивной технологии ремонтных работ и их механизация, 
совершенствование организации труда ремонтного персонала и т.п. 

Важнейшим направлением следует считать всемерное расширение 
централизованной формы организации ремонта на основе специализации 
ремонтных работ, т.е. развитие специализированных ремонтных 
предприятий и централизованное изготовление запасных частей. 
Организация специализированных предприятий создает условия для 
эффективного применения в ремонтном 
производстве высокопроизводительного оборудования и оснастки, 
прогрессивных технологических процессов и методов труда, свойственных 
серийному и поточному производству. 

Централизованный ремонт. Все виды ремонтов — осмотровые, 
малые, средние и капитальные — ведет отдел главного механика завода. 
Централизованный метод ремонта применяют на небольших заводах с 
индивидуальным или мелкосерийным характером производства, а также на 
предприятиях с большим количеством однотипного оборудования. 

Децентрализованный ремонт. Дежурное обслуживание, 
периодические и плановые ремонты, включая капитальный, при 
децентрализованном методе ремонта производят цеховые слесари-
ремонтники под руководством механика цеха. Это метод ремонта применяют 
на заводах с крупносерийным и массовым характером производства, при 
большой разнотипности оборудования. 

Смешанный метод ремонта. При этом методе ремонта цеховые 
слесари-ремонтники производят все виды ремонта, кроме капитального, 
который осуществляет ремонтный цех. Иногда, когда это целесообразно, 
капитальный и средний ремонты оборудования производят совместно 
ремонтный цех и цеховые ремонтные бригады. 

Узловой метод ремонта. При более высоком уровне организации 
производства применяется узловой метод ремонта. При этом методе узлы 
агрегата, требующие ремонта, снимают и заменяют запасными, заранее 
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отремонтированными, приобретенными или изготовленными. Узловой метод 
ремонта сокращает время простоя оборудования, применяется для 
оборудования, состоящего из конструктивно обособленных узлов. Наиболее 
целесообразно его применять для следующих видов оборудования: 
одноименных моделей агрегатов, имеющихся на предприятии в большем 
количестве, агрегатов, являющихся основными для данного производства, 
кранового оборудования независимо от его количества. 

Последовательно-поузловой метод ремонта. Этот метод используют 
при капитальном ремонте узлов машин. Их ремонтируют не одновременно, а 
последовательно, используя кратковременные плановые остановки на малые 
ремонты, а также выходные дни и нерабочие смены. Метод рекомендуется 
для ремонта уникальных установок и ряда конструктивно-обособленных 
узлов подъемно-транспортного, крупного литейного оборудования, 
агрегатных станков. Агрегат разделяют на узлы, которые ремонтируют 
поочередно. 

Метод «против потока» используется для ремонта 
поточноавтоматизированных линий и требует серьезной подготовительной 
работы. 

Чаще всего оборудование этих линий ремонтируется одновременно с 
остановкой линии или отдельными участками с широким использованием 
узловых методов. 

Необходимой предпосылкой для специализации ремонта является 
совершенствование структуры станочного парка путем сокращения 
количества типоразмеров и моделей базовых машин и агрегатов, 
выпускаемых в станкостроении и заводами машиностроения. 

Широкое применение стандартных узлов и деталей в станкостроении 
позволяет сократить потребность в запасных частях и продолжительность 
ремонта в несколько раз. 

Важной задачей осуществления эффективной эксплуатации 
технологического оборудования является обеспечение его бесперебойной 
работы. Решение этой задачи возможно на основе создания специальной 
организационной системы, которая получила название Total Productive 
Maintenance (ТРМ) - система полного технического обслуживания. 

Цель системы полного технического обслуживания оборудования — 
обеспечение надежной и эффективной эксплуатации орудий труда до их 
износа с целью минимизации издержек за все время срока службы. Система 
нацелена на минимизацию неполадок и дефектов в работе оборудования. 
Особенностью системы полного технического обслуживания оборудования 
являются: ориентация на максимизацию эффективности использования 
оборудования, охват всего жизненного цикла оборудования и всех 
подразделений предприятия, вовлечение в систему всего персонала — от 
руководителей до рядовых рабочих, охват системы рычагами управления 
через деятельность малых групп. Ключевым моментом в организации 
системы является самостоятельное обслуживание оборудования рабочими 
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операторами, обеспечение заинтересованности рабочих в максимальной 
эффективности работы станков и другого технологического оборудования. 

Создание системы полного технического обслуживания оборудования 
предполагает осуществление следующего комплекса мероприятий: 

 формирование и поддержание оптимальной структуры парка 
оборудования с учетом особенностей выпускаемой продукции, технологии и 
объемов производства; 

 обеспечение эффективной работы каждой единицы оборудования за 
счет конкретных усовершенствований как самого оборудования, так и 
системы его технического обслуживания; 

 изменение обязанностей всех работающих таким образом, чтобы 
каждый рабочий-оператор не только выполнял производственные функции, 
но и самостоятельно обслуживал то оборудование, на котором работает; 

 систематическое повышение квалификации и обучение рабочих-
операторов и обслуживающих бригад; 

 создание специальных организационных структур, ответственных за 
состояние оборудования и выполняющих функции календарного 
планирования ремонта, обеспечения запасными частями, осуществления 
модернизации оборудования и т.п. 

 
5.3.2 Применение путей  механизации и автоматизации трудоемких 

работ при эксплуатации оборудования 
Цели и задачи механизации и автоматизации технологических 

процессов 
Механизация и автоматизация технологических процессов в 

машиностроении направлены на: 
увеличение объемов выпуска продукции на основе роста 

производственных мощностей и производительности труда; 
повышение качества и надежности выпускаемой продукции; 
использование ресурсосберегающих технологических процессов; 
подъем экономической и социальной эффективности производства. 
Достижение указанных целей может быть осуществлено путем 

применения прогрессивных высокоавтоматизированных технологических 
процессов и средств технологического оснащения, а также устранения 
тяжелого, ручного, монотонного и малоквалифицированного труда, особенно 
во вредных для человека условиях. 

Технологическая подготовка процессов 
Механизация и автоматизация действующего производства включает 

решение следующих задач: 
- Выбор объектов механизации и автоматизации на основе: 

технологического анализа конструкций изделий, обеспечения их 
технологичности; 

анализа условий производства, технологических маршрутов, 
загрузки производственных мощностей, расчета потребности в 
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оборудовании, средствах механизации и автоматизации и других 
средствах технологического оснащения; 
системно-структурного анализа технологических процессов, 

определения уровня их механизации и автоматизации; 
анализа условий труда работающих, определения мест сосредоточения 

ручного труда. 
- Выбор средств механизации и автоматизации технологических 

процессов на этапах разработки: 
проектной и директивной технологической документации 

перспективных ресурсосберегающих технологических процессов; 
технологической части проектов технического перевооружения и 

реконструкции действующего производства. 
Системно-структурные основы механизации и автоматизации 
Механизация и автоматизация технологических процессов с точки 

зрения системного анализа представляют собой разновидности системных 
отношений и структурных связей между первичными компонентами любой 
технологической системы, которая в наиболее общем случае включает 
человека, орудия труда и предмет труда (изделия, детали и т.д.). 

Любой производственный и технологический процесс осуществляется 
только при взаимодействии трех основных функций: энергетической, 
технологической и управленческой (информационной). 

Энергетическая функция заключается в обеспечении процесса, 
выполняемого над предметом труда, необходимым и достаточным 
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Таблица 5.4. - Основные виды процессов 
 

Основные 
Основные виды процессов 

Ручные Механизированные Автоматизированные 
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функций 
процесса 

 
 

 
 Частично Полностью Частично Полностью 

Технологическая Ч ЧИТ Т Т Т 
Энергетическая Ч ЧИТ Т Т Т 

Информационно-
управляющая 

Ч Ч Ч ЧИТ Т 

 
Условные обозначения: Ч - участие человека в выполнении 

соответствующей функции; Т - выполнение соответствующей функции 
средствами технологического оснащения. 

С точки зрения участия человека и средств технологического 
оснащения процессы подразделяются на: 

ручные - процесс реализуется без использования каких-либо средств 
технологического оснащения, все три функции обеспечиваются человеком; 

кооперированно-ручные - процесс выполняется с применением средств 
технологического оснащения без использования энергии неживой природы, 
все три функции выполняются человеком; 

механизированно-ручные - процесс выполняется с применением 
средств технологического оснащения с частичным использованием энергии 
неживой природы. Человек участвует в выполнении всех трех функций; 

 механизированные - процесс, в котором энергетическая функция 
обеспечивается средствами технологического оснащения за счет 
энергии неживой природы, управление остается за человеком; 

 автоматизированные - все три функции обеспечиваются средствами 
технологического оснащения и частичным участием человека в 
управлении; 

 автоматические - все три функции обеспечиваются только средствами 
технологического оснащения; человек выполняет только 
вспомогательные функции контроля, технического и организационного 
обслуживания автономно функционирующих автоматических средств 
технологического оснащения. 
Механизация и автоматизация по формам их проявления 

рассматриваются с двух точек зрения: 
 как определенное состояние технологического процесса; 
 как процесс замены труда человека действием средств 

технологического оснащения, то есть как высвобождение человека из 
рассматриваемого технологического процесса. 
В первом случае рассматривается механизация и автоматизация 

процесса, во втором - механизация и автоматизация труда. 
Методические основы оценки состояния механизации и автоматизации 

Основная задача оценки состояния механизации и автоматизации 
производственных процессов - получение объективной характеристики и 
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выявление резервов технологии для интенсификации производства, 
повышения его эффективности, увеличения объемов выпуска продукции, 
роста производительности труда, улучшения качества продукции, снижения 
всех видов материальных и трудовых затрат. 

Информация, получаемая при оценке состояния механизации и 
автоматизации в различных структурных подразделениях производства, 
служит основанием для последующего целенаправленного поиска и 
разработки наиболее эффективных средств механизации и 
автоматизации, разработки проектов технического перевооружения и 
реконструкции предприятий и соответствующих разделов планов новой 
техники. 

Объективная оценка состояния механизации и автоматизации 
производственных процессов основывается на использовании единой 
системы показателей, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: 

качественных характеристик; 
количественных показателей. 
В подсистему качественных характеристик состояния механизации и 

автоматизации включены: 
виды механизации и автоматизации, оценивающие комплексность их 

применения; 
ступени механизации и автоматизации, определяющие объекты их 

применения на различных структурных подразделениях производства; 
категории механизации и автоматизации, оценивающие уровень их 

развития на любом из видов или ступеней. 
Подсистема количественных показателей характеристик: 
основные; 
вспомогательные; 
дополнительные. 
Количественные показатели предназначены для оценки численного 

значения состояния структурных отношений между элементами 
технологической системы «человек - орудия труда - предмет труда» и для 
оценки степени замены труда человека работой средств технологического 
оснащения. 

При выборе формул для расчета таких показателей рекомендуется 
пользоваться классификацией. 

Требование полноты оценки состояния механизации или 
автоматизации производственного процесса, составляющего 
взаимосвязанное единство двух частей - живого труда человека и 
непосредственно процесса изменения состояния предмета труда (его формы, 
размеров, структуры, положения и т.п.), определяет необходимость расчета 
двух видов показателей: 

механизации или автоматизации живого труда; 
механизации или автоматизации процесса. 
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Рисунок 5.7. - Система оценки состояния механизации и автоматизации 

технологических процессов 
 

Основной оценкой состояния механизации и автоматизации служат 
показатели уровня замены ручного труда машинным. 

Основные показатели состояния механизации (или автоматизации) 
рассчитывают хронометрическим способом, сопоставляя время работы 
человека и средств технологического оснащения при выполнении процесса 
энергетическим методом либо путем оценки средств технологического 
оснащения, применяемых на операции. 

Качественная оценка состояния механизации и автоматизации 
технологических процессов предполагает понимание любого 
технологического процесса или их группы как системы взаимодействующих 
составных частей, структурных компонентов, связанных общей функцией 
цели. 

Механизация или автоматизация могут рассматриваться на различных 
структурных компонентах производственных систем, определяемых 
ступенями применяемости механизации или автоматизации. 

Целесообразно выделить 10 ступеней оценки областей применения 
механизации и автоматизации, охватывающих производственные системы от 
простейших (единичные технологические операции) до наиболее сложных 
(организация технологии на уровне всей промышленности): 

1 - единичная технологическая операция, 
2 - законченный технологический процесс (система технологических 

операций), 
3 - 10 - системы технологических процессов, выполняемых на уровне; 

производственного участка (отделения); 
4 - цеха (в системе участков); 
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5- группы технологически однородных цехов; 
6 - предприятия (в системе групп цехов); 
7 - производственных или научно-производственных объединений (в 

системе предприятий); 
8 - территориально-экономического региона (в системе  

производственных или научно-производственных объединений); 
9 - отрасли промышленности (в системе регионов); 
10 - промышленности всей страны (в системе отраслей). 
Комплексность механизации или автоматизации оценивается видами, 

которые характеризуют охват ими структурных компонентов 
рассматриваемой производственной системы в пределах каждой ступени. 

Выделяются следующие виды механизации или автоматизации: 
единичная, когда механизирован или автоматизирован только один 

компонент из всех компонентов системы, например, одна из 15 операций 
технологического процесса; 

частичная, когда механизированы или автоматизированы несколько 
структурных компонентов систем, например, технологические процессы на 
четырех из пяти участков цеха; 

полная, когда механизированы или автоматизированы все без 
исключения структурные компоненты системы, например, все операции 
какого-либо технологического процесса. Частичная или полная механизация 
(автоматизация) должны учитываться в виде комплексной механизации 
(автоматизации) технологического процесса. 

Наличие (или отсутствие) комплексности устанавливается 
неравенством 
https://meganorm.ru/Data2/1/4293850/4293850541.htm#i63794  
 

5.4 . Дублирование обязанностей техника- механика 
Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов 

оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный 
ремонт и техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации 
и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования. 
Осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом защитных 
устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 
Организует подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок 
и ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение 
капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-
предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, 
инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, спецификаций 
на запасные части и другой технической документации. Участвует в приемке 
и установке нового оборудования, проведении работ по аттестации и 
рационализации рабочих мест, модернизации и замене малоэффективного 
оборудования высокопроизводительным, во внедрении средств механизации 
тяжелых ручных и трудоемких работ. Организует учет всех видов 
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оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально 
устаревшего, подготовку документов на их списание. 

Техник-механик должен знать: постановления, распоряжения, 
приказы, методические, нормативные материалы по организации ремонта 
оборудования, зданий, сооружений; организацию ремонтной службы на 
предприятии; единую систему планово-предупредительного ремонта и 
рациональной эксплуатации технологического оборудования; перспективы 
технического развития предприятия; технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 
эксплуатации оборудования предприятия; организацию и технологию 
ремонтных работ; методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
основы технологии производства продукции предприятия; порядок 
составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, 
ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической документации. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет. 

1. Техник-механик относится к категории специалистов. 
2. На должность механика принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет. 

3. Техник-механик принимается на должность и освобождается от 
должности директором организации. 

4. Техник-механик должен знать: 
 постановления, распоряжения, приказы, методические, нормативные 

материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений; 
 организацию ремонтной службы на предприятии; 
 единую систему планово-предупредительного ремонта и 

рациональной эксплуатации технологического оборудования; 
 перспективы технического развития предприятия; 
 технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования 
предприятия; 

 организацию и технологию ремонтных работ; 
 методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
 основы технологии производства продукции предприятия; 
 порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по 

эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической 
документации; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 
 организацию смазочно-эмульсионного хозяйства; 
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оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально 
устаревшего, подготовку документов на их списание. 

Техник-механик должен знать: постановления, распоряжения, 
приказы, методические, нормативные материалы по организации ремонта 
оборудования, зданий, сооружений; организацию ремонтной службы на 
предприятии; единую систему планово-предупредительного ремонта и 
рациональной эксплуатации технологического оборудования; перспективы 
технического развития предприятия; технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила 
эксплуатации оборудования предприятия; организацию и технологию 
ремонтных работ; методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
основы технологии производства продукции предприятия; порядок 
составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации, 
ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической документации. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет. 

1. Техник-механик относится к категории специалистов. 
2. На должность механика принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет. 

3. Техник-механик принимается на должность и освобождается от 
должности директором организации. 

4. Техник-механик должен знать: 
 постановления, распоряжения, приказы, методические, нормативные 

материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений; 
 организацию ремонтной службы на предприятии; 
 единую систему планово-предупредительного ремонта и 

рациональной эксплуатации технологического оборудования; 
 перспективы технического развития предприятия; 
 технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации оборудования 
предприятия; 

 организацию и технологию ремонтных работ; 
 методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 
 основы технологии производства продукции предприятия; 
 порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по 

эксплуатации, ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической 
документации; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 
 организацию смазочно-эмульсионного хозяйства; 

  

  
 

 требования рациональной организации труда при эксплуатации, 
ремонте и модернизации оборудования; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного 
обслуживания на предприятии; 

 основы экономики, организации производства, труда и управления; 
 основы трудового законодательства; 
 основы экологического законодательства; 
 правила внутреннего трудового распорядка; 
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 
5. В своей деятельности техник-механик руководствуется: 
 законодательством Республики Казахстан, 
 уставом организации, 
 приказами и распоряжениями работников, которым он подчинен 

согласно настоящей инструкции, 
 должностной инструкцией, 
 правилами внутреннего трудового распорядка организации. 
6. Механик подчиняется непосредственно главному механику. 
7. На время отсутствия механика (командировка, отпуск, болезнь, пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное директором организации в 
установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, 
обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него 
обязанностей. 

Техник-механик: 
1. Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов 

оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный 
ремонт и техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации 
и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования. 

2. Осуществляет технический надзор за состоянием и ремонтом 
защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений 
цеха. 

3. Организует подготовку календарных планов (графиков) осмотров, 
проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение 
капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-
предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, 
инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, спецификаций 
на запасные части и другой технической документации. 

4. Участвует в приемке и установке нового оборудования, проведении 
работ по аттестации и рационализации рабочих мест, модернизации и замене 
малоэффективного оборудования высокопроизводительным, во внедрении 
средств механизации тяжелых ручных и трудоемких работ. 

5. Организует учет всех видов оборудования, а также отработавшего 
амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на 
их списание. 
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6. Изучает условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с 
целью выявления причин их преждевременного износа, осуществляет анализ 
причин и продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием 
оборудования. 

7. Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы ремонта и 
восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по 
увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и 
повышению сменности, предупреждению аварий и производственного 
травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению 
его качества. 

8. Подготавливает для предъявления органам государственного надзора 
подъемные механизмы и другие объекты государственного надзора. 

9. Осуществляет техническое руководство смазочно-эмульсионным 
хозяйством, внедряет прогрессивные нормы расхода смазочных и 
обтирочных материалов, организует регенерацию отработанных масел. 

10. Участвует в проверке оборудования цеха на техническую точность, 
в установлении оптимальных режимов работы оборудования,  
способствующих его эффективному использованию, в разработке 
инструкций по технической эксплуатации, смазке оборудования и уходу за 
ним, по безопасному ведению ремонтных работ. 

11. Рассматривает рационализаторские предложения и изобретения, 
касающиеся ремонта и модернизации оборудования, дает заключения по 
ним, обеспечивает внедрение принятых предложений. 

12. Организует учет выполнения работ по ремонту и модернизации 
оборудования, контролирует их качество, а также правильность 
расходования материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. 

13. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, требований 
экологической безопасности при производстве ремонтных работ. 

14. Руководит работниками подразделений предприятия, 
осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его в 
работоспособном состоянии. 

15. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и иные 
локальные нормативные акты организации. 

16. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

17. Обеспечивает соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем 
месте. 

18. Выполняет в рамках трудового договора распоряжения работников, 
которым он подчинен согласно настоящей инструкции. 

Техник-механик имеет право: 
1. Вносить на рассмотрение директора организации предложения: 
 по совершенствованию работы связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями, 
 о поощрении подчиненных ему отличившихся работников, 
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6. Изучает условия работы оборудования, отдельных деталей и узлов с 
целью выявления причин их преждевременного износа, осуществляет анализ 
причин и продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием 
оборудования. 

7. Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы ремонта и 
восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по 
увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и 
повышению сменности, предупреждению аварий и производственного 
травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению 
его качества. 

8. Подготавливает для предъявления органам государственного надзора 
подъемные механизмы и другие объекты государственного надзора. 

9. Осуществляет техническое руководство смазочно-эмульсионным 
хозяйством, внедряет прогрессивные нормы расхода смазочных и 
обтирочных материалов, организует регенерацию отработанных масел. 

10. Участвует в проверке оборудования цеха на техническую точность, 
в установлении оптимальных режимов работы оборудования,  
способствующих его эффективному использованию, в разработке 
инструкций по технической эксплуатации, смазке оборудования и уходу за 
ним, по безопасному ведению ремонтных работ. 

11. Рассматривает рационализаторские предложения и изобретения, 
касающиеся ремонта и модернизации оборудования, дает заключения по 
ним, обеспечивает внедрение принятых предложений. 

12. Организует учет выполнения работ по ремонту и модернизации 
оборудования, контролирует их качество, а также правильность 
расходования материальных ресурсов, отпущенных на эти цели. 

13. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, требований 
экологической безопасности при производстве ремонтных работ. 

14. Руководит работниками подразделений предприятия, 
осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его в 
работоспособном состоянии. 

15. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка и иные 
локальные нормативные акты организации. 

16. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

17. Обеспечивает соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем 
месте. 

18. Выполняет в рамках трудового договора распоряжения работников, 
которым он подчинен согласно настоящей инструкции. 

Техник-механик имеет право: 
1. Вносить на рассмотрение директора организации предложения: 
 по совершенствованию работы связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями, 
 о поощрении подчиненных ему отличившихся работников, 

  

  
 

 о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 
подчиненных ему работников, нарушивших производственную и трудовую 
дисциплину. 

2. Запрашивать от структурных подразделений и работников 
организации информацию, необходимую ему для выполнения своих 
должностных обязанностей. 

3. Знакомиться с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества 
исполнения должностных обязанностей. 

4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, 
касающимися его деятельности. 

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том 
числе обеспечения организационно-технических условий и оформления 
установленных документов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей. 

6. Иные права, установленные действующим трудовым 
законодательством. 

Техник-механик несет ответственность в следующих случаях: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, установленных трудовым законодательством Республики 
Казахстан. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 
пределах, установленных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РК. 

3. За причинение материального ущерба организации – в пределах, 
установленных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Республики Казахстан. 
https://hr-portal.info/job-description/dolzhnostnaja-instrukcija-mehanika 
 

Контрольные вопросы к разделу 
 

1. Профилактические системы 
2. Технологическое оснащение технического сервиса 
3. Стратегия технического обслуживания машин 
4. Ежесменное техническое обслуживание 
5. Ежесуточное техническое обслуживание 
6. Инструкции по эксплуатации 
7. Паспорта оборудования 
8. Штатное расписание по цехам и по участкам 
9. Сменное наряд-задание 
10.  Планово-экономического отдела 
11.  Обязанности главного механика 
12.  Цеха предприятия подразделяются на категории в зависимости от 

типа производственного процесса 
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13.  Безопасные методы обслуживания и ремонта оборудования 
14.  Проектирование 
15.  Разработка методов повышения износостойкости деталей 
16.  Отчет по практике 
17.  Цели и задачи механизации и автоматизации технологических 

процессов 
18.  Обязанности техника-механика 

 
Выводы: 

   В результате изучения данного модуля обучающиеся ознакомлены 
непосредственно на предприятиях с современными методами ремонта, 
новым оборудованием, организацией труда, экономикой производства, 
путями решения экологических проблем; собраны и готовы технические 
материалы для выполнения дипломного проекта. 
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13.  Безопасные методы обслуживания и ремонта оборудования 
14.  Проектирование 
15.  Разработка методов повышения износостойкости деталей 
16.  Отчет по практике 
17.  Цели и задачи механизации и автоматизации технологических 

процессов 
18.  Обязанности техника-механика 

 
Выводы: 

   В результате изучения данного модуля обучающиеся ознакомлены 
непосредственно на предприятиях с современными методами ремонта, 
новым оборудованием, организацией труда, экономикой производства, 
путями решения экологических проблем; собраны и готовы технические 
материалы для выполнения дипломного проекта. 
 

  

  
 

Заключение 
 
Учебное пособие Специальность «Машины и оборудование в 

металлургии» Квалификация «Техник-механик» обеспечивает возможность 
формирования у обучающихся высокого уровня теоретических, 
интеллектуальных знаний и практических навыков. 

Учебное пособие состоит из 5 глав:  
1. 1. Планирование деятельности при ремонте оборудования 

2. Организация мероприятий по улучшению эксплуатации, содержания 
и ремонта оборудования 

3. Восстановление деталей 
4. Контроль технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации 
5. Деятельность предприятия и анализ технических материалов  
Данное учебное пособие имеет большую практическую значимость. 

Вопросы, охватываемые в данном учебном пособии, могут дать 
обучающимся данной специальности полную информацию о планировании и 
организации работ при ремонте оборудования, восстановлению деталей и 
контролю технического состояния оборудования в процессе эксплуатации. 
Предлагаемое учебное пособие отличается структурированным содержанием, 
практикоориентированностью, содержит необходимый визуальный материал. 

В результате oсвoения материала, у oбучающихся будут сфoрмирoваны 
кoмпетенции пo обслуживанию и ремонта металлургических оборудований, 
умения и навыки необходимые для материально-технического обеспечения 
технологического процесса производства.  
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Словарь  технических терминов 
 

Авария (англ. failure) – внезапное полное или частичное 
повреждение оборудования, приведшее к нарушению производственного 
процесса или его полной остановке, последствия которого представляют 
собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей и окружающей 
природной среды. 

Агрегатный журнал (англ. aggregate journal) – документ, в котором 
фиксируются все данные о техническом 
состоянии и работоспособности оборудования и его составных частей. 

Агрегатный метод ремонта (англ. aggregate repair) – обезличенный 
метод ремонта, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или 
ранее отремонтированными. 

Анализ отказов (англ. failure analysis) – логическое и систематическое 
исследование отказавшегооборудования с целью идентификации и анализа 
характера возникновения отказов, их причин и последствий. 

Быстроизнашивающаяся часть (англ. wear parts) – составная 
часть изделия (оборудования), срок службы которой короче межремонтного 
периода всего изделия (оборудования). 

Внезапный отказ (англ. sudden failure) – отказ, характеризующийся 
скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров 
объекта. 

Вспомогательное оборудование (англ. auxiliary equipment) –
 оборудование, непосредственно не влияющее на производство основной 
продукции предприятия. 

Демонтаж (англ. dismantling) – снятие изделия или его части с места 
установки. 

Деталь (англ. detail) – изделие, изготовленное из материала одной 
марки без применения сборочных операций. 

Децентрализованный метод технического обслуживания и 
ремонтов (англ. decentralized mro) – метод выполнения работ 
по техническому обслуживанию, текущим и капитальным ремонтам, при 
котором материально-технические средства и исполнители рассредоточены 
по различным подразделениям. 

Замена (англ. replacement) – демонтаж старого изделия с 
последующим монтажом нового или отремонтированного. 

Запасная часть (англ. spare part) – составная часть изделия, 
предназначенная для замены бывшей в эксплуатации такой же части с целью 
поддержания или 
восстановления исправностилибо работоспособности изделия. 

Зона проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту (англ. area of the maintenance and repair) – часть территории 
подразделения, сооружения, здания, агрегата, на которой проводится работа 
по техническому обслуживанию, текущему или капитальному ремонту, а 
также складируются используемые при проведении работ приспособления, 
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материалы, изделия, запасные части, конструкции, заменяемые 
элементы оборудования. 

Изделие (англ. product) – единица промышленной продукции, 
количество которых обычно измеряется в штуках (экземплярах). 

Исправность (англ. kilter) – техническое состояние оборудования, 
которое характеризуется соответствием всем требованиям, установленным 
документацией. 

Капитальный ремонт (англ. overhaul) – ремонт, выполняемый для 
восстановления исправности и полного или близкого к полному 
восстановления ресурса оборудования с заменой и (или) восстановлением 
любых его частей, включая базовые. 

Контроль технического состояния (англ. technical inspection) – 
проверка соответствия значений параметров оборудования требованиям, 
установленным документацией, и определение на этой основе одного из 
заданных видов технического состояния в данный момент времени. 

Машина (англ. machine) – комплекс механизмов, предназначенный для 
выполнения полезной работы, связанной с процессом производства, 
транспортировки, преобразования энергии или информации. 

Механизм (англ. mechanism) – система кинематически 
взаимосвязанных узлов и деталей, предназначенная для преобразования вида 
движения или для передачи мощности. 

Модернизация (англ. modernization) – метод совершенствования 
объекта, в результате которого улучшаются его эксплуатационные свойства 
(ресурс, надёжность и прочие). 

Монтаж (англ. mounting) – установка изделия или его составных 
частей на месте использования. 

Надёжность (англ. reliability) – свойство оборудования сохранять во 
времени в установленных пределах значения параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов, 
хранения и транспортирования. 

Наработка (англ. operating time) – продолжительность или объём 
работы оборудования. 

Неплановое техническое обслуживание (англ. corrective maintenance) 
– техническое обслуживание, постановка на которое осуществляется без 
предварительного назначения, то есть по техническому состоянию. 

Неплановый ремонт (англ. corrective repair) – ремонт, проводимый 
после установления наличия неисправности или дефекта с целью 
возвращения оборудования в состояние, в котором оно способно выполнять 
требуемые функции. 

Оборудование (англ. equipment) – совокупность агрегатов, сборочных 
единиц, механизмов, а также аппаратов, колонн, установок, технологических 
линий, электротехнических и теплотехнических объектов, технологических и 
обвязочных трубопроводов и других устройств, используемых при 
производстве продукции или при выполнении технологических функций. 
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Оборудование может состоять из изделий, огнеупорной кладки, 
технологических металлоконструкций и так далее. 

Основное оборудование (англ. main equipment) – оборудование, 
непосредственно влияющее на производство основной продукции 
предприятия. 

Периодическое техническое обслуживание (англ. periodic 
maintenance) – техническое обслуживание, выполняемое через 
установленные документацией значения наработки или интервалы времени. 

Плановое техническое обслуживание и ремонт (англ. scheduled 
maintenance and repair) – техническое обслуживание, текущий и капитальный 
ремонт, постановка на которые осуществляется в соответствии с ранее 
разработанным планом. 

Подрядная организация (англ. contractor) – организация, 
осуществляющая техническое обслуживание, текущие и капитальные 
ремонты оборудования предприятия на основании заключённого договора. 

Предельное состояние (англ. limiting condition) –
 состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно. 

Работоспособность (англ. operability) – техническое состояние, 
характеризуемое способностью выполнения оборудованием заданных 
технологических функций. 

Рабочее место (англ. workplace) – часть территории предприятия с 
находящимся в её пределах оборудованием, зданиями, сооружениями и 
прочими объектами, где совершаются трудовые действия по выполнению 
производственного задания одним или несколькими работниками. 

Ревизия (англ. revision) – комплекс операций технического 
обслуживания по установлению степени износа оборудования или его 
отдельных частей с целью определения потребности 
проведения текущего или капитального ремонта, 
проверки работоспособности, безопасности, надёжности узлов и деталей и 
поддержания исправного состояния оборудования. 

Реконструкция (англ. reconstruction) – метод 
совершенствования оборудования, в результате которого изменяются его 
технологические параметры (производительность, мощность и прочие). 

Ремонт (англ. repair) – комплекс операций или операция по 
восстановлению исправности, работоспособности или 
ресурса оборудования и (или) его составных частей. 

Ремонтная документация (англ. repair documentation) – совокупность 
документов, необходимых для проведения технического 
обслуживания, текущих и капитальных ремонтов оборудования, которые 
включают сведения о составе, объёмах, условиях и особенностях проведения 
работ, при необходимости – перечень материально-технических ресурсов для 
выполнения работ и прочие сведения. 



279

  

  
 

Оборудование может состоять из изделий, огнеупорной кладки, 
технологических металлоконструкций и так далее. 

Основное оборудование (англ. main equipment) – оборудование, 
непосредственно влияющее на производство основной продукции 
предприятия. 

Периодическое техническое обслуживание (англ. periodic 
maintenance) – техническое обслуживание, выполняемое через 
установленные документацией значения наработки или интервалы времени. 

Плановое техническое обслуживание и ремонт (англ. scheduled 
maintenance and repair) – техническое обслуживание, текущий и капитальный 
ремонт, постановка на которые осуществляется в соответствии с ранее 
разработанным планом. 

Подрядная организация (англ. contractor) – организация, 
осуществляющая техническое обслуживание, текущие и капитальные 
ремонты оборудования предприятия на основании заключённого договора. 

Предельное состояние (англ. limiting condition) –
 состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно. 

Работоспособность (англ. operability) – техническое состояние, 
характеризуемое способностью выполнения оборудованием заданных 
технологических функций. 

Рабочее место (англ. workplace) – часть территории предприятия с 
находящимся в её пределах оборудованием, зданиями, сооружениями и 
прочими объектами, где совершаются трудовые действия по выполнению 
производственного задания одним или несколькими работниками. 

Ревизия (англ. revision) – комплекс операций технического 
обслуживания по установлению степени износа оборудования или его 
отдельных частей с целью определения потребности 
проведения текущего или капитального ремонта, 
проверки работоспособности, безопасности, надёжности узлов и деталей и 
поддержания исправного состояния оборудования. 

Реконструкция (англ. reconstruction) – метод 
совершенствования оборудования, в результате которого изменяются его 
технологические параметры (производительность, мощность и прочие). 

Ремонт (англ. repair) – комплекс операций или операция по 
восстановлению исправности, работоспособности или 
ресурса оборудования и (или) его составных частей. 

Ремонтная документация (англ. repair documentation) – совокупность 
документов, необходимых для проведения технического 
обслуживания, текущих и капитальных ремонтов оборудования, которые 
включают сведения о составе, объёмах, условиях и особенностях проведения 
работ, при необходимости – перечень материально-технических ресурсов для 
выполнения работ и прочие сведения. 

  

  
 

Ремонтная служба (англ. repair service) – совокупность сил и средств 
организации, основной задачей которых является обеспечение безаварийной 
и безопасной эксплуатации оборудования. 

Ремонт по техническому состоянию (англ. condition based 
maintenance) – ремонт, при котором объёмы работ и 
сроки ремонтов определяются техническим состоянием оборудования. 

Система технического обслуживания и ремонтов (англ. MRO 
system) – совокупность взаимосвязанных средств, документации и 
исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления 
качества оборудования, входящего в эту систему. 

Сменное оборудование (англ. changeable equipment) –
 изделия специального назначения, предусмотренные 
конструкцией оборудования и предназначенные обеспечивать заданный 
процесс производства и осуществлять воздействие на предмет переработки, 
его перемещение, преобразование исходного сырья в полуфабрикат или 
готовую продукцию, испытывающие неблагоприятное воздействие 
технологических факторов процесса производства, замена которых 
производится в соответствии с установленным ресурсом. 

Смешанный метод ремонта (англ. mixed repair) – метод 
организации ремонта, при котором наряду с рассредоточенными по 
отдельным производственным подразделениям материально-техническими 
средствами и исполнителями существуют специализированные ремонтные 
подразделения. 

Срок службы (англ. lifetime) – календарная 
продолжительность эксплуатации оборудования от начала или её 
возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Текущий ремонт (англ. repair) – ремонт, выполняемый для 
обеспечения или восстановления работоспособности оборудования, который 
состоит в замене и (или) восстановлении отдельных его частей, не 
являющихся базовыми. 

Техническая диагностика (англ. technical diagnostics) – комплекс 
операций или операция по установлению наличия дефектов и 
неисправностей оборудования, а также по определению причин их 
появления. 

Технический осмотр (англ. inspection) – мероприятие, выполняемое с 
целью наблюдения за техническим состоянием оборудования. 

Техническое обслуживание (англ. maintenance) – комплекс операций 
или операция по поддержанию исправного состояния 
или работоспособности объекта при использовании по назначению, простое, 
хранении или транспортировании. 

Техническое обслуживание с периодическим контролем (англ. 
monitoring maintenance) – техническое обслуживание, при котором 
контроль технического состояния осуществляется в объёме и с 
периодичностью, установленными документацией и нормативными актами, а 
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объём прочих операций определяется техническим состоянием изделия на 
момент начала технического обслуживания. 

Техническое освидетельствование (англ. technical examination) – 
наружный и внутренний осмотроборудования, испытания, проводимые в 
срок и в объёмах, в соответствии с требованиями документации, в том числе 
нормативных актов, с целью определения его технического состоянияи 
возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое состояние (англ. technical condition) – 
состояние оборудования, которое характеризуется в определенный момент 
времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, 
установленных регламентирующей документацией. 

Узел (англ. unit) – сборочная единица, которая может быть собрана 
отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и 
выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только 
совместно с другими составными частями. 

Эксплуатационный персонал (англ. operating personnel) – персонал, 
основной задачей которого является использование 
(эксплуатация) оборудования в соответствии с его предназначением с целью 
реализации заданного технологического процесса. 

Эксплуатация (англ. operation) – стадия жизненного 
цикла оборудования, на которой реализуется, поддерживается и 
восстанавливается качество оборудования, в общем случае охватывающая 
ввод в эксплуатацию, использование по назначению, техническое 
обслуживание, текущие и капитальные ремонты, прекращение эксплуатации, 
списание (передачу, утилизацию, уничтожение). 
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объём прочих операций определяется техническим состоянием изделия на 
момент начала технического обслуживания. 

Техническое освидетельствование (англ. technical examination) – 
наружный и внутренний осмотроборудования, испытания, проводимые в 
срок и в объёмах, в соответствии с требованиями документации, в том числе 
нормативных актов, с целью определения его технического состоянияи 
возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое состояние (англ. technical condition) – 
состояние оборудования, которое характеризуется в определенный момент 
времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, 
установленных регламентирующей документацией. 

Узел (англ. unit) – сборочная единица, которая может быть собрана 
отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и 
выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только 
совместно с другими составными частями. 

Эксплуатационный персонал (англ. operating personnel) – персонал, 
основной задачей которого является использование 
(эксплуатация) оборудования в соответствии с его предназначением с целью 
реализации заданного технологического процесса. 

Эксплуатация (англ. operation) – стадия жизненного 
цикла оборудования, на которой реализуется, поддерживается и 
восстанавливается качество оборудования, в общем случае охватывающая 
ввод в эксплуатацию, использование по назначению, техническое 
обслуживание, текущие и капитальные ремонты, прекращение эксплуатации, 
списание (передачу, утилизацию, уничтожение). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

Ответы тестовых заданий 
  
 

№ І. Глава ІІІ. Глава 
1 A A 
2 B B 

3 C E 
4 A D 
5 E A 

6 D A 
7 B C 

8 C E 
9 A C 
10 B C 

11 C A 
12 A B 
13 C C 

14 D B 
15 D E 
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