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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АЗС - автозаправочная станция; 

АТП - автотранспортное предприятие; 

ИТС - инженерно-техническая служба; 

КР – капитальный ремонт; 

МОН - мастерские общего назначения; 

МТП - машинно-тракторный парк; 

МТС - машинно-технологическая станция; 

ОТС - организация технического сервиса; 

ПТБ – производственно-техническая база; 

ПТО - пункт технического обслуживания; 

ПТС - предприятия технического сервиса; 

РМЗ - ремонтно-механический  завод; 

РОБ - ремонтно-обслуживающая база; 

РОП - ремонтно-обслуживающее предприятие; 

РТП - ремонтно-техническое предприятие; 

СТОА - станция технического обслуживания автомобилей; 

СТОЖ - станция технического обслуживания машин 

 и оборудования животноводческих ферм; 

СТОТ - станция технического обслуживания тракторов; 

СТС – система технического сервиса; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТОП  - технический обменный пункт; 

ТР – текущий ремонт; 

ТС - технический сервис; 

ЦРМ - центральные ремонтные мастерские; 

ЦТС - центр технического сервиса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с рабочими 

программами дисциплин «Система технического сервиса», «Организация 

технического сервиса машин» и «Технологическое проектирование пред-

приятий технического сервиса ТиТТМ» для студентов очной и заочной фор-

мы обучения, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия» 

и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» для 

бакалавриата и магистратуры. 

При составлении пособия использовались учебники и учебные посо-

бия, рекомендованные учебно-методическим объединением вузов по агро-

инженерному образованию, а также публикации ведущих ученых в области 

организации производства и проектирования предприятий технического 

сервиса. 

Общие положения 

Одной из важных задач, стоящих перед инженерно-технической служ-

бой (ИТС) предприятий является организация технического сервиса (ОТС) 

используемой техники, в том числе технического обслуживания и ремонта 

технологических и транспортных машин, а также организация работ по вос-

становлению деталей.  

Организация ремонта машин и восстановления деталей – наиболее 

трудоемкий процесс, грамотное проектирование которого требует сложных 

инженерных сооружений и большого количества разнообразного оборудо-

вания.  Выбор необходимого оборудования зависит от технологических 

процессов и технических условий на выполнение работ, изложенных в раз-

личной документации. Для увеличения загрузки оборудования предприятия 

технического сервиса (ПТС) целесообразно оснащать наиболее универсаль-

ным оборудованием и оснасткой. 

Современный уровень развития техники и технологий машинострое-

ния, ремонта машин и восстановления деталей, требует от выпускников ву-

зов высокого уровня знаний и навыков проектирования ПТС, цехов и участ-

ков ремонтно-обслуживающих предприятий. При проектировании ПТС не-

обходимо предусматривать наиболее экономичное использование производ-

ственных площадей и рациональное расположение оборудования и оснастки 

в соответствии и последовательностью технологического процесса. 

Основным документом организации ремонта машин и восстановления 

деталей является технологическая планировка. Разработка технологической 

планировки заключается не столько в выборе технологического оборудова-

ния, оснастки и подъемно-транспортных средств, сколько в рациональном 

размещении и взаимоувязки полнокомплектных рабочих мест. 

Объектом проектирования являются различные по назначению и типу 

предприятия технического сервиса (ПТС): ремонтно-обслуживающие пред-
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приятия (РОП), производственные участки (зоны) предприятий (акционер-

ных обществ), машино-технологические станции (МТС), станции техниче-

ского обслуживания тракторов (СТОТ)  и автомобилей (СТОА) и др. 

Целью учебно-методического пособия является подготовка студентов к 

профессиональному решению инженерных задач по организации ремонтно-

обслуживающих работ и проектированию производственно-технической ба-

зы (ПТБ) предприятий технического сервиса в АПК, обеспечение студентов 

необходимой информацией, приобретение навыков самостоятельной разра-

ботки проектных решений.  

В основе проектирования и реконструкции ПТС лежат современные 

передовые технологии и формы организации производства ТО и ремонта, 

предусматривающие сокращение трудоемкости работ, оснащение рабочих 

мест и постов высокопроизводительным оборудованием. 

Основными задачами учебно-методического пособия являются: 

− научить студентов системному подходу к решению комплекса вопро-

сов, связанных с проектированием ПТС (в том числе РОП); 

− обучить студентов современным методам расчѐта и подбора эффек-

тивного технологического оборудования; 

− сформировать у студентов навыки составления принципиальных 

планировочных схем размещения технологического оборудования в соот-

ветствии с технологическими и организационными задачами проектируемо-

го предприятия; 

− привить студентам навыки в определении рациональной области ис-

пользования технологических планировок, их выбора, а также экономиче-

ской оценки целесообразности спроектированного РОП; 

− подготовить студентов к самостоятельному решению задач в области 

проектирования; 

− обучить студентов навыкам использования необходимой норматив-

ной, справочной и технологической документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Организация технического сервиса в АПК 

1.1. Структура и содержание технического сервиса в АПК  

Технический сервис (ТС) – это комплекс услуг по обеспечению потреби-

телей промышленной продукцией, эффективному использованию и под-

держанию ее в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации, 

включая утилизацию.  

Услуги ТС включают в себя информирование о технике, куплю-продажу 

техники, ремонт, монтаж-наладку оборудования техническое обслуживание 

и хранение машин (оборудования), поставку запасных частей, материалов, 

обеспечение посевных, уборочных, транспортных и других работ.  

Комплекс работ и услуг составляющих ТС, осуществляются на разных 

стадиях жизненного цикла техники и различаются по содержанию: инфор-

мирование потребителя о продукции (реклама); изучение потребности в 

продукции, платежеспособности потенциальных потребителей; формирова-

ние спроса на продукцию; информирование изготовителя о потребности; 

купля-продажа посредником; транспортирование, хранение, предпродажное 

обслуживание; подготовка продукции к потреблению, доставка, монтаж, 

пусконаладочные работы; обеспечение запасными частями, материалами; 

работа по гарантиям изготовителя, продавца; эффективная эксплуатация, 

технологическое обслуживание; техническое обслуживание, ремонт, хране-

ние; сбор информации о качестве продукции в эксплуатации. (Рис. 1) [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура технического сервиса в АПК 
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На стадии приобретения  техника выступает в качестве товара (про-

дукта) – продукцию продвигают (продают) от изготовителя к потребителю. 

Использование (эксплуатация)  – это стадия жизненного цикла техники, ко-

гда она реализуется (используется) в качестве средства труда. Использова-

ние машин по назначению это не только «работа в борозде» и технологиче-

ское обслуживание, но и другие работы (услуги) по комплектованию ма-

шинно-тракторных агрегатов и парка машин предприятия, обеспечение оп-

тимальных режимов работы конкретных агрегатов и парка машин в целом 

выполнение требований технологии возделывания и уборки сельскохозяй-

ственных культур и т.д. 

Стадия обеспечения работоспособности (или технической эксплуата-

ции машин) – это стадия когда осуществляется поддержание, сохранение и 

восстановление исправности, работоспособности и ресурса машины, вклю-

чает работы по очистке, регулировке, замене быстроизнашивающихся эле-

ментов и их восстановлению, проверке и диагностированию состояния ма-

шин и их составных частей, определению остаточного ресурса, контролю 

воздействия на окружающую среду, восстановлению изношенных деталей и 

др. 

Фирменный технический сервис (ФТС) предусматривает непосредст-

венное участие изготовителей техники в ее обслуживании и ремонте на соб-

ственных производственных площадях или на базе ремонтных предприятий 

с привлечением посреднических структур, специализирующихся на работах 

по техническому сервису. Такой сервис, как правило, реализуется заводами-

изготовителями через заводские сервисные (дилерские) предприятия, ре-

гиональные и главные центры технического сервиса, а также специализиро-

ванные ремонтно-обслуживающие производства. 

Технический сервис ведущих фирм, производящих сельскохозяйствен-

ную технику, как правило, состоит из следующих основных элементов: 

- подготовка машин к продаже и их продажа; 

- производство запасных частей и обеспечение ими потребителей; 

- купля подержанных машин и их продажа: 

- разработка нормативно-технической документации и обеспечение его 

потребителей машин и дилеров; 

- подготовка и переподготовка ремонтно-обслуживающего персонала и 

консультация операторов (фермеров); 

- проведение диагностирования, операций периодического обслуживания, 

ремонта и устранения последствий отказов машин. 

Принципиальные положения в организации ТС, которым должны руко-

водствоваться фирмы-изготовители машин, состоят в следующем: 

- ответственность за обеспечение работоспособности машин в течение 

всего периода их использования;  
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- организация процесса обеспечения работоспособности машин незави-

симо от места их использования; 

- разработка руководств по использованию, обслуживанию и ремонту, 

подготовка кадров, обеспечение инструментом и приспособлениями до 

начала массового производства машин; 

- организация сбора информации о надежности машин в рядовой экс-

плуатации с целью получения обратной связи для совершенствования 

производимых машин 

Значительная часть сложных работ по обеспечению работоспособности 

машин –  восстановление изношенных деталей, ремонт двигателей, агрега-

тов гидросистем, электрооборудования, выполняются специализированны-

ми производствами, с возможностью применения современных эффектив-

ных технологий и обеспечения высокого качества выпускаемой продукции 

при низкой ее себестоимости. 

Одним из условий высокоэффективного сельскохозяйственного произ-

водства является оптимальное сочетание производственных параметров 

сельскохозяйственных предприятий и предприятий ТС.  

 

1.2. Участники и исполнители технического сервиса 

Основными участниками ТС в сельском хозяйстве являются [3]: 

- производители технических средств; 

- производители сельскохозяйственной продукции — потребители техни-

ческих средств (промышленной и другой продукции) и услуг; 

- предприятия материально-технического снабжения; 

- исполнители услуг технического сервиса; 

- центры технического сервиса (ремонтно-технические предприятия). 

Юридическое или физическое лицо, занятое производством сельскохо-

зяйственной продукции, называют сельскохозяйственным предприятием 

(товаропроизводителем), если доход от этого вида деятельности больше 

половины общего дохода, включающего другие виды деятельности. К ним 

относятся колхозы, госхозы, акционерные общества, сельскохозяйственные 

кооперативы товарищества, государственные и муниципальные сельскохо-

зяйственные унитарные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

личные подсобные хозяйства физические лица (граждане). 

Машинно-технологическая станция (МТС) - это предприятие по вы-

полнению механизированных работ по производству сельскохозяйственной 

продукции на основе современных интенсивных технологий; по проведе-

нию отдельных полевых работ, а также других услуг производственно-

технологического и технического сервиса. МТС может быть подразделени-

ем сельскохозяйственного или иного предприятия. Услугами МТС могут 

пользоваться любые заказчики: фермеры, частные лица, акционерные обще-
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ства, колхозы, госхозы, агрофирмы и другие предприятия добровольно, на 

договорной основе. 

В современных условиях реформирования сельского хозяйства МТС 

может создаваться; 

а) на базе машинно-тракторного парка (МТП) и ремонтно-

обслуживающего производства реформируемого колхоза (госхоза) его цен-

тральной усадьбы или подразделения: пункта технического обслуживания, 

МТП бригады, отделения, фермы; 

б) на базе районного сервисного предприятия: ремонтно-

технического, снабжения, мелиорации, автотранспорта и др. 

МТС может иметь (в собственности или аренде) сельскохозяйственные 

угодья, в т.ч. пашню, животноводческие фермы, цеха и участки по перера-

ботке сельхозпродукции, другие производства. Специализация и размеры 

МТС определяются спросом, потребностями производителей сельхозпро-

дукции конкретного округа, района, зоны, инициативой предпринимателя. 

Исполнитель услуг (работ) - юридическое или физическое лицо, вы-

полняющее услуги (работы) по техническому сервису. 

Типичными представителями сервисных предприятий являются район-

ное ремонтно-техническое предприятие (РТП), ремонтный завод, агроснаб, 

автотранспортное предприятие (АТП) и др. 

Исполнителем услуг может быть изготовитель технических средств (его 

подразделение или предприятие) или независимое от него предприятие, 

универсальное или специализированное на определенных видах продукции 

или деятельности. Например, центр обслуживания автомобилей типа КА-

МАЗ, мастерская по ремонту и окраске автомобилей и т.п. 

По виду предоставляемых услуг и выполняемых работ, различают 

предприятия снабженческие (торгующие машинами, запасными частями, 

материалами: нефтепродуктами, электроэнергией, удобрениями и т.д.), ре-

монтные, ремонтно-технические, монтажно-наладочные, прокатно-

подрядные (МТС, автотранспортные, уборочно-транспортные отряды и т.д.) 

Изготовитель технических средств - юридическое лицо (предприятие,  

фирма и т.п.) или физическое лицо, изготавливающее технические средства 

(машины, оборудование, материалы, сооружения). 

Центр технического сервиса (ЦТС) - это предприятие по оказанию ус-

луг – выполнению работ по обеспечению потребителя техническими сред-

ствами производства, эффективному использованию и поддержанию их в 

исправном состоянии на протяжении всего периода эксплуатации. Различа-

ют ЦТС по зоне деятельности: региональные (республика, область, край) и 

районные; по виду продукции: тракторные, автомобильные, комбайновые, 

строительных машин, гидроагрегатов и т.п.; по отношению к заводу-

изготовителю: фирменные и независимые; по структуре услуг: специализи-

рованные и универсальные. 
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Основные функции регионального ЦТС: получение от изготовителя 

машин, их разгрузка, оплата, досборка, обкатка, подготовка к эксплуатации, 

доставка потребителю, обучение его правилам эксплуатации, продажа, вы-

полнение обязанностей изготовителя по гарантиям, ремонт и обслуживание 

по заявкам потребителя, обеспечение запасными частями и оборудованием 

для обслуживания и ремонта, шлейфом прицепных и навесных машин, сбор 

информации о качестве проданных машин при эксплуатации для изготови-

теля, изучение потребности в реализуемой продукции, ее реклама. 

ЦТС могут создаваться при (или в составе) снабженческой организации 

(торгующей машинами, запасными частями, материалами), районном РТП, 

ремонтном заводе, предприятии агроснаба, автотранспортном, мелиоратив-

ном и др. предприятии.  

Число заводов машиностроения, с которыми сотрудничает центр (от-

дел), зависит от специализации предприятия АПК, при котором он образо-

ван, и инициативы руководителя этого предприятия. Взаимоотношения ре-

гионального ЦТС и завода машиностроения регулируются договором о со-

вместной деятельности по реализации продукции и услуг по их сервису. За-

воды-изготовители координирует деятельность как фирменных так и неза-

висимых ЦТС, реализующих продукцию заводов-изготовителей и помо-

гающих потребителю эффективно эксплуатировать изделие в продолжении 

всего срока службы. 

Посредника между изготовителем машины и конечным потребителем 

ее - фермером принято в развитых странах называть дилером, оптового по-

средника - дистрибьютором. 

Основные функциями дилерской деятельности являются: обеспечение 

техники запасными частями и расходными материалами, информацией о 

технических средствах и услугах; ТО и ремонт техники в гарантийный и по-

слегарантийный периоды. 

 Дилерское предприятие в своем составе должно иметь демонстрацион-

ный зал, ремонтную мастерскую, склад запасных частей, оборудование и 

инструмент для ремонтно-обслуживающих работ, передвижную ремонтно-

диагностическую мастерскую, помещения для персонала и отдельно для по-

сетителей, средства связи.  

По прогнозам специалистов, темпы развития дилерских систем ТС в 

ближайшее время будут достаточно высокими. Анализ становления и раз-

вития дилерства в АПК позволяет выделить четыре основных направления. 

[1]: 

1. развитие специализированной дилерской сети фирмами-

изготовителями; 

2. создание крупных коммерческих дилерских компаний; 

3. создание универсальных региональных дилерских центров; 

4. создание районных (межхозяйственных) дилеров. 
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К  предприятиям  материально-технического  обеспечения,  прежде 

всего, относят торговые предприятия, оптово-посреднические и снабженче-

ско-сбытовые  фирмы  предприятий-изготовителей,  коммерческие центры, 

торговые дома и др. 

 

1.3. Структура ремонтно-обслуживающей базы АПК и характеристика 

ее подразделений 

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) АПК представляет собой сово-

купность обслуживающих предприятий и подразделений, которые обеспе-

чивают техническое обслуживание, ремонт, а также хранение сельскохозяй-

ственной техники для еѐ поддержания в работоспособном состоянии. 

Главное назначение РОБ — максимальное удовлетворение потребно-

стей сельского товаропроизводителя, а также предприятий перерабатываю-

щих отраслей АПК в поддержании и восстановлении работоспособности 

машин и оборудования. РОБ должна отличаться многообразием исполните-

лей и производств, обеспечивать создание рынка услуг, противодействовать 

монополизму в выполнении работ технического сервиса. Размеры и функ-

ции объектов РОБ обусловлены работами, выполняемыми при обслужива-

нии и ремонте машин [1, 2]. Повторяющиеся и технически несложные виды 

работ, не требующие оборудования, сложных приборов, выполняют на мес-

тах работы или хранения машин и оборудования (или вблизи от них) без 

вывода из эксплуатации (передвижные ремонтные мастерские, агрегаты ТО, 

пункты технического обслуживания, базы снабжения, магазины).  

Для выполнения технологически сложных ремонтных работ необходи-

мо иметь предприятия более высокой оснащенности  (центральные ремонт-

ные мастерские (ЦРМ), СТО, цехи по ремонту сложных машин, мастерские 

общего назначения (МОН) и др.) с частичным выведением машин и обору-

дования из эксплуатации.  

Ремонтные и другие работы высокой сложности  и восстановление де-

талей следует выполнять на специализированных предприятиях с высокой 

оснащенностью производства, соответствующей специализацией рабочих и 

инженерно-технических работников.  

Структура  РОБ —  это  предприятия  с учетом различных по сложно-

сти, трудоемкости, времени и месту выполнения операций технического об-

служивания, устранения отказов, неисправностей и ремонта. Условно РОБ 

можно разделить на три уровня (Таблица 1). 

Первый уровень — РОБ сельскохозяйственных предприятий, непо-

средственно  эксплуатирующих технику и оборудование. Она включает в 

себя ЦРМ, автомобильный гараж с профилакторием, машинный двор, неф-

тесклад с постами заправки и передвижные средства технического обслу-

живания и ремонта. Кроме того, в зависимости от оснащения техникой и 

отдаленности подразделений хозяйств в состав этой базы могут входить 
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пункты технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка 

(МТП) отделений или бригад и ПТО машин и оборудования животноводче-

ских ферм и комплексов. РОБ первого уровня предназначена, в основном, 

устранять неисправности и отказы машин и оборудования, проводить не-

сложное ТО, ТР и правильно хранить технику.  

 

Таблица 1. Структура  ремонтно-обслуживающей  базы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Объекты ремонтно-обслуживающей  базы 

сельхозпред-

приятий 
районов областей 

Центральная 

ремонтная 

мастерская  

Автомобиль-

ный гараж с 

профилакто-

рием 

Машинный 

двор 

Нефтесклад с 

постами за-

правки 

ПТО МТП 

СТОЖ 

Мастерская общего на-

значения (МОН) 

Цех по ремонту комбай-

нов и др. сложных машин 

(ЦРК) 

Технический обменный 

пункт (ТОП) 

Станция технического об-

служивания тракторов 

(СТОТ) 

Станция технического об-

служивания автомобилей 

(СТОА) 

Станция технического об-

служивания машин и обо-

рудования животноводче-

ских ферм (СТОЖ) 

Предприятия по ремонту автомобилей 

Предприятия по ремонту тракторов 

Предприятия по ремонту двигателей 

Мастерские, цехи по ремонту комбай-

нов и др. сложных машин 

Мастерские, цехи по ремонту гидроаг-

регатов, или АТЭ, или топливной ап-

паратуры, или др. 

Мастерские, цехи по ремонту машин и 

оборудования животноводческих ферм 

Мастерские, цехи по ремонту оборудо-

вания нефтескладов 

Мастерские, цехи по ремонту металло-

режущего и ремонтно-

технологического оборудования 

Производства по восстановлению из-

ношенных деталей 

 

РОБ центральной усадьбы подразделяется на четыре сектора по техно-

логическому признаку [2] :  

1) сектор ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники, состоящий из ЦРМ, открытых навесов и площадок для регулиров-

ки и ремонта сельскохозяйственных машин, материально-технического 

склада; площадки либо помещения для очистки машин;  

2) машинный двор либо сектор длительного хранения машин. В его со-

став входят закрытые помещения и площадки для хранения машин, обору-

дования и их составных частей; площадки либо помещения для сборки 

вновь поступивших и разборки списанных машин; склады для хранения аг-

регатов и деталей обменного фонда, а также снятых с машин для сезонного 

хранения;  

3) сектор хранения и отпуска нефтепродуктов состоящий из ѐмкостей 

для хранения нефтепродуктов и постов для заправки машин;  
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4) сектор ТО автомобилей и межсменной стоянки машин (отапливае-

мые гаражи и открытые площадки). 

РОБ хозяйства (колхоза, ОАО и пр.)  может быть выполнена по одному 

из трѐх типов:  

1) тип А – каждое отделение (бригада) имеет пункт ТО и открытую 

площадку, на которой размещается сельскохозяйственная техника. Цен-

тральная усадьба хозяйства включает в себя ЦРМ, автогараж, машинный 

двор, склад для хранения ремонтных материалов и запасных частей, неф-

тесклад, а также административно-бытовые сооружения;  

 

 
 

Рисунок 2 - Схема генплана ремонтно-обслуживающей базы центральной 

усадьбы для хозяйств с парком 75 тракторов, тип А,  

типовой проект 816-01-201.90 
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Таблица 2 – Экспликация зданий и сооружений (см. рис. 2) 

№ 
п/п 

Наименование 
Обозначение 

ТП 

1 2 3 

1 ЦРМ для хозяйств с парком 75 тракторов. 8I6-I-176.89 

2 
Материально-технический склад для хозяйств с парком 100 

тракторов. 
816-9-24.85 

3 
Пункт ТО и ремонта энергооборудования на 2500 условных 

ремонтов в год. 
8I6-I-148.88 

4,5 
Площадка для стоянки тракторов и сельхозмашин, вышедших 

из ремонта и ожидающих ремонт, соответственно 
 

6,7 Площадки резервная  

8 
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой сто-

янкой на 22 автомобиля. 
I6-I-79.86 

9 
Воздухопрогрев грузовых автомобилей. Надземный вариант. 

Группа XI на 10 автопоездов с карбюраторными двигателями 
503-9-27.89 

10 
Воздухопрогрев грузовых автомобилей. Надземный вариант. 

Группа V на 10 автомобилей с дизельными двигателями 
503-9-27.89 

11, 12 
Площадка для межсменной стоянки 6 автомобилей и 4 трак-

торов и 10 автопоездов 
 

13 Площадка для стоянки 12 автомобильных прицепов  

14 Пост консервации с/х техники на одно постановочное место. 816-9-35.86 

15 Эстакада с навесом для разгрузки и погрузки техники 816-2-20.86 

16 
Склад центрального машинного двора для хозяйств с парком 

до 100 тракторов. 
816-9-10 

17, 18 Стоянка на 12 зерновых комбайнов 816-2-19.86 

18 Стоянка на 24 сельхозмашины 816-2-25.86 

19, 22 Площадка для хранения 9 и 6 зерновых комбайнов  

20, 21 Площадки для хранения 8 жаток валковых  

23,28 Площадки резервные  

24,25 Площадка для хранения 8 комбайнов и 13 гусен. тракторов  

26 Площадка для хранения 21 колесного трактора  

27 Площадка для хранения 1 приставки для уборки кукурузы  

29 Площадка для разборки списанных машин  

30 
Площадка для хранения 2 комбайнов, 2 косилок-плющилок и 
1 свеклопогрузчика самоходного 

 

31,32 Площадка резервная и площадка для утиля  

33 Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3.  704-2-40.87 

34,35,36 Эстакада и Площадки для очистки и мойки машин 816-2-45.90 

37 Контрольно-пропускной пункт для РОБ колхозов и совхозов 817-258.87 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

38 Служебно-бытовое здание на 10 человек 416-7-278.88 

39,41 Площадка для личного транспорта. Жижесборник емк. 25 м3 815-43.86 

40 Комплектная подстанция КТП ПВ-630 407-3-494.88 

 

2) тип Б – помимо ЦРМ, нефтесклада и автогаража на центральной 

усадьбе размещѐн хозяйственный центр одного из отделений, тогда как ос-

тальные отделения оборудованы собственными пунктами технического об-

служивания; 

 

Рисунок 3 – Схема генплана ремонтно-обслуживающей базы цен-

тральной усадьбы для хозяйств с парком 75 тракторов, тип Б,  

типовой проект 816-01-201.90 
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Таблица 3 – Экспликация зданий и сооружений (см. рис.3) 

№ 
п/п 

Наименование 
Обозначе-

ние 

ТП 1 2 3 

1 
Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с парком 75 

тракторов 
916-1-176.89 

2 
Материально-технический склад дня хозяйств с парком 100 

тракторов 
816-9-24.85 

3 
Пункт технического обслуживания и ремонта энергообору-

дования в колхозах и совхозах на 2500 условных ремонтов в 

год 

816-1-148.88 

4 Теплая стоянка на 12 тракторов 816-2-43.88 

5 Площадка с монорельсом для регулировки сельхозмашин 816-9-30.86 

6,7 
Площадка для стоянки машин, ожидающих ремонта и вы-

шедших из ремонта соответственно 
 

8, 9,10 
Площадка для межсменной стоянки 7 комбайнов, 8 и 10 

тракторных прицепов 
 

11, 12 
Площадка для межсменной стоянки 7 и 2 агрегатов с гусе-

ничными тракторами 
 

13, 14 
Площадка для межсменной стоянки 5 и 4  агрегатов с колес-

ными тракторами 
 

15 
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой сто-

янкой на 22 автомобиля 
816-1-79.86 

16 
Воздухоподогрев грузовых автомобилей. Надземный вари-

ант.на 10 автопоездов с карбюраторными двигателями 
503-9-27.89 

17 
Воздухоподогрев грузовых автомобилей. Надземный вари-

ант. Группа V на 10 автомобилей с дизельными двигателями 
503-9-27.89 

18 Площадка для межсм.стоянки 6 автомобилей и 4 тракторов  

19 Площадка для межсменной стоянки 10 автопоездов  

20, 21 Площадка для стоянки 4 и 8 автомобильных прицепов  

22 Пост консервации сельскохозяйственной техники  816-9-35.86 

23 
Склад центрального машинного двора для хозяйств с парком 

до 100 тракторов 
816-9-10 

24 Стоянка на 12 зерновых комбайнов 816-2-19.86 

25 Эстакада с навесом для разгрузки и погрузки техники 816-2-20.86 

26,27 Стоянка на 24 сельхозмашины 816-2-25.86 

28 Площадка для разборки списанных машин  

29, 30 Площадки для хранения 4 и 15 зерновых комбайнов  

31, 32 Площадки для хранения 13 и 3 жаток валковых  

33, 34 
Площадки для хранения 13 культиваторов и 2 плоскорезов- 

глубокорыхлителей 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

35 
Площадка для хранения 6 комбайнов, 2 косилок-плющилок и 

1 свеклопогрузчика самоходного 
 

36, 37, 38 
Площадки для хранения 1стогометателя,  2 подборщиков 

копнителей и 2 лущильников 
 

39,49,51 Площадки резервные  

40 Площадка для хранения 13 гусеничных тракторов  

41, 42 Площадки  для хранения 18 и  3 колесных тракторов    

43, 44 Площадки для хранения 3 борон дисковых и 3 граблей трак-

торных 
 

45, 46 
Площадки для хранения 138 борон зубовых и 1 агрегата 

комбинированного 
 

47, 48 
Площадка для хранения 2 дождевальных машин и 1 пристав-

ки для уборки кукурузы 
 

50 Площадка для хранения 9 тракторных плугов   

52, 54 Площадка для утиля и Эстакада для мойки машин 816-2-45.90 

53 Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3  704-2-40.87 

55,56 Площадка для очистки и мойки машин соответственно  

57 Контрольно-пропускной пункт для РОБ 817-258.87 

58 Служебно-бытовое здание на 25 человек 416-7-280.88 

59 Площадка для личного транспорта  

60 Комплектная подстанция КШ ПВ-630 407-3-494.88 

61 Жижесборник емкостью 25м3 815-43.86 

 

3) тип В – на центральной усадьбе находятся все ремонтно-

обслуживающие подразделения. Хранение всей техники осуществляется 

также на центральной усадьбе. 

Центральная ремонтная мастерская (Рис. 5) предназначается для 

проведения диагностики, плановых и неплановых ТР тракторов, комбайнов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин, а также для осуществления 

сложных видов ТО комбайнов, тракторов; ремонта и ТО оборудования жи-

вотноводческих ферм, энергетического и прочего оборудования. Типовыми 

проектами предусмотрено строительство ЦРМ на 25; 50; 75; 100; 150; 200 

тракторов. 

Производственная деятельность ЦРМ предусматривается в кооперации 

с гаражом и центральным машинным двором РОБ, с ремонтными службами 

животноводческих ферм хозяйства, с другими предприятиями ТС. 
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Рисунок  4 – Схема генплана ремонтно-обслуживающей базы центральной 

усадьбы для хозяйств с парком 75 тракторов, тип В,  

типовой проект 816-01-201.90 

 

Таблица 4 – Экспликация зданий и сооружений (см.  рис. 4) 

№ 
п/п 

Наименование 
Обозначе-

ние 

ТП 1 2 3 

1 ЦРМ для хозяйств с парком 75 тракторов 8I6-I-176.89 

2 
Материально-технический склад для хозяйств с парком 100 

тракторов 
816-9-24.85 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

3 
Пункт ТО и ремонта энергооборудования на 2500 условных ре-

монтов в год 
8I6-I-148.88 

4,5 Теплая стоянка на 6 тракторов и 12 тракторов соответственно 816-2-42.88 

6 Площадка с монорельсом для регулировки сельхозмашин 816-9-30.86 

7,8 
Площадка для стоянки тракторов и сельхозмашин, ожидающих 

ремонта и вышедших из ремонта соответственно 
 

9,10 Площадка для стоянки 14 и 15  тракторных прицепов соотв-но  

11,12 Площадка для стоянки 18 и 8 тракторных прицепов соотв-но  

13 
Площадка резервная для временной стоянки 5 сельс-

кохозяйственных машин 
 

14,18 
Площадка для межсменной стоянки 7 и  17  агрегатов с колес-

ными тракторами соответственно 
 

15,16 
Площадка для межсменной стоянки 3 и 20 агрегатов с гусенич-

ными тракторами соответственно 
 

17,20 
Площадка резервная для межсменной стоянки 3 и 10 комбайнов 

или другой сельскохозяйственной техники соответственно 
 

19 Площадка для межсменной стоянки 15 тракторов  

21 
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоян-

кой на 22 автомобиля 
8I6-I-79.86 

22 
Воздухоподогрев грузовых автомобилей .Надземный вариант. 

Группа II на 30 автомобилей с дизельными двигателями 
503-9-27.89 

23 
Воздухоподогрев грузовых автомобилей. Надземный вариант. 

Группа XI на 10 автопоездов с карбюраторными двигателями 
503-9-27.89 

24,25 
Площадка для межсменной стоянки 6 автомобилей и 8 тракто-

ров и межсменной стоянки 10 автопоездов соответственно 
 

26, 27 Площадка для стоянки 6 автомобильных прицепов  

28 
Пост консервации сельскохозяйственной техники на два поста-

новочных места 
816-9-37.86 

29 
Склад центрального машинного двора для хозяйств с парком до 

100 тракторов 
 

30 Стоянка на 12 зерновых комбайнов 3I6-2-I9.86 

31 Эстакада с навесом для разгрузки и погрузки техники 816-2-20.86 

32-34 Стоянка на 24 сельхозмашины 816-2-25.86 

35 Площадка для разборки списанных машин  

36,38 
Площадка для хранения 4 комбайнов и 13 жаток валковых со-

ответственно. 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

37,39 
Площадка для хранения 15 зерновых комбайнов и 3 жаток вал-

ковых соответственно 
 

40 
Площадка для хранения 6 комбайнов, 2 косилок-плющилок са-

моходных и I свеклопогрузчика самоходного 
 

41 Площадка для хранения 13 гусеничных тракторов  

42,43 Площадки для хранения 16 и 5 колесных тракторовсоот-но  

44 Площадка для хранения 4 подборщиков-копнителей  

45,46 
Площадки для хранения 3 картофелекопателей и 5 лущильни-

ков соответственно 
 

47 Площадка для хранения I агрегата комбинированного  

48,49 
Площадки для хранения 23 и 4 тракторных плугов общего на-

значения соответственно 
 

50,51 
Площадки для хранения 6 косилок-измельчителей и 9 граблей 

тракторных соответственно 
 

52 Площадка для хранения I приставки для уборки кукурузы  

53 Площадка для хранения 4 дождевальных машин  

54 Площадка для хранения 5 плоскорезов глубокорыхлителей  

55,57 Площадка резервная  

56 Площадка для хранения 3 стогометателей  

58,59 Площадка для хранения 19 и 18 культиваторов соответственно  

60 Площадка для хранения 412 борон зубовых  

61 Площадка для хранения 9 борон дисковых  

62 Площадка для хранения 9 сенокосилок тракторных  

63,64 Площадка для утиля и Площадка резервная соответственно  

65 
Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3 для колхозов и 

совхозов. Надземный вариант 
704-2-40.87 

66 Эстакада для мойки машин 816-2-45.90 

67,68 Площадка для очистки и мойки машин соответственно  

69 Контрольно-пропускной пункт 817-258.87 

70 Служебно-бытовое здание на 25 человек 2 шт. 416-7-280.88 

71 Площадка для личного транспорта  

72 Комплектная подстанция КШ ПВ-630 407-3-494.88 

73 Жижесборник емк. 25 м3 815-43.86 
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Рисунок 5 – План ЦРМ для сельскохозяйственных предприятий с парком 75 

тракторов типовой проект ТП 816-1-176.89 
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Краткое описание организации производства в ЦРМ. Машины, посту-

пающие на участки ТО и ремонтно-монтажный, в теплое время года долж-

ны пройти предварительную очистку и мойку на соответствующих площад-

ках РОБ хозяйства, оснащенных оборотным водоснабжением и более уг-

лубленную мойку на специализированном участке ЦРМ. В холодное время 

года машинам проводится очистка от возможных значительных скоплений 

наледи и снега на площадке РОБ и углубленной мойки машин на специали-

зированном участке ЦРМ. Самоходные машины поступают на участки сво-

им ходом, несамоходные – с помощью буксира или специального устройст-

ва для перемещения техники. 

Диагностика и ТО машин выполняются в изолированном помещении на 

универсальном посту, оборудованной смотровой канавой. При выполнении 

работ на участке допускается пуск и работа ДВС. 

Основные работы по ТР, связанные с разборочно-сборочными опера-

циями полнокомплектных машин, выполняются на универсальных тупико-

вых постах ремонтно-монтажного участка. При выезде отремонтированных 

машин из мастерской предусматривается выполнение работ, связанных с 

пуском и работой ДВС машин. 

Мойка снятых с машин агрегатов, узлов и деталей, предназначенных для 

дальнейшего ремонта и дефектовки осуществляется с помощью специаль-

ной моечной машины подогретым до 80°С моющим раствором с примене-

нием технических моющих средств. Для дефектовки деталей предусмотрен 

специализированный пост, оснащенный специальным столом, соответст-

вующим измерительным инструментом и технологической документацией. 

Ремонт силовых агрегатов и узлов: двигателей, коробок перемены пере-

дач, ведущих мостов, ходовой части тракторов, комбайнов и автомобилей 

выполняется на ремонтно-монтажном и агрегатном участках. 

Работы по демонтажу и монтажу шин, ремонту камер; кузнечно-

сварочные и медницкие; слесарно-механические; проверке и регулировке 

автотракторного электрооборудования, ремонту и зарядке аккумуляторных 

батарей; проверке и регулировке топливной аппаратуры и гидросистем; об-

катке и регулировке двигателей выполняются на соответствующих участках 

ЦРМ. Предусматривается выполнение сварочных работ непосредственно на 

машинах на площадке с твердым покрытием снаружи мастерской при со-

блюдении правил пожарной безопасности. 

ТР тракторов, комбайнов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

должен выполняться агрегатным методом, посредством замены непригод-

ных к дальнейшей эксплуатации агрегатов, узлов и деталей на новые или 

заранее отремонтированные из обменного фонда. Обменный фонд форми-

руется в основном из агрегатов, узлов и деталей, снятых со списанных ма-

шин, проверенных на годность к дальнейшей эксплуатации и при необхо-

димости отремонтированных в ЦРМ или РТП. В ЦРМ предусматривается 
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также выполнение ТР узлов и агрегатов с помощью оборудования и инст-

румента имеющегося в мастерской. Посты участков диагностики и ТО и ре-

монтно-монтажный на выезде отремонтированных машин из мастерской 

оснащены шланговыми отводами отработанных газов. 

Ремонт оборудования животноводческих ферм осуществляется посред-

ством выполнения кузнечных, сварочных, станочных и слесарных работ по 

изготовлению различных металлических изделий, трубных заготовок и пр. 

Для механизации технологических процессов предусмотрено соответст-

вующее, принятое согласно табелю оборудование: машина для очистки, ус-

тановки для мойки агрегатов, деталей и узлов, обеспечивающее  приготов-

ление, подогрев и подачу под давлением моющею раствора; обдувочный 

кран и пистолеты для обдувки деталей; комплект мастера- наладчика с не-

обходимым набором оборудования, диагностических приборов, приспособ-

лений и инструмента (около 50 наименований), установки с насосами для 

перекачки нефтепродуктов, нагнетания пластических смазок и промывки 

систем смазки машин, обдирочно-заточные, металлорежущие и отрезные 

станки. Прессовое, кузнечное, трубогибочное, электро- и газо- сварочное 

оборудование; устройства и приспособления для контроля, регулировки и 

ремонта автотракторного электрооборудования, топливных и гидросистем, 

оборудование для ремонта, обкатки и испытания двигателей, расстыковки и 

раскатки остовов тракторов, ремонта и переборки силовых установок и аг-

регатов, комплект съемников, электромеханический гайковерт, гидроусили-

тельные устройства, оборудование шиномонтажное и для ремонта камер; 

грузоподъемные: кран, электроталь, домкраты, транспортные тележки, уст-

ройства для перемещения тракторов; трубопровод сжатого воздуха для под-

ключения пневматических установок, оборудования и инструмента. 

Автомобильный гараж с профилакторием представляет собой отапли-

ваемые помещения с участками для ТО и текущего ремонта подвижного со-

става. Он предназначен для хранения, ТО и ТР автомобилей путем замены 

агрегатов и выполнения несложных операций ремонта.  

Машинный двор используется хранения техники в межсезонье, а также 

для ТО и ремонта сельскохозяйственных машин. 

 Склад предназначается для приѐма, хранения и выдачи материалов и 

запасных частей, агрегатов обменного фонда.  

Нефтесклад предназначен для приѐма, хранения и отпуска бензина, 

дизельного топлива, керосина, смазочных материалов и прочих нефтепро-

дуктов. (Рис. 6). На складе предусмотрены следующие здания и сооруже-

ния: операторская 1 с лабораторией 2, маслораздаточной и маслоскладом 4; 

приемо-раздаточная площадка; резервуарный парк общей емкостью 320 м
3
 в 

том числе: под дизельное топливо (9, 10, 18) на 150 м
3
; под бензин (12, 13, 

16, 17) на 100 м
3
; под керосин (11) на 10 м

3
; под котельное топливо (15) на 
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10 м
3
; под масло (7) на 50 м

3
; пожарный резервуар 6 объемом 100 м

3
; по-

жарный сарай 5.  
Автозаправочная станция (АЗС) — это комплекс зданий, сооружений 

и оборудования, предназначенный для заправки топливом, маслами, смаз-

ками, водой и воздухом автомобилей, тракторов на колесном ходу, мото-

циклов и других транспортных средств, кроме гусеничного транспорта.  

По  виду все АЗС делятся на стационарные, контейнерные (КАЗС), пе-

редвижные (ПАЗС); по принадлежности — на АЗС общего пользования, ко-

торые обслуживают всех потребителей, и ведомственные для внутрихозяй-

ственного  использования;  по  производительности  стационарные  АЗС де-

лятся (для разработанных по типовым проектам) по числу заправок в часы 

пик. 

 

 
Рисунок 6 – Нефтесклад для хозяйств типовой проект ТП 704-1-102 

 

Стационарные АЗС строят в городах, населенных пунктах, а также на 

автодорогах. КАЗС располагают на автомагистралях, в автохозяйствах, на  

промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятиях,  в  гаражных коо-

перативах,  а  также  в  местах  сосредоточения  автотранспорта.  ПАЗС раз-

мещают  в местах сосредоточения  автотранспорта,  сельскохозяйственной  

техники,  в полевых условиях, а  также на  территории стационарных АЗС в 

период очистки и ремонта резервуаров. 
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Ремонтно-обслуживающие подразделения отделений (ферм, бригад) 

включают в себя: мастерские со складом (для хранения снимаемых деталей 

и агрегатов) и пунктом технического контроля; пост заправки нефтепродук-

тами; отапливаемый гараж для стоянки тракторов и автомобилей, которые 

эксплуатируются в холодное время года; площадки для длительного хране-

ния, наружной очистки машин, стоянки автомобилей и тракторов в межсе-

зонье, регулировки рабочих органов сельскохозяйственных машин; служеб-

но-бытовые сооружения. 

Мастерская отделения (рис. 7) вместе с пунктом технического обслу-

живания функционируют в кооперации с ЦРМ. где осуществляется выпол-

нение (по заказам) наиболее сложных и точных слесарных, станочных, сва-

рочных и кузнечных операций. 

 

 
Рисунок 7 – План мастерской отделений (бригад) с парком 40 тракторов 

(типовой проект ТП 816-1-25.89): 

1 - участок диагностики и ТО тракторов; 2 - участок текущего ремонта 

сельхозмашин; 3 - кузнечно-сварочный участок; 4 - слесарно-механический 

участок; 5 - материально-технический склад; 6 - котельная 

 

Пункт технического обслуживания (ПТО) машинно-тракторного парка 

возводится по типовым проектам (на 10/20/30/40 обслуживаемых тракторов 

и на соответствующее количество сельскохозяйственных прицепных и на-

весных машин). 

ПТО с закрытой стоянкой на 12 комбайнов (Рис. 8)  предназначен для 

текущего ремонта, технического обслуживания и межсезонного хранения 

комбайнов, тракторов, сельхозмашин и др. техники. Производственная дея-

тельность ПТО осуществляется в кооперации с ремонтной мастерской хо-

зяйства и ремонтными предприятиями агропромышленного комплекса. Ка-
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питальный ремонт (КР) комбайнов, тракторов и сельхозмашин производит-

ся на специализированных предприятиях агропромышленных объединений. 

ПТО обеспечивает ремонт 12 зерноуборочных комбайнов, 16 кормо-

уборочных, силосоуборочных и др. комбайнов, техническое обслуживание 

14 тракторов, сезонное обслуживание и ТР 72 сельхозмашин. 

В основу технологического процесса положена типовая технология 

ремонта и ТО комбайнов, тракторов, других сельскохозяйственных машин, 

которая предусматривает агрегатный метод ремонта. После очистки и на-

ружной мойки машины доставляются к ПТО. Установка комбайнов на ре-

монт производится устройством для перемещения тракторов. По результа-

там диагностики с машин снимают агрегаты и узлы, которые требуют ре-

монта или замены.  

 

Рисунок 8 – Пункт технического обслуживания и ремонта на один пост с 

закрытой стоянкой на 12 комбайнов  (типовой проект ТП 816-1-182.13.89) 

 

Снятые с машин агрегаты и узлы поступают на ремонтные посты, ос-

нащенные специальным технологическим оборудованием. При ремонте ис-

пользуются новые или отремонтированные агрегаты, сборочные единицы и 

детали. Отработанные масла, слитые при ремонте, собирают в емкости, сли-

вают в бочки и отправляют на пункт сбора отработанных нефтепродуктов 

хозяйства. Проектом предусмотрена максимальная механизация подъемно-

транспортных операций за счет применения подвесного крана, устройства 

для перемещения машин и ручной тележки. 
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Передвижные средства ремонта и технического обслуживания. Про-

ведение ТО и ремонта техники непосредственно на месте эксплуатации (на 

ферме в поле) осуществляется посредством передвижных механизирован-

ных средств, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям либо 

районным РТП.  

Второй уровень — РОБ районов включает в себя мастерскую общего 

назначения (МОН), станцию технического обслуживания  автомобилей 

(СТОА),  станцию  технического  обслуживания  тракторов (СТОТ),  стан-

цию  технического  обслуживания животноводческих ферм,  комплексов  и 

птицефабрик (СТОЖ), цехи по ремонту зерноуборочных комбайнов и дру-

гих сложных машин, передвижные средства ТО и ремонта, технический об-

менный пункт (ТОП). Наличие всех перечисленных предприятий не являет-

ся обязательным для каждого района, а зависит от объемов ремонтно-

обслуживающих работ на территории данного района и от размеров коопе-

рации предприятий с соседними районами. Основное назначение этих пред-

приятий —  выполнять  сложные  операции  ТО, проводить текущий и капи-

тальный ремонты сложных машин. 

Мастерская общего назначения (МОН) используется для ремонта и 

технического обслуживания комбайнов, тракторов, водополивной техники и 

сложных сельскохозяйственных машин (по заявкам хозяйств), а также для 

выполнения единичных заказов (механические, сварочные и прочие виды 

работ) сельскохозяйственных предприятий. МОН включает в себя участок 

по восстановлению изношенных деталей. Объѐм производимых мастерской 

работ имеет прямую зависимость от структуры РОБ района, а также утвер-

ждѐнного на местах распределения ремонтных работ между РТП и мастер-

скими хозяйств.  

Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) предна-

значается для ТР и ТО автомобилей, которые эксплуатируются в хозяйствах 

и прочих сельскохозяйственных организациях административного района. 

Выполнение работ происходит на основании заключѐнных с хозяйствами 

договоров. Проведение ТР автомобилей осуществляется с применением аг-

регатов, прошедших КР в условиях специализированных предприятий. 

Станция технического обслуживания тракторов (СТОТ) служит для 

ТР и ТО энергонасыщенных тракторов на основании заключѐнных с хозяй-

ствами договоров (Рис. 9). 

СТОТ предназначена для круглогодичного проведения ТО и ТР трак-

торов (типа К-701 и Т-150К) на основе замены агрегатов и узлов, постав-

ляемых по кооперации со специализированных ремонтных предприятий. 

Станция технического обслуживания оборудования животноводче-

ских комплексов и ферм (СТОЖ) используется не только для ТО, но и для 

ремонта оборудования животноводческих комплексов и ферм. СТОЖ, как 

правило, имеются в каждом сельском административном районе.  
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Рисунок 9 – Станция технического обслуживания на парк 200 тракторов 

К-701 и Т-150К (типовой проект ТП 816-1-71-85) 

 

Цехи по ремонту комбайнов и прочих сложных машин (ЦРК) являются 

частью РТП и предназначаются для ремонта специализированных и зерно-

уборочных комбайнов, кормоуборочных и прочих сложных машин совхозов 

и колхозов  (Рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 – Цех по ремонту комбайнов на готовых агрегатах с програм-

мой 200 ремонтов в год (типовой проект ТП 816-1-30.89): 
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Цех предназначен для круглогодичного ремонта зерноуборочных и си-

лосоуборочных комбайнов на базе замены агрегатов и узлов, поставляемых 

по кооперации со специализированных ремонтных предприятий. 

Технические обменные пункты (ТОП) используются для обеспечения 

хозяйств обменными агрегатами, необходимыми для ремонта комбайнов, 

автомобилей и тракторов. Они являются посредниками между хозяйствами 

(с одной стороны) и специализированными ремонтными предприятиями (с 

другой), при передаче полнокомплектных машин и агрегатов в капитальный 

ремонт и возвращения их из ремонта. В основе технического обменного 

пункта лежит складское помещение, в котором хранятся составные части 

машин. 

Третий уровень — РОБ областей - представляет собой сеть специали-

зированных мастерских, цехов и заводов по  КР  тракторов,  автомобилей,  

комбайнов  и  других сложных машин, двигателей, топливной аппаратуры, 

агрегатов гидросистем и других частей машин, силового электрооборудова-

ния, машин и оборудования животноводческих ферм,  комплексов  и  пти-

цефабрик, подсобных, перерабатывающих и других предприятий, оборудо-

вания нефтескладов, металлорежущего и ремонтно-технологического, а 

также предприятий по восстановлению изношенных деталей, изготовлению 

ремонтно-технологического оборудования, оснастки, приспособлений, ин-

струмента и др. В их функции входят в основном восстановление ресурса 

сложных машин и их частей, обеспечение предприятий всех уровней ре-

монтно-технологическим оборудованием, оснасткой и инструментом. 

Специализированные предприятия по ремонту тракторов предназна-

чены для полнокомплектного капитального ремонта. При этом двигатели, 

агрегаты гидросистемы, топливную аппаратуру, электрооборудование мо-

гут ремонтироваться на других предприятиях и поставляют для сборки на 

основе договоров. 

Специализированные предприятия по ремонту автомобилей предна-

значены для полнокомплектного капитального ремонта автомобилей и их 

составных частей. На участках этих предприятий ремонтируют рамы и по-

лурамы автомобилей, карданные валы в сборе, ведущие и задние мосты, ко-

робки передач и пр.  

Специализированные предприятия по ремонту агрегатов и узлов соз-

дают как самостоятельные, так и в виде специализированных цехов и участ-

ков в составе других ремонтных предприятий. Их годовую производствен-

ную программу исчисляют единицами и комплектами.  

Специализированные  предприятия  по  восстановлению  изношенных 

деталей, так же как и предприятия по ремонту сборочных единиц, создают 

самостоятельные и в виде специализированных цехов или участков в соста-

ве предприятии по ремонту машин и их агрегатов. Это могут быть доста-

точно крупные производства,  оснащенные  поточно-механизированными  
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линиями. Программы этих  предприятии  зависят  от  номенклатуры  дета-

лей.   

Специализированные  предприятия  по  ремонту  металлорежущего,  

технологического оборудования и оборудования животноводческих ферм и 

комплексов (в т. ч. по ремонту погружных насосов, компрессоров холодиль-

ных установок, вакуумных насосов, мобильных раздатчиков кормов и дру-

гого оборудования)  чаще всего представляют собой самостоятельные цехи 

в составе крупных ремонтных предприятий, их программа исчисляется в 

единицах ремонтов и зависит от номенклатуры объектов.  

Ремонтно-механические  заводы (РМЗ) — это  крупные  промышлен-

ные предприятия, предназначенные для КР тракторов, автомобилей и их аг-

регатов, а также для изготовления ремонтно-технологического оборудова-

ния, инструмента и запасных частей. Обычно такой завод имеет ряд зданий 

и сооружений, в состав которых входят самостоятельные цехи по ремонту 

тракторов, автомобилей, двигателей или других объектов, цехи по изготов-

лению оборудования, запасных частей и др. 

 

1.4  Организационная структура и состав ремонтного предприятия 

Организационная структура и состав предприятия во многом зависят 

от вида объектов технического сервиса, производственной программы, сте-

пени специализации и ряда других факторов. 

В зависимости от мощности предприятия и степени его специализации 

организационная структура его управления может быть цеховой или бесце-

ховой.  Цеховую структуру имеют ремонтные заводы. Основное организа-

ционно-структурное подразделение таких заводов — цех, во главе которого 

поставлен начальник. Бесцеховую структуру имеют специализированные 

предприятия, ремонтные мастерские всех типов. Примерный состав заводов 

и специализированных мастерских по ремонту тракторов и автомобилей 

приведен в таблице 5. 

Цех — административно обособленное подразделение ремонтного 

предприятия, выпускающее законченную готовую продукцию или часть ее. 

Эту продукцию используют на данном предприятии или реализуют другим 

предприятиям. Цех имеет свою структуру управления, зависящую от вида и 

объема выпускаемой продукции. Он состоит из нескольких взаимосвязан-

ных отделений или участков. Например, цех по ремонту дизельной топлив-

ной аппаратуры может состоять из участков: разборочно-моечного, дефек-

тации и комплектовки, ремонта деталей топливных насосов, ремонта фор-

сунок, топливопроводов или фильтров, сборки топливных насосов, обкатки 

и испытания и др.  

  

 

 



31 

 

Таблица 5 – Примерный состав заводов и специализированных  

мастерских по ремонту тракторов и автомобилей 

Наименование цехов 

(отделений) 

Наименование участков, входящих  в состав цехов 

(отделений) 

1 2 

Производственные цехи (отделения) и участки 

Разборочно-моечный 

цех (отделение) 

Наружной очистки  

Разборки машин на сборочные единицы  

Разборки сборочных единиц  

Очистки сборочных единиц и деталей  

Дефектации деталей 

Сварочно-наплавочное 

отделение (участок) 

Ремонта и сварки кабин, оперения (облицовки)  

Ремонта рам  

Ремонта кузовов (каркасов) 

Медницко-радиаторное 

отделение (участок) 
Ремонта водяных и масляных радиаторов 

Медницко-жестяницкое 

отделение (участок)  

Ремонта воздухоочистителей, топливных баков и 

масляных фильтров  

Ремонта питательных трубок 

Шиномонтажное 

отделение (участок)  

Вулканизационный  

Шиномонтажный 

Отделение (участок) 

ремонта электрообору-

дования и приборов   

Проверки и ремонта стартеров, генераторов, магнето, 

катушек зажигания и реле-регуляторов  

Ремонта фар, электропроводки и приборов питания  

Текущего ремонта и зарядки аккумуляторов 

Слесарно-подгоночный 

цех (отделение)   

Ремонта, подборки и слесарной подгонки  

сопрягаемых деталей 

Цех (отделение) 

восстановления деталей  

 

Сварочно-наплавочный  

Гальванических покрытий  

Полимерный  

Механический  

Кузнечно-прессовый  

Термический  

Восстановления корпусных и базовых деталей 

Комплектовочное 

отделение   

Расконсервации новых деталей  

Входного контроля новых и восстановленных деталей  

Испытания и контроля сборочных единиц  

Хранения запасных частей  

Селективного подбора и слесарной подгонки деталей 

Деревообрабатывающий 

и обойный цехи  

(отделение) 

Изготовления деревянных заготовок и упаковочной 

тары 

Обойный (ремонт спинок и сидений) 

Отделение (участок) 

окраски   

Подготовки лакокрасочных изделий  

Подготовки сборочных единиц и деталей к окраске  

Окраски машин, сборочных единиц и деталей 
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Продолжение табл. 5 

1 2 

Цех (отделение) общей 

сборки двигателей   

Сборки и обкатки сборочных единиц двигателей  

Обкатки и испытания двигателей  

Контрольного осмотра  

Подготовки и окраски двигателей  

Консервации и упаковки 

Цех (отделение) сборки 

машин   

Сборки сборочных единиц шасси машин  

Сборки машин из сборочных единиц 

Окраски машин из сборочных единиц 

Заправки, обкатки, осмотра, и сдачи машин 

Вспомогательные цехи (отделения) и участки 

Цех (отделение) главного 

механика   

Ремонта и ТО металлообрабатывающего и ремонтно-

технологического оборудования  

Изготовления нестандартного оборудования 

Ремонта и ТО водоснабжения и канализации 

Отделение главного 

энергетика   

Ремонта и ТО силового и осветительного 

оборудования  

Ремонта и ТО оборудования теплового обеспечения,  

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Лаборатории   

Измерительная  

Металлографическая и механических испытаний  

Химико-технологическая 

Инструментальный цех 

(отделение)   

Изготовления и ремонта оснастки и инструмента  

Централизованной заправки и заточки инструмента  

Хранения, учета и раздачи инструмента(ИРК) 

Склад хранения 

ремонтного фонда и 

готовой продукции   

Приема и хранения ремонтного фонда  

Хранения и выдачи готовой продукции 

Склад материально-

технического 

обеспечения   

Хранения запасных частей  

 Хранения ремонтных материалов  

Хранения металла  

Хранения химикатов 

Компрессорная Машинный участок обеспечения сжатымвоздухом 

Газогенераторное 

отделение   

Ресиверный 

Ацетиленовый  

Склад хранения карбида кальция  

Раскупорочная карбида кальция  

Склад хранения ацетиленовых и кисло- 

родных баллонов 

Отделение (участок) нейтрализации стоков  

Кабинет по технике безопасности   
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Производственный участок – это структурная составляющая предпри-

ятия или цеха,  которая состоит из целостного множества рабочих мест и 

предназначена для выполнения отдельного технологического процесса или 

комплекса работ по ремонту отдельных агрегатов или машин. В первом 

случае производственный участок организован по технологическому при-

знаку, во втором - по предметному. Технологическая специализация участ-

ков более прогрессивная, чем предметная.  

Участок занимает обособленную производственную площадь, его и ос-

нащают специальным оборудованием. Возглавляет производственный уча-

сток мастер. Например, участок сборки и обкатки сборочных единиц двига-

телей может объединять рабочие места сборки: блоков, головок цилиндров, 

шатунно-поршневой группы, шестеренных насосов и фильтров и т.д. Отде-

ление, как правило, объединяет несколько производственных участков. На-

пример, в состав отделения общей сборки двигателей могут входить участ-

ки: сборки и обкатки сборочных единиц, обкатки и испытания, контрольно-

го осмотра, подготовки и окраски, консервации и упаковки двигателей.  

Все подразделения ремонтного предприятия делят на основные (про-

изводственные), вспомогательные  и обслуживающие (таблица 6). 

К основному производству относят производственные подразделения 

(цехам, отделениям и участкам), в которых выполняются все виды опера-

ций, связанных с выпуском продукции производственной программы: раз-

борочно-сборочные, моечные, дефектации, восстановления, изготовления, 

окраски и др.  

Вспомогательное производство служит для обеспечения жизнедея-

тельности основного производства. Во вспомогательном производстве изго-

тавливают средства технологического оснащения, необходимые в основном 

производстве, приобретение которых невозможно или нецелесообразно. Это 

производство содержит в исправном состоянии здания и сооружения, сред-

ства технологического оснащения, энергосистемы и инженерные сети. Оно 

обеспечивает основное производство ресурсами (теплом, холодом, водой, 

сжатым воздухом, чистым воздухом, технологическими газами, электро-

энергией и др.). Его службы - инструментальный участок, отделы главного 

механика (энергетика), ремонтно-строительный участок.  

Для отделов  главного механика и  главного  энергетика, инструмен-

тальных цехов (отделений) и участков в проектах предусматривают вспомо-

гательные площадки в производственном корпусе. Все остальные вспомога-

тельные службы располагают в административно-бытовом корпусе.  

Чтобы  обеспечить  надлежащий  операционный  контроль  качества 

выпускаемой продукции, на ремонтных заводах предусматривают отделы 

технического  контроля (ОТК),  а  в  специализированных цехах и во  всех 

ремонтных мастерских — группы технического контроля.   
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Обслуживающее производство обеспечивает материалами, полуфаб-

рикатами и услугами основное и вспомогательное производства. В его со-

ставе имеются транспортный цех, службы снабжения и сбыта со складским 

хозяйством. 

 

Таблица 6 – Примерный перечень участков ремонтного предприятия и 

их функции 

Наименование 

подразделения 
Выполняемые работы 

1 2 

Основное производство 

Разборочно-

моечный участок 

Диагностирование машин и агрегатов, наружная очистка 

разборка на агрегаты, подразборка, очистка 

подразобранных агрегатов, разборка агрегатов на 

сборочные единицы, очистка сборочньrх единиц, разборка 

сборочньrх единиц очистка определение технического 

состояния и сортировка деталей 

Участок 

восстановления 

деталей 

Сварочные, наплавочные, нанесение электрохимических 

покрытий, переработка резины и пластмасс, механические, 

слесарные, кузнечные, термические, прессовые, 

восстановление отдельных деталей (корпусных, валов и 

др.) или их групп 

Медницкий 

участок  

Ремонт водяных и масляных радиаторов, топливных баков, 

масляных фильтров, трубопроводов, упорных шайб, втyлок 

и др. 

Термический 

участок 
Термическая и химико-термическая обработка  

Деревообрабаты-

ваюший участок 

Изготовление деревянных заготовок, упаковочной тары. 

ремонт спинок и сидений 

Шиноремонтный 

участок 
Устранение местных повреждений, ремонт камер 

Электроремонт-

ный участок 

Проверка и ремонт стартеров, генераторов и реле - 

регуляторов, ремонт фар, электропроводки, приборов (в 

том числе электронных), текущего ремонта и зарядки 

аккумуляторных батарей 

Слесарно-

механический 

участок 

Подбор деталей и подгонка сопрягаемых поверхностей, 

работы на металлорежущем оборудовании, изготовление 

деталей. 

Участок ремонта 

агрегатов 
Работы по ремонту отдельных агрегатов  

Окрасочный 

участок 

Подготовка поверхностей, нанесение и сушка 

лакокрасочных покрытий 

Комплектовочно- 

сборочный 

участок 

Накопление деталей, образование сборочных комплектов 

деталей, узловая и общая сборка агрегатов и машин 
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Продолжение табл. 6 

1 2 

Участок обкатки и 

испытательния 

Заправка топливом и маслом, послеремонтное 

диагностирование, устранение неисправностей, выдача 

машин из ремонта 

Вспомогательное производство 

Отдел главного 

механика 

Планово-предупредительный ремонт технологического, 

подъемно-транспортного и др. оборудования 

Инструментальны

й участок 

Изготовление оборудования, приспособлений и 

инструмента, ремонт приспособлений, содержание и 

заточка инструмента 

Отдел главного 

энергетика 

Ремонт и обслуживание силового, осветительного 

теплотехнического и вентиляционного оборудования, 

содержание инженерных сетей, эксплуатация 

компрессорной и котельной 

Лаборатории 
Химический и металлографический анализ материалов, 

содержание, ремонт и поверка средств измерений 

Обслуживающее производство 

Склад ремонтного 

фонда 
Приемка и хранение ремонтного фонда 

Склад 

материально-

технического 

обеспечения 

Расконсервация и входной контроль деталей, учет и 

хранение запасных частей, материалов, металла, 

химикатов, баллонов со сжатым и сжиженным газом, 

карбида кальция и др., выдача в основное и 

вспомогательное производство 

Склад готовой 

продукции 
Хранение и выдача готовой продукции 

Транспортный цех Эксплуатация межцехового транспорта 

 

Состав подразделений специализированных предприятий по ремонту 

комбайнов, двигателей и других агрегатов, а также всех ремонтных мастер-

ских и станций технического обслуживания проектируется в соответствии с 

видами выполняемых ремонтных работ и в соответствии с организационной 

структурой управления конкретной группой. 

 

1.5. Особенности организации технического сервиса в АПК 

Организация и проектирование предприятий технического сервиса 

(ПТС) в АПК представляют известные трудности в связи со специфически-

ми особенностями сельскохозяйственного производства [1]: 

- большая разномарочность, типоразмерность и неодинаковая сложность 

конструкции сельхозмашин;  
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- сезонность использования сельскохозяйственной техники и неравно-

мерное распределение по территории страны, с разными почвенно-

климатическими зонами; 

- исключительно тяжелые условия работы машин и различная степень 

износа деталей в отдельных почвенно-климатических зонах даже при оди-

наковой наработке; 

- различная трудоѐмкость ремонтно-обслуживающих работ для машин 

одного типа. 

Эти особенности обязательно необходимо учитывать при организации и 

развитии РОБ сервисных предприятий АПК. 
Основными направлениями организации и развития РОБ сервис-

ных предприятий являются специализация, концентрация и кооперирова-

ние, обеспечивающими повышение производительности труда, снижение 

затрат и повышение качества обслуживания и ремонта техники. 

Концентрация производства - это процесс, когда, число предприятий 

остается постоянным (или сокращается), а весь объем работ выполняют за 

счет увеличения производственных программ. 

Специализация предприятия - это сосредоточение деятельности пред-

приятия на выполнении определенного вида работ ограниченной номенкла-

туры. 

Кооперирование предприятий - форма организации производства, при 

которой в обслуживании и ремонте одного объекта ТС принимают участие 

несколько предприятий. 
Концентрация, специализация и кооперирование предприятий взаимно 

обусловлены и тесно связаны между собой. Однако специализация и кон-

центрация производства не беспредельны, так как с ростом концентрации 

резко увеличиваются затраты на транспортировку объектов ТС от потреби-

теля до предприятия.  

Кроме того, существенное влияние на этот  процесс оказывают органи-

зация  ремонтного  производства  и  распределение  объема  ремонтных  и 

обслуживающих работ по месту их исполнения. Так, наметившаяся тенден-

ция к улучшению организации проведения ТР машин и укреплению РОБ 

хозяйств  приводит  к  сокращению  объемов  КР  и  к уменьшению  про-

грамм  специализированных предприятий. В связи с этим размещение и 

производственную мощность сервисных предприятий АПК следует регули-

ровать с учетом объективных условий, а варианты специализации и коопе-

рирования рассчитывать, обеспечивая их оптимальные технико-

экономические показатели. 
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1.6. Перспективы развития и основные направления совершенство-
вания ремонтно-обслуживающей базы АПК 

Технический сервис в настоящее время обеспечивается системой пред-

приятий и служб, в которую входят: предприятия-изготовители технических 

средств производства; посредники в виде крупных структур реализующих 

сельскохозяйственную технику и запчасти к ней; предприятиями и служба-

ми, выполняющими все виды работ по ТС; сеть ремонтных предприятий, 

ремонтных мастерских, станций и пунктов технического обслуживания и 

другие структуры. 

Для обеспечения высококачественного ремонта сельскохозяйственной 

техники и поддержания ее в работоспособном состоянии при минимальных 

затратах средств необходима модернизация  РОБ АПК. 

Появление сложных энергонасыщенных тракторов, комбайнов и другой 

сельскохозяйственной техники вызвало необходимость в организации цен-

трализованного ТО и ремонта этих машин, концентрирующего материаль-

но-технические средства. Поэтому в целях реализации этих задач значи-

тельная часть капитальных вложений должна направляется на расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий 

технического сервиса АПК.  

Расширение  действующего  предприятия –  это  осуществляемое  по  

проекту строительство вторых и последующих очередей действующих 

предприятий, строительство дополнительных производств, новых или рас-

ширение действующих цехов и других подразделений на предприятиях.  

Реконструкция действующего предприятия – это полное и частичное 

переоборудование и переустройство действующих цехов (подразделений) 

основного производственного назначения без их расширения или нового 

строительства, но со строительством новых и при необходимости расшире-

нием действующих объектов вспомогательного и обслуживающего назна-

чения. Реконструкция предприятия, как правило, предусматривает  замену  

морально  устаревшего  и  физически  изношенного оборудования новым, 

более совершенным и производительным, обеспечивающим увеличение 

объема производства, внедрение более совершенной технологии,  повыше-

ние  качества  продукции  и  улучшение  технико-экономических показате-

лей предприятия.  

Техническое  перевооружение  действующего  предприятия —  это 

осуществление согласно плану технического развития предприятия по  про-

ектам  и  сметам  на  отдельные  объекты  или  виды  работ комплекса меро-

приятий (без расширения имеющихся площадей). Оно предусматривает: 

модернизацию и замену устаревшего и физически изношенного оборудова-

ния новым, более производительным; повышение технического уровня от-

дельных участков производства; внедрение новых технологий;  совершенст-

вование  организационных  и  технических  мероприятий, обеспечивающих 
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повышение  производительности  труда  и  качество  продукции; снижение 

себестоимости и улучшение других показателей работы предприятия. 

Совершенствование ПТБ сервисных предприятий АПК должно обеспе-

чивать выполнение:  

- капитальных ремонтов простых машин, агрегатов и сборочных единиц 

сложных машин;  

- текущих ремонтов и сложных ТО сельскохозяйственной техники;  

- восстановление деталей;  

- изготовление средств малой механизации, специального оборудования и 

металлоконструкций. 

В настоящее время во многих регионах страны при ремонте машин по-

вышается спрос на их восстановленные агрегаты, это явление подтвержда-

ется и мировым опытом. Поэтому модернизация предприятий, специализи-

рующихся на ремонте двигателей, дизельной топливной аппаратуре, гид-

равлических трансмиссий, турбокомпрессоров и других наиболее сложных 

сборочных единиц и агрегатов, становится перспективным направлением 

современного развития ТС. Такие предприятия требуют оснащения высоко-

точным оборудованием, оснасткой и нормативно-технической документа-

цией. 

Огромным резервом для сокращения затрат на ремонт и продление сро-

ка службы отремонтированных машин является деятельность  предприятий 

по восстановлению и упрочнению изношенных деталей. Восстановление 

деталей можно применять во всех подразделениях РОБ - в ЦРМ хозяйств, в 

специализированных ремонтных предприятиях и специализированных це-

хах. Доля восстанавливаемых деталей в общем объеме потребления запас-

ных частей в развитых зарубежных странах достигает 30...35%, к сожале-

нию, в нашей стране этот показатель составляет всего 7% (до 90-х годов - 

24%).  

Увеличение объемов восстановления изношенных деталей целесооб-

разно развивать не только на промышленных предприятиях и в специализи-

рованных мастерских и заводах, где проводится ремонт машин, но и во 

вновь создаваемых специализированных производственных цехах и участ-

ках по сбору, восстановлению и поставке деталей на ПТС. 

На ремонтно-обслуживающих предприятиях необходимо широко при-

менять прогрессивные методы, технологии и приемы организации произ-

водственных процессов, экологически чистые, безопасные и экономичные 

процессы основного и обслуживающего производств с использованием ин-

струментального диагностирования.  
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2. Организация производственного процесса на предприятиях   

технического сервиса 

2.1. Принципы организации производственного процесса  

К основным принципам организации производственного процесса от-

носятся специализация, прямоточность, пропорциональность, параллель-

ность, непрерывность, ритмичность, синхронность, механизация и автома-

тизация. Их рациональное сочетание положено в основу построения произ-

водственных процессов при ремонте машин. 

Принцип специализации выражается в ограничении производственной 

деятельности на отдельных рабочих местах выполнением одной или не-

скольких технологически однородных операций. Различают предметную, 

узловую, подетальную и технологическую специализации. 

Принцип прямоточности требует соблюдения кратчайшего пути дви-

жения предметов труда от поступления материалов (заготовок) до выпуска 

и отгрузки потребителям готовой продукции и служит важным отличитель-

ным признаком поточного метода производства, что сокращает транспорт-

ные потоки. 

Принцип пропорциональности выражается в соблюдении равенства 

производственных возможностей взаимно связанных участков поточной 

линии или отдельных поточных линий объему работ по заданной производ-

ственной программе.  

Принцип параллельности требует параллельного (одновременного) вы-

полнения отдельных частей производственного процесса, когда в каждый 

данный момент на поточной линии обрабатывается несколько экземпляров 

данного изделия, находящихся на разных операциях производственного 

процесса. Это необходимо для сокращения времени производственного 

цикла и трудоемкости изготовления изделий. 

Принцип непрерывности характеризуется отсутствием перерывов в 

производственном процессе. В условиях поточного производства непре-

рывность обусловливается непрерывным движением изделий по операциям 

технологического процесса и выполнением отдельных из них без простев. 

Принцип синхронности характерен для поточного и автоматического 

производства. Производственные процессы состоят из следующих периоди-

чески повторяющихся процессов: выполнение технологических и контроль-

ных операций, межоперационной и межлинейной транспортировки предме-

тов труда, обслуживание рабочих мест и отдыха рабочих. 

Под синхронизацией производственного процесса следует понимать 

равенство и одновременность затрат времени на выполнение операций, 

межоперационную и межлинейную транспортировку предметов труда; ра-

венство и одновременность перерывов в работе на обслуживание рабочих 

мест и отдых рабочих; организацию движения предметов труда в потоке, 
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при которой момент окончания транспортировки и начала выполнения опе-

рации и, наоборот, момент окончания операции и начала транспортировки 

для одних и тех же предметов труда совпадает. Несоблюдение хотя бы од-

ного из этих условий делает производственный процесс в большей или 

меньшей степени несинхронным. 

При полной синхронности достигается высшая степень ритмичности. 

Ритм измеряется не рабочим, а оперативным временем, так как только оно 

повторяется при выполнении каждой операции. Время на обслуживание ра-

бочих мест и отдых рабочих не может быть включено во время ритма. 

Принцип механизации требует замены ручного труда путем использо-

вания машин и механизмов, приводимых в движение двигателями. При ме-

ханизации значительно сокращается время работ и увеличивается произво-

дительность труда. Дальнейший ее рост и повышение эффективности про-

изводства обеспечивается комплексной механизацией, т.е. когда от механи-

зации отдельных технологических, транспортных, погрузочно-

разгрузочных, складских и других операций переходят к механизации про-

изводственных процессов в целом. 

Принцип автоматизации требует освобождения человека от управле-

ния отдельными частями производственного процесса. При этом степень 

автоматизации выражается способностью машин частично или полностью 

выполнять функции управления. Даже при частичной автоматизации можно 

перейти от обслуживания одного станка к одновременному обслуживанию 

нескольких, в результате чего резко повышается производительность труда. 

Дальнейший рост эффективности производства обеспечивается при 

переходе от автоматизации процесса работы отдельных машин к комплекс-

ной автоматизации производственного процесса. 

Перечисленные принципы носят общий характер и обусловливают не-

обходимость проведения соответствующих расчетов для определения ос-

новных параметров организации производственного процесса любого ре-

монтного предприятия. 

 
2.2. Виды ремонта и методы его организации  

В соответствии с ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслужи-

вания и ремонта техники. Термины и определения» [9] регламентированы 

следующие виды ремонта: 

Плановый ремонт (scheduled repair) – ремонт, постановка на которой 

планируется в соответствии с требованиями документации. 

Постановка на ремонт означает вывод объекта из эксплуатации и пере-

дачу его ремонтному персоналу (предприятию). Плановые ремонты по объ-

ему выполненных работ, трудоемкости и периодичности проведений под-

разделяются на капитальные, средние и текущие 
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Капитальный ремонт (major repair) – плановый ремонт, выполняемый 

для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса 

объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базо-

вые. Значение ресурса объекта, близкое к полному  устанавливается в доку-

ментации. 

Средний ремонт (medium repair) – плановый ремонт, выполняемый для 

восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта 

с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенкла-

туры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотрен-

ном в документации. Объем восстановления ресурса устанавливается в до-

кументации. 

Текущий ремонт (current repair) – плановый ремонт, выполняемый для 

обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в 

замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. 

Регламентированный ремонт (regulated repair) – плановый ремонт, 

выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент на-

чала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в документа-

ции.  

Нерегламентированный ремонт (unregulated repair) – ремонт, при ко-

тором кроме предусмотренных регламентом операций, установленных в до-

кументации, выполняются дополнительные ремонтные работы, необходи-

мые для восстановления работоспособности объекта. Примером  нерегла-

ментированного ремонта может быть ремонт отдельных деталей  и сбороч-

ных единиц, неисправность которых обнаруживается только при разборке 

объекта.   

Неплановый ремонт (unichririulod repair) – Ремонт, постановка на ко-

торый осуществляется без предварительного назначения. 

Ремонт по техническому состоянию (condition-based repair) – Ремонт, 

при котором контроль технического состояния выполняется с периодично-

стью, установленной в документации, а объем и момент начала ремонта оп-

ределяются техническим состоянием объекта. Ремонты по техническому со-

стоянию могут быть плановыми и неплановыми. 

Аварийный ремонт (emergency repair) – Неплановый ремонт, выпол-

няемый при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением 

условий эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восста-

новления работоспособности объекта. 

Гарантийный ремонт (warranty repair) – Ремонт, выполняемый в тече-

ние гарантийного срока силами и средствами завода-изготовителя или ли-

цензированного ремонтного предприятия для восстановления работоспо-

собности и ресурса объекта, при условии выполнения эксплуатирующей ор-

ганизацией правил технической эксплуатации. 
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Ремонт в стационарных условиях (repair in stationary conditions) —

Ремонт, выполняемый в специально предназначенном месте, оборудован-

ном стационарными  средствами ремонта с применением, в необходимых 

случаях, переносных средств. 

Ремонт в полевых условиях (field repair) – Ремонт, выполняемый в мес-

те не предназначенном специально для ремонта и не оборудованном ста-

ционарными средствами ремонта, с применением специальных бригад и 

специально разработанных комплектов запасных частей и в необходимых 

случаях, переносных средств. 

Сроки и качество восстановления работоспособного (или исправного) 

состояния машин в большой степени зависят от выбранных методов органи-

зации ремонта, которые определяют организационные формы преимущест-

венно сборочных процессов. 

В сельском хозяйстве применяют следующие методы ремонта машин 

(ГОСТ 18322-2016):  

поточный метод ремонта (flow line method of repair) – метод выпол-

нения ремонта на специализированном рабочем месте с заданными техно-

логической последовательностью и ритмом; 

централизованный метод ремонта (centralized method of repair) – ме-

тод выполнения ремонта персоналом и средствами одного подразделения, 

организации или предприятия; 

децентрализованный метод ремонта (decentralized method of repair) – 

метод выполнения ремонта персоналом и средствами нескольких подразде-

лений, организаций или предприятий; 

последовательный метод ремонта (stepwise method of repair) – метод 

ремонта, при котором поступление каждого объекта на ремонт происходит 

после завершения полного объема ремонта предыдущего объекта; 

параллельный метод ремонта (parallel method of repair) – метод ре-

монта, характеризующийся одновременным выполнением конкретного ре-

монта всей группы ремонтируемых объектов; 

параллельно-последовательный метод ремонта (parallel-stepwise me-

thod of repair) – метод ремонта, при котором вся группа объектов подразде-

ляется на последовательно ремонтируемые подгруппы, внутри которых ре-

монт выполняется последовательным методом; 

бригадный метод ремонта (team-based approach of repair) – метод ре-

монта, при котором бригада исполнителей, специализированных по типам 

объектов или по операциям, выполняет операции на группе объектов одного 

или нескольких типов; 

метод ремонта эксплуатационным персоналом (method repair by 

operating personnel) – метод выполнения ремонта персоналом, обслужи-

вающим данный объект при его использовании по назначению; 
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метод ремонта специализированным персоналом (method of repair by 

specialized personnel) – метод выполнения ремонта персоналам, специализи-

рованным на выполнении операций ремонта; 

метод ремонта специализированной организацией (method of repair by 

specialized organization) – метод выполнения ремонта организацией, специа-

лизированной на операциях ремонта данного типа; 

фирменный метод ремонта (manufacturer repair) –  метод выполнения 

ремонта предприятием-изготовителем или лицензированным ремонтным 

предприятием; 

обезличенный метод ремонта (repair without responsibifity) – метод ре-

монта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных со-

ставных частей к определенному экземпляру объекта. При этом детали и 

комплектные группы машин обезличиваются и после ремонта устанавлива-

ются на любую машину данной марки. Обезличенный метод ремонта при-

меняется на крупных специализированных предприятиях и способствует 

значительному сокращению продолжительности нахождения машин в ре-

монте, снижению накладных расходов, сокращению сроков ремонта сбо-

рочных единиц;  

необезличенный метод ремонта (repair with responsibility) – метод ре-

монта, при котором сохраняется принадлежность восстановленных состав-

ных частей к определенному экземпляру объекта. При этом методе все де-

тали и комплектные группы, принадлежащие машине, после ремонта уста-

навливаются на эту же машину. В этом случае машина находится в ремонте 

пока все снятые с неѐ агрегаты и сборочные единицы не будут отремонти-

рованы. Применяют этот метод при ремонте в мастерских хозяйств. Досто-

инством метода является то, что с большой плотностью используются все 

детали, имеющие износы в допустимых пределах. Недостаток – увеличение 

времени ремонта; 

комбинированный метод ремонта (combined repair) – метод ремонта, 

при котором одновременно используются комбинации обезличенного и не-

обезличенного методов ремонта составных частей объекта. Метод применя-

ется при отсутствии достаточного количества оборотных агрегатов; 

индивидуальный метод ремонта (individual repair) – метод ремонта, 

при котором ремонт выполняется одной бригадой, при этом детали и сбо-

рочные единицы, сняты при разборке объекта, после соответствующего 

восстановления устанавливаются в тот же объект за исключением непри-

годных, заменяемых новыми; 

агрегатный метод ремонта (unit repair) – обезличенный метод ремон-

та, при котором неисправные составные части объекта заменяются новыми 

или заранее отремонтированными (из оборотного фонда). При этом снятые 

неисправные агрегаты (сборочные единицы)  отправляются для восстанов-

ления на специализированные ремонтные предприятия. Агрегатный метод 
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позволяет резко сократить продолжительность ремонта. Весь процесс сво-

дится к проведению разборочно-сборочных работ, связанных с заменой 

сборочных единиц. При наличии соответствующего количества агрегатов и 

сборочных единиц в оборотном (обменном) фонде хозяйств метод целесо-

образно применять в мастерских хозяйств. Метод особенно эффективен для 

ремонта машин, работающих в уборочно-транспортных комплексах, в пе-

риод напряженных сельскохозяйственных компаний; 

стендовый метод ремонта (bench repair) – метод ремонта, при кото-

ром оборудование, подлежащее ремонту, переносится на специально обору-

дованное место (стенд), а на его место устанавливается аналогичное, ранее 

отремонтированное оборудование. 

На ремонтно-обслуживающих предприятиях применяют следующие 

способы ремонта машин: 

тупиковый способ –  машины разбирают и собирают на стационарных 

постах. Тупиковая организация разборочных работ требует наличия мини-

мальных производственных площадей и характеризуется применением уни-

версального инструмента и оборудования. В этом случае приходится транс-

портировать большое количество деталей и агрегатов на рабочие места для 

их мойки, дефектации, а также для ремонта и восстановления деталей. Ту-

пиковый способ ремонта применяют при относительно небольшой про-

грамме ремонта; 

поточный способ – машины разбирают и собирают на специализиро-

ванных рабочих местах поточных линий с определенной технологической 

последовательностью и ритмом. Поточный способ обеспечивает высокую 

производительность труда, эффективное использование специализирован-

ного оборудования, создаѐт условия для достижения высоких показателей 

качества ремонта. Данный способ следует применять при большой техноло-

гической программе на крупных специализированных предприятиях и ре-

монтных заводах. 

 
2.3. Формы организации труда  

В практике ремонта на ремонтно-обслуживающих предприятиях сло-

жились следующие формы организации труда: бригадная, постовая и бри-

гадно-постовая. 

Бригадная форма – весь объем работ (разборочно-сборочных, слесар-

ных, регулировочных) выполняется определенной группой рабочих. Только 

отдельные работы, такие как сварочные, кузнечные, механические, выпол-

няют специальные рабочие. Эта форма имеет ряд существенных недостат-

ков: труд разделяется между отдельными исполнителями. 

Как правило, бригадная форма характеризуется низкой производитель-

ностью труда, высокой стоимостью ремонта и низким качеством. Такая 

форма организации труда удобна при ремонте простых сельскохозяйствен-
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ных машин, а также при ремонте единичных специальных машин (бульдо-

зеров, экскаваторов и др.). 

Постовая форма – весь производственный процесс ремонта расчленен 

на группы операций. Каждая группа завершает технологический процесс, 

например, ремонт и сборка шатунно-поршневой группы, ремонт головок 

цилиндров, ремонт и сборка коробок передач и т.д. 

Постовая форма организации труда предусматривает наличие рабочих 

постов, т.е. постоянных рабочих мест по всем элементам технологии ремон-

та машин, оборудованных и оснащенных всеми необходимыми приборами, 

приспособлениями и инструментом, и постоянных исполнителей на этих 

рабочих местах. Квалификация исполнителей должна соответствовать опе-

рациям, выполняемым на том или ином месте. Преимущества такой формы 

организации - высокая производительность и хорошее качество ремонта, 

низкая себестоимость. Постовая форма организации труда широко приме-

няется на специализированных предприятиях. 

Бригадно-постовая форма организации труда является сочетанием 

первых двух форм. При этом значительную часть работ по ремонту машин 

(разборку, сборку и ремонт наиболее простых комплектных групп) выпол-

няет бригада, а специальные работы (механические, сварочные и др.) про-

водят на специализированных рабочих местах. 

Выбор целесообразной формы организации труда при ремонте машин 

производится с учетом величины и состава производственной программы. 

Программу ремонтного предприятия оценивают по объему разборочно-

сборочных работ. Являясь основным видом ремонтных работ, они охваты-

вают значительную часть общего технологического процесса ремонта ма-

шин и составляют примерно 55... 65% общей трудоемкости ремонта. Ос-

тальная часть приходится на работы по восстановлению и изготовлению де-

талей. 

 
2.4. Организация и оснащение рабочего места 

Рабочим местом называют определенный участок производственной 

площади предприятия, который закреплен за рабочим (или группой рабо-

чих), и на котором выполняются операции производственного процесса. 

Совокупность основного технологического и вспомогательного обору-

дования, технологической и организационной оснастки, средств связи и до-

кументации,  необходимых  для  выполнения  работ (операций),  закреплен-

ных за данным рабочим местом, составляет оснащение.  

Основное  оборудование —  станки,  моечные  машины,  стенды  для 

разборки, сборки и испытания агрегатов, верстаки и др. Основное оборудо-

вание должно  соответствовать технологическим параметрам производст-

венного процесса и обеспечивать высокую производительность. 
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Вспомогательное  оборудование  включает  в  себя  подъемно-

транспортные  устройства (краны,  электротали,  конвейеры,  электрокары), 

вентиляционные  и  др. Это  оборудование  должно  способствовать  сниже-

нию затрат энергии и утомляемости рабочих. Оборудование на рабочем 

месте должно быть удобным в эксплуатации, соответствовать  требованиям 

охраны  труда,  эргономики и технической эстетики.  

Кроме основного и вспомогательного оборудования, рабочее место 

должно быть оснащено технологической и организационной оснасткой.  

Технологическая оснастка — это различные приспособления для бы-

строго и надежного закрепления изделий, режущий и измерительный инст-

рументы и др.  

Организационная оснастка — инструментальные шкафы, тумбочки, 

стеллажи, тара для хранения деталей и заготовок, тележки, стулья, сиденья, 

щетки, скребки, совки, тара для стружки, планшеты, кронштейны и др.  

Особые  требования предъявляют  к  таре. Она должна быть легкой, 

прочной, удобной в эксплуатации.  

Техническая документация должна быть четкой и краткой, содержать 

все необходимые данные для проведения качественного ремонта или техни-

ческого обслуживания техники.  

Оснащенность рабочего места определяют количественными и качест-

венными показателями.  

Количественная оценка оснащенности рабочего места устанавливает-

ся сравнением спецификации имеющегося оборудования, оснастки, приспо-

соблений  со  спецификацией,  занесенной  в  нормативно-техническую до-

кументацию (технологию) на выполнение тех или иных сервисных услуг 

или работ.  

Качественная оценка оснащенности рабочего места определяется пу-

тем расчета следующих показателей: коэффициент оснащенности, уровень 

механизации,  процессов,  степень использования  основного  технологиче-

ского  оборудования  рабочего места,  технический  уровень используемых 

оборудования и оснастки. 

Планировка рабочих мест характеризуется  размещением  оборудова-

ния,  приспособлений,  инструмента и других предметов по площади и в 

пространстве с целью обеспечения удобства и безопасности выполнения ра-

бот. Основные требования к планировке рабочего места  заключаются  в со-

блюдении оптимальности рабочей зоны и рациональном размещении обо-

рудования, оснастки и объектов труда.  

Рациональная планировка рабочего места позволяет устранить потери 

рабочего времени на лишние движения в процессе работы, что повышает 

производительность труда. 
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Планировка рабочего места и его оснащение  зависят от выполняемых  

операций,  обеспечения  предметами  труда  и  материалами,  порядка при-

емки и транспортировки предметов труда на следующее рабочее место.  

Рациональные размеры площади рабочего места определяются воз-

можностью удобного и безопасного выполнения работ. Виды и количество 

технологической и организационной оснастки, материалов должны  соот-

ветствовать  характеру  выполняемой  работы  и  обеспечивать  бесперебой-

ную работу в течение смены. Количество предметов труда на рабочем месте 

не должно превышать сменной потребности. Не рекомендуется межопера-

ционное хранение предметов труда на рабочем месте по окончании работы. 

 

3 Основы проектирования предприятий технического сервиса  

3.1 Нормативные документы и виды проектирования  

Основными нормативными документами, регламентирующими поря-

док и нормы проектирования ПТС являются строительные нормы и правила 

(СНиП). СНиПы устанавливают обязательные положения для всей террито-

рии Российской Федерации и регионов с определенными климатическими, 

геологическими и другими условиями, которые должны выполняться в про-

цессе проектирования и создания строительной продукции. Положения 

нормативных документов могут быть обязательными, рекомендуемыми и 

справочными. 

Многообразие обслуживаемых и ремонтируемых объектов обусловли-

вает создание различных типов ПТС. Поэтому строительство и реконструк-

ция зданий и сооружений предприятий осуществляется по типовым, инди-

видуальным и экспериментальным проектам, которые разделяют по харак-

теру архитектурных, конструктивных, планировочных и технологических 

решений. 

Проектом называется комплект технической документации, характе-

ризующий намеченное к строительству здание, сооружение или комплекс. 

Типовой проект предназначен для многократного применения. При его 

разработке должны быть учтены вес экономические, эксплуатационные 

требования, природно-климатические условия эксплуатационные требова-

ния, природно-климатические условия района строительства, требования 

высокого уровня объемно- планировочного и конструктивного решения. 

При применении типового проекта разрабатывают проект привязки. 

При выполнении привязки типового проекта перерабатывают конст-

рукции фундаментов с учетом гидрогеологических и топографических ус-

ловий площадки; проектируют подключения к сетям водоснабжения, теп-

лофикации, канализации и др.; рассчитывают толщину ограждающих кон-

струкций, число отопительных приборов в зависимости от расчетной зим-

ней температуры; производят замену отдельных конструктивных элементов 
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на индивидуальные конструкции и детали, выпускаемые местными пред-

приятиями стройиндустрии; определяют сметную стоимость объекта. Чер-

тежи типового проекта в процессе привязки корректируют. При значитель-

ных изменениях выполняют расчеты и разрабатывают новые чертежи. Ис-

пользование готовых типовых проектов сокращает затраты и сроки на про-

ектирование и строительство предприятий. 

Индивидуальный проект разрабатывают для строительства сложных и 

уникальных зданий и сооружений. Разработка индивидуальных проектов 

допускается в отдельных случаях с разрешения соответствующих ведомств, 

когда изменения в типовом проекте вызывают необходимость его детальной 

проработки. Широкое применение индивидуального проектирования обу-

словливается разнообразием потребностей действующих предприятий в ре-

конструкции и расширении, которые производят, как правило, на базе су-

ществующих зданий и сооружений.  

При разработке проектно-сметной документации индивидуального 

проекта на строительство предприятия с часто меняющейся технологией 

производства, как правило, применяют унифицированные объемно-

планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений этих 

предприятий, которые позволяют без значительных дополнительных затрат 

перестраивать технологию производства. 

По характеру решаемых вопросов проектирование разделяют на строи-

тельное и технологическое. 

Строительное проектирование в основном одинаково для различных 

промышленных объектов и решает задачи снижения стоимости и продол-

жительности строительства, внедрения прогрессивных технологий.  

Технологическое проектирование является наиболее специфичным для 

предприятий, решает задачи использования эффективных производствен-

ных процессов, малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 

Технологическое проектирование завершается сопоставлением различ-

ных проектных решений, и для лучшего варианта разрабатывается задание 

на проектирование административно-бытовых помещений, систем отопле-

ния, вентиляции, водо- и электроснабжения. Результаты технологического 

проектирования во многом определяют технический уровень производства 

и служат основой для разработки проекта в целом. 

Основными чертежами, иллюстрирующими технологическую часть 

проекта, являются: 

- принципиальные схемы технологических процессов; 

- технологические планировки по зданиям и сооружениям с указанием 

размещения оборудования; 

- схемы грузопотоков, организационной структуры предприятия; 

-  принципиальные схемы тепло- и электроснабжения.  
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Технологический процесс является основным фактором, определяю-

щим архитектурно-строительное решение здания, его санитарно-

техническое и инженерное решение. 

 

3.2. Исходная информация, необходимая на начальной стадии             

проектирования  

Каждый объект РОБ должен иметь определенное назначение и обеспе-

чивать возможность выполнения соответствующих работ с наименьшими 

трудовыми и материальными затратами.  

Так, для обеспечения в ремонтных мастерских своевременного и каче-

ственного ремонта машинно-тракторного парка, необходимо наличие дос-

таточных площадей постов и участков, оснащенных необходимым количе-

ством оборудования и приспособлений. При планировке ремонтной мастер-

ской предусматривают нормальный заезд и выезд ремонтируемых машин, 

исключение встречных потоков и обеспечение свободного доступа к ремон-

тируемым сборочным единицам, агрегатам и технологическому оборудова-

нию, нормальные производственные и социально-бытовые условия для ра-

бочих и инженерно-технических работников. 

Станции технического обслуживания (СТО) должны иметь достаточ-

ную площадь для размещения машин, необходимое оборудование для вы-

полнения отдельных операций по ТО-1 и ТО-2, приспособления и оснастку 

для замены сборочных единиц и агрегатов машин, а также оборудование 

для выполнения несложных механических, кузнечных и сварочных работ.  

В автомобильном гараже с профилакторием должны не только хра-

ниться автомобили в межсменное время, но и  проводиться ТО и ТР. На 

территории автомобильного гаража целесообразно размещать оборудование 

для наружной очистки и некоторые другие сооружения. 

При оценке и определении пригодности существующих ремонтных 

мастерских или автомобильного гаража учитывают их соответствие ряду 

конструктивных, технологических, технических, социально-бытовых и дру-

гих требований: 

- полное наличие предусмотренных технологическим процессом ТО и 

ремонта производственных участков и бытовых помещений; 

- достаточные (с учетом принятой организации ТО и ремонта) площадь 

ремонтно-монтажного участка и высота подкрановых путей; 

- полная обеспеченность стандартным и нестандартным технологиче-

ским оборудованием; 

- рациональная технологическая планировка производственных участ-

ков. 

Анализируя существующую ремонтную мастерскую и определяя ее 

соответствие требованиям современной организации, особое внимание не-

обходимо обратить на состояние ведущего производственного участка, 
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площадь которого будет определять пропускную способность ремонтной 

мастерской. 

Для проектирования предприятия подготавливают технико-

экономическое обоснование (ТЭО), обосновывающее необходимость и эко-

номическую целесообразность строительства. В нем определяют место раз-

мещения намечаемого к проектированию и строительству предприятия, его 

производственную мощность и номенклатуру продукции, устанавливают 

основные технологические и строительные решения, подсчитывают стои-

мость строительства и технико-экономические показатели. 

В состав технико-экономического обоснования строительства пред-

приятия, должны представляться материалы по оценке воздействия на ок-

ружающую среду в виде оформленного отдельного раздела «Охрана окру-

жающей среды». 

Технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции 

или расширения предприятия может включать следующие разделы: 

- исходные положения: характеристика предприятия, его состояние, 

оценка и анализ технико-экономических показателей деятельности; 

- обоснование потребности в предприятии, его мощности и специали-

зации: количественные и качественные данные по услугам предприятия; 

оценка оптимальной мощности и специализации предприятия, исходя из 

необходимого объема работ (с учетом кооперирования производства); 

- обоснование размещения предприятия: сравнение возможных вари-

антов размещения предприятия (по условиям обеспечения ресурсами с уче-

том кооперирования с другими предприятиями, особенностей земельного 

участка, мощностей строительных организаций и т.п.); оценка целесообраз-

ности выявленных затрат с учетом влияния деятельности предприятия на 

окружающую среду; 

- основные технологические решения: состав и производственно-

технологическая структура предприятия; рекомендуемая технология произ-

водственных процессов; схема кооперирования основных и вспомогатель-

ных производств с другими предприятиями; 

- основные строительные решения: ориентировочные размеры и раз-

мещение земельного участка; принципиальные объемно- планировочные и 

конструктивные решения по отдельным зданиям и сооружениям; очеред-

ность и примерные сроки проектирования и строительства; 

- экономические показатели: определение капитальных вложе-

ний и их экономической эффективности, численности работающих, произ-

водительности труда и др. Эффективность проекта оценивается путем со-

поставления полученных технико-экономических показателей с показате-

лями работы предприятия до реконструкции, показателями аналогичных 

действующих предприятий и проектов- аналогов, а также с утвержденными 

показателями по отрасли; 
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- выводы и предложения: общая оценка экономической целесооб-

разности и необходимости проектирования и строительства, предложения о 

поставках комплектующих изделий по кооперации. Для проектов опреде-

ляются общая и сравнительная экономическая эффективность, дополняю-

щие друг друга, при этом лучший вариант определяется на основе сравни-

тельной экономической эффективности капитальных вложений. 

На основании технико-экономического обоснования проводится ана-

лиз социальных, экологических и технических требований к объекту проек-

тирования; типовых проектов и проектных решений аналогичных предпри-

ятий. При этом огромное значение имеет анализ производственной про-

граммы и объемов работ, возможности обеспечения необходимыми ресур-

сами. Кроме того, необходимо учитывать данные, выявленные при разра-

ботке ориентировочной схемы генерального плана. 

Результатом такого анализа является задание на проектирование, со-

держащее основные характеристики будущего предприятия, здания или со-

оружения. 

  

3.2.1. Задание на проектирование 

Исходным документом для начала проектирования является задание на 

проектирование, которое составляется заказчиком вместе с проектной до-

кументацией. При этом задание на проектирование содержит: 

- необходимые данные о назначении здания, его габаритах; описание 

районов строительства и геодезический план участка; 

- сроки начала и окончания строительства (в соответствии с нормами 

продолжительности), указания о необходимости предварительного согласо-

вания отдельных проектных решений с заинтересованными организациями; 

- применяемые технологии производства, оборудование, строительные 

конструкции и материалы; 

- стадии проектирования, требования к разработке рабочего проекта 

или его разделов и отдельных проектных решений, указания о типовых про-

ектах, подлежащих привязке; 

- режим работы объекта проектирования (номенклатура и объем про-

изводственной программы, требования к качеству работ и другие показате-

ли, определяющие проектную мощность предприятия, здания, сооружения); 

- условия энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения, канализации и требо-

вания к экономному их использованию; 

- требования по защите окружающей среды, очистке производствен-

ных стоков и отходов производства, особые условия; 

- наименование ведущей проектной организации (генпроектировщик) 

и строительно-монтажной организации (генподрядчик); 

- ориентировочные размеры капитальных вложений и условия опреде-

ления сметной стоимости; 
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- требования к технологии, режиму работы предприятия, архитектур-

но-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, 

параметрам и материалам несущих и ограждающих конструкций, а также 

условиям блокирования зданий и сооружений. 

Задания на проектирование объектов, подлежащих реконструкции и 

техническому перевооружению, составляется заказчиками проектов с при-

влечением генеральных проектировщиков, субподрядных специализиро-

ванных проектных организаций и генеральных подрядных строительных 

организаций. 

При реконструкции действующих предприятий в состав предпроект-

ных материалов включается генеральный план, планы и разрезы зданий и 

сооружений, данные об их техническом состоянии, а также необходимые 

сведения о производственной деятельности предприятия и его оснащенно-

сти оборудованием. 

Необходимо отметить, что если имеется типовой проект аналогично-

го назначения, близкий по своим характеристикам и соответствующий ме-

стным условиям, то задание должно предусматривать привязку данного 

проекта с обязательным учетом периода строительства и перспектив разви-

тия предприятия. При этом степень детализации сведений задания может 

быть различной. Так, задание на проектирование предприятия техническо-

го сервиса может содержать в одном случае характеристику состава машин, 

режимы работы, условия кооперации, а в другом - данные об объеме строи-

тельно-монтажных работ, выполняемых предприятием. 

 

3.2.2. Обоснование оптимальной производственной программы  

ремонтно-обслуживающих предприятий и их подразделений 

При проектировании развития ремонтно-обслуживающей базы осно-

вой служит расчет и обоснование оптимальной программы и размещения 

предприятий технического сервиса. Программа и размещение этих пред-

приятий оказывают большое влияние на размер капитальных вложений, се-

бестоимость продукции и на транспортные ресурсы по перевозке ремонтно-

го фонда и готовой продукции. 

Определить программу ремонтной мастерской или другого подразде-

ления не представляет больших трудностей. Объем работ этих предприятий 

сравнительно легко рассчитывают по ожидаемому количеству техники, 

объему выполняемых работ и нормативам трудоемкости одного ТО или ре-

монта. При этом размеры мастерской общего назначения или станции тех-

нического обслуживания определяют расчетом объема предстоящих работ. 

Многообразие конструктивных особенностей и элементов сельскохо-

зяйственной техники предопределяет большое число возможных вариантов; 

по объему работ, виду, степени специализации и кооперированию предпри-
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ятий. В данных условиях возникает необходимость определения оптималь-

ного решения и расчета оптимальной производственной программы. 

Оптимальная производственная программа ПТС это программа, при 

которой достигают минимальных общих затрат и высокого качества ТО и 

ремонта, отвечающих техническим условиям и ГОСТам. 

В настоящее время известно несколько методов расчета оптимальной 

программы. В основе этих методов за критерий оптимальности принят ми-

нимум совокупных затрат G, определяемых по формуле: 

 

G = CТОР + CТР + Е * К —> min,   (1) 

 

где CТОР - себестоимость ТО и ремонта единицы продукции на пред-

приятии; CТР - затраты на перевозку объекта технического сервиса от потре-

бителя до предприятия и обратно; К -  удельные капитальные вложения на 

единицу продукции; Е - норма эффективности капитальных вложений, при-

нимаемая равной Е = 0,15. 

Себестоимость ТО и ремонта единицы продукции и затраты на транс-

портировку находятся в обратной зависимости. С увеличением программы 

предприятия себестоимость снижается, а транспортные расходы возраста-

ют. Если известны зависимости изменения себестоимости ТО и ремонта и 

транспортных затрат от размера программы предприятия, то оптимальную 

программу сравнительно легко определить графическим способом. При 

этом в прямоугольных координатах строят графики затрат на транспорти-

ровку 1 (рисунок 11) и себестоимости ТО и ремонта одного объекта 2.  

 
Рисунок 11 - График определения оптимальной программы 

предприятия 
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Сложением этих графиков определяют суммарный график затрат 3. 

Точка перегиба этой суммарной кривой определяет минимальные затраты 

на ТО и ремонт, а перпендикуляр, опущенный из этой точки на ось X, - оп-

тимальную программу предприятия WО 

Однако получить зависимость себестоимости ТО, ремонта и транс-

портных затрат от программы предприятия довольно сложно, так как при 

этом необходимо учитывать большое число технологических, организаци-

онных факторов и то, что по каждому объекту эти зависимости различны. 

Многообразие форм организации проведения ТО и ремонта машин и 

оборудования в значительной степени затрудняет постановку и решение за-

дачи по оптимизации развития и размещения одновременно сети всех типов 

предприятий технического сервиса. 

Поставка предприятиям сложных энергонасыщенных тракторов и ав-

томобилей, требующих при ТО и ТР специального дорогостоящего обору-

дования, вызывает необходимость проектировать и строить СТО для этих 

машин. Такие СТО - основное организующее звено централизованного ТО и 

ТР энергонасыщенных тракторов. Они входят в состав ПТС в виде струк-

турных подразделений и действуют на основе внутриорганизационного 

расчѐта. Однако значительная удаленность станций от мест использования 

машин приводит к увеличению затрат и вызывает попытки организаций вы-

полнять несложные операции ТО и ремонта своими силами. Поэтому опти-

мизация размещения СТО это важная задача на современном этапе развития 

сервисных предприятий. 

В практике могут применяться различные варианты организации ТО и 

ТР машин: силами и средствами предприятий, на станциях технического 

обслуживания, а также совместными усилиями. 

Очевидно, оптимальным вариантом организации ТО и ТР будет такой, 

который обеспечит минимум совокупных затрат на их содержание и экс-

плуатацию. 

 

3.3. Основные экологические требования к проектированию            

предприятий технического сервиса 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на 

всех этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и 

иную деятельность до ее представления на государственную экологическую 

экспертизу. 

В результате оценки воздействия деятельности ПТС на окружающую 

среду определяются нормы допустимых значений выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу, которые должны обеспечивать значения максимальных 

концентраций в установленных границах санитарно-защитной зоны для ка-

ждого вредного вещества. При определении норм выбросов должны учиты-

ваться: содержание вредных веществ в атмосфере места предполагаемого 
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размещения предприятия, аэроклиматическая характеристика, рельеф мест-

ности и условия туманообразования. 

При проектировании участков ПТС, в процессе работы технологиче-

ского оборудования которых выделяются вредные вещества, должно быть 

предусмотрено использование передовых современных систем по улавли-

ванию и обезвреживанию вредных веществ. 

Нормы допустимых значений сбросов загрязняющих вод должны соот-

ветствовать техническим условиям подсоединения к городским сетям кана-

лизации и водостоку. При проектировании участков ПТС, в процессе рабо-

ты технологического оборудования которых используется вода, должно 

быть предусмотрено использование систем водооборотного снабжения по 

очистке загрязненных вод. Кроме того, проектом предприятия должен быть 

предусмотрен сбор ливневых сточных вод путем прокладки сети ливневой 

канализации или созданием соответствующих уклонов территории для на-

правления стока на очистные сооружения. 

При проектировании участков ПТС предусматриваются места сбора и 

накопления отходов, которые должны соответствовать установленным пра-

вилам накопления и порядку обращения с отходами. При этом нормы до-

пустимых значений предельного количества накопления промышленных 

отходов и условия складирования их на территории предприятия должны 

исключать захламление территории и загрязнение почвы, грунтовых вод 

вредными веществами, содержащимися в промышленных отходах. 

Нормы допустимых значений уровня инфразвука, низкочастотного 

шума и методические приемы их установления регламентируются соответ-

ствующими нормативами (ГОСТ 12.1.001-83 «ССБТ. Ультразвук. Общие 

требования безопасности», Санитарные нормы допустимых уровней шума 

на рабочих местах № 3223-85, СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 и др.). 

Место размещения ПТС должно выбираться в строгом соответствии с 

утвержденными в соответствующем порядке генеральными планами разви-

тия города, проектами планировки и застройки. При этом запрещается 

строительство предприятий на особо охраняемых территориях и объектах, 

включая охранные зоны, земли природоохранного, рекреационного, исто-

рико-культурного (памятники садово-паркового искусства и т.д.) назначе-

ния. 

Работы по дополнительному размещению на территории ПТС участ-

ков, не предусмотренных технико-экономическим обоснованием или проек-

том строительства, считаются реконструкцией, а проекты их размещения и 

строительства подлежат обязательному согласованию с государственной 

экологической экспертизой. 

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документа-

ции на строительство предприятия должен разрабатываться организацией, 

имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. 
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4. Методические указания по выполнению курсового проекта 

Курсовой проект по проектированию предприятий технического сер-

виса и их подразделений является одним из важнейших этапов изучения 

дисциплины «Организация технического сервиса машин» студентами, обу-

чающимися по направлению подготовки «Агроинженерия» профиль «Тех-

нический сервис в АПК». 

Целью курсового проектирования является углубление, закрепление и 

систематизация теоретических знаний студентов по решению инженерных 

задач, связанных с организацией технического сервиса в сельскохозяйст-

венном производстве (в т.ч. с организацией и технологией ремонта машин и 

восстановления деталей), основам проектирования, реконструкции и техни-

ческого перевооружения структурных подразделений производственно-

технической базы сервисных предприятий. При этом особое внимание при 

проектировании необходимо уделять ресурсо- и энергосбережению, повы-

шению качества и производительности труда. 

Курсовое проектирование по дисциплине «Организация технического 

сервиса машин» направлено на развитие у студентов навыков самостоя-

тельной работы, формирование профессиональных навыков и компетентно-

стей, творческого подхода к решению задач проектирования, реконструк-

ции, расширения и технического перевооружения основных производствен-

ных подразделений сервисных предприятий и умение четко формулировать 

свои мысли и предложения. 

В процессе выполнения курсового проекта студенты должны закрепить 

навыки по технологической планировке отдельных производственных уча-

стков (цехов), рациональною размещения технологического оборудования, 

рабочих мест и овладеть методикой решения конкретных задач проектиро-

вания, основными положениями определения технико-экономических пока-

зателей и эффективности разрабатываемых мероприятий. 

Разрабатываемые студентами мероприятия должны обеспечивать по-

лучение экономического эффекта за счет снижения затрат, связанных с экс-

плуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием техники, достижения 

высокого технико-экономического уровня производства, решения социаль-

ных, экологических и других важнейших задач. 

В основу тематики курсовых проектов положены вопросы проектиро-

вания и реконструкции (расширения и технического перевооружения) пред-

приятий технического сервиса с учетом прогрессивных форм и методов ТО 

и ремонта, а также технической и экономической рациональности в осуще-

ствлении планировочных решений структурных подразделений сервисных 

предприятий.  

Примерная тематика курсовых проектов представлена в приложении 1. 

При выполнении курсового проекта в рамках «сквозного дипломного про-

ектирования» рекомендуется тему проекта увязывать с темой ВКР. В связи 
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с этим перед проектированием или его на начальной стадии необходимо об-

ладать информацией о состоянии ремонтно-обслуживающей базы предпри-

ятия (структурного подразделения сервисного предприятия) по которому 

будет выполняться ВКР, применяемую технологию ремонта машин (узлов, 

агрегатов) или восстановления деталей.  

При курсовом проектировании допускается оформление научно-

исследовательской работы, как одной из частей курсового проекта. Основа-

нием для этого служат исследования, выполненные студентом во время 

прохождения производственных практик, в том числе в лабораториях Ин-

женерного института ФГБОУ ВО НГАУ в соответствии с тематикой иссле-

дований на кафедре. 

 

4.1. Исходная информация и задание на курсовой проект 

Курсовой проект предусматривает разработку основных вопросов тех-

нологических решений при проектировании (реконструкции) структурных 

подразделений сервисных предприятий по заданию, которое выдается сту-

денту преподавателем. 

При разработке заданий на курсовой проект следует учитывать задачи, 

стоящие перед студентами при выполнении ВКР в рамках «сквозного ди-

пломного проектирования», для этого предусматривается разработку основ-

ных вопросов технологических решений при проектировании подразделе-

ний ПТС по материалам конкретного предприятия, собранным студентами 

при прохождении ими производственной практики. 

Основными задачами, решаемыми на всех этапах выполнения курсово-

го проекта, являются: 

1. Расчет объемов выполняемых работ на предприятии технического 

сервиса (цехе, отделении, участке); 

2. Определение количества постов (рабочих мест) и численности рабо-

тающих на проектируемом участке (цехе, отделении); 

3. Определение потребности в технологическом оборудовании и осна-

стке для выполнения комплекса работ по ТО и ремонту (восстановлению) 

на проектируемом участке (цехе, отделении); 

4. Разработка компоновочного плана производственного корпуса; 

5. Разработка технологической части проекта нового или реконструк-

ции действующего предприятия технического сервиса;  

6. Разработка планировочных решений по проектируемому подразделе-

нию (цех, отделение, участок); 

7. Разработка мероприятий по охране труда, окружающей среды, по-

жарной безопасности и функционированию объектов технического сервиса 

в чрезвычайных ситуациях; 

8. Разработка конструкторских решений (нестандартной технологиче-

ской оснастки), улучшающих технологию ремонта и восстановления, а так-
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же приспособлений, позволяющих снижать трудозатраты и повышать каче-

ство ремонта (восстановления). 

Объектами ремонта и ТО могут быть тракторы, сельскохозяйственная 

техника, транспортные и технологические машины, а также их части (шас-

си, двигатель и другие агрегаты, детали). 

В качестве задания студенту могут быть предложены варианты анализа 

производственной деятельности предприятий технического сервиса различ-

ных по назначению и типу машин (транспортные, технологические машины 

и оборудование в сельском хозяйстве), пунктов технологического обслужи-

вания сельскохозяйственной техники, машинно-технологических станций, 

станций технического обслуживания тракторов и автомобилей, гаражей-

стоянок, топливозаправочных комплексов, ремонтных предприятий и др. 

В отдельных случаях в задании на проектирование может указываться 

производственная программа сервисного предприятия. 

Объектом конструкторской части проекта могут быть разработка не-

стандартного оборудования или модернизация специальных и универсаль-

ных стендов, оснастки, приспособлений и контрольных приборов для вы-

полнения операций технологического процесса ремонта машин или восста-

новления деталей, направленные на повышение производительности труда. 

 

4.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта 

Курсовой проект выполняется в соответствии с методическими реко-

мендациями настоящего учебно-методического пособия и нормативно-

справочной литературы по проектированию и реконструкции предприятий 

технического сервиса, приведенной в данном пособии. 

Курсовой проект должен состоять из расчетно-пояснительной за-

писки (РПЗ) набранной на компьютере объемом 25-30 страниц машино-

писного текста формата А4 и двух листов графической части формата 

А1, выполненных в соответствии с ГОСТ 2.114, нормами и требованиями 

ЕСКД и ЕСТД. 

РПЗ включает в себя: 

- определение объемов ремонтно-обслуживающих работ для конкретно-

го предприятия, которые будут выполняться в проектируемом производст-

венном подразделении предприятия технического сервиса; 

- определение фондов времени, численности персонала, площади пред-

приятия и/или отдельных участков (ремонтно-монтажного, кузнечно-

сварочного, механического и др.); 

- разработка планировочной схемы предприятия на основе типовых про-

ектов; 

- определение количества станков, моечных машин, испытательных 

стендов и другого оборудования; 
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- обоснование необходимости разработки конструкций приспособления 

и устройств (нестандартной технологической оснастки), описание принципа 

работы и оценка их эффективности. 

РПЗ оформляется в логической последовательности разрабатываемых 

вопросов и в тесной смысловой взаимосвязи их содержания. Расчетно-

пояснительная записка выполняется студентом четко, аккуратно, в сжатой 

форме в соответствии с ГОСТ 2.105 (шрифт Times New Roman, высота 14, 

межстрочный полуторный интервал), сокращение слов при написании за-

писки не допускается, за исключением случаев установленных сокращений. 

Таблицы, рисунки и графики допускается выполнять в соответствии со 

Стандартом предприятия «Правила оформления курсовых и выпускных ра-

бот». Формулы, используемые в РПЗ, должны быть пронумерованы араб-

скими цифрами. Условные обозначения в формулах расшифровываются 

только при первом их написании. Список используемой литературы поме-

щают в конце РПЗ, а в тексте самой записки делают соответствующие 

ссылки. 

В состав РПЗ должны входить титульный лист, задание на выполнение 

проекта, содержание, основная часть в соответствии с содержанием, заклю-

чение, список литературы и приложения. Ниже изложены рекомендации к 

выполнению отдельных разделов РПЗ курсового проекта. 

Титульный лист к РПЗ оформляется по форме 4.1 или форме 4.2 (в 

случае выполнения курсового проекта в рамках сквозного проектирования – 

ВКР). Индивидуальное задание составляется руководителем на специаль-

ном бланке  и выдается студенту в начале семестра (форма 4.3). Страница с 

индивидуальным заданием прикладывается к записке.  

Курсовой проект, в котором отсутствует бланк задания, подписан-

ный руководителем проекта, или выполненный не по своему варианту 

задания, не рецензируется и студенту не возвращается !!! 

Содержание включает наименование разделов и подразделов с нуме-

рацией страниц, а также перечень графического материала с указанием 

формата. Содержание РПЗ размещают сразу же за индивидуальным задани-

ем на курсовой проект. 

Во введении необходимо изложить: состояние и основные направления 

развития ремонтно-обслуживающего производства в АПК: основные зада-

чи, стоящие перед предприятиями технического сервиса и перспективы их 

развития в современных условиях; обосновать актуальность темы работы и 

целесообразность выбранного направления проектирования. 

Актуальность темы определяется важностью научных, технических и 

производственных проблем отрасли, решение которых обеспечивает про-

грессивное развитие технологий и техники сельскохозяйственного произ-

водства. Введение должно заканчиваться  постановкой цели и формулиров-

кой задач, которые будут решаться в курсовом проекте. 



60 

 

Форма 4.1. 

Титульный лист расчетно-пояснительной записки 

 

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ» 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

КАФЕДРА НАДЕЖНОСТИ И РЕМОНТА МАШИН 

 

 

 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН» 

 
Тема: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

Выполнил: ___________________       _____________    Группа № _______ 
/ ФИО студента /    /Подпись/       

 

 

Руководитель проекта: ________________________ _____________           
       / ФИО руководителя /              /Подпись/ 

 

 

 

Проект защищен с оценкой:       Члены комиссии: 

________________________ __________________ _____________  
    / ФИО преподавателя /             /Подпись/ 

________________________ __________________ _____________  
    / ФИО преподавателя /          /Подпись/ 

 

«___»_______201_г. 

 

Новосибирск 201__ 
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Форма 4.2. 

Титульный лист расчетно-пояснительной записки 

(в рамках ВКР) 

 

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ» 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

КАФЕДРА НАДЕЖНОСТИ И РЕМОНТА МАШИН 

 

 
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН» 

 
Тема: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
 

 

Задание выдано в рамках сквозного проектирования: 

________________________   _____________         «___»_______201_г.   
     / ФИО руководителя  ВКР /           /Подпись/ 

 

Выполнил: ___________________       _____________    Группа № _______ 
/ ФИО студента /    /Подпись/       

 

Курсовой проект выполнен в рамках сквозного проектирования: 

________________________ _____________         «___»_______201_г.   
    / ФИО руководителя  ВКР /         /Подпись/ 

 

 

 

Проект защищен с оценкой:       Члены комиссии: 

________________________ __________________ _____________  
    / ФИО преподавателя /             /Подпись/ 

________________________ __________________ _____________  
    / ФИО преподавателя /          /Подпись/ 

 

«___»_______201_г. 

 

Новосибирск 201__ 
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Форма 4.3. 

Задание на проектирование и график выполнения проекта 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсового проекта по дисциплине 

«Организация технического сервиса машин» 

 

Студента (Ф.И.О.) _________________________________Группа ________ 

Тема: «Организация (реконструкция) _________________________________ 
                       (указать название участка, отделения, цеха)  

_____________________________________________________________ 

с разработкой  _________________________________________________ » 
(указать название стенда, приспособления, оснастки т т.д.) 

 

График выполнения курсового проекта 

Наименование разделов проекта  

(этапы проектирования) 

Срок 

выполнения 

1.  Расчет годовой программы (количества ТО и ремонтов) 15.02 

2.  Расчет трудоемкости ремонтно-обслуживающих воздействий 20.02 

3.  Распределение объемов ремонтно-обслуживающих работ по 

видам выполняемых работ (по участкам, постам) 
25.02 

4.  Обоснование режима работы и расчет годовых фондов времени 

участка, рабочих и оборудования  
01.03 

5.  Определение численности производственных рабочих и другого 

персонала 
05.03 

6.  Расчет и подбор потребного количества технологического 

оборудования и оснастки 
10.03 

7.  Расчет производственных и вспомогательных площадей 10.03 

8.  Разработка технологической планировки заданного 

подразделения (участок, отделение, цех) 
15.03 

9. Разработка стенда (приспособления): анализ известных 

конструкций; обоснование целесообразности предлагаемой 

конструкции; описание устройства и принципа ее работы 

25.03 

10. Графическая часть КП 10.04 

11. Заключение и оформление РПЗ и графической части 14.04 

12. Сдача и защита курсового проекта 15.04 

  

Задание выдано  ____________      Задание получил  ____________________   
         (дата)        (дата и подпись студента)    

 Руководитель проекта   ___________________________     ______________ 
    (Ф.И.О.)            (подпись)   
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Конструкторская часть проекта должна содержать: анализ извест-

ных конструкций (стендов, приспособлений и т.д.); обоснование целесооб-

разности предлагаемой конструкции; описание устройства конструкции и 

принципа ее работы. 

В заключении необходимо отразить цель работы и перечислить ее эта-

пы; отмечают основные результаты работы, выделяют главные особенности 

спроектированного объекта или изделия. Особое внимание обращают на 

оригинальные решения, предложенные автором. При этом отмечают, бла-

годаря каким решениям достигнуто увеличение производительности труда 

или снижение материалоемкости, энергоемкости, улучшение качества вы-

пускаемой продукции и т.д. 

Список литературы должен отражать весь перечень источников, ис-

пользуемых при выполнении курсового проекта. Источники должны распо-

лагаться в той последовательности, которая определяется изложением мате-

риала в РПЗ или в алфавитном порядке. При этом в ссылках на использо-

ванные нормативы необходимо давать первоисточник, а также учебник 

или учебное пособие, где приведены данные нормативы. Ссылки на литера-

туру указываются в тексте, в квадратных скобках, в соответствии с поряд-

ковым номером в списке использованных источников.  

В приложении целесообразно приводить наиболее емкие табличные и 

другие материалы курсового проекта, например: «Перечень объектов тех-

нического сервиса и подразделений ремонтно-обслуживающей базы», «Ве-

домость технологического оборудования и оснастки», «Сводные данные о 

расчетных площадях предприятия» и т.п. Приложения размещают как про-

должение РПЗ после списка использованной литературы, спецификаций к 

чертежам и т.д. Каждое приложение следует начинать с нового листа (стра-

ницы) с указанием слова «Приложение» и его номера, а ниже располагать 

заголовок приложения. В текстовой части расчетно-пояснительной записки 

должны быть ссылки на номера соответствующих приложений. 

Графическая часть курсового проекта. Объем и содержание графи-

ческой части должны отражать принятое в проекте планировочное решение 

по проектированию отделений, зон ТО и ремонта машин (восстановления 

деталей), планировку производственного корпуса сервисного предприятия 

и/или одного из производственных участков или зоны проектируемого 

предприятия с расстановкой технологического и подъемно-транспортного 

оборудования, а также общий вид конструкторской разработки. 

Конкретный перечень графического материала определяется задани-

ем на проектирование в соответствии с указанием преподавателя. 

Графическое оформление курсового проекта предусматривает выпол-

нение следующих чертежей: 

- планировку производственного подразделения предприятия техни-

ческого сервиса (цех, отделение, участок) - 1 лист; 
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- общий вид стенда или приспособления, рекомендуемого к приме-

нению на проектируемом участке (зоне, отделении и т.д.)  1 лист. 

Выполнение графической части проекта базируется на огромном ин-

формационном массиве требований к выполнению чертежей и схем, преду-

смотренными стандартами (ЕСКД, ЕCТД, ЕСТПП, МЭК, международных, 

государственных, отраслевых и других нормативных документов). При этом 

нарушение хотя бы одного из этих требований является грубой ошиб-

кой и недопустимо. 

При выполнении курсового проектирования необходимо широко ис-

пользовать современные программные продукты, созданным с использова-

нием систем AutoCAD и Компас-График, автоматизировать чертежно-

графические работы и выполнять чертежи в полном соответствии с требо-

ваниями стандартов ЕСКД. 

 

4.3. Порядок выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется в соответствии с индивидуальным зада-

нием и графиком работы (см. Приложение № 2) , при этом сроки выдачи за-

дания, сдачи готовых материалов и защита проекта определяются учебным 

планом изучения дисциплины. 

Работу над курсовым проектом целесообразно организовать следую-

щим образом. Изучив задание на проектирование, необходимо повторить 

учебный материал по темам, необходимым для работы над проектом и изу-

чить рекомендованную литературу. После усвоения учебного материала 

следует составить план работы и только тогда приступить к непосредствен-

ному выполнению курсового проекта. 

Разработка графической части проекта должна производиться па-

раллельно с составлением пояснительной записки, так как выбор тех или 

иных решений, отражаемых на чертежах, необходимо проверить и уточнить 

расчетами. Заключительным этапом работы над проектом является оконча-

тельное оформление расчетно-пояснительной записки. 

Студент выполняет курсовой проект самостоятельно и полностью не-

сет ответственность за правильность расчетов и качество его разработки. 
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5. Методика проектирования ремонтных мастерских сельскохозяйст-

венных предприятий 

5.1.  Расчет годовой производственной программы 

Годовой объем работ ремонтной мастерской сельскохозяйственного 

предприятия будет зависеть от численного состава машинно-тракторного 

парка, объема выполняемых механизированных работ в соответствии с дей-

ствующей периодичностью проведения ТО и ремонтов сельскохозяйствен-

ной техники. 

Выбор методики расчета годовой производственной программы и ко-

личества ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ) зависит от задания, 

принятым студентом к исполнению. 

Чтобы с большей точностью определить состав подразделений ре-

монтной мастерской, рассчитать число производственных рабочих, количе-

ство оборудования, площади и другие параметры, годовую трудоемкость 

производственной программы мастерской распределяют по видам работ так 

же, как и при проектировании других предприятий технического сервиса 

АПК и их подразделений. При этом часто используются укрупненные соот-

ношения отдельных видов работ к общей трудоемкости в процентах. Состав 

подразделений в ремонтных мастерских мало зависит от численности ма-

шинно-тракторного парка, так как в мастерских большинства хозяйств вы-

полняется примерно одинаковый перечень работ.  

 

5 .1 .1  Расчет количества ремонтно-обслуживающих воздействий для 

тракторов 

Капитальный ремонт – плановый ремонт, выполняемый для восста-

новления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с 

заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Капи-

тальный ремонт выполняется, как правило, в специализированных ремонт-

ных предприятиях. Не следует планировать выполнение капитальных 

ремонтов машин и оборудования в ЦРМ хозяйств, однако, методика оп-

ределения количества текущих ремонтов подразумевает для выполнения 

последующих расчетов сначала определять количество капитальных ремон-

тов.  

В случае, если работа выполняется по условному хозяйству (по инди-

видуальному заданию), расчет ведется по формуле: 

К

MП
К

П

NB
N        (2) 

где  ВП – планируемая (ожидаемая) годовая наработка, мото-ч (табл. 7); 

NМ – количество машин (тракторов) данной марки, шт.; 

ПК – периодичность до капитального ремонта (табл. 8-9). 
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Таблица 7 –  Планируемая среднегодовая наработка одной машины 

Наименование и марка машин Ед. изм. Наработка, ВП 

Тракторы 

Т- 170, Т-130А мото-ч 940 

К-744 Р, К-700А, К-744 Р1 мото-ч 1100 

ДТ-175, ВТ-15ОДЕ, Т-4, Т-4А. Т-402А мото-ч 825 

ARION 600, TERRION ATM 5280 мото-ч 1925 

ДТ-75Д, ДТ-75А мото-ч 965 

Т-150К, МТЗ-1221 мото-ч 1000 

МТЗ-80. МТЗ-82, ЮМЗ-60М, ЮМЗ-62М мото-ч 1240 

ЛТЗ-60АБ, Т-40АМ мото-ч 900 

Т-25А, Т25А1, BT3-2032 мото-ч 735 

Т-16 мото-ч 735 

Комбайны 

ДОН-1500А, LEXION 560 мото-ч 240 

КСК-100, BiG x 500 мото-ч 240 

КС-6Б, MAXTPON 620 мото-ч 240 

ККУ-2А, WM 6000 мото-ч 240 

BiG M II CV мото-ч 240 

E-301, КПС-5Г мото-ч 240 

Автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ км 35000 

 

Таблица 8–  Виды и периодичность технического обслуживания  

и ремонта машин 

Тип машин 
Ед. 

изм. 

Техническое обслуживание Ремонт 

ETO 
ТО-

1 

ТО-

2 

ТО-

3 

Сезон

ное 
ТР КР 

Тракторы 
мото

час 
8-10 125 500 1000 2 раза 

в год 
2000 6000 

Автомобили 

грузовые: 

ГАЗ-3307 

3ИЛ-6309 

КамАЗ-5320 

тыс. 

км 

1 раз 

в 

смен

у 

2.5 10 - 
2 раза 

в год 

по 

потребнос

ти и при 

ТО-2 

160 

230 

250 

Комбайны 
мото

час  
8-10 60 240 - - 

по 

потребнос

ти в конце 

сезона 

˃6 лет 

эксп-

луата

ции 

Сельскохоз. 

машины 

мото

час 
8-10 - - - - 

в конце 

сезона 
- 
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Таблица 9 –  Межремонтные сроки и периодичность ТО  тракторов 

Марка 

трактора 
П

ер
ев

о
д

н
о

й
 к

о
эф

-

ф
и

ц
и

ен
т 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

в
 у

сл
. 

га
 

Периодичность ТО Межремонтный срок 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 до ТР до КР 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

у
сл

. 
га

 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

у
сл

. 
га

 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

у
сл

. 
га

 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

у
сл

. 
га

 

м
о

то
ч

ас
о

в
 

у
сл

. 
га

 

К-744Р. 

К-744Р2 
2,25 125 135 500 540 1000 2160 2000 4320 6000 12960 

Т-175, Т-4, 

 Т-4Л, Т-150 
1,58 125 95 500 380 1000 1520 2000 3040 6000 9120 

ДТ-175, 

ВТ-150ДЕ 
U7 125 70 500 280 1000 1120 2000 2240 6000 6720 

MT3-1221 1,08 125 65 500 260 1000 1040 2000 2080 6000 6240 

МТЗ-82, 

Т-40ЛМ, 

ЛТЗ-60АБ 

0,58 125 35 500 140 1000 560 2000 1120 6000 3360 

Т-16М 0,50 125 30 500 120 1000 480 2000 860 6000 2880 

Т-25, 

BT3-2032 
0,42 125 25 500 100 1000 400 2000 800 6000 2400 

 

В случае если расчеты ведутся для реального хозяйства, то количество 

РОВ определяется по каждому отдельному трактору по формуле: 

К

ПФК
К

П

BB
N


       (3) 

где ВФК – фактическая наработка от последнего капитального ремонта, 

мото-ч. 

Текущий ремонт – плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 

или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или 

восстановлении отдельных легкодоступных его частей.  

Текущий ремонт  в  зависимости от сложности  работ может выпол-

няться как на месте использования машины, так и в соответствующих мас-

терских или на станциях технического обслуживания.   

Количество текущих ремонтов для условного хозяйства: 
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K

Т

MП
Т N

П

NB
N     (4) 

где ПТ – периодичность до текущего ремонта (табл. 8-9). 

Количество текущих ремонтов для реального хозяйства определяют по 

формуле: 

К

Т

ПФТ
Т N

П

BB
N 


    (5) 

где ВФТ – фактическая наработка от последнего текущего ремонта, мото-ч. 

Количество ТО-3 для условного хозяйства определяют по формуле: 

ТК

ТО

MП
ТО NN

П

NB
N 





3

3
   (6) 

где ПТО-3 – периодичность обслуживания ТО-3 (табл. 8-9). 

Количество ТО-3 для реального хозяйства определяют по формуле: 

ТК

ТО

ПТОФ

ТО NN
П

ВВ
N 









3

3
3

   (7) 

где ВФТО-3 – фактическая наработка от последнего обслуживания ТО-3, 

мото-ч. 

Аналогичным путѐм определяют число технических обслуживаний 

ТО-2 и ТО-1.  

3

2

2 



  TOТК

ТО

MП
ТО NNN

П

NB
N

       

(8) 

23

1

1 



  TOTOТК

ТО

MП
ТО NNNN

П

NB
N

   

(9) 

где ПТО-2 и ПТО-1 – периодичность до обслуживания ТО-2 и ТО-1 соот-

ветственно (табл. 8-9). 

Результаты расчетов сводим в таблицу 10 

 

Таблица 10 – Количество ТО и ремонтов машин 

Марка 
Кол-

во 

Среднегодовая 

наработка 
КР ТР ТО-3 

ТО-

2 

ТО-

1 

СО 
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5.1.2. Расчет количества ремонтно-обслуживающих воздействий 

для автомобилей 

Автомобили, используемые в сельском хозяйстве, в соответствии с 

Положением о техническом обслуживании и о ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, подвергаются ремонтно-обслуживающим воз-

действиям (РОВ). Периодичность  проведения  обслуживания  по  типу  

подвижного состава приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Периодичность обслуживания автомобилей  

Вид ТО и типы подвижного состава Периодичность ТО, км.пробега 

Ежедневное (ЕТО)   
Раз в смену (по окончанию работы подвиж-

ного состава или перед выездом на линию) 

Первое (ТО-1):  

легковые автомобили 3000 

грузовые автомобили  и  автобусы 

на базе грузовых автомобилей   
2500 

Второе (ТО-2):  

легковые автомобили 12000 

грузовые автомобили  и  автобусы 

на базе грузовых автомобилей   
10000 

Сезонное (СТО)   Два раза в год  

Примечание: периодичность дана для 3-й категории дорожных условий. 

 

Капитальный ремонт автомобилей, как правило, проводится на спе-

циализированных ремонтных предприятиях и ремонтных заводах. Количе-

ство капитальных ремонтов определяется по пробегу до капитального ре-

монта с учетом поправочных коэффициентов учитывающих условия экс-

плуатации подвижного состава. 

Количество капитальных ремонтов автомобилей: 

КДУОХВА

А

К кккNN     (10) 

где NА – количество машин одной марки; кОХВ  – коэффициент охвата 

капитальным ремонтом автомобилей (табл. 12); кДУ – поправочный коэффи-

циент, учитывающий категорию дорожных условий (табл. 13); кК – попра-

вочный коэффициент,  учитывающий климатические  условия эксплуатации 

(табл. 14). 

Текущий  ремонт  автомобилей  не  регламентируется  определенным 

пробегом и выполняется для обеспечения или восстановления их работо-

способности. Текущий ремонт автомобилей проводят одновременно с оче-

редным ТО-2, поэтому их число не определяют, а суммарную трудоем-

кость находят по формуле: 
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КДУ

A

T

А

ГAА

Т кк
qBN

Т 



1000

    (11) 

где ВГ
А 

– планируемый годовой пробег автомобилей (тыс. км пробега) 

(табл. 5); qТ
А
  – суммарная удельная трудоемкость текущего ремонта для ав-

томобилей (чел-ч/1000км. пробега) (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Средние значения коэффициентов охвата, трудоемкости 

капитального ремонта и удельной трудоемкости ТР автомобилей 

Автомобиль 

Коэффици-

ент охвата 

капитальным 

ремонтом 

Трудоемкость одного ка-

питального ремонта на ре-

монтных предприятиях с 

годовой программой 

Удельная 

трудоемкость 

текущего ре-

монта, чел-ч 

/1000 км 
до 5000 ре-

монтов 

более 5000 

ремонтов 

КрАЗ 0,12 450 237 9,8 

КамАЗ 0,10 380 200 10,5 

МАЗ 0,12 306 161 9,4 

ЗИЛ 0,12 305 160 5,7 

ГАЗ 0,13 250 135 6,2 

УАЗ 0,13 241 - 10,3 

 

Таблица 13 – Поправочные коэффициенты к периодичности ТО автомоби-

лей, учитывающие категорию дорожных условий эксплуатации 

Категория дорожных условий Вторая Третья Четвертая Пятая 

Поправочные  коэффициенты 1,10 1,00 0,88 0,75 

 

Таблица 14 – Поправочные коэффициенты к техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей в зависимости от природно-климатического района 

Природно- климатический 

район 

Перио-

дичность 

ТО 

Удельная 

трудоем-

кость  ТР 

Пробег до 

капитального 

ремонта 
Умеренный 1,0 1,0 1,0 

Умеренно теплый, умеренно 

теплый, влажный 
1 0,9 1,1 

Жаркий сухой, очень жаркий, 

сухой 
0,9 1,1 0,9 

Умеренно холодный 0,9 1,1 0,9 

Холодный 0,9 1,2 0,8 

Очень холодный 0,8 1,3 0,7 
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Количество технических обслуживаний ТО-2 автомобилей: 

А

ККДУ

ТО

А

ГAА

ТО Nкк
П

BN
N 








2

2
   (12) 

где ПТО-2 – периодичность проведения ТО-2 для автомобилей, тыс. км 

пробега (табл. 11). 

Количество технических обслуживаний ТО-1 автомобилей: 

КДУ

ТО

А

ГAА

ТО кк
П

BN
N 








1

1
4

3
     (13) 

где ПТО-1 – периодичность проведения ТО-1 для автомобилей, тыс.  

км.пробега (табл. 11). 

 

Количество сезонных технических обслуживаний автомобилей: 

A

А

СТО NN 2     (14) 

Результаты расчетов сводим в таблицу 10. 

 

5.1.3. Расчет количества ремонтно-обслуживающих воздействий  

для комбайнов 

Количество капитальных ремонтов комбайнов можно рассчитать по 

планируемой наработке учитывая наработку комбайнов до капитального 

ремонта: 

ЗM

K

ПК

K KN
B

B
N       (15) 

где BП - планируемая годовая наработка одной машины, у.э.га (табл.7); 

ВК - нормативная наработка до капитального ремонта (см. прил. табл. П.17); 

КЗ  – поправочный коэффициент, учитывающий зону эксплуатации (см. 

прил. табл. П.3); η - коэффициент, учитывающий различие наработки до ка-

питального ремонта новой и отремонтированной машины (см. прил. табл. 

П.23). 

Текущий  ремонт  комбайнов  состоит  из  непланового  ремонта,  свя-

занного с устранением неисправностей, и проведения предупредительных 

работ, необходимость которых устанавливается в процессе использования 

или  при  ТО,  планового  ремонта  после  сезона уборки. ТР комбайнов со-

вмещают с очередным ТО-2, поэтому их число не определяют, а суммарную 

трудоемкость находят по формуле:  
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З

К

ТК

К

Т КqNТ       (16) 

где  qТ
К 

– суммарная удельная трудоемкость на текущий ремонт ком-

байна в год (чел.-ч/комбайн) (табл. П.12);  

Годовое число ТО-2  для комбайнов рассчитывается по формуле: 

K

KЗM

ТО

ПК

ТО NKN
B

B
N 



 
2

2

  

(17) 

где  ВТО-2 – нормативная наработка до ТО-2, мото-ч (табл. П.17).  

 

Годовое число ТО-1  для комбайнов рассчитывается по формуле: 

К

ТО

K

KЗM

ТО

ПК

ТО NNKN
B

B
N 2

1

1 



     (18) 

где  ВТО-1 – нормативная наработка до ТО-1, мото-ч (табл. П.17).  

Результаты расчетов сводим в таблицу 10. 

 

5.1.4. Расчет текущих ремонтов сельскохозяйственных 

машин 

Количество текущих ремонтов сельскохозяйственных машин опреде-

ляется по формуле: 

ОХВMT KNN 
    

(19) 

где NТ – количество сельскохозяйственных машин данной марки; 

КОХ – коэффициент охвата текущего ремонта (КОХВ = 0,6-0,8). 

Результаты расчетов сводим в таблицу 10. 

 

5.2.  Расчет  годовой трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ  

Годовая трудоемкость (годовой объем работ) включает в себя объемы 

работ по ТО и ремонту всех машин, находящихся на балансе предприятия, а 

также работы, связанные с обслуживанием самой мастерской.  При этом оп-

ределение трудоемкости по каждому виду ремонтно-обслуживающих воз-

действий определяется на основании производственной программы и скор-

ректированных нормативных трудоемкостей раздельно для каждой группы 

машин (тракторов, автомобилей, комбайнов и др.). 
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5.2.1.  Расчѐт трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ  

по тракторам, комбайнам и автомобилям 

Годовую трудоемкость работ по текущему ремонту рекомендуется оп-

ределять по суммарной удельной трудоѐмкости tТР (чел-ч/1000 мото-ч; чел-

ч/1000 у. э. га), приведѐнной в табл. П.9 – П.11 и планируемой годовой на-

работке. 

Таким образом,  годовую трудоемкость ремонтно-обслуживающих ра-

бот по тракторам одной марки можно представить формулой: 

M

Г

СРТРTР NВtТ  001,0
   

(20)
 

где  ТТР  – годовая трудоемкость текущего ремонта всех тракторов, чел-

ч;  tТР – суммарная удельная трудоѐмкость текущего ремонта трактора, чел-

ч/1000 мото-ч, чел-ч/1000 у. э. га, чел-ч/1000 л топлива, чел-ч/1000 кг топ-

лива; В
Г

СР– средняя годовая наработка одного трактора,  мото-ч, у. э. га, л 

топлива, кг топлива. 

Годовую трудоемкость работ по периодическим техническим обслу-

живаниям (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и СТО можно определять как по норматив-

ным трудоѐмкостям обслуживаний с умножением на соответствующее го-

довое их количество, так и по удельной суммарной трудоѐмкости (чел-

ч/1000 мото-ч, чел-ч/1000 у. э. га), приведѐнным в табл. П.9, и планируемой 

наработке. 

COCOСПТОТОТОТОТОТОTО tNtNtNtNТ   332211  
(21) 

где  NТО-1, NТО-2, NТО-3 – соответственно, годовое число ТО-1, ТО-2, ТО-

3 тракторов данной марки; tТО-1, tТО-2,tТО-3, tСТО, - соответственно, трудоѐм-

кость TO-1, ТО-2, ТО-3, СТО, чел-ч;; ηСО  – коэффициент, учитывающий 

долю тракторов данной марки, работающих круглый год. 

Годовой объѐм работ по техническому обслуживанию, связанному с 

хранением, определяется по нормативной трудоѐмкости при подготовке к 

хранению, в период хранения и при снятии с хранения с учѐтом коэффици-

ента охвата хранением (табл. П.13). 

T
Г

ХР =NСП tХР ηХР    (22) 

где  tХР – трудоѐмкость технического обслуживания связанная с хране-

нием одной машины (при подготовке, в период и снятии с хранения), чел-ч; 

ηХР - коэффициент охвата хранением (табл. П.13). 

 Результаты расчетов сводим в таблицу 15. 
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Таблица 15 –  Трудоемкость ТО и ремонта машин 
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5.2.2.  Расчѐт трудоемкости ремонтно-обслуживающих работ  

по сельскохозяйственным машинам 

Годовой объем ремонтно-обслуживающих работ по сельскохозяйст-

венным машинам одной марки можно определить по следующим форму-

лам: 

ТРСП

СХМ

ТР tNТ      (23) 

где ТТР
СХМ

– годовая трудоемкость текущего ремонта всех сельхозма-

шин данной марки, (чел.-ч);  tТР –трудоемкость одного текущего ремонта 

машины данной марки, (чел.-ч) (табл. П.20); NСП– списочное число машин 

данной марки, шт. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 16. 

 

Таблица 16 –  Трудоемкость текущего ремонта сельхозмашин 

Наименование 

 с.- х. машины 

Количество 

с.- х. машин 

Трудоемкость ТР, 

чел.-ч 

   

Всего   

 

5.2.3.  Расчѐт трудоемкости по устранению технических неисправностей 

тракторов и автомобилей 

Трудоемкость устранения технических неисправностей тракторов оп-

ределяется по формуле: 

2/)( 321   ТОТОТОTН ТТТТ
   

(24) 

где ТТО-1, ТТО-2, ТТО-3 – суммарная трудоемкость, соответственно, ТО-1, 

ТО-2 и ТО-3 тракторов, чел.-ч (см. табл. 10) 
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Трудоемкость устранения технических неисправностей автомобилей 

2/)( 21   ТОТОTН ТТТ
   

(25) 

где ТТО-1, ТТО-2 – суммарная трудоемкость, соответственно, ТО-1  и ТО-2 

автомобилей, чел.-ч 

Результаты расчетов сводим в таблицу 17. 

 

Таблица 17 –  Трудоемкость устранения технических неисправностей 

тракторов и автомобилей 

Марка тракторов и автомобилей Трудоемкость, чел.-ч 

  

Всего  

Общая трудоемкость основных работ составит: 

  ТНСОТОТРОСН ТТТТТ
  

(26) 

где ТТР, ТТО, ТСО, ТТН  – соответственно суммарная трудоемкость текуще-

го ремонта, технического обслуживания, сезонного обслуживания и устра-

нения неисправностей тракторов, автомобилей, комбайнов и сельскохозяй-

ственных машин, чел.-ч. 

Основную трудоемкость (ТОСН) ремонтной мастерской получают, сум-

мируя трудоемкость ремонтов и трудоемкость технического обслуживания 

и др., планируемых для выполнения в мастерской. Стоит обратить внима-

ние, что не все виды ремонтно-обслуживающих воздействий по видам 

техники планируются для выполнения в мастерской. 

 

5.2.4.  Расчет трудоемкости дополнительных работ 

Объѐм дополнительных работ в хозяйстве планируется в процентах от 

общей годовой трудоѐмкости технического обслуживания и ремонта ма-

шинно-тракторного парка: 

ремонт и монтаж оборудования животноводческих ферм  ТЖ = 5…8 %; 

ремонт технологического оборудования и инструмента 

мастерских и машинного двора 

 

ТОБ  = 8…10 %; 

ремонт и изготовление технологической оснастки  

и инструмента 

 

ТИ  = 3…5 %; 

восстановление и изготовление деталей ТДЕТ = 5…7 %; 

прочие работы  ТПР = 10..15 %; 

Суммарная трудоемкость дополнительных работ составит: 

ПРДЕТИОБЖДОП ТТТТТТ 
  

(27) 
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Сумма основной трудоемкости и трудоемкости дополнительных работ 

будет называться общей трудоемкостью, которую выражают в условных 

ремонтах (1 у.р. = 300 чел.-ч). 

ДОПОСНОБЩ ТТТ 
   

(28) 

5.3.  Распределение общей трудоѐмкости по видам работ 

Распределение общей трудоемкости по видам работ и месту их испол-

нения — одна  из  важнейших задач проектирования  технологических ре-

шений. От точности этого распределения зависят разработка состава ре-

монтного предприятия и точность последующих расчетов по определению 

числа  рабочих различных профессий,  оборудования, площадей  и  других 

параметров.  

В большинстве случаев общую трудоемкость ремонта определяют по 

укрупненным показателям и для распределения ее по видам работ также 

применяют приближенные расчеты.  

В таблице П.29 приведены данные (в процентах) ориентировочного 

распределения общей трудоемкости ремонта машин и  оборудования по  

видам  работ. При выполнении проекта по материалам конкретного пред-

приятия распределение годовой трудоемкости центральной ремонтной мас-

терской ТОБЩ по видам работ наиболее точно можно выполнить, используя 

процентные соотношения. Результаты расчѐтов заносят в таблицу 18. 

Таблица 18 - Распределение трудоемкости по видам работ 

Виды работ % Трудоемкость, чел.-ч 

Разборочные 6,8  

Моечные 3,1  

Дефектовочные 2,3  

Комплектовочные 1,4  

Слесарные 32,6  

Сборочные 23,8  

Испытательно-регулировочные 6,3  

Электроремонтные 4,7  

Станочные 7,4  

Кузнечно-термические 2,2  

Сварочно-наплавочные 2,2  

Медницко-жестяницкие 4,0  

Шиномонтажные 3,2  

Итого 100  
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5.4.  Разработка организационной структуры и обоснование  

состава ремонтной мастерской 

При разработке организационной структуры и обоснование состава 

ремонтной мастерской следует принять безцеховую структуру мастерской, а 

перечень отделений, участков и вспомогательных подразделений разрабо-

тать, используя трудоемкости по видам работ, а также составы действую-

щих аналогичных ремонтных мастерских. 

Установив виды и объемы выполняемых работ, разрабатывают произ-

водственную структуру ремонтной мастерской состав ее основных отделе-

ний, участков и других подразделений. 

При обосновании производственной структуры проектируемых под-

разделений целесообразно принять за основу данные типовых проектов 

мастерских ремонтно-обслуживающей базы хозяйств и объединений, в ко-

торые можно вносить разумные дополнения. При реконструкции имеющей-

ся мастерской необходимо указать, какие участки в ней были, а какие вво-

дятся дополнительно. 

Кроме того, необходимо указать, какой типовой проект принят за 

основу и какие предусматриваются отклонения от него, исходя из особенно-

стей имеющейся ремонтной мастерской количества и состава машинно-

тракторного парка - исключение и совмещение отдельных участков, введе-

ние новых подразделений, бытовых помещений и т.п. 

Следует также помнить, что в современных рыночных организацион-

но-экономических условиях в ремонтных мастерских могут вводиться но-

вые участки (по выпуску различной продукции и оказанию услуг производ-

ственно-технического характера, приносящие прибыль), обеспечивающие 

равномерную их загрузку. 

В конце данного раздела приводится принятый состав основных под-

разделений проектируемого предприятия. Так, для качественного ремонта 

техники в центральной ремонтной мастерской необходимо иметь следую-

щие участки: 

1. Участок наружной очистки. 

2. Ремонтно-монтажный участок. 

3. Участок очистки деталей и сборочных единиц. 

4. Участок ремонта с.-х. техники. 

5. Кузнечно-сварочный участок. 

6. Участок ремонта автотракторного электрооборудования. 

7. Шиномонтажный участок, 

8. Медницко-жестяницкий участок. 

9. Участок ремонта и регулирования топливной аппаратуры. 

10. Участок ремонта и испытания ДВС  

11. Слесарно-механический участок. 

12. Участок диагностики и технического обслуживания. 
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В зависимости от состава и количества техники на предприятии но-

менклатура может изменяться, отдельные участки совмещаться или разме-

щаться в отдельных от ремонтной мастерской помещениях. 

 

5.5.  Режим работы и фонды времени 

Режим работы предприятия (число рабочих дней в году и рабочих смен 

в сутки) определяется на основе трудового законодательства. Как правило, 

ремонтные предприятия работают по пятидневной рабочей неделе и в одну 

смену. 

Номинальный годовой фонд времени рабочих определяется по форму-

ле: 

ФНР =(dК −dВ−dП)⋅tСМ −dПП⋅tС   (29) 

где:  dК ;dВ;dП;dПП–  соответственно  число  календарных,  выходных, 

праздничных  и  предпраздничных  дней  в  году;  

tСМ– продолжительность смены, ч (при пятидневной – 8 ч);  

tС – время на которое сокращается смена в выходные и праздничные 

дни (при шестидневной неделе – 1 ч). 

Действительный  фонд  времени  рабочих  определяется по формуле: 

ФДР =[(dК −dВ −dП –dО )⋅tСМ −dПП⋅tС ]⋅ηР  (30) 

где dО– общее число рабочих дней отпуска в году; 

Р  – коэффициент потери рабочего времени (принимается 
Р =0,96); 

Для расчѐтов при односменной работе рекомендуется принимать ФДР–

1840 часов, ФНР – 2070 часов. 

Действительный годовой фонд работы оборудования. 

ондо ФФ         (31) 

где 980,О   - коэффициент использования оборудования. 

При односменной работе предприятия ФДО рекомендуется принимать 

2030 часов. 

 

5.6. Расчет штатов ремонтного предприятия 

Работающие  на ремонтно-обслуживающем предприятии  в  зависимо-

сти  от  выполняемой  ими  работы  принято  подразделять  на  следующие  

группы: производственные рабочие, вспомогательные рабочие, младший 

обслуживающий  персонал,  счетно-конторский  персонал,  инженерно-

технические работники и аппарат управления. 

Производственные рабочие – люди, непосредственно выполняющие 

технологические операции ремонта объектов или изготовления новых изде-
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лий, выпускаемых предприятием: рабочие-мойщики машин, сборочных 

единиц и деталей; слесари-разборщики машин; слесари-сборщики и регули-

ровщики машин; станочники; жестянщики; столяры-плотники; кузнецы; 

термисты; сварщики; медники; вулканизаторщики резины; слесари гальва-

нических и полимерных участков; слесари по ремонту и зарядке аккумуля-

торов и др.  

Вспомогательные рабочие –  это  люди, занятые обслуживанием ос-

новного  производства  ремонтного  предприятия:  наладчики  станочного  и 

технологического  оборудования (кроме  наладчиков  автоматических  ли-

ний), станочники и слесари-ремонтники отделов главного механика и инст-

рументального цеха, заточники режущего инструмента, дежурные электро-

монтеры и слесари-трубопроводчики, кладовщики, крановщики и стро-

пальщики, водители напольного транспорта (электрокаров, электро- и авто-

погрузчиков), рабочие по обеспечению рабочих мест ремфондом, материа-

лами, запчастями и т.п., уборщики производственных помещений (исклю-

чая конторско-бытовые), грузчики, подсобные рабочие по обслуживанию 

транспортно-складских операций и др.  

Младший  обслуживающий  персонал (МОП)  объединяет  курьеров, 

телефонистов, гардеробщиков, уборщиков служебных помещений, двора и 

т.п.  

Счетно-конторский  персонал (СКП) –  это  состав  служащих,  рабо-

тающих непосредственно на производстве (до одной трети при самостоя-

тельных цехах в составе предприятия) и в аппарате управления предприяти-

ем (до двух третей его состава).  

Инженерно-технические  работники (ИТР) —  это  квалифицирован-

ные  специалисты, принимающие  участие  в организации процесса произ-

водства и в управлении предприятием.  

Аппарат управления предприятием, возглавляемый директором с за-

местителями, в состав которого входят и начальники отделов, а также дру-

гие  служащие  подразделений,  является  организатором  производства  и 

управления на предприятии.  

Определение численного  состава отдельных групп работающих зави-

сит  от  выполняемых  ими  функций,  типа  производства,  размера  про-

граммы и вида выпускаемой предприятием продукции. 

 

5.6.1. Расчѐт числа производственных рабочих 

Списочный состав производственных рабочих определяется по дейст-

вительному фонду времени работы рабочего ФДР. 

ДР

Г
СП

Ф

Т
P       (32) 
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где РСП – списочное число рабочих, ч; ТГ   – годовая трудоѐмкость ре-

монтно-обслуживающих работ, чел-ч. 

Явочный состав производственных рабочих определяется по номи-

нальному фонду времени работы рабочего ФНР. 

НР

Г
ЯВ

Ф

Т
Р      (33) 

Количество  производственных  рабочих  по  профессиям,  потребное 

для каждого участка, рассчитывается по формуле: 

ДР

УЧГ
УЧ

Ф

Т
P .     (34) 

где РУЧ – число произведенных рабочих какой-либо профессии, чел.; 

ТГУ – годовая трудоѐмкость какого-либо вида работ, чел-ч; ФДР – годовой 

фонд времени работы рабочего данной профессии, ч. 

По явочному составу производственных рабочих часто подсчитывают 

число рабочих мест на участке.  

После расчета числа производственных рабочих составляют сводную 

ведомость  с  указанием  по  каждому  подразделению  числа  рабочих  всех 

профессий и разряда работы.  

Результаты расчѐтов количества рабочих сводят в таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Годовое количество производственных рабочих  

по подразделениям мастерской. 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделений 

мастерской 

Годовая 

трудоем-

кость 

Количество рабочих 

Списочное Явочное 

расчетное принятое расчетное принятое 

       

       

 

Средний разряд производственного рабочего определяют как  средне-

взвешенную величину для всех рабочих всех разрядов. Средний разряд 

производственного рабочего зависит от типа производства и вида выпус-

каемой предприятием продукции.  

С увеличением программы предприятия и переходом от единичного и 

мелкосерийного производства к крупносерийному и массовому средний 

разряд рабочего снижается. При ремонте более сложных объектов средний 

разряд выше, чем при ремонте простых объектов.  

Принятое и внесенное в сводную ведомость число производственных 

рабочих распределяют по сменам (при двухсменной работе) так, чтобы в 

первой смене все оборудование работало с полной нагрузкой. Поэтому, как 
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правило, в первой смене бывает занято не менее 55% от всех  производст-

венных рабочих. 

 

5.6.2.  Расчет числа вспомогательных рабочих, младшего обслужи-

вающего персонала, ИТР и служащих  

Объем вспомогательных и обслуживающих работ складывается в про-

цессе производства, и запланировать их заранее очень трудно, а иногда и 

невозможно. Поэтому в большинстве случаев число вспомогательных рабо-

чих при укрупненных расчетах определяют в процентном отношении от 

числа производственных рабочих. 

Процентное  соотношение  между  производственными  и  вспомога-

тельными рабочими зависит от типа производства, вида выпускаемой про-

дукции, уровня механизации и автоматизации технологических процессов.  

С  увеличением  уровня  автоматизации  производства  повышается  

доля вспомогательных рабочих в общем количестве рабочих предприятия. 

Число вспомогательных рабочих (кладовщики, разнорабочие) прини-

мают: 

РВСП=(0,10…0,15)РСП    (35) 

Число младшего обслуживающего персонала (МОП – уборщицы, курь-

еры) принимают в размере 4% от суммы списочного количества производ-

ственных и вспомогательных рабочих: 

РМОП=(0,02…0,04) (РСП+РВСП)   (36) 

Число ИТР и служащих (зав мастерской, инженер-контролѐр, инженер-

нормировщик, мастер и др.) принимают в размере 10% от списочного коли-

чества производственных и вспомогательных рабочих 

РИТР=(0,08…0,10)(РСП+РВСП)   (37) 

Затем подсчитывают весь штат ремонтного предприятия: 

РМ = РСП+РВСП+ РМОП+РИТР   (38) 

 

5.7.  Расчет и подбор оборудования 

Расчѐт производится только для наиболее сложного, лимитирующего 

производственного процесса оборудования, а именно: металлорежущих 

станков общего назначения, моечных машин, испытательных стендов, а 

также оборудования специальных цехов кузнечных, сварочных и пр. 

Всѐ остальное оборудование подбирается в соответствии с типовой 

технологией исходя из потребности программы. 
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5.7.1.  Расчет  моечных  машин 

В  ремонтных  предприятиях  целесообразно  использовать  два  вида 

мойки машин – струйный метод и мойку в моечных машинах.   

В мастерских ЦРМ хозяйств используют моечные машины периодиче-

ского действия типа ОМ-837И, ОМ-947И, ОМ-4610. 

Число машин определяют по формуле: 

,
ЗМЧДО

ОМ
g

Q




     (39) 

где 
ОМ – количество машин, необходимых для мастерской, шт.; 

Q – суммарная масса машин, сборочных единиц и деталей, подле-

жащей очистки на планируемый период (год), т; (Таблица П.30). 

ДО – действительный фонд времени работы машин за планируемый 

период с учѐтом числа смен, ч ; 

Чg  – часовая производительность машин, т/ч (принимается 0,5-2 т/ч); 

ЗМ – коэффициент, учитывающий степень загрузки и использование 

машины по времени (
ЗМ  = 0,7-0,8). 

Суммарную массу сборочных единиц  и деталей, подлежащей очистке, 

определяют из расчета, что у тракторов подлежит очистке в машине 45-55% 

сборных единиц и деталей, от общей массы, у комбайнов и сложных машин 

– 25-35%, у тракторных и комбайновых двигателей  – 70-80%, у автомоби-

лей  – 35-45% и у автомобильных двигателей  – 75-85% от их общей массы. 

Число очистительных (выворочных) ванн, используемых для очистки 

крупных деталей (рам, корпусных и др.) определяют по формуле: 

,
ЗДО

В
g

tQ





     (40) 

где  t – продолжительность выварки одной партии деталей, ч (t=0,5 ч.) ; 

g  – масса одной загрузки ванны (берѐтся из технической характери-

стики), кг, (принимают в пределах 150-200 кг); 

З – коэффициент, учитывающий степень загрузки и использование 

ванны по времени (принимают 0,65-0,75). 
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5.7.2.  Расчет количества разборочно-сборочных стендов 

Количество разборочно-сборочных стендов определяют по формуле: 

,
PФ

WT
N

ДО

РС
PС




      (41) 

где TРС – трудоемкость разборочно-сборочных операций одного объек-

та, выполняемых на данном стенде, чел-ч; 

ФДО – действительный фонд времени работы оборудования, ч; 

W – число ремонтируемых объектов; 

Р – количество рабочих, одновременно выполняющих технологические 

операции на данном оборудовании. 

 

5.7.3.  Расчет количества металлорежущих станков 

Количество металлорежущих станков на механическом участке опре-

деляется по формуле: 

,
ЗСТДО

СТ
СТ

КФ

T
N


      (42) 

где NСТ  – количество металлорежущих станков, шт; 

Т СТ  – годовая трудоѐмкость станочных работ, ч (Таблица 18); 

ФДО – годовой фонд времени работы станка, ч; 

ЗСТК  – коэффициент загрузки станка по времени (принимают 0,6-0,7). 

Полученное по расчѐтам общее количество станков делится на группы: 

токарные – 35-45%, сверлильные – 10-15%, фрезерные – 10-15%, шлифо-

вальные – 10-15%, расточные и строгальные – 15-20 %, заточные – 5-10%. 

Количество настольно-сверлильных станков принимают равным 75-

85% от общего числа основных металлорежущих станков. 

 

5.7.4.  Расчет оборудования кузнечного участка 

Количество основного оборудования кузнечного участка определяется 

исходя из годового объема кузнечных работ, производительности оборудо-

вания и действительного фонда времени работы оборудования.  

Годовой объем кузнечных работ рассчитывается по формуле: 

,
Д

Г

КУЗ
КУЗ

qT
Q


      (43) 

где: Т
Г

КУЗ– годовая трудоемкость кузнечных работ, чел.-ч (Таблица 

П.31-32); 
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q – масса деталей, обрабатываемых одним кузнецом и молотобойцем в 

течение года, (принимается 60-65т/чел);  

ФД – годовой  действительный  фонд  времени  рабочего  кузнечного 

участка, ч. 

Количество молотов: 

,5,0
ОМД

СНКУЗ
М

Кg

КQ
N


     (44) 

где:
КУЗQ –годовой объем кузнечных работ, кг; 

Мg –производительность одного молота (горна), кг/ч;( для молота - 8-12; 

для горна - 6),  

СНК – коэффициент, учитывающий выполнение кузнечных работ для 

собственных нужд, равный 1,1; 

ОК –коэффициент использования оборудования 0,8-0,9.  

На один горн принимаются два рабочих. Количество поковок, изготов-

ляемых для собственных нужд предприятия (ОГМ, инструментальное хо-

зяйство), ориентировочно принимается равным 10% от основной трудоем-

кости кузнечного цеха. 
 

5.7.5.  Расчет оборудования для сварочных и наплавочных работ 

Общее число единиц сварочного оборудования рассчитывается по 

формуле: 

,
ЗДО

Н
Н

КФ

Т
N




     (45) 

где 
НТ –суммарная (годовая) трудоѐмкость сварочно-наплавных ра-

бот, ч (Таблица П.31-32); 

ЗК – коэффициент использования оборудования (принимают 0,70-0,80) 

Для обеспечения собственных нужд ремонтного предприятия прини-

мается дополнительно 10% от основной трудоемкости сварочных работ. 

В ремонтном предприятии должны быть как минимум газосварочный и 

электросварочный агрегаты. Количество электросварочных агрегатов при-

нимается 2/3 и газосварочных - 1/3 от общего количества сварочных агрега-

тов.  

5.7.6.   Расчет технологического оборудования 

Количество единиц специализированного ремонтного оборудования 

(станок для расточки цилиндров, шатунных и коренных подшипников, для 

шлифовки цилиндров и коленчатых валов и т.п.), принятое без расчета по 
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технологической необходимости, может быть уточнено проверочным рас-

четом по сменной производительности по формуле: 

ИСМ

ПР
TO

КnП

W
N


 ,     (46) 

где 
TON – количество единиц данного вида оборудования, шт.; 

ПРW –

расчетная производственная программа в приведенных (физических) еди-

ницах за планируемый период;
СМП – сменная производительность единицы 

данного вида оборудования; n – число смен работы данного вида оборудо-

вания; 
ИК –коэффициент использования данного вида оборудования по 

времени, принимается равным 0,85-0,90. 

 

5.7.7.   Расчет испытательных стендов 

Число испытательных стендов определяется по выражению: 

 

tДО

П

ИС
Ф

ttW
N



 21 
 ,    (47) 

где W – программа обкатки и испытаний объектов ремонта за планируе-

мый период, шт.;  αП  – коэффициент повторности обкатки и испытаний, (αП 

≈ 1,05..1,15);  t1 – продолжительность обкатки и испытания одного объекта, 

ч;  t2 –время на установку и снятие объекта с учетом необходимой перена-

ладки стенда, ч (для карбюраторных двигателей t2 = 0,25...0,34 ч, для дизе-

лей t2 = 0,50.. .0,65 ч); ηt – коэффициент использования стенда по времени, 

принимается равным 0,90...0,95; ФДО – действительный фонд времени рабо-

ты оборудования за период, в течение которого производился ремонт дан-

ных объектов, ч. 

Для мастерских, работающих с неравномерной нагрузкой в течение го-

да, расчѐт количества оборудования проводят по наиболее загруженному 

периоду работы. 

Остальное оборудование и оснастка, предназначенные для механиза-

ции и упрощения работ при разборке (сборке), регулировке узлов и агрега-

тов принимаются в соответствии с технологическим процессом ремонта. 

Верстаки,  стеллажи,  лари  и  прочее  вспомогательное  оборудование под-

бирается с учетом обеспечения основного технологического процесса и ко-

личества рабочих мест на участке. 

Перечень технологического оборудования и основные характеристики 

применяемого при ТО и ремонте технологического оборудования представ-

лены в ([1] приложение 21). 
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Рассчитанное и подобранное оборудование заносят по соответствую-

щим подразделениям мастерской в таблицу 20. 

 

Таблица 20 – Перечень оборудования мастерской по участкам 

№ п/п 

Наименование подразделе-

ния, оборудования и дру-

гой оснастки 

Марка, 

тип, мо-

дель, 

ГОСТ 

Число еди-

ниц обору-

дования 

Общая установлен-

ная мощность элек-

тродвигателей, кВт. 

I. Участок наружней очистки 

1. Моечная установка  ОМ-5362 1 7,5 

и т.д.     

 

5.8  Расчет площадей предприятия технического сервиса 

Размеры и стоимость предприятий технического сервиса в значитель-

ной степени влияют на себестоимость ТО и ремонта машинно-тракторного 

парка. Поэтому правильный расчет размеров зданий и сооружений при про-

ектировании и последующее их использование является одним из основных 

путей снижения себестоимости. 

По своему функциональному назначению все площади зданий ремонт-

ных предприятий подразделяются на две основные группы: производствен-

ные и вспомогательные. 

К производственным относятся площади участков, занимаемые обору-

дованием (станками, верстаками, стеллажами, стендами, моечными маши-

нами и др.), объектами технического сервиса (машинами, сборочными еди-

ницами, деталями, заготовками и др.), находящимися на рабочих местах и 

возле них, а также проходами и проездами между оборудованием и рабочи-

ми местами. 

К вспомогательным относят площади, занятые вспомогательным и 

энергетическим оборудованием, складскими, административными и быто-

выми помещениями.  

Расчеты производственных и вспомогательных площадей рекоменду-

ется вести и в случае реконструкции (модернизации) действующих сервис-

ных предприятий хозяйств с целью выявления недостающих объемов и 

принятия соответствующих решений. Поэтому в таблице 23 имеющиеся 

участки и помещения необходимо отметить (*) звездочкой, а в графе «Пло-

щадь» указать через дробь расчетные и фактические значения для соответ-

ствующих подразделений. По результатам полученных данных необходимо 

сделать вывод о недостающих площадях по мастерской. 
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5.8.1 Расчѐт основных производственных  подразделений  

Наиболее распространѐнным и достаточно точным способом расчѐта 

необходимой площади участка мастерской является способ, основанный на 

учѐте площади, занимаемой оборудованием и ремонтируемыми машинами, 

умножаемой на нормативный коэффициент рабочей зоны для данного уча-

стка:  

FУ=(FОБ+FМ) ηРЗ     (48) 

где 
ОБF –  суммарная площадь, занятая оборудованием, размещаемом 

на данном участке, м
2
;  

МF –  суммарная площадь, занятая ремонтируемыми машинами (учиты-

вается, если ремонтируемый объект занимает площадь  самостоятельно), м
2
;  

РЗ –  коэффициент рабочей  зоны, учитывающий необходимость нали-

чия  проходов,  проездов,  зон  обслуживания  оборудования  и  представ-

ляющий собой отношение площади участка к суммарной площади, занятой 

оборудованием и ремонтируемыми объектами (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Нормативные коэффициенты рабочей зоны 

№ 

п/п 
Наименование подразделений 

Значение 

коэффициента 

1 2 3 

1.  Наружной очистки 3,0...4,0 

2.  Разборочно-моечное  3,5…5,0 

3.  Контрольно-сортировочное и комплектации 3,5…4,0 

4.  Ремонта и сборки двигателей 4,0…4,5 

5.  Сборки машин и сборочных единиц 4,5…5,0 

6.  Обкатки и испытания двигателей 4,0…4,5 

7.  Слесарно-механическое 3,0…3,5 

8.  Кузнечно-термическое 5,0…5,5 

9.  Медницко-жестяницкое 4,5…5,5 

10.  Сварочно-наплавочное 5,5…6,5 

11.  Вулканизационное 3,0…3,5 

12.  Ремонта и сборки агрегатов 4,5…5,0 

13.  Ремонта топливной аппаратуры 4,5…6,5 

14.  Ремонта электрооборудования 3,5…4,5 

15.  Ремонта гидросистем и масляной аппаратуры 4,5…5,5 

16.  Ремонта и монтажа шин 4,0…4,5 

17.  Ремонта рам 4,5…5,5 

18.  Ремонта и регулировки сельскохозяйственных машин  4,0…4,5 

19.  Ремонта оборудования животноводческих ферм 5,5…6,5 
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Укрупненный расчет  площади  участка можно произвести по приня-

тому на участке числу рабочих и нормативу площади на одного рабочего:  

УДУЧУ fРF 
,
     (49) 

где  
УДf –  норматив площади на одного рабочего, м

2
 (таблица 22). 

Таблица 22– Норматив удельной площади на одного рабочего 

 

В целом производственную площадь всей мастерской ориентировочно 

можно определить по формуле:  

УМ ВWАF 
,
     (50) 

Продолжение табл. 21 

1 2 3 

20.  Окраски и сушки. Обойных работ 3,5…4,5 

21.  Полимерное 3,5…4,0 

22.  Деревообрабатывающее 5,5…7,0 

23.  Инструментально-раздаточная кладовая 3,0…3,5 

№ 

п/п 
Наименование подразделений 

Удельная площадь, 

м2

УДf  

1 2 3 

1.  Разборочно-моечное  25…30 

2.  Контрольно-сортировочное и комплектации 15…17 

3.  Ремонта электрооборудования и аккумуляторов 18…20 

4.  Ремонта и сборки двигателей 25…30 

5.  Обкатки и испытания двигателей 25…30 

6.  Слесарно-механическое 10…12 

7.  Кузнечно-термическое 24…26 

8.  Медницко-жестяницкое 15…20 

9.  Сварочно-наплавочное 15…20 

10.  Ремонта топливной аппаратуры 15…20 

11.  Металлообработка резанием 10…12 

12.  Ремонта гидросистем и масляной аппаратуры 15…20 

13.  Вулканизационный 15…20 

14.  Окраски и сушки 35…40 

15.  Полимерное 15…17 

16.  Столярно-обойных работ 10…12 
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где FM  – производственная площадь мастерской, м ; WУ  – программа 

мастерской в условных ремонтах; В – удельная площадь, приходящаяся на 

один условный ремонт, м
2
/усл. рем. (В = 2…4 м

2
/усл. рем); 

А – коэффициент, показывающий долю площади, неизменяющуюся с 

изменением программы мастерской, м
2
. Для мастерских с программой в 

пределах от 50 до 600 условных ремонтов  А = 1000 м
2
. 

 

5.8.2 Расчѐт площадей административных, бытовых и  

вспомогательных помещений 

Площадь административных помещений определяют по числу служа-

щих из расчета 5м
2
 на одного человека.  

Площади бытовых помещений определяют из расчета:  

- гардероб - 0,75...0,8м
2
 на одного рабочего;  

- умывальники - один с площадью 0,5м
2
 на 10 человек;  

- душевые - одна кабина площадью 2...2,5м
2
 на 5 человек;  

- туалеты - один унитаз с площадью 3м
2
 на 15 человек;  

- площадь курительной комнаты не мѐнее 8м
2
;  

Площадь зала для собраний коллектива определяют из расчета 1м
2
 на 

одного человека в смене с большим числом людей.  

Для упрощения расчѐта вспомогательных площадей (гардеробы, умы-

вальни, душевые и административные помещения) их можно принимать в 

соответствии с типовыми проектами по данным таблицы П.32. 

После расчѐта площади всех производственных и вспомогательных 

помещений заносят в таблицу 23 и определяют общую площадь мастерской. 

 

Таблица 23 – Данные всех подразделений и помещений мастерской 

№ 

п/п 

Наименование подразделений  

и помещений мастерской 
Занимаемая площадь, м2 

   

   

 

5.9 Планирование загрузки ремонтной мастерской  

сельскохозяйственного предприятия 

Ремонтные работы планируют с целью обеспечения равномерной за-

грузки предприятия в течение года, что способствует закреплению произ-

водственных рабочих, повышению их квалификации и позволяет увеличить 

производительность труда, улучшить качество ремонта изделия и снизить 

затраты на производство ремонтной продукции. 

Исходные данные для планирования: 

- годовая программа ремонта изделий в количественном и качествен-

ном измерении; 
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- объем дополнительных видов работ (работы по обслуживанию пред-

приятия); 

- агротехнические сроки проведения основных полевых работ; дирек-

тивные сроки окончания ремонта машин до начала сева и уборки; 

- рекомендации по планированию, основанные на опыте работы ре-

монтных предприятий. 

Для планирования годового объема ремонтных работ составляют ка-

лендарный план и строят график загрузки мастерской, позволяющий: согла-

совать сроки проведения ТО и ремонта машин со сроками их занятости на 

работах; определить количество рабочих на планируемый период; обеспе-

чить равномерную загрузку отдельных участков в течение года или в от-

дельные периоды. 

Планирование всего объема работ предприятия в годовом календарном 

плане, как правило, ведется по кварталам (таблица 24). 

Календарное распределение ремонтно-обслуживающих работ для по-

лучения равномерной загрузки предприятия и согласования сроков ремонта 

машин со сроками занятости их на полевых работах проводят графически 

построением графика загрузки мастерской. 

 

Таблица 24 – Годовая трудоемкость ремонтно-обслуживающих работ в 

мастерской, чел.-ч 

Виды ремонтно-

обслуживающих работ 

Общая 

трудоемкость 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

      

      

 

5.10  Построение графика загрузки ремонтной мастерской сельско-

хозяйственного предприятия 

Основная цель построения графика загрузки ремонтного предприятия 

равномерное распределение объема выполняемых работ в течение года, при 

котором по каждому виду работ было бы занято одинаковое число рабочих. 

График загрузки ремонтной мастерской сельскохозяйственного пред-

приятия (рис. 12) обычно строят по основному, разборочно-сборочному от-

делению, так как работа остальных регулируется согласно потребностям 

основного отделения. 

При построении графика загрузки мастерской хозяйства следует со-

блюдать следующие правила: 

- ремонт тракторов планировать 20% в летний (июнь, июль) и 80% в 

осенне-зимний периоды. Летом рекомендуется планировать ремонт гусе-

ничных тракторов; 
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- зерновые комбайны и сельхозмашины ставятся на ремонт сразу же по 

окончании полевых работ или перед ними, но с таким расчетом, чтобы ре-

монт их был закончен за две недели до начала соответствующего вида по-

левых работ; 

- время выполнения работ по техническому обслуживанию должно 

совпадать со временем выполнения полевых работ этих машин. При этом 

надо учитывать, что комбайны и сельхозмашины номерных ТО не имеют, а 

проводятся только ежедневные и послесезонные обслуживания; 

- автомобили ставят на ремонт в период распутицы или наименее на-

пряжѐнные периоды их использования; 

- ремонт животноводческих ферм планировать в летний период (июнь, 

июль, август); 

- ремонт технологического оборудования ремонтных мастерских пла-

нировать на летние месяцы; 

- остальные работы планируются сообразно хозяйственным и техноло-

гическим возможностям с таким расчѐтом, чтобы загрузка мастерской была 

бы более или менее равномерной. 

- равномерная загрузка ремонтного предприятия может быть достиг-

нута за счет корректировки сроков ремонта комбайнов, сельскохозяйствен-

ных машин, а также дополнительных работ в осенне-летний период. 

График строят в прямоугольной системе координат.  На графике в 

масштабе по оси абсцисс откладывают номинальный фонд времени рабоче-

го и разбивают его по кварталам и месяцам, а по оси ординат расчетное 

число производственных рабочих, необходимых для выполнения соответст-

вующего вида или объема (трудоемкости) работ. На графике загрузки ука-

зываются все виды работ, в том числе и дополнительные работы по каждо-

му типу машин. 

Все работы по каждому типу машин представляются графически в ви-

де прямоугольников, площадь которых соответствует объему того или ино-

го вида работ в чел.-ч, ширина времени выполнения работ, высота - расчет-

ному числу производственных рабочих, выполняющих данную работу. Раз-

мещая подобного рода полученные прямоугольники на графике, необходи-

мо обеспечить максимальную равномерность загрузки мастерской в течение 

года, не нарушая при этом сроки проведения ремонтов и ТО. Необходимо 

следить за тем, чтобы периоды ремонта данного вида машин не совпадали 

по времени с периодами их занятости на полевых работах. На рисунке 12 

приведен график загрузки ремонтной мастерской хозяйства. 

Аналогично планируются дополнительные работы, которые должны 

выполняться в мастерских, специализированных ремонтных предприятиях и 

ремонтных заводах. 

Под пропускной способностью мастерской понимается количество 

машин, которые можно отремонтировать в ней за заданный период времени. 
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Пропускная способность мастерской МП зависит от площади разбороч-

но-сборочного отделения, где располагаются рабочие места по ремонту ма-

шин, продолжительностью пребывания одной машины в ремонте и может 

быть определена: 

P

РСРС
П

t

nтФ
M       (51) 

где ФРС –  фонд времени разборочно-сборочного отделения на плани-

руемый период, ч;  mPC – возможное количество машино-мест по разборке и 

сборке; tP – продолжительность пребывания машины в ремонте, ч (прини-

мается по данным таблицы 25); n – число смен работы разборочно-

сборочного отделения. 

Возможное количество машино-мест mPC  на разборку и сборку можно 

определить, зная размеры разборочно-сборочного отделения. 

 

 
Рисунок  12 – График загрузки ремонтной мастерской 
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Таблица 25 – Продолжительность пребывания машин в ремонте  

(при 7-мичасовом рабочем дне) 

Наименование и модель машины 
Средние значения продолжи-

тельности ремонта, дни 

Тракторы: 

К 744Р, К-701, Т-150, Т-4А 

ДТ 75, ДТ75М 

МТЗ всех модификации, Т-40Л, ЛТЗ 

Т-25, BT3-2032 

 

12-15 

9-10 

7-9 

5-7 

Автомобили: 

ГАЗ 

ЗИЛ 

КамАЗ 

Комбайны 

Плуги 

Сеялки 

 

7-8 

8-10 

9-11 

7-8 

2-3 

2-3 

 

 

Так при тупиковой постановке машин количество машино-мест в раз-

борочно-сборочном отделении. 

СS

S
m

М

CБ
PC


      (52) 

где SСБ – площадь отделения разборки и сборки машин, м
2
;  SМ  – пло-

щадь, занимаемая машиной, м
2
; С   – коэффициент рабочей зоны, учиты-

вающий проходы вокруг машин (для разборочных и сборочных цехов С = 

4,0...4,5). 

При постановке машин в разборочно-сборочное отделение на поточной 

линии возможное количество машино-мест или возможный (фронт ремонта 

машин следует рассчитывать, учитывая полную длину мастерской или дли-

ну разборочной и сборочной линии L, полную длину машины l и разрыв 

между машинами на линии сборки, равный 1,5...2,5 м. 

)5,2...5,1(


l

L
mPC

     (53) 
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6.  Особенности проектирования специализированных  

ремонтных предприятий 

6.1. Технологический расчѐт специализированного ремонтного  

предприятия 

При проектировании специализированных ремонтных предприятий по 

капитальному ремонту машин и оборудования, узлов и агрегатов, а также 

восстановлению деталей машин существуют определенные особенности  и 

специфика в технологическом проектировании и расчете этих предприятий. 

 

6.1.1.   Расчет годового числа капитальных ремонтов машин одной 

марки и составных частей машины по коэффициентам охвата 

Коэффициент охвата капитальным ремонтом представляет собой долю 

машин или их составных частей от наличия, проходящих капитальный ре-

монт в планируемом году. Коэффициенты охвата разработаны ГОСНИТИ и 

учитывают много факторов: интенсивность обновления парка машин и их 

списания, тенденцию изменения надежности новых и ремонтируемых ма-

шин, тенденцию изменения годовой наработки машин и др.  

ОХВ

КРСПКР NK      (54) 

где  ηКР
ОХВ

 - коэффициент охвата капитальным ремонтом 

Средние значения коэффициентов охвата капитальным ремонтом при-

ведены: для тракторов, комбайнов, автомобилей, агрегатов и составных час-

тей машин приведены в приложении в таблицах П.2, П.4 - П.8. 

 

6.1.2. Расчѐт годового объѐма работ на специализированных  

ремонтных предприятиях 

Годовой объѐм работ по капитальному ремонту подсчитывается путѐм 

умножения числа КР объекта ремонта (трактор, автомобиль, агрегат и т.д.) 

определенной марки на нормативную трудоѐмкость одного КР (табл. П.10, 

П.12). 

T
Г

КР = NСП ηОХВ TКР    (55) 

где  NСП– списочное число объектов ремонта данной марки; ηОХВ– ко-

эффициент охвата капитальным ремонтом (табл. П.2, П.4 - П.8); TКР – трудо-

ѐмкость одного КР объекта ремонта данной марки, чел-ч (табл. П.10, П.12, 

П.14, П.15). 

Годовой объѐм работ по капитальному ремонту каждой марки (наиме-

нованию) объектов ремонта подсчитывается для конкретизации потребно-

сти в исполнителях, ремонтно-технологическом оборудовании, производст-

венных площадях, запасных частях, ремонтных материалах. 
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6.1.3. Особенности расчѐта ремонтного оборудования и  площадей 

специализированного предприятия 

Расчет фондов времени и штатов специализированного ремонтного 

предприятия производится по методике, представленной в п.п. 5.5 и 5.6. 

При расчете и подборе технологического оборудования (п. 5.7) особое 

внимание уделяется расчету необходимого количества специализированно-

го ремонтного оборудования (станки для расточки цилиндров, шатунных и 

коренных подшипников, для шлифовки цилиндров и коленчатых валов и 

т.п.), который выполняется с учетом сменной производительности каждого 

конкретного оборудования (формула 46). 

Расчет  производственных площадей можно произвести по укрупнен-

ной методике (п. 5.8.1.) по количеству рабочих и нормативу площади на од-

ного рабочего (формула 49).  Расчѐт площадей административных, бытовых 

и вспомогательных помещений – аналогично методике, приведенной в п. 

5.8.2.  

 

6.2.   Построение графика последовательности и согласования операций  

Для ритмичной работы специализированного ремонтного предприятия 

нужно согласовать работу на всех запроектированных местах во времени. 

Для этого устанавливают единый для всех рабочих мест такт производства 

и строят график последовательности и согласования операций или график 

ремонтного цикла. 

Построением графика ремонтного цикла решаются следующие задачи: 

-  определяется число исполнителей (Мр) на каждом рабочем месте и в 

целом на предприятии; 

-  определяется продолжительность ( прt ) выполнения каждой работы и 

общая продолжительность пребывания (простоя) объекта в ремонте nppt  ; 

-  определяется общий фронт ремонта машин на предприятии  f ; 

-  наглядно (графически) устанавливается технологически необходимая 

последовательность выполнения работ общего технологического процесса 

ремонта; 

- решенные задачи позволяют построить схемы технологических пла-

нировок участков для выполнения каждой из работ по ремонту машины. 

Грамотно построенный график ремонтного цикла является основой вы-

сокоорганизованной работы проектируемого ремонтного предприятия. 

 

Основными параметрами, определяющими организацию производст-

венного процесса ремонтного предприятия, являются: общий такт произ-

водственного процесса ремонта или коротко - общий такт производства, 

продолжительность пребывания объекта в ремонте и фронт ремонта. 
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Такт производства определяют по формуле: 

РЕМ

Н

N

Ф
        (56) 

где
НФ –годовой номинальный фонд времени ремонтного предприятия 

(цеха, рабочего места), ч (мин); 

РЕМN –количество ремонтов за этот же период времени. 

Количество рабочих (МР) по каждой технологической операции: 


on

Р

Т
М  ,      (57) 

где
onT –трудоемкость операции на рабочем месте, чел.-ч.  

При получении дробного числа рабочих   количество их округляется   

до целого в меньшую сторону, чтобы получить загрузку поста несколько 

больше - 100%. Процент загрузки поста допускается в пределах 95-115%, 

отмечается в графике и определяется из соотношения: 

,%100


прt      (58) 

где прt –продолжительность выполнения операции на посту, равная трудо-

емкости операции, деленной на принятое количество рабочих на посту; 

,
p

on
np

M

T
t       (59) 

где Мр – принятое количество рабочих на посту, чел.  

 

Время от начала первой операции (начала первой горизонтальной ли-

нии) до конца последней (конца последней линии) составляет время простоя 

машины в ремонте в часах. Время простоя машины может быть определено 

только из графика последовательности согласования операции. 

Время простоя машины в ремонте, разделенное на такт производства, 

составляет фронт ремонта, то есть количество машин, находящихся в ре-

монте одновременно. Фронт ремонта определяется из соотношения 



nppt
f       (60) 

где nppt – время простоя в ремонте, ч; 

 – общий такт производства.  
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Исходными данными для построения графика являются: 

1) Последовательный перечень работ, составляющих процесс ремонта 

объекта.  

Степень дифференциации работ по ремонту объекта должна быть тем 

больше, чем выше годовая программа ремонтного предприятия. Перечень 

работ берут из технологических карт на ремонт объекта, разрабатываемых 

отраслевыми институтами или заводом-изготовителем. 

2) Разряд работы.  

В одну работу обычно приходится объединять несколько операций. 

Поэтому должен быть подсчитан средний разряд.  

3) Трудоемкость работы.  

Она получается суммированием трудоемкостей операций, объединяе-

мых в одну работу. Величина трудоемкости должна быть скорректирована в 

зависимости от годовой программы ремонтного предприятия. 

4) Общий такт ремонта. 

Правильно составленный график должен удовлетворять условиям: 

а) операции на посту должны быть однотипными по приемам работы и 

разрядам и т.п.; 

б) не допускается перерыв во времени при выполнении операций; 

в) должно быть предусмотрено максимальное совмещение (одновре-

менность и параллельность) выполнения операций, так как это сокращает 

время простоя машин в ремонте и уменьшает фронт ремонта, а, следова-

тельно, сокращает размеры мастерской; 

г) если длительность операции, обусловленная технологическими нор-

мами, больше такта производства (например, обкатка двигателя), то увели-

чивается количество постов (на рабочем месте) с таким расчетом, чтобы 

один ремонтный объект выдавался с рабочего места в отрезок времени, рав-

ный такту производства. Выполнить все эти требования трудно, в этом и 

должно проявиться инженерное творчество студента.  

Длительность выполнения операций на постах откладывается на гра-

фике в виде горизонтальных отрезков прямой линии, равных по времени 

такту производства независимо от ее фактической продолжительности. 

У каждой линии проставляется номер рабочего. Если один и тот же рабочий 

выполняет несколько операций, то отрезки прямых линий соединяются ме-

жду собой вертикальными пунктирными линиями или же их нужно запи-

сать (в перечне технологических операций) в одной строчке. 

При построении графика могут встретиться различные случаи и вари-

анты в каждом случае [ 2 ]. 

Первый случай. Расчетное число рабочих на данной работе больше 

0,95, но меньше 1,15 (0,95<МР<1,15), т.е. это самый простой случай (рис. 

13). 
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Рисунок 13 – Представление на графике ремонтного цикла случая, когда 

работу выполняет один рабочий при допустимой загрузке 

 

При любых промежуточных значениях МР = 0,95...1,15 обеспечивается 

допустимое значение загрузки ηЗ = 95...115%. Цифра 83 на графике означает 

порядковый номер рабочего. При построении графика она назначается раз-

работчиком. 

Длина линии, отражающая занятость рабочего, делается равной такту. 

Считается, что при допустимой перегрузке (до 15%) рабочий успеет выпол-

нить работу за время, равное такту, за счет более интенсивного труда. Од-

нако рабочий может начинать работу не обязательно с линии начала 

такта. Он должен начинать ее в тот момент, когда закончится технологи-

чески предшествующая работа (см. рис. 14). Важно, чтобы и в этом случае 

длина линии была равна такту. 

 
Рисунок 14 – График, иллюстрирующий момент начала и завершения рабо-

ты рабочего №83 

 

Второй случай. Расчетное число рабочих получилось в пределе 0< МР 

<0,95, например, МР = 0,5. 

Поскольку загрузка рабочего получается меньше допустимой (меньше 

95%), то рабочего нужно догружать другой работой сходной технологиче-

ски и близкой по разряду. В этом случае возможны два варианта догрузки 

рабочего. 

Вариант 1. Рабочего догружают в том же такте, в котором он начал ра-

боту (рис. 15), если есть подходящая работа. 
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Рисунок 15 – Схема догрузки рабочего в том же такте 

 

Вариант 2. Рабочего догружают в любом последующем такте (рис. 16). 

 
Рисунок 16 – Схема догрузки рабочего в любом последующем такте 

 

При этом важно соблюдать условие, чтобы работу «11» он выполнял в 

свободной части такта, во избежание «накладки» на работу «8». 

При небольшой годовой программе предприятия возможен вариант, 

когда рабочего приходиться догружать в нескольких тактах.  

Вариант 3. При расчетном числе рабочих меньше 0,95, (например, МР = 

0,8), однако по требованию организации для еѐ выполнения требуется более 

1 рабочего. 

Например, доставка машины с площадки ремонтного фонда на участок 

наружной очистки. В этом случае приходится принимать такое число рабо-

чих, которое требует характер работы и, затем, догружать каждого из них на 

других работах технологического процесса по существующим правилам 

(рис. 17). 

 
Рисунок 17 – График загрузки нескольких рабочих по требованию техноло-

гии или организации работы (для случая, когда расчетное число рабочих по-

лучилось равным меньше 0,95) 
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Третий случай. Расчетное число рабочих получилось в пределе 1,15< 

МР <2. 

Вариант 1. Технологически и организационно выполняемая работа до-

пускает работу двух рабочих одновременно. Тогда на графике их показы-

вают следующим образом (рис. 18). 

 
Рисунок 18 – Схема загрузки рабочих, выполняющих работу «12» одновре-

менно 

 

Вариант 2. Технологически и (или) организационно выполняемая рабо-

та не допускает участия в ней двух рабочих одновременно, например, регу-

лировка и испытание дизельной топливной аппаратуры на стенде (работа 

14), (рис. 19). 

 
Рисунок 19 – Схема загрузки рабочего на целое число тактов 

 

Следует обратить внимание, что это вынужденная схема загрузки ра-

бочих на работах «14» и «15» означает, что для выполнения работы «14» 

должно быть создано два абсолютно одинаковых рабочих места, где будут 

трудиться два различных человека. То есть рабочие места будут продубли-

рованы. Работу «15» каждый из этих рабочих будет выполнять по «своему» 

ремонтируемому объекту. Например, рабочий «17» регулирует и испытыва-

ет топливную аппаратуру на своем стенде, а затем устанавливает ее на дви-

гатель. 

Другой рабочий, которого нет на рис. 19, поскольку график строится 

для одного конкретного ремонтируемого объекта, выполняет точно такую 

же работу, но по следующему объекту. В графе «число рабочих» (графика 

ремонтного цикла) он естественно фигурирует, поскольку - это число рабо-

чих на данном участке предприятия. Однако, к ремонтируемому объекту, 

которым занимается рабочий «17», он никакого отношения не имеет. По-
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этому по окончании построения графика оказывается, что порядковый но-

мер последнего рабочего на построенном графике оказывается меньше, чем 

число производственных рабочих на предприятии. В связи со сказанным 

ясно, что этот факт не является ошибкой. 

Четвертый случай. Расчетное число рабочих на данной работе полу-

чилось значительно больше двух 

Вариант 1. Технология и организация работы позволяют всем рабочим 

трудиться одновременно (рис. 20). 

 
Рисунок 20 – График, иллюстрирующий одновременную работу пяти рабо-

чих на работе «2» 

Вариант 2. Допустимое число рабочих, которые могут трудиться одно-

временно, ограничено и оно меньше расчетного. Работу можно расчленить 

(дифференцировать) между исполнителями и последовательно ее выпол-

нить (например, сборка двигателя и т.п.). 

В этом случае имеются налицо объективные условия, диктующие не-

обходимость создания поточной линии (рис. 21). 

 

 
Рисунок 21 – График загрузки рабочих на поточной линии 

 

Вариант 3. Работу по технологическим и (или) организационным сооб-

ражениям нельзя расчленить между исполнителями. 

Этот вариант является дополнением к варианту «2» (третий случай), 

когда рабочего приходится загружать не на два целых такта, а на значитель-

но большее число целых тактов (например, обкатка двигателя, рис. 22). 
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Рисунок 22 – Загрузка рабочего на большое число целых тактов 

 

В этом случае возникает необходимость создания четырех постов, вы-

полняющих одинаковую работу. 

При построении графика ремонтного цикла необходимо постоянно 

помнить об одном очень важном моменте: график строится для одного фи-

зического объекта. Вследствие того, что на ряде работ без нарушения тех-

нологии нельзя ускорить их выполнение, вынужденно возникает необходи-

мость создания параллельных рабочих мест, т.е. их дублирование, то не все 

рабочие ремонтного предприятия участвуют в ремонте каждого объекта. 

Поэтому вполне естественным является результат, когда порядковый 

номер последнего рабочего на последней работе по ремонту объекта ока-

жется меньше общего числа рабочих на предприятии. 

Так, если учесть только работу, представленную на рис. 22, где «поте-

рялись» три рабочих, то разница между общим явочным числом рабочих на 

предприятии и порядковым номером последнего рабочего будет равна 3. 

Эта разница может быть меньшей за счет многостаночного обслуживания. 

Вопрос состоит в том, чтобы полнее использовать рабочее время каждого 

рабочего. В этом случае график выполнения работы следует изображать так, 

как показано на рис. 23. 

 
Рисунок 23 – График выполнения работы одним рабочим в течение четы-

рех тактов при двухстаночном обслуживании 

 

С ростом многостаночности обслуживания длина сплошной линии в 

каждом такте, отражающая время занятости рабочего на объекте, для кото-

рого строится график, должна пропорционально уменьшатся. 

После построения определяется продолжительность ремонтного цикла 

и фронт ремонта. Образец графика последовательности и согласования опе-

раций показан на рисунке24.  
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7.  Особенности проектирования СТОА 

7.1. Выбор и обоснование исходных данных. 

Исходными данными для расчѐта СТОА в общем случае являются:  

- тип проектируемой СТОА (городская или дорожная, универсальная 

или специализированная по автомобилям определѐнного класса или 

видам выполняемых работ); 

- количество жителей, проживающих в районе (регионе), обслуживае-

мом СТОА - А, чел. (или число автомобилей обслуживаемых станци-

ей в год); 

- количество автомобилей на 1000 жителей – n, авт. /1000 чел.; 

- количество рабочих дней СТОА в году – ДРАБ, дней; 

- количество рабочих дней в году автосалона и магазина по продаже 

запасных частей и авто принадлежностей – ДМАГ , дней; 

- число рабочих смен - С; 

- продолжительность смены – ТС, ч.; 

- периодичность моек автомобиля: Н, км,; 

- количество рабочих дней зон ТО и ТР – ДРАБ, дней; 

- природно-климатический район эксплуатации автомобилей, обслу-

живаемых СТОА; 

- среднегодовой пробег автомобиля – LГ, км; 

- габаритные размеры автомобиля – L × В × Н, мм. 

Для городских СТОА также возможны следующие дополнительные ис-

ходные данные: 

• число заездов автомобилей на станцию в год – NСТО, авт, 

• годовая производственная программа по видам выполняемых работ; 

• годовая программа по капитальному ремонту агрегатов и узлов (дви-

гатель, коробка передач и т.д.) –  NКРУЗ, шт.; 

• число заездов автомобилей на участок тюнинга (спецкомплектации) в 

год – NТЮН , авт.; 

• число продаваемых автомобилей в год - NП, авт.; 

• число заездов автомобилей на станцию в год для проведения коммер-

ческих уборочно-моечных работ (УМР) - N УМР, авт.; 

Для дорожных СТОА также возможны следующие дополнительные ис-

ходные данные: 

• число заездов автомобилей на станцию в сутки: N
C

СТО , авт.; 

• категория дороги, на которой располагается СТОА; 

Для специализированных автоцентров исходными данными служат: 

• перечень выполняемых работ и услуг; 

• трудоѐмкости разовых воздействий, рекомендованные предприяти-

ем - изготовителем; 
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• годовая программа технических воздействий по видам работ – Ni, 

авт.; 

• годовая программа по капитальному ремонту агрегатов и узлов 

(двигатель, коробка передач и т.д.) - NКРУЗ; 

• годовая программа по капитальному ремонту полнокомплектных 

автомобилей (если такой ремонт предусмотрен предприятием-

изготовителем) – NКРА, авт. ; 

При выполнении реконструкции действующих автообслуживающих 

предприятий в качестве исходных данных для проектирования принимают-

ся их фактические показатели с учетом планируемого развития предпри-

ятия. В исходных данных необходимо указать: 

• полное название предприятия, его функциональное назначение; 

• полный перечень производимых основных и дополнительных услуг; 

• место расположения (город, район, улица); 

• режим работы, в том числе по сменам; 

• площадь земельного участка и площади основных строений; 

• общая производственная площадь, наименование отдельных произ-

водственных зон (участков и т.д.) с указанием их площади, и их соот-

ветствие выполняемым работам. 

Приводятся также данные по фактическим технико-эксплуатационным 

показателям за отчетный период (2-3 года): 

• количество автомобилезаездов за год (за сутки) по маркам и видам 

работ; 

• общее число рабочих, их квалификация, распределение по рабочим 

местам и сменам работы; 

• характеристика производственной базы (количество основных и 

вспомогательных постов, основное технологическое оборудование, в 

том числе подъемно-транспортное, складское хозяйство); 

• оснастка и приспособления, их состояние, размещение и соответст-

вие выполняемым работам; 

• связь между подразделениями, организация хранения готовых и ожи-

дающих ТО и ремонта автомобилей, организация УМР. приемки и 

выдачи автомобилей; 

• продажа автомобилей и запчастей; 

• предпродажная подготовка и другие услуги 

• наличие технологических (операционных и др.) карт: рациональность 

использования рабочего времени; 

• соблюдение требований ТБ, охраны труда, противопожарной защиты. 

Рекомендуемый режим работы производства по оказанию услуг населе-

нию по ТО и ТР легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следу-

ет принимать по данным табл. 26. 
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Таблица 26 – Режим работы автообслуживающих предприятий 

Наименование предприятий  

и видов работ 

Рекомендуемый режим производства 

число дней 

работы в году 

число смен  

работы в сутки 

период выполне-

ния (смены) 

Городские СТОА 

Все вида работ ТО и ТР 305 2(1,5) I и II 

Продажа автомобилей, запчастей 

и автопринадлежностей 
305 1-2 I и II 

Уборочно-моечные работы 305 (365) 2 I и II 

Дорожные СТОА 

Все виды работ ТО и ТР 365 2 I и II 

Уборочно-моечные работы 365 2 I и II 

Специализированные автоцентры 

Все виды работ ТО и ТР 365 (305) 2(1.5) I и II 

Уборочно-моечные работы 305 (365) 2 I и II 

Пункты технического осмотра автотранспортных средств 

Все виды контрольно- диагности-

ческих работ 
255 1(1.5) I 

Примечания: В скобках представлены допускаемые значения режимов работы 

 

 

7.2. Расчѐт годовой производственной программы 

Годовая производственная программа городских СТОА - это расчѐтное 

количество комплексно обслуживаемых в течение года автомобилей, кото-

рое определяется по формуле: 

ОПСТО КсN
KKKKKnА

N 



1000

54321 ,    (61) 

где А - численность населения в районе (городе), чел,; n - число авто-

мобилей, приходящихся на 1000 жителей; К1 - коэффициент, учитывающий 

количество автомобилей, владельцы которых пользуются услугами СТОА, 

(К1=0,75), К2- коэффициент, учитывающий увеличение парка обслуживае-

мых автомобилей за счѐт транзита (К 2 = 1,1…1,2); К 3 - коэффициент, учи-
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тывающий перспективы роста автомобилизации района, определяется по 

формуле: 

 CkК  13
,     (62) 

где k - доля годового прироста автомобилей в районе (городе); с - ко-

личество лет учитываемых на перспективу (для практических расчѐтов при-

нимаем с = 3 года); К4 - коэффициент, учитывающий долю автомобилей 

района, обслуживаемых на конкурирующих СТОА; К5 - коэффициент, учи-

тывающий долю определѐнного типа автомобилей в общей структуре авто-

мобильного парка района, для универсальной СТОА легковых автомобилей 

принимаем К5 =1,0; К0 - коэффициент, учитывающий долю проданных ав-

томобилей, которые будут обслуживаться на СТОА, принимаем К0 = 

0,7…0,9. 

Суточная производственная программа дорожной СТО по видам работ 

определяется по формуле: 

100




Д

С

И
N ,     (63) 

где ИД - интенсивность движения, авт./сут.; принимается по таблице 27 

в зависимости от заданной категории дороги;  

ρ - число заездов автомобилей на СТОА в процентах от интенсивности 

движения, принимается по таблице 28. 

 

Таблица 27 – Интенсивности движения автомобилей на дорогах разных 

категорий 

Категория 

дороги 

Расчетная интенсивность движения, авт./сут, 

В транспортных единицах Приведенная к легковому автомобилю 

I - а Свыше 7000 Свыше 14 000 

I - б Свыше 7000 Свыше 14000 

II 3000 - 7000 6000 - 14000 

III 1 000 - 3 000 2 000 - 6 000 

IV 100- 1 000 200 - 2000 

V Менее 100 Менее 200 
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Таблица 28 – Частота заездов автомобилей на СТО для выполнения 

определѐнных видов работ  

Наименование показателей 
Значения 

показателя 

Городские СТОА 

Количество заездов автомобилей на ТО и ТР в течение года, приходя-

щихся на 1 комплексно обслуживаемый автомобиль, заездов в год 
2 

Количество заездов автомобилей на уборочно-моечные работы в тече-

ние года, приходящееся на 1 комплексно обслуживаемый автомобиль 
5 

Количество заездов автомобилей в течение года на выполнение работ 

по антикоррозийной защите кузовов 
1 

Дорожные СТОА 

Количество заездов легковых автомобилей в сутки в процентах от ин-

тенсивности движения в наиболее напряженном месяце года, % 
4.0/5,5* 

То же. для грузовых автомобилей и автобусов, % 0,4/0,6* 

*Примечание: В числителе приведено количество заездов на ТО и ТР. в знаме-

нателе - на посты мойки автомобилей. 

 

Годовая производственная программа дорожной СТОА по всем видам 

автомобилей определяется по формуле: 

РГCГ ДNN 
  

,    (64) 

где NС – суточная программа дорожной СТОА, автомобилей, ДРГ - ко-

личество дней работы СТОА в году. 

100




Д

С

И
N               (65) 

 где ИД – интенсивность движения на дороге, авт./сут., ρ – число заез-

дов в процентах в зависимости от интенсивности движения (на ТО и ТР: для 

легковых автомобилей – 4, грузовых и автобусов – 0,4; на мойку: для легко-

вых – 5,5, грузовых и автобусов – 0,6) [4]. 

Если в исходных данных задано конкретное место расположения до-

рожной СТОА (например, номер федеральной трассы или автомагистрали), 

то для определения категории дороги и последующего нахождения интен-

сивности движения необходимо воспользоваться данными таблицы 27. 

Для специализированных автоцентров, годовая производственная про-

грамма по количеству обслуживаемых автомобилей не рассчитывается, так 

как в исходных данных задается годовая программа по количеству заездов 

автомобилей на соответствующие виды работ. 
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7.3.  Расчѐт годового объѐма по видам работ 

Годовой объѐм работ по ТО и ТР автомобилей определяется по форму-

ле: 

1000

tLN
Т ГСТО 
 ,     (66) 

где LГ - годовой пробег автомобиля, задаѐтся в исходных данных или 

принимается в следующих пределах LГ = 15000… 20000 км; 

t - скорректированная удельная трудоѐмкость работ по ТР н ТО авто-

мобилей, приходящаяся на 1000 км пробега, 

При проектировании универсальной СТО, предназначенной для об-

служивания автомобилей нескольких марок (классов) суммарный годовой 

объѐм работ определяется по формуле: 











 


m

i

iГiСТОi tLN
Т

1 1000
,     (67) 

где NСТОi ,  LГi,   ti - данные по i-й марке автомобиля; 

m - количество марок автомобилей, которые будут обслуживаться на 

проектируемой СТОА. 

Удельная трудоѐмкость ТО и ТР корректируется в зависимости от ко-

личества постов на СТО и природно-климатических условий и определяется 

по формуле: 

ПРПH ККtt 
  

,    (68) 

где tH - нормативная трудоѐмкость ТО и ТР, чел.- час на 1000 км пробе-

га. 

Нормативная трудоѐмкость зависит от типа автомобилей обслуживае-

мых СТОА и принимается по таблице 31. При расчѐте универсальных 

СТОА, предназначенных для всех классов легковых автомобилей принима-

ем нормативную трудоѐмкость ТО и ТР равной трудоѐмкости ТО и ТР ав-

томобилей малого класса; 

КПР  – коэффициент корректирования удельной трудоѐмкости ТО и ТР 

в зависимости от природно-климатических условий эксплуатации автомо-

билей, принимается по таблице 29 в зависимости от климатического района 

расположения СТОА оговорѐнного в исходных данных; 

КП – коэффициент корректировки удельной трудоѐмкости ТО и ТР в 

зависимости от количества рабочих постов на СТОА (мощности СТОА). 

Для определения КП необходимо знать количество рабочих постов на 

СТОА. 

 Определить количество рабочих постов на СТОА можно по формуле: 
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СТД

КtLN
Х

СМРГ

ПРНГСТО






10000

5,5
1

,    (69) 

Численные значения коэффициента КПР корректирования нормативов в 

зависимости от климатических условий эксплуатации подвижного состава 

приведены в табл. 29. Коэффициент корректирования удельной трудоѐмко-

сти ТО и ТР в зависимости от количества рабочих постов на СТОА, выби-

рается по таблице 30. 

 

Таблица 29 – Коэффициент корректирования в зависимости от условий экс-

плуатации автомобилей 

Климатический район 

по ГОСТ 16350-80 

Коэффициент 

корректирования, 

КПР 

Умеренный 1,0 

Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный,  

теплый влажный 
0.9 

Жаркий сухой, очень жаркий сухой 1.1 

Умеренно холодный 1,1 

Холодный 1,2 

Очень холодный 1,3 

Примечание: Корректирование периодичности, трудоемкости ТР и ресурса 

подвижного состава в районах с высокой агрессивностью окружающей среды для 

целей проектирования не производится. 

 

 

Таблица 30 – Коэффициент корректирования в зависимости от мощности 

СТОА 

 

 

Количество рабочих постов 
Коэффициент  

корректирования, КП 

до 5 1,05 

св. 5 до 10 1,00 

св. 10 до 15 0,95 

св. 15 до 25 0,90 

св. 25 до 35 0,85 

св. 35 0,80 
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Нормативы трудоемкости ТО и ТР автомобилей на 1000 км пробега ра-

зовые в зависимости от типов автомобилей, для городских и дорожных 

СТОА следует принимать не более величин, приведенных в таблице 31 

 

Таблица 31 – Нормативы трудоемкости ТО и ТР автомобилей 

Тип подвижного  

состава 

Нормативы трудоемкости, чел.- ч, 

Удельная 

ТО и ТР 

на 1000 км 

пробега 

Разовая, на 1 заезд 

ТО 

и 

ТР 

мойка и 

уборка 

приемка 

и выда-

ча 

пред-

про-

дажная 

подго-

товка 

противо-

коррозийное 

покрытие  

автомобилей 

Городские СТОА 

Автомобили легковые:       

Особо малого класса 2;0 - 0,15 0,15 3,5 3,0 

Малого класса 2,3 - 0,2 0,2 3,5 3,0 

Среднего класса 2,7 - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожные СТОА 

Автомобили легковые 

всех классов 
- 2,0 0,2 0,2 - - 

Автомобили грузовые 

и автобусы 
- 2,8 0,25 0,3 - - 

Примечания: 

1. Трудоемкости уборочно-моечных работ и работ по антикоррозийному по-

крытию автомобилей в показатели удельной трудоемкости ТО и ТР на 1000 км про-

бега автомобилей (графа 2) не включаются. 

2. Работы по противокоррозионной защите автомобилей рекомендуется пре-

дусматривать для СТОА с числом рабочих постов 15 и более, если указанные рабо-

ты не оговорены заданием на проектирование. 

 

Годовой объѐм работ дорожных СТОА по каждому типу автомобилей 

определяется по следующей формуле 

iРГiCi tДmNT 
  

,    (70) 

где NС - суточная программа дорожной СТОА по всем типам автомо-

билей; mi - доля автомобилей данного типа от общего числа заездов на 

СТОА  (принимается для легковых автомобилей - mi = 0,75, для грузовых - 



112 

 

mi = 0,20, для автобусов - mi = 0.05); ti - разовая трудоѐмкость ТО и ТР на 

один заезд автомобиля, в зависимости от типа автомобиля принимается по 

таблице 31. 

Годовой объѐм работ спецавтоцентра по каждому виду технических 

воздействий определяется по формуле: 

iii tNT 
  

,    (71) 

где Ni  - годовая программа спецавтоцентра по i-му виду работ,  ti |- ра-

зовая трудоѐмкость i-го вида работ, принимается по данным предприятия 

изготовителя. 

Разовые трудоѐмкости по некоторым видам работ технического об-

служивания и ремонта автомобилей, рекомендованные АВТОВАЗТЕХОБ-

СЛУЖИВАНИЕМ для расчѐта комплексных универсальных СТОА, приве-

дены в таблице 32.  

Таблица 32 – Нормативные трудоѐмкости для расчѐта универсальных СТОА 

№ Наименование работ 
Трудоѐмкость, 

чел. ч 

1 Мойка товарных автомобилей 0,72 

2 Мойка автомобилей перед ТО и Р 1,27 

3 
Приѐмка совмещенная с работами по инструментально-

му контролю 
0,8 

4 Диагностика 1,8 

5 Предпродажная подготовка 4,03 - 4,05 

6 Техническое обслуживание и ремонт 10,5 

7 Работы по спецкомплектации (тюнингу) автомобиля 8,12 

8 Антикоррозионная обработка 4,1 

9 Ремонт агрегатов и узлов 16,4 

10 Правка и ремонт кузовов 21,0 

11 Окраска кузовов 21,0 

 

При проектировании сервисных предприятий по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей иностранного производства студент должен опираться 

на официальные нормативы, предоставленные заводом-производителем, а 

при отсутствии доступа к таковым - решение принимается по согласованию 

с руководителем. 
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7.4.  Распределение годового объѐма работ по ТО и ТР автомобилей  

Для того чтобы определить число рабочих постов данного вида ТО и 

ТР необходимо знать распределение объѐма работ по виду и месту их вы-

полнения, которое в свою очередь, зависит от суммарного числа постов на 

СТОА. 

Количество рабочих постов на СТОА укрупнено определяется по фор-

муле: 

СТД

Т
Х

СМРГ 




6,0
2

,       (72) 

Примерное распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по ви-

дам работ на городских СТОА следует принимать по данным таблицы. 33. 

Таблица 33 – Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по 

видам работ на городских СТОА 

№ Виды работ 

Процентное соотношение при ко-

личестве рабочих постов 

до 5 

вкл. 

св. 5 

до 10 

св. 10 

до 20 

св. 20 

до 30 

св. 

30 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Контрольно-диагностические работы 6 5 4 4 3 

2 
Техническое обслуживание в полном 

объеме 
35 25 15 10 6 

3 Смазочные работы 5 4 3 2 2 

4 
Регулировка углов установки управ-

ляемых колес 
10 5 4 4 3 

5 Ремонт и регулировка тормозов 10 5 3 3 2 

6 Электротехнические работы 5 5 4 4 3 

7 Работы по системе питания 5 5 4 4 3 

8 Аккумуляторные работы 1 2 2 2 2 

9 Шиномонтажные работы 7 5 2 1 1 

10 Ремонт узлов, систем и агрегатов 16 10 8 8 8 

11 Кузовные и арматурные работы - 10 25 28 35 

12 
Окрасочные и противокоррозионные 

работы 
- 10 16 20 25 

13 Обойные работы - 1 3 3 2 

14 Слесарно-механические работы - 8 7 6 5 
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Продолжение табл.33  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого: 100 100 100 100 100 

Примечание: В зависимости от специализации СТОА при наличии соответст-

вующего технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на 

проектирование допускается корректировка процентного распределения годовых 

объемов по видам работ ТО и ТР легковых автомобилей, принадлежащих гражда-

нам. 

Для дорожных СТОА, выполняющих меньший перечень технологиче-

ских операций, распределение трудоѐмкостей следует производить по дан-

ным приведѐнным в таблице 34. 

Таблица 34 – Распределение трудоемкости ТО и ТР автомобилей по 

видам работ на дорожных СТОА 

№ Виды работ 

Процентное соотношение при 

количестве рабочих постов 

до 5 вкл. св. 5 до 10 

1 Контрольно-диагностические работы 6 5 

2 Техническое обслуживание 25 25 

3 Смазочные работы 6 5 

4 
Регулировка углов установки управляемых 

колес 
10 7 

5 Ремонт н регулировка тормозов 10 8 

6 Электротехнические работы 7 7 

7 Работы по системе питания 7 7 

8 Аккумуляторные работы 2 2 

9 Шиномонтажные работы 16 14 

10 Ремонт узлов, систем н агрегатов 9 11 

11 Слесарно-механические работы 2 9 

 Итого: 100 100 

Примечание: В зависимости от специализации СТОА при наличии соответст-

вующего технико-экономического обоснования или в соответствии с заданием на 

проектирование допускается корректировка процентного распределения годовых 

объемов по видам работ ТО и ТР в пределах ± 15% от первоначального процентного 

соотношения. 

 

Распределение трудоемкости работ ТО и ТР легковых автомобилей на 

«постовые» и «участковые» рекомендуется принимать по таблице 35 
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Таблица 35 – Распределение трудоѐмкости работ между постами и 

производственными отделениями 

№ Наименование видов работ ТО и ТР 

Процентное соотно-

шение по видам работ 

постовые участковые 

1 2 3 4 

1 Контрольно-диагностические работы 100 - 

2 ТО в полном объеме 100 - 

3 Смазочные работы 100 - 

4 Регулировка углов управления колес 100 - 

5 Ремонт и регулировка тормозов 100 - 

6 Электротехнические работы 80 20 

7 Работы по системе питания 70 30 

8 Аккумуляторные работы 10 90 

9 Шиномонтажные работы 30 70 

10 Ремонт узлов, систем и агрегатов 50 50 

11 Кузовные и арматурные работы 75 25 

12 Окрасочные работы 100 - 

13 Обойные работы 50 50 

14 Слесарно-механические работы - 100 

15 Уборочно-моечные работы 100 - 

16 Антикоррозийное покрытие автомобилей 100 - 

17 Предпродажная подготовка автомобилей 90 10 

18 Ремонт систем кондиционирования 60 40 

19 Спецкомплектация (тюнинг) 100 - 

20 Приѐмка-выдача автомобилей 100 - 

21 
Установка,  ТО и Р газобаллонного обору-

дования 
60 40 

22 Участок самообслуживания - * 100 

23 Участок быстрого сервиса 90 10 

24 
Государственный технический осмотр ав-

томобилей 
100 - 

Примечание: * - при расчѐте на СТОА учитываются только цеховые работы, 

так как остальные производятся собственными силами автовладельца. 
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Для удобства расчетные данные по разделу курсовой работы следует 

сводить в таблицу по типу таблице 36. 

Таблица 36 – Распределение работ по участкам и производственным 

постам 

№ Наименование видов работ ТО и ТР 

Распределе-

ние 

работ 

Соотношение постовых 

работ и работ на участках 

на постах на участках 

% чел.-ч % чел.-ч % чел.-ч 

1 

Контрольно-диагностические работы 

(двигатель, тормоза, элек-

трооборудование. анализ выхлопных 

газов) 

3 6600 100 6600 - 0 

2 
Техническое обслуживание в полном 

объеме 
6 13200 100 13200 - 0 

        

 Итого       

 

7.5.   Расчѐт числа производственных постов 

Количество рабочих постов ТО и ТР. диагностирования, разборочно-

сборочных и регулировочных работ, кузовных и окрасочных работ, а также 

постов ручной мойки автомобилей определяется по формуле: 

ИСПСРСМРГ

HГПi
i

КРСТД

KТ
Х




 ,     (73) 

где ТГПi - объѐм соответствующего вида работ, выполняемый непосред-

ственно на автомобиле, чел.ч.; КН - коэффициент неравномерности поступ-

ления автомобилей на посты СТОА в связи со случайным характером воз-

никновения отказов и неисправностей (КН = 1,15); КИСП - коэффициент ис-

пользования рабочего времени поста (КИСП = 0,95 при односменном режиме 

работы, КИСП = 0,94 - при двухсменном, КИСП = 0,945 - при полуторасмен-

ном режиме работы СТОА); РСР - средняя численность одновременно рабо-

тающих на одном посту (для постов моечно-уборочных работ, ТО и ТР - 2 

чел., для кузовных и окрасочных работ - 1,5 чел., для приемки выдачи и ди-

агностики автомобилей -1 чел). 

Расчетные данные и результаты вычислений числа рабочих постов для 

каждого вида работ приводятся в таблице по типу таблицы 37. 
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Таблица 37 – Расчет числа рабочих постов 

№ 
Наименование видов  

работ ТО и ТР 

Объѐм посто-

вых работ, ТГПi  

чел.-ч. 

КН КИСП 
РСР 

чел. 

Число по-

стов по ви-

дам работ, 

Хi 

1 

Контрольно-

диагностические работы 

(двигатель, тормоза, элек-

трооборудование, анализ 

выхлопных газов) 

6600 . . . .  .... 1 1,42 

2 
Техническое обслуживание 

в полном объеме 
13200 . . . .   2 2,42 

       

 Итого 169950  . . . .  . . . .  12,8 

 

Для городских СТОА необходимо сравнить рассчитанные ранее при-

ближѐнные значения количества рабочих постов Х1 и Х2 с полученным в 

таблице 37 значением X∑ . 

 

7.6.   Группировка работ по основным производственным участкам 

Постовые работы ТО и ТР подвижного состава выполняются, как пра-

вило, на пяти основных производственных участках: 

• участок технического обслуживания: 

• участок текущего ремонта; 

• участок диагностики; 

• кузовной участок; 

• окрасочный участок. 

Необходимо производить группировку технологически однородных 

видов работ, основываясь на полученных в ходе учебного процесса знаниях 

и руководствуясь нормативной технической документацией по выбранному 

типу автомобилей, на которых специализируется СТОА. 

Следует отметить, что работы, группируемые в рамках одного участка, 

должны иметь примерно одну группу по пожарной и взрывоопасности, 

нормативной освещѐнности рабочих мест, уровню загазованности воздуха в 

помещении. 

Пример группировки работ приведѐн ниже в таблице 38. 
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Таблица 38 – Группировка работ, выполняемых на участках 

№ 
Название 

участка 

Однотипные виды работ, выполняе-

мые на конкретном участке 
Примечания 

1 
Участок 

диагностики 

Контрольно-диагностические ра-

боты (двигатель, тормоза, элек-

трооборудование, анализ вы-

хлопных газов, экспресс диагно-

стика бокового увода автомобиля 

в сторону от прямолинейного 

движения, диагностика ЭСУД) 

Часть работ может 

быть передана на уча-

сток приѐмки автомо-

билей 

2 
Участок 

ТО 

Техническое обслуживание в 

полном объеме; смазочные, регу-

лировка тормозов, электротехни-

ческие работы, работы по систе-

ме питания, аккумуляторные ра-

боты, шиномонтажные работы и 

сопутствующий ремонт 

Возможно выполне-

ние работ в одном по-

мещении на постах 

универсального типа 

3 Участок ТР 

Ремонт узлов, систем и агрега-

тов, регулировка углов установки 

управляемых колес. 

4 
Кузовной 

участок 

Кузовные и арматурные работы 

(жестяницкие, медницкие, сва-

рочные), обойные работы. 

 

5 
Окрасочный 

участок 

Окрасочные и противокоррози-

онные работы 

Противокоррозион-

ные работы можно 

выполнять на от-

дельном участке 

 

Количество рабочих постов на участках определяется таким образом, 

чтобы на участке располагалось близкое к целому число постов (допускает-

ся отклонение ± 0,2). Расчѐтное количество постов округляется до целого 

(табл. 39). Специализированные посты по отдельным видам работ органи-

зуются на участках, если Xi = 1 ± 0.1, либо по технологическим соображени-

ям, если выполнение услуг требует организации рабочего места, оснащен-

ного узкоспециализированным высокопроизводительным технологическим 

оборудованием (посты смазки, восстановления геометрии кузова, космети-

ческой мойки и т.д.) 
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Таблица 39 – Виды работ и количество постов для их выполнения 

№ 
Наименование видов работ 

ТО и ТР 

Количество постов по номерам работ 
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…
…

…
…

. 

1        

  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .   

n        

 Итого постов на участках:       

 расчѐтное число       

 принятое число       

 

 

7.7. Расчѐт числа автомобилемест ожидания и хранения 

Общее количество автомобилемест ожидания на производственных 

участках городских СТОА определяется по формуле: 

 ХХО 5,0
  

,    (74) 

Места ожидания рекомендуется размещать непосредственно в поме-

щениях постовых работ ТО и ТР автомобилей. При соответствующем обос-

новании допускается сокращать количество автомобилемест ожидания, на-

ходящихся непосредственно в производственном корпусе. При этом на тер-

ритории СТОА организуется стоянка автомобилей под навесом либо отап-

ливаемый гараж для предприятий, расположенных в районах с холодным и 

очень холодным климатом. 

Количество мест хранения автомобилей (стоянки) следует принимать 

из нормативного значения на один рабочий пост и определять по формуле: 

 ХКХ НХ

  

,    (75) 

где X∑  - суммарное число рабочих постов на СТОА, чел.- час. 

КН - удельное количество автомобилемест хранения на один рабочий 

пост, принимаем для городских СТОА КН = 3, для дорожных СТОА КН = 

1,5. 

Количество мест для стоянки автомобилей клиентов и персонала 

СТОА вне территории следует принимать из расчета 2 автомобилеместа 

стоянки на 1 рабочий пост. 
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7.8. Определение площадей производственных помещений 

Площади производственных помещений можно определить аналитиче-

ски и более точно графически. 

7.8.1. Расчет площадей зоны ТО и ТР автомобилей 

Площадь зон постовых работ ТО и ТР (рассчитываются аналитически): 

iПai ХКfF 
  

,    (76) 

где fa - площадь горизонтальной проекции автомобилей, м
2
;  Xi - число 

постов в зоне; КП - коэффициент плотности расстановки постов зависит от 

габаритов автомобиля и расположения постов и принимается по таблице 40. 

 

Таблица 40 – Исходные данные для определения площадей подразде-

лений постовых работ ТО и ТР 

Класс автомобиля 

Площадь проекции ав-

томобиля для универ-

сальных СТО, м2 

Кп - коэффициент 

плотности расста-

новки постов 

1 2 3 

Легковые автомобили 

Особо малого класса 5,25(3,5x1,5) 

6-7(5-6) Малого класса 7,9(4.4х1,8) 

Среднего класса 9,5(5,0x1,9) 

Автобусы 

особо малого класса 

по расчѐту 

5-6(4-5) 

малого класса 4,5 

среднего класса 4,0 

большого класса 4,0 

Грузовые автомобили 

особо малой грузоподъемности 

по расчѐту 

4-5 

малой грузоподъемности 4,5 

средней грузоподъемности 4,5 

большой грузоподъемности 4,0 

особо большой грузоподъемности 4,0 

Примечания: 

1. Для специализированных по маркам автомобилей городских СТОА для 

расчѐтов площадь проекции автомобиля определяется по формуле: 
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ВАfm 
  

,    

где А. В - соответственно длина и ширина автомобиля, м. 

2. В скобках в столбце 2 указаны рекомендованные габаритные размеры го-

ризонтальных проекций участка, занимаемого автомобилем на плане производст-

венного корпуса. 

3. В скобках в столбце 3 указан коэффициент плотности расстановки постов 

при косоугольной расстановке производственных постов. 

4. Для универсальной комплексной СТО легковых автомобилей размеры го-

ризонтальной проекции автомобиля принимаются аналогично СТО автомобилей ма-

лого класса. 
 

Окончательно площади зоны уточняются графически при разработке 

планировочного решения с учетом габаритных размеров автомобилей, рас-

стояния между ними на постах и элементами зданий и оборудованием, ши-

рины проезда автомобилей в зонах и способов расстановки постов (прямо-

угольный, косоугольный). 

 

7.8.2. Расчет площадей производственных участков (цехов) 

Площадь производственных участков можно рассчитать по удельной 

площади на каждого рабочего в наиболее загруженную смену: 

 121  aУ PffF
  

,    (77) 

где FУ - площадь участка (цеха), м
2
; f1 - удельная площадь на первого 

рабочего, м
2
;  f2 - удельная площадь на каждого из последующих рабочих, 

м
2
 (таблица 41); Ра - наибольшее число рабочих в смену. 

 

При установке на участок (цех) автомобиля, прицепа, кузова, кабины 

учитывается площадь их горизонтальной проекции. Минимальная площадь 

помещения на одного работающего должна быть не менее 4.5 м
2
. 

Окончательно площадь производственных подразделений обычно вы-

нужденно корректируется и устанавливается с учетом того, что при строи-

тельстве широко используются унифицированные типовые секции и проле-

ты, а также типовые конструкции и детали, изготовленные серийно завода-

ми стройматериалов. 

Отступление от расчетной площади при проектировании или реконст-

рукции любого производственного помещения допускается в пределах ± 20 

% для помещений с площадью до 100 м
2
 и ± 10 % для помещений с площа-

дью свыше 100 м
2
. Для дилерских СТО площади участков и отделений и 

допустимые отклонения регламентируются соответствующими стандартами 

предприятий. 
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Таблица 41 – Удельные площади производственных участков на 

одного работающего (по ОНТП 01-91) 

Участок 

Площадь, м2/чел. 

на первого ра-

ботающего 

на каждого по-

следующего ра-

ботающего 

Агрегатный (без помещений мойки) 22 14 

Слесарно-механический 18 12 

Электротехнический 15 9 

Ремонта приборов системы питания 14 8 

Аккумуляторный (без кислотной,  

зарядной и аппаратной) 
21 15 

Шиномонтажный 18 15 

Вулканизационный 12 6 

Кузнечно-рессорный 21 5 

Медницкий 15 9 

Сварочный 15 9 

Кузовной 18 12 

Обойный 18 5 

Деревообрабатывающий 24 18 

 

7.9. Расчет площадей складских и вспомогательных помещений  

В рамках технологического расчета существуют несколько методик 

определения площадей складских помещений - по площади, занимаемой 

оборудованием, площади для хранения запаса эксплуатационных материа-

лов, запасных частей, агрегатов и коэффициенту плотности расстановки 

оборудования. Менее точный, но более подходящий на ранних этапах про-

ектирования способ расчѐта - по удельной площади склада, приходящейся 

на определѐнное количество комплексно обслуживаемых автомобилей. 

7.9.1. Расчѐт площадей складских помещений 

Площади складских помещений для городских СТО определяются со-

гласно нормативным удельным площадям, приходящимся на 1000 ком-

плексно обслуживаемых условных автомобилей по формуле. 

PCT
УiCTO

CKi KK
fN

F 



1000

,     (77) 
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где fуi - удельным площадям, приходящимся на 1000 комплексно об-

служиваемых условных автомобилей, м
2
/1000 авт. принимается по таблице 

42; КСТ - коэффициент, учитывающий высоту складирования и габариты 

стеллажей используемых на СТОА, принимается по таблице 43; КР - коэф-

фициент учета разномарочности парка обслуживаемых автомобилей: для 

одной модели КР = 1,0; для универсальных СТОА - КР=1,3. 

Площадь кладовой для хранения агрегатов и автопринадлежностей 

(промежуточной кладовой), снятых с автомобилей на период обслуживания, 

следует принимать из расчета 1.6 м
2
 на один рабочий пост по ремонту агре-

гатов, кузовных и окрасочных работ. 

 

Таблица 42 – Площади складских помещений 

Наименование склада 

Удельная площадь складских помеще-

ний на 1000 комплексно обслуживае-

мых автомобилей, м2 

Запасные части и детали 32 

Двигатели, агрегаты и узлы 12 

Эксплуатационные материалы 6 

Склад шин 8 

Лакокрасочные материалы 4 

Смазочные материалы 6 

Кислород и ацетилен в баллонах 4 

 

 

Таблица 43 – Коэффициент, учитывающий высоту складирования и га-

бариты стеллажей используемых на СТО 

Высота складирования, м Коэффициент корректирования, КСТ 

3,0 1,60 

3,6 1.35 

4.2 1.15 

4.8 1,00 

5.4 0,90 

6,0 0,80 

6,6 0,73 

7,2 0,67 
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Площадь для хранения запасных частей, автопринадлежностей, инст-

румента и автокосметики: предназначенных для продажи на СТОА следует 

принимать в размере 10% от площади склада запасных частей и деталей. 

При организации на СТОА приема отработавших аккумуляторных ба-

тарей, площадь кладовой для их хранения следует принимать 0.5 м
2
 на 1000 

комплексно обслуживаемых автомобилей. 

Для дорожных СТОА площадь складских помещений определяется ис-

ходя из укрупнѐнных нормативов 5...7 м
2
 на один рабочий пост, меньшее 

значение принимается для более крупных СТОА с налаженной регулярной 

системой поставок. 

Рассчитанные значения площадей складских помещений оформляются 

в виде таблицы 44. 

Таблица 44 – Площади складских помещений проектируемой СТОА 

Наименование склада 
Удельная 

площадь, м2 
Кст 

Расчѐтная 

площадь 

склада, м2 

Принятая 

площадь 

склада, м2 

1 2 3 4 5 

Склад запасных частей и деталей     

Склад узлов и агрегатов     

…………………………………. ……… …… ……… ……… 

ИТОГО     

 

При проектировании фирменных автоцентров по обслуживанию авто-

мобилей зарубежного производства с учетом возможных перебоев в постав-

ках запасных частей из-за больших расстояний между складами снабжения 

допускается увеличивать нормативную площадь складских помещений. Для 

иномарок, произведѐнных на территории Америки следует увеличивать 

площадь на 15-20 %, для иномарок европейского и азиатского производства 

- на 10-15 %. (большее значение принимается для СТОА занимающихся об-

служиванием автомобилей, производители которых не имеют крупных ди-

лерских центров на территории РФ). 

При проектировании фирменных дилерских СТОА для определения 

площадей складских помещений можно пользоваться нормативами, приве-

дѐнными в таблице 45. 
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Таблица 45 – Удельные площади складских помещений для фирменных 

СТОА 

Наименование 

склада 

Удельная площадь  

на 1000 автомобилезаездов, м2 

Для малых и сред-

них СТОА 

Для больших и 

крупных СТОА 

Запасные части, агрегаты и детали 16 15 

Масла и другие эксплуатационные 

материалы 
2,85 1,43 

Гарантийные запасные части 2,9 0,9 

 

7.9.2. Расчет площадей вспомогательных помещений 

К вспомогательным помещениям относятся помещения, в которых 

расположено оборудование (силовое, отопительное, трансформаторное обо-

рудование, компрессорные и насосные станции, вентиляционные камеры), 

предназначенное для инженерного обеспечения деятельности предприятия. 

Площадь компрессорной на одни установленный компрессор 20...25 м
2
. 

Площади котельной, трансформаторной подстанции зависит от типа обору-

дования, устанавливаемого в них. Для предварительных расчѐтов площадь 

любого вспомогательного помещения принимается не менее 16 м
2
. 

 

7.10. Рекомендации по проектированию производственных  

подразделений основного производства  

В общем случае проект каждого подразделения должен содержать сле-

дующие пункты: 

• назначение подразделения; 

• основные виды работ производимых в подразделении: 

• организация работы в подразделении; 

• режим работы подразделения; 

• расчѐт годового объема работ, выполняемых в подразделении; 

• определение количества специализированных постов по видам работ; 

• определение численности основных производственных рабочих и их 

квалификации; 

• расчѐт площади подразделения; 

•   краткая характеристика основного стационарного технологического 

оборудования применяемого для выполнения технических воздействий. 

Исходные данные по каждому подразделению рекомендуется пред-

ставлять по форме таблицы 46. 
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Таблица 46 – Исходные данные для расчѐта (наименование производ-

ственного подразделения) 

Наименование характеристики подразделения, 

единицы измерения 

Условное 

обозначение 

Численное 

значение 

Годовой объѐм работ, чел - ч. Т 8852 

Трудоемкость одного обслуживания, чел - ч. t 2 

Время работы подразделения, ч. ТОБ 8 

Среднее число технологически необходимых ра-

бочих на посту 
РП 1 

Коэффициент плотности расстановки постов КП 5,0 

… … … … … . .   … …  

При формулировании перечня основных работ по ТО и ТР выполняе-

мых в конкретном подразделении необходимо учитывать тип СТОА и ее 

мощность. Например, капитальный ремонт узлов и агрегатов (двигателя) 

производится в условиях специализированных автоцентров, так как дорож-

ные и городские СТОА не обладают достаточной материально-технической 

базой для проведения данного сложного и трудоѐмкого вида ремонта. 

Режим работы подразделения выбирается из условия обеспечения не-

прерывности технологического процесса по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей и соблюдения требований трудового законодательства.  

 

7.11  Примеры расчета производственных подразделений СТОА 

А. Участок уборочно-моечных работ 

Участок уборочно-моечных работ (УМР) предназначен для удаления 

загрязнений, возникших в процессе хранения, транспортировки и эксплуа-

тации автомобилей, в целях придания ему эстетичного вида и соблюдения 

санитарно- гигиенических и экологических норм. 

На крупных и больших СТОА мойка автомобилей выполняется обычно 

механизированным способом с применением высокопроизводительных 

туннельных и портальных струйно-щеточных установок. Посты участка 

специализируются по видам работ: мойки, сушки, уборки салона, полиров-

ки кузова и ухода за лакокрасочным покрытием. Посты участка, как прави-

ло, располагаются в линию, движение автомобиля может осуществляться 

как своим ходом, так и при помощи конвейера. 
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Рисунок 25 – Пример планировочного решения участка уборочно-моечных 

работ малой СТОА: 1 — участок мойки, сушки и полировки автомобилей 

(мойка автомобилей производится моечными установками высокого давле-

ния), 2 - комната для хранения спецодежды, моющих средств и обтироч-

ных материалов, 3 — помещение очистных сооружений, включающих гря-

зеотстойник и установку рециркуляции воды 

 

На малых и средних СТОА преобладают участки ручной мойки авто-

мобилей. При этом все работы выполняются на одном или нескольких уни-

версальных постах. Пример участка уборочно-моечных работ малой СТОА 

приведен на рисунке 25. 

На участке могут производиться следующие виды работ и услуг: 

• внешняя мойка кузова автомобиля как ручная, так и механизирован-

ными техническими средствами (мойка осуществляется с применени-

ем синтетических моющих средств); 

• мойка двигателя и подкапотного пространства автомобиля в случае 

предполагаемого ремонта его систем и деталей; 

• мойка колѐс и днища автомобиля; 

• уборка и чистка салона автомобиля; 

• обтирочные работы и сушка; 

• полировка лакокрасочного покрытия кузова в целях восстановления 

блеска; 
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• очистка и фильтрация: сточных вод для повторного использования их 

в производстве. 

 

Годовой объѐм уборочно-моечных работ для городской СТОА, выпол-

няющей кроме технологической и коммерческую мойку автомобилей, рас-

считывается по формуле: 

УМРСТО

Г

УМР tdNТ 
  

,    (78) 

где NСТО - количество обслуживаемых в течение года автомобилей, шт.;  

d - число заездов на СТОА одного автомобиля в год для проведения УМР, 

определяется по формуле: d = LГ/H, здесь LГ - годовой пробег, Н - средний 

пробег автомобиля между проведением УМР, принимается в пределах от 

800 до 1000 км; tУМР - средняя трудоѐмкость УМР, принимаем tУМР =0,5 чел.-

ч.- для легковых автомобилей и tУМР =1.0 чел.-ч. - для грузовых автомобилей 

и автобусов. 

 

Годовой объѐм уборочно-моечных работ для дорожной СТОА рассчи-

тывается по формуле: 

УМРiРАБ

СУМР

CTOi

ДОР

УМР tДNТ 
  

,   (79) 

где  С У М Р

С Т О iN - суточное число автомобиле-заездов на СТО для проведе-

ния УМР по видам автомобилей, вычисляется по следующей формуле: 

100

ДУМРiСУМР

CTOi

И
N





  

,    (80) 

где ИД - интенсивность движения, авт./сут. принимается по таблице 27. 

в зависимости от заданной категории дороги; ρУМРi  - число заездов автомо-

билей на СТОА для проведения УМР в процентах от интенсивности движе-

ния автомобилей (табл. 28). 

Число рабочих постов косметической мойки транспортных средств, 

оборудованных механизированными моечными установками, определяется 

по формуле: 

УМРОО

УМРCМ
КМ

НТ

N
Х










  

,    (81) 

где NСМ - суточное число заездов автомобилей на участок для выпол-

нения уборочно-моечных работ; ТО - суточная продолжительность работы 

моечного оборудования, час; НО - часовая производительность оборудова-

ния, принимается в зависимости от типа моечной установки (табл. 46);   

φУМР - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на посты 

УМР, для СТО имеющих до 10 включительно рабочих постов принимается 
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равным 1,3 - 1.5. от 11 до 30 - 1,2-1,3, более 30 постов - 1.1-1,2; ηУМР - коэф-

фициент использования рабочего времени поста, для участка УМР прини-

мается равным 0.9. 

Таблица 46 – Производительность портальных установок для мойки 

транспортных средств. 

Тип автомобиля Производительность установки, авт ./час 

Легковые автомобили 10-12 (20-24*) 

Автобусы 8-10 (16-20*) 

Грузовые автомобили 8-10(16-20*) 

*Примечание: Приведена производительность для двухпортальных моечных 

установок. 

 

Участок УМР целесообразно располагать рядом с участком приѐмки- 

выдачи автомобилей в связи с необходимостью соблюдения последователь-

ности производственного процесса. При выполнении СТОА коммерческой 

мойки автомобилей без их последующего заезда на сервисное предприятие 

участок удобно разместить в отдельно стоящем корпусе. 

 

Б.  Участок приѐмки-выдачи автомобилей 

Участок предназначен для первоначальной приѐмки автомобиля на 

сервисное предприятие, предварительной оценки его технического состоя-

ния, проверки комплектности, а также для оформления необходимого пе-

речня документов и утверждения клиентом перечня необходимых работ и 

услуг для восстановления работоспособности транспортного средства и по-

следующей передачи автомобилей их владельцам. Пример участка приѐмки 

автомобилей на малых и средних СТОА приведен на рис. 26. 

Число постов на участке приѐмки и выдачи автомобилей определяется 

по формуле: 

ПРСМРГ

НCi
ПР

АСТД

КN
Х






  

,    (82) 

где NС - суточное число заездов автомобилей на СТОА, авт./сут.  

КН - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на по-

сты приѐмки-выдачи, принимаем КН = 1,1 -1.5, большее значение коэффи-

циента принимается для малых городских СТОА н дорожных СТОА. 

АПР - пропускная способность поста приѐмки, принимается для город-

ских СТОА  АПР = 2…3 авт./час, для дорожных СТОА АПР = 2 авт./час. 
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Рисунок 26 – Пример участка приѐмки автомобилей на малых и средних 

СТОА: Экспликация помещений: 1 – участок приемки автомобилей, 2 — 

комната мастера-приемщика, 3- кабинет инженера по гарантии; Экспли-

кация постов: 1 - пост проверки состояния тормозной системы экспресс 

диагностики  УУУК, проверки амортизаторов и люфтов в ходовой части 

автомобилей, 2 — пост для проверки системы освещения и внешнего ос-

мотра автомобиля 
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8.  Основы  проектирования ремонтно-обслуживающих пред-

приятий 

 8.1  Разработка компоновочного плана производственного корпуса  

Компоновочный план - это наиболее рациональное расположение уча-

стков и рабочих мест, складских и вспомогательных помещений в произ-

водственном корпусе в соответствии с технологическим процессом, обеспе-

чивающее  наилучшую  технологическую  взаимосвязь  между  ними при 

минимальных грузопотоках с соблюдением требований охраны труда и 

норм противопожарной и экологической безопасности. На нем указываются 

габаритные размеры здания, сетки колонн, пролетов, стены и перегородки, 

высота пролетов от пола до низа несущих конструкций зданий, специфика-

ция подразделений и др.  

Оптимальная компоновка обеспечивает прямоточность производствен-

ного процесса, перемещение груза по кратчайшему пути с минимальным 

числом перекрывающихся и оборотных грузопотоков. 

Компоновочный план основного корпуса предприятия включает сле-

дующие этапы:  

- определение габаритных размеров здания (соотношение длины зда-

ния к его ширине не рекомендуется превышать в 1,5.,.2,5 раза);  

- нанесение сетки колонн пролетов с обозначением вертикальных и го-

ризонтальных осей (стандартами установлены следующие размеры сетки 

колонн, выражаемые в метрах: 12x6, 18х12. 24х12);  

- определение мест расположения помещений;  

- обозначение  стен,  колонн,  перегородок,  дверных,  оконных  про-

емов, ворот, проходов и проездов;  

- обозначение  подъемно-транспортного  оборудования  и  его  грузо-

подъемности. 

Виды и количество производственных участков предприятия устанав-

ливают в зависимости от типа и структуры предприятия, размещают их в 

производственном корпусе в технологической последовательности с учетом 

рекомендаций и ограничений. Наименьшие площадь производственного 

корпуса, транспортная работа по перемещению предмета труда и потери 

энергии будут обеспечены при учете следующих положений (применитель-

но к ремонтному производству): 

- перемещения изделий при их общей разборке и сборке назначают па-

раллельно и навстречу друг другу; 

- разборочно-очистной участок имеет один канал входа объекта ре-

монта и несколько каналов выхода, сборочный участок, наоборот, имеет не-

сколько каналов входа и один канал выхода, а участки восстановления де-

талей - по одному каналу входа и по одному каналу выхода; 
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- базовая корпусная деталь или сборочная единица ремонтируемого 

агрегата выходит с разборочно-очистного участка последней, а на сбороч-

ный участок поступает первой; 

- участки восстановления деталей располагают между каналами выхо-

да соответствующих деталей с разборочно-очистного участка и входа уча-

стка сборки, а перемещения деталей; 

- длины участков восстановления деталей должны быть равными рас-

стоянию между сортировочно-накопительными и комплектовочно-

сборочными рабочими местами или нечетно кратны этим расстояниям; 

- обслуживающие участки располагают на минимальном расстоянии от 

обслуживаемых участков (склад ремонтного фонда - разборка; растворный 

пункт - очистка; приготовление СОЖ, затачивание инструмента - механиче-

ская обработка заготовок; фильтрация масла, подогрев воды - обкатка; при-

готовление лакокрасочных материалов - окрашивание к др.). 

Перечисленным принципам удовлетворяют компоновка здания, в ко-

тором пролеты с участками разборки и сборки агрегатов и машин располо-

жены параллельно друг другу. При этом исключается пересечение потоков 

движущихся предметов труда. 

Производственные участки стремятся расположить в одном здании. 

Если на участках имеет место избыточное тепловыделение или излучение, 

высокий уровень шума, выделение или применение вредных или взрыво- и 

пожароопасных веществ, то такие участки выделяют стенами или перего-

родками с возможностью выхода рабочих на улицу. Выделяют участки: 

кузнечный, сварочный, термический, гальванический, медницкий, перера-

ботки полимеров и резины, ремонта аккумуляторных батарей, обкатки и ис-

пытания двигателей, приготовления краски, окрашивания, деревообрабаты-

вающий, зарядки электрокаров и электропогрузчиков, склады сгораемых 

материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке, склады бал-

лонов. В одном помещении можно размещать участки кузнечный, термиче-

ский, сварочный и медницкий. Пожароопасные производственные участки 

располагают вдоль наветренной по розе ветров стороны здания, а «горячие» 

участки (кузнечный, термический и др.) - вдоль его подветренной стороны. 

Склады ремонтного фонда и товарной продукции примыкают, соответ-

ственно, к разборочно-очистному и обкаточно-испытательному участкам. 

На комплектовочном участке, в инструментально-раздаточной кладо-

вой и складе деталей, ожидающих восстановления, хранят значительные 

материальные ценности. Эти участки выделяют кирпичными или стальны-

ми перегородками на высоту не менее 3 м с потолками. 

Прежде чем приступить к разработке планировочного решения произ-

водственного корпуса, в курсовом проекте рекомендуется составить экс-

пликацию помещений с указанием площадей, принятых в результате техно-

логического расчета (см. табл. 23).  
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Компоновочный план выполняется обычно в масштабе 1:200 или 1:400 

в зависимости от размеров здания. В качестве примера на рисунке 27 пред-

ставлен компоновочный план производственного корпуса ремонтно-

обслуживающей базы АТП. После разработки компоновочного плана про-

изводственного корпуса приступают к технологической планировке произ-

водственных подразделений мастерской. 

 
Рисунок 27 - Компоновочный план производственного корпуса ремонтно-

обслуживающей базы АТП:  

1 - шинное отделение; 2 - склад резины; 3, 5, 11, 25. 26 - отделения ре-

монта соответственно, электрооборудования, топливной аппаратуры, 

АКБ, двигателей и гидрооборудования; 4 - машинная станция; 6 - отделе-

ние регенерации рабочей жидкости; 7 - склад масел; 8 - кладовая аккуму-

ляторов и кислоты; 9 - агрегатная; 10 - зарядная; 12 - поточная линия ТО-

1:13 - зона ТО и ремонта машин; 14 - обойное отделение; 15 - компрессор-

ная; 16 -операторская; 17 - аппаратная; 18 - машинный зал зоны диагно-

стики; 19 - зона диагностики; 20, 21 - тепловое и механическое отделения; 

22 - ИРК; 23 - трансформаторная подстанция; 24 - склад запасных частей 

и материалов 

 

Наибольший объем организационно-технологических работ приходит-

ся на оптимизацию решений в части производственного здания, где разме-
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щают технологическое оборудование и организуют основное перемещение 

ремонтируемых объектов.  

 

8.2  Технологическая  планировка производственных подразделений 

Технологическая планировка – это графический документ, определяю-

щий размещение рабочих мест и участков, наименование, габариты, услов-

ные графические изображения ремонтно-технологического оборудования, 

подъемно-транспортных средств, верстаков, стеллажей, подставок, тары для 

деталей и отходов, приспособлений для размещения инструмента и оснаст-

ки, мест подвода пара, воды, воздуха, электроэнергии и т.п.  

Планировкой мастерской (участка) называют план расположения про-

изводственного, подъемно-транспортного и другого оборудования, прохо-

дов и проездов. Технологическая планировка производственных участков 

выполняется с соблюдением норм и требований ЕСКД в масштабе 1:25, 1:50 

или 1:100. Допускается изменения в площадках ± 10 – 20%.  

Технологическая планировка производственных участков разрабатыва-

ется на основании данных о расчетных площадях (см. табл. 23) и принятой 

ведомости оборудования (см. табл. 20). 

Технологическое оборудование на планах изображают в принятом мас-

штабе условными упрощенными контурами с учетом крайнего положения 

движущихся частей, постоянных ограждений и обозначают сквозной по-

рядковой нумерацией арабскими цифрами снизу вверх и слева направо. 

Причем внутри контура оборудования и оргоснастки или вне контура на 

выносной полке указывают его номер по спецификации к чертежу. 

 

8.3. Требования к расстановке оборудования 

Расстановку оборудования на планировках зон и участков выполняют в 

соответствии со схемой технологического процесса, условиями техники 

безопасности, удобства обслуживания и монтажа при соблюдении санитар-

но-технических и строительных норм расстояний между оборудованием и 

элементами зданий, а также требований норм технологического проектиро-

вания. Расстановка технологического оборудования и организационной ос-

настки должны обеспечить: 

- выполнение технологического процесса; 

- кратчайшее (чаще прямолинейное) перемещение ремонтируемых или 

восстанавливаемых объектов; 

- требуемые расстояния между отдельными единицами оборудования и 

их рядами; 

- нормативные расстояния от оборудования до элементов здания (стен, 

колонн), теплотехнических и сантехнических сооружений. 
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а)  

   
б)      в) 

 
г)  

 
д)  

Рисунок 28  –  Нормируемые расстояния между оборудованием и 

элементами здания: а) расстояние от стены до задней стороны станка 

или от стены до боковой стороны станка при его установке перпенди-

кулярно к стене должно быть не менее 0,5…0,8 м; б) расстояние от 

стены до станка при расположении рабочего между станком и стеной 

1,2.,. 1,5 м; в) расстояние между тыльной и передней сторонами сосед-

них верстаков, расположенных в ряд 1,0 м; г) расстояние между стан-

ками, расположенных друг к другу передними сторонами 0,5... 1,0 м, бо-

ковым и сторонами 0,5… 1,2 м; д) расстояние между тыльными сторо-

нами соседних верстаков, расположенных в ряд 2,0 м. 

 

Нормативные расстояния между оборудованием, а также между обору-

дованием и элементами здания гарантируют безопасность рабочих, возмож-

ность обслуживания, ремонта и демонтажа оборудования. Соблюдение 
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нормативных расстояний от оборудования до колонн здания (рисунок 28) 

позволяет избежать размещения оборудования на основаниях колонн, 

имеющих большую площадь, чем площадь сечений колонн, а также пода-

вать изделия на технологическое оборудование цеховыми кран-балками, 

крюки которых не доходят до оси колонн ближе определенного расстояния 

с учетом вертикального расположения грузовых канатов при подъеме груза. 

 

Таблица 47 – Минимальные расстояния между станками и станками и эле-

ментами зданий 

Расстояния, мм 

Стадии 

мелкие средние крупные 
особо 

крупные 

Между боковыми сторонами станков 700 900 1500 2000 

Между задними (тыльными) сторо-

нами станков 
700 800 1200 1500 

Между задней (тыльной) стороной 

станка и стеной или колонной 
700 800 900 1000 

Между боковой стороной станка и 

стеной или колонной 
700 800 900 1000 

Между передней (фронтальной) сто-

роной станка и стеной или колонной 

(рабочий находится в рассматривае-

мом промежутке) 

1300 1500 2000 - 

Между боковой стороной стайка и ко-

лонной 
700 800 900 1000 

Между одношпиндельными токар-

ными прутковыми автоматами, разме-

щенными в затылок 

1300 1500 2000 - 

Между станками, расположенными в 

ряд в затылок друг другу при попереч-

ном расположении к проезду 

1300 1500 2000 - 

Между станками, расположенными пе-

редними (фронтальными) сторонами 

друг к другу при поперечном располо-

жении к проезду:  

- при обслуживании каждого станка 

одним рабочим  

- при обслуживании одним рабочим 

двух станков 

 

 

 

 

2000 

 

1300 

 

 

 

 

 

2500 

 

1500 

 

 

 

 

3000 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 



137 

 

Требуемые расстояния между отдельными рядами оборудования позво-

ляют организовать свободные и безопасные проходы для рабочих и проезды 

напольного и подвесного транспорта с предметами труда.  

Нормы расстановки оборудования определяют расстояния между от-

дельными единицами оборудования в продольном и поперечном направле-

ниях и расстояния от оборудования до элементов здания.  

Станочное оборудование в зависимости от размеров в плане, делится на 

мелкое, среднее, крупное и особо крупное. Длина экземпляров мелкого обо-

рудования не превышает 1800 мм, среднего - находится в пределах 800-4000 

мм, крупного - 4000-8000 мм и особо крупного - свыше 8000 мм. Мини-

мальные расстояния между станками, станками и элемента и здания приве-

дены в таблице 47. 

Если стоящие в непосредственной близости экземпляры оборудования 

имеют разные размеры, то расстояние между ними принимают по сведени-

ям о большей технологической машине.  

Расстояние между верстаками, расположенными фронтом друг к другу, 

составляет 2000 мм, а в затылок - 1000 мм. Расстояние между рядами вер-

стаков, расположенных в затылок, составляет 2500 мм при ширине проезда 

2000 мм. 

Перечень оборудования должен быть представлен в спецификации, со-

держащей в табличной форме номер по плану, наименование и марка (мо-

дель) и количество. При размещении технологического оборудования необ-

ходимо ориентироваться на перспективное развитие подразделений и пред-

приятия в целом, предусматривая резервные площади. 

Проезды для транспорта, в зависимости от назначения, бывают цехо-

выми (магистральными) и участковыми, Первые обслуживают весь произ-

водственный корпус, вторые - только участок. 

Количество и расположение магистральных проездов определяются 

размерами и компоновкой производственного корпуса, а также технологи-

ческими связями с другими производственными корпусами. Магистральные 

проезды упираются в ворота, они, как правило, должны быть прямыми и 

сквозными. В отдельных случаях допускаются Г- или Т-образные проезды, 

копирующие форму здания или границы участков. Зоны ворот и проездов 

не занимают технологическим оборудованием, перегрузочными площадка-

ми, местами складирования изделий, тележками на рельсовом пути и др. 

Радиусы закруглений на поворотах должны быть не менее 5 м. 

Магистральными проездами пользуются в чрезвычайных ситуациях, 

поэтому их располагают таким образом, чтобы длина пути от любой точки 

пола здания до ближайшего магистрального проезда была не более 50 м. 

Проезды, обслуживающие участки, располагают по границам этих участков 

или внутри них между рядами оборудования. 
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Если проездом пользуются до пяти единиц транспорта, то организуют 

одну полосу движения. В другом случае организуют ею двустороннее дви-

жение. Минимальная ширина проездов приведена в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Размеры проездов 

Вид транспорта 
Грузоподъем-

ность, т 

Норма расстояния, мм 

Ширина 

проезда 

Между рядами 

оборудования 

Электрокары 

До 1 3000 3500 

1-3 3500 4000 

3-5 4000 4500 

Электропогрузчики 

с вилами 

До 1 3500 4000 

1-3 4000 4500 

Грузовые автомобили 
До 2 3500 4000 

2-5 4000 4500 

 

Проходы на участках рассчитаны на двустороннее движение рабочих с  

ручными тележками, их ширина должна быть не менее 2000 мм. Преду-

сматривают необозначенные проходы на рабочих местах, обеспечивающие 

возможность работающим покинуть рабочее место не менее чем в двух на-

правлениях при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

8.4.  Правила изображения оборудования на планировке  

производственных помещений 

Для разработки различных вариантов планировок производственного 

участка готовят графическое изображение в масштабе необходимой части 

производственного здания и макеты технологического оборудования - тем-

плеты (по ГОСТ 2.428-84).  

Каждый темплет оборудования представляет собой изображение обо-

рудования сверху, вырезанное из плотной бумаги. На темплете приводят: 

- габаритный контур оборудования в положении покоя; 

- контуры подвижных частей оборудования, если при перемещении 

они выходят за пределы габаритного контура в положении покоя; 

- высоту оборудования и высоту подъема его частей, если они пре-

вышают 3000 мм от уровня пола; 

- контур опорной поверхности оборудования; 
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- ответственные функциональные части (планшайбы, патроны, бор-

штанги и др.) внутри габаритных контуров оборудования в положении по-

коя; 

- осевые линии шпинделей, столов и др.; 

- места обслуживающего персонала; 

- точки подвода электроэнергии, газообразных и жидких сред и вы-

пуска отходов с направлениями их движения; 

- длину, ширину и направление демонтажа частей оборудования в 

горизонтальном направлении; 

- обозначение технологического оборудования шрифтом типа Б без 

наклона. 

 

Таблица 49 – Виды и назначение линий, применяемых для выполнения  

темплетов оборудования 

Вид линии Назначение линии 

Сплошная толстая 

линия 
Габаритные контуры оборудования в положении покоя 

Сплошная тонкая 

линия 

Контуры ответственных функциональных частей обору-

дования (например, планшайб), находящихся внутри габа-

ритных контуров оборудования в положении покоя.  

Условные графические обозначения. 

Штриховая толстая 

линия 

Контуры опорной поверхности оборудования. 

 Контуры фундаментов и каналов. 

Штрихпунктирная 

тонкая линия 
Осевые линии 

Штрих пунктирная 

линия с двумя точ-

ками, тонкая 

Контуры подвижных частей, перемещающихся с целыо 

управления или технического обслуживания, если они во 

время перемещения выходят за пределы габаритных кон-

туров в положении покоя. Длина и ширина демонтируемых 

частей. Места подвода и отвода материалов за пределами 

габаритных контуров оборудования в положении покоя 

Штрихпунктирная 

линия с двумя точ-

ками, толстая 

Контуры подвижных частей оборудования, непрерывно 

движущихся в процессе работы, если они во время пере-

мещения выходят за пределы габаритных контуров в по-

ложении покоя 

 

В случае необходимости на темплете дополнительно изображают кон-

туры фундаментов и каналов, а также точки для отсчета размеров. 

Применяемые виды линий и их назначение приведены в таблице 49. 

Размеры оборудования в плане выбирают из паспортов или каталогов. Га-

баритные контуры наиболее распространенного оборудования приведены 

на рисунке 29. 
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 Рисунок 29 –   Контуры распространенного оборудования в плане 

(размер стороны-ячейки вспомогательной сетки равен 500 мм) 

 

Пример технологической планировки проектируемого подразделения, 

учитывающей указанные рекомендации, представлен на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Технологическая планировка агрегатно-механического участ-

ка: 1 - инструментальные шкафы; 2,3 - токарно-винторезные станки; 4 -

сверлильный станок; 5 - слесарные верстаки; 6 - тиски; 7 -  настольно 

сверлильный станок; 8 - пресс с ручным приводом; 9 -  шлифовальный ста-

нок; 10 - поверочная плита; 11 - стеллаж для деталей; 12, 13 - стенды для 

ремонта основных и пусковых двигателей; 14 -  гидравлический пресс; 15 - 

стенд для ремонта рулевых управлений и карданных валов; 16 - стол для 

контроля и сортировки деталей; 17 - стенд для ремонта коробок передач; 

18 -  стенд для ремонта редукторов и задних мостов; 19 -  стенд для ре-

монта передних мостов; 20 - ларь; 21 - ванная для мойки деталей; 22 - за-

точный станок; 23 -  кран-балка; 24 -  площадка для агрегатов. 

 

В случае реконструкции действующего предприятия компоновочный 

план производственного корпуса и технологическую планировку заданного 

подразделения разрабатывают в той же последовательности и по тем же ре-

комендациям, но с учетом особенностей и технического состояния имеюще-

гося здания и располагающихся в нем участков, подразделений и оборудо-

вания. 
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9. Расчет энергетики ремонтно-обслуживающего предприятия 

Ремонтно-обслуживающие предприятия потребляют следующие ос-

новные виды энергии: сжатый воздух, воду, пар, топливо, газ и электриче-

скую энергию. В качестве исходных данных для определения энергетиче-

ских  ресурсов  принимают общий  план предприятия с размещением и спе-

цификацией производственного, вспомогательного, санитарно-

гигиенического и другого оборудования с указанием потребности во всех 

видах энергии, режима работы потребителей энергии, среднего и макси-

мального часового и годового ее расхода. 

9.1 Расчет потребности в сжатом воздухе 

Сжатый воздух на ремонтных предприятиях широко используется для 

пневмоинструмента (пневматические отвертки, гайковерты, дрели, молотки, 

шлифовальные машины и др.), для  пневматических подъемников (тали, 

тельферы и др.), в разборочно-сборочных стендах, в технологических про-

цессах наплавки и обработки деталей (металлизационные и пескоструйные 

аппараты), для окраски машин и других целей.  

Чтобы определить потребность предприятия в сжатом воздухе, опреде-

ляют число воздухопотребителей, место их размещения на предприятии, 

количество потребляемого ими воздуха, режим каждого из них. По этим 

данным рассчитывают средний теоретический расход воздуха каждым ви-

дом потребителей по формуле: 

,1 СВСР Кnqq       (83) 

где 
СРq  — средний теоретический расход воздуха, м

3
/мин; 

1q  — расход 

воздуха одним потребителем данного вида, м3/мин; 
Bn — число потребите-

лей данного вида; 
21KKKC  — коэффициент спроса;

1K —коэффициент 

использования  воздухопотребителя; 
2K  — коэффициент  одновременности  

работы  воздухопотребителей данного вида, (
2K =0,8…0,95).  

Расход воздуха одним потребителем определяют по данным из техни-

ческой характеристики или берут средние значения из опыта работы одно-

типного ремонтного предприятия. Примерные средние расходы воздуха от-

дельных потребителей приведены в таблице П.31. 

Коэффициент спроса  зависит от продолжительности работы воздухо-

потребителя данного вида и от одновременности его работы с другими по-

добными. Примерные значения коэффициента 
1K  использования воздухо-

потребителя следующие: 

Ручной пневматический инструмент   0,20...0,25  

Пневматические подъемники   0,13...0,20 
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Контрольно-испытательные стенды и  

инструмент      0,10...0,15  

Разборочно-сборочные стенды и приспособления 0,35...0,45  

Металлизационные установки   0.65...0,80  

Пескоструйные аппараты    0,65...0,85  

Пистолеты-распылители красок   0,75…0,85  

Сопла для обдувки деталей    0,12...0,20 

Общий средний расход сжатого воздуха по предприятию составит: 

, CPВСР qQ       (84) 

где 
СРQ  — средний расчетный расход воздуха по предприятию, 

м3/мин; 
B  — коэффициент, учитывающий потери воздуха (принимают 

равным 1,3...1,4).  

По среднему расчетному расходу сжатого воздуха для всего предпри-

ятия определяют необходимую производительность компрессорной стан-

ции, выполняют ее проект, рассчитывают воздухопроводы и разрабатывают 

чертежи разводки трубопроводов сжатого воздуха по подразделениям пред-

приятия. 

При наличии на предприятии воздухопотребителей, пользующихся 

воздухом с разным рабочим давлением, расчеты величины срQ ведется раз-

дельно для каждой величины рабочего давления. Рабочее давление боль-

шинства потребителей рассчитано на 6 кг/см
2
. 

Если в проекте не рассчитываются все отделения (участки), то расход 

сжатого воздуха определяется укрупнено из расчета 1,8-2,5 м
3
/ч на одного 

производственного рабочего. 

Количество компрессоров определяется по формуле: 

К

CP
К

П

Q
N       (85) 

где
КП  - производительность одного компрессора по его паспорту, м³/ч  

Компрессорные станции должны размещаться в отдельно стоящих 

зданиях или внутри одноэтажных производственных корпусов, у наружных 

стен.  

9.2 Расчет потребности в воде 

Потребность в воде на производственные нужды определяют суммиро-

ванием средних расходов отдельными потребителями с учетом одновре-

менности их работы. Все потребители воды можно условно разделить на 

две группы: с непрерывным расходом воды (испытательные стенды с водя-
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ным охлаждением, установки для наружной очистки машин, гидрофильтры 

окрасочных камер и др.) и с периодическим расходом (моечные установки, 

ванны гальванических покрытий и др.).  

Для определения расхода воды потребителями с непрерывным расхо-

дом необходимо знать средний расход воды в час и число часов потребле-

ния воды в смену; для подсчета расхода воды потребителями с периодиче-

ским расходом надо определить вместимость резервуара (ванны) установки, 

периодичность смены водного раствора (воды) и объем доливаемой жидко-

сти в процессе эксплуатации. 

Потребность в воде для подразделений обкатки и испытания двигате-

лей зависит от организации охлаждения обкатываемых двигателей. Цирку-

ляционный расход воды при централизованном снабжении на обкатывае-

мые двигатели отдельных марок приведен в справочной литературе. Расход 

воды на долив в процессе обкатки и испытания двигателей принимают в 

пределах 20...25% от циркуляционного расхода на каждый двигатель через 

3...5 дней.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды рассчитывают в соот-

ветствии с действующими санитарными нормами. Для тепловых подразде-

лений (кузнечный, термический и др.) потребность в воде определяют из 

расчета 40 литров в смену на одного работающего. Для остальных подраз-

делений расход воды принимают 25 литров в смену на одного работающего. 

Коэффициент одновременности водопотребления работающими принимают 

в пределах 0,35...0,40.  Потребность  воды  на  душевые  принимают  из  

расчета 400...500 литров на одну душевую сетку в смену, а на умывальники 

— 180...200 литров на кран в смену.  

На основании приведенных данных определяют среднечасовой расход 

воды по предприятию, затем рассчитывают секундный, суточный и годовой 

расход воды. По часовому расходу воды подбирают насосные установки,  

необходимые  резервуары  и  другие  сооружения.  По  секундному расходу 

воды рассчитывают системы трубопроводов. 

 

9.3  Расчет потребности пара 

Пар расходуется на производственные нужды, отопление и вентиля-

цию.  На  ремонтных  предприятиях  пар  используется  при  давлении 

0,2...0,4МПа. 

Пар на производственные нужды расходуют на подогрев растворов в 

моечных машинах и установках, на подогрев промывочной воды и раство-

ров, на обогрев сушильных камер и т. п.  

Потребность пара для подогрева растворов в моечных машинах и уста-

новках определяют по данным технических характеристик этих машин и 

времени их работы, суммируя затем расходы всех паропотребителей.  
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Расход пара давлением до 0,2МПа на подогрев промывочных и охлаж-

дающих смесей в интервале температур от 10 до 90°С в среднем составляет 

0,16...0,19кг/ч на каждый 1л/ч расходуемой воды.  

Средний расход пара давлением 0,3...0,4МПа для подогрева растворов 

в моечных установках и для нагревания сушильных камер при укрупненных 

расчетах может быть определен из расчета расхода пара на 1 т/ч обрабаты-

ваемых объектов. Для моечных машин и  сушильных камер  периодическо-

го действия эксплуатационный расход пара на 1 т/ч обрабатываемых дета-

лей принимают в пределах 90...110 кг/ч, а для конвейерных - 50...80 кг/ч. 

Расход пара на первоначальный разогрев ориентировочно берут 150...200% 

среднего часового эксплуатационного расхода.  

Расход пара на отопление и  вентиляцию определяют по укрупненным 

данным из расчета возмещения тепловых потерь здания в зависимости от 

его объема. На 1 м
3
 здания с естественной вентиляцией ориентировочно по-

тери теплоты составляют 65...85кДж/ч, а если здание имеет искусственную  

вентиляцию,  то  эти  потери  принимают  в  размере 100...150кДж/ч. 

  

9.4 Расчет электроэнергии 

 Электроэнергетическое  хозяйство  современного  ремонтного  пред-

приятия включает в себя источники электроснабжения, а также распредели-

тели электроэнергии.  Расходуется электроэнергия на силовое питание элек-

тропотребителей (электродвигателей, электропечей и нагревателей, свароч-

ного оборудования, ультразвуковых высокочастотных и других установок) 

и на освещение заводской территории и помещений.  

9.4.1 Расчет электроэнергии на силовое питание  

Расход электроэнергии на производственные нужды  определяют по 

установленной мощности, коэффициенту загрузки оборудования, годовому 

фонду времени оборудования и коэффициенту спроса по формуле: 

CДОЗЭЭ kФNW       (86) 

где 
ЭW – годовой расход электроэнергии, кВт-ч; 

ЭN – установленная мощность оборудования в мастерской (цехе), кВт; 

З – коэффициент загрузки оборудования (0,75…0,80); 

Сk  – коэффициент спроса. Принимается в среднем по предприятию 

0,30…0,35. 

9.4.2 Расчет освещения 

Годовой расход электроэнергии на освещение помещений определяют 

по удельному расходу электроэнергии в час на освещение 1м
2
 площади по-
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ла. Годовое число часов осветительной нагрузки принимают в зависимости 

от числа смен работы, географического расположения проектируемого 

предприятия и от естественной освещенности помещения.  

А. Расчѐт естественного освещения 

При проектировании всех производственных и вспомогательных по-

мещений должно предусматриваться естественное и искусственное освеще-

ние. Учитывая высокую биологическую и гигиеническую ценность естест-

венного света необходимо стремиться максимально использовать светлый 

период суток.  

В проектированной мастерской  естественное  освещение  проникает 

через боковые оконные проемы.  

Площадь окон, обеспечивающая нормальную освещенность, определя-

ется по формуле: 

1r

kF
F

О

ОЕП
O




      (87) 

где 
ПF  – площадь пола помещений мастерской, м

2
; 

Еk  –  коэффициент 

естественной освещенности, для данных условий принимаем 1,5; 
О – ко-

эффициент, учитывающий размеры помещения, для мастерских 

О =0,12…0,35; 
О – коэффициент светопропускания, учитывает потери 

света в светопроемах.  Для помещений с незначительным выделением пыли, 

дыма, и копоти  коэффициент  светопропускания  
О   изменяется  в  преде-

лах 0,25…0,50 при деревянных переплетах и 0,30…0,65 при стальных. В 

помещениях  со  значительным  выделением  загрязнения  этот  коэффици-

ент принимает  соответственно 0,20…0,40  и 0,25…0,55. Для  данных  усло-

вий принимаем 
О  =0,45; 

1r – коэффициент, учитывающий цветовую окра-

ску помещений. При окраске в светлые тона и при одностороннем освеще-

нии 
1r =2,5. 

Б.  Расчет искусственного освещения 

Расчѐт  осуществляем  исходя  из  норм  расхода  мощности  электро-

энергии или освещѐнности на единицу площади по следующей формуле: 

ОБЩОБЩ SP       (88) 

где: 
ОБЩР – мощность электроэнергии, затрачиваемой на освещение, 

Вт; 
ОБЩS  – общая площадь участка, м

2
;  – норма расхода мощности элек-
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троэнергии или освещѐнности на единицу площади, составляет в среднем 

2Вт на 1м
2
. 

9.5   Расчѐт вентиляции 

 Вентиляция производственных и вспомогательных помещений пред-

назначена  для  уменьшения  запыленности,  задымленности  и  для  очистки 

воздуха от вредных выделений производства, а так же для повышения со-

хранности оборудования. Во всех помещениях ремонтной мастерской необ-

ходимо предусматривать естественную, механическую или смешанную  

вентиляцию. Так  как  рассчитать  количество  вредных  выделений  по  раз-

личным участкам представляется затруднительным, то количество удаляе-

мого воздуха из мастерской, а соответственно и мощности вентиляционной 

установки, определяем  по  часовой кратности  воздухообмена,  установлен-

ный нормами.  

При известной кратности воздухообмена в помещении, объем отсасы-

ваемого воздуха будет равен: 

ПВ kVV       (89) 

где k –кратность воздухообмена в помещении; ПV  – объем вентили-

руемого помещения, м
3
.  

Примерная  кратность  воздухообмена  в  помещениях  ремонтных 

предприятий  с  общеобменной  вентиляцией  характеризуется  данными 

представленными в таблице 50. 

 

Таблица 50 – Значения кратности воздухообмена 

Группа 

участков 
Участки, отделения k 

1 
Разборка-сборка, комплектация, ремонт ДВС, ремонт 

электрооборудования, ремонт агрегатов 
1,8…2,2 

2 Мойка, слесарный, станочный 2,5…3,5 

3 Медницко-жестяницкий, шиномонтажный, обкатка ДВС 3,5…4,0 

4 Сварочно-наплавочный, кузнечно-термический 5,0…6,0 

 

По  рассчитанной  необходимой  производительности  вентиляции 

подбирается соответствующий вентилятор. 
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10.  Охрана труда и техника безопасности на предприятиях  

технического сервиса 

10.1 Требования к планировке и содержанию территории  

Планировка  территории  предприятия  должна  обеспечивать выпол-

нение  технологического  процесса  производства  и  удовлетворять требо-

ваниям противопожарных норм, а также санитарных норм проектирования 

промышленных предприятий.   Ширина дороги (проезда) при односторон-

нем движении должна быть на 1,8м, а при двухстороннем движении на 2,7м 

больше ширины техники. Ширина пешеходной дорожки должна быть не 

меньше 1,5м.  Площадь  между  проездами  и  свободная  часть  территории 

должна быть озеленены.  

Территория, прилегающая к входным дверям заводов, ремонтных мас-

терских, цехов, навесов и санитарно-бытовых помещений, должна иметь 

твердое покрытие.  Площадки и навесы для стоянки и хранения тракторов, 

сельскохозяйственных машин и автомобилей следует располагать в стороне 

от проезжей части дорог.  Площадки, пол под навесами, и подъездные пути 

должны быть покрыты бетоном, асфальтом, булыжником или щебенкой.  

Резервуары, баки  и  прочие  емкости  для хранения  горючих и сма-

зочных  материалов  следует  располагать  на  специально  отведенных уча-

стках в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. За-

пасные водоемы, ямы, траншеи и другие углубления в земле, устраиваемые 

для производственных целей, должны быть закрыты или ограждены со всех 

сторон.  

К вождению тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей 

после выхода их из ремонта и при обкатке, а также к перевозке грузов по 

территории предприятия допускаются лица, имеющие специальные  удо-

стоверения  на  право  вождения  этих машин. Скорость движения на терри-

тории предприятия не должна превышать 10 км/час, а в производственных 

помещениях – 2 км/час.  

 

10.2  Содержание  производственных,  складских  и других зданий 

и сооружений 

Помещения цехов, складов и других   производственных помещений  

должны  удовлетворять «Санитарным  нормам  проектирования промыш-

ленных предприятий».  

Рабочие места по осмотру, приемке, разборке и сборке тракторов, 

сельскохозяйственных машин, автомобилей и станочного оборудования 

должны быть оборудованы подъемно-транспортными устройствами. На 

смотровых канавах и эстакадах гаражей должны быть установлены направ-

ляющие для  колес автомобилей. На эстакадах во всю их длину должны 

быть перила высотой не менее 1 м с бортовой обшивкой высотой 15 см.  
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При поточном движении машин через смотровые канавы и эстакады в по-

мещении необходимо меть боковые входы и выходы.  

Расположение  рабочих мест в помещениях  для  осмотра,  разборки; и 

сборки машин должно быть таким, чтобы полностью устранять опасность 

случайного наезда на работающих. Внутренние двери помещений должны 

открываться в сторону ближайшего выхода из здания, а выходные двери 

(ворота) — наружу. Все наружные входы и въезды в производственных по-

мещениях должны иметь тамбуры для предотвращения сквозняков. Двери 

тамбуров должны снабжаться устройствами для самозакрывания.  

 Запрещаете  загромождать рабочие места, проходы и проезды деталями, 

материалами и заготовками. На рабочих местах около станков, машин и ап-

паратов должно быть местное освещение.  

При установке машин на хранение ширина прохода между боковыми 

поверхностями двух машин, между боковой поверхностью машины и зда-

нием, между торцовыми поверхностями машин,  а  также  перед  воротами 

должна  быть  не меньше 0,7 м, между  торцовыми поверхностями машин, 

стоящих друг за другом не меньше 1 м, между торцами машин и зданием – 

не меньше 0,5 м.  

Высота помещений, гаражей, сараев и навесов должна быть такой, 

чтобы обеспечить проезд машин и пользование подъемными устройствами. 

 Запрещается загромождать световые проемы в помещениях. 

Склады запасных частей необходимо располагать в сухих помещениях,  

где обеспечены  естественная  вентиляция и искусственное освещение. Вы-

сота  складских помещений  должна  быть  не менее 2,5 м  и должна обеспе-

чивать применение транспортных и подъемных средств. Проходы между 

стеллажами, полками и шкафами в складских помещениях должны быть 

шириной не менее 1 м и должны обеспечивать свободное перемещение об-

служивающего персонала.  В  неотапливаемых  складских  помещениях  при  

постоянном пребывании в них обслуживающего персонала должны быть 

предусмотрены изолированные утепленные помещения площадью не менее 

8 м
2
.  

Для  курения  в  производственных помещениях  должны  отводиться 

специальные места, где установлены урны и ящики с песком. 

 

10.3  Техника безопасности при эксплуатации оборудования 

10.3.1. Техника безопасности при работе с подъемно-

транспортными устройствами 

На все подъемно-транспортные устройства необходимо иметь установ-

ленную  документацию. Эксплуатация их должна  соответствовать «Прави-

лам  устройства  и  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных  кранов» и 

«Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов». Ручные лебед-
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ки и  рычажно-реечные  домкраты должны быть оборудованы тормозными  

устройствами, предотвращающими самопроизвольное опускание груза. На  

винтовых реечных домкратах должны быть ограничители, препятствующие 

полному выходу винта или рейки из корпуса. Опорные поверхности головок 

всех домкратов должны иметь форму,  обеспечивающую  невозможность  

соскальзывания  поднимаемого груза.  

На концах рельсовых путей кранов, крановых тележек и тельферов 

должны быть упоры. Все передвижные краны и тележки для смягчения уда-

ра о концевой упор должны быть снабжены, упругими буферами из дерева, 

резины или стальными буферами с пружинами и т. п. Крепление  подкрано-

вых  путей  на  подкрановой  балке  или фундаменте,  а  также  крепление  

рельсов на мосту  крана  должно  предотвращать их боковое и продольное 

смещения.  

Неподвижные стрелки подвесных дорог должны обеспечивать плавный 

переход тележки с одного пути на другой. Подвижные стрелки на подвес-

ных дорогах и поворотные круги на наземных путях должны иметь предо-

хранительные устройства, обеспечивающие движение тележек по заданно-

му направлению.  

В кабинах крановщиков должны быть установлены штепсельные ро-

зетки, рассчитанные на напряжение не выше 36В  и звуковой сигнал. Пол  

кабины  электрических кранов должен  быть  покрыт  резиновым ковриком, 

а в кабине обязательно должен быть огнетушитель. Механизмы  передви-

жения  кранов  и  подъема  грузов  должны быть оборудованы тормозами.  

Концевые выключатели механизмов подъема должны останавливать 

приспособление для захвата грузов на расстоянии не менее чем 200 мм до 

верхнего предельного положения.  

Краны и другие подъемные механизмы с механическим приводом 

должны быть зарегистрированы и подвергнуты техническому освидетельст-

вованию. Техническое освидетельствование подъемных устройств с ручным 

приводом, а также испытание канатов и целей после их замены должно 

производиться технической комиссией под председательством главного 

инженера ремонтного предприятия. Проверка  технического  состояния  

подъемно-транспортных средств проводится путем осмотра, подъема груза, 

превышающего на 10% паспортную грузоподъемность, на 100 мм и вы-

держки в таком положении в течение 10 мин. Цепи, канаты и другие при-

способления должны быть испытаны под грузом, вдвое превышающим по 

величине: допустимую рабочую нагрузку.  

На кранах и других подъемных механизмах должны быть четко нане-

сены краской обозначения предельной грузоподъемности.  
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10.3.2 Техника безопасности при работе со станочным и другим  

технологическим оборудованием 

Вновь устанавливаемое (отремонтированное) оборудование может  

быть  допущено  к  эксплуатации  после  проверки  его  технического со-

стояния только с раз решения главного инженера, начальника цеха или за-

ведующего мастерской. 

Станки, прессы и другое оборудование должны быть установлены на 

прочных фундаментах (основаниях), тщательно выверены, прочно закреп-

лены и снабжены защитными ограждающими и предохранительными при-

способлениями, обеспечивающими удобное и безопасное обслуживание.  

Шлифовальные, обдирочно-шлифовальные и заточные станки, рабо-

тающие без охлаждения, должны быть снабжены пылеотсасывающими уст-

ройствами. На  обдирочно-шлифовальных  станках  должны  быть  установ-

лены прозрачные защитные экраны, сблокированные с пусковыми устрой-

ствами. Патроны выступающими винтами зажимных кулачков должны быть 

ограждены гладкими металлическими кожухами. Для защиты глаз рабочего 

от осколков, стружек и искр станки должны быть снабжены предохрани-

тельными приспособлениями с прочным стеклом. В случае невозможности 

устройства защитных приспособлений рабочие обязаны работать в защит-

ных очках.  

Строгальные  станки  должны  располагаться  так,  чтобы  при наи-

большем   ходе стола (ползуна) был обеспечен свободный проход шириной  

не менее 0,7 м. Круглые пилы для резания металла должны быть ограждены 

защитными кожухами.  

Ножницы для резания листового металла должны иметь стол и предо-

хранительную линейку, закрепленную так, чтобы место разреза оставалось 

в поле зрения рабочего. Противовесы пружинных ножниц должны быть та-

кой величины, чтобы  самопроизвольное опускание верхнего ножа было не-

возможно.  Круговые  или  вращающиеся  ножницы  со  стороны  рабочего 

места: должны иметь приспособления, не допускающие попадания пальцев 

рабочего под нож. 

Стенды  для  испытания  двигателей,  топливной  аппаратуры  и гид-

равлических систем устанавливаются в изолированных помещениях. 

Прессы, давильные, штамповочные и долбежные станки, молоты и по-

добные им машины должны быть снабжены приспособлениями, не допус-

кающими повреждения рук при ударе нисходящего пуансона или падающей 

бабы. На  молотах  должны  быть  установлены  приспособления  для удер-

жания бойка в верхнем положении при выключении молота. 

При обработке на  станках тяжелых деталей подъем и снятие их, долж-

ны производиться с помощью подъемных устройств или приспособлений. 

Если обрабатываемые детали  выступают  за пределы  станков, то они 

должны быть защищены устойчивыми ограждениями. При  работе  на  
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сверлильных  станках  обрабатываемые  детали должны надежно закреп-

ляться в тисках или патронах. 

На  рабочих  местах  около  всех  станков  и  верстаков  должны быть 

подножные деревянные решетки, металлические крючки для  съема струж-

ки и щетки для очистки от металлической пыли. Очистку от стружки, смаз-

ку и регулировку можно производить только на остановленных станках или 

оборудовании. Металлическую стружку, обрезки металла и другие отходы 

необходимо складывать в специальные ящики и не реже одного раза в сме-

ну вывозить из цеха. 

При обнаружении технических неисправностей станочного и другого 

оборудования работа на нем должна быть прекращена до устранения дефек-

тов, а на неисправном оборудовании - вывешена табличка с надписью о за-

прещении работ.  

 

10.3.3 Техника безопасности при работе с инструментом и  

приспособлениями 

При выполнении работ по техническому сервису машин, восстановле-

нию и изготовлению деталей необходимо использовать инструмент и при-

способления только в исправном состоянии.  

Поверхность бойков молотков или кувалд должна быть слегка выпук-

лой, гладкой, несбитой, без заусенцев и трещин. Ручки молотков и  кувалд  

должны изготавливаться  из  сухого дерева; твердых и вязких пород (моло-

дой дуб, кизил, вяз, рябина и т. д.). Изготовление ручек из мягких или круп-

нослойных пород дерева (ель, сосна) запрещается. Ручки должны быть за-

клинены стальным завершенным клином из мягкой стали.  

На  ударной поверхности инструмента (зубил, крейцмейселей, бород-

ков, просечек, кернеров и др.) не должно быть заусенцев, выбоин и трещин, 

затылки инструмента не должны быть скошены или сбиты. 

Клапаны  пневматического  инструмента  должны  быть  плотно при-

гнаны и не пропускать воздух в закрытом положении. В местах  соединения  

воздушных шлангов  с  пневматическим инструментом не должно быть 

утечки воздуха. Для крепления шлангов следует применять кольца, хомути-

ки и зажимы. Крепление шлангов проволокой запрещается.  

На напильниках, отвертках, шаберах и другом инструменте  с заост-

ренными  нерабочими  концами  должны  быть  ручки  с  бандажными коль-

цами по их размерам.  

К работе  с  электрифицированным инструментом допускаются лица, 

прошедшие соответствующее обучение. Корпус электрического ручного 

инструмента обязательно должен быть заземлен. Токоведущие части элек-

трического ручного инструмента и переносных электрических приборов 

должны быть надежно изолированы. Подсоединение инструмента к элек-

трической сети можно производить только при помощи штепселей. Данные  
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технического  состояния  выдаваемого  электроинструмента ежемесячно 

следует заносить в специальный журнал.  

Абразивный  инструмент  перед  установкой  на  станок  должен быть 

внимательно осмотрен и проверен работником отдела технического контро-

ля простукиванием деревянным молотком. Шлифовальные круги диаметром 

150 мм и более, предназначенные для работы при окружных скоростях 15 

м/сек и выше, перед установкой на шлифовальный или обдирочно-

шлифовальный станок должны быть испытаны на прочность при скорости, 

превышающей на 50% рабочую. Испытание  кругов  вращением  должно 

производиться  на  специальных станках, которые надежно  защищены и 

обеспечивают возможность постепенного и плавного доведения скорости до 

испытательной. Камеры  станков,  на  которых  проводятся  испытания,  

должны быть прочными и закрытыми наглухо, чтобы в случае разрыва ис-

пытуемого круга удержать разлетающиеся части. Защитные  кожухи,  при-

меняемые  при  испытании шлифовальных кругов, должны быть изготовле-

ны из стали и прочно прикреплены к станкам. Изготовление кожухов из чу-

гуна или других материалов запрещается.  

На  обдирочно-шлифовальных  станках  должны  быть  установлены 

подручники с регулируемым положением для изменения зазора между под-

ручником и шлифовальным кругом. Зазор между краем подручника и рабо-

чей поверхностью шлифовального круга должен быть не более 3 мм, при-

чем на краю подручника со стороны круга не должно быть выбоин. После 

установки нового шлифовального круга проверяется его прочность. Испы-

тание проводится на станке при рабочей скорости вращения в течение не 

менее 5 мин. (обязательно наличие защитного кожуха).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Организация технического сервиса машинотракторного парка в ЦРМ 

хозяйства 

2. Организация/реконструкция участка по ремонту ДВС. 

3. Организация/реконструкция участка по ремонту агрегатов (узлов) в 

условиях ремонтных предприятий. 

4. Организация/реконструкция участка по ремонту шин автотракторной 

техники. 

5. Организация/реконструкция участка по ремонту ходовой части гру-

зовых (легковых) автомобилей. 

6. Организация/реконструкция цеха (участка) по ремонту агрегатов на 

одном из ремонтных предприятий области. 

7. Организация/реконструкция участка по восстановлению деталей: а) 

корпуса коробки передач; б) головки блока; в) гильз блока; г) блока ДВС на 

специализированном ремонтном предприятии. 

8. Организация/реконструкция участка по восстановлению корпусных 

деталей в условиях специализированного ремонтного предприятия. 

9. Организация/реконструкция участка по ремонту гидростатических 

трансмиссий в условиях специализированного предприятия. 

10. Организация/реконструкция участка по ремонту топливной аппара-

туры и автотракторных двигателей. 

11. Организация/реконструкция участка по ремонту ГБЦ ДВС. 

12. Организация/реконструкция участка по ремонту КПП (мостов). 

13. Организация/реконструкция участка по ремонтному окрашиванию 

(кузовному ремонту) автомобилей в условиях СТО (АТП). 

14. Организация/реконструкция участка по ремонту узлов легкового ав-

томобиля на СТО. 

15.  Организация/реконструкция участка по текущему кузовному ремон-

ту легковых автомобилей. 

 

Приложение 2. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Порядковый 

номер недели 

семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Виды работ Получение и 

согласование 

задания 

Выполнение КП Защита 

КП 
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Приложение 3. 

 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  (ТАБЛИЦЫ) 

 

Таблица П.1  Коэффициент перевода моточасов в условные эталонные гек-

тары, литры израсходованного топлива, физические гектары 

Марка трактора 

Коэффициенты перевода мото-ч 

у.э.га 
литры израсход. 

топлива 
физические га 

К-744Р 2,03 31,7 — 

К-744Р2 3,23 45,0 — 

ДТП 75, ВТ-15ОДЕ 1,28 16,7 — 

Т-150К, МГЗ-1221 2.00 23,3 — 

МТЗ-80, 82 0,57 10,0 — 

ЮМЗ-60М, ЮМЗ-62М 0,75 6,0 — 

Т-40АМ, ЛТЗ-бОАБ 0,62 9,0 — 

Т-25A, BT3-2032 0.38 4,0 — 

Т-16 0,27 3.2 — 

ДОН-1500А — — 1,00 

LEXION 560 — — 1,17 

КС-1,8 — — 0,55 

КС-2,6 — — 0,66 

КСК-100 — — 1,33 

ККУ-2А — — 0,17 

К-281 — — 1,06 

К-301, КПС-5Г — — 3,10 

Примечание. 1. Под физическим гектаром уборки зерновых культур следует пони-

мать подбор и обмолот валков или прямое комбайнирование на площади 1 га.  

 2. Час работы соответствует примерно 0,8...0,9 мото-ч 
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Таблица П.2 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом тракторов, 
комбайнов, автомобилей  

Типы 

машин 
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Коэффициенты охвата 

капитальным ремонтом 
0,14 0,15 0,17 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 

 

Таблица П.3 – Поправочные коэффициенты, учитывающие зону эксплуата-

ции тракторов, зерноуборочных и специальных комбайнов 

Район Трактор 
Зерноуборочный 

комбайн 

Спец. ком-

байн 

Северо-Западный   0,98   0,88   0,63 

Центральный   1,04   0,93   1,00 

Центрально-Черноземный   1,13   1,13   1,68 

Северо-Кавказский   0,86   0,98   1,00 

Уральский   0,95   1,03   0,88 

Западно-Сибирский   0,93   0,88   1,05 

Восточно-Сибирский   0,90   0,93   1,05 

Дальневосточный   0,98   1,18 1,47 

 

 

Таблица П.4 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом узлов и агре-

гатов при капитальных и текущих ремонтах гусеничных тракторов 

Ремонтируемый объект 
Марка трактора и значения коэффициента 

Т-130М Т-4А ДТ-75М Т-70С 

1 2 3 4 5 

Цилиндр силовой гидросистем 0,27/0,10 0,24/0,09 0,24/0,09 0,19/0,06 

Двигатель 0,28/0,11 0,28/0,13 0,26/0,11 0,21/0,08 

Сердцевинаводяногорадиатора 0,27/0,10 0,26/0,11 0,26/0,11 0,20/0,07 

Распределитель гидросистем 0,30/0,13 0,30/0,15 0,30/0,15 0,22/0,09 

Тележки (комплект) 0,32/0,15 0,27/0,12  0,24/0,11 

Колесо направляющее 0,32/0,15 0,30/0,15   

Каретка подвески   0,33/0,18  

Гусеницы (комплект) 0,33/0,16 0,34/0,19 0,33/0,18 0,24/0,18 
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Продолжение табл. П.4 

1 2 3 4 5 

Каток опорный в сборе  

(ролик поддерживающий) 
0,32/0,15 0,33/0,18 0,32/0,17 0,30/0,17 

Головка цилиндров 0,35/0,07 0,35/0,07 0,35/0,07 0,26/0,05 

Насос топливный 0,35/0,07 0,35/0,07 0,35/0,07 0,26/0,05 

Центрифуга масляная 0,35/0,07 0,35/0,07 0,35/0,07 0,26/0,05 

Насос гидросистем 0,35/0,07 0,35/0,07 0,35/0,07 0,26/0,05 

Двигатель пусковой 0,35/0,07 0,35/0,07 0,35/0,07 0,26/0,05 

Генератор 0,35/0,07 0,36/0,08 0,36/0,08 0,27/0,06 

Стартер - - - - 

Реле-регулятор 0,25/0,08 0,24/0,09 0,24/0,09 0,21/0,08 

Насос водяной 0,37/0,09 0,36/0,08 0,34/0,08 0,30/0,09 

Магнето 0,39/0,04 0,39/0,04 0,39/0,04 0,31/0,04 

Редуктор пускового двигателя 0,39/0,04 0,39/0,04 0,39/0,04 0,31/0,04 

Стартер пускового двигателя 0,42/0,07 0,40/0,05 0,40/0,05 0,31/0,04 

Форсунки (комплект) 0,42/0,07 0,42/0,07 0,42/0,07 0,32/0,06 

Батарея аккумуляторная 0,35/0,18 0,34/0,19 0,34/0,19 0,31/0,18 

Примечание. В числителе указаны общие коэффициенты охвата капитальным 

ремонтом узлов и агрегатов при капитальных и текущих ремонтах тракторов, в 

знаменателе только при текущих ремонтах. 

 

 

Таблица П.5 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом узлов и агре-

гатов при капитальных и текущих ремонтах колесных тракторов. 

Ремонтируемый  

объект 

Марки тракторов и значения коэффициентов 

К-701, 

К-700А 
Т-150К 

МТЗ-80, 

МТЗ-82 

типа 

ЮМЗ 

Т-40М, 

Т-40АМ 
Т-25А Т-16М 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВОМ - - 0,23/0,09 0,21/0,07 _   

Ось передняя  - 0,24/0,10 0,21/0,07 0,27/0,10 0,25/0.10 0.26/0 08 

Мосты ведущие 0,28/0,14 0,24/0,10 0,24/0,10 _ _   

Коробка передач 0,26/0,12 0,24/0,10 0,24/0,10 _ _   

Вал ведущий ко-

робки передач 
0,32/0,06 - _ _ _   

Вал карданный 0,28/0,14 0,24/0,10 0,24/0,10 _ _   

Редуктор ВОМ.  

рулевой механизм 
- 0,24/0,10 _ _ _   

Цилиндр силовой 

гидросистемы 
0,24/0,10 0,24/0,10 0,24/0,10 0,21/0,07 0,27/0,10 0,25/0,10 0,26/0,08 



162 

 

Продолжение табл. П.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Насос гидросисте-

мы навески 
0,24/0,10 0,24/0,10 0,24/0,10 0,31/0,07 0,38/0,10 0,25/0,10 0,26/0 08 

Гидроусилитель 

рулевого управ-я 
0,25/0,11 0,24/0,10 0,24/0,10 0,24/0,10 0,27/0,10   

Насос КПП 0,24/0,10 0,24/0,10 - _ _   

Сердцевина водя-

ного радиатора 
0,24/0,10 0,24/0,10 0,24/0.10 0,24/0.10 _   

Коробка раздаточ. - 0,24/0,10 - _ _   

КПП с задним мос-

том 
- - - 0,22/0,08 0,27/0,10 0,25/0.10 0,26/0,08 

Двигатель 0,27/0,13 0,25/0,11 0,26/0,12 0,24/0,10 0,28/0,11 0,26/0,11 0,28/0,10 

Распределитель 

гидросистемы 
0,26/0,12 0,25/0,11 0,26/0,12 0,24/0,10 0,29/0,12 0,26/0,11 0,29/0,11 

Головка цилиндров 0,32/0,05 0,31/0,06 0,31/0,05 0,28/0,04 0,32/0,04 0,30/0,04 0,32/0,04 

Насос гидроусили-

теля рулевого упр-я 
0,32/0,06 0,30/0,06 0,31/0,05 0,30/0,06 0,32/0,04   

Насос топливный 0,33/0,06 0,31/0,06 0,31/0,05 0,28/0,04 0,35/0,07 0,33/0,07 0,35/0,07 

Двигатель пуско-

вой 
 0,32/0,07 0,33/0,07 0,28/0,04 0,35/0,07   

генератор 0,34/0,07 0,32/0,07 0,33/0,07 0,31/0,07 0,35/0,07 0,33/0,07 0,35/0,07 

стартер 0,27/0,10  0,35/0,09 0,33/0,09 0,36/0,08 0,35/0,09 0,37/0,09 

Стартер пускового 

двигателя 
 0,36/0,04 0,36/0,03 0,31/0,03 0,38/0,03   

Реле-регулятор 0,22/0,08 0,22/0,08 0,22/0,08 0,22/0,08 0,25/0,08 0,23/0,08 0,26/0,08 

Насос водяной 0,37/0,10 0,35/0,10 0,35/0,09 0,31/0,07    

магнето  0,37/0,05 0,37/0,04 0,32/0,04 0,39/0,04   

Редуктор пускового 

двигателя 
 0,37/0,05 0,37/0,04 0,32/0,04 0,39/0,04   

компрессор 0,38/0,11 0,36/0,11 0,36/0,10 0,35/0,11    

турбокомпрессор 0,42/0,15 0,38/0,12      

Форсунки (комплект) 0,43/0,10 0,39/0,08 0,41/0,10 0,34/0,06 0,42/0,07 0,41/0,08 0,43/0,08 

Батарея аккумуля-

торная 
0,34/0,20 0,34/0,20 0,34/0,20 0,34/0,20 0,34/0,17 0,34/0,19 0,34/0,16 
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Таблица П.6 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом узлов и агре-

гатов зерноуборочных комбайнов 

Ремонтируемый объект 
Коэффициенты 

охвата КР 

1 2 

Двигатель (без топливной аппаратуры и электрооборудования) 0,10/0,10 

Составные части двигателя:  
головка цилиндров в сборе 0,13/0,03 
водяной насос 0,13/0,03 

турбокомпрессор 0,13/0,03 

двигатель пусковой 0,13/0,03 
редуктор пускового двигателя 0,13/0,03 
муфта сцепления 0,15/0,05 
Камера наклонная 0,20/0,05 
Подборщик навесной 0,32/0,17 
Вариатор жатки в сборе 0,26/0,11 
Грохот в сборе 0,24/0,09 
Решѐта грохота верхнее и нижнее (комплект) 0,32/0,08 
Удлинитель грохота 0,29/0,05 
Валы коленчатые соломотряса 0,24/0,09 
Коробка передач 0,25/0,25 
Подбарабанье 0,32/0,17 
Вариатор ходовой части 0,32/0,32 
Битер отбойный 0,24/0,09 
Битер приѐмный 0,24/0,09 
Молотильный барабан (на один барабан) 0,32/0,17 
Вентилятор очистки 0,21/0,06 
Шнек зерновой 0,24/0.09 
Шнек колосовой 0,24/0,09 
Шнек жатки 0,24/0,09 
Шнек бункера 0,21/0,06 
Муфта сцепления ходовой части 0,24/0,24 
Мост ведущих колѐс 0,07/0,07 
Мост управляемых колѐс 0,07/0,07 
Клавиши соломотряса 0,22/0,07 
Транспортер наклонной камеры 0,23/0,03 
Нож режущего аппарата 0,30/0,15 
Вариатор оборотов барабана 0,21/0,06 
Вариатор оборотов вентилятора 0,21/0,06 
Насос топливный 0,14/0,04 
Форсунки (комплект) 0,19/0,05 
Генератор 0,14/0,04 
Стартер пускового двигателя 0,15/0,02 

Реле-регулятор 0,13/0,03 

Магнето 0,15/0,02 
Батарея аккумуляторная 0,35/0,20 
Насос гидросистемы 0,25/0,06 

Насос гидроусилителя рулевого управления 0,25/0,06 
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Продолжение табл. П.6 

1 2 

Гидроцилиндр вариатора скорости 0,24/0,09 

Гидроцилиндр подъѐма и опускания жатки (на один цилиндр) 0,19/0,04 
Гидроцилиндр управления колѐс 0,19/0,04 

Клапан предохранительный 0,21/0,06 
Гидроцилиндр подъѐма и опускания мотовила 0,19/0,04 

Примечание. В числителе указаны общие коэффициенты охвата капитальным 

ремонтом узлов и агрегатов для капитальных и текущих ремонтов, в знаменателе - 

только для текущих ремонтов. 

 

 

 

 

 

 

Таблица П.7 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом узлов и агре-

гатов специальных комбайнов 

Ремонтируемый объект 
Коэффициенты 

охвата КР 

1 2 

КОРМОУБОРОЧНЫИ КОМБАЙН КСК-100 

Двигатель (без топливной аппаратуры и электрооборудования) 0,21/0,06 

Двигатель пусковой 0,25/0,04 
Редуктор пускового двигателя 0,26/0,05 
Радиатор водяной (сердцевина) 0,17/0,02 
Коробка передач 0,29/0,14 
Мост управляемых колѐс 0,20/0,05 
Мост ведущих колѐс 0,18/0,03 
Барабан измельчающий 0,22/0,07 
Редуктор коническо-цилиндрический 0,29/0,14 
Коробка передач привода питающего аппарата 0,30/0,15 
Редуктор подборщика 0,28/0,13 
Подборщик 0,39/0,24 
Транспортѐр жатки 0,32/0,17 
Гидронасос ходовой части 0,24/0,09 
Насос гидросистемы 0,24/0,09 
Гидростатический привод типа ГСТ-90 0,20/0,05 
Гидромотор трансмиссии 0,24/0,04 
Гидронасос трансмиссии 0,25/0^05 
Гидронасос подпитки 0,25/0,10 

Гидроусилитель рулевого управления 0,24/0,09 
Гидрораспределитель 0,26/0,11 
Гидроцилиндры 0,24/0,09 
Нож косилочного аппарата 0,41/0,26 
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Продолжение табл. П.7 

1 2 

КОРНЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА РКС-6 

Двигатель (без топливной аппаратуры и электрооборудования) 0,14/0,04 

Двигатель пусковой 0,18/0,04 
Редуктор пускового двигателя 0,19/0,05 
Радиатор водяной (сердцевина) 0,13/0,03 
Коробка передач 0,18/0,08 
Мост управляемых колѐс 0,16/0,06 
Мост ведущих колѐс 0,15/0,05 
Редуктор распределительный 0,24/0,14 
Редуктор центральный 0,26/0,16 
Редуктор планетарный 0,27/0,17 
Редуктор привода вилок 0,24/0,14 
Вал ведущий продольного транспортѐра 0,24/0,14 
Вилка активная 0,23/0,13 
Гидроцилиндр подъѐма рабочих органов 0,26/0,16 

Гидроцилиндр включения планетарного редуктора 0,25/0,15 

Гидроцилиндр подъѐма копиров 0,26/0,16 

Гидроцилиндр подъѐма выгрузного транспортѐра 0,20/0,10 

Транспортѐр поперечный 0,16/0,06 
Транспортѐр продольный 0,20/0,10 
Копатель в сборе (левый, правый) 0,21/0,11 

КОРНЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА КС-6, КС.6Б 

Турбокомпрессор 0,23/0,09 
Двигатель (без топливной аппаратуры и электрооборудования) 0,14/0,04 
Двигатель пусковой 0,18/0,04 
Редуктор пускового двигателя 0,19/0,05 
Радиатор водяной (сердцевина) 0,12/0,02 
Сцепление со шкивом в сборе 0,18/0,04 
Транспортѐр продольный (верхний, нижний) 0,21/0,11 
Элеватор выгрузной 0,22/0,12 
Редуктор привода шнеков 0,23/0,13 
Редуктор конический 0,27/0,17 
Мост ведущих колес 0,20/0,10 
Мост управляемых колѐс 0,21/0,11 
Редуктор раздаточный 0,23/0,13 

Редуктор планетарный 0,25/0,15 
Редуктор привода элеватора 0,22/0,12 
Редуктор копача (левый, правый) 0,26/0,16 
Коробка передач 0,24/0,14 
Блок вариатора в сборе 0.27/0,17 
Редуктор бнтера 0,25/0,15 
Распределитель 0,20/0,10 
Гидроцилиндры 0,18/0,08 
Гидронасос 0,19/0,09 
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Таблица П.8 – Коэффициенты охвата капитальным ремонтом составных 

частей для капитальных и текущих ремонтов автомобилей 

Ремонтируемый объект 
Марка автомобилей и значения коэффициентов 

ГA3 ЗИЛ МАЗ КамАЗ КрАЗ УАЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

Двигатель 0.30/0.17 0.30/0.19 0.30/0.18 0.30/0.20 0.30/0.18 0.30/0.17 

Коробки передач 0,27/0,14 0,22/0,11 0,27/0,15 0,19/0,09 0,27/0,15 0,27/0,14 

Рулевой механизм 0,19/0,06 0,13/0,02 0,17/0,05 0,13/0,03 0,19/0,07 0,18/0,05 

Мост задний 0.19/0.06 0.13/0.02 0.17/0.05 0,13/0.03 0.19/0.07 0.18/0.05 

Вал карданный 0,25/0,12 0,21/0,10 0,23/0,11 0,20/0,10 0,23/0,11 0,24/0,22 

Мост передний  0,19/0,06 0,13/0,02 0,17/0,05 0,13/0,03 0,19/0,07 0,18/0,05 

Радиатор водяной 0,25/0,12 0,21/0,10 0,22/0,10 0,20/0,10 0,23/0,11 0,25/0,12 

Генератор 0.34/0.04 0,35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 

Стартер 0.34/0.04 0.35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 0.35/0.05 

Сцепление в сборе 0,39/0,09 0,37/0,07 0,34/0,04 0,37/0,07 0,37/0,07 0,37/6,07 

Карбюратор 0.34/0.04 0.34/0.04 - _ _ 0.34/0.04 

Насос топливный 0,34/0,04 0,35/0,05 0,32/0,02 0,35/0,05 0,35/0,05 0,36/0,06 

Батарея аккумуляторная 0,33/0,18 0,29/0,18 0,30/0,18 0,31/0,21 0,29/0,17 0,31/0,18 

Реле-регулятор 0,20/0,07 0,17/0,06 0,19/0,07 0,17/0,07 0,19/0,07 0,20/0,07 

Катушка индукционная 0,18/0,05 0,17/0,06 0,18/0,06 0,16/0,06 0,18/0,06 0,19/0,06 

Прерыватель-
распределитель 

0,26/0,13 0,24/0,13    0,26/0,13 

Компрессор  0.42/0.12 0.38/0.08 0.42/0.12 0.42/0.12  

Насос гидроусилителя   0,36/0,06 0,36/0,06 0,35/0,05 0,36/0,06  

Амортизаторы(комплект) 0,29/0,36 0,30/0,16 0,22/0,10 0,23/0,13 0,26/0,14 0,27/0,14 
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Таблица П.9 – Нормативная трудоемкость технического обслуживания 

тракторов 

Марка 

трактора 

Трудоемкость технического обслужи-
вания, чел-ч 

Удельная суммарная трудоѐм-

кость 

ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО 

без ЕТО с ЕТО 

чел-ч / 
1000 мо-

то-ч 

чел-ч / 
1000 у. 

э. га 

чел-ч на 
1000 мо-

то-ч 

чел-ч на 
1000 у.э. 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К-701 0,6 2,2 11,6(10,3) 25,2(21,8) 18,3(16,1) 105(96) 33(30) 155(146) 48(45) 

К-700А 1,0 2,5 10,6(8,7) 43,2(24,5) 29,3(25,7) 134(106) 54(42) 218(190) 83(72) 

Т-150К 0,2 1,9 6,8(5,7) 42,3(23,0) 5,3(4,6) 91(68) 46(34) 108(85) 54(43) 

Т-130М 1,0 3,2 15,3 28,3 15,3 127 82 211 137 

Т-100М 0,6 3,1 14,7 27,0 13,5 122 79 172 112 

Т-4А 0,5 1,7 5,7 31,8 16,5 82 50 124 76 

ДТ-75М 0,5 2,7 6,4 21,4 17,1 90 70 132 103 

Т-70С 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 57 54 74 70 

Т-54В 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 56 64 73 84 

МТЗ-80, 

МТЗ-82 
0,4 2,7 6,9(4,3) 19,8(11,2) 3,5(3,1) 76(60) 87(69) 110(94) 126(108 ) 

ЮМЗ-6М, 
ЮМЗ-6Л 

0,4 2,5 7,3 26,1 14,9 101 134 135 180 

Т-40М, 

Т-40АМ 
0,4 2,0 6,8 18,0 19,8 82 132 116 187 

Т-25А, 

Т-25А1 
0,5 2,4 3,8 10,8 0,9 59 155 101 266 

Т-16М 0,5 0,9 2,7 7,7 1,8 28 40 70 259 

 

Примечания к табл. П.9 

1. При двойном значении показателя цифры без скобок характеризуют тру-

доѐмкость обслуживания на стационарных постах ПТО и ЦРМ хозяйств, а цифры 

в скобках - на СТОТ, построенных по типовым проектам. 

2. В суммарную трудоѐмкость технического обслуживания не включена 

трудоѐмкость технического обслуживания при эксплуатационной обкатке. 

3. Трудоѐмкость сезонного технического обслуживания включает СТО-ВЛ и 

СТО-ОЗ. 

4. По тракторам, марки которых не указаны в таблице, следует использо-

вать нормативы, действующие на период до 1982 г. 

5. При расчѐте суммарной трудоѐмкости с учѐтом ЕТО дневная наработка 

принята равной 10 мото-ч. 
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Таблица П.10 – Средние нормативы трудоемкости на техническое  

 обслуживание и ремонт тракторов 

Марка 

трактора 

Трудоемкость одного техни-

ческого обслуживания, чел.-ч 

Суммарная 

удельная трудо-

емкость на теку-

щий ремонт,  

чел.-ч на 

1000 мото-ч 

Трудоемкость 

одного 

капитального 

ремонта, 

чел.-ч ТО-1 ТО-2 ТО-3 СО 

К-744Р 2,5 10,6 43,2 29,3 185 600 

К-744Р2 2,2 11,6 25,2 18,3 185 726 

ДТ-175, ВТ-150ДЕ 2.7 6,4 21,4 17,1 140 369 

Т-150К, МТЗ-1221 1,9 6,8 42,3 5,3 151 565 

МТЗ-80, МТЗ-82 2.7 6,9 19,8 3,5 85 311 

ЮМЗ-60М, ЮМЗ-6Л 2.5 7,3 26,1 14,9 70 272 

Т-40, ЛТЗ-60АБ 2.0 6,8 18,0 19,8 66 251 

Т-25А, BT3-2032 2.4 3,8 10,3 0,9 60 213 

Т-16М 0,9 2.7 7,7 1,8 42 184 

 

Таблица П.11 – Суммарная удельная трудоѐмкость текущего ремонта трак-

торов (с учѐтом ремонта узлов и агрегатов) 

Марка трактора 

Суммарная удельная трудоѐмкость текущего ремонта 

для хозяйств 
для специализированных рем-

предприятий 

чел-ч на 1000 

мото-ч 

чел-ч на 1000 

у.э.га 

чел-ч на 1000 

мото-ч 

чел-ч на 1000 

у.э.га 

К-701 185 58 155 48 

К-700А 185 74 155 62 

Т-150К 151 76 126 63 

Т-130М 207 135 173 113 

Т-100М 173 113 144 94 

Т-4А 158 96 132 80 

ДТ-75М 140 110 117 92 

Т-70С 102 97 85 81 

Т-54В 92 105 77 87 

МТЗ-80, МТЗ-82 85 97 70 80 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 70 102 64 85 

Т-40М, Т-40АМ 66 106 55 88 

Т-25 А, Т-25А1 60 158 50 128 
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Таблица П 12  – Средние нормативы трудоемкости на ТО и ремонт  

комбайнов 

Марка комбайна 

Трудоемкость одного 

технического обслужи-

вания. чел.-ч 

Суммарная годовая 

трудоемкость на 

текущий ремонт, 

чел.-ч 

Трудоемкость 

одного капитально-

го ремонта, чел.-ч 
ТО-1 ТО-2 

1 2 3 4 5 

ДОН-1500 А 5.1 6,6 150 330 

LEXION 560 5,1 6,6 157 349 

ККУ-2А 3.6 — 69 — 

КС-1,8 2,3 — 34 — 

КС-2,6 2,7 — 40 — 

КС К-100 2,7 7,2 200 623 

E-28I 3,6 7,2 173 — 

Е-301, КИС-5Т 3.6 7,2 124 — 

 

 

Таблица П.13 – Трудоѐмкость технического обслуживания тракторов, 

 связанная с их хранением 

Марка машины 

Трудоѐмкость обслуживания, чел-ч 
Коэф-

фициент 
охвата 
хране-
нием 

при подго-
товке к хра-

нению 

в период 
хранения 

при снятии 
с хранения 

всего 

1 2 3 4 5 6 

К-701, К-700А 18,2 0,7 7,6 26,5 0,4 

Т-150К 15,0 0,7 6,3 22,0 0,4 

Т-130М, Т-100М 12,0 0,9 11,6 24,5 0,6 

Т-4А 9,2 0,9 11,6 21,7 0,6 

ДТ-75М 6,0 0,6 7,0 13,6 0,6 

Т-70С, Т-54В 5,7 0,6 7,0 13,3 0,6 

МТЗ-80,МТЗ-82 7,0 0,7 7,5 15,2 0,3 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 9,3 0,7 9,0 19,0 0,3 

Т-40А, Т-40АМ 7,0 0,7 6,5 14,2 0,3 

Т-25А, Т-25А1 7,0 0,7 6,5 14,2 0,2 

Т-16М 7,8 0?7 7,5 16,0 0,3 
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Таблица П.14 – Трудоѐмкости капитального ремонта узлов и агрегатов 

 гусеничных тракторов (годовая программа ремонта -1000 единиц) 

Ремонтируемый объект 

Марка трактора 

Т-130М Т-100М Т-4А ДТ-75М Т-70С 

Трудоѐмкость, чел-ч 

1 2 3 4 5 6 

Двигатель с топливной аппаратурой и элек-
трооборудованием 

119 110 110 65 65 

Двигатель без топливной аппаратуры и 
электрооборудования, в том числе: 

101,4 93,1 89,3 50 46,7 

двигатель основной 71 66 67 39 37 

двигатель пусковой - - 8,7 5,4 5,4 

двигатель пусковой с редуктором 22,1 22,1 -  - 

редуктор пускового двигателя - - 4,9 1,6 1,6 

центрифуга масляная 1,7 1,7 1,7 1,2 1,2 

муфта сцепления 6,6 3,3 7,0 2,8 1,5 

головка цилиндров в сборе с клапанным 
механизмом (на 1 головку) 

1,9 1,9 2,4 2,8 2,8 

насос водяной 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 

Коробка передач 17,9 8,7 10,9  8,2 

Коробка передач в сборе с задним мостом    17,2  

Задний мост - - 25,9 - 13,3 

Тележки гусениц (комплект) 51,8 36,6 34,7 - 8,1 

Каретки подвески (комплект) - - - 10,2 - 

Каток опорный (на один каток) 0,83 0,83 0,85 - - 

Колесо направляющее 2,47 2,47 1,92 - - 

Увеличитель крутящего момента - - - 11,6 - 

Гусеницы (комплект) 26,7 26,7 11,3 8,8 7,5 

Радиатор (водяной и масляный) 8,1 6,6 7,0 5,2 5,2 

Рама 2,1 2,1 3,7 4,5 0,8 

Насос топливный 6,8 6,8 8,5 5,7 7,1 

Форсунки (комплект) 1,5 1,5 2,9 1,3 1,9 

Фильтр топливный 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Топливопроводы 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 

Генератор 4,1 3,4 4,1 2,4 4,1 

Стартер пускового двигателя 3,7 3,7 3,0 2,4 2,9 

Магнето 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 

Реле-регулятор 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Батарея аккумуляторная 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 
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Продолжение табл. П.14 

1 2 3 4 5 6 

Насос гидросистемы 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Распределитель гидросистемы 3,7 3,6 2,8 2,8 2,8 

Цилиндр силовой гидросистемы 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

 

 

Таблица П.15 – Трудоѐмкости капитального ремонта узлов и агрегатов ко-

лѐсных тракторов (годовая программа ремонта– 1000 единиц) 

Ремонтируемый 
объект 

Марки тракторов 

К- 
701 

К- 
700А 

Т- 
150К 

МТЗ- 

82 
МТЗ- 

80 
ЮМЗ 

-6Л 
ЮМЗ -

6М 
Т-

40М 
Т- 

25А 
Т- 

16М 

Трудоѐмкость, чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Трактор полноком-
плектный 

451 410 351 202 184 175 162 156 132 114 

Двигатель с топ-
ливной аппарату-
рой и электрообо-
рудованием 

128 100 105 59 59 74 61 54 49 49 

Двигатель без топ-
ливной аппаратуры 
и электрооборудо-
вания в том числе: 

91,4 68,0 84,9 39,8 39,8 55,6 42,4 36,1 32,9 32,9 

двигатель 87 64 63 37 37 38 38 33 29 29 

двигатель пусковой - - 8,7 - - 8,7 - - - - 

редуктор пускового 
двигателя 

  3,9   4,5     

центрифуга масля-

ная 
1,3 0,9 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 

муфта сцепления 3,1 3,1 8,3 1,5 1,5 3,2 3,2 1,9 2,8 2,8 

Головка цилиндров 
в сборе (на 1 голов-
ку) 

2,4 2,8 3,1 2,8 2,8 3,2 3,2 0,72 1,5 1,5 

Насос водяной 2,0 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 - - - 

Турбокомпрессор - 5,3 5,9 - - - - - - - 

Компрессор 3,8 3,8 - 3,8 3,8 - - - - - 

Шасси трактора в 

сборе 
305 292 233 130 112 88 88 90 71 53 

Коробка передач - - - 8,6 8,6 - - - - - 

Коробка передач в 
сборе с раздаточ-
ной коробкой 

52,6 52,6 33,2 - - - - - - - 
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Продолжение табл. П.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Коробка передач в 
сборе с задним 
мостом 

- - - - - 16,0 16,0 16,8 10,6 7,6 

Ось передняя - - - - 4,5 4,5 4,5 6,4 3,4 3,4 

Мост ведущий пе-
редний 

37.7 46.8 25,6 19,1       

Мост ведущий зад-

ний 
37,7 36,8 25,6 16,5 16,5 - - - - - 

Рулевой механизм в 
сборе 

  11,0 7.6 7.6 3.5 3,5 5.3 2,4 2,0 

Вал отбора мощно-

сти 
- - - 3,5 3,5 1,3 - - - - 

Механизм отбора 
мощности 

5,0 5,7 4,7 - - - - - - - 

Рама (полурама) 5,7 5,7 4,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 

Радиатор (водяной 
и масляный 

8,7 8,7 8,4 3,3 3,3 3,4 3,4 - - - 

Карданный вал (на 
один вал) 

2,3 2,3 2,2 0,7 - - - - - - 

Насос топливный 19,6 16,6 8,5 7,1 7,1 7,1 7,1 6,8 6,2 6,2 

Форсунки (ком-

плект) 
5,9 -.3,9 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,9 0,9 

Фильтр топливный 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Топливопроводы 1,7 1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 

Генератор 5,0 5,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,7 3,0 3,0 

Стартер 3,9 3,9 - 3,9 3,9 - 3,9 3,9 3,9 3,9 

Стартер пускового 
двигателя 

- - 3,0 - - 3,0 - - - - 

Магнето - - 1,3 - - 1,3 - - - - 

Реле-регулятор 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Батарея аккумуля-
торная 

6,3 6,3 0,9 2,5 2,5 0,9 2,5 2,0 2,0 2,0 

Насос гидросисте-

мы 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Распределитель 
гидросистемы 

3,7 3,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,3 2,3 

Цилиндр силовой 
гидросистемы 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
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Таблица П.16 – Поправочные коэффициенты к нормативам трудоѐмкости 

капитального ремонта узлов и агрегатов, учитывающие годовую программу 

ремонта предприятия 

Программа, 

тыс. шт. 

Поправочные коэффициенты 

Тракторы, 

узлы и 

агрегаты шасси 

Двигатели 

их узлы и 

агрегаты 

Топливная аппаратура 

и электро-

оборудование 

Гидравли

ческие 

системы 

1 2 3 4 5 

0,1 1,61 - - - 

0,2 1,40 - - - 

0,3 1,28 - - - 

0,5 1,20 1,07 - - 

0,8 1,05 - - - 

1,0 1,00 1,00 - 1,58 

1,2 0,96 - - - 

2,0 0,87 0?94 - 1,46 

3,0 0,80 0,90 1,28 - 

4,0 0,75 0,87 - 1,35 

5,0 0,72 0,86 1,23 - 

6,0 0,69 0,85 - 1,28 

7,0 - 0,83 - - 

8,0 - 0,82 1,13 1,22 

9,0 - 0,81 - - 

10,0 - 0,80 1,08 1,16 

15,0 - 0,77 1,00 1,00 

20,0 - 0,76 0,96 - 

25,0 - - - 0,90 

30,0 - 0,72 0,93 - 

40,0 - - 0,88 0.73 

60,0 - 0,66 0,82 0,65 

100,0 - - 0,77 - 

120,0  - 0,70 - 
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Таблица П.17 – Нормативные доремонтные наработки и трудоѐмкость 

 капитального ремонта комбайнов 

Марка комбайна 
Нормативная доре-

монтная наработка до 
КР, мото-ч  

Трудоемкость  
КР, чел-ч  

Уд.трудоемкость 
ТР, чел-ч/100 физ. 

га 

1 2 3 4 

Зерноуборочные комбайны 

ДОН-2600 3000 410 42 
ДОН-1500Б 3000 370 62 

Вектор 3000 260 74 
ДОН-2600Р 3000 540 51 

СК-5М «Нива» 3000 248 80 
КЗСР-5 Русь 3000 340 65 

Енисей-1200-1НМ 3000 270 68 
СКПР-7 «Кубань» 3000 310 50 

John Deere 3000 430 41 
Challenger-660 3000 750 35 

Mega-218 3000 380 40 
Lexion-560 3000 440 36 

Кормоуборочные комбайны 

Дон-680 2000 360 58 
Полесье 2000 350 60 

Jaguar-840 2000 290 60 
MaralЕ-281 2000 180 54 

КПС-5Г 2000 210 74 
Е-303 2000 162 7,2 

КСК-100 2000 445 7,2 
КПИ-2,4 2000 230 6,8 

Кукурузоуборочные комбайны 

КСКУ-6 1700 420 7,2 
ККП-3 1700 370 7,1 

Свеклоуборочные комбайны 

БМ-6А 800 210 7,1 
КС-6Б 800 386 7,2 
РКС-6 800 364 7,2 
РКМ-6 800 371 7,3 
МКК-6 800 350 7,4 
Holmer 800 420 7,8 
Agrifacs 800 400 8,3 

Kleine SF-10-2 800 385 8,2 
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Продолжение табл. П.17 

1 2 3 4 

Reno 800 330 8,1 

Картофелеуборочные комбайны 

AVR-220B 800 370 9,3 
КПК-3 800 290 8,4 

 

 

Таблица П.18 – Нормативы трудоѐмкостей технического обслуживания 

комбайнов 

Марка комбайна  Тр удо емко сть  ТО,  чел -ч  

 ЕТО    ТО -1    ТО -2  

1 2  3  4  

Зерноуборочные комбайны 

ДОН-2600 1,0 5,2 8,3 

ДОН-1500Б 0,9 5,6 7,4 

Вектор 0,8 4,9 6,2 

ДОН-2600Р 1,2 5,8 7,6 

СК-5М «Нива» 0,7 5,1 6,6 

КЗСР-5 Русь 0,8 4,7 7,1 

Енисей-1200-1НМ 0,9 5,4 8,1 

СКПР-7 «Кубань» 0,8 5,3 8,0 

John Deere 1.0 5,3 8,3 

Challenger 0,9 5,4 7,3 

Mega-2 1 8 0,8 5,0 7,2 

Lexion-460 0,9 5,1 7,4 

Кормоуборочные комбайны 

Дон-680 0,7 4,8 6,7 

Полесье 0,6 4,5 6,6 

Jaguar-840 0,8 5,2 8,4 

MaralЕ-281 0,7 4,1 7,4 

КПС-5Г 0,6 3,9 7,1 

Е-303 0,6 4,0 7,2 

КСК-100 0,5 3,7 7,2 

КПИ-2,4 0,4 3,6 6,8 

Кукурузоуборочные комбайны 

КСКУ-6 0,6 3,6 7,2 

ККП-3 0,5 3,5 7,1 

Свеклоуборочные комбайны 

БМ-6А 0,6 3,8 7,1 

КС-6Б 0,6 3,6 7,2 

РКС-6 0,5 3,6 7,2 

РКМ-6 0,5 3,7 7,3 
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Продолжение табл. П.18 

1 2  3  4  

МКК-6 0,6 4,0 7,4 

Holmer 0,7 4,2 7,8 

Agrifacs 0,6 4,1 8,3 

Kleine-SF-10-2 0,7 3,9 8,2 

Reno 0,6 3,8 8,1 

Картофелеуборочные комбайны 

AVR-220B 0,9 4,5 9,3 

КПК-3 0,8 4,2 8,4 

 

 

Таблица П.19 – Трудоѐмкость технического обслуживания комбайнов, свя-

занная с их хранением 

Марка комбайна 

Трудоемкость обслуживания, чел-ч 

при постановке 
на хранение 

в период 
хранения 

при снятии с 
хранения 

всего за год на 
одну машину 

1 2 3 4 5 

Зерноуборочные комбайны 

ДОН-2600 30,1 3,0 29,1 62,2 

ДОН-1500Б 32,4 3,7 28,1 64,2 

Вектор 27,3 3,0 25,4 55,7 

ДОН-2600Р 37,3 4,2 31,8 73,3 

СК-5М «Нива» 24,0 0,9 20,4 45,3 

КЗСР-5 Русь 25,3 2,1 18,4 45,8 

Енисей-1200-1НМ 36,4 4,1 32,0 72,5 

СКПР-7 «Кубань» 36,7 4,2 32,8 73,7 

John Deere 37,8 5,4 35,3 79,4 

Challenger 38,7 8,9 33,1 80,7 

Mega-21 8 31,4 3,8 29,2 64,4 

Lexion-460 32,8 3,8 29,7 66,3 

Кормоуборочные комбайны 

Дон-680 31,4 3,5 29,3 64,2 

Полесье 30,7 3?4 28,7 62,8 

Jaguar-840 32,8 3,6 29,7 66,1 

Maral E-281 24,0 1,6 20,0 45,6 

КПС-5Г 22,0 1,6 20,4 44,0 

E-303 22,0 1,6 20,4 44,0 

|KCK-100 24,0 1,6 10,0 35,6 

КПИ-2,4 20,4 1,7 12,8 34,6 

Кукурузоуборочные комбайны 

КСКУ-6 24,0 1,9 20,0 45,9 

ККП-3 22,0 1,2 21,4 44,6 
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Продолжение табл. П.19 

1 2 3 4 5 

Свеклоуборочные комбайны 

БМ-6А 14,8 1,3 13,4 29,5 

КС-6Б 15,0 1,8 13,0 29,8 

РКС-6 20,2 1,5 13,0 34,7 

РКМ-6 18,4 1,9 13,2 33,5 

МКК-6 19,1 1,8 13,1 34,0 

Holver 21,4 2,7 15,8 39,9 

Agrifacs 22,9 2,5 19,3 44,7 

Kleine-SF-10-2 21,7 2,6 18,4 42,7 

Reno 20,4 2,4 17,9 40,7 

Картофелеуборочные комбайны 

AVR-220B 18,1 2,7 16,3 37,1 

КПК-3 10,2 1,3 8,4 19,9 

 

 

Таблица П.20 – Трудоѐмкость ТО и ремонта сельхозмашин 

Наименование и 
марки машин 

Трудоѐмкость, 
чел-ч 

Трудоѐмкость на хранение, чел-ч 
Коэф-

фициент 
охвата 

хранением 
номер-

ного ТО 

текуще-
го ре-
монта 

при под-

готовке 

к хране-

нию 

в период 
хранения 

при сня-
тии с 

хране-
ния 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плуги: 

ПНЛ-5-35 3,0 21 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПЛН-4-35 3,0 17 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПЧЯ-2-50 - 29 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПЛН-3-35 - 14 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПТК-9-35 - 50 1,5 0,4 1,1 3 1,5 

ПТН-40 - 8 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПЛП-6-35 4,0 35 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

ПНВ-3-35  45 0,9 0,3 0,8 2 1,5 

Машины для безотвальной обработки: 

ПГ-3-100 - 32 1,1 0,2 1,1 2,4 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КПШ-9 - 35 1,2 0,3 1,2 2,7 1,5 

Комбинированные агрегаты: 

РВК-3,6 2,0 58 5,4 0,5 5,4 11,3 1,5 

РВК-5,4 4,0 65 5,8 0,7 5,8 12,3 1,5 

Плуги-лущильники: 

ПЛ-4-25 1,5 17 2,6 0,1 1,3 4,0 1,0 
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Продолжение табл. П.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ППЛ-5-25 2,0 20 3 0,2 2 5,2 1,0 

ППЛ-10-25 2,0 29 3 0,2 2 5,2 1,0 

ПЛС-5-25 - 21 3 0,2 2 5,2 1,0 

Глубокорыхлители: 

РН-80Б - 45 3 0,2 2 5,2 1,0 

КПГ-2,2 - 36 3 0,2 2 5,2 1,0 

КПГ-250 - 10 3 0,2 2 5,2 1,0 

КПГ-2-150 - 10 3 0,2 2 5,2 1,0 

Лущильники дисковые 

ЛДГ-5 - 17 3 0,2 2 5,2 1,0 

ЛДГ-10А 2,0 36 5 0,3 4 9,3 1,0 

ЛДГ-15 3,0 81 6 0,3 5 11,3 1,0 

Бороны дисковые: 

БДТ-3,0 2,0 29 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

БДТ-7,0А 2,0 71 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Дискатор 4,0 42 8 0,7 9 17,7 1,0 

БДН-1,3 - 12 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

БДСТ-2,5 - 20 1,7 0,4 1,2 4,3 1,0 

БДС-3,5 - 24 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

БД-1 ОБ 4,0 67 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Борона игольчатая: 

БИГ-ЗА - 39 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Бороны зубовые: 

БЗСС-1, БЗТС-1 1,0 4 1,3 0,2 1,0 2,5 1,0 

Катки: 

КЗК-10 1,2 21 0,7 0,2 0,4 1,3 1,0 

ЗККШ-6 1,0 20 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

КБН-3 - 6 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

СКГ-2 1,0 14 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

Сцепки: 

СПУ-21 2,0 28 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

СПУ-11 - 11 0,5 0,1 0,3 0,9 1,0 

Культиваторы: 

КПС-4 3,0 22 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 

КРН-4,2 3,0 38 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 

КРН-5,6 4,0 48 3,3 0,4 2,3 6,0 1,5 

КРН-8,4 5,0 53 4,1 0,5 2,7 7,3 1,5 
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Продолжение табл. П.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРН-2,8  27 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0 

ЧКУ-4А - 44 3,3 0,4 2,3 6,0 1,0 

КФ-5,4 1,5 33 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 

КГФ-2,8 - 43 6,5 0,6 4,9 12,0 1,0 

КПШ-9 4,0 37 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 

КПЭ-3,8А 1,5 23 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 

КШ-3,6А - 7 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 

УСМК-5,4А 3,0 64 5,5 0,6 4,9 11,0 1,0 

ГКП-4,2 - 49 6,5 0?8 5,7 13,0 1,0 

КОН-2,8ПМ - 27 4,5 0,5 4,0 10,0 1,0 

КРШ-8,1 - 44 6,0 0,6 5,4 12,0 1,0 

Сеялки зерновые: 

С3-3,6А,  
СЗУ- 3,6 

3,0 63 2,4 0,4 2,2 5,0 1,5 

СЗА-З,6 - 43 2,4 0,4 2?2 5,0 1,5 

сзт-з,б - 83 2,4 0,4 2?2 5,0 1,5 

СЗС-2,1 - 29 4,0 0,5 2,8 7,3 1,0 

СРН-3,6 - 34 2,6 0,3 2,1 5,0 1,0 

СНЦ-500 - 17 1,3 0,2 1,2 2,7 1,0 

СЗП-3.6 - 83 2,4 0,5 1,8 4,7 1,5 

СЗС-9 - 23 3,4 0,5 2,1 6,0 1,5 

Конкорд 3,0 42 8,4 2,1 6,3 16,8 1,5 

Марлис 2,5 41 7,9 2,0 6,4 16,3 1,5 

Виктория 2,7 40 8,0 2,1 8,1 18,2 1,5 

Бурго 2,6 42 7,7 2,1 6,5 16,3 1,5 

Сеялки свекловичные: 

ССТ-12Б 4,0 69 2,6 0,5 1,9 5,0 1,0 

ССТ-18 - 56 2,6 0,5 1,9 5,0 1,0 

Мультикорн 2,0 54 4,7 0,7 4,5 9,9 1,0 

СТВУ-12 1,5 51 4,3 0,6 4,4 9,3 1,0 

Сеялки кукурузные: 

СПЧ-6ФС 2,0 38 2,7 0,5 1,8 5,0 .1,0 

СУПН-8А 4,0 57 2,7 0,5 1,8 5,0 1,0 

СПЧ-6М - 23 2,7 0,5 1,8 5,0 1,0 

Сеялки овощные: 

СЛС-12 1,5 43 2,7 0,6 4,2 7,5 1,0 

СЛН-8Б  37 2,5 0,3 3,0 5,8 1,0 
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Продолжение табл. П.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СУПО-6 - 13 2,5 0,3 3,0 5,8 1,0 

СО-4,2 - 1 1 2,3 0,3 2,9 5,5 1,0 

Рассадопосадочная машина: 

СКН-6А - 58 2,5 0,3 3,0 5.8 1,0 

Картофелесажалки: 

КСМ-8 1,0 105 3,2 0,5 2,7 6,4 1,0 

САЯ-4 1,0 51 2,7 0,4 2,1 5,2 1,0 

КСМ-6 - 98 2,8 0,3 1,9 5,0 1,0 

СН-4Б-1 - 53 2,8 0,3 1,9 5,0 1,0 

Опрыскиватели: 

ОПШ-15 5,0 26 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

ОП-2000 4,0 38 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

ОПШ-15 3,0 35 3,5 0,9 2,7 7,1 1,0 

ОПВ-1200 4,2 34 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

ОВТ-1В 4,2 40 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

ОЗГ-120 3,0 28 6,4 0,7 4,5 1 1,6 1,0 

ОШУ-50 3,0 18 3,0 1,0 2,1 6,1 1,0 

Протравливатели: 

ПС-10 1,8 50 2,5 0,5 1,8 4,8 1,0 

ПСШ-5 1,8 24 2,5 0.5 1,8 4,8 1,0 

Мобитокс-супер 1,8 56 2,5 0,5 1,8 4,8 1,0 

ПСШ-5 1,3 48 2,3 0,4 1,7 4,4 1,0 

Косилки: 

КС-Ф-2,1 2,0 14 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 

КНФ-1,6  16 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 

КД-Ф-4,0 1,0 20 1,7 0,5 2,1 4,3 1,0 

ДП-4 2,0 22 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 

КРПН-3,0А  45 1,0 0,2 0,5 1,7 1,0 

Косилки-измельчители: 

КИР-1,5 2,0 38 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 

КУФ-1,8 - 41 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 

Косилка-плющилка 

КПВ-3 1,5 35 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 

Грабли 

ГП-Ф-16 - 32 2,4 0,4 1,4 4,2 1,0 

ГВК-6 1,0 31 2,4 0,4 1,5 4,3 1,0 
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Продолжение табл. П.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГВР-6-Б 2,0 30 2,5 0,3 1,5 4,3 1,0 

Волокуши 

ВТУ-10 2,0 15 0,7 0,2 0,5 1,4 1,0 

Стогометатели: 

СНУ-0,5 0,5 30 2,5 0,4 2,0 4,9 1,0 

Погрузчик-стогометатель 

ПФ-0,75 2,0 23 2,5 0,4 2,0 4,9 1,0 

Пресс-подборщики: 

ПРФ-145 2,0 45 5,0 0,4 4,0 9,4 1,0 

ПРФ-750 8,0 60 5,0 0,4 4,0 9,4 1,0 

Жатки навесные: 

ЖНС-6-12 5,5 60 4,2 1,2 3,1 8,5 1,0 

ЖВР-5 1,0 20 3,8 0,4 3,7 7,9 1,0 

ЖВН-6Б 5,5 60 5,0 2,0 4,0 11,0 1,0 

Жатка рядковая: 

ЖРК-4 5,5 45 2,0 0,2  0,5 1,4 

Копновозы: 

КНУ-11, КУН-10 2,0 32 0,7 0,4 1,7 4,1 1,0 

Стоговозы: 

СТП-2 3,0 55 2,8 0,4 1,8 5,0 1,0 

Машины первичной очистки зерна 

ОВС-25 6,5 47 3,2 0,5 2,9 6,6 1,5 

ОВП-20А 7,0 48 3,4 0,4 2,5 6,3 1,5 

Машина вторичной очистки зерна 

СМ-4 2,0 35 3,2 0,5 3,4 7,1 1,5 

К-531 2?5 37 3,4 0,4 3,4 7,2 1,5 

МПО-50 - 60 3,0 0,3 2,1 5,4 1,5 

Сушилки: 

СЗСБ-8А 7,5 58 3,7 0,3 4,0 8,0 1,0 

СЗШ-16А 7,5 62 3,5 0,5 3,0 7,0 1,0 

Зернопогрузчик: 

ЗСП-60 2,0 27 0,6 0,4 0,6 1,6 1,0 

Буртоукрывщик: 

БН-100А - 8 1,0 0,2 1,0 2,2 1,0 

Картофелекопатели: 

КТН-2В 6,0 28 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 
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Продолжение табл. П.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КСТ-1,4 6,0 50 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

КТН-1А - 12 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

КПП-3 3,0 70 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

КЭП-2П  28 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

КЭП-609/02 - 20 1,5 0,2 1,0 2,7 1,0 

Картофелесортировочный пункт: 

КСП-15В - 60    22,0 1,0 

Машины для внесения удобрений: 

МВУ-0,5 1,0 39 6,1 0,7 6,3 13,1 2,0 

ПОМ-635 0,5 28 2,7 0,3 2,8 5,8 2,0 

АБА-1 1,0 25 2,5 0,3 2,5 5,3 2,0 

РОУ-6  18 2,1 0,2 2,1 4,4 2,0 

РУН-15 1,0 15 1,8 0,3 1,7 3,8 2,0 

ПРТ-16 1,5 21 1,9 0,3 1,9 4,1 2,0 

РЖТ-8 2,0 25 1,8 0,4 1,8 4,0 2,0 

РЖУ-3,6 1,5 28 2,1 0,3 2,1 4,5 2,0 

 

 

Таблица П.21 – Нормативы трудоѐмкости капитального ремонта автомоби-

лей и их составных частей (годовая программа - 5000 единиц) 

Ремонтируемый  

объект 

Марка автомобиля 

ГАЗ- 

53А 

ГАЗ- 

53Б 

ЗИЛ- 

130 

ЗИЛ- 

ММЗ-  

МАЗ- 

500А 

КрАЗ- 

257 

КАМАЗ- 

5320 

УАЗ- 

469 

Трудоѐмкость, чел-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобиль  

полнокомплектный 
131 144 159 163 161 237 200 111 

Автомобиль  

без двигателя 
84,75 97,75 110,8 114,8 99,71 160,3 127,2 82,03 

Двигатель в сборе с то-

пливной аппаратурой и 

электрооборудованием 

44,24 44,24 46,27 46,27 58,49 73,88 69,00 27,15 

Двигатель без топлив-

ной аппаратуры и элек-

трооборудования 

35,32 35,32 37,78 37,78 41,50 48,20 44,12 19,10 

Коробка передач 5,00 5,00 5,80 5,80 7,40 9,20 9,40 3,90 

Коробка отбора  

мощности 
 1,70  2,10     
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Продолжение табл. П.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мост передний  

(ось передняя) 
7,70 7,70 5,90 5,90 6,70 14,90 7,40 6,70 

Мост задний 9,20 9,20 10,80 10,80 12,60 18,20 16,10 5,80 

Рулевой механизм  

без гидроусилителя 
1,60 1,60 - - -   1,10 

Рулевой механизм с 

гидроусилителем 
  3,40 3,40 3,40 4,30  _ 

Карданные валы  

(комплект) 
1,60 1,60 1,60 1,60    1,48 

Радиатор 2,80 2,80 3,10 3,10 - - - 2,40 

Тормоз ручной в сборе 0,51 0,51 0,61 0,61 - - - 0,40 

Кран тормозной - - 1,46 1,46 - - - - 

Амортизаторы  

(комплект) 
0,82 0,82 0,86 0,86    1,23 

Рессоры (комплект) 5,90 5,90 6,54 6,54 - - - 4,40 

Насос водяной 1,10 1,10 1,13 1,13 - - - 1,10 

Сцепление в сборе 1,83 1,83 1,97 1,97 - - - 1,83 

Компрессор - - 3,24 3,24 - - - - 

Аппаратура топливная 1,67 1,67 1,80 1,80 9,69 18,38 18,59 0,78 

в том числе: 

насос топливный 
0,13 0,13 0,23 0,23 7,20 14,20 14,20 0,15 

насос-форсунка  

(комплект) 
    2,00 3,30 3,51  

фильтр топливный 0,24 0,24 0,27 0,27 0,49 0,83 0,88 0,15 

карбюратор 1,30 1,30 1,30 1,30 - - - 0,48 

 

 

Таблица П.22 – Примерная продолжительность простоев машин в ремонте и 

техническом обслуживании, дней 

Марка машины 
Продолжительность простоя, дней  

КР TP ТО-3 ТО-2 ТО-1 СТО 

1 2 3 4 5 6 7 

К-701 30 25 2 0,7 0,2 1 

К-700А 30 25 2 0,7 0,2 1 

Т-150К 30 25 1,5 0,5 0,2 1 

Т-4, Т-100М, Т-130М 30 25 2 0,5 0,2 1 

Т-4А, автогрейдеры 30 20 1 0,5 0,2 1 
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Продолжение табл. П.22 

1 2 3 4 5 6 7 

ВТ-100, Т-70С, Т-54В 30 20 1 0,5 0,1 0,5 

МТЗ, ЮМЗ 30 20 0,8 0,4 0,1 0,5 

Т-40А 30 15 0,8 0,4 0,1 0,5 

Т-25А, Т-16М 30 15 1 0,4 0,1 0,4 

Насосно-силовые агрегаты 15 6 0,8 0,4 0,1 - 

Автомобили легковые 25 - - 2 1 0,4 

Автомобили грузовые       

типа ГАЗ 25 - - 2 1 0,5 

типа ЗИЛ 25 - - 2 1 0,5 

типа МАЗ 25 - - 2 1 0,5 

типа КамАЗ 25 - - 2 1 0,5 

типа УАЗ 25 - - 2 1 0,5 

 

 

Таблица П.23 – Поправочные коэффициенты, учитывающие изменение за-

трат на единицу наработки на техническое обслуживание и ремонт машин в 

зависимости от их возраста 

Возраст машин, 
годы 

Тракторы  
(на 1 у.э.га) 

Комбайны  
(на 1 физ.га) 

Грузовые автомобили 
(на 1000 км пробега) 

1 2 3 4 

1 0,873 0,453 0,432 

2 1,268 1,030 0,747 

3 1,577 1,325 1,029 

4 1,842 1,578 1,291 

5 2,077 1,901 1,541 

6 2,292 2,024 1,779 

7 2,490 2,225 2,010 

8 2,676 2,416 2,234 

9 2,851 2,597 2,452 

10 3,018 2,771 2,665 

11 3,177 2,938 2,873 

12 3,330 3,099 3,078 

13 3,476 3,256 3,279 

14 3,618 3,407 3,477 

15 3,755 3,555 3,672 

16 3,888  3,864 

17 4,017  4,054 

18 4,143  4,241 
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Продолжение табл. П.23 

1 2 3 4 

19 4,265  4,427 

20 4,385  4,610 

21 4,502  4,791 

22 4,616  4,971 

23 4,728  5,148 

24 4,837  5,324 

25 4,945  5,499 

 

 

Таблица П.24-Ч1 –  Распределение трудоемкости ремонтно-обслуживающих 

работ по видам, % 

Ремонтируемый 

объект и структура 

ремонтно-

обслуживающих 

воздействий 

Работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Тракторы гусеничные: 

капремонт 4,0 7,0 2,5 2,3 2,2 3,1 5,7 15,0 8,0 4,0 3,8 
текущ ремонт 8,0 6,0 - 2,1 2,6 3,8 4,8 13,2 5,1 3,6 3,5 

техобслужив. 25,0 3,0 0,5 - 7,3 8,3 9,2 5,3 3,7 - 2,3 

Тракторы колѐсные: 
капремонт 3,0 6,0 2,4 2,1 2,3 3,2 5,4 14,3 9,1 3,2 3,4 

текущ ремонт 7,0 5,5 2,2 2,0 3,2 3,7 5,2 12,7 8,2 3,1 3,1 

техобслужив. 25,0 2,5 0,4 - 8,4 7,9 8,3 5,0 4,1 - 1,9 

Автомобили: 

капремонт 2,0 7,0 2,7 2,2 3,1 1,2 1,4 10,2 6,0 3,2 7,0 

текущ ремонт 7,0 5,5 2,1 2,0 4,6 2,4 1,3 8,3 5,2 4,3 8,1 

техобслужив. 25,0 3,0 0,5 - 9.7 6,2 - 4,2 5,3 - 1,3 

Комбайны зерноуборочные 

капремонт 3,0 8,0 1,8 1,3 2,8 2,8 4,7 8,4 4,5 3,7 8,7 

текущ ремонт 4,0 8,0 2,2 1,1 3,2 3,9 6,5 7,5 3,8 4,3 6,3 

техобслужив. 20,0 2,0 0,5 - 8,3 4,2 - 3,8 4,6 - 1,2 

Комбайны кормо-кукурузо- силосо- свеклоуборочные самоходные: 

капремонт 3,0 9,0 2,7 2,2 2,9 3,7 4,7 9,3 4.6 3,2 7,5 

текущ ремонт 9,0 8,0 2,3 1,1 3,7 3,8 6,9 7,3 3,9 4,8 5,4 

техобслужив. 20,0 2,0 0,5 - 7,4 4,1 - 3,7 4,3 - 1,1 

Сельхозмашины: 

текущ ремонт - 12 2,5 2,0 - - - 5,2 4,0 6,7 16 

техобслужив. 4,0 3,0 0,7 - - - - 3,0 4,0 2,0 3,0 
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Продолжение табл. П.24-Ч1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Комбайны кормо-кукурузо-силосо-свеклоуборочные прицепные: 

капремонт 2,0 10 2,8 1,1 - - - 12,4 11 6,8 9,7 

текущ ремонт 4,0 9,0 2,5 0.9 - - - 8,9 8,0 4,8 7,5 

техобслужив. 10,0 3,0 0,4 - - - - 4,0 5,4 - 2,3 

Фермерские машины и оборудование: 

капремонт 2,0 8,0 3,0 2,1 1,5 - - 10,5 6,8 6,8 7.,4 

текущ ремонт 3,0 7,0 2,8 2,0 1,8 - - 8,3 4,7 6,3 6,5 

техобслужив. 5,0 2.0 2.5 _- 2.0 - - 3,5 3,2 -_ 4,1 

Капитальный ремонт двигателей: 

дизельных 1,5 4,5 2,0 2,8 5,0 8,0 3,0 27,3 6,7 4,1 3,1 

карбюраторных 1.5 4,5 2,0 2,7 7,0 6,0 - 29,4 5,2 4,0 5,3 

Текущий ремонт двигателей: 

дизельных 2,5 6,0 2,1 1,9 3,0 9,6 2,0 12,1 4,3 3,8 5,1 

карбюраторных 2.0 6,3 2,2 1,7 6,0 7,0  13,2 3,3 3,7 4,1 

капремонт транс-

миссии и ходовой 

части 

1,0 10 2,5 4,0 - - - 28,8 8,9 7,3 7,9 

ремонт и ТО 

оборудования 

мастерской 

2,3 9,0 3,0 3,5 5,0 - - 23,3 6,4 4,5 6,3 

восстановление 
деталей 

- - 
1,0 2,0 - - - 40,0 9,0 14 16 

изготовление 
приспособлений 

- - - 
- - - - 22,0 13 14 7,8 

прочие работы - - - - - - - 34 26 8 8 
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Таблица П.24 – Ч2 –  Распределение трудоемкости ремонтно-

обслуживающих работ по видам, %  (продолжение) 

Ремонтируемый 

объект и структура 

ремонтно-

обслуживающих 

воздействий 

Работы 
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Тракторы гусеничные: 

капремонт 1,4 1,5 2,0 1,1 - 1.2 2,0 22,7 6,5 1,0 3,0 

текущ ремонт 1.3 1,2 1,9 1,2 - - 1,5 25,0 8,3 1,1 3,5 

техобслужив. 2,1 4,2 - - - - - 5,0 24,1 - - 
Тракторы колѐсные: 

капремонт 1,5 1,8 2,1 1,3 3,8 1,3 1,8 20,2 7,4 1,2 3,2 

текущ ремонт 1,4 1.7 2,0 1,3 2,2 - 1,7 19,8 9,4 1,4 3,2 

техобслужив. 2,0 3.1 - - 5.1 - - 4,2 22,1 - - 
Автомобили: 

капремонт 7,1 2,2 6,2 1,4 3,3 2,7 2,1 17,1 5,5 1,3 5,1 

текущ ремонт 8,9 5,1 5,3 1,3 4,1 1,0 2,0 11,6 4,4 1,4 4,1 

техобслужив. 1.8 2,2 - - 6,2 - - 5,1 29,5 - - 
Комбайны зерноуборочные: 

капремонт 9,4 2,3 5,6 0,5 3.7 1.-' 2.2 15,6 4,0 1,7 3,5 

текущ ремонт 6,2 2,0 6,1 0,6 3,6 2,3 2,1 14,1 6,6 1,9 3,7 

техобслужив. 1,3 - - - 3,4 - - 5,0 45,7 - - 
Комбайны кормо-кукурузо- силосо- свеклоуборочные самоходные: 

капремонт 7,2 2,2 5,0 0,7 3,1 1,9 2,3 15,9 3,3 1,8 3,8 

текущ ремонт 5,2 2,1 3,3 0,7 3,0 2,4 2,2 13,1 6,1 2,0 3,7 

техобслужив. 1,2 - - - 4,2 - - 3,0 48,5 - - 

Сельхозмашины: 

текущ ремонт 14,2 - 3,8 - 3,4 2,4 3,8 15,0 5,0 - 4,0 

техобслужив. 3,0 - - - 8,4 - - 5,0 63,9 - - 
Комбайны кормо- кукурузе- силосо- свеклоуборочные прицепные: 

капремонт 8,3 - 3,2 2,7 2,1 2,7 2,1 16,0 4,0 - 3,1 

текущ ремонт 7,2 - 6,9 - 3,2 2,5 2,0 20,0 9,4 - 3,2 

техобслужив. 2,5 - - - 10,1 - - 5,0 57,3 - - 
Фермерские машины и оборудование: 

кап ремонт 6,5 2,4 5,2 2,2 2,4 2,8 3,7 14,5 7,0 1,5 3,7 

текущ ремонт 5,3 2,1 4,3 2,1 2,3 2,7 3,5 19,3 10,8 1,6 3,6 

техобслужив. 4,3 1,7 - - 9,1 - - 6,0 56,6 - - 

Капитальный ремонт двигателей: 

дизельных 0,9 2,0 1,7 1,5 - - 2,3 13,7 5,1 2,1 2,7 
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Продолжение табл. П.24-Ч2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

карбюраторных 0,8 2,1 1,3 1,6 - - 2,2 14,2 6,0 1,9 2,3 

Текущий ремонт двигателей: 

дизельных 4,3 3,1 1,8 2,4 - - 3,2 18,3 9,7 2,9 1,9 

карбюраторных 4,4 3,5 1,9 2,7 - - 3,1 19,4 11,3 2,4 1,8 

КР трансмиссии и 

ходовой части 
2,4 - - - - - 3,4 15,3 6,1 - 2,4 

ремонт и ТО 

оборудования 

мастерской 

3,2 2,4 2,1 1,2 1,4 - 2,7 15,1 4,0 1,9 2,7 

восстановление 
деталей 10,8 2,0 - 3,2 - - - - - - 1,9 

изготовление 
приспособлений 8,4 1,0 2,0 - - - - 22,0 5,0 - 4,8 

прочие работы 8,0 6,0 5,0 - - - - - - - 5,0 

 

 

Таблица П.25  – Примерное распределение трудоемкости ТР с/х машин и дру-

гих ремонтных работ по видам работ, в % от общей годовой трудоемкости 

(для учебных целей) 

Виды работ 

Распределение трудоемкости, % 
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1 2 3 4 5 6 

Разборочные 13,5 5,0 4,5 — 3 

Моечные 4,0 3,0 2,5 — 1,5 

Слесарные 12,5 20,0 48,0 15,0 19,0 

Сборочные 18,5 8,0 6,0 — 12,0 

Станочные 12,0 15,5 21,0 51,5 41,0 

Кузнечно-термические 17,0 15,0 8,0 7,5 6,5 

Сварочно-наплавочные 16,0 24,0 7,5 21,0 14,0 

Медницко-жестяницкие 3,0 4,5 1,5 4,0 2,5 

Малярные 3,5 5,0 1,0 1,0 0,5 
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Таблица П.26 –  Примерный перечень оборудования и оснастки для цен-
тральных ремонтных мастерских хозяйств 

Наименование обору-
дования и оснастки 

Марка, 
тип, мо-

дель 

Краткая техническая характеристика 

Габаритные 
размеры (длина 

  ширину), мм 

Производи-
тельность 

Установленная 
мощность дви-

гателей, кВт 

1 2 3 4 5 

Металлорежущее 

Станок токарный 
16К20М 

16К20МП 
3080X1565 — 9,5 

Станок токарный 1М63 3550X1690 — 14,225 

Станок (комбиниров.) 1Б95 3000X1255 — 6,625 

Станок токарный 1К625 3812 X1212 — 11,125 

Станок вертикально-
сверлильный 

2А135 1240 X 810 
диаметр свер-

ления до 35 мм 
4,5 

Станок радиально-
сверлильный (перенас.) 

2Е52 1770 Х 740 то же 2,2 

Станок вертикально-
сверлильный 

2Б125 950 X 650 
диаметр свер-

ления до 25 мм 
3,125 

Станок сверлильный 
настольный 

НС-12А 700 X 360 — 2,2 

Станок обдирочно-
шлифовальный 

ЗБ634 1000Х 665 — 4,6 

Станок обдирочно-
шлифовальный  
(с гибким валом) 

ЗА382 725 X 530 — 2,2 

Станок точильно-
шлифовальный 

ЗБ631А 600 X 350 — 0,6 

Точильный аппарат ТА-255 470 X 330 — 0,4 

Электрошлифовальная 
машина с гибким валом 

ИЭ-8201 321 X 225 — 0,85 

Электроножницы ИЭ-5402 270 X 105 
Резка металла 

до 2,7 мм 
0,4 

Насадка-ножовка 
70-7819-

2114 
500Х 211 

Резка металла 
до 12 мм 

0,4 

Кузнечно-прессовое 

Молот пневматический М-4129 1375Х 805 
падающая 
масса 75 кг 

7,0 

Горн кузнечный  2275П 1100X1000 на один огонь — 

Кузнечный вентилятор ВД-3 376 X 500 
До 3,78тыс. 

м3/ч 
7,08 

Камерная электропечь Н-15 1600X1100 До 50 кг/ч 15,0 

Наковальня двурогая — 505 X 120 — — 

Тиски стуловые — 320 X 240 — — 

Тиски слесарные  11-140 480 X 340 — — 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Пресс гидравлический 
ОКС-

1671М 
1500Х 640 

Усилие до 400 
кН 

1,7 

Пресс стационарный 
ручной 

П-6022 450 X 170 
Усилие до 100 

кН 
— 

Пресс пневматический 

для клепки фрикцион-
ных накладок 

Р-304 660 X 440 
Усилие  

до 18 кН 
— 

Сварочно-наплавочное 

Трансформатор  
сварочный 

ТСП-2 510Х 370 
Сварочный 
ток до 300А 

20 

Трансформатор свароч-

ный передвижной 
ТС-300 760Х 570 

Сварочный 

ток до 380А 
20,0 

Преобразователь  

сварочный 

ПСО-

315М 
1015Х 590 

Сварочный 

ток до 315А 
14,0 

Сварочный агрегат 

прицепной 
АД-302 1915Х 895 то же 22,0 

Полуавтомат для сварки 

в углекислом газе 
А547-У 735Х 205 — — 

Ацетиленовый  
генератор 

АСМ-1, 25 
(АМВ-1,25) 

Диаметр 295 1,25 м/ч — 

Комплет для пайки  ОКС-8815 730Х 320 переносной — 

Набор инструмента для 
газосварочных работ 

70-798-
2227 

562 X 170 — — 

Подъемно-транспортное 

Кран подвесной — 4,2; 5,1; 10,8 м 1,0 и3,2 т. 2,2 и 6,2 

Кран консольный  
поворотный 

— 
Вылет стрелы 

3,0 м 
3,0 т 5,1 

Электрическая таль ТЭЗ-511 815Х 440 3,2 т 4,5 

Подъемник 
 электромеханический 

ОПР-7535 3400Х 750 6,3 т 2,2 

Кран гидравлический 
передвижной - ручной 

423М 2290X1160 200 кг — 

Подъемно-транспорт-
ное устройство  

ОПТ-8814 2240Х 960 120 кг — 

Домкрат гидравличе-
ский гаражный - ручной 

П-310 2030X280 2,5 т — 

Домкрат гидравличе-
ский гаражный - ручной 

П-304 1630Х 430 6,3 т — 

Домкрат гидравличе-
ский гаражный - ручной 

П-308 2010Х 310 12,5 т — 

Тележка для кислород-
но- ацетилен. баллонов  

ПТ-010 840 X 800 
ручная  

на 2 баллона 
— 

Тележка транспортная -  ПТ-007 1710Х 700 ручная  — 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Тележка для аккумуля-
торных батарей 

ПТ-005 1150Х 500 — — 

Очистительное 

Очистительная машина 
- передвижная 

ОМ-5360 1200Х 800 90 м2/ч 4,5 

То же ОМ5361 860 X 620 80 м2/ч 4,0 

То же ОМ5362 900 X 600 90 м2/ч 7,5 

Моечная установка для 
систем смазки  

ОМ-
2871А 

2225 X 700 передвижная  3,0 

Машина для очистки 
сбор. единиц и деталей  

— 1468Х 900 
масса загрузки 

300 кг. 
7,5 

Моечная ванна — 1204X1100 Передвижная  — 

Диагностическое 

Комплект диагностиче-

ских средств – пост 
КИ-13919 65 мг 

До 100 тракто-

ров в год 
2,5 

Установка для диагно-

стирования тракторов - 

стационарная 

КИ-4935 30 м2 
более 80 трак-

торов 
65,0 

Комплект диагностиче-

ский - переносной 

КИ-

13901Ф 
560 X 370 — — 

Стенды, приборы контрольно-испытательные 

Стенд обкаточно-

тормозной для ДВС 
КИ-2139Б 5700 Х 5400 — 125,0 

Стенд для регулировки 

топливных насосов 
КИ-92201 1200 Х 900 — 6,5 

Стенд для проверки 

электрооборудования 
КИ-968М 1545 Х 885 — 2,2 

Стенд для ремонта мас-

лян. насосов и фильтров  

КИ-

5278М 
1200 Х 950 — 2,2 

Стенд для ремонта гид-

роагрегатов 

КИ-

4815М 
1630 Х 875 — 22,0 

Стенд для испытания 

водяных и молочных 

насосов 

8803 4270 X 1035 — 17,0 

Стенд для испытания 

автопоилок и пароводо-

запорной арматуры 

70-798-

2214 
1700 Х 900 

20 автопои-

лок/ч 
1,9 

Стенд для испытания 
компрессоров холо-
дильных установок 

8765 1665 X 1020 — 5,5 

Прибор для регулиров-
ки форсунок 

КИ-
ЗЗЗЗА 

— — — 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Прибор для проверки 
прецизионных пар 

— — — — 

Ремонтно-технологическое оборудование  для тракторов и автомобилей 

Станок для притирки 
клапанов 

ОПР-
1841А 

1840 X 1450 — 1,0 

Пневматич. дрель для 
притирки клапанов 

2213 — — — 

Приспособление для 
шлифования клапанов  

Р108 870 X 575 — 0,4 

Приспособление для 
шлифования клапанных 
гнезд - ручное 

ОПР-
1334А 

205 X 76 — 0,27 

Стенд для разборки и 
сборки ДВС 

ОПР-989 1500X1500 
универсаль-

ный 
— 

Стенд для разъединения 
колесных тракторов  

ОРГ-9956 2020 X 660 передвижной  — 

Стенд для разборки и 
сборки рессор автомо-
билей - пневматический 

Р-203 1225 Х 904 — — 

Тележка для снятия и 
установки рессор авто-
мобилей - ручной 

П-216 1250 Х 950 — — 

Тележка для снятия и 
установки колес автом. 

— 1060 Х 870 ручная — 

Стенд для ремонта сце-
плений ЗИЛ и ГАЗ -  

Р-207 625 X 565 — — 

То же для автомобилей 
МАЗ 

Р-724 580 X 490 — — 

Приспособление для 
снятия /установки КПП 

ЦКБ2471 620 X 178 — — 

Стенд для разборки и 
сборки КПП автомоб. 

9680-1551 600 X 400 — — 

Стенд для ремонта дви-
гателей ЗИЛ-130 

ЦКБ-2473 1342 Х 950 — — 

Стенд для ремонта пе-
редних и задних мостов 
автомобилей  

2450 1303X1184 — — 

Приспособление для 

высверливания шпилек 

из ступиц колес 

Р-154 260 X 225 — 0,86 

Гайковерт для гаек ко-

лес автомобилей  
— 200 X 650 — 0,55 

Гайконверт (пневматич) ИП-3103 214 Х 185 — — 

Электродрель ИЭ-1013 385 X 78 — 0,27 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Электровулканизаци-

онный аппарат 
М6140 350 X 320 — 0,8 

Набор инструмента для 

ремонта шин 
ЦКБ6209 600 X 380 — — 

Устройство для накачи-

вания шин 
КИ-8903 240 X 220 — — 

Приспособление для 

демонтажа и монтажа 

шин  - переносное 

ОРГ-8923 934 Х 405 — — 

Комплект торцовых 

ключей 
2336М — — — 

Комплект инструмента 

для извлечения сломан-

ных шпилек 

ПИМ-

490М 
174 Х 138 — — 

Оборудование и приспособления для ремонта  сельхозмашин 

Приспособление для 

расточки ступиц колес 
ПТ-3202 400 X 265 — — 

Передвижной пост для 

ремонта машин 
ОР-9964 1170 Х 745 — — 

Верстак для ремонта 

зубовых борон. 
ОР-9946 1600X1000 —  — 

Установка для заточки 

дисков. 
ОР-6112 100Х 600 — 1,5 

Приспособление для за-

точки ножей  
ОПР-3562 810Х 675 — 0,6 

Приспособление для 

ремонта режущих ап-

паратов. 

ПТ-319 1200Х 170 — — 

Стенд для ремонта ма-
шин и оборудования 
животновод-их ферм. 

ОПР-1058 1500X1500 — 1,5 

Стенд для ремонта 
шнеков з/у комбайнов. 

ОПР-
2806СБ 

1410Х 650 — —  

Стенд для ремонта 
подборщиков зерно-
уборочных комбайнов  

ОПР-
1370СБ 

3050 X 380 — 1,0 

Переносной комплект 
для ремонта труб. 

 745 X 362 — — 

Оборудование для ремонта машин  полимерными  материалами 

Стол с вытяжкой  ОП-2078 2500 X 800 — 0,6 

инструмент для ремон-
та корпусных деталей 

ОП-1468- — — — 

Пневматическая шли-
фовальная машина. 

ПШМ-08-
60 

420 X 65 — 0,4 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Пневматическая свер-
лильная машина. 

ПД-2 222 X 65 — 0,48 

Пневматическая угло-
вая щѐтка. 

УПЩР-1 370 X 125   

Вакуумный сушильный 
шкаф. 

ВШ-
0.035А 

735 X 585 — 2,0 

Сушильный шкаф элек-
трический.  

СНОП-
3,5- 

610Х 645 — 2,0 

Настольные цифер-
блатные весы. 

ВНЦ-2 500 X 230 — — 

Установка для дозиро-
вания и смешивания. 

ОП- 10584 129X1050 До 3,4 кг/ч. 2,8 

Оборудование для заправки, смазывания и нанесения антикоррозионных покрытий 

Бак маслораздаточный. 
133-1 ГА-

РО 
420 X 646 — — 

Установка для смазы-
вания и заправки. 

ОЗ-4967 2500 X 850 — 1,1 

Солидолонагнетатель 
электрический  

НИМАТ-
390 

680 X 380  передвижной 0,6 

Агрегат для нагрева и 
нанесения защитных 
покрытий. 

АКЭ-50 1300Х 650 До 6,0 м2/мин. 4,9 

Аппарат для заправки 
солидолонагнетателей   

ОЗ-4474 470 X 440 ручной — 

Аппарат для нанесения 
противокоррозионных 
материалов. 

ОЗ-9905 280 X 250 До — 

Организационная оснастка и инструмент 

Верстак на одно рабо-
чее место 

ОРГ-1468-
01-070А 

2400 X 800 — — 

Верстак на одно рабо-
чее место. 

ОРГ-1468-
01-060А 

200 X 800 — — 

Верстак для ремонта 
топливной аппаратуры 

СО-1604 850 X 750 — — 

Стенд-верстак для ре-
монта аккумуляторных 
батарей 

314-П 950 X 780 — — 

Монтажный стол 
ОРГ-1468-
01-080А 

200 X 800 — — 

Стол для дефектации 
деталей. 

ОРГ-1468-
01-090А 

400 X 800 — — 

Стол для электросва-
рочных работ. 

ОКС-7523 185 Х 745 — — 
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Продолжение табл. П.26 

1 2 3 4 5 

Ванна для приготовле-
ния электролита. 

2252 740 X 304 — — 

Ванна для проверки 
герметичн. радиаторов 

ОРГ-1468-
07-130 

1150 Х 800 — — 

Тумбочка для инстру-
мента. 

 850 X 520 — — 

Шкаф для хранения ин-
струмента и деталей. 

ОРГ1468-
07-040 

 860 X 360   

То же. ОРГ-1603 1590 Х 360 — — 

Комплект мастера-

наладчика 
ОРГ-4999 Площадь 2,5 м2 — 3.72 

Передвижная тележка с 

набором инструмента 

ОРГ- 

70.7878.10 

670 X 450 — — 

Инструмент Большой 

набор» 

ПИМ-

1514 

502 X 200 — — 

Инструмент «Малый 

набор» 

ПИМ-

1516 

506 X 200 — — 

 

 

Таблица П.27 – Габаритные размеры и масса мобильных машин 

Наименование 
Марка  

трактора 

Марка двигателя / 

мощность,  л.с. 

Габаритные  

размеры, м 

Масса, 

кг. 

1 2 3 4 5 

Тракторы  

гусеничные 

ДТ-75Н 

ДТ-75Д 

ВТ-100Д 

ВТ-150 

ВТ-175 

Т-4А.01 

Т-402.01 

Т-404 

Т-250 

Т-406 

Т-408 

Т-500 

Т-170М.03-51 

ХТЗ-150-03 

ХТЗ-150-05-09 

ХТЗ-150-07 

ХТЗ-181 

ХТЗ-183 

Т-70СМ 

Т-120 

СМД18Н / 70 

А-41 / 70 

Д-442-24 / 88 

Д-442-24ВИ / 110 

Д-4405 / 125,5 

А-01МСИ / 95,6 

Д-461-11 / 110,3 

Д-461-13 / 110,3 

Д-4601 / 183,8 

Д-461 / 112 

Д-461 / 112 

Д-       / 186 

Д-160.03 / 

СМД-61 / 117,7 

ЯМЗ-236Д / 128,7 

ЯМЗ-238КМ / 139,7 

ЯМЗ-238КМ / 139,7 

КАМАЗ-740.02.180 

Д-243 / 61,8 

Д245.2 / 88,3 

4,24х1,85х2,72 

4,24х1,85х2,72 

5,33х1,85х3,12 

5,40х1,85х3,12 

5,40х1,86х3,14 

4,65х1,95х2,84 

4,65х1,95х2,84 

6,10х2,25х3,20 

6,62х2,25х3,20 

5,45х1,95х2,96 

6,40х2,25х3,10 

6,55х2,25х3,10 

5,69х2,58х3,16 

5,00х1,88х2,68 

5,00х1,88х2,68 

5,45х1,88х2,68 

5,45х1,96х3,17 

5,58х1,96х3,17 

3,30х1,65х2,97 

3,99х1,65х3,00 

6180 

6950 

7580 

7720 

8690 

8870 

8930 

10950 

12700 

9300 

11000 

12000 

16400 

8110 

8150 

8700 

9050 

9050 

4180 

4900 
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Продолжение табл. П.27 

1 2 3 4 5 

Тракторы  

колесные 

К-744Р 

К-744 Р1 

К-744 Р2 

ВК-170 

ЛТЗ-55А 

ЛТЗ-60АБ 

ЛТЗ-155 

Т-30А-80 

Т-45А 

ВТЗ-2032А 

ВТЗ -2048А 

Беларус-1523 

Беларус-1221 

Беларус-1222 

Беларус-1025 

Беларус-950 

Беларус-950 

Беларус-800 

Беларус-590 

Беларус-550 

ХТЗ-150К-03 

ХТЗ-150К-09 

ХТЗ-150К-12 

Т-151К 

ХТЗ-17121 

ЮМЗ-62АКЛ 

ЮМЗ-10280 

ЮМЗ-8280 

ЮМЗ-8070 

ЯМЗ-238НД4 / 172 

ЯМЗ-238НД5 / 205 

ЯМЗ-8481.10 / 235 

Д-260.9 / 125 

Д-144 / 36,8 

Д-248 / 44,1 

Д-442-47 / 110 

Д-120 / 22,1 

Д-130 / 33,1 

Д-120 / 22,1 

Д130/35,3 

260.1 TURBO/114 

260.2 TURBO/96 

6068TF159/96 

Д-245/77 

Д-245.5/65 

Д-243/60 

Д-243/60 

Д-242/46 

Д-244/42 

СМД-63/128,7 

ЯМЗ-236Д/128,7 

КамаЗ-740.02/132,4 

СМД-63/128,7 

Д-260.9-50/132,5 

Д-65М1/44,5 

8545.25.485/73,5 

8045.25.850/59 

РМ80.04/59 

7,25х2,85х3,72 

7,25х2,85х3,72 

7,25х2,85х3,75 

5,05х2,43х3,18 

3,92х1,71х2,60 

3,95х1,71х2,56 

4,67х2,35х3,07 

3,47х1,66х2,54 

3,47х1,66х2,54 

3,16х1,62х2,57 

3,30х1,67х2,60 

4,75х2,25х3,00 

4,60х2,25х3,00 

4,60х2,25х3,00 

4,21х1,98х2,87 

3,87х1,97х2,84 

3,83х1,97х2,84 

3,83х1,97х2,78 

3,85х1,97х2,78 

3,85х1,97х2,78 

6,13х2,22х3,16 

6,13х2,22х3,16 

6,13х2,22х3,16 

6,13х2,48х3,34 

6,58х2,46х3,36 

4,16х1,88х2,66 

4,18х2,88х2,62 

4,16х1,88х2,83 

4,16х1,88х2,83 

15060 

15060 

15680 

7500 

3075 

3330 

5600 

2490 

2600 

2440 

2750 

5000 

4640 

5000 

4295 

3720 

3720 

3700 

3680 

3680 

8005 

8005 

8200 

8980 

9040 

4200 

4914 

4250 

4285 

Комбайны 

Дон-1500 

СК-5М1 Нива 

Дон-141 

Дон-2600 

Енисей-1200М 

КЗС-10 Полесье 

Н.д./165,6 

Н.д./102,8 

Н.д./165,6 

Н.д./206 

Н.д./136 

Н.д./198 

12х7,8х3,98 (6)* 

10,5х5,4х4 (5) 

11х8,1х4 (6) 

12х8,5х3,98 (6) 

10,5х7,5х3,8 (5) 

14,1х6,4х4 

13240 

8060 

13350 

14600 

9728 

17150 

Автомобили 

бортовые 

УАЗ-3303 

ГАЗ-3307 (53) 

ЗИЛ-432720 

ЗИЛ-433420 

ЗИЛ-131 

Урал-4320 

КАМАЗ-4310 

КАМАЗ-5320 

МАЗ-53352 

КрАЗ-260М 

УМЗ-4178.10/92 

ЗМЗ-53-11К/120 

Д-245.12-90/108,8 

ЗИЛ-6451Д/170 

ЗИЛ-131К/150 

КАМАЗ-740.10/210 

КАМАЗ-740.10/210 

КАМАЗ-740.10/210 

ЯМЗ-238Е/265 

ЯМЗ-238Л/300 

3,99х1,65х1,75 

6,55х2,38х2,35 

5,53х2,48х2,42 

7,23х2,50х2,98 

7,04х2,50х2,98 

7,38х2,67х2,98 

7,90х2,50х3,20 

7,44х2,50х3,35 

8,53х2,50х3,70 

9,03х2,72х3,23 

1650 

3200 

4850 

6650 

6460 

8340 

8350 

7080 

7450 

12450 
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Продолжение табл. П.27 

1 2 3 4 5 

Автомобили 

самосвалы 

ГАЗ-3531 

ГАЗ-САЗ-3507 

ЗИЛ-ММЗ-4520 

Урал-5557-10 

КАМАЗ-55111 

КрАЗ-6510 

МАЗ-55513 

ЗМЗ-66.06/120 

Н.д./125 

ЗИЛ-645Д/185 

ЯМЗ-236М2/180 

КАМАЗ-740.11/240 

ЯМЗ-238М2/240 

ЯМЗ-238М2/240 

6,24х2,46х2,90 

6,47х2,46х2,88 

7,35х2,50х2,67 

7,70х2,50х2,65 

6,68х2,50х2,71 

8,28х2,48х2,80 

6,43х2,50х3,12 

3900 

3600 

8400 

9350 

9050 

11300 

9000 

 

 

Таблица П.28 – Примерное распределение трудоемкости ТО, текущего и капи-

тального ремонта тракторов и автомобилей по видам работ  

(в процентах от их общей трудоемкости) 

Виды работ 

Капитальный ремонт Текущий ремонт 
Техническое 

обслуживание 

гу
се

н
и

ч
н

ы
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тр
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разборочные 7,0 6,1 6,0 6,9 6,0 5,6 — — 

Моечные 2,5 2,3 2,2 2,6 2,7 1,9 — 5,0 

Дефектовочные 2,2 2,1 2,0 1,9 2,3 1,8 — — 

Комплектовочные 2,0 1,9 1,9 1,2 1,3 1,2 —  

Слесарные 16.6 19,3 11,5 17.2 19,0 16,0 65.0 50,0 

Сборочные 28.0 28,0 27,0 29,4 27,7 26,0 — — 

Испытательно-

регулировочные 
6,5 5.7 4,2 7,0 7,8 4,0 12,0 7,5 

Электроремонтные 2,5 2,8 6.3 3,0 2,9 9,4 8,5 13.5 

Карбюраторные 0.4 0,6 0,9 0.4 0,4 2,1 — 4.5 

Ремонт дизельной то-

пливной аппаратуры 
2,3 3,3 — 3,5 3,2 — — — 

Станочные 14,5 14,5 21.0 12,4 15,0 11,5 5.0 2,0 

Кузнечно-

термические 
4.0 3,3 5,5 4,0 2,7 4,6 3.0 1,0 

Сварочно-

наплавочные 
3,5 3,5 2.7 5,0 1,9 1,7 4,5 2,0 

Медницко-

жестяницкие 
7.0 5,6 5.8 5,5 5,1 9,2 1.0 0,5 

Столярно-обойные 1.0 — 2,0 — — 4,0 — — 

Шиноремонтные — 1,0 1,0 — 2,0 1,0 1,0 14,0 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица П.29 – Сменная производительность некоторых видов  

 оборудования ремонтных предприятий 

Оборудование и шифр Объект загрузки 
Сменная 

произв шт. 

1 2 3 

Установка для наружной мойки 

тракторов ОМ-1438А 

Трактор в сборе ДТ  10 

МТЗ 11 

То же для автомобилей  Автомобиль ГАЗ, ЗИЛ 17 

Моечная машина  

Двигатели 11 

Компл. Агрегатов ДТ 2 

Компл. Агрегатов МТЗ 4 

Конвейерная моечная машина типа 

ОМ-4267, ОМ-2839  

Мойка компл. деталей ДТ 4 

Мойка компл. деталей МТЗ 6 

Мойка компл. деталей ГАЗ 16 

Опорные катки 14 

Станок для шлифовки коленчатого 

вала, 3А423 

Шлифовка шеек вала  12 

Шатунных ГАЗ 11 

Коренных СМД 16 

ГАЗ 15 

Станок для расточки цилиндров 

277Б 

Расточка блоков (6-цилиндров)  

Под гильзовку 3 

Под ремонтный размер 7 

Гильзы тракторных двигателей 20 

Станок хонинговальный 3А833 
Блоки (6-цилиндров) 6 

Гильзы трактора, двигателей 35 

Станок для расточки коренных 

подшипников 

Блок двигателя 8 

Стенд для обкатки гусеничных 

тракторов КИ-1861 

Обкатка гусеничного трактора  3 

Стенд для обкатки колесных трак-

торов КИ-3103 

Обкатка колесного трактора 4 

Стенд универсальный для обкатки 

двигателей 

Двигатели   

дизельный 2 

карбюраторный 3 
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Таблица П.30 – Примерный состав подразделений и других помещений 

 центральных ремонтных мастерских хозяйств 

Наименование 

Примерные площади (м2) подразделений и 

других помещений ЦРМ хозяйств при на-

личии тракторов 

150 100 75 50 

1 2 3 4 5 

Ремонтно-монтажный участок 1063 936 823,2 715,2 

Участок ремонта оборудования живот-

новодческих ферм 
35 31,30 31,6 13,20 

Участок пропитки и сушки 16 21,0 14,0 14,0 

Участок ремонта энергетического обо-

рудования 
50 51,6 48,7 48,7 

Участок обкатки и регулировки двигате-

лей 
35 34,81 34,4 34,4 

Участок ремонта гидросистем 17 17,80 17,30 17,30 

Участок ремонта топливной аппаратуры 14 13,50 12,70 12,70 

Участок ремонта автотракторного элек-

трооборудования 
13 17,30 17,40 17,40 

Участок ремонта двигателей 53 72,00 54,8 51,80 

Кислотная 13,00 13,50 12,70 12,70 

Участок ремонта аккумуляторов 19,00 — — — 

Участок ремонта агрегатов 11,00 108,00 94,20 81,60 

Инструментально-раздаточная кладовая 17,00 17,85 18,80 18,80 

Слесарно-механический участок 56,00 55,10 53,60 35,60 

Разборочно-моечный и дефектовочный 

участок 
37,00 108,00 110,90 85,30 

Тепловой участок 57,00 74,10 — — 

Сварочный (кузнечно-сварочный) уча-

сток  
18,00 — 52,40 52,40 

Вулканизационный участок 18,00 — — — 

Шиноремонтный участок 36,00 36,00 — — 

Шиномонтажный участок — — 29,78 29,78 

Обойный участок 18,00 18,00 — — 

Участок зарядки и хранения аккумуля-

торных батарей 
— 17,80 12,70 12,70 

Участок диагностики  и технического 

обслуживания 
— 73,20 73,00 73,00 

Окрасочный участок — 69,10 70,2 70,2 

Участок наружной мойки — 71,50 70,54 73,3 

Участок ремонта сельхозмашин — 72,00 70,54 71,2 

Уборная мужская 17 14,4 14,03 12,94 

Уборная женская 8 3,0 3,61 2,77 
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Продолжение табл. П.30 

1 2 3 4 5 

Тамбур 3,0 3,40 — — 

Вестибюль 13,0 — — — 

Тепловой узел 8,0 4,10 5,94 5,94 

Гардероб женский 14,0 — — — 

               » »                       с душевой — 11,50 10,27 12,66 

Душевая женская 16,0 — — — 

Гардероб мужской одежды  71,00 77,93 54,14 46,88 

Преддушевая 15,0 — — — 

Душевая мужская 16,00 — 25,29 17,42 

Венткамера 113 194 164,03 164,03 

Кладовая грязной спецодежды 3,0 — — — 

Кладовая чистой спецодежды 3,0 — 8,18 7,12 

Комната приема пищи 13,0 16,00 12,64 13,69 

Бухгалтерия 13,0 12,60 — — 

Комната мастеров 13,0 12,99 14,05 14,05 

Кабинет заведующего мастерской 13,0 12,99 13,69 13,77 

Электрощитовая 13,0 12,84 18,34 18,34 

Учебный класс (красный уголок, каби-

нет по технике безопасности) 
44,0 40,10 53,50 34,88 

Коридор 71,0 84,10 109,86 110,24 

Комната уборочного инвентаря — 1,40 — — 

Санузел — 3,27 — — 

 

Таблица П.31 – Средние расходы воздуха отдельных потребителей 

Инструмент 
Давление 

(Бар) 

Расход воздуха 

(л/мин) 

Коэффициент 

использования (Ки) 

Окрасочный пистолет 3-4 200-400 0,6-0,7 

Машинка шлифовальная, 

полировальная 
6,5 250-450 0,6-0,7 

Отрезная машинка 6,5 400-800 0,5 

Продувочный пистолет  100-250 0,2 

Пневмозубило 4-6 150-250 0,3 

Угловой гайковерт 6,5 110-200 0,3 

Ударный гайковерт 1/2" 6,5 110-250 0,2 
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Таблица П.32 – Примерный состав подразделений и других помещений 

 ЦРМ  хозяйств 

Наименование 

Примерные площади (м2) подразделений и 

других помещений ЦРМ хозяйств при на-

личии тракторов 

150 100 75 50 

1 2 3 4 5 

Ремонтно-монтажный участок 1063 936 823,2 715,2 

Участок ремонта оборудования живот-

новодческих ферм 
35 31,30 31,6 13,20 

Участок пропитки и сушки 16 21,0 14,0 14,0 

Участок ремонта энергетического обо-

рудования 
50 51,6 48,7 48,7 

Участок обкатки и регулировки ДВС 35 34,81 34,4 34,4 

Участок ремонта гидросистем 17 17,80 17,30 17,30 

Участок ремонта топливной аппаратуры 14 13,50 12,70 12,70 

Участок ремонта автотракторного элек-

трооборудования 
13 17,30 17,40 17,40 

Участок ремонта двигателей 53 72,00 54,8 51,80 

Кислотная 13,00 13,50 12,70 12,70 

Участок ремонта аккумуляторов 19,00 — — — 

Участок ремонта агрегатов 11,00 108,00 94,20 81,60 

Инструментально-раздаточная кладовая 17,00 17,85 18,80 18,80 

Слесарно-механический участок 56,00 55,10 53,60 35,60 

Разборочно-моечный и дефектовочный 

участок 
37,00 108,00 110,90 85,30 

Тепловой участок 57,00 74,10 — — 

Сварочный (кузнечно-сварочный) уча-

сток  
18,00 — 52,40 52,40 

Вулканизационный участок 18,00 — — — 

Шиноремонтный участок 36,00 36,00 — — 

Шиномонтажный участок — — 29,78 29,78 

Обойный участок 18,00 18,00 — — 

Участок зарядки и хранения АКБ — 17,80 12,70 12,70 

Участок диагностики  и ТО — 73,20 73,00 73,00 

Окрасочный участок — 69,10 70,2 70,2 

Участок наружной мойки — 71,50 70,54 73,3 

Участок ремонта сельхозмашин — 72,00 70,54 71,2 

Уборная мужская 13,0+4,0 14,4 14,03 12,94 

Уборная женская 5,00+3,0 3,0 3,61 2,77 

Тамбур 3,0 3,40 — — 

Вестибюль 13,0 — — — 
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Продолжение табл. П.32 

1 2 3 4 5 

Тепловой узел 8,0 4,10 5,94 5,94 

Гардероб женский 14,0 — — — 

»      » с душевой — 11,50 10,27 12,66 

Душевая женская 16,0 — — — 

Гардероб спец. одежды мужской 71,00 77,93 54,14 46,88 

Преддушевая 15,0 — — — 

Душевая мужская 16,00 — 25,29 17,42 

Венткамера 

63,00+ 

40,0+ 

10,0 

54,0+ 

+70,6+ 

+74,4 

164,03 164,03 

Кладовая грязной спецодежды 3,0 — — — 

Кладовая чистой спецодежды 3,0 — 8,18 7,12 

Комната приема пищи 13,0 16,00 12,64 13,69 

Бухгалтерия 13,0 12,60 — — 

Комната мастеров 13,0 12,99 14,05 14,05 

Кабинет заведующего мастерской 13,0 12,99 13,69 13,77 

Электрощитовая 13,0 12,84 18,34 18,34 

Учебный класс (красный уголок, каби-

нет по технике безопасности) 
44,0 40,10 53,50 34,88 

Коридор 71,0 84,10 109,86 110,24 

Комната уборочного инвентаря — 1,40 — — 

Санузел — 3,27 — — 

 

Таблица П.33 – Основные показатели объема работ и характеристики ЦРМ 

Наименование 
№ типового 

проекта 

Годовая про-

грамма, у.р. 

ЦРМ для хозяйств с парком 25 тракторов 816-92 83 

То же 816-127 88 

ЦРМ для хозяйств с парком 50 тракторов 816-93 143 

То же 816-128 129 

ЦРМ для хозяйств с парком 75 тракторов 816-94 209 

То же 816-129 199 

ЦРМ для хозяйств с парком 100 тракторов 816-74 304 

То же 816-130 247 

ЦРМ для хозяйств с парком 150 тракторов 816-75 449 

То же 816-131 331 

ЦРМ для хозяйств с парком 200 тракторов 816-76 582 
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Таблица П.34 – Условные обозначения технологического оборудования 
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Таблица П.35 – Условные обозначения подвода энергоресурсов 
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Таблица П.36 – Условные обозначения подъемно-транспортного  

оборудования (по ГОСТ  21.112-87) 
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Продолжение табл. П.35 
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