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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель курса «Ремонт и сервисное обслуживание оборудования» 

заключаются формирование у студентов четкого понимания структуры 

организации ремонтных и сервисных работ, правил и методик проведения 

ремонта технологического оборудования отрасли, основных требований к 

проведению диагностики технологического оборудования. 

В учебном пособии рассмотрены основные положения эксплуатации и 

ремонта оборудования, функции подразделений обслуживающих 

оборудование, виды смазочных материалов, а также основные способы и 

методы ремонта деталей общего назначения и деталей специального 

назначения. 

Задачи дисциплины  

- ознакомить студентов с основными способами и методикой 

проведения работ по эксплуатации и сервисному обслуживанию 

машин и аппаратов пищевых производств; 

- обеспечить усвоение студентами системы планово-

предупредительного ремонта и технического обслуживания 

оборудования;  

- привить студентам навыки в определении технического состояния 

машин и их отдельных элементов с целью проведения ремонтных 

работ с наибольшей эффективностью. 

Дисциплина «Ремонт и сервисное обслуживание оборудования» 

относится к базовым дисциплинам учебного плана, рассчитана на два 

семестра и является логическим продолжением ранее изучаемых дисциплин, 

таких как: «Материаловедении», «Технология конструкционных 

материалов», «Основы метрологии и взаимозаменяемости», 

«Технологическое оборудование отрасли». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины будут 

использованы при работе над выпускной квалификационной работой, при 

дальнейшем обучении по уровню основной образовательной программы 

«Магистр», а также при оценке качества инженерных решений в 

практической деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

− материально-технические средства для проведения монтажных 

работ; 

− организацию и технологию сервисного обслуживания оборудования; 
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− основные виды ремонтов и технического обслуживания 

оборудования; 

− правила техники безопасности при выполнении монтажных, 

ремонтных работ и эксплуатации оборудования отрасли. 

УМЕТЬ: 

− организовать проведение работ по диагностике, ремонту и 

эксплуатации технологического оборудования; 

− проводить организационно-техническую подготовку к производству 

пуско-наладочных работ; 

− определять техническое состояние оборудования и остаточную 

стоимость механизмов с учетом физического и морального износа;  

− осваивать новые прогрессивные технологии по сервисному 

обслуживанию оборудования и способствовать внедрению их в 

производство. 

ВЛАДЕТЬ:  

− организовать проведение работ по диагностике, ремонту и 

эксплуатации технологического оборудования; 

− проводить организационно-техническую подготовку к производству 

пуско-наладочных работ; 

− определять техническое состояние оборудования и остаточную 

стоимость механизмов с учетом физического и морального износа;  

− осваивать новые прогрессивные технологии по сервисному 

обслуживанию оборудования и способствовать внедрению их в 

производство. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Основные правила эксплуатации оборудования 

 

Правила технической эксплуатации оборудования включают: 

- обеспечение внешних условий работы оборудования (соответствие 

помещений, чистота, температура, влажность, чистота воздуха и др.); 

- обеспечение надлежащего состояния рабочего места (состояние 

проходов к оборудованию, хранение полуфабрикатов и т.д.); 

- поддержание оборудования в чистоте, своевременное и правильное 

смазывание по установленным для каждой машины режимам; 

- выполнение допустимых режимов работы механизмов (нагрузки 

силовые, скоростные, тепловые и др.); 

- выполнение правил управления машиной (пуск, эксплуатация, 

остановка); 

- выполнение мер, обусловленных системой планового технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

Наблюдение за техническим состоянием оборудования на предприятии 

выполняет отдел главного механика (ОГМ), который не только контролирует 

условия эксплуатации, но и готовит предложения и техническую документацию 

по улучшению состояния оборудования. Инспекторская служба этого отдела 

имеет право останавливать машины и агрегаты при неудовлетворительном их 

состоянии, неправильной эксплуатации или нарушений графиков планово-

предупредительного ремонта. Кроме частичной проверки отдельных 

работающих машин, инспектор ОГМ вместе с механиками цехов и 

производственными мастерами периодически проводят комплексную проверку 

состояния всего оборудования цехов.  

Работник должен знать конструкцию и взаимодействие основных узлов 

механизмов машин, уметь их регулировать, выполнять мелкий ремонт, 

поддерживать в надлежащем состоянии рабочее место. От знаний и выполнения 

правил эксплуатации оборудования каждым работником, зависит техническое 

состояние техники, сохранение его характеристик. Правила эксплуатации 

должны быть хорошо усвоены работниками, мастерами по ремонту, 

механиками, которые обязаны обеспечить выполнение этих правил 

производственным персоналом. 

Надзор за оборудованием имеет большое значение для сохранения его 

работоспособности. При надлежащем уходе можно значительно увеличить срок 

службы до очередного ремонта. 
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Перед началом работы работник обязан осмотреть машины и проверить ее 

рабочее состояние, осмотреть места смазки, наличие в них смазки. При 

выявлении каких-либо повреждений или неисправностей работник докладывает 

об этом мастеру. 

В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы рабочие органы 

машины были исправными. За ошибки, связанные с нарушением правил 

эксплуатации несут ответственность, как работник, так и мастер. Не допускается 

оставлять работающую машину без присмотра, если она не имеет средств 

автоматического управления. 

На протяжении рабочей смены необходимо выполнять смазывание всех 

мест, указанных картой смазки данной машины, и маслом, указанным в 

инструкции. При централизованном смазывании необходимо следить за тем, 

чтоб масляный резервуар всегда был заполнен смазкой. При использовании 

масленок, которые подают консистентную смазку путем подкручивания 

крышки, необходимо их своевременно заполнять маслом. 

При наполнении шприц-масленок консистентной смазкой используют 

шприцы. 

Во время работы машины нужно следить за температурой подшипников. 

При появлении постороннего шума в рабочем механизме работник должен 

остановить машину и провести необходимое регулирование. При мелких 

повреждениях, которые не вызывают простоя, нужно быстро восстановить 

поврежденную деталь (устранить неисправность). 

Значительное количество аппаратов и установок предприятий пищевой 

промышленности работают с использованием теплоты и под давлением больше 

0,08 МПа. Поэтому их эксплуатация должна проводиться в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации теплоиспользующих установок и 

тепловых сетей, утвержденных Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации емкостей, работающих под давлением. 

Для механизации загрузочных, разгрузочных работ в технологических 

процессах на предприятиях пищевой промышленности используются 

грузоподъемное и транспортное оборудование. Для правильной эксплуатации 

грузоподъемных устройств руководствуются Правилами устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. На каждом предприятии 

пищевой промышленности, исходя из местных условий, администрацией, с 

согласием с профсоюзами, составляются правила по технической эксплуатации 

и технике безопасности на каждый вид оборудования. Один экземпляр каждого 

из таких правил находится на рабочем месте. Где обслуживаются 

соответственные машины или аппараты. 
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Нарушение правил эксплуатации оборудования может вызвать 

повреждение и отказ. Под повреждением понимают незначительный дефект 

деталей машин, который не нарушает производственный процесс на площадке 

или в цеху. Под отказом понимают выход из строя машины или ряда машин, 

который сопровождается нарушением производственного процесса или 

повреждением ответственных механизмов, отдельных деталей. Состояние 

аварии или нарушения оставляют без изменений до прибытия комиссии по 

расследованию данного случая, за исключением, когда это не угрожает жизни и 

здоровью людей. 

За выход из строя оборудования при неправильной его эксплуатации 

несут персональную ответственность работники, которые обслуживали это 

оборудование. За каждое нарушение или аварию, которая возникла вследствие 

несвоевременного ремонта, несут ответственность работники, которые 

выполняли ремонт оборудования, во всех других случаях несут ответственность 

соответствующие инженерно-технические рабочие предприятия. 

 

1.2 Системы планового технического обслуживания и ремонта 

оборудования 

 

В пищевой промышленности существует система планового 

технического обслуживания и ремонта оборудования. Суть ее состоит в 

планировании подготовки и выполнения технического обслуживания и 

ремонта отдельных видов оборудования с заданной последовательностью и 

периодичностью. 

Система планового технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования представляет собой совокупность 

взаимосвязанных плановых организационно-технических мер по уходу и 

ремонту оборудования, обеспечивая их безотказную работу. Система 

предусматривает планирование и выполнение технического обслуживания и 

ремонта оборудования, обеспечение контроля над их выполнением, 

использование категории ремонтной сложности, ремонтного цикла, 

нормативов периодичности технического обслуживания и ремонта, создание 

нормативных запасов запасных частей и их хранение. 

Составные элементы планового технического обслуживания и ремонта 

(ПТОР) такие (рис. 1.1): 

- техническое обслуживание; 

- плановые ремонты; 

- плановые проверки; 

- парк запасных частей; 
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- техническая документация. 

Техническое обслуживание – комплекс операций по поддержанию 

работоспособности или исправности оборудования при его эксплуатации по 

назначению, хранении и транспортировке. Техническое обслуживание 

оборудования во время его использования по назначению выполняется 

соответственно инструкции по эксплуатации, разработанной заводом-

изготовителем. В комплекс работ по техническому обслуживанию 

технологического оборудования, которое находится в эксплуатации, входят: 

Технический осмотр, который включает работы по соблюдению 

правил пуска, эксплуатации и остановки оборудования, своевременное 

смазывание отдельных узлов, поддержание надлежащего санитарного 

состояния рабочего места и т.д. На каждом рабочем месте должна быть 

инструкция технического осмотра оборудования. Технический осмотр 

выполняет операторами и другими работниками, которые непосредственно 

работают на оборудовании. 

Технический надзор выполняется бригадой ремонтников в составе 

дежурных слесарей, сварщиков, электриков и др. При техническом надзоре 

выполняются работы, без которых невозможно нормальная эксплуатация 

оборудования между плановыми ремонтами. К таким работам относятся: 

регулирование отдельных механизмов, подтягивание резьбовых соединений, 

уход за арматурой, гидравлическими системами и т.д. 

Большинство таких работ выполняются по необходимости, в 

соответствии инструкциям по эксплуатации. 

Повышение качества обслуживания, постоянный контроль над 

эксплуатацией оборудования позволяют уменьшить количество неплановых 

ремонтных работ. 

Плановые осмотры – это операции планового технического 

обслуживания, которые выполняются с целью проверки технического 

состояния оборудования и получения информации об износе отдельных 

узлов деталей. Осмотры, как правило, выполняются без разборки 

оборудования с помощью приспособлений технической диагностики и 

визуально. Если осмотр проводится перед капитальным ремонтом, то 

предусмотрено открытие и разборка узлов с целью определения 

технического состояния всех деталей. На основании результатов осмотра 

составляются ведомости дефектов. Во время осмотров устраняют мелкие 

неполадки, заменяют быстро изнашиваемые детали, регулируют механизмы, 

подтягивают соединения и т.д. 
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Рисунок 1.1 – Составные элементы системы ПТОР оборудования 

 

Другой составной частью ПТОР являются плановые ремонты. По 

содержанию выполненных работ плановые ремонты делятся на три вида: 

текущий ремонт, промежуточный ремонт и капитальный ремонт. 

Текущий ремонт состоит в замене и обновлении отдельных деталей и 

сборочных единиц и выполняется, как в ремонтный, так и в 

производственный периоды с целью обеспечения или восстановления 

работоспособности оборудования. При текущем ремонте выполняются все 

работы планового осмотра и, кроме этого, ремонтируются наиболее 

изношенные узлы.  

Например, на сахарном заводе различают: 

Текущий ремонт №1 – который из года в год повторяется; 

Текущий ремонт №2 – усиленный; 

Текущий ремонт №3 – углубленный. 
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Промежуточный ремонт – выполняется с целью обновления рабочего 

состояния и частичного обновления ресурса оборудования со сменой или 

обновлением каких-либо составных частей в объеме, установленном в 

нормативно-технической документации. Во время промежуточного ремонта 

выполняются все виды работ, которые предусмотрены текущим ремонтом, 

кроме этого разбирают и восстанавливают несколько наиболее изношенных 

узлов. 

Капитальный ремонт – выполняется с целью восстановления 

рабочего состояния и полного или близкого к полному восстановлению 

ресурса оборудования с заменой или восстановлением каких-либо его частей, 

включая базовые. Признаком капитального ремонта является полный или 

почти полный разбор машины, замена всех его изношенных деталей, 

обновление базовых деталей с большим сроком службы. 

Характер и объем ремонтных работ определяется на основе ведомостей 

дефектов и уточняется во время разборки и ремонта оборудования. 

Отдельно следует выделить понятие непланового (аварийного) 

ремонта. Неплановые ремонты возникают в результате отказов в работе 

оборудования в случае нарушения правил или условий эксплуатации 

(эксплуатационный отказ), некачественного изготовления или ремонта 

оборудования (производственный отказ), нарушения правил и норм 

конструирования (конструкторский отказ) и др. 

Все случаи отказов в работе оборудования расследуются комиссией, 

вследствие чего устанавливается причина отказа, определяется перечень 

необходимых работ для восстановления работоспособности оборудования, 

потраченное время на произведение непланового ремонта, размер убытков. 

Определяются виновные и принимаются меры, которые исключают 

повторение подобных отказов в будущем. 

Если в случае отказа возникла угроза здоровью или жизни людей, 

нанесены значительные экономические убытки, то состав комиссии 

определяется указом директора предприятия или высшей организации. Все 

отказы в работе оборудования оформляются ответными актами и 

утверждаются главным инженером предприятия. По каждому отказу 

оборудования по вине завода-изготовителя в его адрес направляется 

рекламация, и могут быть применены штрафные санкции. 

Третий элемент системы ПТОР – плановые проверки. Сюда относятся 

проверки на технологическую и геометрическую точность, проверку 

параметров давления, температуры, уровня шума, вибрации и т.д. Эти 

проверки выполняются как самостоятельные операции и не входят в 

проверки, которые обязательно выполняются во время ремонтов. 



14 

 

Составной частью плановых проверок является диагностика 

технического состояния оборудования, которое занимает значительное место 

в обеспечении надежности и работоспособности оборудования, благодаря 

своевременному выявлению износов и других дефектов узлов и соединений 

без их предварительной разборки.  

Четвертый элемент системы ПТОР – парк запасных частей, который 

создается для бесперебойного выполнения ремонтных работ и технического 

обслуживания. 

Последний элемент системы ПТОР – техническая документация. На 

предприятиях сахарной промышленности ведется следующая техническая 

документация: 

− паспорт на оборудование; 

− журналы технического осмотра; 

− календарный план ремонта оборудования; 

− план ремонта оборудования по бригадам; 

− линейный и сетевой графики ремонта оборудования; 

− график плановых технических ремонтов и обслуживаний 

оборудования в производственный период; 

− журнал учета дефектов оборудования, акты дефектов; 

− смета затрат на ремонт оборудования; 

− план поставки материала на ремонт и эксплуатацию; 

− план поставки запасных частей; 

− журнал сдачи и принятия оборудования, соответственно, в ремонт и 

с ремонта; 

− альбом рабочих чертежей запасных частей и др. 

Качественное ведение технической документации – условие успешного 

осуществления ремонтных работ согласно с системой ПТОР. 

 

1.3 Техническая диагностика оборудования 

 

В результате ошибок во время конструирования, а также ошибок при 

изготовлении, монтаже и эксплуатации возникают повреждения и дефекты 

оборудования. Для выявления повреждений и дефектов оборудования 

существует техническая диагностика. 

Под термином техническая диагностика понимают определение 

технического состояния оборудования безразборными методами. 

В наше время быстрое развитие диагностики технического состояния 

машины, агрегатов, узлов и сопряжений без их предыдущей разборки 
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значительно ускоряет темпы работы по выявлению изношенностей и других 

дефектов и дает возможность повысить долговечность машины. 

Техническая диагностика может быть: 

− объективной, которая выполняется с помощью контрольно-

измерительных приборов; 

− субъективной, которая выполняется с помощью органов чувств 

исполнителя по побочным приметам, или с использованием 

простых технических устройств, которые позволяют только 

ориентировочно дать оценку технического состояния 

оборудования, или на основе экспертных оценок. 

Техническую диагностику можно разделить на такие виды: 

− функциональную – для оценки эксплуатационно-технического 

состояния оборудования по его эффективности; 

− структурную – для выявления повреждений элементов 

оборудования и определения характера или сути этих дефектов; 

− причинную – в связи с отказом или выявленной неисправностью; 

− прогностическую – для прогнозирования вероятного технического 

состояния оборудования на определенный период времени или 

приблизительное установление ресурса безотказной работы; 

− методическая – для определения рациональных способов 

устранения повреждений элементов оборудования. 

Техническая диагностика делится также на постоянную и 

периодическую. 

Постоянная диагностика состоит в том, чтобы во время работы 

оборудования постоянно контролируется его техническое состояние по 

показания контрольно-измерительных приборов, или с помощью простейших 

методов диагностики. 

Периодическая диагностика может быть полной или частичной. 

Выполняется она с применением специальных средств диагностики. 

Наиболее распространенными методами определения дефектов деталей 

и узлов оборудования являются визуальный, опробование рукой, 

постукивание, керосиновая проба, измерение размеров, люминесцентный 

метод, рентгеноскопический метод, акустический метод, виброметрический 

метод, гидравлические испытание, обследование стробоскопом и др. 

Использование методов и средств диагностики технического состояния 

машин во время их эксплуатации и ремонта дает возможность в 1,3…1,5 раз 

увеличить межремонтную наработку узлов и агрегатов, в 2…2,5 раз 

сократить простои этих машин, на 20-25% снизить затраты горючего, на 30-

40% уменьшить затраты на ремонт и техническое обслуживание. 
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1.4 Парк запасных частей 

 

Все детали, которые заменяются в процессе эксплуатации 

оборудования, называются сменными деталями. Детали, которые 

изготовляются сериями про запас в определенном количестве, называются 

запасными частями. 

В номенклатуру запасных частей входят: 

− все быстро изнашивающиеся детали, срок службы которых 

меньше или равен межремонтному периоду. Это, например, 

ремни, цепи, втулки, ролики и т.п.; 

− стандартные детали сопряжений, например, гайки, болты, винты, 

шпильки, шпонки, манжеты, прокладки, сальниковые уплотнения, 

кольца и т.п.; 

− большие, сложные и трудоемкие детали, для изготовления 

которых необходимы сложные паковки, литье, высокоточное 

оборудование. Их изготовляют в межпроизводственный период 

или заказывают на заводах-изготовителях оборудования. 

Например, рабочие колеса насосов; 

− покупные узлы, агрегаты, комплектующая арматура, 

комплектующие детали и узлы, насосы, электродвигатели, 

подшипники и другое; 

− детали машин, повреждения или отказ которых ведет к простою 

производства; 

− изнашиваемые детали уникального или импортного производства. 

На все детали, включенные в номенклатуру запасных частей, должны 

составляться альбом, карты учета, разрабатываться технология их 

изготовления. Большое количество запасных частей изготовляется в 

собственных ремонтно-механических мастерских. Поэтому на их 

изготовление составляется план, и их изготавливают отдельными партиями. 

Все детали, включенные в номенклатуру запасных частей, должны 

находиться на складе завода. Работники службы главного механика следят за 

своевременным обновлением запасов быстро изнашиваемых деталей по мере 

их расхода. Запасы этих деталей рассчитываются в определенной 

последовательности. 

1. Среднее количество деталей на складе, шт.: 

 

               (1.1) 
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где k – коэффициент возможного увеличения среднемесячных затрат 

запасных частей, k=1,3…1,5; 

Тизг – срок изготовления или поставки партий деталей, месяц; 

Rсм – среднемесячные расходы деталей, шт. 

 

    
   

   
 (1.2) 

 

где m – количество единиц оборудования, где такая деталь 

предусматривается конструкцией; 

n – число единиц деталей в единице оборудования, шт.; 

Тсл – срок службы детали, месяц. 

 

2. Количество деталей в партии, которую заказывают для изготовления, 

шт.: 

 

               (1.3) 

 

где kн – коэффициент, kн = 2. 

 

3. Минимальное количество запасных частей на складе (страховой 

запас), шт.: 

 

         
  

 
 (1.4) 

 

После упрощения, благодаря подстановке в формулу 1.4 выражений 1.1 

и 1.3 получено: 

 

                    (1.5) 

 

4. Максимальное количество запасных частей, шт.: 

 

         
  

 
                (1.6) 

 

5. Цикл заказов запасных частей, месяц: 

 

            (1.7) 
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6. Количество запасных частей на складе в момент заказа новой партии 

деталей (точка заказа), шт.: 

 

          (1.8) 

 

В производственных условиях срок службы деталей, узлов агрегата, 

используя карты учета затрат запасных частей, находят по формуле: 

 

    
     

 
 (1.9) 

 

где F – продолжительность времени до периода анализа, F=1…5 лет; 

m – количество единиц оборудования, на которых используется 

деталь, шт.; 

n – количество однотипных деталей на единицу оборудования, шт.; 

N – общие затраты деталей за период F, шт. 

 

В практике создание запасов деталей известна также система двух 

точек: максимума и заказа. Это система не предусматривает страхового 

запаса: 

 

        (1.10) 

      , (1.11) 

      
  

 
 (1.12) 

 

Использование системы двух точек существенно уменьшает размеры 

оборотных фондов на парк запасных частей. Но отсутствие страхового запаса 

может привести к увеличению простоя оборудования во время ремонта. 

Логично использовать обе системы одновременно и использовать их в 

зависимости от условий производства. 

 

1.5 Основные требования охраны труда при эксплуатации, 

обслуживании и ремонте оборудования 

 

Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих 

им социально-экономических, технических, гигиенических и 

организационных мер, которые обеспечивают безопасность, сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе работы. 
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Меры технического характера, направлены на ликвидацию 

производственных травм и несчастных случаев, на облегчение труда и 

ликвидацию причин, которые вызывают травматизм и вредно действуют на 

организм человека. 

Меры гигиенического характера обеспечивают здоровые условия труда 

за счет бытовых помещений, душевых, столовых, рационального освещения 

рабочих мест, вентиляции и т.п. 

 Техника безопасности тесно связана с противопожарными мерами, 

которые обеспечивают защиту от огня людей и имущества. Ответственность 

за выполнение требований и мер по технике безопасности и промышленной 

санитарии возлагается на инженерно-технических работников предприятия. 

Остановимся на специальных требованиях техники безопасности при 

обслуживании машин, наладочных и ремонтных работах. 

Основные специфические требования техники безопасности при 

обслуживании машин или при наладочных и ремонтных работах изложены в 

соответствующих инструкциях и правилах заводов-изготовителей 

оборудования или специализированных предприятий. 

Регулирование или ремонт оборудования можно начинать только после 

выключения его от электросети и всех видов технологических 

трубопроводов. 

При выполнении работ на технологических трубопроводах их 

предварительно освобождают от рабочей среды и надежно изолируют от 

смежных поверхностей. В действующих цехах с взрыва и пожароопасным 

характером производства необходимо использовать инструменты и приборы, 

которые исключают появлении искры, а перед началом работ оформить 

специальный акт-допуск. При внутреннем осмотре аппаратов разрешается 

использовать переносные электрически лампы во взрывозащитном 

исполнении под напряжением не больше 12 вольт. 

Сварка, резание, нагрев открытым пламенем аппаратов и 

трубопроводов, которые находятся под давлением, или наполненных 

горячими или вредными веществами запрещается проводить без обеспечения 

соответствующих мер по технике безопасности. 

При выполнении электросварочных или газосварочных работ в 

закрытых емкостях их необходимо вентилировать. Скорость воздуха должна 

быть в пределах 0,3-1,5 м/с. При использовании в сварных работах 

разряженных газов: пропана, бутана или двуокись углерода, воздух 

необходимо отводить внизу емкости. Одновременное выполнение сварочных 

и газосварочных работ в закрытых емкостях не допускается. 
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При выполнении сварочных работ в середине емкостей освещение 

ведется с помощью светильников, расположенных снаружи или переносных 

ламп напряжением 12 вольт во взрывозащитном исполнении. 

Регулирование машин или специальное обслуживание проводится при 

полной остановке машин и при условии исключения возможности ее 

включения в работу. Перед проведением испытаний в условиях холостого 

хода или комплексным испытаниям оборудования под нагрузкой необходимо 

ознакомить всех причастных с порядком проведения испытаний и правилами 

безопасности, а также проверить крепление машин на фундаменте, защитное 

заземление электрической части оборудования, наличие и исправность 

оградок опасных частей и др. До начала испытаний необходимо запустить 

электрический двигатель и проверить направление его движения. 

Во время испытаний оборудования запрещается проводить ремонт, 

устранять дефекты монтажа или смазку машины на ходу. 

 Специфические правила техники безопасности свойственны для 

каждого конкретной машины (оборудования) выполняются в инструкции по 

эксплуатации и должны предоставляться в комплекте с оборудованием 

завода-производителя. 

 

1.6 Расчет критериальных показателей общего износа оборудования 

 

Машины, приборы, аппараты, системы подвергаются прежде всего 

физическому (материальному) износу. Вследствие физического износа узлов 

и частей они перестают удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

данному агрегату. 

Физический износ оборудования возникает как при его употреблении 

(износ первого рода), так и в то время, когда оно не работает (износ второго 

рода). Например, во всех электрических машинах при работе под нагрузкой 

изоляция подвергается старению под воздействием электрического поля, 

нагрева и механических усилий. Кроме того, изоляция претерпевает старение 

под влиянием различных факторов, не зависящих от того, работает машина 

или не работает. К числу таких факторов относятся влажность 

соприкасающегося с обмоткой воздуха, вызывающая отсыревание изоляции 

и способная повлечь ее пробой; повышенная температура окружающего 

воздуха, снижающая сопротивление изоляции; наличие в окружающем 

обмотку воздухе химических веществ, разрушающих изоляцию. 

Наиболее универсальный и теоретически правильный критерий 

физического износа машины может быть получен следующим образом. Для 

устранения физического износа машину нужно отремонтировать, что требует 



21 

 

соответствующих затрат. Поэтому в качестве экономической меры 

физического износа машины принимают затраты на ремонт, который надо 

произвести, чтобы устранить износ. В долях от полной современной 

стоимости такой новой машины степень физического износа определится 

так: 

 

   
 

  
 (1.13) 

 

где Аф – экономическая мера физического износа машины; 

R – сметная стоимость ремонта, необходимого для восстановления 

всех износившихся узлов, т.руб.;  

Z1 – стоимость нового экземпляра такой машины на момент 

определения физического износа с учетом обесценивания ее 

под влиянием новых, более   совершенных   конструкций, с 

лучшими эксплуатационными качествами, т.руб. 

 

Помимо физического износа машины подвергаются моральному 

(экономическому) износу. Моральным износом называется уменьшение 

стоимости действующего оборудования под влиянием технического 

прогресса. Технический прогресс, заключающийся в появлении новых, более 

производительных машин и в снижении стоимости воспроизводства машин 

прежних конструкций, ведет к снижению стоимости ранее изготовленных 

машин. Объясняется это тем, что, стоимость техники определяется не тем 

рабочим временем, которое затрачивается на ее производство, а тем 

временем, которое затрачивается на ее воспроизводство. Последнее же 

постоянно уменьшается вследствие роста общественной производительной 

силы труда. 

Необходимо различать два вида морального износа: 

1) утрату действующей техникой стоимости по мере того, как 

воспроизводство  машин такой же  конструкции  становится 

дешевле (моральный износ первого рода); 

2) обесценивание действующей техники вследствие появления 

более совершенных типов машин (моральный износ второго 

рода). 

Критерием морального износа оборудования может служить 

коэффициент понижения ее стоимости вследствие технического прогресса, 

выраженный в долях от первоначальной стоимости: 
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 (1.14) 

 

где Ам – критерий морального износа машины; 

Zo – оптовая цена машины в период ее появления, т.руб.;  

 

Общий износ машины может быть определен показателем остаточной 

стоимости оборудования (в долях от ее первоначальной стоимости) в 

результате физического и морального износа. Отсюда критерий общего 

износа машины составит: 

 

     (             ) (1.15) 

 

Проверим правильность полученного показателя АО. Стоимость машины 

Z в любой момент с учетом ее физического и морального износа может быть 

определена следующим образом: 

 

                         (1.16) 

 

где Z2 – первоначальная стоимость этой машины, т. руб.; 

R – затраты на ремонт этой машины в ценах текущего года, т. руб. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные правила эксплуатации оборудования. 

2. Составные части системы ПТОР. 

3. Содержание плановых ремонтов оборудования. 

4. Основные разновидности технической диагностики оборудования. 

5. Состав технической документации системы ПТОР. 

6. Требования охраны труда при эксплуатации и ремонте 

оборудования. 

 

Рекомендуемая литература: [1,2,5,6,9]. 
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2 ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1 Общие сведения 

 

При надлежащей эксплуатации и правильном обслуживании 

технологическое оборудование работает сравнительно надежно, без 

существенных затрат на простой по техническим причинам. 

Общее руководство эксплуатацией и ремонтом технологическое 

оборудование для его бесперебойной работы осуществляет главный 

механик предприятия. 

Эксплуатация – это совокупность всех фаз существования машин, 

включая: 

− транспортирование; 

− хранение; 

− подготовку к эксплуатации; 

− все виды технического обслуживания и ремонта, 

− а также эффективное использование по назначению. 

Отсюда формируются две основные группы функций: 

1. улучшение качества системы технической эксплуатации машин 

(обслуживание, ремонт, надзор); 

2. повышение эффективности использования машин. 

Первая группа функций – улучшение качества системы технической 

эксплуатации машин – предусматривает решение вопросов: 

− о контроле технического состояния оборудования; 

− учета его работы; 

− разработку способов эксплуатации оборудования при различных 

условиях; 

− расчет количества сменно-запасных частей и т.д. 

Вторая группа функций – повышение эффективности использования 

машин – требует решения вопросов: 

− оптимального размещения машин; 

− оптимизации режимов их работы; 

− сокращения простоев оборудования; 

− рациональной загрузки машин; 

− разработки мероприятий по улучшению охраны труда и 

окружающей среды; 

− подготовки обслуживающего персонала и т. д. 

Первая группа функций закрепляется за отделом главного механика  

(ОГМ). 
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Вторая группа функций закрепляется за производственным 

персоналом цеха. 

Техническое обслуживание включает в себя: 

− проверку технического состояния оборудования; 

− подготовку его к эффективной эксплуатации. 

К эксплуатации технологического оборудования допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и 

обучение, имеющие практические навыки, сдавшие экзамены и 

получившие допуск к самостоятельной работе. 

Рабочие, занятые эксплуатацией технологического оборудования 

несут полную ответственность за сохранность машин, аппаратов и 

устройств и за все последствия, возникающие при несоблюдении Правил и 

инструкций. 

Оборудование должно быть немедленно остановлено если: 

− появились посторонние шумы или стук, вибрация, нагрев 

отдельных мест выше допустимого; 

− обнаружена неисправность в электротехнических устройствах, в 

системе привода, тормозов и блокирующих устройств; 

− упало давление масла в смазочных системах, появилась обильная 

течь, а также брак. 

Обслуживающему персоналу категорически запрещается: 

− работать на неисправном оборудовании; 

− устранять неисправности и производить ремонт во время работы 

оборудования; 

− производить чистку и смазку работающего технологического 

оборудования без специальных приспособлений, 

обеспечивающих полную безопасность обслуживающего 

персонала; 

− загружать технологическое оборудование сверх установленных 

норм; 

− работать на технологическом оборудовании без ограждения, 

зажимного или блокирующего устройства; 

− поручать управление оборудованием лицам, не имеющим 

соответствующего допуска; 

− оставлять работающее технологическое оборудование без 

присмотра. 

После каждой смены рыбообрабатывающее оборудование 

необходимо очищать от остатков сырья путем промывания морской водой 
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с последующим ополаскиванием пресной водой. Все смазочные точки 

следует шприцевать. 

После длительной остановки все индивидуальные и 

несблокированные в линию машины перед пуском следует опробовать 

вручную, затем на холостом ходу и, убедившись в отсутствии заеданий и 

неисправностей, дать нагрузку. 

 

2.2 Структура отдела главного механика 

 

Ремонт технологического оборудования и надзор за его технической 

эксплуатацией возглавляет главный механик (ГМ). 

Структура и штаты отдела главного механика устанавливаются с 

учетом особенностей предприятия, его производственных условий. 

Отдел главного механика является структурным функциональным 

подразделением в системе управления предприятием, подчиненным 

главному инженеру. 

Основными задачами службы главного механика являются: 

− обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и 

постоянной эксплуатационной готовности действующего 

технологического оборудования ;  

− своевременный и качественный ремонт технологического 

оборудования в соответствии с действующей системой планово 

предупредительного ремонта; 

− разработка мероприятий по повышению надежности и 

долговечности технологического оборудования, 

− сокращение простоев технологического оборудования; 

− снижение затрат на содержания и ремонт оборудования. 

Главному механику непосредственно подчинены группы ОГМ, 

ремонтно-механический цех, функционально-цеховые ремонтные службы 

и др. подразделения. При отсутствии на предприятии главного энергетика 

служба энергетического хозяйства также подчиняется главному механику. 

 

2.3 Права и обязанности сотрудников отдела главного механика 

 

Главный механик имеет право: 

− представлять предприятие в государственных учреждениях, 

общественных и других организациях по кругу вопросов, 

входящих в ведение главного механика; 
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− давать указания службам, цехам и участкам предприятия по 

вопросам, относящимся к обязанностям главного механика; 

− останавливать или запрещать работу технологического 

оборудования и приспособлений, технически неисправных или 

используемых с нарушением Правил ТЭ и ТБ (технической 

эксплуатации и техники безопасности); 

− принимать участие в квалификационных комиссиях по проверке 

знаний Правил технической эксплуатации оборудования и 

техники безопасности ИТР, обслуживающих оборудование;  

− представлять руководству предприятия предложения о 

поощрении за хорошую работу производственного персонала и 

работников ОГМ, предложения о наложении взысканий на лиц, 

нарушающих правила ТБ, а также за нарушение трудовой 

дисциплины. 

Главный механик предприятия обязан: 

− выполнять закон о предприятии и решения трудового коллектива;  

− разрабатывать годовые, квартальные и месячные планы по 

планово-предупредительному ремонту оборудования; 

− обеспечивать постоянную работоспособность оборудования и его 

надлежащее техническое состояние путем своевременного и 

качественного ремонта; 

− осуществлять административно-техническое руководство ОГМ, 

ремонт-но-механическим цехом, и подчиненными ему службами; 

− производить систематическую проверку технического состояния 

оборудования и осуществлять надзор за соблюдением службами и 

цехами правил технической эксплуатации; 

− контролировать ведение дел по эксплуатации и учету 

оборудования, а также наличие всей необходимой технической 

документации и ведомостей на запасные части по каждому виду 

оборудования; 

− разрабатывать планы организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) повышение технического уровня оборудования; 

б)  снижение трудоемкости и себестоимости всех работ по 

системе планово-предупредительного ремонта, улучшение их 

качества; 

в) сокращение простоя оборудования и повышение срока 

службы деталей и механизмов оборудования; 
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− обеспечивать правильную организацию ремонтной службы 

предприятия, повышать технический уровень ремонта и внедрять 

передовые методы его проведения; 

− обеспечивать составление расчетов и заявок на материалы, 

запчасти, покупные изделия и т.д. через отдел снабжения; 

− обеспечивать экономное расходование материалов и средств, 

выделенных на ремонт и межремонтное обслуживание;  

− обеспечивать разработку и осуществление мероприятий, 

необходимых для безопасной работы на действующем 

оборудовании; 

− обеспечивать контроль за надлежащим состоянием и 

предъявлением Гостехнадзору подъемных механизмов, сосудов и 

аппаратов, работающих под давлением; 

− расследовать и учитывать поломки и аварии оборудования, 

принимать меры по их устранению; 

− обеспечивать ведение учета демонтированного и подлежащего 

установке оборудования, а также производить списание с баланса 

изношенных машин и реализацию излишнего оборудования; 

− участвовать в реконструкции предприятия, контролировать 

работы по монтажу оборудования; 

− принимать участие в составлении оргтехпромфинплана; 

− оформлять заказы и договоры на производство капремонта 

оборудования, выполняемого подрядным способом; 

− разрабатывать инструкции для подчиненного персонала; 

− рассматривать рацпредложения по обслуживанию и ремонту 

оборудования; 

− организовывать обучение и повышение квалификации работников 

службы главного механика; 

− производить подбор кадров для аппарата службы главного 

механика, ремонтных цехов и др. подразделений ОГМ. 

Для решения основных задач в структуре ОГМ предусматриваются 

следующие группы: 

− планово-предупредительного ремонта; 

− конструкторско-технологическая; 

− энергетическая и др. 

Группы планово-предупредительного ремонта: 

− планирует все виды ремонтных и профилактических работ 

технологического оборудования и работу цехов, подчиненных 

ОГМ; 
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− руководит организацией ремонта и осуществляет контроль за 

эксплуатацией оборудования; 

− ведает смазочным хозяйством, созданием парка запасных частей 

и учетом оборудования; 

− инструктирует ремонтных рабочих по организации и технике 

ведения ППР (планово-предупредительного ремонта); 

− осуществляет контроль за правильным расходованием материалов 

и запчастей; 

− разрабатывает мероприятия по внедрению рациональной 

технологии и механизации ремонтных работ и др. 

Конструкторско-технологическая группа: составляет эскизы и 

оформляет: 

− чертежи на сменные детали; 

− альбомы чертежей на все эксплуатируемое оборудование и 

запасные части к ним; 

− карту смазки; 

− разрабатывает технологические процессы и технические условия 

для ремонтных операций; 

− проектирует простую оснастку для ремонта оборудования; 

− разрабатывает технические задания на проектирование сложного 

оборудования и т.д. 

Энергетическая группа: 

− осуществляет надзор за соблюдением «Правил технической 

эксплуатации» силовых установок; 

− сосудов, работающих под давлением; 

− трансформаторных подстанций; 

− электроустановок и машин; 

− всех электросетей; 

− наружных и внутренних коммуникаций и вентиляционных 

систем; 

− обеспечивает рациональное использование топлива, 

− тепловой и электрической энергии; 

− устанавливает лимиты энергопотребления; 

− производит обследование и наладку энергетического 

оборудования. 

Цеховой механик берегового рыбообрабатывающего предприятия 

входит в штат производственного цеха и подчинен административно 

начальнику цеха, а функционально – главному механику предприятия. 

В обязанности цехового механика входит: 
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− руководство бригадой слесарей по ремонту оборудования и цеха;  

− приемка работ, выполняемых ремонтниками цеха; 

− составление графиков технического обслуживания оборудования; 

− организация обслуживания и ремонта оборудования; 

− контроль за соблюдением правил технического обслуживания 

оборудования и техники безопасности; 

− инструктаж рабочих цеха о Правилах технической эксплуатации 

и ухода за оборудованием; 

− составление аварийных актов и др. 

Эксплуатация судового технологического оборудования 

осуществляется в основном согласно инструкциям завода-изготовителя, но 

которые дополняются требованиями учитывающими конкретные условия 

определенного судна. 

Дополнительно уточняются: 

− периодичность ремонта; 

− потребность в сменно-запасных частях; 

− критерии оценки технического состояния технологического 

оборудования; 

− материалы и пособия для подготовки и повышения квалификации 

персонала и т. д. 

Цеховой механик (как и механик-наладчик судна) имеет право: 

− приостанавливать работу машины в случае нарушения Правил 

эксплуатации оборудования или ТБ(техники безопасности); 

− ходатайствовать о поощрении отличившихся ремонтных рабочих 

и ставить вопрос о снятии поощрений с ремонтных рабочих и 

обслуживающего персонала, нарушивших Правила технического  

обслуживания и ТБ. 

Цеховой механик обязан: 

− при кратковременном перерыве в работе после остановки 

агрегата: 

− осушить и удалить воду, масло и грязь, а трущиеся части смазать 

чистым маслом; 

− при длительном (более суток) перерыве в работе ежедневно 

приводить в движение неработающие механизмы на 2…3 оборота 

(меняя положения трущихся частей по отношению друг к другу)  

− производить сдачу оборудования в ремонт согласно плану-

графику ремонта. 
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2.4 Расчет количества ремонтных мастерских 

 

Организация ремонтной службы имеет важное значение для 

предприятия, так как от качества и своевременности ремонта оборудования 

зависит оперативность работы предприятия. 

Объектом ремонта является оборудование, которым располагает 

предприятие, как основное производственное, так и вспомогательное. На 

наибольших предприятиях ремонт всего оборудования выполняется одной 

ремонтной мастерской и вся ремонтная служба сосредоточена в отделе 

главного механика. 

Если в составе завода не предусмотрена отдельная электроремонтная 

мастерская, то в ремонтной мастерской предусматривается 

электротехническое ремонтное отделение. Ремонтная мастерская выполняет 

работы по ремонту трубопроводов (вентиляционных, водопроводных, 

газовых и т.д.) и приборов к ним, а также механические и слесарные работы 

по ремонту производственных печей. Помимо ремонта механического 

оборудования, ремонтная мастерская выполняет работы по ремонту 

слесарно-технических устройств, а ремонт зданий выполняется 

хозяйственной и строительной частью, однако нередко подчиненной службе 

главного механика. 

Ремонт оборудования производится по системе планово-

предупредительного ремонта. Эта система ППР заключается в том, что 

ремонт производится в заранее установленные сроки после определенного 

количества часов работы каждой единицы оборудования. При такой системе 

ремонта оборудование не изнашивается до такой степени, что не может 

выполнять работы. Своевременное устранение дефектов уменьшает износ 

частей оборудования, ускоряет выполнение ремонта, удешевляет его 

стоимость и удлиняет общий срок службы оборудования. При планировании 

работы производственных цехов необходимо учитывать время нахождения 

того ил иного оборудования в ремонте. 

Метод расчета по ремонтной сложности. Исходным параметром для 

проектирования ремонтной мастерской является ведомость оборудования, 

обслуживаемого ремонтом с указанием его технической характеристики (тип, 

основные размеры, мощность, ремонтная стоимость и т.д.). На основании 

этих данных составляется программа работ мастерской, выраженная 

трудоемкостью ремонтных работ. 

Трудоемкость ремонтных работ, т.е. количество часов станочной, 

слесарной и прочих работ, необходимое для производства ремонта, зависит 

от вида и характера ремонтных работ, вида ремонтируемого оборудования, 
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его размера и сложности конструкций. Трудоемкость того или иного вида 

ремонта устанавливается по каждому объекту при проектировании 

ремонтных мастерских на основании практических данных. Она может быть 

выражена: 

 непосредственно в часах, определяющих затрату времени на 

станочные и слесарные работы при выполнении какого-либо ремонта по 

каждому объекту; применяется при точном проектировании; 

 числом условных единиц, принятым в зависимости от ремонтной 

сложности объекта, при этом за условную единицу принимается 

установленная трудоемкость в часах для каждого вида ремонтной работы 

какого-либо механизма принятого за эталон. Эта условная единица 

называется единицей ремонтной сложности или ремонтной единицей. 

Сопоставляя сложность ремонта того или иного оборудования со 

сложностью ремонта механизма, принятого за эталон, устанавливается для 

каждого объекта число единиц ремонтной сложности, которое обозначает 

соответствующий номер категории ремонтной сложности данного объекта. 

Зная трудоемкость единицы ремонтной сложности для данного вида 

ремонта и номер категории ремонтной сложности какого-либо наименования 

оборудования, можно определить общую затрату времени (общую 

трудоемкость) на выполнение данного вида ремонта оборудования этого типа 

за весь ремонтный цикл по следующей формуле: 

 

       (2.1) 

 

где h – трудоемкость единицы ремонтной сложности, ч, капитальный 

ремонт (к) – 35 чел∙ч ; средний ремонт (с) – 21 чел∙ч ; текущий 

ремонт (т) – 7 чел∙ч ; осмотр (о) – 1 чел∙ч ; 

Ep – число единиц ремонтной сложности (категория ремонтной 

сложности) для данного типа ремонтируемого оборудования.  

 

Полученное таким образом время на выполнение данного вида ремонта 

одной единицы оборудования определенного типа будет затрачиваться в 

продолжении всего ремонтного цикла, длительность которого исчисляется в 

годах. Чтобы установить, какая часть из этого общего времени будет 

затрачиваться ежегодно нужно: 

 

   
 

 
 (2.2) 
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где Q – время ремонтного цикла. 

 

Чтобы получить общую трудоемкость осмотров и ремонтов за год Тг.общ. 

необходимо сложить ежегодные затраты времени для каждого вида ремонта. 

Метод расчета ценностным способом. В основу метода расчета 

объема ремонтных работ положена полная стоимость оборудования 

предприятия. В этом случае от полной стоимости оборудования принимают 

установленный процент отчислений на ремонт и в соответствии с ним 

определяют годовую стоимость ремонтных работ. Последняя служит 

исходной величиной для дальнейшего проектирования ремонтного хозяйства 

предприятия. 

Общий порядок расчета ремонтного хозяйства по ценностному методу 

сводится к следующему: 

 Определяется общая стоимость оборудования предприятия, 

которое необходимо ремонтировать: 

 

  ∑    

 

   

      (2.3) 

 

где i – число типов машин; 

n – число однотипных машин; 

Ai – стоимость машины, руб. 

 

 Определяется годовая стоимость ремонтных и сборочных работ: 

 

                      (2.4) 

 

 Определяется полная стоимость работ, производимых мастерской: 

 

             (2.5) 

 

где а – коэффициент, а=(1,7…1,4). 

 

 Определяется общий фонд заработной платы производственных 

рабочих: 

 

               (2.6) 

 



33 

 

 Приняв часовую стоимость производственной заработной платы Р 

из расчета например, средней тарифной ставки по 5-му разряду, 

определяется общий годовой фонд рабочего времени: 

 

  
  

 
    (2.7) 

 

 Определяется штат производственных рабочих мастерской: 

 

  
 

    
 (2.8) 

 

где β – коэффициент выполнения норм рабочим; β=1,1;  

Dp – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч 

Dр=1860 ч. 

 

 Ориентировочно определяется штат производственных рабочих по 

профессиям по следующим данным: 

 слесари и электрослесари – 70%; 

 кузнецы, сварщики – 5%;  

 станочники – 18%;  

 прочие – 7% 

Число такелажников, подсобных рабочих и обслуживающего 

персонала устанавливается к штату производственных рабочих и в среднем 

составляет: 

 такелажники и подсобные рабочие — 10% от штата 

производственных рабочих; 

 обслуживающий персонал (заведующий, мастера, смен, счетный 

работник) – 8% от штата производственных рабочих. 

Следовательно, общий штат мастерской составит: Мобщ = 1,18 · М. 

 

 Определяется потребное количество станков: 

 

    
           

        
 (2.9) 

 

где δ – коэффициент станочных работ (его значение можно 

принимать от 0,2 до 0,35) 

Fдр – действительный годовой фонд рабочего времени (Fw=1860 ч); 
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m – число смен; 

D – годовой фонд рабочего времени станка; (D·m = 2030 – при 

односменной работе, D·m = 4015 – при двухсменной работе); 

ηз – коэффициент загрузки станков (ηз =0,75…0, 8). 

Распределение станков в процентах по их типам и расчет площадей 

производится по методу расчета по ремонтной сложности. 

Расчет методом нормативной трудоемкости. Для расчета объема 

ремонтных работ составляется таблица, в которую вносится все 

оборудование предприятия ремонтируемого мастерской в течение 

рассматриваемого года. 

Число ремонтов в этой таблице   проставляется   на основании 

годового графика ремонта. Трудоемкость принимается из системы ППР и 

записывается в виде числителя в соответствующую графу. Затраты 

труда на все ремонты получают умножением числа ремонтов на 

соответствующие трудоемкости и записываются в виде знаменателей. При 

подсчете общих затрат труда виды ремонтов, которые выполняются вне 

мастерской и без ее участия, не учитываются и в соответствующих графах 

ставится прочерк. 

Полный объем трудовых затрат ремонтной мастерской предприятия 

за год: 

 

  (∑   ∑  ∑   ∑   ∑ )          (2.10) 

 

где ∑    ∑  – затраты труда по видам ремонтов; 

j – коэффициент, учитывающий ремонт неучтенного оборудования, 

выполнения срочных заказов и т.д.; j=1,4…1,7. 

 

В общем количестве трудовых затрат станочные работы составляют: 

 

    (∑     ∑     ∑  ∑     ∑   )           (2.11) 

 

Причем коэффициент неучтенных работ можно принимать равным 

1,5…2,0. Зная L и Lст, можно рассчитать штат мастерской и станочное 

оборудование. Дальнейшие расчеты выполняют, как это указано выше. 

Расчет весовым способом. Наиболее точно годовой объем ремонтных 

работ можно определить следующим способом. На основании 

установленных сроков службы отдельных деталей для каждого типа машин, 
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определяется весовое количество сменяемых за год отдельных видов 

изделий и материалов (литья, поковок, сортового материала и т.д.).  

Затем, суммируя отдельно виды работ по всему обслуживаемому 

ремонтом оборудованию, получают годовую программу работы 

отделений ремонтной мастерской. Используя эти данные, дальнейшие 

расчеты выполняют, как это указано выше. 

 

2.5 Планировка ремонтной службы предприятия 

 

Основной задачей ремонтных мастерских пищевых предприятий 

является ремонт производственного оборудования и пополнение парка 

мелких и средних запчастей путем восстановления старых и изготовления 

новых. Крупные запчасти, а также запчасти, для обработки которых 

требуются специальные станки, должны поставляться со стороны. 

Вследствие оснащенности предприятий пищевой промышленности 

разнообразным оборудованием к ремонтным мастерским предъявляются 

универсальные требования. Мастерские должны иметь оборудование, 

инструмент и состав рабочих, необходимые для выполнения различных 

задач, стоящих перед этими мастерскими. 

Состав оборудования мастерских зависит от сложности оборудования 

самого предприятия, от характера и объема работ, которые производятся 

силами и средствами предприятия. 

В соответствии с видами работ, выполняемых ремонтными 

мастерскими, в состав их должно входить: механическое, слесарное, 

кузнечно-котельное, электроремонтное, сварочное, столярное, 

инструментальное отделение. Также в состав ремонтно-механических 

мастерских могут входить лудильное отделение, лаборатория контрольно-

измерительных приборов (КИП), кладовые. 

Механическое отделение. Оборудование механического отделения 

должно обеспечивать возможность изготовления и восстановления деталей 

при ремонте. Для обеспечения станочных работ необходимы в основном 

токарно-винторезные станки, универсально - фрезерный станок с 

универсальной делительной головкой, вертикально-сверлильные станки, 

поперечно-строгальный и точильные станки с диаметром круга 300 +400 мм. 

Слесарное отделение. На слесарное отделение приходится наибольший 

объем ремонтных работ. В отделении должны быть оборудованы верстаки с 

тисками по числу работающих в одну смену, прижим для труб , 

приспособление или станок для гнутья труб, приводные или рычажные 

ножницы, разметочная, притирочная и шабровочные плиты, ванны для мойки 
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деталей после разборки. Кроме того в нем размещают вертикально-

сверлильный станок, испытательный стенд, точильный станок, стеллажи для 

хранения деталей 

С целью механизации работ по разборке и сборке оборудования 

устанавливают электрические и ручные тали. Для этого устанавливают 

монорельсовый подвесной путь, выходящий консолью за пределы 

мастерской (обычно через дверь). Таль подвешивают к переносной треноге 

или козлам. Для доставки оборудования, деталей, материалов в мастерскую 

можно использовать электрокары, предусмотрев проезд, соответствующих 

размеров. Площадь слесарного отделения должно быть достаточной для 

размещения ремонтируемого оборудования, а также технически 

необходимого резерва. На некоторых предприятиях слесарное и 

механическое отделение совмещают в одном помещении. 

Кузнечно-котельное отделение. В кузнечном отделении производятся 

работы по ремонту изношенных деталей способом давления, осуществляется 

отжиг, нормализация, цементация, отпуск, Отделение изготовляет также 

поковки как для основного производства, так и для нужд ремонтно-

механического цеха. В кузнечном отделении должен быть горн, наковальня, 

верстак, тиски, молотки, щипцы, а также баки с водой и маслом для закалки 

деталей. Над горном устанавливается вытяжной зонд с вентилятором. 

Электроремонтное отделение. В этом отделении ремонтируется и 

проверяется электросиловое и электронагревательное оборудование. 

Ремонтируются также электродвигатели, трансформаторы и пусковая 

аппаратура. Электроремонтное отделение оборудуется верстаками с тисками, 

стеллажами, шкафами для ремонтируемого электрооборудования, деталей, 

инструмента и материалов а также устанавливается вертикально-

сверлильный, обмоточный и оплеточный станки, козлы для намотки 

статоров, станок для балансировки роторов, ванна для пропитки, стол для 

стока лака и сушильный шкаф. 

В отделении оборудуется стенд со щитом и подводом к нему одно- и 

трехфазного тока и контрольно-измерительными приборами. 

Сварочное отделение. Электросварочное отделение предназначено для 

выполнения наплавки изношенных деталей, заварки трещин, сварки 

поврежденных металлических конструкций, заготовки деталей путем газовой 

резки металла, а также для выполнения ряда работ, связанных с нуждами 

ремонтно-механических мастерских. В сварочном отделении необходимо 

иметь оборудование, инструменты, материалы для газовой и электродуговой 

сварки и резки металлов. Иногда сварочное отделение располагается в одном 

помещении с кузнечным. 
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Столярное отделение. В отделении выполняются столярные, 

плотницкие, жестяные, малярные и другие виды работ, для которых 

необходимо иметь наборы специальных инструментов, а также верстаки, 

стеллажи, шкафы. В этом отделении производят ремонт и изготовление 

деревянной и жестянкой тары, клепку бочек, ремонт поддонов и 

контейнеров. 

Лудильное отделение. В состав лудильного отделения входят 

травильное, паяльное и гальваническое подразделения. В травильном 

подразделении производят обезжиривание, травление и промывание деталей, 

поэтому необходимы подвод воды, канализация и приточно-вытяжная 

вентиляция с вытяжным зонтом. Размеры ванн зависят от размеров деталей. 

В паяльном подразделении необходимо иметь верстаки, шкаф для 

разжигания паяльных ламп, поддоны для сбора отходов олова, горн для 

нагрева паяльников и деталей. Основными работами подразделения являются 

распайка, спайка и горячее лужение. 

В гальваническом подразделении производятся гальваническое 

лужение, иногда твердое хромирование, железнение и другие операции. В 

отделении располагают источники постоянного тока (выпрямитель), ванны, 

стол, набор лабораторного оборудования и реактивов для проверки качества 

покрытия. В паяльном и гальваническом помещениях должна быть 

оборудована индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция. 

Лаборатория КИП. В функции лаборатории входит: ремонт, проверка, 

испытание контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, 

составление и контроль за выполнением годового , графика государственной 

проверки и клеймения приборов и весового оборудования. 

В лаборатории завода должен быть стенд для проверки и испытания 

приборов, верстак, набор специального инструмента и контрольно-

измерительных приборов. 

Кладовые. В состав ремонтно-механических мастерских входят 

кладовые: инструментальная, материальная и запасных частей. Нормальный 

запас материалов, а также заготовок в кладовых не должен быть более, чем 

на 5-6 дней. Для удобства хранения и учета инструмент, материалы и 

запасные детали размещают по группам на специальных стеллажах с 

ячейками и надписями. 

Помимо кладовых, на каждом предприятии имеются материальные 

склады. Отдельно на территории оборудуется склад горюче-смазочных 

материалов (ГСМ). 

Оборудование ремонтных мастерских. Для проведения ремонта 

изношенных деталей предприятие должно быть оснащено необходимым 
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количеством оборудования для обработки металлов резанием (токарные, 

строгальные, фрезерные и сверлильные станки), давлением (прессы, молоты), 

термической обработки (термопечи, кузница), электрогазосварки и резки, 

электрохимического наращивания и упрочения поверхностного слоя 

ремонтируемых деталей. Количество необходимого на предприятии 

оборудования зависит от мощности последнего.  

Кроме того, ремонтные бригады должны быть обеспечены необходимым 

инструментом и приспособлениями. На предприятиях большой мощности 

ремонтные мастерские располагают в отдельных зданиях, в которых 

сосредотачиваются все отделения. На предприятиях малой и средней 

мощности, как правило ремонтные мастерские встраивают в 

производственное здание. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Кем осуществляется общее руководство эксплуатацией и ремонтом 

технологического оборудования? 

2. Что подразумевается под «эксплуатацией» технологического 

оборудования? 

3. Перечислить основные обязанности службы главного механика, 

касающиеся, эксплуатации оборудования. 

4. Какие подразделения входят в структуру отдела главного механика и 

их основные функции? 

 

Рекомендуемая литература: [1,3,4,5,6].  

 

 

3 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Общие сведения  

 

Современные машины рыбообрабатывающих производств отличаются: 

− высокой точностью изготовления наиболее ответственных 

сопряжений; 

− высокими скоростями движения рабочих органов 

− значительными усилиями, развивающимися в процессе работы. 

В машинах во время работы возникают разного рода неисправности и 

неполадки, снижающие качество продукции и производительность машин. 

Неисправности машин большей частью возникают из-за износа и 

поломки деталей. 
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Основные условия защиты деталей от износа – это регулярная и 

правильная смазка трущихся поверхностей. Смазочное вещество, введенное 

между трущимися поверхностями, значительно уменьшает трение. 

В зависимости от наличия и толщины смазочного слоя и его состояния 

различают трение: 

− сухое; 

− жидкостное; 

− полужидкостное; 

− граничное. 

Сухое – возникает при полном отсутствии смазки и загрязнений между 

трущимися поверхностями деталей. 

Жидкостное – при условии, когда трущиеся поверхности разделены 

устойчивым слоем смазки. 

Полужидкостное – если масляный слой не предохраняет отдельные 

неровности поверхностей от взаимного соприкосновения.  

Граничное – появляется когда трущиеся поверхности разделены 

тончайшим слоем смазки (0,1 мм и менее). 

Уменьшение трения связано со снижением износа. Так, смазочные 

материалы препятствуют проникновению к трущимся поверхностям вредных 

агентов – агрессивных жидкостей, газов, паров и абразивных материалов – 

пыли, грязи и т.д. 

Почти все смазочные материалы защищают металлические 

поверхности от коррозии. 

Известны четыре типа смазочных материалов: 

− газообразные; 

− твердые; 

− жидкие; 

− консистентные (или пластичные). 

В перерабатывающей промышленности применяют жидкие и 

консистентные материалы, получаемые из нефти. Такие масла и смазки 

называют минеральными. 

Основной особенностью масел по сравнению со смазками является их 

текучесть, подвижность. Эти свойства масел позволяют: 

− применять их в циркуляционных системах смазки пар трения; 

− производить охлаждение деталей; 

− упрощает заправку и слив масла из системы и т.д. 

Кроме того в циркуляционную смазочную систему легко включить 

различные фильтры для очистки масла (от продуктов износа и старения, 

различных механических примесей). 
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Консистентные смазки этими качествами не обладают. Поэтому в 

машинах, где происходит интенсивное выделение теплоты, они не 

применяются. 

Срок службы смазок выше, чем масел. 

Пластичность смазок позволяет использовать их для открытых 

поверхностей. Смазка легко удерживается на наклонных и даже на 

вертикальных поверхностях. Во многих случаях консистентные смазки 

защищают машины от коррозии в течение десятков лет. 

Существенным отличием консистентных смазок от масел является 

малая зависимость их вязкости от температуры. 

Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства масел: 

− вязкость;  

− температура вспышки; 

− кислотное число; 

− стабильность; 

− наличие воды, водорастворимых кислот и щелочей, химических 

примесей. 

Вязкость – является важнейшим показателем качества масел, 

определяющим назначение и условия его применения. 

От вязкости зависит способность масла удерживаться в виде слоя 

необходимой толщины между трущимися поверхностями и обеспечивать 

нужный режим жидкостного трения. 

Применение масла с повышенной (по сравнению с расчетной) 

вязкостью может быть причиной повышения температуры трущихся деталей, 

а масла с пониженной вязкостью – привести к образованию тонкой масляной 

пленки, после разрыва которой возможно соприкосновение трущихся 

поверхностей, что увеличит износ. 

 Различают вязкость: 

− динамическую; 

− кинематическую; 

− условную. 

Динамическая вязкость характеризует свойство жидкостей оказывать 

сопротивление взаимному движению их частиц. 

Кинематическая вязкость определяется отношением динамической 

вязкости к плотности: 

 Условная вязкость – является отвлеченным числом, выражающим 

отношение времени истечения масла ко времени истечения такого же 

количества дистиллированной воды при такой же температуре (200г. при 

Т=293К=20ºС). 
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Вязкость масла изменяется в зависимости от температуры: 

 - при повышении температуры – уменьшается; 

 - при уменьшении – увеличивается. 

Температура вспышки – это температура, при которой смесь, 

образованная парами нагреваемого масла и окружающего воздуха, 

вспыхивает при поднесении к ней пламени. 

Температура вспышки служит показателем испаряемости и 

огнеопасности масла. Из двух масел с примерно одинаковой вязкостью 

лучшим считается масло, имеющее более высокую температуру вспышки. 

Кислотное число – выражает количество миллиграммов едкого калия 

КОН, необходимого для нейтрализации 1г. масла. 

 

3.2 Классификация, маркировка и область применения смазочных 

материалов 

 

Классификация предусматривает разделение масел на группы по 

вязкости и жесткости условий работы.  

1. Смазочные масла бывают:  

− моторные 

− дизельные 

− авиационные (МС-14, МС-20, МК-22) 

− турбинные 

− автотракторные 

− индустриальные и др. 

Смазочные материалы подразделяются на: 

1. Индустриальные общего назначения 

2. Легированные. Они отличаются от индустриальных присутствием 

присадок. 

Присадки повышают вязкость; уменьшают температуру загустения; 

ликвидируют коррозию и наличие задиров. 

 Консистентные смазки представляют собой минеральные масла, 

загущенные мылом, и обозначаются начальными буквами слов, 

указывающих область их применения: 

У – универсальная; 

И – индустриальная; 

Н – низкоплавная; 

С – среднеплавкая; 

Т – тугоплавкая; 

В – водостойкая; 
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М – морозостойкая; 

К – канатная; 

З – защитная и др. 

Консистентные смазки подразделяются на: 

− кальциевые (солидолы); 

− натриевые (консталины); 

− кальциево-натриевые с металлической основой (магниевые, 

литиевые, алюминиевые и др.); 

− графитовые; 

− углеводные (ГОИ, ЦИАТИМ 205). 

Подшипники скольжения смазывают маловязкими маслами и 

пластичными смазочными материалами. Масла применяют в быстроходных 

подшипниках в тех случаях, когда необходимо охлаждение узлах трения 

(например, в коренных и шатунных подшипниках). 

Пластичные смазочные материалы используют в тихоходных 

подшипниках и шарнирных соединениях. 

Подшипники скольжения из некоторых цветных металлов легко 

корродируют под действием продуктов окисления смазочных материалов, 

поэтому следует проверять совместимость смазочного материала с 

материалом подшипника. 

В быстроходных подшипниках имеется опасность уноса масла, 

поэтому их необходимо тщательно герметизировать и своевременно 

восполнять смазочный материал. 

Распределительные смазочные канавки не должны доходить до торцов 

подшипников, края их следует закруглять. 

Подшипники качения смазывают также маслами и пластичными 

смазочными материалами. 

Пластичные смазки выбирают в зависимости от: 

− степени герметизации узла; 

− необходимости отвода теплоты; 

− требований по защите от воздействия внешней среды. 

В общем случае, для подшипников качения можно применять масло 

повышенной вязкости, при которой момент трения и температура 

подшипников будут находится в приемлемых пределах. 

Подшипники, которые имеют небольшие потери на трение, смазывают 

маслами меньшей вязкости, тяжелогруженые - маслами большей вязкости. 

Причем крупные подшипники (с внутренним диаметром 150 и более) 

смазывают чаще. 
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Подшипники в редукторах, коробках скоростей и других аналогичных 

механизмах смазывают чаще всего тем же маслом, что и шестерни.  

Масло поступает в подшипники: 

1. в виде брызг от вращающихся шестерен, путем подачи смеси воздуха 

с мельчайшими частицами масла; 

2. прокачиванием большого количества масла через подшипники 

(струйное смазывание), обеспечивая тем самым их охлаждение. Это наиболее 

эффективный способ смазывания ответственных тяжелонагруженных 

быстроходных подшипников. 

Если подшипники качения работают в условиях ударных нагрузок, то 

целесообразно применять пластичные смазки, которые в этих случаях 

амортизируют, поглощая энергию удара (чаще применяют смазки мягких 

сортов, приготовленные на вязких маслах УНИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201). 

Зубчатые и червячные редукторы наполняют маслом до указанного в 

инструкциях уровня. 

Сорт масла применяют в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя. Например, для редукторов всех типов, работающих при 

отрицательных температурах, масло выбирают с учетом температуры 

застывания. 

Открытые зубчатые передачи обрабатывают липкими консистентными 

смазками (на кальциевых и алюминиевых мылах) с антифрикционными 

присадками. Для тихоходных лебедок с грубой обработкой шестерен 

используют графитную смазку УСсА с высоким допускаемым давлением и с 

противозадирными характеристиками. Смазку меняют обычно через 15…30 

суток. 

Винтовые и реечные передачи смазывают пластичными материалами с 

антифрикционными присадками (графитом, дисульфидом молибдена), а при 

работе при отрицательных температурах 223К (-50ºС) применяют ЦИАТИМ-

201. 

 У фрикционных муфт (одно, - многодисковых и конических) 

поверхности трения сделаны из различных материалов (чугуна, бронзы, 

асбеста, текстолита). Смазочный материал позволяет уменьшить 

изнашивание и отвод теплоты от трущихся поверхностей. 

Поэтому в качестве смазки применяют маловязкие масла с 

противоизносными присадками. 

 Роликовые цепи смазывают нефтяными маслами или мягкими 

пластичными смазочными материалами. При скорости цепи 8 м/с и более 

масло подают на внутреннюю сторону цепи каплями или пропускают 
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движущую цепь через масляную ванну. С увеличением давления используют 

масла большей вязкости. 

Срок службы шарниров цепи увеличивается при использовании смазки 

с антифрикционными добавками (или графита). 

На основании указаний по смазке в технической документации 

изготовителя на машину составляют карту смазки всей машины и каждого 

механизма. 

В ней приводят следующие данные: 

− периодичность смазывания; 

− смазочный материал; 

− смазываемый узел трения; 

− число смазываемых точек. 

 

3.3 Рекомендации по выбору смазочных материалов 

 

Для смазки машин и аппаратов перерабатывающей промышленности 

используется широкая номенклатура смазочных материалов. 

Выбор масла определяется конструкцией узлов, условиями и режимом 

работы машин, а также свойствами смазочных материалов. Однако основным 

определяющим фактором при выборе вида масла является взаимодействие 

его с водой. 

Водостойкость смазок зависит от материала загустителя. Хорошей 

водостойкостью обладают смазки на кальциевых, литиевых и алюминиевых 

загустителях. 

Для перерабатывающего оборудования необходимо применять более 

вязкие масла по сравнению с общепринятыми в машиностроении. 

Жидкие (картерные) масла рекомендуется применять в основном для 

смазки закрытых зубчатых и червячных передач. 

Наиболее подходящими для рыбообрабатывающего оборудования 

являются: ЦИАТИМ-202, ЦИАТИМ-203, АСМ-3, МС-70. Они относятся к 

водоупорным и остаются достаточно эффективными даже при 

соприкосновении с водой. 

Не рекомендуется применять жировые консталины: УТ-2(л), УТ-3(т), 

УТ-1(солидолы), и синтетические УТС-1, УТС-2, УТС-3 из-за плохой 

влагостойкости. 

При работе машин в судовых условиях желательно ориентироваться на 

смазки: АТС-3 и МС-70 и на масла турбинные 57 и т.д. 

Для картеров рекомендуется применять турбинные масла, обладающие 

высокой эмульгирующей способностью. 
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 Для подшипников качения электродвигателей рекомендуется смазка 

ЦИАТИМ-202. 

Смазочные материалы ядовиты, поэтому и попадание на 

рыбопродукцию должно быть исключено.  

 

3.5 Оценка качества масел 

 

Исходным материалом для получения масел является мазут. 

Эксплуатационные показатели минеральных масел в чистом виде ниже, 

чем минеральных с присадками (присадки улучшают эксплуатационные 

свойства масел, применяются с целью снижения трения, защиты металла от 

коррозии, увеличения износостойкости деталей и т.д.). 

Наличие воды в масле недопустимо, т. к. присутствие даже следов ее 

вызывает сильную коррозию. 

Вода может попасть в масло в результате небрежного хранения и 

транспортирования. При наличии в масле воды 0,05% его нельзя подавать к 

парам трения посредством фитилей и тампонов. 

Присутствие в маслах водорастворимых кислот и щелочей также 

недопустимо, т.к. они вызывают коррозию и разъедают металл, с которым 

они соприкасаются. 

Наличие механических примесей в масле (пыль, песок, грязь и др.) 

вызывает абразивный износ смазываемых поверхностей. Для большинства 

масел допускается наличие примесей не более 0,005%. 

Достоинства масел: 

− низкий коэффициент внутреннего трения – что дает возможность 

применять их при высоких частотах вращения; 

− возможность применения как при высоких температурах так и при 

низких температурах;  

− возможность замены без разборки механизма; 

− охлаждение трущихся частей циркулирующим маслом; 

− непрерывная тонкая фильтрация; 

− применение фитильного способа подачи. 

Недостатки жирной смазки: 

− легкое вытекание из корпусов, что вызывает необходимость 

применения надежных уплотнений и частого пополнения смазки. 

Показатели масел определяются в результате лабораторного физико-

химического анализа. 

О качестве масла можно судить по внешним признакам: 
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Например, помутнение масла может быть из-за присутствия воды или 

из-за действия низких температур. 

Нагревают пробирку с маслом – если на дне пробирки окажется 

водяной осадок, то причина – наличие воды, если осадка нет – причина 

помутнения низкая температура и масло признается доброкачественным. 

Доброкачественное масло не имеет запаха (за исключением «велосита» 

– с запахом керосина). 

Если масло имеет затхлый запах, значит оно содержит воду. (Наличие 

бензина или керосина повышает температуру вспышки). 

Наличие в масле грязи (абразивных частиц, пыли и др.) можно 

обнаружить, поместив в каплю масла на чистую фильтровальную бумагу. На 

фоне расплывающегося пятна обнаруживаются мелкие пылинки. 

Недоброкачественность смазки можно обнаружить по ее 

загрязненности и расслаиванию. Так от смазки может отслаиваться мыло (в 

виде отдельных комков) или масло (тогда оно всплывает на поверхности 

смазки). 

 

3.6 Периодичность и карты смазки 

 

При техническом обслуживании оборудования пищевых и 

перерабатывающих предприятий особое внимание обращают на смазку 

сопряженных звеньев механизмов. Как правило, это наиболее ответственные 

узлы и выход их из строя связан со значительными затратами на 

восстановление работоспособности. 

Завод-изготовитель в своей технической документации определяет 

порядок смазки узлов трения и этот порядок необходимо соблюдать. 

Факторы, определяющие режимы смазки: 

− режим работы механизма (нагрузка, частота вращения, рабочая 

температура и др.); 

− техническое состояние; 

− конкретные условия эксплуатации (окружающая среда, 

коэффициент загрузки и др.), которые не могут быть полностью 

учтены при расчетах. 

Периодичность смазки зависит в основном: 

− от типа пары трения; 

− от режима работы оборудования и др. 

Например, при техническом обслуживании оборудования для выгрузки 

и транспортирования рыбы пары трения (подшипники, втулки опорных 

колес, механизмы поворота) смазывают 1 раз в смену; втулки подшипников 
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скольжения канатных блоков механизма подъѐма – 1 раз в сутки; открытые 

цепные и зубчатые передачи – 2 раза в месяц. 

Периодичность смены масла определяется целыми рядом факторов, но 

главными из которых являются 2 фактора: 

− режим работы оборудования; 

− вид обрабатываемой продукции. 

Например, в редукторах сушильных установок (где присутствует 

температурный режим) и в рыбообрабатывающих машинах смена масла 

производится через 200 часов работы оборудования, тогда как в редукторе 

маркировочного станка – через 500 часов работы. 

Все пресс-масленки и колпачковые масленки заполняются 

консистентной смазкой через каждые 8 часов работы. 

 Завод-изготовитель с комплектом технической документации 

поставляет карту смазки машины или так называемую иллюстрированную 

схему смазки, представляющую собой скелетную схему машины с указанием 

точек смазки. Каждая точка на схеме имеет номер позиции. К карте смазки 

прикладывается таблица смазки машины. 

В некоторых случаях на самой карте смазки отражается периодичность 

смазки. Смазку нужно производить аккуратно. В случае пролития смазочных 

масел следует немедленно их удалить. 

 

3.7 Основные смазочные устройства 

 

Различают два способа смазки: 

− индивидуальный; 

− централизованный. 

По характеру действия (во времени) различают следующие виды 

смазки: 

− периодическую; 

− непрерывную смазку. 

Способ подачи масла к трущимся парам: 

− без принудительного давления;  

− под принудительным давлением. 

По характеру циркуляции масла смазочные системы: 

− проточные; 

− циркуляционные; 

− смешанные. 

Циркуляционные смазочные системы характеризуются тем, что масло, 

поступая в узел трения из емкости (бака, резервуара, картера), снова 
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возвращается в емкость и циркулирует так многократно. При этом 

циркуляция может быть свободной и принудительной. 

При свободной циркуляции смазка осуществляется путем 

разбрызгивания (или при помощи колец). 

При принудительной смазке масло поступает в узлы трения под 

действием собственной силы тяжести, подается насосом или сжатыми 

воздухом. 

 При проточной смазочной системе - масло поступает в узлы трения, а 

после смазки вытесняется за пределы механизма, т. о. используется 

однократно. 

Способы подачи масла при проточной системе: 

− ручной; 

− фитильный; 

− капельный; 

− путем набивки и др. 

Смазочные устройства различают: 

− для смазочных минеральных масел; 

− для густых консистентных смазок; 

а также: 

− индивидуальные; 

− централизованные. 

К индивидуальным принадлежат масленки различных конструкций, 

обслуживание которых занимает много времени. Это ощущается, если 

масленок много и расположены они на значительном расстоянии друг от 

друга. 

Централизованная смазка производится с помощью насосов ручным 

или автоматическим способом. Через трубки-маслопроводы масло 

нагнетается к трущимся частям или в центральный распределитель – 

маслосборник, откуда оно поступает на обслуживание машин. 

Устройства для индивидуальной смазки по способу смазки могут быть: 

− ручные; 

− автоматические. 

Масленка с шариковым клапаном, так называемая пресс-масленка 

применяется для ручной смазки, которая осуществляется с помощью шприца. 

Шприц нажимает на шарик и через образовавшуюся щель подается густая 

(рис.3.1) или жидкая смазка. 
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Рисунок 3.1 – Масленка с шариковым клапаном 

 

Колпачковая масленка (рис.3.2) применяется для подачи густой смазки. 

Завинчиванием колпачка создается давление, при котором смазка подается к 

смазываемой поверхности. 

 

 
Рисунок 3.2 – Колпачковая масленка 

 

Недостаток этих двух смазочных устройств заключается в том, что 

рабочему приходится часто повторять операцию смазки. 

Масленки автоматического действия обеспечивают лучшие условия 

смазки и сокращают время обслуживания оборудования. У непрерывно 

действующей фитильной масленки масло в нужных количествах попадает к 

месту смазки через фитиль, очищаясь посредством его от грязи (рис. 3.3). 

Количество подаваемого масла зависит от толщины фитиля и плотности его 

посадки в канале масленки. Чем плотнее посажен фитиль в канале, тем 

меньше подача масла. Фитиль изготавливают из шерстяных ниток и вводят в 

специальную петлю из мягкой проволоки. Загрязненный фитиль заменяют 

новым. 
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Рисунок 3.3 – Масленка автоматического действия 

 

Капельные масленки обеспечивают подачу масла точными дозами. 

Масло поступает через отверстие, сечение которого изменяется в 

зависимости от положения иглы, подвинчиваемой гайкой.  

Кольцевая смазка осуществляется при помощи колец, сидящих на валу, 

диаметр которых значительно больше диаметра вала. Нижняя часть кольца 

погружается в масляную ванну и вращаясь вместе с валом увлекает масло, 

которое затем стекает на вал, растекается по всей длине подшипника и 

стекает в ванну. 

Достоинства: простота обслуживания, но может быть применена 

только при горизонтальном расположении вала. 

Картерная смазка, как и кольцевая является разновидностью 

циркуляционной системы со свободной циркуляцией масла. При этом 

смазывание происходит путем погружения трущихся деталей в масло или 

разбрызгиванием находящегося в картере масла (шестерней или крылаткой). 

Картерная смазка эффективна и надежна, она обеспечивает жидкостное 

трение и минимальный износ. 

Смазочные системы с принудительной циркуляцией масла 

обеспечивают хорошее смазывание трущихся поверхностей (рис.3.4) 
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Рисунок 3.4 – Смазочные системы с принудительной циркуляцией 

масла 

 

Масло из резервуара 1 подается насосом 2 через фильтр тонкой 

очистки 3 в распределитель 4, откуда под давлением поступает по 

маслопроводам к трущимся поверхностям  

коробки передач токарного станка (подшипникам, муфтам, зубчатым 

колесам). Пройдя через смазываемые части масло собирается на дне коробки, 

откуда через сливной фильтр 6 возвращается в резервуар 1. 

Контроль за подачей масла осуществляяется по маслоуказателю на 

распределителе 4, а уровень контролируется по маслоуказателю 8. Долив 

масла осуществляется через заливное отверстие 7. 

Система называется централизованной при обслуживании нескольких 

агрегатов. 

Смазка масляным туманом применяется для высокооборотных 

сборочных единиц, с подшипниками качения и др. При этом капли масла 

впрыскиваются в поток воздуха и распыляются, образуя туман мельчайшими 

частицами масла диаметром не более 0,1…0,003 мм. Эти частицы легко 

проникают в труднодоступные зазоры и образуют масляную пленку. 

 

3.8 Организация смазочного хозяйства 

 

Предприятия пищевой промышленности промышленности получают 

смазочные материалы обычно с нефтебаз. Транспортирование необходимо 

производить в чистых, исправных металлических бочках, снабженных 

резьбовыми пробками, ввинчиваемыми с помощью специального торцевого 

ключа. 
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Каждая бочка предназначена для определенного сорта масла, поэтому 

бочки окрашивают в различные цвета и на торцах делают надписи с 

указанием сорта масла, названия предприятия, а также массы пустой и 

наполненной бочки. Так для велосита бочка окрашивается в желтый цвет, для 

веретенного масла – в зеленый и т.д. 

Слив масла производят в чистые исправные сосуды, предварительно 

очищенные от остатков масла и пропаренные. 

Все горючие жидкости по их пожарной безопасности разделяются на 4 

класса: (при поднесении пламени) 

I – с температурой вспышки ниже 28ºС (бензин, бензол и др.) 

[415…530ºС] 

II – с температурой от 28 до 45ºС (керосин) [380…425ºС] 

III – с температурой от 45 до 120ºС (газоль, мазут) [300ºС] 

IV – с температурой 120ºС (смазочные масла, консистентные смазки) 

[380ºС] 

Жидкости I и II классов являются легковоспламеняющимися , III и IV 

классов – относятся к горючим. 

Здесь […ºС] – температура самовоспламенения. 

Все нефтепродукты должны содержаться в складских помещениях I и 

II степени огнестойкости, которые должны быть снабжены средствами 

пожаротушения. 

Категорически запрещается: 

− курение;  

− работы с открытым пламенем; 

− применение инструментов, вызывающих искрение. 

Нельзя тушить горящие нефтепродукты водой, т.к. они всплывают и 

распространяют пламя. 

Нужно на горящий нефтепродукт набросить асбестовое одеяло, 

засыпать сухим песком или тушить струей пены из огнетушителя. 

На складах и в кладовых должны быть инструкции по соблюдению 

противопожарного режима. 

Средства пожаротушения должны быть в исправном состоянии. 

Каждое предприятие рыбной промышленности должно иметь 

оборудованный склад, обеспечивающий хранение одно и или двухмесячного 

запаса смазочных материалов. Стены, пол, перекрытия и двери должны быть 

выполнены из огнестойких материалов. Помещение должно иметь 

вентиляцию, обеспечивающую трехкратный обмен воздуха. Не допускается 

хранение в них легковоспламеняющихся веществ в том числе бензина, 

керосина, олифы, красок и др. 
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Склады или кладовые смазочных материалов согласно рекомендациям 

ГПИ-3 должны состоять из двух помещений: 

− помещения для хранения смазочных материалов; 

− помещение для их выдачи. 

Склад должен быть оснащен железными бочками, баками, насосами 

для перекачивания масел, рабочим инвентарем, инструментом и 

приспособлениями, противопожарным оборудованием. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Какие различают виды трения? 

2. Назовите типы смазочных материалов. 

3. Какие смазочные материалы называют минеральными? 

4. Чем отличаются масла от смазок. 

5. Какие показатели характеризуют эксплуатационные свойства масел? 

6. Классификация, маркировка и область применения смазочных 

материалов? 

7. Как оценивают качество масел? 

8. Какие факторы определяют режимы смазки? 

9. От чего зависит периодичность смазки? 

10. Назовите способы смазки. 

11. Способы подачи масла к трущимся парам? 

12. Какие различают трущиеся устройства? 

13. Что понимают под картой смазки? 

14. Какие существуют смазочные системы? 

15. Устройство и принцип действия масленок индивидуальной смазки? 

16. Изобразите схему циркуляционной смазки под давлением. 

17. Как организовано смазочное хозяйство предприятия пищевой 

промышленности? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9]. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Производственный процесс ремонта оборудования  

 

Производственный процесс ремонта - совокупность действий людей и 

орудий труда, в результате которых машина, которая потеряла свою 

работоспособность, с помощью запасных частей и дополнительных 

конструкционных и не конструкционных материалов опять имеет 

работоспособное состояние. В производственный процесс ремонта входят 

основные технологические процессы: очистка, разборка, мойка, контроль-

сортировка (дефектовка), ремонт и возобновление деталей и сопряжений, 

комплектование, приработка, регулировка, обкатка и другая, а также 

подготовительные и сопутствующие процессы: материально-техническое 

снабжение, обеспечение функционирования станочного и другого 

оборудования и другое. Под технологическим процессом ремонта понимают 

часть производственного процесса, которая связана с последовательным 

изменением состояния объекта, который ремонтируется, со последующим 

его контролем. Технологический процесс ремонта и восстановления деталей 

представляет собой часть производственного процесса, связанного с 

изменением состояния детали: размеров, геометрической, качества 

поверхности, внешнего вида и другие. Технологический процесс сборки 

представляет собой часть производственного процесса, непосредственно 

связанную со сбором деталей в узлы, механизмы, агрегаты, машину. 

Технологический процесс ремонта машины отличается от технологического 

процесса ее изготовления такими процессами, как подготовка машины к 

ремонту, очистке, мойке, разборке, дефектовке деталей и сопряжений, 

которые вышли из строя, комплектование новых и частично сработанных 

деталей и другое. Процесс ремонта оборудования – комплекс работ, которые 

выполняются в определенной последовательности. Перечень основных работ 

при выполнении производственного процесса ремонта оборудования 

приведен на рисунке 4.1.  

 

4.2 Подготовительные операции ремонта оборудования. Подготовка к 

ремонту 

 

Перед ремонтом необходимо провести осмотр оборудования и выявить 

все дефекты. Дефекты обнаруживают во время осмотра, а также на основе 

анализа записей в журнале механика и слесарей-ремонтников. К началу 

ремонта заготавливают сменные детали, инструменты, ремонтные материалы 

и тому подобное. Перед ремонтом оборудования и его разборкой, 
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оборудование отключают от электросети, сетки технологических 

коммуникаций, отсоединяют привод, разъединяют полумуфты вала 

двигателя, сливают масло из резервуаров системы смазки. На силовом щите 

электропитание вывешивает табличку: «Не включать – работают люди». 

Разборка оборудования. Существует две разновидности разборки 

оборудования – полная и частичная. Полная разборка оборудования 

предусматривает разборки на сборочные единицы, которые в свою очередь 

разбирают потом на детали. При частичной разборке – снимают лишь 

отдельные сборочные единицы, которые подлежат ремонту. 

Основные правила разборки оборудования: 

− разборке подлежит лишь тот узел или тот механизм, который 

подлежит ремонту (полная разборка выполняется лишь при 

капитальном ремонте); 

− перед разборкой необходимо ознакомиться с техническим 

паспортом, кинематической схемой, чертежами основных деталей и 

определить порядок разборки. Рекомендуется также 

предварительно составить план разборки по последовательному 

методу или параллельно-последовательному методу; 

− в процессе разборки проводится дефектовка и составляется 

ведомость дефектов; 

− начинают разбирать машину или механизм со снятия кожухов, 

крышек, предохранительных щитков, чтобы открыть доступ к узлу, 

который подлежит разборке; 

− в случае разборки нескольких узлов, детали каждого из них 

складываются отдельно и желательно пометить каждую деталь 

данного узла одной и той же меткой (краской, клеймом, кислотой, 

бирками и тому подобное); 

− при съеме громоздких деталей и узлов необходимо пользоваться 

грузоподъемными механизмами; 

− для облегчения разборки сопряжений, нужно пользоваться 

специальными устройствами, съемниками, инструментами и 

специальными механизмами. 

Разборка винтовых соединений. Если винтовое соединение не 

поддается разборке необходимо его смочить специальным раствором или 

керосином. Облегчает развинчивание умеренное нагревание гайки к 

температуре около 100°С. Значительное нагревание вызывает появление 

окалины. 
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Рисунок 4.1 – Схема производственного процесса ремонта 

оборудования 

 

Вывинчивание шпилек. Для этого пользуются специальным ключом 

с зажимным корпусом. Сломанную шпильку высверливают, а потом 

вынимают ее с помощью бора. Если сломанная шпилька выступает над 

поверхностью, то к ней приваривают прутик, с помощью которого 

выворачивают шпильку. Можно также вывернуть шпильку с помощью гайки 
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с контргайкой, с помощью экстрактора, а также прорезанием канавки под 

отвертку. 

Разборка штифтовых и шплинтовых соединений. Конический 

штифт выбивается в сторону его большего размера. Снятие шплинтов из 

отверстий выполняют с помощью шплинтосъемника. 

Разборка шпоночных соединений. Клиновую шпонку вынимают с 

помощью специального устройства. Если к шпонке имеется доступ с 

торцевой стороны, то ее выбивают выколоткой, сечение которой меньше, чем 

у шпоночной канавки. При извлечении шпонок из ступиц шкивов, зубчатых 

колес, ступицы можно нагревать до температуры 80…120°С, после чего 

деталь снимается легче. Детали, которые насажены с помощью 

призматических шпонок, снимаются с помощью съемников. 

Съем подшипников осуществляется с помощью съемников. Детали, 

которые трудно снимаются, например, шкивы, муфты, зубчатые колеса, 

разбираются с помощью прессов и винтовых или гидравлических съемников. 

Усилие распрессовки определяется по формуле: 

 

  
      (

 
 

    )     

 
 

     
 (4.1) 

 

где а – поправочный коэффициент; для стали а=7,5; для чугуна а=4,3; 

D, d – диаметр ступицы детали, соответственно, внешний и 

внутренний, мм;  

i – натяг, мм;  

t – длина ступицы детали, мм 

 

Разборка заклепочных соединений осуществляется путем рубки 

головок заклепки и последовательным выбиванием оставшейся в отверстии 

части с помощью бородки. 

Очистка деталей. Детали после разборки оборудования очищают от 

загрязнения, смазочного материала, производственных остатков. Детали 

чистят главным образом вручную с помощью обтирочных материалов и 

щеток. 

Очистка деталей от слоя масла, краски и тому подобное осуществляют 

с помощью ручных щеток из мягкой проволоки, щетины или войлоку. Нагар 

можно чистить механическим способом с помощью скребков, шаберов, 

металлических щеток, а также химическим способом. 

В качестве моющих средств используют: 
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− 3…5% водный раствор кальцинированной соды, подогретый до 

температуры 60…80°С; 

− 5…10% водный раствор каустической соды, подогретый до 

температуры 60…80°С; 

− 0,5% водный раствор мыла. 

Детали гидравлических систем и подшипники промывают в керосине 

при температуре 20…40°С. Промывка осуществляется в промывных 

емкостях, ваннах, заполненных промывочным раствором. После мойки 

детали высушивают. Очистка и промывка деталей дает возможность выявить 

имеющиеся дефекты на поверхности детали. 

 

4.3 Сдача оборудования в ремонт и принятие его из ремонта 

 

Перед выполнением ремонтных работ все оборудование должно быть 

очищенным от загрязнения и производственных остатков. Подготовка и 

сдача оборудования в ремонт осуществляются под руководством 

начальников цехов. 

После окончания подготовки оборудования к ремонту комиссия, 

назначенная главным инженером завода, проводит осмотр оборудования, 

определяет его техническое состояние и составляет ведомость дефектов. В 

соответствии с ведомостями дефектов планируется объем ремонтных работ, 

составляется смета расходов на их выполнение. Оборудование считается 

неисправным, если оно не отвечает хоть бы одному из требований 

эксплуатации и нормативно-технической документации. 

Если оборудование находится в рабочем состоянии и не нуждается в 

предусмотренном планом ремонте, комиссия имеет право изменить 

запланированный ремонт на меньший по объему или перенести срок 

запланированного ремонта, о чем составляется соответствующий акт. Если 

оборудование нуждается в более сложном ремонте, чем это было 

предусмотрено раньше по плану, то также составляется комиссией 

соответствующий акт. Акты рассматриваются главными специалистами и 

утверждаются главным инженером завода. 

Оборудование сдается в ремонт другой ремонтной организации в 

соответствии с требованиями Государственного стандарта представителями 

предприятия представителям ремонтной организации. 

Принятие оборудования после ремонта осуществляется в соответствии 

с инструктивными материалами по проверке и оценке качества ремонта. 

Оборудование, которое контролируется Гостехнадзором, принимается 

в соответствии с нормативными требованиями этой организации. 
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На сахарных заводах принятия оборудования по ремонту 

осуществляется в два этапа: предварительно и окончательно. 

Технологическое оборудование сахарного завода испытывается перед 

началом производственного сезона холодной и горячей пробами. 

Дефекты, которые были выявлены во время принятия оборудования из 

ремонта, ликвидируются исполнителем ремонтной работы бесплатно. 

Принятие оборудования из ремонта осуществляется главными 

специалистами и бригадирами ремонтных бригад. Оборудование которое 

ремонтировалось в другой ремонтной организации, принимается в 

соответствии с Государственным стандартом комиссией, после чего 

складывается соответствующий акт. Результаты принятия оборудования из 

ремонта оформляются в специальном журнале, после чего составляется 

гарантийный паспорт. 

 

4.4 Дефектовка деталей 

 

Дефектовку вымытых и высушенных деталей выполняют после их 

комплектования по узлам. Сначала проводят поверхностный осмотр детали, а 

потом контролируются ее размеры измерительными инструментами. Иногда 

проверяют взаимодействие данной детали с другими, спрягающими с ней. 

Процесс дефектовки деталей выполняется в три стадии: 

предварительная, по-узловая и подетальная дефектовка.  

В следствие дефектовки детали сортируют на 3 группы: 

− детали, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации и не 

требуют возобновления; 

− детали пригодные для дальнейшей эксплуатации, после их 

восстановления; 

− детали, которые не подлежат восстановлению и не пригодные к 

дальнейшей эксплуатации. 

Восстановлению подлежат те детали, изготовление которых дороже за 

их восстановления. 

 

4.5 Методы ремонта и восстановления деталей и сопряжений 

 

Восстановление деталей дает возможность устранить большинство 

дефектов. Практика свидетельствует, стоимость восстановления составляет 

не больше 40% стоимости изготовление новой детали. Основным 

показателем экономической эффективности восстановления изношенных 

деталей является относительная себестоимость, в денежных единицах: 
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  (4.2) 

 

где С – себестоимость изготовления детали; 

Т-срок службы детали после ремонта. 

 

Восстановление деталей осуществляют тремя методами: 

− метод индивидуальной подгонки; 

− метод стандартных ремонтных размеров; 

− метод восстановления начальных размеров. 

Метод индивидуальной подгонки, его еще называют методом 

нестандартных ремонтных размеров – заключается в том, что одна деталь 

узла, обычно более дорогой стоимости (металлосодержащая) подлежит 

механической обработке с целью устранения дефектов, которые возникли на 

ее поверхности. Материал детали при этом, снимается в пределах, 

необходимых для устранения дефектов, плюс припуски на механическую 

обработку. 

 Вторая (сопрягаемая) деталь узла заменяется новой или на ее 

приработанную поверхность наращивают слой металла, которой потом 

обрабатывают учитывая новый размер первой детали. Этот метод 

трудоемкий и используется для ремонта единичных или имеющих небольшое 

распространение узлов и деталей. 

Метод стандартных ремонтных размеров – предусматривает 

механическую обработку наиболее дорогой детали приработанного узла под 

определенный раньше установленный ремонтный размер. При этом более 

дешевая спрягающая деталь изготовляется заново под этот же размер и 

используется без подгонки или с незначительной сборочной подгонкой. 

В таком случае, для каждого узла, который ремонтируется, 

устанавливается несколько ремонтных размеров; при этом конечный размер 

обрабатываемой детали определяется из расчета обеспечения необходимой 

прочности. 

Метод стандартных ремонтных размеров применяют, например, при 

ремонте шеек валов, гильз цилиндров двигателей и др. Преимущество этого 

способа заключается в том, что он достаточно простой, имеет невысокую 

стоимость, высокое качество отремонтированной детали, увеличивает срок 

службы детали. 

Методику определения ремонтных размеров рассмотрим на примере 

шейки вала (рис.4.2). 
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Рисунок 4.2 – Определение ремонтных размеров шейки вала 

 

Шейка вала, имея номинальный размер dn, сработалась к размеру d1. 

Как правило, срабатывание шейки неравномерно. Больше всего 

срабатывание b1 является предельно допустимым. В таком случае 

сработанную шейку вала можно обрабатывать на ремонтный размер dp1, 

который будет меньший dn. Для этого, не изменяя первоначального 

положения центров, обрабатывают шейку вала на ремонтный размер с 

учетом припуска на обработку – х1. Тогда первый ремонтный размер шейки 

будет равен: 

 

                 (4.3) 

 

Измерять наибольшее изнашивание b1’’ трудно. Проще измерять 

диаметр сработанной шейки d1 и установить общее срабатывание шейки:  

 

     
    

         (4.4) 

 

Если ввести коэффициент неравномерности срабатывания ρ1, равный: 

 

   
  
  

  
  (4.5) 

 

тогда: 
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         (4.6) 

 

Очевидно, что коэффициент неравномерности будет находиться в 

интервале от 0,5 до 1,0: 0,5 – при равномерном срабатывания; 1,0 – при 

одностороннем. Коэффициент ρ1 и величину срабатывания b1 учитывают 

статистической обработкой данных измерений фактических срабатываний и 

определением коэффициенту неравномерности. Расчет выполняется для 

значений b1 и ρ1 больших или равных 90% их фактических значений. 

Тогда первый ремонтный размер равен: 

 

                        , (4.7) 

 

где              =   – ремонтный интервал шейки вала. 

 

Для того, чтобы определить число ремонтных размеров шейки вала, 

необходимо знать dmin вала из условий его прочности. Тогда число 

ремонтных размеров (при условии, что ремонтные интервалы одинаковые) 

будет равно: 

 

   
       

 
  (4.8) 

 

Таким образом, для шейки вала получим следующий ряд ремонтных 

размеров: 

 

         

           

           

           

(4.9) 

 

Метод восстановления начальных размеров предусматривает 

использование таких способов ремонта, которые позволяют обновить 

начальные размеры сработанных деталей. Этот метод применяется тогда, 

когда изнашивание влияет на механическую прочность детали, или когда 

деталь, которая ремонтируется, находится в сопряжении со стандартной 

деталью (подшипник качения), или при специфических условиях 

эксплуатации (копиры, кулачки). 

Восстановление начальных размеров достигается следующими 

основными способами: 
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− установкой ремонтных изделий (деталей), например, втулок, 

бандажей, пластин, которые закрепляют посадкой с натяжением, 

гайкой, сваркой; 

− наплавлением газопламенным или электродным способом; 

− наплавлением металла электролитическим способом 

(хромирование, железнение, никелирование и т.п.); 

− пластической деформацией металла; 

− перезаливкой антифрикционными сплавами; 

− использованием пластичных масс и синтетических клеев. 

 

4.6. Ремонт с установкой вспомогательных (ремонтных) изделий и 

компенсаторов 

 

Этот способ используют при ремонте корпусных деталей, центральных 

отверстий шкивов, муфт сцепления, зубчатых колес и тому подобное. При 

этом деталь с дефектом поверхности обрабатывают к такому размеру, чтобы 

было возможно на обработанную поверхность поставить вспомогательную 

(ремонтную) деталь. Рабочая поверхность отремонтированной детали должна 

отвечать по размеру и чистоте техническим требованиям, которые 

предъявляют новым деталям. 

Размеры сработанных внутренних цилиндрических поверхностей чаще 

всего возобновляют путем простановки ремонтных втулок (рис 4.3, 4.4). 

Толщину стенки втулки определяют по величине изнашивания и прочности 

корпуса. Минимальная толщина втулки при этом 2…3 мм Втулка 

закрепляется посадкой с натягом, а в случае необходимости – дополнительно 

стопорится винтом (стопором). 

 

 
Рисунок 4.3 – Восстановление внутренней цилиндрической поверхности с 

помощью простановки ремонтных втулок 
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Обломанные, выкрошенные или треснувшие приливы и бобышки 

скрепляют бандажами. Для ограничения трещин в неответственных деталях 

используют способ установки вспомогательных штифтов. Он заключается в 

том, что по всей длине трещине сверлят с определенным шагом отверстия и 

нарезают резьбу. Потом в отверстия ввинчивают резьбовые штифты, какие 

оплавляются, опиливают, а, иногда, паяют легкоплавким припоем. 

 

 

 
Рисунок 4.4 – Восстановление шейки вала запрессовкой втулки 

 

Для закрытия пробоин и трещин накладывают заплаты. Эти элементы 

возможно закреплять сваркой, винтами или заклепками. Заплату вырезают из 

листового железа или латуни. Заплата должна выходить за пределы 

пробоины или трещины на 15 - 20мм. В последние времена практикуют 

постановку на трещинах многослойных тканевых или металлических 

накладок с помощью синтетических клеев. 

 

4.7 Восстановление деталей электродуговой сваркой и наплавлением 

 

Для обеспечения качественного ремонта оборудования сваркой, 

механические свойства металлического шва, пришовной зоны и сваренного 

соединения в целом, должны быть не ниже свойств основного материала. 

Различают две разновидности электродугового сварки: по способу 

М.М. Бенардоса – угольным электродом с введением в зону дуги 

присадочного провода и по способу М.Г.Славянова – металлическим 

электродом. Последний способ более распространен. Дуговую сварку можно 

выполнять на переменном и постоянном токе. Сварки на переменном токе 

применяют чаще, поскольку оборудование более простое и более дешевое, 

хотя сварка на постоянном токе дает сварной шов высшего качества. 

Электрическая дуга являет собой поток электронов и ионов, которые 

образуются между электродом и свариваемым металлом. 

Непрерывное выделение теплоты на конце электрода вызывает его 

плавление. Сварочная дуга непрерывно защелкивающаяся каплями металла, 

которые стекают с конца электрода со скоростью 20...30 капли за секунду. 
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Схема процесса наплавления и перенесения электронного металла во время 

сварки приведена на рисунке 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5 – Схема плавления и перенесения электродного метала во время 

сварки 

 

Во время сварки на постоянном токе различают прямую и обратную 

полярности. При прямой полярности деталь является анодом 

(положительный полюс), а электрод – катодом (отрицательный полюс). При 

обратной полярности деталь присоединяется к негативному полюсу, а 

электрод к позитивному. Обратная полярность применяется в тех случаях, 

когда нужно получить меньшее нагревание свариваемого металла (например, 

холодная сварка чугуна). 

Форма расчистки кромок при стыковом соединении свариваемого 

металла в зависимости от их толщины приведено на рисунке 4.6. За 

положением в просторные швы разделяются на нижние, вертикальные и 

потолочные. Возможные схемы движения расплавленного конца электрода 

показаны на рисунке 4.7. 

 

 
Рисунок 4.6 – Отчистка кромок листового материала для сварки в стык 
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Рисунок 4.7 – Схема движения электрода  

а – получение широких валиков; б и г – прогревание одной стороны валика; 

в – прогревание двух сторон валика 

 

Во время сварки на переменном токе источником питания являются 

сварочные трансформаторы, которые разделяются на две группы: с 

дополнительной реактивной катушкой (дросселем) и с повышенным 

магнитным рассеиванием. Дроссель может находиться в отдельном корпусе 

или быть в одном корпусе с трансформатором. Обмотки трансформаторов с 

повышенным магнитным рассеиванием имеют повышенное индуктивное 

сопротивление. 

Силу сварочного тока регулируют передвижением подвижной части 

сердцевина дросселя. Мощность однопостовых сварочных трансформаторов 

колеблется в пределах от 9 (тип ТС-120) до 180 кВА (тип ТСД-2000). 

Наиболее распространенные трансформаторы типов ТС - 300, ТС500, ВСК - 

300, СТН-350, СТН-500. Они имеют первичное напряжение 220/380 В, 

вторичное напряжение 60...70 В. номинальный сварочный ток 300...500 А. 

Для повышения стойкости дуги и облегчения ее зажигания во время 

сварки на переменном токе применяют осцилляторы. Осциллятор являет 

собой генератор токов высокой частоты. 

Источниками постоянного тока являются сварочные генераторы и 

сварочные выпрямители. Электросварочный агрегат постоянного тока являет 

собой генератор постоянного тока, который приводится в движение 

электродвигателем переменного тока или двигателем внутреннего сгорания. 
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4.8 Расчет межремонтного периода работы сопряжений по данным 

износа 

 

В науке и технике действует ГОСТ 16429-70 «Трение и изнашивание в 

машинах». В настоящее время называют механическое, молекулярно-

механическое, коррозионно-механическое, абразивное, гидроабразивное, 

газоабразивное, усталостное, эрозионное, кавитационное и окислительное 

изнашивание. 

Часто изнашивание вызывается не одной из указанных причин, а сразу 

несколькими, в связи с чем износ приобретает сложный характер. 

В машинах чаще всего, наблюдаются механические износы, 

возникающие под воздействием сил трения. Изнашивание, наблюдаемое в 

результате трения деталей друг о друга, представляет сумму одновременно 

протекающих процессов истирания, смятия и окисления соприкасающихся 

поверхностей. 

Истирание наблюдается при скольжении одной детали относительно 

другой. Даже при малых нормальных давлениях между соприкасающимися 

поверхностями скольжения деталей по истечении некоторого времени на них 

обнаруживаются следы истирания. Истирание металла происходит 

вследствие того, что соприкасающиеся друг с другом поверхности деталей 

всегда имеют шероховатости, препятствующие скольжению. 

Отношение высоты изношенного слоя металла Δh к пути трения l 

называется интенсивностью линейного изнашивания: 

 

  
  

 
       

(4.10) 

  
  

   
 

      

     
       

 

  1000ч = 60000 мин. 

 

Обратная величина интенсивности линейного изнашивания называется 

износостойкостью: 

 

  
 

 
       (4.11) 

 

Интенсивность линейного изнашивания является наиболее важной 

характеристикой изнашиваемости, т.к. она связана с увеличением зазора в 

данном сопряжении машины. Интенсивность изнашивания возрастает при 



68 

 

срезании металла поверхностных слоев трущихся деталей твердыми 

абразивными частицами, находящимися между поверхностями трения. При 

этом протекает абразивный износ. Он отличается большой сложностью и 

специфичностью и, в частности, геометрией абразивных частиц и малым 

сечением стружки. 

Механический износ может происходить при взаимном обкатывании 

двух поверхностей под нагрузкой, а также вследствие ударов. Взаимное 

обкатывание двух поверхностей связано с многократным прохождением 

элементов поверхностей через серию циклов повторного переменного 

напряжения. В результате обкатывания или ударов на поверхности деталей 

появляются макро- и микротрещины с последующим развитием в глубину и 

образуется пленка металла, которая легко выкрашивается и отслаивается 

(основной износ). Механический износ под действием сил трения — самый 

распространенный. Оборудование выходит из строя вследствие износа 

отдельных деталей. Износ деталей вызывает затраты на ремонт, 

следовательно, удорожается эксплуатация оборудования и снижается 

производительность предприятия из-за простоев оборудования в ремонте. В 

зависимости от условий работы детали оборудования изнашиваются 

неравномерно. Износ машин и механизмов характеризуется увеличением 

зазора в попарно сопряженных деталях. 

Интенсивность изнашивания зависит от материала детали, твердости, 

шероховатости поверхности, характера смазки, удельного давления и 

относительной скорости скольжения, а также от температуры в зоне контакта 

и от окружающей Среды. 

Механический износ происходит вследствие сил трения, возникающих 

при движении сопряженных поверхностей относительно друг друга, а также 

от воздействия внешних сил на отдельные детали. В результате 

механического износа изменяются размеры и геометрическая форма детали. 

Механический износ разделяется на нормальный (естественный) и 

аварийный. При нормальных условиях эксплуатации механический износ 

деталей имеет определенную закономерность (рис. 4.8). 

По оси абсцисс откладывается время работы сопряженных деталей, по 

оси ординат - зазор или износ. Участок 1 характеризуется процессом 

приработки сопряженных деталей, при котором зазор от сборочного Δmin 

возрастает до минимального рабочего зазора ΔН; t – время приработки 

принимается от 4 до 72 часов в зависимости от конструкции машины. 

Участок 2 соответсвует нормальному износу. За время нормальной работы Т 

зазор постепенно увеличивается от минимального ΔН до максимально 

допустимого (предельного) зазора Δδ. Участок 3 характеризуется резким 
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увеличением износа, он соответствует аварийному износу, который будучи 

не приостановлен, приводит к аварии. 

 

 
Рисунок 4.8 – Кривая износа пары трения в зависимости от 

продолжительности работы 

 

При увеличении зазора сверх допустимого возникают дополнительные 

ударные нагрузки, которые способствуют интенсивному износу деталей. 

Причинами аварийного износа являются нарушение правил технической 

эксплуатации, неправильная сборка сборочных единиц машины, 

недоброкачественный ремонт и несвоевременная замена изношенных 

деталей, недоброкачественность материала деталей (наличие раковин, 

трещин, дефекты термообработки), усталость металла. 

Для удовлетворительно сконструированного сопряжения, работающего 

при установившемся режиме, продолжительность межремонтного периода Т 

можно определить по формуле: 

 

  
     

   
 (4.12) 

 

где Т – межремонтный период; 

Δδ – набольший допустимый зазор в сопряжении при износе; 

ΔН – начальный зазор в приработанном сопряжении;  

tg α – величина, характеризующая интенсивность износа 

 

Интенсивность износа tgα составляет 1…5 мкм/ч. 
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Продолжительность межремонтного периода определяет моторесурс 

машины. 

Нормальная работа сопряжения вал-подшипник скольжения 

возможна, если рабочий зазор будет находиться в пределах между 

начальным и максимальным зазорами: 

 

            √
   

   
 (4.13) 

 

где ΔН – начальный зазор, мм ; 

d – диаметр вала в мм; 

n – частота вращения вала, об/мин; 

μ – динамическая  вязкость масла Па*с; 

Р – удельная нагрузка на вал, Па; 

C – коэффициент, зависящий от соотношения диаметра d вала b 

длины l шейки. 

 

Максимально допустимый зазор определяется по формуле: 

 

      
     

   
 (4.14) 

 

где δ – сумма высот поверхностей приработанных трущихся 

поверхностей вала и подшипника, мкм; δ = 3…4 мкм. 

 

Высота изношенного слоя металла составляет Δh = Δδ – ΔН. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Схема производственного процесса. 

2. Основные подготовительные операции ремонта оборудования. 

3. Основные методы восстановления и ремонта деталей. 

4. Назначение режимов сварки. 

5. Пути уменьшения напряжений и деформаций в результате сварки. 

6. Сущность газосварки. 

7. Особенности сварки чугуна. 

8. Пайка, припои, флюсы. 

9. Механическая обработка во время ремонта. 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]. 
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5 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

5.1 Ремонт деталей резьбовых соединений 

 

Для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования детали 

резьбовых соединений (болты, шпильки, гайки) должны удовлетворять 

следующие требования: 

− иметь резьбу с полным и не искривлѐнным профилем, не сорванную 

резьбу, без забоин, вмятин на всех резьбовых деталях; 

− иметь на концах фаски; 

− стержни винтов, болтов, шпилек должны быть прямолинейными; 

искривление стержня не должно превышать 0,1% его длины;  

− после завинчивания гайки (контргайки), край резьбы болта или 

шпильки должен выступать не больше чем на 2-3 витка; 

− при закрепление деталей несколькими гайками, болтами, винтами с 

одним размером резьбы они должны иметь одинаковые по высоте и 

размеру головки; 

− в затянутом состояние в резьбовых соединениях не должно быть 

следов деформации; 

− в площади касания соединительных деталей с головками болтов и 

гаек не должно быть зазоров; 

− под гайку должна быть поставлена шайба; 

− гайка должна накручиваться, от руки с небольшим усилием по всей 

длине резьбы. 

Резьбовые соединения, которые не отвечают этим требованиям 

подлежат ремонту или замене на новые. 

Ремонту подлежат резьбы, нарезанные в корпусных деталях на валах, а 

также резьбовые детали больших размеров. Резьбовые детали крепления 

небольших размеров, как правило, заменяют на новые. 

При срыве, смятие резьбы в корпусах выполняют росточку, 

рассверливают отверстие под резьбу и нарезают резьбу следующего, 

стандартного размера. Заменяют болт, шпильку. Возможно также 

устанавливать ремонтные пробки. Отверстия, которые ремонтируют, 

растачивают или рассверливают на больший размер от внешнего диаметра 

резьбы на 5-6 мм, далее в нем нарезается резьба, вкручивается пробка и 

фиксируется стопорным винтом. В пробке сверлят отверстие и нарезают 

резьбу необходимого размера. 

При искривлении стержня болта его исправляют винтовым прессом. 

Для предотвращения повреждений резьбы, болт зажимают между мягкими 

прокладками. 
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При забоинах, вмятин, на резьбе выполняют прохождение резьбы 

метчиком, или плашкой, но реже всего сопряженной резьбовой деталью. 

При смятии граней, шлицов и других элементов используется 

напыление или наплавление с последующей обработкой.  

При заедании гайки заменяют болт, или ремонтируют его одним из 

выше перечисленных способов. 

Несовпадение отверстий под шплинт в стержне болта и гайки 

ликвидируется, путѐм сверления отверстия в новом месте. 

Диаметр сверла dсв (мм) для получения отверстий под нарезание 

метрической резьбы можно определить с помощью формулы: 

 

dсв = D – t, (5.1) 

 

где D – нормальный (внешний) диаметр резьбы, мм; 

t – шаг резьбы, мм. 

 

5.2 Ремонт шлицевых соединений 

 

Срабатывания шлицов на валах и пазов ступицах обычно не 

равномерное по длине и ширине, что может вызвать поломку зубьев. 

При стирании, смятии шлицов их можно отремонтировать наплавление 

с последующим химической и термической обработкой. 

При небольшом стирании ремонт шлицов осуществляют на нагретом 

валу: чеканкой выбивают канавку вдоль шлица, при этом он расширяется. 

Полученную канавку запаивают и делают механическую обработку. 

Забоины, заусеницы, острые края отпиливают. На торцах валов и втулок 

снимают фаски. 

Шлицевые соединения должны удовлетворять следующие требования: 

− не иметь сработанных рабочих поверхностей шлицов от 

перемещения ступицы на скользящих шлицевых соединениях; 

− рабочие поверхности шлицов не должны иметь вмятин, полученных 

в результате действия на соединениях под допустимым крутящим 

моментом; 

− шлицы не должны иметь деформированной рабочей поверхности 

под действием случайных динамических нагрузок; 

− в движущихся шлицевых соединениях усилие перемещения одной 

детали относительно другой, должно быть равномерно по всей 

длине. 
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5.3 Ремонт шпоночных соединений 

 

Шпоночные соединения могут иметь следующие дефекты: 

− повреждения рабочих поверхностей, граней, головок; 

− смятие рабочих поверхностей шпоночных канавок; 

− износ шпоночных канавок по длине в соединениях с 

призматической шпонкой; 

− головка клиновой шпонки в затянутом состоянии находится на 

расстоянии ближе, чем 0,8 высоты шпонки от соединяемых деталей; 

− в соединении с клиновой шпонкой прилегание шпонки к широким 

граням не равномерное по всей длине; 

− в движущихся соединениях усилия перемещения одной детали 

относительно другой, неравномерное по всей длине; 

− местные перекосы и заклинивания. 

Дефекты шпоночных соединений устраняют следующими способами: 

− при смятии и искривлении рабочих поверхностей шпонки меняют 

шпонку на новую. Новую шпонку изготовляют с припуском 

0,1…0,15 мм для следующей подгонки к пазу. Подгонка происходит 

путѐм отпиливания.  

− при износе и смятии шпоночного паза, он восстанавливается путѐм 

расширения и углубления паза под шпонку следующего 

стандартного размера. При этом ставится ступенчатая шпонка, или 

обычная (тогда расширяется паз). Возможно также нарезать новый 

шпоночный паз, который размещается под углом 90…120° к 

старому, а старый паз заваривают. 

− при износе паза в ступице его наплавляют с последующей 

обработкой. Также можно расширить и углубить паз. Сначала 

опиливают дно паза, потом стороны с соблюдением симметричности 

их относительно диаметральной площади. Паз под призматическую 

шпонку изготовляют параллельно оси под клиновую шпонку с 

уклоном 1:100. Перпендикулярность паза к торцу ступицы 

проверяется угольником, симметричность расположения паза 

индикатором. 

Сверление при изготовлении шпоночной канавки на валу должно 

осуществляться плоско заточенным сверлом, что исключает возникновения 

трещин на валу во время его работы. 

Не допускается установки подкладок под шпонки. 
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5.4 Ремонт валов 

 

При эксплуатации валов встречаются следующие виды износа: 

− выработка раковин, царапины, задиры цапф, которые вращаются в 

подшипниках скольжения; 

− износ мест посадки шариковых подшипников; 

− износ или нарушения резьбы на валу; 

− износ, смятие или искривление рабочих поверхностей шпоночных 

канавок и шлицов; 

− износ поверхности соединения с другими деталями;  

− излом, трещины, походящие на глубину больше 10% диаметра вала. 

Устранение погнутостей вала осуществляется в центрах 1 и 2 

токарного станка винтовым устройством 3 (рис.5.1. а) или прессами в 

холодном положении (валы диаметром до 60 мм). Валы больших размеров, 

пустотелые валы, а также с резкими изгибами исправляют термическим 

способом. Нагревают вал до температуры 500…550°С. Вал при этом 

устанавливают выпуклой стороной вверх. Зона нагрева по длине 0,12·D и 

ширине 0,3·D (D – диаметр вала). Прилежащие к этой зоне участки 

обкладывают мокрым асбестом и через 10…15 мин. после нагрева его 

снимают (рис.5.1. б). 

 

 
Рисунок 5.1 – Схема ремонта вала 

а – винтовым устройством; б – нагреванием 
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Затем вал охлаждают и проверяют искривление. При необходимости 

этот процесс повторяют до полного выравнивания искривления. После этого 

вал отпаивают нагреванием до 300…350°С со скоростью не больше 

200°С/час. При такой температуре вал выдерживают не больше 1 часа, затем 

обматывают шнуровым асбестом в несколько кругов и медленно 

прокручивая охлаждают до 50…70°С. 

Последовательность ремонта вала определяется в зависимости от 

характера износа и необходимой точности. 

При сопряжении вала с подшипниками, которые восстанавливаются 

перезаливкой, тщательно обрабатывать вал к ремонтному размеру. При 

сопряжении вала с подшипниками качения, шейки валов восстанавливаются 

к номинальным размерам. При появлении на валу небольшой и не глубокой 

трещины, которая не превышает 10% от диаметра вала, и если на вал не 

действуют ударные нагрузки, трещины обрабатывают до неповрежденного 

металла, потом поверхность обрабатывают. Сломанные валы ремонтируют 

только в редких случаях. Сваривание лопнутого вала ведется в следующей 

последовательности: определяют марку стали, края частей вала, которые 

подлежат свариванию, протачивают под углом к вершине равной 90°. 

Вершины полученных конусов срезают до площади диметром 8 мм. Сверлом 

диаметром 5 мм в обоих концах вала по оси сверлят отверстия глубиной 

40 мм. В отверстия вставляют стержень диаметром 5 мм. При сваривании 

валов из качественных сталей их нагревают до температуры 200°С. 

Нагревание происходит следующим образом: заваренную часть вала 

обматывают листовым асбестом, наматывают несколько витков 

изолированного медного провода с расчетом получить от 800 до 1000 

ампервитков. Вал в зависимости от диаметра нагревают до 2 часов, 

выдерживают при температуре нагрева до 3 часов, охлаждают до 

температуры окружающей среды. 

При значительных дефектах шейку вала протачивают и шлифуют на 

станках. При этом диаметр шейки вала при ударной нагрузке можно 

уменьшить не больше чем на 5%, при постоянной нагрузке до 10%. 

Конечный диаметр шейки вала необходимо проверить расчетом на 

прочность. Ремонт шеек с восстанавливанием к номинальному размеру 

включает подготовку шейки вала для наращивания поверхности металла, 

проверку и исправление прямолинейности оси вала, проверку и исправление 

технологических баз поверхностей, обработку наращенного материала. 

Шейки наплавляют вдоль оси вала. После наплавления вал отпаивают 

для снятия остаточных напряжений, после чего проверяют на отсутствие 

прогиба. Допустимые величины прогиба вала: 



76 

 

− при частоте оборотов вала меньше 500 об/мин стрела прогиба на 1 м 

длины – 0,3 мм и на всю длину 0,6 мм; 

− при частоте оборотов вала больше 500 об/мин стрела прогиба на 1 м 

длины – 0,2 мм и на всю длину – 0,4 мм. 

 

5.5 Ремонт муфт 

 

Муфты предназначены для соединения между собой нескольких частей 

вала, или отдельных валов, для соединения деталей или механизмов без 

остановки работы всей машины. 

При смятии шпонок и шпоночных канавок, увеличении диаметра 

посадочного отверстия во втулочной муфте проводят замену втулки, шпонки. 

При срезании, смятии болтов, увеличении диаметра отверстий под 

болты и посадочные отверстия в диске, смятие шпоночных канавок, и 

шпонок в поперечно – скрученной муфте ремонтируют еѐ путѐм замены 

болтов, установок передних втулок. 

Если в зубчатой муфте износились зубцы, повредились посадочные 

поверхности шпоночных соединений, то изношенные детали заменяют. 

В крестовидной муфте изнашиваются выступы и пазы фланцев, 

изнашиваются посадочные отверстия, наблюдается стук муфты и 

отключение от реверса. Ремонт в таком случае производится путем 

фрезерованием пазов на больший  размер, с заменой среднего диска, или 

восстанавливают прежний размер. 

В пальцевых муфтах возможны следующие дефекты: износ резиновых 

колец, отверстия в полумуфтах под кольцо; при ослаблении закреплѐнных 

гаек износа посадочной шейки пальца и отверстий в полумуфтах; при износе 

пальцев и колец чувствуется металлический стук. Такие муфты 

восстанавливают путѐм: растачивания отверстий, которые должны совпадать 

в обоих полумуфтах; изготовление новых палец и колец больших размеров. 

При значительном износе в обязательном порядке производится замена 

муфты. 

Требования к соединительным муфтам следующие: 

− не должно быть трещин, выработки шпоночных канавок и отверстий 

под болты и пальцы; 

− жесткая муфта должна иметь заточку в месте соединения для 

обеспечения точности центрования валов; 

− болты должны быть точно подогнаны под свои отверстия, 

равномерно затянуты и зафиксированы контргайками; 



77 

 

− зазор между резиновыми амортизаторами пальцев и отверстий в 

полумуфтах не должны превышать 1,0…1,5 мм; 

− граничный износ мягкой части пальца не должен превышать 2,0 мм 

в диаметре; 

− вхождение металлической части пальца в гнездо должно быть 

скользящим, а зазор пальца в гнезде должен быть не меньше 0,05-0,1 

мм по диаметру; 

− диаметр шайб, которые сжимают кольца, должны быть меньше от 

диаметра колец, чтобы железные шайбы не ограничивали 

компенсационное действие резиновых колец; 

− не допускается установка прокладок между валами и полумуфтами; 

− радиальное и осевое биение полумуфт должно находиться в 

следующих границах: 

 а) при частоте оборотов 300 об/мин: для диаметра до 300 мм – 0,3 мм, 

для диаметра 300…500 мм – 0,5 мм, для диаметра 500…750 мм – 1,0 мм; 

 б) при частоте оборотов 750…1500 об/мин: для диаметра до 300 мм – 

0,1…0,2 мм, для диаметра 300-500 мм – 0,3…0,4 мм; 

 в) центровка полумуфт считается удовлетворенной, если максимальная 

разница радиальных и аксиальных зазоров в соединении находится в 

пределах, приведенных в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Радиальные и аксиальные зазоры полумуфт 

 

Зазоры необходимо замерить возле образующей поверхности 

полумуфты: 

− зазор между торцами плоских полумуфт должен быть не больше 

3..5 мм; 

Муфты 
Зазор 

Радиальные Аксиальные 

Глухие 

 ≤ 1500 об/мин 

 > 1500 об/мин 

 

0,08 

0,04 

 

0,04 

0,02 

Подвижные 

 ≤ 1500 об/мин 

 > 1500 об/мин 

 

0,12 

0,06 

 

0,1 

0,05 

Сцепные 

 ≤ 1500 об/мин 

 > 1500 об/мин 

 

0,2 

0,1 

 

0,15 

0,08 
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− величина относительного смещения осей валов, замереная в 

четырѐх диаметрально противоположных точках внешней 

поверхности полумуфты не должна превышать 0,3 мм. 

 

Ремонт муфт. При износе кулачков, отверстия и шпоночный паз в 

движущийся кулачковой полумуфте, паз под вилку управления, резиновый 

вкладыш в пружине муфты восстановление проводят путѐм запаивания и 

обработкой до начального размера изношенных кулачков; расширение паза 

под вилку или напаивание вилки. В других случаях полумуфту заменяют. 

В случае износа зубцов, посадочного отверстия, паз под вилку меняют. 

В корпусных соединительных муфтах такие дефекты, как износ 

конусных поверхностей, пробуксовка муфты, износ посадочного отверстия и 

паза под вилку. Ремонт заключается в зачистки задиров. При незначительном 

износе конечных поверхностей проводят зачистку, шабрение или притирание 

с проверкой прилегания на краску. При значительном износе – протачивают 

конусный диск, или растачивают чашки до достижения цилиндричности, 

потом запрессовывают кольцо, стопорят его. Когда торец прикасается к 

чашке, подрезают кольца. 

В дисковой муфте износ муфты, осуществляется пробуксовыванием 

муфты под нагрузкой, изнашиваются рычаги конусной части движущийся 

втулки. Ремонт заключается в устранении зазора между дисками путѐм 

регулировки. Если регулировантем не удается устранить пробуксовывание, 

то диски с обеих сторон шлифуют и добавляют два новых диска. При 

значительном износе проводят замену дисков. При износе дисков с 

накладками, заменяют накладки. Рычаги включения наплавляют или 

заменяют.  

 

5.6 Ремонт подшипников качения 

 

Чаще встречаются такие основные дефекты подшипники качения и 

причины их возникновения: 

− искривление дорожек из-за усталости металла, в следствии 

перекоса внешнего вала и внутреннего кольца;  

− прогибание вала и увеличения давления на отдельные участки 

дорожек из-за неравномерной выработки колец подшипника, 

некачественного монтажа. В таких случаях подшипники меняют на 

новые;  

− возникновение лунок на беговых дорожках вследствие 

пульсирующих нагрузок на подшипник;  
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− износ формы дорожки, поломка тел качения вследствие 

установления внешнего кольца подшипников в овальные или 

конусные отверстия корпуса;  

− попадание между посадочной поверхностью корпуса и кольцом 

твердых частей; 

− износ от загрязнения и абразивного действия посторонних твердых 

частей;  

− износ от коррозии, которая возникает в последствии работы 

подшипников во влажной среде, или в присутствии паров кислоты. 

Вследствие этого образуется матовая поверхность элементов 

подшипника; 

−  вследствие ослаблении посадок образуются трещины на цапфах 

валов и происходит разрушение колец; 

− ослабление посадки может вызвать различные нагрузки, которые 

приводят к ударам по кольцу, появляются дефекты материала, 

увеличиваются зазоры, которые вызывают стук; 

− повреждение бортов в кольцах; 

− не укомплектованность подшипников телами качения. Во всех этих 

случаях подшипники качения подлежат замене на новые. 

Пригодность подшипников к дальнейшей работе проверяют внешним 

осмотром и измерением зазоров. Величина нормальных начальных зазоров 

приводится в справочной литературе. Не допускается увеличение величины 

радиальных зазоров в сравнении с приведенными в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Максимально допустимые зазоры в подшипниках 

Внутренний 

диаметр 

подшипников, 

мм 

Максимально допустимый зазор, мм 

Шарикоподшипник Роликовый 

новый б\у 
радиальный сферический 

новый б\у новый б\у 

<30 25 46 45 90 40 95 

30-40 26 51 50 105 45 100 

40-50 29 56 55 120 55 125 

50-60 33 66 65 140 65 150 

65-80 34 77 75 165 80 180 

80-100 40 90 80 195 100 225 

100-120 46 102 90 220 120 260 

120-140 53 119 105 250 145 300 

 

При нарушении посадки подшипника ремонтируют шейку вала или 

отверстие в корпусе. Собранные подшипники качения должны легко 
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прокручиваться от руки, при рабочей частоте вращения выдавать легкий 

равномерный шум. Торцевые поверхности колец должны быть 

перпендикулярными к оси шейки вала или оси отверстия корпуса. 

Внутреннее кольцо подшипника с затяжной втулкой, должно быть 

закреплено на шейке вала с помощью гайки и конусной втулки. 

Температура подшипника при нормальных нагрузках не должна 

превышать 60°С. Запрещается установка под кольцами промежуточных 

втулок или прокладок. 

Зависимость между нагрузкой, частотой вращения и долговечностью 

работы подшипников качения, имеет вид: 

 
 

    
          , (5.2) 

 

где Q – полная условная нагрузка на подшипник, Н; 

 n – частота вращения, об/мин; 

 T – срок службы подшипника, часы; 

 C – коэффициент работоспособности. 

Полная условная нагрузка на подшипник определяется с помощью 

формулы: 

 

             , (5.3) 

 

где R – фактическая радиальная нагрузка, Н; 

 A – фактичная радиальная нагрузка, Н; 

 m – коэффициент перевода нагрузки А в нагрузку R; 

 К1 - коэффициент влияния характера нагрузки; 

 К2 – коэффициент, что учитывает срок службы от того, как кольцо 

вращается – внутри или снаружи. 

 

Значение коэффициентов m, К1, К2: 

m=1,5 – для радиальных однорядных подшипников всех серий. 

m=3,5 – для радиальных сферичных шариковых подшипников лѐгкой 

серии при диаметре вала до 40 мм. 

m=4 – для радиальных сферичных подшипников средней серии при 

диаметре вала d≥45 мм.  

m=5 – для радиальных сферичных подшипников лѐгкой серии. 

К1 = 1,0 – при постоянных нагрузках; 

К1 = 1,5 – при нагрузках незначительными толчками; 

К1 = 2,0 – при значительных толчках и вибраций; 
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К1 = 3,0 – при сильных толчках и вибраций; 

К2 = 1,0 – если вращается внутреннее кольцо; 

К2 = 1,1 – если подшипник сферичный и вращается внешнее кольцо; 

К2 = 1,45 – для всех подшипников, кроме сферичных, если вращается 

внешнее кольцо. 

Коэффициент работоспособности стандартных подшипников 

отечественного производства находится по таблицам в справочной 

литературе. 

Для импортных и не стандартных шариковых подшипников 

коэффициент работоспособности С можно определить по формуле: 

 

    
      
 

 
     

, (5.4) 

 

где z – количество шариков (для сферических подшипников ) в одном 

ряду шт.; 

  – диаметр шарика, мм. 

Для роликовых подшипников с короткими цилиндрическими 

роликами: 

 

              , (5.5) 

 

где d – диаметр ролика, мм; 

l – длина ролика, мм; 

z – количество роликов, шт. 

 

5.7 Сборка болтовых соединений 

 

Сборка болтовых соединении. Качество сборки болтовых соединений 

определяется правильностью затяжки болтов и гаек, отсутствием перекосов в 

соединениях, надежностью стопорных устройств. 

Гайки следует затягивать постепенно в три приема: сначала затянуть 

все гайки до соприкосновения с шайбами, затем подтянуть с небольшим 

усилием все гайки и, наконец, затянуть все гайки до отказа. При групповом 

креплении необходимо соблюдать определенную последовательность 

затягивания гаек: при сборке удлиненных деталей (например, на крышках 

редукторов, блоков двигателей) сначала затягивают среднюю пару гаек, за 

ней пару соседних справа, затем пару слева и т. д., постепенно приближаясь к 
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концам; при расположении гаек по окружности (например, на фланцах) их 

затягивают крест - накрест. 

Стопорение болтовых соединений выполняют с применением 

контргаек, пружинных шайб и т. д. Болты (шпильки), соединяющие фланцы 

труб и сосудов, испытывающих внутреннее давление рабочей среды, должны 

затягиваться с силой Q, кгс, вычисляемой по формуле: 

 

  
          

   
 (5.6) 

 

где К – коэффициент затяжки равный для мягких прокладок K=1,3…2,5 

и для плоских металлических К=3…5;  

Р – давление рабочей среды, H/см;  

z – число болтов;  

dП – средний диаметр уплотняющей прокладки, см. 

 

Крутящий момент, который нужно создать гаечным ключом для 

получения силы затяжки R (Н) можно определить по формуле: 

 

      (             
       

       
)          (5.7) 

 

где l – длина ключа, см;  

D – наружный диаметр опорной части гайки, равный расстоянию 

между гранями, см;  

d – диаметр болта (шпильки), см;  

S – шаг резьбы, см. 

 

Во всех случаях момент, создаваемый ключом, не должен превышать 

величины: 

 

                  (5.8) 

 

где Gт – предел текучести стали болта, кгс/ см
2
; GT=25000 Н/см

2
 для 

стали 20. 
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5.8 Расчеты допускаемых величин износа и сроков службы сопряжений 

до ремонта 

 

Величину износа и сроки службы сопряжений до ремонта можно 

определить аналитически. В работе приводятся формулы для определения 

этих величин при эксплуатации зубчатых колес, цилиндров и поршневых 

колец. 

Ориентировочно срок службы зубчатых колес можно определить по 

формуле: 

 

  
       

 
 (5.9) 

 

где Δ – глубина износа профиля по начальной окружности, мм ; 

Nтр – мощность, затрачиваемая на трение зубьев рассматриваемой 

пары колес,   кВт; 

Т – число часов работы передачи, ч; 

F – полная рабочая поверхность всех зубьев одного колеса, мм
2
 ; 

С – коэффициент износа зубьев, зависящий от материала зубьев и 

состояния поверхности трения, мм
2
/кВт·ч. 

 

 

Мощность, затрачиваемая на трение зубьев колес, определяется по 

формуле: 

 

    
        

           
 [

 

  
 

 

  
] (5.10) 

 

где f – коэффициент трения, зависящий от материала зубьев, 

качества их обработки и смазки; f = 0,18 – чугун по чугуну 

без смазки; f=0,10…0,13 – чугун по чугуну со смазкой; 

f=0,05…0,008 – стальные шлифованные зубья со смазкой;  

N – средняя мощность, передаваемая зубчатым колесом, кВт; 

α – угол зацепления, град; 

z1 , z2 – число зубьев колес, входящих в зацепление: знак "+" 

берется при внешнем, а знак " – " - при внутреннем 

зацеплении; 

h1 – высота головки зуба, мм. 
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Полную рабочую поверхность всех зубьев одного цилиндрического 

колеса можно выразить приближенной формулой: 

 

               (5.11) 

 

где b – ширина зубьев, мм. 

 

Срок службы зубчатого колеса можно определить, если задана 

допустимая  величина глубины износа профиля зубьев: 

 

  
          

      *
 
  

 
 
  

+
     (5.12) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Ремонт деталей резьбовых соединений, требования к качеству. 

2. Ремонт шлицевых соединений. 

3. Ремонт шпоночных соединений. 

4. Ремонт валов. 

5. Ремонт муфт. 

6. Подшипники качения. 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1 Техническое обслуживание подъемно-транспортных машин  

 

На подъемно-транспортное оборудование, подлежащее регистрации 

распространяются требования, действующих Правил. 

Вновь установленные или капитально отремонтированные 

грузоподъемные и транспортирующие машины до пуска в эксплуатацию 

должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию. 

Техническое освидетельствование включает: 

− осмотр машин; 

− проверку механизмов и устройств; 

− статические и динамические испытания под нагрузкой. 

Первичное освидетельствование нового или прошедшего капитальный 

ремонт оборудования производится ОТК завода-изготовителя и ОТК завода, 
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производившего капитальный ремонт с оформлением документов в 

соответствии с системой ППР. 

Переосвидетельствование производится не реже одного раза в год. 

Сроки устанавливаются администрацией предприятия. 

Статические испытания проводятся для проверки прочности отдельных 

элементов оборудования, жесткости металлоконструкций, устойчивости под 

нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность на 25%. 

Динамические испытания проводят после удовлетворительных 

результатов статических испытаний. 

При динамических испытаниях проверяются все узлы агрегата в работе 

с нормальными скоростями. При этом основное внимание уделяется: 

надежности работы тормозов, передач, двигателей, ограничителей 

грузоподъемности, концевых выключателей. 

Рабочий груз при динамических испытаниях берется на 20% выше 

номинальной грузоподъемности. 

Ответственность за содержание в исправном состоянии и безопасную 

эксплуатацию грузоподъемных и транспортирующих машин, грузозахватных 

приспособлений и устройств возлагается: 

− на механиков цехов – береговых предприятий;  

− на главных (старших) механиков судов. 

Эксплуатация конвейеров. На всех этапах обработки рыбы 

(замораживание, посол, выработка консервов, копчение и др.) ее необходимо 

перемещать от одной технологической операции к другой, а иногда и во 

время самой операции, например при замораживании на конвейерных 

установках. 

Перемещение рыбы осуществляется как в горизонтальной плоскости с 

помощью ленточных конвейеров, так и в вертикальной плоскости с помощью 

наклонных пластинчатых конвейеров или лотковых элеваторов («гусиных 

шей»). 

Ленточные конвейеры: 

− ленточные конвейеры с гибкой лентой (пищевой); 

− с лентой из нержавеющей стали. 

Пластинчатые конвейеры: 

− с полотном из полимерных материалов; 

− с полотном из металла. 

Ковшовые: 

− с ковшами из металла; 

− с ковшами из полимерных материалов. 
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Во время работы конвейера рекомендуется следить за его 

исправностью, правильным движением, нормальным натяжением рабочего 

органа (ленты). 

Нормальная работа ленты зависит от: 

− правильной и равномерной ее загрузки , которая должна 

производится, по возможности, непрерывно, одинаковыми 

порциями (без завалов) и располагаться равномерно по ширине 

ленты; 

− перемещаемый груз (и др. предметы) не должны попадать под 

ленту, на барабаны и поддерживающие ролики. – не допускается 

проскальзывание ленты, а также сход ее с барабанов и 

поддерживающих роликов. 

При техническом обслуживании судовых ленточных конвейеров: 

− 2 раз а в месяц производят работы по очистке конвейеров от грязи и 

остатков сырья с последующим промыванием и осмотром. При 

этом проверяют состояние лент – их соединение и натяжение. Если 

стрела прогиба превышает 50мм – регулируют натяжение. 

− 1 раз в месяц: производят очистку, осмотр и смазку натяжного 

устройства;  

− проверку на легкость вращения поддерживающих роликов;  

− проверяют состояние всех крепежных изделий;  

− проверяют барабаны на предмет отсутствия посторонних шумов, 

вибрации, ударов;  

− сливают отстой масла из электроприводных барабанов (тромелей). 

По завершении рейса или установленного срока на береговых 

предприятиях выборочно разбирают натяжные барабаны и поддерживающие 

ролики, производят очистку деталей и оценку их состояния, особенно 

подшипников качения. 

По результатам выборочной разборки делается вывод о необходимости 

полной разборки конвейера. 

После каждого второго рейса или установленного срока на береговых 

предприятиях перечень работ по техобслуживанию расширяется. Сюда 

включаются: 

− разборка натяжных устройств; 

− замена поддерживающих роликов и втулок, отклоняющих роликов; 

− замена половины всего количества захватов. 

Наиболее характерной поломкой ленточных конвейеров является 

выход из строя электроприводных барабанов из-за нарушения изоляции 

электродвигателей в результате износа сальниковых уплотнений. Износ 
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уплотнений ведет к износу подшипников зубчатых пар редукторной части 

электроприводных барабанов, поэтому необходим уход за уплотнительной 

частью. Скольжение ленты по лотку ведет к быстрому износу элементов 

ленты – пластин, замков, заклепок, а также самой ленты. Рекомендуется 

следить за состоянием лотков, по которым скользит лента. 

Стыковка конвейерных лент осуществляется обычно: 

−  механическим методом (при помощи заклепок); 

−  при помощи металлических соединений (скобами); 

−  сшивкой ремнями. 

Лучшим способом является вулканизация, которую выполняют с 

помощью электрических вулканизационных аппаратов. 

При использовании транспортеров с рабочим полотном, собранным из 

отдельных секций (капроновых, полиэтиленовых и других пластмассовых) 

следят за тем, чтобы не было просветов между рабочим полотном и 

опорными частями (т.к. это ведет к порче рыбы). 

Перед опробованием должны быть установлены защитные кожухи. 

Санитарную обработку конвейера производят горячей водой и 

моющими растворами не реже 1 раза в смену 

Профилактический осмотр производят не реже 1 раза в неделю. 

Обслуживание конвейеров заключается в управлении ими, наблюдении 

за их работой, периодическом осмотре, регулировании и смазке. 

Перед началом работы конвейеров необходимо проверить: 

− предварительное натяжение рабочего органа; 

− отсутствие перекосов звездочек, шкивов, барабанов; 

− исправность скребков; 

− исправность приводной и натяжной станций; 

− легкость вращения ходовых роликов и звездочек. 

После этого производят регулировку, наладку и подготовку конвейера 

к пуску. 

Элеваторы. Для вертикального перемещения рыбы применяют 

устройства для подъема рыбы непрерывным потоком: 

− с одного этажа на другой  

− в пределах одного этажа с уровня пола до загрузочного бункера 

машины. 

На береговых предприятиях чаще всего применяют элеваторы типа 

«Гусиная шея». 

На рыбообрабатывающих судах эти устройства применяются для 

подъема рыбы, находящейся в состоянии водорыбной смеси (пульпы) из 

различных бункеров. 
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При эксплуатации таких элеваторов обращают внимание на то, чтобы 

была обеспечена нормальная загрузка рыбой каждого ковша. 

Это достигается обеспечением необходимого количества воды в 

приемном бункере т.е. водорыбная смесь должна быть такой концентрации, 

которая обеспечивает наилучшие условия загрузки рыбы в ковши. 

Рольганги используют на промысловых судах для транспортирования 

штучных грузов – бочек, пакетов, мороженой рыбы и др. 

Один раз в месяц рольганги очищают от остатков картона, обвязочного 

материала и рыбопродукции; осматривают направляющие, проверяют опоры 

роликов и цепей. 

По окончании каждого рейса проверяют надежность вращения роликов 

и заменяют их смазку. 

Шнеки рыбцеха предназначены для сбора и подачи в РМУ пищевого 

прилова и отходов, получаемых при разделке и филетировании рыбы. 

Техническое обслуживание: 

− промывание и очистка внутренней поверхности шнеков; 

− осмотр цепных передач; 

− добавление масла в масляные ванны; 

− проверка всех крепежных соединений. 

Послерейсовые работы (дополнительно к ежемесячным): 

−  проверка состояния подшипников качения; 

−  проверка состояния манжет; 

−  проверка уплотнений; 

−  смена смазки. 

Гидро- и пневмотранспортные устройства. Устройства для 

гидромеханизации представляют собой либо рыбонасос со всасывающим 

шлангом и вспомогательными устройствами, либо напорные или лотковые 

рыбопроводы и водоотделители. 

Важным требованием при механизации процессов на 

рыбообрабатывающих предприятиях является неповреждаемость рыбы. 

Например, при прохождении через рыбонасос у рыбы может быть сбита 

чешуя, оторвана голова, раздроблены кости, оторваны плавники и т.д. 

Правильно смонтированная и нормально работающая рыбонасосная 

установка повреждает не больше рыбы, чем ручная перегрузка. 

Существуют различные виды и типы рыбонасосов, отличающиеся по 

конструкции, принципу действия и эксплуатационным качествам. Однако все 

они отвечают одному требованию неповреждаемости рыбы при перекачке, 

что связано с соблюдением ряда требований по обслуживанию. 
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Внутренние поверхности в рыбонасосе тщательно заглажены и 

необходима проверка состояния этих поверхностей и предохранение их от 

посторонних предметов в смеси. 

Эксплуатационная частота вращения рабочего колеса рыбонасоса 

определяется видом перекачиваемой рыбы, т.е. для каждого вида рыбы 

имеются заводские рекомендации по выбору частоты вращения рабочего 

колеса. 

Во всех случаях должно быть обеспечено прохождение рыбы через 

рыбопровод без повреждений. Так в пульпе должно быть 10…25% рыбы. 

Остановка рыбонасоса: 

− прокачать через рыбонасос и систему забранную рыбу; 

− остановить насос; 

− всасывающий шланг поднять на палубу и отсоединить от насоса 

(закрепить на штатном месте). 

Пневматические транспортные устройства используются для 

загрузки рыбы, а также для транспортирования рыбной муки. 

Воздушный поток в пневмотранспортной установке приобретает 

кинетическую энергию в результате разности давлений в начале и конце 

пневмопривода. На эту разность давлений обращают внимание в первую 

очередь при обслуживании. 

В зависимости от способа создания разности давлений 

пневмотранспортные устройства подразделяются на: 

− нагнетательные;  

− всасывающие;  

− смешанные. 

Во время работы пневмовыгружателя рыбы следят:  

1) за чистотой внутренней поверхности рыбопровода (Это же 

требование относится к работе на сыпучем грузе, например рыбной муке); 

2) за плотностью соединений пневмопривода и обеспечивают 

необходимое разрежение. 

При еженедельном уходе РМУ: 

− очищают магниты от металлопримесей;  

− продувают выходную сетку сушилки; 

− очищают всю систему пневмопередачи – особенно циклоны и 

трубопроводы; 

− проверяют натяжение клиноременной передачи вентилятора. 

По завершению рейса: 

− полностью очищают систему от остатков муки, мучной пыли; 

− проверяют исправность всех элементов системы; 
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− заменяют смазку подшипников. 

С целью предотвращения образования взрывоопасной концентрации 

пыли необходимо постоянно следить за исправной работой 

пылеотсасывающего устройства, циклона. 

Технический надзор. Цель технического надзора за подъемно-

транспортным оборудованием – проведение организационно-технических 

мероприятий, направленных на: 

− предупреждение отказов машин;  

− обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации их; 

− контроль уровня квалификации обслуживающего персонала. 

Имеются два вида технического надзора: 

− государственный технический надзор (Гостехнадзор, Регистр); 

− местный, проводимый инженерно-техническим персоналом 

предприятия. 

Местный надзор подразделяется на: 

− оперативный; 

− периодический. 

Основная задача оперативного надзора: 

− выявление причин, предупреждения и устранение неисправностей; 

− уменьшение износов; 

− наблюдение за выполнением правил эксплуатации обслуживающим 

персоналом. 

Периодический надзор производится с целью: 

−  проверки технического состояния оборудования; 

−  оценки качества содержания оборудования; 

−  сбора сведений, необходимых для подготовки очередных 

ремонтов. 

Указанный надзор ведется в форме периодических осмотров и 

проводится комиссий из числа ИТР, назначенных приказом по предприятию 

(судну). 

Результаты осмотров заносятся в Журнал эксплуатации оборудования. 

Ответственность за организацию технического надзора возлагается на 

главного инженера предприятия. 

Правила ТБ при обслуживании транспортных устройств. К 

управлению и обслуживанию грузоподъемных и транспортных устройств 

допускаются лица не моложе 18 лет, признанные годными медицинской 

комиссией, прошедшие обучение и инструктаж по ТБ и имеющие 

удостоверение о прохождении специального обучения и сдаче техминимума. 
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В установленные сроки должен производится тщательный 

профилактический осмотр работающих грузоподъемных средств лицом, 

наблюдающим за их работой. 

Все легкодоступные и находящиеся в движении части машин (места 

набегания ленты, пластин, ковшей конвейеров и элеваторов, а также 

открытые механизмы движения ведущих и ведомых частей) должны быть 

закрыты прочно укрепленными съемными ограждениями, допускающими 

возможность наблюдения за работой машин, их удобной смазки и ремонта. 

 Все конвейеры, применяемые для перегрузки пылевидных и ядовитых 

грузов, должны быть заключены в плотные кожухи. 

 При подаче грузов на конвейер спускными лотками или пересыпными 

воронками следует предупреждать падение грузов с конвейера. 

 При длине конвейера более 15 м надо предусматривать световую 

сигнализацию, предупреждающую о пуске конвейера. 

 Привод наклонных конвейеров должен быть. снабжен 

автоматическими тормозами против обратного движения ленты. 

На элеваторах следует располагать смотровые окна с площадками не 

реже чем через 4 м. (не менее 1го окна на каждом этаже) и плотно закрывать 

их во время работы. 

Элеваторы следует снабжать устройствами, предотвращающими 

падение цепи или ленты в случае обрыва. 

Перед пуском люлечных элеваторов через шахту следует подать 

звуковой сигнал и только убедившись, что команда принята, включить 

элеватор 

Кнопки «Стоп» должны быть по одной на каждом этаже  

Применять грузовые натяжные устройства в элеваторах не 

разрешается. 

Приспособление для регулирования натяжения тягового органа (цепей, 

лент) д. б. расположено на высоте 0,7…1, м от пола. 

Перед пуском просмотреть шахту на предмет отсутствия посторонних 

предметов на люльках элеватора и на дне шахты. 

Если груз не дошел до упора загрузочного устройства и часть его 

осталась в проеме шахты, следует немедленно привести в действие 

аварийной выключатель. 

В процессе обслуживания работающего элеватора или конвейера 

опасно касаться руками движущихся частей, а также производить 

регулировку натяжного устройства 
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Во всех случаях производства осмотра, ремонта, уборки или других 

работ необходимо снять питание на электрощите, а на пусковом устройстве 

вывесить щиток с надписью «Не включать», «Работают люди». 

Шнеки должны иметь закрывающиеся люки осмотра и очистки 

Во время работы шнека запрещается проталкивать руками застрявший 

в желобе продукт, удалять посторонние предметы, а также производить 

какой-либо ремонт. 

 

6.2 Техническое обслуживание оборудования для первичной обработки 

рыбы 

6.2.1 Особенности технической эксплуатации 

 

Подготовка рыбы к производству осуществляется как на промысловых 

судах, так и на береговых рыбообрабатывающих предприятиях. 

На судах в эти операции входят следующие: 

 - освобождение рыбы из трала; 

 - охлаждение освобожденной из трала рыбы; 

 - сортирование ее по видам, качеству, размерам, иногда по массе; 

 - разделывание или замораживание. 

На береговых предприятиях: 

 - размораживание; 

 - сортирование на размерные фракции и по качеству; 

 - разделывание и мойка. 

Особенности технической эксплуатации оборудования. 

Судового – настройка рабочих органов машин производится под 

физико-механические характеристики рыбы – сырца (т.е. еще сохраняется 

форма тела, упругость, твердость и прочность). 

На береговых предприятиях наладка и регулировка оборудования 

значительно усложняется, т.к. рыба поступает уже значительно утратившая 

физико-механические показатели состояния тела, т.е. не сохранив свою 

первоначальную форму. (Например, при косвенном сортировании рыбы по 

длине через толщину ее тела, разброс размеров в пределах одной фракции 

будет гораздо большим). 

Требования к эксплуатации оборудования по первичной обработке 

рыбы: 

1.Надежность и работоспособность 

2.Обеспечение целостности и сохранности рыбы 

3.Исключение травмирования рыбы рабочими органами машин 



93 

 

4.Исключение простоев оборудования по техническим причинам (т.к. 

при повышенных температурах процессы порчи ускоряются). 

 

6.2.2 Моечные и сортировочные машины 

 

Мойке подвергается свежая, размороженная или соленая рыба 

различных видов, а также неразделанная и разделанная рыба для выработки 

всех видов рыбопродукции. 

Наибольшее распространение получили машины барабанного типа РМ-

2М, В5-ИРМ отечественного производства, Baader 670, 676, 677 (Германия), 

а также машины элеваторного типа. Иногда применяют моечные машины, 

использующие вращательный поток воды, так называемые – вихревые, 

отечественного производства.  

Барабанные и вихревые моечные машины чаще всего используются для 

мойки неразделанной рыбы, элеваторные – для повторной мойки рыбы, как 

правило, нежной консистенции, мелкой или разделанной и 

порционированной. 

При обслуживании барабанных машин: 

1) обращают внимание на состояние внутренней поверхности 

барабанов и витков внутренней спирали с целью исключения острых кромок, 

ведущих к повреждению тела рыбы; 

2)  следят за равномерностью загрузки рыбы в машину и 

своевременным прекращением подачи воды перед остановкой машины; 

3) не реже одного раза в неделю производят тщательную мойку 

машины 1%м раствором осветленной хлорной извести. 

При остановке машины прекращают подачу воды и обрабатываемого 

материала, освобождают емкости от загрязненной моющей жидкости 

(спускают в канализацию) и ополаскивают машину. 

При остановке машины на длительный срок: 

 - тщательно промывают водой; 

 - удаляют остатки рыбы; 

 - прочищают отверстия в барабане; 

 - ополаскивают и обдают паром с целью стерилизации; 

 - смазывают трущиеся поверхности; 

 - производят уборку рабочего места;  

 - обращают внимание на состояние привода и устраняют 

неисправности. 

При обслуживании машин конвейерного типа. 

Обращают особое внимание: 
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 - на состояние ленты с накладками, элеватора с ковшами; 

 - на крепление лотков к цепям конвейера; 

 - на натяжение рабочего полотна или цепей. 

Запрещается: 

 - удалять на ходу машины остатки сырья и другие предметы; 

 - не допускаются колебания температуры моющей жидкости от 

заданного режима. 

При обслуживании рыбомоечных машин периодического действия 

запрещается (до полной остановки): 

 - открывать затвор машины и удалять посторонние предметы; 

 - производить чистку фильтров; 

 - загрузку и выгрузку машины. 

Во всех случаях не допускается загромождение рабочего места 

посторонними предметами, скопление воды и моющих растворов на полу 

цеха. 

 

6.2.3 Сортировочные машины 

 

Калибрующие щели в различных машинах выполнены по разному: 

 - в одних машинах они образованы наклонным веерообразным пучком 

труб с возвратно-поступательным движением; 

 - в других – горизонтальными расходящимися ветвями конвейеров; 

 - в третьих – наклонными вращающимися гладкими или ступенчатыми 

валками.  

При обслуживании машин с возвратно-поступательным движением, 

работающих в более тяжелых динамических условиях, особое внимание 

обращают: 

 - на состояние крепления узлов машины; 

 - на устойчивость каркаса машины; 

 - на пружинные подвески и другие узлы. 

При обслуживании машин с вращательным движением сортировочных 

валков следят за тем, чтобы: 

 - скорость вращения валков была одинаковой; 

 - поверхность (валков) – совершенно гладкой. 

Эти два момента исключают случаи повреждения рыбы. 

При обслуживании сортировочных машин с линейным движением 

сортировочного полотна обращают особое внимание на то, чтобы: 

 - щели конвейера были одинаковыми; 

 - движение конвейеров было равномерным. 
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6.2.4 Оборудование для производства охлажденной и мороженой 

продукции 

 

Существуют различные способы охлаждения рыбы: 

 - хранение в предварительно охлажденной воде; 

 - хранение рыбы, смешанной со льдом и др.  

На крупных промысловых судах имеются специальные системы для 

охлаждения рыбы. Морская вода при этом охлаждается в специальных 

охладителях. 

Для замораживания рыбы наибольшее распространение получили: 

 - установки воздушного замораживания – стеллажные и туннельные 

морозильные аппараты; 

 - плиточные аппараты. 

При обслуживании установок для охлаждения рыбы рекомендуется 

обеспечивать стабильность температуры морской воды во избежание 

периодического подмораживания и оттаивания тканевого сока рыбы. 

Обслуживание подачи и отвода воды включает: 

 - ежедневные осмотры; 

 - ежемесячные проверочные работы; 

 - работы, связанные с разборкой отдельных узлов механизмов. 

 Для получения мороженой рыбы лучшего качества рекомендуется 

быстрое замораживание. При быстром замораживании образуются мелкие 

кристаллы льда, которые в меньшей степени разрушают структуру 

мышечной ткани, чем крупные кристаллы льда, образующиеся при 

медленном замораживании. Под быстрым замораживанием рыбы понимают 

такой процесс, при котором понижение температуры в толще тела рыбы от -

1С до -5С происходит не более чем за 2 ч. Все судовые морозильные 

установки различных типов работают по режиму быстрого замораживания 

рыбы. 

Конвейерный морозильный аппарат типа LBH выполнен в виде 

цепного транспортера, в захваты цепи которого установлены блок-формы. 

Продвижение цепи с блок-формами в морозильном туннеле происходит 

периодически В зависимости от установленного цикла заморозки. Туннель 

термоизолирован, в нем помимо цепного транспортера с блок-формами 

расположены и воздухоохладители. 

Вне туннеля, на одной из его торцовых сторон, находится устройство 

для загрузки и разгрузки блок-форм, которые в процессе продвижения все 

время должны находиться в плоскости перпендикулярной направлению 
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движения цепей транспортера. В месте входа блок-формы в туннель и 

выхода из него направляющие прерываются, тем самым освобождая блок-

форму от связи с цепями транспортера, периодическое передвижение 

которого, осуществляется посредством гидропривода. 

При обслуживании морозильных аппаратов следят: 

 - за надежным поступлением смазки к ползунам и направляющим для 

блок-форм; 

 - отсутствием задиров и деформаций направляющих для цепи; 

 - креплением направляющих устройств погружения блок-форм для 

оттаивания блоков мороженной рыбы; 

 - за согласованностью работы конечных выключателей системы 

гидравлики (несогласованность их работы может привести к деформации и 

поломке узлов аппарата); 

 - за натяжением тяговых цепей конвейера (ослабление натяжения 

приводит к выпадению блок-форм из захватов, заклиниванию цепи и их 

поломке); 

 - за износом пальцев и втулок цепей конвейера (неодинаковый износ 

ведет к неравномерному натяжению цепей и выпадению блок-форм чаще 

всего на натяжном барабане); 

 - за правильностью загрузки блок-форм - (закрывание их после 

загрузки должно производится только вручную). 

 

6.2.5 Глазировочное устройство  

 

Глазировочное устройство, например на судах типа «Атлантпк», 

представляет собой закрытую камеру, внутри которой смонтирован сетчатый 

транспортер, перемещающий блоки мороженой рыбы. Обслуживание 

глазировочного аппарата в еженедельном режиме заключается в проверке на-

тяжения приводной цепи, очистке отверстии форсунок, заполнении ванны 

свежей водой со сливом остатков использованной воды и очисткой сетки 

ванны и фильтров насосов. 

Ежемесячно рекомендуется проверять натяжение сетчатого полотна 

конвейера, состояние сальников насоса и при обнаружении дефектов их 

устранять. 

По завершении рейса заменяют смазку в подшипниках, осматривают 

поплавковый клапан и устраняют замеченные недостатки, заменяют детали, 

подвергшиеся коррозии, и проверяют работу и техническое состояние насоса. 

Состояние сетчатого полотна проверяют через один или два рейса. При 

этом лопнувшие ролики и элементы сетки заменяют. Осматривают 
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приводной и натяжной барабаны, вскрывают и осматривают подшипниковые 

узлы, В число быстроизнашивающихся деталей входят втулки, кольца и 

манжеты подшипниковых узлов барабанов. 

 

6.2.6 Оборудование для размораживания рыбы 

 

Значительная часть мороженого сырья размораживается в водяной 

среде. 

 Размораживание электрическим током различных частот, 

инфракрасным излучением, под вакуумом – не нашло широкого 

распространения. 

Наибольшее распространение на рыбообрабатывающих предприятиях 

нашли аппараты для размораживания рыбы Н2-ИТА11 судовой – 

оросительного типа и Н2-ИТА112 – береговой – погружного типа, с 

использованием воды. 

Перед пуском аппарата в работу необходимо: 

 - произвести внешний осмотр несущего органа конвейера для 

исключения попадания посторонних предметов; 

 - следить за работой устройств, обеспечивающих подогрев воды и 

контрольных приборов (для предотвращения порчи рыбы при 

размораживании); 

 - за исправностью вентилей системы парораспределения (т.к. от 

количества пара зависит температура нагрева воды); 

 - проверить натяжение конвейерного полотна; 

 - запустить насосы и заполнить ванны для размораживания водой (в 

аппаратах оросительного типа температура воды в 1ой от места выгрузки 

ванне 30…35ºС, во второй – 17ºС, равномерность подачи воды регулируется 

вентилями), таким образом, чтобы она стекала по всей длине гребенок 

равномерно. 

Скорость конвейера зависит от размера размораживаемой рыбы. Так 

при размораживании такой рыбы как сельдь, ставрида, скумбрия, скорость 

должна быть меньше, чем при размораживании салаки. 

При эксплуатации рекомендуется 1 раз в неделю осушать аппарат и 

производить тщательную очистку внутренней поверхности ванн (т.к. 

санитарное состояние ванн влияет на образование пены на поверхности воды 

и в оросителях). 

Профилактический ремонт: 

 - смена секций лотков, если они деформировались; 

 - приведение в порядок привода (редуктора, вариатора); 
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 - осмотр пароводяной системы (удаление коррозии).  

 

Таблица 6.1 – Основные неисправности оборудования для 

размораживания рыбы 

1.Блоки рыбы 

недостаточно 

размораживаются 

1. Большая скорость 

конвейера 

1.Скорость 

отрегулировать с 

помощью регулятора 

2.Повышена норма 

загрузки 

2.Уменьшить загрузку 

конвейера до трех слоев 

3.Малый расход воды 3.Увеличить подачу 

воды 

2.Рыба травмируется 

при размораживании 

1.Высокая температура 

воды в ванне 

1.Уменьшить подачу 

пара в ванну 

2.Рыба травмируется на 

цепях конвейера 

2.Отрегулировать 

оградительные щитки 

конвейера. 

3.Ванна переполнена 

водой 

1.Избыток воды в ванне 

за счет таяния 

мороженой рыбы 

1.Уменьшить подачу 

воды в ванну  

4.Блоки рыбы 

прилипают к полотну 

конвейера 

2.Низкая температура 

воды в ванне 

1.Увеличить подачу пара 

в ванну. 

 

6.2.7 Рыборазделочные машины 

 

Разделывание рыбы является одной из наиболее емких операций в 

процессе производства рыбной продукции. 

По числу выполняемых операций все рыборазделочные машины 

подразделяются на: 

 - однооперационные – выполняют 1 операцию  

 - многооперационные – выполняют несколько технологических 

операций, в основном одни те же. 

Обслуживание однооперационных машин 

При обслуживании чешуесъемных машин: 

1.Барабанного типа – следят за состоянием скребков, укрепленных на 

внутренней поверхности барабана 

2.Машин ленточного типа – следят за настройкой чешуесъемного 

органа. 

Настройка этого органа производится по толщине обрабатываемой 

рыбы. Чешуесъемный узел набран из чередующихся зубчатых и гладких 
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пластин (оси которых крепятся на дисках, которые допускают замену 

пластин). 

Эффект съема чешуи с тела рыбы зависит от степени натяжения 

операционных транспортеров, которые должны обеспечивать 

взаимодействие зубчатых и гладких пластин с поверхностью тела рыбы. 

Обороты дисков с пластинами и состояние зубцов должны обеспечивать 

снятие чешуи и не травмировать рыбу. 

При обслуживании головорубных машин добиваются наиболее 

экономного удаления головы, так чтобы с головой отходило минимальное 

количество мяса. 

Обезглавливание головы производится резом: 

 - прямым – для мелких рыб; 

 - косым – вместе с головой удаляют грудные плавники; 

 - клинообразным – для крупных тресковых, т.к. уходит минимальное 

количество мяса; 

 - круговым – применяют редко для крупных рыб. 

Заточку ножей рекомендуется производить через каждые 30…40 часов 

работы машины и особенно следить за их креплением. 

При работе запрещается: 

 - поправлять тело рыбы на ходу машины; 

 - снимать рыбу с машины вручную (на некоторых); 

 - работать без ограждения режущего инструмента. 

При обслуживании порционирующих машин следят : 

 - за правильным креплением системы ножей; 

 - за расстоянием между ножами в соответствии с требованием 

технологического процесса. 

При обслуживании шкуросъемных машин следят за состоянием 

режущей кромки рабочего органа (т.к. съем шкуры должен производится при 

минимальных срезах мяса). 

Для машины Д5-ИШМ – с вибрирующим плоским ножом (при 

обработке тресковых рыб) зазор между ножом и барабаном должен быть: 

10…12мм – на начальном этапе; 

0,4…0,6 – в процессе срезания шкуры. 

На этот зазор должен быть отрегулирован прижим нажимного валика в 

процессе работы. 

Для машины Н2-ИРА-401 с ленточным ножом (при обесшкуривании 

рыб среднего размера - скумбрии, ставриды): 

 - температура наружной поверхности барабана-испарителя должна 

иметь температуру не менее – 243… -248ºК; 
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 - натяжение ленточного ножа должно обеспечить минимальную 

потерю мяса (должно быть обеспечено натяжение ленточного ножа); 

 - должна быть обеспечена очистка наружной поверхности барабана – 

для этого регулируется специальный нож (т.к. иначе рыба не будет надежно 

удерживаться на поверхности барабана). 

Обслуживание многооперационных машин 

За последнее время широкое применение нашли машины с: 

 - гидравлическим (Н2-ИРА-110, Н2 – ИРА-125); 

 - механическим (А8-ИРУ); 

 - вакуумным (Н30-ИРК) способами удаления внутренностей. 

Обслуживание машин с гидровымывом. Необходимо: 

 - правильно укладывать рыбу в лотки – для экономичного удаления 

головы (или набок до упора рыла в планку или на спинной плавник до упора 

плечевых костей в створки конвейера сопровождения голов); 

 - следить за совмещением насадок гидроголовки с лотками конвейера 

– для качественного удаления внутренностей (т.к. капроновые или 

пластмассовые звенья растягиваются); 

 - для этой же цели, а также для зачистки кровяной почки – 

регулировать давление воды в системе гидроудаления внутренностей (нож не 

доходит до лотка на 3-5мм); 

 - периодически очищать проточную часть насадок и фильтры; 

 - регулировать механизм ножа для подрезания прямой кишки 

(скумбрия);  

- обеспечивать необходимую глубину реза (линия реза устанавливается 

на минимальный размер рыбы); 

 - обеспечить необходимое усилие прижатия роликов друг к другу, а 

также приближение или удаление их от зоны захвата относительно лотка 

(механизма зачистки внутренностей); 

 - для правильного отрезания хвостового плавника следить за размером 

фиксирующей щели, который должен соответствовать толщине 

прихвостового стебля рыбы; 

 - установить необходимый угол реза головы рыбы в пределах от 0ºдо 

15º поворотом площадки крепления электродвигателя; 

 - заточку дисковых ножей рекомендуется производить через каждые 

30-40 часов работы машины. При уменьшении диаметра ножей на 5 мм их 

следует заменять новыми. (Правильность установки или заточки ножей 

проверяют проворачиванием вручную). 

По окончании эксплуатации (перед длительным хранением):  

 - пропустить через гидросистему пресную воду; 
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 - тщательно промыть пресной водой и обдать паром; 

 - трущие поверхности смазать. 

При мойке и чистке машину следует проворачивать, а 

электрооборудование защищать от попадания воды. 

Обслуживание машин с вакуумным удалением внутренностей. 

Необходимо обеспечить: 

 - совпадение кассет с окнами (насадками) вакуумголовки; 

 - требуемое разрежение в вакуум системе; 

 - чистоту проточной части насадки; 

 - соответствующий зазор между головным срезом рыбы и торцевой 

частью насадки в процессе отсоса внутренностей (для вакуумотсоса 

рекомендуется цилиндрическая насадка – она проще, дешевле в 

изготовлении и легче очищается в производственных условиях); 

 - после чистки обязательно прошпринцевать все точки смазки до тех 

пор, пока не выйдет попавшая туда вода. 

При длительном перерыве следует произвести: 

 - консервацию неокрашенных поверхностей (консистентной смазкой); 

 - ежедневно машину прокручивать вручную в течение 10…15 мин. 

При обслуживании филетировочных машин: следят за регулировкой 

зазора между ножами, а отходы от разделывания рыбы сбрасывают в 

специальные емкости. 

После каждой замены ножа необходимо проверять правильность его 

установки путем проворачивания агрегата вручную. 

 

6.2.8 Правила техники безопасности 

 

Все машины должны быть оборудованы устойчивыми подставками для 

обслуживающего персонала. 

Блокирующие устройства на кожухах должны быть исправными, а 

машина – надежно заземлена. 

Снятие кожухов, регулировка узлов, заточка ножей на работающих 

машинах запрещается (а также поправлять рыбу и удалять посторонние 

предметы). 

Крепление трубопроводов и шлангов к машинам должно быть 

надежным. 

Во время наладки и регулировки машины следует пользоваться ручкой 

ручного привода (которая при включении машины должна быть снята). 

Необходимо обеспечивать чистоту рабочих узлов машины и всех ее 

элементов. 
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Необходимо обеспечивать чистоту пола на рабочем месте оператора, 

чтобы исключить случаи скольжения (особенно при волнении судна) и не 

допускать скопления отходов. 

На рабочем месте оператора не должны находится посторонние 

предметы. 

 

6.3 Техническое обслуживание оборудования консервного 

производства 

6.3.1 Особенности технического обслуживания оборудования 

консервного производства 

 

Рыбная промышленность выпускает около 1000 наименований 

консервов, из которых более половины вырабатывается из свежего сырья на 

плавучих консервных заводах и на механизированных участках 

рабообрабатывающих судов. 

Размещение оборудования для производства консервов на судах 

характеризуется 2-мя моментами: 

1. Место для разделывания рыбы вынесено за пределы консервного 

участка 

2. Размещение консервного оборудования произведено по 

принципу поточности с организацией специализированных 

отделений: 

 - наполнительно-заливочного  

 - закаточных машин 

 - автоклавного. 

В консервном цехе судна установлено как отечественное оборудование 

(набивочная ИНА-115), так и импортное (бланширователи, закаточные 

машины, автоклавы). Это усложняет обслуживание т.к. к импортному 

оборудованию труднее подобрать запчасти, соответствующие типы масел и 

др. 

Неравномерность использования оборудования, связанная с: 

 - переходом судов; 

 - отсутствием рыбы-сырца, или наоборот с большим уловом рыбы; 

- ограниченностью инструмента, материала и ремонтных условий 

предъявляют особые требования к техническому уходу за оборудованием. 

 

Особенностью условий эксплуатации технологического оборудования 

является: 

 - многообразие его конструкций; 
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 - многотипность. 

Группа машин и аппаратов консервного производства является 

наиболее многочисленной. 

Оборудование консервного производства можно разделить на 3 

группы; 

1) для производства всех групп консервов – т.е. общего назначения; 

2) для производства нескольких групп консервов – т.е. 

полуспециального назначения; 

3) для производства только одной группы консервов – т.е. 

специального назначения (например тепловые аппараты). 

 

Размещение такого оборудования определяет организацию работы 

консервного цеха или завода и, соответственно, характер его технической 

эксплуатации. 

 

6.3.2 Наполнительно-дозировочные машины 

 

В эту группу входят: 

 - набивочные машины для укладки рыбы в банку; 

 - дозировочные – для формирования порций твердых продуктов (соль, 

специи, измельченный лук, овощи, крупы и т.д.) и передачи их в банку; 

- заливочные, для заливки в консервную тару жидких компонентов 

(томатных соусов, масла, бульона и т.д). 

Набивочные машины 

Необходимые условия для нормальной работы машины типа ИНА: 

 - равномерное поступление тушек рыбы в рыбовод; 

 - перемещение их по каналам вибрирующего рыбовода; 

 - непрерывное поступление пустых банок в машину; 

 - на питательной и жгутообразующей частях рыбовода не должно быть 

вмятин, прогибов, шероховатостей. 

Перед началом пуска машины: 

 - обслуживающему персоналу убедиться в ее исправности и в 

отсутствии посторонних предметов на движущихся частях; 

 - рекомендуется периодически включать привод вибратора и 

производить загрузку рыбовода до полного наполнения; 

 - первые банки контролируют по массе и по результатам этого 

контроля настраивают режим работы вибратора (первые 2-3 банки, 

вышедшие из машины с нестандартной массой снимают с потока).  
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Правильно отрегулированная машина должна обеспечить укладку 

рыбы в 90% банок и более с отклонением от номинальной массы ±3%. 

Обслуживается машина 1- 2 рабочими. 

Систематическая заточка дискового ножа производится через каждые 

3…5 смен работы машины. В конце работы необходимо: 

 - выработать находящийся в рыбоводе продукт;  

 - прекратить подачу банок. 

После окончания работы – производят санитарную обработку, т.е. 

раскрывают боковые дверцы и промывают машину из шланга горячей водой 

или щелочным раствором с последующим ополаскиванием или обдувают 

острым паром. 

Устанавливают следующие виды профилактических осмотров и их 

периодичность: 

1) Ежедневный – производится перед пуском машины и включает в 

себя: 

 - визуальный осмотр машины с целью выявления возможных 

неполадок; 

 - выполнение необходимой смазки; 

 - включение машины с целью определения работоспособности. 

2) Периодический – проводится не реже одного раза в неделю, при 

контроле проверяются: 

 - затяжка крепежных болтов ножа, рыбовода, вибратора, контователя; 

 - угловой люфт корпуса механизма ножа (измеренного по центру 

ножа), величина которого не должна превышать 5 мм; 

 - состояние изоляции электрооборудования. 

В случае длительного перерыва в эксплуатации производят ее 

консервацию – все обработанные поверхности, подвергающиеся коррозии и 

не имеющие защитного покрытия, смазывают тонким слоем консистентной 

смазки ЦИАТИМ-203. 

В корпус редуктора, механизма поворота и механизма ножа заливается 

масло индустриальное И-12А. 

Втулочно-роликовые цепи и копир смазываются кистью тонким слоем 

солидола.  

Втулки подшипников скольжения, имеющие масленки, смазываются 

штоковым шприцом смазкой – солидолом. 

Крепежные детали из углеродистой стали – смазкой МС-70. 

Дозировочные машины 

Машины этой группы предназначены для формирования порций 

твердых продуктов (соль, специи, крупы и т.д.) и передачи из в банку с 
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объемным способом дозирования (соль, крупы) или штучным дозированием 

(лавровый лист, гвоздика, перец горошком). 

В консервных линиях для укладывания соли и специй в банки № 3,6,17 

и 19 устанавливают машину ВЧ-ИДА. 

 При текущем обслуживании машины следят, чтобы влажность 

засыпаемой в бункер соли не превышала нормы, а в специях не было сорных 

включений (соль перед подачей в машину предварительно подсушивают и 

измельчают, а специи очищают). 

Перед пуском машины в работу следует убедиться 

в синхронности подачи банок на позицию выдачи порции. 

Выход из строя вакуум-насосов специй может быть: 

 - из-за потери вакуума; 

 - из-за засорения канала воздухоотсоса. 

Заливочные машины  

Наибольшее распространение получила машина для дозирования масла 

и тузлука Н2-ИДМ – дозатор карусельного типа. 

В бак машины подается продукт. Шнек и звездочка обеспечивают 

подачу банок в гнезда стола вращающейся карусели. Над каждым гнездом 

стола установлен дозатор. При вращении карусели ролик обкатывается по 

наклонному копиру и с помощью пальца перемещает поршень, который 

сазасасывает продукт при подъеме (из бака) и при опускании выдавливает 

его в банку. Сообщение полости бака с цилиндром и наоборот 

осуществляется поворотом пробки (золотника) имеющей взаимно 

перпендикулярный паз и отверстие. 

Изменение объема дозирования происходит за счет изменения хода 

поршня путем изменения угла наклона копира, для чего предусмотрен винт и 

линейка со шкалой. Изменение угла наклона копира на одно деление шкалы 

соответствует изменению подпоршневого объема при диаметре поршня 

30мм. 

Для возможности наполнения банок различной высоты расстояние 

между плоскостью стола карусели и нижней кромкой дозаторов регулируется 

перемещением дозирующей головки карусели. 

При обнаружении неисправностей на работающей машине, грозящих 

аварией, немедленно останавливают машину. 

Перед пуском производят осмотр поршней и пробок в дозаторе 

машины, которые обязательно нужно смазать растительным маслом. 

Все детали дозаторов пронумерованы и взаимной замене не подлежат. 

Устанавливаются следующие виды профилактических осмотров: 
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 - ежедневный – производится непосредственно в период подготовки 

машины к пуску; 

 - периодический – не реже 1 раза в неделю, где дополнительно 

проверяется износ нагруженных деталей, надобность их ремонта или замены. 

Основные неисправности: 

1) Нестабильная подача дозы: 

 - неплотно прилегают пробки к корпусам дозаторов (пригнать); 

 - износ поршней (сменить поршни); 

2) Смятие банок: 

 - неправильно выставлены звездочки механизма загрузки и выгрузки 

банок (выставить звездочки); 

 3) Срабатывает блокирующее устройство при наличии банок в гнездах 

стола: 

- велик зазор между банкой и датчиком (уменьшить); 

 - поздно срабатывает датчик (передвинуть). 

 

6.3.3 Аппараты для тепловой обработки рыбы 

 

Эти аппараты отличаются большим конструктивным разнообразием. 

Это обжарочные печи, бланширователи, стерилизаторы, коптильные 

установки.  

Паровые обжарочные печи 

В рыбной промышленности наибольшее распространение получили 

печи, в которых обжаривание рыбы производится перемещением еѐ сетчатым 

или роликовым конвейером в слое кипящего масла. Для нагрева масла 

используется пар или электроэнергия. В большинстве случаем печи 

снабжаются установками для охлаждения обжаренной рыбы – это в случае, 

если рыба будет вручную укладываться в консервную банку. 

Если консервы выпускают на механизированных линиях типа Н2-ИТЛ-

26, охлаждение обжаренной рыбы не производится, т.к. порция рыбы 

обжаривается в инвентарной форме, а затем перекладывается в консервную 

банку. Здесь наоборот, стараются сохранить тепло обжаренной рыбы. 

Для обжаривания рыбы россыпью применяют паровые печи 

рольгангового типа. Важной особенностью обжарочных печей является 

комплекс устройств для непрерывной и межсменной очистки масла, в 

кипящем слое которого, происходит обжаривание рыбы. 

Ролики являются транспортирующим органом печи и представляют 

собой валы, на одном конце которых закреплены звездочки. 

Санитарную обработку производят следующим образом: 
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 - сразу после откачки масла, ванну заполняют водой до рабочего 

уровня масла в ней; 

 - подают пар в теплообменники, доводят воду до кипения и кипятят в 

течении 10 мин. 

 - затем открывают задвижки гидроциклона и вентиль, расположенный 

в нижней части ванны и подают в нее воду. 

 - когда уровень горячей воды в ванне поднимется выше сливного 

отверстия для масла, включают насос для циркуляции масла. Такой процесс 

санитарной обработки гидроциклона проводят в течение 15 мин. 

- затем вентиль подачи воды в ванну закрывают и выключают насос, 

после чего производят ополаскивание ванны струями горячей воды из 

шланга. 

Ежемесячную санитарную обработку ванны печи проводят так же, как 

и посменную, но с добавлением в воду каустической соды. 

Обжарочная печь подвергается общему профилактическому осмотру 

один раз в месяц. 

Осмотр и подтяжка болтовых и шпилечных соединений 1 раз в неделю. 

При осмотрах необходимо убедиться: 

 - в отсутствии нарушений электросети и заземления; 

 - в исправности КИП (манометра на паропроводе); 

 - в исправности вытяжной вентиляции; 

 - в наличии ограждений на вращающихся частях. 

Настил пола у печи должен быть сухим и нескользким. Места 

попадания масла необходимо смывать щелочным раствором и вытирать 

насухо. 

Обслуживание электрических печей мало чем отличается от паровых 

обжарочных печей. Их применяют для обжаривания рыбы при производстве 

консервов и выпуске кулинарной продукции. 

Особенностью их эксплуатации является накопление остатков рыбы и 

панировки в отдельных зонах ванны. Санитарная обработка в таких случаях 

не обеспечивает полной очистки застойных зон, если не производится съем 

элементов привода полотна и других узлов. 

Уровень водяной подушки должен контролироваться через смотровое 

стекло, за чистотой которого необходимо следить (если печь не снабжена 

автоматическим сигнализатором уровня). 

Бланширователи  

В бланширователях береговых предприятий и судовых в процессе 

бланширования происходит проваривание и частичное обезвоживание 

(подсушивание) рыбы, уложенной в консервные банки (t=95…98ºС). 
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Загрузка и выгрузка банок в аппараты осуществляется автоматически. 

Перед пуском: 

1) подготавливают рабочее место 

2) производят осмотр, при котором проверяют исправность 

электропусковой аппаратуры и цепных передач(при необходимости 

регулируют натяжение цепи); 

3) проверяют правильность подвешивания банконосителей (на участке 

цепи от кантователя выгрузки до кантователя загрузки банконосители 

перемещаются «дном вверх», на остальных «дном вниз»); 

4) проверяют работу датчиков на загрузке и выгрузке банок, работу 

отсекателей; 

5) проверяют соответствие настройки загрузочного устройства номеру 

бланшируемой банки; 

6) проверяют наличие смазки в пресс-масленках электродвигателей и 

вентилятора. 

Ежедневно перед началом работы проворачивают крышки всех 

масленок на 1 оборот. 

Линейная скорость цехового конвейера должна быть больше скорости 

конвейера загрузки, чтобы обеспечить непрерывность потока банок при 

формировании комплекта (ряда)банок для сталкивания их в кантователь 

загрузки. 

Банки с рыбой загружают только в горячие банконосители, для чего 

перед началом работы включают калорифер в камере подсушивания. Это 

необходимо для предупреждения прилипания рыбы к банконосителям. 

При техническом обслуживании бланширователь подвергается общему 

профилактическому осмотру не реже 1 раза в месяц. 

Осмотр и подтяжку болтовых соединений – 1 раз в неделю. 

Подшипники смазывают 1 раз в 3 месяца. 

Подшипники скольжения – 1 раз в смену. 

Зубчатые и цепные передачи – 1 раз в неделю. 

Цепи конвейера технологического через 300…500 часов работы 

снимают и погружают в подогретую до жидкого состояния смазку – солидол 

жировой и выдерживают при t=30…40ºС не менее 2 часов. (Применяют 

смазку консистентную ЦИАТИМ-203). 

Зоны проваривания и подсушки, а также снятые банконосители 

промывают не реже 1-го раза в неделю раствором кальцинированной соды 

концентрацией 1,5…2% и t = 50…60ºС, а также горячей водой t = 60…70ºС. 

Также водой t = 60…70ºС промывают конвейеры загрузки в конце каждой 
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смены. Чистые банконосители перед загрузкой банок с рыбой смазывают 

растительным маслом. 

Техника безопасности 

Во время работы запрещается производить регулировку 

бланширователя. При возникновении аварийных ситуаций немедленно 

прекращают работу аварийной кнопкой «Стоп». 

Стерилизаторы 

Процесс стерилизации консервов состоит из нагревания, собственно 

стерилизации и охлаждения. Стерилизация производится в автоклавах. 

На береговых и судовых консервных заводах применяются 

вертикальные автоклавы на 2 и 4 корзины. Они отличаются в основном 

габаритами. 

Автоклавы рассчитаны на рабочее давление 0,35 МПа. Они 

обеспечиваются программными регуляторами температуры ПРТ-2 и 

универсальными регуляторами давления РД-У. 

Обслуживание автоклава как аппарата, работающего под давлением, 

требует от обслуживающего персонала определенной подготовки. 

Перед пуском автоклава в режим стерилизации убеждаются в том, что : 

 - пар, вода и воздух поступают в автоклав; 

 - утечки в сети трубопроводов отсутствуют. 

Корзины, находящиеся в обороте должны быть исправными. 

Проверяется также исправность предохранительных клапанов, 

электроподъемников (тельферов) и других устройств. 

Работа 

Перед пуском автоклав промывают горячей водой и тщательно 

протирают внутренние стенки. Тельфером наполненные корзины опускают в 

автоклав, после чего его наглухо закрывают, крышку обжимают болтами, 

затем закрывают сливные (канализационные) краны, открывают продувной 

кран и паровой вентиль. Происходит продувка автоклава паром, после чего 

закрывают продувной кран. 

При пуске автоклав для стерилизации консервов в горячей воде с 

водяным проводавлением необходимо закрыть сливные (канализационные) 

краны, подать в автоклав воду t =30…35ºС, загрузить его консервами так, 

чтобы уровень воды был на 10-15 см выше верхнего ряда банок, закрыть 

автоклав, крышку обжать болтами, подать пар. 

При опробовании вновь установленных прокладок давление пара 

внутри автоклава разрешается доводить до рабочего, установленного для 

данного автоклава. 
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Запрещается поднимать давление в автоклаве выше красной черты на 

манометре. 

Запрещается открывать крышки при наличии давления в автоклаве. 

При открывании крышки нужно стоять сзади ли сбоку от нее, при этом 

сначала необходимо оторвать крышку от прокладки а затем открывать ее с 

помощью рычагов. 

После открывания крышки необходимо обеспечить ее надежную 

фиксацию с помощью стопоров на случай самопроизвольного закрывания. 

Не допускается работа на автоклаве при неисправном манометре или 

предохранительном клапане, а также при пропускании пара. 

Во время работы запрещается: 

 - прикасаться незащищенной рукой к горячим частям, а также к 

корзинам и банками при их выгрузке; 

 - регулировать и ремонтировать аппаратуру, находящуюся под 

давлением; 

 - класть какие-либо предметы на крышку вертикального или на корпус 

горизонтального автоклава; 

 - затягивать и освобождать гайки крышек, если автоклава находится 

под давлением. 

Сосуды, зарегистрированные в органах Гостехнадзора, подвергаются 

техническому освидетельствованию инспектором Котлонадзора при участии 

лица, осуществляющего надзор за сосудами на данном предприятии. 

Сосуды перед пуском в эксплуатацию подвергают внутреннему 

осмотру и гидравлическому испытанию. 

В процессе эксплуатации сосуды подвергают внутреннему осмотру не 

реже 1 раза в 4 года, гидравлическому испытанию – не реже 1 раза в 8 лет. 

При внутреннем осмотре сосуда обращают внимание на такие дефекты 

как: трещины, надрывы, коррозии на стенках и в сварных швах, а также 

разрушение футеровки, трещины в гуммированном, свинцовом или других 

покрытиях, скалывание эмали. 

Гидравлическое испытание сосудов, работающих под давлением при t 

до 200ºС производят пробным давлением ( 0,5ПРP )менее 20 Па. 

При невозможности проведения гидравлического испытания по каким 

либо причинам, допускается проведение пневматического испытания на то 

же пробное давление. 

При испытании соблюдаются меры предосторожности: 

 - вентиль на наполнительном трубопроводе (от источника давления) и 

манометры устанавливают в удалении от сосуда; 
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 - люди на время испытания сосуда пробным давлением должны 

находится в безопасном месте; 

 - осмотр на предмет выявления негерметичности производят только 

при рабочем давлении; 

 - обстукивание сосуда под давлением при пневматическом испытании 

запрещается.  

 

6.3.4 Закаточные машины 

 

Укупоривание наполненных консервных банок осуществляется путем 

прочного и герметичного соединения фланца корпуса банки с фланцем 

крышки с образованием двойного закаточного шва, состоящего из пяти слоев 

жести, 3 из них образованы крышкой и 2 – корпусом. Между слоями жести 

уплотняющая прокладка из эластичного материала (паста или резиновые 

кольца). 

Правильность двойного закаточного шва зависит от профиля и 

размеров рабочей части закаточных роликов, а также от их положения 

относительно закатываемой банки. Правильно закатанный шов должен быть 

совершенно гладким, без морщин и выступающих частей металла. 

Во время осмотра необходимо обратить внимание на крепления 

закаточных роликов.  

Необходимую наладку и регулировку машины производят в 

соответствии с инструкцией. 

При этом проверяют: 

 - работу механизмов рычажной системы; 

 - установку необходимого зазора между роликами каждой операции и 

венчиком крышки; 

 - правильность установки и крепления верхнего патрона; 

 - работу механизма подачи крышек и закаточной головки; 

 - регулировку давления механизма маркировки (крышка не должна 

пробиваться шрифтом). 

После этого машину опробывают на холосто ходу. 

Для этого агрегат проворачивают вручную, а затем пускают на 

холостом ходу для выявления посторонних шумов, стуков, вибраций, 

недопустимого нагрева движущихся частей оборудования, проверяют работу 

системы смазки. 

Закаточная машина должна работать плавно, без посторонних стуков, 

шумов, вибраций. 
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В конце смены машину осматривают, очищают от соуса, кусочков 

рыбы, других загрязнений и промывают горячей водой рабочие элементы 

головки и рычажной систем (при этом следят чтобы вода не попадала на 

электродвигатель и другие электротехнические устройства и приборы). 

После мойки и стерилизации паром наносят на машину тонкий слой 

смазочного масла в виде промасляной эмульсии, при этом тщательно 

стирают масло с деталей, которые могут войти в контакт с пищевым 

продуктом. 

После смазки машины производят ее пуск на 10-15 мин для 

равномерного распределения смазки. 

Основное влияние на интенсивность изнашивания закаточных роликов 

имеет контактная нагрузка на ролик и продолжительность контактирования. 

На поверхности канавки появляются сети усталостных трещин, 

отслаивающихся частиц, следы микронарезания, окислительного 

разрушения. Наличие агрессивной коррозионной среды в консервном 

производстве усиливает износ роликов от усталостных напряжений. 

Таким образом износ закаточных роликов характеризуется 

увеличением размеров рабочей канавки. 

Методы повышения работоспособности закаточных роликов: 

 - повысить точность изготовления (на механических линиях); 

 - уменьшить интенсивность изнашивания за счет увеличения частоты 

вращения роликов и числа обкатов (т.о. уменьшается контактная нагрузка); 

 - выбор материала с высокими физико-механическими свойствами 

(при работе в контакте с агрессивными средами). 

Наибольшей износостойкостью в агрессивной среде обладают ролики 

из твердых сплавов ВК15, ГС40 и хромированные. 

Применение химико-термической обработки (в частности 

борирования) повышает износостойкость в 2,5…3 раза. 

В условиях трения на воздухе наибольшей износостойкостью обладают 

ролики из сплавов ВК15 и ТС65. 

Повышения долговечности закаточных роликов можно достигнуть 

применяя жидкую и твердую смазку. 

 

6.3.5 Машины для приведения консервов в товарный вид 

 

Эта группа включает в себя: 

 - машину для разгрузки автоклавных корзин; 

 - банкомоечную машину и для сушки банок; 

 - этикетировочную для круглых и фигурных банок; 
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 - банкоукладочную машину; 

 - установку для бандеролирования;  

 - системы конвейерных установок и т.д. 

Назначение перечисленного оборудования заключается в подготовке 

консервов к их реализации. 

Обслуживание машин для разгрузки автоклавных корзин 

предусматривает в первую очередь исключение механического повреждения 

банок. Это достигается наличием буферной водяной подушки в емкости для 

банок с выносным конвейером и равномерностью выгрузки. 

Машина для мойки и сушки наполненных консервных банок. 

Перед пуском проверяют чистоту фильтров (или устройств для 

улавливания крупных частиц) 

Следят (во время работы): 

 - за равномерной подачей моющей жидкости в емкости 

 - за равномерным поступление банок 

 - за температурой воды и растворов (рекомендуется не допускать 

резких колебаний температуры моющей жидкости от заданного режима). 

Щелочной раствор в моечную машину следует заливать до пуска 

машины или во время ее остановки. 

Периодически необходимо производить проверку крепления планок к 

конвейерному органу (ленте, цепям или др.) чтобы исключить повреждение 

банок. 

Баки щелочного раствора и горячей воды следует тщательно 

промывать через каждые 1700…2000 ч работы машины. 

Запрещается на ходу машины поправлять банки руками и удалять с 

конвейера посторонние предметы. 

При остановке машины: 

 - прекращают подачу банок (при необходимости разгружают емкости); 

 - прекращают доступ воды, пара; 

 - останавливают электродвигатель; 

 - затем машину тщательно промывают; 

 - смазывают трущиеся поверхности; 

 - производят уборку рабочего места. 

Емкости для каустической соды должны быть. плотно закрыты и 

доступ к ним ограничен. В случае поражения щелочным раствором участков 

кожи, их необходимо промыть чистой водой или 2% раствором уксусной или 

борной кислоты. При попадании брызг щелочи в глаза и на лицо - промыть 

чистой водой и обратиться к врачу. 
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При работе с каустической содой и ее концентрированными парами 

необходимо пользоваться защитной одеждой (резиновые сапоги, перчатки) и 

защитными очками. 

 

6.3.6 Этикетировочные машины 

 

Перед началом работы (в соответствии с правилами): 

 - настраивают на требуемый размер банки; 

 - заправляют магазин этикетками; 

 - наполняют клеем ванну и включают нагревательный прибор 

(температура клея должен быть. 340…345ºК (или 70 С) не более. 

В процессе работы следят: 

 - за равномерной загрузкой машины банками; 

 - за количеством клея и этикеток. 

По окончании работы: 

 - машину промывают; 

 - клеевую планку тщательно протирают. 

Запрещается:  

 - поправлять банки и этикетки во время работы; 

 - перемещать машину не отключенную от сети. 

 

6.3.7 Банкоукладочные и упаковочные машины 

 

Во время работы запрещается: 

 - поправлять руками картонные ящики на конвейере машины; 

 - выравнивать консервные банки в ящике, загружаемые 

электромагнитной плитой; 

 - поправлять и извлекать руками застрявшие банки; 

 - подлезать под конвейер и опираться не него руками. 

 

6.4 Техническое обслуживание оборудования для сушки и копчения 

рыбы 

 

Процесс производства копченой продукции складывается из таких 

вспомогательных операций, как: 

- посол; 

-отмочка; 

- нанизка на прутки (укладывание на решетку); 

- подсушка; 
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- проваривание; 

- копчение; 

- снятие рыбы с прутков (с решетки); 

- укладка в тару. 

 

6.4.1 Оборудование для посола рыбы 

 

Особенностью технического обслуживания оборудования для посола 

рыбы заключается в необходимости исключения коррозионного воздействия 

в необходимости исключения коррозионного воздействия на элементы 

машин растворов поваренной соли. 

От этого во многом зависит эксплуатационная надежность 

оборудования. Общие требования эксплуатации такого оборудования 

сводятся к проверке исправности его перед пуском и к выполнению 

определенных санитарных требований. 

Емкости для приготовления и хранения тузлука должны быть 

герметичны и иметь исправные съемные крышки. 

Осмотр и очистку тузлучных емкостей разрешается производить 

только после полного удаления из них рыбы и тузлука. 

Перед приемкой новой партии рыбы емкости зачищают от остатков 

прежней партии и промывают. 

 Во время эксплуатации следят за тем, чтобы дно емкости не теряло 

уклона, необходимого для стока воды или тузлука при опорожнении. В 

особом уходе нуждаются подвижные детали и устройства ванны, задвижки, 

краны и т.д. 

 Передвижная рыбонасосная установка с тузлукоотделителем, 

предназначенная для выливки соленой рыбы из чанов, должна быть 

установлена на прочных, легко подвижных тележках, исключающих 

опрокидывание. Установка должна работать без вибрации и разбрызгивания 

тузлука. Очистку и осмотр внутренней поверхности корпуса насоса 

производят обычно раз в две недели. 

 

6.4.2 Коптильные установки 

 

Коптильные печи и установки предназначены для холодного, горячего 

и полугорячего копчения. 

В коптильном производстве применяют три метода копчения: 

- дымовоздушное; 

- электрокопчение; 
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- бездымное, с применением коптильной жидкости. 

По конструкции коптильные печи бывают: 

- башенные (вертикальные); 

- горизонтальные туннельного и камерного типов; 

- комбинированные (горизонтально-вертикальные); 

- роторные. 

Башенные коптильные установки обычно применяют для холодного 

копчения, хотя существуют конструкции для горячего копчения. 

Для сушки, проварки и копчения мелкой рыбы используется сушильно-

коптильная установка непрерывного действия, состоящая из сушильно-

коптильного горизонтального туннеля, топок, тягового устройства 

поворотных кругов, камеры охлаждения, вентиляторной системы и 

комплекта тележек. 

Перед пуском коптильных печей в эксплуатацию производят внешний 

осмотр, убеждаются в исправности всех узлов печи и контрольно-

измерительных приборов, чистоте внутри камер, отсутствии посторонних 

запахов. При наличии последних принимают меры к их устранению. 

После этого в печь закатывают тележки и доводят температуру в 

камере до необходимого уровня, исходя из сорта и вида рыбы. 

Рекомендуется обращать внимание на работу дымососов, следить за 

техническим состоянием подшипниковых опор дымососов и равномерным 

распределением коптильного дыма по живому сечению камеры. 

В топочных устройствах не рекомендуется держать открытого 

пламени. Периодически стены камер очищают от налета сажи и жира и 

покрывают их известковым и ли глино-меловым раствором для лучшего 

удаления налета. Периодичность очистки устанавливается по месту 

эксплуатации. В некоторых случаях налет с тележки удаляют после каждого 

вывода их из печей. На некоторых коптильных предприятиях механизируют 

процесс мойки тележек с помощью машины конструкции Рижского 

судомеханического завода. 

В процессе эксплуатации необходимо предотвратить задымленность 

помещения. Щиты и двери должны плотно прилегать к корпусу печи. 

Соединения в системе дымоснабжения не должны иметь щелей. 

Печи непрерывного действия имеют отверстия для загрузки и 

выгрузки. Для предотвращения выхода дыма через эти отверстия, выброс 

дыма регулируют. 

Практика показывает, что полностью предотвратить выход дыма в 

помещение невозможно, поэтому коптильное помещение оборудуют 

вентиляционной системой. 
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Печи и установки для копчения рыбы требуют квалифицированного 

обслуживания, поэтому операторы и рабочие проходят предварительно 

специальную подготовку и инструктаж по технике безопасности. 

 

6.4.3 Эксплуатация дымогенераторов 

 

Перед запуском генератора путем внешнего осмотра и 

кратковременного включения проверяют исправность всех рабочих органов и 

их правильное взаимодействие. 

Необходимо убедиться в правильном креплении всех движущихся 

частей, прошприцевать подшипники смазкой, проверить наличие и 

исправность заземления. 

Пробным пуском проверяют достаточность и равномерность выдачи 

топлива дозирующим устройством по мере его сгорания. 

В конструкции дымогенератора И6-НКР-500 в определенной мере 

устранены недостатки, присущие: другим дымогенораторам, 

эксплуатируемым в коптильном производстве. Дымогенератор предназначен 

для получения промышленного дыма для горячего и холодного копчения 

рыбы. В процессе работы дымогенератора подготовленные 

соответствующим образом опилки засыпают в бункер с непрерывным 

перемешиванием, которое исключает возможность появления свода над 

топочным пространством и улучшает равномерность поступления опилок в 

это пространство. 

Слой опилок на всей поверхности колосниковой решетки должен быть 

равномерным, держать открытое пламя над поверхностью опилок не 

рекомендуется. Обращают особое внимание на чистоту фильтров, поэтому с 

определенной периодичностью производят смену колец Рашига. Вынутую 

партию колец промывают и готовят к повторному использованию.  

Для более равномерного поступления воздуха в поддувальную камеру 

следят за своевременным удалением золы и несгоpевшиx опилок из сборника 

золы. 

Смола и жидкие фракции, выделяющиеся из дыма, удаляют из 

расширителя через специальное отверстие, расположенное за дверцей топки.  

Такую же операцию производят и из отсека вентилятора через 

смолосборник. Процесс дымообразовани я должен быть организован таким 

образом, чтобы температура дыма находилась в заданных пределах.  
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6.5 Техническое обслуживание рыбомучного оборудования 

 

Рыбомучные установки (РМУ) состоят из: 

- рыборезки для измельчения сырья перед тепловой обработкой; 

- шнекового дозатора с бункером для накопления измельченного сырья 

и дозированной подачи его в варильник; 

- варильника для разваривания и стерилизации измельченного сырья; 

- пресса для отделения жиросодержащей жидкости из разваренной 

массы; 

- сушилки для сушки жома; 

- магнитных сепараторов для улавливания металлических примесей в 

сушенке; 

- мельниц для измельчения сушенки – молотковой или дисковой; 

-центрифуги и отстойников для улавливания белковых веществ, а 

также другого оборудования, необходимого для установки в линию по 

производству рыбной муки и жира. 

 По конструктивному оформлению судовые РМУ бывают: 

- моноблочные, в которых все агрегаты объединены в несколько 

отдельных блоков, соединенных между собой транспортными средствами; 

- агрегатные, где каждый агрегат устанавливается на отдельной раме. 

Подготовка к работе 

Перед пуском РМУ производят тщательный внешний осмотр ее: 

проверяют чистоту и исправность оборудования, отсутствие на его 

движущихся частях посторонних предметов; исправность ограждений, 

вращающихся и движущихся частей, загрузочных и разгрузочных устройств, 

цепных, ременных и прочих передач. При необходимости производят их 

регулировку в соответствии с требованиями инструкций заводов-

изготовителей. Проверяют наличие и исправность контрольно-

измерительной аппаратуры и приборов, а также средств световой и звуковой 

сигнализации, наличие и исправность заземляющих или зануляющих 

устройств. Контролируют наличие смазки и ее поступление (где возможно). 

Если необходимо, очищают фильтры, набивают смазкой пресс-масленки и 

дополняют емкости и устройства жидкой смазкой, смазывают открытые 

трущиеся части оборудования, прокачивают централизованные смазочные 

системы и проверяют ее поступление ко всем точкам, доступным для 

осмотра. 

В шнеках проверяют отсутствие транспортируемого материала, в 

рыборезках – исправность ножей и надежность их креплений, а также 

отсутствие посторонних предметов. При подготовке к работе производят 
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внутренний осмотр варильника через открытые крышки и при 

необходимости чистят мешалку. Проверяют плотность сальниковых 

уплотнений и, если нужно, подтягивают нажимные втулки; контролируют 

чистоту сопел, подводящих пар, и конденсатоотводчиков. 

При проверке готовности к работе пресса особое внимание обращают 

на исправность вариатора и предохранительной муфты; в вакуум-сушильных 

аппаратах и сушилках проверяют исправность предохранительных клапанов, 

плотность всех соединений, сальников и клинкетных задвижек, чистоту 

внутренней поверхности барабанов, грязеотделителя и 

конденсатоотводчиков. В магнитном сепараторе проверяют и в случае 

необходимости регулируют зазор между барабаном и кожухом и натяжение 

клиновых ремней. 

При осмотре мельницы очищают ее рабочие органы от муки, 

контролируют состояние болтовых соединений и натяжение клиновых 

ремней, а также наружное состояние электропроводки. 

Подготовка к пуску РМУ 

По окончании осмотра и проверки состояния оборудования все крышки 

и лючки надежно закрывают и последовательно проверяют исправность 

оборудования на холостом ходу в течение 3- 5 мин. При этом контролируют: 

отсутствие посторонних шумов, ненормальных стуков и вибраций; 

взаимодействие и слаженность работы всех агрегатов; отсутствие 

недопустимого нагрева деталей; работу смазочной системы; отсутствие 

утечек масла, жидкостей и т. д. При отсутствии неисправностей установку 

переводят на рабочий режим. Перед загрузкой сырья прогревают паром 

варильник и сушильный агрегат. Пар подают последовательно в рубашку, 

затем в ротор. После прогрева устанавливают частоту вращения ротора 

(мешалки), соответствующую продолжительности прогрева сырья (15-18 

мин). Сырье в рыборезку подают только после достижения ротором 

номинальных оборотов. 

Обслуживание РМУ 

Во время работы машин осуществляют контроль за технологическим 

процессом через смотровые окна и крышки отдельных устройств, ссыпных 

желобов и по показаниям приборов, постоянно контролируют температуру 

сырья и степень его проваренное на выходе из варильника, степень (процент) 

удаления воды из сырья на выходе из пресса, процент влажности сырья на 

выходе из сушителя, количество сырья в бункере (каждый час), 

равномерность подачи сырья в аппарат; регулируют частоту вращения 

конвейера, сырья, варильника и пресса, а также количество и давление 

греющего пара; следят за тем, чтобы в бункер загрузки не попадали 
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посторонние предметы; периодически регулируют и смазывают цепную 

передачу привода шнеков; следят, чтобы не подавалась в дробилку 

чрезмерно крупная рыба. 

По окончании работы производят остановку машины, прекращают 

подачу сырья к машине, перекрывают пар, остановку двигателя сушилки 

производят не раньше чем через 30 мин после прекращения подачи пара и 

полной разгрузки машины. 

При кратковременных остановках РМУ (не более суток) необходимо 

произвести очистку каждого агрегата, промывание его водой, стерилизацию 

паром (где это возможно) и внешний осмотр. 

Аварийная остановка машины производится в случаях попадания 

посторонних предметов (камни, куски железа и т. п.) в машину. 

Причины возникновения неисправностей РМУ и способы их устранения 

Способы и технология восстановления работоспособности агрегатов 

РМУ зависят в первую очередь от характера и причин возникшей 

неисправности. 

Химическая коррозия металлов возникает под действием жидкостей, 

которые не являются проводником электрического тока. 

Процесс химической коррозии протекает при непосредственном 

контакте металла с воздействующими на него веществами. 

Электрохимическая коррозия металлов происходит под воздействием 

электролитов, т.е. различных водных растворов солей, кислот и щелочей, 

являющимися проводниками электрического тока. 

Коррозия начинается с поверхности изделия, а затем проникает в 

глубинные слои металла. Коррозионный износ сопровождается появлением 

осповидных ямок, язвин, углублений, разъеданием металла вплоть до 

сквозных отверстий. 

Интенсивность коррозионного износа зависит от химического состава 

материала. Для распространенных нелегированных сталей, применяемых для 

изготовления узлов и деталей РМУ, интенсивность коррозионного износа 

может достигать 1,5-3,0 мм в год. 

Эти и другие (например, усталостные) воздействия вызывают износ 

деталей машин, который, в свою очередь, приводит к появлению 

неисправности, а следовательно, и к вынужденным простоям. 

Неисправность - состояние машины, при котором она не соответствует 

хотя бы одному из требований установленных нормативно-технической 

документацией.  
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Износы, вызываемые действием сил трения, коррозией или другими 

причинами при правильной эксплуатации и должном техническом 

обслуживании называются естественными. 

На процесс естественного износа влияют в основном факторы трех 

групп: 

- конструктивно-технологические, учитывающие конструктивной 

исполнение сопрягаемых деталей, выбор материала, способ изготовления, 

термообработку и т.д.; 

- эксплуатационные, учитывающие величину и стабильность нагрузки, 

условия окружающей среды, качество сырья и т.д.; 

- технические, учитывающие качество технического обслуживания и 

ремонт агрегата. 

Естественным и аварийным износам прежде всего подвергаются 

трущиеся, напряженные и нагруженные ударными и знакопеременными 

нагрузками детали оборудования РМУ. 

Так, быстроходные подшипники качения выходят из строя из-за 

разрушения сепараторов, выработки на беговых дорожках наружных колец, 

разрушения шариков или роликов и главным образом из-за попадания 

абразивных частиц, недостаточной смазки, частых перегрузок. Открытые 

передачи обладают малой долговечностью из-за недостатка смазки и 

попадания абразивных частиц. Валы и оси на подшипниках качения выходят 

из строя вследствие износа шеек, износа и деформации шпоночных канавок и 

шпонок, шлицев, пластической деформации, перегрузок и усталостного 

разрушения. 

Неподвижные жесткие сопряжения выходят из строя из-за износа 

посадочных мест вследствие ослабления креплений в сопряжениях и 

появлении в них слабин. В неподвижных соединениях выходят из строя 

крепежные устройства (болты, винты, шпильки, гайки, шпонки и др.) из-за 

обрывов, обмятой резьбы и головок, смятия граней и ослаблений. 

Для уменьшения естественных износов деталей оборудования РМУ 

принимают различные меры конструктивного, технологического и 

эксплуатационного характера. Износ и трение - неразрывно связанные 

явления. Износ трущихся поверхностей представляет собой весьма сложное 

явление, зависящее от многих факторов, но проявляется он обычно в 

изменений геометрической формы и первоначальных размеров деталей, 

входящих в комплект машины. От величины износа зависит изменение 

зазоров в сопряжениях, что приводит к разрушению заданных посадок. По 

величине износа судят о необходимости ремонта детали или ее годности для 

дальнейшей эксплуатации. 
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Смазка оборудования РМУ является одним из основных условий 

надежной и производительной работы установки. Смазка трущихся 

поверхностей деталей оборудования значительно снижает трение, износ и 

нагрев, а также предохраняет рабочие поверхности от коррозии. Выбор вида 

смазки определяется в основном конструкцией узлов, условиями их работы и 

свойствами смазочных материалов. Для оборудования РМУ определяющим 

фактором при выборе смазочных материалов является устойчивость их при 

воздействии влаги. 

Наполнять колпачки, пресс-масленки и продавливать смазку (до 

появления ее в зазорах подшипников) рекомендуется не реже двух-трех раз в 

неделю. У всех масленок должны быть исправные крышки, легко 

вращающиеся от руки, или шарики с исправными пружинами. Открытые 

трущиеся поверхности смазывают ежедневно и один раз в месяц промывают 

керосином для снятия старой и загрязненной смазки. Периодичность смены 

масла в редукторах устанавливают согласно заводским инструкциям. 

Ориентировочно масло в редукторах заменяют один раз через 30-45 дней 

работы. Перед заливкой свежего масла картер редуктора промывают 

керосином и просушивают теплым воздухом. Приводные цепи и открытые 

зубчатые передачи смазывают не реже одного раза в неделю.   

Периодически (раз в 3 мес.) цепи снимают, промывают в керосине и 

проваривают в масле с графитом. В состав масляно-графитовой смеси входит 

9 объемных долей масла, 1 доля порошка графита. Жировые солидолы УТ-2 

(л), УТ-3(Т), УТ-1 и синтетические смазки типа УТс-1, УТс-2, УТс-3 не 

рекомендуется применять из-за их плохой влагостойкости. 

Высокоэффективное использование РМУ может быть обеспечено лишь 

при технически грамотной эксплуатации и своевременном и качественном 

выполнении работ по поддержанию и восстановлению работоспособности 

всех механизмов установки. Перечень этих работ определяется отраслевой 

нормативной документацией и устанавливается определенной системой 

технического обслуживания и ремонта.  

Правила техники безопасности при обслуживании РМУ 

Основным содержанием мероприятий по технике безопасности 

является профилактика травматизма, т.е. предупреждение несчастных 

случаев на производстве. Безопасность работы в значительной мере зависит 

от того, насколько сами работающие соблюдают правила техники 

безопасности. Каждый машинист должен хорошо знать и строго соблюдать 

правила техники безопасности и меры предосторожности при выполнении 

порученной работы. 
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Безопасность труда машинистов РМУ зависит в основном от трек 

факторов: оснащенности оборудования контрольными приборами, 

предохранительными, сигнализирующими устройства ми и технического 

состояния самого оборудования, входящего в комплект установки; знаний и 

практического опыта безопасных приемов при обслуживании и ремонте 

агрегатов; состояния промышленной санитарии при эксплуатации.  

Для обеспечения безопасной работы тепловых аппаратов жиромучного 

производства (варильников, сушилок, выпарных установок, жиротопных 

котлов и т.д.), потребляющих пар из общей паровой магистрали, на них 

устанавливают арматуру и контрольно-измерительные приборы: запорный 

вентиль на входе, продувочный кран, конденсатоотводчик, 

предохранительный клапан, манометр, редукционный клапан или 

регулирующий вентиль и термометр.  

На тепловых аппаратах, устанавливают запорный вентиль на 

паропроводе; устройства для выпуска конденсата, отстоявшегося жира, 

бульона и плотных остатков; конденсационное устройство; указатель 

уровня и термометр, а все емкости жиромучного оборудования должны 

иметь патрубки для выпуска промывочных вод. 

Если сушильные агрегаты и органы управления располагаются в 

разных помещениях, то для предотвращения случайного включения пульт 

управления закрывают крышкой со встроенным замком. Смотровые лючки 

сушилки оборудуют металлическими сетками, прикрепленными к корпусу, а 

для отбора проб сушенки предусматривают специальные устройства. 

Электросиловые и электроосветительные устройства в мельничных 

отделениях устанавливают взрывобезопасного исполнения, 

электромагнитные сепараторы располагают на электроизолирующих опорах. 

Мешкозашивочные машины (стационарные) ставят таким образом, чтобы 

высота установки швейной головки соответствовала высоте зашиваемых 

мешков, а линия зашивки была ниже верхнего края мешка на 40-50 мм. 

Ширина разрывов между корпусами жиромучного и утилизационного 

производства и другими производственными зданиями должна быть не менее 

15 м. 

При обслуживании отдельных аппаратов рабочий должен строго 

выполнять приемы безопасной работы и иметь удостоверение на право 

работать у данного аппарата жиромучной установки. 

 

6.6 Техническое обслуживание оборудования для производства 

кулинарных изделий 
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Кулинарные изделия выпускаются из рыбы к рыбного фарша. Процесс 

производства кулинарной продукции на основе рыбного фарша состоит из 

технологических операций: измельчение мороженого фарша, так как 

размораживание происходит в процессе его переработки; в зависимости от 

технологических требований повторное измельчение (грубое или тонкое); 

тщательное смешивание с необходимыми по рецептуре добавками; 

формование изделий из фарша, в результате чего изделиям придаются 

заданные геометрические размеры и форма и термообработка. 

Термообработка является основной технологической операцией, 

придающей продукции заключительную степень готовности. Она может 

производиться в различных средах — масле, воде, с помощью пара или 

горячего воздуха. 

Для измельчения фарша применяются волчки для тонкого 

измельчения, куттеры или протирочные машины. 

Для получения фарша из разделанной рыбы применяют пресс-

сепараторы типа «Фарш». При обслуживании машин для приготовления 

фарша из рыбы следят за натяжением резиновой ленты, так как от этого 

зависит выход фарша из разделанной рыбы. Если натяжение ленты ослабло, 

то часть мышечной ткани тела рыбы пойдет в отходы. Обращают внимание 

на работу механизма очистки ленты, добиваясь максимальной ее чистоты.  

Перед началом работы проверяют исправность машины, надежность 

креплений всех ограждений и включают машину на холостой ход. Перед 

загрузкой рыбы в машину убеждаются в том, что она работает без 

постороннего шума и стука, а перфорированный рабочий барабан и 

резиновый конвейер вращаются плавно, без рывков, В случае обнаружения 

неисправностей в работе машины необходимо ее немедленно выключить и 

сообщить об этом мастеру. Загружать рыбу в машину следует равномерно. 

Во время работы запрещается: эксплуатировать машину со снятыми 

крышками и кожухами; устранять какие-либо неисправности и смазывать 

машину во время ее работы; работать на неисправной машине и допускать к 

устранению неисправностей лиц, не обладающих специальными знаниями; 

досылать застрявшую рыбу руками под барабан предварительного 

измельчения, 

По окончании работы машину разбирают, очищают от отходов, 

промывают горячей водой и обдувают паром. 

После санитарной обработки машину собирают в обратной 

последовательности, а затем смазывают согласно карте смазки. Основные 

узлы и детали машины (барабаны, ролики, нож) разбираются и собираются 
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без инструмента в течение нескольких минут, что позволяет легко 

производить санитарную обработку. 

При работе на волчках и куттерах следят за тем, чтобы вместе с 

загружаемым продуктом на измельчение не попали посторонние предметы. 

Крышка куттера должна быть сблокирована с пусковым устройством 

таким образом, чтобы пуск куттера с открытой крышкой был исключен.  

С неисправной блокировкой работа на куттере запрещается. 

Подъем и опускание предохранительной крышки куттера следует 

производить плавно, без рывков. 

Высота чаши должна быть не выше 1м от уровня пола. При более 

высоком расположении необходимо пользоваться – специальными 

подставками, наглухо прикрепленными к полу. 

Во время работы машины на рабочем месте не должны находится 

лишние тележки, ковши и пр. 

Передвижение и разравнивание фарша разрешается производить 

только с помощью деревянных лопаток. 

Куттер должен быть снабжен специальным тарельчатыми 

выгружателями, обеспечивающими удобную и безопасную выгрузку фарша 

из чаши в другие емкости. 

Выгружать фарш из куттера при отсутствии саморазгружающих 

приспособлений надо специальным ковшом. Запрещается производить 

разгрузку до полной остановки чаши. 

Особое, внимание обращают на исправность тепловых аппаратов, в 

том числе варочных котлов. Перед пуском их в работу убеждаются в 

исправности предохранительного клапана и пароводозапорной арматуры. Не 

допускают работу котла в наклонном положении и после окончания работы 

производят его тщательную санитарную обработку. 

Оборудование для посола рыбы 

Полуфабрикаты выпускаются из рыбы и рыбного фарша, 

выработанного либо на береговых предприятиях, либо на судах 

промыслового флота. В процессе производства полуфабрикатов рыбное 

сырье размораживают, разделывают, порционируют, закрепляют в солевом 

растворе, охлаждают или замораживают и упаковывают. 

Для закрепления полуфабриката в солевом растворе исполь¬зуют 

оборудование посольного производства, для выполнения других 

технологических операций — оборудование консервного и упаковочного 

цехов. 

Оборудование, используемое для механизации процессов посола рыбы, 

по видам технического обслуживания можно разделить на группы: 
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- агрегаты и устройства для механизации процессов, предшествующих 

посолу (подготовительные), и собственно процесса посола рыбы 

(рыбомоечные машины, солеконцентраторы. машины тузлучных станций, 

рыбопосольные агрегаты типа РПА и агрегаты вкусового посола, посольные 

ванны, рыбосмесители); 

- агрегаты финишных или укупорочных операций — гидро- и 

электроукупоры, электротрафаретчики, термоимпульсные аппараты; 

- устройства для механизации транспортных операций — рыбонасосы, 

опрокидыватели и т.д. 

Общие требования эксплуатации такого оборудования сводятся к 

проверке исправности его перед пуском и к выполнению определенных 

санитарных требований. При работе рыбопосольных агрегатов следят за 

равномерным поступлением рыбы в смеситель, а уровень соли в бункере 

поддерживают на 2/3 его высоты. Попадание воды в смеситель машины, а 

также скапливание в приемнике и в нижней части элеватора чешуи и соли не 

допускается. Вертикальная ось, устанавливаемая под наполнение бочки, 

должна совпадать с центром выводного лотка. Общее время выдержки бочки 

с рыбой на работающем вибраторе не должно превышать 12-15 с. 

Передвижная рыбонасосная установка с тузлукоотделителем, 

предназначенная для выливки соленой рыбы из чанов, должна быть 

установлена на прочных, легко подвижных тележках, исключающих 

опрокидывание. Установка должна работать без вибрации и разбрызгивания 

тузлука. Очистку и осмотр внутренней поверхности корпуса насоса 

производят обычно один раз в две недели. 

Перед началом эксплуатации проверяют состояние всех узлов и 

соединений рыбонасосной установки, в том числе всасывающих и 

нагнетательных шлангов (трубопроводов), обратных клапанов, самого насоса 

и т. д. Рекомендуется обращать особое внимание на состояние приемных 

устройств — емкостей, водоотделителей и т. д. Каждый раз перед пуском 

проверяют состояние сальниковых уплотнений, рыбонасоса. 

Очистку и осмотр улитки и рабочего колеса насоса следует 

производить не реже одного раза в две недели. 

Подготовку машины конвейерного типа для посола рыбы к работе 

производят в соответствии с требованиями: проверяют натяжение 

конвейерной ленты, чтобы при ее движении все ролики конвейера 

вращались; заливают тузлук в ванну (или барабан); включают вентилятор для 

подсушивания рыбы при выходе из машины. 

Производят пуск машины. Во время работы машины следят за лентой 

конвейера, чтобы она не сбегала в сторону, за своевременной приемкой 
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продукта смежным агрегатом линии, за концентрацией рассола, чтобы она 

соответствовала технологической инструкции. 

По окончании работы производят остановку машины. После выхода 

всей рыбы к разгрузочному конвейеру тщательно промывают его ванну и 

барабан горячей водой. 

Правила техники безопасности 

При обслуживании машин для измельчения и протирания необходимо 

следить, чтобы при загрузке сырья не поступали посторонние твердые 

предметы (металлические, деревянные и др.), В быстроходных дробилках 

необходимо периодически производить балансировку ротора. 

Для предотвращения травм обслуживающего персонала необходимо 

следить за исправностью блокирующих устройств в фаршесмесительных 

машинах. 

При обслуживании протирочных машин запрещается на ходу 

прочищать отверстия для удаления отходов. 

 Следует обращать внимание за соединениями бичей с их держателями: 

ослабление болтовых соединений может вызвать аварию. Запрещается 

снимать кожух протирочной машины во время ее работы. 

Движущиеся части машины должны быть ограждены. Перед пуском 

машины необходимо убедиться, что нет угрозы обслуживающему персоналу. 

Рабочее место необходимо держать в чистоте, не допускать скопления 

около него отходов. 

При работе на машинах вкусового посола не разрешается загрузка 

рыбы вручную на движущееся рабочее полотно машины. 

При работе на варочных котлах откидная крышка котла должна 

закрепляться на время загрузки и выгрузки продуктов крючком или 

удерживаться противовесом. 

После загрузки продукта котел должен быть закрыт крышкой и задраен 

откидными прижимами. 

Перед подачей пара необходимо, проверить открывание краника 

конденсата. Давление пара не должно превышать рабочее. Запрещается 

низко наклоняться над открытым кипящим котлом. Прежде чем открыть 

крышку котла, следует осторожно поднять за кольцо клапан турбинки и 

выпустить избыточный пар, чтобы исключить возможность ожога. 

Выгружать вареные и бланшированные продукты можно только с 

помощью вспомогательных средств - сеток, перфорированных корзин, вил и 

т. п. Повышать давление в рубашке котла выше отмеченного красной чертой 

на манометре не допускается. Не допускается работа варочного аппарата в 

наклонном положении во избежание возможного ожога горячей массой. 
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Вся варочная аппаратура, паровые, конденсационные и 

технологические трубопроводы должны быть в исправном состоянии и 

покрыты изоляцией. 

 

6.7 Техническое обслуживание оборудования для обработки нерыбных 

объектов промысла 

 

Из кальмара вырабатывают мороженое филе, консервы и другой 

ассортимент продукции. Съедобной частью кальмаров является мясистая 

мантия и голова со щупальцами.  

Обслуживание машины для разделывания кальмара на тушку типа 

ИРКТ-1. Верхние операционные валики данной машины имеют подвижную, 

подпружиненную опору, за ними необходимо следить, чтобы их 

вертикальное перемещение было свободным. Регулируют давление пружины 

на опору, с тем чтобы, с одной стороны, тело кальмара не раздавливалось, а с 

другой – обеспечивалось выполнение технологической операции – 

выдавливание внутренностей и отрыв головы. Рекомендуется обращать 

внимание на состояние поверхности рифленых резиновых или капроновых 

колец. Исключение стука верхних подвижных опор осуществляется за счет 

резиновых амортизаторов. 

Обслуживание машины НЗ-ИКА для разделывания кальмара на филе. 

Схема разделывания кальмара размеров 200…400 мм состоит из следующих 

операций: загрузка кальмара вручную головой вниз, брюшком вперед, при 

этом мантия должна находиться под столешницей, разрезание мантии 

дисковым ножом; гидроудаление внутренностей и механическая зачистка 

внутренней полости кальмара, отрезание головы от мантии. Рекомендуется 

обращать внимание на состояние щеточного барабана с капроновым 

покрытием для зачистки внутренностей и обрезиненного выталкивающего 

ролика. При подготовке к работе убеждаются в отсутствии посторонних 

предметов, перед пуском машины проверяют наличие смазки, производят не-

обходимую наладку и регулировку узлов машины.  

Обслуживание машины для обесшкуривания кальмаров 

Сварной операционный барабан состоит из двух цилиндрических 

частей разного диаметра Цилиндрическая часть меньшего диаметра с 

винтовой спиралью на внутренней поверхности и пластинами лопатками 

имеет большую длину, чем обечайка большего диаметра, и предназначена 

для обесшкуривания при воздействии щеточного механизма и подогретой до 

60-70 °С воды. Потому при обслуживании обращают внимание на отсутствие 

острых углов и заусениц на ленте винтовой спирали, чтобы исключить 
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случаи разрыва ткани кальмара Положение щеток относительно внутренней 

поверхности обечайки малого диаметра при интенсивном орошении 

внутреннего водопровода должно обеспечивать эффективное снятие шкуры с 

кальмара, при этом следят за состоянием волосяного покрова щеток. 

Обслуживание оборудования для обработки мидий. Мясо мидий 

используется в кулинарии, для производства консервов и мороженой 

продукции. В аппарате для бланширования и отделения мяса мидий от 

створок используется тепловой метод для раскрытия створок и механический 

для отделения мяса от створок. Две верхние камеры аппарата для 

бланширования мидий имеют наружную теплоизоляцию, поэтому следует 

следить за целостностью этой изоляции, с тем чтобы внутри верхней камеры 

устойчиво поддерживалась температура в пределах 75 - 85°С, а в средней - 

100 °С. Необходимо также следить за плотностью сочленений в шлюзовых 

затворах с целью исключения пропускания греющего пара. Поскольку 

паровой коллектор расположен под конвейером, следует обращать внимание, 

чтобы он не засорялся частицами от мидий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы особенности технического обслуживания подъемно-

транспортного оборудования? 

2. На кого возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию 

грузоподъемных машин? 

3. Особенности эксплуатации конвейеров- ленточных, пластинчатых, 

ковшовых. 

4. На что нужно обратить внимание при эксплуатации вертикальных 

элеваторов? 

5. 5. Как обслуживаются рольганги и шнеки? 

6. В чем заключается техническое обслуживание пневматических 

транспортных устройств? 

7. Какие виды технического надзора Вы знаете? 

8. Перечислить основные правила ТБ при обслуживании транспортных 

устройств. 

9. В чем заключается особенность технической эксплуатации 

оборудования для первичной обработки рыбы? 

10. В чем заключается техническое обслуживание моечных и 

сортировочных машин? 

11. В чем заключается техническое обслуживание оборудования для 

производства охлажденной и мороженой продукции? 

12. В чем заключается профилактический ремонт дефростеров? 
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13. Как обслуживаются чешуесъемные машины? 

14. На что необходимо обратить внимание при обслуживании 

шкуросъемных машин? 

15. Как осуществляется техническое обслуживание головоотсекающих 

машин? 

16. Как обслуживаются рыборазделочные машины с гидравлическим 

удалением внутренностей? 

17. Особенности эксплуатации машин для разделки мелких рыб? 

18. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при 

обслуживание рыборазделочных машин? 

19. Особенности условий эксплуатации консервного оборудования? 

20. Техническое обслуживание дозировочных машин? 

21. Какие условия необходимы для нормальной работы набивочных 

машин? 

22. Как обслуживаются заливочные машины? 

23. Перечислить основные неисправности наполнительных машин. 

24. Техническое обслуживание обжарочных печей. 

25. Как обслуживаются бланширователи? 

26. Правила технической эксплуатации стерилизаторов. 

27. Каким испытаниям подвергаются сосуды, работающие под давлением? 

28. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании автоклавов? 

29. Как производят наладку и регулировку закаточных машин? 

30. Методы повышения работоспособности закточных роликов. 

31. Обслуживание оборудования для разгрузки автоклавных корзин. 

32. Правила эксплуатации для мойки и сушки наполненных консервных 

банок. 

33. Техническое обслуживание этикетировочных машин. 

34. Правила безопасной эксплуатации банкоукладочных машин. 

35. В чем заключается особенность технического обслуживания 

рыбопосольного оборудования? 

36. Что входит в техническое обслуживание оборудования для сушки и 

копчения рыбы? 

37. Как осуществляется эксплуатация дымогенераторов?  

38. Перечислить мероприятия по подготовке РМУ к работе. 

39. Какие операции входят в техническое обслуживание рыбомучных 

установок? 

40. Какие виды коррозии Вы знаете? 

41. Перечислить факторы, влияющие на процесс износа деталей и узлов. 

42. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

обслуживании РМУ? 

43. В чем заключается обслуживание оборудования для 

приготовления и измельчения фарша? 

44. В чем заключается особенность технического обслуживания 

оборудования для вкусового посола рыбы? 
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45. Какие основные правила техники безопасности необходимо 

соблюдать при эксплуатации кулинарного оборудования? 

46. В чем заключается техническое обслуживание оборудования для 

обработки кальмаров? 

47. В чем заключается техническое обслуживание оборудования для 

обработки мидий? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Пресная вода загрязняется промышленными отходами, а в воздушный 

бассейн ежегодно выбрасываются миллионы тонн различных твердых и 

газообразных химических соединений. Источники загрязнения атмосферного 

воздуха разнообразны: топливо, транспорт, промышленные предприятия, 

сельское хозяйство. Загрязнение атмосферного воздуха при сжигании 

топлива зависит от его вида, особенностей горения, а также от очистки 

выбросов. Загрязнению среды способствует тепловая энергетика. При 

неполном сгорании твердого топлива в атмосферу поступают твердые 

частицы (пыль, сажа, зола) и токсичные компоненты (диоксид углерода, 

оксиды серы азота, водяные пары, ртуть и др.). Под загрязнением вод 

понимают действия, которые влекут за собой превышение предельно 

допустимых концентраций (ПДК.) вредных веществ в воде, в результате чего 

водные объекты становятся частично или полностью непригодными для 

водопользования. Критерием загрязненности воды является ухудшение ее 

качества вследствие изменения состава органолептических свойств и 

появления вредных веществ для человека, животных, птиц, рыб, кормовых и 

промысловых организмов, а также повышение температуры воды, 

изменяющей условия для нормальной жизнедеятельности водных 

организмов. Засорением считается сброс нерастворимых отходов (древесины, 

бытового мусора, шлака, грунта, металлолома и др.) в водные объекты, что 

ухудшает их внешний вид, гидрологический режим и создает помехи 

водопользованию. Загрязнение водных ресурсов ухудшает качество питьевой 

воды, наносит ущерб сельскому хозяйству - вследствие минерализации 

вод оросительных систем, рыболовству — в результате гибели икры, молоди 

и производителей рыб, падения уловов или порчи товарных качеств рыбы. С 

ростом производства, технической оснащенности предприятии санитарных 

требований, общий расход воды возрастает. Соответственно увеличивается 

сброс сточных вод.  
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На состав сточных вод и количество влияют:  

1) вид обрабатываемого сырья;  

2) технологический процесс производства; 

3) количество потребляемой воды; 

4) местные условия. 

 

Основными направлениями снижения загрязненности сточных вод и 

уменьшения их объема являются: 

- рациональное водопотребление; 

- соблюдение технологических режимов; 

- повторное использование воды (лучше многократное); 

- автоматизация производства и т.д. 

 

Стоки рыбообрабатывающих предприятий значительно загрязнены. В 

этих водах находятся: слизь, кровь, чешуя, остатки плавников, жабр, мяса, 

внутренностей рыбы. В состав воды производственных цехов входят белки, 

жиры, масла, соли, навары, специи и другие компоненты, находящиеся в рас-

творенном и взвешенном состоянии. Общий сток кулинарного производства 

содержит 1% жира и 6 % взвешенных веществ. В составе сточных вод - соли 

Р, К, Са, Mg, витамины А1,В1,В2,С,Е, никотиновая кислота и другие 

ферменты. Очистка сточных вод осуществляется различными способами. 

Очистка от грубодисперсных примесей – методом флотации – позволяет 

уменьшить концентрацию взвешенных веществ до 80%.  

Очистка от мелкодисперсных и коллоидных частиц – методом 

коагуляции и флокуляции, т.е. путем концентрации мелких частиц в крупные 

и последующее отделение их механическим способом. Растворенные 

органические вещества извлекаются адсорбцией, ионной флотацией, 

электрическим методом. Фильтрация применяется на завершающей стадии 

очистки – после механической, физико-химической и биологической 

очистки. Жиромасса и пена, образующиеся при очистке сточных вод – 

является ценным органическим сырьем и используется в народном хозяйстве. 

Борьбу с загрязнением и истощением водных ресурсов необходимо вести 

путем ликвидации загрязнения и истощения водоемов. Реальными шагами в 

защите естественных водоемов от загрязнения являются сокращение объема 

сточных вод, максимальная предварительная очистка их перед пуском в 

городские системы канализации и создание бессточных систем оборотного 

водоснабжения. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие факторы влияют на состав сточных вод?  

2. Назовите основные направления снижения загрязнения сточных вод 

3. Какие способы очистки сточных вод рыбообрабатывающих 

предприятий Вы знаете? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 7]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безотказная работа технологического оборудования пищевой и 

перерабатывающей промышленности позволяет повысить 

производительность линий. Своевременно проведенный ремонт, сервисное 

обслуживание и правильная эксплуатация оборудования повышает его 

наработки на отказ.  

В первой главе учебного пособия рассмотрены основные положения 

эксплуатации и ремонта технологического оборудования, описана система 

планово-предупредительного ремонта. Приведены основные правила 

техники безопасности и охраны труда при проведении ремонта и 

обслуживании оборудования. 

Во второй главе описана структура и функции подразделений, 

обслуживающих технологическое оборудование на промышленных 

предприятиях, дана методика расчета количества ремонтных мастерских и 

обслуживающего персонала. 

В третьей главе дана классификация смазочных материалов и 

рекомендации по их выбору, описана организация смазочного хозяйства на 

предприятии. 

В четвертной главе приведены основные направления работ при 

проведении ремонта технологического оборудования и его отдельных узлов 

и деталей. Описана методика расчета межремонтного периода работы 

сопряжений по данным износа. 

В пятой главе описаны основные методы ремонта деталей общего 

назначения и дана методика расчета допускаемых величин износа 

сопряжений. 

В шестой главе подробно описана методика технического 

обслуживания технологического оборудования рыбопререрабатывающих 

предприятий. 
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В седьмой главе описаны мероприятия по охране окружающей среды 

при обслуживании оборудования. 

Практическая ценность учебного пособия заключается в возможности 

его использовании для  изучения  теоретического  материала, при 

выполнении практических  заданий,  при  написании  выпускной 

квалификационной работы, для самостоятельной работы студентов в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта по  

направлению подготовки 15.03.02 – «Технологические  машины  и  

оборудование» в рамках изучения дисциплины «Ремонт и сервисное 

обслуживание оборудования». 
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