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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров направления 15.03.02 

Технологические машины и оборудование в рамках первого семестра изучения 

дисциплины (7 семестр очной формы обучения / 6 семестр заочной формы 

обучения) предусмотрено проведение практических занятий, направленных на 

закрепление теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, а 

также с целью овладения студентами навыками самостоятельной работы с 

необходимой учебной и справочной литературой.  

Для выполнения практической работы студент должен ознакомиться с 

теоретическими сведениями, приведенными в настоящем практикуме, а при 

необходимости дополнительно изучить конспект лекций (учебное пособие) и 

рекомендуемую литературу по теме практической работы. Задачами практических 

занятий является овладение студентами навыками работы с учебной и справочной 

литературой по изучению организации работы ремонтной и монтажной служб 

промышленного предприятия.  

Вариант для решения задачи соответствует порядковому номеру студента в 

журнале преподавателя. 

Практические работы могут оформляться как в тетрадях, так и на отдельных 

листах формата А4. Работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ» в 

актуальной редакции 

Выполненная практическая работа передается преподавателю на 

рецензирование. Работа считается выполненной, если правильно выполнены и 

оформлены все пункты задания соответственно практикуму. 

Защита практической работы проводится путем ответа на вопросы для 

самоконтроля. Работа считается защищенной, если студент ориентируется в 

тематике работы, правильно и точно отвечает на поставленные вопросы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

КРИТЕРИИ ОБЩЕГО ИЗНОСА МАШИН 

 

Цель работы: Ознакомится с основными критериями общего износа 

деталей и узлов технологического оборудования 

 

Теоретические сведения 

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 

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 по формуле: 

 

АФ =
𝑅

𝑍1
, 

 

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 
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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: 

 

АМ =
𝑍0 − 𝑍2

𝑍0
= 1 −

𝑍2

𝑍0
 

 

где Ам – критерий морального износа машины; 

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

Z2 – цена нового экземпляра такой машины теперь с учетом 

обесценивания ее под влиянием новых, более совершенных 

конструкций с лучшими эксплуатационными качествами, т.руб. 

 

Общий износ машины может быть определен следующим образом. 

Остаточная стоимость оборудования в результате физического износа составит:  

 

АОФ = 1 – АФ. 

 

Остаточная стоимость оборудования в результате морального износа 

составит: 

 

АОМ = 1 – АМ. 

 

Произведение этих двух величин показывает остаточную стоимость 

оборудования (в долях от ее первоначальной стоимости) в результате физического 

и морального износа. Отсюда критерий общего износа машины составит: 

 

АО = 1 – (1 – Аф) ∙ (1 – АМ) 

 

Проверим правильность полученного показателя АО. Стоимость машины Z в 

любой момент с учетом ее физического и морального износа может быть 

определена по формуле: 
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Z = (1 – AO) ∙ ZO,  

 

где ZО – первоначальная стоимость этой машины, т. руб. 

 

Подставив в это выражение ранее полученные значения АO, АФ и АМ, 

получаем: 

 

Z = (1 – AO) ∙ ZO = [1 – 1 + (1 – Аф) ∙ (1 – АМ)] ∙ ZO = Z1 – R.  

 

Т.е. стоимость машины Z с учетом физического и морального износа 

равняется стоимости Z1 этой техники в настоящее время (с учетом обесценивания 

ее под влиянием технического прогресса) минус затраты на ремонт R в ценах этого 

же года. 
 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Описать виды и критерии износа машины; 

2. Определить критерий общего износа машины по данным таблицы 1.1; 

3. Определить стоимость машины Z с учетом ее физического и морального 

износа по данным таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные для выполнения расчетов 

№ 

варианта 
Zo,т. руб Zl,т руб R,т руб 

№ 

варианта 
Zo,т руб Zl,т руб R,т руб 

1 50 35 15 11 39 28 8 

2 30 22 5 12 25 18 4 

3 32 25 6 13 33 21 6 

4 40 33 8 14 44 32 8 

5 38 30 10 15 52 36 12 

6 45 32 9 16 37 25 11 

7 54 40 16 17 26 15 5 

8 42 35 10 18 55 37 16 

9 35 23 7 19 48 32 13 

10 28 20 5 20 31 20 8 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимают под физическим износом машины? 

2. Что понимают под моральным износом машины? 

3. Назовите виды морального износа машины. 

4. От каких параметров зависит стоимость машины в любой момент 

времени? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

РАСЧЕТЫ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

Цель работы: изучить способы расчета ремонтных мастерских 

 

Теоретические сведения 

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. 

Система ППР включает следующие виды работ по техническому уходу и 

ремонту оборудования: межремонтное обслуживание, профилактические осмотры 

(О), текущий малый ремонт (Т), средний ремонт (С), капитальный ремонт (К). 

Внеплановые работы, вызванные аварией или неудовлетворительной 

эксплуатацией оборудования, системой не предусматривается. 

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. 
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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, 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: 

 

T = h ∙ Ep, 

 

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 

несколько лет. Чтобы установить какая часть из этого общего времени будет 

затрачиваться ежегодно нужно: 

 

ТГ= Т / Q 

 

где Q – время ремонтного цикла. 
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Чтобы получить общую трудоемкость осмотров и ремонтов за год ТГобщ. 

необходимо сложить ежегодные затраты времени для каждого вида ремонта. 

Расчет станочного парка и численности рабочих ремонтных цехов 

Примерное количество станков в цехе при ремонте определяется по формуле: 

 

;
mD

KrCE
N

р

ст






 
 

где  рE
 – сумма единиц ремонтной сложности оборудования, 

установленного на предприятии; 

С – коэффициент станочных работ от общей суммы единиц сложности 

ремонта (С = 0,2); 

r – трудоемкость единицы сложности ремонта ( r=35 чел.-ч) ; 

К – коэффициент, учитывающий модернизацию (К =1,2); 

D – годовой фонд рабочего времени станка; 

m – число смен; 

D·m=2030 ч – односменная работа ; 

D·m=4015 ч – двухсменная работа . 

 

Полученное общее количество станков распределяется по типам. Среднее 

процентное соотношение станков в ремонтных мастерских: 

 

токарные – 40 ÷ 45 % 

фрезерные – 7 ÷10% 

сверлильные – 10 ÷ 12% 

шлифовальные – 5 ÷ 10% 

строгальные – 5 ÷ 10%  

Прочие – 10 ÷ 15%.  

 

Количество станочников определяют по формуле: 

 

𝑅ст =
𝑁СТ ∙ (𝐷 ∙ 𝑚) ∙ 𝐾з

𝐹др ∙ 𝑆𝑃
, 

 

где Kз – коэффициент загрузки станков, Kз= 0,75…0,8 

Fдр – действительный годовой фонд рабочего времени  

Fдр, = 1860 ч при односменной работе,  

Fдр = 3720 ч при двухсменной работе; 

Sp – коэффициент многостаночного обслуживания (Sp= 1,05 ÷ 1,1). 

 

Количество слесарей определяют по формуле: 
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𝑅сл =
𝑁СТ ∙ (𝐷 ∙ 𝑚) ∙ 𝐾з

𝐹др
. 

 

Площадь отделений, входящих в состав ремонтной мастерской, можно 

определить по удельной площади, т.е. площади, приходящейся на один станок (для 

станочного отделения), или площади, приходящейся на одного станочного 

рабочего (для слесарно-сборочного отделения), а также процентным 

соотношениям площадей отделения цеха. Площадь цеха, приходящаяся на один 

станок и на одного производственного рабочего, в среднем составляет 25 - 30 м2. 

Примерное процентное соотношение размеров площадей ремонтной 

мастерской к площади, занятой станками приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Примерное соотношение размеров площадей ремонтной мастерской 

к площади, занятой станками 

Название отделений и помещений 

ремонтной мастерской 
% к площади, занятой станками 

слесарное 65-70 

кузнечно-котельное 2-5 

электромонтажное 10-12 

сварочное 5-7 

столярное 5-7 

инструментальное 5-6 

склады 6-7 

места мастеров 1-2 

 

При разработке общей компоновки ремонтной мастерской желательно 

располагать ее отделения в соответствии с последовательностью ремонтных 

операций. 

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: 

1) Определяется общая стоимость оборудования предприятия, 

обслуживаемого ремонтами: 

 

А = ∑ 𝑛 ∙ 𝐴𝑛

𝑖

1

, 
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где i – число типов машин; 

n – число однотипных машин; 

An – стоимость машин, руб. 

 

2) Определяется годовая стоимость ремонтных и сборочных работ 

 

АР = (0,09…0,11) ∙ А. 

 

3) Определяется полная стоимость работ, производимых мастерской: 

 

АМ = а ∙ АР, 

 

где а – коэффициент, а = 1,7 ÷ 1,4. 

 

4) Определяется общий фонд заработной платы производственных рабочих: 

 

АЗ =0,3 АМ. 

 

5) Приняв часовую стоимость производственной заработной платы Р из 

расчета средней тарифной ставки по 5-му разряду (Р = 150 руб.), определяется 

общий годовой фонд рабочего времени: 

 

К = АЗ/Р. 

 

6) Определяется штат производственных рабочих мастерской: 

 

М =
К

𝛽 ∙ 𝐷𝑃
, 

 

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

DР –годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч, DР = 1860ч. 

 

7) 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: 

а) такелажники и подсобные рабочие – 10% штата производственных 

рабочих; 

б) обслуживающий персонал (заведующий, мастера, смен, счетный 

работник) – 8 % штата производственных рабочих. 
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Следовательно, общий штат мастерской составит 

 

Мобщ=1,18·М. 

 

8) Определяется потребное количество станков: 

 

𝑁СТ =
𝑀общ ∙ 𝐷р ∙ 𝛿

(𝑚 ∙ 𝐷) ∙ 𝐾З
, 

 

где δ – коэффициент станочных работ, δ = 0,2…0,35. 

 

9) Распределение станков в % по их типам и расчет площадей производится 

по 1 методу ( метод 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 (табл. 2.2). 

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: 

 

𝐿 =  (∑ 𝑇1 + ∑ 𝑇2 − ∑ 𝐶 + ∑ 𝑇3 + ∑ 𝑇4 + ∑ 𝐾) ∙ 𝑗, чел.∙ ч, 

 

где ∑ 𝑇1 … ∑ 𝐾 – затраты труда по видам ремонтов; 

j= 1,4…1,7 – коэффициент, учитывающий ремонт неучтенного 

оборудования, выполнения срочных заказов и т.д.  

 

В общем количестве трудовых затрат станочные работы составляют: 

 

𝐿ст =  (∑ 𝑇1ст + ∑ 𝑇2ст − ∑ 𝐶 + ∑ 𝑇3ст + ∑ 𝑇4ст + ∑ 𝐾ст) ∙ 𝑗, стан.∙ ч, 

 

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, определяется весовое количество сменяемых за 
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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. 
Задание для самостоятельного выполнения 

1. Провести расчет ремонтной мастерской предприятия по данным 

таблиц 2.2-2.3: 

 а) методом расчета ремонтной сложности; 

 б) методом расчета ценностным способом. 

2. Ознакомиться с расчетом ремонтной мастерской: 

 а) методом расчета нормативной трудоемкости; 

 б) весовым способом. 

 

Таблица 2.2 – Оборудование предприятия, подлежащее ремонту силами ремонтной 

мастерской 
Наименование, 

тип 

оборудования 

Число ремонтов в год 
Трудоемкость работ, чел-ч 

Всего В том числе станочных 

Т1 С Т2 Т3 Т4 К Т1 С Т2 Т3 Т4 К Т1 С Т2 Т3 Т4 К 

объект № 1 8 4 - - - 4 
72 

575 

128 

512 
- - - 

600 

2400 

10 

80 

28 

112 
- - - 

170 

1080 

объект № 2 4 4 4 4 4 4 
40 

160 

60 

240 

90 

360 

110 

440 

100 

400 

90 

360 
- 

7 

28 

8 

32 

10 

40 

10 

40 

195 

740 

объект № 3 5 3 - - - 2 
50 

250 

70 

260 
- - - 

220 

440 

4 

20 

8 

24 
- - - 

44 

88 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные для выполнения расчетов 

№ 

вари-

анта 

Наименование 

оборудования 

Время 

рем. 

цикла Q, 

год 

Структура ремонтного 

цикла 

Кол-во ремонтов и 

осмотров в ремонтном 

цикле 

Категория 

ремонтной 

сложности 

Ер К С Т О 

1 Волчок МП-82 4 
к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- с-о-

о-о-о-т-о-о-о-о-к 
1 1 2 16 2 

2 Волчок МП-2-220 4 
к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- с-о-

о-о-о-т-о-о-о-о-к 
1 1 2 16 6 

3 Куттер ФК-2-Н 4 
к-о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-о-с-

о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-о-к 
1 1 2 20 4 

4 

Автомат для 

производства 

пельменей 

К6-ФАК-5 

3 
к-о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-о-с-

о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-о-к 
1 1 2 20 4 

5 
Камера для варки 

колбасных изделий 
9 

к-о-о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-о-

о-с-о-о-о-о-о-о-т-о-о-о-о-

о- о-к 

1 1 2 24 6 

6 

Автомат К-8ФАК- 2000 

для производства мясных 

котлет с укладкой в тару 

3 

к-о-о-о-о-о-о-т-о-о- о-о-

о-о-с-о-о-о-о-о- о-т-о-о-

о-о-о-о-к 

1 1 2 24 17 

7 Куттер- мешалка 3 

к-о-о-о-о-тчэ-о-о-о- т-о-

о-о-о-с-о-о-о-о- т-о-о-о-

о-т-о-о-о-о-к 

1 1 4 24 6 

8 Резервуары РМЦ 1,6 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- т-о-

о-о-о-с-о-о-о-о-т-о-о-о-о-

т-о-о-о-о-к 

1 1 4 24 10 
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Продолжение таблицы 2.3 

№ 

вари-

анта 

Наименование 

оборудования 

Время 

рем. 

цикла Q, 

год 

Структура ремонтного 

цикла 

Кол-во ремонтов и 

осмотров в ремонтном 

цикле 

Категория 

ремонтной 

сложности 

Ер К С Т О 

9 Баки БМ-00 1,5 
к-о-о-о-о-т-о-о-о-о-с-о-о-

о-о-т-о-о-о-о-к 
1 1 2 16 10 

10 Ванна ВДП-600 1,3 
к-о-о-о-о-т-о-о-о-о-с-о-о-

о-о-т-о-о-о-о-к 
1 1 2 16 8 

11 Ванна ВДП-1000 2,2 
к-о-о-о-о-т-о-о-о-о-с-о-о-

о-о-т-о-о-о-о-к 
1 1 2 16 8 

12 

Пастеризационно-

охладительная 

.установка ОП2-У5 

5,4 

к-о-о-о-о-о-т-о-о-о- 

о-о-т-о-о-о-о-о-с-о-о-о-о-

о-т-о-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-о-к 

1 1 4 30 10 

13 

Пастеризационно-

охладительная 

установка ОПУ- 10M 

3,5 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

с-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

к 

1 1 2 16 4 

14 

Пастеризационно-

охладительная 

установка ОПУ-VI 

3,4 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

с-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

к 

1 1 2 16 4 

15 

Охладитель 

пластинчатый 

ООУ-М 

1,0 

к-о-о-о-о-о-т-о-о-о- 

о-о-т-о-о-о-о-о-с-о- 

о-о-о-о-т-о-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-о-к 

1 1 4 30 5 

16 
Охладитель 

пластинчатый 001- У10 
1,2 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

с-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

к 

1 1 2 15 5 

17 
Оросительный 

охладитель ОДД- 1000 
1,3 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-с-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

к 

1 1 4 24 9 

18 
Оросительный 

охладитель ОДД- 2000 
1,7 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

с-о-о-о-о-т-о-о-оо- 

к 

1 1 2 16 9 

19 
Трубчай пастерилизатор 

ПТ- 2 
2,2 

к-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-с-о-о-о-о- 

т-о-о-о-о-т-о-о-о-о- 

к 

1 1 4 24 6 

20 

Трубчатая 

пастерилизационная 

установка ПТУ-5М 

2,8 

к-о-о-о-о-о-т-о-о-о- 

о-о-с-о-о-о-о-о-т-о- 

о-о-о-о-к 

1 1 2 20 6 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы расчета ремонтных мастерских. 

2. В чем особенности метода расчета ремонтной сложности? 

3. В чем особенности метода расчета ценностным способом? 

4. В чем особенности метода расчета нормативной трудоемкостью? 

5. В чем особенности метода расчета весовым способом? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ПЛАНИРОВКА РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы: изучить особенности планирования работы ремонтной 

службы промышленного предприятия 

 

Теоретические сведения 

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 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 
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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. 

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. 
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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 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 

предприятий оборудования зависит от мощности последнего. Ориентировочная 

потребность в оборудовании ремонтируемых мастерских приведена в таблице 3.1. 

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. 

Укрупненные нормативы для проектирования ремонтно-механических 

мастерских приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.1 – Ориентировочная потребность в оборудовании ремонтируемых 

мастерских 
Оборудование для ремонта 

 

 

Требуемое количество ремонтного оборудования в зависимости от 

количества технологического (в физических единицах) 

50-100 100-300 300-800 800-1500 Более 1500 

станки токарные  2 3 5 7 12 

станки сверлильные  3 4 6 8 12 

станки фрезерные  1 1 1 2 3 

станки шлифовальные  — — 1 1 2 

станки строгальные  1 1 1 2 2 

станки расточные  — — — 1 1 

станки лобовые  — —  1  1  1  

станки долбежные  — —  —  —  1  

станки зуборезные  — 1  1  1  2  

кузнечный горн  1  1  1  2  2  

печь для закалки и цементации  1  1  1  1  1  

электросварочный аппарат  1  1  2  2  4  

газосварочный аппарат  1  2  2  3  5  

тиски слесарные  10  18  36  58  80  

 

Таблица 3.2 – Укрупненные нормативы для проектирования ремонтно-

механических мастерских 

Показатели 
Группы станков 

1 (мелкие) 2 (средние) 

Габариты в плане, мм  до 1500х750 1500х750...3500х2000 

Масса, т  — до 5 

Расстояние, мм  

 от стены, мм  
  

 до тыльной или боковой стороны станка  400 500 

 до фронта станка  1000 1200 

 от колоны    

 до тыльной стороны станка  300 400 

 до боковой стороны станка  400 500 

 до фронта станка  700 800 

 между станками    

 по фронту  400 500 

 при поперечном расположении станков к проезду 800-1400 900-1500 

Площадь на один станок, м2  6-8 10-14 

ширина, м   

 проходов  1,5-2 

 проездов  2,5-3,5 

Площадь, м2   

 на 1 слесаря-ремонтника  8- 2 

 на 1 слесаря, работающего только на верстаке 5-6 

Площадь инструментально-раздаточной кладовой, м2   

 на 1 станок при 2-Х сменной работе  0,5 - 0,6 

 на 1 слесаря  0,2 - 0,5 

 

Слесарно-механическое отделение ремонтных мастерских представлено на 

рисунке 3.1, указания по размещению – в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.1 – Пример расположения оборудования в слесарно-механическом 

отделении ремонтных мастерских 

 

Таблица 3.3 – Рекомендуемые расстояния для расположения оборудования 

Расстояние, мм 

Станки 

мелкие до 1800x800 средние до 4000х2000 крупные до 8000х4000 

a 700 1500 1500 
б 700 800 1500 
в 700 800 900 
г 700 800 900 
e 700 800 900 
д 700 800 900 
м 2000 2500 3000 
l1 700 800 900 

м 700 800 900 

 

Схема расположения оборудования относительно главных проездов и 

проходов представлена на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема расположения оборудования относительно главных проездов 

и проходов 

 

Характеристика оборудования слесарно-механического отделения приведена 

в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Характеристика оборудования слесарно-механического отделения 
Поз. Оборудование, оснастка  Тип, модель Кол-

во 

Размеры, мм Мощность, 

кВт 

Масса, 

кг 

Габариты 

оборуд., мм 

1  Токарно-винторезный станок  1К62 3 400x1000 11 2140 2812x1156 

2  Токарно-винторезный станок  1К62 3 400x1400 11 2222 3212x1156 

3  Токарно-винторезный станок  1А340 1 ∅ прутка 40 6,6 2200 3000x1200 

4  Токарно-винторезный станок  1А616 4 320x710 4 1500 2140x1225 

5  Поперечно-строгальный станок  7Б35 1 ход ползуна 0-500 5,5 1800 2335x1335 

6  Поперечно-строгальный станок  7М37 1 ход ползуна 150-1000 11 4500 3600x1860 

7  Долбежный станок  7А412 1 ход долбяка 10-100 1,5 1050 1950x980 

8  Верстаки слесарные  нестандартное 14 сборные — 162 1200x850 

9  Столы под настольно-заточные 

станки  

7J 4 дерево — — 800x800 

10  Настольно-заточной станок  ТА-255 2 0…105 0,4 37 410x330 

11  Настольно-сверлильный станок  НС-ПА 2 ∅ сверла 12 0,6 87 710x360 

12  Плита  ГОСТ 10905-64 1 1600x100, чугун — — — 

13  Радиально-сверлильный станок  2Н55 1 ∅ сверла 50 7,3 4100 2670x1000 

14  Токарно-винторезный станок 1М63 1 650 х 2800 14 5000 4950x1690 

15  Токарно-винторезный станок  1К625 1 500x2000 11 2635 3812x1216 

16  Токарно-винторезный станок  165 1 1000x5000 28 16650 8050x2000 

17  Вертикально-фрезерный станок  6Н10 1 200x800 3,7 1160 1360x1860 

18  Плоскошлифовальный станок  ЗА 130 1 ширина и длина 

шлифования 280-700 

7,5 3780 3060x2000 

19  Плоскошлифовальный станок  7Б722 1 стол 320x1000 17 7100 3410x2020 

20  Резьбонарезной полуавомат  5Д07 1 диаметр нарезки 40 3,8 1150 1500x700 

21  Консольно-фрезерньтй станок  6М81 1 250x1000 5,2 2250 2020x2020 

22  Горизонтально-фрезерный 

станок  

6Н80Г 1 200x800 3,7 1130 1360x1860 

23  Зубофрезерный станок  5К324А 1 500x8 12 640 2650x1450 

24  Вертикально-сверлильный 

станок  

2А136 1 ∅ сверла 35 4 1300 1240x840 

25  Монтажный пресс  П6320 1  1,5 1090 2020x1240 

26  Стеллажи полочные  ГОСТ 10905-64 5 СтЗ — 167 секция 

1200x550x2400 

27  Отрезной станок  872М 1 длина 250 1,6 600 1470x690 

28  Точильно-шлифовальный 

станок  

ЗБ633 1 ∅ 300 1,7 300 810x610 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Описать состав ремонтных мастерских предприятия; 

2. Вычертить планировку оборудования и рабочих мест в ремонтной 

мастерской по результатам, полученным в практической работе № 2. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие отделения входят в ремонтные службы предприятий? 

2. Какое оборудование представлено в механических отделениях 

ремонтных служб предприятий? 

3. Какие операции проводят в электроремонтных отделениях ремонтных 

служб предприятий? 

4. Какое оборудование представлено в ремонтных мастерских 

предприятий? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СЛЕСАРЕЙ И 

СТАНОЧНИКОВ ДЛЯ МЕЖРЕМОНТНОГО ТЕКУЩЕГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель работы: получить навыки расчета необходимого количества слесарей 

и станочников для межремонтного текущего обслуживания парка оборудования. 

 

Теоретические сведения 

Количество дежурных слесарей определяем для рыбоконсервного 

комбината, имеющего 893 ремонтные единицы оборудования. 

1. Оборудование рыбоконсервного комбината в количестве 893 единицы 

разбиваем на группы оборудования (графа 1 расчетной таблицы 4.1). 

2. По каждой группе оборудования намечаем количество смен работы 

оборудования (графа 2 таблицы 4.1). 

3. Из таблицы норм межремонтного повседневного обслуживания на одного 

рабочего в смену выбираем нормативы межремонтного обслуживания на одного 

рабочего в одну смену и поставляем против каждой группы оборудования (графа 4 

таблицы 4.1). 

4. Берем первую группу оборудования для выгрузки и транспортирования 

рыбы и рыбной продукции. Составляем пропорцию: 

по нормативам на 200 р.е. -1 слесарь 

на 180 –х слесарей, откуда 

х=180/200=0,9 слесаря. 

В графе 5 таблицы 4.1 проставляем это число. Таким образом, ведется расчет 

количества слесарей на одну смену по всем группам оборудования. 

5. Определяем необходимое количество дежурных слесарей с учетом смен 

работы оборудования. Для этого данные каждой группы оборудования графы 2 

умножаем на данные графы 5 и результат заносим в графу 6. Весь расчет сводим в 

таблицу 4.2. 

Количество дежурных станочников определяем с таким же набором 

установленного оборудования (таблица 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Таблица 4.1 – Расчет количества дежурных слесарей 

Оборудование 

Количество 

смен работы 

оборудования 

Количество 

ремонтных 

единиц 

установленного 

оборудования 

Норма 

на 

одного 

рабочего 

в смену 

Количество дежурных 

слесарей 

при 

работе в 

1 смену 

с учетом 

коэффициента 

сменности 

1. Для выгрузки и транспортировки 

рыбы 
2 180 200 0,9 1,8 

2. Для разделывания и мойки рыбы 2 20 400 0,06 0,12 

3. Для измельчения, перемешивания 

сырья 
2 25 500 0,05 0,1 

4. Дозировочно –наполнительное 2 25 350 0,07 0,14 

5. Закаточно-укупорочное 1 70 200 0,35 0,35 

6. Для приведения рыбной продукции 

в товарный вид 
2 25 500 0,05 0,1 

7. Для вкусового посола, панировки, 

тепловой обработки 
2,6 72 400 0,18 0,468 

8. Для посола и дообработки соленой 

рыбы 
2 18 270 0,06 0,12 

9. Для холодного копчения 2 18 350 0,05 0,1 

10. Жестяно-баночного производства 2,4 158 200 0,8 1,6 

11. Для лакирования и 

литографирования 
2 45 500 0,09 0,18 

12. Бондарно-тарное 1 20 300 0,06 0,06 

13. Сетевязальные 3 250 200 1,25 2,5 

Итого    3,97 7,638 

Принимаем    4 8 

 

Таблица 4.2 – Расчет количества дежурных станочников 

Оборудование 

Количество 

смен работы 

оборудования 

Количество 

ремонтных 

единиц 

установленного 

оборудования 

Норма на 

одного 

рабочего в 

смену 

Количество дежурных 

слесарей 

при 

работе в 1 

смену 

при 

работе в 1 

смену 

1. Для выгрузки и транспортировки 

рыбы 

2 180 350 0,51 1,02 

2. Для разделывания и мойки рыбы 2 20 1350 0,015 0,03 

3. Для измельчения, перемешивания 

сырья 

2 25 1400 0,018 0,036 

4. Дозировочно -наполнительное 2 25 1350 0,085 0,17 

5. Закаточно - укупорочное 1 70 1350 0,051 0,051 

6. Для приведения рыбной продукции 

в товарный вид 

2 25 1400 0,018 0,036 

7. Для вкусового посола, панировки, 

тепловой обработки 

2,6 72 1350 0,053 0,14 

8. Для посола и дообработки соленой 

рыбы 

2 18 900 0,02 0,04 

9. Для холодного копчения 2 18 1350 0,013 0,026 

10. Жестяно-баночного производства 2,4 158 1350 0,12 0,28 

11. Для лакирования и 

литографирования 

2 45 1400 0,032 0,064 

12. Бондарно-тарное 1 20 1350 0,015 0,015 

13. Сетевязальные 3 250 1350 0,185 0,56 

Итого    1,135 2,467 

Принимаем    1 2 

 

 

 



24 
 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Рассчитать необходимое количество слесарей и станочников по данным 

таблицы 4.3.  

2. Представить результаты расчета в виде таблицы.  

 

Таблица 4.3 – Варианты выполнения работы 

№ варианта 
Количество ремонтных единиц установленного оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 165 56 25 54 79 23 90 135 43 67 189 36 234 

2 122 87 48 90 195 45 152 87 64 23 210 60 280 

3 185 124 153 52 56 70 79 57 22 54 166 41 305 

4 190 68 56 132 74 121 133 142 35 45 124 48 208 

5 110 79 30 111 234 57 75 176 46 80 98 25 199 

6 205 134 89 26 95 41 28 89 72 32 194 54 185 

7 156 79 47 55 165 80 93 76 80 65 233 84 286 

8 170 135 54 70 257 39 88 164 19 30 155 52 245 

9 92 147 60 64 153 54 56 56 45 86 123 33 189 

10 146 72 142 182 182 97 87 94 63 24 99 85 255 

11 184 40 77 34 98 38 34 88 25 77 216 80 243 

12 196 25 94 68 88 72 90 79 77 85 154 76 288 

13 260 37 32 90 59 34 54 170 98 172 132 123 174 

14 149 115 76 132 175 79 23 165 36 163 178 40 154 

15 129 178 99 20 67 66 76 60 88 92 164 20 267 

16 265 35 26 87 97 156 48 187 63 64 86 43 156 

17 80 173 122 26 54 88 91 89 42 58 235 65 143 

18 243 47 45 50 176 153 65 155 97 49 174 90 250 

19 255 39 50 95 80 76 80 64 18 65 85 32 186 

20 169 123 81 78 69 90 52 32 54 133 125 67 264 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называется межремонтным обслуживанием машин? 

2. Что называется текущим обслуживанием машин? 

3. Какие задачи при ремонте оборудования возлагаются на слесарей? 

4. Какие задачи при ремонте оборудования возлагаются на станочников? 

5. Как сменность работы влияет на количество обслуживающего персонала? 

6. От чего зависит количество обслуживающего персонала? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы: изучить методы монтажных работ 

 

Теоретические сведения 

Методы монтажа технологического оборудования, конструкций и 

трубопроводов в зависимости от последовательности производства строительно-

монтажных работ подразделяют на поточно-совмещенный и последовательный и в 

зависимости от организации производства механомонтажных работ – на 

комплектно-блочный, крупноблочный, поточно-узловой и бесподкладочный. 

Поточно-совмещенный метод. Этот метод производства является наиболее 

прогрессивным и экономичным, требует тщательной инженерно-экономической 

подготовки, способствует сокращению нормативных сроков продолжительности 

строительства (реконструкции) объектов. Строительно-монтажные работы 

выполняют строго по разработанному графику, согласованному со всеми 

строительно-монтажными организациями, участвующими в строительстве 

(реконструкции), а также с заказчиком, который обеспечивает поставку 

оборудования и материалов в согласованные сроки. При поточно-совмещенном 

методе монтаж оборудования осуществляют одновременно со строительными 

работами. Недостатком этого метода являются дополнительные затраты на защиту 

смонтированного оборудования от повреждений в процессе общестроительных и 

отделочных работ. 

Последовательный метод. Данный метод применяют при монтаже 

оборудования, которое по техническим условиям может быть установлено только 

в построенных заданиях и помещениях, а также при незначительном объеме 

монтажных работ (техническом перевооружении предприятий). 

Комплектно-блочный метод. Монтаж оборудования и трубопроводов этим 

методом сопряжен с максимальным переносом работ с монтажной площадки в 

условия промышленного производства (на предприятия - поставщика либо 

производственные базы монтажных организаций). В результате этого 

обеспечивается поставка на стройки агрегированного оборудования в виде 

комплектов блочных устройств, включающих опорные и обслуживающие 

конструкции, обвязочные технологические трубопроводы, элементы 

электротехнических и автоматизированных систем в пределах группы машин 

(машины). 

Крупноблочный метод. При этом методе обеспечиваются минимальные 

сроки монтажа за счет поставки оборудования заводами - изготовителями в виде 

крупных транспортабельных комплектных блоков либо укрупнительной сборки на 

монтажной площадке до представления фронта работ для установки оборудования 

и коммуникаций. 

Поточно-узловой метод. Этим методом осуществляют монтаж 

оборудования, поступающего с низкой степенью заводской готовности 

(«россыпью») – подвесные бесконвейерные и конвейерные пути, нории и т. п. 
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Основным принципом метода является непрерывное и равномерное во времени 

производство работ, которое обеспечивается следующими организационно -

техническими мероприятиями: разделением технологического процесса монтажа 

на составляющие процессы и операции; созданием производственного ритма; 

разделением труда между исполнителями; совмещением процессов 

укрупнительной сборки и монтажа во времени и пространстве. 

Бесподкладочный метод. Монтаж оборудования этим методом 

осуществляется без применения подкладок путем использования отжимных 

регулирующих устройств, вмонтированных в основание машин, инвентарных 

регулируемых подкладок и специального приспособления, установочных гаек 

специальной конструкции. 

Успешно применяемый комплекс прогрессивных и экономических методов 

монтажа оборудования и коммуникаций составил понятие «скоростной монтаж». 

В практике монтажных работ применяются следующие технологические 

термины и определения: 

деталь – отдельная часть оборудования или механизма; 

узел – часть оборудования или установки, состоящая из нескольких деталей, 

соединенных на заводе - изготовителе или монтажной организацией; 

блок – крупная часть оборудования или установки, состоящая из соединений 

нескольких узлов и деталей, выполненных на заводе -изготовителе или монтажной 

организацией. 

В состав блока, кроме основных конструкций, необходимо включать 

конструктивно связанные с ним детали и узлы, т. е. Следует предусмотреть обвязку 

его трубопроводами, крепление к нему рабочих площадок и лестниц. 

Для оценки уровня укрупнения деталей и узлов оборудования в блоки 

следует пользоваться коэффициентом блочности КБ, который устанавливает 

отношение массы оборудования, собранного в блоки МБ, к общей массе 

оборудования данного агрегата или установки МО: 

 

КБ = МБ / МО. 

 

Общая масса оборудования, собранного в блоки, определяется по формуле: 

 

МБ = МЗ+ММ, 

  

где МЗ и ММ – общая масса, т, соответственно блоков, собранных в заводских 

условиях, и оборудования, включенного в блоки на монтажной 

площадке. 

 

Для взаимосвязи технологических характеристик монтажа оборудования (с 

учетом состояния его поставки на монтажную площадку) пользуются 

коэффициентом эффективности блочного монтажа: 

 

КЭ = МБ·ТБ / МО · (ТС+ТБ+ТД), 
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где МО и МБ – общая масса, т, соответственно всего оборудования и 

оборудования, собранного в блоки;  

ТС, ТБ и ТД – трудовые затраты, чел.-ч., соответственно на сборку блоков, 

на установку блоков, на монтаж отдельных деталей. 

 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Описать основные методы производства монтажных работ; 

2. Определить коэффициент блочности по данным таблицы 5.1; 

3. Определить коэффициент эффективности блочного монтажа по данным 

таблицы 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Исходные данные для выполнения расчетов 

№ MЗ Мм,1 Мо,т Тс,ч 

ч 

Тб,ч Тд,ч № MЗ Мм,1 Мо,т Тс,ч 

ч 

Тб,ч Тд,ч 

1 5,4 4,7 11,2 61 34 17 11 2,2 2,7 5,2 24 15 19 

2 4,2 3,3 8,6 52 26 15 12 1,9 1,5 3,8 22 16 10 

3 3,2 1,8 5,3 33 16 11 13 1,1 2,8 4,4 26 14 15 

4 2,4 3,5 6,5 42 28 12 14 1,7 3,3 5,3 35 18 19 

5 2,8 2,5 5,7 29 18 19 15 3,4 2,5 6,4 29 16 12 

6 1,2 3,2 4,8 38 24 10 16 2,8 0,5 3,7 19 8 10 

7 2,7 4,4 7,4 32 26 13 17 0,6 3,8 4,8 37 22 13 

8 3,5 2,8 6,8 27 19 11 18 7,1 0,7 8,3 20 14 12 

9 1,5 3,9 5,8 43 22 18 19 1,8 5,2 7,5 39 25 16 

10 1,2 2,8 4,3 27 16 12 20 3,2 1,1 4,6 18 10 19 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы монтажа технологического оборудования. 

2. Что понимают под деталью, узлом, блоком при монтаже 

технологического оборудования? 

3. Что характеризует коэффициент эффективности блочного монтажа? 

4. Что характеризует коэффициент блочности? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ СМАЗКИ 

 

Цель работы: изучить принципы составления карты смазки 

 

Смазочное масло для механизмов машин следует рассматривать как элемент 

конструкции и включать сорта масла в спецификацию машин наравне с другими 

изделиями. 

Правильный выбор сорта с режимом смазки для механизмов машин имеет 

первостепенное значение, так как этим, в основном при правильной эксплуатации, 

определяются параметры надежности и долговечности. 

Назначение и функции смазки в машинах 

Влияние масел на долговечность и надежность машин определяется их 

эффективностью защиты трущихся поверхностей от износа, обеспечение 

необходимых характеристик трения и нормальной работы машин. 

Основные функции смазки в машинах: снижение интенсивности износа и сил 

трения в трущихся поверхностях, охлаждение узлов трения, удаление продуктов 

износа с поверхности трения, уплотнение узлов трения, защита от попадания в них 

абразивных частиц из внешней среды, защита от коррозии, амортизирующее 

действие, снижение шума, смазка является демпфером, а в гидравлических 

механизмах – передаточным элементом. 

Виды и основные характеристики смазочных материалов 

Смазочные материалы выпускают в виде жидких масел, консистентных 

(мазеобразных) и твердых смазок минерального, растительного, животного и 

синтетического происхождения. Для смазки механизмов машин применяют 

жидкие масла и консистентные смазки нефтяного и синтетического 

происхождения. Смазки подразделяются на индустриальные, моторные, 

трансмиссионные, приборные, консервационные, специальные. Основные физико-

химические и эксплуатационные характеристики масел: вязкость, температурная 

стабильность, температура вспышки, коррозионность, вспениваемость, 

эмульгируемость, наличие примесей, сохраняемость, моющие свойства. Наиболее 

важное свойство масел – вязкость, которая определяет возможность жидкостной 

смазки трущихся поверхностей. При выборе масел этот показатель оценивается 

индексом вязкости. Густые консистентные смазки характеризуются температурой 

каплепадения, температурной стабильностью, водостойкостью, 

морозоустойчивостью. Подробно основные свойства и характеристики смазочных 

материалов показаны в таблицах 6.1 и 6.2. 
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Таблица 6.1 – Характеристика и область применения минеральных масел 

Марка масла ГОСТ 

Вязкость 

кинематическая, 

м2/с 

Температура, °С 

Область применения 

50 °С 100 °С вспышки 
застыва-

ния 

Индустриальное 

И-12А 

И-20А 

И-ЗОА 

И-40А 

И-50А 

20799-88 

 

10-14 

17-23 

27-33 

33-45 

47-53 

 

— 

— 

— 

— 

— 

 

165  

180  

190  

200  

200 

 

-30  

-20  

-15  

-15  

-20 

Узлы трения общего 

назначения, 

легко-, 

средненагруженные 

редукторы 

цилиндровое  

11  

24  

38 

6411-76  

 

9-13 

20-28 

32-50 

 

215 

240 

300 

 

-5 

-12 

-7 

тяжелонагружен- 

ные зубчатые, 

червячные 

передачи 

 

Таблица 6.2 – Характеристика и область применения пластичных смазок 

Наименование ГОСТ 

Температура 

каплепадения, 

°С 

Температурный 

предел 

работоспособности, 

°С 

Область 

применения 

Солидол УС-1 

Солидол УС-2 

1033-79 

1033-79 

75 

75-87 

-30... + 50 

 -25...+65 

Узлы трения с температурой не 

выше +50...+70°С 

Смазка 1-13 1631-61 130-150 -20...+110 
Подшипники 

электродвигателей 

КонсталинУТ-1 

КонсталинУТ-2 

1957-73 

1957-73 

130-150  

свыше 150 

-20...+120  

-20...+120 
Тяжелонагруженные узлы трения 

Литол-24 

 

Циатим 

 

201 

202 

221 

21150-

87 

 

 

6267-74 

1110-75 

9433-80 

185 - 205 

 

 

 

свыше 175 

200-230 

свыше 200 

-40...+130 

 

 

 

-60...+90 

-50...+120 

-60,..+150 

Приборы и механизмы, 

работающие см алым усилием 

сдвига 

Подшипник качения 

Узлы трения и сопряжения 

поверхности «металл-металл», 

«металл-резина». 

 

Основные рекомендации по выбору смазочных материалов для основных 

механизмов машин 

Основные факторы, влияющие на выбор смазки для механизмов; рабочая 

температура узла; скорость взаимного перемещения трущихся поверхностей: 

нагрузка на трущиеся поверхности и интенсивность ее приложения; характер 

нагрузки и кинематика узла (спокойная нагрузка, наличие ударов, 

вибраций);качество обработки трущихся поверхностей; твердость трущихся 

поверхностей; степень изношенности сочленений; условия эксплуатации; 

(запыленность, абразивность внешней среды, возможность попадания воды и 

активных реагентов); климатическая зона и время года. 
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Детальное изучение и анализ этих факторовпозволяют сделать следующие 

выводы и дать общие рекомендации при выборе смазочных материалов: 

– с повышением рабочей температуры следует выбирать масло с большим 

индексом вязкости; 

– для более нагруженных механизмов, работающих в тяжелом режиме, 

следует применять более вязкие масла, для легко- и средне нагруженных — менее 

вязкие; чем ниже качество обработки трущихся поверхностей, тем более вязкое 

масло следует применять; 

– с повышением скорости перемещения трущихся поверхностей и частоты 

вращения следует применять менее вязкое масло; с увеличением степени 

изношенности и зазора в узлах трения следует применять более вязкое масла; 

– в зависимости от климатической зоны и времени года следует применять 

при более высоких температурах окружающей среды более вязкое (летнее) масло, 

а при низких температурах — менее вязкое (зимнее). 

Особенности выбора масел для закрытых зубчатых передач 

По возможности следует применять более вязкие масла, что способствует 

режиму жидкого трения, улучшает демпфирование, защищает зубья от задиров, 

истирания и выкрашивания. Однако применение высоковязких масел вызывает 

повышенный расход мощности на взбалтывание масла, выдавливания его из 

зазоров между зубьями, при этом ухудшается отвод тепла от поверхностей, 

затрудняется прокачиваемость масла через трубопроводы при циркуляционном 

способе подачи к нагруженным поверхностям трения. 

В механизмах с зубчатыми передачами (редукторы, коробки передач и т.п.) 

масло одновременно служит для смазки подшипников, шлицевых передач, муфт, 

поэтому следует применять менее вязкие масла на основе компромиссного 

решения, с учетом рекомендаций заводских инструкций по смазке. 

Выбор масла для закрытых зубчатых и червячных передач в зависимости от 

окружной скорости Vокр и твердости поверхности зубьев производится в 

соответствии с данными таблиц 6.3 и 6.4. 

 

Таблица 6.3 – Значения кинематической вязкости V100 для зубчатых и червячных 

передач 

Твёрдость по Бринеллю 

Окружная скорость колеса и скорость 

скольжения червяка, м/с 

1-2,5 2,5-5 5-10 

Зубчатые передачи 

До280 

280-350 

350-450 

 

Червячные редукторы 

 

11,5 

20 

32 

 

32 

 

9 

11,5 

20 

 

20 

 

8 

9 

15 

 

11,5 

 

 

 



31 
 

Таблица 6.4 – Рекомендуемые значения вязкости масла в зависимости от окружной 

скорости зубчатых колёс, скорости скольжения червяка и материала зубчатого 

колеса 

Материал зубчатого колеса 
Окружная скорость зубчатого колеса, м/с 

до 0,5 0,5 -1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-25 более 25 

текстолит, чугун, бронза 

 

сталь закаленная или 

цементированная 

21 

 

50 

14 

 

30 

10 

 

30 

7,5 

 

20 

6 

 

14 

6 

 

10 

– 

 

7,5 

 

 

червячная передача 

Скорость скольжения, м/с 

До 1,0 1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10-15 15-25 более 25 

50 30 20 14 10 7,5 6,0 

 

Особенности выбора смазки для подшипников качения 

При выборе масла для подшипников качения следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: подшипники следует смазывать маслами с 

относительно низкой рабочей вязкостью, при этом необходимо учитывать, что для 

тяжелонагруженных подшипников выбирают масла большей вязкости, для 

легконагруженных – меньшей. С повышением скорости вращения для лучшего 

отвода тепла рекомендуется брать масла с меньшей вязкостью. 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. В соответствии с заданным вариантом (таблица 6.6) вычерчивается 

кинематическая схема механизма, где все места и точки смазки 

пронумеровываются. 

2. Выбор смазки производится в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в настоящем практикуме. 

3. При выборе смазок следует по возможности сокращать сорта и типы 

применяемых смазок и унифицировать точки смазки, периодичность смазочных 

работ (добавка, полная замена, смазка в узле) должна быть увязана с графиком и 

нормами планово-предупредительного ремонта машин данного типа. 

4. Отчет должен содержать кинематическую схему узла с указанием 

(цифрами) точек смазки; карту смазки по следующей форме (таблица 6.5): 

 

Таблица 6.5 – Форма карты смазки 
Точка 

смазки по 

схеме 

Наименование 

точки смазки 
Количество 

Способ 

смазки 

Марка смазки 
Периодичность 

добавки или замены 
Прим. 

летней зимней 

        

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назначение и основные функции смазки в машинах. 

2. Классификация смазочных материалов. 

3. Физико-химические и эксплуатационные свойства масел и пластичных 

консистентных) смазок. 

4. Факторы, влияющие на выбор смазки в машинах. 
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5. Основные сорта и марки масел и пластичных смазок, применяемых для 

смазки машин. 

6. Что такое динамическая, кинематическая и условная вязкость масел? 

7. Выбор смазки для закрытых зубчатых и червячных передач механизмов 

машин. 

8. Выбор смазки для подшипников качения и скольжения механизмов 

машин. 

9. Порядок составления карты смазки для механизмов машин. 

10. Как устанавливается периодичность замены смазки в механизмах? 

11. Что такое летняя и зимняя смазка? 

12. Как влияет рабочая температура узла машины на выбор смазки? 

13. Как влияет нагрузка на трущиеся поверхности на выбор смазки? 

14. Как влияет качество обработки трущихся поверхностей на выбор смазки? 

15. Как влияет степень изношенности узла машины на выбор смазки? 

 

Таблица 6.6 – Варианты выполнения работы 

№ варианта Наименование оборудования 

1 Ленточный транспортер 

2 Винтовой транспортер (шнек) 

3 Ковшовый элеватор 

4 Чешуеочистительный барабан 

5 Головоотсекающая машина с цилиндрическим ножом 

6 Машина для порционирования копченой рыбы 

7 Машина для разделки рыбы на фарш 

8 Полуавтоматическая закаточная машина 

9 Бланширователь конструкции Ростовского ЦКБ 

10 Механизированная паромасляная печь 

11 Модернизированная паромасляная печь 

12 Коптильная установка башенного типа 

13 Сушильно-коптильная установка непрерывного действия 

14 Варильник РМУ 

15 Осадительная горизонтальная центрифуга РМУ 

16 Двухбарабанная сушилка РМУ 

17 Двухбарабанная дробилка 

18 Вентиляторная моечная машина 

19 Агрегат марки ИСР для сортировки мелкой рыбы 

20 Набивочная машина типа ИНА 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

РАСЧЕТ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА РАБОТЫ СПРЯЖЕНИЙ 

ПО ДАННЫМ ИЗНОСА 

 

Цель работы: изучение методики расчета межремонтного периода работы 

сопряжений по данным износа 

 

Теоретические сведения 

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: 

 

𝑖 =
∆ℎ

𝑙
, мм/км, 

𝑖 =
∆ℎ

𝑣 ∙ 𝜏
, мм/км,  

𝑖 =
∆ℎ ∙ 106

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛
, мм/км, 

 

где τ = 1000ч = 60000 мин. 

 

Обратная величина интенсивности линейного изнашивания называется 

износостойкостью: 

 

𝑈 =
𝑙

𝑖
, км/мм. 
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Интенсивность линейного изнашивания является наиболее важной 

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

сопряжении машины. Интенсивность изнашивания возрастает при 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. 

На рисунке 7.1 представлена кривая износа пары трения в зависимости от 

продолжительности работы. 

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 соответствует 

нормальному износу. За время нормальной работы Т зазор постепенно 

увеличивается от минимального ΔН до максимально допустимого (предельного) 

зазора Δδ. Участок 3 характеризуется резким увеличением износа, он соответствует 

аварийному износу, который будучи не приостановлен, приводит к аварии. 
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Рисунок 7.1 – 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: 

 

𝑇 =
∆𝛿 − ∆𝐻

𝑡𝑔𝛼
, 

 

где Т – межремонтный период; 

Δδ – набольший допустимый зазор в сопряжении при износе; 

ΔН – начальный зазор в приработанном сопряжении;  

tg α – величина, характеризующая интенсивность износа^ 

 

𝑡𝑔𝛼 = (∆𝛿 − ∆𝑙) ∙ 𝑡, 
 

где Δl – зазор, полученный по истечении времени t; 

t = 60…70 часов. 

 

Интенсивность износа tgα обычно 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. 

 

,0467,0
CP

n
dH







 

 

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 длины l шейки и диаметра 

d вала: 

 

C = d/l. 

 

Максимально допустимый зазор определяется по формуле: 

 

∆𝐻𝑚𝑎𝑥 =
(∆𝐻)2

4𝛿
, 

 

где δ – сумма высот поверхностей приработанных трущихся поверхностей 

вала и подшипника, мкм, δ = 3…4 мкм. 

 

Высота изношенного слоя металла Δh = Δδ – ΔН. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

1. Определить продолжительность межремонтного периода работы 

сопряжения вал-подшипник скольжения по данным таблицы 7.1; 

2. Определить интенсивность линейного изнашивания и 

износостойкость. 

3. По полученным данным построить график износа сопряжения в 

зависимости от продолжительности работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой вид износа возникает под воздействием сил трения? 

2. Что понимают под интенсивностью линейного изнашивания? 

3. При каких нагрузках может происходить механический износ? 

4. От чего зависит интенсивность изнашивания? 
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Таблица 7.1 – Исходные данные для расчета 

№ варианта 
Диаметр 

вала, d, мм 

Частота 

вращения 

вала, n, об/мин 

Динамическая 

вязкость масла, 

μ, Па·с 

Длина втулки 

подшипника, l, мм 

Среднее 

давление, Р, Па 

1 15 500 0,004 15 32 

2 8,5 150 0,004 12 30 

3 45 230 0,0082 40 46 

4 65 1200 0,0032 80 50 

5 32 250 0,0025 48 15 

6 36 150 0,0025 55 76 

7 36 1800 0,002 44 64 

8 22 2200 0,002 42 48 

9 9,0 120 0,004 12 90 

10 115 75 0,004 100 60 

11 90 92 0,0082 140 40 

12 25 3000 0,0082 38 20 

13 50 2800 0,0025 75 60 

14 14 1400 0,0025 24 72 

15 70 750 0,002 100 60 

16 18 930 0,002 100 60 

17 60 32 0,0011 100 25 

18 55 20 0,0011 90 30 

19 32 18 0,0015 48 50 

20 50 25 0,0015 100 30 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Цель работы: изучение технологии и оборудования производства 
макаронных изделий  

 

Машина находится в работоспособном состоянии, если ее можно 

использовать по назначению с эффективностью не ниже минимально допустимой. 

При этом все рабочие параметры машины должны находиться в пределах своих 

эксплуатационных допусков. Нарушение работоспособности, т. е. переход машины 

из работоспособного состояния в неработоспособное, в подавляющем большинстве 

случаев обусловлено возникновением одной или нескольких существенных 

неисправностей. 

При эксплуатации машин наблюдается две схемы отказов: схема мгновенных 

повреждений и схема накапливающихся повреждений. При схеме мгновенных 

повреждений однократное воздействие внешней среды и случайное воздействие 

частей машины приводит к отказу независимо от предыдущего состояния машины 

и всей истории ее эксплуатации. 

Схема накапливающихся повреждений отвечает постепенному износу частей 

машины. Износы накапливаются и, достигнув некоторого уровня, вызывают 

отказы. 

Ликвидировать возникающие отказы можно только путем ремонта машины. 

К ремонту относится не только восстановление работоспособности, но и 

предупреждение возможности перехода машины в неисправное или 

неработоспособное состояние. В связи с этим можно рассматривать два основных 

вида ремонта: восстановительный и предупредительный. 

Мгновенные повреждения, возникающие в рабочем режиме, обычно требуют 

немедленного проведения восстановительного ремонта, так как дальнейшая 

эксплуатация машины невозможна, неэффективна или опасна. Потребность в 

таком ремонте возникает внезапно, его конкретные моменты заранее указать 

невозможно, поэтому он является внеплановым (внезапным). 

За время эксплуатации в машинах накапливается значительное количество 

несущественных неисправностей. Многие из них не устраняются, так как для их 

обнаружения недостаточна «глубина» разборки, проверок, измерений, 

выполняемых при неплановых ремонтах, т. е. эти неисправности длительное время 

остаются скрытыми от ремонтного персонала, обслуживающего машины. 

Развитие несущественных неисправностей со временем приводит к отказам 

машин, затрудняет их эксплуатацию. Поэтому периодически возникает 

необходимость в более подробной, чем при неплановых ремонтах, проверке частей 

и сборочных единиц машины и устранении обнаруживаемых неисправностей. 

Эта задача должна решаться проведением плановых ремонтов. 

Текущий ремонт должен начинаться и оканчиваться проверкой 

работоспособности машины. Основой текущего ремонта должна явиться, таким 
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образом, общая дефектация машины. Только на пути поиска неисправного 

(отказавшего) элемента машины могут проводиться более подробные проверки 

некоторых сборочных единиц и деталей. Соответственно и разборка машины при 

текущем ремонте должна проводиться только в той степени, в какой это 

необходимо для отыскания неисправного элемента, его замены или восстановления 

работоспособности на месте. 

При средних ремонтах проверка технического состояния машины должна 

проводиться более подробно на уровне сборочных единиц, а при капитальном - на 

уровне деталей. 

Простейшей операцией восстановления работоспособности машин является 

техническое обслуживание. Его цель – предупреждение возникновения отказов и 

неисправностей, поэтому оно включает в себя определенный объем проверочных и 

профилактических работ, выполняемых независимо от физического состояния 

машины. Кроме них, при техническом обслуживании выполняется ряд 

восстановительных работ, вызванных отказами и неисправностями, выявленными 

в результате проверки. Следовательно, обслуживание состоит из 

профилактических работ и текущего ремонта, выполняемого в случае 

необходимости. 

Восстановительный ремонт, являющийся составной частью технического 

обслуживания, обладает почти всеми рассматриваемыми выше признаками 

текущего ремонта, отличаясь от него лишь сроками, совмещенными со сроками 

проведения технического обслуживания. Если при техническом обслуживании 

неисправности или отказы не обнаруживаются, то вместо смешанного ремонта 

фактически выполняют предупредительный ремонт. 

Техническое обслуживание представляет собой предупредительный 

(профилактический) ремонт, который при необходимости (обнаружение 

неисправностей) сочетается с восстановительным, аналогичным текущему 

ремонту. 

Техническое обслуживание – это комплекс работ для поддержания 

оборудования в исправном работоспособном состоянии при его эксплуатации, 

хранении, транспортировании. Таким образом, различают три вида технического 

обслуживания - при эксплуатации, хранении и транспортировании оборудования. 

В комплекс технического обслуживания оборудования в процессе его 

эксплуатации входят контроль технического состояния, чистка, смазывание, 

замена отдельных составляющих частей оборудования и их регулирование с целью 

предупреждения повреждения, а также часть работ по устранению повреждений и 

их последствий и т. д. 

  
Задание для самостоятельного выполнения 

1. Составить описание основных видов ремонта; 

2. Описать ремонт оборудования по данным таблицы 8.1. 
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Таблица 8.1 – Исходные данные  

№ Оборудование № Оборудование 

1 Костедробилки КДМ-2М, ДК-05 11 Ленточные конвейеры 

2 Пневматический пресс 12 Распылительные сушилки 

3 Намывной диатомитовый фильтр 13 Трубопроводная арматура 

4 Пластинчатые теплооб. аппараты 14 Хлебопекарные печи 

5 Хлебопекарные печи 15 Цепные конвейеры 

6 Автоматы для фасовки, розлива 16 Насосы 

7 Цепные конвейеры 17 Трубопроводная арматура 

8 Насосы 18 Сепараторы 

9 Винтовые конвейеры 19 Компрессоры 

10 Трубопроводы 20 Ленточные конвейеры 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды ремонтов проводят для восстановления работоспособности 

технологического оборудования? 

2. Для чего проводят общую дефектацию оборудования? 

3. Цель проведения технического обслуживания оборудования. 

4. Что понимают под техническим обслуживанием оборудования? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2]. 
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