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Лекция 1. Функция отдела главного механика 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о функциях отдела главного механика; 

знать: функций отдела главного механика; структуру отдела главного 

механика; 

уметь: определять структура ОГМ в зависимости от размера 

предприятия. 

 

Ремонтное производство — это совокупность общезаводских и 

цеховых подразделений, осуществляющих комплекс мероприятий по 

ремонту, уходу и надзору за состоянием оборудования. 
Отдел главного механика возглавляется главным механиком, 

подчиненным непосредственно главному инженеру завода. Отдел главного 

механика выполняет конструкторскую, технологическую, производственную 

и планово-экономическую работу для всего ремонтного хозяйства. 

Ремонтное производство возглавляется главным механиком 

предприятия,  в функции которого входят: 

• паспортизация и аттестация оборудования; 

• разработка технологических процессов ремонта и их оснащения; 

• планирование и выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования; 

• модернизация оборудования; 

• совершенствование организации труда, занятых в этой службе 

Основными задачами ремонтного производства являются: 

- предупреждение преждевременного износа машин и оборудования; 

-обеспечение определенного уровня технической готовности парка 

машин и оборудования; 

-обеспечение запасными частями и определение рациональной 

величины их запаса; 

- техническое обслуживание машин и оборудования; 

-контроль за их эксплуатацией. 

В составе ОГМ (рис.1), как правило, создаются следующие 

функциональные подразделения: бюро планово-предупредительного ремонта 

(ППР), конструкторско-технологическое бюро, планово-производственное 

бюро. 

В состав бюро ППР входят группы: инспекторская, учета оборудования, 

запасных частей и ремонтно-смазочного хозяйства. 

Инспекторская группа планирует, контролирует и учитывает 

выполнение ремонтных работ всех видов; инспектирует правильность 

эксплуатации и разрабатывает инструкции по уходу за оборудованием. 

Группа учета оборудования ведет паспортизацию и учет оборудования 

всех видов, следит за его перемещением, контролирует состояние хранения и 

качества консервации неустановленного оборудования, проводит ежегодную 

инвентаризацию. 



Группа запасных частей устанавливает номенклатуру, сроки службы, 

нормы расхода и лимиты на запасные детали и покупные материалы, 

планирует изготовление запасных частей и руководит складскими запасами 

деталей. 

Группа ремонтно-смазочного хозяйства контролирует выполнение 

графика смазки оборудования; устанавливает лимиты на обтирочно-

смазочные материалы и на сбор отработанного масла и его регенерацию. 

Конструкторско-технологическое бюро осуществляет всю техническую 

подготовку системы ППР и ремонтных работ всех видов, включая 

модернизацию; обеспечивает комплектование альбомов чертежей и их 

хранение по всем видам оборудования. 

Планово-производственное бюро планирует и контролирует работу 

ремонтно-механического цеха и цеховых ремонтных служб, осуществляет 

материальную подготовку ремонтных работ, составляет отчеты по 

выполнению планов ремонтных работ по заводу, производит анализ технико-

экономических показателей ремонтной службы завода, выявляет 

непроизводительные затраты, разрабатывает мероприятия по их устранению. 

Ремонтно-механический цех является основной материальной базой 

ремонтной службы предприятия. Он комплектуется разнообразным 

универсальным оборудованием и высококвалифицированными рабочими. В 

этом цехе выполняются все наиболее сложные работы по ремонту 

оборудования, изготовлению и восстановлению сменных деталей, а также 

работы по модернизации оборудования. 

Цеховые ремонтные службы создаются в крупных основных цехах 

завода только при использовании децентрализованной и смешенной систем 

организации ремонтных работ. Службы находятся в ведении механиков 

цехов. 

Общезаводской склад запасных деталей и узлов осуществляет хранение 

и учет всех материальных ценностей, необходимых для проведения всех 

видов ремонтов оборудования и подъемно-транспортных средств. 

Штаты инженерно-технических работников и служащих ремонтной 

службы предприятия устанавливаются в зависимости от числа ремонтных 

единиц оборудования в целом по заводу. 



 
Рисунок 1 – Структура ремонтной службы предприятия 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные функции отдела главного механика. 

2. Вспомните функции отдела главного механика. 

3. Перечислите структуру отдела главного механика. 

4. Чем занимается бюро ППР? 

5. Основные задачи планово-производственного бюро? 

6. С какой целью в ОГМ создается конструкторско-технологическое 

бюро? 

  



Лекция 2. Характеристика современного состояния производственного 

оборудования 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о показателях технологической структуры 

производственного оборудования; 

знать: исходные материалы для анализа и ремонта оборудования; 

показатели технологической структуры производственного оборудования. 

 

Общей чертой производства машин и оборудования, оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) и строительства является то, что 

в машиностроении и ОПК создается активная часть основного 

капитала экономики (машины и оборудование различного 

назначения, транспортные средства, узлы, приборы и агрегаты), 

которые через инвестиционно-строительную деятельность 

превращаются в основной капитал экономики, тем самым образуя 

производственный аппарат страны. 

Машиностроение объединяет следующие отрасли 

обрабатывающей промышленности: производство промышленных 

машин и оборудования, электронная и электротехническая 

промышленность, транспортное машиностроение, 

станкоинструментальная промышленность, приборостроение и 

промышленность средств связи, металлообработка. 

По функциональному назначению машиностроения в нем 

можно выделить следующие крупные агрегаты: 

высокотехнологичные отрасли (преимущественно машиностроение 

ОПК); структурообразующие отрасли (станкостроение, 

приборостроение и электротехническая промышленность); 

машиностроение для АПК (тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой 

промышленности и производство бытовых приборов); 

машиностроение для строительного комплекса (строительно-

дорожное и коммунальное машиностроение, частично тяжелое и 

транспортное машиностроение); машиностроение для ТЭК 

(химическое, нефтяное и газовое машиностроение); 

машиностроение для инфраструктуры (автомобилестроение, 

промышленность средств связи, частично тяжелое и транспортное 

машиностроение) Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития 

местного хозяйства. - М.: Дело, 2006. - 264 с. . 



В ОПК наряду с производством инвестиционных и технически 

сложных потребительских товаров сосредоточено военно-

промышленное производство. Последнее можно разбить на 

следующие группы: общевойсковые системы вооружения и 

боеприпасов; системы общей военной техники, системы 

специальной военной техники; специальные боеприпасы, системы 

военно-технического снаряжения; средства инженерно-

технического обеспечения. 

Первые четыре группы соответствуют изготовлению 

стрелкового оружия и боеприпасов к нему, бронетанковой и 

авиационной техники, надводных и подводных кораблей, 

реактивного вооружения, боевых реактивных самолетов, кораблей 

с ядерными энергетическими установками, специальных 

боеприпасов, включая ядерное и термоядерное оружие. Эти группы 

изделий ни технически, ни технологически несовместимы с 

нуждами невоенных производств. Пятая группа наиболее близка по 

своим параметрам к гражданской промышленности, поскольку это 

электромеханические и радиоэлектронные системы военно-

технического снаряжения. Шестая группа совместима с основными 

видами продукции невоенной обрабатывающей промышленности. 

Первым четырем группам присущи следующие особенности: 

· концентрация изготовления вооружения и военной техники на 

специальных мощностях строго ограниченного по статусу и 

замкнутого по технологиям количества предприятий либо 

составных частей этих предприятий; 

· наличие специализированных НИИ и КБ, сопряженных с 

конкретной производственной базой ОПК. 

В целом же между машиностроением и ОПК существует более 

сходства, нежели различия. И машиностроение, и ОПК, хотя и в 

разных долях, выполняют следующие экономические функции: 

обеспечение воспроизводственного процесса в экономике 

машинами и оборудованием; обеспечение спроса домашних 

хозяйств на технически сложные потребительские товары; 

обеспечение армии и органов безопасности государства 

вооружением и военной техникой (через государственный 

оборонный заказ); обеспечение инновационного развития 

экономики через производство наукоемкой продукции с высокой 

долей добавленной стоимости. Изменение приоритетов между 

экономическими функциями машиностроения и ОПК 



осуществляется через реструктуризацию их отраслей, суботраслей 

и производств, через конверсию или реконверсию предприятий 

ОПК. 
После помесячного спада объемов ВВП в июне-августе, с 

наступлением осени наблюдается возобновление экономического роста, при 

этом в октябре тенденция роста заметно усилилась (0,3% в сентябре и 0,9% в 

октябре с исключением сезонного фактора). Основным фактором роста ВВП 

в октябре стал рост инвестиций в основной капитал на фоне прекращения 

падения потребительского спроса. Эти тенденции позитивно повлияли на 

динамику промышленного производства, как добывающих отраслей, так и 

обрабатывающих, объемы транспорта и торговли. На фоне очень низкой базы 

летних месяцев, положительный вклад в рост ВВП начинает вносить 

сельское хозяйство (с исключением сезонности) в результате снижения 

влияния негативных природно-климатических условий прошедшего лета. 

В годовом выражении по сравнению с октябрем прошлого года, по 

оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 3,9% и за десять 

месяцев в целом его прирост составил 3,7% к соответствующему периоду 

прошлого года. 

Динамика промышленного производства характеризуется 

сохранением тенденции роста, в том числе как добывающих, так и 

обрабатывающих производств. С исключением сезонной и календарной 

составляющих по промышленности в целом в октябре прирост составил 

1,0%, в добыче полезных ископаемых - 1,2%, в обрабатывающих 

производствах - 1,0 процент. 

Ускорение в октябре (с исключением сезонности) произошло за счет 

увеличения темпов роста в видах деятельности, связанных с инвестиционным 

сектором: в производствах машин и оборудования, транспортных средств, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, прочих 

неметаллических минеральных продуктов, а также в видах деятельности, 

ориентированных на потребительский спрос - в текстильном и швейном 

производстве, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, 

пищевых продуктов, включая напитки и табака. Снижение по сравнению с 

сентябрьскими значениями произошло в целлюлозно-бумажном 

производстве, производстве кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 

издательской и полиграфической деятельности, в химическом, 

металлургическом производствах, а также производстве готовых 

металлических изделий. 

По сравнению с октябрем прошлого года промышленное производство 

увеличилось на 6,6%, в январе-октябре по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года рост составил 8,6 процента. 

В октябре отмечалось значительное усиление инвестиционной 

активности. Рост инвестиций с исключением сезонного и календарного 

фактора по сравнению с сентябрем оценивается на уровне 6,1 процента. 



Вместе с тем, сохраняющийся рост инвестиций по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года (в октябре на 10,7%, в январе-

октябре прирост составил 4,7%) в большей степени связан с эффектом 

низкой базы прошлого года.  

 

 



 
Рисунок 6 - Прирост цен к декабрю 2012 г в % 
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По данным Росстата, цены производителей в промышленности 

(C+D+E) в октябре 2015 г. выросли на 2,2% (с начала года рост цен составил 

на 10,7%). 

На торгуемые на внешних рынках товары наблюдалась 

разнонаправленная ценовая динамика, в октябре - прирост на 3,2%, а с начала 

года - на 13,7%, что обусловлено изменением цен на мировых рынках. 

На машиностроительную продукцию (сводная группировка DK, DL, 

DM) в октябре рост цен составил 0,9% (с начала года - 8,1%). Продолжают 

расти цены на товары для естественных монополий: в производстве 

изолированных проводов и кабелей - на 8,0% (с начала года - на 33,3%); в 

производстве электродвигателей, генераторов и трансформаторов - на 2,6% 

(+9,3), в производстве железнодорожного подвижного состава (локомотивов, 

трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) - на 1,0% 

(+19,3%). Производство грузовых и легковых автомобилей в октябре 

продолжает дорожать, но меньшими темпами - в октябре на 1,0% и 0,9% 

соответственно на фоне реализации программы по утилизации и улучшения 

условий автокредитования. Также растут цены в смежных с 

автомобилестроением отраслях: в производстве резиновых шин, покрышек и 

камер - на 2,7% (с начала года - на 22,7 процента). 

Автомобилестроение по итогам 2014 года показало беспрецедентное 

падение: в 2014 году всего произведено 723,3 тыс. автомобилей, что на 60% 

меньше чем в 2013 году (1792,6 тыс. шт.). 

Производство легковых автомобилей в 2014 году по сравнению с 

2013 годом снизилось на 59,4%, в том числе: 

По отечественным легковым автомобилям снижение составило 63,9%. 

Объем выпуска в России легковых автомобилей иностранных моделей 

сократился в целом на 52,7%, а на предприятиях, работающих по схеме 

промышленной сборки - на 46,8%. 

По прогнозу АСМ-холдинга, производство легковых автомобилей в 

2015 году составит 800,0 тыс. шт., с ростом на 34,0%, в том числе: 

отечественные автомобили 450 тыс. шт. (+ 42,0%), 

иностранные модели 350 тыс. шт. (+25,0%), из них промышленная 

сборка 250 тыс. шт. (+30,0%). 

Прогноз продаж в легковом автомобилестроении по оценке АСМ-

холдинга, составляет в целом 1500 тыс. шт. (2014 год - 1404,8 тыс. шт.), рост 

на 6,8%. 

Продажи отечественных автомобилей составят 430 тыс. шт. (2014 год - 

392,2 тыс. шт.), рост на 9,6%; 

Продажи иностранных моделей - 1070 тыс. шт. (2014 год - 1012,6 тыс. 

шт.), рост на 5,7%; из них - произведенных в России 365 тыс. шт. (2014 год - 

362,7 тыс. шт., рост на 0,6%. 

Импорт новых автомобилей 690 тыс. шт. (2014 год - 634,4 тыс. шт.), 

рост на 8.8%. Импорт подержанных автомобилей 15 тыс. шт. (2014 год - 13,3 

тыс. шт.), рост на 12,8%. 

 



Таблица 1 - Производство легковых автомобилей в России в 2005 - 2015 годах, тыс. ед.1 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прогноз 

Производство-всего 969,24 1021,98 980,68 1010,03 1110,08 1068,76 1176,34 1293,09 1469,90 595,81 800,00 

в том числе:             

отечественные 

модели 

969,24 1015,34 969,55 956,36 977,28 911,03 897,44 834,71 877,09 316,87 450,00 

иностранные 

модели, всего 

 6,66 11,15 53,64 132,8 157,73 278,90 458,38 592,81 278,94 350,00 

из них 

промышленная 

сборка 

     14,09 190,29 268,77 376,64 193,26 250,00 

 

Таблица 2 - Продажи легковых автомобилей в России в 2005-2015 годах, тыс. ед.1 
 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прогноз 

Всего продаж 1415,5 1555,7 1622,4 1610,8 1714,4 2103,0 2746,0 3121,5 1404,8 1500,0 

в том числе:            

отечественные модели 932,60 930,11 969,35 980,00 789, 20 783,50 715,30 692,1 392,2 430,00 

иностранные модели 482,90 625,60 653,10 630,80 925, 20 1319,50 2030,70 2429,4 1012,6 1070,00 

в том числе:            

произведенные в 

России 

6,50 11,10 57,70 121,80 151,50 270,00 439, 20 586,5 362,7 365,00 

импортные новые 79,10 111,50 195,40 285,00 456,00 743,80 1206,40 1467,3 636,4 690,00 

импортные 

подержанные 

397,30 503,00 400,00 224,00 317,70 305,70 385,10 375,6 13,5 15,00 

 



Справка: по оперативным данным в 2014 году физическими лицами 

ввезено 74,1 тыс. автомобилей, а в 2013 году - 378,8 тыс. автомобилей. 

Таблица составлена по: Обзор работы российской автомобильной 

промышленности за 2005-2015 годы 

По сравнению с 2013 годом, в 2014 году имело место снижение 

производства грузовых автомобилей на 36,5% (всего произведено 

автомобилей в 2013 году - 257,14 тыс. шт., в 2014 году - 91,4 тыс. шт.), в том 

числе отечественных моделей произведено в 2013 году - 238,83 тыс. шт., в 

2014 году - 84,0 тыс. шт., (снижение на 35,2%), а иностранных моделей 

произведено в 2013 году - 18,31 тыс. шт., в 2014 году - 7,41 тыс. шт., 

(снижение на 40,5%). 

Прогноз производства грузовых автомобилей на 2015 год составляет 

100 тыс. шт., рост на 9,4%. 

отечественные автомобили 90 тыс. шт., рост на 7,2%; 

иностранные модели 10 тыс. шт., рост на 35,1%. 

Продажи грузовых автомобилей в России в 2015 году, по нашей 

оценке, составят в целом 130 тыс. шт. (2014 год - 119,6 тыс. шт.), рост на 

8,7%. 

Продажи отечественных грузовиков в 2015 году составят 80 тыс. шт., 

(2014 год - 75,8 тыс. шт.) рост на 5,6%. В 2014 году продажи иностранных 

моделей снизились более чем в 5 раз. 

Особенно резко упали продажи импортных новых автомобилей, более 

чем в 7,4 раз (2013 год - было продано 149,91 тыс. шт., 2014 год - 20,26 тыс. 

шт.). 

Также серьезно сократился рынок подержанных автомобилей: 2014 год 

- 62,99 тыс. шт., 2013 год - 16,21 тыс. шт. 

Продажи новых иностранных автомобилей, собираемых в России, 

снизились в 2014 году в 1,9 раза. 

Продажи иностранных моделей, по оценке АСМ-холдинга, составят в 

2015 году всего 50 тыс. шт. (2014 год - 43,8 тыс. шт.), рост на 14,2%, в том 

числе производимые в России 10 тыс. шт. (2014 год - 7,35 тыс. шт.), рост на 

36%. Импорт новых - 24 тыс. шт. (2014 год - 20,3 тыс. шт.), рост на 18,5% 

Импорт подержанных останется на уровне 2014 года (16 тыс. шт.). 

 

 



Таблица 3 - Производство грузовых автомобилей в России в 2005 - 2015 годах, тыс. ед.1 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прогноз 

Производство - всего 187,11 174,39 173,63 194,55 202,36 207,00 248,74 290,46 256,71 91,09 100,00 

в том числе:             

отечественные 

модели 

187,11 174,28 173,56 193,65 201,83 204,06 239,74 273,46 238,28 83,99 90,00 

иностранные модели  0,11 0,07 0,90 0,53 2,94 9,00 17,00 18,43 7,10 10,00 

 

Таблица составлена по: Обзор работы российской автомобильной промышленности за 2005-2015 годы 

 

Таблица 4 - Продажи грузовых автомобилей в России в 2006-2015 годах, тыс. ед.1 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прогноз 

Всего продаж 176,76 180,73 212,96 217,31 223,72 299,11 382,4 430,33 119,83 130,0 

в том числе:            

отечественные 

модели 

143,90 136,73 155,25 160,61 162,75 241,07 229,70 203,69 75,94 80,00 

иностранные 

модели 

32,86  44,00 57,71 56,70  60,97 58,04 152,70 226,64 43,89 50,00 

в том числе:            

произведенные в 

России 

0,11 0,07 0,90 0,53 2,92 8,43 15,70 13,74 7,42 10,00 

импортные новые 13,90 17,35 17,21 17,50 19,35 14,47 67,00 149,91 20,26 24,00 

импортные 

подержанные 

18,85 26,58 39,60 38,67 38,70 35,14 70,00 62,99 16,21 16,00 

 



Таблица составлена по: Обзор работы российской автомобильной 

промышленности за 2000-2015 годы 

Говоря о производстве автобусов, можно сделать вывод, что снижение 

их выпуска началось еще в 2013 году, а в 2014 году снижение составило 1,9 

раза, или на 46,6% (2014 год - 35,8 тыс. шт., 2013 год - 67,08 тыс. шт.). 

Производство микроавтобусов снизилось в 1,7 раз. Производство 

отечественных автобусов снизилось более чем в 2 раза, а иностранных 

моделей выросло на 4,6%. Прогноз на 2015 год по производству автобусов - 

39 тыс. шт., что составляет 10,5%, при этом отечественные модели вырастут 

на 10,5%, а иностранные на 10,2%. Продажи автобусов составят в 2015 году 

38,0 тыс. шт.: иностранных моделей - 8,0 тыс. шт., в том числе собранных в 

России - 4,8 тыс. шт. 

 

 



Таблица 5 - Производство автобусов в России в 2005 - 2015 годах, тыс. ед.1 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прогноз 

Автобусы - всего 53,95 56,98 67,31 76,58 76, 19 78,73 81,76 88,56 67,01 35,49 39,00 

из них микроавтобус 40,74 41,00 51,50 59,39 57,24 57,48 57,72 58,43 44,01 24,16 26,00 

в том числе:             

отечественные 

модели 

53,95 56,98 67,28 76,49 75,84 78,35 81,26 82,72 62,61 30,70 34,00 

иностранные модели 0,021 0,036 0,03 0,09 0,35 0,38 0,50 5,84 4,40 4,79 5,00 
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Таблица составлена по: Обзор работы российской автомобильной 

промышленности за 2005-2015 годы 

Приведенный выше прогноз рынка автомобилей в 2015 году 

предполагает успешную реструктуризацию АВТОВАЗа и оказание 

правительственной поддержки российскому автопрому. 

Экспорт товаров в январе-сентябре 2015 г составил 283,1 млрд. 

долларов США, что на 37,1% выше прошлогодних значений. Рост стоимости 

экспорта, главным образом, объясняется существенным ростом цен на 

основные экспортируемые товары, в частности, нефть и цветные металлы. 

При этом по мере уменьшения эффекта базы темпы роста замедляются с 52% 

в I полугодии 2015 г. до 37,1% в январе-сентябре 2015 г. (вследствие того, 

что уже во II-III кварталах 2014 г. произошло существенное повышение цен 

на экспортируемые товары). 

Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре 2015 г. 

оставались страны дальнего зарубежья, доля которых в российском экспорте 

повысилась в январе-сентябре 2015 г. до 86,3 (январь-сентябрь 2014 г. - 84,4 

процента), доля стран СНГ снизилась с 15,6% до 13,7 процента. 

В структуре экспорта России в январе-сентябре 2015 г. увеличился 

удельный вес топливно-энергетических товаров, одновременно снизилась 

доля продовольственных товаров и сырья для их производства, металлов и 

изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств, продукции 

химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий. 

Стоимостные объемы экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств существенно выросли - на 31,2%, что является следствием 

восстановления инвестиционной активности за рубежом, но их доля в 

экспорте из-за опережающего роста стоимостных объемов экспорта сырья 

несколько снизилась - с 5,6% до 5,3 процента. (Приложение А) 

Импорт товаров в январе-сентябре 2015 г. составил 157,4 млрд. 

долларов США, и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2014 г. на 

37,0 процента. Импорт продолжает быстро восстанавливаться благодаря 

укреплению рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров, 

постепенному оживлению экономики, частичному восстановлению 

внутреннего спроса, а также улучшению условий кредитования. 

В географической структуре российского импорта в январе-сентябре 

2015 г. темпы роста импорта из стран СНГ (147,0%) превосходили темпы 

роста импорта из стран дальнего зарубежья (135,6%). Такая динамика 

объясняется, в основном, ускоренным ростом импорта из стран СНГ 

машиностроительной продукции и продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. Доля стран дальнего зарубежья в стоимости 

импорта сократилась на 0,9 процентных пункта и составила 86,2%, доля 

стран СНГ увеличилась до 13,8 процента. 

В товарной структуре российского импорта в январе-сентябре 2015г. 

увеличилась доля металлов и изделий из них, текстиля, текстильных изделий 

и обуви, продукции химической промышленности, машин, оборудования и 
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транспортных средств и минеральных продуктов. Продолжают снижаться 

доли по группам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

и древесины и целлюлозно-бумажных изделий. 

В январе-сентябре 2015 г. было закуплено машин, оборудования и 

транспортных средств на 37,7% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. 

Выросла стоимость импорта легковых автомобилей - на 21,3%, грузовых 

автомобилей - в 2,2 раза. Физический объем ввоза легковых автомобилей к 

соответствующему периоду 2009 года вырос на 19,5%, грузовых 

автомобилей - вырос в 2,2 раза. (Приложение Б) 

Страны дальнего зарубежья являются главными партнерами России. 

В январе-сентябре 2015 г. их доля в товарообороте составила 86,2%, в 

том числе в экспорте - 86,3%, в импорте - 86,2 процента. 

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в 

январе-сентябре 2015 г. составил 379,8 млрд. долларов США и относительно 

января-сентября 2009 г. увеличился на 38,4 процента. 
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зарубежья в январе-сентябре 2015 года
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Рисунок 7 - Основные торговые партнёры России 

 

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза по-прежнему 

занимали Нидерланды, Германия и Италия, на долю которых приходилось 

48,2% внешнеторгового оборота с данной группой стран. 
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Рисунок 8 - Товарная структура экспорта РФ в страны дальнего 

зарубежья 

 

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС 

являются Китай, Япония, США и Республика Корея, на долю которых 

приходилось 85,0% внешнеторгового оборота с данной группой стран. В 

структуре экспорта России страны дальнего зарубежья увеличилась доля 

топливно-энергетических товаров; сократился удельный вес 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного), металлов и изделий из них, продукции химической 

промышленности и каучука, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 

машин, оборудования и транспортных средств. 
1
 

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств вырос (по 

стоимости) относительно января-сентября 2014 г. на 37,5%, в том числе 

механического оборудования - на 9,3%, летательных аппаратов - на 34,4%, 

электрооборудования - на 11,2%, средств наземного транспорта - 13,9 

процента. Экспорт легковых автомашин сократился в физическом 

выражении на 21,6%, грузовых - на 8,0 процента. 

В товарной структуре импорта России из стран дальнего 

зарубежья в январе-сентябре 2015 г. по сравнению с соответствующим 

периодом 2014 года сократился удельный вес машин, оборудования и 

транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья (кроме текстильного), увеличилась доля продукции химической 

промышленности и каучука, текстиля, текстильных изделий и обуви, 

металлов и изделий из них и минеральных продуктов. 
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Рисунок 9 - Товарная структура импорта РФ из стран дальнего 

зарубежья 

 

                                                           
1
 Машиностроение: Опора для архимедова рычага Ольга Иоффе, Валерий Борисов УРМ №10 Октябрь 2008, 

urm.ru/ru 
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В январе-сентябре 2015 г. было закуплено машин, оборудования и 

транспортных средств на 35,2% больше, чем в январе-сентябре 2014 года. В 

товарной структуре импорта увеличились закупки (по стоимости) 

механического оборудования на 31,7%, электрооборудования - на 42,9%, 

инструментов и аппаратов оптических - на 29,9%, средств наземного 

транспорта - на 45,8%, летательных аппаратов - на 28,0 процента. Закупки 

легковых автомобилей увеличились в физическом выражении на 9,9 %, 

грузовых автомобилей - в 2,1 раза. 
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Рисунок 10 - Внешняя торговля РФ со странами СНГ 
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Рисунок 11 - Товарная структура экспорта РФ в страны СНГ 

 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ
2
 в январе-сентябре 

2015 г. увеличился на 29,2% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года. 

Доля стран СНГ в общем товарообороте снизилась с 14,6% в январе-сентябре 

2014 г. до 13,8% в январе-сентябре 2015 г. Экспорт России в страны СНГ 

увеличился на 20,9%, импорт - на 47,0 процента. Доля стран СНГ в общем 

                                                           
2
 Здесь и далее - по данным таможенной статистики, с учетом внешней торговли с Республикой Беларусь. 

Данные приведены без учета взаимной торговли Российской Федерации с Республикой Казахстан в июле-

сентябре 2015г., в связи с отменой с 1 июля 2010г. таможенного оформления товаров на российско-

казахстанской границе. 
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экспорте снизилась с 15,6% до 13,7%, в импорте - увеличилась с 12,9% до 

13,8 процента. Положительное для России сальдо торгового баланса 

уменьшилось на 1,3 процента. Со всеми странами СНГ в январе-сентябре 

2015 г. сложился профицит торгового баланса. Максимальное увеличение 

торгового сальдо наблюдалось по Украине и Молдавии (рост профицита в 2,3 

раза). 

Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ в 

январе-сентябре 2015 г. оставались Украина (5,8% внешнеторгового оборота 

России), Белоруссия (4,4%) и Казахстан (1,8%). На их долю пришлось 87,6% 

торговли со странами СНГ (в январе-сентябре 2014 г. - 85,8 процента). 

В структуре экспорта России в страны СНГ снизилась доля 

продовольственных товаров и сырья для их производства, металлов и 

изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, машин, 

оборудования и транспортных средств. 

Одновременно увеличился удельный вес топливно-энергетических 

товаров и других минеральных продуктов и продукции химической 

промышленности. Стоимостной объём российского экспорта машин, 

оборудования и транспортных средств увеличился на 20,3% по сравнению с 

январем-сентябрем 2014 г. Стоимость поставок по автомобилям легковым 

увеличилась на 33,0%, по автомобилям грузовым уменьшилась на 17,7 

процента. Физические объемы поставок по автомобилям легковым 

увеличились на 17,2%, по автомобилям грузовым - уменьшились на 24,2 

процента. 

В структуре импорта России из стран СНГ в январе-октябре 2015 г. 

увеличились удельные веса минеральных продуктов, машин, оборудования и 

транспортных средств. Снизилась доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), продукции химической 

промышленности, металлов и изделий из них. Удельный вес текстиля, 

текстильных изделий и обуви практически не изменился 
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Рисунок 12 - Товарная структура импорта РФ из стран СНГ 
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В результате увеличения физического объема поставок, а также роста 

средних цен по ряду товаров импорт машин, оборудования и транспортных 

средств увеличился в стоимостном выражении на 67,8 процента. Физический 

объем закупок по автомобилям легковым увеличился в 2,1 раза, по 

автомобилям грузовым - в 3,7 раза. 
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Лекция 3. Сущность и содержание системы планово- 

предупредительного ремонта 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о системе планово-предупредительного ремонта; 

знать: содержание системы ППР;  систему стандартных ремонтов; 

уметь: составлять годовой план график ППР. 

 

Сущность системы ППР заключается в проведении через определенное 

число часов работы оборудования профилактических осмотров и различных 

видов плановых ремонтов, чередование и периодичность которых 

определяются назначением агрегата, его особенностями, размерами и 

условиями эксплуатации. 

Основными задачами системы ППР являются снижение расходов на 

ремонт и повышение качества ремонта. 

Система ППР предусматривает проведение следующих видов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования: 

1. Межремонтное обслуживание. Заключается в наблюдении за 

состоянием оборудования, правильной его эксплуатацией, своевременном 

регулировании механизмов и устранении мелких неисправностей, чистке и 

смазке. Все эти работы выполняются основными рабочими и дежурным 

ремонтным персоналом (слесарями, смазчиками, электриками) в нерабочие 

часы по заранее составленному графику, т. е. профилактически. 

2. Смена и пополнение масел. Осуществляются по специальному 

графику для всего оборудования. 

3. Геометрическая точность. Проверяется после плановых ремонтов и 

профилактики по особому плану-графику в соответствии с нормами, 

предусмотренными ГОСТами или ТУ. Проверку выполняют контролеры 

привлечением слесарей ремонтников. 

4. Проверка жесткости. Осуществляется после плановых средних и 

капитальных ремонтов в соответствии с нормами, указанными в ГОСТах для 

металлорежущих станков. 

5. Осмотры. Проводятся с целью проверки состояния оборудования, а 

также устранения мелких неисправностей и выявления объемов 

подготовительных работ, подлежащих выполнению при очередном плановом 

ремонте. 

6. Плановые ремонты. В зависимости от содержания и трудоемкости 

выполнения работ подразделяются на текущие, средние и капитальные 

(ГОСТ 18322-78). 

Текущий ремонт (малый) заключается в замене небольшого количества 

изношенных деталей и регулировании механизмов для обеспечения 

нормальной работы агрегата до очередного планового ремонта. Как правило, 

он проводится без простоя оборудования (в нерабочее время). 
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Средний ремонт заключается в смене или исправлении отдельных узлов 

или деталей оборудования. Он связан с разборкой, сборкой и выверкой 

отдельных частей, регулировкой и испытанием оборудования под нагрузкой. 

Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 

исправности оборудования и восстановления полного или близкого к 

полному ресурса. Как правило, производятся ремонт всех базовых деталей и 

узлов, сборка, регулировка и испытание оборудования под нагрузкой. 

7. Внеплановый ремонт – вид ремонта, вызванный аварией 

оборудования, или не предусмотренный годовым планом ремонт. При 

правильной организации ремонтных работ в строгом соответствии с 

системой ППР внеплановые ремонты не должны иметь места. 

Для перехода на систему ППР необходимо установить ремонтные 

нормативы и провести техническую и материальную подготовку. 

Все виды работ, образующие систему ППР, нуждаются в 

соответствующей технической и организационной подготовке. Техническая 

подготовка системы ППР состоит из конструкторской и технологической 

подготовки. 

Конструкторская подготовка заключается в систематизации 

технической документации. 

Технологическая подготовка предусматривает формирование типовых 

технологических процессов разборки и сборки оборудования, 

проектирование специального оборудования и оснастки для проведения 

ремонтных работ, а также уточнение ведомости дефектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность системы ППР? 

2. В чем заключается межремонтное обслуживание? 

3. Перечислите основные виды плановых ремонтов. 
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Лекция 4. Современное состояние ремонтных баз на 

машиностроительных предприятиях 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных производственно-технических 

базах; 

знать: понятия: ремонтно-механический цех, ремонтно-механический 

участок, цеховая ремонтная база; техническую оснащенность ремонтных баз. 

 

Цель анализа ремонтного хозяйства — выявить достижения и 

недостатки в этой области, наметить пути ликвидации недостатков и 

мероприятия по совершенствованию системы ППР на предприятии. 

При анализе состояния ремонтного хозяйства рекомендуется: 

- выявить возможность использования услуг специализированных 

предприятий по разработке технической документации, выполнения работ по 

капитальному ремонту; изготовления запасных и сменных деталей; 

- оценить обоснованность принятого на заводе распределения работ 

между ремонтными цехами и цеховыми ремонтными базами, имея в виду 

обеспечение максимальной концентрации однотипных ремонтных работ и 

организацию на этой основе специализированных участков и бригад; 

- проанализировать структуру ОГМ и выяснить возможность четкого 

выполнения соответствующих функций каждым подразделением ОГМ 

(обеспеченность штатами, наличие четких должностных инструкций, 

организация труда специалистов, использование средств механизации труда 

управленческого и обслуживающего персонала и т. д.); 

- выявить недостатки в системе планирования (оценка степени 

обоснованности плановых заданий, система показателей, методы их учета и 

анализа, состояние нормативного хозяйства, организация диспетчерского 

руководства и т. п.); 

- оценить состояние ремонтных баз (состав и количество оборудования, 

степень прогрессивности технологических процессов, организация рабочих 

мест и технического обслуживания, подготовка к ремонту, система 

планирования, выполнение плана ремонтных работ, технико-экономические 

показатели и т. д.); 

- проанализировать состояние организации межремонтного 

обслуживания (распределение обязанностей, наличие технической 

документации и инструктивных материалов, техническое оснащение 

дежурного персонала; типовые недостатки в организации межремонтного 

обслуживания и их последствия, качество ухода за оборудованием, 

организация технического надзора и т. д.); 

- выяснить недостатки в применяемой системе оплаты труда, методов 

материального и морального стимулирования и порядке определения 

материальной ответственности исполнителей за ущерб, нанесенный 

производству. 
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Глубина анализа каждого из перечисленных направлений зависит от 

того, насколько велики резервы, связанные с устранением выявленных 

недостатков, и реальные возможности мобилизации этих резервов. 

Анализ состояния ремонтного хозяйства сопровождается анализом 

показателей, характеризующих деятельность ремонтной службы. К числу 

таких показателей относятся: простои оборудования в ремонте (с выделением 

внеплановых и связанных с авариями и поломками) как абсолютная величина 

в часах (сутках) и относительная на единицу ремонтной сложности; затраты 

на ремонт (абсолютные, по сравнению с планом) и относительные 

(себестоимость ремонта одной ремонтной единицы по видам ремонта); 

затраты на межремонтное обслуживание — абсолютные и относительные (на 

единицу ремонтной сложности); показатели, характеризующие выполнение 

запланированного объема ремонтных работ и соблюдение плановых сроков 

вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию. Все эти 

показатели связаны с основными технико-экономическими показателями 

работы предприятия. Их следует рассматривать в динамике (за ряд лет) и при 

анализе сравнивать с плановыми, нормативными показателями родственных 

и передовых предприятий и специализированных ремонтных заводов. 

Результат анализа этих показателей используется для оценки общих 

достижений и недостатков в работе предприятия. Такого рода анализ обычно 

выполняется при подведении итогов работы предприятия за год, квартал, 

месяц и при составлении тактических и стратегических планов. 
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Лекция 5. Основные этапы технической подготовки проведения 

ремонтных работ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технической подготовке проведения 

ремонтных баз; 

знать: этапы технической подготовки проведения ремонтных работ. 

 

Типовая система предусматривает обязательную подготовку к 

проведению ремонтных работ и формы организации ремонта оборудования. 

Своевременное проведение всех подготовительных работ значительно 

сокращает сроки ремонта, улучшает качество и снижает стоимость 

ремонтных работ. Подготовка к ремонту включает техническую, 

материальную и организационную подготовку. 

 

Техническая подготовка предусматривает разработку конструкторской и 

технологической документации: альбома чертежей сменных деталей и узлов; 

паспорта оборудования; схемы управления; инструкции по регулировке и 

уходу за оборудованием в процессе эксплуатации; технологических карт 

разборки и сборки агрегатов и механизмов; типовых технологических 

процессов изготовления и ремонта запасных деталей; типовой оснастки и 

приспособлений для механизации трудоемких ремонтных работ. 

При подготовке технической документации необходимо большую се 

часть получать централизованно от специализированных конструкторских 

организаций или заводов-изготовителей, поставляющих уникальное и 

специальное оборудование. 

Материальная подготовка ремонтных работ заключается в 

своевременном приобретении или изготовлении запасных деталей и узлов, 

снабжении инструментом и приспособлениями, а также материалами и 

покупными комплектующими изделиями. Наряду с технической и 

материальной подготовкой необходимо проводить организационные 

мероприятия по выводу оборудования в ремонт, т.е. согласование сроков 

ремонта с выполнением календарного плана производства на данном участке. 

Это обеспечивается созданием заделов, наличием подменных станков, 

сменностью работы. В процессе организационной подготовки 

комплектуются ремонтные бригады, организуются и оснащаются рабочие 

места, определяются методы выполнения работ, формы стимулирования 

труда и другие мероприятия, обеспечивающие выполнение ремонта в 

установленные сроки. 

Типовая система предусматривает создание специализированных бригад 

по капитальному ремонту механической части оборудования и комплексных 

бригад по ремонту и техническому обслуживанию оборудования с ЧПУ. 

Формы оплаты труда ремонтников определяются конкретными условиями 

данного предприятия. 
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Так, для слесарей комплексных бригад может применяться нормативно-

сдельная бригадная оплата; для слесарей специализированных бригад РМЦ 

по капитальному ремонту и слесарей ЦРБ по текущему ремонту и 

техническому обслуживанию целесообразна сдельно-премиальная 

индивидуальная система оплаты труда. 

На аварийных работах, а также капитальном ремонте автоматических 

линий и оборудования, лимитирующего ход производства, наиболее 

эффективной может быть аккордная оплата. Труд станочников РМЦ 

оплачивается, как правило, сдельно; для ЦРБ при незначительной загрузке 

(менее 2 тыс. ремонтных единиц) используется повременно-премиальная 

индивидуальная оплата станочников. Показателями премирования как для 

слесарей, так и для станочников являются сроки выполнения месячного 

плана, сокращение простоя в ремонте, состояние оборудования. 

Оперативная подготовка и организация выполнения всех ремонтных 

работ осуществляются на основе ведомости дефектов оборудования. Она 

составляется в процессе планового осмотра за два-три месяца до очередного 

планового ремонта и окончательно уточняется при разборке агрегата для 

капитального или среднего ремонта. 

В ведомости дефектов фиксируются фактическое состояние 

оборудования, перечень, характер и объем предстоящих ремонтных работ, 

что обеспечивает своевременную подготовку сменных деталей, узлов и 

необходимой оснастки. Ведомость дефектов используется также для 

проверки качества последнего ремонта и определения объема предстоящего 

ремонта. 

Технологическая последовательность основных этапов выполнения 

плановых ремонтов такова: 

подготовка к ремонту; 

проверка точности (до разборки); 

разборка станка на узлы; 

разборка узлов на детали; 

промывка деталей; 

уточнение ведомости дефектов, принятие технологических решений для 

восстановления или ремонта основных деталей; 

замена, подгонка деталей, сборка и регулирование узлов; 

общая сборка; 

регулировка станка; 

испытание станка; 

окраска станка; 

сдача техническому контролю. 

Формы органи зации ремонтных работ определяются, в основном, 

размерами предприятий и особенностями оборудования. Для крупных 

предприятий, имеющих свыше 10 тыс. ремонтных единиц оборудования, 

характерна децентрализованная форма организации ремонта. 
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Здесь основной объем ремонтных работ (до 70%) и технического 

обслуживания выполняется цеховыми ремонтными базами, ремонтно-

механический цех изготавливает сложные запасные детали, выполняет 

капитальный ремонт и модернизацию специальных и уникальных станков, а 

также специальные работы. 

На средних заводах, имеющих более 5 тыс. условных ремонтных единиц 

оборудования, преобладает сменная форма организации ремонта. 

В данном случае все капитальные ремонты и наиболее сложные 

ремонтные работы выполняет ремонтно-механический цех, а все остальные 

ремонтные работы (около 50%) и техническое обслуживание — цеховые 

ремонтные базы. 

На небольших заводах с количеством оборудования до 5 тыс. ремонтных 

единиц применяется централизованная форма ремонта, при которой все виды 

ремонтных работ выполняются ремонтно-механическим цехом. Дежурные 

ремонтники, прикрепленные к основным производственным цехам, 

осуществляют только техническое обслуживание оборудования. 

Оборудование с ЧПУ на всех заводах ремонтируется централизованно 

специальной лабораторией РМЦ или выездными бригадами центральных 

ремонтных предприятий (по договорам). 

Во всех случаях планирование, техническое руководство и копт- роль 

выполнения ремонтных работ осуществляются централизованно отделом 

главного механика предприятия. 
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Лекция 6. Конструкторская и технологическая подготовка ремонтных 

работ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о конструкторской и технологической 

подготовке ремонтных работ; 

знать: техническую документацию при подготовке ремонтных работ. 

 

Конструкторская подготовка ремонтных работ состоит в 

заблаговременном приобретении или изготовлении чертежей на подлежащие 

замене и восстановлению деталь. 

Технологическая подготовка ремонта включает: 

■ приобретение или разработку типовых технологических процессов 

разборки и сборки агрегатов; 

■ приобретение или разработку новых типовых технологических 

процессов изготовления заменяемых деталей и восстановления 

незаменяемых деталей; 

■ приобретение чертежей либо конструирование и изготовление 

технологической и контрольно-поверочной оснастки, специального 

инструмента и средств механизации ремонтных работ; 

■ составление дефектно-сметных ведомостей на оборудование, 

проходящее в планируемом году капитальный ремонт. 

Составление дефектно-сметной ведомости разделяют на два этапа. 

Предварительную форму заполняют при полном осмотре, предшествующем 

капитальному ремонту, по данным визуальной проверки вскрываемых узлов 

и инструментального замера износа отдельных деталей. 

Окончательную дефектно-сметную ведомость составляют путём 

внесения уточнения в форму при разборке и дефектации деталей в процессе 

капитального ремонта. Ведомость составляют инспектор ОГМ или мастер 

РМЦ. 

Технологическая подготовка работ по техническому обслуживанию 

включает: 

- разработку карт планового технического обслуживания на 

конструктивно близкие группы моделей оборудования; 

- разработку инструкционно-технологических карт на отдельные 

операции технического обслуживания; 

- разработку типовых инструкций на выполнение операций 

технического обслуживания с регламентированными переходами. 

Обеспечение технической документации РМЦ и ЦРБ возлагается на 

конструкторско- технологическое бюро ОГМ. 

Внедрение типовых технологических процессов создает условия для 

использования различных приспособлений, значительно облегчающих 

процессы ремонта. 

Типовой технологический процесс предназначен для работников 
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ремонтных служб машиностроительных предприятий при проведении 

капитального ремонта станков с целью увеличения производительности 

труда, улучшения качества ремонта и снижения себестоимости ремонтных 

работ. 

Технологический процесс разрабатывается с учётом применения 

прогрессивных методов ремонта и дает возможность использовать 

высокопроизводительное оборудование, приспособления и инструмент, а 

также содержит варианты, дающие возможность ремонтным службам 

ремонтировать станки различными методами в зависимости от 

специфических условий и технической вооруженности этих служб. 

Для примера рассмотрим технологический процесс капитального 

ремонта токарно-винторезного станка, который включает следующие 

операции: 

■осмотр станка и проверка на точность; 

■демонтаж электроаппаратуры; 

■промывка станка в сборе; 

■разборка станка на узлы, промывка узлов в сборе; " дефектация деталей 

■ ремонт и изготовление новых деталей 

■ ремонт системы охлаждения, окраска деталей станка; 

■сборка узлов и их обкатка; 

■общая сборка станка, испытание станка; 

■окраска станка в сборе. 

Испытания станка на холостом ходу, под нагрузкой и в работе 

производят согласно техническим условиям на ремонт металлорежущего 

оборудования (ОМТРМ 3312-009-66). 

Важное значение придаётся выбору базы при ремонте станины. За 

основную базу принимаются направляющие поверхности станины. 

Технологический процесс ремонта направляющих станины 

предусматривает четыре варианта: ремонт шлифованием; ремонт 

строганием; ремонт строганием с последующей термической обработкой и 

шлифованием; ремонт шабрением. При этом необходимо добиваться 

следующих показателей: шероховатость Ra = 0,65... 1,25 мкм: 

непрямолинейность направляющих для каретки в вертикальной плоскости не 

более 0,02 мм на длине 1000мм (только в сторону выпуклости); 

непараллельность направляющих под каретку не более 0,02 мм на 1000 мм. 
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Лекция 7. Внутризаводская и межзаводская специализация ремонтных 

работ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о видах специализации ремонтных работ; 

знать: сущность внутризаводской и межзаводской специализации; 

централизованный, децентрализованный и смешанные методы организации 

ремонтных работ. 

 

Специализированные отрасли выпускают 2/3 всей инструментальной 

продукции, потребляемой отраслями машиностроения США. На их долю 

приходится около половины всего персонала, занятого изготовлением 

инструмента. Для того, чтобы удовлетворить потребность в инструменте и 

оснастке, некоторые машиностроительные предприятия располагают и 

собственными инструментальными цехами, и участками. Уровень 

централизации ремонта оборудования в США составляет около 20%. В 

области межзаводской специализации ремонтных работ в США 

сформировалось два главных направления: 

- централизованный выпуск сменных и запасных узлов и деталей; 

- выполнение отдельных видов ремонта некоторых групп оборудования 

специальными подрядными организациями иди фирмами-изготовителями 

данного оборудования. 

При ремонте машин и оборудования большое значение приобрел метод 

замены целого узла при выходе из строя отдельной детали с проведением 

последующего ремонта этого узла на предприятии-изготовителе 

оборудования или специализированном предприятии по производству 

запасных частей. Владелец оборудования уплачивает разницу между ценой 

нового и приблизительной стоимостью замененного узла который 

ремонтируется и используется вновь. 

Товарное производство сменных узлов экономически выгодно фирмам-

изготовителям, так как продажная пена комплекта частей идущих па 

оборудование, на 10-30 % превышает цену данного оборудования в сборе. 

Однако даже в этих условиях узловой метод организации ремонта выгоден и 

для предприятий-потребителей, так как позволяет ускорить и в конечном 

счете удешевить ремонтные работы. 

Широкое распространение получило и восстановление изношенных 

деталей. По сравнению с новыми восстановленные детали дешевле на 50 %, а 

служат меньше только на 25 %. 

Крупные станкостроительные предприятия в США гарантируют 

поставку любой детали к оборудованию, как правило, в течение 10-12 лет со 

времени его выпуска. При снятии оборудования с производства предприятие-

изготовитель оборудования производит и сохраняет необходимое количество 

запасных частей. Практикуется консервация запасных частей на срок до 10 

лет. 
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В США к услугам специализированных предприятий по ремонту и 

обслуживанию машиностроительные предприятия прибегают лишь в особых 

случаях, связанных с необходимостью либо произвести ремонт в кратчайшие 

сроки, либо выполнить специальные или трудоемкие ремонтные работы. В 

основном это предприятия, выпускающие технически передовую продукцию 

— приборы, промышленную электронику, радиотехнику, полупроводники, 

военную технику. 

Считается, что наиболее эффективной является такая система 

организации ремонта, при которой успешно взаимодействуют заводские 

ремонтные бригады и группы рабочих, подчиненных специализированному 

предприятию. 

Несмотря на многие положительные стороны централизации ремонта, 

привлечение специализированных предприятий для ремонта, особенно 

стандартного металлообрабатывающего оборудования, но мнению 

американских специалистов, считается нецелесообразным. 

В этой связи представляет интерес организация специализированного 

ремонта станков с ЧПУ. На первых этапах внедрения этих станков считалось, 

что они в значительной степени подлежат централизованному ремонту. Но 

по мере распространения станков с ЧПУ ремонт их уже не стал вызывать тех 

трудностей, которых опасались на ранних стадиях их использования. На это 

повлияло два обстоятельства. Во-первых, со времени появления первых 

экземпляров оборудования с ЧПУ повысилась надежность электронных 

систем до 95 %. Во-вторых, была решена проблема диагностики 

повреждений оборудования. Задачу выявления повреждений решает теперь 

сама ЭВМ. В станкостроительной компании «Кирни энд Трейкер» 

разработана специальная компьютерная система для оперативной 

диагностики причин выхода из строя станков с ЧПУ, рассчитанная на 

обслуживание группы многооперационных станков, управляемых от ЭВМ. 

Таким образом, централизация ремонта переместилась в новую для него 

сферу — сферу диагностики, а непосредственный ремонт осуществляют сами 

предприятия. Одновременно возникли новые формы оказания помощи в деле 

ремонта выпускаемого оборудования со стороны предприятий-

изготовителей. 

Межзаводская централизация и специализация представляет собой более 

высокий уровень организации ремонтного производства по сравнению с 

внутризаводской централизацией, так как означает переход к 

крупносерийному и массовому ремонтному производству. Она позволяет 

также использовать внутриотраслевые резервы повышения эффективности 

ремонтного производства в результате концентрации капитального ремонта и 

производства запасных частей на специализированных ремонтных заводах. 
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Лекция 8. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных правилах техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ; 

знать: основные правила техники безопасности перед началом, в 

процессе и по окончаний ремонтных работ. 

 

Для обеспечения надежной работы установок и оборудования в 

организации должна быть установлена система технического обслуживания и 

планово-предупредительного ремонта в соответствии с инструкциями 

изготовителя и требованиями действующих норм и правил. 

Перед проведением ремонтных работ аппараты, резервуары и 

оборудование должны быть подготовлены и очищены с соблюдением 

требований пунктов 853 - 864 настоящих Правил. 

Перед ремонтом оборудования должны быть назначены ответственные 

лица за организацию и проведение ремонта, подготовку к нему аппаратуры, 

оборудования и коммуникаций, выполнение мероприятий по безопасности, 

предусматриваемых планом организации и проведения работ. 

К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и 

оборудования, где имеется или может возникнуть повышенная 

производственная опасность, можно приступать только после оформления 

наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение 

ремонтных работ. 

Ремонтные работы разрешается проводить после сдачи в ремонт по 

акту отдельного оборудования или технологических блоков. 

Перед началом ремонтных работ на рабочих местах должны быть 

вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению 

данных работ. 

При проведении ремонтных работ персонал должен быть обеспечен 

средствами индивидуальной защиты и предохранительными 

приспособлениями в соответствии с условиями труда. 

Для проведения ремонтных работ на высоте должны быть 

предусмотрены временные подмости и леса. Доски настилов должны плотно 

прилегать одна к другой. Для устройства подмостей должны применяться 

доски толщиной не менее 5 см. 

Работы на высоте при отсутствии огражденного рабочего настила 

должны выполняться работниками, снабженными предохранительными 

поясами с карабинами для закрепления к надежным конструкциям. 

При производстве ремонтных работ на высоте запрещается складывать 

инструмент у края площадки. Инструмент должен храниться в специальной 

сумке или ящике. 

Если анализ пробы воздуха, взятого из аппарата, подготовленного и 

очищенного к ремонту, показывает, что концентрация вредных паров и газов 
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не превышает допустимые санитарные нормы, а содержание кислорода не 

менее 20% (объемных) и исключена возможность попадания в аппарат извне 

вредных паров и газов, то работы разрешается проводить без средств защиты 

органов дыхания. 

На такие работы должно быть выдано письменное разрешение 

технического руководителя организации или участка или установки. 

При появлении газа, а также при аварии на соседней установке или 

объекте ремонтные работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие 

выведены из опасной зоны. 

Работы могут быть возобновлены только в том случае, если при 

повторном анализе пробы воздуха концентрация газа не превысит 

допустимых санитарных норм. 

При разборке и ремонте деталей оборудования для промывки должен 

применяться керосин или специальная негорючая промывочная жидкость. 

Во время проведения ремонта оборудования во взрывоопасных 

помещениях должна работать постоянно действующая приточно-вытяжная 

вентиляция. 

Ремонтные работы должны производиться в светлое время суток. 

Ремонтные работы в темное время суток допускаются только в 

исключительных аварийных случаях по письменному распоряжению 

технического руководителя организации или участка или установки. В 

случае проведения ремонта в ночное время место проведения работ должно 

быть хорошо освещено. 

Для устранения дефектов запрещается подчеканивать сварные швы 

аппаратов, емкостей и трубопроводов. 

При ремонте колонных аппаратов разборку тарелок следует 

производить сверху вниз. Детали тарелок необходимо складывать вне 

колонны. 

Работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и 

освещения должны производиться только электротехническим персоналом. 

После ремонта все аппараты, емкости и трубопроводы должны быть 

опрессованы. Испытание следует производить до полного устранения всех 

утечек. 

О проведенном ремонте оборудования должна производиться запись в 

паспорте оборудования. 
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Лекция 9. Структура современного состояния производственного 

оборудования 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о структуре современного состояния 

производственного оборудования; 

знать: характеристику оборудования при различных типах 

производства; возрастной характер оборудования; моральный и физический 

износ оборудования. 

 

Производственная структура предприятия - это совокупность 

производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его 

состав и формы связей между ними. Производственная структура зависит от 

вида выпускаемой продукции и его номенклатуры, типа производства и форм 

его специализации, от особенностей технологических процессов. Причем 

последние являются важнейшим фактором, определяющим 

производственную структуру предприятия. Производственная структура - 

это, по существу, форма. 

Характеристики типов производств по организации производственного 

процесса. В ней различают подразделения производств: 

- основного, 

- вспомогательного, 

- обслуживающего. 

В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда 

превращаются в готовую продукцию. Цехи (подразделения) 

вспомогательного производства обеспечивают условия для 

функционирования основного производства (инструменты, энергия, ремонт 

оборудования). Подразделения обслуживающего производства обеспечивают 

основное и вспомогательное производства транспортом, складами 

(хранение), техническим контролем и т.д. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного 

назначения. 

При выборе формы организации производства следует учитывать 

особенности деятельности предприятия в условиях рынка и ориентироваться 

на стабилизацию занятости работников. 

На уровне предприятия производственная структура - это 

совокупность подразделений, входящих в данное производственное звено, 

обеспечивающих преобразование исходного материала в готовый продукт, 

отвечающий всем основным требованиям, предъявляемым его качеству. 
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Рисунок 1 – Общая структура предприятия. 

 

Основным структурным подразделением предприятия и 

производственной единицы является цех. Цех - это организационно-

обособленное подразделение предприятии, состоящее из ряда 

производственных участников и обслуживающих звеньев. Цех выполняет 

определенные ограниченные производственные функции, обусловленные 

характером кооперации труда внутри предприятия. В цехах предприятия 

изготавливается продукция или выполняется определенная стадия 

производства, в результате которой создаются полуфабрикаты, используемые 

на данном предприятии. 

На большинстве промышленных предприятий цех является их основной 

структурной единицей. Часть мелких и средних предприятий может быть 

построена по бесцеховой структуре. В этом случае предприятие делится 

непосредственно на производственные участки. Некоторые наиболее 

крупные предприятия в организационно-административном отношении 

строятся по корпусной системе на основе объединения под единым 

руководством ряда цехов и хозяйств. 
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В зависимости от перерабатываемого сырья, характера 

производственных процессов различают основные, вспомогательные и 

побочные цехи. К цехам основного производства относятся цехи, в которых 

выполняются основные процессы производства, или их часть, то есть, они 

непосредственно связаны с изготовлением основной продукции предприятии 

и предназначены для выработки продукции, определяющей назначение 

предприятия заготовительные (литейные, кузнечно-прессовые и др.); 

обрабатывающие (механической обработки деталей, холодной штамповки, 

термические и др.); сборочные (узловой сборки; генеральной сборки, 

монтажные, регулировочно-настроечные и др.) цехи. 

Каждый цех основного производства может включать один или 

несколько полностью законченных процессов изготовления продукции или 

объединять частичные процессы и операции, составляющие одну или ряд 

стадий производства продукта. 

Вспомогательные цеха - это цеха, которые способствуют выпуску 

основной продукции, создавая условия для нормальной работы основных 

цехов: оснащают их инструментом и приспособлениями, обеспечивают 

запасными частями для ремонта оборудования и проводят плановые 

ремонты, обеспечивают энергетическими ресурсами. Важнейшими из этих 

цехов являются инструментальные, ремонтно-механические, ремонтно-

энергетические, ремонтно-строительные, модельные, штамповые и др. 

Кроме того, во вспомогательных цехах вырабатывается продукция, 

потребляемая основными цехами предприятия. К таким цехам относятся цеха 

по постройке, производству тары, электроэнергии и т.д. 

Число вспомогательных цехов и их размеры зависят от масштаба 

производства и состава основных цехов 

Следует отметить, что деление цехов на основные и вспомогательные 

обусловлено назначением предприятия. Так, например, на отдельных 

предприятиях и заводах энергетические цехи и участки относятся к 

вспомогательным, а на энерговырабатывающих предприятиях эти цехи и 

участки являются основными. 

Побочные цехи - это такие, в которых изготавливается продукция из 

отходов сырья и материалов основного и вспомогательного производства, 

либо осуществляется восстановление использованных вспомогательных 

материалов для нужд производства. Например, цех производства товаров 

широкого потребления, цех регенерации масел, обтирочных материалов. 

Побочные цеха, как правило, есть только на крупных предприятиях. На 

средних и небольших предприятиях соответствующие подразделения 

считаются отделениями или производственными участками основных цехов. 

Подсобные цеха - это цеха, осуществляющие подготовку основных 

материалов для основных цехов, а также изготовляющие тару для упаковки 

продукции. 

Обслуживающие хозяйства предприятия продукции не производят, а 

выполняют работы по предоставлению услуг основным и вспомогательным 
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цехам. К обслуживающим хозяйствам производственного назначения 

относятся: складское хозяйство, транспортное хозяйство, санитарно-

техническое хозяйство, объединяющие водопроводные, канализационные, 

вентиляционные и отопительные устройства; центральная заводская 

лаборатория, состоящая из лабораторий механической, химической, 

рентгеновской и др.; телефонная, радиосвязь и другие виды связи, службы 

чистоты и озеленения и др. 

В производственной структуре предприятия важную роль 

играют конструкторские и технологические подразделения и научно-

исследовательские лаборатории. В них выполняются исследовательские, 

опытно-конструкторские работы, разрабатываются технологические 

процессы, проводятся экспериментальные работы, осуществляется доводка 

изделий до готовности по технико-экономическим показателям или 

требованиям стандартов 

В производственную структуру предприятия входят также органы управления 

производством и подразделения по обслуживанию работников (учебные 

заведения по повышению квалификации и профессиональному обучению, 

столовые, медицинские учреждения и др.). 

На предприятиях наряду с производственной структурой различают общую 

структуру. Общая структура предприятия включает в себя, кроме 

производственных цехов и обслуживающих хозяйств производственного 

назначения, также различные общезаводские службы, хозяйства и 

предприятия, связанные с капитальным строительством, охраной 

окружающей среды и культурно-бытовым обслуживанием работников. 

Например, к ним относятся: подсобное хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, столовые, профилактории, детские сады, ясли, медицинские 

учреждения, клубы, и т. п. 

Формирование производственной структуры происходит при создании 

предприятия, а также в результате непрерывно осуществляемого на нем в 

последующем процесса организации. Производственная структура 

производственного объединения (предприятия) в значительной мере влияет 

на формы построения производственного процесса во времени и 

пространстве, на структуру органов управления производством. 

Выбор того или иного варианте производственной структуры зависит от 

большего числа факторов, основными из них являются следующие: 

1. Размер и масштабы производства на предприятии. 

2. Технологические и продуктивные особенности производимой 

продукции. 

Конструктивные особенности производимой продукции и технологические 

методы ее изготовления во многом предопределяют состав и характер 

производственных процессов, видовой состав технологического 

оборудования, профессиональный состав рабочих, что в свою очередь, 

обусловливает состав цехов и других производственных подразделений, а, 

следовательно, и производственную структуру предприятия. 
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3. Объемы выпуска по каждому виду продукции. 

Объем выпуска продукции влияет на дифференциацию производственной 

структуры, на сложность внутрипроизводственных связей между ними. Чем 

больше объем выпуска продукции. Тем, как правило, крупнее цехи 

предприятия и уже их специализация. Так, на крупных предприятиях в 

пределах каждой стадии производства может быть создано по несколько 

цехов. 

4) Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции. 

Именно от данного фактора зависит, должны ли цехи и участники быть 

приспособлены для производства строго определенной продукции или более 

разнообразной. Чем тире номенклатура и ассортимент выпускаемой 

продукции, тем сложнее структура предприятия. 

5) Формы специализации подразделений предприятия. 

Определяют конкретный состав технологически и предметно 

специализированных цехов, участков предприятия, их размещение и 

производственные связи между ними. Что является важнейшим фактором 

формирования производственной структуры 

6) Формы кооперирования с другими предприятиями по выпуску конкретных 

видов продукции. 

Экономически целесообразные формы кооперирования позволяют 

реализовывать часть производственных процессов вне данного предприятия 

и соответственно не создавать на предприятии часть тех или иных цехов и 

участков или обслуживающих хозяйств. 

7) Нормативы численности и управляемости производственных 

подразделений. 

Данные показатели определяются количеством рабочих, занятых в цехах и на 

участках и существенно влияют на размеры предприятий, и, соответственно 

на производственные структуры. 

Производственная структура предприятия изменяется на протяжении 

длительного времени, она динамична, так как, на предприятиях происходят 

процессы: развития техники и технологии, углубления общественного 

разделения труда, повышения уровня организации производства, развития 

специализации и кооперирования, соединения науки и производства. 

Структура предприятия должна обеспечивать наиболее правильное 

сочетание во времени и в пространстве всех звеньев производственного 

процесса. 

Важным фактором, воздействующим на производственную структуру, 

является размер и масштабы производственной деятельности предприятия 

и его цехов. Накрупных предприятиях в более широких масштабах внедряется 

новая высокопроизводительная техника, постоянно совершенствуется 

технология. 

Совершенствование производственной структуры предполагает: 

 укрупнение предприятий и цехов; 
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 соблюдение рационального соотношения между основными, 

вспомогательными и обслуживающими цехами и участками; 

 рационализацию планировки предприятия и размещения цехов и 

участков с учетом характера технологического процесса; 

 обеспечение необходимого уровня специализации и кооперирования 

производства; 

 расположение производственных подразделений последовательно по 

ходу технологического процесса: склады - сырья, материалов и 

полуфабрикатов; цехи и участки - заготовительные, обрабатывающие, 

сборочные, склады готовой продукции, где производятся 

доукомплектование изделий съемным оборудованием, запасными 

частями, консервация, упаковка, погрузка и отправка продукции 

потребителю; 

• компактность расположения предприятия, рациональная плотность 

застройки территории предприятия и многоэтажная застройка, соблюдение 

рационального расстояния между корпусами, цехами, производственными 

участками и складами; 

• сокращение транспортных коммуникаций как внутри предприятия, так и 

вне его. 

К числу основных факторов развития производственной структуры 

предприятия относятся: 

 регулярное изучение достижений в области проектирования и развития 

производственной структуры с целью мобильности и адаптивности 

структуры предприятий к новым достижениям в этой области и к новой 

продукции; 

 оптимизация качества и размеров производственных подразделений 

предприятия; 

 обеспечение рационального соотношения между основными и 

обслуживающими подразделениями; 

 рациональная планировка подразделений и генерального плана 

предприятия; 

 повышение уровня автоматизации производства; 

 обеспечение соответствия компонентов производственной структуры 

предприятия по принципу пропорциональности по производственной 

мощности, прогрессивности технологических процессов, уровня 

автоматизации, квалификации кадров и других параметров; 

обеспечение соответствия структуры принципу прямоточности 

технологических процессов, с целью сокращения длительности 

прохождения предметов труда; 

 обеспечение соответствия уровня качества процессов в системе 

(производственная структура предприятия) уровня качества и «входа» 

системы. Тогда и качество «выхода» системы будет высоким; 
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 создание внутри крупного предприятия юридически самостоятельных 

мелких организаций с предметной или технологической 

специализацией производства; 

 сокращение нормативного срока службы основных фондов; 

 соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта основных 

производственных фондов предприятия, сокращение 

продолжительности проводимых ремонтов и повышение их качества, 

современное обновление фондов. 

Виды производственных структур предприятия. 
Все многообразие производственных структур предприятия можно 

объединить на отдельные виды в зависимости от характера 

производственной деятельности предприятия и организации 

производственного процесса. Различают три основных вида производст-

венной структуры предприятий: технологическую, предметную, предметно-

технологическую. Соответственно различают и основные формы 

специализации основных цехов предприятий, в зависимости от стадий, в 

которых происходят производственные процессы: заготовительная, 

обрабатывающая и сборочная. Соответственно специализация принимает 

следующие формы: технологическую, предметную, предметно-

технологическую, 

1. Технологическая структура предполагает четкую технологическую 

обособленность отдельных видов производств. При такой структуре в цехах 

выполняется определенная часть технологического процесса, состоящая из 

нескольких однотипных операций при широкой номенклатуре 

обрабатываемых деталей. При этом в цехах устанавливается однотипное 

оборудование, а иногда даже близкое по габаритам. Например, литейное 

производство, кузнечно-штамповочное, механическое. Здесь производство 

построено по принципу технологической специализации, когда каждый 

участок выполняет технологические операции определенного вида (см. рис. 

2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема формирования цехов по технологическому принципу  

 

Данный вид производственной структуры предприятия имеет 

определенные преимущества и недостатки. К числу основных преимуществ 

относятся: 
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 облегчается техническое руководство процессом производства за счет 

небольшого разнообразия операций и оборудования; 

 создаются более широкие возможности для регулирования загрузки 

оборудования, организации обмена опытом, применения рациональных 

технологических методов производства; 

 обеспечивается большая гибкость производства при освоении выпуска 

новых изделий и расширении изготавливаемой номенклатуры без 

существенного изменения уже применяемого оборудования и 

технологических процессов. 

Недостатками структуры являются: 

 нарушается принцип прямоточности, затрудняется согласование 

работы цехов, в связи с удлинением маршрутов движения предметов 

труда в заготовительных и обрабатывающих цехах; 

 удлиняется производственный цикл, увеличивается объем 

незавершенного производства; 

 усложняется и удорожает внутризаводское кооперирование; 

 ограничивается ответственность руководителей подразделений за 

выполнение только определенной части производственного процесса. 

По технологическому принципу формируются в основном цехи на 

предприятиях единичного и мелкосерийного производства, выпускающие 

разнообразную и неустойчивую номенклатуру изделий. 

 
Рисунок 3 – Схема формирования цехов по предметному принципу 

специализации. 

 

Предметная структура предполагает специализацию основных цехов 

предприятия и их участков на изготовлении каждым из них определенного 

закрепленного за ним изделия или его части (узла, агрегата) или 

определенной группы деталей. Предметная структура характерна для заводов 

узкой предметной специализации (см. рис. 3). Например, на автомобильном 

заводе могут быть цехи по изготовлению двигателей, шасси, коробок 

передач, кузовов; на станкостроительном заводе - цехи по выпуску станин, 

шпинделей, валов, корпусных деталей. 

Предметная структура позволяет организовать конвейерное производство, 

расставить оборудование по ходу технологического процесса, применить 

высокопроизводительное оборудование и компьютерную технологию, 
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которые способствуют сокращению пути движения деталей, упрощают и 

удешевляют межцеховую транспортировку продукции, способствуют 

сокращению длительности, производственного цикла. 

Предметная форма специализации цехов, также как и технологическая, имеет 

свои преимущества и недостатки. 

Основные преимущества: 

 простое согласование работы цехов, так как все операции по 

изготовлению конкретного изделия сосредоточены в одном цехе; , 

 устойчивая повторяемость производственного процесса; 

 повышение ответственности руководителя цеха за выпуск продукции в 

установленные сроки, требуемого качества и количества; 

 упрощение оперативно-производственного планирования; 

 сокращение производственного цикла; 

 уменьшение числа и разнообразия маршрутов движения предметов 

труда; 

 сокращение потерь времени на переналадку оборудования, 

уменьшение меж операционного времени; 

 создание условий, благоприятных для внедрения поточных методов 

производства, комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов. 

Данные преимущества приводят на практике к повышению 

производительности труда рабочих и ритмичности производства, к 

снижению себестоимости продукции, росту прибыли и рентабельности и к 

улучшению других технико-экономических показателей. Однако имеются и 

существенные недостатки, к числу которых относятся: 

 ограниченная номенклатура выпускаемой продукции; 

 узкая предметная специализация цехов, не в состоянии выпускать 

требуемую номенклатуру изделий без дорогостоящей их 

реконструкции; 

 выпуск ограниченной номенклатуры предметов труда целесообразно 

применять только в случае больших объемов их выпуска. 

Технологическая и предметная структура на предприятии в чистом виде 

используется довольно редко. Чаще всего на многих предприятиях 

применяют смешанную структуру. 

Предметно-технологическая (смешанная) структура характеризуется 

наличием на одном предприятии основных цехов, организованных и по 

предметному, и по технологическому принципу. Например, на 

машиностроительных предприятиях одновременно организуются 

заготовительные цехи (литейные, кузнечные, прессовые), построенные по 

технологическому принципу, и сборочные цехи, построенные по 

предметному принципу 

Производственная структура цеха предприятия 
Производственный участок представляет собой структурную единицу цеха, 

которая выделяется в отдельную административную единицу цеха. 
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Первичным структурным элементом участка является рабочее 

место. Рабочее место закрепляется за одним рабочим или за бригадой 

рабочих. Под рабочее место на предприятии выделяется часть 

производственной площади с находящимися на ней орудиями труда и 

другими средствами труда, в том числе с инструментами, приспособлениями, 

устройствами соответственно характеру работ, выполняемых на данном 

рабочем месте. 

В основу формирования производственных участков положена 

технологическая или предметная форма специализации. Производственные 

участки делятся на две основные группы: основные и вспомогательные. 

Основные производственные участки создаются по технологическому или 

предметному принципу. 

Для количественного анализа производственной структуры используется 

широкий круг показателей, характеризующих: 

1) размеры производственных подразделений предприятия по величине 

выпуска продукции, численности работников, стоимости основных 

производственных фондов, мощности энергетических установок; 

2. степень централизации отдельных производств на предприятии, 

например, отношение объема работ инструментального цеха к общему 

изготовлению инструментов на заводе; 

3. соотношение между основными и вспомогательными подразделениями 

по численности работников, размеру производственной площади, 

стоимости основных средств; 

4. пропорциональность входящих в состав предприятия 

производственных подразделений. Пропорциональность определяется 

соотношением участков, связанных между собой процессом производ-

ства, по производственной мощности и трудоемкости. Анализ про-

порциональности позволяет выявить «узкие» и «широкие» места, т.е. 

участки с небольшой и избыточными мощностями; 

5. уровень специализации отдельных производственных подразделений, 

определяемый количеством деталеопераций, производимым на одном 

рабочем месте; 

6. эффективность пространственного размещения предприятия. Ее можно 

охарактеризовать коэффициентами застройки территории. 

Определяется отношением площади, занимаемой зданиями, 

сооружениями и всем оборудованием, к площади всей территории 

предприятия. Для новых заводов коэффициент использования тер-

риторий предусмотрен 0,45-0,55; 

7. характер взаимосвязи между подразделениями, определяемый с 

помощью следующих показателей: количество цехов, через которые 

проходит предмет труда до превращения его в готовый продукт, 

протяженность транспортных маршрутов движения полуфабрикатов, 

грузооборот между цехами. 
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Лекция 10. Расчет и составление графиков ППР 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных видах технического обслуживания 

и ремонта промышленного оборудования; 

знать: структуру, периодичность и виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования; виды специализаций ремонта и 

гарантийное ремонтообслуживание; 

 

Составления графика ППР на планируемый год 

Основные этапы ППР оборудования 

Планово-предупредительный грамотно составленный ремонт 

предусматривает: 

Планирование; 

Подготовку электрооборудования к ремонту плановому; 

Проведение планового ремонта; 

Проведение мероприятий, которые связаны с плановым техническим 

обслуживанием и ремонтом. 

Система планово-предупредительного ремонта оборудования включает 

в себя пару этапов: 

1. Этап межремонтный 

Выполняется без нарушения работы оборудования. Включает в себя: 

систематическую очистку; систематическую смазку; систематический 

осмотр; систематическую регулировку работы электрооборудования; замену 

деталей, которые обладают небольшим сроком службы; ликвидацию 

небольших неисправностей. 

Другими словами, это профилактика, которая включает в себя 

ежедневный осмотр и уход, при этом, она должна быть подобающе 

организована для того, чтобы срок эксплуатации оборудования сделать 

максимальным, сохранить качественную работу, сократить расходы на 

плановый ремонт. 

Основные работы, выполняемые на межремонтном этапе: 

Отслеживание состояния оборудования; 

Проведение сотрудниками правил соответствующего использования; 

Ежедневная чистка и смазка; 

Своевременная ликвидация небольших поломок и регулировки 

механизмов. 

2. Этап текущий 

Планово-предупредительный текущий ремонт электрооборудования 

чаще всего выполняется без разборки оборудования, только останавливается 

его работа. Включает в себя ликвидацию поломок, возникших в период 

работы. На текущем этапе проводятся измерения и испытания, с помощью 

которых выявляются изъяны оборудования на ранней стадии. 
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Решение о годности электрооборудования выносят ремонтники. Это 

постановление основывается на сравнении выводов испытаний при плановом 

текущем ремонте. Кроме планового ремонта для устранения дефектов в 

работе оборудования выполняются работы вне плана. Проводятся они после 

исчерпания всего ресурса оборудования. 

3. Этап средний 

Проводится для полного или частичного восстановления отслужившего 

оборудования. Включает в себя разборку узлов, предназначенную для 

просмотра, чистки механизмов и устранения выявленных дефектов, замены 

некоторых быстро изнашиваемых деталей. Осуществляется средний этап не 

чаще 1 раза в год. 

Система на среднем этапе планово-предупредительного ремонта 

оборудования включает в себя установку цикличности, объема и 

последовательности работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Средний этап влияет на поддержание оборудования в норме. 

4. Капитальный ремонт 

Проводится путем вскрытия электрооборудования, его полной проверки 

с осмотром всех деталей. Включает в себя испытания, измерения, 

ликвидацию выявленных неисправностей, вследствие которых выполняется 

модернизация электрооборудования. В результате капитального ремонта 

происходит полное восстановление технических параметров устройств. 

Проведение капитального ремонта возможно только после 

межремонтного этапа. Для его проведения необходимо выполнить 

следующее: 

Составить графики производства работ; 

Провести предварительный осмотр и проверку; 

Подготовить документы; 

Подготовить инструменты и необходимые сменные запчасти; 

Выполнить противопожарные мероприятия. 

Капитальный ремонт включает в себя: 

Замену или восстановление изношенных механизмов; 

Модернизацию каких-либо механизмов; 

Выполнение профилактических проверок и измерений; 

Осуществление работ, связанных с устранением небольших 

повреждений. 

Неисправности, обнаруженные во время проверки оборудования, 

устраняются при последующем ремонте. А поломки, имеющие аварийный 

характер, ликвидируются немедленно. 
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Лекция 11. Расчет и проектирование ремонтно-механических цехов 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление:  о проектировании ремонтно-механических 

цехов; 

знать: основания для проектирования РМЦ от типа производства и 

специализации производства; виды модернизаций промышленного 

оборудования. 

 

Компоновкой называется наиболее рациональное размещение в 

производственном корпусе производственных и вспомогательных 

помещений, обеспечивающее наилучшую технологическую взаимосвязь 

между ними  при минимальных грузопотоках с соблюдением требований 

охраны труда и норм противопожарной и экологической безопасности.  

Оптимальная компоновка обеспечивает прямоточность 

производственного процесса, перемещение груза по кратчайшему пути с 

минимальным числом перекрывающихся и оборотных грузопотоков. 

 Компоновочный план главного корпуса предприятия включает 

следующие этапы: 

 – определение габаритных размеров здания; 

 – нанесение сетки колонн пролетов с обозначением вертикальных и 

горизонтальных осей; 

 – определение мест расположения помещений; 

 – обозначение стен, колонн, перегородок, дверных, оконных проемов, 

ворот, проходов и проездов; 

 – обозначение подъемно-транспортного оборудования и его 

грузоподъемности. 

Выбор схемы потока  

Приступая к планировке производственного корпуса, необходимо 

выбрать схему основной линии производственного процесса, т. е. линии 

разборочно-сборочных работ. В зависимости от пути перемещения основной 

базовой детали (рамы, блока), на которой монтируют все остальные детали, 

узлы и агрегаты объектов ремонта, различают схемы компоновки с прямым, 

Г-образным и П- образным потоком (рисунок 13.1). 
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Рисунок 23.1 – Схемы компоновки участков (отделений): а – при прямом; б – 

при Г-образном; в – П-образном потоках.  

 

Определение габаритов здания  

Габариты производственного корпуса выбирают исходя из его площади, 

конфигурации и размеров участка под строительство, применяемых 

унифицированных габаритов зданий и длины поточных линий. Также га- 

бариты производственного корпуса устанавливают из условия, что пери- 

метр здания при заданной площади должен быть минимальным, т. к. 

стоимость строительства здания будет наименьшей. При этом используют 

коэффициент целесообразности плана здания: 
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,
282,0


Пl

S
      (23.1) 

 

где: Пl периметр здания по наружным стенам, м
2
. 

0,282 – коэффициент пропорциональности. 

Самый оптимальный периметр здания соответствует длине окружности. 

На практике необходимо, чтобы коэффициент целесообразности плана 

здания был равен 0,8 и более. 

Габариты корпуса определяют после выбора ширины и высоты (3,6; 4,2; 

6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8) пролетов, исходя из максимальных размеров ре- 

монтируемых объектов, принятого технологического и санитарно- 

технического оборудования. В каждом конкретном случае ширина и высота 

должны быть обоснованы расчетом по вертикальному (поперечному) разрезу 

здания.  

Для большинства предприятий соотношение длины и ширины берут 

1,5...2,0. Поэтому, как правило, здание имеет несколько параллельно рас- 

положенных пролетов.  

Размеры въездных и выездных ворот в свету для ремонтных пред- 

приятий назначают в зависимости от габаритов ремонтируемых объектов. 

Ширину ворот принимают на 0,6 м больше ширины ремонтируемого 

объекта, а высоту — на 0,2 м больше высоты объекта.  

Для определения длины корпуса его суммарную расчетную площадь 

увеличивают на 10...15%, чтобы учесть магистральные межцеховые проезды, 

предназначенные для перевозок грузов механизированным транспортом 

(электрокары, электропогрузчики и др.).  

Таким образом, ширину здания принимают стандартной, т. е. равной 12, 

18, 24, 36, 54, 72м, и определяют из условия, что отношение длины здания к 

его ширине должно быть не более трёх. Если отношение длины здания к его 

ширине более трёх, то необходимо увеличить ширину здания и снова 

определить его длину. Полученную длину здания принимают крат- ной 

длине применяемых строительных плит, т. е. 6м, и увязывают с дли- ной 

линии разборочно-сборочных работ. Если полученная длина здания больше 

рабочей длины линии разборочно-сборочных работ, то можно рекомендовать 

прямой поток, если меньше, то Г- или П-образный. 

После определения местоположения плана на листе и его масштаба 

приступают к вычерчиванию. План рекомендуется выполнять в 

нижеследующей последовательности.  

Наносят координационные оси, сначала продольные, потом попе- 

речные (рисунок 23.1, а). Эти оси являются условными геометрическими 

линиями. Они служат для привязки здания к строительной координационной 

сетке и реперам генерального плана, а также для определения положения 

несущих конструкций, так как эти оси проводят только по капитальным 

стенам и колоннам. В отдельных случаях они могут не совпадать с осями 

симметрии стен. 
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Координационные оси зданий и сооружений наносят 

штрихпунктирными линиями с длинными штрихами толщиной 0,3—0,4 мм. 

Допускается, после обводки чертежа, оси оставлять только в пересечениях 

стен. На планах разбивочные оси выводят за контур стен и маркируют. Для 

маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют 

арабские цифры 1, 2, 3 и т.д. Чаще всего большее число осей проходит 

поперек здания. Для маркировки осей на стороне здания с меньшим их 

числом пользуются буквами русского алфавита А, Б, В и т. д. Буквами 

маркируют, как правило, оси, идущие вдоль здания. При этом не 

рекомендуется употреблять буквы: З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ. Маркировку 

начинают слева направо и снизу вверх. Пропуски в по- рядковой нумерации 

и алфавите при применении буквенных обозначений не допускаются. 

Обычно маркировочные кружки (их диаметр 6-12 мм) располагают с левой и 

нижней стороны зданий (см. рисунок 23.2).  

 
Рисунок 13.1 – Порядок выполнения плана: а – координационные оси; б – 

контуры несущих стен; в – контуры перегородок; г – контуры 

вспомогательных помещений и проемов; д – лестничные марши; е – 

размерные линий. 

 

 
 

Рисунок 13.2 – Маркировка продольных и поперечных осей здания 
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Прочерчивают тонкими линиями (толщиной 0,3-0,4 мм) контуры 

продольных и поперечных наружных и внутренних капитальных стен и 

колонн (см. рисунок 23.1, б). Капитальные наружные и внутренние стены, 

колонны и другие конструктивные элементы привязывают к 

координационным осям, т.е. определяют расстояния от внутренней или 

наружной плоскости стены или геометрической оси элемента до 

координационной оси здания. В зданиях с несущими продольными и 

поперечными стенами при- вязку выполняют в соответствии со следующими 

указаниями. В наружных несущих стенах координационная ось проходит от 

внутренней плоскости стен на расстоянии, равном половине номинальной 

толщины внутренней несущей стены (рисунок 23.3, рисунок 23.4, а), кратном 

модулю или его половине. В кирпичных стенах это расстояние чаще всего 

принимают равным 200 мм, или равным модулю, т.е. 100 мм. Допускается 

проводить координационные оси по внутренней плоскости наружных стен 

(рисунок 23.4, г). Если элементы перекрытия опираются на наружную стену 

по всей ее толщине, модульная координационная ось совмещается с 

наружной гранью стены (рисунок 23.4, в). 
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Рисунок 23.3 – Расположение координационных осей в кирпичных зданиях 

 

 
 

 Рисунок 23.4 – Примеры расположения координационной оси 

относительно наружной плоскости стены 

 

Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии совмещается с 

координационной осью (см. рисунок 23.2). Отступление от этого правила 

допускается для стен лестничных клеток и для стен с вентиляционными 

каналами. В наружных самонесущих и навесных стенах их внутренняя грань 

часто совмещается с координационной осью (см. рисунок 23.4, г), но если 

панели перекрытий или покрытия частично заходят в стену или полностью ее 

перекрывают, то координационная разбивочная ось совмещается с 

наружными гранями покрытия или перекрытия (рисунок 23.4, д). При 

опирании балок прогонов или ферм на внутренние пилястры наружных стен 

за внутреннюю грань стены принимается грань пилястры в уровне верхней 

части стены (рисунок 23.4, б). В кирпичных стенах допускается величину 

привязки корректировать с учетом размеров кирпича. В каркасных зданиях 

геометрический центр сечения колонны внутреннего ряда совпадает с 
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пересечением модульных координационных осей (рисунок 23.5, рисунок 

23.6).  

 
Рисунок 23.5 – Расположение координационных осей в каркасных зданиях 

относительно колонн внутреннего ряда 

 

 
 

Рисунок 23.6 – Расположение координационных осей в каркасных 

зданиях относительно колонн внутреннего и наружного рядов 
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В крайних рядах колонн каркасных зданий координационная ось может 

проходить: 

 – по наружной грани колонны, если ригель, балка или ферма 

перекрывают колонну; 

 – на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны, если 

ригели опираются на консоли колонн или панели перекрытия опираются на 

консоли ригелей; 

 – на расстоянии, кратном модулю или его половине от наружной грани 

колонн в одноэтажном здании с тяжелыми крановыми нагрузками (см. 

рисунок 23.6).  

Модульные разбивочные оси, перпендикулярные направлению колонн 

крайнего ряда, следует совмещать с геометрической осью колонн.  

Вычерчивают контуры перегородок тонкими линиями (рисунок 23.1, в). 

Следует обратить внимание на различие в присоединении наружных и 

внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок (рисунок 

23.7, а, б, в). 

 

 
Рисунок 23.7 – Способы присоединения капитальных стен 

 

Выполняют разбивку оконных и дверных проемов и обводят кон- туры 

капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины. 

Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него 

изображают согласно ГОСТ 21.501–93. При вычерчивании плана в масштабе 

1:50 или 1:100 при наличии в проемах четвертей их условное изображение 

дают на чертеже. Четверть – это выступ в верхних и боковых частях проемов 

кирпичных стен, уменьшающий продуваемость и облегчающий крепление 

коробок (рисунок 23.8, а – в).  
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Рисунок 23.8 – Разбивка окон и дверных проемов 

 

При выборе толщины линий обводки следует учесть, что не несущие 

конструкции, в частности, контуры перегородок, обводят линиями меньшей 

толщины, чем несущие капитальные стены и колонны. 

Вычерчивают условные обозначения лестниц, санитарно- технического 

и прочего оборудования, а также указывают направление открывания дверей 

(рисунок 13.1, д). На планах промышленных зданий наносят оси рельсовых 

путей и монорельсов. При выполнении чертежей планов зданий графическое 

изображение печей или приборов санитарно-технического оборудования 

следует вычерчивать в масштабе, принятом для данного плана. 

Наносят выносные, размерные линии и маркировочные кружки (рисунок 

13.1, е). Первую размерную линию, как внутри габарита плана, так и вне его, 

следует располагать не ближе 10 мм от контура чертежа. Однако в связи с 

тем, что перед первой размерной линией за габаритом плана часто 

размещают марши различных элементов здания, это расстояние увеличивают 

до 14-21 мм и более. Последующие размерные линии располагают на рас- 

стоянии минимум 7 мм друг от друга. Маркировочные кружки 

координационных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней 

размерной линии. 

Проставляют необходимые размеры, марки осей и других элементов (см. 

рисунок 23.9).  



58 
 

 
Рисунок 23.9 – Оформление плана второго этажа 

 

В габаритах плана указывают на размеры помещений, толщину стен, 

перегородок, привязку внутренних стен к координационным осям, 

перегородок к внутренним и наружным стенам или к разбивочным осям. 

Наносят размеры проемов во внутренних стенах, в кирпичных перегородках, 

а также их привязку к контуру стен или к координационным осям. На планах 

промышленных зданий наносят уклоны полов, размеры и привязку каналов, 

лотков и трапов, устраиваемых в конструкции пола.  

За габаритом плана, обычно в первой цепочке, считая от контура плана, 

располагают размеры, указывающие ширину оконных и дверных проемов, 

простенков и выступающих частей здания с привязкой их к осям. Вторая 

цепочка заключает в себе размер между осями капитальных стен и колонн. В 

третьей цепочке проставляют размер между координационными осями 

крайних наружных стен. При одинаковом расположении проемов на двух 

противоположных фасадах здания допускается наносить размеры только на 

левой и нижней сторонах плана. Во всех других случаях размеры ставят со 

всех сторон плана. На планах промышленных зданий при много- кратном 

повторении одного и того же размера можно указывать его только один раз с 

каждой стороны здания, а вместо остальных размерных чисел давать 

суммарный размер между крайними элементами в виде произведения числа 
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повторений на повторяющийся размер. На плана промышленных зданий 

указывают также типы проемов ворот и дверей (в кружках диаметром 5-6 

мм), марки перемычек и фрамуг, номера схем перегородок и т.п. Если 

площадь помещений проставляют на плане, то цифру ее размера лучше 

располагать в углу чертежа каждого помещения, желательно в правом 

нижнем, и подчеркивать ее.  

При оформлении чертежа плана следует цифры и буквы марок осей и 

цифры, обозначающие площадь плана помещений или их маркировку, писать 

более крупным шрифтом, чем размерные.  

Выполняют необходимые надписи (см. рисунок 23.9). На планах 

промышленных зданий пишут наименование помещений или 

технологических участков с указанием категории производств по взрывной, 

взрывопожарной и пожарной опасности. Допускается размещение 

наименований помещений и категорий производств в экспликации с 

нумерацией помещений на плане в кружках диаметром 6-8 мм. Над черте- 

жом плана делают надпись. Для промышленных зданий это будет указание 

об уровне пола производственного помещения или площадки по типу «План 

на отм. 2,350». Слово «отметка» пишут сокращенно.  

Обозначают секущие плоскости разрезов (см. рисунок 23.9). На планах 

наносят также горизонтальные следы мнимых плоскостей разреза, по 

которым затем строят изображения разрезов здания. Эти следы представляют 

собой толстые разомкнутые штрихи (толщиной 1 мм) со стрелками (рисунок 

23.10). В случае необходимости мнимую плоскость разреза можно 

изобразить утолщенной штрихпунктирной линией. 

 

 
Рисунок 23.10 – Направление стрелок 

 

Направление стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется 

принимать снизу вверх или справа налево. Однако, при необходимости, 

можно выбрать и другое направление. Толстые штрихи со стрелками не 

должны проходить через контур плана или подходить к нему вплотную. В 

зависимости от положения размерных цепочек и загруженности чертежа их 

можно располагать у контура плана или за крайней размерной цепочкой (см. 

рисунок 23.9). Следует избегать разрезов по двум или нескольким секущим 

плоскостям. На плане указывают наименование и площади помещений. Если 

размер изображения не позволяет делать надпись на чертеже, то помещения 

нумеруют, а их наименование и площади приводят в экспликации. 

Маркировочные цифры помещают в кружках диаметром 6-8 мм. 
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Лекция 12. Исходные данные для проектирования ремонтно-

механических цехов 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об исходных данных для проектирования 

ремонтно-механических цехов; 

знать: исходные данные для проектирования РМЦ. 

 

Проектирование РММ осуществляется по общим правилам 

проектирования промышленно-производственных предприятий на основе 

плана развития отрасли с учетом производительных сил по экономическим 

районам. 

Процессу проектирования предшествует составление задания на 

проектирование, утвержденное вышестоящей организацией. В нем даются: 

основная характеристика проектируемого предприятия, исходные данные для 

проектирования, техническое и экономическое обоснование 

целесообразности строительства. 

Проектирование РММ осуществляется в один или два этапа. В один этап 

разрабатываются проекты технически несложных объектов, строительство 

которых будет осуществляться по типовым и повторно применяемым 

проектам. При одноэтапном проектировании разрабатывается рабочий 

проект, состоящий из пояснительной записки и чертежей. В пояснительной 

записке указывается: назначение и мощность предприятия, потребность в 

энергетических и трудовых ресурсах, принятый режим работы, результаты 

расчетов по трудоемкости ТО и ремонтов, необходимое количество 

работающих, оборудования и площадей, мероприятия по охране 

окружающей среды, основные строительные решения, сметная 

документация, паспорт рабочего проекта. 

Чертежи рабочего проекта включают: ситуационный план размещения 

предприятия; генеральный план с указанием расположения зданий и 

сооружений, объектов благоустройства и озеленения; принципиальную 

схему технологического процесса; технологическую планировку 

производственных корпусов с указанием расположения стационарного 

оборудования; схемы автоматизации технологических процессов; 

строительные чертежи и схемы подземных коммуникаций. 

При проектировании в два этапа сначала разрабатывается технический 

проект, а затем — рабочая документация. В технический проект входит: 

пояснительная записка, состоящая из общих данных и чертежей; основные 

решения по технологии производства; основные решения по организации 

строительства; сметная документация и паспорт проекта. На основе 

утвержденного проекта разрабатывается рабочая документация. 

Производственная программа РММ регламентируется количеством ТО и 

ремонтов, а также трудовыми затратами на их выполнение за определенный 

период времени (сутки, год) на весь парк. Основой расчета производственной 
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программы РММ является состав парка машин, определяемый по объему 

работ на заданную перспективу с учетом использования оптимальных 

технологий строительного производства. 

При планировке предприятия учитываются вопросы использования и 

застройки земельного участка, взаимного расположения зданий, сооружений 

и мест хранения машин, а.также организации движения машин. 

Основным элементом генерального плана являются производственные 

здания. Их может быть одно или несколько. Это предопределяет два способа 

застройки — блокированный и павильонный. 

Блокированная застройка позволяет уменьшить общую площадь 

участка, улучшает производственные связи между зонами, удешевляет 

строительство и стоимость эксплуатации зданий. 

Павильонная застройка включает несколько самостоятельных зданий. 

Это позволяет упрощать и ускорять строительство, поэтапно вводить 

объекты в действие, улучшать противопожарную безопасность и т.д. Однако 

павильонная застройка увеличивает площадь участка и удорожает 

строительство на 15-20%, а также ухудшает условия эксплуатации машин. 

Павильонная застройка допускается только в том случае, если она дешевле 

блокированной, 

Количество постов и участков, а также оборудования рассчитывается по 

объемам выполняемых работ. На одного рабочего в помещениях 

планируется: для производственных — не менее 4,5 м2 площади и в объеме 

не менее 15 м3; для административно-хозяйственных — не менее 3,25 м2. 
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Лекция 13. Определение количества оборудования ремонтно -

механических цехов 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о методике расчета количества оборудования 

РМЦ; 

знать: категорий ремонтной сложности оборудования. 

 

Оборудование следует выбирать с учетом целесообразности его 

применения в каждом конкретном случае в зависимости от программы 

ремонта и номенклатуры ремонтируемого технологического оборудования 

машиностроительного предприятия. Кроме технологического оборудования 

ремонтно-механический цех должен быть оснащен необходимым 

вспомогательным оборудованием, устанавливаемым на соответствующих 

участках. 

При проектировании необходимо рассчитать число основного 

оборудования, на котором выполняют наиболее сложные и трудоемкие 

операции ремонта оборудования, агрегатов и восстановления деталей. К 

основному оборудованию ремонтно-механических цехов относятся моечные 

машины, металлорежущие станки, стенды для обкатки и испытания агрегатов 

и аппаратов в целом. 
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Лекция 14. Расчет количества работающих в проектируемом РМЦ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: об основных и вспомогательных рабочих РМЦ; 

знать: количество основных и вспомогательных рабочих РМЦ; 

уметь: определять количество основных и вспомогательных рабочих 

РМЦ. 

 

Все работающие ремонтно-механических служб по общезаводской 

классификации относятся к группе вспомогательных рабочих. Внутри этих 

служб они делятся на основных и подсобных (вспомогательных). 

В состав основных рабочих входят станочники, слесари, сварщики, 

термисты и др. Различают технологически необходимое (явочное) и штатное 

(списочное) число основных рабочих. 

Численность рабочих-станочников может быть определена двумя 

методами: по трудоемкости станочных работ (станкоемкости) и по числу 

основных станков. В данной работе применим первый метод определения 

численности рабочих-станочников. 

Действительный годовой фонд рабочего времени определяется по 

формуле: 

 
   ,1 . НСПРПРСМПРВКДР КДТДДДF   

    

где: НСК – коэффициент неявки на работу рабочих по уважительной 

причине .9,0НСК   

Расчет численности основных рабочих. 

,
. ВРД

ПЛ

ОСН
КF

Т
Ч


  

где: ПЛТ – планируемая годовая трудоемкость работ, нор.-час; 

ВК – коэффициент учитывающий перевыполнение  норм выработки, 

.2,1...05,1ВК   
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Лекция 15. Выбор оборудования, проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о технологическом оборудований РМЦ; 

знать: принципы размещения станков. 

 

Ремонтно-механический цех предназначен для ремонта собственного 

оборудования ремонтного предприятия. Количество станков для цеха 

принимается в среднем в 7 % от числа обслуживаемых ремонтом единиц 

оборудования. Ремонтно-механический цех размещают рядом с 

механическим. В ремонтных мастерских такой цех входит ( как отделение) в 

состав механического цеха. Ремонтно-механические цехи на 

машиностроительных заводах создаются в целях организации рациональной 

системы эксплуатации и ремонта оборудования, поддержания его в 

работоспособном состоянии, а также предупреждения преждевременного 

износа. Важнейшими показателями, характеризующими объем производства 

в ремонтно-механических цехах, являются объем ремонтных работ в 

ремонтных единицах по отдельным видам ремонтов, объем работ по 

обслуживанию в ремонтных единицах, объем изготовления сменных и 

запасных деталей, объем прочих услуг. При этом наряду с определением 

объема производства в ремонтных единицах, он оценивается в стоимостных 

и трудовых ( нормо-часах) показателях. Ремонтно-механический цех ( РМЦ) 

выполняет централизованный ремонт оборудования всего завода, а также 

изготовляет запасные части и сменные детали. Концентрация производства 

запасных частей и сменных деталей в ремонтно-механических цехах 

предприятия позволяет исключить выполнение нерациональных станочных и 

слесарных работ на ремонтных участках технологических цехов. При этом 

создаются предпосылки для организации специализированных участков 

внутри РМЦ и соответствующего снижения себестоимости изготовляемых 

деталей. В результате не только повышается эффективность ремонтного 

производства, но и создаются условия для широкого внедрения передовых 

методов труда и снижения себестоимости ремонта в целом. Ремонтно-

механический цех с бытовыми помещениями располагается в отдельно 

стоящем 2-этажном здании и соединяется с насосно-наполнительным цехом 

специальной галереей. В здании ремонтно-механического цеха 

предусмотрено размещение производственных мастерских по ремонту всех 

видов баллонов на побочных автоматизированных линиях, в том числе по 

окраске с применением грунта - преобразователя ржавчины. Подача 

баллонов из наполнительного цеха в ремонтное отделение ремонтно-

механического цеха осуществляется по напольным конвейерам, 

расположенным по обе стороны галереи. Ремонтно-механический цех ( на 

ряде предприятий он преобразован в ремонтно-строительное управление) - 

самостоятельная структурная единица предприятия имеющая свой план. 

Ремонтно-механический цех также занимается модернизацией действующего 
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парка оборудования в процессе выполнения капитальных ремонтов и 

изготовлением запасных деталей для оборудования завода. Ремонтно-

механический цех также занимается модернизацией действующего парка 

оборудования в процессе выполнения капитальных ремонтов и 

изготовлением запасных деталей для оборудования завода. Ремонтно-

механический цех, как и любой основной производственный цех, должен 

быть в новых условиях планирования и экономического стимулирования в 

полном смысле самостоятельной хозяйственной единицей.  

Ремонтно-механический цех имеет следующие экономические 

показатели: а) объем продукции и услуг; б) номенклатуру продукции и услуг; 

в) фонд заработной платы; г) смету затрат на производство; д) план на 

производственные фонды. Ремонтно-механический цех, который выполняет 

крупные ремонтные работы, изготовляет запасные части и сменное 

оборудование, ремонтирует здания и сооружения, осуществляет 

механизацию и автоматизацию производства. Ремонтно-механический цех ( 

на ряде предприятий он преобразован в ремонтно-строительное управление) 

- самостоятельная структурная единица предприятия имеющая свой план. 
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Лекция 16. Расчет площади проектируемого РМЦ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

знать: конструктивные исполнения площадей РМЦ и ЦРБ; 

уметь: рассчитывать общую площадь проектируемого РМЦ. 

 

Размеры РМЦ в значительной степени влияют на себестоимость 

продукции и фондоотдачу. Вот почему важен правильный расчет 

производственных площадей. К производственным площадям относят 

площади, занятые технологическим оборудованием, наземными 

транспортными устройствами, рабочими зонами и проходами. Площадь 

рассчитывают как при проектировании новых, так и при перепланировке 

действующих РМЦ. Площади отдельных участков и отделений определяют 

следующими способами. 

По числу рабочих мест: 

 

,/ mSS УДП        (22.1) 

 

где: УF удельная площадь на одно рабочее место, ;2м  

m число рабочих мест. 

 

,
РМnДР

ММ

kknФ

NТ
m




      (22.2) 

 

где: МТ трудоемкость ремонта одной базовой машины, чел.-ч; 

МN число ремонтируемых машин, приведенных к одному объекту; 

ДРФ годовой фонд времени рабочего места, при односменной работе, ч; 

n число смен работы; 

nk коэффициент средней плотности работы, равный среднему числу 

рабочих на одном месте; 

РМk коэффициент загрузки рабочего места, .8,0...75,0РМk  

По числу производственных рабочих: 

 

,РП SРS        (22.3) 

 

где: Р число производственных рабочих; 

РS удельная площадь на одного производственного рабочего, м
2
. 

По удельной площади, отнесенной к одному станку: 

  

,ПРУДП СSS       (22.4) 

где: ПРС число принятых станков; 

УДS удельная площадь на 1 станок, м
2
. 
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Лекция 17. Выбор вспомогательного оборудования проектируемого 

РМЦ 

 
В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о вспомогательном оборудований РМЦ; 

знать: состав вспомогательного оборудования  в зависимости от числа 

единиц основного оборудования. 

 

Набор оборудования, используемого в машиностроительных 

производствах, не исчерпывается станками. При изготовлении изделий 

применяются различные виды подъемных устройств (краны, лебедки и т.д.), 

прессы, штампы, механические ножницы и другое оборудование. 

В ряде случаев оборудование объединяют в технологические линии 

(роторные, конвейерные, гибкие) для повышения производительности труда. 

В этом случае дополнительно используются промышленные роботы и 

манипуляторы для выполнения транспортно-загрузочных операций.. 

Для завершающей (финишной) обработки деталей используют 

оборудование для окрашивания, а также гальванические линии для 

нанесения защитных и декоративных покрытий. 

Еще одним видом вспомогательного оборудования является 

технологическая оснастка, к средствам которой относятся различные 

зажимные устройства, необходимые для закрепления детали в нужном 

положении; приспособления для закрепления обрабатывающего 

инструмента, а также контрольно-измерительного инструмента. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные классификационные признаки металлорежущих 

станков. 

2. Дайте характеристику станков с числовым программным управлением 

(ЧПУ). 

3. Перечислите виды и укажите назначения вспомогательного 

оборудование машиностроительных производств. 
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Лекция 18. Расчет трудоемкости ремонтных работ проектируемого РМЦ 

 

В результате изучения темы  обучающийся должен 

иметь представление: о трудоемкости слесарно-ремонтных, станочных 

и прочих работ; 

знать: понятие: трудоемкость;  трудоемкость при различных видах 

работ. 

 

1. Определение трудоемкости ремонтных работ 

1. Трудоемкость ремонтных работ – объем ремонтных работ и определяется 

по следующей формуле: 

ТРЕМ = tН.М · +tН.С · +tН.К · , 

где ТРЕМ – трудоемкость ремонтных работ в нормо-часах; 

tН.М, tН.С, tН.К – нормы времени в часах на 1 ремонтную единицу 

соответственно вида ремонта (малого, среднего, капитального), которые 

выбираются из ЕСППР; 

, , – суммарное число ремонтных единиц 

электрооборудования для малого, среднего и капитального ремонта, 

определяется расчетным путем (см. таблицу ). 

Таблица Норма времени в часах на одну ремонтную единицу. 

Вид оборудования 
Наименование 

работ 

Ремонтные работы 

Малый 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

Электротехническое 

Электрослесарные 1 5 11 

Станочные 0,2 1 2 

Прочие – 1 2 

Всего: 
 

1,2 7 15 

Составляем таблицу. 

Таблица Суммарное количество ремонтных единиц электрооборудования 

при малом, среднем и капитальном ремонтах в течение года 

Наименование 

электрооборудо

вания 

Мощн

ость, 

кВт 

Всего 

ремонт

ных 

единиц 

Коэффициент 

цикличности ремонта 

Количество ремонтных 

единиц при ремонтах 

Малый 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капита-

льный 

ремонт 

Малый 

ремонт 

Средний 

ремонт 

Капита-

льный 

ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Электродвигател
0,6-3 129 1,5 1,4 0,1 193,5 180,6 12,9 
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и до 

500 В постоянно

го и 

переменного 

тока 

2. 

Электродвигател

и до 

500 В постоянно

го и 

переменного 

тока 

3,1-5 232,6 1,5 1,4 0,1 348,9 325,64 23,26 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

5,1-10 468 1,5 1,4 0,1 702 655,2 46,8 

4. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

10,1-

15 
104 1,5 1,4 0,1 156 145,6 10,4 

5. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

20,1-

30 
44 1,5 1,4 0,1 66 61,6 4,4 

6. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

35,1-

75 
132,6 1,5 1,4 0,1 198,9 185,64 13,26 

7. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

75,1-

100 
25 1,5 1,4 0,1 37,5 35 2,5 

8. 125,1- 27 1,5 1,4 0,1 40,5 37,8 2,7 
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Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

155 

9. 

Электродвигатели 

до 

500 Впостоянного 

и переменного тока 

240,1-

280 
14 1,5 1,4 0,1 21 19,6 1,4 

10. 

Электросварочные 

аппараты дуговые 

11-15 24 – 1,5 0,5 – 36 12 

11. 

Электросварочные 

аппараты дуговые 

16-20 24 – 1,5 0,5 – 36 12 

12. 

Электросварочные 

аппараты точечные 

11-20 4 2 1,7 0,3 8 6,8 1,2 

13. 

Электросварочные 

аппараты шовные 

41-60 20 2 1,7 0,3 40 34 6 

14. Электропечи 

сопротивления 
51-70 32 4 1,75 0,25 128 56 8 

15. Электропечи 

сопротивления 

71-

100 
10 4 1,75 0,25 40 17,5 2,5 

16. Индукционные 

электропечи 
26-40 6 10 1,7 0,3 60 10,2 1,8 

17. Индукционные 

электропечи 
41-60 16 10 1,7 0,3 160 27,2 4,8 

18. Гальванические 

ванны 
- 3 2 1,5 0,5 6 4,5 1,5 

19. 

Высокочастотные 

закалочные и 

плавильные 

установки 

до 

300 
75 4 1,8 0,2 300 135 15 
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20. 

Трансформаторная 

подстанция 

2х630 38 0,93 – 0,7 35,34 – 2,66 

21. Внутрицеховая 

электросиловая 

сеть 

– 122,5 2 1,9 0,1 245 232,75 12,25 

22. Сеть 

заземления 
– 8,1 3 1 – 24,3 8,1 – 

23. Сеть освещения – 32 2,7 1,27 0,07 86,4 40,64 2,24 

24. Световые точки – 12,5 1 1 – 12,5 12,5 – 

Итого: 
 

1603,3 
   

2909,84 2303,87 199,57 

Определяем годовой объем ремонтных работ в нормо-часах по следующей 

формуле: 

ТРЕМ = tН.М · +tН.С · +tН.К · = 

= 1,2 ∙ 2909,84 + 7 ∙ 2303,87 + 15 ∙ 199,57 = 

= 3491,808 + 16127,09 + 2993,55 = 22612,45 нормо-часов. 

Трудоемкость ремонтных работ необходимо увеличить в связи с возможной 

аварийностью электрооборудования и необходимостью проведения 

внепланового ремонта (по условию принимаем 4,9%). 

Та = 22612,45 ∙ 0,049 = 1108,01 нормо-часов 

Общая трудоемкость составит: 

ТРЕМ ОБ = 22612,45 + 1108,01 = 23720,46 нормо-часов 

Таким образом, 

ТРЕМ = 23720,46 нормо-часов 

Расчет ремонтных работ используется в дальнейших расчетах: 

1. Для определения числа ремонтных рабочих. 

2. Для определения потребного количества оборудования. 

3. При определении технико-экономических показателей. 
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