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ПРЕДИСЛОВИЕ 

7 в соответствии с решениями Х·П Q аН 2 ,большое вни-
мание в нашей стране уделяется ускоренному развитию опорной 
сети магистральных автомобильных дорог, расширению строитель
ства дорог в сельской местности, связывающих районные центры, 
центральные усадьбы I<ОЛХОЗОВ и совхозов С автомобильными доро
гами общегоппользования. Майским (1982 г.) Пленумом<tt« СШ'С, 
принявшим родовольствеНIlУЮ программу<О. на период до 
1990 г., предусмотрено построить за десятилетие примерно 
130 тыс. км автомобильных дорог общего пользования и 150 тыс. км 
внутрихозяйственных. Для выполнения этих задач требуется меха
низация всех технологических процессов, эффективное использова
ние имеющейся и поступающей техники, своевременное восстанов
ление ее работоспособности. Необходимо улучшить использование 
производствеиных мощностей н основных фондов, повысить коэф
фициент сменности работы машин и оборудования, создавать с уче
том особенностей отдельных отраслей и производств и при менять 
прогрессивные CIICTeMbl организаЦlIII ремонта и модернизаЦИII тех

ники. 

Ана.,1ИЗ использования дорожно-строительных машин по отдель
ным ДОРОЖIIЫМ организациям выявил сверхнормативное пребыва
lIие техники в ремонте. Сокращение таких простоев позволяет без 
увеличения парка маШl1ll только за счет повышения их выработки 
выполнять значительиые объемы работ. 

В настоящее время только в подрядных строительиых организа
циях используется 105.3 тыс. одноковшовых экскаваторов, 117,5 тыс. 
бульдозеров, 34,3 тыс. скреперов и др. Всего в строительстве занято 
более 156 тыс. одноковшовых экскаваторов, 161 тыс. бульдозеров, 
43 тыс. скреперов и другой техники. ЗначитеЛЫlая часть этих ма
шин широко примеияеТСR на дорожных работах. Практически уста
lIовлено, что повышение выработки одноковшовых экскаваторов 
только на 1 % равноценно дополнительной поставке более 500 экска
ваторов с ковшом объемом 0,65 м3 

Неуклонное соблюдение правил технической эксплуатации и 
требований нормативных AOKYMeIlTOB, обязательное применеllие си
стемы ПЛ8иово-предупреДllтелыlOГО ремонта, развитие и ОСllащение 

peMOIITIIU-ЭКСПJlуатаЩlOнноit базы, а также внедрение передового 
лроизводствеllllОГО опыта в ремонте дорожно-строительной техники 
являются путям", обеспечивающими сокращение простоев машин 
И, следовательно, повыше1lие их выработки. 
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В «Рекомендациях по организации технического обслуживания н 
ремонта CTPOIIT('.1bIlblX машин» Госстроя СССР предусматривается, 
что текущий ремонт машин, как правило, необходимо ПРОИЗВОДIIТЬ 
агрегатным MeTo;J.o~I, при котором неисправные составные части 

заменяются IIOВЫЩI 11.111 заранее oTpeMoHTllpoBallllblMII. В СНиП 
111·1-76 предусматривается nplJMeHelllle агрегатного метода текущего 
ремонта на местах работы маШJIII. 

КаПllта.'lЫIЫЙ ремонт сложных машин, а также "х составных 
частеii ;J.О.1жеlJ ПРОIIЗВUДНТЬСЯ как праВIJЛО, так же агрегатным ме
ТО,10\' центра.1нзоваино на рсмонтных и PC\IOIITJJo-мсхаНJJllеских 

заводах J] соотвеТСТВJII' с требоваНIIЯМlI, изложеJlJIЫМИ в ремонтной 
ДОК),МСlIтаЦIJ 11, утвеРЖ,1еllНОЙ заводом-изготови rелем маш IIН ы. 
На.111 1ше "а ремонтных преДПР"ЯТIIЯХ квалифицироваНIIЫХ раБОЧIIХ 
кадров. ClleUHa.1bIlOru станочного оборудоваНlISl, ПРIJСIJOсоб.'1СIIIIЙ, 
КОIIТРО,,1ЫIO-lJзмеРllТеЛЫIЫХ 11 реЖУЩIJХ "нструментов, запасных ча

стей, теХНllческой докумеllтаЦИJJ позволяет обеспеЧIIТЬ высокое ка
чество ремонта агрегатов машин. 

Опыт СТРОlIтельных орга НJJзаЦJJЙ MIIHllcTepcTBa транспортного 
строительства st# М.IIН1lстсрства энергетики JI ЭЛ.i!f"кациlt 
iII!8P. МlIlIистерства промышлеllJЮГО строительства , 1\\111111-

стерства сельского СТРОlIтельства ~ и других показал целе
сообразность ПРlIменения агрегатного метода ремонта, внедрение 
которого значительного сокращает время пребывания TeXHIIKII в ре
монте пр" более качественном его выполнеНIIII. 

Эксплуатация машин в дорожных оргаНllзаЦIIЯХ "меет спе
ЦJlФJJКУ, заКдlочающуюся в ПРОИЗВОДC'fве линейных работ на значи
телыlOМ раССТОЯНИJl от постоянных баз, peMOHTHO-ЭКСП.'1уаташJOННЫХ 
предприятий, где есть неоБХОДlIмое оснащение для их ремонта. Это 
в определенной степени затрудняет в эксплуатаЦIIОНIIЫХ УСЛОВJJЯХ 

проведение технического обслуживания и ремонта. Вот почему це
лесообразно применение агрегатного метода ремонта дорожно
строительных маШlIН, внедреНlIе которого в данных условиях дает 

значительный технический и экономический эффект. 
Современные дорожно-строительные машины состоят нз базовых 

укрупненных и унифицированных агрегатов - составных частей. 
обладающих свойствами полной взаимозаменяемости, незаВИСJ\МОЙ 
сборки и самостоятельного выполнения определенной функции. 
Эти конструктивные особенности создают условия для внеарения 
агрегатного метода ремонта дорожно-строительных машин. Так, на 
базе одноосных автотягачей БелАЗ-531, МоАЗ-546П выпускаются 
самоходные скреперы, полуприцепные катки на пневматических 

шинах и другие машины. На базе гусеничных тракторов Т-130. 
Т -180, Т -330 и ДЭТ -250 создаются прицепные и навесные дорожные 
машины: бульдозеры, бульдозеры-рыхлители, бульдозеры-толкачи. 
прицепные скреперы; на базе колесных тракторов МТЗ-50, МТЗ-80, 
Т-150, T-158, К-701 и К-702 выпускаются бульдозеры, прицепные и 
полуприцепные скреперы и другие дорожные машины, на базе 
строительных экскаваторов - раз.чичное сменное оборудование; на 
шасси автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, мон-



тируются автогудронаторы, автоцементовозы, автобитумовозы и 
другие машины. 

Оснащение дорожных организаций различными машинами, 
имеющими сложное устройство с гидравлическим, пневматическим, 
пневмоэлектрическим управлением, концентрация одноименных 

дорожно-строительных машин в управлениях и базах механизации, 
наличие специализированных заводов по ремонту дорожно-строи

тельной техники подтверждают целесообразность применения аг
регатного метода ремонта. 

В книге 1-la основании анализа и обобщения передового опыта 
даются рекомендации по прнмеllеllИЮ агрегатного метода ремонта 

с учетом специфики эксплуатации машин в дорожных оргаНllзаЦIIЯХ. 
Книгу написали: Н. А. Беспалов - п. 7.1-7.5; Н. А. Биляко-

8ИЧ-П. 3.1-3.3, 3.5; Г. д. Романюк-главы 1,2,6; Б. В. Illелюб
ский - пре.1ИС.l0В'ИС, Г ~laBЫ 4, 5, п. 7.6, 7,7; СОЮlестно Н. А . Биля
кович, Г. д. Романюк JI Б. В. Шелюбскнй - п. 3.4 

Общая подготовка рукописи к IIзданию осуществлена инж. 
Б. В. Illе.1юбским н канд. техн. наук Г д. Романюком. 

Авторы выражают благодарность заС"lуженному :\Iашинострои
телю УССР И. Н. Харитонову, канД. техн. наук В. Г. ВерДНIIКОВУ, 
инженерам Е. И. Завадскому и А. Д. Нирк за полезные рекоменда
ЦlШ, которые учтены при подготовке КНИГIf к издаНIIЮ. 



ТЛАВА 1 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ДОРОЖНО·СТРОИТЕnЬНЫХ 

МАШИН И 060РУДОВАНИI 

1.t. ПОНIТИЕ О КАЧЕСТВЕ И НАДЕЖНОСТИ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Под 1\a'leCT80.11 АIQШUНьt ПОШlмается совокупность всех ее 
свойств. обус.lОВ!lIIвающих при годность удовлетворять определенные 
потрсбllОСТII в COOTBCTCTBIIII с наЗllачением. Показатели качества 
ДОрОЖlIо,строите.'IЫIЫХ маШИII и оборудования по классификаЦlIII 
ВНИllcТРОIIДормаша подразделяются lIа следующие группы: 

эксплуатаЦllOlIно-теХllичеСКIIС. характеРllзующие эффект от ис
ПОЛЬJоваllИЯ машин по наЗllачению и области их применения; 

надежностн. характеризующие свойства безоткаЗIIОСТИ, долговеч
tlOCTlI, ремонтопрНГОДllOСТlI 11 сохраняемости; 

теХllOЛОГllчеСКllе, характеризующие эффективность конструктив
tlo-теХНОЛОГllческих решений, т. е. возможность их изготовления на 
lI.aHHOM уровне ПРОlIзводства, а также технического обслуживания 
и ремонта; 

эргономические, характеризующие систему «человек - маши

на - среда» и учитывающие комплекс гигиенических, антропометри

чеСКlIХ, ФIIЗНО:lOгических, ПСИХОЛОГllческих свойств человека; 

эстетнчеСКllе, отражающие оригинальность, гармоничность, це

ЛОСТIIOСТЬ и стилизацию; 

стандартизации и унификации, отражающие степень стандарти
зации машин н уровень унификации их составных частей; 

патеНТО..:..!IiВ.вовые, характеризующие степень защиты модели 

машин b-tII'!I"t' и за рубежом; 
экономические, характеризующие затраты на разработку, изго

товление и эксплуатацию маШIIНЫ или оборудования. 
Качество современных дорожно-строительных машин носит ин

тегральный характер и представляется сложной совокупностью 
свойств в их тесном взаимодействии - таком, что изменение, вно
симое только в одно из них, сказывается в различной степени на 
каждом из остальных и на всей совокупности в целом. Например, 
если поаышаТl, только скоростные хара'ктер'и'стики базового т'ракто
ра, на котором смонтирована дорожная машина, не заботясь одно
временно о совершенствовании тяговых и тормозных характе

ристик, техническом обслуживании и ремонте, то можно получить 
машину менее надежную в эксплуатации. Следовательно, для того 
чтобы процесс изменения качества носил целенаправленный, управ
ляемый характер, необходимо создание системы мероприятий, ох
ватывающей все пара метры и свойства разрабатываемого и выпу
скаемого изделия. 



в 1971 г. Госстандартом SЗS утверждены «Основные положе
ння единой системы аттестации качества промышленной продукции 
(ЕСАКП):. по присвоению машиностроительной продукции завод
ского или государственного Знака качества. Аттестация на завод
ской Знак качества узлов и агрегатов машин является предвари
TeJlbHblM этапом аттестации продукции, дающей право на присвое
Нllе дорожным машинам государственного Знака качества. При 
этом результатом оценки качества является отнесение машины к 

одной IIЗ трех катеГОРIIЙ качества: высшей, первой или второй. 

Машины высшей категории качества должны соответствовать по 
технико-экономическим показателям лучшим отечественным и миро

вым образцам IIЛИ превосходить IIХ, должны быть конкуренто
способными "а внешнем рынке, отвечать требоваНIIЯМ международ
ных стандартов н удовлетворять потребllOСПI народного хозяйства 
страны. МаШllllам этой категории может быть присвоен в установ
ленном порядке государственный Знак качества' . 

МаШIIНЫ пеРВОl1 катеГОРIIИ качества по teXHlIko-экономическим 
показателям ДО.rJЖНЫ соответствовать современным требованиям 
стандартов и техничеСКIIМ УСЛОВIIЯМ. ОНII получают право даль
lIеl

U

lшего ПРОIIЗВО..'1.ства. 

К маШlIна~1 второй катеГОРIIИ качества относятся такие, кото
рые не полностью соответствуют cOBpe~leHHbIM теХНИКО-ЭКОНОМlIче

CI<llM показате.1ЯМ , 0111\ СЧlIтаются моралыю устареВШJ\МИ и подле
жат l\!одеРllllзаШIII IIЛII СIIЯТIIЮ с пронзводства. 

Качество маШIIН, прошедших текущш
U

\ ШIII каПlIтальный ремонт 
на ЭКСП.lуаташIOННЫХ базах 11.111 заводах капита.'1ЬНОГО ремонта, 
может быть оценено также по СОВОКУПНОСТII CBOlu\CTB, определяющих 
ее прlIГОДllOСТЬ для IIспользоваНIIЯ по назначеНIIЮ. Эта оценка произ
водится сраВllеllием показателеl

U

\ качества отре~ЮНТllрованной ма
Ш\\IIЫ с соотвеТСТВУЮЩIIМII показате.'1ЯJIIII IIОВОЙ маШIIНЫ того же 
наllменоваllИЯ 11 моде.lll. 

ОДНIIМ нз современных способов повышеНIIЯ качества маШIIН яв
ляются разработка и внедрение lIa ремонтных преДПРИЯТIIЯХ систем 
упраВ.'IСIIИЯ качеством. HOMeHKJlaTypa показате.1еЙ качества капи
Ta.lbIlO OTpeMOI\TlipOBallllblx машин и их COCTaBlIblX частей должна 
способствовать решению задач: 

оценке соответствия отремонтироваllllOii маШIIНЫ заданному 
уровню качества 11 teXHIIKO-ЭКОlIомическим показателям; 

определению стабllЛЬНОСТИ качества отремонтированной ма
шины; 

определеllllЮ уровня качества 11 отнесеlllllО отремонтированной 
маШIIНЫ к одной из групп качества; 

проверке эффеКТИВIIОСТII BlleceHHblx IlзменеllllЙ, модернизаций 
в конструкцшо реМОIIТllруемой маШИIIЫ и теХllOЛОГИЮ ее ремонта; 

сравнеНIIЮ уровня качества маШIIII, отреМОНТИРОВЗlIlIЫХ на раз

ЛИЧНЫХ ремонтных преДПРIIЯТИЯХ; 

накоплению стаТIIСТllческой IiнформаШIII по группам показате
лей качества отремонтированных дорожIIо-строlIтелыlхx машин. 
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ПоказатеЛII качества отремонтированных машин подразде· 

ляются на основные - характеризующие свойства машины, восста· 
нов,т1 е 111 10 11 н процессе рсмонта, н ДOllO.rJIlИтельные - характеризую

щне teXHIIKO-ЭКОIIOМlIческие свойства машины и ремонтного пред

ПРIIЯТ/НI. 

Основные показатеЛII качества капитального ремонта машины, 
ее УЗ:IOD н агрсгаТО8 следующие: показатели назначения - номи

на.rlьная МОЩIIОСТh двнгатслн, л. с. (кВт), частuта вращеНИSI выход
ного вала коробки передач, 1/МIIН, объемный к. п. д. узла или агре
гата ГII.J.росистемы, (безразмерный); эргономические - температура 
воздуха в кабинс, ос, относительная влажность воздуха 8 кабине. 
%, заПЫJlеllllОСТЬ воздуха в кабнне, Mr/M3, уровень шума и вибраций 
в кабине, дцБ; эстетические - показатели совершенства исполне
ния, внешннй ВIIД н качество окраски, ба JIЛЫ: экономические
средняя стоимость капитальногu ремонта, руб., удельная стоимость 
капнталыlOГО ремонта, руб/ч . К основным показателям (;тносят 
также показате.'1II надежности, свойства которых рассмотрены 8 

п. 2 " 3 настоящсй главы. 
В качестве дополнительных показателей используются: 
коэффициент восстановления ресурса, определяемый отноше

нием ресурсов отремонтированной Rr и новой R" машины : 

KRp=R~./RH; (1.1, 

коэффициент ИСПОJ1ьзовання прогрессивных Nnc и обычных No 
способов ремонта: 

K"c=N"JNo: (l.~) 

коэффициент эффективности новой технологии. определяемый 
отношением стоиr.юсти (трудоемкости) внедряемого способа ремон
та СТ к нараБОТl\е машнны Rp noc.rle внедрения нового способа ре
монта: 

K~i'=C,/Ri'; ( 1.3) 

коэффициент затрат средств на ремонт, определяемый отноше
нием суммарных затрат lIа ремонт Ср и стоимости новой маши
ны CII: 

КЗР=СI'/СН ; (1.4) 

коэффициент затрат на запасные' части, определяемый по отно
шению стоимости покупных и отремонтированных запасных частей 

Сэч к стоимости новой машины : 

К 3 '1 =СЗЧ/СН ; ( 1.5) 

коэффициент обеспеченности производства технологической до
кументацией на ремонт, определяемый отношением количества 
технологических процессов, на которые имеется документация Nтд> 

к Общему количеству теХНОЛОГllческих процессов No: 

Krд = NТJ./No ; 0.6) 



коэффициент технической вооруженности, определяемый отноше
нием стоимости технологического оборудования Сто к количеству 
рабочих, занятых в ремонтном производстве, Рр : 

Kтa=CTO/PI'0 (1.7) 

Уровень качества может быть оценен при помощи комплексных 
обобщенных показателей [3]: 

для новой машины 

Ko6 =Q/(CH+ Сз); 

для капитально отремонтированной машины 

K~6=Q'/(Cv+C~), 

(1.8) 

( 1.9) 

где Q и Q'- объемы работ, выполненные НОIЮЙ и капитально отремонтирован
иой машииами за срок службы; 

СМ 11 С.,- CTOIIMOCTb IIзготовлеНllЯ 1I соответственно pe~OHTa машины; 
С9 И С;- СТОIIМОСТЬ эксплуатаШIII новой 11 отреМОНТllрованной машины. 

Уровень качества капитально отремонтированной машины по 
сравнению с качеством новой машины той же модели можно оце
нить коэффициентом 

А: :'6 
Кр= Ко6 

Q' (С" + Сз) 

Q (Cv +C~) 
-< 1. (1.10) 

Этот показатель может быть использован для оценки уровня 
ремонта как для ПОJ\НОКОМПЛе-ктной машины, так и для ее агрегатов 
н состаВIIЫХ частей. По мере совершенствования организации Ii тех
IIO.rюгии реМОllТlЮГО производства значеНllе коэффициента Кр все 
более будет приближаться к единице. 

При оценке технического состояния дорожно-строительных ма
шин за определенное время ее эксплуатации используют показатели 

надежности [6]: 
надежность ,иашины - ее свойство выполнять заданные функ

ЩШ, сохраняя во время значения установлеllНЫХ эксплуатационных 

показателе" в задаНIIЫХ пределах, соответствующих заданным ре
ЖlIмам 11 УСЛОВIIЯМ использования . Эксплуатационная надежность 
реализует показатели, заложеllllые при констру"ровании и произ

водстве маШИIIЫ, при минимальных затратах на эти цели. С надеж
IЮСТЬЮ TeclIO связаны понятия работоспособного состояния, отказа 
и предельного СОСТОЯ/lИЯ машины; 

работоспособное состояние - состояние машины, при котором 
mla способна выполнять заданные ФУIIКЦIIИ, сохраняя значения за
даllНЫХ пара метров в пределах, устаllOвлеllllЫХ hopmaTlIbho-техни

ческой докумснтациеi'l; 
отказ - событие, заключающееся в нарушеllИИ работоспособ

IIOCTII машины; ПРИЗllаки (КРlIтеРIIИ) отказов оговариваются в 
инструкциях по эксплуатацни маШИIIЫ; 

предельное состояние - СОСТОЯНllе машины, определяемое невоз
МОЖIIОСТЬЮ ее даЛЫlейшей эксплуатации, либо обусловленным сни-
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жением эффективности, либо требованиями безопасности. Характе 
ризуется наступлением момента, когда требуется капитаЛЬНЫ I 
ремонт 11.1111 СПllсаШfе машины. 

Показателямн lIадежности ДОРОЖIIЫХ машин являются количе 
ствеНIIЫС характеристики, отражающие одно или несколько свойств 
З3JIOжеllllЫХ при производстве или проявляющихся при эксплуата 

ЦИИ маШIIНЫ в раЗЛИЧllые промежутки времени их исполь:ювания 

ПоказаТС,1И lIадежности ItЗменяются в зависимости от реЖИМОЕ 
использования и условий эксплуатации, а также от качества техн" , 
ческого оБСЛУЖlIвания и ремонта. Они бывают единичные - харак · 
теРlfзующие отдеЛЫlые свойства, например наработка "а отказ , 
врсмя пrостоя в peMOIITe. трудоемкость ремонта маШIIНЫ, а также 
ко,нnлексные - характерlIЗУЮЩllе оДновремеНIIО совокупность не

CKO.'!hКlfX свойств, lIal1pllMep КОЭФФIIЦllеllТ теХНllческой готовности 
ларка 11.111 КОЭФФIIЦIIСIIТ теХНllческого нспользоваНlfЯ и др. 

С ПОЗIIЦlIII веСОМОСТII показатеЛII lIадежности различаются как 
основные н ДОПОЛlIlIте.'1Ыlые, которые определяют 11 уточняют уро
вень ПРОlIзоодства пр" IIЗГОТОВ.1еНII\I Н.'!II реМОlIте машин 11 уровень 
восстаllовлення работоспособllОСТII агрегатов IIЛИ машины в целом. 

НаЗllачеНllые показатеЛII надежности включаются в стандарты, 
теХllllчеСКllе требоваНIIЯ на разработку 11 технические условия на 
производствn 11.111 ремонт маШll1I 11 испо,'!ьзуются Д.1Я анализа рабо
тоспосо6носта ~tаШНIIЫ в опреде.lеllНЫХ УСЛОВIIЯХ эксп.lуатаЦИIf. 

Основные свойства надежности дорожно-строительной машины 
рассматриваются как для peMOHTllpyeMoro объекта, а численные 
значения определяются как статистические величины по правилам 

теории вероятностей. К основным с'}юйствам надежности ОТНОСЯТСR 
безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

Безотказность - свойство машины непрерывно сохранять рабо
тоспособность в течение некоторого времени или наработки. Безот
каЗНОСТh ремонтируемой машины характеризуется показате.'lЯМИ: 
наработкой на отказ, средней наработкой между отказами, пара
метром потока отказов и вероятностью безотказной работы. 

Наработка на отказ - отношение наработки к математическому 
ожиданию числа отказов маШIfНЫ в течение этой наработки. Под 
наработкой понимается продолжительность работы машины в часах 
или объем работы, выполненный машинами, за определенный пе
риод в физических единицах (линейных. квадратных или кубиче
ских метрах, тоннах и др.). Е~ли принять периоды наработки маши
ны до отказа t l н /2. то наработка на отказ 

т 12 - 11 
О • 

тер (t2) - тер (tl) 
(1.11) 

N 

r де те., (t) = ~ m~t) - математическое ожидание чис.nа отказов; 
;-1 
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fIlj (t) - чнсло отказов i-ro вида машин до наработки {; 
N - количество однотипных машин, находящихся под 

наблюдением. 



Параметр потока отказов - плотность вероятностей 
вения отказов для рассматриваемого момента времени 

ЧI\СЛО отказов машины в единицу времени) 

N N 

~ m;(t+ ~t)- ~ mj(t) 

(t) 
; = I ;~l 

Ю = 
N .1t 

где 11 - ДЛIIтелыlOСТЬ ШlтеРВ3.13 наработки, Ч. 

возникно

(среднее 

(1.12} 

Как видно из формул (1.12), число машин N эа время t остается 
неизменным, хотя имеются отказы. Следовательно, после отказа 
машины ремонтировались и продолжали работать. При этом время 
наработки между отказами распределяется по нормальному или 
другому закону распределения. При экспоненциальном законе 
распределения времени наработки между внеэапными отказами 
д:н\ иереl>lOliТllруемых изделий параметр потока отказов носит наз

Bi1ll11e интенсивности отказов и его Зllачение постоянно 

1') (t)=л = '/То= COl1st. (1.13) 

Вероятность безотказной раБОТbl - вероятность того, что в пре
де.lах заданной наработки отказ :\1ашины не возникнет (опреде
ляется как функция распределения): 

Plt)= 1-Ри). ( 1.14) 

Г.1!: F (1) - теuреТlIчсскан ФУНIЩIIН распределения 11.111 вероятность откзза W3WИ
IIbl за определеllное время . 

Теоретическая Функt4ия распределения вероятности отказа опре
деляется по квантилю нормального распределения. ЕCJlИ условно 
п('ренести начало отсчета BpeMeHII на оси абсцисс в точку t rp 11 от
c'leT времени проводить в долях среднего квадратического отклоне
ния а" то фУIIКЦИЯ распределения вероятностей отказа 

Г. ,е 
1- t<I' 

а, 

F(tJ=Fo ( t~lt<JI ). 

= U l' - . - КВ311Т1IЛЬ норма.1ЬНОГО распределеНJIЯ; 

Fo(U,,)- Ta6ml'II1311 ФУII"UIfЯ [~, :22, 23]. 

( 1. 15) 

,.t.; 

Заложеllllая при проектироваllllll и ИЗГОТОВJ\еНИIf надежность 

машины и ее элементов поддерживается службой технической экс
плуатаЦИ\f в определеlll\ЫХ пределах. Так, еСЛII начальная вероят
ность безотказной работы элемента маШIfНЫ имеет значеНlfе Pl 

(pIIC. 1.1), то-'\зменение ФУIIКЦIIIl Р; (t) или «КрIlВОЙ убыли» может 
6ыть различным. Элемент должеll быть изготовлен так, чтобы иметь 
ВСРОЯТIIOСТЬ безотказной работы не менее [P i ] при заданной нара
ботке (ресурсе) (tp]. Пока P;~[P;], з",емент машины надежен. при 

н 



~:~im' -I\j I t . :J ,'-.j I 

! --:~- --:--- - ," I . ..... ; : . '( ':t J5 {tp} t 

PIIC. 1.1. I3СРОЯТlIOСТl, ()('ЗОТК3ЗllOfl Р"
боты Э.lсмеllТОU ~lаШIIII (KPIlBblC убы
ЛII) : 

этом его наработка больше за
данной /1>{tP) (см. кривую J на 
Р"С. 1.1), что соответствует усло
вню повышенной lIадежности. 

За время ЭКСП.1уатации маши
на ПРОХОДIIТ плаНОВlJIе обслужи
ваl!IIЯ 11 ремонты, часто с заменоА 
ЭJlе~lентов после I/аработки /Об, 
2/"(,, 3/(O(j... При ЭТОМ машина 
может Юlеть 11.'111 lIe IIMCTb отка
зы. Так еС.'111 /2>/«(; (кривая 2) 1 - 8ЫСОКnn 11:.I.1~if-\IIOCTII; 2 - ограllllЧСII- , ) , 

IIОn на.!l~ЖНОСТII: J и 4 - КРIIТlfческоn на- В связи С плановым обслуживани-
Дt'ЖttUСffl :;.1l'~CIITIJ8 

e~1 отказа не будет, а ресурс эле-
ментов будет восстановлен и 

Э.1емеНТlJI БУ_f1УТ безоткаЗIIО работать до следующего обс.lужива
НlIЯ 11.7111 ремонта (I<рнвая 2'). Но это показывает, что ресурс эле
мента ~Ia.'] 11 Э!1е~lент Юlее1 ограНllченную надеЖIIОСТЬ. 

Наконец, КРllвая убы.'111 может IIзменяться raK, что возникнет 
отказ. когда Iз <t06 11.7111 t4<2t oG (KplIBble 3 и 4). В этом случае эле
менты маШIIl/Ы IIмеют КРИТllческую надежность, и ~lеобхоДнма НХ 
модеРllllза ЦШI_ 

Наработ:;а 1.Iежду ОТI<азаМII элементов машины ограниченноА 
надеЖНОСТII должна быть больше периодов проведения технических 
обслуживаний или ремонтов. При этом предполагается, что высо
кое качество ремонтных мероприятий восстанавливает работоспо
собность элементов и сочленений машин, которые должны быть без
отказны при заданной до.'1говечности:-

Ре.монтоnригодность - вероятность восстановления машины в 
заданное время, характеризуемая показателями: средним времене .. 
восстановления, периодичностью технического обслуживания (ТО) 
или ремонта, удеЛЬНОl1 трудоемкостью ТО IfЛИ ремонта, удельноА 
стоимостью ТО или ремонта машин и др. 

Среднее вре,,!я восстановления, определяется как математиче
ское ожидание времени восстановления работоспособности маши .. 
или как среднее время простоя машин в ТО или ремонте: 

n 

тв= -1-~ 'Bi' 
n .... 

i-I 

где t. j - время выявления и устранения i-ro отказа, ч; 
n - количество отказов машин данного наименования. 

( 1.16) 

Периодичностью технического обслуживания или ремонта .машин 
является среднее время (или пробег) между проведением меро
приятий: 

n 

т то (рем) = -;-~ 'то (рем), (1.17) 
[-1 

где tTO (рем) - наработка (пробег) между (i-l)·м и i-M ТО или ремонтом ма
шины, ч (тыс км); 

n - количество ТО или ремонтов З8 определенный период. 
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Jlдельная трудоемкость технического обслуживания или peMOHTQ 
определяется как отношение трудоемкости мероприятий восстанов
ления работоспособности машин к средней наработке или пробегу: 

ТуА= 
n1tro + n2tl'eM 

т 

rде 111. "2 - КОЛllчество меРОПРllЯТlIЙ ТО IIЛll ремонта; 
/ТО, 11"" - трудоемкость мероприятий, чел.-Ч; 

т - средняя наработка ИЛII пробег машины. 

(1.18) 

Jlдельная стоимость технического обслуживания гто или ремон
"l'ов машин грем ВЫЧИСJlяется как отношение средней стоимости про
веденных восстановительных мероприятий к определенному периоду 

нараБОТКII или пробегу машины. 
СохраняелlOСТЬ - свойство машины сохранять работоспособное 

состояние в течеНllе 11 после срока хранения или транспортир(а~!~ If_ 

Локазатели - среДНIIЙ срок сохраняемости, гамма-процентный срок 
сохраняеМОСТII . 

Потребность в первых заменах деталей или агрегатов машины 
можно определить по известной ФУНКЦIIИ распределения вероят
ностей безотказной работы. Потребность в первых заменах в интер
вале плановой наработки машины определяется вероятностью по

явления отказа [42]. Так для i-й машины вероятность отказа 

F(t'=l-P(f.· '"+' )=1- P(tj+t".,) ll.19) 
I .. I 11.1 P(t;) 

Для группы маШIIН в парке КО.'1I1чество замен деталей или агре
raToB ВЫЧllсляется как сумма вероятностей отказов: 

1\' CI( 

N = '''(1- P(t i -i- tI1 Л»), 
за~ ~ Р (tj) 

; =- 1 

('де Nen - СПIlС()ЧIIЫi'I состав парка ОJ.нотнпных ~Iашнн; 
i - П()РЯ.1к()выii номер ~lаШIIНt.I. 

(1.20) 

Пример . Опрсдс.lllТЬ КО.1l1честпо замен дста.lеЙ за плаНОВblЙ пер"од пробега 
10 колесных тягачей дорожных ыашни. Пробеги тягачеiI 11 числовые характерис-
711КН наработки маШIIИ: 

Средннil пробег 'еl" тыс. км 
Среднее ква.1раТllческое ОТКЛОllеЮlе прuбеГ<I а" тыс. K~I 
ПлаНОВЫli пробег I n.,. тыс , км 

Начальный пробег различиых тягачей составляет: 

Номер тягача 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НаЧilЛЫIЫЙ Ilробег /Н"" 
тыс . к'! 20 25 3:) 35 25 3) 40 45 3() 35 

60 
17 
20 

ПрогнозироваНllе потребlЮСТl1 в запаСIIЫХ частях маШll11 может быть выпол, 
"сн!) по R.ероятности появления IIткаЗ8 в каждом IIнтерва.1е пробега . Д.1Я этого 
.IСПОЛЬЗУЮТ форму.'1Ы (1 ,14) и (1 .15) с учето .. числовых "аракrеристик (рис. 1.2). 
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РНС. 1.2. Вероятность безотказной ра
боты колесного тягача 

Но количество заме/l деталей зави
сит не только от НЗЧil_1ьноА, ио и от 
П.1ЗlIовоА наработк" (пробега) каж
.10т ТЯI ·зча . Ilo3TOMY, используя 
даНllые граф .. ка P/lc. 1.2 И формулу 
f 1.19), опре:1С_1IIМ IIнтервальную ве
роятность беJоткаЗllOЙ работы Р (t) 
и вероятность отказов (замеи) ма-
ШIIН F(I). 

Вероятиость замеll деталей все', группы маш"н раССЧ/lтывается по форму
.1е (1.20). Расчет &едется в СЛС.'I.УЮЦl.с!i последоватеЛЫЮСТ/I (c~ . рис. 1.2) : 

СереДllllil IIHTepBa-
ла t; , тыс . K~ ,10 30 50 60 70 90 110 

Разность t;-tсJI • 
тыс. км -бО -'30 -10 О 10 30 50 

КваllПIЛЬ 
(I;-t,p/al) -2,941 -1,760 -Q,588 О 0,588 1,764 2,941 

ВерояТlIOСТЬ без· 
отказной работы 
P(t) 0,999 0,94 0,73 0,5 0,27 0,Qб 0,001 

Функцин paCDpe-
делення отказов 

F(t) 0,001 ОМ 0,27 0,5 0,73 0,94 0,999 

По данным расчета всроятноет!! безотказноil работы де-:-а.1СI·1 тяга'lей, IIСПОЛЬ-
зуя ф/)р~у.1У (1 .20), ВЫЧИС.1ЯЮТ К /).lIIчеств() :JaMCH дета.1Сr. (таб.1 . 1.1) . 

Табл!!ца 11 

Расчет колнчества замен деталей 

Зна1lенви IIfltiзза 'lе leit 1 11 ТН i' аЧ~t' 

п .. "аэате.,1f 

I I I I I I I I 9 '1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Верuятность безот' 
казной работы: 

0,96 0,95 0,94 0,89 0,95 Р(t"ач) 0,94 0,84 0,77 0,94 0,89 
Р(tнач +tПJl) 0,84 0,77 0,72 0,62 0,77 0,7'2 0,5 0,38 0,7'2 0,72 

Интервальная веро- 0,87 0,81 0,77 0,7 0,81 0,77 0,6 0,44 '],77 0,7 
ятность р (tВ8Ч ; 
t.ач+tп .• ) 

0,19 0,23 Вероятность заме!! 0,13 0,3 
F(t) = 1-Р(tнач; 

0,19 0,23 0,4 0,5 0,23 0,30 

tвач+t п .,) 

Практически потребность в заменяемых деталях для группы из 10 колесиых 
тягачей определяется суммированием чисел последней строки табл. 1.1. В ре-
5ультате расчета и округления получаем число запасных дета.1еА равное 4 ед. 
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1.1 •• оnr08ЕЧНОСТ~ AETAne" и ArPErATOI МАWИН 

Долговечность - свойство машины сохранять раб~,ь 
ДО наступления предельного состояния при устаноа: . n:Ql} . ~"eMe 
технического обслуживания и ремонтов. OCHOBHblt' ~:r~. дол .. 
говечности: теХНllческий ресурс (ресурс), гамма.процен:rц.ьJ_ ре
сурс, срок службы, срок службы до списания. 

Ресурс - наработка машины или ее агрегата от начал& ~~сцлу~. 
тации или после капитального ремонта до наступления предельного 

состояния: 
n 

I "., Тр=- , t",. 
/1 ~ 

'~l 

("де Т" - ресурс маШIIНЫ (ч; мото,ч; рабочие циклы; м3); 
tp i - наработка до предельного состояния i-й маШIIНЫ; 

r. - число маШIIН IIЛИ агрегатов, треБУЮЩII:\ капнтального ремонта. 

(1.:2]) 

В \:лучае распределения ресурса машины или ее агрегатов в соот
Ве1'СТВI1И С композиционным зако·ном ВейБУ_lЛа - Гнеде:iiЮ матема
тическое ожидание ресурса определяется: 

Тр=аГ (1 ++). 
где а н Ь - параметры распределеНIIЯ КОМПОЗIIЦНОННОГО закон/!; 

Г - гамма-функцня, выбllраемая IIЗ таблиц 1401_ 

0.22) 

Гамма-nроцентный ресурс - наработка, в течение которой маши
на не J;OCTllflleT предельного со\:тояния с заданной вероятностью 

у-процентов. Так, при у=90% к сроку' Тру в каПlIтальный ремонт с 
предельным состоянием -поступит только 10% парка машин данной 
модели, т. е. для данной модеЛII машин назначается 90% -ный ре
сурс. Таким образом, 

P(Tflt)=y/l00=I-FlТрт). (1.:23) 
для случая р~спре.:.tелеНIIЯ наработки по КОМПОЗIIЦIIОННОМУ за

кону, определенному для ресурса формулой (1.22). будем IIметь 
наработку 

& --;-----:~~ 
Трт=аl -ll1у/l00, (1.24) 

При значеНIIИ пара метра Ь = 1 распределение ресурса агрегата экс" 
понеlfЦllаЛЫlOе, а ПрlI Ь = 1,4-7-1,6 распределеНllе ресурса нормаль
ное. 

Средний срок службы Тел - календарная продолжительност .. 
наработки маШIIНЫ от начала эксплуатации или после капитального 
ремонта до наСТУП.1ения нового предельного состояния. изменяете" 

в годах, километрах 11.111 единицах объема работ. 
Средний срок службы до списания Теп - календарная продол

жительность эксп.lуатации машины до ее списании с баланса пред ... 
приятия, исчисляется в годах. 

Отличие ресурса маШIIНЫ от среднего срока cnужб~ tОСТОИТ 8 
том, что первый показатель оценивает физическую Hapa~TKY ма· 
шины в часах, КlIлометрах или других единицах ее выр~бо.тКIi бе~ 
учета просто('в, а второй показатель характеризует продолЖJIТe.llЬ-
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ность существования машины с момента ее ввода 8 эксплуатаиию 
незаВIIСШЮ от характера использования. Различают ресурсы до 
nepQPrq каI1llП1JIЬ//ОГО ремонта н между капитальными ремонтами 

машrt~:. "tmче'М- такое подразделение справедливо н для узлов и 
arp~r:tTOB' мзi!JrМ1\,I;'СОСТ8ВЛЯЮЩИХ трансмиссию, силовую установку, 
элеk1еtrfы ':<dJtоиы'Х""'частей, систем гидропривода и рабочего органа. 

Оп·р~деле.ше 'КОЛllчествеШIЫХ значений показателей долговеч
носn' а.грега.Тов, узлов ИЛJl маШJlНЫ в иелом основывается на тео

РЮl·С.1У 'lаЙных функций, а численные характер"стик" законов рас
пределеНIlЯ веmlЧIШ опредеJJЯЮТСЯ методами теОРИIl вероятностей и 
математической стаТlIСТИКIl. 

ПРlIмер расчета среднего ресурса агрсгата при его IIapa60TKe до первого ка
ПllТалыlOГО ремонта 11 требуемых при зтом числовых хара"тер"стиках показан 
R табл . 1.2. На основе справочных таблиц [221, npOBe.1ella оценка зтих характе
р"ст"к 11 "х пр"наД.1СЖНОСТlI нормалыlOМУ закону распрС.1СJlСIIIIЯ .1анноЙ с.1}'чаil
IIОЙ ве.lIlЧННЫ. Как ВНдl10 IIЗ та6.1. 1.2, пр" Чllсле степсне" СRоБО.11~ , = 7 11 .иве
РIIТСЛl,ноil 8еРОЯТflOСТII u = 0,90 КРlIтерий ПНРСОllа '1.2 равен 3,14 пр" допустимом 
значсннii X~I~= 12 (22). Поэтому CJle:LYCT счнтать. что прсдполагасмыti иормаль, 
ный закон раСПРС.1елення рссурса агрегата маШIIIIЫ с 90% -НОЙ всроятностью не 
отвергается. ПО .13ННЫМ табл. 1.2 построены графllК распре.1слеНIIЯ ресурса. его 
3МПllрнчсская Н теореТII'lеская KpllBhlC (рис. 1.3). 

т а 6 л и ц а 1.2. 

Расчет распределеНИА ресурса агрегатов машин 

.. 
" ~ 
~ 
'" ., 
~ 

Границ ... 
интерка ,lОН, 

'1 

l 300-·.00 
2 400-500 
3 500-600 
4 600-700 
5 700-800 
6 800-900 
7 9()0-1000 
8 1000-1100 
9 1100-1200 

JO 1200-13')0 

~l= 100 r 

Тр =8Q.З ч; 

Тниж=748 ч; 

т верх=858 ч 
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Частuта 
э \IIIНРИ а 

ческам 

• 
mj 

1 
1 
2 
3 
9 
7 
4 
3 
1 
1 

N= 
Im;=3-l 

.. 
'" .. 
" часгu("r"-I .;-

не ЮА 'ГНОСТh ... . '" 
1i0l13Л1НИм. х 

н инт~р"а .. l 
• 

Pj 

0,0294 
0,029-1 
0,0388 
0,1470 
0,265 
0,206 
0,118 
0,088 
0,029-1 
0,0294 

.. 
'" :: 
'" !! 
0;_ 
~ .. -
3.51) 
-150 
550 
6,')0 
7.'50 
850 
930 

1030 
1150 
1250 

"ИЗ"''' :I •. 
' Т} 

.!...i- Тр 
'/ 

-2.31 
-I,fiН3 
-1,.'31 
_v,783 
-О,2б2 

0,262 
О,7Н5 
/,.11 
1,83 
2,36 

~ 

~-::.. 

~:.:::. 
" :: .: '" :-1: ~ 
" " С'" 

.. 
'"' .. 
" у 
<:i 

!~ 
:a:~ 
Х_ 

~~ 
Х .. 
>.= 
е-= 

~ 
:s: 

" ~ 
с:. 

~ е'" 
t· 
" '" -'" - ... 

I 
о , t) )1)2!1 О, ()()91 I),.j .18 
О,О(Ю2(1 1) ,03:36 1 ,~3 
О, ()').jHR 0,0991 3,()) 
О , 00 1-17 О , :2 1 б '),22 
О,IЮ265 0,397 6,85 
О ,()0206 Q ,6()3 б ,85 
0,00118 0,78-1 5,22 
О ,00088 jO, 905 3,0 1 
0,0002910,966 1,33 
0,00029,0,991 0,44 

• 2 (rn .. -m .) 
р' 

mр ; 

0,72 
0,081 
O,3~9 
0,019 
0,675 
0,00-1 
0,286 
0,0001 
0,303 
0,713 

а/= 192 ч; D/=a j 2=3686.J; 

.1.=0,90; 

)',2=3,14; 

t~ = 1,68; г=7; 

х2=З,14<Х~,l= 12. 



·r (tp), F(tpJ 
rni 

9 t 0,9 

8 0,8 

'Г ~ 0,6 

5 С,5 

ч ~ 0,1; 

J t с,:: 
г 0,2 

0,1 

ТН ITp 78 
300 'iOO 500 БОО 70Г 800"\ 900 /000 !/ОО 1200 Тр, ч 

Рнс. 1.3. Графнк распределения ресурса агрегата маШIIНЫ: 
1- гистогр,м"а m j : 2 - ФУIIКЦИR ПЛОТНОСТII ,ир) распределеllllR ресурса (теоретическая 
кривая): 3 - ПО.lIIГОН распре.tе.1еIllIЯ (ЭМПИРlIчсская КРlIвая); 4 - веРОЯТIIОСТЬ !lаспре.tе.lеННR 
I:ccypca 

долговечность ;J.орожно,строительных маШ\lН определяется ка
чеством изготовления их агрегатов, принятой системой восстанов
ления работоспособности при техническом обслуживании и ремон
тах, а также установленными режимам\! использования. Все эти 
данные записывают в теХНllческую характеристику, правила экс

плуатации машины и гарантийные обязательства. Соблюдение тре
бований заводов-изготовителей дорожных машин дает возможность 
достигать установлеНIJЫХ сроков службы машин. Ужесточение ре
жиУ/ов работы, некачественное инесвоевременное проведеннне вос
становительных мероприятнй ведут к увелнчеНIIЮ изнаШlIвания эле
MetlTOB и к их отказам, в КОllеЧIlОМ счете к сокращеНIIЮ сроков 

службы маШИII. 
Условия эксплуатации двuгателей - силовых установок дорож

ных машин характеризуются переменными, нагрузочными и СКОРО

сТtIЫМИ режнмами работы, БОЛЬШИt.i\I колебаниями температуры 
окружающего воздуха \1 запылеllНОСТЬЮ атмосферы, а также воз
деiiствием Юlбраl1ИЙ н КUРРОЗИЙIIЫХ явлеllllЙ. Вее эти тяжелые уело-
8ltЯ определяют долговечность работы двигателей дизельного типа, 
ПflНУ/еняемых в настоящее время на БОЛЬШltIJстве ДОРОЖНО-СТРОIf
ТС'.lЬНЫХ маШIIН. РеЖIIМЫ теХНJf1lеекой эксплуатации ДВllгателей, 
1I('11~)JJЬЗОDаllИе рекомендованных сортов топливно-смаЗОЧlJЫХ мате

pl;;1.IOB и качественное проведенне крепежных н реГУЛIlРОВОЧНЫХ 

работ в процессе эксплуатащш повышают их долговечность. Боль-



шое значение имеет соблюдение правил пуска и остановки ,авига
телей, важнейших режимов их эксплуатации. 

Для обеспечения надежного пуска двигателя с минимальным 
износом его элементов необходимо соблюдать следующие требова
ния: 

перед пуском двигателя обеспеЧI\ТЬ подачу масла lIа 
rрущиеся поверхности деталей, для чего прокачать систему масло

подачи, npOKpYTI\B колеllчатый вал пусковым двигателем ИЛif пуско
вым устройством; 

во время пуска ДВllгателя обеспечить сначала максимальную 
подачу ТОП.1:1В3 с не"еJ.ленным умеflьшеНJlем подаЧII после пуска 

до уровня ХО:lOстого хода или режимов lIеполной нагрузки; 
прогреть ABl\raTe.'1b при температуре ниже +50С с тем, чтобы 

перед ПРННЯТllе~1 нагрузки температура охлаждающей жидкосТl{ 
была не Нl\же +400С; 

провести п.rlавныЙ вывод мощности двигателя на требуемую наг
рузку. 

На долговечность двигателей и элементов силовой траНСМИССIIИ 
маШIIН большое В.'1ияние о"ззывает устаНОВIIВШИЙСЯ режим работы. 
Необходимо обеспечить достаточно плавный переход с одного ре
жима работы на другой и останавливать двигатель с высокой тем
пературой охлаждающей жидкости в пределах 70-800С с пятими
нутной выдержкой для снижения скорости вращения турбины 
нагнетателя. 

Все ДВllгате.'1И должны в начальный период пройти предвари
тельную обкатку (приработку) продолжительностью до 60 ч на ре
жимах, установленных заводом-изготовителем (см. п. 6.3). В даль
нейшем неоБХОДIIМО обеспечить своевременное и качественное 
техническое обслуживание и текущие ремонты {36]. 

Детали трансмиссий дорожно-строительных машин работают в 
условиях высоких силовых, вибрационных н ударных нагрузок в 
широком диапазоне температур окружающего воздуха и атмосфер
ных воздействий. В воздушной среде в значите.'1ЬНЫХ КО.'1ичествах 
содержатся абраЗIIвные частицы. Поэтому необходимо следить за 
герметичностью редукторов и карданных сочленений, своевременно 
смазывать детали и узлы трансмиссии и агрегатов, не допуская 

загрязнения маС.lа и повышения его температуры. Долговечность 
дисков трения фрикционных муфт и сцеплеНI\Й во многом опреде
ляется умелыми действиями и квалификацией машинистов. Когда 
машинист резко включает сцепление, он создает динамические на

грузки, приводящие к разрушению элементов поверхностей фрик
ционных дисков, демпферных пружин и др. Кроме того, долговеч
ность муфт зависит от технического состояния деталей, качества 
реГУЛИРфIКИ, частоты включения и др. 

Дет:1.Itи редукторов и коробок передач дорожных машин испы
тываЮТ,ЗЫСlжие нагрузки в широком диапазоне изменения скорост

ных 1Н~.ИМОВ. Все это влияет на скорость изнашивания зубьев 
шестерен, опорных шеек валов, элемеНТОЕ\ шлицевых соединений 

И подшипников. Основными причииамиповышенного износа деталей 
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редукторов являются следующие: для зубьев шестерен и подшип
ников качения - наличие абразива и усталостное выкрашивание 
частиц металла от нагрузки, для шеек валов и уплотнительных 

устройств - наличие абразива и вибрации, для шлицевых соедине
ний - пластические деформации, для крепежных деталей - срыв. 
резьбы при ослаБJIении соединений. Большое влияние на долговеч
ность деталей редукторов оказывают качество и состояние смазки~ 
которая в процессе эксплуатации из-за загрязнения и окисления 

rеряет свои первоначальные свойства. В жидкие масла попадают 
продукты износа поверхностей, густая смазка теряет свойства из-за 
rемпературы и попадания воды из атмосферных осадков. 

Все это требует проведеJlИЯ плановых технических обслуживаний 
и особенно сезонного обслуживания при переходе работы машнны 
из одного сезона в другой, имеющий другие температуры и требую
щий применения СО01нетствующих данному сезону смазок и масел~ 
а также охлаждающих, тормозных и амортизационных технических 

жидкостей. 

Интенсивность изнашивания деталей, узлов и агрегатов гидро
привода дорожно-строительных машин и их долговечность зависят 
от праВИ.'1ЬНОСТlI их технической эксплуатации от состояния и каче

ства рабочей жидкости, состояния фильтрующих элементов и регу
.1I1РУЮЩИХ устройств. 

Долговечность системы ГИДРОПРlIвода снижается при работе в 
Dб.l <lСТII относительно НlIЗКНХ температур окружающего воздуха, 

raK как резко изменяются вязкостные характеРИСТIIКИ масе.l и 

}'Скоряется процесс ОКllслеНIIЯ углеводородов, загрязняющих СlIсте

му. Оседание компонентов на стенках трубопроводов ПРИВОДIIТ к 
закупориванию ~ана.ТIOВ If клапанных устройств. Загрязнение рабо
чеii жидкости продуктами окислеllllЯ и ИЗllоса вызывает повышен
НЫЙ износ прецизионных деталей гидромаШIIН 11 заКЛИНlIваНllе 

деталей гидроузла. Это происходит, если загрязняющие рабочую 
ЖIIДКОСТЬ частицы имеют размеры более 40 мкм. 

Инструкциями технической эксплуатации систем гидропривода 
машин н механизмов рекомендуются перед замеНОI"t рабочей жид
КОСТII промывка системы н ее кана.'10В кероснном ИЛII дизельным 

ТОП.1ИВОМ, промывка 11 ПРО'lIIстка ФIIЛЬТРУЮЩIIХ элементов ИЛII их 
замена. Для заправки баков ПIДРОПРlIвода 11 ГllдроуправлеНIIЯ ма
ШIfII ПРlIменяется ОWllльтроваllllOе, обезвоженное 11 очищенное 
масло в соответствии с сезоном ЭКСПJ1уатаЦllи. В комплекс работ по 
ПО8ышеlllllO долговеЧllOСТlI систем 11 агрегатов ГlIдропривода входит 
ФIIJII.траШIЯ раБО'lеii ЖIIДКОСТИ перед заправкой через фильтр с 
тош:остью фНJlьтраЦlllf, не превышающей 15-20 мкм. 

РекомеllдаЦl1JI по сезонному ПРlIмеllению рабочей ЖIIДКОСТlI Д.1Я 
ГlI,If10CIICTCM могут быть следующие: 

.1 ;IЯ СIIСП'М ГII.1РОПРlIвода маШll1I с дllзелыlмM двигателем - .'1е

TO~1 , ' 0 же ДllзеЛЫlOе масло, что 11 для ДВllгателя, зимой ГllдраВ"ll1-
чсt'I\ОС ВМГЗ, "ли BepeTCllllbIe масла 2, 11.'111 траllсформаТОРllое 
обезвожеНllое; 
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для систем ГlIдропривода маШИII с беllЗИНОВЫМ двигателем
.летом веретенные летние масла 3 (индустриальное 20) или всесезон
ное ВМГЗ, зимо!! всесезонное ВМГЗ или BepeTeHlloe АУ. 

Следует особо указать, что только летние дизельные сорта ма
ceJI Тllпа M-IO Г2 IIЛII M-IO Г ЛФ могут быть НСllОльзоваllЫ как дJ1Я 
Дllзельнwх ДВllгателеll, так 11 для пусковых двигателей и систем 
ГIIДРОПРlIвода тракторов It дорожно-строительных машин. ЗИМllие 
же сорта ДllзеЛЫIЫХ масел ПРИМСIIЯТЬ дЛЯ систем гидропривода со

вершенно НСДОПУСТIIМО. 

На долг()веЧНОС1Ъ СIIСТСМ ГIIДРОПРlIвода особенно большое влия
IIl1е оказывает реЖIIМ работы - подача рабочей жидкости н рабочее 
давлеНllе. Поэтому нсобходимо npll каждом техническом обслужи
ваНIIИ маШIIIIЫ проверять раЗВlIваемое насосом давление в сист~ме 

11 реГУЛllровать предохранительные клапаllные устройства, исполь
зуя ПРllборы ДllаГНОСТllческих средств, указанные в Г.Т!. 6. Полная 
замена масла в ГIIДРОСlIстеме, должна проводиться при сезонном 

оБСЛУЖlIваl!l1ll дорожной машины. 
Ходовые устройства ДОРОЖНОII машины требуют проведения ре

комендаций по техничеСКОII эксплуатации шин, а Э.Т!ементы гусенич
IIОГО хода подвергаются регу.Т!ировкам натяжеНIIЯ и смазке опорных 

катков. 

t.J. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКА3АТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 
ПАРКА МАШИН 

Для бо.1ее полной характеРИСТИКk технической эксплуатации 
парка ДОРОЖНО-СТРОIIтельных машин используют комплексные по

казатели надежности, которые дают возможность оценить работо
способность машины 11 качество ее эксплуатации в составе парка 
эксплуатаЦИОНIIОЙ базы. К таким показателям относятся: коэффи
циенты техничеСКОl1 ГОТОВНОСТI1 11 технического IIспользования ма
шин, КОЭффИЦllент С1viенности и др . 

Коэффициент готовности - вероятность того, что дорожная ма
шина окажется работоспособной в ПРОllЗВОЛЬНЫЙ момент времени, 
кроме периодов, в течеНllе которых ее использование не предусма

тривается: 

K r = То/(То + Ти), (] .25) 

где То - наработка машины на отказ, ч; 
Т. - среднее время восстановлення работоспособности машины, Ч. 

ДЛЯ оценки качества эксплуатации машин при анализе их хо
зяйственной деятельности эксплуатационных предприятий исполь
зуют в качества измерителя машино-дни. Тогда 

Кr=(МХОЗ -Мрем )/Мхоз • (1.26) 

где М хо > - продолжительность дней пребывания данного вида техники на пред
ПРIIЯТИИ (в хозяйстве), маш.-ДНН; 

Мрем - продолжительность пребываНIIЯ машины в ремонте, маш.-ДНН. 
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I\О;;Jqнрuциеnт техnического исnользоваnия - отношение суммар

Rord времени пребывания машины в работоспособном состоянии за 
определенный период ICYM к суммарному времени простоев машины 
В техническом обслуживании и ремонтах (tpeM' ITo ). Рассчитывается 
для машин, эксплуатируемых в непрерывном режиме: 

Кти 
tиэм ( 1.~7) 

tCYM + tpeM + ' ТО 
Коэффициент технического использования может быть опреде

JleHB измерителях машино-дней эксплуатации: 

МРаб + M ar >! 

1(.. и = , 
Мхоэ - (Мрем + МКОН) 

rде МРаб - суммарная продолжительность работы машины, маш.-ДНИ; 
Матм - продолжнтельность простоя по метеорологическим ПРИЧlIнам, 

маш.-ДНН; 

Коэффицuент CAtennoCTU, характеризующий внутрисуточное ис
пользование машин, 

Мнар 
К( '\ = ----:..-

. Мрабfс .>! 
(1. ~8) 

I"де Мвар - пребывание маШIIНЫ в наряде, маш.-Ч; 
t с .. - продолжнтельностн смены, Ч. 

П лаповая паработка, определяемая для годового периода экс
плуатации машины, 

Тпл=NРТСК"lН' (1.29) 

I"де Np - КОЛllчество рабочнх смен в году; 
т с - суточная lIаработка маШIIНЫ данного Тllпа, Ч 

В данной формуле коэффициент технического использования ма
шин KTII рассчитывается по нормативным данным [25, 27]: 

("де 

l<ти= 1/\1 +ВТс ), ( 1.30) 

в - коэффнциеllТ простоя машнн в техннческнх оБСЛУЖlIваннях н РЕ'\lQнтах 
за год эксплуатаЦlI1I С размерностью «.1НН простоя/lОО ч» нлн «.'11111 про
стоя на тыс. км пробега»; 

Ао-1 
, .... D · 

В= -'-(1-.4.) 
~ Т; ,. 

( 1.31) 
;-1 

("де д, - П.1ановые простон маШlIfIЫ в ТО И.lII ремонтах, днн: 
Т, - lюрмаТlIвная ПСР"ОДIIЧНОСТЬ провеДСlIlIЯ восстановительных работ; 

/с - ЧIIС.10 МСРОПРНЯТНli CIICTCMbl ТО Н РЕ'МОНТОО машин; 
А, - КОэффllШlент, УЧНТЫllзющиil меРОПРllЯТНЯ, нмеющне большую перно

ДНЧIIОСТЬ чем раССЧlIтывасмые, 11 определяемый отношением Т, ! Т. +\ i 
Т, н Т'+I - соответственно пеР"ОДIIЧНОСТII даНIIОГО 11 последующего меропрня

тнА, '1. 
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Н()рмы rOAOBOII lIаработки ДОРОЖlIо-строитеЛЬ1l0Й техники опре-
lI.e.1Cllbl для раЗ.'l114/IЫХ TlfnoB 11 моделей машин (табл. 1.3). 

т а б n и ц а 1.3 

Нормы наработки J!,орожно-строите"ьнwх машин 

Гn.'nН88 Н81'а6ткм . \l8Ш-Ч 

МаШИНhI 110 лани ... " 110 ,'BHHI"'" l'оличеС "'80 
ису СССР Минан r"I"I'a I'86"ЧИI ".~H 

РСФСР " го .. 

Экскаваторы с ковшом оБЪСlI.IOМ, М3 ; 
0,15 
О.35-0,36 
0.5 -0.65 
0.75-0,8 
1.0-1,25 

Б у ,'II>ДU3l'Р:.1 
C!( PI' · ll'pl~ 
ГРс'iiДl'ры·э.lСВ:JТUРЫ 
.\п гогрl'iiд('ры 
КаТКII са~ЮХI)ДIIЫС 
"\СФil .lыnук.lаДЧIIКII 
Kpallbl аRтmюбllльные 
CIICrOI)'1fIC ГИТС.ll1 
ПР-НIIС дорожны(' М:JШИНЫ 

1800 
1900 
2600 
2600 
2600 
12500 
1600 
1500 
1500 
1500 
1500 

1500 
\000 

16БО 
12014 
'2014 
0014 
'2014 
1910 
1453 

1593 
1012 
1224 
1995 

1.4. ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ МАШИН 

300 
300 
400 
400 
40() 
350 
200 
200 
!2-50' 
175 
175 
300 
175 
150 

ЭффеКТIIВIIОСТЬ использоваНIIЯ дорожно-строительных маШИ}f 
ПрlI одновремеllНОМ снижении затрат на их техническую эксплуата

цию связана с уровнем надежности. Повышение надежности машин, 
в свою очередь, влияет на распределение затрат между производ

ством и эксплуатацией, По мере повышения надежности затраты на 
ПРОIIЗВОДСТВО растут, а на ремонты снижаются, Соотношение между 
ЭТIIМII затратами можно назвать уровнем надежности машин. Опти
мизацию характеристик машин ведут по общему критерию: мини
муму удельных приведенных затрат - минимальной сумме средних 
удельных затрат на изготовление машин и поддержание их в рабо
тоспособном состоянии. Целевая функция, оптимизирующая пока
затели надежности машины, имеет вид: 

CyA=Co/t,,+ Сни •ер (1) +СТО -+ min, (1,32) 

где Суд - удельные затраты на приобретение и поддержание работоспособно-
сти машин данной модели; 

Со - СТОИМОсть машины (без ШIIН 11 ликвидационной стоимости при спи
саиии) ; 

Спи . ер (1) - средние удельные затраты иа восстановление работоспособности ма
шины (на все виды ремонтов); 

Сто - средние уделыlее затраты на техническое обслуживание; 
t p - ресурс или срок службы машины. 

График изменения удельных затрат на приобретение и поддер
жаI/ие машины в работоспособном состоянии представлен на рис~ 

22 



Рис . 1.4. График распределени" ·C!IJ. 
затрат по BpeMeНl! работы иа · 
шины: 

,.- сре-Дllllе удельные затраты с 
Н8Чi1ла эксплуаТЗI(НК Спн . ср(I); 

2 -- УД~ЛЫIЫС эксплуатаЦИОlIные З8-
трат),) 8 Ilнтеl'8алах наработкн 
COH .fllI(I); 3 - среДIIНС удельные 
заТ)18ТhI на Пllнобретеllие маwиНl~ 
со; 4 - cpeДHH~ суммарные удель- o'~1 "c::;;~::::::=. ____ +-:", _______ _ 
ные- расходы Суд 

tfJ 

'.4. Кривая 2 показывает удельные затраты на поддержание 
надежности машины при их интервальной оценке, а площадь под 
кривой на IIнтервале наработки от О до tp - средние удельные за
траты на устранение отказов и неисправностей при ремонте машины 
н на техническое обслуживание. Функции Спи.1tн(t) и Спн.ср(t), от
ражающие затраты с начала эксплуатации машины, могут быть 
описаны уравнениями: 

Спн•нн= (t) :: ыn ; (1.33) 
t 

C
IIHoCV 

(1)= ~ ( btndt=_b_ , N 

t ) n + 1 • 
(1.34) 

() 

где Ь- КОЭффllциент, эаВИСЯЩlllt от УСЛОВIIЙ эксплуатации, определяемый угло,. 
наклонной кривой 2 (см. рис. 1.4) 11 имеющий размерность руб./ч или 
руб./тыс. км; 

n- покззатель степени, определяющий уровень надеЖНОСТII машин дзнного 
проиэводствз . В настоящее время принимают 1,5-2,0. Он эаВИСl1Т от 
отношеНIIЯ площадей А и Б (см. рис . 1.4) . 

Суммарные средние затраты на приобретение и поддержание 
надежности машин (кривая 4 на рис. 1.4) определяются: 

С СО ь ,n . 1 3"') 
у .. =- +-- -ffilll. \ . и 

t n + 1 

Поскольку затраты на прнобретение машины СНllжаются по 
мере увеличения наработки t, а на поддержание надежност:! уве:lII
чиваются, то IIмеется наработка, при которой сумма этих затра1· 
минимальна. Эта наработка /(1 и является ресурсом, превышеН\l8 
которого ПРИВОДIIТ к повышению удельных затрат: 

11+1 

Iп ='1/ Со (n+l) . 
V Ьn 

( 1.36) 

СУ"!4аРllые nepeмelllfble затраты на поддержание надеЖИОСТ!1 за 
ресурс t, 

ь 
С,)Н ир)= _-tv

ll+ 1• 
n + 1 

\ 1.37) 

МеТОДlIка данного расчета связана с определением и использо-
8анием ряда коэффициентов, значения которых прогиозируются или 
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определяются при опытной эксплуатаuии машин. Порядок расчета 
и "рнменясмые коэффиuиенты уточнены и приведены в методиче
СКIIХ разреботках МАДИ 11 др. [42]. 

СТШIМОСТЬ запаСIIЫХ частей, которые могут быть израсходованы 
за ресурс, 

С"и(/l') 
Сзч ttp)= К"" + 1 

где К." - onblTllblli коэффициент, равиый 1,5-2,5. 

( 1.38) 

Удельные ИIIтервальные затраты СПIJ.IIН (t) складываются из 
затрат на приобретеllие частей Сэч(t), затрат на проведение теку
щих ремонтов CTP(t), стоимости эксплуатаuионных материалов 
С" (1) 11 потерь от простоев машин в ремонте Cnp(t): 

С"и.нн l 1)= Сзч (/)+ Ст" (/)+ C .. lt) +С"I' (/). 

Затраты CI1lI . IIII (t) можно также аппроксимировать формулой 
как ФУНКUllей общей наработки. 

(1.39) 

( 1.33) 

Стоимость запасных частей и материалов определяется по дан
Hbllll бухгалтер"и о фактическом их расходе для данной машины 
за определеННblЙ срок или по нормативным данным, разрабатывае
MblM ведомстваМII (З6]. 

СТОIIМОСТЬ текущих ремонтов может быть определена по норма
ТИВ8:\1 ведомствам ПрlI использоваНIIИ удельных затрат на данный 
ВIIД работ, раССЧlIтаННblХ на час работы машины IIЛИ на тысячу 
КlI J10~leTpoB пробега TpaHcnopTHblX машин. 

Д:IЯ опредеJlения потерь от простая машин по техническим при
ЧИllам Cnp(t) следует использовать данные об их производите.1ЬНО
сп! (ЕНIIР, сб. 2), считая работы не выполненными в период про
стоя. 

В качестве примера покажем результаты расчета ОПТII~альных пара~етров 
надеЖНОСТII транспортной маШIIНЫ и ее ресурса. При МIIНlIмальных затратах на 
эксплуатаЦIIIО и следующих данных: стоимость машины 2450 руб, n= 1,5, Ь= 
=0,004, Кпн = 1,5. 

По формулам (1.35)-(1.38) определяем: Сп ,,(tр)=lб33 руб., Сзч(tр)= 
=653,3 руб., Суд. ml.= 15,8 руб./тыс. км. Пробег машины до капитального ре
монта 11'=253 тыс . км . Эксплуатация машины выше указанного пробега приве
дет к повышенным расходам средств, что определяет необходимость проведения 
в этот срок капитального ремонта . 

В случае когда строительная машина включена в эксплуатацию 
ПОС~lе капитального ремонта, в состав затрат Со входит стоимость 
ремонта на ремонтном заводе {20]: 

СКР = Ц + E~ -л (1.40) 
П.,ll' 

где Ц - себестоимость капитального ремонта машины, руб.; 
Е - коЭффициеl1Т эффеКТИВНОСТII капитальных вложений; 
I( - удельные капитальные .В,lожеНltя, руб.; 
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Л - ликвил.аЦИОlIная стоимость., руб . ; 
ПТ - техническая лроизводительность машины, ед/ч; 
т р - межреМОlIтныii ЦИКJI (ресурс) М!lШИНЫ, ч. 



Целевая функция при определении оптимального ресурса капи· 
тально отремонтированных машин имеет вид: 

Cylt (tp)=min [Скр (tl')+ С"н ир) +CTOI, 

0< ТI'< Тн , 

(1.41) 

("де (".- ОПТlIмальное значенне ресурса новой маШIIНЫ, ч. 
ПРlIмер расчета удельных затрат на эксплуатаЦIIЮ каПlIтально отреМОНТIlРО

ванной маШllНЫ по уборке ГОРОДСКIIХ теРРIIТОР"Й, СМОНТllрованной на шаССII ав
томобllЛЯ КамАЗ, показан в табл . 1.4. СТОIIМОСТЬ каПllтального ремонта пр""ята 
условно для завода, ремонтнрующего шассн и рабочие органы, 13500 руб. Все 
OCTa.'lbIlble затраты указаны по фаКТllчеСКIIМ данным эксплуатаЩIII. Использованы 
формулы (1.38)-(1 .40) 

т а б л н ц а 1.4 
Расчет оптимального ресурса капитально отремонтированноli машины 

Удещ.ные затрат,. , р)' 6./ IOO~ КМ 

t, тые. K~I 
Спн.ер(l) CKp(l) CyJI(I) Сзч(t) 

50 1,0 0,11 270 271 
150 6,1 6,78 90 96,8 
250 14,0 15,5 54 69,5 

13501 20,7 26,3 38,6 164,91 
450 36,0 39,8 30,0 69,8 
550 50,5 56,1 24,5 80,6 

Расчеты показывают (см. та6.1. '1.4). что прн данных фаКТllческих расходах 
Ila под:tержаllllе Р::JботоспособllОГО СОСТОЯНIIЯ каПlIТ::JЛЫIО oTpeMollТllpooaHHoii ма
ШIIIIЫ ее onТlI~la.1bIlblli ресурс IIЛII пробег СОСТ<Jвляет 350 тыс . K\I •. 10 которого за· 
траты БУ.1УТ СНIIЖ<lТЬСЯ. ПРII обшем сроке службы маШIIН даНIIОГО класса 10 .1ет 
11 ПI'II rU:lOnoll наР::JБОТl\е 50 ТЫС. ЮI каПIlТ:lЛL..НО ОТРС:УIOIIТIlРОВ:lIIII:lН ~lаШllllа .10.1' 
жна r:JБОТ<JТЬ с НЮПIIСМ МIIНlIмаЛЫIЫХ затрат еще 7 лет. 

ТаКllе расчеты с IIспользоваНllем данных бухгалтерского учета 
могут быть np()Be;J.ellbl ПРIl раз.'111ЧIIЫХ ИlIтервалах наработки. Если 
jtallllble. 11O .i lучеllllЫС paC'ICTOM, IIС превышают HopMaTIIBlIbIx расхо
дов. то проuссс ЭКСП.'1уатаUIIН маШIIIIЫ протекает 1I0рмалыlO. 

В ПРОТIIIЗIIОМ с.l)'чае lIеобхо,ЩМО IЗЫЯRIIТЬ причины псрерасход.а 
средств 11 разработать оргаНIIЗ;1Ц1Юllllые МСРОПРИНТIIЯ: по повыше
IIИЮ качества TCXIНlIJCCKOrO обс.'1УЖlшаIIШI машины, праВII.1ЫIOСТИ 
lIРII~IСllеIlIlЯ сортов ТОПЛlIва 11 ОlаЗО'llIЫХ MaT('plla.~OB 11 др. 

ГЛ"ВА 2 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРЕГАТНОГО РЕМОНТА 

1.t. ПОНАТИЕ О ПОТОКЕ ОТКА30В 
И Ero ФОРМИРОВАНИИ 

OCHOB~lblM ПОЛОЖСIIItСМ тсор"и lIадеЖИОСТII маШIIН 11 IIХ агрега
тов , опредеЛЯЮЩIIМ качество ПРОlIзводства 11 эксп,'уатаЩIII, ЯВ.'1ястся 
понятие работоспособности. Если маШl1ll3 не удовлетворяет ЭТlIМ 
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требоваllИЯМ, то констатируется нарушение работоспособности е. 
агрегатов, IIЛИ отказ машины. 

Все внды отказов можно раздеЛIIТЬ на две группы: отказы 113-З3 
разрушения элсмеllТОВ машины If отказы вследствие lJарушеНЮl 

совместного фУНКШЮlIнрования элементов агрегатов машин. К пер
вой группе относятся ПОЛОМКII, деформации и изtюсы поверхносте~ 
элемеllТОВ, ко второй - нарушения регулировок сочлснений, засоре
Hlle рабочих органов, те'lll в соединеииях топливных и масляных 

маГlIстра.lеЙ. ослаБЛСllllе креплений агрегатов, узлов If др. 

В БО:lЬШlшстве случаев решающее влияние на ВОЗlIикновени~ 
OTI\<l30B в машинах оказывают ВllеШllие нагрузки и физико-механи
чеСКIIС процессы, заВllсящие от матеРllалов ..1еталеЙ н технологии 
IIX IIЗГОТОВ.'lNIIIЯ. Агрессивно действуют факторы окружающей и 
рабочей сре..1Ы, вызывающие отказы внезапного или постепенного 
характера. Немаловажную роль играют тепловые и окислительные 
проиессы, протекаЮЩllе в СIIЛОВЫХ агрегатах маШIШЫ, которые 

могут IIзменять свойства н структуру материалов деталей машин, 
ускоряя процессы разрушеllllЯ н старения материалов, из которых 

JlЗГОТОВ.lе'IЫ ДС1' аЛil. 

Таким образом, ПРНЧlIнами отказов могут быть как дефекты, 
допущенные при констру"роваШIII н изготовлении машин, так и 

эксплуатаШlOнные Факторы, в том Чllсле качество и своевременность 
прове..1еНIIЯ меРОПР'ИЯТIIЙ теХllического обслуживаlJИЯ и ремонтов. 
а Т~II\же соотвеТСТВllе прнменяемых эксплуатационных материалов 

теХllllчеСКIIМ УСЛОВIIЯМ. 

ПРII теХllllческой эксплуатаШIII парка дорожных машин иссле
дуются nOTOl\ll отказов, которые являются основой для разработки 

НОР'lативов, определяющих условия организации ремонтной службы 
11 количество запасных частей для восстановлеНIIЯ работоспособ
ности агрегатов машин. Эти расчеты проводятся на основе изучения 
условий эксплуатаЦИll и получения достоверных статистических 
данных о на..1ежности агрегатов машин. 

е этой целью должна быть создана служба надежности, которая 
систематически ве..1ет сбор и обработку данных о потоках отказов 
машин . При этом рассчитывают наработки деталей и агрегатов ма
шин до отказа и между отказами за определенные периоды наблю
дений. 

Однако иногда практически отсутствуют сведения о наработке 
меж..1У отказами машин или их агрегатов. При этом число работо
способных машин парка изменяется по месяцам года. Поэтому не
обходим правильный подход к формированию потока отказов ма
шин. 

Формирование потока отказов машин в однозначный вариацион
ный ряд предшествует расчету числовых характеристик и установ
лению законов распределения случайных величин (см. п. 1.2). По
следовательность расчетов, когда информационный статистический 
материал ограничен в связи с кратковременностью наблюдений за 
работой парка машин, принимают следующей: 
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по собранным опытным данным определяют параметры потока 
отказов ремонтируемой машины по периодам наблюдений : 

n ; 
(,)/= N;t; , (2. 1) 

. ( -{'де n/- - КОЛllчество отказов частота появлеllllЯ в определенныи период 

времени наблюдений); 
N, - парк наблюдаемых машин за nepllOA наработки; 

(, - период иараБОТКII маШIIН (наПРlIмер за меСЯ1~ года); 

определяют средние значения: 

k 

~ N· 
~ , 
;-1 

Nc~= k сг . 2) 

k 

~ t; 
; - 1 

'c~= k 
(2.3) 

('де k .- количество периодов наблюдеНIIЙ . 

формируют статистический ряд потока отказов: 

n~ = UJ jN ~pl'cp, (2.4) 

rAe NCfI - среднее количество машин в парке за рассматриваемый период вре
мени; 

',р- средняя наработка машilН парка за paccMaTplIOaeMt.li·1 период BpeMeНlf. 

т а б л и ц а 2.1 

Данные "'.118 формнро.аии. потока отказо. 

Числu ЧИСЛО маШ'IН. СреIlН~8 
Парамет!, 

СтаТlfс ',ическа8 
IIТК3ЗО8 \,абоТIJC"ос t:6НhlХ наработка 8!!., ичнна 111 .1. 1 

М иаб.1юлtllН8 • З8 Me CKU 3:1 Mec8U 1I0ТОКв ОТКi1ЗОВ , 
" меСИ'1 n/ N; I i "'i nj 

1 3 12 341 0,0008 4,~:3 
2 9 19 451 0,0001 6,(19 
3 б 16 :322 0,0012 6,Ы 
4 9 1.'3 418 0,0017 9,~' 
5 4 7 417 0,0014 7.75 
6 1\ 16 409 0,0017 9.~' 
7 10 13 432 0,0018 9,96 
8 7 19 385 0,0001 5,5:3 
9 5 12 286 0,0015 8,:Ю 

10 12 19 357 0,0018 9,96 

n р JI М е р . Имеем ограннчеИllое КОЛll'lесТ80 данных об отказах зкскаоOlТОРОВ 
" ра:МlIчноit наработке машин за каждый месяц эксп.,уатаllНН. IIСПОЛI>З)'Я .1:1Н
IIЫС табл. 2.1 н формулы (2.1) - (2.4). фоРМllруем стаТIIСТllческнil ряд потп!{OI от
J(азоп (последняя графа табл . 2.1), который используется для определеlltlЯ на
Jl.СЖIIOСТII машины. 
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1.1. ПОКАЭА ТЕЛ" ПРОЦЕССА .ОССТ АНО.ЛЕНИI ДЕТ АЛЕ" 
И ArPErATOI 

ДОРОЖIIО'СТРОlIтельныс машины относятся к объектам много
KpaTlloro IIСПОJlьзоваlIllЯ. т. е. IIХ работоспособность может много
KpaTllo восстаl1авливаться путем заМСI1Ы деталей при ремонте или 
регу.ll1рОВКII зазоров в сочлеllеllllЯХ. ПРII этом ВОЗМОЖIIЫ два типа 
процессов восстаНОВ.1('IIIIЯ агрегатов машин [2, 42]. 

Первым ТllПом ~1ОЖ110 СЧllтать такой, когда в момент отказа 
элеыента маШИI1Ы ПРОIIСХО;ЩТ MfHOBel1110 его восстановление, и он 
BllOllb работает до следующего отказа. МОМСIIТЫ отказов форми
руют поток восстаllовлеНlIll, причем время восстановлеНIIЯ lIе учи
тывзется (Pllc. 2.1, а). ЗдеСh MO~leHTbI вре1t1еllИ t l =1:I; t2=1:I+1:2; ... ; 
1" =1:I+T2+ ... T'1 ФОРМIlРУЮТ случаЙНЫII поток, где время восстанов
леНIIЯ lIе УЧlIтывается, а равно времени между и-l) -М 11 i-~I отка
зами. Предполагается. 'по ЭТII случаЙllые времена имеют один 
заКОII распределеНIIЯ F(t)=P(1:,,<t). Они могут быть охарактери
зоваllЫ плотностью распределения f (t), средним значением нара
боТlШ на отказ То 11 дисперсий D,. 

ВаЖllеllШIIМ показС\те.lем потока отказов является ведущая 
функция - определяе~lая среДНIIМ числом отказов за время (: 

2 (t) ~ F n и), (2.5) 
n~1 

role F" - ФУНI\UIIЯ I\ОМПОЗIЩIII"I распределення замеl! элементов; 
n - HO~lep последоватеЛЫIblХ замен Э.1е~lентов. 

Д~УГОII важнейшеll характеристикой процесса восстановления 
элементов является интенсивность потоков отказов ~(t), равная 
ведущей функции восстановления Q/, которая определяется как: 

(1) \ /)=2'(/)= ~ fnИ. ..... 
n-l 

(2.6) 

для простейших потоков отказов интенсивность потока совпа
дает с параметром потока отказов. При этом для большого периода 
времени среднее число отказов, приходящеес:я на единицу времени, 

близко по значению обратной наработке на отказ элемента [см. 
формулу (1.13)]. 

~ ~ ~ · n'" 
О . ~--,,~C:::= .. 

t, t z t n t,'I 

а} 

5} 
--~ 

о • t I tz t n t, 't 

Рис 2.1. МодеЛII проиесса восстановления издеЛIIЯ : 

а - реализация случайного потока откаэов; б - восстановление ремонтируемого изделии 



Вторым типом СЧlIтается такой, когда при ликвидации отказов 
агрегатов машины ее простаем пренебрегать нельзя (рис. 2.1, б). 
В этом случае необходимо учитывать как безотказность изделия, 
так и его ремонтопригодность. Здесь моменты времени {l ='tl +81; 

t2 ='t1+81+T2+82; ... ; tn='t"1+81+'t"2+E2+ +'t"n+8n, где 't"i-ДЛИ
тельность i-ro по счету интервала работы, а 8i - длительность i-ro 
по счету восстановления. При этом предполагают, что случайные 
значения наработки и восстановления независимы, а время вос
становления меньше времени наработки. Этот процесс называют nо
ТО1\ОМ отказов с конечны,,! времене,,! восстановления. 

Таким образом, для любого процесса восстановления (замены) 
элементов необходимо по функциям безотказной работы наЙТII ком
ПОЗИЦIIИ распределения замен элементов. Общий случай расчета 
функции композиций распределения замен элементов может быть 
получен с помощью интеграла свертки, который в преобразоваННО!>1 
виде, удобном для практических расчетов, имеет вид: 

rn 

FKnUJ)= ~ 
j=O 

fk.,(tjJ+fk,,(i j - l ) 

2 

Г.1е i к n (1) - П.l0ТНОСТII распре.1е.lеНIJЯ отказов 3.1e\leHTOB; 
j- ФlIl\Сllроваllные знач~ния. от О .10 т; 

J..t, 

'11 - ЧИС.l0 И/lтеРВ;J.l0В разбllВКII Шl\алы наработки . 

(2.7) 

Далее определяют ведущие функции восстановления элементов 
как сумму функций КОМПОЗIЩИЙ очередных замен: 

2(1)= 'v FKII(t). (2.8) 
..-.,j 
11 ~~ ) 

Затем находят пара метр потока отказов для раз.lIIЧIlЫХ периодов 
наработки: 

1" и)= Q (1 + ~t) - Q и) 
j,t 

в форму.lах (2.8) 11 (2.9) : 
n - номер после.1овате.lf.,НЫ:< замен 3.1e'leHToB; 

l1/ - IIнтервал нараБОТКII. 

(2.9) 

Размерность величин Q и w ПРИНllмается l/маш·ч или l/тыс. км. 
Зllачение и ВIIД фУIIКЦИЙ пока]аны на рис. 2.2. 

Количество заменяемых дета.'1еi'l "а плаllllруемыit пер"од нара
БОТКII задаllНОГО списочного состава машин ВЫЧIIСЛЯЮТ по форму
na~1: 

Д.'1я группы заменяемых деталей парка постоянного состава 

N зач. = Nc,.f}· (t -;- t + 1'11 ); (2.10) 

для парка машин lIепостоянного состава 

'11.1 

Nзоч = I NclI"J(t), 

' 7 о 
где Ncn - СПlIСО'lIIое КО,1ичество маШIIН в парке; 

(2.11) 
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РIIС . 2.2. ПоказаТМII процесса восста· 
новлеНIIЯ маШIIНЫ: 

-I 
:-

а - ФУНКЦIIR КОМПОJнцнА Э8М~II; 6 - веду· 
щая ФУIIКI\IIR восстановлеllllМ элемента; 

t1 - пз~аметр поток~ отказов ~.1CMCIITa 

v= 
G !r9 :' . .) :с .. " t,r.:jf:' ,·" 

Q(t+t+tпт ) - вс:tущая ФУНКUIIЯ потока отказов группы замеllяемых деталей за 
пер"о.]. плаllОВОЙ наработки маuшн (t п 11); 

w(t) - параметр потока отказов групп заменяемых деталей . 

Пр 11 114 е р . ОпредеЛIIТЬ КОЛllчество замен группы деталей в агрегате за пе
рнод плановоil нарабоТКII tпл 40 тыс. км . для 10 транспортных машнн. IIмеЮЩIIХ 
начальную наработку: 

Номер машнны 2 3 456 789 10 

Начальная наработка. тыс. км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

В заменяемую группу входят трн деталн:- Ja, 2д н Зд. 
ПредваРlIтельно БЫЛII проведены сбор ста'ТИСТllческоro матеРllала по отказам 

деталей и его обработка по правнлам TeoplIIl вероятностей (табл. 2.2). 

Т а б л н ц а 2.2. 
Статистические даиные по ресурсам деталеА маш.и 

PecYfc", т"с. км 

АО lIервоА 3~MeH" Аи послеАУЮЩНХ замен 

Номера АеталеА в rpYlllle 

I I t rPl "t. Irp2 О" 

Jd 30 I 9 24 7,2 
2д 60 15 48 12 
3д 120 I 24 96 19,2 

Определяем вероятность безотказной работы групп заменяемых деталей до 
первой н послеДУЮЩIIХ замен (см . прнмер в п. 1.2) 11 строим функцию компози
ций распределения отказов группы, а также .. аХОДIIМ другие пара метры (рис. 
2.3) В результате расчета получены слеДУЮЩllе значеНIIЯ параметров распреде
ления группы деталей (см . РIIС. 2.3): 

пр .. замене до первого отказа: {гр \=28,5 тыс. км. агр\=8,26 тыс. км ; 
при послеДУЮЩIIХ заменах: {rpz=23.0 тыс . км. (Jrp2=7,13 тыс . км . 
Определяем пара метры распределеНlIЯ функций композиций очередных замен. 

Число функций КОМПОЗИЦlIIi 

n= 

30 

tнач + tнл 
trp.MHH 

140 
+1=--+1=7. 
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Рис. 2.3. График фУНКUИ'-1 потока отказов деталей агрегата: 
/J - вероятность безотказной rаботы группы деталеR до псрвоn за>lены : 6 - ТО ЖЕ'. дл" по
слеДУЮШllХ эа>lСН: 8 - КО"П~ЗИЦlIИ распределения отказов группы; г - ведушая функция; 
д - napa>leTp потока отказо.! 

Параметры фУНКUIIЙ КОМПОЭИUllli групп определяем: среднее значенне нара· 
боткн /мп - суммированием нарастающего значения; О/"п - по суммам квадра
тов групп . ПРII этом: 

Номер композиции 1 2 3 40 5 6 7 
1" " 28,5 51.2 74.5 97.5 120.5 143.5 166.5 
а, 11 п 8.26 10.77 12.9 14.72 16.38 17,9 19.2 

ВЫПО,1 I1яем расчет фУIIКЦИЙ КОМПОЭIIЦИЙ очередных за~lен. Вl.'дущеЙ ФУIIКUНlr 
" параметра потока отказов по формулам (2.8) и (2.9) 11 стронм графикн (см. 
рне. 2.3). Данные расчета представлены в табл. 23. 

Ко.1нчество замен групп деталей в агрегате опре.1е.lяем по формуле (2.10) 
для КЗiКдоli машнны прн плановоА наработке 1"'1=40 тыс . км .: 

Номер машнны 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 
1м •. , 10 ~ , I 30 -10 50 60 70 80 90 ·t!OO 

Q(I"8") 0.013 0,138 0,54 1).025 1,-167 1,911 2,353 2,786 3.22 3.656 
аип.~ +1"8") 1.467 1.911 2,353 2.78 3.22 3,656 4,101 4.513 4.959 5,387 
Ni 1,454 1,773 1,813 1,761 1,76 1,745 1,748 1,727 1,739 1,731 
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Та бл и ца 2.3 

Расчет характеристик потока oTKasoa 

11' I F I F~2 F K:1 F~4 I F ~5 I ,. кб I "к7 I Il( 1) .. (1) 

п .. с . K~' 1\1 I/тыс .... 1/1. км 

10 0,013 О О О О О О 0,013 0,002 
20 0,136 0,01)2 О О О О О 0,138 0,018 
30 0,517 0,023 О О О О О О,54О 0,0-17 
4() 0,1178 о.нз 0,004 О О О О 1.025 0,049 
50 0,992 0,445 0,029 0,001 О О u 1,467 О,ОН 
60 1 0,785 0,121 0,005 О О О 1,911 O,O·i5 
70 1 0,957 0.364 0,031 0,001 О О 2,:)5.3 0,042 
80 1 0,996 0,665 0,118 0,007 О О 2,786 О,04а 
90 1 1 0,885 0,305 0,029 0,001 О 3,220 О,О43 

'100 1 1 0,976 0,567 0,105 0,008 О 3,655 О,О41 
110 1 1 0,997 О,8О4 0,261 0,040 О 4,101 0,04.5 
120 1 1 1 0,937 0,488 0,108 О 4,513 0,0-11 
130 1 1 1 0,987 0,719 0,225 0,0:28 4,959 0,945 
140 1 1 1 0,998 0,883 0,423 0,083 5,387 0,043 
150 1 1 1 1 9,965 О,б-l? 0,195 5,802 0,0-12 

для парка 113 10 маШIIН на плановый пробег в 40 тыс. км требуется запас
IНЫX деталей: 

J\"CII 

Nэа~,= IN1= 18 ГРУШI из трех дета.'IеЙ. 
i-l 

1.3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОIOРОТНЫХ ArPErATOB 

Дорожно-строительные организации, имеющие ремонтно-произ
вuдственн)'ю базу, могут проводить текущий ремонт всех машин 
парка 11 капитальный ремонт относительно несложных машин и аг
регатов. Эти ВIlДЫ ремонта могут выполняться сиСпользованнем 
пuлучаемых с заводов капитального ремонта обменных агрегатов 
Ш1lf отремонтированных оборотных агрегатов своего фонда. 

В производственную программу завода капитального ремонта 
строительной техники включают как ремонт полнокомплектных 
машин определенного наименоваНIIЯ, так и ремонт основных агрега

тов этих марок машин . При этом на заводах II./IИ на складах ремонт
IIЫХ мастерских создаются специальные обменные фонды, которые 
могут быть реализованы ТОJlЬКО в обмен на агрегаты, израсходо
вавшие свой ресурс. Номенклатура 11 размеры этих фондов агрега
тов н узлов зависят от типа ремонтируемых машин 11 мощности 

peMoilTHoro завода. Ремонтное предприятие гарантирует раБОТОСI10-
<:обность агрегатов обменного фонда при условии соблюдения 
заказчиком правил эксплуатации, записанных в документах завода

изготовителя. машины. Качество отремонтированной продукции за
водом гарантируется в СПСЩlаJlЬНОМ документе, подтверждающем 

.соответствие ремонта теХllическнм требованиям. 
При расчете размера оборотного (обменного) фонда агрегаТОЕ 

И.тIIi узлов дорожно-строительных машин может быть принят метo,z: 
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его оптимизации. Задача формулируется следующим образом. 
Эксплуатационное предприятие имеет некоторую сумму средств на 
приобретение новых машин или агрегатов обменного фонда. Тре
буется так распределить эту сумму средств, чтобы максимальное 
количество машин находилось в работоспособном состоянии [58J. 
ПРII этом условии можно определить списочное количество машин, 
которые должны быть обеспечены обменными агрегатами: 

1т 

С К - ~nCa 
N = 1 

СII.8 См 
(2.12) 

где C~ - сумма средств, выделяемая на капитальныii ремонт машин , руб . ; 
СИ и с. - соответственно стоимостн . машины и агрегата, руб . ; 

n - КОЛllчество arprraToB данного наименования, шт. ; 

т - КО.1ичеСТIЮ наименований агрегатов обменного фонда, ед . 

Количество машин, находящихся в работоспособном состоянии 
Np , является функцией простоя их при замене агрегатов. Это коли
чество определяется произведением списочного состава парка Ncn .a 
на коэффициент технического использования парка Кт" и вероят
ность Ро того, что при отказе агрегата простоя из-за его отсутствия 
в обменном фонде не будет. 

Таким образом, решением данной задачи является максимиза
ция работоспособного количества машин Np по формуле целевой 
функции: 

Np=Ncn.aI( тиРо- тах. (2.13) 

При этом значение коэффициента технического использования 
может быть принято по отчетным данным хозяйства или рассчита
но по формуле (1.30) с заменой коэффициента В на значение Тэа -
время замены агрегата. 

Вероятность отсутствия простоя маШИJI Ро определяется исходя 
IIЗ предположеJIИЯ, что значительного простоя маШIIН не будет в 
СВЯЗII с наличием исправных агрегатов в обменном фонде. Агрегаты 
реМОI1ТIlРУЮТСЯ lIа ремонтном предприятии, располагающем боль
шей пронзводственной мощностью по отношению к потребllОСТЯМ в 
агрегатах эксплуатационного предприятия. При этом IIзменение 
потребности в агрегатах не может сколько-нибудь существенно пов
ЛIIЯТЬ на время оборота агрегата. 

Преобразовывая уравнения (2.12) 11 (2.13), ПОЛУЧIIМ 

Nр=~-(1-flЬ-)К1иРо-тах. (~.14) 
С" С К 

Зllачение полученной целевой функции дает возможность опре
де.1I1ТЬ количество обменных агрегатов машин nопт, которое MaKclI

МНЗllрует реЗУЛhтаты расчета, т. е. которое является ОПТlIмальным 

по избраllНОМУ критерию Nр.опт-+mах. 
Выпо.'1I1ИВ расчеты оптимизации количества обменных агрегатов 

каждого наlfмеНОВЗlllfЯ, требующихся для агрегатного метода ре
монта маШИII определенного типа, можно опреде.'IIIТЬ ЧИС.'10 СТРОИ-
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тельных oprallll3aUHi'I, которое будет обеспечено обменными агрега
тами с peMOllТlJQrO предприятия определенной МОЩIIОСТИ. МОЖIIО 
реШIIТЬ также задачу и по определению необходимого ведомству 
КОЛИ'lества оБМNIIIЫХ агрегатов, а также вопрос об организаЦlII1 
ЦСIIтраЛll30ваllllОll реМОIIТIIОЙ службы. 

п р 11 :.! С р. РаССЧIIТ3Т1> КОЛIfЧССТВО агрегато" обмеllllOГО ФОН.lа для парка дu· 
IЮЖIЮ-СТРОlIтелыtl>lХ маШIIН N,· п =50 шт . Прll сле:J.УЮUlllХ :13НIIЫ)I: 10= 1500 '1. 
1 •. =7 Ч. 1;,.=0.5 ч, 1".,,=9 Jlllcii. соотношеНllе CII/C" =0,001 11 0,004, 1",.=6 11 

12 Дllеll. 
Расчет UЫПОЛllяем с IIСПОЛl,ЭОR3Нllем формул (1.30) 11 (2.14). РСЭУЛl,таты рас-

чета: 

пр" СООТllOшеНlI1I С./С,,=О,ООI 11 1 .. ,.=9 дllеii n.",т=6 e.'I; 
Прll ТО:.! же СООТlЮIIIСIIIIII С • .'С", 110 Прll 1",,= 12 .111еЙ """т=9 С.1; 
Прll СООТlюшt.'1I1I1I С./С,,=О,О04 11 Tu ,.=6 ;Lllcii n,,"т=9 е.1 

2 .•• МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ ДОРОЖНЫХ МАШИН 

в процсссе ЭI<сплуатаЩIII ДОРОЖlIо-строительных машин проис

:\О:lI1Т IIJ~Il'lIelllle 11:\ ТС:\НИ'lескогu СОСТОЯIIИЯ, ПР"'I('\I R конеЧIIU\! 
"тоге все агрегаты маШIIIIЫ приходят к предельному состоянию. 

выработав за.l0жеll11 ЬIl
О

' в конструкцию ресурс. При этом неоБХОДIf
мы ВЫПО.111енне капиталыюго ремонта агрегатов, IfЛИ ИХ замена при 

текущем ремонте машины, или списание машины с баланса пред
ПРIIЯТИЯ. 

Наllболее характерными пр"знаками предельного СОСТОЯНIIЯ 
IIlаШIIНЫ является снижение развиваемой МОЩНОСТII силовой уста
IIOBI\II J1ЛII Сllижение производителыlOСТИ рабочих органов. В каче
стве КрllтерllЯ оцеllКИ эффективнооти эксплуатации принимают 
МШIНМУМ суммарных удельных затрат на техническую ЭКСП.lуата

цию , состоящих из затрат на приобретение машины и текущих 
затрат на поддержание ее надежности (см. п. 1.5). Методика рас
чета затрат основывается на оптимизации ресурса, причем норми

рование затрат на запасны~ части за межремонтный период дает 
возможность управлять надежностью машин или их ресурсом. Так. 
например, выявленный при сравнении фактических затрат на экс
плуатацию машин с нормативными данными повышенный расход 
запасных частей в стоимостном выражении показывает, что экс
плуатация машин и работа служб технического обслуживания и 
ремонтов организованы недостаточно хорошо и машина не выраба
тывает назначенный ресурс до капитального ремонта. 

На·ряду с затратами на запасные части к машинам, важнейшее 
значение имеет снижение трудовых затрат на проведение ремонта. 

Часто отказ возникает уже после проведенного ремонта а.грегата. 
При этом производятся разборка и замена отказавшей детали, 
которую можно было бы заменить при первичной разборке при ре
монте. 

Вид и сочетание разновидностей текущих ремонтов выбирают 
на основе рациональной с точки зрения затрат стратегии ремонта 
замен элементов агрегата. Возможность групповой замены снижает 
количество отказов, объем разБОР04НО-С'Борочных работ и затраты 
на простои машины в ремонте. Оптимизация разновидностей те1<У-
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ЩIIХ fJeMOHTOB проводится с учетом анализа КОНСТРУI,ТИВНЫХ осо

бенностей объекта, технических условий на сборку агрегатов путем 
составлеНIIЯ карт надежности и уточнения затрат на их ремонт. 

Трудовые затраты на разборочно-сборочные работы определIOОТ на 
основе операций технологических карт, а затраты на материалы и 
компенсацию простоев принимают в размере 35-40% от стоимости 
запасных частей. Последовательность определения оптимальной 
стратегии замены деталей группами следующая: 

в ГРУl1П<lХ деталей устанавливают возможное сочетание замен, 
т. е. возможные стратегии; 

определяют ФУНКЦИII композиций замен при индивидуальной и 
гrупповых методах замен; 

ВЫЧИС.'1яют ведущие ФУНКЦНII; 
рассчитывают суммарные затраты на поддержание надежности 

дста.lеll за весь период эксп,тJуатации агрегата; выбирают оптималь
ную стратегию замен н разрабатывают рекомендуемую технологию 
peMOIITa агрегата. 

В качестве примера рассмотрим результаты оптимизации стра
TCrllli замеll трех деталей раздаточной коробки РК-12 поливочно
f,!()СЧIЮII машины : шестерни 000008 (деталь лr!! 1) и двух подшипни
ков 7305 (дета.rJI1 М 2 и З) вала ЭТОII шестерени. Значения 
хараl,:теРИСТIIК надежности рассчитаны по методике, приведенной в 
11 . 1.2, а карта надеЖIIОСТИ основных деталей коробки передач по
I, азаllа Ila рис . 2.4. данная группа деталей может иметь следующие 
стратегии за мен: 

стратегия А - детали в группе заменяются индивидуально; 
стратегия Б - деталь лr!! 3 заменяется индивидуально, а детали 

~Ъ 1 11 2 группой; 
стратегия В - деталь лr!? 2 заменяется ИНДIIВllдуально, детали 

лr!? 1 11 3 группой; 
стратегия r - деталь лr!! 1 заменяется IIндивидуально, а детали 

Л~ 2 и 3 группой; 
стратегия Д - все три детали подлежат групповой замене. 
В соотвеТСТВИII с расчетами значений ведущих функций за ре

сурс работы маШIIНЫ, равный 240 тыс. км., для раЗЛIIЧНЫХ стратегий 
замен определяют среднее число замен (табл. 2.4, гр. 3). КОЛllчество 
оказов групп (~~i) за ресурс 'р при каждой стратегии находят как 
сумму соответствующих ведущих функций деталей в группе (см. 
табл. 2.4, гр. 4). Стоимость запасных частей для каждой стратегии 
замен за ресурс агрегата (см. табл. 2.4, гр. 5) составляет: 

С,ч.А. = Q. (1 .. ) С. + Q2 (1.,) С2 + Qз (1 .. ) Сз : 

Сз•, • Б =Q6 (1 .. ) (С\ + C~) + Qз ир) Сз : 

Сзч . з = QR (/1'\ (С\ +Сз) + Q2(tl')C~; 

Сз.,.г=Qг(tI') (С2 +Сз)+Ql (t .. )C 1: 

Сзч .д Qд(l .. )(С 1 +С2 +Сз ), 
где С., С2 • Сз - CTOItMO('TH детале" 1, 2 н 3 руб. 
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Та бл и ц а 2"4 

Расчет оптимизации стратегиА ремонта агрегата 

За"с) а"с",. руб. 

Срсnнее 
Общее 

на зара-
Стратеrиl H()M~P~ ЧИС.1U 

замен де'fалей чи:ло о"скаЗОR на З3l1ас-
Общие ботную 

за~lен R ГРУ'lIIе ные чаС"fИ 
на Э8НЗС- "ла"су 11 СУММЗРНNе 

ные часси С'ГОИ~ОСТh 

ма"fериал"н 

А 1 1,46 6,11 
2 2.09 5,6-1, 1,51 9,13 16,5.1 25,66 
3 2,09 1,51 

1-2 2,32 11,40 
Б 3 2,09 4",41 1,51 12,90 11,76 24,66 

1-3 2,32 11,40 
В 2 2,09 4,41 1,51 12,90 11,76 24,66 

2-3 2,15 3,09 
r 3,61 9,21 9,18 18,39 

1 1,-15 6,11 
Д 1-2--3 2,53 2,53 14,28 14,28 6,37 20,65 

Затраты на заработную плату при разборке агрегата, на мате
Рllа.1Ы 11 КО~lПенсаuию простоев при каждой стратеГИII замен за 
ресурс УЗ.lа определены как произве;l.ение общего числа отказов на 

стоимость текущего ре~lOнта (см. табл. 2.4, гр. 7). Трудовые затраты 
(зараБОТllая плата) на монтажно - демонтажные работы раздаточ
ной короБКII nplI за~tене деталей приняты 2,93 руб. на одну замену 
детаЛII ИЛII группы. Суммарные оБЩllе затраты на поддержание 
иадеЖНОСТII раздаточной коробки за ресурс определяются как сумма 
затрат на запасные части и трудовые затраты каждой стратепш 
(см. гр. 8). 

Анализ полученных данных показывает, что наиболее ОПТII
мальной с ТОЧКII зрения МlIнимума затрат агрегата ЯВ:lяется страте
ГIIЯ Г (совместная замена двух ПОДШИПНlIКОВ ПрlI отказе одного 113 
них 11 IIНДlIвидуальная замена шестеРНIf при ПО." ной выработке 
ресурса) . 

Кроме того, видно, что с достаточной эффективностыо может 
быть ИСПО.lьзована стратеГIIЯ Д (одновременная замена всех дета
лей группы при отказе 0;1.110 .. из HIIX). В даlШО\I случае неДОIIСПОЛЬ
зование ресурса отделыlхх детаJlеit компенсируется снижеНllем 
трудовых затрат Прll единственной разборке агрегата. ИНДIIВllдуаль
ная стратегия А замен деталей ЯВ.ТIяется самой дорогостоящеll, так 
как требует знаlJlIтелыlЫХ трудовых затрат npll тройной разборке 
узла. Эту стратеГIIЮ lIеuелесообразно применять ПрlI оргаllllзашш 
ремонта машины. 

Таким образом, lJаllболее эффективные cTpaTerl1II Г 11 Д следует 
использовать для разраБОТКII теХllOЛОГИIJ текущего ремонта поли
ВОЧIIO-моечной маШIIIIЫ при оргаllllзашш агрегатного методн ее ре
монта. 
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1.5. ПРОГНОЭИРО.АНИЕ ПОJPЕiНОС'И 
• ЭАПАСНWХ ЧАС'JlХ МАWИН 

ВаЖНl'ЙШII~ Э.'ll'~енто~ оргаШiЗации технической эксплуатаЦJlИ 
ДОРОЖНО-СТРОlIте.'1l,IIЫХ маШl\I1 ЯВJJяется планирование потребности 
в запасных частнх ;1.:IЯ за~lены I\X в агрегатах lIа опредсленный НС 
РIIО."!. ЭКСIJ.fJуатаЦIIII по I}ce~IY разно~аРОЧН():\IУ lIapKY. За.l.ача прог-
1I0 :l1IроваllllЯ потребllОСТII в запасных частях .l.ЛЯ за~еJlЫ :Ia O:lPC
де.1L·ННЫЙ нерно."!. (го;1. работы, ресурс Н."\ срок с.~ужбы ~аШИlII>I) 
УС.l0ЖНЯСТСЯ Te~, что ЧНС,10 заш~ н данноН ;1.Qтали .1.1Я машин paJ' 
.111'/IIЫХ марок за О.1I1Н 11 тот жс пер"од ЭКСНJlуатаЦlШ различно. Де
.10 в TO~I, 'по УСJJОВНЯ, 11."111 фОН ЭI-':СlJлуатацнн, 11 внешние lIаГРУ :JКИ 
lIа \lаШIIНЫ раJ.1I1ЧНЫ 11, KPO~1(' ТОГО, машины II~СЮТ различную на 

работку с нача."Ia ввода Itх в эксплуатаЦIIЮ. В связи с эти~ необхо
.1ЮIO НСПОЛЬЗОIНIТЬ ~1t'ТОДИКУ расчета н пара~стра общего прощ~с
са восстаНОВЛСIШЯ pe~oHTHpye:.lblx объектов, paCC:.lOTpCHHbIC рансе 
в п. 2.2. При это~ ОПРС .l.еляют функцию распределения i-й за~ :, ны 
.1ета.1И F; (t), которую для .1юбых законов распределения нарабcrrок 
потока отказов И.111, точнее, восстановлений рассчитывают при по

мощи интегра .lа свертки [c~. формулу(2.7)). Зате~ по фОР~У:lам 
(2.8) и (2.9) опредеJlЯЮТ остальные лара~етры: лараметр потока 
восстановления ЫО) и функцию восстановлення л (t) за плановый 
пеРIIО]. наработки. 

На основе расчетов составляют карты надежности агрегата по 
.1 е та.1Я:.l, ЛИ~"ТIIРУЮЩИМ надежность, .которые используют для про

гнознрования потребности в запасных частях. В расчете учитыва
ют как наработку на отказ деталей, установленных на заводе-изю
ТОВlIтеле машин, так и наработку деталей, которые были установ
.1ены при pe~OHTe взамен отказавших на эксплуатационном пред

приятии. При ЭТО\t суммируют данные по отказа~ ДЯЯ машин пар
ка, и~еющих различную наработку с начала эк.сплуатации. Число 
за~ен деталей машин или ко~плектующих агрегатов (напри~ер, 
ПlJ.ронасосов, двигателей, контрольной аппаратуры и др.) 

k 

N~M= ~NiIg(t,+tllл)-g(t/)I, 
i=O 

где N; - 'шсло машин в i-й группе определенной нараБОТКII; 
k - чнсло групп машин, объединенных по наработке; 

(2.15) 

(, - наработка машины i · Й группы с начала эксплуатации, ч ИЛII тыс. км; 
ton - наработка машины за плановый период эксплуатации, чили тыс. км. 

При М е р. Определить потребность автодормехбазы в шестернях раздаточ
ного редуктора полнвочно-моечиой машины на ГОДОвой плановый период пробе
га в 40 тыс. км . Парк машин состоит из трех групп по 25 маШIIН с пробегам со
ответственно ; новые, 40 и 160 тыс . км . 

Потребность в шестернях постоянного зацепления N2 0008 (см. рис. 2.4) 
определяем по формуле (2.15), получив данные из карты надежности (см. рис. 
2.4) . Подставляя значения ведущей функции от пробега, получаем; 

NЗАМ = 25(0,10-0) +25(0,22-0,1) +25(1,25-0,9) = 2,5+3,0+8,75 = 14,25. 
ПРlIнимаем 15 деталей . 



lаким образом, прогнозирование потребности в запасных час 
тях ~ашин с учетом их наработ.ки или пробега позволяет BBecТl 
относительную ритмичность в проведении ремонтов агрегатов, со 

ставить нор'мативы потребности в деталях, за'казать их ПРОИ3ВО;J.ст , 
по заводам-изготовителям. 

На лрактике часто применяется метод ,планирования ра.схода Е 
запасных частях машин из расчета их потребности на год ЭКСШIУ' 
атации. При этом годо.вую потребность в запасных частях рассчи· 
тывают для парка в 100 машин с учето~ срока службы машин оп
ределенных групп: 

IV r = 100т n 
Тел 

где n- количество ОДflO.тнпных деталей в машине; 
m- КОЛ'lчество вероятных замен за плановую наработку; 

т с ,,- срок службы машины в годах. 

(2.16) 

Количество вероятных замен определяет,ся по формуле, приве
денной в работах Б. В. Гне-денко [4], которая может быть рекомен
дована для деталей, у которых наработка распределена по закону с 
коэффициеНТО~1 вариации не выше 0,6. Формула (2.17) учитывает 
срс.1НИЙ ресурс детали или агрегата: 

ТН 
т= -Т- +ир 

ер 

'1tVT H 

VT~p 
(2.17) 

где Т н- плановая иаработка .машины, ч; 
т r р - средннй ресурс ;1.етали, ч; 
и !' - кваНТIIЛЬ нормального распределеНIIЯ, nplIIlIIMaeMblil в заВИСIIМОСТИ от 

доверительной вероятности 0,9-0,95; 
а, - сре;1.нее квадраТllческое ОТl<лонеНllе ресурса. 

П р 11 М е р . ОпреДСЛIIТl. потребность в раСПЫЛlIтелях форсунок Дllзе.1ЬНОГО 
двигателя . Сре.1НIIЙ ресурс распылителя 69,2 тыс. ч . пр" сре;1.не'ol квадраТllчеСКО~I 
отклонеНIIН а, = 50,5 тыс. ч . Следует опре;1.еЛIIТЬ потребность R раСПЫЛlIтелях для 
плаllОВОЙ наработки 300 тыс. ч С довеРlIтельноil вероятностью 0,9. 

КОЛllчество замен распылнтелей за плановую наработку 

т- :300 -__ б9i + 1,281 ,)0,5 JfЗOo 
, V 69,2.1 = 6,3. 

Учитывая, что срок службы ;1.ВИГ:lтеля составляет 6 лет 11 иа ;1.BllraTe.1e уста
lIаВЛIIвается четыре ФОРСУНКII с раСПЫЛlIтеЛЯМlI, чнсло раСПЫЛlIтелей на год ЭКС
плуатаЦИII определяем по формуле 

100·4·6,3 = 420 шт. 
N r = 6 

Если ·наблюдается внезапный характер отказов Э.lементов ма
шин при экспоненциальном законе распределения наработок с ко
эффициеllтомварнацнн бо.lее 0,6, то рекомендуется для расчетов 
потребности в запасных частях ИСПО.пьзоваТIJ 1I0MoгpaM~Ы, пред.lО

женные проф. Н. Я . Говорущенко [5]. 
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2.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕIНОСТИ В РЕМОНТЕ 

CHCTe~a восстановления работоспособности машин различного 
назначеНIIЯ lI~eeT свои особенности. Во-первых, для различных ма
шин назначается рa:tЛlIчное КОЛlfllество плановых техничсских об
с.'1УЖIIваlшil (ТО): .1.151 сложных .'I.0рОЖIIЫХ машин и экскавато, 
ров - Трll д.1Я транспортных машин и уборочной техники - два, 
а для простеiiШIIХ щ'хан\IЗ\ЮВ - О.1.но ТО [361. Эате~ ПJlанируются 
СОRЩ'СТIIО с ТО Тl'КУЩllе pe~OHTЫ ~1ашин (ТР) 11 в к()нн<' ~('жре
MOIITHOI'O 1НIK.'1a ЭI\СII.lуатации - каП\lТЗJlьныil pe~OHT (КР). СРОЮI 
ПРООСДС'II \1Я ш'роп Р\lЯТlI Й систе~ ы IlЛ а hobo-преДУ,1I рсдите.llЫlOГО ре
монта (ППР) lIазначаются так. чтобы по ВОЗ~ОЖНОСТII ПРС.1Упре
ДIIТЬ ВОЗlllIКНОВСН\lе НСllсправностсil н отказов. П.rrаllовые ~1еропр"я

тия ю\сют опрсделенную ПСРНО,J,lIЧНОСТЬ прове.1.ения работ t;, t;, 
t.,p (pIIC. 2.5), НОр~\lрованную документами Госстроя 11 внии
строit.10Р\lаша [271. Число обслуживаний машин с,всдено до ~JlНИ
Мр1а, пр"че~ ВРС\1Я простоя в ТО " pe~OHTax (,,6\, t"m, t,,(i~ " ТРУ
дое\IКОСТЬ работ (в чел-ч) также нормированы. 

Д.lIlIтельность межремонтного ЦIIкла Тц установлена заводами
изготов"теЛЯ\1И \1аШIIН и определяет наработку до капитального 
ре\10нта маШJlН. 

НО неоtoтря на П.1ановое техничсское обслуживаНllе 11 прове
деНllе текущих ре\10НТОВ, в ~ежре\10НТIIЫЙ период могут возникнуть 
отказы через случайные ПРО\1СЖУТКИ вре~ени (\, t2 и т. Д., на обна
руженне 11 устранение которых затрачивается определенное время 
восстановления tB\, (П2 и т. д. Эти простои вызывают потребность 
в допо~нительных сре.1ствах и запасных частях для проведения 

внеП.1ановых или заявочных ремонтом (ЭР). 
При оценке надежности машин или эффективности СlIстемы техни

ческой эксплуатации пре)щриятий можно использовать метод срав
неНIIЯ суммарных фактических простоев машины с плановыми прос

~ 
. '/ 

тоями, установленными норма

тивами для различных групп и 

моделей машин [27, 28]. 
Планирование потребности 

q теХНIIческих обслуживаниях, 
гекущих и капитальных ре

монтах парка дорожно-строи

тельных машин проводится 

различными методами, в осно

ву которых положен метод рас

чета цнииомтп [27], кото
рый определяет количество 

Рис. Z,5. Схема восстановления работо. требуемых меРОПРИЯТ!fЙ вос-
способности машины: становления по каждои маши

ТрИ 1 ц - межреМОIIТНЫЙ пеРllОД и цикл; 'об 
В '. - время плавовых и неплаllОВЫХ просто· 

ев; 1, ' и 1,' - время работы между плановы· 
МИ ПРОСТОЯМlf; t, 11 t, - время раБО1'Ы между 
отказами машинЬ\ 
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не парка. Этот метод подроб
но рассмотрен ниже (см. 
п. 3.1). 

Если же парк состоит из 



машин одного типа, как, например, в управлениях механизации 

крупного масштаба, то потребность в различных мероприятиях 
системы ППР на годовой период для парка однотипных машин со 
списочным составом Nсл , можно определить укрупненно: 

т 

N ,~ N TII" (1 А ) 
11= ~ С"I---Т;- - l' (2.18) 

;=1 

rAe ТПll - плановая lIараБОТl\а маUlIIIIЫ за год, определяемая по формуле (1.29), 
q или ТЫС. км; 

Т,- плановая пеРIIОДНЧllOСТЬ выполнения ТО, текущих и капитаЛЫIЫХ ре
монтов, установленная нормаТlIваМlI, чили тыс. км [36]; 

А;- частота совnc!деиия видов работ (А;=Т;/Т;+,), например для теку
щих реМОIIТОВ ATP=TTr/TKP; 

i- вид ТО или ремонтов; 
j- модель дорожноi\ маШIIIIЫ для группы, по которой ведется расчет; 

111- "О.111'1ество моделей машин в парке. 

Для расчета количества мероприятий ТО и ремонта годового 
n.lёi!la эксплуатационного предприятия можно пользоваться про

стеiiШII~lil IIUМUГРёi~lмами, COcтaBJleHHbIMH по нормативам межре

МОНТlIUГО цикла для гpY1nn :\1ашин [32]. Эти HO~1Oгpa:\1MЫ вычерчива
ют на МИЛJ1ВМСТРОВОЙ бумаl'е, где ОТ:\1ечают в масштабе все :-'ICPO
ПР~IЯТВЯ системы для данной группы :\1ашвн, имеющей одинаковый 
~lежrе:\10НТIIЫЙ период и ЦИКЛ до капитального ремонта. НаПРЮlер, 
по даННЫ~I, приведенны~\ в' '«РеКО:\1ендациях по организаШIII тех
IIlIческого обс.lуживания 11 ремонта строительных машин» Госстроя 
СССР, можно составить номограмму для групп раз.нотипных ма
шин, но имеющих одинаковую структуру цикла, например Тц= 
= 5760 ч для рыхлителей, бульдозеров, тракторов, автогрейдеров 
н экскаватuров с объемом ковша до 0,4 м 3 и др. По данным этого 
ЦИК.l<1 в масштабе вычерчивают горизонтальную шкалу номограм
мы, затем IIUJJучают вертикальную шкалу путем перенесення де.1е

ний ГОРliЗонтальной шкалы под углом 450 На наклонных mlНlIЯХ 
отмечают наименование мероприятий или дают им обозначения 
(РIIС. 2.6. правый yrOJ\). Верти.кальная шкала определяет плановые 
нараБОТКII машин за год эксплуатации (см. табл. 1.3). 

CxeYla пользования номограYlYlОЙ проста 11 СОСТОIIТ в следую
щем: отметив на вертикальной шкале плановую наработку маШIIНЫ 
(диреКТИВIlУЮ норму), проводят горизонтальную линию (например 
1500 ч). На горизонтальной шкале находят точку, определяющую 
наработку машины с начала эксплуатации или после капиталь
IIОГО ремонта, И восстаllавливают из этой точки перпенднк)'wlЯР 
.10 пересечеl\ИЯ с Лl\l\иеrt плановой наработки (точка А). КО.'lJlче
ство мероприятий годового плана ТО и ремонтов маШJlJlЫ. Юlею
щей данную наработку, определяют пересечеllllЯМИ псрпеНДllку.lяра 
с lIаК.10ННЫYlИ линиями до высоты ТО'IЮ\ А. Та,к как наклонные .1И
НИII относятся по названию к опредеJlеllНЫМ мероприятия". то пе

ресчет одинаковых пересечений дает КОЛllчество меРОПРИЯТIIЙ годо-
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JUU ;00 1500 2100 2100 JJOO И00 1(500 5/00 5100 БJОО 5900 Гц, ч .. , 
Рис. 2.6. Номограмма годового количества мероприятий технического оослужива· 
fl\lЯ н ремонтов машии 

вого плана, которые необходимо провести данной машине. Выше 
уровня линии директивной наработки для данной машины подсче
та пересечений проводить не ·следует: 

Количество мероприятий то и ремонта, определенных по номо
грамме, заносят непосредственно в годовой план восстановитель
ных работ для машин экс.плуатационного предприятия ДСУ, ДРСУ, 
ДЭУ, управления механизации и др. [37]. 

т а б л и ц а 2.5 
Примерное распределение трудоемкости работ при выполнении технического 
и ce30HHoro обслуживаний дорожио-строите.llЬНЫХ машин (В процеитах) 

, 'с "- " .!>-.:, ос: ~~ '" .!>~ !. '" ='" g-'" о -., 
Аид работ '" ... "'О( .. :0;" :c~ 

'" о 00 .., 
0.1." ~ ""- "о. .... '" "",," .. '" 

"'о .. ", ~~ 
>. "'., '" 0.>' '" (1) .. < .. IQ <OQ" :.::\; u 

Очистка, мойка 5 5 4 5 3 3 S 
Диагностические ''ЛТ 23 ,24 126 27 ·ЭЗ '24 
Крепежные /18 20 .211 21 17 15 18 
Регулировочные 6 7 8 7 5 б 8 
Смазочные .18 18 '20 16 14 116 18 
Электротехиические б 5 6 7 5 5 5 
Аккумуляторные 1 1 1 б 5 6 4 
Обслуживание гидросистем; 12 .12 ,IЗ 12 14 14 12 
Шиномоитажные 7 9 3 - 10 1'2 6 



Примерное распределение трудоемкости работ текущего ремонта 
дорожно-строительных машин (в процентах) 

,;, ' .. ::.. .; .;, ~ z '" !t '" ~ ., 
'" о .. 

ВИ1\ робuт .. .. :.:'" '" u 

'" о о::: ..о о", 
и::.. .. ::.. .... " '" .... 
"'о ., '" "'о >. о: ., 

(1) .. <'" :.и::::;: LQ < ... 

Крепежные 5 3 4 5 6 
Рггу.~ировочные 2 3 3 2 3 
Разборочно·еборочные 31 31 33 33 30 
Ремонт агрегатов и узлов 21' 21 22 21 20 
Элек гро.схнические 8 8 6 7 6 
Аккумуляторные 1 1 1 2 2 
Обслуживание систем ТОПЛlI' 5 4 4 3 3 

БоnадаЧII 

ШИНОМ(1нтажные 1 1 1 1 1 
ВулкаНllзация камер 1 1 1 1 1 
СтаНОЧflые 14 13 14 14 9 
Медницкие 2 2 2 2 3 , 

Р')чные 2 2 1 1 2 
Медницко-жестяницкие 3 4 4 3 5 
I\узнечно-рессорные 2 4 1 2 5 
С~uлР.рные 1 1 - 2 1 
~:аGllно-армаТУРНblе 2 2 2 2 2 
.',la.lilp,lble 1 1 3 1 3 

b~ =:;.:: а. 

~'" .. 
"," " .. м !t 
а.'" 
:.:~ '" u 

4 3 
3 3 

34 33 
22 21 
8 8 
2 1 
3 5 

1 1 
1 1 

11 12 
1 1 
2 3 
2 2 
3 2 
I I 
2 2 
1 2 

Суточная программа ПРОIIЗВОДСТВСJlJlОГО учасп:а ТО 11.'111 рС'мон
та :llашвн 

Nсут=Nii/дУч, (2.19) 

где Д )'Ч - ЧIIСЛО DаБОЧIIХ дней в году работы Y'lacTK8 теХНllческого обслужива
НIIЯ IIЛИ ремонта машин. 

Годовой план ТО и ремонта машин ЯВ.пяется IICXO.1.Hbl:l1 докумен
том ПрlI расчете :\lатериа.1ЬJlЫХ средств, необходимых .1.ЛЯ работы 
участков эксплуатаЦIfОННОГО пре:1.IIРИЯТIIЯ по восстаНОВ.lеllНЮ рабо

тоспособности :\1 а lIIШI и Д.1Я заказа запасных частей I! нарядов на 
каПlIтаЛЬНI>JЙ reMoHT маШIIН "а ремонтных заводах. По количеству 
мероприятий для всех машин базы и по трудоемкости, взятой из 
нормативов [37], наХО!lЯТ суммарную загруз.ку участков в чслов~
ко-часах. 

Затем ПРОИЗВОJ.ят разбивку трудоемкости по видам работ с IIС
ПО.'1ьзованием табл. 2.5 и 2.6 и определяют количество рабочих, не
обходимое число постов для машин, ПРОИЗВО.J.ственные площаДII, 
требуемое оборудование н др. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕскоrо О&СПУЖИIАНИI 

И РЕМОНТ А ДОРОЖНЫХ МАШИН 

J.f. СТРУКТУРА СИСТЕМW И ПnАНИРОВАНИЕ РА50Т 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 05СnУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

O.1.HII~ 113 ус.l0ВНЙ ВЫПО.lнrНIIЯ плановых заданий по строитель
ству аВТС>\lOбll.:IЫIЫХ .1ОРОГ является обеспечеНllе lIеоБХОДЮIUl1 ра
БUТОСlluсuБllОСТl1 J.UРОil\НО·СТРОIIТl'.'1ЫЮЙ теХНIIКИ. Работоспособиость 
маШlI1I опре .1е.lяется lIа.1СЖНОСТЬЮ, которая задается при изготов

.1еНIIII :toР~)ЖIIЫХ ~аШIIН 11 ДО.1ЖIIЗ постuянно поддсрживаться в 

процессе IIХ IIСIIU.lьзоваНIIЯ. Эксп.lуатаЦIIЯ ~аШII/l характеРllзуется 
значнтеЛUlIЫ~1 разносuразнем внешних 11 онутреННIIХ факторов, ко
торые ВЛIIЯЮТ на теХНllческое СОСТОЯНllе. Это - К.'1I1~lаТllчеСКIIС 11 
грунтовые УСЛОВIIЯ работы, нагрузочно-скоростные реЖIIМЫ, физи
KO-ХIIМlIчеСКlIе свойства эксплуатационных материалов If многое 

дpyгu " . ПРII это\\ ЛРОIIСХО:ЩТ IIЗliЗlIIlIВЗllilе _1eTa.l~ii ~аШIIН. харак
тер к оторого .1.1Я отдельных составных частей раЗ.'IIlчен. Особен
но СИЛЬНО ПО.2 вергаются абразивному изнашиванию рабочие органы 
машин ДЛЯ зе~1.1ЯIlЬJХ работ, бетоносмесителей, . дета.'1И гусеничных 
ходовых устройств и траНСМИССИII. Детали цилиндро-поршневой 
группы, кривошипно-шатунного механизма двигателей внутреннего 
сгорания, шестерни редукторов подвергаются мехаНJlческому нз

нашиваНIIЮ, которое сопровождается молекулярно-механическим 

и КОРРОЗlIонно-механическим воздействиям. В отдельных узлах 
ПРОИСХОДИТ перераспределение внутренних напряжеНIIЙ, появляют
ся дополнительные динамические нагрузки, IIзмеНЯЮЩllе структуру 

и твердость металла. 

В результате деЙСТВilЯ эксп.1Уатационных факторов IIЗменяют
ся первоначальные размеры детаJIей, фИЗJlко-механические свой
ства их поверхностей. нарушается характер посадок, происходят 
усталостные разрушения. При этом размеры деталей отклоняются 
.от номинальных значений, изменяются зазоры и регу.1ИРОВКИ, ос
лабляются крепежные <:оединения. Все это оказывает отрицатель
ное воздействие на надежность машlJ.Н и их ЭКСП.lуатаЦlIонные по

казатели : ,производительность, расход топлива и эксплуатационных 

материалов, э.lектроэнергии и др. Д.1Я поддержаНJlЯ заданного 
уровня надежности машин в эксплуатационных условиях органи

зуется система технического 06с.'1уживания и ремонта техники, ко
торая представляет собой, согласно ГОСТ 18322-78 совокупность 
взаим,освязанных средств, документации технического обслужива

ния и ремонта и 'Специалистов-исполнителей, необходимых для под
держания и восстановления качества изделий, входящих в эту 
систему. Мероприятия· системы имеют планово-предупредительный 
хара,ктер и подразделяются на две группы: техническое обслужи
вание и ремонт. 
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Техническое обслуживание - комплеК'с операций по поддержа
нию работоспособности или исправности машин в процессе эксплу
атации: использовании, ожидании, хранении и транспортировании. 

С помощью технического обслуживания предупреждают появление 
отказов и неисправностей, ограничивают изнашивание деталей ма
ШИН. 

Ремонт - КО~Шlекс операций по восстановлению исправности, 
раGотюспособности If ресурсов машин или их составных частей. Во 
время ремонта устраняют отказы и повреждения, возникшие в про

цессе использования машин. 

Деiiствующи~и инструкциями и положениями по технической 
эксплуатацни строительных н дорожных 'машин [36] лреДУСМОiре
ны в процессе использования следующие виды технического обс!I"
живанн~\: ежес~енное техническое обслуживание (ЕО), перио?" 
скис технические оБСЛУЖlIвания (ТО), сезонное техническо~ 01(' lУ
живание (СО), техническое обслуживание при xpaHeHlI1I (ТХ). 

Кроме перечисленных видов технического обслуживания, 13 соответ
ствии с реl\Омендациями заводов-изготовителей машин прово

дят техническое обслуживание при транспортировании и при 
эксплуатационной обкатке, предшествующей началу использования 
машин. 

Ежесменное техническое обслуживание выполняют перед нача
лом или в конце рабочей смены. В перечень операций ЕО входят 
уборочно-моечные, заправочные работы, а также проверка работо
способности составных частей и машины в целом. Особое внима
ние уделяют проверке состояния узлов и систем, определяющих бе
зопасность работы: рулевого управления, тормозов I! др. 

Перtюдическое техническое обслуживание производят в соответ
СТВIШ с п .1ЗнаМI!-графиками, через опреде.'!енные периоды наработ
К11. Для СТРОlпельных и дорожных машин наработку измеряют в 
часах (мота-часах) счетчиками, установленными на машинах, И.'!И 
путем учета сменного времени, которое корректируется с помощью 

коэффициента внутрисменного использования. д,'IЯ сложных стро
IIТС.1ЬНЫХ И J.орожных машин устанонлена неСКО,lЬКО ВIIДОВ перио

Дllческоrn технического обслуживания: лервое техническое обслу
ЖlIвание (ТО-l), второе техническое обслуживание (ТО-2) и третье 
техническое обслуживание (ТО-3). Периодичность этих меро
приятнй различна. Так, ДЛЯ машин на бззе тракторов техничеСКl!е 
обслуживания ВЫПО.'1няют с периодичностью: ТО-l - через 60 мото-ч, 
ТО-2 - через 240 мото-ч 11 ТО-3 через 960 мото-ч (27]. Регламенти
рованы перечень операЦIIЙ, трудоемкость работ, а также продол
жительность простоев машин при каждом ТО машин. При прове
дении периодичеСКIIХ ТО выполняют уборочно-моечные, крепеж
Hble, КОНТРОЛЬНО'регули.ровочные, З8правочно-смазочные и другие 

работы. 
Значительный объем при втором и третьем ТО составляют диаг

ностические операции. В каждое последующее ТО обязательно вхо
дят работы преДЫJ.ущего ТО. 
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Сезонное 1еХIi// '/еС"'ое оБСЛ!lж//ванtl(' ВЫПО.1IIЯЮТ 2 раза в ro:t 
при перехо;н~ к ~!"; СП.lуатаЦlIII машин в OCClIhe-ЗJlМНIIЙ или B('ct:II'fe
лстний ПСРllо:tы. Состав работ O:1I}(:.tCMIl'T СНСЦlIЭ.1UНУЮ подю, < н
ку маШИII к работе D О.1.НН Ю ЭТНХ lIерно.щв 11 C ~)(:TOHT нз рсг)'л .. fj)()
вок Н за~lены Mace:J, аНТlJфриза 11 .1.j) . 

Техничеа'О!' оБСЛУЖIIВllН/lе ЩJll хранении лрс;ша :JlfаЧСJlО .1. .1Я обе
спечения coxpaHIJOCTII машин 11 пре:юхранеНIIЯ от повреждеННii их 
составных частеil . РаЗЛllчают хранение межсменное, KpaTKOBpeMelJ
ное н дЛllТельное . 

ТеХНllческое обс.'JУЖlIваlше ПрII этом относится Г.1авным образо'.t 
к ДЛJlтельному хранению IJ представляет собой работы по подготов
ке маШIIН к хранеНIJЮ (консерваЦИII), установке lIа хранеНllе, ТО 
во время хранения 11 снятию машин с хранеНJlЯ. 

Кроме технических обслуживаний, строительные и дорожные 
машины подвергают двум видам ремонтов: текущему (Т) и капи
талыюму (К). При текущем ремонте машин устраняют ВОЗНИКШllе 
неиспраВНОСТII и повреждения отдельных узлов н агрегатов, а ПрlI 

капитальном полностью восстанавливают работоспособность маши
ны после предеЛЬНОJ'О износа ее агрегатов и систем. 

Систе~lа технического обслуживания и ре~lOнта характеризу
ется рядом показателеЙ . К ним относят продо.1ЖlIтельность, тру
доемкость и СТОЮ10СТЬ технического обслуживания (ремонта). При 
этом определяют средние, суммарные и средние удельные знаЧ(:'Н·IИ 

этих показате.'JеЙ, оценивающих затраты временн, труда и средстз 
на теХНllческое оБСЛУЖJlванне 11 ре\IOНТЫ. 

ВИ.1ы и ПСР"ОJ.ичность технического оБСЛУЖlJвания и ре\1()11Т 1 '1 , 

а также состав и порядок проведения работ, устанавливается [:О 

каждой модели маШlI1I заВО.10м-изготовите.1е~1 If ПРJfведсны в 11 
струкциях по их технической эксплуатаци:t. 

Эксплуатационное предпр"ятие должно разрабатывать докумен
ты для проведения мероприятий систеМbJ планово-предупреДliтель
HblX ремонтов (ППР) по поддержанию работоспособности дорож
ных машин в соответствии с ГОСТ 25646-83; ГО.10вые планы тех
нического обслуживаНIIЯ и ремонта дорожно-строительных машин 
(форма 3.1); месячные планы-графики технического оБСЛУЖJlвания 
и ремонта машин (форма 3.2). 

Годовым планом технического обслуживання 11 ремонта опреде
ляется количество плаНОВblХ ТО и ремонтов по каждой ~lашине, 
причем исходными данными при этом служат: сведения о фактиче
ской наработке машины (в мото-часах) на начало планируемого пе
риода со времени проведения соответствующего вида ТО IIЛИ ре
монта или с начала эксплуатации машины; планируемая наработ

ка маШИНbI на год в мото-часах, которая определяется умножением 

планируемого количества часов раБОТbI маШИНbI в течение года на 
коэффициент внутрисменного ее использования (KII=O,670,85); 
показатели периодичности проведения технических обслуживаний 
и ремонтов [27, 361. 

Количество ТО или ремонтов опреде.IIЯЮТ отдельно по видам МС-

46 



Фор м а 3.1 

План 

технического обслуживаНИА н ремонта машин на 19 __ г. 

(наименование организации ц ее ведомственная пОдчиненность) 

Количестно ТО и реМОНТО8 н п .. аиируе\lОfol roJIY 

Нан"ено. 
"анне и 3ЭRодскоА 

К марка номер 

(индекс) машииы 

машины т v. СО 
меСИIl 10.3 ТО·2 Т()..l 

I,О.lичест нО 
"РОllедеНИI 

---- --- ---
1 2 .1 4 5 б 7 8 

I 
I 

Фо р и а 3.2 

ПЛАН-ГРАФИК 

техннческого обслуживани_ и ремонта машин на 
19 __ г. 

месяц 

(Hau,weHOBo1Hue организации и ее ведомственная подчиненность) 

c!t.:z .. ,. 
2" 

Числа ",ec.'la и ПИДhl ТО И ремоита 
,,3 "" .. 

са 2 
~2 " " .... ,. 
cau .. 
!~ о 
.,0( ":1 1 2 З 4 •.• 29 ЗО 31 .. ,. ~'" 2- ~; " ..... 
"с .,с 

:С .. «)2 --- [- ---
1 2 3 4 5 б ... 31 32 ЗЗ 

47 



РОПРIIЯТIJЙ (Кр(ТО», которые должны быть проведены в планируемом 
году для каждой машииы: 

Н фr 'гНш, _ К"' 
Кр(ТО)= Т" (3.1 ) 

где Н фт- фактическая наработка машнны на начало планируемого периода со 
IIремен" проведсн"я последнего вида ТО ИЛII рсмонта ил" с начала 
эксплуатаЦIIИ маШIIНЫ, мото-ч; 

НПJJ - плаllllруе .'oIая lIаработка на расчетный новый год, мото-ч; 
Т а- периодичность выполнения соответствующего вида ТО или ремонта, 

по которому ведется расчст, мото-,:!; . 
Ка- КОЛIIЧССТОО 011:108 ТО 11.111 РСМОIIТОВ С пеР"О.1I1ЧIIOСТЬЮ большеil, че!d 

пеРIIO.1I1ЧНОСТЬ того IIII:la, по которому ВС,1СТСЯ расчет (прн расчете 
каПlIТ<1ЛЫIЫ)( реМОIIТОВ Кп = О). 

Расчеты по формуле (3.1) выполняют в следующей последова
теЛЬНОСТII: К, Т, ТО-3, ТО-2, ТО-1. 

даНllые о фактической lIаработке машины после проведснных 
соотвеТСТВУЮЩIIХ ТО ИЛII ремонтов определяются разностью \Iежду 
наработкой ~1[1ШIIНЫ на начало планируе,IOГО года и ее наработкой 
на день проведення соответствующего вида ТО или ре'lOнта в го
ду, предшествующем плаНllруемому. Наработку маШIIНЫ на lIача .. 10 
планируемого года устанаВЛlIвают по журналам учета техничеСКIIХ 

оБС.1УЖlIваниЙ и ремонтов и учета работ по устранению неисправ
ностей СТРОlIтельных машин (формы 3.3 11 3.4). 

Месяц планиремаго года, в котором должен проводиться капи
талыIйй ремонт машины: 

12(Т,,-Нф..:) +1, 
КК= Нп• (3.2) 

где Т к - периоднчность выполнеиия капитального ремонта, мото-ч; 
НФ " - наработка маШIIНЫ от предыдущего капитальиого ремонта ИЛII с иачалз 

эксплуатаuии, мото-ч. 

Годовой план ТО и ремантов парка дорожно-строительных ма
шин утверждается главным инженером эксплуатационного пред

приятия. 

Меся~ным планом-графиком ТО и ремонтов машин устанав
ливаются день остановки машины ·на проведепие восстановитель

ных мероприятий и продолжительность простая машины (в сутках). 
Порядковый рабочий день месяца, на который падает начало про
ведения технического обслуживания или ремонта маШIIНЫ; 

К" р (Т" - Нф) 
Dp•TO = 

Нt,лм 
+1, (3.3) 

где КI1.Р - количество дней в планируемом месяuе, определяемое по календарю 
с учетом сменности; 

НФ - наработка машины между ТО или ремонтами; 
нпllм - планируемая наработка машины на расчетный месяц, мото-ч. 
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Результаты расчета по формулам (3.1) (3.3) следует округлить. 
до целых чисел в меньшую сторону. Если при расчете по форму
ле (3.3) значение Др(то) окажется больше, чем количество рабочих 
дней в планируемом месяце, то данный вид ТО или ремонта в ЭТО:vI 
месяце ПРОВОДIIТЬСЯ не должен. При расчете порядкового номера 
рабочего дня остановки машины для проведения второй раз в месяц 
технического обслуживания одного вида его периодичность при 
подстановке в формулу (3.3) увеличивают в 2 раза, в третий раз
в 3 раза и т. д. 

Продолжительность простоя машин в ТО или ремонтах, BHOC~I
мая в план-график, определяется по данным таблицы показателей 
«Рекомендаций по организации технического обслуживания и ре
монта стронтельных машин» [27] или «Указаний по организации и 
проведеНIIЮ технического обслуживания и ремонта дорожных ма
ШJlН» Минавтодора РСФСР [36]. 

При составлении планов необходимо следить за тем, чтобы про
JlЗВОJ.ствеНlIая база (посты ТО и ремонта) была загружена равно
мерно. 

Поэтому допускается в плане-графике смещение времени прове
J.СНIIЯ мероприятий в пределах одного-двух дней в сторону уве.1JИ
чеllllЯ периодичности. 

п р 11 ~I е р. CocTaBIITb rO;lOBOii плаll ТО н peMOIITa экскаватора Э-652Б . Эк
CKanaTOp отработал на начало ГО.1а следующее колнчество мото-часов ПОС_1е ка
ПlIта.1ЬНОГО ремонта - 5660, текущего ремонта - 820, техннческого оБСЛУЖIl8аНJ!S1 
10-:2 - 140 J! ТО-1 - 20. r0.10Ba1l_ наработка экскаватора пре;J.УС~lOтрена 
:!ООО мото-ч. 

В соответствин с «РекомендаЩIЯМН» [27] пеРНОДIIЧНОСТЬ прове.1ения меро
ПРIIЯТИЙ составляет: капитального ремонта - 7680, текущего ремонта (в том чнс
.1е ТО-3) - 960, ТО-2 - 240, ТО-' - 60 мото-ч. 

По этн)! данным рассчнтываем: 

чнсло капнтальных ремонтов 

кк= 
5660 + 2000 

7680 

число текущих ремантов 

- 0= 0,9 (ПР"НIIмае~1 О); 

820 + 2000 _ О = 2,9 
кт = 960 

(nplIllHMaeM тскущнх ремонтоо - 1, теХНllчеСКIIХ обс.1УЖllоаНlliI ТО-3 - 2); 
'IИС_10 техничеСКIIХ обс.1УЖlIваllllЙ ТО-2 

1;10 + 2000 -.3 = 5,99 
Кто-2 = 2.10 

(ПР"НlIмаем КОЛllчество ТО-2, paBlloe 6); 
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ЧIIСЛО теХНllчеСIШ1l: обслу ЖlIваннА ТО·1 

20 + 2000 -(3 + б) = 24,6 КТО• 1 = б~ 

(npIIHIIMaCM ТО - 1. рапное 25 меРОПРllЯТIIЯМ в год). 
Этн данные заносят в годовоА план ТО 11 ремонтов маШIIН, рекомендуемой 

формы (си. форму 3.1). 

Информацию о фактической наработке машин и проведеНIIЫХ 
меРОПРИЯТIIЯХ технического обслуживаНIIЯ If ремонтах ежемесячно 
заносят в паспорт машины и учетную карточку. Учет раБОТbI по,).
разделений БРllгад 11 звеньев системы ППР ведут по «Журналу уче
та технических оБСЛУЖIIваний и ремонтов СТРОlIтельных машин:. 
(форма 3.3). Кроме того, ведут «Журнал учета работ по устране
нию неllсправностей строительных маШIIН:' (форма 3.4) . 

Передвижные мастерские направляются на объекты строитель
ства для проведеНIlЯ ТО и ремонтов дорожно,строительных маШIIН 
в соотвеТСТВIIИ с планом-графиком ППР эксплуатационного npe.J.
приятия. 

После проведения мероприятий, в журналах расписываются от
ветствеННblЙ мехаНIIК, проводивший восстановительные меропр"я
тия, и маШИНIIСТ машины, которой проведено техническое обслужи
вание или ремонт. Одновременно фиксируется фактическое вре:\IЯ 
простоя дорожной машины в том или ином мероприятии, простав
ляется оценка Вblполненной работы и замечаНIIЯ, которые необходи
мо ВblПОЛНИТЬ при проведении следующего, более объемного меро
приятия. 

3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ 06СПУЖИIАНИЕ 
ДОРОЖНЫХ МАШИН 

Организация технического обслуживания. Организационные фор
мы технического оБСЛУЖllвания и их содержаНllе зависят от техно
логической схе:\IЫ дорожного строительства, структуры и техничес
кого состояния машинного парка, ремонтно-эксплуатационной базы 

предприятия. Рассосредоточение маШIIН по объектам дорожного 
строительства и принадлежность их в небольших количествах 
отдельным организациям затрудняют применение современ

ных средств для технического обслуживания и повышают его стои
мость. 

В то же время концентрация машин в управлениях механизации 
и специализация машинного парка способствуют иопользоваиию 
достижений научно-технического прогресса в области технической 
эксплуатации машин. 
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в практике эксплуатации ДОРОЖНЫХ машин применяют такие 
(JcHoBHbIe методы ТО: 

централизованный метод технического обслуживания, когда ра
боты выполняются силами специализированных участков; 

метод технического обслуживания эксплуатационным персона
.лом; 

децентрализованный метод технического обслуживания, при ко
-тором операции ТО выполняются обслуживающим персоналом и 
средствами специализированных участков. 

Опыт работы многих организаций по технической эксплуатации 
дорожно-строительных машин показывает, что наиболее целесооб
разно применение централизованного метода технического обслужи
вання, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям по 
качеству и экономической эффективности работ. 

для реализации этого метода в организаЦIIИ создают специали
зированный участок планово-предупредительного технического об
служивания и ремонта машин. В состав участка входит несколько 
бригад или звеньев, специализирующихся по отдельным видам ра
бот или моделям машин. Кроме слесарей-ремонтников в состав 
бригады (звена) может входить мастер-наладчик или macteP-Дllаг
ност, определяющий характер работ по техническому обслуживанию 
и качество "х проведения . 

В соответствии с принятой организацией работ техническое об
служивание могут выполнять на эксплуатационной базе, на пунк
-тах технического обслуживания и ремонта (ПТО) по месту рабо-
-гы машин, а также с использованием только переДВIIЖНЫХ средств. 
На эксплуатаЦIIОННЫХ базах оборудуют зону технического обс.l)'ЖИ
вани я, с тупиковыми постами, оснащенными подъемно-транспорт

ным, диагностическим, смазочным и другими оборудованием 11 при
борами. 

Пункты технического обслуживания 11 ремонта обычно состоят 
из нескольких территориально обособленных зон (рис. 3.1) : зоны 
СТОЯНКlI И ЕО, ЗОНЫ периодических ТО 11 ТР на базе переДВlliI\НЫХ 
мастерских, ЗОНЫ внешнего ухода за маШlIнами и зоны заправки 

Схлад заnчаст~й 
и агрt!zатаб 

Склад таплu6а и f1асел 

Зона 
те~нuчес/(ого 

обслужu6анu~ 

I нонта§] -----;----., 

Зона Cm01lHII.U и ежедне6ного 
05СЛУIКu6аНU11 

I ...-, -t:!-Т---L..п-о-с-m----.. 

~~ I'10йни 
~~~----i 
t:j '" Паст 
~;; очистки 

Рис. 3.1. ПУНКТ теХИIlЧеского оБСЛУЖlIвания 11 ремонта дорожных машнн 
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машин ТОПЛIIВОМ 11 смазочными матер"алами. Техническое обслу
ЖlIвание машин на ПТО выполняют на универсальных или специ
аЛlIзированных постах. Тяжелые машины ТllПа экскаваторов, про
ФllлltРОВЩIIКОВ основания и другие обслуживают непосредственно 
на IIX рабочих местах. 

В IIНСТРУКЦИЯХ заводов-изготовителей для многих \lаШIIН содер
жится требование проводить техническое обслуживаЮlе в закрытых 
помещениях при тем пературе воздуха не ниже + 50 С. В связи с 
этю\ при ДЛlIтельной работе машин в удалении от эксплуатаЦIIОII
ных баз можно сооружать временные ПО\lсщения из разборных ме
таллических, каркасно-щитовых 11 ;1РУГII:: КОНСТРУКЦIII\, где в ка
честве технологического оборудоваН\lЯ IIСI:О:IЬЗУЮТСЯ переДВIIЖllые 
средства ТО и ремонта . 

В качестве передвижных средств для ТО примеllЯЮТ MaCTepCKlle 
A-701M, А-703, ДЛЯ ремонта - МПР-3902, агрегаты АТО-4822 
ГОСНИТИ, а также маслозаправочные станции MC-130, ПРМ-I 
и др. 

Главный инженер или главный механик организации определя
ет место выполнения технического обслуживания. При этом np"HII
мается во внимание удаленность места работы маШIIНЫ от ОСНС91JOЙ 
базы, транспортабельность машин, наЛИЧllе переДВIIЖНЫХ cpe;tCTB 
ТО и ре),lOнта, стоимость проводимых работ и др. В качестве Kpll

терия для выбора места ТО принимают минимальные затраты на 
техническое обслуживание :\lашин. В это\\ случае раССЧlIтывают 
суммарные затраты на выполнение ТО, на транспортирование, за
траты, связанные с потерями от простоев машин. ЭТII затраты оп
ределяют в зависимости от удаления 'места работы "аШIНlЫ (R, км) 
и трудоемкости ТО или ремонта (Т, чел-ч) для каждого вар"анта: 
проведения ремонтных работ на эксплуатационной базе IIЛ\l на мес
lе использования машин. Расчеты сводят в НО\1Огра:\\\1У (рис. 3.2). 
где имеются прямые «равных затрат» 1-15, представ.1ЯЮЩi!С со
бой геометрическое место точек с одинаковыми Yole.lbIlbI~1Н затра
тами по каждому варианту для данной машины. Тогда зона «пря
мая равных затрат - ось ординат» определяет УС,,10В\lЯ, когда ра

ционально обслуживать машины на базе, а ЗОllа «ПРЮlая равных 

PIIC 3.2. H/)MorpaM~la ilЛ11 
опреДЕ'.~е:IIIЯ мест npOBr.'JelIIIV 
ТБНllческого обслуживания: 

1 - зкскаватора 113 гусеllИЧНОМ Х(l
ду шестоR раЗМСРllОll группы; 2-
то же. седьмоll размерноR группы; 
3 - РОТОРIIОГО экскаватора; 4 - гу
сеllltЧIIОГО Kpalla ПЯТОll размсг",,,,' 
ГРУППI,I; 5 - экскаватора НII гусе· 
1111'1110>1 ходу '1етвертоlI раэм~р""iI 

, - . 1 группы ; 6 - (jульдозеров на тракто· 

10 ~/ I ! I !. н тlJ ре класса 60 кН; 7 - ЭКСК:JВ<JТОРОВ 
r.~J:==dЬ::;~=~=~':==j't=:t==--::=!:;±::j 113 гусеНИЧlIо't ходу первоn , тр{'Т~{'n ~ : • . . ~....!.... ~ размерных групп; 8 - Булыloзе!>G вB 

'n 7n "', СП ?n"""" .•• • на тракторе I<.~acca 100 кН: 9-
погрузчикu; 10 - трубоук.,аДЧИI(ОВ; 
11 - ~KCI<" яноr" на ГУСt'ничнпм 

ходу пятоА раэмерноА группы; 12 - экскаватора на пнсвмоколесноr.t ходу: 13 _ автогреll
дера; 14 - скрепера; 15 - автомобильного крана четвертоП раэмерноА rруппы 
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затрат - ось абсцисс» - на месте эксплуатации машин . Передвиж
ные средства ТО целесообразно применять для условий, ограничен
ных прямыми /14 (для двухсменной работы средств ТО t = 14 ч) и 
18.2 (для односменной работы средств. ТО t= 8,2 ч). На оси абсцисс 
()'Гкладывают расстояние удаления машины от базы, на оси орди-
I{ar -трудоемкость ТО. Точка пересечения прямых определяет ме
сто проведения ТО. (Методика разработана в ЦНИИОМТП.) 

Например, для экскаватора Э-652В при R=20 км и Т=27 чел-ч, ТО целе
roобразно ПРОВОДIIТЬ в эксплуатационных условиях с использоваНllем передвиж
ных средств (точка а на номограмме). 

Внешний уход. Операции внешнего ухода предшествуют всем 
ДРУГIIМ работам по техническому обслуживанию и ремонту дорож
ных машин. Они включают ежедневную очистку от пыли и грязи ра
бочего места машиниста, рычагов управления, контрольно-измери
тельных приборов и приборов сигнализации, стекол кабины, мест 
заправки топливом и смазочными материалами, ребер воздушного 
охлаждения двигателей, защитных решеток радиаторов и вентиля
торов, других узлов и механизмов. Кроме того, в конце каждой сме
ны очищают поверхности рабочих органов, соприкасающиеся с це
менто- и асфальтобетоном, вяжущими веществами от остатков этих 
материалов. 

Перед выполнением периодических технических обслуживаний 
ЛРОIIЗВОДЯТ наружную мойку машин. Применяемые при этом моеч
ные средства и препараты зависят от интенсивности и характера 

)агрязнениЙ. Так, для смывания отложений с преобладанием абра
знвных частиц достаточно водяной струи под давлением 0,15-0,2 
МПа, а для удаления загрязнений снебольшими примесями органи
ческих веществ давление воды повышают до 0,3-0,5 МПа. В то же 
вре~IЯ, чтобы смыть слой грязи со значительным содержанием ор
гаНllческих и связывающих веществ, необходнмо воздействовать на 
поверхность водяной струей с применением моющих препаратов или 
пароводяной смесью. При выборе средств интеНСИфllкации воздей
СТВIIЯ на омываемую поверхность следует прннимать во внимание, 

'ПО моющая струя при повышении давления 11 температуры воды 

может разрушать не только слой ГРЯЗII, но 11 лакокрасочные и за
ЩlIтные покрытия. 

Для мойки машин в полевых условиях используют насосные ус
тановки П-3/20 передвижных мастерских для технического обслу
Жllвания и ремонта машин типа A-701M н А-703. Моечные установ
КlI типа ОМ-830 имеются в оборудовании всех переДВIIЖНЫХ меха
низированных агрегатов для технического оБСЛУЖlIвания типа 
«ГОСНИТИ,. . К специализироваllНЫМ моечным срсдствзм относят
ся передвижные моечно-очистные установки УМ-2, 1100, ЦКБ-1112, 
BCM-1500 и др. 

Кроме того, на основе базовых моделей ОМ-5359 н ОМ-ЗЗ60 вы
пускаются модификации МОНIIТОРНЫХ передвижных моечных машин, 
позволяющие мыть машины горячей водой ИЛII пароводяной смесью 
с добавлением моющих препаратов AM-I, МС-6, «Прогресс», «Лабо
мид-IОl,. и др. Для сушки после мойки машину обдувают сжатым 
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воздухом, IIСПОЛЬЗУЯ наГllетате.'1ьное веllТlIляционное устроАство ти
па 199. 

Крепежные работы. Одной из ПРИЧИII ухудшения работос,пособ
НОСПI дорожных машин, нарушения надежности и гермеТИЧНОСТII 

соеДlшеНllЙ является ОСJlаблеlше заТЯЖКII крепеЖIIЫХ изде.1ИЙ. В 
СВЯЗII с ЭТII:'\ обязатеJlЬНЫМ элемеllТОМ теХIIИ'lеского оБСЛУЖlIвания 
являются крепежные работы. ПеРИОДИIJНОСТЬ и трудосмкость кре
пежных работ опреде.ПЯЮТ в зависимости от СОСТОЯIIIIЯ КРСllежных 
СОСДlIнеНIIЙ с учето:,\ безопасности работы машин, ШlтеНСИВIЮСТИ 

lIаГРУЗОЧ1l0-СКОРОСТIIОГО режима работы агрегатов. 
В СВЯЗII с этю\ I1рИ ЕО в первую очередь осматривают крепеж

ные соеДllнеllllЯ, обеспечивающие гсрметичность гидроусилителей 
рулевого управления, привода тормозов, систе~\ питаllllЯ, clICTeM уп
равлеНIIЯ раБО'IIIМII оргаllами. Кроме того, lIа БOJlьшltllстве ~lаШIШ 
(бульдозеров, экскаваторов и др.) ПОДТЯГlIвают все рсзьбовые 11 

ВlIIlТовые соеДlIнеНIIЯ рабочего оборудования. На ряде ~lашltll (ас
фальто- 11 бетоноукладчиках) провсряют СОСТОЯНllе креплений сбо
рочных еДIIНИЦ и соосность валов. 

При пеРIIОДИlJеских теХНИlJеСКIIХ оБСЛУЖlIваllИЯХ lIеречснь кре
пе,юIы�x работ значlIте.1ыlo расширяется. Во время провеJ,СНИЯ 
ТО-l на ДВllгателях внутреннего сгораНIIЯ проверяют н ПрlI необхо
дююстн подтягивают крепления составных частей двигателя, а так
же Kpen.lellHe ДВllгателя к раме машины. В маШИII~Х, смонтирован
HblX на базе автомобилей, проверяют крепление агрегатов, кардан
ных ва.'10В, рулевого управления, подвески. Для асФа.1ьтоуклаДЧII
ков поJIны�й объем крепежных работ J:lазначают при ТО-l, Д.1Я авто
грейдеров н машин на базе тракторов крепежные работы выплня-
ют преимущественно при ТО-2 и ТО-З. 

Отличительной особенностью крепежных работ на современных 
дорожных машинах является то, что для многих крепежных соеди

нений момент затяжки регламентирован. Это относится к крепле
нию головок блоков цилиндров (220--240 Н,м для двигателей 
ЯМЗ-2З8, ЯМЗ-240 в холодном состоянии; 200--220 Н· м для двига
телей СМд-14НГ), закреплению форсунок (соответственно для наз
ванных двигателей 50--60 Н· м и 20--25 Н· м), закреплению флан
цев карданных валов тракторов К-700, К-701, Т-150К, МТЗ-80 (230--
270 Н· м), колес (для названных тракторов 280--300 Н· м) и дру
гих узлов. В связи с этим для затяжки таких соединений применяют 
динамометрические или предельные (с установленным предельным 
моментом затяжки) ключи модели 2336-1 или 131М. 

При значительных объемах крепежных работ используют сред
ства малой механизации -- гайковерты с электрическим и пнев~\аТII
ческим приводом типа ИЭ-3106 и ИЭ-3108, наборы специальных 
ключей ПИМ-1515, 1516 и приспособлений ПИМ-1357. 

дJигатели внутреннего сгорания. При техническом обслужива
нии контрольно-регулировочные операции выполняют практически 

по всем системам и узлам двигателя. 

В системе смазки при обслуживании проверяют уровень и каче
ство масла, доливая при необходимости масло, производят очистку 
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'{ замену фильтрующих элементов, замену масла. Качество масла 
определяют методом «масляного пятна», сравнивая диаметр, форму, 
степень однородности окраски масляного пятна на 

фIIльтровальной бумаге с эталоном. Фильтрующие элементы фильт
ров грубой ОЧIIСТКИ кипятят в 10% -ном растворе каустической соды, 
промывают дизельным ТОПЛIIВОМ, а затем продувают сжатым воз

духом. 

На отдельных типах двигателей (ЯМЗ-240) фильтрующие эле
менты заменяют новыми, допуская при свечении сигнализатора 

вместо замены промывку элементов. В центробежных маслоочисти
телях (ДВllгатели ЯМЗ-238, СМД-14НГ, Д-37Е и др.) степень за
грязнеННОСТII определяют по времени выбега ротора центрифуги 
(Д,fJЯ IIсправного маслоочистителя - не менее 40 с). Загрязненный 
маСЛООЧIIСТlIтель разбирают, удаляют отложения с колпака и рото
ра, промывают их в Дllзельном топливе. ПРII замене Mac.fJa после 
<:.'lIIва отработавшего масла производят с ПО~10ЩЬЮ установки ОМ-
2871А промывку системы смажи, испо.fJЬЗУЯ в качестве промывоч
ных жидкостей нагретое до 50-600 С веретенное масло или Ofecb, 
состоящую IIЗ 80% дизельного топлива и 20% дизельного масла. 

При теХНllческом обслуживании системы охлаждения двигателей 
проверяют натяжение приводного ремня вентилятора, которое мож-

110 регулировать перемещением генератора (ЯМЗ-238, СМД-14НГ, 
Д-37Е) IIЛИ натяжного ролика (СМД-62, Д-I08, Д-130Т). Кроме то
ГО, в отдельных типах двигателей регулируют натяжение ремня во
дяного насоса (ЯМЗ-238), перемещая съемную боковину приводно
го шкива за счет имеЮЩIIХСЯ пр'окладок и ремни привода ГIfДРО~IУф
ты (ЯМЗ-240Б). ПеРllодичеСКII при ТО-З и СО осуществляют также 
промывку СlIстемы охлаждения с целью удаления накипи 11 загряз

нений, включая радиатор и термостат. 
В качестве охлаждающей жидкости в системе IIСПОЛЬЗУЮТ 1,5%

ный раствор эмульсолов марок Э-I/А и Э-2/Б в чистой мягкой во
де ИЛII чистую мягкую воду (жесткость - не выше 3 мг-экв/л) . ПРII 
отрицательных температурах внешней среды ПРЮfеняют низкоза
мерзаЮЩllе ЖIIДКОСТII - антифризы, составленные на OCIIOBe эти
.Н~IIГjJIIКОJlЯ, 11 составы IIЗ Toco.ТJ-A (ТУ 6-02-751-73). 

В системе Пllтания ДВllгателей проверяют уровень ТОП.тIJша в ба
ке, при неоБХО!tI!:\IOСТИ ПрОIIЗВОДЯТ запrзвку ОТСТОЯIIНЫ~I в теЧСllllе 
не менее 48 '1 11 профильтрованным ТОПЛIIВОМ. При TO-l, ТО·2 113 
ТОПЛИВНОГО бака, топливных фllЛЬТРОВ удаляют отстой, промывают 
КрЫШКУ заЛIIВIЮЙ ГОРЛОВИНЫ бака, провсряют СОСТОЯlше ВОЗДУХООЧII
стителеЙ. В ВОЗДУХООЧIIСТlIтелях иромывают корпусы и ПО.1ДОIIЫ, а 
также кассеты н дефлекторы Прll MY.ТJ ЬПIЦII КЛОIШОI"I КОНСТРУКЦIIИ. 
В маСЛЯНО-IIIIСРЦИОIIIIЫХ В03ДУХООЧIIСТlIТN1ЯХ за~IСНЯЮТ ~fac.'1O в под

донах. После ТО проверяют геР'.1еП"IНОСТЬ разъс~IOВ. 
При ТО·3 провсряют 11 пр" IIсоБХОДlfМОСТII Р('ГУ.fJIIРУЮТ Форсун

КlI Н ТОПЛИВllые HCiCOCbI высокого даВ.ТJСIIIIЯ (ТН 13Д). В фОРСУIIках 
определяют давление lIачала впрыска (см. табл. 3.1) 11 кач('ство рас
пыла топлива. При неудовлетвор"те.'1ЫIOМ pacnbl.fJe форсунку p3Jnll
рают, очищают Р:lспылитель от нагара, ПРОЧllщают сопловые ОТВСР-
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стня, ПРО~lывают детали в дизельном топливе. ДаВ.lеllие впрыска 
при неоБХОДIIМОСПI восстанавливают регулировкой затяжки ПРУЖIf
ны иглы распылителя, используя прнборы КИ-33З3А и КИ-562 ИЛII 
максиметр. 

При ТО-3 в системе питания определяют угол опережения впры
ска, а в тнвд проверяют количество и равномерность подачи топ
лива отдельными секциями, lIачало подаЧlI, выполняют регулировоч

ные работы для восстановления номинальных значений. Для уста
НОВКII угла опережения впрыска на двигателях ЯМЗ убеждаются в 
правильном взаимном положении меток на муфте опережения впрыс
ка 11 ведущей полумуфте валика привода топливного насоса С1Олж
ны быть на одной стороне), затем к штуцеру насоса вместо топли
вопровода первого цилиндра подсоединяют момеllТОСКОП (рис . 3.3) 
и, включив подачу топлива, медленно проворачивают коленчатый 
вал до MO~leHTa появления топлива в стеклянной трубке моментоско
па . После этого, повернув коленчатый вал в обратную сторону на 
50-600, снова проворачивают его до МО'\1ента начала движения топ 
лива в трубке моментоскопа. В это время смотрят, совпадают .111 не 
обходимые метки. 

Каждый двигатель при этом имеет свои конструктивные особен
ности: для ЯМЗ-238 должны совпадать риска на шкиве колеllчатого 
вала и риска с цифрой на крышке шестерен распределения 1I.тJII 
риска с цифрой на маховике и указатель на картере маховика (Р"С. 
3.4) . Для двигателя ЯМЗ-240 должны совпадать риска с цифрой на 
маховике и указатель на картере маховика. При прави .. 1ЬНОЙ регули
ровке началу движения топлива В"1'рубке должно соответствовап. 
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Рвс. 3.3. Момеитоскоп : 
1- стеКJllIннан мерная ТI'убка: 2-
переХОдllНК: 3 - ТОП.11Iвопроаод : .J
шаА6а ; j - 113КIIдна>l rai\Ka 

Рис. З.4 . Схема при установке 
уг ла опережения впрыска топ

лива: 

1- стрелка,указатель: 2 - MaXOBllK 
с рискамн ; 3 - картер MaXOBIIKa: 
.\ - направление вращеllИЯ 



совпадение назваllНЫХ меток. В противном случае выполняют ре
гулировку: в двигателях ЯМЗ-23R ослабляют болты муфты ваЛИI{а 
привода ТНВД и смещают муфту на фланце в нужном направле
НlIII. При ЭТО~1 одно деление смещения муфты соответствует четы
рем делениям угла на маховике или на крышке шестерен распреде

деНIIЯ. В двигателях СМД-62 при подобной регулировке поворачи
вают насос на нужное число де.'1ениЙ, а в двигателе СМд-14НГ из
\1еняют положение шлицевого фланца относительно шестерни топ
ливного насоса. 

НОl\lинальные значеlIИЯ угла опережения подачи топлива до 
в. м. т. равны: для ЯМЗ-240Б-18-200 , для СМд-14НГ и СМД-62--
22-24", для Д-240-25-270 

Неравномерность подачи топлива каждой секцией насоса не 
ДО.1жна превышать 3-4%. Для изменения подачи отдельных сек
ltlIII переДВllгают Сj\ответствующий хомутик на рейке насоса (для 
.1Вllгателя СМД-14НГ) или смещают поворотную втулку или гиль
-')' относите.'1ЬНО зубчатого венца (ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, Д-l2). Нача
.iO ПО.1(\ЧII ТОП.'1l1ва секциями ТНВД измеряют углом поворота КУ
.1a'IKoBorO ва.1а насоса 11 реГУЛIlРУЮТ при помощи регулировочных 

болтов толкателей. Регулировке подвергают также минимальную 
частоту вращеНlIЯ холостого хода выключения подачи топлива, а 

'также частоту вращеНIIЯ кулачкового вала насоса, соответствую

щую нача.1У выброса рейки. 
Регулировочные работы по приборам топливной аппаратуры ре

комендуется выполнять в cTaulloHapHbIx условиях на специальных 
стендах. 

В КРIIВОШlIпно-шатунном и газораспределительном мехаНlIЗ\1ах 
Нрll ТО-2, ТО-3 проверяют 11 при неоБХОДIIМОСТИ регулируют тепло
вые зазоры между клапанами и коромыслами, выполняют днагнос

ТlI'IeCKlle операЦll1i по ЦИЛlIндро-поршневой группе. Зазоры между 
К.'1апана\1И 11 коромыслами реГУJlИРУЮТ на холодном двигателе при 
11O!lIЮСТЬЮ закрытых клапаllах. PerYJlllpoBKY наЧlIнают с первого 
1lll!llIНдра, установив его поршень в в. \1. т. При этом пользуются 
соответствующю1lt метками. Так, в двигателе СМд-14 нужное для 
реГУJIIlРОВКИ положение поршия IJ клапанов находят с помощью ус

таllОВОЧНОЙ шпильки, которую выворачивают нз картера маХОВIIка, 

!lстав.'1ЯЮТ в то же отверстие ненарезанной частью н проворачивают 
КО.'1енчатыЙ вал, пока шпилька не войдет в отверстие маховика. В 
:tpyrllx цилиндрах требуемые положения клапанов для регу.rшровки 
:iазоров находят в соответствии с фазами газораспределения . На 
отдельных двигателях (ЯМЗ-240) нужное положение клапанов всех 
ЦИЛИIЦРОВ определяют по меткам (рис. 3.5). ЦllфРЫ возле рисок 
lIа гасителе крутильных колебаний, наХОДЯЩllеся против указате
ля, определяют номера цилиндров, где можно регулировать зазоры 

в клапанах. Перед регулировкой необходимо COBMecTIfTb риски с 
УКilзателем. Можно также пользоваться метками анаЛОГIfЧНОГО наз
начения, ВИДIfМЫМИ через смотровой люк в картере MaXOBIfKa. Пр" 
рсгулвровке может использоваться ИНДlfкаТОll..ное прнспособленне 
КИ-9918. 
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Рис. 3.5. Метка иа гасителе крутильиых 
колебаиий: 

1- rоситt'"ЛЬ крутильных колсбаннА; 2 - ука · 
ЗlIте.,~: J - R<'Pt'JIHIIA "PI~W"~ блок" 

Трансмиссии машин. Диагно
СТllчеСКllе, реГУ.lI1РОВОЧllые и сма

зочные работы 110 Э.'1емеllтам 

траНСМIIССШI ВЫПОЛIIЯЮТ при ТО-2 
11 ТО-3, "Iастично пр" TO-I. 
В ~Iуфтах сцеплеllllЯ для обеспе
чеНIIЯ ПОЛIIОГО ВКЛЮ'lеНIIЯ и вы

к.lючеllllЯ проверяют 11 при необ
ХОДЮЮСТlI регулируют зазор 

между ОТЖIIМIIЫ~III рычагами 11 
вту.'1кой ыуфты выключеНIIЯ ИЛII 
обоймой отжимного ПОДШИПНlIка. 
КОНТРО.'1ируя его на ряде маШИII 

по своБОДНО~IУ ходу педали. Ре
ГУЛIIРУЮТ этот зазор IIЗ~lенеНllбf Д.1IIНЫ тяг (маШИIIЫ на баз~ 
тракторов ;\\ТЗ-50, ~\ТЗ-80) И.'lII при ПО~IOЩII регуmtРСВОЧ"ЫХ гаек 
отжимных болтов (маШIIНЫ на базе тракторов ДТ-75, ДТ-75М. 
Т-74) с последующей регул ировкой ~lехаНИЗ;\1 а управ.'1еНIIЯ гл ав
ной "уфтой сцеП.'1ения 11 обеспечеНllе~1 неоБХОДIIМОГО полного хода 
муфты выключеНIIЯ. Как правило, современные машины имеют 
ГIIJ.раВЛllческие, пнеВ~lаТllческие IIЛII пнеВ;\ЮГllдраВ.'IlIчеСКllе сер ВО

мехаЮIЗ~IЫ для упраВ.lения сцеплением. Поэтому, наПРllыер, на 
автогрейдере ДЗ-98 регулировку муфты сцеплеНIIЯ осуществляют 
cOB~lecTHo с rидраВЛllческим сеРВО~lехаНИЗМО1\l. Аналогично по
ступают при реГУЛllровке сцеплеНIIЙ машин на базе тракторов 
T-150, T-150K, где IIмеется пневмаТllческий сеРВО\1ехаНIIЗМ. Кроме 
главных !\IУфт сцепления, регулируют также муфты сцепления 
уве.1ИЧlпелеЙ крутящего ыомента, пусковых двигателей }f др. 

Метода~ш диагностирования при ТО-2 опреде.1ЯЮТ зазоры в ко
робках передач, главных передачах 11 других составных частях 
трансмиссии машин. Как правило, восстанавливают ЭТlI зазоры ДО 
НО~llIнальных значеНIIЙ при помощи регулировки ПОДШНПНIIКОВ. Так. 
в машинах на базе тракторов МТЗ осевой зазор в подшипниках 
вторичного вала коробки передач (допустимое значение - не более 
0,3 мм) регулируют с помощью прокладок под стаканом ПОДШИПНI\
ков вторичного вала. При этом добиваются, чтобы 1\IO~leHT для про
ворачивания вторичного вала находился в НОМl\нальных пределах 

(7-8 Н· м). Аналогично регулируют осевой зазор в ПОДШlIпннках 
главной передачи :-'Iашин на базе тракторов T-150K (рис. 3.6). В то 
же время осевой зазор в конических подшипниках ведущей шестер
ни главной передачи переднего моста (МТЗ-82, МТЗ-52) и в под
шипниках полуосей регулируют со шлифовкой соответственно ре
гулировочного кольца 11 дистанционных втулок между внутреННИМII 
обоймами. 
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Рис. З.6. Главнав передача маши· 
ны : 

J и 2 - ПОДШIIПНИКН; 3. 6 - болты; 
4 - г~AKa; 5 - фл~неu; 7 - крышка 
корпуса; 8 н 9 - регулнровочные про· 
кnадки ; 10 - стакан подшипинка; 1/
шестерня ведущая ; 12 - шестерня ве· 
ДО~I~Я; 13 - гайка регулнровочная; 
14 - шайба стопорная 

с помощью прокладок 
регулируют также боковой 
зазор шестерен главной пе
редачи (номинальное зна
чеНllе 0.2-0,45 мм) и осевой 
зазор в подшипниках вто

р"чного вала коробки пере
дач (НО:\lIIнальное значение 

0.1 '1:\1) машин на базе трак
тора Т-4А, ДТ-75М. Также 
подвергают контролю с по

сле;tующей регулировкой 
осевые зазоры в подшиПlШ

ках конечных передач (НО
МIIНCJльное значение-

0,2 ~IM) маШIIН на базе 
тракторов Т-130М, Т-74. 

3 

.~~~~~~~~~~.~] ]~· t:=====o ~ . 

Аналогичные работы ДЛЯ автогрейдеров ВЫПО.1НЯЮТ Прh го-з" 
рег)'.'JИРУЯ при этом подшипники конических шестерен главной пе
редаЧII, зацеП.пение коничеСКIIХ шестерен по «пятну контакта», осе

вой зазор подшипников колесных валов ба.ТJаНСIlРОВ. 
В цепных передачах Прll теХНllческом обслуживаНlI1I с ПОМОЩЬJ(} 

реГУЛllрОВКИ восстанавливают наТЯЖСНllе цепей, определяе~lOе по 
их провисаНIIЮ. Допускае~lOе провисаНllе цепей Д.пя гор"зонтальных 
передач 11 Ifмеющих наклон до 300 находится в преде.lах 2% от меж
центрового раССТОЯНIIЯ. В с.lучае увеличеНIIЯ угла наК.l0на передач 
допускае:\lOе провисаНllе уменьшают 11 доводят до 0-0,6%. ПРIf 
IIЗllосе цепей их заменяют 11 повораЧlIвают на 1800 ПРlIводные звез
дочки. В траНСМIIССIIЯХ при 10-2 реГУJ1ИРУЮТ натяжеНllе КЛIIНОВЫХ 
ремней, а при значительном износе или вытяжке их заменяют. 

Гидросистемы. В гидросистемах еже;J.невно ПРОIIЗВОДЯТ тшате.1Ь
ную очистку составных частей, в процессе осмотра КОНТРО.l11РУЮТ 
геР\lСТИЧНОСТЬ узлов 11 их соеДIIнеНIIЙ с трубопровода~lII. проверяют 
уровень рабочей ЖИДКОСТII и показания kohtpo.1bHO-lIзмер"те.1ЬНЫХ 
ПРllборов. При периодических оБСЛУЖlIваНIIЯХ ОЧllщают теП .;100б\lСН
"IIK, проверяют работоспособность Гllдроагрегатов, Прll неоБХОДII
\lOCTII их регулируют, за~lеняют 11.111 ПРО~lыпают фll.'1ЬТРУЮЩllе Э.lе
M('IITbl, определяют содержаНllе ~lехаНIIЧССКIIХ ПРЮlесеl"1 и воды в 
рабочей жидкости. На машинах КО~IПJlекта ДС-II0 фи.1ЬТРЫ про
мывают или заменяют элементы в заВИСИМОСТII от степеНlIlIХ засорен

ности в соответствии с показаниями BaKyy~aleTpoB, УСТЗНОВ.lеНI1ЫХ 
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на фнльтрах, 110 Ile реже 'leM Чt'рез 500 ч работы. Рабочую жидкость 
замt'НЯЮТ первый раз после 500 '1 работы машин, при дальнейшей 
эксплуатации ~tашнн - через 2000 ч. ПеРИОДИЧIIОСТЬ замены'жидко
СПI ~IOЖIIO сократить в зав((с((мост(( от условий работы машин и ре
ЗУ:lьтатов анализов жидкости. РаБО'lая жидкость, используемая Д!IЯ 
З<lllравкн ГИДРОСlIстеч, lIе ДОЛЖllа нметь засореllllОСТЬ чаСТlща\1II 

КРУl1l1ее 25 МЮ1. ГH;tpoarperaTI,I, в которых проверяемые прн ТО-2 
пара\lетры не соответствуют IIOР~lаТIШНЫМ, регулируют. Так, напрн
!\Iep. для ПОд.l.ержаНШI задаНIIОГО давлеllИЯ в ГJlавной магистра:11I 

11 ЩlгнстраЛII ПО.1ПIfТКИ гидротрансформатора (автогрейдер ДЗ-31-2) 
рrгУ.1I1РУЮТ подпор"ыii клапан 11 регулятор давле!IИЯ. Перед нача
.110'1 каждого сезона замеШIЮТ рабочую жндкость . 

Ходовая часть, механизмы поворота, тормоза. При техническом 
оБС.'1ужнваННII ryceHII'IHorO XO;tODOrO устройства (ТО-2, ТО-3) НРО
веряют 11 Прl! IIсоБХОДЮIОСТН регулнруют натяжеllие гусеНИЧIIОЙ не
Пll, зазоры в ПОДШIIПНlIках напраВЛЯЮЩIIХ колес, опорных катков 

Jf поддеРЖlIвающих ролнков, выполняют смазочные работы. Натя
жеНllе гусеllllЧНОЙ цепи регулнруют при помощи натяжных уст

ройств различной конструкции . Так, напрнмер, применяют ПРУЖНII
HbIll ~Iеханизм с натижным БОJlТОМ, соединенным шарнирно с КО
леНl(аТОI! осью ((аправляющего колеса у тракторов ДТ-75, Т-74 . У 
тракторов Т-130 натяжение осуществляют с помощью гидравличес
кого устройства, куда нагнетают пластическую смазку типа СОЛН.10Л 
С Н.111 Лнтол -24. В ходовых системах комплекта ДС-II0 натяженис 
гусеlllll(НОЙ цепи тележки регулируют, перемещая натяжное зубча
тое KO.ТJeco с по:.tощью двух специальных Q..егулировочных болтов. Ес
ли при регулировании натяжное устройство занимает крайнее пе
реДllее положение и длины наТЯЖIIОГО болта недостаточно, у каж
дой гусеничной цепи удаляют по одному звену. 

По результатам замера длины 10 звеньев цепи (при ТО-3) оп
ределяют (при разнице длины левой и правой гусениц более 10 мм 
у тракторов ДТ-75, Т-74) необходимость перестановки гусеничных 
цепей местами или замены пальцев. 

В колесных ходовых устройствах тягачей регулируют схожде
ние колес, изменяя длину поперечных тяг, а также ПОДШИПНИКII в 

ступицах колес. Восстанавливают давление воздуха в шинах, а 
также на ряде машин осуществляют перестановку колес для рав

номерного изнашивания шин. При lIаличии централизованной СIIС
темы управления давлением воздуха в шинах регулируют в кране 

управления клапан ограничения падения давления воздуха, кото

QЫЙ разобщает тормозную систему и систему регулирования возду
ха в шинах, если давление воздуха в ресивере будет ниже 0,55 МПа. 

Ежедневно контролируют действие механизмов поворота дорож
ных машин, регулирование осуществляют для гусеничных машин и 

автомобилей при ТО-2. 
В механизмах поворота гусеничных машин проверяют и при не

обходимости регулируют параметры муфт поворота и тормозов . 
Так, в бульдозере ДЗ-42 регулируют, изменяя длину соответствую · 
щих тяг, ход рычагов управления и зазоры между тормозной ленто~ 
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и шкивом тормоза солнечных шестерен планетарного механизма по

ворота. При этом устанавливают также необходимый полный ход 
рычагов управления и тормозных педалей. 

В рулевых управлениях колесных машин регулируют необходи
мые параметры в зависимости от свободного хода и усилия на обо
де рулевого колеса. В грейдер-элеваторе ДЗ-507 при увеличенном 
свободном ходе рулевого колеса (номинальное значение 25-350) 
подтягивают крепления червяка и золотника на валу рулевого ме

ханизма, а также устраняют зазоры в шаровых соединениях тяги 

обратной связи. При недостаточности этих мер осуществляют регу
лировку зацепления червяк-сектор рулевого механизма. 

В случае повышения усилия на ободе рулевого колеса против 
НО:\lинального значения (15-25 Н при отсоединенной продольной 
тяге) последовательно проверяюl' 11 при необходимости pery.lIIpy
ют (машины на базе тракторов МТЗ, Т -40, Т-40А) параметры ГIIД
ропривода: давление открытия предохранительного клапана, пронз

ВОДlIтельность насоса, работу золотника распределителя . 
В грейдер-элеваторе ДЗ-501А и роторном снегоочистите.ilе дэ-

213 в рулевом управлении проверяют также работу следящего уст
ройства, при необходимости регулируют длину его продольной тяги. 

Тормозные системы колесных машин регулируют во время ТО-2, 
а стояночный тормоз н пневмопривод - при ТО-3 . При этом в слу
чае необходимости реГУЛllрУЮТ свободный ход тормозных педалеll, 
зазоры между тормозными барабанами и колодка:\1И колесных тор
мозов, а также составные части гидравлического или пневмаТllчес

кого привода тормозов. 

В эл:,ментах пневмопривода регулируют натяжение ремня пр"во
да КО:\lпрессора, ход штоков тормозных камер, регулятор давления, 

а также давление срабатывания предохранительного клапана. Для 
автогрейдера ДЗ-98 диапазон работы регулятора давления состав
ляет от 56-60 до 70-73 МПа, а предохранительный клапан дол
жен вступать в работу при давлении 85-90 МПа. 

В центральных стояночных тормозах машин регулируют зазор 
:\lежJtу барабаном и накладками тормозной ленты и ход рычага уп
равления. 

Электрооборудование. При техническом обслуживании э.lектро
оборудования машин выполняют контро.'1ьно-регулировочные рабо
ты по аккумуляторной батарее, генератору, реле-регулятору, старте
ру, приборам зажигания и другим потребllтелям электроэнергии . 

В аккумуляторных батареях (ТО-l) проверяют уровень электро
лита, который должен быть на 10-15 мм выше плаСТIIН, при необ
ХОДЮlOсти добавляют дистиллированную воду. При ТО-2 очнщают 
корпус от загрязнений, измеряют плотность электролита и опреде
ляют степень разряженности банок с помощью нагрузочной ВIIЛКН. 
uатареи, разряженные более чем на 50% летом JI на 25% 311~IOЙ, 
снимают с машины и направляют на подзарядку. Плотность элект
ролита, приведенная к + 15О С, полностью заряженных аККУ:\I)'.'1ЯТО
ров равна 1,23-1,31 г/см 3 11 полностью разряженных - 1,09-
1,19 г/с,.. 3. 
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При ТО-3 провсряют состояние генератора, очищают щетки" 
щеткодсржатели, контактные кольца. Подключают к генератору 
ВО.1ьтаl\lПсрметр и при 11Ol\IIIHaJlbIIOM напряжении без нагрузки и при 
задаНIIОi'l нагрузке определяют М\lН\lмальную частоту вращения ро

тора. 

ОДНШI IIЗ llаибо.'1ес распространенных рслс-регу.ТiЯТОРОВ являстся 
РРЗ-62Б, в котором проверяют регулятор напряжения If реле З3' 
Щ\lТЫ . В регуляторе наПРЯЖСН\lЯ измеряют подД,еРЖ\lоаемое напря· 
жеН\lе (реГУ.'1\1руемое значеНllе .'1етом 13,5-14,3 В, зимой 14,0-15 В) 
н при неоБХОДIIМОСТII реГУЛIIРУЮТ, устанавливая зазор между яко 

pe~1 11 сердеLIНИКОМ при разомкнутых контактах 1,4-1,5 мм, а таКЖf 
зазор между контактами 0,25-0,30 мм. При этом изменяют натяже 
Вllе пружины регулятора. В pe.Тie заЩIIТЫ регулируют зазоры (0,7-
0,8 M~1 между якорем и сердечником, 0,25-0,55 мм между КОlПак 
Ta~lII) 11 ток замыкания контактов. пр" ТО-3 СНЮlают стартс[ш 

,ОЧllщают JlХ от ПЫЛII 11 грязи, удаляют нагар, измеряют ДLlВ.'1еНIIС 11 

КО.'текторе щеток, проверяют работу на холостом ходу \1 В реЖlI\1 
110.'IНОГО торможения. 

На пусковых двигателях тракторов проверяют работу cBe'IC 
зажигания, очищают их и регулируют зазор между электрода\! 

(0,6-0,75 мм), при необходимости реГУ.ТillРУЮТ также зазор в КОI 
.актах прерывателя магнето (номинальное значение 0,25-0,35 ~,\! 

J.J. ДИАrносrИРОВАНИЕ rЕХНИЧЕскоrо сосrОАНИА 
ДОРОЖНЫХ МАШИН 

Задачи диагностирования и основные определения. ПроведеНl 
,еХНllческого обслуживания и ремонтов дорожных маШIfН в рег.'1 

ментированные сроки не всегда обеспечивает реальную потребнос 
~Iашинного парка в этих мероприятиях. Возникают ситуаЦИII, ког. 

,отдельные регулировочные, контрольные и другие операции, а Т2 

же замены деталей выполняются преждевременно, что влечет 
собой недоиспользование эксплуатационного ресурса агрегатов, r 
рерасход запасных частей, увеличение времени простоя маШJlН 
технических обслуживаниях и ремонтах. В то же время анаЛОГIlЧН 
работы, проводимые позже, чем того требует действительное тех) 
чес кое состояние машин, не дают должного эффекта вследствие, 
явления аварийного изнашивания деталей, преждевременных от 
зов, которые увеличивают объемы ремонтных работ. Конечным 
зультатом в обоих случаях является снижение эксплуатациоНl 
производительности маШIIН и экономической эффективности их 
пользования. Это вызвано тем, что однот",пные машины при оди 
ХОВОЙ наработке имеют разное техническое состояние из-за раз 
чия в изготовлении и условий эксплуатации, качества ПРllменяе~ 
.опливо-смазочных материалов, грунтовых 11 климатических ус 

вий If других эксплуатационных факторов. 
Это положение потребовало интенсивного развития в после,.'! 

тоды технической диагностики - отрас.rIИ наУКII, исследующей 
ническое состояние объектов диагностирования II ПРОЯВ.ТJеНIIЯ 
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теХНiiческого состояния, разрабатывающей методы и средства их 
оценки, а также прннципы построения и организацию систем диаг

ностирования [11, 12]. 
Техническое диагностирование - процесс определения техни, 

ческого СОСТОЯНIfЯ машин - все шире внедряется в практику экс

плуатации дорожно-строительной техники. Именно при помощи ди· 
аГНОСТllрования обеспечивается качественноепроведение техниче
ского обслуживания и ремонт машин по их действительному техни
ческому СОСТОЯНlIЮ. Этот процесс, как правило, осуществляется без 
разборки машин или с частичной разборкой отдельных узлов для 
подключения средств технического диагностирования: измеритель

ных ПРllборов, инструментальных мерителей и др. 
Задачи диагностирования - проверка работоспособности машин 

n целом или их составных частей с установленной достоверностью, 
поиск дефектов с установленной глубиной поиска, а также сбор ис· 
ходных данных для прогнозирования остаточного ресурса. Полу
ченные при этом данные позволяют определить исправность, работо
способность 11 праВlIльное функционирование машины. С помощью 
диагностирования можно установить рационз.льные сроки ТО, ре
\-lOнта машин, за:.1ены деталей, прогнозировать ресурсы работы аг
регатов, сократить расходы на ТО и ремонты. 

В основу методов и принципов действия средств диагностиро
вания положеllЫ физико-механические, тепловые, виброакустическне 
11 ДРУГlIе явления, сопутствующие изменениям параметров и качест' 

венных признаков техническо~о состояния машин. При этом пара· 
J\leTpbI и качественные признаки технического состояния подразде' 

ляются на ПРЯ:.1ые (структурные) и косвенные (функционально-за
r,lIсимые от структуры). 

К nрямы)! параметрам ПП относятся показатели, характеризу
ющие работоспособность машин и их составных частей: ПРОIIЗВОДИ
тельность, эффективная мощность, удельный расход топлива, зазо
ры в сопряжениях, износ деталей, усилия и давления на рабочих 
органах и дРУГllе рабочие и технические характеРИСТИКIf. 

Косвенными считаются параметры и качественные ПРlfзнаки, ко
торые зависят от прямых (структурных) и находятся с ними в 
функциональной заВIIСИМОСТИ (значения крутящего момента, уско

реllllЯ частоты вращения валов, характеристики вибраций, расход 
масла, состав элементов износа в масле, прогиб гусеничной цепи, 
характер изменения температуры поверхностей узлов и др.). 

Часто прямые параметры измерить :затруднительно, и тогда как 

диагностические параметры П д используют косвеНllые признаки, 
применяя в этом случае зависимость Пп=rp (П д), которая опреде
J1"ется путем исследований. 

Диагностирование можно классифицировать по различным приз
накам в зависимости от поставленных задач, применяемых средств 

диагностирования, принципов организации, места в технологичес

ком процессе системы технического обслуживания и ремонта маши
IIbl и т. д. Так, Дllагностирование может быть постоянным, периоди

ческим 11 случайным. 
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Постоянное диагностирование осуществляет, как правило, обслу
ЖlIваЮЩIIЙ персонал во вре~я работы машин при наблюдеНIIИ за 
техннчеСКIIМ СОСТОЯllием и IIспользованием показаний приборов. 
имеЮЩIIХСЯ на машинах. 

ПеРllOдичеСII:ое диагностирование выполняют через определ('н
ные ПРО;\IСЖУТКII времеНII в заВИСIIМОСТИ от нараБОТКJI, при провед('
HIIII плановых ТО 11 ремонтов. Работы выполняются IltIженераМII
специаЛlIстами по ДllагностироваНIIЮ IIЛИ mactepamh-диагностаМII . 

При ПОЯВЛ('IIНII повреждений IIЛII отказов ПРОll3ВОДЯТ случаЙIIО~ 
ДllаГНОСТlJроваНllе ДЛЯ определеНIIЯ "РН'lIIН отказов ;\lаШIIН. 

Разлнчают также функциональное диагностирование, которое 
осуществляется во время ФУНКЦIIОНllрования объекта, н тестовое, 
когда на объект подаются тестовые воздействия. Так, например. 
\IЗмереНIIЯ расхода топлива, масла и ряда других Дllагностических. 

пара метров в двигателях BHYTpeHHero сгорания ЯВ.'1яются Функцио
наЛЫIЫМ днагностированием, в то же время определение теХНllче

CKoro состояния ЦIIЛИlIдро-поршневой rpYnnbI по расходу иml пзд~
НIIЮ давлеНIIЯ сжатого воздуха в ЦИЛIIндрах относится к тестовому 

ДllаГНОСТllрованию. 

ОпераШ\ll по Дllагностированию стали неотъеМ.lемоЙ составно,\ 
частью работ по техническому обслуживанию и pe~OHTY дорожных 
машин, что обусловлено соответствующими ИНСТРУКЦIIЯМИ 11 поло
жениями. Так, согласно Указаниям по организации 11 прове.1ению 
технического обслуживания 11 ремонта дорожных машин МlIнавто
дора РСФСР {36] рекомендуется определять объем работ прн теку
щем ремонте только с помощью постав и методов общего Дllагно
стирования. Аналогично предписывается определять мощностные 11 
ЭКОНОМllческие показатели машин, а также действительную необхо
димость в капитальном ремонте. Правила Дllагностирования совре
менных тракторов, например, регламентированы государственными 

стандартами. При этом четко определяется какой объем, перечень 
и вид диагностических операций должны сопутствовать определен

ным видам ТО и ремонта. Указываются также основное содержа
ние и целевое назначение видов диагностирования. В частности, 
диагностирование при ежесменном техническом обслуживании де 
предназначается для определения готовности трактора к выполне

нию CMeHHoro задания. диагностирование д, ПРИ ТО-l проводится 
для определения технического СОСТОf!НИЯ систем двигателя, а диаг

ностирование дz при ТО-2- для определения технического состоя
НИЯ механизмов, ВЛИЯЮЩИХ на безотказность трактора и экономич
ность работы двигателя. диагностирование дз при ТО-3 определяет 
потребность в текущем ремонте. Согласно ГОСТ 22870-77, для 
тракторов определено девять различных видов диагностирования. 

Для подвижного состава автомобильного транспорта также су
ществуют определенные виды диагностирования. Это - общее диаг
ностирование Д-l, которое проводят ПрИ ТО-1 для узлов и механиз
мов, обеспечивающих безопасность работы автомобилей, а также 
поэлементное диагностирование Д-2, выполняемое при ТО-2 и те
кущем ремонте с целью прогнозирования отказов, а также опре.ll.е-
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J1сн:rя сбъемов работ по техническому обслуживанию 11 ремонту ав
томобllлеfl. 

Перед диагностированием машин выполняют необходимые под
ТОТОВlIтельные работы, включающие мойку, очистку, а при необхо
ДIIМОСТН смазывание, прогрев н т . д. 

Регламентные работы по диагностированию, установленные для 
автомобилей и тракторов, распространяются также и на дорожно
строительные машины, смонтированные на базе этих машин. 

Средства диагностирования по принципу действия и применяе
мым методам измерения могут подразделяться на механнческие, 

электрические, магнитные, фотоэлектрические, акустические, темпе
рпурные, комбинированные, а по конструкции - на встроенные и 
внеШНlIе . 

К встроенным средствам диагностирования относятся установ
.леНllые на машинах различные указатели давления и температуры, 

~чеТЧИКlI наработки, сигнализаторы засоренности фильтров, при
боры контроля IIЗОЛЯЦИИ И др. В то же время приборы и приспособ
Jlения, подсоеДlIняемые к машинам на время проверки технического 

-состояния, являются внешними средствами диагностирования. Эти 
устройства входят в диаГНОСТllческие комплекты, а также исполь
:IУЮТСЯ дЛЯ оснащения стационарных постов диагностики и перед

вижных диагностических мастерских. 

Посты диагностирования оборудуют lIа участках ТО и ремонта 
"Эксплуатационных баз . Они могут быть специализированными, 
предназначеННЫМII только для диагностирования, и совмещенными, 

к()гда на этих постах выполняют также операции ТО и ремонта 
(рис. 3.7). Как правило, в число оборудования совмещенных постов 
входят спешtальные тормозные стенды для измерения тягово-ско

РОСТIIЫХ показателей маШIIН. К ним можно отнести электротормоз
IIОЙ стенд КИ-4935, который через вал отбора мощности подклю
чается к диагностируемым тракторам, и совместно с топливомером 

КИ-8910 используется для измерения 12 раз-личных параметров 
,.еХllического состояния трактора, включая развиваемую мощность, 

расход тonлива и др. 

для диагностирования машин на базе колесных тракторов при
меllЯЮТ стенд КИ-8927 (рис. 3_8), оснащенный беговыми бараба
нами с электротормозной установкой и догрузочным устройством_ 
При этом можно определять максимальное тяговое усилие машины, 
расход топлива, тяговое УСИЛllе на штоке выиосного ГИДРОЦlIлиндра 

-с помощью догрузочного УСТрОЙСТВ8, эффективность действия тор
мозов и ДРУГllе параметры. 

Как правило, стационарные посты предназначены для Дllагно
{"ти'/еских работ пр" сложных технических обслуживаниях If при 
реМОlIте (рис. 3.9). 

Для диаГllOстирования машин на местах их использования в 
полевых условиях при меняют передвижные диагностические стан

ции. К IIИМ можно отнести установки КИ-4270-ГОСНИТИ (118 &вто
м()биле ~АЗ-451 или УАЗ-452) и КИ-51б4-ГОСНИТИ (на автомо
-биле VАЗ-45IД). В кузовах-фургонах этих установок имеются кон-
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PIIC. З.7 Участок теХНllческог() обслу' 
ЖlIваНIIА н днаГНОСТllроваНИJi тракто

ров: 

I - M~CTO M8cteP_-ДИ8Г110СТ8: 2 - JлеkТРО' 
тормозноlI стенд: .) - ре.:lУКТОР: 4 - npOMt.I 
ВОЧII_Я В8l1на ; 5 - ОСМОТР08_" К8нава ; 6-
щнты ; 7 - щнт С .1наг"остическнwн ПР"
борамн: 8 - пульт управлення: 9 - масло
.ХI'8I1илнще; 10 - устано.ка ДЛА uентраЛII -
30В8нноII смазки: 11 и /2 - оборудованн .. 
.1.'Я те:'IIIИЧССКОГО 0(iс.1У*И8аиия 

РIIС . З.8. СтеН .1 КИ-8527 Д.1А -I1131' IIOC

ТllРОВ31111Я маШIIН на пневмоколеСJЮ~' 

ходу : 

/ - ПРИВОAllоR бара(iан,"~А б .10К ; 2 - CIIC
тсма отсоса Bblx.10nll .... x газов ; J - о п,,!, 
н .... n блок; 4 - стаuионарныR пульт ; .5-
топлнвомер: 6 - расходиыll б8К ; 7 - жllд
костный реостат: 8 - Jлектром а WIlН-. 
'\I\Б · 92 - 8 ; 9 - ДОГРУlОЧIIОС устроАСТ80 
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PIIC. 3.9. Схема участка ТО и ТР с диаГИОСТllроваНllем: 
J - ларь для отходов; 2 - гидравлический домкрат; 3 - гидравлический кран 423М; 0/ - прн
способление для снятии колес ОПТ-9931; 5 - компрессор СО-7А; 6 - приспособленне .1.1Я 
подкачки ШНН ОР-9914; 7 - компрессорно-вакуумная установка КИ-4942; 8 - тедеЖКJ д.1Я 
перевозки агрегатов ОПТ-735З; 9 - устаиовка для промывки системы ОМ-2871 ; /0 - УСНIЮ8-
ка Д,1Я смазыоания и заправки 03-9902; 11- воДомаслогреRная установка 03-1258; /2 - ста· 
lI'юнарная емкость для моторных масел; 13 - устройство для слива отработаННblХ ~fас~л: 
14 - маслораздаточиый бак 133-1; 15 ~солидолоиагнетатель 03·115a; 16 - тсл<!!жка .1.1" (;0-
чек; J7 - веНТИЛЯЦНОllllая установка для '-твода ВblХЛОПНЫХ газов; 18 - лампа OPГ-992~~: 
/9 - емкость для траИСМИССИОННЫIl масел и гидравлической жидкости; 20 - шкаф для прн
(jOPOB; 2/ - стеллаж; 22 - верстак 23 - инструментальиая тележка ОРГ-70-7838; 24 - ':l.IIаг
ностическиR КО\fплект КИ·5ЗО8; 25 - комплект оснастки OPf-J999 

тейнеры со средствами диагностирования, компрессоры, верстаки, 
необходимое электрооборудование, а также набор инструментов и 
приспособлений для технического обслуживания машин. 

Есть также передвижные средства диагностирования, которые 
специализированы для отдельных типов машин и их систем. В ос
нащении этих установок, кроме универсальных приборов, имеется 
оборудование, предназначенное в зависимости от специализащш 
для диагностирования гидросистем, средств автоматики и т. д. При
мером может быть передвижная станция на шасси автомобиля 
Г А3-53А (разработана ЦНИИОМТП) дЛЯ диагностирования строп
тельных машин с гидроприводом (рис. 3.10). 
. Диагностирование двигателей внутреннего сгорания. Прямые н 
косвенные диагностические параметры и признаки установлены для 

двигателей в целом, для отдельных его составных частей (табл. 
3.1) и регламентированы ГОСТ 23435-79. При диагностировашш 
двигателя в целом определяют его эффективную мощность, ·давле
ние масла в главной магистрали, удельный расход топлива, содер
жание окиси углерода в отработавших газах и дымность ()q'работав
ших газов в дизельных двигателях. Эти пара метры используют как 
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РIIС. 3.10. Пере.:tВlIжная ДllаГНОСТllческая станция ЦНИИОМТП: 

7 8 

15 17 11 

1 - "ров; 2 и 10 - шкафы ; J - стол; -4 - устаиовка для днагностирования гидронасосов; 
5 - шкаф для прн60РОВ; б - аптечка ; 7 - электрооборудование; В - бндоны ; 9 - отопнтель
ная установка; 11 - подрамник; 12 - стул; 13 - тиски; 14 - верстак ; 15 - агрегат A&-I ·O'230; 
16 - умывальник ; J7 - настенныА шкаф 

для проверки работоспособности и прогнозирования безотказности 
работы двигателя, так и для поиска дефектов. 

для измерения .мощности, кроме упоминавшихся выше стацио
нарных стендов с электротормозными установками, в практике экс

плуатации машинного парка применяют портативные приборы, вхо
дящие в комплекты передвижных средств диагностирования. 

В большинстве случаев принцип действия этих устройств основан 
на определении косвенных диагностических параметров . 

К таким приборам относится устройство типа ИМД-2М, пред
назначенное для измерения полной эффективной мощности двига
теля, мощности по цилиндрам и частоты вращения коленчатого 

вала в бестормозном режиме. При этом мощность определяют в за
висимости от ускорения коленчатого вала двигателя, работающего 
в режиме свободного разгона. К двигателю прибор подключается 
при помощи индуктивного датчика, вмонтированного в специаль

ное резьбовое отверстие в кожухе маховика. В соответствии с уста 
новленной технологией коленчатому валу придается ускорение при 
разгоне от частоты вращения холостого хода до максимальной 
путем быстрого перемещения рычага управления подачей топлива. 
Гilн~ченный от датчика сигнал при помощи аналогового преобра
~оваl~ЛЯ, блока вычисления и других устройств прибора преобра-



Осноаные параметры технического COCTOIIHHII днзельных ДВНl'ателей 

ЯМЗ·238НБ IISlМЗ-24()Н5J / CMД~2 

Мощность эффеКТНВН811, кВт 
(.,. с . ): 

номннаЛЫlаи 147(200) 220(300) 12\1 (165) 
допустимаll (МНННloIа,1ьная/ 140(190) 206(280) 115(157) 
~аксимальиая) 157(214) 235(120) 129(175) 

Расход топлива, кг/ч: 

номннальный 37,0 52,6 32,2 
допустимый (мнннмаЛЬНЫIi/ 35,2 50,0 30,6 
~аксимальный) 39 .. 6 5'6,3 34,5 

Удельный расход топлива, 252 ( 185) 266(1195) 266( 195) 
г/кВт· ч (г/л.с.-ч) 

Давление сжатия в цнлиидре, 

МПа (Kf/CMZ): 

иоминальное 280(28) - 290(29) 
предельиое 140(14) - 1,60 (16) 

Расход масла, кг/мото-ч : 

номинальный 0,250 0,250 0,175 
предельный 0,750 0,880 0,450 

Средний расход топлива, 26,8 38,4 23,4 
кг/мото-ч 

A-OIM 

95( 130) 
90(112(3) 

102 (139) 

25,4 
24,1 

28,2 

261б( 195) 

290(29) 
160(16) 

0,200 
0,640 

20,0 

Т а б Jl И Ц а 3.1 

СМД-I4 . I Д-240, Д-50 I 
СМД-I4А 

55(75) -
82(71,2) -
59(80":0) 

15,0 16,0 
141.2 ~~ 
16,0 17,1 

2712'(200) -

2185 (28,Б) 2710 (,27) 
145(14,5) 1'70(17) 

0,175 0,050 
0,450 0,200 

lI2,О 7,67' 

Д-37М 

29(40) 
28(38,0) 

31 (42,8) 

7,6 
7,2 

8,1 

260(190) 

QI20 (1211 ) 
130(13) 

0,080 
0,200 

5,84 



Парnметр'" 5\МЗ·238НБ I 5\М3·240"Б I СМД.f.2 
-

КОЛllчество газов, прорываю· 180 при ~ при 160 при 
щихся в картер, л/мин, при часто· n=128,4 n=:И,7 n=35,О 
ге вращения коленчатого вала n, ( 1700) (1900) (2100) 
с:- I (об/мин) 

Неплотность клапанов газорас· 
пределения (по lIиднкатору 
КИ·4887·11). л/мии: 

ВПУСКНЫХ 60 60 55 
ВЫПУСКНЫХ 47 47 50 

Тепловые зазор 'ы клапанов, мм: 

впускных OJ25 - 0,45 
выпускных 0,3 - 0,46 

Давление начала впрыска топли. 
ва форсункой, МПа (кгс/см2 ): 

НОминальное 16,5+0,5 16,5+0,5 1'1,,5+0,5 
(165+5) (165+5) (175+5) 

допустимое 15(150) 15(150) 16(160) 

Показатели герметичности фор. 
сунок: 

а) днапазон нзменсния давлс. 28~2G '28-'23 ~-23 
J/lJЯ, МПа (кгс/см2 ) f280-230) ~280-230) (280-'230) 

б) продолжительность падения 9-20 9-20 15-38 
давления, с (номинальная/до· 

5 I 5 10 
пустимая) 

А·О1М 

160 пр" 
n=28,4 
(1700) 

60 
47 

0,25 
0,3 

15+0,5 
(150+5) 

13,5(135) 

28-23 
('280-230) 

15-38 

10 

I 

СМД·14, 
СМД·I1А 

90 пр" 
n=28,4 

(1700) 

50 
40 

0,35 
0,4 

13+0,5 
(130+5) 

11,5(115) 

20-18 
(200-180) 

9--f.Ю 

5 

Продолж. табл . 3.1 

Д·240, Д . .'iI) I Д.17М 

ЮО пр" 85 при 
n=З6,7 n=26.7 
(12200) ( 16()0) 

45 40 
40 35 

0,45 0,25 
0,46 0.25 

17,5+0.5 17+0,5 
(175+5) (170+ 15) 

16(\60) 1'6(160) 

28-23 23--21 
(280-230) (230-210) 

15-38 10-20 
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зуется в величину, пропорциональную мощности, и фиксируется 
стреЛОЧНЫ~1 индикатором. Мощность (в киловаттах): 

N =О,7З5СПII , (З.4) 

r де С - перево;J.НОЙ множитель, наХО..1ящиilСЯ в пределах 1,2-3 в заО I IСШIOС- : 1 
от положения переключателя прибора; 

П n - показания ИНДlIкатора, число делений. 

Прибором измеряют также мощность отдельных цилиндров, по
очереДIlО отключая каждый нз цилиндров при помощи ослабления 
затяжки накидных гаек топливопроводов высокого давления. Если 
неравномерность мощности по цилиндрам превышает 12%, выпол
няют необходимые ремонтно-регулировочные работы. 

Более совершенной разновидностью этого прибора является из
меритель мощности ИМД-Ц(рис. 3.11), который имеет меньшие 
габариты, так как выполнен на IIнтегральных схемах. По аналогич
ному принципу работает 11 прибор «Импульс-12». 

Важными показателями, характеризующими техническое состоя
ние двигателей, являются содержание окиси углерода в отработав
ших газах и ды,шюсть отработавших газов. Для оцеНКII токсичности 
отработавших газов карбюраторных двигателей при меняют прибор 
модели НИИАТ И-СО (К-456). При пользовании этим прибором 
ДВllгателю задают определенный скоростной режим работы, берут 
заБОРlIllКОМ пробы отработавших газов, пропускают взятые объемы 
газов через ПРllбор 11 по отклонеllИЮ стреЛКII определяют содержа
ние СО. Согласно ГОСТ 17.2.2.03-77, содержание ОКIIСН углерода 
в отработаВШIIХ газах ДОЛЖIЮ быть не более 4,5% от объема, заме
ряемого на раССТОЯflll1l 600 мм от среза BbJnycKHoi'1 трубы. 

Дымность отработавших газов ДIIJеЛЫIЫХ двигателеll можно из
меРIIТЬ ПрlI помощи дымомеров тнпа К-408 н RДМ-4 (ПРОИЗБодства 
Г ДР). Д.1Я новых И капиталыlO OTpeMOIITllpOBaHHbJX двигателей 
ДЫ~IHOCTb не ДОЛЖllа превышать 55%. Преде.1ЫlOе значеНllе дым
ности не БО.lее 70% [12]. 

ДиаГlIостичеСКllе парамегры, характеризующие теХllllческое со
стояние составных частей ДВllгатt.1Я, как правило, прн~еняют не 

только при ПОlIске дефектов, но 11 ДЛЯ определения остаточного ре
сурса. 

для oцellКlI состояния "илинrJро-nорщневой группы (ЦПГ) слу
жат зазоры в сопряжениях дета.lеЙ, а также KocBellllble признаКII, 
такие, как прорыв газов в картер. расход ~Iac.'la на угар, давлеНllе 

газов в КОllце Ta~;Ta сжаПIЯ, падеllllе давлеllИЯ 11 расход подаваемого 
в ЦIIЛШIДРЫ сжатого воздуха, характеРИСТИКII внбраЦIIII . 

Количеrтво газов, прорывающихся В картер, измеряют пр" по
МОШII газового расходомера КИ-4887-11 (Рllе 3.12). Перед измере
IIИЯМИ ДВllгате.1Ь прогревают до lIормалыlйй рабочей температуры 
и устанавливают IIOМllllальную частоту вращеllИЯ КО.'lеllчатого вала 

на холостом ходу. КОIlУСIIЫЙ lIаконечник прнбора устаllавливают в 
маслоза.1ИВНУЮ горловину, эжектор - на выхлопную трубу. ДРУГllе 
отверстия картера герметизируют 11 после запоnнения маllометра 

прибора водой производят измерение расхода прорвавшихея в кар-
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Рис . 3.\\. Измеритель мощности ИМД-Ц 

+--

PIIC. 3. \2. Га ЗОUЫli расходомер КИ-4887-\\ : 

1 - М8слозаЛИВllаll rОРЛОВИllа двиr .. тсмя : 2 -
фильтр ; 3 - конусный Н8КОllеЧIIНК ; 4. 5. 6 - кана· 
лы в корпусе; 7 - пробка ; 6 - корпус; 1} - дрос· 
сел .. ; 10 - маховичок втулки дросселирующего 
устроЙства ; 11 - соеДИII итеЛЬИ811 муфта ; 12-

, эжектор: 13 - выпускнаи труба ДВllrатели : /4-
штуцер ркнвер. 

тер газов. Сравнивая полученные данные с предельными значения
ми (см. табл. 3.1), определяют техническое состояние ЦПГ и оста
точный ресурс. 

Давление газов в конце такта сжатия измеряют компрессио
метром КИ-861, который устанавливают в ' отверстие под форсунку 
проверяемого цилиндра_ Измерение ведут при проворачивании 
коленчатого вала пусковым устройе,твом на высшей передаче. Для 
каждого типа двигателя установ.лены предельные значения давле

ния газов в конце такта сжатия, при ;достижении которых требуют
ся необходимые ремонтные воздействии" 
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Распространенным методом проверки технического состояния 
ЦПГ является определение расхода и падения давления сжатого 
воздуха, подаваемого в цилиндр при закрытых клапанах. На этом 
принципе действует прибор тапа К-69М, позволяющий по утечкам 
воздуха определить степень износа деталей- ЦПI', нарушения гер
метичности KJlanaHOB газораспределительного механизма и про

КJlадки головки блока цилиндров. 
По шкале указателя прибора находят допустимые и предель

ные значения процента утечки воздуха. Достаточно информатив
ным пара метром технического состояния ЦПГ является расход 
масла на угар при условии строгого учета потребляемого масла и 
топлива . В случае, если расход масла составляет более 2,0-2,5% 
:>т расхода топлива, появля~тся необходимость в ремонте деталей 
ЦПГ, 

При диагностировании крuвошunно-шатунного АLехаНUЗ,llа 113-
меряют зазоры в шатунных подшипниках и в сопряжении «порш

невой палец - верхняя головка шатуна». 
В качестве средств диагностирования используют при этом 

компрессорно-вакуумную установку КИ-4942 и прнспособ.1ение 
КИ-11140, которое устанавливается на ~eCTe фОРСУIIКИ цилиндра. 
Перед IIЗмерением поршень ставят в ВМТ на такте сжатия, а дат
ЧIIК псrсмещеllНЯ приспособлеllИЯ доводнт до соприкасания с днн

щем 1I0РШIIЯ. ПостеПСlll10 увеличивают разрежение в Ilадпоршне

BO~I пространстве и при помо· 

ЩII IIндикатора приспособления 
ИЗ~lеряют расстояния, на кото

рые перемещается поршень 

(рис. 3.13) . ПеремещеНllS1 
ПОРШIIН с ПРО~lежуточной оста
НОIJi<ОЙ соответствуют: пер
вое - зазору в шатунном под

шипнике, второе - зазору меж

ду поршневым пальцем и 

втулкой верхней головки шату· 
на. Таким образом, можно из
~Iерять указаНllые зазоры на 

ДВllгателях ЯМЗ-238, СМД-60, 
СМД-I4, Д-240, ..1-37, Д-50. 

KO~I прессорно-вакуум ная 
УСТЗ/'ОВl\а КИ-4942 вместе с 
/IIIД/IК<:ТОРО~/ расхода гаЗ0В 

КИ-4887-11 ~lOжет быть ис-
пользована также Д.'lЯ диагно 

стироваНIIЯ мехаНUЗ)fа газорас-

PIIC. 313. ПрнспосоБМНllе для AI181" 
НОСТНРОВ8 IIНII: 

I - IIОРОУС ; ,- "",,"М8ТОР; J - w..w1М' _ . 
IIрес:СОР"О·88куу .. "оА YCT8'1081116 

!(~~~ 
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Ilределения, в частности для проверки герметичности клапанов. 
Поршень устанавливают в положение, соответствующее IIредыду
щей проверке. В отверстие под форсунку подводят сжатый воздух 
от устаНОВКII КИ-4942. Эжектор индикатора КИ-4887-ll подсоеди
IIЯЮТ к рессиверу разрежения установки, 3 конусный наконеЧliИК 
опускного трубонровода прибора прижимзют к выпускной трубе 
I ПрlI проверке Bl.>lIlYCKHOfO клапана) ИJIИ всасывающему коллекто
ру (при проверке впускного клапана). 

Полученные значения утечки воздуха сравнивают с допустимы
МII 11 оценивают работоспособность сис .. ем двигателя. 

В механизме газораспределения измеряют также тепловые 
зазоры в клапанах. 

Для всех перечисленных выше систем двигателя диаГlIостичес
КIIМИ параметраМII являются также характеристики вибрации. 
ПростеЙШIIМ методом диагностироваиия с использоваllием этих па
pa~1eTpOB является прослушвание двигателя в установленных 

зонах при помощи стетоскопа КИ-1154 ИЛII автостетоскопа 
ТУ 11 БеО-ОО3. По xapaKTery стука определяют неиспраВНОСТII. 
Более точными и совершенными являются приборы, ПОЗВОЛЯЮЩllе 
IIЗмерять амплитудные и фазовые параметры виброимпульсов, ко
торые имеют связь с пара метрами технического состояния дви

гателей. 
В cucTe},fax питания дизельных двигателей в качестве струк

турных диагностических пара метров измеряют герметичность 

впускного тракта, зазоры в сопряжениях секций топливного насо

са. жесткость пружины форсунки, угол опережения впрыска топли
ва, подачу топливного насоса, цикловую подачу форсунки и 
неравномерность подачи топлива секциями топлнвного насоса. 

Этим прямым параметрам соответствуют косвенные, к которым 
относятся характеристики вибрации, дымность отработавших га
зов,. давление в трубопроводах, давление начала впрыска. 

Отечественной промышленностью выпускается значительное 
количество приборов и приспособлений для диаГl\остирования 
ТОП~lИВНОЙ системы. Это - сигнализатор засореННОСТlI DОЗДУХО
очистителя ОР-9928, прибор КИ-562 дЛЯ испытания 11 регулировки 
форсунок, устройство КИ-4801 дЛЛ проверки давления в элементах 
тоriливной CI!CTCMbl низкого давления, определитель момента топ
шшоподачи и фаз газораспределения КИ-139Р2, топливомеры 
КИ-4818 и КИ-8940 дЛЯ проверки насосов высокого давления и др. 

При диагностировании систем питания карбюраторных двига
телей определяют удеЛЬНbIЙ расход топлива через жиклеры, уро
вень бензина в поплавковой камере, подачу топливного насоса, 
давление топлива после насоса, загрязнеl:lНОС:ГЬ воздухоочистит€ля 

н содержание окиси углерода в отработавших газах как косвен-
ный параметр. . 

В процессеэксплуатации двигателей внутреннего сгорания 
диагностированию подвергают также 'систему СМазки, для которой 
определяют давление масла в Г.l\авноЙ магистрали, производитель
ность масляного насоса, д~вление срабатьшаl!ifН клапанов" а так-
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:же степень загрязненности масляных фильтров, в том числе за
грязненность ротора центрифуги. При этом с помощью приспособ
~сния КИ-5472 измеряют давление масла, а прибором КИ-9912-
массу осадка в центрифуге при помощи взвешивания ротора. 
допускаемая масса ротора с осадком не должна превышать, на
пример, для двигателей ЯМЗ-238НБ -- 1780 г., для СМД-14-
1850 г., для Д-240-1740 г. Одним из параметров, определяющих 

:необходимость замены масла, является скорость накопления отло
жений в роторе центрифуги, представляющая собой отношение 
массы осадка в центрифуге к наработке. Для перечисленных выше 
.дВllгателеЙ допускаемая скорость отложений соответственно равна 
4,5; 4,0; 3,6 г/мото-ч. 

В систе,ме охлаждения двигателя проверяют установившуюся 
'температуру охлаждаемых поверхностей, подачу водяного насоса, 
,охлаждающую способность радиатора по перепаду температур на 
входе и выходе, герметичность системы охлаждения, параметры 

.срабатывания воздушного и парового клапанов. В процессе диаг
:ностирования С помощью компрессорно-вакуумной установки 

КИ-4942, подавая в систему охлаждения сжатый воздух и затем 
,создавая разрежение, проверяют герметичность системы, а также 

'моменты открытия клапанов. Исправный паровой клапан должен 
()ткрываться при давлениях 28-38 кПа, а воздушный - при снн
жевии давления по сравнению с атмосферным на 1-1,2 кПа. Раз
,ность температур охлаждающей жидкости при входе н выходе из 

раднатора должна быть больше 10°С. Как правило, в системе 
'охлаждения одновременно проверяют также работу термостата и 
,натяжение ремня вентилятора. 

Диагностирование трансмиссии. Проверке подвергают составные 
чаСТII - главную муфту, коробку передач, главную и конечные пе
редачи. В постоянно замкнутых муфтах измеряют зазор в зависи
мости от конструкции - между отжимными рычагами и подшипни

'ком отводки или между упором выжимного подшипника и кольцом 

отжимных рычагов. Так, номинальные значения этого зазора для ма
шин на базе трактора Т-130 составляют 0,1-0,2 мм, Т-150-3,5-
4.0 мм, МТЗ-80-3,О-4,О мм. Соответственно допустимые значения 
(минимальные и максимальные) равны О и 0,3 мм и 3,0 и 5,5 мм, 

2,5 и 5,5 мм. При этом зазоры между отдельными отжимными рыча
raMII 11 ПОДШИПlНlком отводки не должны отличаться более чем на 
0,5 мм. После этого проверяют полный ход отжимного стакана муф
ты 11 свободный ход ПС.l.али муфты сцеплеНIIЯ. Например, для машин 
на базе трактора Т-74 полный ход отжимного стакана составляет 
22-26 мм (допустимый 19-35 мм) и свободный ХОД педали сцепле
ния -30-35 мм (ДОI1УСТlIМЫЙ 20-45 мм). 

В неПОСТОЯНIIО замкнутых муфтах в кач~стве диаГНОСТllческого 
параметра КОНТРОЛIfРУЮТ усилие на рычаге включения. 

При наЛII'IIIИ тормозной YCTa\l<1B'KII для двигателя проверяют 
муфту сцеПJJСtllfЯ под нагрузкой I-i определяют, нет ЛJl пробуксовки 
.1I1СКОв. Для этой цеЛJl JlСПО'Л.ЬЗУЮТ стробоскопическое устройство 
КИ-4890. ' , 
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ОДНII:.! Ш pacnpoCTpallellllbIX методов диаГIЮСТJlрования состав
ных чаете)1 TpaHCMHCCIIII, короБКII передач, главной 11 конеЧlюil пере
дачи явлиетсн шмереllllе суммарного бокового за зора между зубь
ями шестерен провсряемой юшематической цепи. Перед проверкой 
в колеСIIЫХ маШИllах поддомкрачивают 011.110 из ведущих колес, а 8 
гусеничных разъеДlIlIЯIOТ гусеllИЧIlУЮ ленту. ПОС.ТIе этого lIа полуuси 
или ведущем колесе укрепляют с помощью MaГllIlTa ук~затеJIЬ

люфтомера КИ-4813 11 ДИllамометричеСl<JlЙ рычаг, используя одну 
IIЗ cMelНlbIx головок . ДlшамометричеСКllМ рычагом Прll застопореll
ном колеllчатом вале и включеllноtf одной из передач провораЧlIвают 

ведущее колесо IIЛlI полуось ДО отказа в одну, а затем - в другую 

сторону. По стрелке прибора опреде.1ЯЮТ для каждой передачи 
суммарный боковой зазор по YfJIY поворота ведущего колеса . Так, 
для бу.'lьдозера ДЗ-37 суммарный зазор на 1 передаt,~ равен 30' (110-
МlIнальный) и 60 (предельный). 

Д.1Я определеНIIЯ суммарного зазора в состаВIIЫХ частях транс
миссии IIСПОЛЬЗУЮТ также угломер КИ-13909 (рис . 3.14). ПРllбор 
при ПОМОЩII маГIII\ТОВ устанавливают на ступице ведущего колеса 

маШИIIЫ 11 по перемещению воздушного пузырька в MepHol"1 трубке 
проверяют IIзмеряемые зазоры в угловых величинах. 

Диагностирование гидрооборудования. Основными объектами 
ДllаПЮСТllрования являются составные части системы ГИДРОПРlIвода. 

Определяют как прямые, так и косвенные диаГНОСТllческие парамет
ры по перечню, установленному государственными CTaHдapTa~11I на 

испытаНllе элементов гидропривода: давление и расход рабочей 
жидкости в составных частях гидропривода, герметичность, коэф
фициент подачи, скорость перемещения штоков ГИДРОЦИЛllНДРОВ. 
частоту вращения валов насоса и др. Измерения выполняют ПРIl 
установившемся режиме работы системы. 

При проверке гидронасосов на машине или на стенде устанавли
вают номинальную частоту вращения вала отбора МОЩНОСТJI, соз
дают давление, равное 10 МПа, масло доводят до температуры 
50±50С 11 определяют фактичеСI<УЮ подачу, затем ВЫЧIIСЛЯЮТ коэф
фициент подачи насоса KQ - отношение фактической подаЧII насоса 
к теоретической. Для нужд практики в этом случае достаточным 
является определение отношения подачи при НОМlIнальном давле· 

нии к подаче при минимально возможном даВ.'lеНИII в H<JnopHO ~ 
магистрали. 

Величина KQ показывает объемные потери при работе насоса 
Для строительных машин KQ находится в диапазоне 0,96-0,98 (110 

J 

мннальные значения) и 0,7-0,8! 
(предельные значения). 

В распределителях при анало 
гичных исходных условиях пре 

.~ ~MC. 3.14. Ун}\верса.~ы,ыЙ уг ЛОМ! 
t.<И - 13909: 
1- К(1)пус; 2 - стеКnRииаtr а.Dула; "1 - м • .. т. { 
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веряют p~cxoд рабочей жидкости, давление срабатывания автома-
'Тов золопt\IКОВ , а также реГУЛИРОВI{У предохранительного клапа
на . При этом даВ.'1ение срабатывания автоматов золотников долж
но быть в преД'елах 10,5-11,5 МПа, а предохранительного клапа
на - 13 МПа'. 

В ГИДРОМО1орах определяют технические параметры крутящего 
момента, предусмотренные в паспортах машин. Кроме того, в кон
<:трукциях отдельных гидромоторов, например в машинах комплекса 

Д С-l1 О, предусмотрено условие выхода гидромотора из строя, оп
ределяемое по наЛИЧIlЮ металлических частиц в рабочей жидкости. 

ПРJl диагностировании гидроцилиндров оценивают их герметич
ность и скорость перемещеНIIЯ поршня в определенных условиях: 

.при подаче масла под давлением 10 МПа в поршневую полость и 
закрытом выходе масла 113 штоковой полости. 

В гидротрансформаторах контролируют уровень масла и изме
ряют его давление в подпорной и напорной магистралях. Для авто
трейдера ДЗ-31-2, например , эти значения соответственно равны 
()! ,5-0,25 МПа и 0,85-0,05 МПа. 

На ряде машин (ПРОфI/ЛИРОВЩИК ДС-I08, бетоноукладчик 
дс-!!! и л.р.) предусмотрены встроенные средства диагностирова
НIIЯ: маномеры на пульте управления, вакууметры на фильтрах, ука

затель температуры рабочей жидкости, указатели уровня жидкости. 
'Так, разрежение более 0,025 МПа по вакуумметру свидетельствует 
() необходимости замены фильтрующего элемента. 

В отдельных маШl/нах (асфальтоукладчик ДС-l26) в прилагае
мом комплекте инструмента. имеются приспособления для измере
:ния давления жидкости в гидросистеме. 

В качестве внешних средств диагностирования применяют др ос
·се.'1I1-расходо меры типа КИ-!097Б при расходе рабочей жидкости до 
70 л/мин IJ давлении до 10,0 МПа и КИ -5473 при расходе до 
85 л/мин и давлеНИII до 20 МПа . При более высоких расходах ис
по.1ЬЗУЮТ турбинные тахометрические датчики расхода типа 
ТДР13-142 (разработан ЦНИИОМТП) с диапа зоном IIзмерения 
70-360 Л/МIIII. Кроме того, в комплект Jlзмерительной аппаратуры 

.входят манометры, тахометры, термометры, ВlIскозиметры и другие 

ЛРJlборы . 
ПРl/бораМII. ПОЗВОЛЯЮЩИМII одновремснно измерять значитель

ное КОЛl/чество диагностичеСКIIХ параметров, являются гидроте

стсры. ПРlJмером может быть разработанный ВНИИНМаш гидро
тестер ТlJпа ГТ-2, ПОЗ ВnJlЯЮЩIJЙ Jl:jмерять расходы 20-150 л/мнн и 
даВЛСНIJЯ 5- 40 МПа . При помощи ГlIдротсстера ДllаГНОСТlIРУЮТ со
стаВIIЫС чаСТII ГIJдропрнвnда маШИII. НСПО!lЬ:iУЯ различные схемы 

ВКЛЮЧСIIШI (РИС . 3.15). 
ПРII ;шаГlIостнроваllllll систсм Гllдропр"вода машин важным 

ЯD.lяrтсн КОlIтrю.rJI, за СОСТОЯНllем рабочеll ЖИДКОСТII. ее темпера
ТУРа". СТСЛСIIЫО сс :tаГРЯ :Щf>IIИЯ . для ЭТnГО пrшмеllЯЮТ ПРllспособле
IIIIC. Пn:ШО:I SlЮЩС(' 1I .1М('РЯ·Г!> загрн :щеllllOСТЬ MaCJla КИ-9912, IIЛII фо
ТОМСТРIIЧССКlli'l ПРllбор . разрабnтаНIIЫi'l в СllБАДIl . Так. МЭКСlIма.rtь
!Iая тсмлrратура рабочеii ЖИДКОСТИ в маШИllах комплекта ДС-II0 
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Рис. 3.15. Cxe\la включеНIIЯ гидротестеров: 
а, 6 - ;J..1Я ;J.11"ГIIОСТllроваIlНЯ гидронасосов; в - для диаГНОСТllроваllllЯ распредслнтслеА (' 
ПООЧСРСдIlЫ" В",lЮЧ""ИОI И3 выходы диагностируe1ltых ССliцнА; г - Д.1И днаГНОСТJlровання 
ГlIДРОЦII,lИIIДРОВ; ,) - Т ,с " е"а для 61,ICTporo понск, I!еисправностеll; 
/ - насос; 2 - прсдохр""нтеЛЫlыR 1<.,311311; з - Гllдротестер; 4 - ГII.lрораспреде,1ИТСЛЬ ; 
гндрОЦН.1II1I.lР; 6 - из .. 

не должна лревышать 700С, а содержание мехаНllческих примесеlUI 
должно быть не более 0,015 %. 

Диагностирование ходовой части. В дорожных машинах на баз~ 
гусеничных тракторов при диагностировании ходовой части опре

деляют зазоры в подшипниках опорных катков 11 напраВ.1ЯЮЩllХ 

колес, степень герметичности полости подшипников, износ и натя

жение гусеничной lI.епи. В частности, максимальный осевой зазор 
опорных ,<атков измеряют при помощи приспособленJtя КИ-4850. 
Номинальное значение этого зазора для бульдозеров ДЗ-42, ДЗ-29 
(тракторы ДТ-75, ДТ-75М) должно находиться в пределах 0,1-
0,2 мм, а допустимое - не превышать 0,5 мм. При помощи индика
тора измеряют также осевой зазор подшипников направляющих 
колес, который, например, для бульдозера ДЗ-lOl должен быть не 
более 0,10-0,65 мм. 

При проверке герметичности подшипников через маслоза.'1нвное 
отверстие при помощи компрессорно-вакуумной установки КИ-4942' 
подают сжатый воздух в полость проверяемого УЗollа. В заВИСИМОСТJt 
от того, при каком давлении подаваемого воздуха (20-300 кПа) 
начинает появляться смазка через сопряжения узла, судят о харак-
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тере неисправности, вызывающей нарушение герметичности. Эт() 
может быть повреждение уплотнений, их изнас, аслабление крепле
ний и дp~ 

В гусеничнам хадавам устрайстве изнас гусеничнай цепи апре
деляют па Д.'1ине 10 звеньев натянутага участка. Перед измерением 
на верхней ветви гусеничнай цепи закрепляют устрайства КИ-8913А 
и натягивают цепь, плавна трагая трактар с места задним хадам 

и сразу же егО' астанавливая . В машинах на базе трактарав ДТ-75, 
ДТ-75М наминальнае значение длины 10 звеньев равна 1720 мм, а 
значения, равные 1820 и 1900 мм, являются соатветственна предель
ными для пальцев и гусеничной цепи в целом. Натяжение гусенич
но цепи измеряют по прависанию ее участка между поддерживаю

ЩIIМИ раликами. Так, для машин на базе трактарав Т-I00М, T-lЗОГ 
наминальные значеНIIЯ этага параметра саставляют 40-50 мм, ма
шин на базе тракторов ДТ-75, ДТ-75М -30-50 мм, асфальтоуклад
чика ДС-l26- не балее 20 мм и бетоноукладчика ДС-lll-30-
40 мм. 

В машинах с гусеничными хадавыми устрайства:\111 .:щаГl-!астиру
ют также механизмы паварата . В аснавнам проверке падвергают 
:\1Уфты павората и таР:\1аза. Если при палностью ВКJl юченных :\1Уф
тах повората не обеспечивается пряма.'1инеЙное движение гусенич
най машины, тагда дапалнительны'ми диаГНОСТllчеСКИ:\1И апераЦIlЯ:\1Н 

апределяют характер неисправнастей муфт паварата. деЙСТВJlе тар
:\1азав аценивают путе~1 затормаЖJlваНJlЯ :\1ашины на уклане да 

20-250 (в зависимасти ат типа :\1ашины) и праверяют надежность 
останавки. Праверке падвергают свабадый и паЛНЫIUI хад педалей 
таР:\1азав и рычагав управления муфтаЮI паварата, 

В маШl1нах на пневмо-ко",есном ходу, Дllагностнруя хадавые 
устройства, проверяют раДllальные и осевые зазоры в шкворневых 
узлах, углы установки управляемых колес, СОСТОЯНllе ШIIН. 

Зазоры в шкварнях I13меряют Прll памощи приспос()блеllllЯ с 
IШ.l.икатором, поддомкра1lltвая, а затем опуская KO.leco Б исходное 
ПО.10жеНllе. ПРII апределеllllll углов установк" КО.1ес проверяют 
сходимость 11 развал колес, а также УГ.1Ы паперечного н прадо.!JЬ

IlOfO наК.l0на шкварня. Наllбо.'1ее часта измеряемы~, днаПIOСТllче
':КIIМ параметром ЯВJlяется сходнмость переДНIIХ КО.lес. которую 

IIзмеряют УНlIверсальной телескапической Лllllе(IIЮII КИ-б50. Н()МII
IIалыюе значеllllе СХОДltмоСТII lIаХОДllТСЯ в слеДУЮШIIХ преде.lах: 

для маШII" "а базе трактаров МТЗ -4-8 мм, для маШIIН на базе 
трактаров Т-40-2-4, для автогре(lдеров ДЗ-31-2. Д-557-5-8 мм. 
для измере""я разва .'1а КО.1ес, а также УГ.'1ав наК.'1ана шкворня 
flОЛЬЗУЮТСЯ ПРllбара:\1 M-2142. 

При ДllаГlIOСТllроваНIl" калесных ~lаШIIН абязательной операЦllеii 
ЯВJlяется измерение д.авлеllltя воздуха в Шllllах \1 сравненне даllllЫХ 

с паспортными значениями. 

В Зllачительнай степени безопасную и надежную работу КО.'1ес
ных даражных машин апределяет техническае СОСТОЯН\lе рулеваго 

управления и тормозов. В рулевом управлении при диагнаСТllрова
нии измеряют свобадный ход рулевогО' калеса, который не ДО.'1жен 
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быть больше ЭОО • Определяют также усилие на ободе при повороте 
рулеuого кол('са. При отсоединенной рулевой тяге допустимое уси
Лllе lIе ДОJIЖIIО превышать: для машин на базе трактора без гидро
УСИ.'\IIтеля -70 Н, с гидроусилителем -40 Н, дЛЯ тракторов К-700-
50 Н. Рулевое управление с гидроусилителем проверяют при 
работающем двигателе. Кроме того, пр" наличии гидроусилителя 
проверяют его действие, подачу насоса, давление открытия предо
xpaIllIТC.'1bHOrO клаllаllа, утечку рабочей жидкости в распределителе. 

]\Оllтро.lIIРУЮТ СОСТОЯllllе клапана деления потока (для тракторов 
Т-40) 11 действне следящего устройства механизма управления (для 
трактора К-702). 

При ДllаГlIост"роваlllШ рулевого управления ИСПО.'1юуют дина
момент-люфтомер КИ-402, ДllаГlIостическое устройство КИ-885З, а 
также ПРlIмеllяемый для провеРКII гидросистем дроссель-расходо
мер КИ-IО975. 

В дорожных маШlIнах lIа базе колесных тракторов при сблоки
рованных педалях тормоза должно обеспечиваться одновременное 
ТОРl>IOжеllllе заДIIИХ колес, а для машин на базе тракторов К-700 
K-701, К-702- одновремеНllое торможение всех колес. 

Во время диагностирования тормозов в ряде колеСIIЫХ машин 
опреде.1ЯЮТ тормозной путь, который не должен превышать: у ма

шин на базе тракторов T-150K -10 м, на базе тракторов МТЗ -6 м, 
на базе автомобилей с максимальной массой до 8 т-9,5 м. Кроме 
того, в тормозах проверяют полный ход педалей, а также техниче
ское состояние составных частей системы пневматическог() или гид
равлического привода тормозов (2]. 

Диагностирование автоматизированных систем управления рабо
чими органами. В настоящее время все более широкое применение 
находят автоматизированные системы управления рабочими орга

нами дорожно-строительных машин на базе набора унифицирован
ных Э.'1ементов агрегатироваНIIОГО комплекта аппаратуры «АКА
дормаш». Прн эксплуатации дорожной техники наблюдаются случаи 
простоя автоматизированных машин из-за недостаТОЧIIО высокого 

уровня организации диагностирования 11 техническог() обслужива
ния Э.'JемеНТО8 автоматики. Причем поиск неисправностей занимает 
на много БО.llьше времени, чем их устраllение. В то же время, при

I 
! ' -UЛ'i 
L ._ LJ 1-' 4J-

- ' _ . - ' 

ШS 

меll ~ l-Iие даже сравнительно 

I!С'СЛОЖНЫХ диагностических 

CpC.J,CTB снижает на 30-40% 
затраты времени на обнаруже
IIИС дефектов элемеllТОВ авто
r.lаТIfКИ . 

РJlС. 3.\6. Электрос)[('ма ПJ111борз 
ПРС·\: 

R/ - потенциомер СП-I-400 O~,+20% ; .'11, 
.112. .'13 - сигиальн .. е .II.IIП" тнпа А-12-1; 
Ш I - разы"м типа ШР20УЧНШ8: ПI2-
рuзъем типа ШР20П3НШ7; Ш" ш4 ..... 
разъемы РПЗ-IO; ШS -:' paS'Ьe1l ТIIП8 
ШРГ2GПЗЭ Ш7 



Так, в тресте «Латавтодормост» для диагостирования IIСПОЛЬ
зую'Г прибор проверки систем автоматики (ПРС-l), что значитель
но сокращает простои машин (рис. 3.16). При помощи ПРС-l кон
тролируют блок управления, проверяя мостовую схему сравнения 
«блок управления (БУ)-датчик угла поперечного уклона (ДУП)>>, 
обнаруживают возможное рассогласование в схеме сравнения. Кро
ме того, диагностируют кабели электромагнитов золотника ЗСУ, а 
также ДУП. Подключение прибора к проверяемым узлам осушеств
ляют через разъемы Шl, Ш2, Ш5. ДЛЯ целей технического обслу
живания и диа'гностирования автоматизир'ованных дорожно-строи

тельных машин в тресте имеются с,пециализированные передвиж

ные лаборатории на базе автомобилей ЕрАЗ-762 (рис. 3.17) . 
Представляет интерес также прибор диагностирования систем 

машин, разработанный в Киевском автомобильно-дорожноiЧ инсти
туте под руководством канд. техн. наук А. А. ЗаЙче:-IКО. 

В приборе имеются блок для проверки датчиков угла попе
речного УКЛОllа и сравнивающих устройств, а также блоки проверки 
датчиков продольного профиля и усилителей мощности. Прибор 
можно использовать как диагностическое средство для системы 

автоматического регулирования в целом и для ее составных частей. 
При пользовании этим прибором целесообразно применять функ

щloналыIеe циклограммы, которые составляют в соотвеТСТВlI1I с 

алгоритмом диагностироваllИЯ. Функциональные циклогра~I:\IЫ
это разработанные в матричной форме модели работы СlIстемы 
автоматического регулирования, где на основании пр"чинно-следст

венных связей сопоставлены состояния диагностируемых ПРllборов 

( 1 2 3 0/ S • 5 

Рис. 3.17. Пере.l8НЖК8J1 лаборатория : 
I - ос" ... ~ф; 2 - место .11111 уст.новкн пул.тов упр.влrни. CHCTr .. ,Ст.бмлослоА·~ C20)~ 
•• проф .... ·2 (2(»8; 3 - ПРИбо}· АЛII Dроверки A.T~HK. ДУП СДКБ); ., - 1I0НТРОЛ"llыА блок 
у.ре ... " •• C8CТfllW .П~и""·18; $, 6 - ycтpoAtт •• llтом.тнчrскоrо nOHC"1 иt'ИСЩ)8в.ю· 
СТС.; 7 - ,.,.61 ...... нструмеИТОI; ,- прt'Oбр •• о •• ТС .... Н.ПРllжrll.lI; ,- ЮМt'р.теЛ .. Н811 ,8'" 
__ P8ТJP11; 1е - IICItn't'Аиt'Р r 9"t'ктроr.АР.М"~еск.ми 30ЛОТИIl1l8I1И; 11 - KOHTrAHep С Амтqи· 
11.11111. 1IJАИ' .... и Н 4.11 ..... YDpa8.lleJIlI. 
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н элементы цикла проверок. ОбнаружеllНЫЙ отказавшиf't элемент 
ДNЮIlТlIРУЮТ 11 В соответствии с технологической картой подвер
гают даЛЫlейшей проверке с це.IJЬЮ детализации неllсправности. 

ПРllбор входит в оборудование передвижной лаборатории-мастер
ской по диагностированию и Ilаладкс систем автоматики. 

Прогнозирование остаточного ресурса. По результатам диагно
.стнровання определяют остаточный ресурс составных частей маши
ны ( о ('Т. т. е. наработку от момента контроля до наступления пре

дельного СОСТОSlllИя провсрясмого агрегата или узла, когда дальней
шее его IIспользование СТ311ОВIIТСЯ невозможным из-за предельного 

износа 11.'111 нсдопустимого ухудшения ДРУГIIХ показате.'1еЙ. Для оп
реде.'1ения ((l('Т должны быть обеспечены определенные условия. 

В частности, для диагностируемой составиой части ДО.'1жны быть 
известны НОМllllаЛЫlые значении параметра технического состояния 

ПII • предельное значение этого параметра Пп. lIараБОТI<а составной 
чаСТII от начала ее эксплуатаЦIIИ IIJIИ от возобновления эксплуата

ЦШI после ремонта до момента контроля (к. измеренное при нара
ботке ( к значеllие параметра П(tll). а также показатель изменения 
пара метра за lIер"од прнработки !1.П. Предполагается также, что 
изменение параметра технического состояния и (/) аппроксими
руется степенной фУНКЦllей 

и и)= Vсtа+~П. (3.5) 

гд.е V" - КОЭФФIlЦllент, характеРНЗУЮЩllil скорость IIзменення параметра; 
и - показзтель степен" аППРОКСIIМllрующеi, функцнн (для пара~етров тех

Нllческого состояния тракторных "JI",'ателеА равен: УГЗfJ картерного 
масла - 2, МОЩIIОСТЬ i\Вllгателя - 0,8', зазоры в КРНDОIIщпно·шатунном 
мехаНlJЗме-I,4 и др.) . 

Тогда для случая, когда среднее квадратическое отклонение 
фактического изменения параметра от аппроксимирующсй степени 
ФУНКЦIIII <Jz:::;;;;O,5, остаточный ресурс определяют по фОР!lIу.'Jе 

tO " T=t~[( И" )I/~-ll. (3.6) 
U1 и,.) 

где ИП - пред.е.1ыJсc ОТКЛОНСIIIIС парамстра ТСХIШlJеского состояния; 

Ип =I Пп-ПIl I-1Л; 
И. (tH) - IIЗменение параметра технического СОСТОIlНItЯ к моменту ко нтрOJlИ; 

U 1 (t,J = I п (t~)- [fи I - !:'Л. 

Так, например, если диагностировать двигатель Д~37M по пара
метру техиического состояния «угар масла:. при наработке 

1000 мото-ч, располагая при этом необходимыми данными (П[[= 
\'=0,080 КГ/МQТО-Ч; Пп =0,200 кг/мото-ч; П(tк) =0.090 кг/мото-ч; 
~П = О; CG = 2), то прогнозируемый остаточный ресурс цилиндро
поршневой группы согласно формуле (3.6) составит 2460 мото-ч_ 

Кроме рассмотренного случая, могут быть. также определены 
ос,таточный ресурс с заданной доEtерительной вероя'ПIОстью, опти
м~льный остаточный ресурс и экономич~r.кицелесообраэиыЙ ,пре-
дельный остаточный ресурс. -
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D практике диагностирования при прогнозировании остаточногс 

ресурса с целью сокращения времени на расчетные операции в по· 

мощь обслуживающему персоналу составляют таблицы значений 
остаточного ресурса, а также соответствующие номограммы для 

лрогнозирования остаточного ресурса. 

3 .•• РЕМОНТ дорожны�x МАWИН 

Текущий ремонт. Согласно действующей системе ППР в органи
зациях, на балансе которых находятся машины, машинный парк 
подвергают текущим 11 капитальным ремонтам. 

Текущий ремонт выполняют с целью обеспечения или восстанов
ления работоспособности элементов машины до очередного плано
вого р'емонта и выполняют силами участков ППР, а по времени 
часто совмещают для сложных машин с ТО-3. Этот ремонт состоит 
в замене или восстановлении отдельных элементов машины. Для 
текущего ремонта установлены периодичность и трудоемкость, а 

также время простоя машины при выполнении ремонтных работ. 
Нормативы используют Д,'IЯ целей планирования, при определении 
трудовых затрат, необходимых материальных средств и оборудова
ния, а также при расчете планового коэффициента технического 
ИСПО.'1ьзования машин. 

Часть работ по текущему ремонту выполняют по потребности, 
по мере появления отказов и неисправностей в процессе ИСllОЛЬЗО
ваНlIЯ машин. Однако значительный объем текущего ремонта реали
зуют в установленные годовым планом сроки. Перечень ремонтных 
операций определяют на основании рекомендаций заводов-изгото
вителей маШIIН, а также в соответствии с результатами общего 
диагностироваllИЯ, трудоемкость которого предусмотрена в норма

тивах по текущему ремонту. Практически, текущий ремонт является 
ремонтом по техническому состоянию. При текущем ремонте вы
полняют необходимые разборочно-сборочные работы, часть из кото
рых предназначена для определения теХНllческого состояния от

дельных агрегатов и составных частей. 
Восстановление необходимой работоспособноtти сборочных 

~ДIlНIIЦ машины осуществляют, как правило, путем замены отра

ботавших свой ресурс деталей на новые, а также при помощи регу
лировочных операЦIIЙ. 

Перед текущим ремонтом машины очищают от грязи и 

технологических остатков, моют 11 подвергают общему ДllаГlЮСТИ
роваllИЮ. НеиспраВllые агрегаты СllIIмают с маШIIIIЫ 11 направляют 
lIа ремонт в соответствующие цехи или отделения эксплуаташюнной 
базы. Снятый агрегат разбирают, производят дефектацню и заме
IIЯЮТ изношенные детали (кроме базовых) илн регулнруют соответ
ствующие сопряжения. После сборки 11 IIспытаннlt агрегат ПОПО.1I
ШIСТ оборотный фОllд или устаllаВЛlIвастся lIa машину. 

В двигате.1ЯХ BHYTpeHllero сгорания при текущем ремонте в 

головке ЦИЛiшдров устраняют нсплотность при.1Iегаиия клапаl:\ОВ, 

п.ри необходимости замеl;lЯЮТ клапаllЫ, клапаllные пружины ИЛJt 
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lIапраВЛЯЮЩllе втулки. При предельных значениях ДllаГНОСТllческих 
lIараметров (низкое IIIIДикаторное давление при прорыве газов 8 
картер, rЮllllжеllllе давлеиия масла и др.) в ЦИЛШIДРО-ПОРШllевой 
группе могут заменять ПОРШIIИ, поршневые кольца, ПОРШllевые 

па:ll .. цы, ГlIЛЬ3Ы ЦJI.Тшндров. В ТНВД замеряют люфт кулачкового 
вала н Ba.~a регулнтора, восстаllавливая IIOМИllаЛЫlые ЗllаЧСllIlЯ 

путем IIЗ:\lеllеllllЯ KO.1ll'leCTBa npокладок под крышками ПОДШIIIIIIН
ков. Кроме того, при необходимосТl! замеllЯЮТ плунжерные пары 
и РЗСПЫ ,lIIтелн форсунок. 

В траllСМIIССИII в заВIIСИМОСТИ от теХllического состояния заме
няют 11':111 восстанавливают отдеЛЫlЫе составные '18C1l1. В узле 
сцеП.'1СIIIIЯ lIа ведомых ДlIсках муфт MOГ) ' ~ быть замеllеllЫ фрик
ЦlIOHllble накладки. Прн IlрсделыlUМ IIJНОС~ УСТ8наВ:lИвают новые 
ВЫЖllМllые ПОДШIlПIl!II\II. После сБОРКII в муфте СЦСП.lения perY.'III
POBKOII устанаВЛlIваroт IIСОUХОДlIмые значеliИЯ зазоров межд.у 
дискаМII н наЖIIМНЫМl1 КУ':lа'lками. 

Коробки передач npll текущем ремонте разбирают н за).lеняют 
валы прн значlIтелыlхx износах посадочных мест под ПОДШIIПIIIIКlI 

If ПрОфll.'1И шлиuев. Вместо изношеНIIЫХ и частично разрушеНIIЫХ 
могут устаllаВЛlIваться lIовые шестерни, фиксаторы, ПОДШIlПllllКlf 
и уплотнения. Номинальные зазоры в главных передачах восстанав
лнваJOТ при помощи регулировки КОllИческих ПОДШIIШIИКОi3. В ба
лансирах автогрейдеров проверяют и при неоБХОДИМОСТlI регу.1Н
руют натяжение цепи удалением звеньев. 

Текущий реМОIIТ агрегатов гидросистемы осуществляют в ста
цнонарных :.1астерскнх, где должно быть обеспечено одно нз основ
ных условий - чистота помещения. При этом отсое .. :tIIнеНllые Ш.'1анги 
закрывают резьбовыми заглушками. Независимо от lIаличия других 
неисправностей в гидроагрегатах заменяют все уплотнения. Перед 
сборкой детали смазывают дизельным маслом, а после сборки в 
системе проверяют герметичность, освобождают магистрали от воз
духа и осуществляют кратковременную (в течение 15 мнн) ПРllра
ботку. 

В тормозах проверяют элементы привода и в зависимости от 
износа производят замену фрикционных накладок тормозных лент 
и тормозных колодок. 

При текущем ремонте восстанавливают также режущие кромки 
рабочих органов. Для этой цели, например, на автогрейдерах за
меняют или поворачивают основные и боковые ножи, и на бульдозе
рах перестанавливают ножи, опуская их на второй ряд крепежных 
отверстий_ 

В практике эксплуатации дорожных машин получили распрост
ранение два основных метода текущего ремонта: замена сбороч

ных единиц на машине без coxpaHeH",1 их принадлежности - агре
гатный метод и индивидуальный метод ремонта. Наиболее 
целесообразным является агрегатный метод ремонта (см. п. 4.1 ). 

При проведении индивидуального метода ремонта отремонтнро
ванные агрегаты устанавдивают на те же машины, ,С которых ОНII 

были сняты, т. е. сохраняется принадлежность составных частей & 
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данной машине. Этот метод применяют при текущем ремонте ма
шин, для которых создание оборотного фонда агрегатов экономиче
ски нецелесообразно в связи с ограниченным типом машин в парке. 
. Капитальный ремонт. С целью Iвосстановления полного или 
близкого к полному (не менее 80%) ресурса машины с заменой 
или восстановлением любых ее частей, включая базовые, выпол
няют капитальный ремонт. При этом восстанавливают начальные 
размеры деталей, физико-механические свойства поверхностей, 
межцентровые расстояния валов редукторов, посадки и опорные 

поверхности базовых деталей: корпусов, рам и др. 

Срок направления машины в капитальный ремонт обусловлен 
утвержденным планом-графиком. В этот срок специальная комис
сия осматривает машину, определяет ее техническое состояние и 

делает заключение о необходимости капитального ремонта или о 
прод.ТIении дальнейшей эксплуатации машины в течение опреде
ленного периода. 

Капитальный ремонт сложных дорожно-строительных машин, 
их составных частей и рабочего оборудования (двигателя, короб
ки передач, редукторов и лебедок, а также ходовых и задних 
мостов тракторов) проводится, как правило, на ремонтных специа
лизированных заводах. 

Капитальный ремонт строительных машин малой СЛОЖНОСТI! и 
полустационарных установок и оборудования карьеров, а также 
их составных частей (редукторов, коробок отбора мощности, уз
.110В систем управления и торможения, гидроцилиндров 11 элемен
тов гидропривода и рабочего оборудования) выполняют в цент
ральных ремонтных мастерских (ЦРМ) управлений мехаНllзации 
ИЛII на производственно-реМОНТIIЫХ базах (ПРБ). Во всех случаях 
капитальный ремонт машин, установок и оборудоваНIIЯ до.rlжен 
производиться по теХllllчеСКIIМ условиям, составляемым заводами

изготовителями машин. 

Технические условия разрабатываются на ремонт серийной про
дукции в соответствии с требоваllИЯМИ ГОСТ 24406-80, ГОСТ 
24407-80; ГОСТ 24408-80 [13, 14, 15] и cTallJ.apTa~H на ко~плект
ность и содержание ремонтной докумснтаЦИII (ГОСТ 2.602-68* 
«ЕСКД. PeMolITHbIe документы»). в состав ремонтных документов 
входят теХlIlIчсские УСJJOВНЯ на капитаЛЫIЫЙ ремонт (ТУ), состоя
Щllе из разделов : введение, оБЩllе теХlIlIЧССКllе 11 спеЦllа.:II,lIые тре
бования к составным частям 11 всему собраllllO~IУ IIзделию, 
КОIIТРОЛЫlые испытаннн, модер"изаНIIЯ, nOKpbITIIC 11 смазка. комп
лскта цня, маркировка, упа ковка, тра IIСПОРТII рова IIl1е 11 хра lIеllие 
изделий. 

ВО ВВСДСIIIIИ указывают: область распростраllСlllIЯ ТУ. персчень 
PCMOIITlIblX ;10KYMCIITOB. IIX содержаНllе 11 оБОСlIоваllие дл){ разра
БОТКII. 

В разд('л(' «ОБЩII(, теХIIIJlI('СIШС требоваllИЯ» ПрllIЮДЯТ Т('ХНllче
СКllе указаllИЯ 11 спеЩlаЛЫlые требоваllНЯ к р('монту маШIIНЫ данно
го на({М('II()вания определеНIIОГО года его выпуска. 
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СпеЦИ8ЛЫlые требоваllИЯ к составным частям дают указаНIIЯ по 
теХНllческю\ характеристикам, нормам 11 показателям составных 

частей машины и требуемое качество IIX ремонта. Этот раздел 
офuрмляется в Вllде карт дефектации и ремонта деталей агрегаТ06 
и узлов ~\аШI\НЫ (форма 3.5). 

'" м .-: 
% " ~ 1"'" '" ., 
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., 
" " '" '" 
~~ 
~~ 
-::: 
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РаздеJ1 «Требования к собранному изделию» содержит техниче· 
cKlle характеристики, нормы и показатели, определяющие эксплуа
ташюнные свойства машины и качество их ремонта. 

В разделе «Модернизация» помещают указания 11 требования к 
ВЫПО.,нению работ по модернизации систем машины. 

В разделе «Контрольные испытания» излагаются методы испыта
НIIЯ машины по всем требующимся Показателям. Здесь указывают 
аппаратуру, правила подготовки и проведения испытаний, а также 
правила подсчета и оценки результатов испытаний. 

Раздел «Комплектация» показывает комплектность машины н 
ЗИП, инструменты и принадлежности. 

Остальные разделы составляются исходя IIЗ условий сохранно
сти машины или ее составных частей при транспортировке и хра
нении . 

Тракторы, на базе которых созданы дорожные :lrlашины, сдают 
в ремонт и выдают из ремонта в соответствии с требованиями ГОСТ 
18524-80 *, а дизельные двигатели тракторного типа, применяемые 
на машинах,- по ГОСТ 18523-79 *. При этом гарантии, установ
ленные ГОСТ 18524-80 *, не распространяются на строитеЛЬНЫ€r 
машины, созданные на базе тракторов. 

В ре.мснт разрешается сдавать дорожные ~!ашuны, выработав
шие установленный нормативно-технической документацией ресурс 
до первого или uчередного ремонта и достигшие предельногu со

стояния. 

Допускается сдавать в ремонт маШIШЫ, не выработавшие 
ресурс, но достигшие предельного состояния в случае аварийных 
повреждений. В этом случае заказчик - дорожная организация с 
представителем незаинтересованной организации - составляют акт 
о техническом состоянии дорожной машины, в которой указывают-
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причину неполно.й выработки ресурса. При аварийных поврежде
ниях составляется акт с представителем незаинтересованной сторо
ны об аварийном состоянии машины. 

Если ПРНЧIIНОЙ неполной выработки ресурса явилось несовер
шенство конструкции машины или низкое качество ее изготовле

НIIЯ, в составлении технического акта должны принимать участие 

соответственно представители разработчика и изготовителя ма
шины . 

В техническом акте, который утверждает вышестоящая органи
зация, указывают номер машины по системе нумерации предприя

ТlIя-изготовнте.'1Я, ее наработку с начаJlа эксплуатации или от капи
тального ремонта и причины неполной выработки ресурса. Копии 
технических актов направляют предприятию-изготовителю, голов

IIОЙ организации разработчика и потребителя, занимающейся оцен
KOlul качества машины. 

Машины, подлежащие ремонту, должны быть полностью укомп
" ектованы сборочными единицами и деталями, предусмотренными 
I ;ОНСТРУКТОРСКОЙ документацией, за исключением инструментов, и 
I1меть один вид рабочего оборудования, например для экскавато
ров прямая лопата или драглаЙн. 

дорожные машины и их составные части не принимаются в 
капитальный ремонт при несоответствии комплектности требова
IНIЯМ ГОСТ 18524-80 *, ГОСТ 18523-79 * и при наличии : дефек
тов базовых деталей, указанных в нормативно-технической Докумен
таЦИII, сборочных единиц и деталей, отремонтированных способоYl, 
IIсключаЮЩIIYl возможность последующего их использования или 

ремонта (сварка вместо 'предусмотренного крепления болтами 
и т . п . ). Машины не принимают в ремонт также 'при отсутствии до
кументации, которая должна представляться вместе с машиной. 

Машины с дефектами базовых деталей, устранение которых не 
предусмотреllО действующей нормативно-технической документа
Цllей, а также с дефектами, возникшими в результате аварии, могут 
быть приняты в ремонт по соглашению между закаЗЧIlКОМ 11 испол
IIIпелем . 

Вместе с дорожной машиной, сдаваемой в ремонт, на ремонтное 
предпр"ятие представляются: формуляр или паспорт дорожной ма
ШИНЫ завода-изготовителя; аварийный акт; акт о техническом со
СТОЯНIIII, если иаправляется в ремонт сневыработанным ресурсом_ 

ПРII сдаче в ремонт отдельной составной части заказчик
дорожное хозяiiство - lIаправляет паспорт, а при его отсутствии
справку по форме, устанавливаемой ГОСТ 24408-80 (форма 3.6). 

ПРII приемке поступившей в ремонт машины или составной 
части ремонтное предприятие проверяет: комплеКТIЮСТЬ машнны 

(составной чаСТII) внешним осмотром; техническое СОСТОЯlше ма
Шlfllbl (cocTaBJlO'u, чаСТII) внешним осмотром If с помощью средств 
теХllического ..:щагностирования или разборкой отдельных составных 
частей (сборочных единиц); наличие предусмотренной ГОСТ 
24408-80 те:Оlllческой документации и праВIfЛЫЮСТЬ офОРМ.lJения 
формуляра (паспорта). 
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ФОР". З.б 

Справка 

о техническом состоииии составных частеА, САаваемых в ремоит 

С ___ _ 19_r. 
Ilастоящеli справкой подтверждастся, что составныс '1аСТII, lIаllмсноваНII(' 11 

ЧIIС.10 КОТОРЫХ ПРIIВСД('IIЫ в перечнс, noc:lc снятня с ЭКСII:lуатаuин 11 пере,1 ОТ

"раRКОЙ в КUllIIта.1ЬНЫЙ рсмонт 110,lсборкс lIеГОДНЫМII дета.1Я~1II IIС ПОДDсрга.1НСl>, 
соответствуют треБОRМIIIЯМ стаll " арта на сдачу в капнтальный pe~IOIIT CTpOIJТCm,· 
'tblх \13ШIIII 11 11:< состаВIIЫХ частей. 

11\ а 1'1<" Ч"" ; !,~ Наработка "О 
Наи\tенu"зние сос raRHI.X HO\lep 110 К8- l(аllи-rа.lI.НuГО 

Да ·га С Н. r ИМ 

систаliН..,Х '13CTeR (индекс .. ) частеR ,таЛ{JГУ н I<О.\lП' ре\lUН 'IЗ, 
с Эl(сtl .lуа-rа-

.\Iашин (Щ JОIIНСЬЮ) лек ·гн осн, MurCJ-Ч 
и. : а 

Руководнте.1Ь преДПРIIЯТНЯ 
(nодnись) 

Механик прсдприятия (noalluC/, ) 

На принятую в ремонт машину ил!! составную часть ремонтное 
предприятие составляет акт по форме, устаНОВ.'1енноЙ ГОСТ 
19504-74* (форма 3.7). 

Отремонтированные машины (составные части) должны соответ
ствовать требованиям нормативно-технической доку,чентациu на их 
peJ~IOHT, разработанной в соответствии с ГОСТ 2.602-68 * «ЕСКД. 
Ремонтные документы». 

ПоказатеЛIf назначения, эргономики, технологичности, надежно
сти (кроме послеремонтного ресурса), транспортабельности 11 безо
пасности отремонтированных машин (составных частей) ДО.1ЖНЫ 
быть на уровне новых машин (составных частей). Каждая отре
монтированная машина и составная часть должны быть испытаны 
согласно техническим условиям на их ремонт, приняты службой тех
нического контроля ремонтного предприятия. В формуляре (пас
порте) машины (составной части) следует произвести запись о 
проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта, 

нанести клеймо службы технического контроля. 

Приемо-сдаточные испытания отремонтированных 
ставных частей) необходимо производить с учетом 
ГОСТ 2083-1-75 и соответствующих документов на 
машины. 

машин (со
требований 
конкретные 

После ремонта на машину устанавливают счетчик наработки 
с показателями на начало отсчета и опломбировывают его. Отре
монтированная машина должна соответствовать требованиям ТОСТ 
12.2.011-75* . 
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Фор м а 3.7 

Акт .Ni 
на сдачу в капитальный ремонт 

}{астояU1ИЙ акт составлен представителем 

(наименование IIзделия) 

наименование 

ремонтного предприятия (исполнителя). должность и фамилия 
С одной стороны и представите.1ем _____________ -::-______ _ 

наименование предприятия 

орzанизаЦllU (заказчика). должность и фамилия 

С другой о том, что произведена сдача в капитальный ремонт 

паспорт N! 
HaиM~HoвaHиe. номер. год выпуска и.1делия 

формуляр 
при Ha1l11'lUU паспорта при Наличии формуляра 

Наработка с начала- эксплуатации или от последнего капитального ремонта 

Alото- часы. километры nро6ега и т. n. 
Техническое СОСТОЯНllе и комплектность 

наименование изде1lия 
соответствуют 

наllменование и (или) номер нормативно-технической документации 

IloMep аварийного или технического акта (еСЛII такой IIмеется) М! _____ _ 
Заключение 

--------------Н-а-и-Al-е-н-О-8-а-н-и-е--и-з~д~е-1I-и-я--lI-с-О-с-Т-а-В--К-n-м-n-д-е-К-· т-н-о-'·-,-и-----------------

В капитальный ремонт ПрlIНЯТ 
не принят alaa приемки 

v.:азать отклонения от нормйтивно-техничuкой документации 

и (и1lи) другие причины отказа от приемки в ремонт 

Представитель ремоитного предприятия ________________ _ 
подпись 

Представитель заК3ЗЧIIка 
nодnись 

М. П. 
ремоитного предприятия 

Ремонтное предприятие после ремонта восстанавливает на ма
шине все надписи, предусмотренные конструкторской документаци
ей на новую машину, в том числе табличку завода-изготовителя. 

На отремонтированной машине ремонтное предприятие должно 
закрепить табличку согласно ГОСТ 12969-67 *, которая содержит 
<:ледующие даниые: наименование и товарный знак ремонтного 
предприятия; наименование и индекс (марку) машины; год и ме
<:яц проведеllИЯ ремонта; обозначение технических условий, согласно 
которым произведен ремонт. 

К отремонтироваНIIОЙ составной части ремонтное преДПРИRтие 
.I0ЛЖНО закрепить этикетку размером 60Х40 мм, указав на ней сле
дующие данные: наименование и товарный знак ремонтного пред
приятия; наименование составной части; наименование и индекс 
маШIIНЫ, на которой ее устанавливают; штамп ОТК; год ., месяц 
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проведення ремонта; обозначение технических УСJlОвиit, в со ответ
СТВШI с которым Bbll10J1Jlell ремонт. 

ОтреМОНТllроваllнан машина должна быть полностью заправле
на топлнвом, маслом (смазками) и рабочими жидкостями, согласно 
требоваШIЯМ. указанным в ИIIСТРУКЦИИ по ее эксплуатации. 

ГОСТ 20831-75 регламентирует порядок проведения работ по 
общей оценке качества отремонтированных изделий. Предусмотрено 
проведеllне приемо-сдаточных испытаний для всей партии отремон
тироваНIIЫХ машин или для установленной выборки из партии от
реМОlIтироваlШЫХ агрегатов IIЛИ машин . Результаты проведеllllЫХ 
испытнийй отражаются в сопроводительной документации на ма
ШIIIIУ. Качество отремонтированного изделия оцеllивают на этапе 
освоения peMOIITHoro производства и на этапе выпуска серийной 
РС\ЮIIТIIОII ПРОДУКЦИII по показателям, рекомендованным в гл. 1 
настоящей КIlИГИ. 

Выдачу из ре,ионта дорожных машин и их составных частей 
оформляют aKTO~1 по форме, рекомендованной ГОСТ 19504-74 * 
(форма 3.8). 

Фор м а 3.8 

дкт .Ni 

на выдачу И3 капитального ремонта 

HUUA<eHOSUHlle изд~. lи.ч 

с • ____ _ 19В_г. 

Настоящий акт состаВ,1ен представителем'заказчика ___________ _ 

HaU.lleHOBaHue предприятия . организац/lU. заказчика. должность. фамили.ч 
дсi!СТВУЮЩИ;lf на основаНШI доверенност" N'1- от 
198 г. с одной стороны и представителем 

наU.иенованuе 

реАюнтного nреUllрилти.ч (исполнителя) . должность. Фамили .ч 

С другой стороны о том, что произведена выдача из капитального ремонта __ _ 
_________________ паспорт N2 

HaUMeHosaHLLe и номер изuелия при наличии паспорта 

фор;lfулярN2, _______________________ ~---------------------------
при наличии формуляра 

Техническое состояние и комплектность _________________ _ 
'(аименование изделия 

('оответствуют 

наименован"е и номер нормативно·техническоЙ документации 

Ремонтное предпрнятие гарантнрует исправиую работу изделия в те'lение 

Заключение: 
гарантийная наработка или гарантийный срок 

________ ~-_lIризВано годным к ЭКСП.1уатации 

наименование изделия 

выдано из капитального ремонта 

наименование издели.ч 

наименование uздели .Ч 

принял представитель заказчика 

lюдnись 

Jot 

_____ -.,,,....-__ сдал представитель ремонтного предприятия ______ _ 
наименование изделия nOa1lLlCb 

М. п. 
ремонтиого предприятия 
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К выданной из ремонта машине ремонтное предприятие прила
гает : формуляр (паспорт) машины завода-изготовителя с записью; 
о проведенном ремонте, а для грузоподъемных машин и компрес

соров с записью о первом техническом освидетельствовании; акт на 

выдачу машины (составной части) из ремонта. 
Заказчик, получая машину из ремонта, проверяет: наличие фор

муляра (паспорта) и записей в нем о проведенном ремонте и пер
BO~! послеремонтном техническом освидетельствовании машин, тех 

ническое состояние которых контролирует Госгортехнадзор; комп
лектность и техническое состояние машины (составной части); пра
внльность оформления акта на выдачу машины (составной части) 
\lЗ ремонта. 

Ремонтное предприятие должно гарантировать соответствие ка 
чества отремонтированной машины (составной части) требованиям 
нормативно-технической документации на ее ремонт при соб.1юде
нин правил эксплуатации машины (составной части) и восстанов
ленном ресурсе не менее 85%. Гарантийный срок исчисляют с мо
мента получения заказчиком отремонтированной машины (состав
ной части), а гарантийную наработку - с момента ввода в эксплу, 
атаЦIIЮ отремонтированной машины (составной части). 

Показания счетчика до начала эксплуатации должны быть зане
сены заказчиком (дорожной организацией) в формуляр (паспорт) . 

ЕСЛII в период гарантийного срока дорожная машина (состав
ная часть) находилась в ремонте по вине исполнителя (ремонтного
предприятия), то гарантийный срок продлевается на ПРО.10ЛЖИ
тельность простоя в ремонте- машины (составной части). о чем 
исполнитель (ремонтное предприятие) производит соответствую
щую запись в формуляре (паспорте). 

Ремонтным предприятием составляется гараНТIIЙНЫЙ паспорт, 
в котором указывают продолжительность работы .1Вllгате.'1Я отре
монтированной машины, режим ее работы (скорости 11 нагрузки) 
при проведении испытаний. В гарантийный паспорт заносятся также 
результаты проверки грузоподъемности кранов, качество сварных 

швов, работа систем управления и ходовых устройств. 
Оплата за lСаnUТаАЬНЫЙ peJtOHT агрегатов дорожных .нашu/-{ 

ПРО/l]ВОДIIТСЯ учреждениями банка по акцептованным закаЗЧIIКОМ 

П.1атеЖIIЫМ документам при наличии в этих документах обоснова
ния цеllЫ согласно действующим преЙскурантам. Расчеты подряд
ных ДОРОЖIIЫХ организаций со специализированными пре.1ПРJlЯТJlЯ
ми по ремонту дорожных машин и их агрегатов могут ПРОJJЗВОДIIТЬСЯ 

чеками лимитированной книжки. 
Дорожные хозяйства, находящиеся на хозяйствеННОi\1 расчt'те' 

по действующему сПоложеllИЮ о порядке планирования, наЧllсле
IIIIЯ и использования амортизационных отчислеНIIЙ в народном хо
зяйстве:., начисляют амортизационные отчисления на OCHOBHЫ~. 
фонды, К которым относятся дорожные машины и оборудование ,. 
раБО1ше и силовые машины, транспортные средства 11 инструмеllТЫ . 

Нормы амортизационных отчислений по отдельным объектам н: 
группам основных фондов установлены отделыlо на ПОЛllое восста-
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!IOB JH.'lIl1e 11 чаСТlIЧllOС восстаllОВЛСllНС (капитальный ремонт и мо
ДСРIIIIЗ3ЦIIЮ) ЭТIIХ фондов . 

За счет амортизационных отчислений, предназначенных для ка
r-lIта:lbIIOГО ремонта, производятся следующие затраты, преду

l'MOTpellllblC П.'1аIlОМ капитального ремонта: 
каПllта,lЫIЫЙ ремонт основных фондов, включая стоимость де

МОlIтажа. монтажа ремонтируемого оборудования и расходы по 
ТРЗlIспортнровке объектов капнта.'1ЫЮГО ремонта; 

затраты на проектно-изыскательские работы по всем мероприя
ТIIЯМ. связанным с проведеllием капиталыlгоo ремонта, независимо 

от пср"ода проведення ремонтных работ, по утвержденным прей
cKyraHTa~t отпускных цен на проеl<Тlю-сметные работы; 

З ,1Траты lIа полную или частичную замену износившихся меха

IIIIЗМОВ н ПРllборов, ЯВЛЯlOщихся неотъемлемой частью инвентар
-наго объекта If.ТШ отдельных узлов оборудования новыми, более эко
IIOМIIЧНЫМН н повышающими эксплуатационные возможности ре

MOIITllpyeMblx объектов, затраты на модернизацию оборудования, 
ПРОВОДIIМУЮ одновременно с капитальным ремонтом; 

затраты на приобретеНllе нового оборудования взамен устарев
шег(), капнта.rIЬНЫЙ ремонт которого экономическн нецелесообразен. 

За счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт 
-образуются нормированные запасы материальных ценностей, пред
.lIаЗllаченные для капитального ремонта (составные части, обмен
ные агрегаты, приборы, оборудование, механизмы и др . ). 

В. КОРРЕКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ТЕХНИЧЕскоrо ОICnУЖИIАНИА 
И РЕМОНТА ДО'ОЖНЫХ МАШИН 

Практика эксплуатации строительных и дорожных машин свиде
тельствует, что поддержание работоспособности одних и тех же ма
шин в различных условиях работы характеризуется раЗЛIIЧНЫМИ 
техника-экономическими показателями. Так, удельные расходы на 
запасные части экскаватора ЭО-4111 Б (Э-652Б) равны 0,46 руб/ч 
при разработке грунтов IV категории, 0,328 руб/ч- при перегрузке 
щебня и песка, 0,278 руб/ч - при разработке гру.нтов 1 категории и 
Q,l07 руб/ч - при работе в крановом режиме. 

Это подтверждает различную интенсивность влияния эксплуа
тационных факторов на исправность машины и необходимость при
менения дифференцированных нормативов ТО и ремонта для ра'з
личных условий работы машин. В связи с этим в инструкциях по то 
и ремонту машин предусматривают возможность корректирования 
нормативов. 

При технической эксплуатации дорожных машин для корректи
рования нормативов используют различные поправочные коэффи

циенты, принимая во внимание, что рекомендуемые значения трудо

-емкости и продолжительности ТО и текущих реМОНТО8 [27] 
oQпределены для центральных районов европейской части СССР 'Н 
дЛЯ предприятий с количеством машин ) 00-200, а аналогичные 
нормативы капитального ремонта - примените41ЬRО к ремонтным 
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предприятиям, оборудованным, согласно типовым проектам и имею
щим годовую программу до 100 машин одной модели. 

В связи с этим в значения трудоемкости и продолжительности 
то и ремонта введены поправочные коэффициенты для иных кли
матических условий, другой численности и структуры машинного 
парка: 

Число маШlI1I в смешанном парке : 
до 100 . 
свыше 200 

Число маШIIИ в специализированном парке: 
до 200 
свыше 200 . 

Районы жаркого и холодного КЛI.).1ата 

Поправочные 
коэффициенты 

1,05 
0,95 

0.95 
0,85 
1.1 

в значениях 'коэффициентов учитывают, что в специаЛИЗllрован
ных парках с увеличением количества машин создаются предпо

сылки для применения прогресснвных форм и методов организации 
технического обслуживания и ремонта, современного оборудования, 
средств механизации работ и т. д. Если возникает необходимость 
корректировать какой-либо из показателей несколькими коэффи
циентами, тогда эти коэффициенты перемножают. В случае капи
тального ремонта машин на ремонтных предприятиях с f0.10BOl

u

l 

программой более 100 машин одного типа, значения трудое~IКОСТlI 
и продолжительности ремонта умножают на коэффициент 0.85. 

На автомобильном транспорте для корректирования нормаТIIВОВ 
то и ремонта применяют группу поправочных коэффициентов, учи
тывающих: влияние категории условий эксплуатации К., l\IО":l.IIфll
кацию подвижного состава и организацию его работы К2 • прнродно
К.1lIматические условия Ка, пробег с начала эксплуатаЦlI1I К4 и 
размеры автотранспортного предприятия Ks. Чтобы получить ре
зультирующий коэффициент для корректирования основных норма
тивов, отдельные коэффициенты перемножают в следующе~1 по
рядке: для периодичности ТО - К.: для межремонтного пробега -
K1, К2 ·Кз ; для трудоемкости ТО - К2 • Ks; для тру.:юе~IКОСТII 
текущего ремонта - К1 ·К2 ·Кз ·К.,Кs . 

В качестве единиц для измерения наработку используют часы 
отработанного времени, мото-часы, литры расходованного ТОП.'1l1ва~ 
пробег в километрах и др. для строительных и дорожных машин, 
оснащенных соответствующими счетчиками, наработку, как IIзвест
но, измеряют в мото-часах. Счетчики мото-часов предназначены для 
учета времени работы машин, а по конструкции представляют собой 
счетчики суммарного числа оборотов коленчатого вала двигате.'1Я. 
Мота-час принимают эквивалеllТНЫМ суммарному числу оборотов 
коленчатого вала (вала при вода ), отсчитанному при работе ДВllга
теля в определенном режиме на протяжении часа. 

При тяжелых условиях работы, характеризуемых интенсивным 
нагрузочно-скоростным режимом, в течение смены будет отсчитано 
больше мота-часов, чем при работе машины в течение того же вре-
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:\1('1111 В леГКIIХ УС.10ВIIЯХ эксплуатаЦИII. Соответственно за одинаКQ
nblli ка:Н.'lIдар"ЫII период работы маШИIIЫ в тяжелых условиях будет 
Dblllo.'llIellO больше ТО 11 реМОIIТОВ, чем при работе в легких уело
DШIХ. ТаКIIМ образом, метод IIЗмереllllЯ lIаработки в мото-часах поз
BO:IHeT в определениой стспеНII корректировать периодичность ТО 
11 pt.'MOIITOB в заВllСИМОСТII от характера выполняемой работы и ре
ЖlIма IIСПОЛЬJоваНIIЯ маШИIIЫ в течение смены. 

ГЛАВА 4 

opr АНИЭАЦИSl ArPEr ATHOrO МЕТОДА 
РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ МАШИН 

•. t. Х.Р.КТЕРИСТИК •• rPEr.THoro МЕТОД. 'ЕМОНТ. МАWИН 
И УСЛОВИЯ НО ВНЕДРЕНИЯ 

Агрегатный метод ремонта - форма организации ремонта до
pclI\iIo-строllте.lьны�x машин, при которой его производят на местах 
ЭКС;I.lуатации машины, заменяя неисправную сборочную единицу 
11 восстанаВЛlIвая работоспособность машины. При этом на участках 
дорожных работ выполняют только демонтаж сборочной единицы, 
требующсН ремонта, установку отремонтированного агрегата с вы
ПО_lIIl'нием регу.'ШРОВОЧНЫХ работ и испытание маШИНbI. Внедре
ние Tal\Oro метода значительно сокращает простой в ремонте, так 
I\ai\ \lашина не работает только то время, которое требуется на 
.замену JI регулировку установленного отремонтированного агрегата, 

что значительно повышает коэффициент технического использова· 
ния парка машин. 

Основным преимуществом агрегатного метода ЯВ.'lяется сокра
щеНllе времени на ремонт оборотных агрегатов,КОТОРЫЙ 'Выполня
ет:;я в мастерских или на заводах, что 'повышает его надеЖ\lОСТЬ и 

кач ество . При этом виде ремонта предельный износ машины нарас
.ает медленнее, так как периодичес-ки меняются агрегаты и состав

Hble части машины. Внедрение этого метода устраняет также сезон
ность в ремонте, снижает потребность в расходовании запасных 
частей вследствие их концентрации на ремонтных предприятиях, 
загрузку которых возможно осуществлять равномерно путем пла

нирования завоза агрегатов на p~MOHT. 

При агрегатном методе ремонта сокращаются затраты, связан· 
ные с транспортированием. Для перевозки машин к месту ремонта 
неоБХОДИМbI специаЛЬНblе автопоезда - прицепы-тяжеловозы или 
ТР·:::Й.rJеРbl. Применение прицепов-тяжеловозов возможно TO.lIbKO по 
дорогам с твердым ПОКРblтием и ограниченной скоростью и време. 
нем передвижения. Скорость передвижения трейлера составляет 
25-30 I<М/Ч. При перевозке отдельных агрегатов на грузовых авто

.мобилях (ЗИЛ-130, МАЗ-500 и др.) скорость эиачите.'IЬНО выше 
,(70-80 км/ч), что ,снижает -стоимость доставки. 
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Внедрение агрегатного метода ремонта создает условия для 
специализации ра'бочих и ремонтных предприятий на ремонте опре
деленной номенклатуры агрегатов. Это повышает производитель
ность труда, снижает себестоимость ремонта, позволяет организо
вать ремонт на основе концентрации и специализации предприятий 
по ремонту как оборотных машин в сборе, так 'и их агрегатов. 

Ремонт дорожных машин агрегатным методом может выпол
нять'ся на участках строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог или на специализированных ремонтных предприятиях. Агре
гатный метод ремонта дорожной техники нашел широкое приме
нение во всех дорожных организациях, в транcnортном, промыш

ленном, энергетическом и сельском строительстве. 

Организация ремонта машин агрегатным методом, предусмот
ренная «Рекомендациями по организации технического обслужива
ния и ремонта строительных машин» [27], регламентируется такж() 
ведомственными указаниям," с учетом специфики условий эксплуа
тации машин и состояния ремонтной базы [17]. 

В настоящее время применяются четыре схемы агрегатного ме
тода ремонта, принципиально отличающиеся друг от друга. Эти 
схемы самостоятельно внедрены в строительных организациях Ми
нистерства транспортного строительства СССР, Министерства про· 
МЫlШIСIlНОГО строительства СССР, Министерства энергетики и элек
трифИI(ации СССР и Министерства сельского строите.lьства 
СССР [35]. 

Разновидностью агрегапюго метода является Доставочно-обмен
ный метод капита.1ЫIOГО ремонта строительно-дорожных машин 
[17]. Сущность этого метода заключается в том, что полнокомплект
ные дорожные машины, требующие капитального ремонта заменя
ются на исправные - отремонтированные за счет обменного фонда 
на ремонтных предприятиях. 

Эффективность агрегатного метода ремонта в значительной сте· 
пени определяется наличием парка однотипных машин. Поэтому 
применение этого метода в условиях специализированных управле

ний механизации, где сконцентрировано значительное количество 
машин, наиболее целесообразно. 

Дорожные организации с нез.начительным количеством машин в 
пределах области или района закрепляются за упра'влениями меха
низации, за крупными производственными дорожными организа

циями или обменными пунктами, где концентрируются агрегаты с 
последующей централизованной сдачей их в ремонт на завод и по
лучением из ремонта. 

Эффективность агрегатного ремонта может быть повышена про
ведением ряда организационно-технических мероприятий, основ
ными из которых являются: образование обменного фонда агрега
тов или ремонтных комплектов в количествах, определяемых рас

четом; организация складов агрегатов и обменных пунктов для 
замены неиспранных агрегатов на исправные; разработка 
технической документации и норм на демонтажно-монтажные ра
боты; обеспечение участков слесарно-монтажным инструментом и 
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подъем но-транспортными средствами; наличие специализирован

ных передвижных мастерских; специализация базовых предприятнй 
по ремонту опр~деленной номенклатуры агрегатов или КОМПЛР.КТОR 
дорожных машин . 

для успешного внедреllИЯ агрегатного метода P'~MOHTa очень 
важна наУЧllая организация труда при технической эксплуатации 
машин, к основным мероприятиям которой можно отнести: 

создаШlе специализированных маШИНIIО-ДОРОЖНЫХ отрядов, ХО

лонн, звеньев, участков, гд~ сосредоточены однотипные маШИIIЫ 

для ПРОlIзводства опредеЛСllНЫХ мсхаНИЗlI(юванных работ: земля
ных, по устройству дорожных ПОКРЫТИЙ, забив'ке свай, моитажу 
сборных конструкций и пр. Это позволяет лучше использовать ма
шины, при менять передовы,~ методы их эксплуатации, создает ус

ловия для агрегатного ремонта; 

организацию механизированной заправки машин топливом, во
дой и 0lазочны~н масла~и непосредственно на местах производст
ва работ; 

внедрение радиосвязи для контроля за работой машин и опе
ративного решения возникающих вопросов по их ремонту; 

межсменное техническое обслуживание на объектах работ с ис

пользованием передвижных мастерских; 

увеличение рабочего времени машиниста за счет исключения 
из его обязанностей работ, связанных с подготовкой машин к ра
боте, что создает условия, при котор.ых машинист принимает учас
тие только непосредственно в ,производственном процессе; 

внедрение ,передовой технологии технического обслуживания н 
ремонта дорожных машин; 

введение бригадного подряда, прогрессивно-премиальной систе
мы и аккордной оплаты труда машинистов и слесарей по техниче
скому обслуживанию и ремонту, что создает материальную з.аин
тересованность рабочих в улучшении показателей своего труда и 
использовании дорожной техники; 

повышение технического уровня эксплуатации и ремонта машнн, 

строгое соблюдение системы плаН080~предупредительного техниче
ского обслуживания и ремонта и требований эксплуатационной до
кументации. 

для стимулироваиия внедрения агрегатного метода ремонта машнн на пред
приятиях комбината «Вельсклес» и объединення «Пермлеспром», а также IIЗ ДСУ 
N! 3 треста «КиевстроЙ·2» развернуто движение механнзаторов и водителей за 
сохранность машин и увеличение их пробега. 

В целях поощрення машинистов дорожных машин 11 водителей специальных 
автомобилей за УВeJlичение пробега (машино-часов работы) без капнтального 
ремонта новых или капитально отремонтированных машин и агрегатов (асфаль

тосмесителей, асфальтоукладчнков, автогрейдеров, бульдозеров, автогудронато
ров, тракторов-тягачей, скреперных агрегатов, ПОГРУЗЧ~II<ОВ, самоходных катков, 
экскаваторов, комплекта машин для укладки цементобетона) вводится премнро
вание. На кабllНЫ машин, имеющих большую иаработку (ТЫС . км IIЛII маш-'l) без 
капитального ремонта, наносят красные звезды, а машинистам вручают денеж

ное вознаграждение, выплачиваемое за счет фонда материального поощрения. 
Для введения премирования необходимо выполнеиие следующих условий: 



закреплен не по акту дорожных машин за машинистами, специальиых авто

мобнлей за водителями, асфальтосмесителей за операторами для постоянной экс
плуатации; 

учет работы дорожной машины по наряд-журналу, сменному рапорту или пу
тевому листу; 

эксплуатация машины и оборудования без аварии при соблюдении правил 
технической эксплуатации, требоваиий охраны труда и графиков ППР; 

выполнение установленных межремонтных пробегов (машино-часов) . 
Выплата денежных премнй оформляется приказом руководителя по согласо

ванию с местным КОМlIтетом профсоюза_ 

Годовая экономическая эффективность от внедрения арегатного 
ремонта может быть определена по методике, предложенной Гос
строем СССР, по формуле 

Эt=(Сt-С2)+ЕН(К2-Кt) Ар, (4.1) 

rAe С" Са- себестоимость текущих и капитальных ремонтов при сравн"ваеМЫJl 
методах ремонта (1IНдивидуальном, агрегатном), руб.; 

К" Ка - удельные капиталовложения в ремонтную базу при cpaOHIIBaeMhlX 
методах, руб. (К удельным капиталовложениям при агрегатном ме
тоде ремонта относится стонмость основных фондов для демонтаж
но-монтажных работ на месте их эксплуатации, а основные фонды 
для ремонта агрегатов в обоих случаях одинаковы и не учитыва
ются); 

Е. - отраслевой нормативный коэффиuиент окупаемости капитальных 
вложений (для строительных организаuий принят Ен =0,12); 

Ар - годовой объем ремонтных работ, нормо-ч. 

Эффективность, получаемая от сокращения ПРОДQлжите.'1ЬНОСТИ 
ремонта машин, 

З8rр=Спр-С~.ф' (1.~) 

rJle Сар - стоимость работ, выполиеиных дополнительно парком дорожных ма
шин, отремонтированных в течение года (за счет сокращения BpeMeHIf 

ремонта), руб.; 
Со. ф - затраты на создание оборотного фонда агрегатов в течение года, руб. 

При этом 

СIIР=ЫПСМVПР' (4.3) 

rде At - дополиительиое время работы машины, число смен; 
пс • -средняя сменная производительность (для землеройных машнн м3 груи

та); 
f - сметиая стоимость едииицы выполненного объема, например руб 1м3; 
Пр - парк машин, отремонтированных за год агрегатным ремоитом: 

t! 

Со•ф =}.: Б; . (4.4) 

t 

rae Бо - балаисовая стоимость односмеиных COCT3BIIblX частей обороТlЮГО фоида 
машин; 

т - число _1ет эксплуатаllИII cOCTaBHoR част,,; 
е - чнсло нанменований составных IlacTcil. 

Эффективность, получаемая от сокращения ПРОДО.'1ЖIIТI.':II,IIОСТИ 
ремонта, Rыражается u СllllжеllНII потребности в дорожных Мill:llша .\. 
что также опреде.'1Я('Т сокращеllие l<алитаJювложеllИЙ на их IIРllобре
тение. 
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Количество высвоБОдившихся дорожных машин 

!V=мпсм!П., 

где п. - норматнвная базовая выработка одной дорожной машины. 

Общая стоимость ВЫС"80бодившихся дорожных машин 

Си,.=ЦоN. (4.6) 

rAe ЦО - оптовая цена одной дорожной машины, руб. 

4.2. СОЭДАНИЕ O&OPO'HOrO ФОНДА ArPEr А'ОI 

Важнейшим условием для внедрения агрегатного метода ремонта 
является создание оборотного фонда агрегатов и их составных час
тей. Оборотный фонд создается за счет восстановления демонти
рованных, требующих ремонта агрегатов, получения новых агрега
тов от заводов дорожного маШJlностроения, -сборки агрегатов из 
ПОI';УПНЫХ составных частей или ИЗГОТОВ.1СНИЯ их на местах. СОб
ранные агрегаты должны соответствовать чертежам заводов-изго

товите.lеЙ дорожных машин. Организация агрегатного ремонта за
висит от наличия парка 0.1110\l\4СННЫХ \4аШИll, унификации их агре
гатов, а такжс наличия стационарноii базы для их ремонта. 

В таб.1. 4.1 прнвсден переч<.'НI, дорожных машин. I,()НСТРУКТИВ
lIые особенности которых позволяют ремонтировать их агрегатным 
~ICT(),l.OM . 

По методИJ';С, указанной в «Рекомендациях по организаt(ии 
технического оБС .,1уживания и ремонта строительных машин» (27). 
потребность дорожных ХОЗЯlkтв В сборочных единицах для созда
ния оборотного фонда определяется на пари дорожных машин каж
дой марки: 

П· - АМВТп К 
06- 365Т об. 

р 

(4.7) 

где А - число одинаковых сборочных единиц на одной машине. шт.; 
М - число машин одной марк·и (индекса) в хозяйстве, шт.; 
В - время оборачиваемости сборочной единицы , дни (проДолжительностlt 

пребывания сборочной единицы в ремонте н ожидании ремонта, исчис
ляемое со дня ее демонтажа до получения отремонтированной сбороч
ной единицы на склад организаtщи, выполняющей ремонт машнны); 

т о - планируемая наработка машины в течение года, ч; 
т р - ресурс сборочной единицы, ч; 
Коб - коэффициент, учитывающий возможные отклонения времени оборачива. 

емости и ресурса сборочных единиц; принимают 1,05+1,2 или по даи· 
ным Главэнергостроймеханизации : 

Число машин в парке, шт 10 30 50 75 100 150 200 и 

Коб 2 1,8 1,6 1~,5 1,4 1.3 
выше 

1,2 

При м е р . Необходимо определить оборотный фонд коробок передач ДЛR 
ремонта автогрейдеров ДЗ-31-1 агрегатным методом для следующих условий: 

Число автогрейдеров в ДСУ . . . . . 40 
Число одннаковых сборочных единиц на одной машине 1 
Время оборачиваемости сборочных единиц, дни 15 
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Таблица 4.1 

Основные дорожные машины, рекомендуемые для агрегатного метода ремонта 

Машииы Марка 

Машины для подготовительных работ 

Кусторезы 
Корчеватели 

Рыхлители 

Бульдозеры
рыхлители 

Бульдозер но
рыхлительные агрегаты 

Д-306, КБ-2.8, К-3.2. 2Н, КБ-4,О, ДП-4А (Д-514А), 
ДП-I (М-6), ДП-24, ДП-8А (Д-60ВА), ДП-13 
(Д-690), МП-2А, МП-2Б, Д-695А, МП-7А, ДП-2А 
(Д496А), ДП-3А (Д-513А) , ДП-25, ДП-20 (K-IA), 
ДП-21 (К-2А), ДП-27 
ДП-50 (Д-515С). ДП-18 (Д-723), ДП-22С, ДП-16С 
(Д-71IС), ДП-26С. ДП-9С (Д-652С) 
ДП-90С, ДЗ-116А, ДП-22С, ДЗ-35С (Д-575С), ДП-14 
(Д-705), ДЗ-117, ДЗ-126, ДП-9С, ДЗ-34С 
ДЗ-94С, ДЗ-95С, ДП-15(Д-706) с рыхлителем ДП-5С 

Машины для землеройно-трансnортных работ 

Автогрейдеры 

Грейдер-элеваторы 

Бульдозеры 

Бульдозеры на пневмо, 
колесном ходу 

Экскаваторы 
одноковшовые 

ДЗ-40А, Б (Д-598А, Б,), ДЗ-61А (Д-710А, Б), 
ДЗ-99-1-I, ДЗ-99Ас 1-2, ДЗ-99-1-4, ДЗ-99-2-2, 
ДЗ-99-2-4, ДЗ-31-I, (Д-557-I), ДЗ-31-1-1; ДЗ-31-1-2, 
ДЗ-98 (ДЗ-395), ДЗ-98-01 
ДЗ-501 (Д-437А), Д-507, ДЗ-502 (Д-616), ДЗ-505, 
ДЗ-501А (Д-437-АЮ, ДЗ-503 (Д-633) 
Д~-42 (Д-БОБ), ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-I04, ДЗ-27С 
(д-532С), ДЗ-53 (Д-б86), ДЗ-54С (Д-687С), 
ДЗ-35С (Д-575С), ДЗ-118, ДЗ-59 (Д-70l), ДЗ-28 
(Д-533), ДЗ-24А (Д-521А), ДЗ-I01, ДЗ-43 (Д-607), 
ДЗ-17А (Д-492А), ДЗ-18А (Д-493А), ДЗ-19 
(Д-494А), ДЗ-109, ДЗ-25 (Д-522) 
ДЗ-71 (Д-740), ДЗ-37 (Д-579), ДЗ-102, ,'J.3-48 
(Д-661) 
ЭО-2621, (Э-2515), 30-2621А, 30-33\1Б (3-302Б), 

30-33118 (3-303Б), 30-3322А. 30-3322Б, 30-4\11Б 
(3-652Б), 30-4111ХЛ (3-652БХЛ), 30-423\, 
30-4121, 30-5\I\А (3-10011А). 30-\ООIIД, 
30-\00\IE, 30-6111Б (3-125IБ), 30-6112Б 
(3-1252Б), 30-2503 (3-2505) 

Машины для устройства асфальтобетонных дорожных nокрыт//й 

Автогудронаторы I ДС-53А (Д-722), ДС-40 (Д-641), ДС-39А (Д-640:\) 
Асфальтоукладчики ДС-l (Д-150Б), ДС-48 (Д-699), ДС-126А 

Машины для уплотнения грунтов дорожных основаНIII2 // nокрытш2 
ПРlщеПllые и полупри. I ДУ-37Б, ДУ-168 (Д-5518), ду-зо (д-б25), Д~' - 39:\ 

цепные каТКII 113 пневма-

тических шинах 

СаМОХОДllые КIIТКИ на ДУ-3IА (Д-б27А). ДУ-29 (Д-624) 
пнеоматичеСКIIХ шииах 

Самоходные статнче· дУ-50, ДУ-48Б, дУ-49А, ДУ-·НА, ДУ-8В (Д-399В), 
ские кзтки с глцкими ДУ-98 (Д-4008) 
металлическими вальца-

ми 
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Планнруемая наработка автогреАдера D течеиие roAa 1250 
Ресурс коробки передач, ч • . . . . . . . . . . . . . . 2000 
Возможное отклонение временн оборачиваемости и ресурса сбороч< 

НОil еДlIIlI/ЦЫ (Кос) 1,01 

В соответствнн с формулой (4.7) оборотныА фонд коробок передач 

1·40· 15.1250 
По6 = 365.2000 1,07 = 1 ,09 ~ 2 ед. 

Если в результате расчета оборотного фонда получается дробная величина. 
то она округляется до БЛllжаАшего большего целого числа. 

т а б л и ц а 4.2 

Оборотные arperaTbl и сборочные единицы для arperaTHoro ремонта 
дорожных машнн 

ЧИС.10 оборотных arl"!raTOR И сборочных еАИНИЦ на 
каждые 100 машин 

Агрегат", JlОРОЖНЫХ машнн Т"акторы 

Экскаиа- АнтогреА- Ca~lo.oJl.-

колесные I гусен"чиые торы Аеры ные каткн 

Двнгатель пусковой 7 5 4 6 7 
ДВIIПlТеJIЬ ОСНОВНОЙ 10 5 4 6 7 
Cuen:ICHIIC В ,7' 4 10 10 
ТОПЛIIВНЫII насос 10 10 10 10 10 
Форсунка (комп.1ект) 12 10 10 10 10 
Насос ПО;\ЯllOli 10 В 7 7 7 
Насос ~lас.1ЯНЫЙ В 7' 7 7 7 
ФII.1ЫР МJСЛЯНЫЙ 15 5 5 5 5 
РаДllатор водяной 8 7 7 7 10 
Головка блока цилиндров ос- В 4 4 4 4 

ового ДВllгателя 

ПРОК.lадка головки блока ци- 1tO 10 10 12 1'2 
л индров 

Коробка передач - 4 4 6 6 
Задний мост 5 5 5 6 6 
Главная передача 5 5 5 6 6 
Бортовой фрикцион -' - 5 6 6 
ревеРСlIвная муфта) 
Бортовая передача -' - 5 6 6 
По.н'ось - В - В -Карданная передача - 5 - 7 5 
ПСРСl111нii мост - 5 - 5 -
Рулевое управление - 5 5 6 -
Рама - 3 2 2 2 
Кабина 3 - 2 3 
Балансир - r2 - - з 
Колесо ведущее направляю· - - - 6 6 
ее - -щ 

Комплект колес или гусеииц 6 6 - 4 5 
Палец гусеницы (комплект) 4 - - - 5 
Счетчик мота-часов 8 6 6 Ф 4 
Приборы (комплект) 15 4 4 6 6 
Генератор В 6 6 6 6 
Шины (комплект) - 4 - 5 -

102 



Специализация предприятий по ремонту определенного типа 
комплектов, а также точное планирование поступления в ремонт 

н выдачи отремонтированных агрегатов уменьшают потребность в 
оборотных агрегатах и сборочных единицах. Потребность в сбороч
ных единицах может быть также снижена путем создания обмен
ных пунктов, где организованы хранение и сдача в ремонт агрега

тов оборотного фонда с централизованной их доставкой. 

т а б л и ц а 4.3 
Расчетные нормы оборотного фонда агрегатов дорожных машин для ремонтных 
предприятий строительных организаций 

Число агрегаТОА оборотного фОНJl.а , ШТ., "ри "рограмме ремонта агрегатов, 

ПРОI,ОJlжитеЛh-
шт./год 

НОСТЬ ремонта 

50 1 75 , 100 1200 1 3001400 1500 \600 1700 1800 1 900 11000 , 1500 12010 
агрегата, Jl.НИ 

1 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 12 16 
2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 18 24 
3 1 2 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 24 32 
4 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 
5 2 2 3 5 8 10 12 15 17 19 22 2-l 36 48 
6 2 3 3 G 9 12 14 17 20 23 25 28 42 56 
7 2 3 4 7 10 13 16 19 23 26 29 32 48 64 
8 2 3 4 8 11 15 18 22 25 29 32 ::6 5-l 72 
9 2 3 4 'з 12 16 20 24 28 32 36 40 60 79 

11) 3 4 5 9 14 18 22 27 31 35 40 Н 66 87 
11 3 4 5 J() 15 19 24 29 3~ 38 43 48 72 95 
12 3 4 6 11 , 16 21 26 31 36 42 47 52 78 103 
13 3 5 6 12 17 23 28 34 39 45 50 56 8:3 111 
Н 3 5 6 12 18 24 30 36 42 48 5~ 60 89 119 
15 4 5 7 13 19 26 32 38 45 51 57 Ы 95 127 
16 4 5 7 14 21 27 34 41 48 54 61 68 101 135 
17 4 6 8 15 22 29 3б 43 51) 57 65 72 107 143 
18 4 6 8 15 23 30 38 45 53 6:.1 68 76 113 151 
19 .. 6 8 16 ~Ч 32 4() 48 56 6! 7'2 80 119 158 
20 5 7 9 17 25 34 42 50 59 67 75 83 125 166 

т а б л и ц а 4.4 
Расчетные нормы обменого фонда полнокомплектных строительных и дорожных 
маwин для ремонтных предприятий строительных организаций 

ЧИС.l() lю.1НОКОМllлеКТН .... х машин обменного фОНJl.а. IU r., IIf)J1 11(10грзмме 

Bpe~8 
IJe\IOHTHOro IljlСДIIРННТИИ, IU Т . /год 

оборо -са "8ШИН, 

50 I 751100 1200 1300 1400 1500 1 600 1700 1800 1900 11000 11500 12000 
сут 

4 - - 1 3 4 5 7 8 9 I() 12 13 20 26 
6 - 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 39 
8 1 2 3 5 8 10 13 16 18 21 2-l 26 39 53 

10 2 2 3 7 10 13 16 20 23 26 30 33 49 66 
12 2 3 4 8 12 16 20 24 28 32 35 40 59 79 
14 2 3 5 9 14 18 23 28 32 37 41 46 69 92 
16 3 4 5 10 16 21 26 32 37 42 47 53 79 105 
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Обменный пункт агрегатов' создается при Управлении проиэ
водственно-технологической комплектации (УПТК), производствен
ных управлениях автомобильных дорог (автодорах) , центральном 
складе автомобильной дороги или на базе одного из подразделений 
(ЦРМ, УМ, ДРСУ) с Цслью сокращения простоев дорожных машин 

·н автомобилей в ремонте. 
На обменные пункты возложены СJJедующие задачи: 
прием в ремонт от дорожных организациii агрегатов и сбороч

ных единиц, требующих ремонта и выдачи в обмен отремонтирован
ных; 

доставка на peMOHTllbIe предприятия и ПО:JУЧСНИС на этих пред
приятиях ремонтного фонда; 

оперативная связь с ремонтными предприятиями. 

В организациях, эксплуатирующих дорожные машины, рекомен
дуется создавать оБОРОТIIЫЙ фонд в размерах, ,приведеllНЫХ в табл_ 
4.2, в соответствии с «Указаниями по организации и проведению 
техничсского обслуживания и ремонта дорожных машин» [36]. . 

Для ремонтных предприятий различной мощности нормы обо
ротного фонда приведены в табл. 4.3. 

Нормы обменного фонда полнокомплектных дорожно-строитель
ных машин даны в табл. 4.4. 

~.Э. ХРАНЕНИЕ ArPErATOB O&OPOTHOro ФОНДА И ИХ УЧЕТ 

При организации агрегатного метода ремонта дорожных машин 
необходимо обеспечить сохранность как отремонтированных, так и 
ожидающих отправления в ремонт оборотных агрегатов. 

Для хранения агрегатов в дорожных организациях выде.1ЯЮТ 
специальную территорию при ремонтных мастерских или базах ме
ханизации. Места хранения агрегатов должны иметь: помещения. 
гаражи, навесы и площадки с твердым 'покрытием; склады для 

хранения агрегатов и сборочных единиц; моечные площадки с эс
такадами; грузоподъемное оборудование и механизмы; противопо
жарное оборудование и инвентарь (противопожарные щиты, ящи
кис песком, противопожарные резервуары). 

Территория хранения должна быть ограждена и э.'1ектрифи
цирована. В составе обменною пункта обязательно имеется склад 
для хранения агрегатов, в котором устраивают стеЛ .lажи. Размеры 
стеллажей и площадь склада зависят от количества одновременно 
находящихся на хранении агрегатов и их габаритов. 

Хранение агрегатов осущеСТВ.ГJяется обычно кратковременно на 
срок от 10 дней до 2 мес. 

Агрегаты на период хранения должны быть помечены но~~ерами 
для обеспечения их учета. Отремонтированные агрегаты хранятся 
отдельно от требующих ремонта - ремонтного фонда. 

J Положение об обменном пункте узлов и агрегатов. - В КН.: Положения об 
обменном пункте узлов и агрегатов и капитальном ремонте полнокомплеКТRоl 
техники доставочным методом/Минавтодор РСФСР. --' М.: Транспорт, 1983. 
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n дорожно-строите.'IЬНЫХ 'и' дорожно-экоплуатационных орга

низациях веде'J1СЯ учет движения оборотных агрегатов. Правиль
ный учет позволяет иметь необходимое количество агрегатов и 
обеспечивать своевременое пополнение оборотного фонда в со ответ
:твии с установленными нормативами, а также установить контроль 

за отправкой в ремонт, получением из ремонта и списанием не 
подлежащих ремонту агрегатов. 

Агрегаты и их составные части оборотного фонда находятся 
на бухгалтерском учете дорожной организации по статье «Ма
териалы и запасные части» и приходуются по материальному скла

ду в соответствии с накладной по счету: новые - по прейскурантной 
стоимости; прошедшие ремонт - по стоимости ремонта. 

Для первичного учета движения оборотных агрегатов вводится 
gарточка учета (форма 4.1). Карточка составляется на каждое на
именовани~ агрегатов. С лицевой стороны в учетной карточке ве
дется учет исправных агрегатов, поступающих на склад дорожно

го хозяйства, с другой стороны - агрегатов, снятых с дорожных 
машин, подлежащих по своему техническому состоянию ремонту 

ИЛИ списанию. В учетной карточке указывается норматив оборот
ных агрегатов на текущий год. 

Фор м а 4.1 
Лицевая сторона 

наименование дорожного хозяйства 

Карточка 
учета двнженни оборотных агрегатов 

Наименование агрегата _______________________ _ 

Нормативный эаllас 

Исправные агрегаты 

Arpera'r установ"ен 

Дата пО- Агрегат, ИнвентаРНhln OrKYAa Куда уста нов· 
ступлени. ио"ер 

ио"t"~ получен )t требова- лен. )t и на и-
иакладно" Дата HI18 мснонанне 

машин",. 

Оборотная сторона 

Неuсnрnвные агрегаты 

HO\lep Arl'eraT 

Дата 
М8шина. с ко-пос:туплеНИII иннеНТ8Г" Техническое Куда Дата отrrрзn· 

иакладно/! НhlЙ торо" CHII-r систиIIнне Н311Г8IJлен i\И R pe"UH r 
arl'era r 
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Списание агрегата с подотчета материально-ответственного ли
ца производится по акту сдачи дорожной машины из ремонта (фор
ма 4.2), а также при предъявлении накладной, подтверждающей 
сдачу демонтированных агрегатов на склад дорожного хозяйства 
или в ремонт на ремонтное предприятие. 

Фор м а 4.2 

Утверждаю 

Наll.1lенование РМЗ ИАи дорожного 
хозяйства 

Начальник (главный инженер) 
(наименование РМЗ или дорожного 

хозяйства) 

Акт 

Сдачи-приемки 
н.аимен.ован.ие дорожн.оЙ машuн.bl, марка 

после ремонта агрегатным методом 

« »-----198 г. Гор. 
Мы, Нllжепо;щисавшиеся, представlIте.lь ____________ == ____ _ 

hau."eI-lОванuе РМЗ, 

Р,ИМ дорожного хозяйства 

должность, Фамилия, и. о. 
С одной стороны, и представитель 

(наименование эксплуатирующей 

органuзацuu~ должн,ость, фамилия, и. о. 1ia основании доверенн,остu 
от----.\'2 
С другой стороны, составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй 
принял из ре,lOнта __________ ,...-__________________ _ 

(наименование. марка и н.омер 
________ Который С по ___ был ПРОJIЗведен 
дорожной /.tйlUUHbl а;;;:а-- дата категория peMOн.~ 
агрегатным методом. 

После предыдущсго' ____ ремонта, произведенного « » 
,';отегорuя 

__________ отработала - маш.-ч. и выработала, ___ _ 

198_Г., 

i (м 3 ) грунта. 
наи.ненаванце АШШtlНЫ 

В процессе ремонта 
наименование, марка, нолtер маШИНbl 

заменены следующие агрегаты: 

Наименование 

Агрегаты 

подлежат 

ремонту 

ПОД.lежат 

списанию 

Техническое состояние уста
НОВ.lенных агрегатов 

новые 
отре,,~нтиро

ванные 

После ремопта _____________________________ _ 
наименование, марка, номер IttatuU1ibl 

является годной к эксплуатации. 

ПредстаВlIте.% РМЗ --;-:::-:-::0:---------::-------,,---------;:---,--
(РМЗ, н.аимен.ован.ие, должн.ость, фамилия, и. о. подпись) 

Представитель ________________________ -::-__________ ~--------~------__ 
н.аU.иенование эксплуатирующей орган.изации, должность, фамилия, и. 

О., подпись 

При" е ч а н н е. Приведенный образец формы акта ДЛ~ приемкн дорожных машнн ИЗ 
агрегатного ремонта может дополняться с учетом места ремонта н другнх конкретных усло

вий. 
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ГЛАВА 5 

ОПЫТ РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ МАШИН 

АГРЕГАТНЫМ МЕТОДОМ 

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА МАШИН В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТРАНСПОРТНОГО СТОИТЕЛЬСТВА СССР 

АГрегатный метод ремонта дорожных машин получил широкое 
распространение на транспортном строительстве, к которому отно

сится постройка автомобильных и железных дорог, линий связи и 
электропередачи и аналогичных объектов с большой протяженно
стью и частой передислокацией техники. дОРОЖНЫе и строитель
ные машины сосредоточены в специализированных производствен

ных организациях, расположенных на значительном расстоянии от 

ремонтно-эксплуатационных организаций, баз механизации и пред
приятий по реМОНТУ техники. 

Организация агрегаl1НОГО метода ремонта дорожных машин на 
транспортном строительстве возложена на специализированные уп

равления механизации, подчиненные Главному упраiвлению меха
низации транспортного строительства Министерства транспортного 
,:троительства СССР. В составе управлений механизации имеются 
участки агрегатного ремонта, которые образуют оборотный фонд 
агрегатов, обеспечивают его хранение, перевозку, сдачу в ремонт 
и получение из ремонта. Эти участки производят в строительных ор
ганизациях демонтаж неисправных агрегатов, установку вместо них 

про~едших ремонт или новых агрегатов, выполняют регулировоч

ные работы, испытание и сдачу по акту машины после агрегатного 

ремонта. 

Управления механизации для производства ремонта машин аг
регатным методом имеют в составе указанных участков самоход

ные шефмонтажные Jlетучки (ШМЛ). Потребность в монтажных 
летучках определяется в зависимости от радиуса обслуживания, го
дового объема ремонта дорожной техники, продолжительности обо
рота летучки, дальности ее пробега в один конец, средней скорости 
передвижения, нормативного вреиени простоя машины за один 

оборот летучки, а также времени простоя летучки между р.::~Йсами 
для выполнения технического обслуживания шасси автоиобилей, 
кранового и специального оборудования. Основные данные по са
моходным летучкам приведены в гл. 7 настоящей книги. 

Сущность системы агрегатного метода ремонта, внедренной в 
организациях Минтрансстроя СССР состоит в периодической заме
не изношенных агрегатов и их составных частей, производимой в 
плановом порядке через установленное определенное количество 

машино-часов, отработанное каждой машиной. Замена агрегатов 
производится при текущих и капитальных ремонтах по периодично

сти, указанной в табл. 5.1. 
Перечень и количество агрегатов, заменяемых на различных ма

шинах, приведены в табл. 5.2-'5.7. 
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Таблица 5 

ПеРИОАИЧНОСТ" замены агрегатов _оро.иыж машин 

ПеРИОДlt ч иость замены , '1, "рн ремоитах 

дорожные машины 
т Т- ! Т-2 

Автогрейдеры ДЗ-31 (Д-557) 1920 
Бульдозеры на базе f'IaKTopoB 960 1920 

Т-100М, Т-100МЗ, Т-100МЗГ 
Экскаваторы ЭО-3311 (Э-302), 1920 

ЭО-3311Б (Э-302Б) 
Экскаваторы Э-5015, ЭО-4121 1920 3840 

ЭО-4111А, Б (Э-652А, Б), ЭО-5111А, 
Д (Э-10011А, д) ЭО-6112, ЭО-6112Б 
(Э-1252, Э-1252Б) 

Агрегаты заменяемые при ремонтаж автогреААера Д8-Зl (Д-557) 

a~ 1 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
р. 

9 
10 

1 
2 
~ 

4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

108 

ArperaTbl 

Текущий ремонт Т 

Двигатель 
Отвал 
Распределитель 
Гидроцилиидр иаклоиа колес в сборе 
Гидроцилиндр подъема рыхлителя в сборе 
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы в сборе 
Гидроцилиндр выноса отвала в сборе 
Гидроцилиндр подъема отвала в сборе 
Блок тормозного привода 
Гидромотор 

Капитальный ремонт К 

Двигатель 
Установка радиатора 
Коробка передач унифицированная 
Тележка задняя 
Передача карданная 
Рама 
Рабочее оборудование 
Мост передний 
Привод рулевой 
Распределитель 
Гидроцилиндр подъема рblхлителя в сборе 
Гидроцилиндр выноса тяговой рамы 
Гидроцилиндр подъема отвала 
Блок тормозного привода 
Кабина с электрооборудованием 
Капот в сборе 
Установка рыхлителя 

К 

3840 
3840 

3840 

7680 

Таблнца 

I КОJlичество I 
машин)" ш 

1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 



т а б JI И Ц а 5.3 

Агрегаты, заменяемые при ремонтах . бульдозеров на базе тракторов 
Т-100М, Т-I00МЗ, Т-I00МЗГП 

1>&1 n / II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
.5 
б 

7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Катки однобортные 

Катки двубортные 

Лезвие ножа 

Агрегаты 

Те"ущиа ремонт Т-l 

Редуктор с насосами в сборе 

Распределитель в сборе 

Цнлиндр в сборе 

Текущий ремонт Т-2 

ДВllгатель 

Муфта сцепления 

Тележка гусениц в сборе правая 11 левая 

Лебедка ДЗ-7 А (Д-269) 

:ICHTbl гусеIIIЩ 

.1сзвне 1I0жа 

ЦIIЛlIIIДР 8 сборе 

Редуктор с насосаМII в сборе 

РаспредеЛlIтель в сборе 

Двигатель 

Радиатор в 1:боре 

Муфта сцеплеиия 

Капитальный ремонт К 

Тележка гусеющ в сборе (правая и левая) 

Передияя стойка 

Рессора балаисирнаи с малыми рессорами и коробк)1t 

Трансмиссия (задниА мост) в сборе 

Механизм управлении муфтой сцеплеНIIЯ 

Отвал 

Брус толкающиli 

Обоliма подвижная 

Лебедка ДЗ-7А (Д-269) 

Редуктор с насосами в сборе 

Распределитель в сборе 

Цилиндр в сборе 

Кабина с капотом в сборе 

Лента гусеничнаи 

I Количество И8 машину, WТ. 

6 
4 
1 
1 

'1 
2 

1 
2 

2 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
I 
I 

1 
2 

2 



Табnица f 

Агрегаты, эамеН8емые при ремонтах .кск.ааТОРОI 30-331 t (3-302), 
30-33116 (Э-3026) 

II~I 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

Arl'er8T" 

Текущuй ремонт T-J 
ДВJJгатель с муфто/! сцеплення 

Установка компрессора 88-0,25/10 
РаДllаторы в сборе 

Редуктор главный в сборе 

Мост заДН1I11 11 переДНIIЙ 
ЦНЛIIНДР поворота колес 

РОЛlIКII опорно-поддеРЖllвающие 

ОборудоваНllе - драглайн : 

БЛОКII стрелы драглаЙllа 

ковш драглайна с подвеШlIванием 

наводка драглайна 

ОборудоваНllе - прямая лопата: 

блоки стрелы прямой лопаты 

ковш прямой лопаты с подвескоlI 

Капитальный peMCJ.HT К 

1 I Двигатель с муфтой сцеплеиия 
2 Радиаторы в сборе 

3 Редуктор главный с лебедкой, тормозом главиой лебеДКlI и 
муфтами пневмокамериыми 

4 Поворотная платформа с управлеиием поворота, электрообо-
рудованнем, пультом управления с поддерживающими роли

ками 

5 Стойка двуногая 

6 Кабииа машиниста 

7 Капот в сборе 

8 Компрессор 

9 Ходовая часть с передним и задним мостами,цИЛННДРОМ по-
ворота колеса и гидропнеВМОПРИВОДQМ 

I КШ"'Iесr80 • 
N8WНИУ, и" 

2 

4 

10 Мост задний и передний 2 
11 Стойка передняя 

Оборудование - драглайн: 

12 стрела драглайна с блоками 
13 ковш драглайна с подвешиванием 
14 наводка драглайна 

Оборудование - прямая лопата: 

151 стрела прямой (обратной) лопаты с блоками 
16 рукоять с подвеской и ковшом прямой (обратной) ло

паты 
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Т а б л и ц а 5.5 
ArperaTw, эамеНАемwе прн ремонте экскаваторов Э-4121, Э-50 15 

Количество иа машииу, шт. 

п~ I Агрегаты 
ЭО-4121 

ЭО-4122А 
(Э·5015) 

Текущuй ремонт T-J 

I Ковш обратной лопаты 1 1 
2 Установка двигателя силовая 1 1 
3 Гидромотор поворота платформы 1 1 
4 Блок распределительный 2 3 
5 Редуктор 2 
б Передача бортовая левая и правая 2 
7 Каток поддержнвающий 4 
8 Устройство натяжное 2 2 
9 Каток опорный 14 12 

10 Тормоз 2 
Jl Установка ГlIдромотора хода 2 2 

Текущий реАIOНТ Т-2 

1 Ковш обратной лопаты 1 1 
2 Цилиндры стрелы 1 2 
3 Цилиидр рукояти 1 1 
4 Цилиндр ковша обратной лопаты 1 1 
5 Установка двнгателя с гидронасосом 1 1 
6 Гндромотор поворота платформы 1 1 
7 Блок распределнтельный 2 3 
8 Блок клапанный 3 
9 Передача бортовая левая н правая 2 

10 Каток поддержнвающий 4 
11 Устройство натяжное 2 2 
12 Каток опорный 14 12 
13 Установка гндромотора хода 2 2 
14 Снстема тормозная 1 
15 Коллектор центральный 1 1 
Iб Угольник 1 
17 Тяга 2 
18 Рукоять 1 
19 Редуктор 2 

Каnитальныil ремонт К 

1 Ковш обратной лопаты 1 1 
2 Рукоять 1 1 
3 Стрела 2 1 
4 Цнлнндр стрелы (левый и npaBblrl) 1 2 
5 Установка гидромотора хода 2 
б Гидроцилиндр ковша обратной лопаты 1 1 
7 Гидроцнлнндр рукояти 1 1 
8 Платформа поворотная I 1 
9 Кабина 1 1 

10 Управлеllllе ГII.1РОСIIСТСМОЙ 1 1 
11 Устаllовка .1Вllгателя с ГlI ;lpoHacocoM 1 1 
12 Устаllоока lIасоса запраОКII ГII.1РОСIIСТСМЫ 1 
13 ГII.1РОМОТОР поворота 1 
14 Блок распредеЛIIТСЛЫlыА 3 
15 Установка снловая 

16 Коллектор центральный 
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n родОАЖ. таБА. 5 
КОАичеСТRО Н8 машииу, ШТ. 

).t 
Агрегаты I 11/11 30 .... 121 

ЭD-4122А, 
(Э-5О15) 

17 Бак рабочей ЖIIДКОСТИ I I 
18 Установка щнтков и канатов - I 
19 ОТОПlIтель - I 
20 Устаllовка Сllденья I I 
21 Блок клапанныll - 3 
22 Тележка ходовая I 1 
23 ГНJ1роразводка 1 1 
24 Электрооборудование 1 1 

Т а бл н ц а 5.' 

Агрегаты, заменяемые при ремонте 9кскаваторов 30-81112, -611126 
(3-1252, -12526), ЭО-411IА, -41116 (Э-652А, -6526) 

3О-6112Б I 3О .... JIIА, 5 

"~ I Агрегаты 
(Э-I252Б) (Э-652А, 5) 

КО.,ичестно на мвшину. шт. 

Текущий ремонт Т-! 

ДВllгатель 1 1 
2 Колесо ведущее в сборе 2 2 
3 Колесо ведомое левое в сборе 1 1 
4 :. " правое в сборе 1 1 
5 Ролнк IIIIЖНIIЙ В сборе 12 JO 
6 " верх"нй » 4 4 
7 :. обратный » 4 4 
8 Горнзонтальный вал главной траисмиссии 1 1 

9 
Оборудованне - драглайн: 

наводка 

10 ковш 

Оборудован не - прямая лопата: 

11 I ковш 

12 блок ковша 
13 Устаиовка компрессора 

Текущий ремонт Т-2 

1 Двигатель с приводом и главной муфтой 1 
2 Компрессор 1 
3 Электрооборудование 1 
4 Тележка гусеннчная (без гусеииц) 1 1 
5 Ролнк обратный в сборе 4 3 
6 Вал вертнкальный поворотиого мехаиизма 1 
7 Редуктор 1 
8 Вал горизонтальный главной трансмиссии 1 1 
9 Лебедка главная 1 I 

10 Пульт гидроуправлення 1 I 
11 Реверс главной лебедки I 
12 Радиаторы в сборе 2 
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м 
11/11 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Н 
9 

10 
11 

1<) 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

Агрегаты 

Обору:tованне - драглайн: 
наводка 

ковш 

Оборудование - прямая лопата : 
станция промежуточная с натяжным 

устройством 
мехаllllЗМ напорный 
КОDШ 

блок ковша 

Капитальный ремонт К 

Двигатель с главной муфтой 
Радиатор D сборе 
Реверс главной лебеДКII 
Тормоз главноii лебеДКII 
Тележка г)'сеНllчная (с гусеllllUами) 
Круг РОЛIIКОВЫЙ ПИВОРОТIIЫЙ опорный 
Платформа поворотная в сборе 
Стойка дву"огая 
,l1ебедка главная 
ГидроаККУ~IУЛЯТОР 
Кабllна 
ОборудоваНllе - драглаliи : 

наводка 

ковш 

стрела решетчатая 

ОБОРУ.:lоваНllе - ПРЯ~lая лопата: 
стрелка прямой лопаты 
рук()ять с ковшом 

блок ковша 
бараб:ш комбинированныil напорный 

дorperaTbl, заменяемые при ремонте 9кскаlаТОРОI Э-Slllд.. 
·Sll1д, Э-IООIIд., -IООI1д 

II~,I 

1 
2 
3 
4 
.5 
б 
7 
8 
9 

5-405 

Аг~еГIiТ'" 

ТеlCущutl ремонт Т·/ 

ДВllrатель Д·IО8 без радиаторов 
Колеса веДУЩllе левое 11 правое 
Колесо направляющее 
РОЛIIК НlIЖНIIЙ 
Ролик поддеРЖlIвающий 
Ролнк ОПОРНО'ПОВОРОТНЫЙ реГУЛllруемый 
То же, нереrУЛllруемый 
Установка компрессора ВУ-О5/7А 
Полозья поддержнвающие 

п родолж. табл. 5.6 

ЭО-61l2Б Э~·4111~, Б 
(Э·1252Б) (Э-652А, Б) 

Количеетпо на машину, шт. 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Т а б л 11 Ц а 5.7 

I КО.,ичееТRО на машину, ШТ. 

1 
2 
2 
12 
4 
1 
3 
1 
2 
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м 
a/ll 

10 
11 

12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 
21 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 

114 

Arper8TN 

Оборудованне - прямая лопата: 
ковш прямой лопаты 
блок ковша лопаты 

ОборудоваНllе - драглаАн: 
ковш драглаАн с подвешнванием 
наводка драглайна 

Текущuu ремонт Т-2 

Двигатель Д-108 в сборе с радиатором 
Турботрансформатор 
PaAllaTOp водяиой 

:t масляный 

Установка компрессора ВУ-05/7А 
Ролик опор но-поворотный регулируемый 
То же, нерегулируемый 
Тележка (без гусениц) 
Механизм поворотный 
Вал промежуточныА 
Механизм реверсивный 
Тормоз подъемного барабана 
Тормоз стрелоподъемного барабана 
Тормоз иапорного барабана 
Установка пульта упраuления 
Оборудование - прямая лопата: 
напорный механизм 
ковш 

блок ковша 
передача напора цепная 

ОборудоваНllе - драглайн : 
наводка драглайна 
ковш с подвеШlIванием 

КаnuтаЛЫ·IЫЙ ремонт К 

Тележка в сборе (с гусеНllцами) 
Рама поворотная 
Вал передний 
" задний 
Стойка двуногая 
Вал промежуточный 
Тормоз подъемного барабана 

:t стрелоподъемного барабана 
:t напорного механизма 

Установка пульта управления 
Оборудование - прямая лопата: 
стрела лопаты в сборе 
рукоять с ковшом и блоком ковша 

Оборудование - драглайн : 
иаводка драглайиа 
стрела решетчатая 

ковш с подвешиванием 

I КО.111'1fСТИО I 
М.ШИНУ, Ш' 

1 
1 
1 
1 
l 
) 
) 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 

1 
t 
1 



Сущность внедренного в строительных организациях Минэнерго 
СССР агрегатного метода ремонта состоит в разделении тракторов 
и бульдозеров на ИХ базе и экскаваторов на ремонтные комплекты, 
которые периодически заменяются на исправные [19]. Этот метод 
назна н системой периодической замены ремонтных комплектов 
(ПЗРК) и основан на том, что агрегаты машины (сборочные еди. 
ницы) с примерно одинаковыми сроками службы группируют 8 

ремонтные комплекты со сроками службы, кратными наименее стой. 
кому комплекту. Эти комплекты являются основной ремонтной и 
учетноn единице и ремонтируются централизованно на ремонтных 
предприятиях. При этом простой машин в ремонте сокращается в 
3-4 раза . Ходовая часть и БУ.ilьдозерное оборудование заменя
ются в зависимости от технического состояния. 

Д.1Я получсння экономического эффекта от внедрения этого ме
тода необходимо иметь оборотныс фонды комплектов, организовать 
!ИХ централизованный заводской ремонт и доставку непосредствен
но дорожным организациям взамен изношенных без вывода маши
ны из эксплуатации. 

Метод ПЭРК охватывает ремонт тракторов Т-I00М, Т-I00МГП и 
БУЛЬ.10зеров на их базе, экскаваторов ЭО-4111Б (Э-652Б), 
ЭО-5111А, -51112Д (Э-I00IIА, -10011Д), ЭО-6112, -6112Б (Э-1252. 
-1252Б) и са моходных скреперов. 

Ремонт дорожных машин при системе ПЗРК состоит из двух 
самостоятельно выполняемых · iехнологических операций. Первая 
операция выполняется дорожными организациями, эксплуатирую

ЩИ'.1И машины, и состоит из дсмонтажа ремонтных КОМП.lектов, 

отправки их в ремонт на ремонтные заводы, получения 11 установки 

ОТРС~lOнтированных I<омплектов, реГУ.'lIIрОВКИ н I1спытаНIIЯ маШIlНbl 

в сборе. Для выполнсния этих работ нсобходимо Jlаличие в :toрож
IIЫХ хозяйствах автокранов и контролыIOЙ аппаратуры. Вторая 
опср~цня выполняется на специа.'1изироваНJlЫХ ПРI'ДПРНЯТJlЯХ по 

РС\lОнту дорожных машин и состоит из ремонта дстз.lеii, входящих 
в I\О~IП.l'~КТ, сборки составных частсi'! маШIlII и УКРУПJll'lШЫХ 6:IOКОВ, 
рсгу.1НРОВI\И и испытаllИЯ их после ремонта. 

РС\lОнт кабин, топливных баl\ОВ ввиду С.'10ЖНОСТII псреВОЗЮI 
цс.lесообразно выполнять на месте, ИСПО.1Ь3УЯ ЮIСЮЩСl'СЯ оборудо. 
BaHIIC вперсдвижных PCMOIITlIblX мастеРСI\l1Х. 

Экономически целесообразно переводить на ремонт по системе 
ПЗРК парк однотипных тракторов Т-I00МГП и БУ,lЬДОЗСРОВ 113 их 
базе при наличии не менее 10 машин (табл. 5.8,5.9). 

Сllстема планового ремонта самоходных скреперов (автоскре
nеров) с заменой блоков (ПРАЗБ) предусматривает группировку 
ремонтных единиц с одинаковыми сроками безотказно" работы 8 

блоки с учетом технологичности сборки и замены, а также возмож
ности перевозки этих блоков в контейнерах на ГРУЗОВЫХ автомо
билях. 
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Составные части <1DTOCKpenepoB МАЗ-529Е (Д-357М) и МоАЗ-
564П (Д-З57II) сгруппированы в четыре блока со С.lедующеl1 пе
риодичностью замены: 

Блок 11 
ПеРНОДlltlНОСТЬ замены, маш·ч 

Б-I 
1500 

Б-2 
3000 

Б-3 
4500 

Б-4 
6000 

Блоки, отработавшие межреМОНТНЫl1 период (ресурс), замсня~ 
ются новыми или заранее отремонтирuванными. Особенностью этоir 
системы является ИСI,лючение плановых текущего и капита.1ЫIUГ() 

ремонтов скреперов. 

Прн этом техническое обслуживание (ЕО, ТО-I, ТО-2) выполня
ется в соотвеТСТВIIИ с установленной для самоходных скреперов пе
РИОДII'lНОСТЬЮ. 

Ремонт заключается в снятии требующего ремонта б.l0ка, вы
ПОЛlIЯСМОГО на Mecre работы скрепера, и установке исправного 
блока, ПОЛУ'IСНlЮГО IIЗ ремонта с ремонтного ПРСДПРIIЯТИЯ. Снятые 
неисправные блоки направляются в ремонт на сп.~циа.'1изироваll
ные ПРСДприятия, а после ремонта поступают на склад оборотных 
агрегатов эксплуатационной базы. Таким образом ремонт агрега
тов самоходных скреперов по этой системе переносится lIа реМОIIТ
ные предприятия, а на местах выполняются только де~онтажно

монтажные и регулировочные работы. 

ЭффеКТIIВНОСТЬ внедрения этой системы зависит от правильноi; 
организации замены блоков, которая должна осуществляться по 
графику периодичности, являющемуся в данном случае основой пла
нирования ремонта скреперов. Преду-~мотрено, что в объем каждой 
замены наряду с номенклатурой работ по замене очередного бло
ка входят также работы по замене предыдущих блоков (с меньшюt 
индексом), кратных по сроку службы заменяемому блоку. 

т а б .1 " Ц а 5.8 

Периоднчность замены ремонтных комплектов тракторов Т-I00М, Т-I00МГП 
и бульдозеров на нх базе 

-------------,----------------~-------------------------

ЗамеНllе~1I ремонт-I 
ный КОМllлект (ремонт) 

K-I (P-I) 

К-2 (Р-2) 

К-I (Р-3) 

К-3 (Р-4) 
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Межремонтный период, 
мото-ч (маш-ч) 

1125(1500) 

2250(300) 

3375(4500) 

4500(6000) 

ВЫПО.1Нllеш."е работы 

ТО, а также замена комплекта К ·1, 
подкраска и обкатка машины 
ТО, а также замена ремонтного 

комплекта К·2, ревнзия бортовых ре
дукторов, испытание, окраска маШII' 

ны 

ТО, а также замена ремонтного 
комплекта К-l и обкатка машииы 
Замена ремонтного комплекта К-3, 

испытание и окраска машины 



CoctaB ремонтных комплектов тракторов Т-I00М, T-IООМГП 
н бульдозеров на их базе 

Ремонтный 
к o.\(lIJte кт 
(ремонт) 

К-l 
(Р-l) 

К-2 
(Р-2) 

К-l 
(Р-3) 

К-3 
(Р-4) 

Сборочкые еАКНКЦЫ, 8ХОАllщие 11 комплек "r 

Колесо натяжное в сборе (деталь 21485) 
Каток двубортный в сборе (деталь 21445 или 

21445-1) 
Каток однобортный в сборе (деталь 21440 или 

21440-1) 

Двигатель Д-I08 
Радиатор водяной в сборе (деталь 081111) 

» масляный в сборе (деталь 09740) 
Муфта сцепления в сборе (деталь 14360-1) 
Тележка правая в сборе (деталь 21601) 

» левая в сборе (деталь 21602 или 21170-1) 
Фрикцион бортовой в сборе (деталь 16303 или 

16303-1) 
Гусеничиое полотно в сборе (деталь 22314) 
Распределитель в сборе (деталь 40-26) 
Редуктор в сборе с насосами (деталь 26810) 
Цилиндр (деталь 26870-1) 
Лебедка ДЗ-7 (Д-269) ИЛII ДЗ-21 (Д-499) 
Отвал с толкающими брусьям" в сборе 

Колесо наТЯЖllOе в сборе (деталь 21485) 
Каток двубортный в сборе (деталь 21445 или 

21445-1) 
Каток однобортный в сборе (деталь 21440 или 

21440-1) 

Двигатель Д-I08 
Радиатор водяной в сборе (деталь 081111) 

» масляный в сборе (деталь 09740) 
Тележка правая в сборе (детали 21601 или 

21169-1 ) 
Тележка левая в сборе (деталь 21602 или 21170-1) 
Трансмиссия в сборе 
Кабина в сборе (деталь 59240) 
Гусеиичное полоти о в сборе (деталь 22314) 
Распределнтель в сборе (деталь 40-26) 
Редуктор в сборе с насосами (деталь 26810) 
Цилиидр (деталь 26870.1) 
Лебедка ДЗ-7А (Д-269А) или ДЗ-2IА (Д-499А) 
Отвал с толкающими брусьям" в сборе (деталь 

Д-494-0l00-00) 
Передняя стоilка (деталь Д-271-03) 

КоличеСТRО на 
ОАИК комплект . 

шт. 

2 
4 

6 

1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 

2 
I 
1 
2 
1 
1 

2 
4 

6 

I 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
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т а б л и ц а 6.1 О 
Состав замеN8емwх б./IОКОI скрепеРОI МАЭ·529Е (Д-357М) 
N МоАЗ·546П (Д-357П) 

За"~НМ~МhlR 
6.!ок 

Б·l 

Б·2 

Б·3 

Б·4 
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С6ul-'Oчн,,~ ~J\ИНИIIЫ, RХОJ\llllие n блок 

СЦСПЛСllllе 
СлеДЯЩIIЙ мсхаllllЗ~ выключеНIIЯ сцеплення 
Поршнсuая группа ДВllгателя (для МАЗ·529Е) 

(ко~плскт) 
НаСОС'фUРСУlIка Смя МАЗ-529Е) 

.'lВllгатсЛl. 
IlPIIBO;1 8ключеllllЯ Сllсплеll llЯ 
" :Н: ОС маСЮIIIЫ'" КПП 
Редуктор отбора МОЩНОСТII 
КаР.1.31111ыlt вал ПР"80.1а ведущего моста 
ГII;IIЮШIЛIIIIДР поворота 
Насос рулсвого управлеНIIЯ 
Рсле'регулятор 
Се.1.е.%но·сцеПllOе устройство 
Тормоза скрепера 
Обратный клапан 
ГIIДРОШIЛlIII.1.РЫ ковша 
Масляиый фllЛЬТР 
НОЖII ковша 
Подогреватель 
Карданиый вал пр"вода насосов 

Водяной радиатор 
Коробка передач 
Раздаточная коробка 
Редуктор привода насосов 
Промежуточиый карданный вал 
Рулевой механизм 
Ручиой тормоз тягача 
Компрессор 
Генератор 
Стартер 
Колеса 
СтуПlJЦЫ скрепера 
ГидраВЛllческий распредеЛlIтель 
Ковш скрепера 
АМОРТllзаторы (комплект) 

ПРIIВОД управлеНIIЯ раздаточной коробки 
ВеДУЩIIЙ мост 
Центральный распределитель 
ЗОЛОТНlIковая коробка 
Система следящего рулевого управления 
Рама скрепера 
Рама тягача 
Бак масляный 
Рессоры (комплект) 
Кабина в сборе с электрооборудованием 
Оперение, облицовка радиатора, капот (комплект) 
Электрогидропневмосистема (комплект) 

Ко~ич~с:т.о на 
о.ин 6.1ик. ШJ. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
I 
1 
I 

1 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Согласно периодичности выполняют шесть видов ремонта само
ходных скреперов: 

Вид ремонта 

Р-l 

Номера заменяемых блоков 

В-l 
Р-2 
Р-3 
Р-4 
Р-5 
Р-6 

B-I, В-2 
B-I, В-3 
B-I, В-2, В-4 
Б-I Б-2 Б-3 
Б-1: Б-2: Б-3, Б-4 

в табл_ 5_10 приведены составные части, входящие в заменяе
мые блоки скреперов МАЗ-529Е (Д-357М) МоАЗ-546П (Д-357П). 

Оборотный фонд блоков самоходных скреперов определяют 
следующим образом (по методике ПКБ Главэнергостроймехани
эации) : 

количество блоков ДЛЯСОЗlдания оборотного фонда 

Боб 
NскрТrТОб Кп • 

Т"лТ к 

где NCKP - количество скреперов в дорожном хозяйстве, шт.; 
Tr - годовой плановый фонд времени работы скреперов, маш-ч; 

Тоб - время оборачиваемости блока, календарные дни; 

(5.1) 

Т а б л 11 Ц а 5.11 

Состав ремонтных комплектов экскаваторов Э-IОО\\Д н Э-\ООIIД 

Сборочные единицы 

ДВllгатель Д -108 
Турботрансформатор 
Компрессор 
Блок раДllаторов 
Колеса ведущие правое и левое 
Колесо направляющее 
РОЛIIК ОПОРНЫII 
Вал промежуточный 
Ковш прямой лопаты 

» С рукоятью обратной лопаты 
Наводка драглайна 
Ковш драглайна 
Тележка гусеничного хо.з.а 
Вал переДНlllf 

» заДIIНЙ 

» реверса 

КОЛОlIка пу.lьта левая 11 правая 
Вал промежуточный 
Ролик опорно-поворотныА 
Рама поворотная в сборе 
Стрела прямой лопаты 

» обратноА лопаты 
» решетчатая 

КU.1ичеСТIIU на олин KO\III.leKT , ШТ. 

К-! 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
\ 
I 
I 
I 
I 

1<-2 

\ 
\ 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

КоЗ 
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т ПJl - плановыil фOlЩ времеНII работы блока в мсжремонтныn период, 
маш-ч; 

т ~ - KaMIlJIapllblli фОIl:t врсмеНII. равныil 365 дням; 
/(" - КО~ффIlЦIIСНТ, учнтывающий неравиомерность поступления блоков в 

ремонт 11 выдачн 11)( IIЗ ремонта (принимается для условнА специфи
кн ДОРОЖНЫХ оргаННЗ3llнА К=I,5); 

время оборачиваемости блока 

T~\ = т lIе .. + Т'I' + Тl'е .. ' 
где Т n .... - время на деМОlIтаж блока. календарныс дllН; 

т ТР - - время траНСПОРТНРОВКII блока к месту рсмонта и обратио; 
т р.'" - время lIa ремонт блока, календариые дии; 

ЧIIСЛО pe~OHTOB блоков в течение года 

Бrем = NcKpT rITn.l. 

Р·2) 

(05.3) 

Для ремонта экскаваторов 30-4111Б (3-652Б), 3-10011A и 
3-10011Д установлена следующая периодичность замены комплек
тов: 

Ремонтный комплект К-l 
ПеРIIОДIIЧIIОСТЬ замеllЫ, 
мото-ч (маш-ч) 1800 (3006\ 

К-2 

3000(600) 

К-3 

\о 800( 18000) 

Состав pe~OHTHЫX комплектов для этих экскаваторов приведен 
в табл. 5.11 и 5.12. 

т а б л 11 Ц а 5.12 

Состав ремонтных комплектов экскаватора 30-4111Б (3-652Б) 

СБUРОЧНhlе еllИНИl\hI 

ДВllгатель Д-10В 
Компрессор 
РаДllатор водяной 
При вод и главная муфта 
Главная лебедка 
Реверс главной лебедки 
Горизонтальный вал реверсивного механизма 
Ковш обратной лопаты с рукоятью 
»прямой » 
» драглайна 

Наводка драглайна 
Колесо ведущее 

» натяжное 

» опорное 

Стрела обратной лопаты, комплект 
» прямой лопаты 
» реше'fчатая 

Барабан напорный 
» направляющий 

Колонки правая и левая 
Ходовая тележка 
Рама поворотная 
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f<ОJJичестко на оJtИН 1\:О~(I1.'1ект, ШУ. 

К-l К-2 К-З 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 
1 
I 

1 
1 
I 
1 
1 
2 

:1 
1 



5.). opr АНИ3АЦИЯ РЕМОНТ А МАШИН В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОМЫWЛЕнноrо СТРОИТЕЛЬСТВА СССР 

Система агрегатного метода p~MOHTa дорожных машин, внедрен
ного в Минпромстрое СССР, основана на замене сборочных единиц 
после отработки машиной установленного количества машина-часов. 

Структура межремонтного цикла включает выполнение теку
щих ремантов М2 1 и 2 (T-l, Т-2) и капитального ремонта, при ко
торых заменяются определенные arperaTbI: 

Машины бульдозсры lIа базе 
TpaJ<Т0poB Т -100 М и 
Т-IЗО 

экскаваторы 

ЭО-41 ЫЛ 

Периодичность замены агрега· 
тов, маш-ч, при ремонте : 

текущем Т-I 
» Т-2 

кашпальном 

1200 
2400 
4800 

27000 
5400 
10 ВОО 

Весь комплекс агрегатного ремонта дорожно-строительных ма
шин - бульдозеров на тракторах T-IOOM и Т-IООМГП и экскавато-

Т а б л и ц а 5.13 

дгрегаты, заменяемые при ремонте бульдозеров на базе тракторов Т-I00М и Т-130 

I I(О.'lItЧССТН() ка 
]>., Arl ,er~TM "зш""у. UlТ. II,D 

~ 
а 

2 
:J 
4 
;) 

t) 

ТеКУЩllй ре.ИОНТ Т-! 

Катк" ОДllоБОРТllые 
» ~вуuорТllwе 

ЛСJ\lШI IlUiКt:tt (l'U\.lПЛСКТ) 

ТеК!lЩUЙ ре,"онт Т-2 

ДВllгател[' Д-IОВ (Д-l30) 
ГУССНllllЫ 
Муфта Сl1еПJ1еlllIЯ 
Тележка rYCCIIII!1 в сборе правая 11 левая 
Лебе.1К;:! ДЗ-7 (Д-269) 
ЛеЗВIIЯ IlOжеll (кuмплскт) 

Капитальный ре.ИОНТ К 

6 
4 
1 

:2 

:2 
1 
1 

1 ДВllгател[' Д-IОВ I 
:2 Раднатор водяной I 
3 Ра,1Иатор маСЛЯIIЫ" I 
4 Муфта сцеплеНIIЯ I 
5 Те:IСЖКИ гусеНИll в сб()ре прапая н левая 2 
t) ПСРС;ЩЯЯ СТОII:<з I 
7 Рессор;:! бllлаllСllрная с малыми рессораМlI, подвеской 11 ко- I 

робкой 
8 ТраllСМIIССИЯ (задний мост) в сборе 
9 МехаНIIЗМ управлеНIIЯ с муфтой сцепления 

'О Гусеннцы 
11 uтвал с толкающими брусьямн 
12 Обойма подвижная 
13 Лебедка ДЗ-7А (Д·269А) 
14 Кабина в сборе 

':!I 



Таблица 5.14 
Агрегаты, заменяемые пр" ремонтах ,кска.аторо. ЭО-4111А (Э-852А) 

II~I 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 

8 
9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 , ~ . .) 

- 6 
' 7 

R 
~9 

'10 
11 
12 
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А грегаг", 

Текущuй ремонт Т-l 

ДRIIГl1тель Д·IО8 с ПРIIВОДОМ 11 главной муфтоlI 
Компрессор 
ГОРIIЗОlIтаJll>НЫЙ вал peBepclIBllOrO мехаНlIзма 
Колеса веДУЩllе 
Колеса IlаТЯЖllые 
Опорные колеса 
ПоддержнваЮЩllе роликн 
ОборудоваНllе - драглайн: 

наВО.'1.ка 

ковш с подвеской 
Обору.'1.00<llше - прямая IIЛИ обратиая лопата: 
блок ковша 
ковш с подвеской 

Текущий ремонт Т-2 

ДВllгатель Д-IО8 с главной муфтой 
Компрессор 
Раднатор водяной 

;» масляный 
Горнзонтальный вал реверсивного механизма 
РОЛIIКII обратные 
Ходовая тележка (без гусениц) 
Главная лебедка 
Реверс главной лебедки 
Пульт управлення 
Электрооборудование (комплект) 
Оборудование - драглайн : 
наводка драглайна 
ковш драглайна с подвеской 

оборудование - прямая нли обратная лопата: 
седло вой вал 
комбинированный напорный барабан (без цепи и канатов) 
блок ковша 
ковш с подвеской 

Каnита.llЫ/Ый ремонт К 

Двигатель Д-l08 с привоДом и главной муфтой 
Компрессор 
Радиатор водяной 

;» масляный 

Реверс главной лебедки 
Главная лебедка 
Тормоз главной лебедки 
Поворотная платформа в сборе 
Опорное кольцо 
Ходовая тележка (с гусеницами) 
Двуногая стойка 
Щиторазборная кабина с электрооборудованием 

I 
КUAичестно ... 
К.ШИНУ. ШТ. 

1 
1 
1 
2 
2 
10 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



, нl 
п/п 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

АгрегатЬ! 

Оборудование - драглайн : 
стрела решетчатая 

наводка 

ковш с подвеской 
Оборудование - прямая нли обратная лопата : 

стрела лопаты 

ковш с рукоятью 

комБИНllрованный напорный барабан 

Продолжение 

Количес'соо иа 
машику , ШТ. 

ров ЭО-4111А - выполняется силами pemohtho-мехаНllчеСI<JIХ заво
дов. Создание оборотного фонда агрегатов 11 составных часте й ма

шин также ВОЗ "lOжено на заводы , которые их ремонтируют. 

Заводы обс.:lуживают СТРО~lТельны~ органнзаЦИII, раСПО.l0жен
ные на расстоянии до 120 км. Строительные организаЦIIИ, ДII С.10ЦИ
руемые на расстоянии свыше 120 км от ремонтно-механических за
водов, выполняют демонтажно-монтажные работы агрегатов сво
ими силами. Ремонт демонтированных aiperaToB для этих органи
заций производят ремонтно-механические заводы. 

Перечень заменяемых агрегатов и их составных частей, направ
ляемых в ремонт, приведен в табл. 5.13 и 5.14. 

'.~. opr АНИЭАЦИI РЕМОНТ А МАШИН В МИНИСТЕРСТВЕ 
CEJ1bCKorO СТРОИТЕnьст.ВА ссср 

в Минсельстрое СССР разработан и внедрен arperaTHbIlI метод 
ремонта дорожных машин, имеющих наибольшее примеНNШС в C '~.lb
ском строительстве. К таким машинам относятся экскаваторы на ба
зе тракторов МТЗ ЭО-1621 (Э-15ЗА), ЭО-1622 (Э-1514). экскава
торы на пневмоколесном ходу ЭО-3311Б (Э-302Б). ЭКСI,авзторы на 
гусеничном ходу ЭО-3311А (Э-303) и ЭО-3211Б (Э-3048) а также 
бульдозеры на базе тракторов Т-100М, Т-IООМГП . 

в зависимости от объема ремонтные работы К'1зссифнцируются 
для экскаВtJТОРОВ на три вида агрегатного P\.'MOJlT<I (AP-I. ,\Р-2 н 
АР-3). выполняемого через определеНJlОС КОЛ"ЧССТВО отработан
ных машино-часов периодической заменой комплекта состаВIIЫХ 
частей. 

Для бульдозеров, а также д.'1Я ЭКСI\зваторов с ковшом O(j I, ~\IOM 
0.25 м3 нз базе тракторов МТЗ-50, -80 предусмотрены дв :, 1311.1<\ 

ремонта (АР-l и АР-2). для экскаваторов Ila flllсвмаПI'I" : J : )~I 11 

гусеничном ходу типа ЭО-:l31IА (Э-303А) и ЭО-3311Б (Э-3():25) -
три вида peMOIITa (AP-I, АР-2, АР-3) (таб.1.5.13). 
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т а б л 11 Ц а 5 15 

ПеРИОАИЧНОСТЬ замены агрегатов 

Срок" заме ,,," arperar Oll , М 3 111 -Ч , 
' 11/11 ремо"те 

Машнны 

Экскаваторы ЭО-1621 (Э-15ЗА), ЭО - 1622 
(Э-I514) 
Экскаваторы ЭО-ЗЗI IБ (Э-302Б) 
Экскаваторы ЭО-З311А (Э-303) 
Экскаваторы ЭО-З21IА (Э-З04А) 
Бульдозеры на базе тракторов T-IOOM, 

T-IООМГП 

А Р- I 

2400 

24<>0 
24<>0 
2400 
2000 

А Р-2 

4800 

4800 
4800 
4800 
4000 

А 1'-3 

7200 
7200 
7200 

т а б л и ц а 5.16 

дгрегаты экскаваторов ЭО-3311& (Э-302&), ЭО-1621 (Э-IS3д), 
ЭО-1622 (Э-1514), замен немые прн ремонтах AP-I, ДР-2 и ДР-3 

JIi 
11/11 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 

Arpe raT'" 

двигатель с муфтой сцепления в сборе 
Радиаторы в сборе: водяной 

масляиый 
Редуктор главиый в сборе (при АР-2) 
Ролики опор но-поддерживающие в сборе 
Управление поворотом передних колес 
Цилиндр поворота колес (при АР-2) 
Мосты : 
передиий в сборе 
задний в сборе 

Ковш с подвеской (комплект) 
Установка насосов 
Гидроуправление 
Рама с поворотной колонкой и механизмом по

ворота стрелы 

Рукоять, стрела, цилиидры стрелы, рукояти ков
ша (комплект) 
Механизм поворота стрелы бульдозера, опор

ных башмаков (комплект) 
Бульдозер 

Ко.,ичеСТRО на о.ну ".шнну, 
шт_ 

ЭО-33!lБ 
(Э-ЗО26, 

ЭО-1621 
(Э-153А), 
ЭО-1622 
(Э-1514) 

При м е ч а н и е . для экскаватора ЭО -3311Б (Э-302Б) предусмотрены ремонты АР- !, 
АР - 2 , АР -3 ; дЛЯ экскаваторов ЭО- 1б21 (Э- 153А), ЭО- !622 (Э - 1514) - АР- 1 , АР -2 . 



Ремонт агрегатов осуществляется на подведомственных мииис
l'ерству ремонтных заводах, предприятиях Госкомсельхозтехники и 
др. Организации, эксплуатирующие машины, прикрепляются на ус
ловиях технологичеСI{ОЙ кооперации к определенным ремонтным за

водам, которые по договору выполняют ремонт агрегатов и их со· 

-ставных частей. 
Перечень агрегатов, заменяемых при ремонтах AP-I, АР .. 2 в 

АР-З приведен в табл. 5.16-5.18. 
т а б л и ц а 5.17 

Агрегаты 9кскаваторов ЭО-ЗЗIIА (Э-ЗОЗА) и ЭО-З2I1А (Э-З04А), 
заменяемые прн ремонтах AP-I, АР-2 и АР-З 

.. 't,1 Aг~гaT'" 
Количество И8 
машину, ШТ. 

I I дВllгатель с муфтой сцепления в сборе 
2 Радиаторы: 

водяиой 1 
масляиый 1 

:} Компрессор в сборе 1 
4 Редуктор главный в сборе (при АР-2) 1 
.5 РОЛIIКИ опорно-поддерживающие в сборе (комплект) I 
6 ГусеНllца в сборе (при АР-2) 2 
7 КаТКII опорные в сборе (комплект) 1 
8 РОЛIIКII поддерживающие в сборе (при АР-2) I 
9 Колеса направляющие в сборе (комплект) I 

30 Колеса ведущие в сборе (комплект) 1 
_11 Тяговые цеПIl нижние. боковые валы с кулаЧКОВЫМII муфта. I 

МII В сборе (комплект) (при АР-2) 
:12 I Ковш прямая IIЛИ обратная лопата с подвеской 

т а б л и Ц 8 5.18 
Агрегаты бульдозеров на базе тракторов T-IOO М и Т-I00 МГП, 
заменяемые при ремонтах АР-I и АР-2 

)6 

-"/11 

I 
2 
3 

4 
5 
.~ 

7 
~ 

Aг~eГOT'" 

двнгатель в сб(1ре 
Муфта сцеплення в сборе 
РаДllаторы в сборе: 

ВОДЯIIОЙ 
масляныА 

Тележка гусениц в сборе 
Редуктор привода t насосами 
Распределитель 
Гнлроцилиидры переднеА навесноА СlIстемы 
Лебе,1ка буль..'tозеРНIIЯ 

Бу.lhЛОЗ~Р'" и8 базе ТР8Кт0р08 

т -100М Т -100МГП 

КО.lичестно Н8 МВШКНУ. ШТ. 

1 
1 
2 

I 
1 
2 
I 
I 
I 



5.5. ДОСТАВОЧНО·О&МЕННЫА МЕТОД РЕМОНТА МАWИН 
И ОЦЕНКА РАЗnИЧНЫХ ФОРМ АПtЕrАтноrо РЕМОНТА 

Развитисм агрегатного метода рсмонта явля~тся доставо 
ho-об~IСIIНЫi'l метод, который разработан, экономически оБОСllOIНj 
ПРЮlt'III1ТС.11)1I0 к условиям TpaHCnOpTIIOrO {:ТРОИТСЛhства И UIE'.1P( 
в праКТllКУ ЦСIIТРН,11,IIЫМ ynpaB!ICIIHCM мсхаllИЗiЩllН Г лаВСТРОIIМ\ 
хаllнзаЦlI1I МlIlIlIстерства траll-:II0РТIIОГ() СТРОНТС:lI,СТВЗ СССР [17 

Этот ~·I;.' ru;t Pl'~1OI1Ta ПО :ШО:IЯСТ YCTpaIlIlTI, 1I('I\OTOpbl,~ 1I(';Ю~' та ' l KII 

ВОЗIIIIК"Юllll1~ Прll Нl.,IПО.: III ·:.'IIII\I работ 110 ;tС\10Ilтажу IВIЮIЩ'III1Ы 

arpCl'J ГО!l, YCTaIiOBK '~ ОГРСМОl1тщн>uаlllll,IХ CO~'TЙ1311Ы:\ Чi.lстci'l, II '~ :IЫ 
таllllЮ, обкатке 11 ПОI\РJСI\е MHIIIHII в П().·I~ВI,IХ ус.:IOВIiЯХ. В ДОрОЖIIЫ:' 
хозяikтвах не всегда имеются ТСХIIII'lССКИ '::' IЮIМОЖIIОСТII Д,:Н ВЫ 
ПО:IнеНIIЯ Э111Х Р:1бот, '1ТО В:II1ЯСТ IltI I,JЧССТВО реМОlIта. При II<J.'IИ 
ЧIШ аВТО:\lOбll:II,НЫХ дорог ИЛII других траllспоrНllЫХ путеii, свп :щ 
ваЮЩIIХ объ~кты СТРОИТС.11,ства 11 ЗI,:П . lуатаltJ\и ДОРОI' с PC\101IТlII,I' 
МII ПРС . lП Р IIHT IIЮ! 11, It<' '( есообраЗIЮ ПРЮIСIIЯ П) :юста В()Ч 110-06 :\1(' II 11 Ы Й 
метод 1, L\ПНТJ :IЬНОI'U P ~~!OIITtI ДОРОЖIII,IХ ма ШJlII. СУЩIIO:П) этог . I \1\'

ТО;l.а состсит в ТОЫ, '1ТО дорожные ;\lalllllllbJ, ТРl'бующн<.' каПI: 1:.1 .11,
ного p~\IOJlTa, за~!о.:'IIЯЮТСЯ 113 06'[,l' I,T<1X р а 60т илн l1а З3lJО:l" \ 113. 
маШllllhl, ПРОШСJ.шие каllита .11)lIыtl peMOIIT в заВUJ.:КIIХ УС.lОВIIЯХ. 
Их ;l.остаВ:IЯЮТ в сборе по же.1СЗIIOIUI дopoг~ , водным путе\1 н Ilcpe
возят на ПРllцепах-тяжеловозах. 

На p.~MOHTHЫX предприятиях сборка дорожных машин 10 от
ремонтированных агрегатов производится в 2,0-2,5 раза быстрее. 
чем на объектах работ, расположенных в полевых условиях . При 
этом качество заводской сборки I'iашин из агрегатов значите.:tЬНО 
выше, чем производство P'~MOHTHЫX работ на строительных объ('к
тах и в мастерских. Преимущество такого метода состоит также в 
том, что дорожную машину, требующую ремонта, не списывают с 
эксплуатации до тех пор, пока не поступает на базу аналогнчная 
отремонтированная машина, которая заправлена нефтепродуктами. 
водой и ПОЛНОСТЬЮ подгото.влена к работе. 

Такой метод ремонта позволяет выполнять без перерыва весь 
комплекс дорожно-строительных работ, так как машина практиче
ски не снима~тся с эксплуатации . Отпадает также неоБХОДИМОСТh в 
командировке механиков и машинистов на ремонтное предпрнятие 

для сдачи и приемки машин. Все эти работы выполняет ремонтное· 
предприятие непосредственно на объектах строительных работ. 

Технико-экономический эфф,~кт от внедрения доставочно-обмен
ного метода составляет на одну машину: экскаватор ЭО-3311 Б--
0,7 тыс. руб . , автогрейдер ДЗ-2 - 0,9 тыс. руб., экскаватор 
ЭО-41] lА - 1,1 тыс. руб., экскаватор ЭО-6112 - 1,6 тыс. руб. 

Положительный опыт внедрения указанного метода имеется в 
Центральном управлении механизации Г лавстроймеханизаЦИIl Мнн
трансстроя СССР, а также в системе Минавтодора РСФСР *. 

* Положение о ремонте ПОЛ!IОКОМПЛ('I\ТНОi'l T(''([[III([[ достаВОЧIIЫМ м е т о .1.(Н.". 
В КН . : Положения об обменном ПУНI<те узлов и агрегатов и капитальном ремон
те ПОЛIIОI<О~1ПлекТlIOЙ теХ IIШШ достзвочны\! м('тодом/Мннавтодор РСФСР . М.: 
Транспорт, 1983. 
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\ 
При 3'tOM методе на определенных ремонтных предприятиях со-

бираются полнокомплектные машины, требующие капитал'ьного 
ремонта. Обменный фонд образуется за счет восстановления ма
шин 11 их составных частей, подлежащих списанию, а также сборки 
машин из новых баз'Овых агрегатов и их составных частей, поступа
ющих от ПРОМЫLПленных предприятий. 

Как показывает опыт Центрального управления механизации 
Мннтрансстроя СССР, замена машин на объектах работ осущест-
8.,яется в течение одной смены. Требующие ремонта машины до
став,'lЯЮТСЯ на ремонт теми же видами транспорта, которыми они 

были привезены из ремон гных предприятий . 
При доставочно-обменном методе сохраняются основные поло

ЖСНIIЯ «ПраIВИЛ сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капи
Ta ,lbllOro ремонта машин и их составных частей», установленные 
ГОСТ 19504-74* и ГОСТ 24408-80 [9, 15]. Сдаваемые в ремонт 
машины должны быть укомплектованы составляющими частями, 
преДУОlOтренными конструкторской документацией. На машинах 
и агрегатах не должно быть составных частей, 'Отремонтированных 
способом, исключающим возможность их последующего использо
вания или ремонта вместо предусмотренного крепления болтами. 

Для перевозки дорожных машин используются специальные при
цепы и полуприцепы-тяжеловозы (см. п. 7.7). 

Таким образом в технической эксплуатации дорожно-строитель
ных машин применяются четыре основные формы организации ре
монта агрегатным методом (:габл. 5.19), дальнейшим развитием ко
торого является доставочно-обменный метод. Анализируя указан
ные формы агрегатного ремонта дорожных машин, можно сделать 
вывод, что их выбор для внедрения зависит от ряда факторов, ос
новные из которых следующие: I 

Формы органнзацни агрегатного ремонта 

Мииистерства, R которых 
оргаНИЗОllан агрегатныВ 

ре~оит иашии 

Минтраисстрой СССР 

Минэиерго СССР 

Минпромстрой СССР 

Мннсельстрой СССР 

Место рем Оит. • греГ.ТОI' 

Заводы по ремоиту до· 
рожной техники 

Ремонтиые заводы 

Ремонтно,мехаиическнс 
заводы 

PCMOHTlIblC заводы 
МJlнсеЛhСТРОЯ ссср, 
ДРУГJlХ АеДОМСТА 11 Гос· 
комсельхозтехники 

т а б л и ц а 5.19 

ВhlПOJlкеиие леионтажко-ховТI.
ных работ 

Участки агрегатного ре
монта управлений механи
зации 11 монтажные летуqки 

СТРОlIтельные органиэа· 
UIIII - владельцы ремонтно

го фонда 
PeMOHTIIO-мехаИllческие 

заводы в заводскнх и ЭК

сплуаТЭЩlOlIНЫХ условиях 

ВыеЗ.1IIЫ(' брига.'1Ы спе· 
НШJЛlIЗllроваllНЫХ управле-

11111"1 меХЭllизаЩIII 
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количество О.J.нотипных дорожных машин в ДЗУ, ДСУ И.1И дру
гой организации; 

наЛИЧllе и возможность образования оборотного фонда arj>c
гатов; 

достаточная сеть специаЛlIзированных предприятий. где имеются 
условня для ремонта определенной номенклатуры агрегатов JI их 
составных частей; 

на.rJИ'IИ;~ и СОСТОЯНllе транспортной связи (путей н средств сооб
щения) между эксплуатационным и ремонтным предприятиями; 

возможность обеспечения ремонтных заводов технической до
кументацнеН. ПРllспособлеlШЯМII 11 оборудованием для ремонта; 

наЛИЧIIС кваЛllфицированных ка,1.РОП по ремонту дорожных ма

ш"н; 

организационная структура дорожных хозяikтв. где есть усло
вия для образования епеЦllаЛИЗllрованных участков ремонта машнн 
агрегатным методом. 

С учетом ЭТIIХ факторов и раЗВНТIIЯ их н перспектнве ~IОЖНО 
выбрать ту IIЛИ иную форму агрегатного ремонта. 

Выбор способа определяется местными условиями. Однако lIе
заВИСIIМО от формы агрегатный метод ремонта сокращает время 
нахождения машин в ремонте. повышает их надежность и ДОJIговеч

ность. Обез.lиченныIl ремонт агрегатов позволяет организовать по
точное производство ремонта, специаJ1изировать для этого соответ

ствующие ремонтные предприятия или выделить на них сП(~циа.1И

зироваllные учаСТКII. Важной особенностыо этого мстода является 
включение в ремонтные комплекты 'юлько T'~X агрегатов, KOTOP1,1,~ 

исчерпали свою работоспособность. 

Преимущество агрегатного метода ремонта подтверждается эко
номичеСКИМII показателями, У'lИтывающюНl затраты на ремонт и 

транспортироваНllе агрегатов, приобретение оБОРОТIIОГО фонда, а 
также оборудования и приспособлениЙ. 

Однако НОМ,~НI.;латура дорожных машин, охватываемых агрегат
ным ремонтом, в настоящее время ограниченна. Поэтому це.lесооб
разно расширить персч,~нь ремонтируемых этим способом дорожных 

машин, включив также и маШИНbI на шасси автомобил ·~1"I- (}BTOrV.J.
ронаторы, автобитумовозы, автокраны, поливочно-моечные машины. 
пескоразбрасыватели, снегоочистители и др. 

Кроме того, ведомственная принадлежность ремонтных пред
приятий в определенной степени сдерживает развитие этого прогрес
сивного метода. 

Внедрение агрегатного метода ремонта вызывает I! ·::обходю~оеть 
в перестройке организационной структуры дорожных хозяйств и 
предприятий по техническому обслуживанию и ремонту дорожных 
машин. При этом в определенной мере может быть ИСПОJlьзован 
опыт Госком·сельхозтехники с учетом местных условий, а также 
опыт создания обменных пунктоа по сбору, хранению и доставке 
агрегатов в ремонт и из ремонта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 

АГРЕГ А TmlM МЕТОДОМ 

6.t. спосо&lt. PWOHTA ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Для обеспечения высокого качества ремонта и проведения его 

в короткие сроки осуществляется прсдварите.lьная конструкторская, 

технологическая и организационная подготовка ремонтного произ

водства. 

Конструкторская подготовка - это обеспечение производства 
технической докуме!lтаЦIIСЙ - Р2бочими чертежами, теХllическими 
условиями и требованиями на ре-
монт машины и ее сборочных еди
ниц. 

Технологическая подготовка
это разработка технологических 
карт и схем сборки-разборки ма
шины на агрегаты и детали, тех

нологических карт восстановле

ния старых и изготовление новых 

деталей, разработка чертежей на 
приспособления и стенды для ре-: 
монта агрегатов машины, разра-~ 

ботка требований на капнтаJlЫЮ 
отремонтированную машину, ме

тоды ее обкатки и испытаний 
н др. 

Организационная nодготов-: 
ка - это составлсние списков! 
оборотных агрегатов, выявление: 

запасных частей, лимитирующих: 
надежность, а также материаль

НО'ТСХIIИ'lеское обеспечение ре-. 
монтного производства, доставка .. 
хранение и консервация ремонт

"ого фонда. 
Схема технологического про

цесса ремонта машин агрегатным 

методом приведена на рис. 6.1. 
После приемки машины или ее 

агрегатов в ремонт из них удаля

ют смазку и очищают от грязи 

Рнс. 6.1. Схема технологического процес
са ремонта дорожных маш"н агрегатным 

методом 

ПриеНl<а машины и наружная 110ЙА'а i 
t 

гt Демонтаж ра50чего оборуiJоОаНШi ! 
• Раз60рна узло6 и azpezamofJ 1;':;' 1 

детали 

t 
Майна 

деталей 
и ачистна 

t 
Ренонт Дефеи-

-j HeZ !jOHb l ~' 
де,г,Ю/i!.: 

(jазо(}ого то6на 
шасси деталей. Детали . I 

t - mреоующuе 
Годные ремонта : 

детали I t 
Конnлен- I 

табачный f--
Ремонт I 

снлад деталей j 

• Сборна узло6 и агрегатоВ ! 

• Испытание !lзлоfJ и агрсгатоЛ , 

t - Монтаж ompe"OHmupo6aHHblX I узлоfJ.агрееаmо6 и рабочего 
060ру806а ни FI I 

t 
Исnытани1l "QШUНЫ J • Ol<paCKa "ашины ! 
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вручную, в вываРОЧI\ЫХ ваннах или в баках, на·полненных щелоч

нымн растворами. 

для удаления ржавчины с металлоконструкций и шлифования 
деТLI .lеi'l применяются ручные шлифоваЛ!>l\ые машинt.I с абразивны
ми кругаМII . Электрические шлифова.1bllые машины ИЭ-2102 , -2103, 
-2104 11 -2105 рассчитаны на использование шлифовальных кругов 
диаметром 150-230 мм. 

Пl1еDмаТllческис шлllфовалы\ее ручные машины имеют угловую 
(ИП-2102, ИП-210З), прямую (П-I, П-2, П-21) и торцовую 
(ИП-2004, ИП-2205) компоновки для удобства работы при различ
ных положениях детаЛII. Для этих же видов работ могут быт!> ис
пользованы пнсвмаТl\ческнй молоток П-5, пневматическое зубило 
П-6, пневмаТllческая щетка УПРЩ-I. 

Детали разобранных агрегатов подвергаются мойке, затем 
контрол ю 11 сортнровкс на годные для даЛЫJеftшсго использоваllИЯ, 
подл ежащие восстановлению, и негодные (утильные) . Все детали, 
подлежащие восстановлению и наплавочным операциям, направ

ляются на соответствующие участки. 

Разборочные операции сопровождаются значительным объемом 
работ по разборке соединений, собранных ранее с натягом и по
крытых коррозией. Это обстоятельство ВЫЗblвает необходи\{ость 
применения специального оборудования и приспособлении, исполь
зование гидравлических и других видов прессового оборудова
ния. Широко используются съемники различного типа, которые не 
только ускоряют разборку, но и предохраняют детали от повре
ждений. 

Для разборочно-сборочных операций примеl\ЯЮТСЯ пневматн
ческие и электрические гайковерты безударного действия типа 
ИЭ-2311 и ИЭ-ЗI14, или резкоударного действия ИЭ-2ЗI2. Из пнев
матических гайковертов для сборки-разборки резьбовых соедине
ний применяются гайковерты ИП-ЗlI1, l1П-31 12, ИП-3106, уг.10ВО
го действия ИП-3205. Используются клепальные молотки ИП-4004-
ИП-4008 и рубильные молотки ИП-4112, ИП-41IЗ и др . 

Для получения отверстий в деталях, их зенкования и развер
тывания используются электрические (ИЭ-1003, ИЭ-I 01 3) или пнев
матические (ИП-1020, ИП-II03, ИП-I016) свеР.llИльные ручные 
машины. 

Предприятия по ремонту дорожно-строительных машин распо
лагают совершенными способами восстановления работоспособнос
ти и надежности деталей. При ремонте восстанавливают первона
чальную геометрическую форму и свойства деталей, а также обеспе
чивают назначенную посадку . 

Ремонт деталей слесарно-механической обработкой - это об
работка поверхностей под ремонтные размеры и применеН'ие допол
нительных деталей . Обработка под ремонтные размеры заключа
ется в том, что наиболее дорогостоящую деталь подвергают меха
нической обработке под ремонтный размер, другую сопряженную 
деталь заменяют новой или отремонтированной в соответствии с 
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ремонтным размером. Применение дополнительных (новых) дета
лей используют в том случае, когда изношенную часть детали уда
ляют, rюсле чего с ней соединяют на резьбе или сваркой дополни
тельную (новую) часть детали, после чего их совместно обрабаты
вают под номинальный или ремонтный размер. 

Обработка деталей давлением основана на использовании плас
тичности металлов, когда под действисм внешних сил ИЗ;\IСIНIЮТ 
геометрическую форму и размеры без разрушения деталей . Этот 
способ ремонта включает: правку, осадку, раздачу и обжатие с по
следующей механической обработкой. 

Ре,нонт деталей сваркой и Nаnлавкой заключается в ТО \-1 , что 
дефектную деталь сваривают ИЛIl на ИЗIIошенную поверхность на
плавляют металл. Этот способ в сочетании с последующей механи
ческой обрабОТКОIUI широко IIСПОJlьзуетсп для п('лучения псрвона
чальных размеров 11 качества поверхностей деталей. 

Ре,нонт деталей гальваНtl'lески,~t nокрытuем заклюtIает,::я в 
элеКТРО.'lIПНЧСС"ОМ осаждеНlI1I мсталла iIa ПОДГОТОВ.1СНIIУЮ поверх
ность детали. дЛЯ PCMOIIT<l IIЗНОШСIIНЫХ дстаЛС'"I ПРЮIСШIЮТ хро
мирование II осталиваНllе 11 как самостоятельный способ - ;\lед
нение. 

Ре.нонт деталей Jнеталлuзацuей заключается в том, что на под
готовленную поверхность детали при помощи спс;циальных аппа

ратов-металлизаторов напыляют сжатым воздухuм или инертным 

газом расплавленный металл.llосле металлизации деталь обраба
тывают под требуемый размер. 

Ре,монт деталей клеевыми составами и nлаСТ.нассами включает 
в себя заделывание вмятин, проБОIlН и трещин, соединение клеевы
ми составами, покрытие поверхностей пластмассами и т. п. При 
помощи клеевых состав'ов соединяют части деталей из металлов и 
неметаллических материалов. Этим способом ремонтируют дета.1И. 
имеющие поломки и отломы. Места деталсй с трещинами, праБОIl
нами, вмятинами, неровностями предварительно подготаВЛlIвают. 

затем заполняют клеевыми составами в виде паст. Покрытие n.'laCT
массами при меняют для ремонта IIзношенных поверхностей дета.lеI

U

I. 

а также ДJIЯ выравнивания поверхностей кабин, кузовов и ДР)'ГIIХ: 
деталей перед окраской. 

Из всех способов ремонта IIЗIIошенных деталей наllБО.lсе прог
рессивным является nOKpbIТlIC ~lета.rlлаМII (наплавка, XPO'IIIpOBa
иие, осталиваНllе) 11.'111 плаСПlасса~III, ПОЗВОЛЯЮUlн:\ш РС'IOНТНРО
вать детали под 1I0мина.1Ыlые раЗ~lеры с обеспсчеllllС'1 взаII\lОза
меняемоети. 

Очевидно, что lIаиболее раЦllоиа.'lЬНЫМ способом ремонта деТrI.1II 
является тот, который обеспечивает наllбольший срок службы от
ремонтированной дста.1Н прн OТlIOCIIТNlbIlO НИЗКIIХ затратах нз про
ведение ремонтных операЦНI"I , 

OTPCMOIITllpOBaJIIlblC ..1ста.ll1 подаютсн в I<О~IП :I('I\Н)ВО'IНL, :'i CK-13.1.. 

где IIЗ годных 11 BOCCT.:IIIOBJICIIHbIX д('та.1СН 11 ЗJllrI('IIЫХ частс!', ('оби

рают комплскты, которые IIанравmlЮТ lIа сборку УЗ.тюв и аграатов 
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машин. Агрегаты II Л II ПОЛIIОСТЬЮ собраНllая машина направляется 
на IIслытаllllе Ii обкатку (см. п . 6. 2. и 6. 3). 

СобраНllые и испытанные агр егаты дорожных машин поступа 
ют на посты общей сБОРКII маШИIIЫ ИJ1И трактора - ба зового тяга
ча, куда также поступают рабочее оборудование машины и узлы 
систем управления. 

Собранная ПОЛ НКОМiI1лектная машина после смазки и з а'лравки 
олробывается на холостом ходу и под нагрузкой, т. е. подвергает
ся всесторонним ислытаНIIЯМ (см. п. б. 3.). Затем составляются 
сопроводительные документы, перече llЬ и форма которых указана 
в п. 3.4. 11 машина направляется зака зчику. 

Планировка участка текущего ремонта машин при использова
ННII агрегатно-узлового м етода на ри с. 6.2, а рекомендуемое осн а 
щение его теХ НОЛ ОГllч еским оборудованием приведено в табл . 6.1. 
КО.I1Ичество крупного оборудования по видам (станочное, свароч
ное, прессовое и др.) рассчитывается по трудоемкости соответству
ющих видов работ. 

Это количество определяется делением трудоемкости вида работ, 
выраженной в норма-часах на фонд времени работы оборудования 
данного вида за год. 

Компоновка оборудования на участках проиэводится в соответ
ствии с СНиП «Производственные здания промышленных пред
приятий» В соответствии с нормами техники безопасности и проти· 
вопожарной техники. 
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Рис. 6.2. Планировка участка текущего ремо"та 11.0РОЖНЫХ машВII на уиноерсam. .. 
НЫХ тvпиковых лостах мастерско" 



Т а б л и ц а 6.1 
Технологическое оборудование участка текущего ремонта 

Ho~rep 
IIОЗИUИи 

на рис. 

6.2 
Наllменование оБОРУJ.ОllаИИ8 Модель, марка 

6-632, Э3С-2 I 
2 

Станок заточной 
Приспособление для сборки муфт сцеп-I ОПР-2827-ГОСНИТИ 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

f 1 
12 

f~ 
14 

I~ 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
21 
2R 
29 

3\.J 
31 

32 

ления 

Стеллаж для деталей 
Пресс гидравлический с усилием 400 кН 

Верстак слесарный 
Комплект приспособлений для ремонта 

Кран-балка грузоподъемностью 3 т 
Стеллаж с вращающимнся полками 

Тележка передвижная 
Домкрат гаражный гидравлический 

Станок вертикально-сверлильный 
Передвижная смазочная установка 

Ванна моечная для деталей 
Стол монтажный 

Емкость для слива отработанных масел 
Осмотровая канава с оборудованнем 

Подставка для сборкн цнлиндров 
Приспособление для снятия колес 

Под.ставка для сборки двигателей 

агрегатов 

Станок настольно-свеРЛIlЛЬНЫЙ 

Комплект съемников и ПРllспособлеlШЙ 
Стеллаж для узлов и агрегатов 

Установка для ПРОМЫВКII СlIстем смазки 

Установка для смазки и запраВКII стаци-
онарная 

Верстак специальный с ТlIскаМII 
Стул поворотный 

Стол для прнборов 
Комплект ПРllбороо для диаГllOСТlIКИ ма-

шнн 

СОЛlIдолонагнетатеЛl, с электропр"воДом 
Шкаф с ДllаГllостнчеСКИМII прнборами 

Стеллаж для запаСllblХ частей 

33 Шкаф для одежды 
34 Умывальник 

ОРГ-1468-03-320 
OKC-1671A,2135-IM 

ОРГ-1468-01-070 
ПИМ-1957, 601, 483 

456 
О Р Г, 1468-05-340А 

ОРГ-70-7887 
426М, 444М, П-ЗО4 

26-125 
03-9902, 3141 
ГОСНИ 

ОМ-1316 
ОРГ-1468-01-7!} 
ГОСНИТИ 

ПУМ-1 

ОПТ-683М 
ОПТ-9931-ГОСНИТИ, 
2422 
ОРГ-1501-01-35, 
ОПР 989 
ОРГ-1468-03-350, 
ОПР 647 
HC-12A,2MI12 

КИ-1883,ОПР-1912 
ОРГ-1468-05-30 
ГОСНИТИ 
ОМ-2871А ГОСНИТИ 

03-4967М-ГОСНИТИ 

П-140 

КИ-5309А ГОСНИТИ 

390, 03-1153 
ОРГ-4945 ГОСНИТИ 

ОРГ -1468-05-230 
ГОСНИТИ 
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6.1. О&КАТКА МАWИН ПОСnЕ ЗАМЕНЫ ArPEr АТОI 

Обкатка и IIспытание узлов н агрегатов ПОС!lе ремонта - это 
состаВЛЯЮЩIlС чаСТII процесса ремонта. ПОЗВОЛЯIUШl1е оненить ка

чество oTpe~IOIITllpoBa Н1ЮIJ продукции 11 особеНIIО качсство сборки 
ОТДСЛЫJЫХ IJзстеJlIl Э.'lемеllТОВ маШIJIJ",. 

прсдварlJте.rJыJo проводят вllзуалыJJl 0О10ТР 11 IIРОВСРКУ /(0\111-
.'1CKTIJOCТlI ~lаШIIIIЫ. lJаJJlJЧIJС всех У:IJЮВ IJ агrН'J"ЗТОl', rЫIJагов управ

.ТJСI\IIЯ 11 др. I10('.1е :tanpaBKIJ Т()ПЛIJIю\t, ('\lаЗ()IIIJЫ\tll M<lTCplJa:I<J\tll 
и Cnelt/lt1:II>IlbI\1II ЖII..1КОСПJМII IJРОНСРНЮТ ОТСУТСТВ!!с' треЩlI1I 11 ПО:1-

тскаllШI матеРlJалов IIJ баков, KapTCpo13 11 СО(';1111IСIIIIЙ \larIICTpa.1eii 
систсм. После обllаРУЖСНIIЯ 11 УСТРЗIIСIIIIЯ IICIICllpa13110CTCi't IlpIlCT)'
пают к пrЮВС..1СIIIIЮ о()каТКII 11 IIспытаНIIЯ:'I. 

Обкатка двнгатс.1сJI 13I1YTpCllllorn сгораlll1Я, коробок lll'pC.1a l l 11 
редукторов ПРСДllазнз"еllа ДЛЯ пеРВI:ЧlIо:f прнраБОТКIJ nOBcpXIIOCTC/1 
треНIIЯ 11 сопряжеlJlIl"1 детзлеIJ мехаllllЗ\IOВ IJ KIIIIC~laTlIlJeCKIIX пар. 
В этот леРIЮД с()здзютсн пре}I,ЛОСЫ.IКIJ, от КОТОРЫХ в ЗliЗlJilТС:JЫlOii 
мере ЗЗВIIСIIТ ДОJlгове"IJОСТЬ уз~юв IJ агрNатов \1 а 11.'11 11. 

ДЛlIте.'1ЫIOСТЬ ЛРllрзБОТКIJ дета .. 1е/I при обкзтке Оllре 1е .1ЯСТС51 
качеством реМОlJта дстале", IJСХО..111Ы" СОСТ()ЯIIII('\I поверхностеll 
треНIIЯ н реЖЮIЗМII, назначаемыми при обкатке, а также УС.l()ВНЯ
ми смазки и температурой детзлсй и узлов при обкатке. ПОС.'1С 
приработки поверхности сопряженных деталей приобретаlOТ мини
мальную шероховатость, которая остается неизменной вплоть ..10 
предельного износа деталей. Так, если поверхности сопряженных 
деталей имеют грубую 'Исходную шероховатость, то возникают 
местные повреждения поверхностей из-за грубого отрыва частичек 
металла, причем износ быстро возрастает. Чрезмерно гладкие по
верхности также прирабатываются плохо, и процесс прираБОТКII 
затягивается. 

Обильная смазка поверхностей деталей в период обкатки пре
пятствует непосредственному контакту трущихся поверхностсй, ох

лаждает и уносит продукты износа. Поэтому важно подават!> дос
таточное количество смазки, поддерживая тонкую масляную П.1ен

ку и не допуская температурного перегрева поверхностей деrалеЙ. 
Для ускорения процесса приработки и улучшения качества по

верхностей трения в процессе обкатки разработаны и прш.IСIIЯЮТ
ся специальные присадки к маслам и моторному топливу. ГосНИТИ 
рекомендует использовать элементно-органическую присадку АПЛ-2 
к дизельному топливу, которая, сгорая вместе с ним, остаВ.'1яет 

твердые частицы окиси алюминия, ускоряющие приработку деталей 
шатунно-кривошипного механизма двигателя. Рекомендуется при
менение моторных масел с многокомпонентными прнсадка:ШI 

M-lor2 и М-IОГФЛ. 
Коробки передач и редукторы траНСМИССIIЙ мс:шин обкатывают 

на холостом ходу, а затем под нагрузкой, которую создают спецл
альные устройства стендов обкатки, при этом используютсSl реко
мендованные сорта трансмис61ОННЫХ масел '/'ипа ТАп-15В /lЛИ 
TC-15 ЭФО или заменители индустриальных сортов. 
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Т а б л и ц а 6.2 
Режимы обкатки тракторов на холостом ходу 

Марка TpaK·ropa (ДRига теЛА) 

К-700 (51М3 238 НБ) 
К-701 (51М3 240 Б) 

T-150 К (СМД-62) 

МТЗ-80. МТЗ-82 
(Д·2Щ Д-240Л) 

Продолжи
тельиость 

обквтки, ч 

12 

6-1 

5 

Режим обкатки 

1 режим - по 25 мин на всех переда
чах; II и 1I! режимы по 30 мин на всех 
передачах; !У режим по 40 мин на каж· 
дай передаче 
По 25-30 мин на всех передачах; по 

10-15 мин на передачах заднего хода 
н на передачах рабочего ряда с хода
уменьшителем 

По 1 ч работы на !II, !У. V н УI пе
редачах и по 30 мин на ! и II передачах 

т а б л и ц а 6.3 

Режимы обкатки тракторов под нагрузкой 

Эта"", ПРОАОЛЖИ-

обкатки Нагрузка на крюке "rельность РеЖИ\l обкатки 
обкатки, Ч 

30% от номинальной 10 На всех передачах перед-
тяги (легкие транспорт· него хода 

II 
ные ~аБОТЫ) 

70 номннальной тягн 20 То же 
III 90-95% тяги 20 На 1 и II передачах с ха· 

Доуменьшнтелем 

Табollица 6 .• 

Показаик. контрольио-измерителЬRWX приборов при номинальной нагрузке 
трактора 

Ди игатель 

дввление 

TyaK·rop Частота RращеНИ8 
мас.,а R ко-

ТеИIМ!РЯТУ Ра Тем"ерату!,а ДаRлечие р06ке "ередач, 
ROAN, ·С смазки, оС масла, Mlla "о ·rnXnMeTpy, МПа 

об/мни 

[-700 75-90 75-100 0,4-0,7 1650-1750 0,81-1 
[-701 85-95 80-100 0,4-0,7 1880-1950 0,85-1 
'-150K IЮ-100 85-95 0,2-0,4 2050-21 ·Ш 0,85-0,95 
.\ТЗ-80 75-95 85-95 0,3 2175-2240 -

J ~-40 85-95 80-95 0,15-0,35 1750-1950 -
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ДВllгате.1И ВНУТРСНllего сгорания обкатывают в два этапа. LIIЗ
чааа ведут холодную обкатку, прокручивая кuленчатый вал от 
Э,Jlсктродвигателя тормозной установки, затем прuводят гори чую 
обкатку на холостом ходу и под нагрузкой. Обкатку выполняют на 
ступснчатых режимах, постспенно увеличивая ',астоту вращеllИЯ 

колснчатого вала при псреходе с одного рсжима на другой. Режи
мы обкаТКlI, рекомендуемые для тракторных двигателей, устанав
Лlluасмых на дорожно-строlIтелыlхx машинах, приведены в табл_ 
G.2. 11 6.3, а показаНIIЯ контрольно-измеРllтельных приборов при 
НОМllllальной нагрузке тракторов - в табл. 6.4. Ступенчатое на
гружснис ДВllгаТСJlей с постспеllН ы ~' УЕ::lllчеllllt:м :-'IОЩНОС ГII 11 
частоты вращения сrlOсобствуе r ':IУЧШl чу t.: охраl~еIllIЮ смаЗl\1I lIа 
повсрхностях трения, СIIИЖСllilЮ I\ОЛН'It' ~ ТВ<J выДt'ляемого тепла и 

предотвращает ВОЗlll:I\IIО3СII:lе 1~()IITaKTllblx напряжений в дега.1S1Х. 
для обкаТКII корuбок ЛС)l';tач и заДIIIIХ МОСТОВ :\Iашин ПОС.lе 

ремонта IIСПОЛЬЗУЮТ ПРllспособление ПТ-612 (рис. 6.3), которое 
YKOMIJJICKTOBaHo электродвигатслем МОЩIIOСТЬЮ 7 кВт, CMCHHbl:-.fН 
ШКlIваМII н детаЛЯМlI, позволяющими обкатать траlJСМИССИИ трак
T0i>0B Т-75, Т-100 н «Беларусь» . ПРllспособление \Iассой 156 кг 
устанавливают на раму трактора грузоподъеМIIЫ:\1 УСТРОЙСТВО\!. 
Пеj)сдача нагрузки от электродвигателя на перви"ныil вал траlПО' 
ра осуществляется шкиваМII и клиноременной Лt>[)едачеЙ. ПР"СllO
собленис позволяет пров,одить обкатку короБКlI трактора в сборе 
с механизмом заднего моста. Во время обкаТКlI проверяют надеж-

If .f 

~ ~<;)~~§ <: I 
Q & 1: , 
& Q Ф .. 
... ,.. tII ; 

Ш с 

Рис. 6.3. Прнспособление для обкатки коробок передач и ведущих мостов трак· 
торов : 

J - рама; 2 - электродвнгате.1Ь; 3 - электроwка'Ф управ.nеНИR ; 4 - CMellHIoIC детали прнвода; 
6 - крепежные деТ8nИ 
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ность креплений агрегатов, качество сборки деТ(1леЙ. отсу гствие 
вредных стуков и шумов, отсутствие течи масла через УПЛОТ!lения 

и прокладки. Отсутствие нагрева агрегатов показывает на правиль
насть регулировки зацепления конических шестерен и конических 

подшипников главной передачи. 

6.3. НСПЫУАННЕ Н 'ПРНЕМКА МАWННПОСЛЕ АГРЕГАУНОГО РЕМОНУА 

Задача контрольных испытаний машин состоит в том, чтобы 
проверить качество отремонтированных узлов, arrcraToB и маШifНЫ 
в целом . При этом работа всех механизмов машины проверяется 
при нагрузках, предусмотренных в паспортах, а для грузоподъем

ных машин с превышением на 25% номинала . 
В соответствии с n.равилами Госгортехнадзора IIСПbJтаниlО под 

нагрузкой после ремонта должны подвергаться вс(' грузоподъемные 
\tаШI\НЫ, котлы, компрессоры и рессиверы, работающие под ;!ав
леннсм, все дорожно-строительные машины, оборудованные гидрав
.'шческим приводом и управлением рабочих органов и трансм"ссиЙ. 
Испытаниям должны подвергаться также отдельные агрегаты ~la
шин: двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и редук
торы, приводные лебедки, фрикционные механизмы, ТОРМОЗ llые, 
рулевые и предохранительные устройства. 

Производственные и контрольные испытания агрегатов прово
дят в определенной последовательности с целью выявления дефек

тов сборки, проверки действи~ СОllряжений и взаимодействин эле
ментов. 

Агрегаты маШIIН испытывают на специа.тн)ных ИСIlытаТС.~IЫIЫХ 
стендах (табл. 6.5, рис. 6.4), позволяющих создавать режимы ра
боты, аналогичные эксплуатаЦИОННblМ. При этом нагрузку создают 
искусственно с помощью специальных ТОРМОЗНblХ устройств с меха
lIическими или Гlцрав.lll'lескими тормозами. 

ИСПblтания начинаются с холостой обкатки машин, в проц ,:,ссс 
которой по контрольным приборам ведется наблюдение за их сос-

т а бл и ц а 6.5 

Испытательные стенды двнгателеА внутреннего сгораНИА 

НоминаЛ',ИhlА кvутя· 
Диа"аЗОНhI чаСТОТhI "ращения . Ма~си· щиR момент, Н·М. tt 

Ти" " режиме об/мин. R режю,е М 3.11. на. 

Моде,,,. МОЩllое ТЬ 

стеНАВ элеКТI ' ическоlI 

АRигате.1М I генератора I 
R I 'е;l<име 

МВШИН,. rенеРЗТОJj8. 
ДRигателя генератора кП,' 

КII-213.1б8 ДКБ-82-б 370 400 380-900 1050-2100 85 
I<И-2139Б ДКБ-В2-4 370 400 570-1100 1500-3100 /)5 
КИ-2118А Акг,-92-4 ббО 700 570-1400 1500-3000 Н5 
I<И-59ВА АКБ-9:2-В 660 700 280-680 300-2000 145 
КИ-598Б АКБ-10О-4 400 530 500-1000 500-1500 150 
1< l' -4893 дI<Б-100-4 400 500 500-950 1100-1200 110 
КИ-527.J АКБ-101-4 1040 1150 510-1-150 1050-3000 360 
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Рис. 6.4. Стенд для IIспытаНllЙ ДВllгателей внутреннего сгорания после ремонта: 
1_ эnектрошкаф; 2 - IlЭмеритеnьное устройство с приборамн; 3 - баnаНСИРН8Я машина; 4-
ножух; 5 - карданная передача; 6 - реостат 

тоянием. Обнаруженные дефекты при испытании должны быть уст
ранены, после чего приступают к испытанию под нагрузкой. Режи
мы и последовательность нагружения машин даны в табл. 6.3. Если 
в результате испытания машины выявилось, что показатели работы 
отдельных агрегатов не соответствуют нормативным, их разбllра

ют и проводят повторную сборку в соответствии с техничеСКЮl1I ус
ловиями данного агрегата. По результатам испытаний агрегата II:IИ 
машины составляют акт заводских испытаний, который прикла.1Ы
вается к паспорту машины. На исправный агрегат или узел, постав
ляемый отдельно от машины, выдается гарантийный талон, а на 
топливную аппаратуру таблица результатов полученных регулиро
вок и производительности. 

Испытания грузоподъемных кранов после ремонта ВЫПО.'1няют 
в соответствии с ГОСТ 24407-80 [15]. После испытаний двигате.1Я 
и фрикционной муфты проверяют работу поворотного механизма, 
фрикционов и тормозных устройств путем многократного включе
ния и выключения механизмов. При этом определяют правильность 
прилегания фрикционных колодок к шкивам и равномерный отход 
их по окружности. 

Для контрольного статического испытания на крюк стрелы под
вешивается груз, на 25% превышающий максимальную грузоподъ
емность крана, и поднимают его на высоту не менее 300 мм над 
уровнем земли. В этом положении кран должен сохранять устойчи
вость в течение 10 мин. Лебедку подъема стрелы испытывают пу-

138 



динамические контрольные испытания прuводят С грузом, масса 

I~OTOPOfO должна на 10% превышать максимальную грузоподъем
ность. При этоiI нагрузке несколько полных поворотов платформы 
B.leBo и вправо. Вращение платформы при этом должно быть плав
ным без рывков. 

Замеченные в процессе испытаний дефекты устраняют, выпол
няют окончательную регулировку всех узлов, машину окрашивают 

11 сдают по приема-сдаточному акту. 

На стреловых l<paHax самоходных моделей КС-1571, КС-2571, 
КС-3571, КС-3562А, КС-5471 и других, а также на экскаваторах 
МОJ.е.1еЙ ЭО-2621, ЭО-3322А, ЭО-4123, ЭО-4121, ЭО-4321, ЭО-5122 и 
ДРУГIIХ установлено гидраВJlическое оборудование. 

ПРllсУ!о-сдаточные (контрольные) испытания гидрооборудованuя 
проводят в соответствии с ГОСТ 16504-81, причем УСJlОВИЯ прове
Д('IШЯ испытаний должны уДов.'1етворять требованиям безопасности 
по ГОСТ 16028-70* ПРllемо-сдаточным испытаниям подвергают 
каждую отреl\lOнтированную гид.ромашину в соответствии с ГОСТ 
14658-75*, причеУ! обязате.'1ЬНОМУ контролю подлежит: для насо
са - приводная ~lOщность, подача, коэффициент подачи и герметич
ность; для гидромоторов - действительный крутящий момент, гид
РО:\lехаНllческий 11 общий коэффициент ПО.'Iезного действия и герме
Т1IЧНОСТЬ. 

ДЛЯ испытаний гидромашин применяют стенды (рис. 6.5), тех
Нllческая характеРlIстика которых дана в табл. 6.6 

PIIC. 6.5. Стенды для IlспытаllllЯ ГII.1роагрегатов после ремонта: 
а - ДЛЯ гидроlt8СОСОВ; 6 - для ГИДРО>lОТОРОВ; 
1 - гидронасос; 1 - балансирныR электродвигатель; 3 - датчик частоты вращеllИЯ .алов; 
.. и 11 - измерителк частоты вращения; 5 - измерители крутящего момента; 6 н 12 - мано
""'11'101 ; 8 - ItрсдохраltнтельныR гидроклапан; 9 - дроссель; /о - расходо",ер; 13 - линеllныll 
Ф.,льтр : /4 - баи гндрожи.цкостн; 15 - термометр; 16 - установка поддеРЖВННII теплового ре
ЖИ"'U: 17 - тормозное устроIlСТ80; 'В - испытуемый ГИДРОМОТОР 
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Т а б л и u а 6 .б 

Стенды ДЛА испытаНИА гидрооборудоваНИА 

Стацнонарllые Передвнжные 

Парометры стеНА! 
132. I 29.0794А I I УК-23 КИ-4200 КИ-5473 

Ilодача рабочей ЖIIДКОС' 120-200 О-50 0-85 0-80 
ТII. Л/МIIН 
Температура масла, о С 20-40 20-60 20-40 20-70 
Рабочее давлеНllе, МПа 13,5-25 0-100 0-200 0-.160 
Макснмальное давлеНllе, 40 150 200 200 

МПа 
Частота вращення вала 1100-2000 720-1200 - 0-3000 

насоса, об/~IIIII 
Погрешность нзмереНIIЯ ±2,5 

по подаче, % 
2,5 5,0 5,0 

Напряжен"е электроп"та. 
1111 я , В 

220-380 220-380 - 4,5 

Габар"тные размеры (без 
ПРllСОСДIIНllтеЛЫIЫХ 

ройств), мм : 
уст-

.1.ЛI 111 а 2600 1630 170 550 
ШllрlIна 1800 875 120 350 
высота 2500 1650 210 1400 

Масса, кг 1500 720 19 70 
Рекомеllдуемая рабочая МГ-30, М 108 Веретенное ВМГЗ, 

>l<1I ,J,KOCTb (масло) ТУ 38-1-01 - (ДП-li) АУ, ГОСТ ТУ 38-10-
50-75 ГОСТ 1642- 75* 79-79 

8581-78 

При м е ч а н " ~. На стациоltарных стендах )lспытывают агрегаты. демонтироваllные с 
ма ШI"I. "~ пеРСД811ЖНЫ Х - непосредственно на ма-шнне без демонтажа. 

При испытаниях подачу насоса подсчитывают по формуле 

QДII=qрnр+АQр, (6.1) 

где qp- рабочий объем расходомера, л/об ; 
n ;> - частота вращения расходомера, Об/МИII ; 

~Qr> - наружные утечки расходомера, л/об. 

Мощность, потребляемую гидронасосом, вычисляют по формуле 

N = МА. нnн (6 .2) 
пр." 97,5 

где M;t.1I - действительный крутящий момент, развиваемый электродвигателем 
стенда, Н · м; 

nн - частота вращения сала насоса, об/мин . 

Мощность, развиваемая гидромотором 

N = М".мnм (6 З) 
11М 97,5 . 

где Мд . .. - крутящий момент, развиваемый гидромотором, Н.м; 
n .. - частота вращения вала гидромотора , об/мин_ 
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1106.н= 
qpnp + t::.Qp 

QHnH 

гидромеханический к.п.д. мотора 

М4М 
11г.,,= (~9'\ 

,<> ""vq" 

(6.4) 

(6.5) 

где qH 11 q" - соответственно рабочий объем насоса 11 гидромотора, л/об ; 
"\р - перепад давления D ГlI Л. ромоторе, Па . 

При приемо-сдаточных испытаниях направляющей и регулирую
щей аппаратуры проверяют отсутствие утечек рабочей жидкости 
нз-под крышек по зазорам золотников ю рабочих полостей при 
неi'lтра .'1ЬНОЙ позиции золотников и номиналыlOМ давлении. Допус
тимые утечки для распределителей с условным прохода м 20, 2Б, 
32 :'1М соответственно равны 50,75 и 100 см 3/мин. 

Давление срабатывания напорного клапана н вторичных пре
дохранитеJlЬНЫХ клапанов должно быть в диапазоне 8 до 17 МПа_ 
Проверяют четкость и стабильность срабатывания напорного, пр е 
дохранительного и переливного клапанов без резких колебаний 
давления, без стука и шума. Контролируют плавность перемеще
нин золотников из рабочих позиций в нейтральную под действие\-, 
возвратных пружин при номинальном потоке и давлении. 

Принципиальная схема подключения КОНТРОJJl.ных приборов к 
машине, оборудованной системой гидропривода, для проверКl[ 
работоспособности ее узлов и агрегатов показана на рис. б.6 . 

5 .' 
l1f 

'f 

др-г 

а 

t(f 

If S 

z 

8 

Рис. 6.6. ПриRЦИпи .... Ва. схема ВкЛючення контрольно-нэмерительных ПРllборо в 
при проверке работоспособности гидроагрегатов привода M3WIIII : 

I - кран предохраНlIТeJIЬИО-РISГРУЗО'lныll; 2 и /3 - манометры; 3 и 12 - краны · демпфеll"' ; 
.f и 11 - гидродроссели; 6. 8. 9 - веllТИЛИ запорные, игольчатые; 6 - датчик указа г~.'H тем
,.ературы рабочеА ЖИДКОСТИ; 7 - MepllaR меllзурка; /о - счетчик жидкости; 
а. 6, в, _, д - запорные шариковые YCTpOnCT80 (муфты) 
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ГЛАВА 7 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПРИМЕНАЕМЫЕ 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ О&СЛУЖИВАНИИ 

И AfPEf А ТНОМ РЕМОНТЕ. 
ЗАПРАВКА И СМАЗКА МАШИН 

7.t. О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

в C()OТBCTCTBIIII С СI-IIIП 111-1-76 «Организация строите.1JbНОГО 
ПРОIl 3 ВО.l.ства» ДоНl ВЫПОЛllеllllЯ работ по теХllичес)(о~у обслу;.кива
НIIЮ 11 РО\оIIТУ .1.0[ЮЖIIО-СТРОlIте:Н,IIЫХ машин ДОРОЖIIЫС оргаНllза

ЦIIII J.О:IЖIIЫ paclIO.laraTb эксплуатаЦИОННЫМII базами, ИМСЮЩIIМИ 
R СВО('\1 COCTaB~ PC\HHIТHI,IC стаЦllOllаРllые 11 пере.1ВlliКные ~aCTep

СЮll'. 1'OIl.lI1BO- 11 маС.1()З,lIIраВЩIIКII, CK.:JaДObI ЭКСП.1уаl·аЦIЮНIIЫХ ма

TCPII(].lOB, агрегатов 11 IIХ состаВIIЫХ частей, траllспортные срсдства 
ДЛЯ переВОЗКII ДОрОЖIIЫХ маШlI1I 11 агрегатов, погрузочно-разгру-

30Чllые средства, нсоБХОДЮlые для ПОГРУЗКII и разгрузки машин и 
агре гатов, Ilаправлне\IЫХ в ремонт и получаемых из ремонта. 

СПСЦllфllка ЛlIнейных работ, выполняемых при СТРОIIтельстве 
11 ЭКСП.чатаЦIIII авто\юбllлыlхx дорог, заключается в том, чт!) они 
расср едuточены lIа знаЧllТСЛЫIЫХ paCC-ГОЯIIИЯХ от постоянных баз 
и РС:\ЮI/ТНЫХ мастерскнх дорожных хозяйств. Поэтому для поддер
жаНIIЯ маШIIН в работоспособном СОСТОЯНIIII необходимо наличие и 
правII."ыlеe IIспользоваНllе передвижных средств технического об
СЛУЖlIвания 11 ремонта. 

В ЦНИИОJЧТП Госстроя ссср' разработан табель средств 
теХНllческого обслуживання для управлений механизации (табл. 
7.1). Приведенные в табл. 7.1 передвижные средства могут ис
пользоваться для теХНllческого обс.l1уживания дорожно-строитель
ны х маШIIН на гусеннчном и пневмоколесном ходу с дизельным при-

130.1.0 м : экскаваторов. бульдозеров, скреперов, кранов гусеничных 
11 пн ев:\юколесных (грузоподъемностью 15 т и бо.1ее), погрузчиков 
(на гусеничном хо.1У) , тракторов, самоходных катков, автогрейде
ров. 

Чlfс.'10 средств технического обслуживания и ремонта указано 
в таблице для управлений механизации и приравнснных к ним спе
циализнрованных подразделеНIIЙ, работающих в условиях сосредо
точеННОСТII стронтельства с радиусоМ обслуживания машин до 20 км. 
Для рассредоточенного строительства (с радиусом обслуживания 
машин до 50 км) применяется коэффициент 1,3, а при радиусе об
служивания свыше 50 км - 1,8 [39]. 

Основой обеспечения требуемого качества и механизации ра
бот по агрегатному методу ремонта дорожных машин, согласно 
ЛОСТ 19504-74 *, являются передвижные средства технического 
обслуживания и ремонта, основные данные о которых приведены 
ниже. 
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Т а б л и ц а 7.1 

Табель оснащеННII управлений механизацИи средствами техннческого 
обслуживания 

Наименование, базовое шасси 

Агрегат технического об
служивания на шасси авто

мобилей Г АЗ или ЗИЛ 
То же, на двухосном прн

цепе к l<Олесному трактору 

Мастерская «Техпомощь» ' 
на шассн автомобилн 
Г А3-52 или Г А3-66 

То же, на тракторных н 
автомобильных прицепах 

АвтомоБИЛII топливоза-
праВЩIIКИ на шаССII автомо

бнля ГА3 
То же, Ila двухосных прн

цепах 

АвтомобllЛЬ ТОПЛllвоза-
праВЩIIК на шаССII автомо

бlIЛЯ ЗИЛ В:.IССТIIМОСТЬЮ 
4000 л 

ПРlIцеп-тяже,10ВОЗ грузо
ПО..'lЫ.'мностью 25 т 
Ти же, 40 т 
Автотягач 

Авто~обиль фургон IIЛИ 
МIIКРОLШТОбус 

АDТОМn/SIIЛI, TCXIIII'I('CKOro 
оБСЛУi;';iiilаlIlIЯ 

МОТUЦIIКЛ С коляскоli 

Марка 

А-701М, АТО-А, 
ЦНИИОМТП-2 

А-703, АТО-П 

МПР, ПАРМ, 
АТО-9966А 

А-704 

03-3607, 3609, 
МЗ-6G 

М3-3905 
(03-1401) 
АТЗ-3,8-130 

ЧМ3АП-5523А 

МА3-5208 
МАЗ-500, 
Кр.\З-255,-258, 

-2fЮ 
УА3-452В 

УАЗ-469, 
«MOCKBII'I-433» 

М-67-36, 
МТ-10-36 

Назначение 

Техническое обслу-
живание машин на 

месте работы 
То же 

Текущие (плаНОВblЙ 
и заявочные) ремон
ты машин на объек-
тах 

То же 

3аправка машин на 
объектах СТРОlIтель-
ства 

То же 

Перевозка н за-
правка топливом ма· 

ШIIН 

ПеребаЗllровка 
СТРОIIТСЛЬНЫХ машин 

То жс 
» 

Псревозка 
TCXHlI'leCKoro 
ЖlIваllllЯ 

БРllгад 
обслу-

ПСРС130зка БРlIга .1 11 
теХIIIIЧ~СКIIХ работ

IIIIKOI3, а такжс зап"с

IIЫХ 'lacTeil 
Разъсзды .1IIHerlllbI~ 

мсхаНIIКОВ к маШII

lIам 

7.2. ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Число 
·на 100 
строи-

тельных 

машин, 

шт. 

2 

:2 

2 

0,8 

0,3 
0,8 
0,3 

Для ремонта дорожных машин агрегаТIIЫМ методом 11 техни· 
ческого обслуживания применяются специальны(' мастеРСКIIС мо
делей А-701М, А-703, А-704, МПР-3901, МПР-3902, МПР-3903 11 
другие, изготовляемые серийно различными ведомствами. 

Кроме этих типов, для агрегатного ремонта дорожных машин 
могут применяться мастерские, специально выпускаемые для ре· 

монта сельскохозяikтвенной техники, В соответствии с ОСТ 
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70.0001. 179-78 такие мастсрские изготовляются трех типов: на I 
шасси автомобилей малоА и средней грузоподъемности и на шасси .' 
аВТО~1ОБIlЛЫIЫХ и тракторных двухосных прицепов. К ним относят- , 
ся передвижныс мастсрские типа МПР-3901, ЛуАЗ-37031, мтп- ,: 
817,\\ (<<Алтай»), которые по догоuорам с местными отде.'1еНIНIМН 
ГоскомсельхозтеХНIIКИ могут использоваться дорожными организа- I 

ЦШIЮI. 

Мастерская А-701 М. Мастерская предназначена для pe'dOIlTa • 
в .1HIICllllblX (по.ТJевых) условиях агрсгатов и их составных частей . 1 
()ilЭ С\lонтирована на шасси автомобиля ЗИЛ-130 и двухисного , 
аlПОIlРllЦспа А-301 и укомплсктована установкой для мойки маШl\Il, 
заmчным станком ТJlпа ЭЗС-2. свеРЛII.'1ЫIЫМ станком ИЗ-1О13 со
.11l .10.1Ullагнетателем типа НИИА Т-390, электросеарочным агрега
TO~I f\ЛБ -ЗI8\'1 и монтажны'd устройством грузоподъемностuю 
1.:') т . Прнвод станочного оборудования 11 установок осуществ.'1Я
{''Гся от Э"t'ктростанцин тнпа АБ-4-Т-2ЗОМ. 

Мастсрская имеет емкости для ЭКСП!lуатационных матерна.10В 
в~!естн~Ioстыо: для дизельного масла - 150 кг; трансмиссионного 
масла - 100 кг; автотракторного масла - 20 кг; воды - 700 .'1; 

!(ОlIсистеIlТНОЙ смаЗКlI - 14 кг; рабочей жидкости для гидросис
те\1 - 100 кг. 

Мастерская А-703. Мастерская предназначена Д.ТJЯ демонтажно
,\I0/наЖIJЫХ работ при ремонте дорожных машин. агрегатов и IIХ 
с()ст а вных частей. Она размещается на двух двухосных утепленных 
аВТОПРJlцепах типа А-705 и A-ЗОl J! укомплектоuана установкой 
.J..1Я мойки машин типа П-З/20, заточным станком ЭЗС-2, сверлиль
ным станком ИЗ-I013, солидолонагнетателем НИИАТ-З90. Мастер
ская IIмеет емкости вместимостью: для дизельного масла 150 кг. 
1"раНСМИССИОI\НОГО масла - 100 кг и автотракторного - 20 кг, во
ды 700 л, рабочей жидкости для гидросистем - 100 л, КОl\систент
нnй смазки - 14 кг. ДЛЯ энергоснабжения служит автономная 
передвижная электростанция АБ-4-7-2ЗОМ. Имеется электросвароч
HOt (агрегат АБД-306) и газосварочное (переносной ацетиленовый 
генератор АСМ-l,25-З) оборудование. 

Мастерская А-704. Мастерская предназначена для демонтажно
монтажных работ и ремонта агрегатов (рис. 7.1). 

Мастерская смонтирована на трех автоприцепах - ДВуХr)сном 
А-705 и двух одноосных A-301 (ИАПЗ-738). На двухосном авто
прицепе установлены: токарно-винторезный стапок конструкции 
1 А616; настольно-сверлильный станок HC-12; электрозаточный 
<:та нок ЭЗС-2; кузнечное оборудование (горн, наковальня, набор 
инструментов); грузоподъемное оборудование (гидравличеСК\lЙ 
домкрат грузоподъемностью 25 т, таль грузоподъемностью 1 т и 
тренога); выпрямитель, гидравлический пресс; моечная установка. 
Имеются также слесарно-монтажные инструменты. 

На одноосных автоприцепах АСБ-303 смонтированы электро
сварочный агрегат и передвижная электростанция ПЭС-15. 

Мастерская укомплектована 1"акже бокс-палвткой раЗ~,fером 
4Х4 м. 
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Рис. 7.1. ПлаНllровка оборудования в переДВIIЖНОЙ ремонтной мастерской А-704: 
1- TOKapHt..IA станок; 2 - селеновыn выпрямитель; 3 и 22 - электрощиты управлення; 4 н 
6 - BE'pCTaKII; 5 - паяльная лампа; 7 - бак маслораэдаточныll; 8 - бачOl< для пнтьевоlI во
ды; !I 11 J() - тиски; 11 и 18 - рабочие верстаки; 12 - горн кузнечный; 13 - наковальня; 
14 - PYKO~IOnHIIK; 15 - моечная установка; 16 - пресс гидравлическиil; 17 - CTal/OK сверлиль
ный; 19 - станок эаточноn; 20 - сиденье; 21 - ОТОПlIтель; 23 - вентилятор 

Мастерская М П Р-390 1. Мастерская предназначена для ДеМОН
тажно-монтажных, электро- н газосварочных работ, пайки мягки
ми н твердыми припоями, а т?кже несложных диагностических 

операций провеРКII 11 регулировки форсунок, контроля состояния 
цилиндро-поршневой группы, проверки плотности электролита, 
степени заряженности аккумуляторных батарей, состояния элект
рооборудования дорожных машин . 

. \\астерская смонтирована на шасси автомобиля Г АЗ - 52-01 и 
одноосном автоприцепе ИАПЗ-739. В комплект оборудования вхо
дят: генератор ЕС 54/4 мощностью 5 кВт; настольно-сверлильный 
станок I-IC-12H; ТОЧИ.1ЬНЫЙ станок ТА-255; гидравлический пресс 
ОКС-030 с усилием 100 кН; грузоподъемное устройство (лебед
ка с ручным привоДом грузоподъемностью 1,25 т); электросвароч
ный агрегат АДБ-309VI или АСБ-306; ацеТllленовый генератор 
ЛС.Ч-I-66; компрессор от автомобиля ЗИЛ-IЗО. 

Мастерская МПР-З902, МПР-3903. Мастерская предназначена 
для вы пол н ен и я технического обслуживания и текущего ремонта 
дорожно-стронтельны х машин на базе тракторов. На автомобllле 
Г АЗ-66-0 1 в кузове 3902 или 3903 размещены: верстаки с инстру
ментами и приспособленнями; гидравлический пресс с УСllлием 
100 кН: ТОЧИЛIJНЫЙ аппарат; тиски, синхронный генератор трехфаз
ного тока напряжением 230 В, мощностью 5 кВт, настольный свер
ЛIIЛЬНЫЙ станок и газосварочный аппарат. На одноосном прицепе 
установлен электросварочный агрегат АДБ-309-IV. Мастерская 
3902 отличается от мастерской 3903 конструкцией кузова и разме
щение", основного оборудования. 
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Мастерская ЛуА3-З70ЗI. Мастерская предназначена для демон
тажно-монтажных работ прн агрегатном ремонте дорожных машин 
с учетом того, что масса демонтируемых агреггтов не должна 

превышать 1,2 т. Кроме этого, посредством имеющегося оборудо
вания возможно выполнение несложных диагностических и конт

рольно-регулировочных работ. Мастерская СМОНlирована на шасси 
автомобиля Г АЗ-52-01 и укомплектована настольным свер.1ИЛЬНЫМ 
станком ВС-415 или 2М112, электродрелью ИЭ-6002 с КО~П.'1ектом 
наставок, элеКТРОШЛJlфовальной машиной ИЭ-2004, точильно-шли
фовальным станком ЗЕ6Зl, электросверлилкой ИЭ-I022А. 

Э.'1ектроснабжение мастерской осуществляется от генератора 
переменного тока БМЗ-4,5/4 мощностью 4,5 кВт (наПРЯЖl'llIIем 
230 В). Генератор имеет привод от двигателя шасси аВТОМ(lбll.1Я 
через коробку передач, коробку отбора мощности с механlIЗМОМ 
включеlШЯ и через кард~нный вал и клинорем('ННУЮ пер\;,дачу. 
Электроэнергия неоБХОдllма для привода наСТОЛLно-свер.lll .ll)IIOГО 
станка, преобразователя частоты тока ИЭ-9403, электродре.'111. Э.'1ек
трошлнфовальной машины, ТОЧИЛl>но-шлифовальноro станка 11 элек
трифицированной лебедки. Электрифицированная лебедка грузо
подъемностью 1,2 т имеет переднее расположение стрелы с выле
том 1,2 м, максимальная высота подъема груза 1,6 м. 

Мастерская укомплектована газосварочным, электросвароч
ным (на одноосном прицепе ТАПЗ-755А) и диаГНОСТllчеСКIIМ обо
рудованием, а также слесарно-монтажным оборудование~I, метал
лорежущим IIнструментом и присп~соблениями, запраВОЧНЫ~1 и 
моечным инвентарем. 

Мастерская МТП-8J7 «Алтай». Мастерская предназначеНJ Д.1Я 
текущего ремонта дорожных машин, а также выполнения отде.'1Ь

ных регулировочных и контрольно-осмотровых работ - ПРОl3ерки 
и регулировки форсунок, определения технического состояния 
гидросистем, осмотра цилиндро-поршневой группы двигате.lеЙ. про
верки степени заряженности аккумуляторных батарей. Мастерская 
смонтирована на шасси автомобиля Г АЗ-52-0 1. Она снабжена ге
нератором БМЗ-4,5/4 мощностью 4,5 кВт, напряжением 230 В. На
личие электрифицированной лебедки позволяет RЫПОЛНЯТЬ демон
тажно-монтажные работы при агрегатном ремонте дорожных ма
шин . 

Грузоподъемность лебедки 1,2 т при заднем расположении стре
лы и максимальной высоте подъема 4 м. 

В состав оборудования мастерской МТП-817 «Алтай» входят: 
настольно-сверлильный станок ВС-415; преобразовате.'1Ь частоты 
тока ИЗ-9403; электродрель с комплектом наставок ИЭ-6002; элек
тросвеРЛИЛl{а ИЭ-I022А; ацетиленовый генератор ACM-l,25-3; 
электросварочный агрегат АДБ-309VI, установленный на одноос
ном прицепе ТАПЗ-755А. 

Мастерская снабжена также большим комплектом слесарно
монтажного инструмента, а также инвентарем для заполнеНIIЯ и 

слива смазочных масел. 
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7.3. ДИАrНОСТИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ И УСТАНОВКИ 

Передвижные ремонтно-диагностические мастерские. Мастере .. 
кие предназначены для выявления в полевых условиях причин не

исправностей тракторов-тягачей дорожных машин, а также уст
ранения этих неисправностей. 

К передвижным ремонтно-диагностическим относятся мастерс
кие : МПР-9924 (ГОСНИТИ-4) на шасси автомобиля ГАЗ-52-01; 
МПТ-817 МД, МПР-817Д (госнити-з) на шасси автомобиля 
ГАЗ-51А; МПР-817 (ГОСНИТИ-2) на шасси автомобилей ГАЗ-51, 
ГЛЗ-GЗ. 
М. астерские МПР-9924 (ГОСНИТИ-4) и МПР-817Д 

(госнити-з) существенно отличаются от рансс изготовляемых. 
Диагностические приборы, которыми укомплеКТОDаны указанные 
мастерские, ПОЗВО.ТJяют определять праВIIЛЬНОСТu показания конт

рольно-нзмерительных приборов тракторов, состояние форсунок, 
ЦИЛlIндро-поршневой группы двигателей и механизмов силовой 
передаЧII трактора, исправность э.'1ектрооборудовClНИЯ. По резуль
татам диагностирования дается зак.'1ючение о возможности ~аль

нейшеll эксплуатации тракторов без ремонта. 
В кузове автомобиля размещены генератор, I!спользуемый в 

t<ачестве источника электроэнергии, насто.'1ьно-сверлильныЙ и то

чильно-ш.'1ифовальныЙ станок, гидравлический пресс, комплект 
диагностических средств, преобразователь частоты тока, Э.'1сктро
CBep:III.1Ka, элеКТРОШЛllфовальная маШlIна, грузоподъемное устро й
ство . КО\IП.lекты слесарно-монтажного IIнструмента, оборудования 
и ПРllспособлений, металлореЖУЩllе I!нструменты. Привод генера
тора осуществ.lяется клиноременной передачей 01 короБКII отбора 
мощности. ,'v\acTepcKlle оснащены также газосварочным 11 грузо
подъе~IIIЫМ оборудованием. На одноосном пр"цепе размещен 
ЭJlектросварочный агрсгат . Нllже указано основное оборудование, 
I<ОТО РЫ:\! укомплектованы выпускаемые в настоящt'е время ремонт-

1i0-Дllагностнческис мастеРСКllе МПР-9924 (ГОСНИТИ-4) 11 мпр-
817Д (госнити-з): 

Обору .:lОВ:III11С 

AueTII.leHOBbllt гснератор 
Электросварочный агрегат 
rellcpaTOp: 

марка 

мощность, кВт . . 
Гrузоподъемное YCTroJiCTBO: 

ТlIП 

грузоподъемность, т 

МПР·9924 МПР·RI7Д 
(rOCНlIТII·4) (ГOCНlIТII·3) 

,\CM·I,25·3 
АДБ·З09\'1 АДБ·ЗI8\f r 

ЕСС-52·4 
4,5 

БМЗ·4,5/4 
5,0 

.'1ебедка с руч- ЭЛСКТРllфНUllРО-
ным пр"водом ванная лебедка 
1,25 1,2 

Передвижные диагностические установки. Для безразборноА 
проверки технического состояния дорожных машин, что особенно 
важно при агрегатном методе ремонта, когда необходимо опреде
лить ресурс работы отдельного агрегата, применяются передвиж" 
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ные диагностические установки, широко испольэуемые в сельском 

хоэяЙстве. 
Передвижная диагностическая установка КИ-4270А ГОСНИТИ 

применяется для диагностирования тракторов при выполнении 

ТО-3 н при периодических технических осмотрах. Посредством обо
рудования, имеющегося в состапе этой установки, можно диагнос
тировать тракторы всех марок. Комплект оборудования размещен 
в кузове-фургоне автомобиля У АЗ-452 или У АЗ-451. 

Средства измерения установки позволяют определить давление 
в смазочной системе и тепловой режим дизеля, состояние ЦIIЛИНД
PO-ПОРШllевой группы, обнаружить неплотности клапанов газорас
пределения, стуки и шумы в механизмах, герметичность отде.1ЫIЫХ 

цилиндров. Можно также определить натяжение ремней вентиля
тора, генератора, компрессора, размеры, износ, ('остояние 11 натя

жение гусеничных цепей, давление в шинах, состояние электр()обо
рудования, показания контрольно-измерительных приборов 11 дру
гие параметры (всего до 60 параметров) . КОJIИЧЕ:СТВО машин , об
служиваемых установкой КИ-4270А, 150-200. 

Комплект КИ-1395 ГОСНИТИ линейно -диагностической слvжбы 
применяется для тех же целей, что и установка КН-4270 ГОСНИТИ. 
Этот комплект размещен в кузове-фургоне автомобиля У АЗ-452 
(УАЗ-451) . 

7.4. САМОХОДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ЛЕТУЧКИ 

Самоходные монтажные летучки нредназначtны для ремонта 
дорожных машин агрегатным методом, выполняемого на участках 

транспортного строительства. Эти летучки выпускаются двух ти
пов: на железнодорожном и на автомобильном ходу. 

Монтажная летучка на железнодорожном ходу состоит нз од
ного четырехосного железнодорожного вагона, двух четырехосных 

платформ и палатки для ремонта механизмов в \lолевых условиях. 
В четырехосном вагоне размещаются общежитие и ремонтно-склад
ское отделение. 

Основное оборудование ремонтно-складского отделения состоит 
из двух 'Слесарных верстаков с тисками, вертикально-сверлиль

ного настольного станка типа 2М 112, воздушного компреССОРfl ти
па СО-7 А и установки для наружной мойки машин. Для привода 
имеющегося оборудования предназначен авrомаТlIзированный 
дизель-электрический агрегат модели АСДА-50Д мощностью 50 
кВт. Генератор модели ЕСС5-62М мощностью 12 кВт служит для 
освещения объекта работ. В состав указанной летучки входят 
электросварочный агрегат АДД-З с индивидуальным приводом от 
дизельного двигателя Д-37М и газосварочное оборудование. На 
одной четырехосной платформе размещается автомобильный кран 
типа КС-3562, а на второй - исправные оборотные агрегаты и 
электросварочный аппарат. 

Монтажная летучка на автомобильном ходу состоит из пере
движной станции для агрегатного ремонта, размещенной в кузове-
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Т а б л и ц а 7.2 
ArperaTW T~XHHqeclloro обс"УЖИ8аНИII 

АТУ-ПД 
АТУ-С (АТУ- АТУ-4822 ПОК8Э8Тe.nи (ATY-1768 А-70' М 1500 В. АТО-3966А АТО-9966-М госнити ATO-996ББ АТУ-АМ 

госнити) АТУ 
15OOr) 

Вместимость 955 1000 1130 1237 1352 1380 1412 1460 
IUIстериw, JI 

В том ЧИCJIе: 

ВO.!l.bl 300 600 560 500 500 500 500 500 

дизельного топлн- 500 - - 175 200 420 350 350 
ва 

диэenьного масла 50 100 230 175 200 200 175 175 

трансмисснон- 25 100 60 - - 60 - -
ного масла 

СОJlJlдола 20 25 20 20 20 20 20 20 

ПРОМЫ80чно!i 25 - 125 175 200 - - -ЖIIДКОСТII 

бензина 10 - - - - - - -
отработанной - - 75 
ПРОМЫ80ЧНО!! 

80 100 100 80 80 

Жидкости 

отработанных 25 - 75 80 100 100 ВО 80 
нефтеПРО.1УКТОD 

-... 
<о 



CI1 
Q 

Показатеn.н 

Масса с заполнен-

НЫМII емкостями, кг 

Габарптные разме-

ры, мм: 

длина 

Шlrрина 

высота 

Скорость переДВII-

ження, кмjч 

Колпчество дорож-

ных машин, тракто-

ров, обслуживаемых 
агрегатов 

Базовое шасси 

ЛТУ ·С 
(1\ ту -171;1\ Л-701 М 
ГОСIIИТИ) 

2500 7900 

6300 7800 

1550 2400 

2300 3280 

13,6 50 

10-15 10-15 

Самоход- ЗIIЛ-130 
ное шасси 

T-16M 

IIроаОАЖ. таОА. '.г 

ЛТУ · Ill1. 
(АП'-

ЛТУ·1R22 15011 11, АТОJ%б ЛТО·')<)(,(j ·ОI АТО·!}f!liliБ 
АТУ- I'UСIIIПII АП'-ЛМ 

15110 г) 

3640 5545 4640 5000 5000 5160 

5100 5700 5750 5525 6115 6300 

2000 2322 2280 2050 2200 2250 

2300 2440 2200 2100 2300 2190 

10-15 " 35 35 30 35 

15-20 30 25-30 25-30 25-30 

ПРlщеп ГАЗ-66-01 ГАЗ-52-04 ГАЗ-52-01 ГАЗ-52-0\ ГАЗ-52-5IА 
2ПТС-4М 



фургоне на шасси автомобиля ЗИЛ-131, бортового автомобиля 
МАЗ-500А с двухосным автоприцепом, используемого для перевоз
ки оборотных исправных и демонтированных неисправных агрега
тов, а также электросварочного агрегата АСБ-300. 

В состав основного оборудования, установленного в кузове ле
тучки, входят: станок вертикально-сверлильный пастольный типа 
2М12; воздушный ком'прессор типа СО-7А;прео6разователь час
тоты тока; сварочный преобразователь; два слеС<iРНЫХ верстака с 
тисками; гидраDлический пресс; электроточило; моечная установка 
для наружной мойки ремонтируемых машин и солидолонагнета
тель. Для привода оборудования применяется генератор типа 
ЕСС-5-62-4М-I0l мощностью 12 кВт, установленный в кузове пере
движной станции, а для демонтажно-монтажных работ - автомо
бильный кран типа КС-3562 грузоподъемностью 10 т. Для ремонта 
дорожных машин в полевых условиях летучка укомплектовывает

ся одной палаткой размером 16х6 м. 

Pe:'lOhtho-механические заводы системы Минпромстроя СССР 
оргаНIIЗУЮТ монтажные летучки для выполнения ремонта строитео1Ь

ных машин агрегатным методом на строительных объектах ПЛII ба
зах владельцев строительных машин по следующему табелю осна
щения: маШlIна «Техпомощь» МТО-51 ИЛII MTO-130 (1 шт. ); (lВТО
мобн.1Ь для псреВОЗКII агрегатов грузоподъемностью от 5 до 10 т 
(1 шт.); двухосный автомобильный прицеп (1 шт.); автомоБII,lЬ
ный кран грузоподъемностью 6,3-10 т (1 шт.). 

7.5. АГРЕГАТЫ ДЛА ТЕХНИЧЕскоrо О&СЛУЖИВАНИА 
И ЗАПРАВКИ МАШИН 

для технического обслуживаНIIЯ дорожных ~13ШIlН в ПО:lевых 
условиях 11 заправки IIХ ТОП.1IfDОМ, раЗ.1IIЧНЫШI ЖIЦКОСТЯМII 11 ~!ac

лаl\11I применяIOТ агрегаты технического обс.1УЖИВЮIИЯ, меХ3НIIЗИ
роваllные заправочные агрегаты, ТОП.lIIвозаправшиюf. 

Агрегаты технического обслуживания. В заRIIСIIМОСТII от ТllПа 
бортового шасси, на котором смонтированы агрегаты теХНIIческого 

обс.'1уживания, их разделяют на трн типа: самоходные на Ш:lССН 
аВТО:'lОбиля ГА3-5IА, ГА3-63, ГА3-66, ГАЗ-52-01, ЗИЛ-130; l'3~1O
ходные на тракторном шасси; прнцепные на u:accH двухо!:ного 

тракторного прицепа. 

Характеристики передвижных агрегатов техн~:ческого оБС:IУЖII
ваНIIЯ привсдены в табл. 7.2. 

Механизированные заправочные агрегаты. На дорожных рабо
"ах IIСПОЛЬЗУЮТСЯ два ТlIП~ мехаНl!зированных заправочных агре

гатов: первый - М3-3904,. установленный на шаССII автомоБII.lеЙ 
ГА3-51, -52, -63, ·66, и второй - М3-3904Т, установленный на шас
си двухосных тракторных ПРl!цепов. 

Агрегат М3-3904 СОСТОIIТ нз шасси грузового автомоби.,я, на 
котором установлена цистерна для дизельного топлива, баКII для 
бензина, воды и смазочных масел. 
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П()средств()м агрегата МЗ-3904 выполняются С'J1едующие опера .. 
ЦIIИ: заправка дорожных машин бензином, дизе.г.ьным маслом в 
водой; заllравка ДIIЗС.1l.ным тоn.rшвом через фИЛl.тр тонкой ()чист
КII по РЮ.:J.аТОЧIIОМУ рукав)' с KpalloM под давлением посредством 
"асоса-агрегата; заПР<lвка под давлением сжатог(, воздуха; смаз

ка ПО.1 .l.al\.1ClllleM раЗ.'1I1ЧIIЫХ узлов ДОРОЖIIЫХ машин. 
OCIIOUIIЫ(' П()(\азаТСЛlI мехаНIIЗllроваllНОГО заправочного агрега

тд 1\13-3904 раЗ.'1I1ЧIIЫХ 1111':1<.'1\('01) пр"ведены в табл. 7.3. 

т а б JI Н Ц а 7.3 

МехаНlI3ированные заправочные агрегаты МЗ-З904 

ПОК1затеЛ1l 01 · ~tH2 03·1664 03·1926 03·3607 03-4795 

BMeCTII~10CTb баков агрегата, 
л : 

;щэе.'lbНОГО 1500 1800 1800 1900-30 1970-30 
ТОП.ll1ва 

беЮlIна 80 80 75 80 80 
днзе.1ЫЮГО 80 95 85 80 80 
маст} 

траllС.\1I1ССIЮННОГО масла 60 60 60 80 80 
BO.1I~ 80 95 85 80 80 
СО.ll1.10ла 20 20 20 20 20 

ГабаРIIТllые раЭ~lеры, мм : 
ДЛllна 5640 5436 5525 6150 

I 
6150 

шир"на 2260 2200 2090 2190 2250 
высота 2380 2150 2090 2190 2190 

БЗЗ0выit аВТО\lОБIlЛЬ ГАЗ-66 .ГАЗ-51А ГАЗ-5IА ГАЗ-52-01 
Мзсrа агрегата с нефтепро- 5900 5136 4950 5360 I 5270 

дупаЩI 11 водой, КГ 

Агрегаты М3-3905Т устанавливают на двухосных тракторных 
прицепах 2ПТС-4 И.lII 2ПТС-4М. ОНII могут быт!- двух моделей~ 
первая - O,3-13G2 II.ТIII 03-1401 с приводом от раздаточной агрегат
ной Г/lдрав.НlческоЙ СlIстемы трактора; вторая - О,З-IЗ62И или 
03-1401И с ПР"ВО.1О\1 от IIН.1lIВllдуалыlOГО карбюраторного двига
теля Д-зоо, устаНОВ.'1енного на прицепе (табл. 7.4). 

Пос ре.J.СТВО\1 агрегата М3-3905Т выполняются следующие опе
рацнп : 

запраВI<а дизельным Mac.'IOM, автолом, бензином, водой, по раз~ 
даточным рукавам с крана~lII; 

заполнение при помощи компрессора баков бензином, дизель~ 
ным маслом. автолом и водой; 

заполнение солидолом под давлением сжатого воздуха писто~ 

лета пневматичеСI<ОГО солидолонагнетателя; 

заполнение баков дорожных машин дизельным топливом через 
фильтр тонкой очистки и счетчик жидкости по раздаточному pYKa~ 
ву с краном при помощи насоса-агрегата; 

смазка узлов и агрегатов дорожных машин. 
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Т а б л и ц а 7.4 
Механизированные заправочные arperaTbl М3-3905Т 

ПокаэвтеЛI\ 03·1362 03·1·101 03·\362 И nЗ·I~О\И 

Вместимость, л: 
дизелыюго топлива 2400 1800 1770+30 1770+30 
беНЗlIна 100 100 85 ьО 
дlIзелыlгоo масла 200 100 105 100 
автотракторного масла 100 105 100 
(автола) 
масла трансмиссионного 100 50 
(нигрола) 
воды 100 100 100 .s0 
солидола 20 20 20 20 

ГабаРlIтные размеры, мм : 
длнна 5000 5240 5000 5500 
ширина 2100 2400 2100 2150 
высота 2450 2350 2400 2400 

Базовое шасси 2ПТС-4И 2ПТС-4 2ПТС-4 2ПТС-4 
Масса агрегата с нефте- 4650 4230 4160 4200 

продуктами н водой, кг 

Топливозаправщики. Автомобили-топливозаправщики (табл. 7. 5) 
предназначены для перевозки жидкого топлива и заправки дорож

ных машин при техническом обслуживании и arperaTHOM методе 
ремонта в полевых условиях. 

т а б л 11 Ц а 7.5 

Л-том06И.llИ-ТОПJlИ80запра_щики 

'" -< ~ >2 
." ... q rD us 
.::. ." 

L.~ 
Пока38ТeJlН ... 

~ .;, 
.., 

~ ""1 ..,- ,.; r-
с") '" '" ~ р, ,., 

1- 1- 1- 1- !-
-< < -< < .-,: 

Вместимость 1900 2200 2400 3000 38СО 3800 7500 
цистериы, л 

ПОЛllая масса 5240 5170 53-15 8922 7400 8745 14875 
автомобиля, кг 
Габаритные 

размеры, ММ: 

6110 ,1ЛНllа 6150 5550 7100 61~0 6770 -, ;('(1 

IIIlIрина 2190 2280 2160 2330 2.зоо 2360 :.";10 
высота 2190 2250 2190 ~:ЮО :.г6lЮ 2700 :~li')O 

Ба !Ооое глз- глз- ГА::I-52 3И.1-157 ГАЗ-53 ЗИЛ-130 .\1 .·\3-
шаССII 52-01 52-01 500,\ 
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7.6. ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА, ПРИМЕНJlЕМWЕ 
ДЛI ЗАПРАВКИ ДОРОЖНЫХ МАWИН 

После замсны двигателей на дорожных маШJшах необходимо 
пrюн~шlТu топливо и смазочные масла, рекомеи;юваJlные завода

ЫIНIЗГОТО8I1теJIЯМIf. Ассортимент эксплуатационных материалов 
для' различных ВIIДО8 ДВllгателей 11 элементов ТРLlНСМНССИЙ машин 
ПРИ8СДСII в табл. 7.6-7.9. 

ДJIЯ грузовых автомо611ЛСli на технические осмотры, регу.1ИРО
вочные работы, прнраGотку деталей двигателей н автомобиля пос
JJC РСМОНТU разрешается расходоват!> до 0,5% жидкого ТОПЛlll3а от 
общего его КО.'lIIчества, llOтреGляемого автотранспортным пред

Jlр"ятием. 

Т;I (j л и ц а 7.6 

двтомобильные бензины для осиовных и пусковых двигателей дорожных 
и специальных машин на шасси автомобилеil 

Марки ДВllгателсn дорожных и 
С'пециальиых машин "а шасси 

автомобилей 

Грузовые r А3-51, -51 А. 52-01, -320, 
ЗИЛ-120, -157, -164, КАЗ-606А, Урал. 
355, МЗМА-407, -408, УМЗ-450, ЗМ3 -451 
11 11:\ модификации, пусковые ..1Вllгатели 
ПД-8, -10У, П-23М, -46, -350 
МЗМА-408, 3М3-63, -66, 3ИЛ-130, 

-131, -375, Урал-375, ГА3-53 и НХ мо 
дифнкации 

ЗИЛ-375-Я5, Урал-375Я, 3М3-24-01 и 
их модификации 

ЛвтомоБИЛЬНI,IС бензины 
(гост 20114-77 О), прн"""немыс 

А-72 
летний 

А-76 
летний 

АИ-93 
летний 

энмоВ 

д-72 
ЗIIМIIIIЙ 

А-76 
зимний 

АИ-93 
зимний 

H~ КраВне .. 
Севере 

А-72 
ЗIIМНИ" 

А-76 
ЗIIМНIIЙ 

АИ -93 
зимннй 

т а б JI И Ц а 7.7 

Дизельное топлнво для дорожных И специаJlЬИЫХ машии 
на шасси автомобилеА и базе тракторов 

Марка двигателеА дорожиых 
и специальных машин на шасси 

автомобилеА и базе тракторов 

Автомобильные двигатели : ЯАЗ-204, 
-М-204А, -206, ЯМЗ-206А, ЯМ3·238НБ, 
-240, -240Б, КамАЗ-740, -7401 
Тракторные двигатели : Д-21А, -21А2, 

-37Е, -48, -50, -50А, -54А, 60К, -65Н; -75, 
-130, ·144, · 180, -240; СМД-7, -14, -14A, 
-14Б, -14Н, -15Н, -17К, -18К, -60, -68, 
-160; АМ-01, -41; А-01М, ·41 
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Дизельные топлива 
(гост 305-82), примеинемые 

летом зимой 
на КраПне .. 

Севере 

л 3 А 
летнее ЗlIмнее арктиче · 

ское 

л 3 А 
летнее зимнее арктнче-

ское 



Т а б л и 11 а 7.8 
Моторные И ' трансмнсснонные масла для карбюраторных двигателей 
специальных и дорожных машин на шасси автомобилеii 

Марки автомо6н.1('!\ 
11 ДВllгатслеn 

ГАЗ-51А. -52-01, 
-53А, -53Б, 66А; 
3И.1-150, -151, -157, 
-164; Ура.1-355 I! вес 
дорожиые маШIIIIЫ на 

шасси указанных ав

томобилей, а также 
маШIIИЫ, на которые 

установлены .18I1гaT~

ли ГАЗ-51, ЗИЛ-120, 
-164, КАЗ-120, Ура.,· 
355, -ЗМ3-53, -66 

ЗИЛ-1ЗО, -131, -375 
R все дорожные ма· 

шины на шасси ука· 

заииых автомобилей, 
8 также машины, на 

которые установлены 

.авигатели ЗИЛ-130, 
-131, -375, Урал-375 

МАЗ-500, -504В, 
-5428, -5335, -731 О, 
I(рАЗ-250, -255Б 

КрАЗ-25б, -257, 
-258 и все дорожные 
машины на шассн 

указаниых автомо-

билей, а также маШII
ны, lIа которые уста-

новлены ДВllгатеml 

ЯМЗ-204. М-204М, 
-206, ЯМЗ-23б, -238. 
-240. КамАЗ-740. 
-7401 .i IIХ МО.lIIФII-
каЩIII 

Моториые масла для. двиг~телей I Тра IiСМИССIIОНJtые ~,aC .1a 

ДЛЯ КОРОG·lдля 8('ДУ" 
И~ lКИ п,,"р~.ц ач , lI,их мостог для рул~· 

КnаIJИ{'М РС1здаточ· 1)1 колссны :- : ВЫХ меха-
С"в('ре 110" КОIJO(j'lредуктороr" ИИЭМО8 

ЭII~lOn 

Масло моторное аВТО'>10-
бильное (ГОСТ 10541-78*) 
М-8В! I М-8А I м-ав! 

КН 

Масло траНСМИССlIонное 
ТАл-15В (ГОСТ 23652-79-) 

Масло ~lOторное автомо-\ Масло трансмис- Масло 
бильное (ГОСТ 10541-78*) сиоиное ТАп-15В МТ,16п 
М-8Г, I М-12Г, IM-6з/lОГ 1 (ГОСТ 23652- (ГОСТ 

Масло моторное для ав; 
тотракторных дизелеи 

(ГОСТ 8581-78*) 
М-8В2 I M-10B(l I М-8Г2 

Масло моторное для ав
тотракторных дизелеil 

(ГОСТ 8581-18·) 
M-8Bz I M· IOBz I М-8Г2 

79*) (6360-

Масло 
авиаци-

онное 

(ГОСТ 
21743-
76*) ле-
том 

МС-20 
или 

МК-22. 
ЗIIМОЙ 
MC-14 

Масло 
МТ-16п 
(ГОСТ 
6360-
58·) 

58*) 

Масло I То же 
транс-

миссион-

ное авто-

трактор-

ное 

ТАп-15 
(ГОСТ 
23652-
79*) 

То же 
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Т8 б.llRЦ8 7.' 
М"торные и трансмиссионные мвсда дд. ДИ3еJlьнw:lt д.игатuеА 
тракторо. н дорожных маwии 

м .. "к" тракторов и двнгатеnеА 

TP<lKTOPbl колссныс : T-16M. -25. -40. 
-1~5. -150K. -157. -158; МТЗ-50. -80. 
-82; К -700. -701. -702, -703 н все до-
рОЖIIЫС М:JШННЫ. lIа которые уста

IIOD_1CHbI .'I.DlIГ:JтеЛII Д-З7Е. -48М. -50; 
ЯМЗ-2З8НБ. -240 

TP:JKTOPbl гусеничные: Т-З8М . 
дТ-54д. -55А. -75М ; Т-74. -130. -180. 
Д-804 11 все .10рожные машнны. lIа 
которые установлены ДВflгатеЛII 

Д-2IА. -21А2. -З7Е . -48М. -50А . -54А, 
-60К. -б5Н; СМД-7. -14. -14A. -14blI. 
-15H. -17K. -18K. -60, -68, -160; 
AM-OI. -41. A-OIM. -41 
Тракторы ДЭТ-250 11 все дорожные 

машины. н:! которые установлены 

ДВllгателн Д-6. -12, В-30Б 

Моториы~ МАСЛ8 ДЛАI Траllсмиссиониые M8CJ18 
Д81lгат~леn 

летом эимоR 

Дllзельное масло 
(ГОСТ 8581-78*) 
M-IОГ I М-8Г 

Дизельное масло 
(ГОСТ 8581 -78*) 
М-8В I M-IOB 

Авнаuионное 
масло (ГОСТ 
21743-76*) 
МС-20 I МС-14 

ДЛА карте

ра короБКИ 

пе"едач. 
ГЛ9аllOn 

передачи. 

ме~аllиэмоа 

поворота 

ДЛА боll'fOo 
8ЫХ пере. 

Д8Ч 

Масло трансмнсси-
онное (ГОСТ 

23652-79*) 
TAa -15В, \Э-15ЭФО 

То же 

ДЛЯ тракторов и дорожных машин на базе тракторов допускае
мый расход топлива и смазочных масел на обкатку приведен в 
табл. 7.l0. 

Т а б n и ц а 7.10 

Средние нормы раСхода жидкого топлива и смаЗ0чнw:lt масел на обкатку 
тракторов и дорожиых маwни на базе тракторов 

Расход иа обкатку. кт 

иовото трактора или тракто- трактор!! 

ра после капитального ре- после теку-

Тракторы монта щето 

ремонт. 

Диэельиое Дизельное Диэеnьиое 
топпиво масло топливо 

Т-100М, -IООМГП 162,2 12,4 81,1 
ДТ-54. -54А. -55. -55А 108.9 11.5 54.5 
МТЗ-5. -5К 87,6 7.2 43,8 
МТЗ-5Л, -5М 94,6 7.2 47.3 
МТЗ-5ЛС. -7ЛС, -5МС, -7МС 91,6 7.2 47.3 
МТЗ-7Л, -7М 94,6 7,2 47,3 
МТЗ-50ПЛ, -50. -52. -80 123,3 5,4 61,7 
ДТ-75. Т-74 154,5 10.2 77,3 
Т-40 88,4 5,5 44.,2 
Т-3ВМ 84,6 8,0 42,3 
Т-28 58,3 3,5 26.9 
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7.7. поrРУЗОЧНО-РАзrРУЗОЧНЫЕ и ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

Перевозка агрегатов, направляемых в ремонт или отремонти
рованных, должна обеспечить их 'сохранность. Для этой цели при
меняют подставки, контейнеры, поддоны. Для их крепления к ав
томобилям применяют винтовые стяжки. 

В зависимости от массы агрегатов выбирают соответствующие 
грузоподъемные (табл . 7.11 - 7.14) и транспортные средства 
(табл . 7.15 -7.17). 

для перевозки полнокомплектных машин при доставочно-обмен
ном методе ремонта применяют прицепы- и полуприцепы,тяжело

возы (табл. 7.18). 

т а б л и ц а 7.11 

Автокраны с жесткоА подвеской и гидравлическим приводом 

Показатеnи КС-1571 КС-2571 I KC-35б2А I КС-3571 KC-45бlА I КС-4571 
I I 

Грузоподъемность, 
т: 

lIа выносных опо- 4,0 6,3 10,0 10,0 16,0 16,0 
рах 

без выносных 1,0 -2,0 2,5 2,5 4,4 3,7 
опор 

Базовый автомо- ГАЗ·5ЗА ЗИЛ-130 МАЗ- МАЗ- КрАЗ- КрАЗ-
fiиль 500А 500А 257К 375К 

НаибольшаR высота 6,5 8,5 17,0 14,2 18,5 10,6 
подъема крана, м 

Длина телескопиче-
ской стрелы, м: 

наименьшаR 6,5 8,5 10,0 8,0 10,0 9,75 

иаибольшаR 10,4 10,8 14,0 14,0 22,0 21,75 

Скорость подъема/ 0,3/16,0 0,2/12,5 0,2/10,0 0,2/10,0 1,33/15,2 0,2/8,4 
опускаНИR, м/мин 

ТранспортнаR Cltо- 80,0 85,0 75,0 75,0 50,0 70,0 
рость, км/ч 

Габаритные разме· 
ры, мм: 

длнна 7500 8000 13150 9850 14000 11570 

ширина 2400 2650 2880 2830 2750 2670 

высота 2800 3100 3800 3300 3955 3350 

Масса крана, т 7,3 9,5 14,3 15,5 21,8 24,3 
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.... 
Таблнца 7.12 ел 

00 Автокраны с Мягкой канатной подвеской и механнческнм приводом 

ПокаЗ8теnи KC-15б2А КС·25бlД KC-25БIЕ МКЛ·G,З J<C-ЭlБЛ МКЛ·IОМ MКA - IG 

Грузоподъемность при наимень" 
шем /наllбольшем вылете стрелы, т: 

на выносных опорах 5/1,5 6,3/1,9 6,3/1,7 6,3/1,7 10/1,6 10/2,7 16/4,4 
без выноса опор IJO,25 1,tO,09 1,1/0,16 1/0,3 2,5/0,4 1,G/0,45 5/0,8 

Базовый автомобиль ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-130 ЗIIЛ~130 МАЗ-500А МАЗ-500'\ КРЛЗ-257 
Стрела ВыдвижН;tя IiеUЬUВIIЖ- IkВU .1J1I1Ж- 13U :ЩlIжная 

lIая lIая 11.111 

UU:ШlliКll:J;j 

ДЛlIна стрелы, м 6 8 8 8,1 10 10 10 
Вылет наибольший/наименьший 3,2/6 3,3/7 3,3/7 3,4/7 4/10 4/9 4,1/10 

м, 

Маl(СIIмальная высота подъема 6 8 8 8,1 10 10 10,6 
крюка, м 

Скорость подъема (опускания) 
груза, м/с: 

наибольшая 0,21 0,18 0,22 0,26 0,21 0,35 0,22 
Н3Ilменьшая 0,006 0,02 0,016 0,04 0,008 0,07 0,083 

Скоресть изменения вылета, м/с 0,25 0,123 0,228 0,25 0,01-0,25 О,05- 0,:!5 0,028-0,134 

Транспортная скорость, км/ч 75 75 85 75 65 76,S 45 

Габаритные размеры, мм: 
длина 8,35 10,6 10,6 0,25 13,15 13,45 14,3 
Шllрина 2,45 2,6 2,5 2,6 2,8М 3,07 2,7 
высота 3,33 3.65 3.80 3,9 3,М 3,95 4 

Масса крана. т 7.4 8.8 8,7 9,78 13,8 15,2 23.5;: 



Стреловые самоходные краны на пневмоколесном ходу 

ПОКQзатеnи МI<П.I~ I<C-4362 МI<П-25 КС-5ЗО3 

I 

Грузоподъемность, т: 
на выносных опорах 16,0-4,0 1б.О~3.S0 \ 25.00~S.O 25,00-3,50 без выносных опор 12,00-3,00 8,50-2,00 12,50-3,00 14,00-2,00 ДВllгатель СIIЛОВОЙ уста- СМД-14 СМД-14А Д-I0В ЯМЗ-

новкн - Дllзель 
М204А 

ПРJlВОД Механиче- Электрический 
ский 

Длина стрелы, м 10,0 12,5 12,5 15,0 
Вылет » ,м 4,1-10,0 3,8-10,0 3,8-,12,5 4,5-13,8 
Высота подъема крюка, м 10,5-6,0 12,1-8,5 12,0-7,0 14,0-8,0 
Скорость подъема/опуска- 2,30/1 i,OO 1,50/6,00 О,90{6,ОО 0,30(6,00 

ния груза, м/мин 
Скорость передвижения, 

км/ч : 
раБО'lая 5,0 2,0 2,0 2,0 
транспортная 3,6-7,0 

Габарнтные размеры, мм: 
15,0 7,5 18,0 

длнна 14500 16500 19500 14100 
Шllрина 3200 3120 3200 3370 
высота 4000 3950 4200 3900 

Масса крана, т 24,00 23,30 44,70 33,00 

т а б л н Ц а 7.14 

А8томоби .. и-самопогруэ'lИКИ 

ПОК8S8Тe.nи 40ЗОЛ 4901 5912 

Грузоподъемность, кг 500 610 1000 
Базовы!!. автомобнль ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 KpA3-255Б 

ЗИЛ-1ЗОГ 
НаибольшиА вылет крюка, м 3,6 5,0 5,0 
Наибольшая высота подъема груза по 5,7 7,3 7,0 

КРЮКУ, м 

Наибольшее опусание крюка, м 1,1 1,1 0,5 
Угол поворота стрелы в плане, град 200 240-300 200-280 
Габаритные размеры, мм: 
длнна 6640 7200 9260 
Шllрина 2540 2560 2750 
высота 2850 3500 3470 

Масса кранового оборудования, кг 820 995 2220 
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Табли ца 7.15 

ГРУЗ0вые автомобили 

ВIIУ f('JCIIHIIC pa1MCIH ... 

J-I~lIбоm, 
11.,атфnр~rJ.J. ~M 

ПОГ;>У :; О ·· I-ГrУ·ОIIОДЪ-
M~plia ~вто .. оБIIЛЯ l·MIIO .... TII. 1 IIIi1Я (')(0 · 

/11111'11111" I 11;"'" 61" L"l. lil 

rOCТb. КМ .' ц ВЫСота ММ 

:\.,11111 КУ .l0ва 

. J 

УА3-4S:Щ 0,8 95 2()00 1870 420 1005 
УА3-45 IДМ 1,0 100 2БО() 1870 4:20 \010 
ГА3-66·01 2,0 95 3313 2050 890 1110 
ГЛ3-51А 2,5 70 3070 2070 610 1200 
ГА3-52-04 2,5 7(\ 3070 2070 610 1210 
ГА3-53А 4,0 85 3740 2170 680 1350 
Ураn-375Д 4,5 75 3900 2430 887 1420 
ЗИЛ-130 5,0 9n 3752 23:26 685 1430 
ЗИЛ-130Г 5,0 90 4686 23:26 575 1425 
3ИЛ-131 5,0 80 3600 2322 3-Н; 1430 
Урал-4320 5,0 85 390(; 2378 885 1420 
ЗИЛ-130-76 6,0 90 3752 2326 575 1450 
3ИЛ-130Г-76 6,0 90 4686 2326 575 1450 
Урал-375Н 7,0 75 4500 2326 715 1530 
МАЗ-500 7,5 75 4860 2352 605 1500 
Ураn-377Н 7,5 75 4500 2326 715 1600 
I(рАЗ-255Б 7,5 71 4565 2500 355 1600 
l(амАЗ-53212 10 8() 6100 2320 500 1370 
l(а1llАЗ-5320 8,0 80 5200 2320 500 1370 
МАЗ-5335 8,() 85 4965 2360 685 1450 
ЗИЛ-130Г2 10,0 80 6100 2328 575 1410 
I(pA3-257Бl 12,0 68 5770 2480 824 1495 
МАЗ-516Б 14,1> 85 6~60 2366 685 1415 
МАЗ-7310 20,0 60 7222 2848 707 1850 

Таблица 7.16 

Се.а.еЛЫllllе автомобили-тягачи 

/"''''' ,,. Нэибоnь- Масса бук- Нgибоn .. 

Марка автомобиля 
сируемого шая сно· 

Марка аВТО~lоБИJlЯ 
сируемого шая ске-

ПОJlуприце· рость, ПОJlуприце· рост .. , 
па, т KM/q па. т KM/q 

ГА3-52-06 6,0 60 Урал-377С 18,5 65 
ЗИЛ-IS7КДВ 11,15 65 KamA3-5410 19,1 80 
ЗИЛ"113IВ 12,0 85 МАЗ·5430 23,95 75 
Урал-3S7С-Кt 12,0 65 МАЗ·504В 25,7 85 
ЗИЛ-130ВI-76 14,4 80 КамАЗ-5412 26,0 8(} 
I(АЗ-6088 15,5 75 КрАЗ-258БI 30,0 60 

МАЗ·53? 65 6G 
МАЗ-S429 17,75 85 KpA3-230В 27,б 75 
Урал-375СН 18,4 65 МАЗ-6422 38,7 80 
KpA3-255В 26,0 62 

160 



Автомобильные прицепы и полуприцепы 
Та б л и ц а 7.17 

Внутренние размеры 
платформы, мм 

Погрузоч-OCHOBIIOn тяговый Грузоподъ . 

длииа Iширина I BЫCOT~ ная ВЫСО-Марка ПРllцепа автомобиль емиость, т 
та, мм 

Прицепы 

710В ГАЗ-53А 2,0 3700 2700 555 1980 
ИАПЗ-754В ЗИЛ-130 4,0 3848 2207 595 1270 
810(2-ПН-4) Урал-375Д 4,0 4210 2185 595 850 
ГКБ-817 ЗИЛ-130-76 5,5 4700 2350 572 1300 
ГКБ-8350 КамАЗ-5320 8,0 6100 2317 500 1300 
МАЗ-8926 КрАЗ-255Б, 8,0 5500 ~365 685 1440 

МАЗ-500 
8352 I КамАЗ-53212 10,0 I 5100 I 2320 I 500 1873 

Полуприцепы 

ОдАЗ-885 ЗИЛ-130ВI-76, 7,5 6080 2220 590 1400 
КАЗ-608В 

КАЗ-717 КАЗ-608В 11,5 7500 2240 590 1390 
МАЗ-5245 МАЗ-504А 14,0 7875 2322 740 1585 
ОдАЗ-9370 КамАЗ-5410 14,2 9180 2320 560 1470 

Таблица 7.18 
Прицenы и полynрицепы-т •• еЛО803Ы-

.. НанбшЬW.8 
Внутреннне скорость , 88тonоеЗJ.8, размеры Пn8Т' 

км/ч, 118 1.0- Формы, 1111 ШНРНВ8 Погру 
'" рогах 

въезд- аоqная ОеновноlI :tt 
НЫХ высота 

МеРК8 прнцеП8 
ТЯГ08ыА 8ВТО- " .. :1:1 

трапов, ММ 
.nн попу при цеПе 

lIобиnь о< :в Z" .. 
мм 2 ! 0<'" 

ж Q," .. 
'" 

о 1-

%~ '" ... .. .. 
:: ж 

>. >. "о о; 
а 

а. Q, 
1.. .. uc " 

Прицепы 

ЧМЗАП·5524П МАЗ·500, 23,8 25 68 9800 2870 1093 

ЧМЗАП·5524АП 
КрАЗ·255Бl 

25 :t 23,85 68 9800 2870 1093 
ЧМЗАП·8386 КрАЗ ·258, 40,О 60 8210 3150 400 1260 

·260, МАЗ·537 А 
ЧМЗАП·5208 То же 40,0 40 48&0 3200 / 400 /1260 
ЧМЗАП·5212 КолесныА тн - 60,0 32 5500 3300 400 1120 

гач 

ЧМЗАП-5530 • 120,0 25 9000 I 3238 I 400 I 500 

Полуприцепы 

ЧМЗАП·552ЗА КрАЗ ·258 25,0 25 70 6765 3000 I /1200 
ЧМЗЛП-9399 КрЛЗ-258Бl 25,0 ·Ю 8500 31!10 1250 

4800 
ЧМЗАП·5524П КрАЗ ·258БI 25,6 25 6" 91ЮО 2870 I 1093 
ЧМЗАП-5524ЛП КрЛЗ-258БI 25,65 25 6'\ 98ОО 2870 1093 
ЧМЗАП-9990 МАЗ·537Г 52,0 21) БО 8960 2180 400 1260 
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ГЛА8А • 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ О&СЛУЖИВАНИИ 

И АГРЕГАТНОМ МЕТОДЕ РЕМОНТА 

ДОРОЖНЫХ МАШИН 

8.t. О&ЩИЕ ПОПОЖЕН+tА 

ПРII агрегаТIIОМ реМОlIте дорожных маШIIН пыГ!олннется комп
л('кс ТСХIIOJIOГlIЧССКIIХ операЦll1t по демонтажнu-монтажным рабо
там с IIpllMeHeHIICM грузоподъемных машин, станочного оборудова
НIIН, C.'lecaPHO-МОlIтажных н режущих инструментов, а также 

ЭЛl'''l ро-, газосварочные, транспортные 11 другие работы. На этих 
работах заняты раБОЧllе раЗЛIIЧllоlt квалификации под РУКОIIОДСТ
вом IIlIженеР"О-ТСХНllческих работников. От их ЗllаНIIЯ, соблюдения 
npaBIIJl охраны труда 11 техники безопасности, а также необходи
мого контроля со стороны Иllжеllерно-техничеСКIIХ работников за
ВIIСИТ uбеспечеНllе безопасности производства всех работ, связан
ных с ремонтом машин . 

На работы, выполняемые при агрегатном ремонте дорожных 
машин , распространяются действующие «Прави.'1а техники без
опасности при строительстве, ремонте и содержании автомобиль
ных дорог» 1. По этим Правилам работники, занятые ремонтом до
рожных машин (линейный инженерно-технический персонал, мас
тер, производитель работ, старший производитеЛl- работ, участко
вый механик, энергетик или другие Иljженерно-технические работ
ники по списку, утвержденному главным инжене[юм или руководи

телем дорожной организации), должны ежегодно проходить про
верку знаний правил охраны труда и техники безопасности. При 
неудовлетворительном знании этих правил указанный персонал к 
руководству ремонтными работами не допускается. Проверка зна
ний оформляется в протоколе комиссии, утвержденной приказом 
дорожной организации с последующей выдачей удостоверений. 

Руководство охраной труда и ответственность за ее состояние 
в линейных управлениях строительства, строитеЛL'НЫХ и строитель
но-монтажных трестах, управлениях по ремонту и содержанию ав

томобильных дорог возлагается на начальников, управляющих и 
главных инженеров, а также на главных механИlЮВ и энергетиков 

этих организаций. 
Осуществление мероприятий по охране труда и ответственность 

за их выполнение в полном объеме и в установленные сроки в 
строительных управлениях, дорожно- и мостостроительных районах, 

на дорожных, дорожно- и мостостроительных участках, в произ

водственных управлениях (автодорах) , на производственных базах 
и заводах, подчиненных линейным и территориаJlЬНЫМ дорожным 

I Утверждены Минтрансстроем СССР и Минавтодором РСФСР, согласованы 
с Президиумом ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных' 
дорог, 1977 (М . : Транспорт, 1979, 175 с.). 
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организациям, возлагается на начальников, главных инженеров, 

главных механиков и энергетиков этих производственных дорож

ных организаций. 
Непосредстзенными исполнителями меРОПРИЯТIIЙ по охране 

труда и ответствеННЫМII за их выполнение являются произвоюпе

ли и старшие производители работ, строительные и дорожные 
мастера, начальники дорожно-ремонтных пунктов, линейные меха
ники и энергетики, мастера цехов производственных баз 11 заво;l.ОВ, 
обслуживающих дорожное хозяйство . 

Главные механики и энергетики территориальных и .1IlН~Й!!ЫХ 
дорожных организаций должны осуществлять: 

н~дзор за проведением мероприятий по технике безопасности 
при монтаже, демонтаже, ремонте, техническом обслуживани!! и 
ЭКСП.'1уатации машин, оборудования, мехаНIIЗllрованного ИНСТРУ:'vlен
та, энергетических установок 11 оборудования, работающего под 
давлением; 

своевременное освидетельствование грузоподъемных машин 11 
объектов Госгортехнадзора, выполнение предписаний инженеров
контролеров этих органов; 

испытание грузоподъемных машин и устройств, не подлежаЩIIХ 
освидетельствованию в органах Госгортехнадзора, а также тросов, 
чалочных и других приспособлений в соответствии с государствен
ными стандартами и правилами устройства и безопасной ЭЮ':П.1У
атации грузоподъемных краноц. 

инструктаж и обучение рабочих правилам безопасной ЭКСП.lYа
тации машин, оборудования и энергетических установок; 

разработку и составление инструкций по технике безопасности и 
производственной санитарии применительно к местным УСЛОВIIЯМ; 

участие в комиссиях по приемке и вводу в эксплуатацию вновь 

построенных и реконструированных асфалыо- и цементобетонных 
заводов, камнедробильных баз, ремонта механических мастеРСКIIХ 
(цехов) и других объектов. 

систематическую проверку заземляющих устройств маШIIН 11 
оборудования на сопротивление. 

На производителей работ, мастеров, линейных механиков JI 

другихнепосредственныхисполнителеА мероприятий поохранетру
да в цехах, на производственных базах и заводах, оБСЛУЖlIваю
щих дорожное хозяйство, в пределах порученных им объектов воз
лагается: 

первичный (при поступлении на работу) и ПОRторные IIНСТРУК
тажи на рабочем месте, а также повседневный инструктаж 11 обу
чение рабочих безопасным методам и приема м работы; 

выбор правильных, безопасных методов работ 11 KOHTpO.lh за 
их соблюдением всеми раБОЧИМII; 

обеспечение раБОЧIIХ спецодеждой, спецобувью 11 ДРУГlIМII сред
ствами индивидуальной ЗЗЩIIТЫ, KOIITpO.lb за npaBII.'1bHbIM 11:\ IIС
пользованием; 

освещение n TeMlIOe время суток 11 при n.loxMI ВIIДIIМОСТII rабо
чих площадок и рабочих мест; 
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оuеспечение рабочих мест предупредительными надписями, пла
катами и ИIfСТРУКЦИЯМИ по технике безопасности. 

На Лlшеifнwх механиков и энергетиков в пределах порученных 
11М участков возлагается: 

()тветственность и систематический надзор за вып()лнением ра
бочими правил техники безопаСНОСТII при эксплуатации и ремонте 
д()рожных машин и подъеМIfЫХ приспос()блений, электрооборудова
ния, меХЗНIIЗllроваllllOГО Ii ручного инструмента; 

рt'ГУ.'lярныii теХllllческнй осмотр машин и оборудования с це.'1ЬЮ 
определения их технической исправности 11 соблюдения сроков 
Пil а II0BU-IIредупреДIIтеЛЫIЫХ ремонтов; 

надзор за исправностью силовых и осветитеЛhНЫХ э~ектрппро

водок, проверка заземления машин, о.борудования, электрифици
рованного инструмента и электрооборудuвания; 

I'адзор за наЛIIЧllем и исправностью ограждений, движущихся 
частеif. мехаllllЗМОВII электропусковых устройств (рубнльников 
И т. п.); 

инструктаж и обучение рабочих, занятых на обслуживании ма
шин, механизмов и оборудования безопасным методам и приемам 
работы, а также обеспечение рабочих мест предупреДllтельными 
надписями, плакатами и инструкциями по технике безопасности и 
производственной санитарии. 

К агрегатному ремонту дорожных машин допускаются лица, не 
молuже 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 
имеющие соответствующую квалификацию, знанн~ правил бе~юпас
ного ведения работ и удостоверение H.~ право их пронзводства. Они 
должны быть обучены по программе техминимума соответствую
щей специальности. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе 
после прохождения ими медицинского осмотра, вводного (общего) 
инструктажа по технике безопасности и производственной санита
рии, инструктажа по технике безопасности непосредственно на ра
бочем месте, который должен производиться при каждом переходе 
на другую работу или при изменении условий работы. Рабочие, 
входящие в состав бригад и по агрегатному ремонту, должны быть 
проинструктированы и обучены безопасным приемам по Bcet.t ви
дам ремонтных работ, выполняемым ими. Повторный ииструктаж 
должен 'производиться для всех рабочих не реже 1 раза в 3 мес. 

Проведение инструктажа регистрируется в специальном жур
нале. Кроме инструктажа, необходимо не позднее 3 мес со дня 
поступления рабочих на ремонт дорожной техники обучить их бе
зопасным методам и приемам ремонтных работ по программе, ут
вержденной главным инженером дорожной оргаНllзации. 

ПОС,,'lе окончания обучения и в дальнейшем ежегодно должны 
быть обеспечены проверка знаний рабочими-ремонтниками указан
ных в программе методов и приемов работ, а также документаль
ное оформление проверки знания с выдачей удостоверений. 

Рабочие, обслуживающие машины, оборудование, объекты и ус
тановки, подконтрольные Госгортехнадзору СССР или Госэнерго-
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надзору СССР обучаются и допускаются к работе в соответствии 
справилами Госгортехнадзора СССР и Госэнергонадзора СССР. 

Все работы по агрегатному ремонту должны выполняться под 
руководством механика, мастера или другого лица, уполномочеи

нога руководством дорожной организации на их производство. 

8.2. ТРЕ&ОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РА&ОЧЕМУ МЕСТУ 

Агрегатный ремонт в дорожных организациях выполняется в 
основном в полевых условиях, на участках производства дорожных 

работ. 
Площадка, на которой ведутся демонтажно-монтажные работы, 

ДО.1;,/,на быт!> ровной, ГОРИЗОftтальной, иметь твердое покрытие и 
свободные проходы. При производстве работ необходима полная 
ВIIДII:'IОСТЬ, а в темное время достаточная освещенность, а также 

слышимость по всей монтажной зоне согласно действующим нор
мам. 

Над монтажной зоной не допускается расположение электричес
ких проводов в связи С работой грузоподъемных иранов. Подвеска 
свеТIIЛЬНИКОВ или прожекторов должна обеспечивать равномерное 
освещение рабочих мест. При необходимости следует в отдельных 
случаях пользоваться электрическими переносными лампами (с 
заЩIIТНОЙ сеткой и исправным шнуром и резиновым шлангом), на
пряжением не свыше 36 В, а в местах повышенной опасности - не 
выше 12 В. 

Места пронзводства работ оборудуют аптечкой с комплектом 
необходимых медикаментов, у рабочих мест !lывешивают предупре
днте.lьные надписи и плакаты по технике безопасности. 

Дорожные машины, направляемые для агрегатного ремонта, 
должны быть очищены от грязи и пыли. Запрещается проводить 
какие-либо ремонтные работы с работающим двигателем дорож
ной машины, кроме случаев регулировки двигателей и опробова
ния тормозов. 

Приступая к замене соответствующих агрегатов, необходимо 
обеспечить устойчивое положение машины, предотвратить ее само
произвольное перемещение. Для этого прицепную машину (скре
пер, грейдер, каток и др.) следует отцепить от тягача, затормозить 
и уложить подкладки (башмаки) под гусеницы или колеса. При 
этом навесные рабочие органы (отвалы бульдозера или автогрей
дера) необходимо опустить в крайнее нижнее положение, устано
вить lIа подкладки или специальные подпорки. 

На дорожных машинах, имеющих электропрнвоД (дробильные 
установки, асфал!>тосмеСlIтели или др.), должны быть приняты 
меры, предотвращающие подачу электроэнергии на электродвига

тели . На ПУСКОВЫХ устан()вках таких машии вывешивают плакаты 

«Не RКJ1Ю'lать - работают люди,.. При этом Уl1.алнют плавкие 
вставки ПРС;J,охраllllтелей в цепи э.rJСКТР()l1.вигателrЙ. Ключ от ма
шины должен IIаходиТl,СЯ у маШ\lниста данвой машины, прннимаю
щего учаСТllе в ес агрегатном рсмонтс. 
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у карбюраторных ДВJlгате.lеЙ дорожных маШJlII выключают за
жигаНllе, у дизельных ДВJlгателей - топливоподачу. Органы ~fexa; 
нического управлеНIlЯ должны быТ!) выключены. На ПУСКОВО\,\ дви
га тел е дизе.l ЫI ы х дНН га те.'! ей автогрейдеров, бу.ll.зозеров 11.111 дру
гих маШIlН и устаllОВОК с ЩlзеЛl,lIЫМ ДВllгателем, пуск которых осу

ществ.'1ЯСТСЯ от пусковых ДВllгаТС:lеii, IIсоБХUДIIМО IIЫВССlllЪ Т:JU.lI1Ч
ку С lIаД!1I1СЬЮ «ДВllгатсль 11(' ВК:IЮ'lаТ!, - работают .'!ю:tll/). 

ПодстаВЮl, пр"меIlЯСМЫС .1..'1Я ВЫВСШlIваllИЯ 11 ) CT<iIlOBKII дорож
ных маШII!! (козс.'IКII, IIIl1a.,bIlblC к.'1СТКII), ДОЛЖIIЫ UI>IТI, fll)(J'IIII>I~III , 
Запрсщается ПР"МСIlНТЬ для этих целсй предмсты, Ilе uб.1<JдаЮЩII~ 
неоБХОДИ\10'1 прочностью,- БUЧКII, КIlРПIlЧН и др. Прll за\IСIIС агрс
гатов у бу.'1ьдuзеров, автогрейдеров НJlН экскава'lЛРUU заllрt'щастся 
нахо;:щться под рабочими органаМII маШИIIЫ, ПОДНЯТЫШI 11.111 удер
живаеМЫМII ростом 11.111 гидраВЛIIЧССКIIМИ Mexalllf~MaMII. 

ПРII монтаже 11 демонтаже агрегатов экскаваторов необходимо, 
кроме автокранов IIЛII ДРУГIIХ грузоподъемных усrройств, IIМСГ;' не
обходим()с количество шпа.'!, IIСПUЛЬЗУСМЫХ ДЛН УС1РОЙСТВ<J К.:lеток, 
на которые укладывают отде.1ьные составные части - стре.1У, по

воротную платформу и др. При необходимости выпо.rJIIЯТЬ работы 
по креплению иа высоте разрешается при менять jl~СТНIЩЫ-СТРСМЯJf

ки в'место приставных лестниц. Находиться под подмостями и лест
ницами, с которых ведут демонтажно-монтажные работы, запре
щается. 

Перед снятием двигателей для их замены, радиаторов, топлив
ных баков или устройств, связанных с системой питания, ОХ.lаж
дения или смазки, необходимо слить веду, топливо или смазочные 
масла в отдельные емкости. 

При сборке агрегатов для совпадения отверстий соединяемых 
составных частей следует использовать специальные ломики или 
монтажные крючки, а также съемники и ключи. 

После завершения работы по установке исправных агрегатов 
взамен демонтированных, требующих ремонта, необходимо: убрать 
посторонние детали, инструменты с поверхности и внутри машины~ 

проверить наличие и прочность защитных устройств и ограждений; 
смазать и отрегулировать движущиеся части; проверить исправ

ность предохранительных и контрольно-измеритсльных приборов; 
проверить правильность сборки маШИНbI путем проветривания ее 
движущихся частей на ПОЛНblЙ цикл движения механизмов; осу
ществить пуск двигателей посредством стартера или пускового 
двигателя; ИСПblтать машину на холостом ходу и под нагрузкой. 

8.3. ТРЕ50ВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ МАШИНАМ 

Для подъема и перемещения снимаеМblХ агрегатов и составных 
частей большой массЬ! в мастерских необходимо применять кату
чие балки, настенные КОНСОЛЬНblе краны, переДВИЖНblе кранЬ! на 
тележках. В полеВblХ условиях для этих целей применяют грузо
подъеМНbIе '<раны. КрупногабаРИТНblе агрегаты необходимо пере
мещать по заранее разработанной схеме. Грузоподъемность крана 
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выбирают в соответствии с массой демонтируемого агрегата с уче
том установки крана на выносных опорах и соответствующим вы

летом стрелы. При подъеме агрегатов запрещается превышать 
паспортную грузоподъемность подъемного механизма, канатов, 

стропов и траверс. 

Основные показатели грузоподъемных кранов, применяемых для 
демонтажно-монтажных работ при агрегатном методе ремонта до
рожных машин, приведены в п. 7.5. 

Работы, выполняемые грузоподъемными кранами, могут вестись 
под непосредственным руководством механика или мастера, про

шедшего обучение, сдавшего в установленном порядке экзамен и 
имеющего удостоверение на знание «Правил устройства и безопас
ной эксплуатации грузоподъемных кранов». Проверка знаний по 
ЭТIl:\1 Правилам для ИТР со сдачей соответствующих экзаменов 
ДО.1Жllа проводитьсяl раз в 3 года, а машинистов грузоподъемных 
кранов - ежегодно. 

Стропальщики, такелажники, принимающие участие в демон
тажно-монтажных работах, должны быть обучеllЫ по специальной 
программе н иметь соответствующие удостоверения. 

Разгружаемые агрегаты и их составные части, поступающие на 
же.lезнодорожных платформах или грузовых автомобилях, необ
ходи:\ю размещать на месте производства агрегатного ремонта в 

теХНО.l0гическоЙ последовательности установки взамен неисправ
ных. Демонтажно-монтажные работы следует выполнять по марш
рутно-технологическим картам, с которыми должны быть ознаком
лены все лица, принимающие участие в этих работах - механиК'И, 
руководящие ремонтом, машинисты грузоподъемных кранов и та

келажники. 

Де:\юнтажные, монтажные и разгрузочные раБОl'Ы запрещается 
производить на открытом воздухе при сильном ветре (более 6 бал
,"10 В ), гололедице, снегопаде и дожде. Для строповки агрегатов до
рожных машин следует применять полуавтоматические стропы, 

стропы с замком или другие виды стропов, конструкции которых 

ПОЗВО.1ЯЮТ ПРОlfЗВОДИТЬ расстроповку с рабочего места. 
Стропы и чалочные цепи перед использованием осматрив~ют и 

по бllрке проверяют, когда они прошли испытания. Не реже 1 ра
за в полгода стропы и чалочные цепи необходимо подвергать ИСПbl
таНlJЮ нагрузкой, в 2 раза превышающей рабочую. Грузоподъем
ность стропов и дату испытания указывают на специальных бир
ках, которые к HIIM прикреплены. Кроме периодических испыта
ний, стропы и чалочные цепи необходимо осматривать регулярно 
и в случае обнаружения дефектов снимать с эксплуатации. 

8 .•. ТЕХНИКА &ЕЭОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЭКЕ ДОРОЖНЫХ МАШИН 
И A"ErAT08 

Погрузка 1\ разгрузка дорожных машин большой массы (экска
ваторы, асфальтоукладчики н др.) и их агрегатов для перевозки, 
связанной с ремонтом или с передислокаЦllей, KaI( правило, долж-
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ны осуществляться в дневное время, а в исключительных СЛУ11аях. 

вызванных ПРОlIзводственной необходимостью,- при хороше~1 Э.lек
трическом освещеНIIII. 

ПРII ЭТО~I запрещается ПРОIIЗВОДИТЬ погрузку на прицепы-тяже
ЛОВОЗО~I (Tpeii.rJepbI) 11 разгрузку с IIIIХ экскаваторов, кранов jla гу
сеНIIЧIIО~ ходу 110,1, проводамн действующих ЛИНИII элеКТРОllереда
чи любого lIапряжсния. 

В С;lуча~ отсутствиSl ..1.РУГOl·о Iюдходнщего места IЮI ' РУЗО1IIIО
раЗГРУЗО11IIЫС работы допускается ПРОIIЗIЮДIIТЬ вблllЗИ деЙСТlIУIO
щих .111Н1l11 Э.1СКТРОllередаЧII, еСЛIl раССТОSJllие 110 RОЗJ1УХУ от lIодъем
ной 11.111 ВЫДl3llЖllОII част" маШIIIIЫ, а таl<же ПОДlIимасмого а!' рега
та в .1юБО~1 IIХ ПО,10жеllllll Ile превышает раССТОSJIIIIЙ: 

Напряжеllllе .1ЭП, кВ 
РаССТОЯI\II~. ~1 

1 
1.,5 

1-20 
2 

35-100 150-220 
4 5 

ЗЗО 
6 

500 
9 

П.10щадка ..1..1Я погрузочно-разгрузочных работ перед установ
кой на IICC треiiлсра 11 грузовых автомобилей должна быть СП.lани
рована, выровнена и ОЧllщена от дорожlIо-строителыlхx материа

лов, же.1езобетонных конструкций IIЛИ ДРУГИХ предметов, ~Iешаю
щих безопасной погрузке машины или ее агрегата. 

Перед погрузкой самоходных машин лицо, ответственное за ее 
выполнение, должно убедиться в исправности трейлера, въездных 
трапов или устойчивости настилов. Шпальные клетки следует уста
навливать вплотную к трейлеру и скреплять между собой скобами. 
Клетки (пандусы) необходимо укладыр.ать с таким углом, который 
не превышал бы предельно допустимого уклона, соответствовал 
паспортным данным погружаемой дорожной машины и обеспечи
вал безопасный въезд на трейлер. 

Управлять дорожной машиной во время въезда на трейлер дол
жен машинист, за которыми закреплена данная машина, а в его от

сутствие - сменный машинист, который допускается к этой работе 
только по разрешению сменного механика. Целесообразно в целях 
обеспечения безопасности оборудовать трейлер лебедкой, приво
димой в действие через редуктор от коробки отбора мощности. 
Посредством такой лебедки машина поддерживается при въезде 
по трапам на трейлер и удерживается до полного въезда и креп
ления на трейлере. 

Выбор зависит от массы и размера дорожной машины, а также 
дорожных условий. 

8.5. НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦО&УВИ 
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСО&ЛЕНИА 

Спецодежда и спецобувь предназначены для предохранения 
рабочих от загрязнения на работах с повышенным выде.'1еНllем 
пыли, для защиты от поражения электрическим током, а также ;:I..1Я 

предохранения тела от переохлаждения при продолжительной рабо

те на открытом воздухе в зимнее время. Рабочим запрещается 
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работать без спецодежды, спецобуви и предохранительных прис
пособлений, предусмотренных соответствующими нормами. 

Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления 
выд~ют рабочим за счет организаций. Они являются собственно
стыо организации и выдаются рабочим на время выполнения ра
бот. При увольнении или переводе на другую работу, а также по 
окончаНIIИ сроков носки, спецодежда .и спецобувь должны быть воз
вращены на предприятие, где они были получены. 

Администрация обязана заменять спецодежду или спецобувь, 
Прllшедшую в негодность не по вине рабочего, до истечения срока 
носки, установленного нормами выдачи. Такая замена осущест
вляется по акту, составленному администрацией н местным коми
тетом профсоюза. 

В табл. 8.1, приведены типовые отраслевые нормы бесплатной 
выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособ
лений рабочим, занятым на агрегатном ремонте, и сроки ее носки. 

Т а б л и ц а 8.1 

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобувн и других средств 
индивидуальной защиты рабочим при техническом обслуживании и ремонте 
дорожныJt машин 

Профессии 

МаШllНllСТЫ 
(крановщики) 

крана 

М;)ШIIIIИСТЫ передвиж
НОil Э_1ектростаНЦИII 

Газосварщики 

I Спецодежд~. спецобувь и ДРУГJlе средства I с 
ИИДJlВllдуа.ЧЬИОn защиты роки носки, .,ее 

Комбllиезон хлопчатобумажный 
Галоши ДllэлеКТРllчеСКllе 
Перчатки ДllэлеКТРllчеСКllе 

На наружных работах зиАЮЙ 
дополнительно 

Куртка хлопчатобумажная на уте
пляюшей прокладке 
БРЮКII хлопчатоБУ~lажные иа уте-

пляющей прокладке 
Валенки 

Комбинезон хлопчатобумаЖНЫli 
Га.10ШИ реЗlIновые 
ПерчаТКII РСЗlIновые 
Рукавицы комбllllllрованные 

Зимой дополнительно 

Куртка хлопчатобумажная lIa утеп
ляюще" прокла.1КС 
Брюки ХЛОП'I"тобумажныс lIa утеп

ляющеil прокладке 
Вале/lКII 

Костю~ хлопчатобумажный с огне
защнтной ПРОПllткоii И.111 костюм для 

сваРЩllка 

БОТИНКII кожаные с жеСТКIIМ под
иоском 

Рукавицы брезентовые 

12 
дежурные 

~ 

По поясам 

То же 

,. 
12 

дежуриые ,. 
3 

По поясам 

То же 

,. 
12 

12 
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п.рофесснн 

Машиннсты пере.:ж.ВIIЖ
ных электросварочных 

агрегатов с ДВllгателем 

внутреннего сгораиия 

Слесари строительные 
(при выполненни работ 
на СТРОlIтельноi\ площад
ке) 

ЛродоАЖ. табл. 8.1 

I Спецодежде. спецобувь н другие средств. I CPOKII носки ... ее 
нидиандуальиоR а.щиты 

н а наружных работах зимоа 
дОnОЛНlIтельно 

Куртка хлопчатобумажная на утеп
ляющей ПРОКЛ:l.J.ке 
Брюкн хлопчатобумажные на утеп-

ляющей прокладке 
ВалеНКII 
Комбllllезон хлопчатобумажный 
РукаВIIЦЫ комбllllllрованные 
БОТIIIIКII кожаные 

Постоянно занятым на наружных 
работах ЗllМОU дополнительно 

Куртка хлопчатоБУ~lажная на утеп
.тlяющеЙ прокладке 

БРЮКII ХЛОП'lатоБУ)lажные на утеп
ляющеil прокладке 

ВалеНКII 

Постоянно занятым на работах 
по ремонту строительных .4Ulшин 

и механизмов 

Комбинезон хлопчатобумажный 
РукаВIIЦЫ комБИНllрованные 
БОТIIНКII кожаные с металлическим 

подноском 

На наружных работах зuмоа 
дополнительно 

Куртка хлопчатобумажная на утеп· 
.тlяющеil прокладке 
Брюки хлопчатобумажные на утеп

ляющей прокладке 
Валенки 

По поясам 

То же 

.. 
12 
2 

12 

По пояса~1 

То же 

12 
2 

12 

По поясам 

То же 

,. 
Машинисты 

бильных кранов 
автомо- I По.1укомбннезон хлопчатобумаж- 12 

Электрослесари (стро
итe.nьные) 

Машинисты автовышек 

Машинисты автовышек 

110 
/ 

ный 
Рукавицы комби~ированные 

Н а наружных работах зимоа 
дополнительно 

Куртка хлопча-т:оБУ\1ажная на утеп
ляющей прокладке 
Брюки хлопчатобум~жные на утеп· 

ляющей прокладке 
Валенки 

Комбинезон хлопчатобумажный 
Рукавнцы комбинированные 

Полукомбинезон, хлопчатобумаж-
ный 
Рукавицы комбинироваиные 

Дополнительно 

Ботинки кожаные 

3 

По поясам 

То же 

,. 
12 
3 

12 

3 

12 



п родолж. табл. 8.1 

Профессии I Спецодеждэ, спецобувь и другие средства I иидивидуальной защиты Сроки иоски, мео 

Электросварщики руч

ной сваРКIl 

Во,:щтели автомобилей: 
при управлении гру

ЗОВЫ~I и специаль

ным автомобилем, 
автокраном 11 тяга

чом 

при управлении ав

токраном с неотап

.1иваемоЙ кабиной в 
111. 11 \1 1 поясах на 
наружных работах 
ЗIIМОЙ дополнительно 

при работе с этили
рованным бензином 
.10ПОЛНИТСЛЫIО 

Воднте.,и мототранс-

портных средств, погруз

чнков, трактористы: 

при управлении по· 

грузчиками, авто· 

транспортными сред

ствами 11 трактором 
с отапливаемой ка
биной 

при управлении мо· 

тотранспортными 

средствами, погруз

'(IIКОМ, трактором со 

всеми видамн при

цепных мехаиизмов 

без кабин и с не
отапливаемыми ка· 

бииами 

Костюм брезентовый или костюм 
для сварщика 

Ботинки кожаные 
Рукавицы брезеНТQвые 

На наружных работах зимой 
доnолнитеllЬНО 

Куртка хлопчатобумажная на утеп
ляющей прокладке 
Брюки хлопчатобумажные на утеп· 

ляющей прокладке 
Валенки 

Комбинезон хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные двупа-

лые 

Дополнительно 

Полушубок (в особом, IV, 111 и 11 
поясах) 
Куртка хлопчатобумажная на утеп· 

ляющей прокладке 
Брюки хлопчатобумажные 
ВалеИКJI 

Куртка хлопчатобумажная на YTel1-
ляющей прокладке 
Брюки хлопчатобумажные на утеп

ляющей прокладке 
Валенки (в 111 поясе) 

Фартук резнновый с нагрудником 
Перчатки резнновые 
Нарукавннки хлорвиниловые 

Комбинезон хлопчатобумажный 
Рукавицы комБИНllрованные двупа· 

лые 

Зимоu дополнительно 

Куртка хлопчатобумажная на утеп-
ляющей прокладке 
Валенки 
Комбинезои хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинироваиные двупа-

лые 

12 

12 
2 

По поясам 

По поясам 

То же 

12 
6 

60 

По поясам 

То же 
» 

По поясам 

То же 

Дежуриые 

12 
6 

По поясам 

То же 
12 
6 
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ПроФессии 

Слесари по ремонту 
автомобилей: 

при выполнении ра· 

бот по разборке дви, 
гателей, транспортн
ровке, переиоске и 

промывке деталей 
двигателеn или из:\е· 
лнП в цехах и ма· 
стерских прн работ(> 
с ЭТlfлнроваНIIЫr.l 

бензином 
при ВЫПОJlнеНIIН ра

бот по разработке, 
ремонту и техн"чес- : 

кому оБСJlужнванню 
автомобилей и агре-
гатов 

то же, пр" работе с 
этилирова ннЬ!м бен-
ЗИJtoМ ДОПОЛНlfтелыю . 

прн ВЫПОJlнении ра

боты по ремонту 
электрооборудования, 
карбюраторов и их 
регулировке 

то же, при работе с 
этилированным бен
зииом дополиительио 

;' 
! 

I 

пtю&.ае. ,tJ6A. 8.1 

Спе!tОАеЖА8, спецобу.ь и apyrмe среАСТ.. I Срок. носки, .ес 
ИIIАиаИАУ • .IIЬИОЙ З8ЩИТЫ 

Костюм хлопчатобумажный 
Фартук резниовый 
Canor" резииовые 
Перчатки резиновые 

Фартук прорезиненныil 
ПеР'/атки реЗНlюоые 

На наружных работах эиАСоа 
дополнительно 

!12 
дежуриый ,. 

12 
12 
3 

6 
6 

Куртка хлопчатобумажная иа утеп· I По поясам 
ляющей прокладке 
Брюкн хлопчатоЩмажиые иа утеп- I То же 

ляюще(, прокладке 

Нарукавники хлопчатобумажиые 

Фартук резиновый 
Перчатки резииовые 

6 

12 
12 
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