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ВВЕДЕНИЕ 
 
Пополнение машинно-тракторного парка (МТП) сельскохозяйст-

венных производственных кооперативов и фермерских хозяйств новой 
техникой предъявляет высокие требования к ее надежности, повыше-
нию степени готовности к выполнению работ в оптимальные агротех-
нические сроки. Наряду с этим стоит задача значительного увеличения 
отдачи от уже созданного в агропромышленном комплексе производ-
ственного потенциала. Эти проблемы еще больше обострятся по мере 
перехода к рыночным отношениям в аграрном секторе экономики и 
широким распространением на селе новых организационных форм 
хозяйствования. 

В связи с поступлением новой сложной техники объем работ в хо-
зяйствах, связанных с уходом за машинами, резко увеличивается. Все 
это требует коренной перестройки использования, диагностики, тех-
нического обслуживания и ремонта МТП. В последние годы проделана 
большая работа по совершенствованию технического обслуживания и 
ремонта машин. В некоторых сельскохозяйственных предприятиях 
создана необходимая производственно-техническая база, оснащенная 
современным контрольно-измерительным и ремонтно-технологиче-
ским оборудованием, организованы специализированные звенья по 
диагностике, техническому обслуживанию, хранению сельскохозяйст-
венной техники, ремонту машин, заправке машин топливо-
смазочными материалами, постоянно совершенствуется форма органи-
зации этих работ. Вместе с тем во многих хозяйствах специализиро-
ванное техническое обслуживание внедряется еще медленно, без дос-
таточного научного обоснования и преемственности передового опы-
та. 

C ростом технической оснащенности сельскохозяйственного про-
изводства увеличивается удельный вес затрат на техническую экс-
плуатацию машинно-тракторного парка в себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции. Одним из путей снижения этих затрат являет-
ся рациональное использование машин, которое включает в себя орга-
низацию правильной эксплуатационной обкатки, своевременное про-
ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту машин с 
учетом их технического состояния, соблюдение установленных требо-
ваний к заправке машин топливо-смазочными материалами и техноло-
гии хранения их в нерабочие периоды. 
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Для выполнения этих мероприятий необходимо наличие в хозяй-
ствах соответствующей ремонтно-обслуживающей базы. 

В связи с происходящей реорганизацией агропромышленного ком-
плекса наметилась тенденция увеличения объемов работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту машин, выполняемых на пунктах тех-
нического обслуживания и ремонтных мастерских непосредственно в 
самих хозяйствах, что вызывает необходимость развивать ремонтно-
обслуживающую базу с учетом конкретных условий. 

Для качественного выполнения работ, связанных с диагностиро-
ванием, техническим обслуживанием, ремонтом техники, хозяйства 
должны располагать передвижными средствами ТО, стационарными 
постами технического обслуживания, ремонтными мастерскими, ос-
нащенными технологическим оборудованием и средствами техниче-
ской диагностики. 

 

1. РАСЧЕТ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
1.1. Разработка плана технического обслуживания тракторов 

 

Планирование технического обслуживания (ТО) предусматривает 
определение количества их по видам для каждого трактора в отдель-
ности, дату проведения и численность рабочих на проведение ТО, а 
также затраты труда и средств. 

Исходными данными для планирования ТО являются: планируе-
мый каждому трактору объем  механизированных работ в принятых 
единицах измерения (мото-ч или литры израсходованного топлива), 
техническое состояние на начало планируемого периода, трудоемкость 
каждого вида ТО, нормы отчислений средств на него. 

В зависимости от численности парка тракторов, назначения пла-
новых показателей, требуемой точности расчетов, планирование ТО 
проводят несколькими способами. 

В практике наибольшее распространение получили индивидуаль-
ный усредненный  способы планирования ТО. 

Индивидуальный способ планирования позволяет определить все 
виды ТО в планируемом периоде каждому отдельному трактору с уче-
том  его прошлой наработки и числа проведенных ТО. 

Расчеты индивидуальным способом проводят аналитически, по 
номограмме, по шкале структуры межремонтного цикла, по инте-
гральным кривым расхода топлива, по типичной интегральной кривой 
расхода топлива. 



  

Усредненный метод, отличающийся простотой расчета, применя-
ют при планировании ТО для определения загрузки ЦРМ. Недостаток 
этого метода – обезличивание индивидуальных особенностей конкрет-
ных тракторов. 

 

1.1.1. Аналитический способ планирования ТО 
 

Количество ремонтов и ТО определяют по следующим формулам: 
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где , , , ,  – соответственно количество КРп ТРп 3−ТОп 2−ТОп 1−ТОп
                   капитальных, текущих ремонтов и технических обслужива- 
                   ний (ТО-3, ТО-2, ТО-1); 

КРН , , , ,  – соответственно наработка  ТРН 3−ТОН 2−ТОН 1−ТОН
            после последнего капитального, текущего ремонтов и тех- 
            обслуживаний ТО-3, ТО-2, ТО-1 в принятых единицах из- 
            мерения; 

ПН  – планируемая годовая наработка в принятых единицах из- 
            мерения; 

КРП , , , ,  – периодичность проведения  ТРП 3−ТОП 2−ТОП 1−ТОП
           капитального, текущего ремонтов и техобслуживаний ТО-3,  
           ТО-2,  ТО-1 в тех же единицах, что и планируемая годовая  
           наработка. 
При расчетах количества ремонтов и ТО берут целое число, отбра-

сывая значения после запятой. 
Аналитический способ, основанный на использовании номограмм, 

и способ с использованием шкалы межремонтного цикла позволяют 
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выявить количество и виды ТО и ремонтов. Недостаток этих методов в 
том, что они не дают возможности выявить сроки проведения ТО, сро-
ки их проведения назначают ориентировочно с учетом данных 
табл.1.1. 

С учетом данных табл.1.1 рассчитанное количество ТО распреде-
ляется по месяцам года. 

 

Таблица  1 .1 .Распределение объема механизированных работ по месяцам  
года, % (для Республики Беларусь) 
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5 7 7 7 10 10 9 9 10 10 7 7 7 
3;14 6 5 4 12 13 6 9 12 13 8 5 7 
0,9 6 5 4 11 12 10 10 11 12 8 6 5 
0,6 7 7 6 10 10 10 9 10 10 7 7 7 

 

1.1.2. Способ номограмм 
 

При построении номограммы наработку машин в мото-ч или лит-
рах топлива откладывают по оси абсцисс, а плановую наработку (го-
довую) в тех же единицах – по оси ординат. Одновременно на ось абс-
цисс наносят структуру межремонтного цикла. Шкалы наработки по 
осям абсцисс и ординат наносят в одинаковом масштабе (рис.1.1). 

 

 
 

Рис.1.1. Номограмма для планирования ТО тракторов. 
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Для определения потребности в ТО и ремонтах на оси ординат на-
ходят точку А, соответствующую наработке трактора за планируемый 
год, а на оси абсцисс точку В, соответствующую его наработке с нача-
ла эксплуатации. Затем из точек А и В восстанавливают перпендику-
ляры до взаимного пересечения. Виды и количество ТО и ремонтов 
определяют числом линий, пересекающих отрезок перпендикуляра, 
восстановленного из точки В. В нашем примере трактору  Беларус 
1221 (№ 10) при его плановой наработке 1500 мото-ч и наработке с 
начала эксплуатации 3000 мото-ч необходимо провести 1 ТР; 2 ТО-2 и 
9 ТО-1. 

 
1.1.3.Планирование ТО по шкале структуры  

межремонтного цикла 
 
Шкала структуры межремонтного цикла строится в мото-ч или в 

литрах топлива для трактора конкретной марки (рис.1.2). 
 

 
 

Рис.1.2. Структура межремонтного цикла. 
 

Для определения потребности в ТО и ремонтах на шкале находят 
точку А, соответствующую наработке трактора с начала эксплуатации. 
От точки А откладывают планируемую годовую наработку (точка В) и 
в промежутке от А до В считывают, сколько необходимо провести ТО 
и ремонтов. В нашем примере трактору Беларус 1221 (№ 10) при его 
плановой годовой наработке 1500 мото-ч и наработке с начала экс-
плуатации 3000 мото-ч необходимо провести 1 ТР, 2 ТО-2 и 9 ТО-1. 

 
1.1.4. Планирование ТО по интегральной кривой  

расхода топлива 
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При этом способе на основании технологических карт на возделы-
вание сельскохозяйственных культур и других работ, планируемых на 
год, строят графики загрузки тракторов и  интегральные кривые (сум-
марную наработку), выраженную в литрах израсходованного топлива 
или в других единицах наработки. 



  

Графики строят помарочно и кривые наработки для каждого трак-
тора в отдельности. На них работу тракторов в календарных днях от-
кладывают по оси абсцисс, а плановую наработку (расход топлива) –
по оси ординат. Одновременно на ось ординат наносят структуру меж-
ремонтного цикла (рис.1.3). 

 

 
 

Рис.1.3. Планирование ТО тракторов по интегральной кривой расхода топлива: 
О-ТО-1, Δ -ТО-2, ∇ -ТО-3, ◊ -ТР,  - КР,  - СО. 

 

В этих осях координат строят интегральные кривые, которые ха-
рактеризуют суммарный расход топлива каждым тракторов в отдель-
ности по видам и срокам выполняемых им работ. По этим суммарным 
кривым определяют виды и количество ТО и ремонтов. 

Начало кривой соответствует значению расхода топлива данным 
трактором на 1 января планируемого года. 

Далее последовательно, начиная с января и той работы, которая 
стоит первой в календарном плане работы трактора, в масштабе при-
бавляют расход топлива, запланированный для выполнения отдельных 
сельскохозяйственных работ, точки, соответствующие расходу топли-

 8



  

 9

ва на начало и конец календарного периода выполнения данной рабо-
ты, соединяют прямой линией. 

В периоды, когда трактор не занят на полевых и других работах, 
суммарная кривая имеет горизонтальные отрезки. Каждая кривая на 
графике обозначается тем же номером, что и трактор, которому она 
соответствует. Для тракторов одной марки суммарные кривые пред-
ставляют на одном графике. Вид ТО и ремонта устанавливают по точ-
кам пересечения интегральной кривой с горизонтальными линиями, 
соответствующими видам ТО и ремонтов. 

Для выявления примерных сроков начала их проведения из точек 
пересечения опускают вертикали к линии абсцисс. 

В нижней части графика указывают календарные сроки и общий 
план (количество по месяцам) ТО и ремонтов по данным тракторам. 

 
1.1.5. Планирование ТО по типичной интегральной кривой 

расхода топлива 
 
Рассмотренный выше способ планирования ТО и ремонтов хотя и 

точный, но трудоемкий и в практике хозяйств не находит широкого 
применения, поэтому предлагается планировать ТО на основе типич-
ной интегральной кривой расхода топлива тракторами каждой марки. 

Для построения типичной кривой расхода топлива исходной ин-
формацией является годовой расход топлива за 3…4 года каждым 
трактором заданной марки и распределение его по месяцам года в 
процентах (см. табл.1.1). 

В начале необходимо найти средний годовой расход топлива. Для 
этого имеющиеся данные о расходе топлива каждым трактором сводят 
в вариационный ряд его годового расхода (см. табл.1.2), на примере 
тракторов Беларус 1221.  

 
Таблица  1 .2 .  Вариационный ряд годового расхода топлива 

 
№ 
п.п. Годовой расход топлива в литрах № 

п.п. Годовой расход топлива в литрах 

1 12600 7 20150 
2 13100 8 21690 
3 17800 и т. д. … 
4 18200 25 27600 
5 18700 26 28900 
6 19600 27 29200 
Вариационный ряд разбивают на интервалы и составляют стати-

стический ряд распределения годового расхода топлива (табл.1.3). 
 



  

Таблица  1 .3 .  Статистический ряд распределения годового расхода топлива 
 

Границы интервалов, литры Показа-
тели 

распре-
деления 

1200–
1400 

1400–
1600 

1600–
1800 

1800–
2000 

2000–
2200 

2200–
2400 

2400–
2600 

2600–
2800 

2800–
3000 

mi 2 0 1 3 3 6 6 4 3 
PОПi 0.071 0 0.035 0.107 0.107 0.214 0.214 0.142 0.107 
GTi 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 27000 29000 

GTi·PОПi 923 0 595 2033 2247 4922 5350 3834 3103 
 
mi – частота годового расхода топлива в границах i-го интервала; 
PОПi – опытная вероятность годового расхода топлива в границах  
i-го интервала; 
GTi – расход топлива в середине i-го интервала, л. 

                                         
N
mР i

ОП i
= ,                                                (6) 

где N – общее количество исходной информации (в нашем случае 
             N=28). 

Среднее значение расхода топлива за год  определяют по 
формуле 

СРT
G

                                ( )∑ ⋅=
iiср ОПTT PGG .                                      (7) 

Следовательно, средний годовой расход топлива составляет: 
 

         23007310338345350492222472033595923 =+++++++=
срT

G   л       (8) 

На основании среднего годового расхода топлива и процентного 
распределения топлива по месяцам года определяют фактический рас-
ход его в каждом месяце (табл.1.4). 

 
Таблица  1 .4 .  Распределение расхода топлива по месяцам года 

 
Расход топлива Расход топлива 

Месяц % Литры 
Нарастающим 
итогом, лит-

ры 

Месяц % Литры 
Нарастающим 
итогом, лит-

ры 
Январь 6 1380 1380 Июль 9 2070 12652 
Февраль 5 1150 2530 Август 12 2761 15412 
Март 4 920 3450 Сентябрь 13 2991 18403 
Апрель 12 2761 6210 Октябрь 8 1840 20243 
Май 13 2991 9201 Ноябрь 5 1150 21243 
Июнь 6 1380 10581 Декабрь 7 1610 23007 

 
По данным табл.1.4 строят типичную интегральную кривую рас-

хода топлива (рис.1.4). 
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Рис.1.4.Планирование ТО тракторов по типичной интегральной кривой 
расхода топлива: 

О-ТО-1, Δ -ТО-2, ∇ -ТО-3, ◊ -ТР,  - КР,  - СО. 
 

Чтобы составить график ТО конкретного трактора в соответствии 
с его техническим состоянием, подвижную шкалу периодичности ТО и 
ремонтов совмещают с началом интегральной кривой. Например, 
трактор Беларус 1221 №12 на начало года имеет расход топлива 60000 
литров. 

Следовательно, шкалу периодичности этой цифрой совмещают с 
началом кривой. Затем из отметок на ней, соответствующим видам 
ТО, проводят горизонтальные линии до пересечения с кривой. 

Опустив вертикаль из точек пересечения на ось абсцисс, опреде-
ляют номер и время проведения технических обслуживаний. 

На основании полученных данных (рис.1.4), по каждой марке 
трактора составляется годовой план ТО и ремонта всего тракторного 
парка хозяйства по форме табл.1.5. 

 
 
 

 

 11



  

Таблица  1 .5 .  Годовой план ТО и ремонта тракторов 
 

Распределение по месяцам Вид ТО и ремонтов я ф м а м и и а с о н д 
Итого за 
год 

 Беларус 1221  
ТО-1              
ТО-2              
ТО-3              
СО              
ТР              
КР              

 МТЗ-80/82 и другие  
 

 
1.2. Расчет затрат труда на выполнение технических 

обслуживаний и эксплуатационных ремонтов тракторов 
 
Суммарные затраты на проведение ТО тракторов определяют ис-

ходя из годового плана ТО (см. табл.1.5) и их нормативной трудоемко-
сти. 

Затраты труда по каждой марке тракторов подсчитывают по фор-
муле 

                         сосоi ЗпЗпЗпЗпЗ +++= 332211 ,                          (9) 

где , , ,  – соответственно количество ТО 1, 2, 3  и  СО  за  1п 2п 3п соп
                                      тракторами рассматриваемой марки; 

1З , , ,  – нормативная трудоемкость одного ТО-1; ТО-2, 2З 3З соЗ
                               ТО-3 и СО, чел.-ч; 

iЗ  – затраты труда на ТО за тракторами одной марки, чел.-ч. 
Общие затраты труда на проведение ТО тракторов всех марок оп-

ределяют по формуле 

                                      ,                                             (10) ∑
=

=

=
mi

i
iоб ЗЗ

ТО
1

где m – количество марок тракторов.  
Во время работы тракторов возникают непредвиденные отказы, 

поломки. 
Объем работ по устранению технических неисправностей в про-

цессе эксплуатации принимают [7]: 
                                

ТОобну ЗЗ )25,0...2,0(. = .                                (11) 
Затраты труда на неучтенные работы [7] – 
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ТОобрн ЗЗ .. 15,0 ⋅= .                                   (12) 

Расчеты затрат труда на обслуживание тракторов представляют в 
виде табл.1.6.  

 
Таблица  1 .6 .  Распределение трудоемкости технического обслуживания 

тракторов в течение года 
 

Трудоемкость ТО, чел.-ч. Месяцы Вид ТО МТЗ-1523 МТЗ-1221 МТЗ-80/82 и др. Всего, чел.-ч. 

Январь 

ТО-1 
ТО-2 
ТО-3 
УН 
НР 

     

… …      

Апрель 

ТО-1 
ТО-2 
ТО-3 
УН 
НР 

     

И т. д.       
 

1.3. Расчет объема работ по техническому обслуживанию 
сельхозмашин 

 
По окончании сезона работы каждая сельхозмашина независимо 

от ее состояния подвергается сезонному ТО и устанавливается на дли-
тельное хранение. Некоторые машины проходят ремонт. Затраты тру-
да на сезонное обслуживание, ремонт и консервацию каждого вида 
машин определяют по формуле 

                     ( ) βрмСОПммхс ЗпЗЗЗпЗ +++=... ,                     (13) 

где  – количество машин рассматриваемой марки, шт.; мп
     , ,  – соответственно  нормативная трудоемкость после- ПЗ ОЗ СЗ
                             сезонного обслуживания, обслуживания в период хра- 
                             нения, снятия с хранения и ремонта, чел.-ч; 
      β  – коэффициент охвата ремонтом (для плугов – 0,8; для культи- 
           ваторов – 0,75; для сеялок и лущильников – 0,70; для других 
           сельхозмашин – 0,65). 

Для сельхозмашин разрабатывается план-график, где указывается 
период использования технического обслуживания и ремонта. Форма 
графика приведена на рис.1.5. 



  

 
 

Рис.1.5. Годовой план-график использования, ТО и ремонта  
сельхозмашин (пример): 

 – период работы машины; Δ – обслуживание при постановке на хранение и при 
хранении,  – текущий ремонт. 

 
Приближенно затраты труда на техническое обслуживание с/х 

машин можно определить также в долях трудоемкости ТО и ремонта 
тракторов [9]. 

 
1.4. Планирование технического обслуживания автомобилей 

 
В практике сельскохозяйственных кооперативов и других пред-

приятий наиболее приемлем метод планирования ТО по календарному 
времени. По этому методу в хозяйстве составляется график на один 
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или два месяца. В нем выделяют день выполнения соответствующего 
ТО по каждому автомобилю. При составлении графика (форма 1) вна-
чале определяют, через сколько дней нужно ставить автомобиль на 
очередное обслуживание (табл.1.7). 

Для этого принятую периодичность соответствующего обслужи-
вания делят на среднесуточный пробег автомобиля: 

                                        
..сутср

ТО
к S

SД = .                                          (14) 

 
Форма  1 .  График ТО автомобилей 

 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН 

 
2.1. Обоснование технологической схемы организации 

технического обслуживания машин 
 
Организовать техническое обслуживание – значит подобрать ис-

полнителя каждого элемента, определить место и режим их работы, 
выбрать необходимое оборудование, установить способы контроля, 
оплаты труда, разработать меры материального и морального стиму-
лирования. Техническое обслуживание считается рационально органи-
зованным, если выполняется оно с наименьшими затратами времени, 
труда и средств при хорошем качестве профилактических работ и оп-
тимальном удобстве. 

В настоящее время организацию ТО машин в сельскохозяйствен-
ных предприятиях строят по принципу специализации и кооперации 
труда при выполнении отдельных операций. Специализация работ по-
зволяет механизировать трудоемкие, сложные операции, повысить 
качество обслуживания машин, улучшить условия труда механизато-
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ров, увеличить производительность агрегатов вследствие сокращения 
времени обслуживания и повышения надежности работы машин. 

Исследования научных организаций и опыт передовых хозяйств 
показывает, что схему организации технического обслуживания необ-
ходимо выбирать в зависимости от конкретных условий каждого хо-
зяйства. При этом обязательно следует принимать во внимание размер 
хозяйства, наличие и величину подразделений, расстояние между на-
селенными пунктами, состояние дорог, компактность полей, обеспе-
ченность и занятость механизаторских кадров, ИТР, связь хозяйства с 
районной агропромтехникой и другие факторы. В зависимости от них 
техническое обслуживание машин может иметь три наиболее распро-
страненные организационные схемы. 

ПО ПЕРВОЙ СХЕМЕ все работы по техническому обслуживанию, 
устранению неисправностей в процессе эксплуатации и ремонты про-
водят на постах технического обслуживания и в мастерских хозяйств. 
Ремонты машин проводят путем замены изношенных узлов и агрега-
тов новыми или отремонтированными на специализированных постах 
агропромтехники. 

ПО ВТОРОЙ СХЕМЕ техническое обслуживание и ремонт машин 
хозяйства проводят совместно с агропромтехникой на договорных на-
чалах. 

ПО ТРЕТЬЕЙ СХЕМЕ весь объем работ по техническому обслу-
живанию и ремонту машин выполняют предприятия агропромтехники 
по договорам с хозяйствами. 

Во всех схемах работы по техническому обслуживанию и устра-
нению отказов осуществляют специализированные звенья. 

Наиболее приемлемой формой организации технического обслу-
живания машин в сельхозпредприятиях Республики Беларусь является 
специализированное техническое обслуживание силами самих хо-
зяйств в сочетании с централизованным техническим обслуживанием 
тракторов МТЗ-1523, МТЗ-1221, К-701, Т-150К. 

Выбор той или иной организационной схемы проведения ТО ма-
шин должна идти с учетом конкретных условий хозяйства, состояния 
ремонтной базы и быть привязанной к спроектированным постам тех-
нического обслуживания. 

 
2.2. Планирование состава специализированных звеньев 

и средств технического обслуживания 
 
Научными исследованиями и опытом передовых хозяйств Респуб-

лики Беларусь установлено, что для своевременного и качественного 
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проведения технического обслуживания машинно-тракторного парка 
необходимо создавать следующие специализированные звенья: 

- для проведения периодического технического обслуживания 
тракторов и сельхозмашин на стационарном посту технического об-
служивания (СПТО) и при помощи передвижных средств; 

- по постановке и обслуживанию машин при хранении; 
- по устранению неисправностей машин; 
- по заправке машин нефтепродуктами. 
При проведении периодического технического обслуживания ма-

шин на СПТО и при помощи передвижных агрегатов определяется 
количество звеньев мастеров-наладчиков и количество передвижных 
агрегатов. 

Расчет количества звеньев мастеров-наладчиков и передвижных 
агрегатов ТО производится по напряженному периоду полевых работ 
(май, сентябрь).  

В основу расчетов положены существующие нормативы трудоем-
кости технических обслуживаний, количество технических обслужи-
ваний по видам, фонд рабочего времени одного рабочего в звене за 
расчетный период, количество рабочих в звене и принятый распорядок 
рабочего дня в хозяйстве. 

 
2.2.1. Определение количества звеньев мастеров-наладчиков 

 
Звенья мастеров-наладчиков должны выполнять периодические 

технические обслуживания (ТО-1; ТО-2; ТО-3;) сельскохозяйственной 
техники, сезонные обслуживания (СО) и технические осмотры, а за 
комбайнами – периодические и послесезонные обслуживания. При 
неполной загруженности в свободное от всех работ время им следует 
предусматривать выполнение других работ – заявочные ремонты, пла-
новый ремонт несложных сельскохозяйственных машин, постановка 
машин на хранение и т.д. 

Количество звеньев мастеров-наладчиков, необходимое для об-
служивания машин на стационарном посту технического обслужива-
ния (СПТО), определяется по  напряженному периоду механизирован-
ных работ. 

В этот же период часть работ, связанных с проведением ТО-1, бу-
дут проводиться в полевых условиях передвижными агрегатами ТО. 

В этом случае количество звеньев мастеров-наладчиков, необхо-
димое для обслуживания машин на СПТО определяется по формуле 



  

                     ( ) смсмсмр

об

звр

об
зв кТДРР

З
Ф
З

n ТОТО

τ21

.

..

.
. +

== ,                  (15) 

где  – общие затраты чел-ч на проведение ТО за тракторами 
ТО

                    (табл.1.6); 
обЗ .

..зврФ  – фонд рабочего времени звена за расчетный период, ч; 
Р1 – число постоянных рабочих звена (принимается один, два  
       человека; 
Р2 – число машинистов, чья техника обслуживается; 
Тсм - продолжительность смены, ч; 
Ксм – коэффициент сменности; 

смτ – коэффициент использования времени смены (на СПТО –   

         смτ  = 0,7…0,8, на передвижных агрегатах – смτ = 0,6…0,7). 
Методика определения количества передвижных агрегатов ТО 

аналогична методике определения количества звеньев мастеров-
наладчиков. 

 
2.2.2. Определение количества слесарей-ремонтников 

 
Количество слесарей-ремонтников, необходимое для устранения 

отказов (заявочных ремонтов) и устранения технических неисправно-
стей в тракторах и сельхозмашинах и выполнения плановых ремонтов 
несложных машин, определяется по формуле 

                              
смсмсмр

р

р

р
p кТД

З
Ф
З

n
τ

∑∑ == ,                          (16) 

где  – общие затраты труда на плановый ремонт несложных ∑ рЗ
                      сельхозмашин и устранение технических неисправностей  
                      у тракторов, комбайнов и других машин, чел.-ч. Общие  
                      затраты  труда  ∑ рЗ   берутся  из  данных  табл. 1.6  и  
                      плана-графика (рис.1.5); 

рФ  – фонд времени одного члена звена, ч. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
3.1. Совмещенный пост технического обслуживания 

и диагностики 
 
Основной базой для выполнения всех элементов технического об-

служивания служат стационарные посты ТО в сочетании с передвиж-
ными агрегатами ТО и центральной мастерской.  

В зависимости от конкретных условий стационарные посты тех-
нического обслуживания создаются для одного или нескольких отде-
лений (бригад) или для всего хозяйства в целом. Для мелких и средних 
хозяйств, с количеством тракторов от 25 до 75, рекомендуется созда-
вать совмещенные посты ТО и диагностики тракторов. Они оборуду-
ются на центральной усадьбе хозяйства в центральной ремонтной мас-
терской (ЦРМ) или в отдельном помещении. 

Помещение поста ТО и диагностики машин оборудуется устрой-
ством для отвода выхлопных газов, осмотровой канавкой, устройством 
для сбора и отвода отработанных масел, водопроводом и канализаци-
ей, приборами и оборудованием для ТО и диагностики. 

На основании ранее составленных планов-графиков  ТО и ремонта 
машин составляется производственная программа поста за напряжен-
ный период по следующей форме (табл.3.1). 

 
Таблица  3 .1 .  Производственная программа СПТО 
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Тракторы:        
МТЗ-1523        
МТЗ-1221        
МТЗ-80/82        

и др.        
Комбайны:        
ДОН-1500        
КЗР-10        
КЗС-7        
и др.        

 



  

Количество постановочных мест на посту ТО и диагностики опре-
деляется по ранее определенной трудоемкости ТО машин на СПТО за 
напряженный месяц по следующей формуле: 

                                
смрсмсмр

мес
ПОСТ пкТД

З
n

τ
∑= ,                             (17) 

где  – количество постановочных мест машин на посту; ПОСТп

∑ месЗ  – суммарные затраты труда на техническое обслуживание 
                  и диагностику за напряженный период; 

рД  – количество рабочих дней за напряженный месяц; 

смТ  – производительность смены в часах; 

смк  – коэффициент сменности; 

рп  – количество исполнителей, работающих одновременно (на 
         посту рекомендуется принимать два человека); 

смτ  – коэффициент использования времени смены ( смτ = 0,8). 
На посту ТО и диагностики установки, приборы, приспособления, 

инструмент должны располагаться таким образом, чтобы были обес-
печены удобства обслуживания, условия техники безопасности, хоро-
шее освещение и нормальные проходы. 

Примерная планировка оборудования, установок, приборов на по-
сту приведена [10]. 

Площадь поста ТО и диагностики рассчитывается по формуле 
                                           кFF обn ⋅= ,                                          (18) 

где  – суммарная площадь, занимаемая оборудованием, машинами, обF
                 приспособлениями, верстаками и стеллажами, м2; 

к  – коэффициент, учитывающий проходы и удобства работы на 
        посту ( = 4..5). к
Рассчитав площадь поста, принимают его размеры (длину и шири-

ну). 
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