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В В Е Д Е Н И Е

Развитие и совершенствование тепловозоремонтного производ
ства неразрывно связано с развитием тепловозной тяги на желез
ных дорогах СССР. В настоящее время тепловозной тягой обслу
живается более 60% полигона железных дорог и выполняется 
47,7% грузовой работы. Вместе с техническим перевооруже
нием железнодорожного транспорта и внедрением тепловозной 
тяги создавалась и развивалась заводская ремонтная база. Созда
ние тепловозоремонтных заводов происходило в основном за счет 
реконструкции и приспособления имевшихся паровозоремонтных 
заводов. Такое решение вопроса позволило создать тепловозоре
монтные предприятия за более короткий срок и с меньшими капи
тальными затратами. За последние десять лет за счет паровозо
ремонтных заводов была создана заводская база для ремонта 
тепловозов. В настоящее время находятся в стадии реконструкции 
и приспособления к ремонту тепловозов еще несколько паровозо
ремонтных заводов.

Если в магистральной тяге на железных дорогах прогрессив
ными локомотивами — электровозами, и тепловозами в 1972 г. 
было выполнено 98,5% всего грузооборота, то в маневровой ра
боте тепловозами производится только 74,2% работы, а остальная 
часть еще выполняется паровозами. Директивами XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971—1975 годы намечено: «Повысить удельный вес прогрес
сивных средств тяги в маневровой работе железнодорожного 
транспорта до 80—82 процентов».

Для обеспечения заводского ремонта маневровых тепловозов 
ведется реконструкция Мичуринского завода и приспособление 
Гайворонского и Уфимского паровозоремонтных заводов, а в даль
нейшем будет осуществлена реконструкция Читинского паровозо
ремонтного завода.

Совершенствование организации производства на тепловозо- 
ремонтных предприятиях базируется на внедрении научной орга- 
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низации труда, которая во многом способствует быстрому освое
нию производственных мощностей заводов, обеспечению ритмич
ной работы, сокращению простоя тепловозов в заводском ремонте, 
снижению себестоимости ремонта и неуклонному повышению про
изводительности труда.

На тепловозоремонтных заводах научной основой организации 
производства и труда являются специализация и кооперирование 
заводского ремонта тепловозов, поточно-конвейерный метод ре
монта, комплексная механизация и автоматизация трудоемких 
процессов, сетевое планирование и управление производством.

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы в области ре
монтного производства предусмотрено: «Увеличить мощности
предприятий по ремонту транспортных средств и производству за
пасных частей. Совершенствовать технологию ремонта транспорт
ных средств, шире осуществлять его специализацию».

Перед всеми отраслями промышленности в девятой пятилетке 
поставлена задача: обеспечить рост производства прежде всего 
за счет повышения его эффективности и более полного использо
вания внутрихозяйственных резервов. Достижение этой задачи 
должно базироваться на дальнейшем совершенствовании струк
туры производства, расширении его специализации и коопериро
вания; ускорении темпов роста производительности труда. Необ
ходимо более полно использовать производственные мощности и 
основные фонды. Для этого очень важно повысить коэффициент 
сменности работы цехов и оборудования, ликвидировать простои, 
сократить сроки освоения вновь вводимых в действие мощностей. 
Большое значение для повышения эффективности производства 
имеет снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли 
и повышение рентабельности работы предприятий.

Реализация решений XXIV съезда КПСС требует от инженер
но-технических кадров промышленных предприятий более глубо
кого овладения вопросами организации, планирования и эконо
мики производства. Это усиливает роль научной организации про
изводства как дисциплины в учебной подготовке молодых 
специалистов, придает ей значение одного из специальных про
филирующих курсов, формирующих будущего инженера теплово
зоремонтного производства.

В курсе «Организация и планирование тепловозоремонтного 
производства» излагаются основы социалистической организации 
производства вообще и основные положения по организации про- 
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изводства на тепловозоремонтных предприятиях, освещаются во
просы технико-экономического планирования и управления произ
водством в условиях новой системы планирования и экономиче
ского стимулирования, пути снижения себестоимости продукции 
и повышения эффективности производства, а также содержатся 
основные нормативы и методика расчета цехов завода.

Социалистическое производство изучается в ряде дисциплин, 
анализирующих как взаимоотношение людей в процессе произ
водства, так и материально-техническое содержание процесса. 
К таким дисциплинам прежде всего относятся «Политическая 
экономия», «Экономика транспорта», «Технология ремонта тепло
возов» и др. Курс «Организация и планирование тепловозоре
монтного производства» тесно связан с этими дисциплинами.

Задача курса «Организация и планирование тепловозоремонт
ного производства» заключается в том, чтобы научить будущих 
инженеров железнодорожного транспорта высокоэффективному 
ведению дел на предприятиях, вооружить их основами знаний 
экономики предприятий, планирования производства, методов 
нормирования и организации труда, организации технической 
подготовки, обслуживания и управления производством в интере
сах народного хозяйства страны.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

§ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Основные понятия

Производственный процесс представляет собой совокупность 
взаимосвязанных частичных процессов: основных, вспомогатель
ных и обслуживающих, в результате которых исходные материалы 
и полуфабрикаты превращаются в готовое изделие.

Основным процессом является технологический процесс произ
водства изделий, изменяющий форму, размеры, состояние по
верхности, механические, физические или иные свойства заготовок 
и деталей, а также получение из них собранных узлов. Структур
ной единицей процесса является технологическая операция.

Т е х н о л о г и ч е с к а я  о п е р а ц и я  — это часть технологиче
ского процесса, выполняемая над одним или несколькими одно
временно обрабатываемыми объектами (заготовкой, деталью, 
узлом), на одном рабочем месте (станке, прессе, конвейере, вер
стаке и т. п.), одним рабочим или группой рабочих, либо в усло
виях автоматического производства под наблюдением рабочего. 
Операция как часть технологического процесса характеризуется 
неизменностью объекта обработки, рабочего места и исполните
лей. В зависимости от степени машинизации процесса различают 
следующие виды операций:

ручные — выполняемые вручную с использованием простого 
или механизированного инструмента (например, слесарная опи
ловка, ручная формовка и т. п.);

машинно-ручные — осуществляемые при помощи машин, но 
при непосредственном и непрерывном участии рабочих (напри
мер, обработка деталей на металлорежущих станках с подачей 
инструмента вручную и т. п.);

машинные — выполняемые при помощи машин с ограниченным 
участием рабочих (например, обработка деталей на универсаль
ных металлорежущих станках, когда участие рабочего сводится 
к управлению станком, установке и снятию деталей и выполнению 
только контрольных промеров);

автоматические — осуществляемые на автоматическом обору
довании (например, обработка деталей на стайках-автоматах или 
автоматических линиях без участия рабочего);

аппаратурные — выполняемые в специальных аппаратах и 
агрегатах (например, в плавильных, кузнечных и термических пе-
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чах, в ваннах для гальванических покрытий и т. и.). Участие ра
бочего при выполнении данных операций сводится только 
к загрузке и разгрузке аппарата или агрегата и к общему наблю
дению за ходом технологического процесса в нем.

Вспомогательные процессы включают изготовление на данном 
предприятии инструмента, приспособлений, штампов, моделей и 
прочего технологического оснащения, а также ремонт оборудова
ния, зданий и сооружений, производство электрической энергии, 
сжатого воздуха, пара и т. п.

К обслуживающим процессам относятся технический контроль 
качества продукции, складские операции и т. д.

2. Схемы движения производства

В процессе производства на заводе и в депо транспортируется 
большое количество материалов, полуфабрикатов, деталей и узлов 
тепловозов, а также производственных отходов. В зависимости от 
производственного процесса, конфигурации производственных 
участков в цехах и расположения зданий цехов, участков в них 
и складов на территории завода и депо существуют следующие 
схемы движения: прямолинейное (рис. 1), Г-образное или угловое 
(рис. 2), П-образное (рис. 3), Ш-образное, кольцевое (рис. 4), 
зигзагообразное, простой (рис. 5) и сложной вилки (рис. 6) и др.

3. Организация движения элементов производственного процесса 
во времени и в пространстве

Большое значение для организации и экономики производства 
имеет д л и т е л ь н о е т ь  п р о и з в о д с т в е н н о г о  цикла ,  т. е. 
период времени от момента запуска материала в производство до 
полного изготовления и приемки готовой продукции. Длительность 
цикла является одним из основных плановых нормативов.

Производственный цикл включает в себя время выполнения 
технологических и транспортных операций, технического контроля, 
перерывов в работе, нерабочих смен и времени межоперационных 
ожиданий. В общем виде производственный цикл Тц можно опре
делить по формуле

Т’ц =  т̂ех +  т̂р +  +  е̂ст +  Ат +  t)Пр>

где £гсх — время технологических операций; 
tгр — время транспортных операций; 
tK — время технического контроля; 

teст — время естественных процессов (сушка, нагрев и т. п.) ; 
tn — время перерывов, межсменного и внутрисменного меж

операционного ожидания;
/пр — время нахождения полуфабрикатов на межцеховых 

складах.
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Рис. 1. Схема прямолиней
ного движения: 

а — однорядного; б — двухрядного

Рис. 3. Схема П-образного движения

Рис. 2. Схема Г-образиого 
или углового движения

Рис. 4. Схема кольцевого движения

Рис. 5. Схема движения по 
простой вилке

Рис. 6. Схема движения по 
сложной вилке: 

а — Ш-образное; б — по форме 
гребня



Если время контроля и транспортных операций перекрывается 
межоперационным временем, то его не учитывают при расчете 
производственного цикла.

Сокращение длительности цикла производства ускоряет выпуск 
продукции, повышает оборачиваемость оборотных средств, умень
шает незавершенное производство, улучшает использование про
изводственных площадей.

Длительность цикла можно сократить совершенствованием тех
ники и технологии, а также повышением уровня организации про
изводства.

Совершенствование техники и технологии влияет на все эле
менты цикла производства и особенно на сокращение времени тех
нологических операций и естественных процессов.

Повышение уровня организации производства сокращает пере
рывы в работе.

Существенное значение для сокращения длительности произ
водственного цикла имеет степень одновременности изготовления 
продукции на различных этапах технологического процесса. Дли
тельность производственного цикла определяется видом сочетания 
операций и порядком передачи деталей с одного рабочего места 
на другое.

Существуют три вида сочетания операций: последовательный, 
параллельный и параллельно-последовательный.

П о с л е д о в а т е л ь н ы й  в и д  с о ч е т а н и я  о п е р а ц и й  
(рис. 7) характеризуется тем, что на каждой операции обрабаты
вают партию деталей и на последующую операцию передают их 
только после окончания обработки всех деталей на предыдущей 
операции. Длительность процесса определяется произведением

№
опера
ций

Длитель
ность

операций

1 t , X п

2 12 к п

3 h  х п

4 tlf X п

5 t j  X п

В t s X  П

Сочетание операции

I г з 4
УЛУ/Ѵ>?77,

I 73h 
Ш 223

17 3h 
YZZXZXZ.

1 7  3 h
ѵ;ѵ;л>;аѵ;л

17 3h
іуллллху;

1 г з  h
углуіу:

Et х n

Рис. 7. График цикла изготовления деталей при последователь
ном виде сочетания операций
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времени обработки одной детали иа всех операциях на число 
деталей в партии, т. е.

Т’посл =  і^ і  +  U ji - f  tün +  till  -I- tbn +  tan =  y i tn, 
где tu t2, із,'\ — длительность обработки одной детали на от-

U ,  h ,  J
дельных операциях; 

п — число деталей в партии.
Задержка деталей на каждом рабочем месте до полной обра

ботки всей партии ведет к увеличению незавершенного производ
ства и удлинению технологической части производственного цикла.

П а р а л л е л ь н ы й  в ид  с о ч е т а н и я  (рис. 8) характеризу
ется одновременным производством продукции на всех операциях. 
Каждая деталь после выполнения предыдущей операции немед
ленно передается на последующую. Длительность производствен
ного цикла при параллельном виде сочетания операций определя
ется по формуле

^~парал =  2  ^ Ч -  1 )  ^дл>

где £дЛ — время выполнения наибольшей по продолжительности 
операции.

Длительность такого цикла значительно меньше, чем при по
следовательном сочетании операций. Но вследствие неодинаковой 
продолжительности последних возникают простои рабочих и обо
рудования. Поэтому применение параллельного вида сочетания 
операций не всегда рационально. Более эффективным в этом 
случае будет параллельно-последовательный вид сочетания 
операций.

П а р а л л е л ь н о - п о с л е д о в а т е л ь н ы й  ( с м е ш а н н ы й )  
в ид  с о ч е т а н и я  о п е р а ц и й  (рис. 9) широко применяется на

№
операций

Длительность
операций

Сочетание операций

I, * п
Ьг * п

h * п
t ь X п

h X п

h X п

1 2 3 Ь
УЛ'/Л'/Л'/А

1 2  3 1, 
а  га

1 2 3 b щщт ta
I 2 3
Ѵс7777 ѵѵѵ

/
гг

2
72

3
щ

2 із К
Z2 [Z3 ЕЗ

Zt X П

Рис. 8. График цикла изготовления деталей при параллельном
виде сочетания операций
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прямоточных линиях и при партионной организации производства 
в условиях разной длительности операций и неравномерной пере
дачи продукции с операции на операцию. Передача обрабатывае
мых деталей осуществляется поштучно или партиями с таким 
расчетом, чтобы процесс производства проходил без перерывов. 
Длительность производственного цикла определяется по формуле

^парал. поел =  2 ̂  + [(,1 — 1 ) (2 ̂ лл —  2 ̂ кор)] >

где 2/дл — сумма времени на выполнение «длинных» операций;
2̂ кор — сумма времени на выполнение «коротких» операций.
Под «длинными» понимаются операции, расположенные между 

двумя более короткими по времени (на рис. 9 операции 1 и 4), под 
«короткими» — операции, расположенные между двумя более 
длинными по времени операциями (на рис. 9 операции 2 и 3). 
Перед первой и после последней операции' принимаются ее нуле
вые значения. Длительность цикла при этом виде сочетания опе
раций больше, чем при параллельном, но гораздо меньше, чем при 
последовательном.

Для изготовления одних и тех же деталей могут быть приме
нены разные виды сочетания операций в зависимости от условий 
производства.

При необходимости обработки большой номенклатуры де
талей с различной технологией и разной загрузкой обору
дования целесообразен последовательный вид сочетания операций. 
Работа партиями дает возможность эффективно использовать обо
рудование; с помощью переналадки обеспечить изготовление 
большой номенклатуры деталей на небольшом количестве универ
сального оборудования. Этот вид сочетания операции широко

Et * а

Рис. 9. График цикла изготовления детален при параллельно
последовательном (смешанном) виде сочетания операций
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распространен в единичном, мелкосерийном и серийном производ
ствах и частично на участках крупносерийного и массового произ
водства.

При выпуске значительного количества одноименных деталей 
или узлов, равенстве и кратности операций, применении специа
лизированного оборудования и межоперационного транспорта 
с постоянным направлением наиболее целесообразен параллель
ный вид сочетания операций. Он широко применяется в массовом 
и крупносерийном производствах, а при соответствующих усло
виях— в .серийном, мелкосерийном и даже единичном произ
водстве.

При значительном выпуске одноименных деталей на участках 
с неравномерной мощностью оборудования и частичной синхрони
зацией операций наиболее эффективным будет параллельно-после
довательный вид сочетаний операций.

4. Производственный цикл изготовления агрегата (узла)

Производственный цикл изготовления агрегата (узла) вклю
чает в себя, кроме циклов изготовления деталей, производствен
ный цикл сборки. К циклу сборки относятся: ббщая сборка, 
отделочные операции, регулирование, обкатка и испытания.

Расчет производственного цикла сборки агрегата базируется на 
последовательности сборки агрегата и основанном на ней цикло
вом графике сборочных работ, который строится на основе пред
варительно составленных циклов изготовления отдельных деталей. 
При помощи циклового графика устанавливают «главную линию» 
последовательно связанных процессов, которая и определяет дли
тельность производственного цикла сборки. В цикл не включают 
те операции, которые могут выполняться параллельно.

При построении циклового графика сначала определяют время 
выполнения отдельных технологических, а затем транспортных и 
контрольных операций. Одновременно фиксируют те позиции 
«главной линии», на которые должны поступать выполняемые па
раллельно детали агрегата.

Время транспортных и контрольных операций в большинстве 
случаев может быть перекрыто временем перерывов. Это обстоя
тельство необходимо учитывать при определении длительности 
производственного цикла. Длительность естественных процессов 
учитывают в размере минимально необходимого времени для их 
выполнения. Затем определяют длительность перерывов. Перерывы 
в подаче партий деталей характерны только для узловой и общей 
сборки серий мелких изделий. Уменьшить эти перерывы можно пе
реходом от последовательного к параллельно-последовательному 
и далее к параллельному сочетанию операций или движению изде
лий через отдельные рабочие места. Перерывы ожидания на 
сборке, как правило, не должны иметь места, так как сборочные 
операции можно дифференцировать или, наоборот, укрупнять
12



с целью выравнивания производительности отдельных рабочих 
мест и не допускать простоя узлов в ожидании освобождения оче
редного рабочего места сборщика или сборочной бригады. Исклю
чение может составить сборка единичных и мелкосерийных изде
лий при резко различной продолжительности отдельных операций. 
Перерывы комплектования могут возникать в отдельных случаях 
перед общей сборкой.

При построении цикловых графиков следует учитывать вели
чину и размещение перерывов.

Длительность производственного цикла изготовления агрегата 
определится как сумма длительности цикла по ведущей детали 
и цикла сборки, считая началом его момент вступления ведущей 
детали в сборочный процесс. В качестве ведущей обычно выби
рают наиболее трудоемкую деталь. Порядок выбора ее схемати
чески показан на рис. 10. Цикл детали А равен t\. Она поступает 
в сборочный процесс через время Т после начала сборки. Цикл 
детали Б равен t2 и меньше цикла детали А, т. е. / і> /2; но де
таль Б должна быть подана на сборку значительно раньше де
тали А. Поэтому необходимо выбрать в качестве ведущей деталь Б. 
Длительность производственного цикла агрегата в данном слу
чае будет равна Тц (машины).

Длительность производственного цикла может быть уменьшена 
за счет сокращения рабочего периода и полной ликвидации или 
сведения к минимуму различных перерывов. В заводской практике 
эти мероприятия осуществляются одновременно.

Сокращение рабочего периода достигается за счет совершен
ствования технологических процессов, сочетания выполнения опе
раций во времени и повышения технологичности конструкции де
талей. Продолжительность транспортных операций, выполняемых 
в течение рабочего периода, может быть уменьшена за счет пере
планировки оборудования на основе принципа прямоточности, ме
ханизации подъемно-транспортных работ, сокращения межцеховых 
маршрутов.

Длительность контрольных операций может быть сокращена за 
счет механизации и автоматизации контроля и совмещения вре
мени выполнения технологических и контрольных операций. Необ
ходимо также сокращать время подготовительно-заключительной

к

h

т
Тц (машины)

Рис. 10. Схема выбора ведущей детали
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работы, особенно наладки оборудования, за счет выполнения их 
в рабочих сменах, во время обеденных и других перерывов.

Длительность естественных процессов может быть сокращена 
за счет замены их соответствующими технологическими опера
циями. Например, естественная сушка узлов тепловозов после их 
окраски может быть заменена индукционной сушкой в поле токов 
высокой частоты со значительным (в 5—7 раз) ускорением про
цесса сушки. Замена естественного старения отливок ответст
венных деталей искусственным старением в термических печах 
сокращает длительность старения с 10—15 суток до нескольких 
часов.

Время межоперационных перерывов может быть сокращено за 
счет перехода от последовательного сочетания операций к парал
лельно-последовательному и далее к параллельному. Одним из 
наиболее эффективных средств сокращения длительности произ
водственного цикла является внедрение поточных методов.

§ 2. ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Классификация типов производства

Под типом производства понимается совокупность признаков, 
определяющих организационно-технологическую характеристику 
производственного процесса, осуществляемого как на одном рабо
чем месте, так и в масштабе участка, цеха и завода в целом. Тип 
производства предопределяет применяемые конкретные методы 
технической подготовки, учета и контроля, формы организации 
труда и планирования. Различают три основных типа производ
ства: массовое, серийное и единичное.

М а с с о в ы м  называется такое производство, при котором 
выполняются постоянно повторяющиеся операции. Характерной 
особенностью его является изготовление однотипной продукции 
в течение длительного периода и в массовом количестве. Массовое 
производство является дальнейшим развитием серийного и пред
ставляет собой наиболее совершенную и прогрессивную форму 
организации, обеспечивающую успешное применение автоматиче
ских линий и высокопроизводительного оборудования. Массовое 
производство осуществлено на большинстве заводов железнодо
рожного транспорта, изготовляющих запасные части для подвиж
ного состава. Рабочие места при этом специализируются на выпол
нении одной ритмично повторяющейся операции и размещаются 
в соответствии с принципом прямоточности и последовательности 
операций технологического процесса.

С е р и й н ы м  называется такое производство, при котором де
тали выпускаются партиями, регулярно повторяющимися через 
определенные промежутки времени. Рабочие места при серийном 
производстве специализируются на выполнении нескольких закреп
ленных за ними детале-операций, чередующихся в определенной
14



последовательности. Количество операции, приходящихся на одно 
рабочее место, показывает коэффициент серийности, который ха
рактеризует серийность производства. В зависимости от величины 
коэффициента серийности различают крупносерийное — с неболь
шим числом закрепленных за рабочими местами детале-операций 
(до 5), среднесерийное — с числом детале-операций, закрепленных 
за рабочими местами,— 6—10 и мелкосерийное производство с чи
слом детале-операций, закрепленных за рабочими местами,— 
10—25.

Тепловозоремонтные заводы, на которых осуществлена специа
лизация, относятся к крупносерийному или среднесерийному про
изводству.

Е д и и и ч h  ы м называется такое производство, при котором 
изготовление одной или нескольких деталей (агрегатов) не повто
ряется или повторяется через неопределенные промежутки вре
мени. Рабочие места загружаются различными редко повторяю
щимися работами и должны располагать комплектом универ
сального оборудования и обслуживаться рабочими высокой 
квалификации. К единичному производству можно отнести работы, 
выполняемые в ремонтно-механическом цехе тепловозоремонтного- 
завода.

Необходимо учитывать, что в одном и том же цехе, на одном 
и том же заводе могут иметь место различные виды производства, 
т. е. отдельные детали могут изготовляться массовым порядком, 
а другие — серийным, или одни детали серийно, а другие — еди
нично и т. п. Поэтому характеризовать производство всего завода 
в целом можно только по. преимущественному виду производствен
ных процессов.

По мере перехода от единичного производства к серийному и 
от серийного к массовому улучшаются технико-экономические по
казатели за счет постепенно повышающегося уровня специализа
ции, внедрения высокопроизводительных технологических процес
сов, сопровождающегося механизацией и автоматизацией; увели
чения доли специального оборудования и технологической 
оснастки; повышения квалификации рабочих; внедрения передо
вых методов организации труда. На основе этих прогрессивных 
изменений достигается значительная экономия общественного 
труда, повышается его производительность, уменьшаются затраты 
материалов на единицу продукции, улучшается использование ос
новных фондов завода, снижается себестоимость единицы продук
ции (ремонта тепловоза или изготовления новой запасной части). 
Поэтому на заводах и в цехах постоянно проводится работа по 
переходу от единичного производства к серийному, от среднесерий
ного к крупносерийному, от крупносерийного к массовому. Осуще
ствляется переход от групповой к прямоточной планировке обору
дования, от прерывного к непрерывному движению, от непоточных 
к поточным методам производства.

Массовое производство экономически выгодно при изготов
лении достаточно большого количества деталей, которое, исходя
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из общих соображений, может быть определено по выра
жению:

где С — стоимость затрат при переходе с серийного на массовое 
производство;

С с — стоимость детали (агрегата) при серийном производстве; 
См — стоимость детали (агрегата) при массовом производстве.

2. Основные принципы организации 
производственного процесса

В основе организации производственного процесса на каждом 
предприятии и в каждом его цехе лежит рациональное сочетание 
в пространстве и во времени всех основных (технологических), 
вспомогательных и обслуживающих процессов. Особенности и ме
тоды этого сочетания зависят от производственных условий, 
однако организация производственных процессов должна быть 
подчинена следующим общим принципам: специализации, пропор
циональности, параллельности, прямоточности, непрерывности и 
ритмичности. Осуществление этих принципов способствует выпол
нению заводами государственных планов с наиболее рациональ
ными экономическими показателями, т. е. с наиболее высокой про
изводительностью труда, минимальной длительностью производ
ственных процессов и т. д.

Принцип специализации. Специализация представляет собой 
форму общественного разделения труда между производственными 
подразделениями, при которой за каждым цехом, участком и ра
бочим местом закрепляется строго ограниченная номенклатура 
работ, минимально возможное число отдельных (различных) опе
раций.

Специализация повышает уровень использования оборудова
ния, качество продукции, снижает себестоимость изготовления и 
ремонта деталей, способствует внедрению механизации и автома
тизации производственных процессов. Рабочие, находящиеся на 
специализированных рабочих местах, трудятся с большей произво
дительностью, затрачивая меньше времени на переналадку обо
рудования.

Принцип пропорциональности. Такой принцип в организации 
производственного процесса означает пропорциональную произво
дительность в единицу времени всех подразделений завода. Необ
ходимо, чтобы производственные участки и рабочие места основ
ных и вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств завода 
при полном использовании имеющегося оборудования и площадей 
обеспечили равномерный выпуск продукции в соответствии с но
менклатурой, количеством и сроками выпуска тепловозов из ре
монта. Если не обеспечивается равномерный выпуск продукции
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отдельными производственными подразделениями, т. е. наруша
ется принцип пропорциональности, возникают «узкие места». Это 
происходит обычно при изменении объема программы завода, се
рии ремонтируемых локомотивов, технологических процессов ре
монта и изготовления узлов и деталей и т. д., когда отдельные 
участки и рабочие места не в состоянии выполнить новые объемы 
работы.

Обеспечение принципа пропорциональности вызывает необхо
димость внедрения мероприятий по устранению «узких мест».
К таким мероприятиям следует отнести: внедрение новых техноло
гических процессов ремонта и изготовления деталей, замену суще
ствующего оборудования более высокопроизводительным, внедре
ние научной организации труда, комплексной механизации и авто
матизации производственных процессов.

Принцип параллельности означает параллельное (одновремен
ное) выполнение операций по ремонту или изготовлению деталей 
и узлов тепловоза, т. е. создание широкого фронта работ. Чем . 
шире фронт работ, тем меньше продолжительность ремонта тепло
воза. При параллельном принципе продолжительность ремонта 
деталей тепловоза может быть сокращена до времени ремонта од
ной, наиболее трудоемкой детали.

Принцип прямоточности предусматривает обеспечение кратчай
шего пути, проходимого тепловозом по всем фазам и операциям 
производственного процесса ремонта от поступления на завод до 
выхода с завода из ремонта. Этот принцип обеспечивается взаим
ным расположением зданий цехов, складов и транспортных путей 
на территории завода, а также производственных участков, рабо
чих мест и оборудования в цехах. При этом избегают встречных и 
возвратных движений.

Принцип непрерывности в организации производственного про
цесса предусматривает устранение всякого рода перерывов в про
цессе ремонта или изготовления детали. Чем выше степень непре
рывности производственного процесса, тем, следовательно, совер
шеннее его организация. Наибольшей непрерывностью обладает 
автоматическое производство.

Ликвидация или резкое сокращение межоперационных переры
вов достигается в непрерывно-поточном производстве, в котором 
деталь передается на последующую операцию немедленно после 
завершения предыдущей.

Принцип непрерывности в технологических процессах заключа
ется в перекрытии машинным временем времени установки и 
съема деталей, контрольных измерений и управления станком.

Принцип ритмичности в организации производственного про
цесса означает выпуск в равные промежутки времени одинаковых 
количеств продукции и соответственно этому повторение через эти 
промежутки времени производственного процесса на всех его эта
пах и операциях.

Производственный ритм подразделяется на ритм выпуска про
дукции, операционный (промежуточный) ритм ц ритм запуска.
0 -, Го<з. пуСличнал,
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Ведущим является ритм выпуска продукции. Он обусловлен про
изводственной программой цехов или завода в целом. Ритмичность 
производства обеспечивается выполнением одинаковых (или систе
матически возрастающих) объемов продукции в равные периоды 
времени. При этом необходима также ритмичная работа вспомо
гательных цехов и обслуживающих хозяйств завода.

3. Особенности организации 
тепловозоремонтного производства

Производственный процесс ремонта тепловозов на тепловозо
ремонтных предприятиях отличается От процесса выпуска новых 
тепловозов. При постройке тепловозов на заводе объем работ по 
изготовлению и обработке узлов и деталей для каждого локомо
тива постоянен. Другое дело при ремонте. В зависимости от усло
вий эксплуатации (состояние верхнего строения пути, объем вы
полняемой работы, климатические условия, уход со стороны локо
мотивных бригад и т. п.) одноименные детали на тепловозах 
одной и той же серии имеют различный износ, а следовательно, 
и объем работ при их ремонте различен. Поэтому число техноло
гических операций, затраты труда и материалов на каждый ремон
тируемый тепловоз неодинаковы, тогда как число рабочих и коли
чество оборудования на ремонтном предприятии постоянно. В связи 
с этим в ремонтном производстве процесс изготовления и ремонта 
узлов и деталей требует ежедневной четкой организации для обес
печения наиболее рациональной загрузки оборудования и исполь
зования рабочей силы на производственных участках и в цехах.

Различные величины износа и разный характер повреждений 
узлов и деталей тепловозов вызывают неравномерное использова
ние материалов на заводах и в депо, в то время как расход их 
устанавливается по средним нормам. Это создает затруднения 
в снабжении ремонтных предприятий материалами.

Характеристики основных работ, выполняемых при различных 
видах ремонта, и технические требования на них указаны в прави
лах ремонта, которые являются основой тепловозоремонтного про
изводства, и в конструктивных чертежах деталей и узлов. При 
разработке правил ремонта исходили из условия обеспечения без
аварийной работы тепловозов и безопасности движения поездов, 
увеличения межремонтных пробегов с учетом интенсивности износа 
их узлов и деталей, а также стоимости восстановления последних.

Для сокращения простоя тепловозов в ремонте, повышения 
качества и снижения себестоимости ремонта организовано на от
дельных тепловозоремонтных заводах и заводах МПС по произ
водству запасных частей крупносерийное и массовое производство 
новых узлов и деталей, которые в порядке кооперации поставляют 
заводам и депо. Отдельные узлы и детали для ремонтируемых на 
заводе тепловозов изготовляют непосредственно на заводе. При 
деповском ремонте изношенные узлы и детали заменяют ранее от-
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ремонтированными или изготовленными и поставленными в депо 
в порядке кооперации. Снятые с тепловоза узлы и детали после их 
ремонта ставят на другие локомотивы, поступившие в ремонт.

Важнейшими принципами организации ремонта тепловозов на 
заводах являются специализация и кооперирование, комплексная 
механизация и автоматизация производственных процессов.

Специализация производства может быть достигнута за счет 
того, что за каждым заводом закрепляются для ремонта тепло
возы только одной серии. При более узкой специализации каж
дому из группы заводов может поручаться только ремонт опреде
ленных узлов тепловоза (дизели, электрические машины, турбо
воздуходувки, редукторы, экипажные части и т. п.), а один из 
заводов выделяется в качестве завода-сборщика. Чем более спе
циализировано производство, тем эффективнее можно применить 
высокопроизводительное оборудование, комплексную механизацию 
работ, упростить учет, нормирование, оперативное планирование и 
руководство предприятием, а также использовать преимущества 
крупносерийного производства.

Однако при наличии в эксплуатации тепловозов большого 
числа серий и ограниченного количества заводов, а главное, во 
избежание большой дальности их перегонки осуществлять специа
лизацию каждого завода на ремонте тепловозов только одной се
рии не представляется возможным, кроме того, это не всегда эко
номически целесообразно. Исходя из этого было принято решение 
специализировать заводы на ремонте одной-двух, а в отдельных 
случаях и трех серий, но обязательно с учетом однородности типа 
дизеля и тяговой передачи.

Так, Ташкентский, Воронежский, Изюмский, Полтавский, Орен
бургский, Улан-Удэнский и Днепропетровский заводы специализи
рованы на ремонте тепловозов ТЭЗ, ТЭ10 с дизелем типа Д100 и 
электрической передачей. На Полтавском заводе, кроме того, 
в небольшом количестве ремонтируют тепловозы ТЭП60 с дизелем 
11Д45, а на Днепропетровском— тепловозы ТЭМ с дизелем Д50. 
Даугавпилсский, Великолукский и Саранский заводы специализи
рованы в основном на ремонте маневровых тепловозов с быстро
ходными дизелями типов М756 и Д6. На Даугавпилсском заводе, 
кроме того, частично производят ремонт тепловозов ТЭЗ. Мичурин
ский паровозоремонтный завод специализируется также на ре
монте маневровых тепловозов. Гайворонский завод специализиро
ван на ремонте узкоколейных тепловозов.

При ремонте тепловозов на Полтавском, Изюмском и Днепро
петровском заводах осуществлена более узкая специализация: на 
них ремонтируют экипажную часть, кузов и все электрооборудо
вание, кроме электрических машин, которые для них ремонтирует 
Смелянский электромеханический ремонтный завод. Такая специа
лизация позволила значительно повысить эффективность произ
водства на каждом из этих заводов.

Однако специализация заводов только за счет ограничения 
числа ремонтируемых серий тепловозов никогда бы 'не дала
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большего эффекта, если бы одновременно с ней не осуществлялось 
широкое кооперирование производства. Сущность этого принципа 
в организации ремонтного производства состоит в том, что изго
товление наиболее сложных и трудоемких запасных частей сосре
доточивается иа специализированных заводах, которые постав
ляют их всем тепловозоремонтным заводам и железным дорогам. 
Так, в настоящее время все детали поршневой группы дизеля 
2Д100 и Д6 (поршни, ставки поршня, шпильки поршня, гильзы) 
изготовляют иа Люблинском литейно-механическом заводе; гильзы 
дизелей 2Д100 и 11Д45 — на Полтавском тепловозоремоитиом за
воде, а поршневые кольца дизеля и компрессора — на Астрахан
ском и Оренбургском заводах. Вкладыши коленчатого дизеля из
готовляют Запорожский механический и Улан-Удэнский заводы. 
Изготовление секций масляного и водяного охлаждения дизеля со
средоточено на Ишимском механическом заводе.

Тяговые зубчатые передачи выпускают Люблинский, Ташкент
ский, Улан-Удэнский и Даугавпилсский заводы. Электроаппара
туру— контакторы и реле — поставляют Ярославский и Запорож
ский заводы и т. д.

Организация специализированного производства запасных ча
стей, приведшая к крупносерийному производству, дала возмож
ность применить при их изготовлении агрегатные станки, авто
маты, высокопроизводительные приспособления и инструмент, а на 
отдельных заводах перейти на автоматические линии. Все это 
обеспечило высокую производительность труда и снижение себе
стоимости продукции.

Специализация предприятий на ремонте тепловозов ограничен
ного числа типов при широком кооперировании в производстве 
запасных частей позволила значительно упростить подготовку про
изводства на заводах к ремонту тепловозов и организовать их ре
монт на высоком техническом уровне. При такой организации 
производства, когда заводы и депо получают для ремонта теплово
зов со стороны все основные запасные части в готовом виде, про
цесс ремонта значительно упрощается и создается возможность 
в полной мере применять агрегатно-узловой метод, при котором 
ремонт локомотива выполняют на специализированных позициях, 
а снятые с него узлы и детали заменяют новыми или заранее от
ремонтированными. Это позволило отделить по времени ремонт 
деталей и узлов от монтажа тепловозов и путем создания задела 
готовых узлов устранить потери времени при сборке тепловозов 
из-за неготовности отдельных узлов.

Совершенствование организации производства и технологии 
ремонта тепловозов осуществляется на основе приказа МПС 
№ 33/Ц от 30 июля 1971 г. «О мерах по дальнейшему повышению 
эффективности производства и развитию заводской базы для ре
монта подвижного состава и производства запасных частей в 1971 — 
1975 годах». Этим приказом предусмотрено:

обеспечить в 1971—1975 гг. выполнение установленного плана 
производства по всем показателям, в том числе увеличить объем
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производства на 39%, повысить производительность труда на 
33%;

обеспечить на основе дальнейшего совершенствования органи
зации производства и технологии ремонта снижение простоя тепло
возов в заводском ремонте;

на основе использования передового опыта Даугавпилсского и 
Челябинского заводов внедрить на заводах поточно-конвейерный 
метод ремонта локомотивов и их узлов, дополнительно оснастить 
рабочие места стендами и средствами механизации;

на основе использования передового опыта Смелянского и Че
лябинского заводов повысить уровень механизации работ при ре
монте электрических машин, внедрив поточно-конвейерные линии 
и средства механизации при выполнении основных технологических 
процессов ремонта;

улучшить использование производственных мощностей тепло
возосборочных цехов, довести к 1973 г. выпуск из заводского ре
монта со 100 м2 площади не менее 4,5—5 секций тепловозов.

Основным условием для внедрения агрегатного метода ремонта 
является взаимозаменяемость узлов и деталей. При таком методе 
ремонта снятые с тепловоза детали и узлы обезличивают и после 
ремонта в специализированных цехах устанавливают на любой 
тепловоз той же серии. Для осуществления агрегатного метода ре
монта необходимо на каждом заводе и в депо иметь оборотный 
фонд деталей и узлов, т. е. определенное дополнительное количе
ство их к снятым с ремонтируемых тепловозов. Оборотный фонд 
данного вида узлов и деталей складывается из технологического 
и страхового запасов, т. е.

30 — З т -J- Зс.
Необходимость технологического запаса при агрегатном методе 

ремонта вызывается тем, что потребность в данном агрегате для 
сборки тепловоза по технологическому графику наступает раньше, 
чем срок окончания ремонта этого агрегата после снятия его 
с тепловоза. Например, по графику срок установки главного гене
ратора на раму тепловоза наступает через 7 суток после снятия 
его с тепловоза, в то время как для ремонта главного генератора 
требуется 14 суток. Таким образом, разрыв между сроком уста
новки главного генератора и сроком его готовности составляет 
7 суток. Вот этот разрыв и восполняется генераторами из техно
логического запаса. Размер технологического запаса может быть 
подсчитан по формуле

о (Г,— Г5) П
Д •

где T1 — время на ремонт агрегата;
Тъ — время с момента снятия агрегата с тепловоза до поста

новки его на тепловоз по графику ремонта;
П — количество секций тепловозов, подлежащих ремонту по 

плану за определенный период (год, квартал, месяц);
Д  — количество рабочих дней в том лее периоде.
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Если Т\<.Т2, то для осуществления агрегатного метода ремонта 
данного вида агрегатов технологического запаса не требуется. 
В технологический запас входят, главным образом, комплекты 
тяговых электродвигателей — 0,5% годовой программы ремонта 
секций тепловозов, дизель-генераторы— 1,5%, блоки дизеля — 2%, 
главные генераторы — 2,2%, двухмашинные агрегаты — 0,33%, 
комплекты колесных пар — 0,5%, гидропередачи в сборе — 2,3%. 
Нормы технологического запаса в процентах годовой программы 
зависят от технологических графиков ремонта тепловозов и их уз
лов и должны сокращаться по мере сокращения графиков по вре
мени.

Страховой запас С3 используется для того, чтобы подменить на 
тепловозе сильно поврежденный (например, аварийный) агрегат 
или узел, на ремонт которого требуется значительно больше вре
мени, чем это предусмотрено графиком. Следовательно, страховой 
запас зависит от количества поступающих в ремонт ненормально 
изношенных или сильно поврежденных агрегатов и узлов. Расчет 
страхового запаса производят в зависимости от общего количества 
данного вида агрегатов, находящихся в процессе ремонта, по фор
муле

С =  АГ—э 1' а »
ПТгде К= -д----количество агрегатов или узлов данного вида, нахо

дящихся в цехе в процессе ремонта;
Т — продолжительность рёмонта агрегата или узла;

Я — количество агрегатов с ненормальным износом или 
сильно поврежденных за то же время (определяют 
по фактическим данным);

А — общее количество отремонтированных агрегатов за 
определенный длительный период (например, год). 

Страховой запас составляет 5—20% общего числа ремонти
руемых агрегатов в цехе и в отличие от технологического запаса 
создается на все основные узлы и агрегаты тепловоза.

Агрегатный метод имеет решающее значение для сокращения 
цикла (простоя) тепловозов в ремонте. Концентрация заводского 
ремонта до 500—600 секций в год на одном заводе и внедрение 
агрегатного метода создали условия для механизации и автома
тизации производственных процессов.

При ремонте тепловозов нашли широкое применение специаль
ные стенды, устройства и приспособления, позволившие механизи
ровать наиболее сложные и трудоемкие технологические процессы. 
На заводах внедрены моечные машины для обмывки тележек, ко
лесных пар, остовов тяговых электродвигателей, букс, роликовых 
подшипников и других деталей тепловозов.

На Воронежском и Астраханском заводах построены ка
меры для обмывки тепловозов перед постановкой их в ремонт. 
На Ташкентском и Воронежском заводах организованы поточные 
линии для сборки шатунно-поршневой группы.
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На Воронежском заводе построены и эксплуатируются пере
движная окрасочная камера и специальная камера для сушки 
тепловозов после окраски, что позволило механизировать и зна
чительно ускорить весь процесс отделки тепловозов после ре
монта.

Высокий уровень механизации ремонта электрических машин 
осуществлен на Смелянском электромашинном ремонтном заводе. 
При ремонте и восстановлении деталей тепловозов широко исполь
зуется вибродуговая наплавка и наплавка в струе углекислого газа 
с применением специальных манипуляторов и кантователей. Это 
позволило механизировать труд и сохранить для дальнейшей ра
боты ряд деталей (шлицевые валы и муфты вертикальной пере
дачи, детали гидромеханического редуктора, валы электрических 
машин и др.), которые раньше не могли быть восстановлены на
плавкой обычным электродуговым способом.

При ремонте тепловозов все более широкое применение полу
чают синтетические материалы. Применение передовых методов 
организации производства и изготовление запасных частей, внед
рение комплексной механизации технологических процессов обес
печили непрерывный рост производительности труда на заводах и 
в депо.

4. Формы организации производства

Каждому типу производства соответствует определенная форма 
организации работы и способ расположения оборудования. Формы 
организации производства подразделяются при сборочных процес
сах на стационарную, прямоточную и поточную, при обработке — 
на единичную, партионную и поточную.

С т а ц и о н а р н а я  ф о р м а  организации производства харак
теризуется расположением станков по признаку однородности об
работки, т. е. создаются участки токарных, строгальных, карусель
ных, фрезерных и других типов станков. Сборку узла или агрегата 
обычно производят на постоянной сборочной позиции. Эта форма 
свойственна главным образом единичному производству, но при
меняется иногда для отдельных узлов и в серийном.

П р я м о т о ч н а я  ф о р м а  характеризуется расположением 
станков в порядке закрепленных за ними технологических опера
ций. Детали передают со станка на станок поштучно, но время 
выполнения отдельных операций не всегда одинаково (или кратно 
такту), т. е. синхронизация времени операций имеет место не на 
всех участках линии. Поэтому около станков, на которых время 
выполнения операции больше такта, создаются заделы необрабо
танных деталей. Такая форма называется иногда пульсирующим 
потоком.

Передача деталей от станка к станку осуществляется при по
мощи рольгангов, наклонных желобов и других немеханизирован
ных транспортных устройств. Иногда применяют конвейеры, но
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только в качестве транспортера. Эта форма организации свой
ственна массовому производству.

Ф о р м а  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  н е п р е р ы в н ы м  по
т о к о м  или п о т о ч н а я  ф о р м а  предусматривает расположе
ние рабочих мест в порядке технологического процесса. На каж
дом рабочем месте выполняется одна элементарная операция. 
Время выполнения операций согласовано с производительностью и 
общим ходом производственного процесса, т. е. обеспечивается 
синхронизация операций и определенный такт для всех рабочих 
мест. В зависимости от способа регулировки такта и транспорти
ровки деталей различают следующие виды организации работы 
непрерывным потоком:

а) с передачей деталей вручную;
б) с передачей деталей немеханизированными транспортными 

устройствами (рольгангами, скатами, наклонными желобами 
и т. п.);

в) с предуказанным тактом, который регламентируется при 
помощи световых или звуковых сигналов, подаваемых по истече
нии времени, предусмотренного на выполнение операции;

г) с периодической подачей деталей механическим транспорте
ром. Передвижение деталей производится конвейерами, которые 
двигаются периодически — толчками, после окончания рабочей 
операции. Во время выполнения операции конвейер стоит непо
движно. Рабочий такт — продолжительность' выполнения опера
ции — поддерживается конвейером механически;

д) с непрерывной подачей деталей механическим транспортом. 
Передвижение деталей осуществляется непрерывно движущимся 
конвейером. Работа может производиться на неподвижном рабочем 
месте около конвейера или непосредственно на движущемся кон
вейере.

Наиболее совершенными являются формы организации работы 
непрерывным потоком с периодической и непрерывной подачей 
механическим транспортом. Для всех указанных случаев решаю
щим фактором, обусловливающим соблюдение принципа потока, 
является не механическое транспортирование, а такт работы.

Е д и н и ч н ый  м е т о д  организации производства характери
зуется изготовлением узлов и агрегатов отдельными экземплярами 
или небольшими неповторяющимися заказами, например, изготов
лением уникального оборудования, специальной сложной оснастки, 
образцов новой продукции, ремонтом оборудования и т. д.

Выполнение работ в единичном производстве осуществляют на 
универсальном оборудовании, предназначенном для производства 
разнохарактерной продукции. Станочное оборудование обычно 
располагают группами. Закрепление детале-операций за рабочими 
местами не производят. Разработку подробной технологии обра
ботки узла или деталей не делают, так как это задерживает про
изводство и повышает себестоимость продукции. Поэтому на каж
дый узел (деталь) разрабатывают укрупненную технологию по 
укрупненным нормативам затрат рабочего времени, материалов
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и т. д. В дальнейшем эту технологию дорабатывают непосред
ственно на производственных участках.

При групповом расположении оборудования обрабатываемые 
детали проходят длинный путь, задерживаются на переходах от 
одной операции к другой или при передаче через кладовые полу
фабрикатов. Это приводит к удлинению цикла и увеличению не
завершенного производства по сравнению с партионным н поточ
ным методами.

В единичном производстве используются рабочие-универсалы 
высокой квалификации. Затруднена организация материально-тех
нического снабжения ввиду большой и разнохарактерной номен
клатуры изготовляемых узлов и деталей, применения укрупненных 
норм расхода материалов. Приходится создавать большие запасы 
материалов на складах предприятий.

П а р т и о н н ы е  м е т о д ы  организации производства преду
сматривают выпуск продукции сериями и запуск деталей в произ
водство партиями по специально разрабатываемым графикам.

Чем крупнее партии и регулярнее их повторяемость, тем выше 
производительность труда и меньше простои оборудования, более 
широко применяются специализированное оборудование и приспо
собления. Станки при этом устанавливают по ходу технологиче
ского процесса, а при неповторяющихся и мелких партиях — по 
группам однотипных станков и агрегатов. При переналадке обо
рудования для обработки новой партии деталей неизбежны пере
рывы в работе. За рабочими местами закрепляют несколько дета
лей или операций. При этом методе образуются большие размеры 
незавершенного производства, для которого требуются специаль
ные площади, тара и транспортные средства.

Партионные методы применяют и на отдельных участках пред
приятий массового производства. Так, например, заготовительные 
цехи многих заводов массового производства организованы по 
партионному методу, так как они обычно располагают высокопро
изводительным оборудованием, мощность которого намного превы
шает мощность сопряженных станков на последующих участках. 
За каждой единицей оборудования закрепляется большая номен
клатура деталей.

При организации производства партионным методом необхо
димо определить размер партии, выбрать сочетание производ
ственных операций и установить длительность производственного 
цикла.

Величина партий оказывает влияние на производственную и 
хозяйственную деятельность предприятия. Партии, равные или 
кратные месячной программе, позволяют наладить ритмичность и 
обеспечить необходимые заделы. Партии, загружающие оборудо
вание на целые смены, сокращают время на переналадку оборудо
вания, что повышает производительность труда и снижает себе
стоимость деталей. При больших партиях создаются излишние 
остатки незавершенного производства, удлиняется производствен
ный цикл и увеличиваются оборотные средства.
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При определении размера партий учитывается количество де
талей, закрепленных за каждым станком, трудоемкость и слож
ность их изготовления, длительность производственных циклов, 
соотношение времени на наладку оборудования и времени на из
готовление партии по ведущей операции, между месячной про
граммой и величиной партии, а также соотношение мощностей 
оборудования цеха-поставщика и цеха-потребителя и т. д.

Все детали при таком методе целесообразно разбивать на огра
ниченное число (4—5) групп в зависимости от периодичности за
пуска их в производство (месячными, полумесячными, декадными 
и более мелкими, но кратными к месячной программе партиями). 
Такая группировка облегчает планирование, позволяя организо
вать более равномерную работу и наиболее полно использовать 
оборудование.

При определении величины партии необходимо также учесть 
соотношение между подготовительно-заключительным и штучным: 
временем, так как оно оказывает большое влияние на степень ис
пользования оборудования. В этом случае величина партии П 
определяется по формуле

/7 = ІштКп ’

где Тиз — подготовительно-заключительное время на партию;
^шт— штучное время (берется по наиболее трудоемкой опе

рации);
Л'н — коэффициент наладки, который берется как макси

мально допустимое отношение подготовительно-заклю
чительного времени ко времени обработки партии дета
лей. Обычно он принимается 0,05—0,06 и более (до 0,1) 
в зависимости от сложности оборудования.

Величину партии, рассчитанную по формуле, корректируют 
так, чтобы она была равной или кратной сменной производи
тельности. Величина партии деталей в механической обработке 
может быть определена по формуле

П ~ Ѵ п  + Н п ^ ,

где Н — дневная потребность сборочного цеха в узлах или агре
гатах;

п — количество деталей в узле или агрегате; 
а — процент деталей на увеличение остатка незавершенного 

производства.
В ряде случаев величину партии определяют в зависимости от 

стойкости оснастки (штампов, моделей и т. п.).
П о т о ч н о е  п р о и з в о д с т в о  характеризуется специализа

цией участков и рабочих мест, ограниченной номенклатурой изго
товляемой продукции, пропорциональностью производственных
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мощностей участков, ритмичностью и непрерывностью. При поточ
ном производстве широко применяется специализированное обору
дование, комплексная механизация и автоматизация работ. Это 
обеспечивает повышение производительности труда, улучшение ка
чества и снижение себестоимости деталей (агрегатов). Обычно на 
поточной линии изготовляют детали одного или нескольких наиме
нований, близкие по конструктивным особенностям, технологии из
готовления и габаритам. Процесс производства расчленяют на рав
ные или кратные по трудоемкости операции и устанавливают 
целесообразную их последовательность. Синхронизация операций 
обеспечивает непрерывность производства. Операции закрепляют 
за определенными рабочими местами, расположение которых в виде 
поточной линии обеспечивает наиболее короткий путь движения об
рабатываемых деталей. Одновременное выполнение операций на 
всех или на большинстве рабочих мест обеспечивает параллель
ность работ — одни из основных признаков передовой организации 
производства.

5. Автоматизация производства

Автоматизация производства — это процесс машинного произ
водства, функции управления которым выполняют автоматические 
устройства. При полной автоматизации все процессы получения, 
преобразования, передачи и использования энергии, материалов 
и информации выполняются автоматически. Автоматизация не 
просто облегчает и заменяет физический труд человека, это можно 
успешно решить и при помощи механизации, но и исключает со
знательный контроль за процессом производства.

Раньше технический прогресс приводил к разделению производ
ственного процесса на простые операции, выполняемые узкоспеци
ализированными машинами. Теперь же, когда главным направле
нием технического прогресса стала автоматизация производства, 
наблюдается обратный процесс: расчлененные специализированные 
операции объединяются в единое целое, в единый производствен
ный комплекс, и на этой основе создается автоматическая система 
машин. Под автоматической системой машин или автоматической 
линией понимается комплекс основного и вспомогательного обору
дования, автоматически выполняющего в определенной технологи
ческой последовательности и с определенным ритмом весь цикл 
операций по производству деталей (узла) и объединенных общими 
для всей линии механизмами управления и автоматическим транс
портным устройством, перемещающим детали (узлы) от одной ма
шины к другой. В функции обслуживающего персонала входит: 
наблюдение за работой оборудования и поддержание его в рабо
тоспособном состоянии. Исходный материал может подаваться 
в виде штучных заготовок, партиями или непрерывно; конечным 
продуктом могут быть штучные или непрерывные (цепи, прово
лока) изделия.
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Внедрение автоматизации на производственных участках и в це
хах тепловозоремонтных предприятий значительно повышает про
изводительность труда, уменьшает расход материалов, снижает се
бестоимость деталей (узлов) и т. п. О степени автоматизации про
изводства можно судить по коэффициенту автоматизации участка, 
цеха, предприятия, определяемому как отношение количества авто
матизированных единиц оборудования к общему парку оборудо
вания. К такому оборудованию относятся автоматы, полуавтоматы, 
автоматические линии, участки-автоматы и цехи-автоматы. Слож
ные автоматизированные объекты при определении коэффициента 
принимаются как сумма входящих в них автоматизированных стан
ков и агрегатов.

Коэффициент автоматизации производственных процессов 
можно определить и как отношение продукции, произведенной на 
автоматизированном оборудовании, ко всей продукции, изготовлен
ной на станках, агрегатах, участках. В этом случае, если были ав
томатизированы только отдельные операции технологического 
процесса изготовления деталей (узла), могут встретиться затруд
нения.

Коэффициент автоматизации труда находят делением рабочего 
времени автоматического и полуавтоматического оборудования на 
общее рабочее время, затраченное на изготовление продукции на 
данном участке производства. При этом учитывают труд произ
водственных и вспомогательных рабочих по фактическим затратам 
человеко-часов на нормированных и ненормированных работах.

§ 3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Основные понятия

Методы организации производства в социалистической промыш
ленности, как уже указывалось, разделяются на три вида: единич
ные, партионные и поточные. Наиболее прогрессивными являются 
поточные методы. Они применяются в массовом, серийном и инди
видуальном производстве в условиях непрерывных и прерывных 
процессов.

Характерные черты поточного производства следующие: специ
ализация участков и рабочих мест, ограниченная номенклатура из
готовляемой продукции, пропорциональность производственных 
мощностей, ритмичность и непрерывность. Основным звеном поточ
ного производства является п о т о ч н а я  линия,  означающая со
вокупность рабочих мест, расположенных в последовательности 
технологического процесса и предназначенных для выполнения 
определенных, закрепленных за ними операций. Различают не
сколько групп поточных линий:

по номенклатуре обрабатываемых изделий — постоянно-поточ
ные однодетальные, переменно-поточные линии и групповые много
детальные;
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по степени непрерывности процесса — непрерывные поточные 
линии с регламентированным и свободным ритмом и прерывные по
точные линии;

по охвату производства — участковые, цеховые и сквозные (за
водские) .

По с т о я н н о - п о т о ч н ые  о д н о д е т а л ь н ы е  л и н и и  ис
пользуют при изготовлении одного вида деталей с постоянно дей
ствующим несменяемым технологическим процессом в условиях 
массового и крупносерийного производства. Имеются также посто
янно-поточные многодетальные линии для одновременного изготов
ления нескольких деталей разных наименований, но сходных 
в конструктивном и технологическом отношениях, чтобы для обра
ботки любой из них не требовалась переналадка оборудования.

П е р е м е н н о - п о т о ч н ы е  линии применяют при изготов
лении нескольких однотипных деталей, обработку которых осуще
ствляют поочередно, и процесс производства вызывает необходи
мость переналадки оборудования перед обработкой деталей каждого 
вида. Они получили широкое распространение там, где производ
ственная мощность линии позволяет изготовлять на имеющемся 
оборудовании несколько наименований деталей, близких между со
бой по конструкции, размерам и технологии изготовления. Исполь
зуют их в серийном производстве.

Г р у п п о в ы е  м н о г о д е т а л ь н ы е  п о т о ч н ы е  л и н и и  яв
ляются наиболее простой формой организации поточных методов 
в серийном производстве. Их применяют при обработке деталей не
скольких наименований, закрепленных за линией по технологиче
скому процессу без согласования длительности операций с тактом 
выпуска (тактом поточной линии называется интервал времени 
между выпуском или запуском следующих друг за другом деталей 
или равных количеств продукции).

Не п р е р ы в н о - п о т о ч н ые  линии с р е г л а м е н т и р о 
в а н н ы м  и с в о б о д н ы м  р и т м о м  — наиболее организованная 
форма непрерывной работы. Непрерывность обеспечивается равен
ством или кратностью операций такту линии. Для нее характерна 
полная синхронизация операций. Чтобы обеспечить бесперебойную 
работу между рабочими местами, создают заделы обрабатываемых 
деталей.

П р е р ы в н ы е  п о т о ч н ые  л и н и и  применяют при частичной 
синхронизации операций и значительном отклонении продолжи
тельности отдельных операций от среднего такта. Загрузка обору
дования и рабочих мест на таких линиях недостаточно равномерна. 
При продолжительности операций меньше такта процесс производ
ства прерывается, а рабочие и оборудование простаивают. Для 
устранения простоев к таким рабочим местам прикрепляют детали 
с других участков. При продолжительности операций больше такта 
образуют заделы. Прерывные поточные линии часто называют 
прямоточными линиями.

У ч а с т к о в ы е  п о т о ч н ые  л и н и и  охватывают процесс из
готовления деталей на участке. Если поточная линия охватывает
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процесс производства по цеху в целом, то такая линия называется 
цеховой. Если имеется межцеховой конвейер или обеспечивается 
безостановочное межцеховое перемещение обрабатываемой продук
ции другими транспортными средствами, то поточная линия назы
вается сквозной (заводской). Сквозной поток является наиболее 
полной формой организации непрерывного процесса. Производст
венные операции и перемещение полуфабрикатов осуществляются 
в соответствии с заданным ритмом.

Высшей формой организации поточных методов являются авто
матические поточные линии, охватывающие участки, цехи и целые 
заводы. На таких линиях все технологические, вспомогательные 
и транспортные процессы полностью синхронизированы и дейст
вуют по единому такту. Линии рассчитывают по такту выпуска де
тали. Продолжительность отдельных операций должна равняться 
или быть кратной такту выпуска. Если этого не удается достигнуть, 
то разность в тактах выпуска компенсируется заделами.

Автоматические линии применяют двух систем: из специальных 
станков-автоматов прерывного действия и роторные. Автоматиче
ские линии из специальных станков бывают секционными и сплош
ными. Секционные линии для обработки сложных деталей с много- 
операционным процессом изготовления позволяют в случае за
держки в процессе производства на одном станке останавливать не 
всю линию, а только одну секцию. Остальные секции могут про
должать работу за счет задела деталей между секциями.

Поточные методы производства продукции получили широкое 
распространение вследствие их высокой экономической эффектив
ности. При поточных методах производства возрастает производи
тельность труда, повышается качество и снижается себестоимость 
продукции. Рост производительности труда достигается благодаря 
ликвидации или значительному сокращению простоев рабочих из-за 
переналадок оборудования и неравномерной загрузки; применению 
Специальных транспортных средств и освобождению рабочих от 
затрат излишнего и тяжелого физического труда; снижению трудо
емкости процессов за счет применения в потоке передовой техники, 
прогрессивной технологии и оптимальных режимов работы обору
дования.

Повышение качества продукции обеспечивается за счет типиза
ции процессов производства, тщательной разработки технологии, 
унификации деталей и т. д.

Снижение себестоимости продукции достигается за счет повы
шения производительности труда, снижения трудоемкости продук
ции, применения высокопроизводительного оборудования и осна
стки, сокращения расходов инструмента, уменьшения припусков 
на обработку, наиболее полного использования оборудования, зда
ний и сооружений, ликвидации или значительного сокращения про
стоев, снижения расходов электроэнергии и топлива и т. д.

Для непрерывных поточных линий необходимо, чтобы про
должительность выполнения отдельных операций была равна 
или кратна такту данной линии. Это осуществляется на основе
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синхронизации операций. При проектировании обычно ограничи
ваются предварительной синхронизацией, при которой допускаются 
отклонения от величины, равной или кратной такту, до 10—12%. 
Окончательную синхронизацию проводят непосредственно в произ
водственных условиях в период отладки поточной линии. При этом 
разделяют или соединяют переходы и операции, повышают техно
логические режимы, внедряют высокопроизводительную оснастку, 
осуществляют рационализацию рабочих мест и отдельных трудо
вых приемов. В ряде случаев даже пересматривают конструкции 
деталей с целью улучшения их технологичности.

При проектировании поточной линии выполняют ряд расчетов 
и в первую очередь определяют такт. Такт потока г является функ
цией от программы выпуска и определяется отношением рабочего 
времени Д к количеству подлежащих изготовлению деталей П за 
принятый период

Если по условиям производства в течение смены имеются пере
рывы, то при определении такта необходимо учесть коэффициент 
использования рабочего времени К

где t— продолжительность перерывов за принятый период (напри
мер, за смену), мин.

Тогда такт поточной линии будет равен

г  = ДК
п или г ë s z l

П •

На конвейерах прерывного действия (пульсирующих конвейе
рах) такт складывается из паузы, в течение которой выполняются 
операции на рабочих местах, и времени передвижения конвейера. 
Величина, обратная такту, называется темпом работы линии. На
пример, при такте в 4 мин темп работы будет равен детали 
в минуту, или 15 деталям в 1 ч.

Определение количества рабочих мест и единиц основного обо
рудования зависит от длительности операции. Если длительность 
каждой операции равна такту или меньше его, то число рабочих 
мест равняется количеству операций. Если же длительность опера
ции на отдельных рабочих местах больше такта и для выполнения 
операции необходимо будет поставить дополнительное оборудова
ние, то общее число рабочих мест на поточной линии будет превы
шать количество операций на число рабочих мест-дублеров.

Например, на поточной линии установлено 15 операций. 10 опе
раций по длительности равны такту, три превышают такт в два 
раза и две— в три раза. Следовательно, для выполнения операций, 
кратных такту, необходимо дополнительно организовать 3X2—3 +
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+  2X3 — 2 =  7 рабочих мест-дублеров. Общее число рабочих мест 
будет 15 +  7 =  22.

Число рабочих мест на каждой операции определяется как от
ношение нормы времени к такту потока. При синхронизированном 
потоке это отношение всегда является целым числом, а при несин- 
хронизированном — может оказаться правильной или неправиль
ной дробью. Необходимо использовать все практические возмож
ности, чтобы расчетное количество рабочих мест было округлено 
в сторону меньшего числа. Расчет рабочих мест позволяет опреде
лить степень загрузки оборудования и решить вопрос о целесооб
разности применения потока.

Рабочую длину конвейера находят исходя из расстояния между 
центрами смежных рабочих мест (шага конвейера) и количества 
последних. Шаг конвейера определяют по размерам рабочего 
места, скорости и такту работы. В общем виде шаг

I =  ѵ г ,

где V — скорость в мімин. 
Рабочая длина конвейера

L  =  I n ,

где п — число рабочих мест.
Скорость непрерывно действующего конвейера

IV =  •— . -
Г

Поточные линии должны разрабатываться с учетом принципа 
прямоточное™, т. е. передачи деталей по кратчайшим расстоя
ниям, с наименьшей затратой труда и времени и с наивысшим ис
пользованием производственных площадей. Этим требованиям 
удовлетворяют предметно-замкнутые поточные линии. Конфигура
ция поточных линий зависит от площади участка, выделенного для 
размещения линии, типа и размеров оборудования, конструкции 
транспортных устройств, условий транспортировки заготовок, го
товых деталей и отходов производства, расположения колонн и т.д. 
Поэтому поточные линии бывают: прямолинейные, Г-образные,
П-образные, Ш-образные, зигзагообразные, круговые, криволиней
ные и т. д.

Наиболее распространенными являются прямолинейные линии, 
которые в свою очередь разделяются на однорядные и двухрядные.

При однорядной прямой поточной линии (рис. 11, а) обеспечи
ваются: удобство монтажа и ремонта оборудования, транспорти
ровки заготовок, готовых деталей и отходов, а также простота со
четания рабочих мест с конвейерами.

Двухрядные прямые поточные линии (рис. 11, б) применяются, 
когда на отдельных операциях необходимо иметь несколько рабо
чих мест, а также при незначительной длине пролета цеха. При
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Pïic. 11. Схема прямых поточных Рис. 12. Схема зигзагообразной no-
линии:

а — однорядной; б — двухрядной
ТОЧНОЙ ЛИНИИ

длине поточной линии, намного превышающей длину пролета, 
обычно применяют зигзагообразные линии (рис. 12).

Конфигурация Г-образных, П-образных, Ш-образных, круго
вых и других поточных линий аналогична схемам движения дета
лей, изображенных на рис. 1—6.

Для нормальной работы поточных линий необходимо обеспе
чить транспортировку деталей с точным соблюдением установлен
ного ритма. Транспортное оборудование, применяемое на поточных 
линиях, подразделяется на три основные группы: 1) приводные 
средства непрерывного транспорта; 2) бесприводные средства не
прерывного транспорта; 3) оборудование периодического действия.

К п р и в о д н ы м  с р е д с т в а м  н е п р е р ы в н о г о  т р а н с 
п о р т а  относятся различные конвейеры: цепные (пластинчатые, 
круговые подвесные и т. п.), ленточные, штанговые и др. Конвей
еры получили широкое применение для межоперационного переме
щения деталей.

Б ес  при в о д н ы ми.  с р е д с т в а м и  н е п р е р ы в н о г о  
т р а н с п о р т а  являются рольганги, наклонные плоскости, скаты, 
винтовые спуски и др.

О б о р у д о в а н и е  п е р и о д и ч е с к о г о  д е й с т в и я  разде
ляется на две группы: 1) грузоподъемные машины и 2) наземное 
транспортное оборудование.

К первой группе относятся мостовые, консольные и другие 
краны, подвесные монорельсовые пути с тельферами, лебедки и 
т. п., ко второй — электрокары, автокары, тележки и т. п.

Выбор транспортных средств зависит от планировки поточной 
линии, типов, размеров и количества оборудования, габаритов и 
веса деталей и узлов, величины такта.
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При работе поточных линий необходимо обеспечить установлен
ный в соответствии с программой такт выпуска. Поддержание уста
новленного ритма достигается посредством организационно-техни
ческих мероприятий.

В зависимости от способов поддержания заданного такта 
различают линии со свободным и с регламентированным 
ритмом.

На линии со свободным ритмом заданный такт достигается за 
счет организационных мероприятий, выполняемых непосредственно 
рабочими поточной линии. На линии с регламентированным рит
мом основным условием его соблюдения является ритм работы ме
ханического транспортного оборудования — конвейеров. Автомати
чески действующие устройства диктуют рабочим поточной линии 
заданный темп работы.

Организационно-технический режим при работе поточных ли
ний включает в себя технический режим, режим обслуживания 
и трудовой режим. Технический режим ' поточной линии сводится 
к безусловному выполнению разработанного технологического 
процесса изготовления деталей с применением совершенного обо
рудования и высококачественного инструмента и приспособ
лений.

Режим обслуживания заключается в бесперебойном снабже
нии поточной линии материалами, полуфабрикатами и инструмен
тами, а также в ремонте оборудования и в полной ликвидации про
стоев. Эти условия особенно важны на автоматических поточных 
линиях.

Основными элементами трудового режима являются регламент 
рабочего дня и ритмичность трудового процесса. Трудовой режим 
приобретает наиболее строгие формы при работе на конвейерах, 
так как регламент рабочего дня на них должен обеспечить непре
рывную работу на каждом рабочем месте. Однообразие движении 
рабочих приводит к их преждевременной утомляемости. Поэтому 
создают штат запасных рабочих-универсалов для подмены отдель
ных рабочих или вводят перерывы по 10—15 мин каждые 1,5—2 ч 
для всей поточной линии. Иногда эти мероприятия сочетают. Же
лательно, чтобы рабочие овладели всеми или большинством опера
ций потока.

Трудовой режим в прямоточном производстве сводится к точ
ному соблюдению всеми рабочими графика работы линии.

Социалистическое соревнование рабочих на поточных линиях, 
сопровождаемое ростом индивидуальной производительности 
труда, должно носить коллективный характер, так как для по
вышения общей производительности поточной линии необходимо 
добиться повышения ■ производительности труда на каждой опе
рации.

2. М етоды  поддержания ритма и режим
поточного производства
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Внедрение поточного производства оказывает положительное 
влияние на все экономические показатели цехов и предприятия 
в целом. Повышается производительность труда, улучшается ис
пользование основных фондов завода и депо, сокращается длитель
ность производственного цикла, снижается себестоимость про
дукции.

Производительность труда повышается за счет комплексной ме
ханизации и автоматизации производственных процессов, применя
емых при внедрении поточных линий; использования специальных 
станков и агрегатов с автоматическим и полуавтоматическим цик
лом; специализации рабочих мест на выполнении одной операции 
(в условиях однопредметиых линий) или нескольких технологиче
ски родственных операций (на многопредметных линиях); беспере
бойного обслуживания рабочих мест и резкого сокращения потерь 
рабочего времени.

Использование основных фондов завода и депо улучшается за 
счет увеличения выпуска продукции с 1 м2 производственной пло
щади цехов.

Длительность производственного цикла при потоке сокращается 
за  счет снижения до минимума межоперационных и межцеховых 
перерывов, особенно при непрерывно-поточном производстве. Это 
приводит к уменьшению незавершенного производства, к лучшему 
использованию оборотных средств.

Себестоимость продукции снижается за счет повышения про
изводительности труда; увеличения загрузки основных фондов; 
■ сокращения простоя тепловозов в ремонте или сокращения дли
тельности производственного цикла изготовления запасных частей; 
снижения затрат основных и вспомогательных материалов на еди
ницу продукции; уменьшения удельных расходов электроэнергии, 
топлива и т. д. Внедрение поточного производства при ремонте 
тепловозов обеспечивает ритмичность выпуска локомотива из ре
монта и дает большую экономическую эффективность.

4. Организация поточного производства 
при ремонте тепловозов и ее особенности

На тепловозоремонтных заводах и в тепловозных депо орга
низация поточного производства находит широкое применение. 
В первую очередь она используется для сборочных процессов, 
а также для ремонта основных узлов и агрегатов тепловозов. 
Чтобы получить наибольший экономический эффект, поточные 
линии внедряют для ремонта и сборки наиболее трудоемких узлов 
и агрегатов или для деталей, изготовляемых в большом количе
стве. Так, например, организуют по потоку ремонт и сборку теле
жек тепловозов; поточно-конвейерные линии для разборки,

3. Экономическая эффективность
поточного производства
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ремонта и сборки якорей тяговых электродвигателей; ремонт и 
сборку по потоку шатунов и поршней; поточно-конвейерные линии 
ремонта тепловозов; конвейерные линии окраски и сушки катушек 
полюсов электрических машин; поточные линии по очистке и ре
монту роликовых подшипников, по ремонту электрической аппа
ратуры и др.

Организация поточного производства при заводском и подъ- 
емочном ремонтах тепловозов имеет свои особенности. Одноимен
ные детали и узлы тепловозов даже одной серии имеют разные 
величины и характер износа. Поэтому при их ремонте различны 
не только затраты рабочей силы и материалов, но и технологиче
ские процессы. Все это создает большие трудности при организа
ции производства ремонта по потоку. На тепловозостроительных 
заводах количество и объем операций по обработке деталей на 
каждом рабочем месте постоянны. Это создает благоприятные 
условия для применения поточной организации производства. Та
кие условия имеются на тепловозоремонтных предприятиях только 
при изготовлении новых запасных частей. При ремонте же тепло
возов в первую очередь стремятся организовать по потоку ремонт 
тех узлов и деталей, у которых объем и характер ремонта не имеют 
больших отклонений. При больших отклонениях необходимо иметь 
заделы деталей и узлов на отдельных рабочих местах, произво
дить переналадку оборудования и приспособлений в связи с изме
нением технологического процесса на ряде рабочих мест, иметь 
резерв рабочих для использования их на рабочих местах с увели
ченным объемом работ по ремонту детали или узла. Наименьшие 
отклонения в объемах и характере работ наблюдаются в сбороч
ных процессах. Поэтому поточная организация производства 
широко применяется при сборке узлов и агрегатов и тепловозов 
в целом.

Поточно-конвейерная линия ремонта тепловозов серии ТЭЗ. 
Поточная линия в тепловозосборочном цехе имеет семь ремонтных 
и сборочных позиций и четыре вспомогательные позиции, на кото
рых проводят реостатные испытания тепловоза, окраску, подго
товку к обкатке и подготовку тепловоза к отправке на дорогу 
приписки.

На каждую ремонтную и сборочную позиции поточной линии 
разработаны технические паспорта, в которых изложена краткая 
характеристика организации работ на данной позиции, перечислен 
комплект необходимого технологического оборудования, техниче
ской оснастки и инструмента, а также комплектующих узлов и 
агрегатов. Паспортом установлено местоположение технологиче
ской оснастки, оборудования и тары для демонтированных узлов 
и деталей. Последние заменяют отремонтированными деталями 
из оборотного фонда, заранее подготовленными для соответствую
щих ремонтных позиций. Использование оборотного фонда позво
ляет применять агрегатный метод ремонта тепловозов. Комплек
тующие узлы и агрегаты подаются на позиции поточной линии по 
установленному графику.
36



Перед постановкой на первую ремонтную позицию из систем 
тепловоза сливают топливо и воду, удаляют остатки смазочных 
материалов, а также промывают масляную и воздушную системы.

Н а п е р в о й  п о з и ци и  производят основной объем работ по 
разборке тепловоза. Снимают кузов, демонтируют дизель-генера
тор, двухмашинный агрегат, редуктор, секции холодильника, вен
тиляторы и другие узлы, расположенные в кузове тепловоза. Отсо
единяют кабели электродвигателей, разбирают высоковольтную 
камеру и пульт управления. Редукторы и вентиляторы передают 
для ремонта в цех гидропередач, а электродвигатели — в электро
машинный цех.

Н а в т о р о й  п о з и ц и и  с тепловоза снимают подрамное обо
рудование— приборы автотормоза, воздухопроводы, трубопро
воды, песочную систему, главный и запасные резервуары, топлив
ные баки и автосцепные устройства.

Н а т р е т ь е й  п о з и ц и и  производят ремонт рамы, кузова 
и электрического оборудования тепловоза. На этой же позиции 
грунтуют кузов и окрашивают раму тепловоза, высоковольтную и 
холодильную камеры.

Н а ч е т в е р т о й  п о з и ц и и  выполняют монтажно-сборочные 
работы перед опусканием рамы на тележки, а именно: установку 
главных и запасных резервуаров, монтаж системы автотормоза, 
установку приборов автоматического управления в кабине маши
ниста и монтаж установки для тушения пожара и т. д. Монтируют 
коллекторы секций холодильников, масляные фильтры и фильтры 
грубой очистки топлива, устанавливают расширительный бак, топ
ливоподогреватель, масло- и топливоподкачивающие агрегаты. 
Осуществляют частичный (до установки дизеля) монтаж трубо
проводов водяной, масляной и топливной систем. Устанавливают 
и подключают электроаппараты в высоковольтной камере и про
изводят электромонтаж пульта управления.

Н а пя т о й  п о з и ци и  опускают раму тепловоза на тележки,, 
устанавливают и центрируют дизель-генераторную установку,, 
вспомогательные силовые агрегаты, заканчивают монтаж масля
ной, водяной и топливной систем. Окончательно собирают маги
страль автотормоза и завершают монтаж схемы электрических 
соединений тепловоза.

Н а ше с т о й  по з иции устанавливают съемную'часть ку
зова, секции холодильника, жалюзи и осуществляют монтаж элек
трооборудования дизеля. Подключают главный генератор, акку
муляторную батарею, вспомогательные электрические машины,, 
а также электроприборы, установленные в дизельном помещении, 
к схеме электрических соединений тепловоза.

На с е д ь м о й  ( з а к л ю ч и т е л ь н о й )  п о з и ц и и  поточной 
линии монтируют металлические полы с последующей установкой 
ограждений и кожухов на приводы силовых агрегатов. На этой же- 
позиции заправляют секцию тепловоза маслом, топливом и водок 
из заправочных колонок, оборудованных на седьмой позиции. 
После этого секцию выкатывают из цеха, подключив тяговые
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электродвигатели к постороннему источнику питания, а затем 
производят пробный запуск дизеля.

Н а в о с ь м о й  п о з и ци и  производят испытание тепловоза, 
сцепление секций н подготовку тепловоза к обкатке.

Н а д е в я т о й  п о з и ц и и  устраняют неисправности после 
обкатки и разэкипировывают тепловоз.

Н а д е с я т о й  п о з и ци и  производят подготовку к окон
чательным малярным работам и окраске тепловоза.

Н а о д и н н а д ц а т о й  п о з н ц н  и тепловоз подготавливают 
к отправке.

Конвейерная линия для разборки тяговых электродвигателей.
Такая линия состоит из четырех позиций.

Н а п е р в о й  п о з и ц и и  снимают и разбирают шапки мотор
но-осевых подшипников, осматривают люки, рамки и вентиляци
онные сетки, снимают крышку и упорное кольцо подшипника 
со стороны коллектора, шестерни и лабиринт со стороны шес
терни, устанавливают пресс и выпрессовывают подшипниковый 
щит со стороны шестерни.

Н а в т о р о й  п о з и ц и и  вынимают якорь, снимают подшип
никовый щит со стороны коллектора, разбирают межкатушечиые 
соединения дополнительных полюсов, снимают щеткодержатели.

На первых двух позициях выпрессовывают также подшипники 
из подшипниковых щитов на прессе, снимают обоймы подшипни
ков и уплотнительных колец с валов якорей, уложенных на стел
лажах. Далее остов с полюсами (магнитная система) конвейером 
перемещают на третью позицию.

Т р е т ь я  п о з и ц и я  является резервной. На ней производят 
дальнейшую разборку тягового электродвигателя.

Н а ч е т в е р т о й  п о з и ц и и  остов навешивают краном на 
кантователь. На этой позиции разбирают межкатушечные соеди
нения главных полюсов, снимают дополнительные и главные по
люсы.

Применяют обычно конвейер шагающего (напольного) типа 
с гидравлическим приводом. Ритм передвижения конвейера 1 ч. 
Обслуживают конвейер три человека в смену. Производитель
ность его в год при двухсменной работе 4200 электродвигателей.

Поточно-конвейерная линия ремонта остовов тяговых электро
двигателей. Такая конвейерная линия имеет восемь рабочих пози
ций. Остов из моечной машины после остывания устанавливают 
на кантователь первой позиции.

Н а п е р в о й  п о з и ци и  выжигают остатки битума в отвер
стиях крепления полюсов. Затем снимают шапки, зачищают зам
ковые поверхности, горловины под щиты, места под полюсы. Про
веряют метчиками резьбу в отверстиях, а шаблоном — размер 
между носиками; обмеряют замковые поверхности на шапках и 
■ остове, выполняют прочие дефектировочные работы.

На в т о р о й  п о з и ц и и  рассверловывают дефектные отвер
стия, ввертывают шпильки M l2, подготавливают планки носиков 
и скоб к сварке, разделывают трещины под сварку.
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Н а т р е т ь е й  п о з и ц и и  обрезают планки носиков и скоб,, 
термофицируют (восстанавливают размеры по замковым поверх
ностям остова), нагревают и правят кронштейны щеткодержате
лей, зачищают места под приварку новых планок носиков и скоб.

Н а ч е т в е р т о й  п о з и ц и и  заплавляют дефектные отвер
стия (М27) в среде углекислого газа при помощи полуавтомата- 
типа А-537.

Н а пя т о й  п о з и ц и и  приваривают новые планки носиков- 
и выполняют прочие сварочные работы.

Н а ше с т о й  п о з и ц и и  фрезеруют торцовые поверхности на
плавленных резьбовых отверстий; частично сверлят и нарезают 
резьбу в отверстиях (М27).

Н а с е д ь м о й  п о з и ц и и  производят окончательные работы* 
по сверлению и нарезанию отверстий (М27) ; на этой позиции уста
новлен второй радиально-сверлильный станок типа 2Н-55.

Н а в о с ь м о й  п о з и ц и и  сверлят и нарезают прочие отвер
стия и цекуют места под головки полюсных болтов.

В конце конвейерной линии на стеллаже замеряют замковые 
плоскости после термофиксации, ставят шапки, замеряют моторно
осевые горловины, зачищают сварочные швы, производят прочие- 
слесарные работы, а также сдачу изделия отделу технического- 
контроля (ОТК).

На линии применяют конвейер шагающего (напольного) типа- 
с гидравлическим приводом перемещения и подъейа подвижной- 
рамы. Шаг перемещения конвейера — 2 м. Ритм конвейера — 
17 мин. Производительность конвейера в год при двухсменной ра
боте — 14 000 остовов.

Поточно-конвейерная линия сборки тяговых электродвигателей1 
тепловозов. На этой линии имеются восемь позиций.

Н а п е р в о й  поз ицни производят навеску главных и допол
нительных полюсов.

Н а в т о р о й  п о з и ци и  собирают межкатушечные соединения 
и выводы со стороны большой горловины остова.

Н а т р е т ь е й  п о з и ц и и  собирают межкатушечные соедине
ния и выводы со стороны малой горловины остова с покраской.

Н а ч е т в е р т о й  п о з и ц и и  нагревают катушки и оконча
тельно затягивают полюсные болты.

П я т а я  п о з и ц и я  является резервной. На этой позиции вы
полняют работы, предусмотренные на предыдущих позициях, но не
выполненные по каким-либо причинам. В случае необходимости- 
производят окраску магнитной системы.

Н а ше с т о й  п о з и ц и и  проверяют электрическую прочность- 
изоляции катушек.

Н а с е д ь м о й  и в о с ь м о й  п о з и ц и я х  собирают электро
двигатель. На седьмой позиции устанавливают малый подшипни
ковый щит и якорь; нагревают горловину индукционным нагрева
телем, а затем устанавливают большой подшипниковый щит. Кроме- 
того, на восьмой позиции окончательно собирают электродвигатель. 
Устанавливают щеткодержатели, щетки, заливают полюсные болты-
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и производят другие работы. Затем электродвигатель передают для 
стендовых испытаний.

Конвейер гидропульсирующий (шагающий, напольный) с элек
тромеханическим приводом перемещения. Производительность в год 
при двухсменной работе — 4200 электродвигателей. Ритм кон
вейера— 0,9 ч. Конвейер обслуживают в смену восемь человек 
(с учетом бригадира).

Конвейерная линия для окраски и сушки катушек полюсов элек
трических машин, состоящая из замкнутого кольцевого пути с при
водной и натяжной станциями, двух баков окраски катушек, лотков 
для стока красителей, калориферной сушильной печи и вентиляци
онной установки. Кольцевой путь (трасса) выполнен из двутавро
вых балок, по которым перемещаются подвески, соединенные между 
собой тяговой цепью. На подвесках имеются крюки для навески 
катушек электрических машин.

Передвижение тяговой цепи с подвесками осуществляется при
водной станцией, имеющей две скорости для перемещения цепи — 
рабочую и маршевую. Рабочая скорость конвейера равна 
0,118 мімин, а маршевая — 3,9 м/мин. Производительность подвес
ного (цикличного) конвейера — 50 184 катушки в год при двух
сменной работе (длина конвейера 25 м, ширина 3,8 м, вы
сота 4,06 м).

Поточная линия по ремонту секций холодильника. Она обычно
имеет пять позиций.

Н а пе р в о й  п о з и ци и  накапливают секции, осматривают 
их, производят предварительную дефектировку.

На в т о р о й  п о з и ц и и  промывают секции в специальном 
растворе (одновременно промывают шесть секций в течение 
30 мин).

Н а т р е т ь е й  п о з и ц и и  проверяют чистоту секций по вре
мени протекания по ним воды.

Н а ч е т в е р т о й  п о з и ци и  опрессовывают секции водой.
Н а пя т о й  п о з и ци и ремонтируют секции с применением 

тазовой сварки. Эта позиция также оборудована стендом для опрес
совки секций водой после ремонта.

Поточная линия по очистке и ремонту роликовых подшипников 
букс и тяговых электродвигателей. Эта линия предназначена для 
транспортировки, очистки и ремонта роликовых подшипников. Она 
оборудована приемным лотком, расположенным возле позиции раз- 
'борки роликовых букс; наклонным лотком-накопителем с ограни
чителем, установленным ниже уровня пола цеха; пневматическим 
.лифтом для подъема подшипников в приемный лоток и моечную 
машину с дозатором-толкателем. Для удаления грязи с наружных 
•обойм (при поворачивании их в процессе обмывки иа роликах) 
в моечной машине укреплены три щетки с пневматическим приво
дом. В свою очередь ролики получают вращение от электродвига
теля через клиноременную передачу.

Процесс очистки продолжается 5—6 мин, после чего подшип
ник поступает в лоток для чистых изделий. В конце лотка смонти

•40



рован пневматический толкатель, при помощи которого роликопод
шипники по одному подаются на стол для ремонта и сборки, после 
чего они поступают на соответствующие позиции поточных линий 
по ремонту колесных пар или по ремонту тяговых электродвигате
лей.

Приказом МПС № 33/Ц от 30 июля 1971 г. предусмотрено даль
нейшее внедрение поточных линий и основных средств механизации 
при ремонте тепловозов на заводах.

§ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В соответствии с решениями XXIII съезда КПСС и сентябрь
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в нашей стране осуществлен 
отраслевой принцип управления промышленностью; благодаря 
проведению хозяйственной реформы значительно повышена заин
тересованность предприятий в выполнении плановых показателей. 

Сущность хозяйственной реформы заключается в следующем: 
вместо существовавшего многоотраслевого принципа руковод

ства промышленностью с наличием многоступенчатых органов 
управления был введен отраслевой принцип управления';

в планировании и управлении промышленностью обеспечено 
правильное сочетание государственного планирования с широкой 
инициативой предприятий;

значительно расширены права предприятий на основе полного 
и подлинного хозяйственного расчета;

введены новые экономические показатели, служащие базой для 
оценки работы предприятий и материального стимулирования их 
коллективов: объем реализации продукции, сумма прибыли и уро
вень рентабельности по отношению к сумме основных производ
ственных фондов и оборотных средств;

резко усилено материальное стимулирование, при этом оплата 
труда поставлена в прямую зависимость не только от индивиду
альных достижений, но и от общих итогов работы предприятия 
в целом, чем были ликвидированы противоречия между интересами 
государства и личной заинтересованностью трудящихся;

значительно повышена взаимная материальная ответствен
ность предприятий и организаций (включая транспорт) за выпол
нение хозяйственных договоров и расширены прямые связи 
между предприятиями-изготовителями и потребителями их про
дукции.

Новая хозяйственная реформа, являющаяся дальнейшим раз
витием ленинских принципов социалистического хозяйствования, 
оказала большое положительное влияние на эффективность произ
водства.

В целях дальнейшего совершенствования управления промыш
ленностью, усиления концентрации производства и ускорения тех
нического прогресса в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. за № 139 намечено
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в течение 1973—1975 гг. осуществить дальнейшую рационализацию 
•структуры управления промышленностью. Сущность изменений 
.в структуре управления сводится к следующему. Создаются так 
называемые двухзвенная и трехзвенная системы управления:

д в у х з в е н н а я :  общесоюзные или союзно-республиканское 
министерство (ведомство) СССР — производственное объединение 
(комбинат), предприятие;

т р е х з в е н н а я :  общесоюзное или союзно-республиканское
министерство (ведомство) СССР — всесоюзное промышленное объ
единение— производственное объединение (комбинат), пред
приятие.

По такому же принципу строится система управления промыш- 
•ленностью и в союзных республиках.

Производственное объединение (комбинат) является, как и пред
приятие, основным звеном народного хозяйства СССР и состоит 
из заводов, фабрик, научно-исследовательских, проектно-конструк
торских, технологических и других производственных единиц.

Всесоюзное или республиканское промышленное объединение 
представляет собой единый производственно-хозяйственный ком
плекс, состоящий из промышленных предприятий, научно-исследо
вательских, проектно-конструкторских и технологических органи
заций и Управления объединения.

В состав всесоюзного или республиканского объединения могут 
также входить производственные объединения и комбинаты. При 
переходе к управлению в промышленности по указанным выше 
системам соответствующие главные производственные управления 
министерств упраздняются.

Создание всесоюзных и республиканских промышленных объ
единений и производственных объединений (комбинатов)— новый 
шаг в совершенствовании системы управления, направленный на 
дальнейшее повышение эффективности производства, позволяющий 
более полно реализовать возможности хозяйственной реформы и 
ускорить темпы научно-технического прогресса.

Каждую отрасль промышленности в СССР возглавляет обще
союзное или союзно-республиканское министерство, основными за
дачами которого являются обеспечение перспективного развития 
отрасли, разработка и осуществление единой технической поли
тики, повышение эффективности капитальных вложений, улучше
ние расстановки и использования специалистов.

Железнодорожный транспорт представляет собой составную 
часть народного хозяйства СССР. Во главе железнодорожного 
транспорта стоит его штаб — Министерство путей сообщения, ко
торое осуществляет руководство работой железных дорог и всех 
предприятий железнодорожного транспорта и призвано обеспечи
вать полное удовлетворение потребностей народного хозяйства 
страны в грузовых и пассажирских перевозках.

В успешной работе железных дорог важнейшая роль принадле
жит локомотивному парку, который должен находиться в исправ
ном состоянии.
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Вопросами ухода за локомотивами и их ремонтом в Министер
стве путей сообщения ведают два Главка: Главное управление 
локомотивного хозяйства (ЦТ) и Главное управление по ремонту 
подвижного состава и производству запасных частей (ЦТВР).

Главное управление локомотивного хозяйства осуществляет 
техническую политику в ремонте и обслуживании локомотивов: 
устанавливает систему ремонта локомотивов (виды ремонта, пери- , 
одичиость, пробеги между ремонтами, объемы ремонта), создает 
базу для текущего ремонта и обслуживания локомотивов, обеспе
чивает внедрение передовых форм организации производства и 
прогрессивной технологии при текущем ремонте и обслуживании 
локомотивов, организует работу, обучение и повышение квалифи
кации локомотивных бригад.

Для текущего ремонта и обеспечения ухода за тепловозами на 
железных дорогах имеются тепловозные депо, которые в зависи
мости от объема работы подразделяются на группы (или классы). 
Группы устанавливаются на основании оценки показателей, харак
теризующих их работу в условных единицах (по сумме баллов) или: 
по натуральным показателям. Баллы определяются по количеству 
приписанных к депо тепловозов (одна секция тепловоза—2 балла),, 
количеству ремонтов в год по плану (подъемочный ремонт одной, 
секции тепловоза — 5 баллов, периодический большой — 4 балла и 
периодический малый— 1,5 балла) и общему пробегу тепловозов.- 
(10 000 тепловозо-километров — 1 балл).

Независимо от группы все депо непосредственно подчиняются 
и находятся на балансе отделений дорог. Локомотивные службы 
дорог осуществляют техническое руководство депо.

Главное управление по ремонту подвижного состава и произ
водству запасных частей:

организует и обеспечивает выполнение производственных пла
нов всеми подчиненными ему предприятиями и организациями,, 
разрабатывает перспективные, годовые и квартальные планы про
изводства, реализации продукции, капитальных вложений, капи
тального ремонта основных средств, балансов доходов, планов по- 
ТРУДУ> материально-техническому снабжению, себестоимости про
дукции и внедрению новой техники;

организует разработку и внедрение передовых процессов ре
монта подвижного состава и изготовления запасных частей;

разрабатывает мероприятия по улучшению качества продукции,, 
организует разработку технических условий на выпускаемую заво
дами продукцию и осуществляет контроль за качеством продукции;

составляет текущие и перспективные планы развития, реконст
рукции и строительства новых заводов, а также улучшения исполь
зования основных средств заводов;

разрабатывает прогрессивные нормы расхода материалов, топ
лива и электроэнергии и организует материально-техническое- 
снабжение заводов;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по снижению себе
стоимости продукции и укреплению хозяйственного расчета, по
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научной организации, повышению производительности и дальней
шему совершенствованию систем оплаты труда, контролирует 
соблюдение трудового законодательства, норм и правил по охране 
труда;

руководит укомплектованием заводов и организаций инженер
но-техническими и рабочими кадрами, разрабатывает предложения 
по повышению квалификации рабочих и инженерно-технических 
работников;

обобщает, распространяет и внедряет опыт работы пере
довых коллективов и новаторов производства, организует сов
местно с профсоюзными организациями социалистическое соревно
вание;

анализирует результаты производственно-хозяйственной дея
тельности предприятий и организаций, разрабатывает и осуще
ствляет мероприятия по совершенствованию работы предприятий 
и организаций в условиях новой системы планирования и эконо
мического стимул ир ов ания.

Главное управление по ремонту подвижного состава и произ
водству запасных частей состоит на хозяйственном расчете и имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в Государ
ственном банке.

Мощность тепловозоремонтного завода характеризуется объе
мом производимой продукции в денежном и натуральном выра
жении и численностью работающих.

По оплате труда инженерно-технических работников заводы 
подразделяются на группы в зависимости от сложности продукции, 
серийности производства и численности работающих. Все тепло
возоремонтные заводы отнесены к заводам, имеющим особо слож
ную продукцию. При этих условиях к 1-й группе относятся тепло
возоремонтные заводы с числом работающих более 8 тыс. человек; 
ко 2-й группе от 4 до 8 тыс.; к 3-й — от 2 до 4 тыс. и т. д. Практи
чески большинство тепловозоремонтных заводов попадают в 3-ю 
группу.

Независимо от мощности и присвоенной группы все тепловозо
ремонтные заводы непосредственно подчиняются Главному управ
лению по ремонту подвижного состава и производству запасных 
частей и находятся на его балансе.

Тепловозоремонтный завод и тепловозное депо являются социа
листическими государственными предприятиями, обладающими 
всеми правами, вытекающими из Положения о социалистическом 
государственном производственном предприятии. Их деятельность 
строится на сочетании централизованного руководства с хозяй
ственной самостоятельностью и инициативой предприятия. Как 
завод, так и депо осуществляют силами своего коллектива под 
руководством вышестоящего органа производственно-хозяйствен
ную деятельность в соответствии с государственным планом на
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основе хозяйственного расчета, выполняют обязанности и пользу
ются правами, связанными с этой деятельностью, имеют самостоя
тельный баланс и являются юридическим лицом.

Предприятие в процессе своей производственно-хозяйственной 
деятельности обязано добиваться наилучших результатов при наи
меньших затратах трудовых, материальных и финансовых ресур
сов, максимально использовать производственные мощности, внут
рихозяйственные резервы, строго соблюдать режим экономии, 
внедрять новейшие достижения науки, техники и передового 
опыта.

В области планирования предприятие имеет право исходя из 
контрольных цифр разрабатывать перспективные и годовые планы, 
самостоятельно разрабатывать развернутый годовой техпромфин- 
план, устанавливать для цехов и отделов количественные и каче
ственные показатели плана. Предприятие имеет право принимать 
от других предприятий и организаций заказы на производство 
работ и изготовление продукции сверх плана из материалов заказ
чика.

В области капитального строительства предприятие осущест
вляет выполнение строительно-монтажных работ по договорам 
с подрядной строительной организацией или хозяйственным спо
собом; само утверждает технологические процессы производства, 
если они не установлены вышестоящей организацией, самостоя
тельно приобретает необходимые для его производственно-хозяй
ственной деятельности оборудование, сырье, топливо и другие 
материальные ценности по договорам поставки, заключенным на 
основании выделенных фондов.

Предприятие имеет право полностью распоряжаться выделен
ными ему финансовыми ресурсами, пользоваться кредитами банка, 
может списывать с баланса морально и физически устаревшее 
оборудование, ветхие здания и сооружения. 4

В области труда и заработной платы предприятию предостав
лено право в пределах фонда заработной платы устанавливать 
по согласованию с заводским комитетом профсоюза сдельную, 
повременную или аккордную оплату труда, показатели и условия 
премирования рабочих, устанавливать разряды работ и присваи
вать разряды рабочим в соответствии с действующими ' тарифно
квалификационными справочниками, утверждать новые и пересмат
ривать действующие нормы выработки.

Директору предприятия предоставлено право самому утверж
дать штаты предприятия, устанавливать оклады инженерно-техни
ческим работникам в соответствии со схемой должностных окла
дов и в пределах фонда заработной платы.

Решениями XXIV съезда КПСС намечены пути дальнейшего 
укрепления демократических основ управления производством. 
Выполнение этой задачи, в частности, достигается участием коллек
тива предприятия в разработке пятилетнего плана, в обсуждении
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задач, стоящих перед заводом. Развитие социалистической демо
кратии, расширение участия трудящихся в управлении производ
ством обеспечивают реализацию важнейшего принципа хозяй
ственной деятельности — сочетание интересов коллектива с инте
ресом каждого трудящегося.

Хозяйственное руководство тепловозоремонтными предприя
тиями, как и любыми промышленными предприятиями, представ
ляет собой осуществление комплекса мер, направленных на созда
ние наиболее благоприятных условий для развития производства, 
более полного и рационального использования производственных 
ресурсов, лучшей организации труда. Система хозяйственного ру
ководства включает: управление, планирование, организацию про
изводства и труда.

Управление заключается в подборе и расстановке кадров, руко
водстве ими, а также воспитании в них инициативы и самостоя
тельности в выполнении стоящих перед ними задач, контроле за 
работой, использовании экономических способов воздействия на 
деятельность коллектива работников предприятия. В сферу упра
вления входит также руководство техническим прогрессом, эконо
микой производства, внешними связями и ходом текущего произ
водства.

В задачу планирования входит установление структуры, 
темпов и пропорций развития производства на каждый период 
времени, разработка плановых заданий, а также путей их выпол
нения.

Организация производства и труда ставит своею целью уста
новление и поддержание пропорций между отдельными участками 
производства и элементами производственного процесса, а также 
непосредственное разделение и кооперацию труда в процессе про
изводства, организацию рабочих мест и их обслуживание.

Большую роль в осуществлении технического прогресса на 
тепловозоремонтных предприятиях играют находящиеся в ведении 
Главков проектно-конструкторско-технологические бюро, которые 
обеспечивают разработку и внедрение наиболее производительной 
технологической оснастки, средств механизации и автоматизации 
производственных процессов и передовой технологии.

Создание на предприятии цехов, отделений и производствен
ных участков преследует цель обеспечить более совершенную орга
низацию производства, достичь определенной специализации 
работ, сузить масштаб технологических операций, выполняемых 
одним подразделением, и этим самым упростить и конкретизиро
вать управление производством.

Специализация цехов достигается тем, что за определенным 
цехом либо закрепляется ремонт одного (или нескольких) узла 
тепловоза независимо от характера технологических операций, 
необходимых для его ремонта (предметная специализация), либо 
в цехе сосредоточиваются все узлы и детали тепловоза для выпол
нения одной технологической операции (технологическая специа
лизация).
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Примером предметной специализации цехов на тепловозоре
монтном предприятии могут служить цехи: тепловозосборочный, 
дизельный, электромашинный, аппаратный, тележечный, колесный, 
инструментальный и т. п.

Каждый из этих цехов производит ремонт определенного узла 
тепловоза, например, электромашинный — электрических машин, 
выполняя при этом самые разнохарактерные технологические опе
рации: слесарную разработку и сборку, сварочные работы, станоч
ную обработку, электроизоляционные и сушильно-пропиточные 
работы, штамповку и др. Конечной целью каждого цеха является 
выпуск полностью отремонтированного и испытанного на стенде 
узла или агрегата тепловоза.

Примером технологической специализации цехов на тепловозо
ремонтных предприятиях могут служить такие, как: механиче
ский, гальванический, термический, кузнечный, литейный. В этом 
случае цех выполняет принципиально однородные технологические 
операции при изготовлении и ремонте самых разнообразных дета
лей тепловоза, например: механический цех производит станочную 
обработку всех новых деталей тепловоза, предусмотренных пла
ном производства, гальванический — все виды гальванопокрытий 
(хромирование, оксидирование, осталивание, фосфатирование и др.) 
деталей тепловоза.

В соответствии с утвержденной Министерством путей сообще
ния структурой заводов самостоятельный цех можно образовывать, 
если число работающего в нем промышленно-производственного 
персонала составляет 100 и более человек. Исключение допуска
ется только для инструментального и колесного цехов. Первый 
может быть организован при числе промышленно-производствен
ного персонала 70, а второй — 60 человек.

Выполняя единую технологическую задачу — ремонт тепловоза, 
все цехи завода тесно связаны между собой производственным 
кооперированием в изготовлении и ремонте отдельных деталей и 
узлов.

Кузнечный и литейный поставляют заготовки литья и поковок 
обрабатывающим цехам, которые сдают готовые детали сбороч
ным цехам.

Дизельный, электромашинный, аппаратный, тележечный, ко
лесный и другие цехи ремонтируют определенные узлы тепловоза 
и сдают их тепловозосборочному цеху. Объем кооперированных 
поставок определяется производственным планом, а сроки — тех
нологическим графиком.

Для лучшей специализации работ и обеспечения большей кон
кретности в руководстве в цехах организуют производственные 
участки.

Один или несколько производственных участков, специали
зированных на выполнении однородной работы и территориально 
расположенных вместе, принято называть отделением, хотя 
оно и не является структурным подразделением цеха. На произ
водственном участке (или в отделении) обычно группируют такие
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работы, в результате выполнения которых создается законченная 
продукция (участок цветного литья в литейном цехе, рессорно- 
пружинный участок в кузнечном цехе, участок ремонта топливной 
аппаратуры в дизельном цехе и т. п.) или заканчивается опреде
ленный этап в общем производственном процессе цеха (разбороч- 
ные участки в тепловозосборочном и дизельном цехах, испыта
тельные станции дизель-генераторов в дизельном цехе, станция 
испытания машин в электромашинном цехе и т. п.). Организацион
ная структура управления производством на заводе состоит из 
трех ступеней.

Первая ступень — производственный участок. Задача управле
ния на этой ступени состоит в том, чтобы обеспечить нормальный 
ход выпуска продукции и четкую организацию труда непосред
ственных исполнителей.

Руководителем и организатором производства и труда на уча
стке является старший мастер (илн мастер). Он осуществляет 
сменное и суточное планирование работы бригад, организует 
наиболее производительную работу бригад на основе научной 
организации труда, обеспечивает строжайшее соблюдение уста
новленной технологии, производственной и трудовой дисциплины, 
частоты и порядка на рабочих местах. Мастер обязан в про
цессе всей работы обеспечивать безусловное соблюдение Правил 
техники безопасности работающими.

Права и обязанности мастера определяются постановлением 
Совета Министров СССР от 20 сентября 1955 г. «О повышении 
роли мастера и начальника производственного участка и об упо
рядочении оплаты их труда».

Мастер с утверждения начальника цеха имеет право прини
мать рабочих на работу, присваивать им тарифные разряды, про
изводить расстановку по рабочим местам, премировать рабочих 
в пределах предоставляемого фонда за лучшие показатели ра
боты. Ему предоставлено право налагать дисциплинарное взыска
ние на рабочих за недоброкачественное выполнение работ, нару
шение производственной или трудовой дисциплины, а также пере
водить на нижеоплачиваемую работу рабочих, систематически 
не выполняющих по их вине норм выработки и допускающих брак 
в работе.

В подчинении мастера должно находиться не менее 25 ра
бочих. Должность старшего мастера .разрешается при условии, 
если под его руководством находится не менее трех мастеров. 
Старший мастер (или мастер) непосредственно подчиняются 
начальнику цеха.

Руководство рабочими мастер осуществляет через неосвобо
жденных бригадиров, которые объединяют 5—15 человек, рабо
тающих, как правило, на одном сдельном условии. За руко
водство бригадой бригадир получает доплату к сдельному 
месячному заработку в размере 10% при руководстве бригадой 
в составе 5—10 рабочих и 15% при составе бригады свыше 10 че
ловек.
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Вторая ступень в структуре управления — цеховая админи
страция, которая руководит рядом производственных участков. 
Руководство производством на этой ступени осуществляется чет
кой регламентацией технологических процессов, установлением те
кущих производственных заданий и координацией работ по их 
выполнению, распределением работников по участкам и сменам, 
их тарификацией, определением размеров выработки и заработной 
платы, обеспечением необходимых материальных ресурсов и тех
нических средств.

Во главе цеха (рис. 13) стоит начальник, который руководит 
всей производственно-хозяйственной деятельностью цеха. Он орга
низует и направляет деятельность коллектива работников цеха на 
выполнение плановых заданий, ритмичный выпуск продукции вы
сокого качества, эффективное использование основных и оборот
ных фондов. Он обязан проводить работу по внедрению научной 
организации труда, совершенствованию организации производства 
и его технологии, механизации и автоматизации производственных

Рис, 13. Примерная структура управления цехом
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процессов, обеспечивая непрерывный рост производительности 
труда, принимать меры к постоянному снижению трудоемкости и 
себестоимости продукции и на этой основе — к повышению рен
табельности производства. Начальник цеха организует работу по 
развитию и укреплению хозяйственного расчета, правильному при
менению материального стимулирования, обобщению и распро
странению передовых приемов и методов труда; обеспечивает тех
нически правильную эксплуатацию оборудования и других основ
ных средств, безопасные п здоровые условия труда работающих; 
контролирует соблюдение работниками производственной и тру
довой дисциплины, правил и норм по охране труда и производ
ственной санитарии; совместно с общественными организациями 
руководит социалистическим соревнованием, проводит воспита
тельную работу в коллективе.

У начальника цеха имеется заместитель по подготовке произ
водства и заместитель по производству. Первый ведет всю работу 
по обеспечению участков цеха необходимой документацией и 
оснасткой. Второй осуществляет оперативное руководство цехом 
через диспетчеров. В состав управления цехом входит также тех
бюро или технолог цеха, который ведет разработку технологиче
ских процессов. Вопросы экономического планирования сосредо
точены у экономиста цеха, а нормирование труда и заработной 
платы — у нормировщика. Наблюдение за состоянием оборудова
ния осуществляет механик цеха.

При сравнительно небольшом объеме работы и количестве ра
ботающих на заводе менее 1000 человек рекомендуется цехи не 
организовывать, а осуществлять так называемую бесцеховую 
структуру. Такая структура преследует цель за счет упразднения 
промежуточного звена (цеха) упростить управление производ
ством. При бесцеховой структуре производственные участки не
сколько укрупняются и для руководства ими назначаются на
чальники участков, которые подчиняются непосредственно заводо
управлению.

Заводоуправление и его вспомогательные органы — третья сту
пень управления производством — координируют работу цехов и 
хозяйственных подразделений завода.

Заводы по ремонту подвижного состава и производству запас
ных частей представляют собой сложный для управления произ
водственный комплекс, который характеризуется следующим:

широкой номенклатурой плана основного производства (около 
10 тыс. наименований);

большой разнотипностью ремонтируемого на заводах подвиж
ного состава с различной конструкцией узлов и деталей (электро
возы, тепловозы, дизель-поезда, электропоезда, вагоны пассажир
ские и грузовые, рефрижераторный подвижной состав, путевые 
машины, передвижные тяговые подстанции, мотовозы и т. д.);'

большим производством запасных частей для межзаводской и 
внешней кооперации (более 10 000 наименований);
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большим количеством поставщиков и потребителей продукции 
заводов, рассредоточенных по всей территории страны;

большой номенклатурой используемых заводами материалов, 
комплектующих изделий и запасных- частей (около 10 тыс. наи
менований и типоразмеров).

Для дальнейшего повышения эффективности производства 
в условиях роста объема и номенклатуры выпускаемой продукции, 
ускорения темпов научно-технического прогресса, развития и 
углубления новой системы планирования и экономического сти
мулирования требуется совершенствование организации управлен
ческого процесса путем его механизации и автоматизации.

Комплексная механизация управленческих работ должна охва
тывать различные функции управления, в том числе расчетно-вы
числительные работы, размножение технической документации, 
получение, переработку и использование информации о различных 
сторонах деятельности предприятия и другие.

Среди всего многообразия технических средств механизации 
инженерного труда особое место занимает счетная техника. Очень 
большое значение имеет применение непосредственно -на рабочих 
местах различных автоматических счетчиков (механических, элект
рических, электромагнитных, электронных), фиксирующих на дис
петчерском щите или табло данные о результатах работы цехов, 
отдельных участков производства, станков и т. д. Работа счетчи
ков должна иметь дистанционную передачу информации для по
следующей обработки на счетно-клавишных, счетно-перфорацион
ных или электронно-вычислительных машинах.

На небольших заводах для механизации расчетно-вычисли
тельных работ создаются машиносчетные бюро, оснащенные счет
но-клавишными машинами, а на ' крупных — машиносчетные 
станции, имеющие, кроме счетно-клавишных машин, перфора
ционно-вычислительное оборудование. Дальнейшее развитие 
должно найти применение счетно-клавишных машин на рабочем 
месте в отделах заводоуправления и цеховых конторах.

Для повышения производительности труда при выполнении 
чертежно-графических работ должны шире применяться чертеж
ные приборы пантографной или координатной системы, а при 
копировании и размножении чертежей — электрографическое обо
рудование.

Однако коренное усовершенствование методов и средств управ
ления может быть достигнуто только на основе широкого внедре
ния экономико-математических методов, средств вычислительной 
техники, связи и оргтехники. В течение пятилетия (1971—1975 гг.) 
намечается осуществить отраслевую автоматизированную систему 
управления заводами (ОАСУ — «Главк-заводы»), которая будет 
являться составной частью комплексно-автоматизированной си
стемы планирования, управления и учета работы железнодорож
ного транспорта (АСУЖТ). В ОАСУ «Главк-заводы» входят 13 ос
новных подсистем, в том числе автоматизированные системы:
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информации (АСИ) «Главк-заводы» (информационно-справоч
ный режим);

оперативного управления и планирования;
статистического учета и отчетности;
материально-технического обеспечения;
технико-экономического планирования и др.
Разработка и внедрение ОАСУ «Главк-заводы» будет произво

диться поэтапно с целью накопления опыта и получения экономи
ческого эффекта от внедрения каждой подсистемы.

В качестве первого этапа принят информационно-справочный 
режим ОАСУ, решающий частично задачи сбора и обработки ин
формации, учета и управления по большинству подсистем ОАСУ. 
Основными задачами первого этапа являются: автоматизирован
ный сбор и обработка информации о производственно-хозяйствен
ной деятельности предприятий по основным показателям их ра
боты. Всего на первом этапе ОАСУ предполагается решать 
26 видов задач. Периодичность сбора информации установлена — 
ежесуточная, ежедекадная и месячная в зависимости от харак
тера информации.

Первичная информация формируется ежесуточно на заводе 
в соответствии с установленным перечнем и подписывается руко
водством завода. Всю информацию, подлежащую передаче, шиф
руют в соответствии с единым альбомом шифров, кодируют по 
единой системе операционных кодов системы. На пункте приема и 
передачи информации завода данные переносят на машинный но
ситель информации — перфоленту. Передачу информации произво
дят по вызову из МПС или вычислительного центра (ВЦ) желез
ной дороги. Вызов и передача информации автоматизированы. 
Прием информации ведется на телетайпы информационно-вычисли
тельного центра (ИВЦ МПС). В перспективе предусматривается 
автоматический ввод с каналов связи в ЭЦВМ.

Автоматизированную обработку информации ведут на двух 
ЭЦВМ типа «Урал-14» в соответствии с алгоритмом. Обработан
ную информацию печатают на типовых формах, при необходи
мости размножают и в соответствии со схемой адресования и 
распределения по уровням руководства доставляют в Главное 
управление по ремонту подвижного состава и производству запас
ных частей.

Отраслевая автоматизированная система управления «Главк- 
заводы» взаимодействует с неавтоматизированными и автоматизи
рованными системами управления предприятиями (АСУП).

Под АСУП понимается такая система управления производ
ством, которая на базе использования электронно-цифровых вычи
слительных машин и средств обработки и передачи информации 
обеспечивает наиболее рациональные организационные формы 
механизированного выполнения всего комплекса планово-учетных, 
аналитических и других управленческих операций на предприятии, 
а также создает условия для применения современных экономико
математических методов, внедрения сетевого планирования и
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управления производством (СПУ) и в конечном счете — для опти
мального управления производством.

АСУП завода на первом этапе призвано решать следующие 
задачи:

техническую подготовку производства;
технико-экономическое планирование;
оперативно-производственное планирование и управление;
материально-техническое снабжение;
бухгалтерский учет и отчетность.
Разработка и внедрение АСУП — очень сложный и трудоемкий 

процесс, требующий значительных затрат времени и средств. 
В целях экономии средств, а также практической проверки эффек
тивности принимаемых проектных решений намечено создание 
АСУП вести вначале на базовых заводах с тем, чтобы в дальней
шем распространить проекты подсистем АСУП на другие заводы. 
Создание на базовых заводах вычислительных центров позволит 
использовать их для решения отдельных задач другим заводом. 
Намечается в начальный период широко использовать аренду ма
шинного времени ЭВМ в действующих вычислительных центрах 
железных дорог и других организаций.

Внедрение АСУП позволяет качественно изменить содержание 
функций управления, оптимизировать многие стороны деятель
ности предприятия, значительно повысить оперативность управле
ния, усовершенствовать и упростить организационную структуру 
органов управления, широко использовать .экономико-математиче
ские методы в управлении производством, устранить параллелизм 
и дублирование при выполнении управленческих работ, сократить 
виды первичной документации и унифицировать их форму, обеспе
чить рациональные потоки и повысить коэффициент использования 
экономической информации, сократить потребность в управленче
ском персонале и повысить общую культуру управления.

§ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Под технической подготовкой производства понимают комплекс 
взаимосвязанных технических и организационных мероприятий, 
направленных на быстрейшее создание и освоение производства 
новых видов продукции.

На тепловозоремонтных предприятиях, как правило, новой про
дукции не создают, а ремонтируют уже готовый объект — тепло
воз. Поэтому в задачу технической подготовки производства в этом 
случае входит проведение мероприятий, обеспечивающих быстрей
шее освоение ремонта новой для данного предприятия серии тепло
воза и в дальнейшем непрерывное совершенствование технологи
ческого процесса для повышения качества, надежности и сниже
ния себестоимости ремонта.

По месту выполнения техническая подготовка производства 
может быть внезаводской и внутризаводской. В первом случае она
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охватывает мероприятия, проводимые в научно-исследовательских 
институтах, лабораториях, специальных конструкторских бюро* 
и предшествует технологической подготовке производства, осуще
ствляемой непосредственно на заводе. Для тепловозоремонтных 
предприятий в качестве внезаводскон подготовки производства 
могут служить примером работы, выполняемые во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте железнодорожного транс
порта, например, работы по определению режимов упрочняющей 
накатки галтелей коленчатых валов дизеля 2Д100, по разработке- 
технических требований к технологии закалки тяговых зубчатых 
передач тепловоза токами высокой частоты и др. Работы, выпол
няемые в проектио-конструкторско-технологическом бюро, напри
мер по установлению основных параметров обмывки и окраски 
тепловозов (моющие средства, температура, давление, красители, 
метод нанесения, режимы сушки и др.), также относятся к вне- 
заводской подготовке производства.

К внутризаводской технической подготовке производства отно
сят все мероприятия по освоению технологии ремонта, проводимые 
непосредственно на предприятии.

Различают конструкторскую и технологическую подготовки, 
которые тесно связаны и в процессе применения переплетаются 
между собой. Конструкторскую подготовку производства осуще
ствляют только при создании новой продукции. В ее задачу входит 
разработка проекта конструкции новой машины в виде чертежей, 
схем, технических условий и спецификации.

На этапе технологической подготовки производства разрабаты
вают методы изготовления новой продукции, а также проектируют 
необходимую технологическую оснастку: инструмент, приспособ
ления и пр.

Перед созданием новой конструкции машины изучают патент
ные материалы, анализируют конструкции подобных машин 
в СССР и за рубежом. Проектирование новых машин состоит из 
двух этапов: разработки технического проекта и изготовления ра
бочих чертежей. В отдельных случаях при создании сложной и 
оригинальной машины допускается разработка эскизного проекта, 
который делается до разработки технического проекта.

При разработке технического проекта выясняется техническая 
возможность и экономическая целесообразность создания машины 
данной конструкции. Технический проект включает чертежи всех 
узлов и основных деталей, спецификацию стандартных нормаль
ных деталей и пояснительную записку с технико-экономическими 
обоснованиями. Разработке рабочих чертежей предшествуют рас
четы деталей на прочность, жесткость и т. п.

После рассмотрения и утверждения технического проекта из
готовляют рабочие чертежи всех деталей, входящих в конструк
цию, сборочные и монтажные схемы, материальные специфика
ции, ведомости покупных, стандартных и нормальных деталей, ве
домости запасных частей, инструкции по монтажу, испытанию и 
эксплуатации машины.
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Порядок конструкторской подготовки производства следующий: 
разработка или получение технического задания и основных 

параметров на проектирование машины;
проработка технического задания в конструкторском и техно

логическом отделах;
разработка чертежей общего вида узлов и составление схем; 
составление пояснительной записки и другой технической доку

ментации;
контроль и утверждение технического проекта изделия; 
выдача предварительной заявки и а полуфабрикаты, готовые 

комплектующие изделия и материалы;
разработка рабочего проекта изделия, сборочных чертежей, 

составление схем, детальных чертежей, спецификации комплектую
щих изделий и материалов;

калькирование и размножение чертежей и выдача их для тех
нологической подготовки производства.

При проектировании любой машины должна обеспечиваться 
технологичность ее конструкции, т. е. такая ее особенность, при 
которой машина полностью отвечает своему назначению и требует 
при своем изготовлении и в дальнейшем при ремонте минималь
ных затрат труда и материалов. Очень важное значение для тех
нологичности конструкции машины имеет ее унификация. Кон
структивная унификация направлена на максимально возможное 
сокращение необоснованного многообразия в типах конструкций, 
формах и размерах деталей и заготовок, профилях и марках при
меняемых материалов. Унификация осуществляется в виде стан
дартизации и конструктивной применяемости (использование 
в конструкции деталей и узлов, применявшихся ранее в других 
машинах).

Стандартизация — это мероприятие, проводимое в масштабах 
народного хозяйства, которое имеет своей целью ограничить 
целесообразный минимум типоразмеров объектов производства 
или сортов и марок исходных материалов, при точном регламенти
ровании качественных требований к каждому из них.

Может осуществляться также ведомственная стандартизация, 
которая в принципе преследует те же цели, но только проводится 
в пределах одной отрасли хозяйства.

Стандартизации могут подвергаться:
геометрические размеры — наружные и внутренние диаметры, 

длины, сечения, радиусы, допуски, посадки;
элементы деталей— резьбовые, шлицевые и другие соединения, 

зубчатые зацепления;
узлы и агрегаты машин; 
материалы (сорта и марки);
технологические процессы и технологическая оснастка. 
Стандартизация геометрических размеров позволяет широко 

применить уже проверенные на практике и даже типовые методы 
изготовления деталей, узлов и машины в целом, использовать 
■ стандартный инструмент.
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Унификация узлов и деталей значительно упрощает н удешев
ляет эксплуатацию машин, позволяет при их ремонте широко 
осуществить взаимозаменяемость деталей и узлов, сокращает за
траты и время на подготовку производства и на сам ремонт ма
шин, резко уменьшает количество материалов и деталей, храня
щихся на складах, благодаря чему упрощается работа службы 
материально-технического снабжения, создаются условия для по
вышения качества продукции.

Придавая большое значение вопросам унификации и стандар
тизации, XXIV съезд КПСС в «Директивах по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы» указал: 
«Считать важнейшей задачей унификацию и стандартизацию кон
струкций выпускаемой техники, узлов и деталей машин и меха
низмов межотраслевого применения, инструментов и технологиче
ской оснастки, типизацию технологии их изготовления, обеспече
ние при производстве однородных узлов и деталей полной их 
взаимозаменяемости в процессе использования».

Метод оценки экономической эффективности внедрения новой 
машины состоит в том, что себестоимость единицы продукции, 
изготовленной при помощи вновь применяемой машины, сравни
вается с себестоимостью единицы той же продукции при ее изго
товлении при помощи заменяемой или конкурирующей машины. 
По степени снижения себестоимости единицы продукции от при
менения новой машины судят об ее экономической эффективности. 
Кроме того, в этих же целях привлекается ряд частных показа
телей. таких как:

улучшение использования производственной мощности, напри
мер, увеличение выпуска продукции с единицы оборудования пли 
с 1 кв. м производственной площади;

повышение скорости обработки изделия на данном оборудо
вании;

сокращение удельных затрат сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии;

улучшение качества продукции, долговечности, товарного 
вида;

обеспечение ритмичности работы и заранее установленного ре
жима работы оборудования, общее повышение культуры произ
водства;

улучшение условий труда рабочих, безопасности работ и др.
Технологическая подготовка производства является продолже

нием конструкторской подготовки и имеет своей задачей разра
ботку методов изготовления спроектированной конструкции, а для 
тепловозоремонтных предприятий — методов изготовления новых 
запасных частей, ремонта отдельных узлов, агрегатов, деталей и 
всего тепловоза в целом.

Технологическая подготовка производства должна обеспечи
вать минимальные затраты труда на осуществление технологиче
ских процессов изготовления или ремонта узлов и деталей, наи
более полное использование основных производственных фондов
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завода, наименьшую длительность производственного цикла изго
товления деталей или нахождения тепловоза в ремонте. Техно
логическая подготовка производства осуществляется на теплово- 
зоремомтных заводах отделами главного технолога и главного 
конструктора. Она направлена на разработку технологии ремонта 
узлов и деталей тепловозов, улучшение и совершенствование дей
ствующих технологических процессов ремонта и изготовления за
пасных частей. Основными этапами технологической подготовки 
производства являются:

изучение конструктивных чертежей тепловозов и чертежей на 
модернизацию их узлов;

расцеховка, т. е. установление маршрута движения узлов, 
агрегатов и деталей по цехам в процессе их ремонта;

разработка маршрутной технологии, а также детальной, по
операционной тех и о л о ги и ;

нормализация материальных затрат и технических норм вре
мени;

разработка форм и методов организации производственного 
процесса, а также методов технического контроля;

проектирование, изготовление и опробование технологической 
оснастки;

внедрение технологических процессов.
Разработка технологического процесса начинается с установ

ления маршрута прохождения деталей узлов и агрегатов тепло
воза по цехам, т. е. с так называемой расцеховки. В соответствии 
с Правилами заводского ремонта тепловозов, Инструкциями по 
ремонту, испытанию и контролю отдельных узлов тепловоза (Ин
струкции по производству сварочных работ, ремонту колесных 
пар, роликовых подшипников, магнитному и ультразвуковому кон
тролю и др.) определяется характер и примерный объем ремонта 
и на основании этого задается маршрут прохождения узлов и де
талей по цехам.

При расцеховке необходимо тщательно проанализировать каж
дую операцию ремонта с тем, чтобы установить оптимальный спо
соб выполнения каждой из них. Очень важное значение имеет 
характеристика материала, из которого изготовлена деталь, так 
как от этого зависит характер технологического процесса. Изуче
ние допусков в чертежах позволяет определить выбор операции и 
оборудования, на котором должна производиться обработка 
детали.

Расцеховку оформляют в виде специальных ведомостей, в ко
торых против названий узлов и деталей указывают их маршрут, 
или в виде специальных карт технологического планирования 
(табл. 1).

Расцеховка предопределяет схему будущего технологического 
процесса, загрузку цехов и отдельных участков производства, 
кооперирование между цехами завода. Затем разрабатывают 
маршрутную технологию, представляющую собой укрупненный 
технологический процесс, в котором устанавливают перечень и
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последовательность технологических операций,тип станков для об
работки деталей, необходимую оснастку для изготовления, ремонта 
или сборки деталей, укрупненные нормы времени.

Табл и ц а I

Завод
Карта

технологического
планирования

Из де лие .  Тепловоз 
ТЭЗ. Уз е л  ТЭЗ-53-сб.5 

На одном листе

Цех-отправитель
тепловозосборочиый

Цех-потребнтель
тепловозосборочный

Наименование узла: 
гидромеханический 

редуктор

Маршрут по цехам
Количество

№ детали Наименование нп одну возо- мехаии- свароч- терми- тепловозо-
секцию сбором- ческий ный ческий сборочный

ный

ТЭЗ. 53.001-1 Картер средний 1 1 11, IV іи V
ТЭЗ. 53.002-1 Картер нижний 1 — — — — —
ТЭЗ. 53.003-1 Картер верхний 1 I I I ,  IV іи — V
ТЭ3.53.85сб. Насос лопает- 1 I и — — I I I

ный
ТЭЗ. 53.008 Вал привода 1 I I I I ,  V и IV V I

вентилятора
ТЭЗ. 54.004 Вал первичный 1 I I I I ,  V и IV V I
ТЭЗ.53.012 Вал ведомый 1 I I I I  ,V и IV V I
ТЭЗ. 53.009 Турбинное 1 I — — — —

колесо

П р и м е ч а й  н е. Римскими цифрами показана последовательность прохож
дения детали по цехам.

После проверки маршрутной технологии на базе изготовления 
или ремонта партии деталей разрабатывают детальную поопера
ционную технологию. При этом определяют не только маршрут 
деталей, но и подробное описание операций с указанием всех 
переходов, режимов работы, технической нормы времени, разряда 
работы, номенклатуры всей оснастки. Детальную пооперационную 
технологию оформляют в виде карт технологического процесса. 
Одновременно с проектированием технологического процесса опре
деляют нормы расхода материалов на изготовление или ремонт.

На основании маршрутной технологии и карт технологического 
процесса разрабатывают сетевой график технологического про
цесса ремонта тепловоза, который имеет большое значение для 
правильной организации производства и служит основой для опе
ративного планирования. Он связывает в единый план все опера
ции ремонта, подлежащие выполнению в отдельных цехах, опреде
ляет их параллельность и последовательность, сроки выполнения 
операций, фронт работы в каждый отдельный момент. Методика 
разработки сетевого графика технологического процесса ремонта 
тепловоза описана в § 8.
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В процессе разработки технологического процесса решается 
вопрос в зависимости от масштаба производства о формах органи
зации производственного процесса. При достаточно большом мас
штабе производства может быть применен поточно-конвейерный 
•способ производства. В этом случае при проектировании техноло
гического процесса потребуется определить специализированные 
позиции ремонта, ритм работы конвейера, выбрать специальное 
оборудование и приспособление для оснащения специализирован
ных позиций и т. д. Задачей технолога является также разработка 
методов технического контроля.

Для повышения экономичности технологической подготовки 
большое значение имеет технологическая унификация, т. е. уста
новление единообразия в применяемых методах ремонта, обра
ботки или сборки деталей и узлов. Технологическая унификация 
заключается в типизации технологических процессов и нормали
зации технологической оснастки. Типизация технологических про
цессов позволяет значительно сократить объем работы по проек
тированию новых технологических процессов и длительность пе
риода технологической подготовки производства.

Важным фактором экономичности технологической подготовки 
производства, зависящим от уровня типизации технологических 
процессов, является нормализация технологической оснастки, 
представляющая собой рациональное ограничение конструктивных 
разновидностей оснастки и ее частей. При этом может произво
диться нормализация деталей и узлов оснастки и нормализация 
предметов оснащения в целом.

Нормализация и типизация технологической оснастки создают 
условия для сокращения сроков ее проектирования и изготовле
ния, а в дальнейшем обеспечивают снижение затрат на ее ремонт.

Применение любого приспособления должно быть экономически 
оправдано и отвечать следующему .условию:

5 Пр < « ( ^ і  t2),

где £ Пр — трудоемкость проектирования и изготовления приспо
собления, нормо-ч\

п — число детале-операций, подлежащих выполнению при 
помощи приспособления;

t\ — норма времени данной операции без применения при
способления;

t2 — норма времени данной операции с применением при
способления.

Из выражения видно, что экономичность применения того или 
иного приспособления зависит не только от сокращения времени 
на выполнение операции, но и от числа п, т. е. от массовости про
изводства.

Типизация технологических процессов и нормализация техно
логической оснастки значительно повышают возможность приме
нения одних и тех же приспособлений для обработки или ремонта
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разных детален п этим увеличивают значение п, а следовательно, 
повышают экономическую эффективность технологической осна
щенности производственного процесса. Критерием технологической 
оснащенности служит так называемый коэффициент технологиче
ской оснащенности, представляющий собой отношение количества 
специальной оснастки к числу основных деталей, при обработке 
или ремонте которых данная оснастка применяется.

Помимо общего коэффициента, различают частные коэффи
циенты, которые характеризуют оснащенность данного процесса 
каким-либо конкретным видом оснастки (например, станочными 
приспособлениями, штампами и т. п.). В зависимости от характера 
производства коэффициент технологической оснащенности колеб
лется от 0,2—0,35 (при единичном производстве) до 7,0—15,0 (при 
массовом производстве).

Экономическая эффективность внедрения новой техники может 
быть определена по формуле

Э =  Сс -(- ЕКс — С„ — ЕК„,
где Э — экономия, получаемая при изготовлении одного изделия 

или ремонта одного тепловоза (секции), руб.;
Сс — себестоимость единицы изделия или затраты на единицу 

работы до внедрения мероприятий по новой технике, руб.;
Сп — то же после внедрения новой техники;
Кс— удельные капитальные затраты, т. е. сумма основных 

производственных и оборотных фондов на единицу годо
вого выпуска данной продукции или годового объема про
изведенной работы (удельная фондоемкость) до внедре
ния мероприятии по новой технике, руб.;

Кн — то же после внедрения мероприятий по новой технике;
Е — нормативный коэффициент сравнительной эффективности 

капитальных затрат (величина, обратная нормальному 
сроку окупаемости).

Срок окупаемости в годах дополнительных капитальных вложе
ний определяется по формуле

0  =  л е т -'-'С

Отсюда нормативный коэффициент сравнительной эффектив
ности капитальных затрат Е будет равен

р __ 1 _  Сс с „
о ~ Кп-Кс'

Если для данной отрасли промышленности нормативный коэф
фициент неизвестен, то его принимают равным 0,15.

При расчете снижения себестоимости продукции учитывают 
только те затраты, которые изменяются в связи с проведением дан
ного мероприятия. Соответственно корректируют по статьям цехо-
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вые и общезаводские расходы и общую сумму этих расходов де
лят на новый объем производства по плану. Если предприятие вы
пускает несколько видов продукции, то доля годовых цеховых и 
общезаводских расходов, приходящаяся на данный вид продукции, 
принимается пропорционально прямым затратам.

При определении удельных капитальных затрат действующее 
оборудование оценивают по полной восстановительной стоимости. 
Затраты на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строи
тельство в расчет не принимают.

Для определения годового экономического эффекта результат, 
вычисленный по формуле для единицы продукции, должен быть 
умножен на годовой объем производимой продукции или работы 
в натуральных единицах после начала внедрения мероприятия по 
новой технике.

Экономическая эффективность технологического процесса опре
деляется достижением минимальной себестоимости изготовляемого 
изделия или ремонта объекта. По экономической эффективности 
определяют технологическую себестоимость, в которую входят:

заработная плата производственных рабочих;
затраты на основные материалы;
расходы на эксплуатацию технологического оборудования, тех

нологической оснастки и на наладку оборудования;
амортизация оборудования.
Сравнение технологической себестоимости изделия или ре

монта при различных вариантах дает представление об экономич
ности каждого из них. Технологическая себестоимость отдельных 
деталей или операций во многом зависит от объема производства.

Различают затраты, зависящие от объема производства, т. е. 
переменные Б, годовой объем которых пропорционален объему 
выпуска П, и условно постоянные К, годовой объем которых почти 
не зависит от величины программы.

Общая сумма годовых затрат для выполнения технологиче
ского процесса может быть выражена формулой

Е„ = БП + К,
а себестоимость изготовления одной детали или одной операции

C - S  +  4 .

Целесообразность применения намеченного варианта техноло
гического процесса в сравнении с другими должна отвечать сле
дующему условию:

БХП +  Кі <  Б,П  +  Ко
(индексами 1 и 2 обозначены сравниваемые варианты).

Величина программы, при которой оба сравниваемых варианта 
одинаково экономичны, определяется по формуле

п  К - К ,
" р ~  ‘
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При ремонтном производстве, помимо выполнения общих за
дач, технологическая подготовка производства имеет свои особен
ности. Дело в том, что тепловозы, поступающие на завод, имеют 
неодинаковый объем ремонта; он во многом зависит от условий 
эксплуатации тепловоза, степени износа и характера повреждений 
отдельных узлов и деталей и др. В то же время для обеспечения 
своевременной технологической подготовки производства очень 
важно заранее знать объем предстоящего ремонта и какие детали 
и узлы и в каком количестве подлежат замене. Частично это 
достигается получением предварительных описей ремонта, кото
рые представляют заводу за 20 дней до наступления планируемого 
квартала представителем заказчика, прибывающим на завод для 
согласования графика подачи тепловозов в ремонт. Однако реша
ющее значение имеет предварительный осмотр, который произво
дят работники бюро описи при поступлении тепловоза на завод.

В состав бюро описи входят: мастера по описи, техники-смет
чики, техники по замерам - и нарядчики по выписке первичной 
документации. Штат бюро описи, относящийся к производствен
ному отделу, в зависимости от программы ремонта тепловозов ко
леблется в пределах 15—25 человек. В процессе приемки тепло
воза работники .бюро описи на основании предварительного на
ружного осмотра составляют акт приемки, в котором отмечают 
также выявленные ими недостающие и ненормально изношенные 
узлы и детали и выписывают первичные расходные документы.

Окончательный осмотр и полное определение ремонта произво
дят после разборки и очистки узлов и деталей тепловоза. После 
чего мастера бюро описи вносят во внутризаводской паспорт 
ремонта локомотива данные о произведенной ранее модерни
зации тепловоза, какие виды модернизации необходимо выполнить 
во время предстоящего ремонта, а также данные об имеющихся 
аварийных повреждениях, о недостающих и ненормально изношен
ных деталях и передают паспорт мастерам производственных уча
стков.

Одновременно мастера бюро, описи выписывают рабочие 
карточки (по условному шифру) на ремонтные работы, а также 
требование на материалы и запасные части, выходящие за пределы 
потребности, предусмотренной типовым технологическим процес
сом ремонта тепловоза. Все материалы и запасные части, находя
щиеся в пределах нормы, установленной типовым технологическим 
процессом, выдаются цехом-потребителем по лимитным книжкам.

Документация, составляемая бюро описи, имеет значение не 
только для определения материальных затрат на ремонт тепло
воза, но она является также оперативным производственным зада
нием исполнителям на выполнение ремонтных работ и на обеспе
чение цехов материалами, полуфабрикатами и запасными частями 
в сроки, установленные в плане-графике ремонта данного тепло
воза. Подлежат выполнению и оплате только документы, выдан
ные бюро описи. Для исполнения таких серьезных функций работ
ники бюро описи должны быть достаточно квалифицированными,
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обладать большим опытом работы и хорошо знать конструкцию 
тепловоза и правила ремонта.

В общем производственном процессе ремонта тепловозов наряду 
с бюро описи большая роль принадлежит центральной кладовой 
запасных частей, которая самостоятельно выдает заготовительным 
цехам заказы на запасные части по мере их расходования. Для 
каждой номенклатуры деталей устанавливают норму запаса мини
мум и норму запаса максимум.

Норма запаса минимум зависит от производственной про
граммы завода, сменяемости деталей и длительности производ
ственного цикла изготовления их. Она может быть определена по
формуле

и  п н  кт
* * m l n  —  Л 7

где П — среднемесячное количество ремонтируемых секций тепло
возов данной серии по плану;

Я — количество деталей, имеющихся на тепловозе (секции);
К — коэффициент сменяемости деталей;
Т — длительность производственного цикла изготовления де

талей в днях;
Д — число рабочих дней в месяце.

Норма запаса максимум принимается обычно в размере месяч
ной потребности этих деталей и может быть выражена формулой

н тах =  п н к .

Если при поступлении требования от бюро описи в централь
ную кладовую нужных деталей не оказывается в запасе, то цен
тральная кладовая выдает соответствующему цеху-исполнителю 
так называемое отказное требование, по которому цех обязан 
срочно изготовить данную деталь и передать ее непосредственно 
цеху-потребителю, минуя центральную кладовую. Отсутствие тре
буемых деталей в центральной кладовой является результатом 
неудовлетворительного оперативно-производственного планирова
ния и поэтому не должно допускаться.

Кроме центральной кладовой, в цехах организуют комплекто
вочные кладовые, задачей которых является подбор деталей в ком
плекты для сборки узлов. В этих кладовых должны также иметься 
определенные по нормам запасы деталей и узлов.

Техническая подготовка производства занимает большое место 
в полном производственном цикле изготовления новых изделий. 
Одним из условий успешного осуществления и сокращения вре
мени на техническую подготовку производства является правиль
ное ее планирование. Основой для планирования технической под
готовки производства являются: перспективный план освоения 
продукции на пятилетку; план промышленной продукции по 
номенклатуре; производственные программы на год и квартал;
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план внедрения новой техники; план повышения эффективности 
производства; нормативы трудоемкости и длительности циклов; 
экономия материалов.

Планом технической подготовки производства предусматри
ваются сроки, объем п трудоемкость конструкторских и технологи
ческих работ. План устанавливает начальные и конечные сроки 
всей подготовки в целом, а также ее отдельных этапов.

Объем и трудоемкость работ определяются при помощи норма
тивов. За единицу трудоемкости конструкторской работы прини
мают трудоемкость условной детали. Все детали данной конструк
ции в зависимости от группы сложности приводят к числу 
условных единиц. Затем, умножая это число на трудоемкость про
ектирования одной условной единицы, получают общую трудоем
кость проектных работ.

Исходными нормативами для планирования технологической 
подготовки производства служат число листов технологических 
процессов пли количество оснастки, а также нормативы трудоем
кости проектирования технологических процессов или оснастки. 
На основании указанных данных разрабатывают комплексный 
план-график выполнения всех работ по подготовке производства. 
План-график определяет параллельно-последовательный порядок 
проведения работ по отдельным этапам, что позволяет сокращать 
сроки выполнения этих этапов и общую длительность технической 
подготовки и освоения нового объекта в производстве.

Однако наиболее совершенным планированием технической 
подготовки производства, позволяющим обеспечить равномерную 
загрузку исполнителей, механизировать и автоматизировать труд 
инженерно-технических работников, значительно сократить дли
тельность цикла технической подготовки производства и обосно
ванно установить сроки запуска изделий в производство, является 
планирование при помощи ЭЦВМ. Весь процесс подготовки и ре
шения задачи по формированию годового плана-графика техни
ческой подготовки производства на ЭЦВМ можно подразделить 
на следующие этапы:

подготовка исходных данных и преобразование их в удобный 
вид для решения задачи;

ввод исходной информации в ЭЦВМ;
хранение информации в ЭЦВМ;
непосредственное решение задачи (распределение объемов ра

бот по срокам и исполнителям);
выдача для печати результатов расчета и их анализ.
Программа (алгоритм) общей задачи размещается в блоке 

памяти машины, затем последовательно решаются отдельные ча
стные задачи: объем работ и загрузка исполнителей, при которой 
выдача документации обеспечивается к сроку запуска изделия 
в производство; пропускная способность службы технической под
готовки производства; оптимальная последовательность запуска 
технической документации по изделиям; длительность циклов тех
нологической подготовки производства и т. д.
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Одним из условий производительной работы органов техниче
ской подготовки производства является четкая организация чер
тежного хозяйства, т. е. строго установленный порядок оформле
ния, размножения, хранения, выдачи и внесения изменений во всю 
техническую (конструкторскую и технологическую) документацию.

Организация чертежного хозяйства регламентируется системой 
ГОСТов ЕСКД (Единой системой конструкторской документации). 
ЕСКД объединяет более ста отдельных ГОСТов, которыми уста
навливаются стадии разработки конструкторской документации, 
формы, размеры и правила выполнения чертежей и спецификаций, 
правила контроля конструкторской документации, правила 
хранения, учета, дублирования и внесения изменений в чертежи 
и т. п.

В зависимости от целевого назначения чертежи подразделяют 
на чертежи основного и вспомогательного производства, чертежи 
конструктивные и технологические, эскизные и рабочие. В зависи
мости от способа исполнения различают подлинники, дубликаты 
и копии. По содержанию чертежи подразделяются на чертежи 
общих видов, сборочные, монтажные и чертежи деталей. Нуме
рацию чертежей ведут по установленному ГОСТом 2.201.68 
порядку.

Технические документы хранят в специальных архивах (обще
заводских и цеховых). Общезаводской архив обслуживает кон
структорский и технологический отделы завода. Некоторые техни
ческие документы, например ремонтные чертежи оборудования, 
хранят в архиве отдела главного механика завода. Технические 
документы в архивах подлежат обязательному учету. Подлинники 
регистрируют в инвентарной книге с присвоением каждому из них 
номера. На каждый подлинник оформляют карточку учета с ука
занием в нем применяемости изделия и внесения изменений. На 
копии ведут карточку учета их поступления, рассылки абонентам 
и списания.

Вносить изменения в конструкторские документы имеет право 
только предприятие — держатель подлинников — на основании 
«Извещения об изменении». «Извещения», оформленные разработ
чиком на бланках определенной формы, поступившие на завод, 
регистрируют в книге. Внесение изменений по «Извещениям» 
в подлинники и контрольные копии документов производит отдел 
главного конструктора.

Контрольные копии на чертежи тепловозов имеются в ПКТБ 
Главка и на некоторых заводах. Основанием для внесения изме
нений в эти чертежи служат «Извещения», получаемые от тепло
возостроительных заводов. При внесении изменений обязательно 
указывается, когда и на основании какого «Извещения» внесено 
данное изменение. Вся технологическая документация должна 
также соответствовать системе ГОСТов ЕСТД (Единой системе 
технологической документации), которая устанавливает номенкла
туру документации и правила выполнения каждого документа.

65



§  6. О С Н О В Ы  О Р Г А Н И З А Ц И И  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь С Т В А  
И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И И

Большую роль в развитии народного хозяйства СССР и повы
шении его эффективности играет научно-технический прогресс. 
Важным фактором ускорения научно-технического прогресса 
является массовое изобретательство и рационализация, исполь
зование результатов технического творчества советских труже
ников.

В 1972 г. в изобретательстве и рационализации только на же
лезнодорожном транспорте участвовало 183,5 тыс. человек, вне
дрено 225,0 тыс. предложений, в том числе 610 изобретений. Эко
номический эффект от внедрения изобретений и рационализатор
ских предложений составил 93,1 млн. руб.

Использование выдающихся советских открытий и изобретений 
позволило Советскому Союзу занять ведущие позиции в мировой 
науке и технике в таких областях, как исследование космоса, ядер- 
ная энергетика, радиоэлектроника, авиастроение и др.

Открытием считается решение научной задачи, при котором 
устанавливаются неизвестные ранее, объективно существующие 
закономерности, свойства и явления материального мира. Решение 
задачи должно быть новым для науки во всем мире, т. е. пред
ставлять собой научное достижение мирового значения. Открытие 
может быть в данный момент теоретически и не объяснено, но 
оно обязательно должно базироваться на точных расчетах, веских 
доказательствах и подтверждаться экспериментально. Поэтому 
одна только догадка или гипотеза не может считаться открытием. 
Не является открытием находка полезных ископаемых или какого- 
либо предмета (скелета первобытного животного, исторически 
важного документа и т. п.), если оно произошло не в результате 
и не в связи с научно-исследовательской деятельностью.

Открытия регистрируются в Комитете по делам изобретений 
и открытий при Совете Министров СССР.

Изобретением считается такое предложение, которое содержит 
решение технической задачи в любой области техники, культуры, 
здравоохранения или обороны, обладает существенной новизной и 
способно дать положительный эффект при внедрении.

Сущность технического решения и является предметом изобре
тения. Решение технической задачи должно указывать способы 
решения, раскрывать принципиальную схему решения и должно 
быть практически осуществимо.

Существенная новизна изобретения рассматривается с точки 
зрения мировой техники. Под положительным эффектом пони
мается конкретная польза от использования изобретения, выража
ющаяся в виде роста производительности труда, увеличения вы
хода годной продукции, повышения качества, улучшения техники 
безопасности и т. п.
66



Изобретения в зависимости от характера, области применения, 
•степени новизны и других качеств классифицируют на основные и 
дополнительные, комбинационные и переносные, перспективные, 
пионерские, служебные и т. п.

К основным относят изобретения, которые юридически и фак
тически не связаны с какими-либо другими изобретениями и могут 
быть применены сами по себе. Дополнительное изобретение свя
зано юридически и фактически с другим (основным) изобретением 
и представляет собой его усовершенствование в целом или в части 
и не может быть без него использовано.

Комбинационными называются изобретения, образованные из 
-соединения уже известных технике средств (конструкций, способов 
или веществ), дающие в комплексе качественно новый эффект, 
который нельзя получить при применении тех же элементов в от
дельности.

Переносными изобретениями считаются предложения о приме
нении уже известных конструкций, способов или веществ, но в дру
гой области для решения технических задач иного характера.

Перспективными называются изобретения, положительный эф
фект от применения которых может быть получен в будущем 
при создании соответствующих технических условий для их осуще
ствления.

К пионерским предложениям относятся предложения, у кото
рых не имелось прототипов в мировой технике.

Служебными изобретениями считаются такие, которые созда
ются в порядке выполнения служебного задания (по плану научно- 
исследовательских работ, по плану разработки и внедрения новой 
техники).

К рационализаторским предложениям относятся предложения 
по усовершенствованию применяемой техники (машин, приборов, 
инструментов, приспособлений, аппаратов, агрегатов и т. п.), усо
вершенствование выпускаемой продукции, технологии производ
ства, способов контроля, наблюдения и исследования, охраны 
труда, а также предложения, позволяющие повысить производи
тельность труда, более эффективно использовать энергию, обору
дование, материалы.

Рационализаторские предложения в отличие от изобретений 
могут и не обладать существенной новизной и основываться на 
использовании уже известных технических приемов и средств. 
Их новизна может быть относительной, т. е. носить местный ха
рактер и иметь значение только для данного предприятия или 
■ отрасли. Каждое рационализаторское предложение должно давать 
положительный эффект.

Рационализаторскими предложениями не считаются предложе
ния по организации работы и управлению хозяйством (упорядоче
ние штатов, структуры, упрощение или улучшение учета и 
•отчетности, документации, снабжения, сбыта и т. п.), а также пред
ложения инженерно-технических работников научно-исследователь
ских, проектных и конструкторских организаций, относящиеся
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к разрабатываемым в порядке выполнения служебного задания 
проектам, конструкциям и технологическим процессам.

Авторство па открытия, изобретения и рационализаторские 
предложения в СССР охраняется законом и удостоверяется выда
ваемыми в установленном порядке документами: на открытия — 
дипломами, на изобретения — авторскими свидетельствами или 
патентами п на рационализаторские предложения — удостовере
ниями.

Дипломы, авторские свидетельства н патенты выдаются Коми
тетом по делам изобретений н открытий при Совете Министров 
СССР, а удостоверения — предприятиями или организациями, при
нявшими рационализаторское предложение.

Заявка на выдачу авторского свидетельства подается в Коми
тет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР 
самим автором или его наследниками или предприятием (органи
зацией), когда изобретение является «служебным» и создано 
в процессе выполнения служебного задания или когда авторов 
изобретения нельзя установить.

Авторы изобретения, работающие на предприятиях, в научно- 
исследовательских институтах и проектно-конструкторских органи
зациях, подают заявки, как правило, через эти предприятия и 
организации, которые оказывают нм помощь в оформлении заявок. 
Не работающие на предприятиях и в организациях авторы могут 
подавать заявки через местные органы ВОИР. Заявка должна 
относиться только к одному изобретению и содержать: заявление 
о выдаче авторского свидетельства, описание предполагаемого изо
бретения, а также чертежи, если они необходимы. В заявлении 
указывается: фамилия, имя, отчество автора (авторов) предпо
лагаемого изобретения, его адрес, место работы (для иностран
цев— также гражданство), наименование предполагаемого изо
бретения, а также должно содержаться утверждение, что лицо 
(лица), на которое испрашивается авторское свидетельство, дей
ствительно является автором данного предложения. В описании и 
чертежах сущность предполагаемого изобретения должна быть 
изложена точно, ясно и полно, чтобы видна была его новизна и 
на основании представленных в заявке материалов можно было бы 
осуществить изобретение. Заявление представляется в одном 
экземпляре, а описание и чертежи — в трех экземплярах. Заяв
ление и все три экземпляра описания и чертежи подписывает 
автор.

В нашей стране 65% изобретений поступает от предприятий и 
организаций. Это свидетельствует о том, что в СССР изобрета
тельство стало частью государственной политики.

Принятые к рассмотрению заявки на изобретения подвергают 
экспертизе. Это важнейший этап в рассмотрении заявки. Экспер
тиза должна установить наличие существенной новизны изобре
тения и его полезность. Обычно обе эти экспертизы проводят одно
временно, однако предпочтительнее вначале провести экспертизу 
на новизну, а затем уже на полезность.
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Экспертиза на новизну проводится экспертами Комитета, а на 
полезность специалистами министерств и ведомств, к которым 
непосредственно относится данное изобретение. При экспертизе 
на полезность устанавливается целесообразность применения пред
полагаемого изобретения как в настоящем, так и в будущем при 
создании соответствующих условии и выясняется, в чем будет 
состоять положительный эффект от его внедрения. На принятое 
изобретение выдается по требованию автора авторское свидетель
ство либо патент. Разница между ними заключается в том, что 
при выдаче авторского свидетельства за заявителем закрепляется 
только авторство, а право использовать и распоряжаться изобре
тением по своему усмотрению остается за государством. Оно 
вправе передать изобретение другим социалистическим странам, 
запатентовать его за границей, заключать договоры на его исполь
зование с иностранными государствами и фирмами.

Государственные предприятия, кооперативные и общественные- 
организации могут использовать изобретения, на которые выданы 
авторские свидетельства без разрешения автора. На изобретение, 
созданное в порядке выполнения служебного задания, авторские- 
свидетельства выдаются на имя предприятия с указанием имени 
автора. Последнему также выдается отдельное авторское свиде
тельство.

При выдаче патента его обладатель получает исключительное- 
право на использование своего изобретения. Он может его про
дать или выдать лицензию (разрешение) на его использование- 
Без согласия патентообладателя никто не может применять запа
тентованное изобретение. Патент выдается сроком на 15 лет- 
Патентообладатель уплачивает патентную пошлину.

В СССР почти все советские граждане без исключения испра
шивают на свои изобретения авторское свидетельство. Такое стре
мление порождено самой природой социалистического общества, 
в котором личные интересы сочетаются с государственными. 
Патенты на изобретения получают преимущественно иностранцы 
и фирмы капиталистических стран. Патентная информация имеет 
большое значение для осуществления технического прогресса и 
повышения технико-экономических показателей в изделиях про
мышленности. На основе изучения технической информации может- 
быть использован богатейший творческий научно-технический 
опыт.

Патентная информация должна быть построена по определен
ной системе, которая включает в себя совокупность принципов и- 
методов получения, классификации, обработки, хранения, поиска, 
передачи и использования данных об изобретении. Патентная 
информация осуществляется, соответствующими органами инфор
мации, в распоряжении которых имеются необходимые источники- 
информации.

В СССР организовано централизованное обеспечение пред
приятий и организаций патентными материалами. Все руководство
патентной информацией осуществляется Центральным научно
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исследовательским институтом патентной информации (ЦНИИ 
ПИ). Информация о важнейших отечественных и зарубежных изо
бретениях публикуется в виде рефератов и библиографий в рефе
ративных журналах ВИНИТИ и отраслевых институтах инфор
мации.

Для создания возможности проведения экспертизы на новые 
изобретения к патентной информации предъявляется требование 
достаточной полноты, т. е. она должна содержать описания всех 
имеющихся изобретений во всех странах мира. Информация о па
тентах должна включать в себя не только сведения о технико
экономической стороне изобретений, но и о состоянии патентного 
фонда. Последнее, кстати, очень важно для проведения экспер
тизы на патентную чистоту.

Очень большое значение имеет срок доведения информации 
до разработчика. Он должен быть минимальным. Патентная ин
формация должна иметь унифицированную форму информацион
ных материалов.

Различают оригинальную информацию и производную (вто
ричную). В первом случае дается полный текст патентного описа
ния в оригинале, копии или точном переводе. Ко вторичной инфор
мации относится так называемая сигналы-гая информация в виде 
библиографии, аннотации, выдержек, рефератов, изложения фор
мул изобретений, чертежей с пояснениями и т. п. Сигнальная ин
формация ведется по текущему поступлению патентов и может 
■ быть условно разбита на три вида: информация по отечественным 
патентам, информация по патентам социалистических и ведущих 
капиталистических стран и информация по прочим странам. В ка
честве сигнальной информации по отечественным патентам служат 
публикации в бюллетене «Изобретения, промышленные образцы, 
товарные знаки».

Существует еще так называемая вспомогательная патентная 
информация, к которой относятся технико-экономические обзоры 
патентов, данные о патентной статистике, сведения о состоянии 
действующего патентного фонда, информация по патентно-право
вым вопросам, указатели систем патентной классификации, 
таблицы соответствия классификационных индексов различных 
стран и другие материалы справочно-информационного и методи
ческого характера.

Для правильной постановки патентной информации первосте
пенную роль играют патентные фонды. Патентными фондами 
называется собрание описаний изобретений, по которым были вы
даны патенты и авторские свидетельства. Ежегодно во всех стра
нах выдается около 300 000 патентов и авторских свидетельств, 
а заявок поступает более одного миллиона. При таком огромном 
количестве заявок определение оригинальности изобретения пред
ставляет большие трудности. Эксперту приходится просматривать 
тысячу патентов и статей. Эта работа осложняется существова
нием в различных странах разных патентных классификаций. 
По решению международных организаций, ведающих этим вопро
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сом, намечено ввести с 1974 г. единую международную патентную' 
классификацию. Предполагается, что новая патентная классифи
кация будет содержать 115 классов, 607 подклассов и более 46 тыс. 
групп.

В СССР основные патентные фонды сосредоточены во Всесоюз
ной патентно-технической библиотеке (ВПТБ). В ней содержится 
около 7 млн. описаний патентов из 34 стран. Помимо центрального 
патентного фонда в ВПТБ имеются отраслевые патентные фонды 
(ОПФ) и территориальные патентные фонды (ТПФ).

С развитием внешней торговли и вывозом товаров за пределы 
своей страны важное значение приобрела так называемая патент
ная чистота изделий, так как ее нарушение влечет за собой арест 
и конфискацию товаров, изготовленных или ввезенных в наруше
ние патентов, штрафы, а иногда и тюремное заключение.

Нельзя смешивать понятия патентная чистота и патентоспособ
ность. Патентной чистотой данного объекта называется отсутствие 
в нем свойств и качеств, затрагивающих монопольное право дей
ствующих в стране патентов, а патентоспособность — это наличие 
у объекта такого технического решения, на которое может быть 
получен патент.

В каждой стране в данный отрезок времени действуют совер
шенно определенные патенты. Поэтому и патентную чистоту 
нельзя рассматривать абстрактно, а только применительно к какой- 
либо определенной стране или к нескольким странам. Например,, 
изделие, не обладающее патентной чистотой в отношении Федера
тивной Республики Германии (ФРГ), может быть патентно чистым 
по отношению к Арабской Республике Египет (АРЕ).

Патентную чистоту проверяют предприятия-разработчики про
дукции, конструкторские и проектные организации путем прове
дения специальной патентной экспертизы. Экспертизу на патент
ную чистоту производят по патентным фондам тех стран, куда 
намечается экспорт этих изделий. Проверку на патентную чистоту 
производят, как правило, при поставке изделий в капиталистиче
ские страны, в которых действует патентное законодательство. При 
поставках изделий в такие страны, где нет патентного законода
тельства (Йемен, Саудовская Аравия, Афганистан), проверка про
дукции на патентную чистоту не требуется. При поставках изделий 
в социалистические страны, входящие в систему СЭВ, проверку 
производят только по патентам, выданным отдельным лицам и? 
фирмам.

При разработке новой продукции, когда страна экспорта еще 
неизвестна, проверку на патентную чистоту производят по патент
ным фондам тех стран, куда больше всего вероятен экспорт этой 
продукции, а также по патентным фондам стран, занимающих 
ведущее место в той отрасли техники, к которой относится данная 
продукция.

Экспертизу на патентную чистоту осуществляют преиму
щественно по фондам иностранных патентов, хранящихся во-
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Всесоюзной патентной библиотеке в г. Москве, или же по отрасле
вым и территориальным фондам.

При командировках специалистов в страны предполагаемого 
экспорта изделий проверку производят непосредственно по патент
ным фондам этих стран. Такая проверка является наиболее пред
почтительной.

При проверке изделий на патентную чистоту в первую очередь 
выявляется, какие конструктивные и схемные решения, а также 
способы были использованы при его разработке. При этом особое 
внимание обращают на такие отдельные узлы и детали, на кото
рые могут быть выданы патенты.

В отношении комплектующих изделий определяется патентная 
чистота лишь тех изделий, которые играют решающую роль для 
всего объекта или использованы в нем в больших количествах. 
Наличие на данный объект советского авторского свидетельства 
не исключает необходимости проверки его на патентную чистоту. 
В результате проверки на патентную чистоту составляется патент
ный формуляр.

Лицензией называется разрешение, которое выдает обладатель 
(владелец) патента на использование своего изобретения. Объем 
использования изобретения устанавливается договором на про
дажу лицензии.

В большинстве случаев фирма, имеющая патент, продает 
часть своих прав другой фирме как у себя в стране, так п за 
границей.

Однако предметом лицензии не всегда является патент. Бы
вают случаи, когда изобретение преднамеренно не запатентовано 
или упущена возможность его патентования в связи с разглаше
нием технической сущности изобретения. В то же время другая 
фирма не в состоянии применить данное изобретение без использо
вания производственного опыта и технической помощи со сто
роны фирмы, разработавшей изобретение. В этом случае происхо
дит покупка технической документации, направление специалистов 
для налаживания производства и т. п.

В послевоенный период патенты и лицензии стали одним из 
важных товаров на мировом рынке. Многие страны в силу ряда 
причин предпочитают вывозить не товар (машины, оборудование, 
лес, сырье и т. п.), а продавать патенты и лицензии на их произ
водство.

Различают два вида лицензий: простую и исключительную. 
При простой лицензии патентообладатель продает покупателю 
право на изготовление и продажу соответствующей продукции, 
оставляя в то же время такое же право и за собой. Благодаря 
этому он имеет возможность передавать и продавать лицензию 
еще и другим фирмам и осуществлять это право самому. При 
исключительной лицензии покупателю передается монопольное 
право на использование патента и уже никакое другое лицо или 
фирма или даже сам патентообладатель права дальнейшего 
использования патента иметь не будет.
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В наиболее развитых капиталистических странах патентное 
право закреплено в законах, принятых после второй мировой 
войны. Патентное право в каждой стране предусматривает охрану 
изобретений только в том случае, если на него выдан патент на
циональным патентным ведомством.

В капиталистических странах предприятия заинтересованы 
в патентах, так как с их помощью они закрепляют за собой изо
бретения, использование которых дает им значительные выгоды, 
по отношению к своим конкурентам. Многие крупные компании, 
в силу острой конкурентной борьбы заключают между собой 
патентные соглашения, образуя монополии.

В последнее время получили распространение так называемые 
патентные пулы. Участники такого соглашения создают специаль
ную монопольную организацию, которая передает свои патенты ю 
лицензии, а полученную прибыль делит между участниками сог
лашения.

Буржуазное патентное право направлено прежде всего на 
защиту интересов предпринимателей, а не изобретателей. В капи
талистических странах патентное право узаконивает присвоение 
капиталистами результатов технического творчества наемного 
труда. Это происходит прежде всего при помощи так называемых 
служебных изобретений, которыми считаются все изобретения, 
сделанные в связи с работой на предприятии, причем это понятие 
трактуется очень широко. Под служебными изобретениями пони
мают изобретения, созданные работниками в результате выполне
ния ими своих обязанностей или же на основе накопленного пред
приятием опыта.

Естественно, что при таком толковании почти каждое изобре
тение можно подвести под понятие «служебное». Работник капи
талистического предприятия либо в соответствии с законом, либо 
в силу договора обязан передать в распоряжение предпринимателя 
свое служебное изобретение.

В некоторых странах передача служебных изобретений пред
принимателю обусловливается в коллективных договорах (Фран
ция, Норвегия). Вознаграждение авторов изобретений полностью 
зависит от воли предпринимателя.

В большинстве капиталистических стран (Англия, США, ФРГ 
и др.) действует авторская система выдачи патентов ,̂ при которой 
патент выдается только автору изобретения или его правопреем
нику.

В некоторых странах применяется так называемая заявитель- 
ская система, при которой патент выдается любому лицу, 
подавшему заявление, хотя оно и не является автором изоб
ретения.

В социалистических странах, как и в СССР, имеются две си
стемы охраны изобретений. Первая, аналогичная авторскому сви
детельству, предоставляет право использования изобретения госу
дарству; вторая — дает исключительное право на изобретение 
определенному лицу.
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Форма закрепления права на изобретение за государством 
в разных странах не одинакова. В Народной Республики Болга
рии, как и в СССР, выдается авторское свидетельство; в Польской 
Народной Республике и в Социалистической Республике Румынии 
автор изобретения получает авторское свидетельство, а патент на 
изобретение выдается социалистической организации (в Польше 
той организации, в которой создано или внедряется изобретение, 
а в Румынии — такая организация определяется патентным ведом
ством); в Германской Демократической Республике государство 
получает право на изобретение при выдаче на него экономического 
(хозяйственного) патента; в Чехословацкой Социалистической 
Республике право на использование изобретения государством 
•оформляется путем специальной записи в патентный реестр; в Вен
герской Народной Республике на изобретение выдаются два 
патента: один из них автору изобретения, другой — социалистиче
ской организации (служебный патент), если это изобретение 
создано в порядке выполнения задания или по договору с этой 
•организацией.



Г Л А В А  В ТО РА Я

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДАХ

§  7. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  З А В О Д А

Тепловозоремонтные заводы предназначены для проведения 
заводского ремонта тепловозов, их модернизации, ремонта отдель
ных узлов и агрегатов (дизелей, электрических машин, турбона
гнетателей, компрессоров, редукторов, коленчатых валов, масло
подкачивающих и топливных насосов, колесных пар и др.) и из
готовления- запасных частей для железных дорог.

Тепловозоремоитные заводы должны, как правило, разме
щаться на сети железных дорог в зонах тепловозной тяги с таким 
расчетом, чтобы обеспечивался минимальный пробег тепловозов 
в ремонт из депо приписки.

Годовая производственная программа завода служит исходной 
базой для расчета всех основных качественных и количественных 
показателей техпромфинплана. Она содержит:

наименование и количество продукции в натуральном и стои
мостном выражениях, которая должна быть изготовлена и реали
зована в течение планового периода;

данные о характере и объеме производственных услуг, которые- 
должен оказать завод в течение года другим организациям (на
пример, отпуск электроэнергии, пара, воды), а также работ по- 
капитальному строительству, своим непромышленным хозяйствам,, 
капитальному и среднему ремонту оборудования, его модерни
зации;

данные об изменении уровня запаса готовой продукции.
Основным показателем производственной программы завода 

является объем реализуемой продукции (табл. 2), который опреде
ляется'в плане в действующих оптовых ценах как стоимость пред
назначенных к поставке потребителям и подлежащих оплате го
товых изделий и полуфабрикатов собственного производства, 
а также работ и услуг промышленного характера (включая реа
лизацию продукции капитальному строительству и непромышлен
ному хозяйству своего предприятия) с учетом изменения остатков; 
готовой продукции на начало и конец планируемого периода. 
В объем реализуемой продукции не включается стоимость изделий 
собственного производства, предназначенных для дальнейшей 
переработки внутри завода, а также стоимость продукции, не соот
ветствующей техническим условиям.
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Объем реализуемой продукции
Т а б л и ц а  2

В действующих 
оптовых ценах

Наименование работ

Заводской ремонт тепловозов 2ТЭ10Л, секций 
Модернизация тепловозов:

усиление главной рамы тепловозов 2ТЭ10Л 
по месту установки промежуточного ре
дуктора, секций ..........................................

усиление кожухов тяговой передачи тепло
возов 2ТЭ10Л, секций........................ - . .
переделка воздухоочистителей, секции . . 

Ремонт агрегатов и узлов тепловоза:
дизели 10Д100, шт. . . • .............................
турбокомпрессоры ТК-ЗИС, шт....................
электрические машины, комплект..............
нагнетатель II ступени дизеля 10Д100, шт. 
гидроредуктор тепловозов 2ТЭ10Л, ТЭП10Л.

шт...................................■............................
масляный насос дизеля 1 ОД 100, шт. . . .
редуктор главного вентилятора, шт..............
ремонт колесных пар, комплект..................

Запасные части для железных дорог и по коо
перации другим заводам: 
коробка выпускная, чертеж ЭД 100.01,102сб.-1,

шт..................................................................
кронштейн привода валов топлнвонасосоп,

шт...................................... • .......................
вал полный чертеж ТЭ10.85.01. 162, шт. . . 
лабиринт воздуходувки чертеж І0Д100.37.

301, шт..........................................................
вал привода компрессора, чертеж

ТЭ. 10.85.61.011, шт......................................
Прочие запасные части ......................................
Изготовление средств механизации и автоматиза

ции ......................................................................
Капитальный и средний ремонт оборудования 
Работы для капитального строительства . . . .  
Прочая продукция .............................................

Объем реализуемой продукции

Годовой
план

Цена,
руб.

Стоимость 
годового 
выпуска, 
тыс. руб.

600 26 800 16 0 8 0 ,0

100 40 4 ,0

60 380 2 2 ,8
70 150 1 0 ,5

60 13 500 8 1 0 ,0
60 1 400 8 4 ,0

120 9 000 1 0 8 0 ,0
80 9 9 0 ' 7 9 ,2

50 150 7 ,5
50 97 4 ,8
10 150 1 ,5

2000 483 9 6 6 ,0

15 58 0 ,9

100 1 9 ,5 2 ,0
40 1 7 ,5 0 ,7

150 9 ,8 1 ,5

20 120 2 ,4
— — 1 6 0 0 ,0

— — 8 0 0 ,0

_ _ 8 0 0 ,0
___ — 8 5 0 ,0
— — 1 3 5 ,0

I 25 000

Изделия, вырабатываемые из сырья и материалов заказчика, 
оплачиваемых предприятием-изготовителем, включаются в объем 
реализуемой продукции с учетом стоимости сырья и материалов 
заказчика.

В номенклатуре продукции производственной программы теп
ловозоремонтного завода указываются количество и серин тепло
возов, подлежащих ремонту, все работы по модернизации тепло
возов, перечень узлов и агрегатов, которые завод должен отремон
тировать для железных дорог, спецификация запасных частей,
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ремонт станочного оборудования, изготовление средств механиза
ции и др.

Кроме показателей по производству, заводу устанавливаются 
Главным управлением следующие показатели: 

по труду — общий фонд заработной платы; 
по финансам — общая сумма прибыли и общая рентабель

ность (отношение суммы прибыли к среднегодовой плановой стои
мости основных производственных фондов и нормируемых оборот
ных средств);

по капитальному строительству — общий объем капитальных 
вложений с указанием источника финансирования (централизован
ные капиталовложения и нецентрализованные источники) и с вы
делением объема строительно-монтажных работ; ввод в действие 
основных фондов и производственных мощностей за счет капи
тальных вложений;

по внедрению новой техники — задания по освоению производ
ства новых видов продукции и по внедрению новых технологиче
ских процессов, комплексной механизации и автоматизации про
изводства;

по материально-техническому снабжению — объем поставок 
предприятию сырья, материалов и оборудования.

Все утвержденные заводу показатели определяются в годовом 
плане с разбивкой по кварталам, а показатели производства 
в натуральном выражении по особо важной продукции устанавли
ваются с распределением и по месяцам.

Для того чтобы правильно рассчитать все основные показа
тели плана, а также в дальнейшем производить анализ и оценку 
экономических итогов работы заводов, последними разрабатыва
ется еще целый ряд показателей, в том числе такие, как: валовая 
и товарная продукция, производительность труда, численность ра
ботающих, средняя заработная плата, себестоимость продукции 
и др. Эти показатели утверждению вышестоящей организацией 
не подлежат, но включаются в отчет о работе завода.

Показатели как «Реализованная продукция», так и «Валовая 
продукция» характеризуют собой объем производства завода. 
Принципиальная разница между ними заключается в том, что 
объем реализованной продукции представляет собой стоимость 
произведенной и отгруженной заводом продукции за отчетный 
период, за которую уже поступили деньги на его расчетный счет, 
а валовая продукция — стоимость произведенной заводом продук
ции независимо от того, отгружена она и уже оплачена или нет. 
Кроме того, стоимость реализованной продукции,, как уже было 
сказано выше, определяется по действующим оптовым ценам, 
а стоимость валовой продукции по ценам, установленным на 
1 июля 1967 г. Товарная продукция отличается от валовой тем, 
что ее стоимость исчислена в действующих оптовых ценах.

В новых условиях планирования и экономического стимулиро
вания промышленного производства значительно возрастает роль 
и значение договорной системы. На ремонт и модернизацию
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тепловозов завод заключает договоры с дорогами-заказчиками 
в соответствии с утвержденными МПС «Основными условиями» на 
ремонт локомотивов, в которых установлены порядок и обязатель
ства дорог по подаче локомотивов, обязательства заводов по' 
качеству и срокам ремонта их и взаимная материальная ответ
ственность за невыполнение «Основных условий» и договора. 
Между заводом и железными дорогами заключаются также дого
воры на поставку запасных частей, ремонт узлов и агрегатов теп
ловозов, ремонт станочного оборудования и другие услуги, преду
смотренные планом производства.

Тепловозоремонтными заводами заключаются также договоры 
с заводами-поставщиками материалов, оборудования и т. п. До
говоры являются основными документами для производства 
расчетов с заказчиками и заводами-поставщиками.

Все хозяйство тепловозоремонтных заводов, как и всех про
мышленных предприятий, разделяется на две основные части: про
мышленное производство и непромышленное хозяйство. В про
мышленную группу входят все основные и вспомогательные цехи 
завода. К непромышленной группе относятся жилищно-коммуналь
ное хозяйство и культурно-бытовые учреждения завода.

Основными цехами называются такие, которые производят 
товарную продукцию. По характеру производства они подразде
ляются на сборочные, обрабатывающие и заготовительные.

На тепловозоремонтном заводе к сборочным цехам относятся: 
тепловозосборочный, дизельный, электромашинный, электроаппа
ратный. цех гидропередач, тележечный, колесный. Обрабатываю
щим цехом является механический.

К заготовительным цехам принадлежат: кузнечный, чугуноли
тейный с отделением цветного литья, сталелитейный (на отдельных 
заводах).

Вспомогательными называются цехи и хозяйства, обслуживаю
щие основные цехи. К таким цехам относятся: инструментальный, 
ремонтно-монтажный, ремонтно-строительный, энергоцех (объеди
няющий, как правило, электроремонтный цех, компрессорную, 
кислородную и ацетиленовые станции) и транспортный цех с гара
жом, пожарное депо, центральная лаборатория, складское 
хозяйство.

Структура аппарата управления тепловозоремонтным заводом 
должна соответствовать тем функциям, которые оно призвано 
осуществлять в процессе руководства производственной деятель
ностью предприятия.

Главные задачи, которые призвано решать управление произ
водством. заключаются в том, чтобы обеспечить выполнение уста
новленного государственного плана и всех технико-экономических 
показателей, при этом деятельность всех звеньев управления 
должна быть направлена на то, чтобы более эффективно исполь
зовались производственные мощности и основные фонды за счет 
увеличения выпуска продукции с каждой единицы основных про
изводственных фондов, лучшего использования машин и оборудо
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вания, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, 
сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие производ
ственных мощностей, дальнейшей интенсификации производствен
ных процессов. Должны экономично расходоваться сырье, мате
риалы, топливо и электроэнергия. В результате хозяйственной 
деятельности должна увеличиваться прибыль, снижаться себестои
мость продукции и повышаться рентабельность работы пред
приятия.

Заботой управления предприятием должно быть неуклонное 
улучшение качества продукции, повышение ее надежности и дол
говечности на основе неуклонного соблюдения ГОСТов, правил 
ремонта, технических условий и совершенствования системы мате
риального стимулирования за выпуск продукции без дефектов и 
высокого качества.

Управление производством должно постоянно ориентироваться 
на перспективу развития, которая должна служить определяющим 
началом в решении научно-технических вопросов руководства. 
Забота о техническом прогрессе предприятия, механизации и авто
матизации производства на базе новейших технологических про
цессов должна сочетаться с борьбой за комплексное, ритмичное 
выполнение производственной программы.

Управление производством должно обеспечивать безопасные 
условия труда, постоянно эти условия улучшать, чтобы непре
рывно повышалась производительность труда. В решении этого 
вопроса центральное место принадлежит организации труда и за
работной плате, а также техническому нормированию.

Важнейшая задача управления — формирование и воспитание 
коллектива работников предприятия в духе коммунистического 
отношения к труду, строгого соблюдения государственных интере
сов, трудовой и производственной дисциплины, всемерное содей
ствие развитию творческой инициативы рабочих и служащих.

На рис. 14 изображена структура управления тепловозоремонт
ным заводом.

Начальник завода руководит на основе Положения о социа
листическом государственном производственном предприятии 
всеми видами деятельности предприятия. Направляет деятельность 
отделов и цехов завода на достижение высоких темпов развития 
производства и роста производительности труда, широкое внедре
ние новой техники, научной организации труда, производства и 
управления. Обеспечивает выполнение предприятием государствен
ного плана в соответствии с установленными количественными и 
качественными показателями. Принимает меры к обеспечению 
предприятия квалифицированными кадрами, созданию безопасных 
и здоровых условий труда, улучшению жилищных и культурно- 
бытовых условий рабочих и служащих. Проводит с участием об
щественных организаций работу по воспитанию кадров.

В непосредственном подчинении начальника завода находятся:
Главный экономист — осуществляет организацию и совершен

ствование экономической деятельности предприятия, направленной
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па достижение наибольших результатов при наименьших затратах 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорение темпов 
роста производительности труда, повышение рентабельности про
изводства и снижение себестоимости продукции, обеспечивая 
правильное соотношение роста производительности труда и зара
ботной платы.

Отдел труда и заработной платы — обеспечивает работу в об
ласти совершенствования организации труда, форм и систем за
работной платы и материального стимулирования; изучает и обоб
щает передовые методы труда, использование рабочего времени; 
обеспечивает составление раздела НОТ техпромфинплана и учет 
экономической эффективности от внедрения мероприятий по науч
ной организации труда; организует работу по нормированию 
труда, своевременному пересмотру норм, внедрению технически 
обоснованных норм; анализирует эффективность применения дей
ствующих форм и систем оплаты труда и материального поощре
ния работников, расходование фонда заработной платы, соотно
шение темпов роста производительности труда и заработной 
платы; обеспечивает правильность применения тарифных ставок и 
расценок, должностных окладов, разрядов рабочим и категорий 
служащим, форм и систем заработной платы, а также соблюдение 
штатной дисциплины; организует контроль за соблюдением на 
предприятии трудового законодательства, постановлений и указа
ний вышестоящих органов по вопросам организации труда и за
работной платы.

Главный бухгалтер — руководит па основе Положения о глав
ных бухгалтерах, утвержденного Советом Министров СССР, орга
низацией учета финансово-хозяйственной деятельности предприя
тия; осуществляет контроль за сохранностью социалистической
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Рис. 14. Структура управления тепловозоремонтным заводом
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собственности, правильным расходованием денежных средств и 
материальных ценностей, соблюдением строжайшего режима эко
номии и хозяйственного расчета.

Организует финансовую деятельность предприятия, направлен
ную на обеспечение финансовыми ресурсами заданий государ
ственного плана, сохранности и эффективного использования ос
новных фондов и оборотных средств, своевременности платежей 
по обязательствам в государственный бюджет, поставщикам и 
учреждениям банков. Разрабатывает текущие и перспективные фи
нансовые планы, планы по реализации продукции, повышению 
рентабельности производства и доводит их после утверждения до 
всех подразделений предприятия. Определяет потребность во всех 
видах кредита. Осуществляет контроль за выполнением плана реа
лизации продукции, плана по прибыли и другим финансовым по
казателям, за правильным расходованием денежных средств и 
целевым использованием банковского кредита.

Отдел технического контроля (ОТК) —организует и обеспе
чивает контроль качества выпускаемой продукции и поступающих 
на предприятие сырья, материалов, полуфабрикатов и топлива, 
продукции, передаваемой из цеха в цех, технологической оснастки, 
инструмента и приспособлений, находящихся в эксплуатации, 
а также соблюдение установленных технологических режимов на 
всех стадиях производственного процесса. Участвует в сдаче гото
вой продукции заказчику, в рассмотрении поступающих реклама
ций, в изучении причин, вызывающих ухудшение качества продук
ции, в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 
качества продукции.

Отдел технического контроля подчинен непосредственно на
чальнику завода, что придает этому отделу независимость по от
ношению к другим подразделениям управления производством и 
этим создает ему условия для объективной оценки их работы. 
В ведении отдела технического контроля находится центральная 
заводская лаборатория.

Отдел кадров — осуществляет подбор и расстановку кадров, 
обучение рабочих массовых профессий; организует-повышение ква
лификации инженерно-технических работников. Систематически 
изучает деловые качества специалистов предприятия для созда
ния резерва на выдвижение, обеспечивает прием, размещение 
и правильное использование молодых специалистов. Организует 
своевременное оформление приема, перевода и увольнения работ
ников. Изучает движение кадров, причины текучести кадров и 
разрабатывает мероприятия по их устранению. Организует конт
роль за состоянием трудовой дисциплины и соблюдением работ
никами правил внутреннего распорядка.

Главный инженер — первый заместитель начальника завода — 
определяет техническую политику и перспективы развития пред
приятия, направления реконструкции и технического перевооруже
ния производства, его специализации в соответствии с политикой 
партии и правительства по развитию технического прогресса и
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ускорению темпов роста производительности труда. Обеспечивает 
постоянное повышение уровня технической подготовки производ
ства, сокращение затрат труда на производство продукции, улуч
шение ее качества и эффективное использование производственных 
фондов. Осуществляет контроль за соблюдением конструкторской, 
проектной и технологической дисциплины, правил и норм по охране 
труда. Обеспечивает своевременную и качественную подготовку 
производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию 
оборудования. Принимает меры по совершенствованию организа
ции производства и повышению его культуры. Организует прове
дение работы в области технической информации и пропаганды, 
рационализации и изобретательства.

В подчинении главного инженера находятся следующие отделы:
От д е л  г л а в н о г о  т е х н о л о г а  — обеспечивает разработку 

и внедрение в производство прогрессивных, экономически обосно
ванных технологических процессов, позволяющих повысить уро
вень технологической подготовки производства, сократить затраты 
труда на производство продукции, улучшить ее качество и уско
рить темп роста производительности труда. Разрабатывает и кон
тролирует выполнение текущих и перспективных планов техноло
гической подготовки производства, строгое соблюдение техноло
гических процессов. Обеспечивает производство технологической 
документацией. Возглавляет работу по совершенствованию мето
дов технического контроля, разработке мероприятий по предупре
ждению и устранению брака, составлению и пересмотру техниче
ских условий, внедрению в производство прогрессивных норм 
расхода сырья и материалов. Участвует в разработке проектов 
реконструкции предприятия, мероприятий по научной организации 
труда. Рассматривает и дает заключение на проекты отраслевых 
нормалей, государственных стандартов, наиболее сложные рацио
нализаторские предложения и изобретения, касающиеся техноло
гии производства. Обеспечивает внедрение в производство ГОСТов, 
стандартов и отраслевых нормалей. Отдел главного технолога 
руководит работой инструментального цеха и центрального ин
струментального склада (ЦИС).

О т д е л  г л а в н о г о  м е т а л л у р г а  — организуется на заво
дах, имеющих крупное металлургическое производство (сталели
тейный, чугунолитейный; кузнечный и термический цехи). Осуще
ствляет он техническое руководство цехами, включая разработку 
технологических процессов, конструирование оснастки и моделей 
и выполняет примерно такие же функции, как и отдел главного 
технолога, но только в отношении литейных и кузнечных цехов.

О т д е л  г л а в н о г о  к о н с т р у к т о р а  — проектирует кон
струкции средств механизации, нестандартного оборудования и 
технологической оснастки, совместно с отделом главного технолога 
разрабатывает и осуществляет планы комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов, обеспечивает про
изводство конструктивными чертежами на изготовляемую продук
цию, руководит работой технического архива. Проводит меры
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к сокращению стоимости и цикла конструкторской подготовки 
производства, участвует в монтаже, испытаниях, наладке и пуске 
новой техники, средств механизации и автоматизации производ
ства и нестандартного оборудования. Руководит и обеспечивает 
внедрение на предприятии единой системы конструкторской доку
ментации— ГОСТа ЕСКД. Дает отзывы и заключения на рациона
лизаторские и изобретательские предложения.

От д е л ы  г л а в н о г о  м е х а н и к а  (ОГМ) и г л а в н о г о  
э н е р г е т и к а  (ОГЭ) организуют правильную эксплуатацию и 
своевременный ремонт механического и энергетического оборудо
вания, ведут учет наличия и движения оборудования. Разрабаты
вают нормативные материалы по ремонту оборудования, анализи
руют показатели его использования, составляют сметы на прове
дение ремонта, заявки на приобретение нового оборудования, 
материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации 
оборудования, ведут техническую, учетную и отчетную документа
цию. Участвуют в установке и испытаниях оборудования.

В ведении отдела главного механика находится ремонтно-мон
тажный цех, а в ведении главного энергетика — электросиловой 
цех (ТЭЦ, кислородная, компрессорная и ацетиленовая станции).

Отдел капитального строительства (ОКС) организуется на за
водах, осуществляющих капитальное строительство своими силами 
(хозспособом) в объеме, превышающем 500 тыс. руб. в год. 
В функции этого отдела входят разработка планов и титульных 
списков работ по капитальному строительству, подготовка и офор
мление договоров с проектными организациями, выполнение работ 
по промышленному, жилищному и коммунальному строительству. 
При отсутствии такого отдела функции его выполняет отдел глав
ного механика. При выполнении строительно-монтажных работ 
силами подрядной организации отдел главного механика высту
пает в роли заказчика: выдает заказы и техническую документа
цию, оформляет договоры на выполнение работ, контролирует вы
полнение планов и осуществляет техническую приемку работ от 
подрядчика.

Заместитель начальника завода по производству — обеспечи
вает выполнение государственного плана, координирует работу 
отделов и цехов по выполнению сменно-суточных заданий, органи
зует разработку мероприятий по совершенствованию производ
ственного планирования и внедрению средств механизации диспет
черской службы. Создание этой должности позволяет освободить 
главного инженера от непосредственного оперативного управления 
производством и сосредоточить его внимание на решении проблем 
научно-технического развития предприятия, улучшении качества 
продукции, механизации и автоматизации производства. В подчи
нении заместителя начальника завода по производству находятся 
отделы:

П р о и з в о д с т в е н н о - д и с п е т ч е р с к и й  — обеспечивает 
оперативное регулирование хода производства и ритмичную ра
боту предприятия. Разрабатывает месячные графики ремонта
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тепловозов и обеспечивает их выполнение. Устанавливает цехам 
сменно-суточные задания. Следит за состоянием технологических 
запасов детален и узлов в цехах. Участвует в разработке произ
водственных программ и в их корректировке в течение планируе
мого периода. Ведет оперативный контроль за обеспечением 
производства технической документацией, материалами, оборудо
ванием, инструментами и т. и. Контролирует состояние комплект
ности незавершенного производства, готовой продукции, соблюде
ние установленных норм заделов и календарных опережений 
в работе цехов и участков. Обеспечивает своевременное оформле
ние, учет и регулирование выполнения заказов по кооперации и 
межцеховым услугам.

П л а н о в о - э к о h о м и ч е с к и й — осуществляет технико-эко
номическое планирование производства, направленное на органи
зацию рациональной хозяйственной деятельности, выявление и ис
пользование резервов производства с целью достижения наиболь
шей экономической эффективности. Обеспечивает организацию 
комплексного экономического анализа деятельности предприятия 
и участвует в разработке мероприятий по ускорению темпов роста 
производительности труда, эффективному использованию произ
водственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, повы
шению рентабельности производства. Руководит составлением тех- 
промфинплагюв предприятия, согласовывает и взаимно увязывает 
все его разделы. Организует разработку прогрессивных плановых 
технико-экономических нормативов материальных и трудовых 
затрат и доведение их до цехов, проектов временных, разовых и 
оптовых цен на выпускаемую продукцию. Совместно с бухгалте
рией осуществляет методическое руководство и организацию ра
боты по внедрению, совершенствованию и расширению сферы дей
ствия внутрихозяйственного расчета, ведет систематический 
контроль за ходом выполнения установленных плановых заданий 
и отчетность по выполнению плана.

Заместитель начальника завода по коммерческой части — 
осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятель
ностью, материально-техническим снабжением, сбытом продукции 
и транспортным обслуживанием предприятия, обеспечивает эффек
тивное использование материальных и финансовых ресурсов, уско
рение оборачиваемости оборотных средств. Принимает меры 
к своевременному заключению договоров с поставщиками и потре
бителями, к расширению прямых хозяйственных связей с ними. 
Осуществляет контроль за выполнением плана реализации про
дукции, материально-технического обеспечения предприятия, 
плана по прибыли и другим финансовым показателям. Принимает 
меры по предупреждению образования и ликвидации сверх нор
мативных запасов товаро-материальных ценностей, соблюдению 
норм расходования материальных ресурсов. Организует работу 
складского хозяйства.

Заместителю начальника завода по коммерческой части подчи
нены отделы: материально-технического снабжения, внешней коо
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перации, административно-хозяйственный, жилищно-коммуналь
ный, а также транспортный цех.

О т д е л  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  с н а б ж е н и я  — 
обеспечивает предприятие материальными ресурсами (сырьем, 
материалами, топливом, комплектующими изделиями, инструмен
том, запасными частями), спецодеждой, хозяйственным инвента
рем и др. Составляет в установленные сроки заявки на материаль
ные ресурсы и обеспечивает реализацию выделенных фондов. 
Разрабатывает нормативы производственных запасов материалов. 
Организует работу складского хозяйства.

О т д е л  в н е шн е й  к о о п е р а ц и и  — обеспечивает снабжение 
завода запасными частями, аппаратурой и полуфабрикатами, по
ставляемыми по плану межзаводской и внешней (межотраслевой) 
кооперации.

А д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы й  о т д е л  — руко
водит службой делопроизводства на предприятии, обеспечивает 
своевременную обработку поступающей и отправляемой коррес
понденции, осуществляет контроль за сроками исполнения доку
ментов. Разрабатывает номенклатуру дел в структурных подраз
делениях предприятия и осуществляет контроль за подготовкой 
материалов к своевременной сдаче в архив, принимает меры 
к обеспечению работников заводоуправления инвентарем, обору
дованием и средствами механизации управленческого труда. Обес
печивает печатание и размножение служебных документов. Оформ
ляет командировочные документы.

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы й  о т д е л  — руководит жи
лищно-коммунальным хозяйством завода.

Каждое предприятие должно иметь план или, как он точнее 
называется, исполнительный генеральный план (генплан). На 
генплане указывается граница территории предприятия, нано
сятся контуры всех производственных зданий, складских помеще
ний, вспомогательных служб и сооружений, открытые площадки, 
предназначенные для хранения материалов и топлива, железнодо
рожные пути с обозначением мест выхода их с предприятия, асфаль
тированные дороги, наружные и подземные коммуникации (ка
бельные линии, водопровод, теплопровод, канализационные сети). 
Названия производственных цехов, складских помещений, вспо
могательных служб и специальных сооружений указываются не
посредственно на генплане или в спецификации к нему. В послед
нем случае все здания и открытые площадки обозначаются 
цифрами.

Генплан предприятия служит руководством при определении 
возможности расширения отдельных цехов, строительстве зданий 
и сооружений, а также при производстве земляных работ. Помимо 
генплана на предприятии ведется технический паспорт, в который 
вносятся все основные данные, характеризующие его производст
венную мощность и техническую вооруженность. В качестве общих
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данных о предприятии в паспорте указываются: площадь терри
тории в га; общая площадь крытых помещений, в том числе про
изводственных, в кв. м\ коэффициент застройки; общая длина же
лезнодорожных путей, в том числе расположенных в крытых по
мещениях, в иг: общая длина асфальтированных дорог в иг. Затем 
следуют данные по каждому цеху. В них указывается длина и 
ширина цеха, его площадь, в том числе производственная, пло
щади специализированных отделений, число мостовых грузоподъ
емных кранов и их грузоподъемность, перечень и краткая харак
теристика установленного в цехе стандартного и нестандартного 
оборудования.

В таких цехах, как сталелитейный, чугунолитейный и медно
литейный, дается перечень плавильных агрегатов и их произво
дительность. В кузнечном цехе указывается перечень установлен
ных молотов и прессов и их мощность.

Вслед за данными по цехам помещается сводная ведомость 
всего установленного на заводе оборудования: металлорежущего, 
кузнечно-прессового, литейного, деревообрабатывающего, подъ
емно-транспортного и энергетического, а также нестандартизиро- 
ванного оборудования, стендов и средств механизации с указанием 
места установки (цеха) и характеристики каждой единицы обору
дования. В следующем разделе указываются данные о мощности 
предприятия, например, по выпуску из ремонта тепловозов (секций 
в год), ремонту дизелей, электрических машин, колесных пар, 
производству литья, поковок и штамповок. Далее следуют дан
ные об основных фондах предприятия в стоимостном выражении 
с подразделением на стоимость зданий, сооружений, оборудо
вания, транспортных средств, жилищного и коммунального хо
зяйства.

Иногда в паспорт помещают данные о результатах производ
ственно-хозяйственной деятельности предприятия и достигнутых 
технико-экономических показателях, составе работающих, произ
водительности труда и заработной плате, движении кадров. Бланк 
паспорта рассчитан на 5 лет и заполняется каждый год.

При решении вопроса о расширении и реконструкции пред
приятия заказчик (предприятие, министерство) обязан передать 
проектной организации, которой поручено разрабатывать проект 
реконструкции, вместе с заданием и исполнительный генеральный 
план. Проектная организация в процессе проектирования разра
батывает генеральный план проекта. В отличие от испольнительного 
генерального плана на генеральном плане проекта наносятся не 
только существующие, но и проектируемые, реконструируемые 
и подлежащие сносу здания и сооружения, железнодорож
ные пути, внутриплощадочные дороги, наружные и подземные 
коммуникации. На данном генплане указываются очереди строи
тельства и пусковые комплексы, намечаемое благоустройство и 
озеленение территории. Генплан разрабатывается в масштабе 
1 :’ 1000; 1 : 2000 или 1 : 5000.
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§  8. С Х Е М А  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  
Р Е М О Н Т А  Т Е П Л О В О З О В

Основой организации производства на заводе является сетевой 
график ремонта тепловоза. Локальные сетевые графики строят 
для отдельных цехов, участков, ремонтных позиций. «Сшивка» их 
по граничным событиям позволяет составить укрупненный сетевой 
график (рис. 15).

График ориентирован в сетке времени и содержит сведения 
о последовательности операций и продолжительности работ. (Даи-
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Условные обозначениям 
событие ; 
работа ;
событие, лежащее на крити
ческом пути ; 
критический путь ; 
пвдкритический путь ; 
зависимость.

Ш И  I 1  I Д  I X
Перечень работ''.

0 - 1 — подача генератора на монтаж ;
0 - 2 -  подача электроаппаратуры на монтаж * 
0 - 3 -  разборка тепловоза ;
1 -15 -  монтаж генератора, испытание дизель- 

-генератора ;
3 -  4 -  подача узлов на ремонт ;

flhfw])
3-5-
3 -  7- 
3 -10-
4 -  8-
5 -  6- 
5 -II - 
8-16-
9- ІО-
10-  16 -
11-  14 -

12- 13 -
13- /4 -
14- 16 -
15- 16 -
16- 17 - 
/6-18 -  
18-19 -  
T9—20 -  
20-21 -

в ----------
разборка и очистка тележек : 
ремонт пнеймоаппаратуры ; 
очистка и дефектировка рамы ; 
разборка, очистка и дефектировка узлов ; 
подача на ремонт колесных пар и двигателей; 
ремонт рам тележек ; 
ремонт узлов тепловоза ; 
подача электроаппаратуры но монтаж ; 
ремонт рамы ,
сборка рессорно-тормозного подвешивания 
и опор рамы кузова но тележках ; 
подача на монтаж колесных пар и двигателей; 
сборка моторно-осевого блока ; 
сборка тележек ; 
подача дизель-генератора ; 
монтаж аккумуляторных батарей J 
монтаж узлов тепловоза ; 
реостатные испытания тепловоза ; 
пробная обкатка и сдача узлов тепловоза; 
отделка и сдача тепловоза .

Рис. 15. Укрупненный сетевой график ремонта тепловоза ТЭЗ

ные о трудоемкости работ и плотности рабочей силы сведены 
в «определитель работ» — таблицы нормативов, являющиеся ис
ходным материалом для построения сетевых планов.)

Сумма работ 0—3—10—16—18—19—20—21 составляет так на
зываемый «Критический путь» (эти работы ие имеют резерва вре
мени). Величина критического пути определяет простой тепловоза 
в ремонте — в данном случае 10 рабочих дней.
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По графику определяют количество ремонтных позиций, пла
нируют загрузку цехов и участков, технологический запас узлов и 
агрегатов, определяют число рабочих по участкам, составляют ка
лендарные графики ремонта отдельных узлов и тепловозов в це
лом. При составлении графика заводского ремонта тепловоза и 
отдельных его агрегатов руководствуются следующими основными 
положениями:

1) своевременное локомотиворемоитиое производство относится 
к серийному типу. Необходимо стремиться к его организации по 
поточному принципу;

2) цикл ремонта должен быть максимально коротким;
3) фронт (количество тепловозов, одновременно находящихся 

в ремонте) должен быть минимальным.
Разрабатывая график, все ремонтные и сборочные работы рас

членяют на элементы с учетом необходимости и возможности их 
проведения в специализированных цехах, отделениях, на специа
лизированных рабочих позициях; намечают последовательность 
работ, а также возможность их проведения параллельно и парал
лельно-последовательно.

Трудоемкость ремонта и сборки агрегатов (узлов) на каждой 
специализированной позиции и возможную плотность рабочей 
силы определяют путем разработки технологических процессов 
или использования существующих нормативов, а время, необходи
мое для их ремонта и сборки, — по формуле

где Б — трудоемкость работы, выполняемой на данной позиции, 
чел-ч\

а — плотность рабочей силы.
Возможная плотность рабочей силы ограничена в основном 

размерами ремонтируемого узла (например, на ремонте съемной 
части кузова при сравнительно небольшой трудоемкости возможно- 
рационально организовать одновременную работу сравнительно 
большой бригады, чего нельзя сделать при ремонте гидромехани
ческого редуктора, хотя трудоемкость его ремонта может быть 
большей); технологической совместимостью операций во времени 
(например, несовместимы операции крепления дизеля и центровки 
сопрягаемых с ним агрегатов); условиями техники безопасности 
и охраны труда.

Для внедрения поточных принципов организации производства 
необходимо стремиться к тому, чтобы время простоя в ремонте 
тепловоза и отдельных его агрегатов, а также продолжительность 
узловых операций на специализированных позициях были равны 
или кратны ритму выпуска тепловозов’ из ремонта, т. е.

T =  KR,
где R — ритм выпуска из ремонта тепловозов в ч на секцию; 

К — целое число.
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Необходимые и достаточные размеры фронта определяются из 
соображений: если Т — простой в ремонте (в часах или рабочих 
днях); R ■— ритм в часах или рабочих днях на секцию, то, как 
видно на рис. 16, фронт Ф = Т/Я. секций. В условиях действующего 
завода возможный фронт ограничен количеством ремонтных пози
ций и если R = m n  (где Д — количество рабочих дней в плановом 
периоде; Я — программа ремонта тепловозов за тот же период), 
то П — ФЩТ секций в год или месяц.

Очевидно, что увеличение выпуска тепловозов без расширения 
производственных площадей может быть достигнуто только за 
счет снижения величины Т (заметим, что Д/Т — удельный съем 
тепловозов с одной ремонтной позиции).

При проектировании нового завода по заданному выпуску 
заложенные прогрессивные решения по снижению простоя в ре
монте обеспечивают снижение удельных капитальных затрат на 
единицу выпуска, что видно из выражения Ф = ПТ/Д (уменьшение 
величины Т соответственно уменьшает количество необходимых 
ремонтных позиций).

Пример. Задан выпуск П 524 тепловоза в год. Плановый простой в ре
монте Т  10 дней (количество рабочих дней в году примем 262). В этом случае 
для выполнения производственной программы необходимо обеспечить ритм 
„ Д  262 п с дней „ 1 1 _
Л=я 7 7 = ^ 4 “ 0,5 тепловоз ’ а велнчина' обРатная Ритму, -

_ тепловоз= 2 -----------  — суточный выпуск тепловозов.день
Т 10

Необходимый фронт = -^-=  -Q-g — 20 тепловозов.
Допустим, что выпуск необходимо увеличить до 600 тепловозов в год, а по 

наличию производственных площадей фронт увеличен быть не может. Следует 
узнать: до какой величины необходимо снизить простой тепловозов в ремонте 
для обеспечения выполнения задания?

„ „  Ф Д  _ Ф Д  20-262 .Если /7,= -^Р-, то Ti = - j j -  =  —gQQ— =  8,75 дней, т. е. простои необходимо
снизить на величину 10 — 8,75=1,25 дня.

Реальность принятых в сетевом графике показателей простоя 
может оцениваться сравнением с достигнутыми показателями

Рис. 16. Схема определения размеров фронта 
ремонта тепловозов
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наиболее хорошо организованных действующих заводов и цехов. 
Однако в любом случае существуют резервы сокращения затрат 
времени за счет проведения мероприятий по механизации процес
сов, улучшению организации труда, совершенствованию систем 
оплаты труда и оперативного планирования. Выявление резервов, 
разработка и проведение мер по их использованию — постоянная и 
главная задача инженеров завода.

Особенно точно необходимо определять время выполнения по
следовательных операций, от которых зависит простой в ремонте 
отдельных агрегатов и тепловоза в целом.

Тепловоз подается на тепловозоремонтный завод, как правило, 
в недействующем состоянии в сопровождении проводников дороги. 
Перед отправкой тепловоза в ремонт аккумуляторные батареи 
должны быть сняты, топливо и масло слиты, песок из песочниц 
удален, тепловоз должен быть подвергнут наружной обмывке.

Тепловоз в ремонт принимают в день его прибытия работники 
бюро описи завода. Результаты приемки оформляют актом, где 
отмечают данные о пробеге тепловоза от предыдущего заводского 
ремонта или постройки, делают отметки о ранее произведенной 
модернизации, об установленных на тепловозе опытных узлах и 
деталях. К акту прилагают опись принятых с тепловозом техниче
ских документов и опись инструментов, инвентаря и сигнальных 
приборов. Составляют отдельный двусторонний акт (за подписями 
работников бюро описи и проводника тепловоза) о недостающих, 
ненормально изношенных деталях и аварийных повреждениях.

После приемки тепловоза в ремонт производят его разобору- 
дование. В процессе разоборудования тепловоз освобождают от 
остатков топлива, масла и песка (из песочницы). Промывают мае-, 
ляную и топливную системы, снимают и подают в ремонт поло
вицы дизельного помещения, инструменты, инвентарь и сигналь
ные приборы, предметы служебного отепления (с которыми тепло
возы поступают в ремонт зимой).

Разоборудованный тепловоз подают на разборку. Поузловую 
разборку производят в разборочном отделении тепловозосбороч
ного цеха, подетальную — в разборочных отделениях основ
ных цехов. Во время разборки производят осмотр, измерение и 
дефектировку узлов и деталей для выявления необходимости их 
ремонта или замены. По результатам дефектировки составляют 
опись ремонта тепловоза, оформляют рабочие наряды на ремонт 
и проведение необходимой модернизации, требования на мате
риалы и запасные части.

На выявленные в процессе подетальной разборки недостающие 
и ненормально изношенные узлы и детали составляют отдельный 
односторонний акт, дополняющий ранее составленный при приемке 
и внешнем осмотре тепловоза двусторонний акт. Эти документы 
служат основанием для предъявления дороге расходов по воспол
нению и замене недостающих и ненормально изношенных узлов и 
деталей сверх оптовой цены за ремонт тепловоза. Одновременно 
с описью заводят внутризаводской паспорт ремонта тепловоза и
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карты обмера узлов и деталей, в эти документы в процессе ре
монта и сборки заносят данные о контрольных операциях и ре
зультаты измерений деталей, устанавливаемых на тепловоз.

Процесс ремонта тепловоза строится на основе агрегатно-узло
вого метода. Снятые с тепловоза агрегаты подают в основные 
цехи (дизельный, электромашинный, аппаратный, тележечный, цех 
гидропередач), откуда после ремонта и надлежащих испытаний 
они поступают в установленные календарным графиком сроки на 
общую сборку тепловоза. К моменту начала общей сборки дол
жен быть закончен ремонт рамы и кузова, ремонт и подготовка 
к монтажу деталей трубопроводов и холодильных устройств.

Общую сборку тепловоза организуют как монтажный процесс 
без каких-либо ремонтных пригоночных операций. Собранный теп
ловоз после заправки топливом, водой и смазкой подвергают рео
статным испытаниям и после их окончания направляют в пробную 
обкатку на расстояние не менее 100 км (в оба направления). 
В обратном направлении тепловоз должен следовать с поездом. 
После обкатки и устранения выявленных дефектов тепловоз подвер
гают окраске с нанесением требуемых ПТЭ надписей и трафаретов.

На отремонтированный тепловоз составляют акт сдачи, в соот
ветствующие разделы технического паспорта заносят необходимые 
сведения о произведенном ремонте, к техническому паспорту при
кладывают заполненные карты обмера ответственных деталей. 
Тепловоз снабжают инструментом, инвентарем, сигнальными при
надлежностями и отправляют в депо приписки.

На ближние расстояния (до 500 км) тепловоз следует в дей
ствующем состоянии под управлением бригады, командированной 
из депо для его приемки; на более дальние расстояния — в недей
ствующем состоянии в сопровождении проводников завода.

§ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В ТЕПЛОВОЗОСБОРОЧНОМ ЦЕХЕ

Тепловозосборочный цех— один из основных цехов. Пропуск
ная способность его определяет производственную мощность за
вода по выпуску тепловозов из ремонта.

Назначение и состав. В цехе производят разборку тепловозов 
(поузловую), ремонт рам, кузовов, деталей и узлов гарнитуры 
(определение термина «гарнитура» см. ниже в описании работ, 
производимых в гарнитурном отделении), трубопроводов, секций 
холодильника, автосцепок, редукторов, вентиляторов, столярные 
работы по ремонту и замене внутренней облицовки кузова, замену 
проводов электросхемы, общую сборку, регулировку, испытания, 
окраску и отделку, окончательную сдачу тепловозов с подготовкой 
к отправке в действующем или недействующем состоянии.

В состав тепловозосборочного цеха включаются следующие 
специализированные отделения: разоборудования, разборочное, 
рамно-кузовное, гарнитурное, трубно-секционное, по ремонту
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редукторов и вентиляторов, общей сборки с участками электромон
тажным и столярным, механокомплектовочное, малярное, а также 
депо заправки и сдачи, станции реостатных испытаний.

В цехе может быть организовано отделение по ремонту прибо
ров автотормоза н арматуры, однако для разгрузки довольно 
сложного по структуре тепловозосборочного цеха ремонт автотор
мозного оборудования н арматуры целесообразно сосредоточить 
в технологически родственном аппаратном цехе. Если на заводе 
имеется цех гидропередач, то ремонт редукторов и вентиляторов 
тепловоза передается этому цеху.

Производственная программа определяется количеством пла
нируемых заводу тепловозов с разбивкой по сериям (лучшим ва
риантом является случай, когда завод, а следовательно, и цех ре
монтируют наименьшее количество серий).

Производственный процесс. При организации производствен
ного процесса ремонта и сборки тепловозов в тепловозосборочном 
цехе (рис. 17, см. вклейку в конце книги) учитывают то обсто
ятельство, что прибывающие в ремонт локомотивы имеют различ
ную степень износа, а следовательно, и различную трудоемкость 
ремонта агрегатов, узлов и деталей. Отклонения от средних объе
мов ремонта довольно значительные. Трудоемкость же монтажных 
операций одинакова для всех локомотивов. Поэтому стремятся 
максимально разгрузить сборочный цех от ремонта узлов и агре
гатов, сводя процесс работ в цехе к монтажу на раме узлов и агре
гатов, заранее отремонтированных и испытанных в других цехах.

В тепловозосборочном цехе, выполняющем в основном мон
тажные операции, возможно наиболее полно использовать преиму
щества агрегатно-узлового метода ремонта, применить поточную 
форму организации производства, т. е. всю сумму работ распре
делить на операции примерно равной длительности, каждая из 
которых постоянно закрепляется за рабочими местами, располо
женными по ходу производственного процесса.

Для ремонта одиночных рам и кузовов с аварийными повре
ждениями могут быть выделены специальные позиции (так назы
ваемые уравнительные) вне потока. Организация тепловозосбо
рочного цеха в этом случае приближается к организации сбороч
ного цеха локомотивостроительного завода. Разборку и ремонт 
рам, кузовов и сборку тепловозов производят на поточно-конвейер
ной линии с принудительным ритмом (величина ритма рассчиты
вается из условий заданной производственной программы).

Производственный процесс в цехе строится в такой последова
тельности: разоборудованный и обмытый тепловоз подают на по
зицию 2 (см. рис. 17), где производят основной объем работ по 
разборке тепловоза (снимают съемную часть кузова, дизель-гене
ратор, двухмашинный агрегат, редукторы, секции холодильника, 
компрессор и другие узлы, расположенные в кузове тепловоза). 
Отсоединяют кабели тяговых электродвигателей, разбирают высо
ковольтную камеру и пульт управления. Снятые с тепловоза узлы
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и агрегаты укладывают в специальную тару и направляют к ме
стам ремонта.

Раму тепловоза при помощи мостовых кранов поднимают с те
лежек и перемещают на позицию 4. Дизель-генератор передают 
в дизельный цех, тележки — в тележечный цех.

На позиции 4 с тепловоза снимают подрамное оборудование 
(приборы автотормоза, воздухопроводы и трубопроводы песочниц, 
главные и запасные резервуары, топливные баки и автосцепные 
устройства). Смятое с тепловоза оборудование комплектно укла
дывают в специальную тару и после обмывки передают к местам 
ремонта.

После окончания разборки раму тепловоза с несъемной частью 
кузова переставляют мостовыми кранами на технологические те
лежки моечной машины, где ее обмывают. По окончании обмывки 
раму перемещают на позицию 5. Здесь производят ее ремонт и 
проверку, ремонт и установку опор, ремонт несъемной части ку
зова, частичную замену проводов электросхемы в кондуитах и 
высоковольтной камере, установку топливных баков и автосцеп- 
иых устройств. Возможен случай, когда рама и несъемная часть 
кузова имеют крупные повреждения, исправление которых при мак
симальной плотности работ не может быть произведено за время, 
не превышающее величины расчетного ритма. Такую раму отста
вляют на уравнительную позицию, откуда она будет возвращена 
на поток после производства работ, вызванных повреждениями.

На позиции 5а производят монтаж и подключение аппаратов 
высоковольтной камеры и приборов управления в кабине маши
ниста, монтаж сети автотормоза, установку тормозных резерву
аров, монтаж коллекторов, холодильника, масляных фильтров и 
фильтров очистки топлива, монтаж масло- и топливоподкачиваю
щих агрегатов, частичный (до установки дизеля) монтаж трубо
проводов водяной, масляной и топливной систем.

Подлежащие монтажу узлы и агрегаты в специальной таре 
комплектно подают на позицию из смежных цехов и специализи
рованных участков тепловозосборочного цеха (ТСЦ) в сроки, 
установленные сетевым графиком.

На позиции 6 раму тепловоза опускают на тележки, устанав
ливают и центрируют дизель-генератор, компрессор, редукторы, 
двухмашинный агрегат, главный вентилятор и вентиляторы охла
ждения тяговых электродвигателей. Монтируют масляную, водя
ную и топливную системы тепловоза. Устанавливают стеклоочи
стители и тифоны, заканчивают монтаж системы автотормоза и 
песочниц. Заправляют маслом опоры тележек, моторно-осевые 
подшипники.

Дизель-генератор и компрессор поступают из дизельного цеха, 
тележки — из тележечного отделения, остальные узлы и агре
гаты — из специализированных участков ТСЦ в сроки, уста
новленные сетевым графиком.

На позиции 7 устанавливают съемную часть кузова, секции и 
жалюзи холодильника, аккумуляторную батарею. Заканчивают
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электромонтажные работы на дизель-генераторе, вспомогательных 
машинах и съемной части кузова. Собирают декоративную обли
цовку. Позиция 7 оборудована монтажной эстакадой, на которой 
располагают верстаки и стеллажи для монтируемых узлов.

По окончании работ тепловоз перемещают на позицию 8 (за
ключительную) . Здесь укладывают металлические половицы, уста
навливают ограждения и кожуха приводов силовых агрегатов, 
настилают полы кабины машиниста, проверяют и настраивают 
секвенцию — последовательность работы аппаратов.

Позиции 9 и 10 предназначены для испытания силовых цепей 
тепловоза повышенным напряжением и снабжения песком, топли
вом, водой и смазкой.

Перемещение тепловоза после опускания его на тележки про
изводят тяговой цепью конвейера. Экипированный тепловоз пере
дают на реостатные испытания.

Перечень работ, выполняемых на каждой позиции потока, со
став работающих бригад, необходимая технологическая и органи
зационная оснастка, комплект узлов и агрегатов, подаваемых на 
позицию, и сроки их подачи регламентируются «паспортом пози
ции». Из условий обеспечения комплектной выдачи всех узлов и 
агрегатов на общую сборку в сроки, предусмотренные сетевым 
графиком ремонта тепловоза, организуется производственный про
цесс как специализированных отделений тепловозосборочного 
цеха, так и всех цехов завода.

В гарнитурном отделении тепловозосборочного цеха осуще
ствляют ремонт жалюзийных решеток, ограждений, металли
ческих настилов, глушителей, топливных баков, фильтров, воздуш
ных резервуаров, съемных частей кузова, деталей облицовки 
кузова, люков и дверей (вся эта группа узлов и деталей в локо
мотиворемонтном производстве обозначается собирательным тер
мином— гарнитура). При ремонте этой группы деталей преобла
дают слесарные, жестяницкие и сварочные работы. Объединение 
узлов и деталей по технологическому признаку определяет собой 
специализацию отделения.

Ремонт трубопроводов, секций и коллекторов холодильных 
устройств производят в трубно-секционном отделении. Трубопро
воды комплектуются арматурой (отремонтированные детали арма
туры поступают из аппаратного цеха). После ремонта и испы
таний трубопроводы и узлы холодильного устройства подбирают 
по тепловозокомплектам и в контейнерах подают на позиции 
общей сборки тепловозов. В трубно-секционном отделении преиму
щественно выполняют работы по гибке труб, сварке, пайке и гид
равлическим испытаниям, чем и определяется специализация 
отделения.

В отделении по ремонту редукторов и вентиляторов преиму
щественно производят слесарно-сборочные операции, стендовые 
испытания и регулировку агрегатов. Отремонтированные и испы
танные агрегаты комплектно выдают на позиции общей сборки 
тепловозов.
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Механокомплектовочиое отделение занято подготовкой деталей 
под наплавку и гальванические покрытия, а также обработкой их 
после покрытий и по ремонтным градациям. Как правило, новые 
детали в отделении не изготовляют.

Оборудование. Основную часть оборудования тепловозосбороч
ного цеха составляет специальное так называемое нестандартное 
оборудование. Сюда относятся: обмывочные устройства, испыта
тельные стенды, средства механизации сборочных работ, устрой
ства для окраски и сушки тепловозов; в механокомплектовочном 
отделении используется сравнительно небольшое количество уни
версальных металлорежущих станков. Номенклатура и количество 
оборудования определяются расчетом по данным «Норм техноло
гического проектирования тепловозоремонтных заводов».

В технологический комплект обмывочных устройств тепловозо
сборочного цеха входят: машины для внутренней промывки мас
ляной системы тепловоза перед разборкой, машина для обмывки 
рамы и кузова, моечная машина типа ММД-12 для обмывки узлов 
и деталей тепловоза, машины для промывки водяных секций холо
дильника ингибированной кислотой и масляных секций холодиль
ника раствором каустической соды, машина для внутренней про
мывки труб, моечные ванны для обмывки мелких деталей, камера 
для промывки и пропарки топливных баков и главных воздушных 
резервуаров.

Раму тепловоза с несъемной частью кузова устанавливают на 
технологические тележки и подают в обмывочную камеру (рис. 18). 
Обмывку производят вначале подогретым до температуры 
85—90° С раствором каустической соды концентрацией 1,5—1,8% 
при давлении в сопловой системе для обмывки кузова около 
1,5 кГ/см2 и рамы около 4 кГ/см2, затем горячей водой (80—90°С). 
После обмывки раму и кузов сушат подогретым воздухом. Пло
щадь, занимаемая машиной, 330 м2, мощность агрегатов 205 кет, 
расход пара при работе 0,36 т/ч, время полного цикла обмывки 
тепловоза около 3 ч.

Технологический комплект и степень загрузки испытательных 
стендов устанавливаются на основании требований Правил ре
монта и технических условий на испытания агрегатов тепловоза. 
К этой категории оборудования относятся стенды для испытания 
редукторов, вентиляторов, установки для испытания труб, резер
вуаров и секций холодильников гидравлическим давлением, уста
новки для испытания электрических цепей повышенным напря
жением, для проверки и настройки автостопа и локомотивной 
сигнализации, оборудование станции реостатных испытаний теп
ловоза. В комплект оборудования поточной линии ремонта и 
сборки тепловозов входят устройства для перемещения (приводная 
и натяжная станции — мощность привода 28 кет, скорость переме
щения 10 м/мин).

Монтажные площадки оборудованы подводом сжатого воз
духа, сварочного тока, клеммами для подключения электрических 
инструментов и переносных ламп местного освещения.
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Программа ремонта секций холодильников позволяет эффек
тивно использовать поточные механизированные линии (рис. 19, 
см. вклейку в конце книги). При годовой программе 36 000 сек
ций такая линия обеспечивает экономический эффект около 
16 тыс. руб.

Специальное оборудование используется для отделочных опе
раций. Поверхность кузова секции тепловоза ТЭЗ составляет бо
лее 200 м2. Окраска ее вручную при помощи кистей — процесс 
весьма трудоемкий и длительный. Снижение трудоемкости и уско
рение процесса достигаются внедрением механизированных спосо
бов окраски и искусственной сушки. Следует иметь в виду, что 
пары и аэрозоли эмалей, применяемых при окраске локомотивов, 
вредно воздействуют на организм человека. Установка для механи
зации процессов окраски и сушки тепловозов должна обеспечивать 
содержание вредности в воздушной среде в зоне дыхания обслу
живающего их персонала не выше допустимых норм. Комплекс 
устройств для окраски и сушки тепловозов состоит из окрасочной 
установки и сушильной камеры.

Осваиваются устройства для окраски в электростатическом 
поле. Для сушки применяются установки с использованием про
дуктов сгорания природного газа, а также камера с инфракрас
ными излучателями.

Планировка тепловозосборочного цеха, подъемно-транспортные 
средства. Планировка должна обеспечивать рациональное течение 
производственных потоков как внутри цеха, так и между смеж
ными цехами. Из этих соображений желательно располагать в од
ном блоке зданий тепловозосборочный, дизельный, электромашии- 
ный и колесно-тележечный цехи. При планировке цеха необходимо:

а) обеспечивать минимальный путь движения узлов и деталей 
(в первую очередь тяжелых) к предметно-специализированным 
участкам и внутри участков;

б) избегать возвратных движений узлов и деталей, а также 
перемещения узлов и деталей через участки, на которых не произ
водится их ремонт и сборка;

в) локализировать разборочные участки, отделив их от ре
монтных и сборочных.

Обычно тепловозосборочный цех планируют продольного типа 
из двух или трех пролетов. Цех продольного типа обладает наи
лучшими условиями для создания потока при ремонте рам и 
сборке тепловоза. Пролет, в котором разбирают тепловоз, ремон
тируют раму и кузов, собирают тепловоз, называется главным.

В зависимости от программы цеха и необходимого количества 
ремонтных и сборочных позиций в главном пролете размещают 
две или три нити путей с расстоянием между осями 9 м. Такое 
расстояние обеспечивает достаточную площадь около рамы или 
тепловоза для выполнения ремонтных операций и необходимые 
транспортные проезды, а также позволяет проносить тепловозы 
при помощи кранов между ремонтными позициями. Расстояние от 
осей крайних путей до подкрановых колонн принимается 6 м из
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Рис. 20. Схема определения высоты главного пролета тепловозосборочного цеха:
И  — высота наиболее высокой точки тепловоза; L — расстояние между поднимаемым прн монтаже 
изделием и наиболее высокой точкой тепловоза, принимаемое около 500 мм; Л —высота палочного 
приспособления, принимаемая не менее 100 мм; С — расстояние от центра крюка до головки под
кранового рельса, зависит от грузоподъемности и конструкции крана, принимаемая по ГОСТ; 
А  — габаритная высота крана, принимаемая по ГОСТ; т  — расстояние от верхней точки крапа 
и нижней точки перекрытия, прн расположении троллейев сбоку под крапом должно быть не

менее 100 мм

условий размещения около ремонтных позиций рабочих мест и 
создания проезда для цехового транспорта. При такой плани
ровке ширина главного пролета составляет 30 м, что соответствует 
строительным стандартам на цеховые пролеты.

Главный пролет оборудуют мостовыми кранами, располага
емыми в два яруса: в нижнем — грузоподъемностью 10 г, в верх
нем— 50/10 т. Краны нижнего яруса служат для монтажных 
работ, а верхнего — для подъемки и перемещения тепловозов (без 
тележек), выемки и установки дизель-генератора, опускания рам 
тепловозов на тележки.

Высоту цеха выбирают исходя из размеров собираемых агре
гатов, габаритов установленного оборудования (по высоте), 
а также санитарно-гигиенических требований. Высота главного 
пролета цеха (рис. 20) от головки рельса до нижней затяжки 
фермы определяется из условий демонтажа и монтажа на тепло
возе наибольшего по высоте агрегата.

Моечные машины и ванны устанавливают в разборочиом отде
лении (при них должны быть предусмотрены локальные очистные 
сооружения для недопущения слива в канализацию неочищенных 
продуктов обмывки тепловозов). В непосредственной близости от 
моечных машин располагают площадки инспекторского осмотра
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'С приспособлениями для проведения магнитной и ультразвуковой 
.дефектоскопии деталей, на инспекторских площадках предусма
тривают фиксированные места, на которых расставляют контей
неры для укладки деталей и узлов, передаваемых на ремонтные 
операции.

Во вспомогательных пролетах цеха размещают отделения: гар
нитурное, трубно-секционное, механокомплектовочное, ремонта ре
дукторов и вентиляторов, а также электромонтажный и столярный 
участки. Вспомогательные пролеты оборудуют кран-балками гру
зоподъемностью 1—2 г.

Во вспомогательных пролетах размещают также кладовые 
(комплектовочные, вспомогательных материалов, инструменталь
но-раздаточные) и участок цехового механика.

Транспортировку узлов и деталей внутри цеха производят 
•электрокарами и вильчатыми погрузчиками с использованием 
унифицированных поддонов, размеры которых согласовываются 
с размерами грузозахватных органов погрузчиков.

Со стороны впуска тепловозов в ремонт в отдельной при
стройке размещают депо разоборудования, а со стороны выхода 
тепловозов из ремонта, в отдельной пристройке или в блоке це- 
дов — малярное отделение и депо заправки и сдачи тепловозов.

Станция реостатных испытаний находится на открытой пло
щадке, так как испытания сопровождаются большим шумом и вы
делением продуктов сгорания от работающих дизелей. Пример 
планировки тепловозосборочного цеха показан на рис. 17.

Основные технико-экономичёские показатели. А б с о л ю т 
ными п о к а з а т е л я м и ,  характеризующими производственную 
мощность цеха, являются:

1) годовой выпуск тепловозов из ремонта в секциях;
2) годовой выпуск тепловозов по цеховой себестоимости в руб.;
3) количество рабочих смен;
4) площадь цеха в м2 (общая и производственная);
5) количество ремонтных позиций;
6) количество работающих (в том числе: производственных 

рабочих, вспомогательных рабочих, младшего обслуживающего 
персонала, инженерно-технических работников и счетно-контор
ского персонала) ;

7) основные средства в руб.;
8) годовой фонд заработной платы производственных рабочих 

и всех работающих;
9) установленная мощность электродвигателей в кет.
О т н о с и т е л ь н ы м и  п о к а з а т е л я м и ,  характеризующими

технико-экономическую эффективность цеха, являются:
1 ) простой тепловоза в ремонте;
2) годовой выпуск тепловозов (в том числе на одну ремонтную 

позицию, на 100 м2 производственной площади в одну смену и на 
одного производственного рабочего);

3) цеховая себестоимость ремонта тепловоза в руб.;
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4) годовой выпуск тепловозов в оптовых ценах в руб. (в том 
числе на 100 м2 производственной площади), на одного производ
ственного рабочего и на одного работающего (показатель, харак
теризующий производительность труда); на 1 руб. основных 
средств;

5) трудоемкость (цеховая) ремонта тепловоза в нормо-часах;
6) коэффициент загрузки рабочих мест, коэффициент смен

ности;
7) структура цеховой себестоимости ремонта тепловоза в про

центах (в том числе материалы и запасные части; основная зара
ботная плата производственных рабочих; цеховые накладные рас
ходы).

Следует заметить, что показатели: годовой выпуск тепловозов 
по цеховой себестоимости, а также цеховая себестоимость ремонта 
и годовой выпуск в оптовых ценах для тепловозосборочиого 
цеха — приняты условно, так как в цеховую себестоимость и опто
вую цену входят затраты на покупные узлы и детали, а также 
детали, поступившие из заготовительных цехов, стоимость закон
ченных работ, произведенных в дизельном, электромашинкой, 
аппаратном и колесно-тележечном цехах. Эти показатели рассма
триваются в сопоставлении с предыдущими отчетными периодами 
и с аналогичными показателями наиболее хорошо организованных 
тепловозосборочных цехов родственных заводов.

§ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В ДИЗЕЛЬНОМ ЦЕХЕ

Назначение, структура, производственная программа. В ди
зельном цехе выполняют ремонт дизелей, компрессоров, масляных 
и топливных насосов. В состав его входят отделения: разборочное, 
сборки дизелей, ремонтно-комплектовочное с ремонтными уча
стками (блока дизеля, узлов дизеля, вспомогательных агрегатов, 
топливной аппаратуры), механическое, а также станция испыта
ния дизелей.

Программа цеха задается в тепловозокомплектах за учетный 
период с разбивкой по сериям тепловозов. В производственную 
программу может включаться задание по ремонту агрегатов для 
нужд железных дорог (табл. 3).

Производственный процесс организуют в соответствии с сете
вым графиком ремонта дизель-генератора (рис. 21). В рассматри
ваемом случае работы 0—1—4—9—12—13—14 расположены на 
критическом пути. На их наилучшую организацию и контроль за 
исполнением сроков должно быть обращено особое внимание.

Из сопоставления графиков ремонта тепловоза (см. рис. 15) и 
ремонта дизель-генератора (см. рис. 21), видно, что на ремонт 
дизель-генератора требуется семь рабочих дней, а время от сня
тия дизель-генератора с тепловоза (событие 3, рис. 15) до его 
установки на тепловоз (событие 16) всего 2,5 рабочих дня. Вы-
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Т а б л и ц а  3-

Наименование объектов ремонта Единица измерения Количество

Для завода
Тепловоз Т Э З ...................................... Секция-комплект 600

Для железных дорог
Дизель 2 Д 1 0 0 .........................•. . . . Дизель 60
Компрессор К Т 6 ................................... Компрессор 50
Воздуходувки 2Д100............................ Воздуходувка 30
Водяной насос 2Д100............................ Насос 50
Масляный насос 2Д100 ......................... Насос 50

полнение заданного простоя тепловоза в ремонте возможно- 
только при условии постоянного поддержания технологического- 
запаса дизелей на расчетном уровне.

Дизель-генератор поступает в разборочное отделение дизель
ного цеха из тепловозосборочного цеха. Генератор отваливают и 
передают для ремонта в электромашинный цех. Дизель снимают 
с поддизельной рамы, устанавливают в кантователь и производят 
его разборку. В разборочном отделении производят обмывку, об
меры и дефектировку деталей.

Ответственные детали, такие как: коленчатые валы, валы вер
тикальной передачи, газодувки, масляных и водяных насосов,, 
некоторые сварные швы блока дизеля проверяют магнитными 
дефектоскопами (перечень деталей, подлежащих магнитному кон
тролю, обусловлен производственными инструкциями). После- 
осмотра и определения объема ремонта узлы и детали передают 
на ремонтные участки.

I Л ш ш ч ш ш
Работы критического пути :

О- I -  демонтаж узлов и агрегатов;
/ -  4 -  разборка дизеля ;
4 -  3 -  сборка Водяной и Выпуснисистем, 
9-12 -  монтаж коленчатых ВапоВиша- 

тунно-поршнебой группы ;
12- 13 -  сборка дизель-генератора ;
1 3 -  14 -  испытание дизель-генератора

Условные обозначения:
Q  -  начальное и конечное событие, 

— -  работа ;
( Q )  -  событие,лежащее на крити

ческом пути ;
— * -  -  критический путь ;

- - - - - - ---  зависимость.

Рис. 21. Сетевой график ремонта дизель-генератора тепловозов ТЭЗ и ТЭ7
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Для сохранности и предохранения от возможных повреждении 
детален, выполненных с большой точностью, подетальной раз
борки таких агрегатов, как топливные, масляные и водяные на
сосы, всережимные регуляторы, компрессоры, газодувки, в разбо- 
рочном отделении не производят. Эту работу поручают соответ
ствующим ремонтным участкам.

При определении объема ремонта блока дизеля производят 
необходимые измерения. Взаимное расположение опор коленча
тых валов, геометрических осей опор валов по отношению осей 
отверстий под цилиндровые гильзы и опор вертикальной передачи 
проверяют при помощи оптических приборов.

Изношенные поверхности блока восстанавливают наплавкой. 
Наиболее распространенный метод наплавки — в среде углекис
лого газа. Этот способ позволяет получать тонкий слой наплавлен
ного металла и не дает значительных термических напряжений 
в околошовной зоне. Трещины в блоке заваривают ручной элек
тросваркой. Затем производят механическую обработку наплав
ленных поверхностей на станках и измеряют взаимное располо
жение базовых и посадочных поверхностей, результаты измерений 
заносят в ремонтные карты.

Проверка блоков при помощи оптических приборов обеспечи
вает необходимую точность измерений и позволяет непосредствен
ным отсчетом определить абсолютные величины отклонений во 
взаимном расположении базовых поверхностей.

На отремонтированный блок устанавливают выпускные ко
робки, водяной и выпускной коллекторы, цилиндровые гильзы и 
вместе с отремонтированной поддизелыюй рамой подают его 
в отделение сборки дизелей. К моменту окончания ремонта блока 
должны быть отремонтированы и подготовлены к установке все 
узлы и агрегаты дизеля.

Из сетевого графика (см. рис. 21) видно, что ко времени окон
чания разборки дизеля (событие 4) отремонтированный блок дол
жен быть уже подготовлен к сборочным работам. Ремонтный цикл 
блока со значительным объемом сварочных работ может доходить 
до 3—4 рабочих дней. Исполнение сетевого графика возможно 
только при создании и поддержании технологического запаса 
блоков.

На участке ремонта узлов дизеля производят ремонт, комплек
тацию и узловую сборку коленчатых валов с муфтами, антивибра
торами и шестернями, шатунов с поршнями, узла вертикальной 
передачи, кулачковых валов топливных насосов с приводом. На 
участке ремонта вспомогательных агрегатов выполняют ремонт и 
узловую сборку воздуходувок, водяных h масляных насосов, цен
тробежных фильтров и компрессоров.

Поданные из разборочного отделения агрегаты подвергают 
разборке и дефектировке. Детали, требующие механической обра
ботки (шлифование, хонингование и т. д.), подают в механическое 
отделение цеха. Отремонтированные агрегаты после испытания и 
сдачи работникам отдела технического контроля передают в отде-
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лешіе общей сборки дизеля, а компрессоры — в тепловозосбороч- 
иый цех.

На участке топливной аппаратуры производят ремонт топлив
ных насосов, форсунок, индикаторных кранов, всережимных регу
ляторов, топливоподкачивающих помп. Отремонтированные узлы 
до выдачи на монтаж дизеля проходят необходимые испытания и 
регулировки.

Все агрегаты, узлы и детали комплектно подают на монтаж 
с ремонтно-комплектовочных участков.

Блок дизеля устанавливают на стенд-кантователь, где произ
водят укладку нижнего и верхнего коленчатых валов, сборку ша
тунно-поршневой группы, установку кулачковых валов, сборку 
трубопроводов смазочной системы и вертикальной передачи. 
После проверки размеров камер сжатия во всех цилиндрах дизель 
снимают с кантователя и переставляют на сборочные балки, со
единяют его с поддизельной рамой, устанавливают главный гене
ратор и заканчивают сборку дизеля. Затем прокачивают масло по 
смазочной системе, проверяют и регулируют фазы ' газораспреде
ления. Для выполнения последней операции сборочные позиции 
оборудуют приводом для проворачивания коленчатых валов 
дизеля.

Трудоемкость слесарно-сборочных работ по общей сборке ди
зеля 2Д100 составляет около 390 чел-ч, или 22% общей трудоем
кости его ремонта. Размеры дизеля допускают организацию сбо
рочных работ с большой плотностью рабочей силы и с макси
мальным совмещением операции во времени, что позволяет 
рационально использовать производственные площади отде
ления.

Окончательно собранный и принятый на сборке работниками 
ОТК дизель-генератор передают на испытательную станцию для 
регулировки и испытаний. Прошедший испытания дизель-генератор 
поступает в тепловозосборочный цех для установки на тепловоз, 
одновременно передают компрессор и топливоподкачивающие на
сосы.

Оборудование. В цехе используют значительную номенклатуру: 
специального нестандартного оборудования: устройства для об
мывки узлов и деталей, средства механизации разборочных и мон
тажных работ, стенды для испытаний узлов и агрегатов и дизель-г 
генератора в целом.

В механическом отделении применяют как универсальное, так 
и специальное металлорежущее оборудование.

Для обмывки крупных узлов — блоков, выпускных и водяных 
коллекторов, коленчатых валов — применяют моечные машины 
и выварочные ванны с паровым обогревом, оборудованные борто
вой вытяжной вентиляцией.

Разборку и сборку дизелей производят на кантователях, обеспе
чивающих поворот дизеля относительно горизонтальной оси на 
360° с фиксацией в любом необходимом положении. Кантователи
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Рис. 22. Поточная линия для сборки шатунов и поршней:
1 —  загрузка; 2 — дефектоскопия; 3 —  сборка шатуна с крышкой: 4 —  проверка шатуна на 
скручивание; 5 — притирка верхней головки по сфере; 6 —  запрессовка втулки; 7 — обезжири
вание; S —  окраска; в —  сушка; 10 —  технологический запас готовых шатунов; / /  — передаточное 
устройство; 12 —  подбор шатунов по весу; 13 —  подбор пальцев, вставок, поршней; 14 —  сборка 
шатуна со вставкой; 15 — сборка шатуна с поршнем; 16 —  передаточное устройство; 17, 1У — 
хранение готовых узлов; 13 —  контрольное взвешивание; 20 —  контроль длины шатуна; 21 — на

грев вставок

других типов применяют при ремонте блоков дизелей и сборке воз
духодувок. Для механической обработки блока используют круп
ные расточные станки. Места под вкладыши коренных подшипни
ков и опоры кулачковых валов газораспределения растачивают на 
станке типа 2656, а места под цилиндровые гильзы и опоры верти
кальной передачи — на станке типа 2652. Оба станка оборудуют 
приспособлениями, состоящими из стоек для фиксации бло
ков по базовым поверхностям, и расточными бортштангами 
на опорах, строго ориентированных по отношению к столам 
•станков.

Коренные шейки коленчатых валов дизелей шлифуют на стан
ках типа ХШ-109, а шатунные — на станках типа 3428Н9, коленча
тые валы компрессоров шлифуют на станках типа 3A423. Для на
катки галтелей коленчатых валов дизеля используют токарный ста
нок модели 165, оборудованный специальными приспособлениями, 
изготовленными по проекту завода им. Малышева Р9662.3614 
и Р9662.3355. Кроме станков специального назначения, в цехе ис
пользуют сравнительно небольшое количество универсальных ме
таллорежущих станков.

Блоки дизеля и коленчатые валы проверяют на контроль
ных плитах, оборудованных оптическими контрольными прибо
рами.
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При ремонте и сборке узлов с большим количеством деталей, 
таких, как например, шатунно-поршневая группа, применяют по
точные линии (рис. 22 и 23). Линия рассчитана на ритм — 21 мин 
на поршень, что соответствует выпуску двух дизелей 2Д100 в сутки 
при двухсменной работе. Площадь, занимаемая поточной линией, 
198 м2, удельная площадь на один дизель в год 0,33 м2.

Технологический комплект и время загрузки испытательного 
оборудования устанавливаются исходя из требований Правил ре
монта и технических условий на испытания отдельных агрегатов 
и дизель-генераторов в целом. К этой категории оборудования ди
зельного цеха относятся стенды для испытания: компрессоров, воз
духодувок, водяных и масляных насосов, приборов топливной 
аппаратуры, комплект оборудования станций испытания дизель- 
генераторов. При определении комплекта оборудования станции

Рис. 23. Механизированный сборочный стенд линии сборки шатунов и поршней:
1 — сборка шатуна; 2 —  окончательная затяжка болтов и клеймение шатунных вкладышей
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испытания дизель-генераторов следует иметь в виду, что при испы
таниях тепловозных дизелей спаренные с ними главные генера
торы вырабатывают большое количество электроэнергии. За время 
испытания дизель-генератором 2Д100 вырабатывается приблизи
тельно 17000 квт-ч электроэнергии. Наиболее рационально отда
вать ее в емкие электрические районные сети высокого напряжения 
с преобразованием вырабатываемого постоянного тока в пере
менный. Это может быть осуществлено путем рекуперации энергии 
в высоковольтную сеть при помощи мотор-генераторов или инвер
тированием постоянного тока полупроводниковыми выпрямите
лями.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. Дизельный 
цех (рис. 24 см. вклейку в конце книги), как правило, размещают 
в блоке основных цехов. При его планировке соблюдают принципы, 
общие для планировок ремонтно-сборочных цехов (см. тепловозо
сборочный цех).

Цех состоит из основного и вспомогательных пролетов. В основ
ном пролете размещают отделения: разборочиое, общей сборки, 
участки ремонта блоков, ремонта узлов дизеля. В торце главного 
пролета со стороны, противоположной разборочному отделению, 
располагают станцию испытания дизелей. Ввиду того, что испыта
ние дизелей сопровождается большим шумом, испытательная стан
ция отделяется капитальной стеной, проем для передачи дизелей 
оборудуют воротами со звукоизоляцией.

Ремонтные и сборочные позиции размещают вдоль стен глав
ного пролета и снабжают местными подъемными средствами (полу
козловыми, велосипедными и консольными кранами). Главный 
пролет оборудуют мостовыми кранами грузоподъемностью 30 т 
(для подъема и перемещения дизель-генератора) и грузоподъем
ностью 10—15 г для сборочных работ.

Во вспомогательных пролетах цеха размещают участки ремонта 
вспомогательных агрегатов, топливной аппаратуры, механическое 
отделение, цеховые кладовые, участок цехового механика. Круп
ные станки для обработки блоков (из условий сокращения транс
портировки громоздких деталей) целесообразно располагать не 
в механическом отделении, а непосредственно на участке ремонта 
блоков в главном пролете. Вспомогательные пролеты оборудуют 
кран-балками грузоподъемностью 1—2 г.

Для транспортных работ в цехе, помимо мостовых кранов, ис
пользуют электрокары и вильчатые погрузчики. Для передачи ди
зель-генераторов применяют специальные тележки с электроприво
дом грузоподъемностью 30 г.

Дизельный цех по составу работ является ремонтно-сборочным 
цехом, при анализе его деятельности рассматривается система пока
зателей, общая для цехов этой группы (см. технико-экономические 
показатели в разделе «Тепловозосборочный цех»). Измеритель — 
«тепловоз» в этом случае заменяется измерителем «тепловозо-ком- 
плект». Программа ремонта агрегатов для железных дорог может 
быть приведена к условным тепловозокомплектам по трудоемкости.
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§ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЭЛЕКТРОМАШИН НОМ ЦЕХЕ

Назначение, структура, производственная программа. Электро- 
машинный цех организуют для ремонта главных генераторов, тяго
вых электродвигателей, двухмашинных агрегатов и вспомогатель
ных электрических машин тепловозов. Процесс ремонта электри
ческих машин расчленяется на узловые операции, выполняемые 
специализированными отделениями цеха.

В цехе организуют отделения: разборочное, якорное с участ
ками — ремонта сердечника якорей, коллекторным, обмоточным, 
пайки и бандажировки; сушильно-пропиточное; механокомплекто- 
вочное с участком ремонта остовов; общей сборки электрических 
машин; катушечно-секционное; испытательная станция. Программа 
цеха задается в тепловозокомплектах; кроме ремонта электриче
ских машин для нужд завода, в план цеха включают задание 
по ремонту машин и их узлов для нужд железных дорог (табл. 4).

Установлено два вида ремонта электрических машин локомо
тивов — I объем и II объем. К I объему ремонта относятся ма
шины, ремонтируемые без смены обмоток якоря, ко II — машины, 
у которых состояние обмоток якоря требует их замены (обмотки 
якоря заменяют также в случае, если пробег машины от пре
дыдущего заводского ремонта превышает 1200 тыс. км). Как 
правило, в заводской ремонт должны поступать машины II объема.

Производственный процесс. Процесс ремонта машин органи
зуют в соответствии с сетевым графиком (рис. 25). Сумма работ 
0—2—9—10—12—14—15—16 составляет так называемый критиче
ский путь. Ремонтный цикл двигателя ЭДТ-200 II объема в этом 
случае равен 9 рабочим дням.

Сопоставляя график ремонта тепловоза (см. рис. 15) и ремонта 
электродвигателя ЭДТ-200 (см. рис. 25), мы видим, что длитель
ность ремонтного цикла двигателя превышает время от демонтажа 
его с тележки (событие 6, рис. 15) до подачи на монтаж в тележеч- 
ный цех (событие 12, рис. 15) в нашем случае на 8,2 рабочих дня.

Таблица 4

Наименование объектов ремонта Единица измерения Количество

Для завода
Тепловоз Т Э З ....................................... Секция-комплект 600

Дпя железных дорог
Главные генераторы МПТ-99/47 . . . . Шт. 100'
Якоря главных генераторов МПТ-99/47 „ 60
Тяговые электродвигатели ЭДТ-200 . . „ 400
Якоря тяговых электродвигателей

300ЭДТ-200 ............................................. „
Двухмашинные агрегаты ..................... » 50
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ф — ф

Работы кр и т и че ско го  пути. 

0 - 1 -  р а зб о р ка  элект родви гат еля ,

I - 9  -  ремонт  сердечника якоря ;

9 -Ю - укл а д ка  обм от ки ;

НН2 - заклинибание о б м о т к и .
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Рис. 25. Укрупненный сетевой график ремонта тягового электродвигателя 

ЭТД-200 II объема

Для обеспечения исполнения сетевого графика ремонта тепловозов 
должен быть создан переходящий технологический запас электри
ческих машин. Уменьшение его величины ниже расчетного предела 
недопустимо.

В качестве примера ниже рассмотрена организация производ
ственного процесса ремонта тягового электродвигателя (процессы 
ремонта остальных электрических машин идентичны).

Тяговые электродвигатели подают в разборочное отделение 
цеха, где их разбирают, обмывают и осматривают. На каждую 
электрическую машину составляют ремонтный паспорт, куда за
носят дефекты, требующие устранения, а также работы, выполнен
ные в процессе ремонта, и результаты испытаний машины. Паспорт 
передают вместе с машиной в течение всего процесса ремонта. Де
тали электрических машин после дефектировки транспортируют 
в ремонтные отделения цеха.

Ремонт якорей производят на участках якорного отделения. Из 
разборочного отделения якоря, с которых снята обмотка, посту
пают на участок ремонта сердечника якорей; не требующие замены 
обмотки — на участок пайки коллекторов и бандажировки.

На участке ремонта сердечника якорей выполняют операции: 
прессовые работы, ремонт и шихтовку, калибровку пазов на про
тяжном станке, чистку и покраску лаком сердечника якоря.

Коллекторы, спрессованные с якорей, подают на коллекторный 
участок, где производят разборку и дефектировку, ремонт их де
талей и сборку. Отремонтированные коллекторы испытывают на 
диэлектрическую прочность изоляции (пробой) на корпус и отсут
ствие замыкания между коллекторными пластинами. Затем их воз
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вращают на участок ремонта сердечника якорей, где напрессовы
вают на вал машины.

Якоря, подготовленные под укладку обмотки, с участка ремонта 
сердечника якорей подают на обмоточный участок и после укладки 
секций в пазы перемещают на участок пайки и бандажнровки. 
Перед пайкой якорь с обмоткой прогревают в электропечи до 
температуры 120°С и производят усадку секций в пазах на спе
циальных стендах. Окончательно собранный якорь подвергают 
динамической балансировке и передают в пропиточно-сушильное 
отделение.

Двукратную пропитку якорей электрических машин МПТ-99/47, 
ЭДТ-200 производят термореактивным лаком марки ФЛ-98 ваку- 
ум-нагнетателыіым способом, который обеспечивает наилучшее за
полнение пустот в изоляции. После пропитки подтягивают коллек
торные болты в горячем и холодном состоянии и испытывают 
обмотку и коллектор на диэлектрическую прочность. В механоком- 
плектовочном отделении производят проточку и продорожку кол
лектора и якорь передают в отделение общей сборки.

Катушечно-секционное отделение изготовляет новые секции яко
рей, ремонтирует и изготовляет новые полюсные катушки. В отде
лении организуется участок по заготовке твердой изоляции и изо
ляционной замазки для всех участков цеха.

Полюсные катушки тягового электродвигателя поступают для 
ремонта из разборочного отделения. Компаундировку их, опрес
совку и окраску производят в сушильно-пропиточном отделении, 
так как эти операции по своей технологии близки к операциям 
пропитки и сушки якорей и выполняются на однородном оборудо
вании. Требования, предъявляемые к помещениям для этих опе
раций, идентичны.

Остовы электрических машин с комплектующими деталями: под
шипниковыми щитами, полюсными сердечниками, щеткодержате
лями и т. д. после обмывки и дефектировки поступают из разбороч
ного в механическое отделение. После заварки трещин и наплавки 
изношенных поверхностей производят механическую обработку. 
Остовы укомплектовывают всеми деталями и передают машино
комплектами в отделение общей сборки машин.

При организации работ в механокомплектовочном отделении 
следует иметь в виду, что при современных размерах программы 
электромашинных цехов общую сборку электрических машин про
изводят по поточному принципу с применением конвейеров. По
этому процесс сборки должен быть чисто монтажным, без каких- 
либо пригоночных и ремонтных операций.

В механокомплектовочном отделении, помимо станочных, вы
полняют также слесарные и комплектовочные работы (ремонт 
и комплектацию щеткодержателей, полюсных сердечников, масля
ных резервуаров остовов, смотровых люков, улиток и т. д.).

Собранные и принятые ОТК электрические машины поступают 
на испытательную станцию и после проведения испытаний их 
передают в соответствии с технологическим маршрутом: тяговые
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Рис. 26. Установка для очистки якорей электрических машин:
1 — камера очистки; 2 — піісвмоцнлшілр; 3 — насосный агрегат; 4 — бак для раствора; 
5 —фильтр; 6 — насосный агрегат отсоса отработавшего раствора; 7 —бак; S—  грязесбор- 

ннк; 9 — патрубок вытяжной вентиляции; 10 — электродвигатель

электродвигатели — в тележечный, главные генераторы — в ди
зельный, двухмашинные агрегаты и вспомогательные электриче
ские машины — в тепловозосборочный цехи, электрические ма
шины, подлежащие отправке на железные дороги, поступают на 
склад сбыта.

Оборудование цеха. В цехе устанавливают следующее техно
логическое оборудование: обмывочные установки, гидравлические 
прессы для распрессовки и запрессовки деталей электрических ма
шин и формовки изделий из миканита, комплект устройств для 
пропитки и сушки обмоток и катушек электрических машин, уста
новки для пайки и лужения, средства механизации разборочных 
и сборочных работ (кантователи, сборочные стенды, поточно-кон
вейерные линии).

Для механической обработки деталей применяют в основном 
универсальное металлорежущее оборудование, а также специаль
ные станки: бандажировочные, намоточные для продорожки кол
лекторов, балансировочные, расточные для остовов тяговых элек
тродвигателей.

При сварочных работах используют сварочные манипуляторы 
с устройствами для вибродуговой наплавки и сварки под слоем 
флюса. В комплект испытательного оборудования входят установки 
для испытаний повышенным напряжением, пробивные импульсные 
установки, станция испытаний электрических машин.

Для обмывки деталей (кроме якорей) применяют моечную ма
шину с вращающимся столом, работающую по циклу — горячая
ПО



вода t = 80°С — раствор каустической соды крепостью 3% с тем
пературой 80° С — горячая вода t = 80° С; переключение насосов 
осуществляется системой программного управления, время пол
ного цикла промывки 20 мин.

Для очистки якорей применяют установку, разработанную ПКБ 
электроподвижного состава (рис. 26, 27). Очистку производят горя
чей дистиллированной водой температурой 70—90°С с присадкой 
0,5—1% поверхностно-активных веществ ОП-7 (полиэтиленовый 
эфир алкилфенол) или ОП-Ю (полиэтиленовый эфир диалкилфе- 
нол). Время полного цикла промывки якоря 25—30 мин.

Рис. 27. Камера очистки:
1 — вращающийся стол; 2 — кожух камеры; 3, 5 — приводы вращения стола; 4 — электродвигатель; 

6 —  крышка; 7 — рычаг; 8, 10 и 11 —  сопловые аппараты; 9 —  ппевмоцилиндр

111



Для прессовых работ применяют прессы П-407 с усилием 400 Г 
и П-457 с усилием 200 Т, оборудованные выкатными тележками для 
постановки под пуансон тяжелых деталей.

В комплект устройств для пропитки и сушки обмоток входят: 
оборудование для приготовления и раздачи лака по пропиточным 
агрегатам, лакоприемные и растворителеприемные баки, перекачи
вающие насосы, дозаторы со смесителем, баки готового к приме
нению лака; комплект вакуум-насосного оборудования; автоклавы 
для вакуум-нагнетательной пропитки с электроприводом для от
крытия крышки и уплотнительными затворами с пневмоприводом 
(автоклав допускает возможность одновременной пропитки трех 
якорей тягового электродвигателя или одного якоря главного гене
ратора); вакуум-сушильные печи с индукционным обогревом для 
сушки якорей перед пропиткой и после первой пропитки; циркуля
ционные сушильные печи конструкции ПІ\Б ЦТ МПС с электрока
лорифером и выдвижной тележкой, на которую можно уста
новить вертикально восемь якорей тяговых электродвигателей 
или два якоря главного генератора; охладительная камера. 
Компаундировку катушек производят в автоклавах.

Для пайки коллекторов применяют паяльные устройства с ин
дукционным обогревом ванны током промышленной частоты.

При больших программах ремонта электрических машин целе
сообразно применение полуавтоматических поточно-механизирован
ных линий пропитки и сушки обмоток якорей. Такие линии, помимо 
снижения трудоемкости работ, обеспечивают строгое автоматиче
ское поддерживание заданных режимов пропитки и сушки. Внед
ренная на одном из заводов полуавтоматическая линия пропитки 
и сушки якорей (рис. 28) дает годовой экономический эффект 
42 300 руб. при программе 10 000 якорей в год.

При разборке тяговых электродвигателей применяется шагаю
щий конвейер со следующей специализацией позиций: а) уста
новка электродвигателя на конвейер в горизонтальном положении 
с подготовкой для обдувки внутренней полости; б) обдувка сжа
тым воздухом и очистка от грязи; в) снятие моторно-осевых под
шипников, их вкладышей, лабиринтовых колец (со стороны ше
стерни) и упорных колец (со стороны коллектора); г) снятие 
смотровых люков и вентиляционной сетки смотрового окна, отсо
единение токособирательных кабелей и снятие щеткодержателей; 
д) снятие подшипникового щита со стороны шестерни, выемка 
якоря; е) разъединение перемычек между катушками дополни
тельных полюсов, снятие и выемка полюсов из остова, снятие вы
водных кабелей и выемка их; ж) снятие и выемка главных полю
сов. Снятие выводных кабелей главных полюсов, поворот остова 
на 90°, снятие малого подшипникового щита.

Конвейер обслуживается консольными грузоподъемными кра
нами с мостовым краном грузоподъемностью 10 т.

Имея в виду значительные размеры программы ремонта 
тяговых электродвигателей, сборку их целесообразно организовы
вать на потоке с применением конвейера.
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На одном из действующих заводов для сборки применен кон
вейер с технической характеристикой:

Тип конвейера ......................................
П р и в о д .................................................
Давление масла в гидросистеме . . . .
Число рабочих позиций ........................
Число рабочих, обслуживающих кон

вейер в одну смену . . .  • ..............
Ритм передвижения изделия..............
Производительность:

в смену ..........................................
в год при двухсменной работе . .

Длина ....................................................
Ширина со вспомогательным оборудо

ванием и стеллажами для деталей

Напольный 
Гидравлический 

50 кГІсм2 
10
9

0,9 ч

9 электродвигателей 
42 00 эле ктродин гател е й 

34 000 мм

10 000 мм
Удельная площадь поточной линии на выпуск машины в год 

составляет 0,08 м\ конвейер обслуживает бригада из 18 чел. При

ЧслаВные обозначения маршрутов движения узлоб :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - разборка тягоВого дбигатепя  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  бы дач а тягоВыг з/іентродВиги толей ;

------------------- р е м о н т  якоря ;
---- --------------  р е м о н т  о а т о В а  ,

—  — ремонт пилюснь' л па тушен ;
_ общая сборно.

Iе Ц :~\испытагем ,/ 4 I /

Рис. 29. Планировка элек
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сборке тяговых электродвигателей па постоянных местах удельная 
площадь (по выполненным планировкам) составляет около 0,1 лг2. 
Для обеспечения выпуска машин, равного выпуску на поточ
ной линии, требуется организация бригады сборщиков в составе 
28 чел.

Сопоставление приведенных показателей наглядно показывает 
целесообразность и экономичность применения поточного метода 
сборки.

Планировка цеха, подъемно-транспортное оборудование. Элек
тромашинный цех располагают, как правило, в блоке основных це
хов в непосредственной близости к тепловозосборочиому и колесно- 
тележечиому цехам. Общие принципы его планировки те же, что 
тепловозосборочного цеха.

Отделения цеха размещают в главном и одном или нескольких 
(в зависимости от размеров' производственной программы) вспо
могательных пролетах. В главном пролете размещают отделения: 
разборочмое, ремонта остовов, общей сборки и испытательную стан
цию, во вспомогательных пролетах: катушечно-секционное, су
шильно-пропиточное, механокомплектовочное отделения, цеховые

160000

тромашинного цеха 
5*

115



кладовые и участок цехового механика. Главный пролет обору
дуют мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т, вспомогатель
ные— кран-балками (в сушильно-пропиточном отделении грузо
подъемностью 5 г, в остальных отделениях— 1—2 г).

Катушечно-секционное отделение не имеет тяжелого оборудо
вания, что позволяет разместить его в двух- или трехэтажном про
лете, обслуживаемом грузовыми лифтами.

Оборудование станции для контрольных испытаний должно 
обеспечивать выполнение определенного объема работ в сжатые 
сроки. Это обусловливается тем, что контрольным испытаниям под
вергается каждая машина и время, затраченное на испытание, вхо
дит составной частью в трудоемкость ее ремонта. При организации 
станции должно быть уделено внимание сокращению времени ис
пытания (технологическое время) и времени подготовки (вспомо
гательное время). Пример планировки электромашиниого цеха и 
его отделений приведен на рис. 29.

Технико-экономические показатели. Электромашинный цех по 
составу производимых работ является ремонтно-сборочным цехом. 
При анализе его деятельности рассматривается система показа
телей, общих для цехов этой группы (см. технико-экономические 
показатели в разделе тепловозосборочиый цех. Измеритель «теп
ловоз» в этом случае заменяется измерителем «тепловозоком- 
плект»). Программа ремонта машин для железных дорог может 
быть приведена к условным тепловозокомплектам по трудоемкости.

§ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В КОЛЕСНО-ТЕЛЕЖЕЧНОМ ЦЕХЕ1

Назначение, структура, производственная программа. Колесно- 
тележечный цех организуют для ремонта колесных пар и тележек 
тепловозов. В состав цеха входят отделения: разборочное, колес
ное (с участками — бандажным и ремонта роликовых букс), меха
нокомплектовочное, ремонта и сборки тележек.

В программу цеха включается задание по ремонту колесных пар 
для нужд железных дорог (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Наименование объектов ремонта Единица измерения Количество 
в год

Для завода
Тепловоз Т Э З ................................................. Секция-комплект 600

Для железных дорог
Колесные пары тепловоза Т Э З..................... Колесная пара 1800

1 В настоящем параграфе описана организация производства в объединен
ном колесно-тележечном цехе. В случае организации самостоятельных цехов 
колесного и тележечного к первому отходят работы по ремонту колесных пар 
и роликовых букс, ко второму — по разборке, ремонту н сборке тележек.
116



Организация отдельных цехов целесообразна при больших про
изводственных программах (более 600 секций тепловозов в год). 
При годовом выпуске 600 секций тепловозов ТЭЗ количество рабо
чих в колесном цехе при современном техническом и организаци
онном уровне производства составляет 60—65 чел., при дальней
шем совершенствовании производственных процессов это количе
ство будет уменьшаться.

Производственный процесс ремонта колесной пары и тележки 
тепловоза. После разборки тележек и обмывки их деталей колес
ные пары подают в колесное отделение, буксы — на участок ре
монта роликовых букс, детали рессорного подвешивания и рычаж
ной передачи тормоза — в механокомплектовочное отделение, 
рамы — в отделение ремонта и сборки тележек.

Различают два вида ремонта колесных пар: без смены эле
ментов и с их сменой. Рассмотрим производственный процесс 
ремонта колесной пары со сменой оси, бандажей и зубчатого 
колеса.

Обмытые колесные пары осматривают и измеряют на инспек
торской площадке для определения объема ремонта. Шейки и 
среднюю часть оси, зубья зубчатого колеса подвергают дефекто
скопии при помощи магнитных дефектоскопов, подступичные ча
сти оси — при помощи .ультразвукового дефектоскопа.

Бандажи, подлежащие замене, могут быть сняты с примене
нием огневой резки, при этом не допускается повреждение поверх
ности обода центра.

Заменяемые оси выпрессовывают на гидравлическом прессе. 
На этом же прессе спрессовывают зубчатые колеса, требующие 
замены. После выпрессовки оси и снятия зубчатого колеса изме
ряют отверстия в ступицах центров; при обнаружении овальности 
и конусности, превышающих допустимые пределы, а также глу
боких задиров отверстия растачивают на карусельном статіке. 
Зубчатое колесо насаживают на удлиненную ступицу колесного 
центра в горячем состоянии. Оси обрабатывают на токарном 
станке, оборудованном приспособлением для накатки подступич
ной части для повышения ее усталостной прочности.

После проверки оси магнитным дефектоскопом производят ее 
запрессовку в центры со снятием индикаторных диаграмм. Сфор
мированную колесную пару передают на участок бандажных 
работ.

На колесотокариом станке протачивают ободья под насадку 
бандажей. Приточку новых бандажей производят на карусельном 
станке. Бандаж надевают на центр в нагретом состоянии при тем
пературе 250—320° С. Нагрев производят в бандажных горнах. 
Наибольшее распространение имеют горны с индукционным на
гревом. Сразу после насадки бандажа при его температуре не 
ниже 200° С заводят бандажное кольцо, после чего обжимают 
прижимной бурт бандажа на специальном гидравлическом прессе. 
Обточку бандажей производят на колесотокарных станках.
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Заключительной операцией является проточка и накатка мо
торно-осевых шеек.

После сдачи работникам ОТК и постановки требуемых ин
струкцией клейм колесную пару передают на участок ремонта 
роликовых букс. Отремонтированные буксы собирают на шейки 
колесных пар, после чего их передают в отделение ремонта и 
сборки тележек.

В механокомплектовочном отделении осуществляют ремонт и 
комплектацию корпусов букс, рессорного подвешивания, рычажной 
передачи тормоза, тормозных цилиндров и опор рамы. Отремонти
рованные узлы комплектно подают на соответствующие позиции 
сборочного конвейера, на котором производят ремонт рамы, 
сборку, окраску и сушку тележек. Отремонтированные и приня
тые ОТК тележки передают в тепловозосборочиый цех.

Оборудование. В технологический комплект оборудования цеха 
входят: моечные машины для колесных пар, рам тележек и их де
талей, букс и роликовых подшипников, для ремонта колес; гид
равлический пресс, бандажный горн с индукционным нагревом, 
гидравлический пресс для завальцовки прижимных буртов бан
дажей, вальцы для гибки бандажных колец, стенд для магнитного 
контроля бандажей, стенд с индуктором для насадки зубчатых 
колес, стенды для магнитного и ультразвукового контроля осей, 
карусельные, шеечные, токарно-накатные, колесотокарные станки. 
В механокомплектовочном отделении устанавливают универсаль
ные металлорежущие станки.

Ремонт рам, сборку, окраску и сушку тележек производят на 
поточной конвейерной линии (рис. 30), состоящей из приводной
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станции и двух тяговых замкнутых цепей с тележками. Обмытую 
раму устанавливают краном на 1 позицию конвейера и после 
выполнения ремонтной операции через определенный промежуток 
времени (ритм конвейера) перемещают на 2 позицию, затем на 3 
и т. д. Всего на конвейере десять позиций.

Работы по позициям распределены следующим образом: 
позиция 1 — осмотр рамы, срезка наличников, рессорных 

опор, разделка трещин, зачистка челюстей шлифовальными ма
шинками.

позиция 2 — правка концевых балок, пригонка подбуксовых 
струнок, проверка рамы оптическим способом и на плитах;

позиция 3 — приварка наличников и все сварочные работы по 
раме, зачистка наличников после приварки;

позиция 4 —■ проверка рамы, разметка и фрезерование опор
ных мест для подвесок тяговых электродвигателей;

позиция 5 — установка подвесок тяговых электродвигателей, 
запрессовка втулок в кронштейны рычажной передачи тормоза, 
установка опор рамы и тормозных цилиндров;

позиция 6 — монтаж рычажной передачи тормоза; 
позиция 7 — монтаж рессорного подвешивания; 
позиция 8 — окраска и сушка;
позиция 9 — установка рамы тележки на колесные пары, мон

таж буксовых струнок;
позиция 10 — окончательная отделка, инспекторский осмотр.
На позициях 1, 3 и 5 рама при помощи кантователя может 

быть подмята над конвейером и развернута в нужное положение. 
На позициях 2 я 4 установлены проверочные плиты. Для удоб
ства работы позиций 6 и 7 оборудованы гидравлическими домкра
тами, позволяющими регулировать положение рамы по высоте. 
К этим позициям детали подают комплектно в поддонах.

Длина конвейера 39 м, ширина 8 м, скорость перемещения те
лежек 3,8 м/мин, время перемещения между двумя позициями 
ремонта 1 мин 10 сек. Конвейер позволяет улучшить качество ре
монта тележек, повысить производительность труда, увеличить вы
пуск из ремонта тележек, лучше использовать производственную 
площадь цеха, разгрузить мостовые краны.

Затраты на изготовление конвейера окупаются за два года 
при программе ремонта 600 тепловозов в год.

На одном из действующих заводов применена поточная линия 
для разборки моторно-осевых блоков и букс. В состав поточной 
линии входят: стенд-кантователь для разборки моторно-осевого 
блока, моечная машина проходного типа для обмывки колесных 
пар, комплекс устройств для снятия букс с колес, конвейер для 
подетальной разборки букс с моечными машинами для мойки кор
пусов букс и мойки роликовых подшипников. Корпус букс и роли
ковые подшипники подают в моечные машины гидравлическими 
толкателями. Включение толкателей, переключение моечных ма
шин на необходимые режимы производятся механизмом програм
много управления.
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Для опускания рам на моторно-осевые блоки применяют стенд 
конструкции Ворошнловградского тепловозостроительного завода. 
Собранные моторно-осевые блоки испытывают на стендах. Для 
механизации ремонтных и сборочных работ используют кантова
тели, сборочные стенды, индукционные нагреватели, гидравличе
ские и индукционные съемники. Рабочие места оборудуют балан
сирными подвесами для пневматического и электрического ин
струмента.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. Цех рас
полагают в блоке основных цехов в двух пролетах — тележечном 
и колесном. В первом пролете размещают отделения: разбороч- 
ное, механокомплектовочное, ремонта и сборки тележек. Пролет 
оборудуют мостовыми кранами грузоподъемностью 30/5 т для 
подъемки тележек в сборе и грузоподъемностью 10 т для обслу
живания механокомплектовочного отделения и сборочного кон
вейера.

В колесном пролете размещают колесное отделение с участ
ками: бандажным и ремонта роликовых букс. Участок ремонта 
роликовых букс изолируют от общего зала застекленными пере
борками, так как при ремонте роликовых подшипников и сборке 
букс недопустимо присутствие пыли. Места установки колесото
карных станков целесообразно оборудовать комплексом устройств 
для удаления стружки (подпольные скребковые транспортеры, 
стружкодробилка).

В пролете устанавливают мостовой кран грузоподъемностью 
10 г, рабочие места сборки букс обслуживают кран-балки грузо
подъемностью 1—1.5 г. При цехе организуют парк для хранения 
колесных пар, подлежащих ремонту и ожидающих отправки, 
а также для хранения цехового запаса элементов колесных пар, 
на площади парка производят огневую резку бандажей, подлежа
щих смене.

Парк колесных пар оборудуют крытой эстакадой с мостовым 
краном грузоподъемностью 10 г, колесные пары в цех подают 
электрифицированной тележкой.

Технико-экономические показатели. Колесио-тележечный цех 
по составу производимых работ является ремонтно-сборочным 
цехом. При анализе его деятельности рассматривается система 
показателей, общей для цехов в этой группе (см. технико-экономи
ческие показатели в § 9). Измеритель «тепловоз» в этом случае 
заменяют измерителем «тепловозо-комплект». Программа ремонта 
колесных пар для железных дорог может быть приведена к услов
ным тепловозокомплектам по трудоемкости.

Специфическим показателем работы колесно-тележечного цеха 
является сменяемость элементов колесных пар. При современной 
организации ремонта и эксплуатации тепловозов сменяемость 
(в деталях на одну колесную пару, выпущенную из ремонта) со

ставляет: бандажей—-1,2—1,3; осей — 0,05—0,06; зубчатых колес — 
0,05—0,06.
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§ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В АППАРАТНОМ ЦЕХЕ

Назначение, структура, производственный процесс. Цех орга
низуют для ремонта аппаратуры тепловозов и зарядки аккумуля
торных батарей. В состав цеха входят участки: очистки, разборки 
и дефектировки (в случае организации разборки на ремонтных 
участках создается только участок очистки), ремонта и изготовле
ния электромагнитных катушек; ремонта реверсоров контролле
ров; ремонта контакторов, реле, электропневматических вентилей; 
ремонта приборов автостопа (включая дешифратор и усилитель), 
радиоаппаратуры, электроизмерительных приборов; ремонта скоро
стемеров и манометров; ремонта приборов автотормозов и арма
туры; сварки и лужения; слесарно-заготовительный; механической 
обработки, а также испытательная и зарядная станции.

В производственную программу цеха входит ремонт контролле
ров, реверсов, реле, контакторов, электропневматических вен
тилей, радиоаппаратуры, приборов автостопа и скоростемеров, 
приборов автотормоза, вентилей и клапанов водяной, масляной, 
топливной и пневматической систем тепловоза, контрольно-измери
тельных приборов — амперметров, вольтметров, манометров и дат
чиков, а также зарядка аккумуляторных батарей. Производствен
ная программа задается в тепловозо-комплектах за учетный период 
с разбивкой по секциям тепловозов.

Производственный процесс ремонта аппаратов строят следую
щим образом. Поступившие из разборочного отделения тепловозо
сборочного цеха аппараты очищают, подвергают дефектировке и 
подают на ремонтно-сборочные участки (разборку ввиду незначи
тельной трудоемкости операций обычно не выделяют в отдельный 
участок, а выполняют силами ремонтных бригад, чем обеспечи
вается сохранность мелких деталей). Силами ремонтных участков 
ремонтируют аппараты и приборы. Детали для замены негодных 
цех получает из заводского материального склада, а изготовляе
мые на заводе-—из заводской центральной кладовой (ЗЦК).

На станках аппаратного цеха производят в основном ремонт
ные операции. После ремонта аппараты и приборы испытывают, 
в необходимых случаях тарируют и комплектно подают в ТСЦ для 
постановки на тепловоз.

Оборудование. Основную часть оборудования аппаратного цеха 
составляют установки для испытаний, проверок и тарировки аппа
ратов. Номенклатуру оборудования этой группы устанавливают 
на основании требований правил ремонта, технических условий и 
государственных стандартов на испытания и тарировку аппаратов 
и приборов. Трудоемкость механической обработки деталей при 
ремонте аппаратов невелика; в механическом отделении цеха уста
новлено незначительное количество универсальных станков — 
токарно-винторезные, универсально-фрезерные, сверлильные.

Для зарядки аккумуляторных батарей применяют установки 
типа Автоднн А-3140/72, обеспечивающие регенерацию в сеть
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завода электроэнергии, выделяемой при их разрядках. Для полу
чения дистиллята, необходимого для растворения аккумулятор
ной кислоты, используют электродистилляторы.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. Цех может 
быть расположен в блоке с ТСЦ, дизельным, электромашииным и 
тележечным цехами или в отдельном здании. Участки ремонта 
приборов автостопа, скоростемеров и манометров, электроизмери
тельных приборов, ремонта приборов автотормоза, как требующие 
особой чистоты, организовывают, как правило, в изолированных 
помещениях с хорошей местной и общей вентиляцией. В таком же 
помещении размещают отделение очистки (для очистки применяют 
струйные установки с использованием дроби из фруктовых кос
точек).

В отдельное помещение выделяют участок зарядки аккумуля
торов. Вентиляция этого участка должна удовлетворять правилам 
для взрывоопасных производств. Участок зарядки аккумуляторов 
оборудуют подвесной кран-балкой грузоподъемностью 3 т, рабочие 
места ремонта реверсоров и контроллеров обслуживаются кон
сольными или свободностоящими полноповоротными крапами 
грузоподъемностью 0,5 т.

Транспортировка аккумуляторных батарей осуществляется 
вильчатыми погрузчиками с применением поддонов.

§ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЦЕХЕ ГИДРОПЕРЕДАЧ

Назначение, структура, производственный процесс. Цех орга
низуют для ремонта агрегатов, входящих в узел гидропередачи 
тепловоза: коробки перемены передач, осевых редукторов, приво
дов к осям колесных пар, центробеленых насосов, маслопроводов 
и т. д.

На заводах, где ремонтируют тепловозы как с гидропередачей, 
так и с электропередачей, в программу цеха включают ремонт 
редукторов последних (ремонт гидропередач и ремонт редукторов 
близки по технологическим процессам и требуют идентичного обо-

Таблица 6

Наименование объектов ремонта Единица измерения Количество

Для завода
Тепловоз Т Г 1 0 2 ........................ • ................ Секция-комплект 300
Тепловоз ТГМЗ................................................. То же з о о

Для железных дорог
Гидравлическая коробка перемены передач Коробка 60
Осевой редуктор тепловоза Т Г 102.............. Редуктор 60
Гидравлический редуктор ТЭЗ-53.................. 40
Редуктор ТЭЗ-51.............................................. » 40
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рудования). В состав цеха входят отделения: разборочное, ре
монтно-комплектовочное с участками — сварочным, крупных стан
ков, малых станков, слесарно-ремонтным; сборочное с участками — 
узловой сборки гидропередач, общей сборки, сборки осевых редук
торов, малярного; испытательная станция.

Производственная программа задается цеху в секциях-комплек
тах на годовой период. В программу включается также задание 
по ремонту узлов гидропередач для нужд железных дорог 
(табл. 6).

Производственный процесс ремонта агрегатов строят следую
щим образом. После разборки тепловоза детали, подлежащие 
ремонту, подают в цех гидропередач на железнодорожной плат
форме или электрокарах. Перед разборкой гидропередачу уста
навливают на стенд для промывки масляной системы щелочным 
раствором. Этим достигается создание необходимых санитарно- 
гигиенических условий работы слесарей при разборке. Разбирают 
гидропередачу на механизированном стенде; остальные узлы — на 
специализированных стендах. Транспортные операции выполняют 
при помощи мостового крана грузоподъемностью 10 т и консоль
ных поворотных кранов.

Для мойки и передачи деталей в смежный пролет может ис
пользоваться конвейерная моечная машина.

После дефектировкн все детали передают в ремонтно-механи
ческое отделение.

На электросварочном участке производят наплавку изношен
ных поверхностей, заварку трещин и другие работы. Электрона
плавку валов выполняют при помощи вибродуговой сварки. Ремонт 
сваркой корпуса гидропередачи производят на сварочном манипу
ляторе.

После механической и слесарной обработки все детали на
правляют в комплектовочную кладовую, где их моют и комплек
туют по узлам. Готовые детали из ремонтно-механического отде
ления и других цехов, а также детали и узлы, получаемые по 
внешней кооперации, поступают в комплектовочную кладовую. 
Тяжелые и крупные детали доставляют непосредственно на сбо
рочные участки.

По мере необходимости предварительно обмытые детали из 
комплектовочной кладовой подают на рабочие места сборочных 
участков. Сборку деталей в узлы осуществляют поточным мето
дом с закреплением за рабочими местами определенных операций. 
Общую сборку и переборку гидропередачи после испытаний 
осуществляют на механизированных стендах. Узлы, требующие по 
техническим условиям гпдроиспытаний; балансировки и обкатки, 
проходят эти операции на специальных стендах, непосредственно 
на сборочных участках.

После испытания изделия направляют на участок окраски и за
тем предъявляют для окончательной приемки ОТК.

Графики ремонта гидравлической передачи УГП-750-1200 л. с. 
и осевого редуктора тепловоза ТГ102 приведены на рис. 31 и 32.
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Рис. 32. График ремонта осевого редуктора тепловоза ТГ102



Оборудование. Станочное оборудование в цехе состоит преиму
щественно из универсальных токарно-винторезных, сверлильных, 
фрезерных и шлифовальных станков. Сверление, растачивание, 
зенкерование и развертывание отверстий, фрезерование плоско
стей гидравлической коробки передач выполняют на крупном уни
кальном расточном станке со шпинделем диаметром 150 мм.

Кроме универсального станочного оборудования, в цехе гидро
передач требуется различное нестандартное оборудование: уста
новка для промывки масляной системы гидропередачи щелочным 
раствором, которая представляет собой бак для раствора, тепло
обменник, смеситель и насос по типу моечной машины ММД-6; 
различные кантователи и стенды для разборки и сборки гидро
передачи.

Ыа рис. 33 показана принципиальная электрическая схема 
стенда (рис. 34) для обкатки коробки перемены передач вместе 
с комплексным гидротрансформатором ГТК-11 методом взаимной 
нагрузки двигателя и генератора постоянного тока. В качестве 
двигателя и генератора использован тяговый электродвигатель 
ДПГІ-150 электросекции СР. Возбудителем генератора служит 
машина постоянного тока ПН-85 мощностью 6,8 кет, а его при
водным двигателем — двигатель переменного тока типа А61-4 
мощностью 10 кет со скоростью вращения якоря 1450 об/мин. 
В качестве возбудителя двигателя применена машина постоянного 
тока типа П62 мощностью 11,5 кет, а в качестве его приводного 
двигателя — двигатель переменного тока типа А62-4 мощностью 
14 кет со скоростью вращения якоря 1450 об/мин. Для восполне
ния механических потерь служит вспомогательный электродвига
тель переменного тока типа АК-Ю1-4 мощностью 125 кет со ско
ростью вращения якоря 1470 об/мин. Изменение нагрузки осу
ществляется регулированием тока в обмотке возбуждения 
двигателя при включенной нагрузке.

Рис. 33. Принципиальная электрическая схема стенда для обкатки
и испытания гидропередачи тепловоза ТГМЗ
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Масляная система на стенде выполнена по типу тепловозной. 
Для регулирования температурного режима масла система имеет 
терморегулятор и холодильник.

Применение испытания гидропередачи методом взаимной на
грузки экономит примерно 1300 квт-ч электроэнергии при обкатке 
одной передачи.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. При пла
нировке цеха гидропередач соблюдаются принципы, общие для пла
нировки ремонтно-сборочных цехов.

Для обеспечения подъемно-транспортных операций, внутрице
ховых перемещений и обслуживания рабочих мест в разборочно- 
дефектировочиом отделении, на участке крупных станков, участке 
сборки и испытания устанавливают мостовые электрические краны 
грузоподъемностью 10 т. На других участках, где ремонтируют 
более легкие детали, применяют кран-балки грузоподъемностью 
2—3 т с управлением с пола. На рабочих местах, обслуживание 
которых мостовыми кранами затруднено или нерационально, уста
навливают консольные поворотные краны.

Внутрицеховые перевозки осуществляют при помощи электро
кар и специальных электрифицированных тележек.

Технико-экономические показатели. Цех гидропередач по ха
рактеру работ является ремонтно-сборочным; при анализе его дея
тельности могут быть использованы показатели, приведенные для 
тепловозосборочного цеха. Измеритель «тепловоз» в этом случае 
заменяется измерителем «тепловозо-комплект». Программа ре
монта агрегатов для железных дорог может быть приведена по 
трудоемкости к условным «тепловозо-комплектам».

§  15. О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
В М Е Х А Н И Ч Е С К О М  Ц Е Х Е

Назначение, структура, производственная программа. В меха
ническом цехе обрабатывают новые тепловозные детали (ремон
тируемые детали обрабатывают в механокомплектовочных отде
лениях основных цехов). В состав цеха входят производственные 
отделения: станочное, термическое, гальваническое, заливочное 
(последнее — в случае изготовления деталей с баббитовой

Т а б л и ц а  7

Д
ет

ал
ь

№
 ч

ер
те

ж
а

Материал

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
та


ле

й 
на

 и
зд

ел
ие

К
ол

ич
ес

тв
о 

из
де


ли

й 
в 

го
до

во
й 

пр
ог

ра
м

м
е

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
та


ле

й 
на

 г
од

ов
ую

 
пр

ог
ра

м
м

у 
ре

м
он


та

 5
x6

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
та


ле

й 
по

 п
ла

ну
 к

оо


пе
ра

ци
и

В
се

го
 д

ет
ал

еО
 н

а 
го

до
ву

ю
 п

ро
гр

ам


му
 7

X
8

Вес детали, к г
Вес деталей 
на годовую 

программу, т

Наиме
нование 
и марка

гост черной чистой черной
юхп

ЧИСТОЙ
10X12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

127



заливкой); вспомогательные: кладовые материалов и заготовок, 
инструментально-раздаточная (ИРК), участок контроля и сдачи 
с оборудованием для консервации и упаковки детален, мастерские 
ремонта оборудования и приспособлений; служебно-бытовые по
мещения.

Производственная программа цеху задается в виде подеталь
ной годовой номенклатуры (табл. 7). В нее также включают зада
ние по кооперированным поставкам детален для железных дорог и 
других ремонтных заводов.

Для определения потребности деталей в ремонтном производ
стве введено понятие коэффициент сменяемости

і<і = пК I
где псм і — количество деталей г-го наименования, заменяемых при 

ремонте;
н,( і — количество деталей того же наименования, входящих 

в изделие (устанавливается по конструкторской доку
ментации).

Произведение Кііікі — заводская потребность детали і-го на
именования на единицу ремонтной продукции (графа 5 табл. 7). 
Кі — статистическая величина — определяется по заводской ста
тистике замены деталей за достаточно большой промежуток 
времени (обычно за год, предшествующий планируемому пе
риоду) .

Основным цехам завода планируют сдачу продукции в сек
циях-комплектах, такую же комплектность должны обеспечивать 
заготовительные и обрабатывающие цехи. Задача оперативного 
планирования в этих цехах весьма сложна. Для ее упрощения 
вводятся понятия «условное изделие» и «условное количество де
талей на изделие». За условное изделие принимают секцию тепло
воза, только их выпуск планируют заготовительным и обрабаты
вающим цехам, все остальные изделия в оперативном планирова
нии перестают рассматривать как самостоятельные и относят 
в пропорции плана к секции тепловоза, как ее узлы.

При таком подходе секция тепловоза превращается в условное 
изделие с отличным от определенного по коэффициенту сменяемо
сти условным количествам деталей. Условное количество деталей 
определяется как

где Уі — условное количество деталей і-го наименования;
Ні — общее количество деталей того же наименования, необ

ходимое для выполнения программы;
П — плановый выпуск условных изделий.

Пример 1. Допустим, что одна из деталей — валик—требуется для ремонта 
дизеля 2Д100 в количестве 5 шт. на дизель и планируется по кооперированным
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поставкам 3300 шт. в год. Тогда на годовую программу в нашем случае потре
буется:

На ремонт тепловозов....................................... 5 X 600 = 3000 шт.
На ремонт дизелей для железных дорог . . . 5 X 60 = 300 шт.
По кооперированным поставкам...................... 3300 шт.

Всего 6600 шт. в год

6600
600

Условное количество этих валиков на условную секцию тепловоза оудет 
=  11 шт.
Пример 2. Цех имеет годовое задание по изготовлению зубчатых колес по 

кооперированным поставкам 480 шт. в год (изделия для тепловоза ТЭЗ не при
меняются). Условное количество на условную секцию тепловоза ТЭЗ будет 
480 п „
605 =  0’8шТ-

Такие расчеты выполняют по каждому узлу и детали. На основании их 
цеху планируют условный секция-комплект (условный по количеству наимено
ваний и количеству деталей).

Поставляя такие комплекты в ритме выпуска тепловозов, заготовительные 
и обрабатывающие цехи обеспечивают задание по ремонту тепловозов и их 
агрегатов для железных дорог и кооперированные поставки запасных частей.

Запуск деталей производят партиями, размеры партий определяют из усло
вий обеспечения бесперебойной деятельности основных цехов, не допуская на
копления готовых деталей сверх установленных норм запаса (детали с малым 
условным количеством сдают не на каждое условное изделие).

В нашем поимере зубчатое колесо с условным количеством 0,8 можно сда
вать партиями в 40 шт. в темпе выпуска каждой пятидесятой условной секции.

Производственный процесс в цехе строят следующим образом. 
Поступающие в цех поковки, отливки, сортовой прокат сосредото
чивают в цеховой кладовой заготовок; при поступлении заготовок 
проверяют наличие сертификатов и других документов, удосто
веряющих их качество. В соответствии со сменным заданием за
готовки комплектуют в партии и подают на обработку, передачу 
деталей по операциям производят в соответствии с маршрутными 
картами под надзором цехового диспетчерского аппарата.

В процессе обработки детали подвергают пооперационной при
емке, окончательно обработанные изделия поступают для контроля 
на инспекторские площади, принятые детали консервируют и 
сдают в заводскую центральную кладовую (для нужд завода) 
и на склад сбыта (изготовленные по плану кооперирования). 
В тех случаях, когда это требуется техническими условиями, пар
тии сдаваемых деталей сопровождают сертификатами и другими 
документами, удостоверяющими их качество.

Основное оборудование. В цехе в основном установлено уни
версальное металлообрабатывающее оборудование, так как в усло
виях тепловозоремонтного завода номенклатура изготовляемых 
механическим цехом изделий весьма обширна, отношение количе
ства операций к количеству станков составляет значительную ве
личину, следовательно, за каждым станком не может быть за
креплена одна операция (исключение составляют такие станки, 
как центровальные и отрезные, где состав операции не опреде
ляется конфигурацией детали).
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Производство массовых деталей, таких как цилиндровые 
втулки, поршневые кольца, вкладыши коленчатых валов, сосредо
точивается на заводах, специализированных на производстве запас
ных частей. В этом случае обработку деталей производят иа поточ
ных линиях, оснащенных специальными и агрегатными станками.

В цехе применяют почти все виды металлорежущих станков, 
их размеры и характеристика определяются номенклатурой обра
батываемых деталей. В механическом цехе завода, ремонтирую
щего тепловозы серин ТЭЗ, устанавливают токарные станки с вы
сотой центров от 150 до 500 мм, револьверные для обработки 
прутков диаметром от 18 до 65 мм, карусельные с диаметром 
планшайбы 1050 мм, расточные с диаметром шпинделя до ПО мм, 
сверлильные для сверления отверстий диаметром 18—35 мм, ра
диально-сверлильные для сверла диаметром до 50 мм, вер
тикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные с размерами стола 
от 225X750 до 320X1250 мм, долбежные, строгальные, круглошли
фовальные, внутришлифовальные, бесцентрошлифовальные, плоско- 
шлифовальные, резьбонарезные станки — болторезные, гайкорез
ные, резьбонакатные, станки для нарезки зубчатых колес 
с модулем до 12 мм — зуборезные, зубодолбежные, зубошли
фовальные, станки для обработки шлицевых соединений — шлице
фрезерные, шлицешлифовальные, протяжные, отрезные, центро
вальные и балансировочные станки.

Для контроля зубчатых колес в процессе наладки станков и 
при окончательной сдаче изделий имеется цеховая измерительная 
лаборатория, где устанавливают проектор, эвольвентомеры, при
боры для комплексной проверки элементов зубчатых колес.

Термическое и гальваническое отделения. Для выполнения тер
мической обработки (закалка поверхностная и объемная, цемен
тация с закалкой и отпуском, цианирование) деталей, изготовляе
мых цехом, организуют термическое отделение. Первичную обра
ботку заготовок (нормализацию, улучшение, старение) производят 
в кузнечном и литейном цехах.

Детали, подлежащие термообработке, подают в отделение пар
тиями, изготовленными из заготовок, входящих в одну плавку ме
талла; партия деталей сопровождается сертификатом с указанием 
марки, химического состава и номера плавки. Сдачу деталей, про
шедших термообработку, производят после проверки твердости, 
а в тех случаях, когда этого требуют технические условия, после 
испытаний контрольных образцов и производства металлографиче
ских исследований. Качество термообработки удостоверяют клей
мами и справками о производстве испытаний.

В отделении устанавливают электрические камерные печи для 
нагрева под закалку, цементацию и отпуск (наиболее распростра
нены печи типов Н-60 и Н-75); шахтные электропечи для отпуска 
(типов ПН-32 и ПН-34); закалочные баки для воды и масла 
с устройствами для охлаждения закалочных жидкостей, электрод
ные ванны для цианирования (может быть использована шести
электродная ванна С-100); механизмы для приготовления порош
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кообразных карбюризаторов; приспособления для правки детален; 
прессы, плиты, приборы контроля твердости.

Для поверхностной закалки токами высокой частоты исполь
зуют машинные генераторы типа МГЗ-102 и ламповые типа ЛЗ-37 
или ЛЗ-67. В условиях тепловозоремонтного завода нанесение на 
детали гальванических покрытий преследует две дели: восстанов
ление размеров изношенных поверхностей и защиты деталей от 
коррозии, повышение их износоустойчивости, улучшение товарного 
вида. В первом случае применяется осталивание, осталивание 
с последующим хромированием, хромирование; во втором — хро
мирование, никелирование, цианирование, кадмирование, оксиди
рование, фосфатирование, свинцевание, меднение. Меднение также 
производят при подготовке деталей под цементацию для защиты 
поверхностей, не подлежащих науглероживанию.

Ремонтируемые детали подготавливают под восстановление раз
меров в мехапокомплектовочных отделениях основных цехов, от
куда их подают вместе с картами, в которых указывают места, 
подлежащие восстановлению, вид покрытий и толщину слоя.

Защитные покрытия наносят на новые детали в процессе их 
изготовления.

В отделении устанавливают ванны для гальванопокрытий, ме
ханизмы для подготовки поверхностей — гидрополировальные бара
баны и ванны, полировальные станки; для выпрямления тока 
применяют мотор-генераторы и селеновые выпрямители. При орга
низации отделения должны быть предусмотрены меры предотвра
щения сброса в канализацию агрессивных жидкостей отработав
шего электролита, для чего сооружают очистные устройства и при
менительно к конкретным условиям разрабатывают методику 
надзора за их эффективным действием.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. Цех 
(рис. 35, см. в конце книги) размещают в блоке заготовительных 
обрабатывающих цехов в одном или двух пролетах (в зависимости 
от программы и площади, определяемых расчетом). Станки в цехе 
размещают по типам оборудования, соблюдая признак однород
ности обработки, т. е. создаются участки токарных, строгальных, 
фрезерных и других станков. Последовательность расположения 
участков однородных станков определяется очередностью обра
ботки большинства типовых деталей. Кладовую заготовок распо
лагают в торце главного пролета цеха, вблизи нее размещают 
отрезные и центровочные станки и механические ножовки.

Большинство деталей представляет собой тела вращения, для 
их обработки в начале цеха размещают группу токарных станков. 
На смежном участке можно расположить долбежные и протяжные 
станки для обработки шпоночных канавок в муфтах и втулках. 
В центральной части цеха может находиться участок фрезерных 
станков, в пределах которого обособленно размещены универ
сально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, вертикально-фрезер
ные, зубообрабатывающие, расточные станки. Рядом с фрезер
ными располагают строгальные, далее радиально-сверлильные и
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вертикально-сверлильные станки. Участок шлифовальных станков 
предназначен для отделочных операций и обычно находится 
в конце пролета. В конце пролета располагают инспекторские пло
щадки. Для лучшего использования подкрановых площадей 
станки распределяют на группы в зависимости от веса обрабаты
ваемых деталей, располагая их под кранами соответствующей 
грузоподъемности, легкие станки устанавливают на площадях, 
не обслуживаемых кранами.

Термическое и гальваническое отделения цеха обычно разме
щают в боковом пролете, имеющем внешнюю стену, с целью созда
ния условий для упрощения устанавливаемых в этих отделениях 
вентиляционных систем. Цех оборудуют кран-балкамн грузоподъ
емностью 5 и 2 г; для внутрицехового . транспорта используют 
электрокары и вильчатые погрузчики.

Основные технико-экономические показатели. Абсолютные по
казатели, характеризующие производственную мощность цеха, сле
дующие:

1) годовой выпуск изделий по цеховой себестоимости в руб.;
2) годовой выпуск изделий в г;
3) количество рабочих смен;
4) площадь цеха в м2:
а) общая;
б) производственная;
5) количество производственного оборудования, в том числе 

металлорежущих станков;
6) количество рабочих, в том числе:
а) производственных;
б) вспомогательных;
в) младшего обслуживающего персонала;
г) инженерно-технического персонала;
д) счетно-конторского персонала;
7) основные фонды (в руб.), в том числе:
а) здания и сооружения;
б) оборудование, инструмент и приспособления;
в) производственный и хозяйственный инвентарь;
8) годовой фонд заработной платы производственных рабочих 

и всех работающих;
9) установленная мощность электродвигателей в кет.
К относительным показателям, характеризующим технико-эко

номическую эффективность цеха, относятся:
10) годовой выпуск продукции в руб. (по цеховой себестои

мости) и в г:
а) на одного работающего и одного рабочего;
б) на единицу производственного оборудования;
в) на 1 м2 производственной площади;
11) годовой выпуск продукции в руб. (по цеховой себестоимо

сти) на 1 руб. основных фондов;
12) общая и производственная площадь на единицу производ

ственного оборудования в м2\
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13) средний коэффициент загрузки оборудования (по вре
мени) в %;

14) коэффициент сменности;
15) трудоемкость и станкоемкость секция-комплекта и 1 т де

талей в чел-ч и станко-ч;
16) цеховая себестоимость в руб. секция-комплекта и 1 г де

талей;
17) структура цеховой себестоимости в %:
а) материалы;
б) основная зарплата производственных рабочих;
в) цеховые накладные расходы.

§  16. О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
В К У З Н Е Ч Н О М  Ц Е Х Е

Назначение, структура, производственная программа. Кузнеч
ный цех тепловозоремонтного завода относится к категории заго
товительных цехов. Его организуют для обеспечения программы 
завода (с учетом поставок по кооперации) заготовками в виде 
поковок и штамповок. В цехе также производят работы по ре
монту деталей локомотивов — правку под молотами и прессами, 
ремонт рессор и пружин.

Производство деталей массовой сменяемости, таких как валики 
и втулки рессорного подвешивания, валики тормозной передачи 
для железных дорог и групп ремонтных заводов (по признаку 
территориальной близости) сосредоточивают на отдельных заводах, 
что создает возможность организации участков массового производ
ства. В кузнечных цехах нескольких крупных тепловозоремонтных 
заводов организовывают изготовление вагонных осей для обес
печения значительных программ по переформированию вагонных 
колесных пар, производимому вагоноремонтными заводами (созда
ние крупных кузнечных цехов на вагоноремонтных заводах счи
тается нецелесообразным ввиду малого расхода поковок при ре
монте вагонов).

В состав кузнечного цеха входят отделения: производствен
ные— заготовительное, молотовое, штамповочно-прессовое, рессор
но-пружинное, термическое; вспомогательные — мастерские ре
монта штампов, ремонта оборудования, а также склады металла 
и заготовок, кладовые штампов и инструментов и служебно-быто
вые помещения.

Производственную программу цеху задают в виде подетальной 
годовой номенклатуры (в количестве изделий и в весе заготовок) 
с разбивкой по видам работ: поковка, штамповка, метизы, изго
товление рессор и пружин, ремонтные работы (последние в чело- 
веко- и машино-часах). Способы расчета подетальной номенкла
туры и методы оперативного планирования в кузнечных цехах 
применяют j e  же, что описаны в § 15 для механического цеха.
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Оборудование. Основными способами кузнечных работ явля
ются: свободная ковка под молотами, штамповка в подкладных 
штампах, штамповка на штамповочных молотах и прессах, ковка 
на ковочных машинах, штамповка в вырубных штампах, высадка.

Штамповка имеет следующие существенные преимущества перед 
свободной ковкой: возможность получения заготовки с минималь
ными припусками па обработку (некоторые поверхности могут 
вообще не обрабатываться); снижение расхода металла и топ
лива; возможность исполнения работы рабочими более низкой 
квалификации; снижение трудоемкости изготовления; снижение 
себестоимости изделия. При массовом изготовлении деталей 
для завода и по кооперации, как правило, применяют штам
повку.

В кузнечных цехах тепловозоремонтных заводов применяют 
паро-воздушные ковочные и штамповочные молоты с весом падаю
щих частей от 5 г (для поковки осей) до 0,75 г, горизонтально- 
ковочные машины для высадки из металла диаметром до 50 мм, 
фрикционные прессы типов 1228 и 1230. Для штамповки на вы
рубных штампах применяют кривошипные прессы усилием от 60 
до 120 Т. Для тяжелых поковок (типа осей) применяют напольные 
манипуляторы.

Одним из видов массовой продукции цеха является ремонт 
и изготовление рессор (рессоры изготовляют и для нужд желез
ных дорог). Заводской ремонт рессор производят со снятием хому
тов, после снятия хомута процессы ремонта и изготовления рессор 
идентичны. Работу организуют на прямоточной линии, в состав 
линии (в последовательности технологического процесса) входят: 
гидравлический пресс для снятия рессорного хомута, установка 
для магнитной дефектоскопии рессорных листов, установка для 
гибки и закалки листов, пресс для проверки твердости листов, 
гидравлический пресс для насадки и обжатия рессорного хомута, 
испытательный пресс и ванна для окраски.

Для передачи деталей рессор по позициям применяют роль
ганги, рабочие места оборудуют местными подъемными сред
ствами.

В комплект оборудования заготовительного отделения входят: 
дисковая пила для резки металла сечением до 250X250 мм, гильо
тинные ножницы усилием до 100 Т для резки заготовок из листо
вого металла, кривошипный пресс усилием до 100 Т для резки 
рессорных листов и заготовок из пруткового металла, механиче
ские ножовки.

Для нагрева заготовок чаще всего применяют печи, работаю
щие на природном газе. В качестве резервного топлива в периоды 
повышенного расхода газа (в зимнее время) предусматривается 
применение мазута, для чего печи оборудуют газомазутными го
релками; предусматривается автоматизация управления процессом 
горения. Печи, как правило, устанавливают у каждого молота, при 
малых весах поковок возможна установка одной печи, на два мо
лота с двусторонней выдачей заготовок.
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В термическом отделении кузнечного цеха производят первич
ную термообработку поковок — отпуск, улучшение, нормализацию, 
для этих целен применяют газомазутные печи с приборами авто
матики, обеспечивающими заданный температурный режим. Окон
чательную термообработку деталей производят в термическом от
делении механического цеха.

Планировка цеха, подъемно-транспортные средства. Кузнечный 
цех располагают в отдельно стоящем здании, потребную площадь 
устанавливают исходя из планировки определенного расчетом обо
рудования (рис. 36, см. вклейку в конце книги). При производ
ственных программах современных тепловозоремоитных заводов 
кузнечные цехи, как правило, размещают в двух пролетах. К одной 
из сторон цеха примыкает крытая крановая эстакада с мостовым 
краном грузоподъемностью 10 т, оборудованным электромагнитной 
шайбой. Под эстакадой располагают склад заготовок и готовой 
продукции. На подкрановую площадь входит железнодорожный 
путь.

Оборудование размещают по типам. При расстановке обору
дования соблюдают принцип прямоточиости движения изделий; на 
рабочих местах предусматривают достаточные площади для заго
товок и горячих поковок. Печи располагают так, чтобы тепловые 
излучения не воздействовали на работающих. В каждом пролете 
предусматривают продольные и поперечные проезды для внутри
цехового транспорта.

В цехе устанавливают мостовые краны, их грузоподъемность 
определяют по весам заготовок, контейнеров с изделиями, деталей 
оборудования, поднимаемых при монтаже и ремонте (в цехах 
тепловозоремонтных заводов применяют краны грузоподъем
ностью 5—10 г). Для передачи заготовок от печей к тяжелым 
молотам устанавливают консольные краны грузоподъемностью 
1—2 т.

Передачу грузов между пролетами осуществляют рельсовыми 
тележками с электроприводом. Для внутрицехового транспорта 
применяют электрокары и вильчатые электропогрузчики.

Основные технико-экономические показатели. Для оценки тех
нологической эффективности цеха применяют те же показатели, 
что указаны в § 15 (для механического цеха).

Дополнительно рассматриваются специфические для кузнечно
штамповочного производства показатели:

1) из общего числа поковок и штамповок (г):
а) штамповка на кривошипных горяче-штамповочиых прессах;
б) чеканка и калибровка;
в) штамповка выдавливанием;
г) штамповка шестерен с зубьями;
д) поковки и штамповки с применением безокислительного на

грева;
2) брак фактически (т);
3) расход металла: всего (г), в том числе на 1 т годных (кг).
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Перечисленные показатели входят в государственную систему 
отчетности (установлены ЦСУ Госплана СССР 2.10.1960 г.).

Величины Іа, 16, 1в и 1г характеризуют степень применения 
прогрессивных методов, обеспечивающих формообразование заго
товок с минимальным объемом последующей обработки, а вели
чина 1д характеризует объем применения мер, снижающих по
тери металла на угар и окалину. Величина, обратная измери
телю За, — коэффициент использования металла (иначе выход 
годного) — один из важнейших показателей кузнечного цеха 
(средняя величина этого коэффициента равна 0,80—0,85).

§  17. О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
В Л И Т Е Й Н О М  Ц Е Х Е

Назначение, структура, производственная программа. Литей
ный цех тепловозоремонтного завода относится к категории заго
товительных цехов. Цех организуют для обеспечения литьем (чу
гунным и цветным) программы завода с учетом поставок по коопе
рации.

Производство отливок деталей массовой сменяемости, таких 
как маслоты поршневых колец, цилиндровые гильзы, моторио-осе- 
вые подшипники для железных дорог и группы ремонтных заводов 
(по признаку территориальной близости), сосредоточивают в ли
тейных цехах отдельных заводов, что создает условия для орга
низации участков массового производства.

Изготовление отливок наиболее массового потребления (тор
мозных колодок) организуют в литейных цехах локомотиворемонт
ных и вагоноремонтных заводов. Для производства стальных от
ливок организуют сталелитейные цехи на нескольких заводах, так 
как потребность в стальном литье для ремонта тепловозов сравни
тельно невелика ввиду широкого применения сварки при ремонте 
деталей этой группы.

В состав цеха входят отделения: производственные — формо
вочно-заливочное, стержневое, плавильное, землеприготовителыюе, 
обрубное, отделение цветного литья; вспомогательные — модель
ное, подготовки формовочных материалов, ремонтное (цехового 
механика), каркасное, экспресс-лаборатория; а также склады ших
товых материалов, топлива, флюсов, огнеупоров, формовочных ма
териалов, опок, моделей, инструментов и приспособлений, вспомо
гательных материалов и служебные и бытовые помещения.

Производственную программу цеху задают в виде подетальной 
годовой номенклатуры в количестве изделий и весе отливок с раз
бивкой по видам материалов (отливки из чугуна, бронзы, латуни, 
алюминия). Способы расчета подетальной номенклатуры и ме
тоды оперативного планирования в литейных цехах локомотиво
ремонтных заводов применяют те же, что описаны в § 15 для ме
ханического цеха.

Работа литейного цеха может быть организована в параллель
ном или ступенчатом режиме. При параллельном режиме все
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операции производственного цикла (формовку, сборку форм, за
ливку, выбивку отливок, очистку и обрубку литья) производят 
в каждой смене. По числу смен различают одно-, двух- или трех
сменный параллельный режим. В параллельном режиме произво
дят отливку массовых деталей на конвейерных линиях. При сту
пенчатом режиме в каждую смену выполняют определенные опе
рации производственного цикла.

Чаще всего в первой смене производят формовку, сборку форм, 
изготовление стержней, ремонт и подготовку вагранок, обрубку и 
очистку литья; во второй'— плавку, заливку форм; в третьей — 
выбивку форм, транспортировку отливок в обрубное отделение, 
переработку земли, уборку и подготовку формовочного плаца.

В ступенчатом режиме производят отливку деталей серийного 
производства ручной и машинной формовки.

Оборудование. В плавильных отделениях применяют вагранки 
для плавки серого чугуна; производительность вагранок опреде
ляют по производственной программе (наиболее употребимые 
в цехах ремонтных заводов производительностью 5 т/ч). Жела
тельно применение вагра’нок закрытого типа с устройствами для 
улавливания пыли и газов и устройствами грануляции и удаления 
шлаков.

Плавку чугунов для маслот поршневых колец производят 
в электропечах. Такие же электропечи применяют для плавки 
бронзы, латуни и алюминиевых сплавов.

Для формовки применяют формовочные машины. Наиболее 
распространенные встряхивающие формовочные полуавтоматы 
с подпрессовкой типа 91271Б. Большую часть цветного литья 
(95—98% по весу) отливают в металлические формы-кокили. Для 
сборки кокилей и выбивки отливок применяют кокильные ма
шины. Формовку стержней производят на формовочных машинах 
и пескометах.

В землеприготовительных отделениях устанавливают смеши
вающие бегуны; при программах ремонтных заводов наиболее 
употребительны бегуны типа 115 производительностью 15—20 т 
смеси в 1 ч, барабанные сушильные печи для подсушки исходных 
материалов, механические сита. Выбивку литья производят на 
выбивных решетках.

Для очистки литья применяют очистные барабаны и дробе
струйные камеры с устройствами для отсоса и сбора пыли и се
парации дроби, а для зачистки — обдирочные наждачные станки 
и пневматический инструмент. Обдирочные станки и рабочие 
места для зачистки литья оборудуют устройствами пылеуда
ления.

Для производства массовых изделий применяют комплексно
механизированные конвейерные линии (рис. 37).

Планировка цеха, подъемно-транспортное оборудование. Ли
тейный цех размещают в отдельно стоящем здании; при опреде
лении его местоположения на генплане завода предусматривают 
наиболее короткие пути подачи материалов, удаления отходов
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производства и транспортировки отливок в механический цех и 
на площадку отгрузки продукции. При планировке взаимного рас
положения отделений добиваются наиболее рациональной органи
зации грузопотоков в цехе.

При размерах производственных программ тепловозоремонт
ных заводов литейный цех размещают в двух- или трехпролетном 
здании. В одном из пролетов располагают формовочно-заливочное 
отделение. Площади формовочного зала специализируют по спо
собам формовки: формовка в опоках, в земле, на машинах; 
участок формовки по-сухому располагают вблизи сушильных ка
мер. Вагранки располагают чаще всего в середине пролета, что 
позволяет сократить путь транспортировки ковшей к местам за
ливки и избежать излишнего охлаждения металла.

Стержневое отделение располагают в непосредственной бли
зости с формовочным, обеспечивая кратчайший путь подачи 
стержней в сушильные камеры и на участки формовки. Склады 
шихтовых материалов, топлива, флюсов, огнеупоров, формовоч
ных материалов располагают под крытой крановой эстакадой, 
примыкающей к плавильному и землеприготовительному отделе
ниям. Под эстакаду входит железнодорожный путь для подачи 
материалов вагонами.

Для внутрицеховой транспортировки в цехе используют мосто
вые краны, кран-балки, поворотные консольные краны, монорель
совые пути с тельферами, а также непрерывный транспорт: кон
вейеры (пластинчатые, ленточные, цепные, подвесные), рольганги,
ковшовые элеваторы.

Для подъема шихтовых материалов на колошниковые пло
щадки вагранок применяют скиповые подъемники. Мостовые 
краны склада шихтовых материалов оборудуют грузоподъемными 
электромагнитами, а краны склада формовочных материалов — 
грейферами.

Основные технико-экономические показатели. Для оценки тех
нико-экономической эффективности деятельности цеха применяют 
те же показатели, что указаны в § 15 (для механического цеха); 
кроме того, рассматривают показатели, специфические для литей
ного производства, а именно:

1 ) выпуск годных отливок (т), в том числе литье:
а) в обычные песчаные сухие формы;
б) в обычные песчаные сырые формы;
в) в формы, изготовленные на быстротвердеющих смесях;
г) в оболочковые (скорлупчатые.) формы;
д) в формы, спрессованные под большим давлением;
е) по выплавляемым моделям (прецизионное);
ж) в металлические формы (кокили);
з) в машинах под давлением;
и) центробежное;
к) прочие виды;
2) из общего количества годных отливок, т:
а) легированное литье;
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б) литье из высокопрочного чугуна;
в) литье из ковкого чугуна;
г) литье из алюминиевых сплавов;
3) литье по способам формовки, т:
а) ручная формовка;
б) машинная формовка;
в) пескометная формовка;
4) литье по способам заливки, т, — литье, залитое на конвей

ерах;
5) брак фактически, т:
6) расход шихтовых материалов — всего, т, и на 1 т годных 

изделии, кг, в том числе:
а) свежего чугуна или цветных металлов;
б) лом и возврат собственного производства;
в) присадок;
7) кокс, г;
8) выход годных отливок от металлозавалки, %;
9) общая сумма всех затрат на производство годных отливок, 

тыс. руб.;
10) себестоимость 1 т годных отливок, руб.;
11) общая площадь цеха, м2\
12) съем литья с 1 м2 общей площади цеха, т/год\
13) среднесписочное число промышленно-производственного 

персонала литейного цеха, в том числе рабочих;
14) выпуск отливок на одного работающего, т.
Перечисленные показатели, входящие в Государственную си

стему отчетности (утверждены ЦСУ СССР 7.10.1960 г.), позво
ляют оценивать объем применения прогрессивных методов литей
ного производства, эффективность использования материалов, 
площадей и трудовых ресурсов в цехе.

§  18. О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А

В экономике тепловозоремонтного завода инструментальное 
хозяйство занимает большой удельный вес. Затраты на инстру
менты составляют до 3,5% заводской себестоимости продукции. 
Размер оборотных средств, вложенных в инструмент, равен при
мерно 17% общего норматива оборотных средств завода.

Собирательное понятие и н с т р у м е н т а р и й  (по современной 
терминологии) охватывает инструменты: режущий, измеритель
ный, вспомогательный, слесарно-монтажный, напильники, все 
виды штампов, приспособления, пресс-формы и модели.

Инструмент различают:
с т а н д а р т и з о в а н н ы й ,  у которого наименование н основ

ные размеры совпадают с данными соответствующих государст
венных стандартов;

н о р м а л и з о в а н н ы й  — спроектированный для применения
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на различных операциях и сведенный в заводские, отраслевые и 
межотраслевые нормали;

с п е ц и а л ь н ы й  — для обработки определенной детали па 
определенной операции; конструкция и основные его размеры не 
предусмотрены ГОСТом и нормалями.

На тепловозоремонтных заводах, как правило, принята сле
дующая структура инструментального хозяйства. В составе от
дела главного технолога организуется бюро инструментального 
хозяйства (БИХ), которому придаются функции: планирование 
снабжения завода инструментом; реализация фондов покупного 
инструмента; технологическая подготовка инструментального про
изводства; технический надзор за эксплуатацией инструмента; 
организация работы складского хозяйства, руководство цеховыми 
инструментальными хозяйствами.

Центральный инструментальный склад (ЦИС) является хра
нилищем запасов и базой снабжения цехов завода всеми видами 
инструмента. ЦИС осуществляет приемку инструментов, приобре
тенных со стороны и изготовленных инструментальным цехом; 
выдачу инструмента в пределах лимитов цеховым инструменталь
ным кладовым (ИРК). ЦИС передает в БИХ все отчетные све
дения по состоянию запасов и расходов инструмента, необходимые 
для планирования деятельности инструментального хозяйства.

Одной из задач инструментального хозяйства является восста
новление изношенного инструмента. Для этой цели при ЦИС 
организуется приемо-сортировочный пункт (ПСП) по сбору отра
ботавшего инструмента, который сдается в ПСП цеховыми ИРК 
по системе «штука за штуку». После сортировки годный к повтор
ному использованию инструмент перёдается в инструментальный 
цех для восстановления. На небольших заводах ЦИС входит в со
став инструментального цеха. В этом случае начальник ЦИС 
является заместителем начальника цеха.

В цехах завода организуются инструментальные раздаточные 
кладовые с функциями: хранение и учет необходимого цехового 
запаса инструмента, выдача его на рабочие места, профилактиче
ский ремонт инструмента, сдача его на заточку и восстановление.

И н с т р у м е н т а л ь н ы й  ц е х  организуют для изготовления 
специального и нормализованного (по заводским нормалям) ин
струмента, а также для капитального ремонта и восстановления 
всего инструмента, используемого на заводе.

Производственную программу цеху задают в номенклатуре и 
количестве изготовляемого инструментария, а также в ценностном 
и весовом выражении. Задание по ремонту инструментария пла
нируют в нормо-часах.

В состав инструментального цеха входят отделения: механиче
ское, слесарное с участком изготовления и ремонта крупных 
штампов и приспособлений, заточное, металлопокрытий (на не
больших заводах при инструментальных цехах работы по термо
обработке и металлопокрытиям инструмента производят в терми
ческом и гальваническом отделениях механического цеха).
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В цехе применяют в основном универсальное металлорежущее 
оборудование повышенной точности и резьбошлифовальные, коор
динатно-расточные, копировально-фрезерные станки.

Цех располагают обычно в блоке с механическим н ремонтно
механическим цехами. Возможно размещение его в отдельно 
стоящем здании. При планировке цехи отделения — термическое, 
заточное и металлопокрытий — следует располагать по боковым 
стенам в изолированных помещениях из соображений создания 
в них необходимой вентиляции.

Участок изготовления и ремонта штампов и крупных приспо
соблений оборудуют кран-балкой грузоподъемностью 1—2 т. Обо
рудование рекомендуется размещать по типам станков (токарные, 
сверлильные и т. д.).

Деятельность инструментального хозяйства оценивается сле
дующими технико-экономическими показателями: расход инстру
мента в руб. на 1000 руб. валового выпуска завода, запасы инст
румента в руб. по отношению к нормативу, себестоимость изготов
ления и ремонта инструмента.

§  19. О Р Г А Н И З А Ц И Я  З А В О Д С К О Г О  Р Е М О Н Т Н О Г О  
Х О З Я Й С Т В А

Задачей ремонтного хозяйства, возглавляемого отделом глав
ного механика, является поддержание в постоянной исправности 
оборудования, зданий и сооружений завода. Деятельность ремонт
ного хозяйства осуществляется цехами: ремонтно-механическим, 
ремонтно-строительным и ремонтными группами производствен
ных цехов.

Ремонт оборудования, зданий и сооружений завода органи
зуется на основе системы планово-предупредительного ремонта 
(ППР). Система ППР представляет собой совокупность органи
зационных и технических мероприятий по уходу за оборудова
нием, зданиями и сооружениями, надзору за ними, обслуживанию 
и ремонту, проводимых профилактически по заранее составлен
ному плану с целью предупреждения неожиданных выходов обо
рудования, зданий и сооружений из строя.

К плановым ремонтам относятся капитальный, средний и ма
лый. При капитальном ремонте производят полную разборку обо
рудования, ремонт или замену дефектных деталей, проверку 
станка на точность, мощность, производительность в соответствии 
с нормами, обусловленными ГОСТами и техническими условиями. 
При капитальном ремонте осуществляют также необходимую мо
дернизацию оборудования. Во время среднего ремонта заменяют 
и ремонтируют отдельные детали, проверяют и регулируют узлы.

При малом ремонте путем замены или ремонта быстроизнаши
вающихся деталей обеспечивают работоспособность оборудования 
до очередного планового ремонта. Между плановыми ремонтами 
осуществляют осмотры и промывку оборудования.
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Кроме ремонтных операций, сохранность и работоспособность 
оборудования обеспечивается межремонтными профилактическими 
мероприятиями — текущим и дежурным обслуживанием. Текущее 
обслуживание лежит на обязанности самого рабочего и заклю
чается в очистке, обмывке, смазывании и наблюдении за оборудо
ванием в процессе работы. Дежурное обслуживание имеет целью 
устранение мелких неисправностей, проведение регулировок, про
верку смазочных устройств и производится закрепленными за 
данной группой оборудования слесарями.

Период времени между двумя капитальными ремонтами назы
вается ремонтным циклом. Период времени между двумя плано
выми ремонтами называется м е ж р е м о н т н ы м п е р и о д о м. 
Период времени между двумя очередными осмотрами или между 
осмотром и очередным плановым ремонтом называется м еж- 
ос м о т р о в ы м  пе рио дом.  Продолжительность ремонтного 
цикла, межремонтного и межосмотрового периодов зависит от 
типа.оборудования и условий его эксплуатации.

Повторяемость отдельных видов ремонта в течение ремонтного 
цикла называется с т р у к т у р о й  м е ж р е м о н т н о г о  цикла .  
Так, например, для легких и средних металлорежущих станков 
(весом до 10 т) структура межремонтного цикла задается К — 
О — М — О — М — О — С — О — М — О — М — О — С — О — 
М — О — М — О — К, где К — капитальный ремонт; С — средний 
ремонт; М ■— малый ремонт; О — осмотр, т. е. в межремонтном 
цикле капитальных ремонтов — один, средних — два, малых — 
шесть, осмотров — девять.

Система ППР зданий предусматривает проведение системати
ческих осмотров, имеющих целью выявление неисправностей и 
принятие мер по их устранению. Установлено два вида ремонта 
зданий: текущий и капитальный; капитальный ремонт может быть 
комплексным, охватывающим все здание, или выборочным, преду
сматривающим ремонт отдельных его конструкций.

Ремонтно-механический и ремонтно-строительный цехи. В про
грамму ремонтно-механического цеха включается капитальный 
ремонт оборудования и его модернизации, а также изготовление 
запасных частей. Как правило, цеху поручается изготовление не
стандартного оборудования для нужд завода (по опытным данным 
25—30% от трудоемкости работ по капитальному ремонту). Для 
него могут планироваться также работы по капитальному ре
монту оборудования для железных дорог. В состав цеха входят 
отделения: механическое, слесарно-сборочное и электроре
монтное.

Минимальный технологический комплект оборудования ре
монтно-механического цеха (МТК) состоит из 14 станков, в том 
числе шести токарных, одного вертикально-сверлильного, одного 
поперечно-строгального, одного долбежного, одного универсально- 
фрезерного, одного зубофрезерного, двух шлифовальных и одного 
горизонтально-протяжного. При отсутствии в других цехах за
вода крупных продольно-строгальных, радиально-сверлильных и
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расточных станков в минимальный комплект включают и эти 
станки по одной штуке.

В программу ремонтно-строительного цеха входит капитальный 
ремонт зданий и сооружений завода, а также их текущий ремонт 
и содержание. Ремонтно-строительный цех оснащается деревообра
батывающими станками и небольшим количеством металлорежу
щих станков для обслуживания работ по ремонту канализаций, 
водопровода и устройств верхнего строения внутризаводского 
железнодорожного пути.

§  20. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  
Х О З Я Й С Т В А

Энергохозяйство функционирует под руководством отдела глав
ного энергетика. Для обеспечения завода энергоресурсами орга
низуется энергоцех в составе: теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), кис
лородной, компрессорной и ацетиленовой станций. Как правило, 
электроэнергию завод получает со стороны от энергосистемы, 
водоснабжение осуществляется от водопроводных сетей железно
дорожного узла, к территории которого примыкает территория 
завода.

На крупных заводах ТЭЦ выделяют в самостоятельную еди
ницу, на которую возлагаются обязанности по эксплуатации и 
ремонту тепловых сетей завода, электрических сетей и трансфор
маторных подстанций. Кислородная, компрессорная и ацетилено
вая станции объединяют в единую службу под руководством на
чальника цеха. Для распределения кислорода и ацетилена по 
цехам наиболее рационально применение трубопроводов с развод
кой по рабочим местам.

На ТЭЦ устанавливают паровые котлы типа ДКВР производи
тельностью 10 т пара в 1 ч при давлении 13 кГ/см2. При подаче 
пара в теплофикационные сети завода проводится редуцирование 
давления, для чего служат редуционно-увлажнительные установки. 
Выбор вида топлива зависит от местных условий топливоснабже
ния. Наиболее экономичное топливо — природный газ.

Для выработки сжатого воздуха применяют компрессоры 
чаще типа «Москва», производительностью 60 м3/мин с давле
нием воздуха до 7 кГ/см2. Широко распространены кислородные 
установки УКГС-100 производительностью 100 м3 кислорода 
в 1 ч.

Для выработки ацетилена используют генераторы типа ГРК-10 
производительностью 10 мъ ацетилена в 1 ч.

Основными технико-экономическими показателями работы 
энергохозяйства являются: удельный расход энергоресурсов на еди
ницу продукции, выпускаемой заводом, себестоимость единицы 
энергоресурсов, вырабатываемых на заводе, удельный расход топ
лива на единицу продукции и на 1 т пара, коэффициент использо
вания мощности cos ф.
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§  21. О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Н У Т Р И З А В О Д С К О Г О  
Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Производственный процесс тепловозоремонтного завода немыс
лим без перемещения ремонтируемых локомотивов и транспорти
ровки сырья, заготовок, готовых изделий, топлива, инструментов 
и отходов производства. Доставка на завод материалов и топлива, 
отправка готовой продукции, вывозка отходов производства осуще
ствляются посредством внешнего транспорта, главным образом 
железнодорожного. Часть внешних перевозок производят авто
транспортом. Погрузочно-разгрузочные операции, перемеще
ние ремонтируемых локомотивов внутри завода, транспортные 
связи между цехами и между складами и цехами осуществляются 
силами межцехового транспорта. Межцеховые транспортировки 
производят по заводским железнодорожным путям, а также сред
ствами безрельсового транспорта.

Внутри завода применяют следующие транспортные средства: 
железнодорожный подвижной состав (находящийся в собствен
ности завода), железнодорожные и автомобильные краны, автомо
били, автопогрузчики, автокары и электрокары, грузовые моторол
леры. Тяговыми средствами служат тепловозы и мотовозы. Для 
транспортной связи между цехами могут устраиваться подвесные 
дороги, транспортеры.

Для транспортировки жидкостей и газов применяется трубо
проводный транспорт, как, например, подача топлива на станцию 
испытания дизелей и позиции заправки тепловозов или подача 
кислорода по кислородопроводу вместо транспортировки его в бал
лонах.

Транспортные операции внутри цехов осуществляются силами 
внутрицехового транспорта: мостовыми кранами, электрокарами, 
автопогрузчиками, транспортерами, передаточными тележками, 
конвейерами на поточных линиях и др.

Внешний и межцеховой транспорт находится в ведении транс
портного цеха завода, руководство работой которого осуществляют 
начальник цеха и сменные диспетчеры. Транспортный цех обеспе
чивается техническими средствами для текущего содержания и ре
монта локомотивов, подвижного состава и машин безрельсового 
транспорта.

Внутрицеховой транспорт находится в ведении соответствующих 
цехов. Ремонт цеховых электрокар и автопогрузчиков (кроме капи
тального), как правило, производится силами ремонтной группы 
транспортного цеха.

Важнейшими технико-экономическими показателями, по кото
рым оценивается работа заводского транспорта, являются выпол
нение норм простоя подвижного состава под погрузочно-разгрузоч
ными операциями (снижение простоя достигается улучшением 
организации и повышением уровня механизации работ) и использо
вание эксплуатационной сметы с обеспечением постоянного сни
жения расходов.
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§  22. О Р Г А Н И З А Ц И Я  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  
С Н А Б Ж Е Н И Я

Основная задача материально-технического снабжения состоит 
в непрерывном, бесперебойном и комплектном обеспечении пред
приятий всеми необходимыми средствами производства: сырьем, 
материалами, полуфабрикатами, оборудованием, инструментом, то
пливом и пр.

Правильно организованное материально-техническое снабжение 
способствует успешному выполнению предприятием государствен
ного плана, ритмичной его работе, повышению эффективности про
изводства, росту производительности труда, снижению себестоимо
сти продукции, а также экономному расходованию материальных 
ресурсов. На тепловозоремонтных заводах снабжение всеми ви
дами материалов осуществляет отдел материально-технического 
снабжения, на который возлагается выполнение следующих функ
ций:

правильно и своевременно определять материальную по
требность по номенклатуре и ассортименту на планируемый 
период и заданный объем работ, а также на образование за
пасов;

составлять и представлять в вышестоящие органы заявки на 
потребные материалы, полуфабрикаты, комплектующее оборудо
вание, топливо, инструмент и т. п.;

реализовывать фонды на централизованно распределяемую про
дукцию, а также выявлять источники и обеспечивать получение ма
териалов децентрализованного планирования;

организовывать количественную и качественную приемку посту
пающих материалов и обеспечивать рациональное хранение их на 
складах без потерь и порчи;

производить отпуск материалов потребителям в соответствии 
с планами снабжения и осуществлять контроль за эффективным 
и целесообразным использованием их в производстве;

вести первичный учет и отчетность о движении материалов.
Потребность завода в основных материалах и запасных частях 

определяется исходя из заданной заводу программы по номенкла
туре продукции и норм расхода. Для определения потребности за
вода во вспомогательных материалах исходными данными служат 
объем работ (например, программа инструментального цеха, объем 
ремонтных работ) и нормы расхода вспомогательных материалов. 
Под нормой расхода материала следует понимать максимально 
допустимый удельный расход его на единицу продукции или же на 
единицу работы или времени (для вспомогательных изделий и 
топлива). Нормы расхода материалов подразделяются по сле
дующим признакам:

по назначению материалов в производстве — на нормы расхода 
основных и нормы расхода вспомогательных материалов;

по объектам нормирования — на нормы расхода на операцию, 
деталь, узел и изделие;
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по месту применения — заводские, общесетевые (отраслевые), 
республиканские и союзные (например, на ремонт металлорежу
щего оборудования);

по степени детализации — сводные (укрупненные) и специфици
рованные (подетальные) ;

по сроку действия — временные и постоянные.
Нормы расхода материалов должны быть прогрессивными, они 

должны способствовать экономии материалов и ориентировать па 
внедрение более совершенной технологии и организацию производ
ства. Если нормы расхода материалов будут заниженными (т. е. 
меньше фактической потребности), то будут наблюдаться перебои 
в обеспечении завода материалами, затруднение в выполнении про
граммы и т. п., а если наоборот нормы будут завышенными, то бу
дет происходить накопление сверхнормативных запасов материа
лов, в результате чего будут отвлекаться оборотные средства, ухуд
шаться рентабельность производства и т. п.

Нормированием расхода материалов на тепловозоремонтном 
заводе занимается бюро или группа в отделе главного техно
лога.

При определении нормы расхода материалов на изготовление 
новых деталей применяется расчетно-аналитический метод, при 
котором норма определяется путем инженерных расчетов на основе 
анализа конструкций данной детали, технологического процесса из
готовления, типа инструмента и оборудования, на котором будут 
изготовляться эти детали. В этом случае исходными данными для 
разработки норм служат чертежи деталей, карты технологического 
процесса, чертежи поковок и штамповок, карты раскроя листового 
материала, технические условия, ГОСТы и т. п. Особое внимание 
при этом должно быть обращено на применение экономических 
профилей проката, на расширение сферы применения штамповки, 
точного литья и т. п.

При определении норм расхода материалов на заводской ре
монт тепловоза в целом очень важное значение имеет выяснение 
количества деталей, подлежащих замене на тепловозе. Помимо де
талей, заменяемых при ремонте, согласно правилам ремонта в обя
зательном порядке ( 100-процентиая замена) таких, например, как 
поршни дизеля, кольца, вкладыши коленчатого вала й другие, име
ется много деталей, которые заменяются в зависимости от состоя
ния или износа. Номенклатура и количество таких деталей не явля
ются постоянными и зависят от интенсивности работы тепловоза, 
условий его эксплуатации и т. п.

Для определения норм расхода материалов, необходимых для 
изготовления таких, непостоянно сменяемых деталей, служит 
устанавливаемый техническими службами завода на основании 
статистических данных за длительное время процент их сменяе
мости.

При определении норм расхода материалов на ремонт тепло
воза вначале производят расчет подетальных норм на каждый вид
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материалов по следующей форме (для проката черных и цветных 
металлов):

п 'п
№

черте
ж е й

Наимено
вание дета

лен ИЛИ 
узлов

Характеристика
металла Количество 

детален на 
один тепло

воз (сек
цию)

Вес одной детали, кг

чистый черный

Про
филь Марка Размер,

м м по чертежу по ремонтным 
размерам

П родолж ение

ОбшнП вес деталей 
на одну секцию теп

ловоза, к г
Сменяе

мость дета
лей при 
ремонте,

%

Вес деталей на одну 
секцию с учетом про

цента сменяемости, к г Норма
расхода,

к г

Коэффициент исполь
зования металла по 

отношению

чистый по 
ремонтным 

размерам
черный чистый черный

черный
осс

к норме

чистый
пес

к норме

На основании подетальных норм составляются сводные нормы 
расхода материалов по форме:

Мг п/п
Наименова
ние мате

риалов
Единица

измерения

Вес, к г

Норма
расхода

Коэффициент исполь
зования по отношению

чн стый черный
черный

вес
к норме

чистый
вес

к норме

В табл. 8 приведены нормы расхода основных материалов на 
заводской ремонт тепловозов.

Норма расхода материалов включает в себя следующие состав
ные части:

полезный расход материала на единицу изделия или на ремонт 
(зависит от конструкции изделия или характера и объема ре
монта) ;

технологические отходы и потери (угар, стружка, выштамповка, 
обрезь и т. п.), обусловленные характером технологического про
цесса и геометрическими размерами исходных материалов;

потери, которые образуются при обработке материалов из-за 
неправильно выбранного размера материала, излишних допусков, 
некратных размеров, отступления от спецификации, сортности 
и т. п.
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Т а б л и ц а  8

Группа материалов тэз 2ТЭ10Л,тэпюл
ТЭ10.
2ТЭІ0,тэпіо ТЭП60

Прокат черных металлов, кг:
1790,1рядовой ............................ 2260,6 5127,6 5268,0

качественный................. 3084,4 5973,4 5298,7 9788,9
Вс е г о  проката, кг 5345,0 11 101,0 10566,7 11 579,0

Лнтье цветных металлов 
(вчерне), кг:

154,2бронзовое ......................... 1701,0 1807,5 1807,5
латунное ........................ 17,4 21,76 21,76 20,66
алюминиевое.................. 18,65 220,9 168,4 358,0

Чугунное h стальное литье 
(вчерне), кг:

4128,3чугунное ......................... 2959,3 3050,8 3050,8
стальное ......................... 169,2 404,2 404,2 943,8

Изделия дальнейшего пере
дела, ягг:

сталь листовая оцпнко-
ванная ......................... 3,2 13,9 13,9 —

жесть белая..................... 2,45 10,12 10,12 2,65
Метизы:

293,9электроды, кг ................. 199,2 194,1 194,1
шайбы пружинные, шт. 4490,0 9090,2 9090,2 1158,0

Цветные металлы, кг:
240,0баббит свежий .............. 63,53 56,76 56,76

медный прокат .............. 360,68 424,0 424,0 407,7
латунный прокат . . . . 25,82 32,9 32,9 151,4
бронзовый прокат . . . . 9,'49 18,-2 18,2 38,9
алюминиевый прокат . . . 2,03 31,23 8,25 79,9

Химикаты, кг:
171,9лаки масляные .............. 119,79 194,73 193,53

эмали ............................... 187,4 211,0 238,48 232,07
сода каустическая . . . . 255,9 254,0 254,0 229,0
карбид кальция .............. 90,0 136,0 136,0 106,0

Нефтепродукты, кг:
8500 8700дизельное топливо . . . . 12 000 12 000

дизельное масло .............. 1700 2 200 2 200 1 2560 
1

В нормы расхода включаются только те отходы и потери, кото
рые вызваны особенностями технологического процесса и которые 
не могут быть утилизированы и использованы для изготовления 
других изделий.

Важным технико-экономическим показателем, характеризу
ющим норму расхода, является коэффициент использования мате
риала

К  =  Я л
411 И  ’п р

где Кп — коэффициент использования материала;
Qп — полезный расход материала, кг;
Яр — норма расхода материала, кг.

149



Коэффициент использования материала показывает степень ис
пользования исходных материалов, а также величину потерь в про
изводстве.

Для расчета потребности в основных материалах применяется 
так называемый метод прямого счета, при котором потребность 
определяется умножением нормы расхода на объем, планируемый 
к выпуску продукции. Пример расчета потребности по укрупненной 
номенклатуре материалов в тоннах на ремонт тепловозов ТЭЗ по
казан в табл. 9.

Потребность во вспомогательных материалах, расходуемых на 
выпуск основной продукции (красители, упаковочные материалы 
и пр.), определяется также прямым счетом. Материалы, расходуе
мые на ремонт оборудования, транспортных средств и механизмов, 
нормируются на условную ремонтную единицу; на капитальное 
строительство и капитальный ремонт — на 1000 тыс. руб. задан
ного объема; топлива и электроэнергии — на 1000 руб. валовой 
продукции.

Для обеспечения бесперебойности производственного процесса, 
помимо материалов, рассчитанных на выполнение заданной про
граммы, на заводе должен быть создан производственный перехо
дящий запас материалов. Этот запас необходим для обеспечения 
производства материалами от 1 января нового года до поступления 
первой партии.

Производственный запас материалов слагается из трех частей; 
текущего, страхового и подготовительного

Q —  Q  I Э  _ |_  У  °п р  — ‘-'тек і ‘-'стр і ‘-'под*

Текущий запас является основной частью производственного' 
запаса и предназначается для обеспечения производства опреде
ленным типосорторазмером материала в период между двумя его 
очередными поставками. Текущий запас — величина переменная, 
изменяющаяся от максимума в момент поступления партии мате
риала до минимума к моменту поступления следующей партии ма
териала.

Т а б л и ц а  9'

Наименование материала
Количество 
тепловозов 
(секциИ) 
по плану

Норма 
расхода 
па одну 
секцию

Общая 
потребность 

па программу

Прокат черных металлов:
рядовой .......................................... 600 5,1 3060
качественный................................... 600 6,0 3600

Чугунное литье ................................... 600 3,0 1800

Стальное „ ...................................... 600 0,4 240-
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Величина максимального текущего запаса
формуле

Эшах —  И  Т  
тек ср.сут пл >

Эглах
тек определяется по

где Я ср. сут — среднесуточная потребность в материалах, г;
7пл— плановый интервал поставки партии материалов 

в днях.
Величина среднего текущего запаса 3 ^ к равна половине макси

мального запаса.
Страховой запас предназначен для обеспечения производства 

материалами в случаях возможной задержки его в пути при до
ставке от поставщиков, а также в случаях отклонений действитель
ных величин и интервалов поставок от средних величин и интерва
лов поставок, определенных на основе анализа фактических дан
ных за плановый период. Страховой запас является величиной 
постоянной и при его снижении должны приниматься меры по его 
восстановлению за счет очередного поступления материалов.

Величина страхового запаса

5 стр =  " с р .с у т  ( Г 1 +  Т 2 +  г з)  =  " с р .  с у / с т р  >

где Гі — время нормального пробега груза в пути в днях;
Т2 — время, необходимое для организации срочной отгрузки 

и отправки материалов в днях;
Т3 — время на разгрузку и приемку материалов в днях.

Подготовительный запас предназначается на время, необходи
мое для выполнения операций по выгрузке грузов, количественной 
и качественной приемке его, а также для выполнения ряда опера
ций, предшествующих использованию материала в производстве.

Величина подготовительного запаса

3 под н тср. сут под ’

где 7'под — время на подготовку материала до передачи его в про
изводство в днях; обычно принимается равным одному 
дню.

Норма производственного переходящего запаса материала каж
дого типосорторазмера выражается в днях его потребления и мо
жет быть определена по формуле

Ч -----" р  —  н
Q o +  ^стр +  "п

ср.сут

где Qo — транзитная норма отгрузки материала, т; 
Я ср. сут — среднесуточное потребление материала, г; 

Я стр — норма страхового запаса, дней;
Япод — норма подготовительного запаса, дней;

Qo-------норма текущего запаса, дней.
■ '̂'ср. сут
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Из формулы видно, что размер запаса материала при неизмен
ной величине его среднесуточного потребления находится в прямой 
зависимости от транзитной нормы.

Для создания производственного переходящего запаса заводу 
выделяется дополнительное количество материала сверх потреб
ности на производственно-эксплуатационные нужды. Поддержание 
запаса материалов в пределах установленных норм является важ
нейшей задачей руководителей заводов, так как от этого во многом 
зависят экономические результаты работы завода. При недоста
точности запаса материалов нарушается ритм производства и пере
бои в работе завода, а при избыточном запасе материалов — зато
варивании — омертвляются оборотные средства и завод становится 
неплатежеспособным, вследствие чего заводы-поставщики прекра
щают ему дальнейшую отгрузку материалов.

Общая потребность завода в материалах складывается из по
требности для основного производства (на выпуск товарной про
дукции), на эксплуатационные нужды (уход за оборудованием, 
зданиями и сооружениями), на ремонт оборудования, зданий и со
оружений, на выполнение работ по новой технике, на капитальные 
работы, на образование производственных запасов.

Потребность в материалах определяется на заводе по каждой 
группе материалов (прокат черных металлов, прокат цветных ме
таллов, стальное литье и т. п.) и представляется в главное управле
ние по следующей форме (табл. 10).

Основная часть потребности в материалах покрывается за счет 
централизованных источников, а часть материалов поступает 
в порядке децентрализованных заготовок. Кроме того, потребность 
завода должна покрываться п за счет внутренних источников,

Т а б л  и ц а 10'

№ 
И 11

На 400 тепловозов в год На 200 тепловозов в год

Итого на 
план произ
водства, г

Наимено
вание

проката

Ремонт тепловозов ТЭЗ Ремонт тепловозов ТЭЮЛ

Норма Потребное
количество Норма Потребное

количество

Продолжение

Снимается па 
изготовление 

запасных 
частей, зака

занных по 
кооперации, 

т

Потребность, т
Перехо

дящий
запас,
т

Остаток 
на 1 ян

варя
19____ ,

г

К заказу, 
т

Итого с 
учетом 

снятия по 
коопера

ции

Механи
зация и 

автомати
зация

Ремонт и 
строи

тельство
Всего
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к которым относятся отходы производства, используемые для 
изготовления определенных видов продукции, образовавшиеся 
ранее сверхплановые запасы материалов и др. Существуют две 
основные формы обеспечения заводов материалами: транзитная и 
складская.

При транзитном снабжении предприятия-поставщики отгру
жают материалы непосредственно предприятиям-потребителям, ми
нуя промежуточные звенья — базы и склады сбытовых и снабжен
ческих организации. Такая форма применяется для материалов, по
требляемых в больших количествах.

При складском снабжении материалы от предпрнятий-постав- 
щиков сначала поступают на склады и базы сбытовых и снабжен
ческих организаций, а затем с этих складов направляются в адрес 
предприятий-потребителей.

При складской форме предприятия могут получать нужные им 
материалы по мере возникновения действительной потребности 
в них, что позволяет сократить размеры запасов материалов иа 
складах предприятия, ускорить оборачиваемость оборотных 
средств.

Тепловозоремонтные заводы получают фонды материального 
снабжения от Главного управления один раз в год с покварталь
ной разбивкой. В фондовом извещении указывается наименование 
материалов, единица измерения, размер выделенных фондов по 
групповой номенклатуре материалов.

Отдел снабжения специфицирует требующиеся заводу матери
алы по профилям, маркам, сортам, размерам и т. п. Эти специфи
кации поступают от заводов в управление снабжения Главного 
управления, которое сообщает затем им, от каких предприятий 
будут поступать эти материалы. Согласно нарядам центральных 
снабженческо-сбытовых органов заводы-поставщики заключают 
прямые договоры с заводами-потребителями и обеспечивают 
отгрузку материалов по уточненным квартальным заказам 
последних. При складской форме снабжения договоры заключа
ются между специализированной конторой и предприятиями-по- 
ставщнками, с одной стороны, и потребителями — с другой. До
говор является основным документом для контроля за своевремен
ной и комплектной поставкой заводу материалов. Стороны несут 
имущественную ответственность за всякое нарушение договора 
и обязаны возмещать друг другу убытки, причиненные несоблюде
нием этих условий.

Количественную и качественную приемку поступающих матери
алов н запасных частей производят на заводах работники отдела 
материально-технического снабжения — заведующие кладовыми ■— 
на основании сопроводительных документов и сертификатов путем 
сличения их с государственными стандартами, техническими усло
виями, чертежами и спецификациями. Периодически в качествен
ной приемке материалов участвуют работники отдела технического 
контроля. При необходимости производят лабораторную проверку 
материалов.



На основе установленных каждому цеху производственных про
грамм производят расчет потребности материалов на очередной 
месяц. Отпуск материалов цехам производят либо по разовым тре
бованиям, либо по лимитным картам по следующей форме 
(ФМУ № 98) :

ЛИМИТНАЯ КАРТА

па.------------- ---------месяц 19--------г.
На выдачу материала со склада--------------
цеху, мастеру--------------------------------------
На заказ.------------- --------
№ заказа-----------------------

Номен
клатурный

номер
Наименование

материала Марка Размер Единица
измерения

Цена
учетная

Лимит на 
месяц

(количество)

Начальник отдела (группы) Начальник отдела
производственного отдела-----------  (группы) снабжения

Оборот формы ФМУ № 98
Затребовано Отпущено складом

Остаток
лимита

Возоращсно на склаз

Дата Коли
чество

Подпись
мастера Дата Коли

чество
П одпись 
мастера Дата Коли

чество
Подпись
мастера

Всего отпущено (с учетом возврата) за месяц— 

на сумму-------------------------------руб_________ коп.(цифрой, прописью) '

Заведующий складом---------------  Начальник цеха, мастер---------------

Лимитную карту составляют на каждый месяц. После каждой 
выдачи материалов цеху в лимитных картах склада и цеха делают 
соответствующую запись с подписями отпустившего материал и по
лучателя. Отпуск материалов сверх лимита допускается только 
с разрешения начальника завода, после представления начальни
ком цеха подробного объяснения причин, вызвавших перерасход 
материалов.

Обеспечение производства материалами бывает пассивным и ак
тивным. При пассивной форме работники цехов-потребителей сами 
являются на склад за получением материалов. При активном обес
15t



печении материальные склады по заранее разработанному графику 
сами доставляют материалы непосредственно в цехи на рабочее 
место или в цеховые кладовые.

Приемка н хранение материалов, подготовка их к потреблению 
на производстве, снабжение цехов материалами, контроль и учет 
их движения осуществляются складским хозяйством завода. В рас
поряжении отдела снабжения завода имеются общезаводской ма
териальный склад и склады, специализированные по видам мате
риалов и изделий.

Различают склады централизованные, для нужд всего завода, 
и цеховые, обслуживающие только один определенный цех.

Склады бывают открытые для хранения материалов, не боя
щихся атмосферных воздействий (уголь, круглый лес и т. п.); полу
закрытые — для непродолжительного хранения черных металлов, 
кабельной продукции, оборудования и пр.; закрытые — для хране
ния материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, пребывание 
которых на открытой площадке или под навесом отрицательно ска
зывается на их качестве. Склады могут быть одно- и многоэтаж
ные, холодные и отапливаемые.

Площадь складов определяется исходя из годовой потребности 
в материалах с учетом размера запасов, среднего количества дней 
их хранения, грузонапряженности на 1 м2 площади, а также раз
меров проходов.

Сообразно характеру обрабатываемых грузов склад должен 
быть оборудован соответствующими механизмами. В складах 
должны иметься инструмент и приборы, при помощи которых опре
деляются количество, размеры и другие параметры принимаемых 
материалов.

Количественный учет материалов ведется заведующим матери
альным складом (кладовой) по форме:

КАРТОЧКА №
складского учета материалов. Склад (кладовая)

Номен
клатур!) ы il 

номер
Наимено
вание ма
териала

Марка Сорт Размер
Единица
измере

ния

Норма запаса
Учетная

цеха Л истмини
мум

макси
мум

Продолжение
19......... г.

Порядковый 
номер запнен

От кого по
лучено и кому 

направлено
При
ход Расход Остаток

Контроль

дата номер дата под
пись
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Карточку количественного учета открывают на каждый вид ма
териала. Операции по приходу и расходу записывают отдельно. 
После каждой записи обязательно выводят остаток. Карточки хра
нят в специальной картотеке.

Своевременное материально-техническое снабжение производ
ства во многом зависит от рациональной организации транспорт
ного хозяйства, которое включает: общезаводской (внешний) транс
порт, обслуживающий в основном материально-техническое снаб
жение завода и сбыт продукции потребителю; внутризаводской 
межцеховой транспорт, выполняющий перевозки полуфабрикатов, 
материалов, деталей и т. п.; внутрицеховой межоперацнонный 
транспорт.

В качестве транспортных средств заводов наряду с автомаши
нами нашли широкое применение электро- и автокары, краны, 
подъемники и т. п.

При внедрении на заводе комплексной автоматизированной си
стемы управления одной из важнейших подсистем, подлежащей 
автоматизации, является подсистема материально-технического 
снабжения. Автоматизированная система управления материально- 
техническим снабжением должна обеспечивать оперативное и ка
чественное решение следующих задач:

составление специфицированных и сводных норм расхода ма
териальных ресурсов;

расчетов потребности в материальных ресурсах в укрупненной 
номенклатуре для составления годовых планов снабжения;

расчетов специфицированной потребности в материальных ре
сурсах для составления квартальных и месячных планов снаб
жения;

расчетов стоимости материальных ресурсов; 
расчетов лимитов отпуска материалов цехам и службам 

завода;
расчетов по определению нормативов запаса материальных ре

сурсов в натуральном и денежном выражениях;
учета реализации фондов, поступления и движения материаль

ных ресурсов на складах и цеховых кладовых; 
составление статистической отчетности; 
расчетов по анализу материально-технического снабжения.
Для подготовки завода к внедрению автоматизированной си

стемы материально-технического снабжения проводится ряд под
готовительных работ, к числу которых относятся:

подготовка всей первичной документации к обработке на элек
тронно-вычислительных машинах;

создание системы индексации всей выпускаемой продукции при
меняемых материалов и другой исходной информации;

выбор технических средств сбора, передачи, ввода, обработки 
и вывода информации в заданные сроки и в соответствующих раз
мерах;

создание массивов нормативно-справочной информации на ма
шинных носителях;
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разработка алгоритмов и программ, обеспечивающих решение 
задач;

унификация документооборота, методов планирования и учета 
материально-технического снабжения;

увязка расчетов материально-технического снабжения с рас
четами технико-экономического планирования;

разработка технологического процесса обработки информации 
на электронно-вычислительных машинах.

Внедрение автоматизированной системы управления матери
ально-техническим снабжением осуществляется в несколько эта
пов. На первом этапе решаются задачи по планированию матери
ально-технического снабжения; на втором — задачи оперативного 
учета, контроля и составления отчетности; на третьем — задачи 
анализа материально-технического снабжения.

Внедрение автоматизированной системы материально-техниче
ского снабжения завода позволяет привести в действие скрытые 
резервы, сократить прямые потери из-за завышенных запасов то
варно-материальных ценностей, излишка изделий на складах го
товой продукции и т. и., а также уменьшить косвенные потери, про
исходящие по причинам простоя оборудования и рабочей силы 
из-за неритмичного или некачественного материально-технического 
снабжения.

§  23. О Р Г А Н И З А Ц И Я  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  К О Н Т Р О Л Я

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 10 ноября 1970 г. приняли 
постановление, направленное на улучшение качества продукции 
как одного из важнейших условий повышения эффективности про
изводства. Для тепловозоремонтного предприятия качество про
дукции имеет особо важное значение, так как от качества ремонта 
подвижного состава во многом зависит бесперебойная работа 
локомотивов в эксплуатации и безопасность движения поездов.

Первейшей обязанностью каждого командира и каждого ра
ботника завода является строгое соблюдение требований государ
ственных стандартов, правил ремонта, инструкций и технических 
условий на ремонт и испытание отдельных узлов и агрегатов теп
ловозов. Важнейшая роль в обеспечении высококачественной про
дукции и предупреждении брака в производстве принадлежит на 
заводе специальному органу — отделу технического контроля 
(ОТК), который является самостоятельным подразделением за
вода и организует свою работу в соответствии с Положением об 
отделе технического контроля предприятий по ремонту подвижного 
состава и путевых машин, изготовлению запасных частей и элек
тротехнического приборостроения Министерства путей сообщения. 
Структура отдела технического контроля зависит от объема и ха
рактера производства завода. На тепловозоремонтных заводах при
меняется структура ОТК, приведенная на рис. 38. При этом следует
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Рнс. 38. Структура отдела технического контроля теплопозоремоптного заиода

учитывать, что в штате заводоуправления состоят только началь
ник ОТІ\, его заместитель и техник-учетчик, а старшие контроль
ные мастера проходят по штатам цехов и контролеры-браков
щики — по рабочей сетке.

В некоторых цехах (колесный, дизельный), где требуется круг
лосуточная приемка продукции, контрольные мастера имеются 
в каждой смене. Пооперационную приемку в цехах осуществляют 
контролеры-браковщики. В составе ОТК, кроме того, имеются тех
ники-дефектоскописты.

Начальник ОТК подчиняется начальнику завода, однако назна
чение его на должность и освобождение от этой должности, а также 
поощрение и наложение на него взыскания могут производиться 
только приказом начальника Главного управления. Этим самым 
начальник ОТК поставлен в известной мере в независимое поло
жение от начальника завода. Работники ОТК подчиняются непо
средственно начальнику ОТК. Поощрение цеховых работников ОТК 
н наложение на них взысканий производит начальник завода 
только по представлению начальника ОТК.

Осуществляемый ОТК контроль за качеством продукции не 
освобождает начальников и мастеров цехов, а также начальников 
отделов заводоуправления от ответственности за выпуск недобро
качественной и некомплектной продукции.

Начальник ОТК несет наравне с начальником и главным инже
нером завода ответственность за выпуск недоброкачественной или 
несоответствующей стандартам, нормалям, чертежам, Правилам 
ремонта, Правилам технической эксплуатации железных дорог или 
некомплектной продукции.
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В функции отдела технического контроля входят:
контроль за качеством и комплектностью изготовляемых и ре

монтируемых заводом узлов, агрегатов, готовых изделий и полу
фабрикатов, за соответствием их стандартам, нормалям, техниче
ским условиям, эталонам и чертежам и оформление документации 
на принятую и забракованную продукцию;

участие в изучении причин, порождающих брак, в разработке 
и осуществлении мероприятии по повышению качества продукции 
и предупреждению брака;

анализ дефектов продукции завода, отмеченных в рекламациях 
и актах испытаний, и контроль за устранением в производстве вы
явленных дефектов;

контроль за качеством поступающих на предприятие сырья, ма
териалов, топлива, полуфабрикатов и готовых изделий от заводов- 
поставщиков;

контроль за своевременной подготовкой и проведением меро
приятий, связанных с внедрением новых стандартов, нормалей 
и технических условий;

контроль за надлежащим состоянием контрольно-измеритель
ных средств на предприятии;

отбор проб контролируемой продукции и сырья и проведение 
анализов проб в лабораториях завода;

составление паспортов, сертификатов и других документов, удо
стоверяющих качество продукции.

В зависимости от характера производства и значимости техно
логической операции применяются следующие формы технического 
контроля:
По методам осуществления: 

1 ) визуальный
2) физический
3) геометрический
4) химический
5) механический
6) металлографический
7) технологический 

По местонахождению:
1) стационарный
2) летучий (скользящий) 

По охвату продукции:
1) сплошной
2) выборочный 

По охвату операций:
1) пооперационный
2) групповой

По моменту проведения:
1) предварительный
2) промежуточный
3) окончательный

По характеру технических 
средств:
1) ручной
2) механизированный
3) автоматический 

По времени проведения:
1) постоянный
2) периодический 

По исполнителям:
1) производственный персо

нал
2) контрольный персонал

При ремонте тепловозов на заводах применяются почти все 
формы технического контроля.

Примером стационарного контроля, когда контрольный аппа
рат располагается на постоянном, специально оборудованном
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месте, могут служить магнитное и ультразвуковое дефектоскопи- 
рование колесных пар, коленчатых валов дизеля, валов тяговых 
электродвигателей, зубчатых колес тяговой передачи, испытатель
ные стенды дизель-генераторов и электрических машин и т. п.

Летучий контроль осуществляет контрольный персонал во 
время обхода рабочих мест по специальному графику.

На тепловозоремонтиом заводе преимущественное распростра
нение имеет ручной контроль, хотя он и является наиболее трудо
емким и требует больших знаний, опыта и навыков у проверяю
щего. За последнее время все больше начинают внедрять автома
тический контроль. Его применяют для контроля температуры при 
термической обработке деталей, контроля температуры и времени 
при пропитке и сушке якорей электрических машин, проверке при
боров автотормоза, шлифовке коленчатых валов дизелей и др. 
В настоящее время ведется разработка специальных стендов для 
автоматического контроля узлов и агрегатов тепловозов с приме
нением электронно-вычислительных машин.

При постоянном контроле продукцию проверяют системати
чески по мере ее изготовления, при периодическом — через опре
деленные промежутки времени.

Сплошной контроль применяют на наиболее ответственных 
операциях (запрессовке осей колесных пар, проверке производи
тельности тепловозных насосов, состояния изоляции обмотки тяго
вых электродвигателей и др.). При этом проверяют все детали или 
операции по установленным параметрам. При выборочном кон
троле проверяют определенное количество деталей от партии.

Пооперационный контроль предусматривает проверку деталей 
после каждой операции технологического процесса. Его приме
няют для деталей высокоответственных по точности обработки, 
например, деталей, топливной аппаратуры (плунжерных пар, фор
сунок), коленчатых валов дизеля и т. п. При групповом контроле 
проверку производят после выполнения некоторого ряда операций, 
которые не имеют большой ответственности в технологическом 
процессе или не влияют друг на друга.

В зависимости от момента осуществления контроля он может 
быть предварительным, промежуточным и окончательным. Пред
варительным контролем считается такой, когда проверку осу
ществляют до выполнения операции над всей партией. Он пресле
дует цель выявить правильность наладки станка, чтобы предот
вратить забракование всей партии. Промежуточный контроль 
производят после выполнения той или иной операции, обработки 
или сборки детали или узла с тем, чтобы не допустить проникно
вения дефектных деталей на последующие операции. Окончатель
ному контролю подвергают полностью обработанные или собран
ные детали перед передачей их на следующий этап технологи
ческого процесса. Такой контроль проходят, например, все отливки 
в литейном цехе перед передачей их на обработку в механический 
цех, все детали после обработки в механическом цехе перед пере
дачей их в сборочный цех и т. д.
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С точки зрения исполнителей контроль может осуществляться 
самим производственным персоналом: рабочим, бригадиром, мас
тером и специальным контрольным персоналом — браковщиками, 
контрольными мастера м и.

По своему назначению контроль может быть предупредитель
ный и производственный. Предупредительный контроль имеет 
цель предупредить возможность появления брака, а производ
ственный — проверить и выявить дефектные детали в процессе их 
производства.

Все материалы поступают на завод от поставщиков с сопрово
дительными документами (сертификатами), однако для предупре
ждения возможного попадания некачественного материала в про
изводство па складе производят техническую проверку доброка
чественности материалов. При этом в первую очередь сличают 
соответствие их качеств сертификату, проверяют форму и размеры 
поперечного сечения, внешний вид для выявления чистоты поверх
ности, наличие волосовин, трещин и других внешних пороков, 
химический состав материала, его механические свойства, твер
дость, микро- и макроструктуру.

В зависимости от требований, предъявляемых к материалу, 
и от особенностей изготовления деталей, для которых он пред
назначен, устанавливаются параметры, подлежащие проверке, 
и производится сплошной или выборочный контроль этих пара
метров.

Такие контрольные проверки, как определение химического со
става материала, выявление внутренних дефектов, металлографи
ческий анализ, определение механических свойств, производят 
в специальной лаборатории.

Полуфабрикаты, поступающие на завод со стороны от коопе
рированного предприятия, подвергают проверке на общезаводском 
складе, а изготовляемые у себя на заводе — в соответствующем 
цехе-поста вщике.

Технический контроль качества отливок, поковок и штамповок 
сводится к проверке геометрических размеров и веса деталей по чер
тежам, внешнего вида, химического состава, механических свойств.

Для правильной организации технического контроля щобеспе
чения объективности и единства методов проверки в механических 
цехах применяют специальные контрольно-технологические карты, 
в которых кратко указывается метод, порядок проверки (содер
жание контрольной операции) и перечень инструментов, приме
няемых при проверке. В отдельных, наиболее сложных случаях 
карты контроля оформляют в виде эскизов. При проверке деталей 
в механическом цехе контролируют геометрические размеры, чи
стоту обработки, качество покрытия и другие параметры.

Технический контроль в сборочных цехах преследует цель — 
проверить качество соединений и крепление деталей и узлов, пра
вильность взаимного расположения узлов и агрегатов и качество 
ремонта всего тепловоза в целом, а также качество внешней его 
отделки.
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В процессе производства не всегда можно обеспечить однород
ность свойств изготовляемых деталей. Причины неоднородности 
могут носить случайный характер, вызывающий отклонения от 
нормальных свойств или размеров как с положительным, так и 
с отрицательным знаком, и постоянный, который приводит в боль
шинстве случаев к односторонним отклонениям. Примером первых 
причин могут служить неоднородность исходных материалов,, 
индивидуальные особенности станков, примерами вторых — износ 
режущих инструментов, смещение упоров и т. п. Такое положение 
обязывает органы технического контроля следить за качеством 
изготовления деталей в процессе производства, однако большие 
масштабы выпуска создают серьезные трудности в осуществлении 
сплошного контроля. В этом случае на помощь может прийти 
выборочный статистический контроль. Такой контроль носит про
филактический характер и позволяет вести борьбу с браком до era 
появления, т. е. контролировать самый процесс изготовления 
деталей.

Метод статистического контроля базируется на основных поло
жениях теории вероятностей и в первую очередь на статистических 
методах выборочных наблюдений. Его сущность сводится к тому, 
что обследуется определенная часть деталей от партии, данные 
о качестве которой распространяются на всю партию. На основе 
полученных данных строят точечную диаграмму (рис. 39), на ко
торой точками указывают конкретные значения параметров прове
ряемой части деталей. При этом по ординате откладывают эти 
значения, а на оси абсцисс указывают последовательные номера 
проб, образцов или выборок. Через середину диаграммы проводят 
горизонтальную линию, ордината которой обозначает заданное 
значение параметра качества. Выше и ниже этой линии наносят 
еще две горизонтальные линии: одна из них соответствует макси
мально допустимому (верхний технический допуск), а другая— 
минимально допустимому значению проверяемого параметра (ниж
ний технический допуск). Участок диаграммы, заключенный между 
ними, называют полем допуска.

На график наносят еще две горизонтальные линии, ближе 
к центру, чем границы допуска, это верхняя и нижняя контрольно- 
предупредительные границы (ВКПГ и НКПГ). Если все значения 
проверяемого параметра укладываются между этими контрольно- 
предупредительными границами, значит рассеяние размеров или 
свойств изделия находится во, вполне допустимых пределах и не 
только выборка, но и вся партия представляет из себя годную 
продукцию. Обработка и анализ полученных результатов позво
ляют судить о качестве осуществления технологического процесса и 
принимать меры для предотвращения брака.

Качество ремонта тепловозов и надежность работы их в экс
плуатации зависят не только от тщательности выполнения техно
логических операций, но также от правильного определения 
объема и методов выполнения ремонтных работ. Для осуществле
ния этих требований и обеспечения комплексного контроля за
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Рис. 39. Точечная диаграмма контроля состояния процесса обработки детали

качеством ремонта на заводах внедрена система технического кон
троля путем ведения внутризаводского паспорта на каждый ре
монтируемый тепловоз (секцию). Внутризаводской паспорт отра
жает техническое состояние поступившего в ремонт тепловоза, 
объем и характер необходимых ремонтных работ и работ по мо
дернизации его узлов; он служит также для записи, сдачи и при
емки основных узловых операций ремонта и испытания отдельных 
узлов и тепловоза в целом.

Внутризаводской паспорт представляет собой заранее отпеча
танный типографским способом бланк, состоящий из разделов, 
соответствующих узлам тепловоза и характеру ремонтных работ, 
и подлежит заполнению производственными мастерами и работ
никами контрольного аппарата.

На тепловозоремонтных заводах при осуществлении техни
ческого контроля наряду с универсальными измерителями приме
няют специальные контрольные средства. К числу универсальных 
измерителей обычного типа относят средства для измерения 
длины (штангенциркули, микрометры, штихмасы, предельные ка
либры и т. п.), для измерения углов (угольники, угломеры,
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оптические угломеры и т. и.), для проверки прямолинейности и 
плоскостей (лекальные и проверочные линейки, проверочные плиты 
и т. п.), для измерения резьб (резьбовые шаблоны, резьбовые ка
либры, шагомеры, проекционные приборы и т. п.).

Специфическими для тепловозоремонтных заводов контроль
ными средствами являются оптические приборы для проверки по
ложения постелен вкладышей коленчатого вала, геометрических 
осей поршневых гильз и рам тележек тепловоза; всевозможные 
испытательные стенды для проверки производительности и каче
ства сборки топливных насосов, плунжерных пар, форсунок, сек
ций холодильника (на протекание) и др.; испытательные стенды 
для проверки качества сборки и работоспособности дизель-геие- 
ратора, электрических машин, вспомогательного оборудования, 
электроаппаратуры и всего тепловоза в целом. К специальным 
контрольным средствам следует также отнести различные магнит
ные и ультразвуковые дефектоскопы, используемые для проверки 
качества осей колесных пар, коленчатых валов дизеля, валов тяго
вых электродвигателей, зубчатых колес тяговой передачи, поршней 
дизеля и других деталей.

Одним из условий, обеспечивающим высокое качество выпуска
емой продукции, является надлежащее состояние контрольно- 
измерительного хозяйства завода, для чего при ОТК организуют 
центральную измерительную лабораторию (ЦИЛ), а в крупных 
цехах создают контрольно-поверочные пункты (КПП), которые 
в установленные сроки и в определенном строго регламентирован
ном порядке проверяют все измерительные средства завода.

Согласно правилам Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР все меры и измерительные приборы под
вергаются государственной обязательной и периодической провер
кам. Схема этих проверок приведена в табл. 11.

Результаты проверок записывают в паспорт, который является 
постоянно действующим документом, отражающим состояние мер 
и измерительных приборов. На годный измерительный прибор 
выдают аттестат с указанием результатов периодической про
верки. Он является разовым документом, подтверждающим при
годность данного измерительного средства на определенный пе
риод действия.

На всех этапах работы технический контроль должен фикси
ровать результаты проверки качества изделий. Это делается сле
дующим образом. Контрольному мастеру предъявляется рабочим 
партия готовых изделий или собранного узла вместе с рабочим 
листком, подписанным мастером (подпись мастера должна свиде
тельствовать не только о выполнении работы, но и о том, что эта 
работа нм принята по качеству). Результаты проверки качества 
отмечает контрольный мастер в рабочем листке. Если часть дета
лей оказывается негодной, контролер, кроме отметки об этом 
в рабочем листке, составляет в трех экземплярах акт о браке, 
один экземпляр которого направляет в ОТК для учета и анализа 
брака, второй — в бухгалтерию для удержания суммы потерь
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Т абли ца 11

Характер
проверки Сроки Кто проверяет Примерный перечень 

проверяемых измерителей

Г осудар- В установлен- Органы Ко- Все основные (исходные)
ственная
проверка

ные сроки митета стан
дартов, мер и 
измерительных 
приборов

образцовые меры и измери
тельные приборы, применяе
мые для проверки и градуи
ровки мер и измерительных 
приборов, находящихся на 
заводе (основные наборы 
плоско-параллельных конце
вых мер длины, образцовый 
штриховой метр, образцовая 
шкала, образцовый набор 
угловых мер и т. п.)

Обяза
тельная

Один раз в год ЦИЛи КПП, 
которые заре
гистрированы 
и имеют раз
решение Ко
митета стан
дартов, мер и 
измерительных 
приборов

Все подчиненные меры и 
измерительные приборы (мик
роскопы измерительные, уни
версальные и инструменталь
ные, измерительные машины, 
различные индикаторные при
боры, микрометры, угловые 
меры и т. и.)

Периоди
ческая

Сроки устана
вливаются диф
ференцированно 
для каждого из
мерителя один 
раз в 6, 3, 1 ме
сяц, в 2 недели 
и 1 неделю

ЦИЛ и КПП Все меры н измерительные 
приборы, находящиеся в экс
плуатации

с виновника брака и третий — в планово-диспетчерское бюро для 
выписки нового материала и запуска в производство дополнитель
ного количества деталей взамен забракованных. Чтобы механизи
ровать учет и обработку данных с использованием электронно-вы
числительных машин, рекомендуется выявленный брак классифи
цировать по видам, причинам по определенному классифи
катору.

По классификатору в акте о браке проставляют условные 
шифры видов, причин и виновников брака. Затем шифр может 
быть перенесен на перфокарты и обработан на ЭВМ. В результате 
анализа брака намечают мероприятия в масштабе цеха или всего 
завода для его сокращения и полной ликвидации.

Анализ брака и итоговая оценка его удельного веса произво
дятся либо в стоимостном выражении, либо по трудоемкости. На 
тепловозоремонтных завода» оценку удельного веса брака произ
водят в процентах (по стоимости) ко всему объему выпущенной 
продукции, по количеству рекламированных тепловозов и сумме 
оплаченных рекламаций.
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Большое значение для улучшения качества продукции имеет 
внедрение разработанной на предприятиях Саратовской области 
■ системы мероприятий по повышению качества, надежности и дол
говечности выпускаемой продукции. Такая система мероприятий 
включает комплект взаимосвязанных инженерных, экономических, 
'Организационных п воспитательных мер, направленных па созда
ние условий, обеспечивающих изготовление продукции высокого 
качества без дефектов и отклонений от технической документации.

В основе системы лежат принципы количественной оценки ка
чества работы (труда) всех работников — от рабочих до ученого. 
.Для этого введен новый измеритель качества — процент сдачи 
результатов работы с первого предъявления за отчетный отрезок 
времени (смену, неделю, месяц).

Саратовская система базируется па массовом самоконтроле 
качества изготовляемой продукции, оперативности контроля за 
качеством продукции со стороны командного состава, а также 
повышении ответственности исполнителей за качество выполнен
ной работы. Внедрению такой системы должно предшествовать 
проведение работы по совершенствованию и повышению' техни
ческого уровня производства, в том числе механизация и автома
тизация производственных процессов, тщательная обработка и 
корректировка технической документации и технологических про
цессов, приведение оборудования и инструмента в соответствие 
-с паспортными данными, широкое внедрение высокопроизводи
тельных методов контроля качества продукции, организация си
стематической проверки точности используемого мерительного и 
режущего инструмента и т. п.

При внедрении саратовской системы коренным образом изме
няется организация сдачи исполнителями своей работы службе 
контроля. В случае обнаружения в предъявленной продукции пер
вого дефекта работники отдела технического контроля прекра
щают дальнейший осмотр и возвращают ее исполнителю па пере
проверку. Вторичное предъявление продукции (деталей, узлов и 
агрегатов), не принятой техническим контролем при первой при
емке, допускается только с письменного разрешения начальника 
цеха. При повторном отклонении работником технического кон
троля предъявляемой продукции начальник цеха обязан предста
вить директору предприятия объяснение. Третье предъявление 
продукции может быть сделано начальником цеха только с разре
шения директора.

Продукция, имеющая неисправимые отклонения от технической 
.документации, должна самим рабочим передаваться отделу техни
ческого контроля для оформления акта о браке.

Внедрение такой системы активно способствует развитию среди 
производственников инициативы для перехода на работу с лич
ными клеймами и сдачи продукции, минуя ОТК. К работе с лич
ным клеймом, исходя из опыта, допускаются исполнители, которые 
па протяжении не менее шести месяцев изготовляли продукцию 
без дефектов и сдавали ее службе контроля с первого предъявле-
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нпя. Цеховой контрольный аппарат осуществляет выборочный 
контроль качества продукции, изготовляемой рабочими, имею
щими личное клеймо. Результаты этих проверок фиксируют в лич
ной карточке исполнителя. Исполнители, не оправдавшие оказан
ного им доверия, лишаются личного клейма и удостоверения на 
право самоконтроля приказом по заводу.

Действенной и оперативной формой контроля за качеством 
продукции являются проводимые еженедельно «Дни качества» — 
особая форма совещания, на котором подвергают критическому 
анализу итоги работы по обеспечению установленного качества 
продукции за истекшую неделю. «Дни качества» проводит лично- 
директор предприятия в определенный приказом по заводу день.

Большую роль в повышении качества продукции играет соот
ветствующее материальное стимулирование работников. При этом 
исходя из конкретных условий производства премирование рабо
чих за изготовление и сдачу продукции с первого предъявления 
может быть применено как самостоятельный вид премирования 
или в сочетании с поощрением за количественные показатели ра
боты.

Примером сочетания выполнения качественных и количествен
ных показателей работы может служить следующая шкала пре
мирования:

При сдаче продукции 
с первого предъявления 
(в % ко всеП сданной 

продукции)

Процент премии к сдельному заработку 
(тарифной ставке)

при выполнении плана 
производства

за каждый процент 
перевыполнении плана

7 5 —  80 10
8 0 ,1 —  85 12 1 .2
8 5 ,1 —  90 15 1 ,5
9 0 ,1 —  95 20 2 ,0
9 5 ,1 — 100 25 2 ,0

Рабочим и мастерам, имеющим личное клеймо, выплачивают 
сверх причитающейся премии дополнительно 5—10% тарифной 
ставки или сдельного заработка.

Для усиления материальной заинтересованности контрольного- 
аппарата в выпуске продукции высокого качества премирование- 
рабочих (браковщиков, контролеров, приемщиков) осуществляют 
по таким показателям, как отсутствие пропусков брака и возврата 
с последующих операций, а также отсутствие рекламаций незави
симо от выполнения плана обслуживаемым участком, сменой,, 
цехом.

Наряду с материальным стимулированием рекомендуется ши
роко использовать различные формы морального поощрения ра
ботников за высокое качество работы. Например, занесение пере
довиков производства, выпускающих продукцию только отличного
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качества, в Книгу почета предприятия, награждение Почетными 
грамотами и вымпелами, присвоение звания «Отличник качества» 
и другие.

Мероприятием большого значения, направленным на повыше
ние качества изделий, является государственная аттестация про
дукции. Проведение аттестации возложено на министерства и 
ведомства СССР и советы министров союзных республик. Методи
ческое руководство и контроль за правильным проведением 
аттестации п качеством аттестованной продукции осуществляет 
Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР.

Большая роль в борьбе за качество ремонта подвижного со
става и обеспечение безопасности движения поездов принадлежит 
•общественным инспекторам, выдвигаемым из числа передовиков 
h  новаторов производства, участников движения за коммунисти
ческий труд, наиболее активных и авторитетных работников за
вода.

§ 24. ОХРАНА ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ ТЕПЛОВОЗОВ

Охрана труда, являющаяся неотъемлемой частью организации 
производства, включает в себя систему мероприятий, направлен
ных на создание здоровых, безопасных и высокопроизводительных 
условий труда на производстве. В охрану труда входят вопросы: 
правовые — законодательство по охране труда; технические — тех
ника безопасности и пожарная безопасность; санитарно-гигиениче
ские — гигиена труда и производственная санитария; организаци
онные — инструктаж, обучение и экзамены по технике безопас
ности.

Организация работы по охране труда на железнодорожном 
транспорте осуществляется в соответствии с Положением, утверж
денным Министерством путей сообщения и Президиумом Централь
ного Комитета профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. 
В соответствии с этим Положением ответственность за состояние 
•охраны труда возлагается на руководителей соответствующих под
разделений железнодорожного транспорта.

На заводах организуют кабинеты и уголки техники безопас
ности, которые оборудуют соответствующими наглядными посо
биями.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 5 июля 1968 г. № 517 «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки 
в стране» на тепловозоремонтных заводах организованы лабора
тории (или отделения в составе заводских лабораторий) для посто
янного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норма
тивов в цехах, а также за загрязнением атмосферного воздуха, 
почвы и водоемов промышленными выбросами.

Для обеспечения безопасных условий труда территория завода, 
помещения цехов и вспомогательных зданий, освещение, отопление, 
вентиляция, подъемно-транспортные средства, оборудование и ра-
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бочне места должны отвечать требованиям Правил техники без
опасности и промышленной санитарии для заводов по ремонту 
подвижного состава и производству запасных частей, а также спе
циальным правилам и нормам.

Территория завода и расположение цехов и вспомогательных 
помещений на ней должны соответствовать технологическому про
цессу ремонта тепловозов. Территория завода должна быть хорошо 
спланирована, озеленена и содержаться в чистоте. Ямы, колодцы, 
и другие углубления должны быть плотно и прочно закрыты пли 
надежно ограждены.

Подъезды к заводу устраивают таким образом, чтобы обеспе
чить безопасную транспортировку грузов и удобный ввод и вывод 
подвижного состава. Для отвода атмосферных осадков на терри
тории завода должна быть сооружена ливневая канализация 
с надлежащими стоками.

Железнодорожные пути па территории завода укладывают с со
блюдением габарита С. Расстояние между осями параллельных 
путей должно быть не менее 4,5 м. Во всех местах выхода пешехо
дов из ворот и дверей зданий в зону движения железнодорожного 
и автомобильного транспорта устанавливают предохранительные 
ограждения и предупредительные сигналы. В местах пересечения 
железнодорожных путей с дорогами и тротуарами устраивают пе
реезды и переходы, которые оборудуют звуковой и световой сигна
лизацией. Для передвижения людей на территории завода должны 
быть сделаны тротуары шириной не менее чем 1,5 м. Расстояние 
от края тротуара до ближайшего рельса железнодорожного пути — 
не менее 3 м. Для укладки и хранения материалов, детален, изде
лий и прочих грузов на территории завода оборудуют специальные 
площадки. Разгрузку и складирование материалов и деталей сле
дует производить таким образом, чтобы расстояние от штабеля до 
наружной головки рельса при высоте штабеля 1200 мм была не 
менее 2 м, а при большей высоте — не менее 2,5 м. Пожарные 
проезды на территории завода должны быть четко обозначены и по
стоянно быть свободными. Устройство и расположение резервуа
ров, баков и других емкостей для хранения горючих и взрывоопас
ных жидкостей должно соответствовать действующим правилам 
хранения этих жидкостей и правилам пожарной безопасности.

Для удовлетворения технологических, санитарно-бытовых и про
тивопожарных потребностей на заводе организуют водоснабже
ние. На большинстве заводов имеются два вида водоснабжения — 
питьевое и техническое. В этом случае необходимо следить за тем, 
чтобы вода, предназначенная для технических надобностей, не ис
пользовалась для питья, приготовления пищи, душа и умываль
ников.

Завод должен иметь производственную и фекальную канализа
цию с устройством очистных сооружений, обеспечивающих очистку 
сбрасываемых вод согласно действующим нормам.

Помещения цехов должны удовлетворять требованиям 
санитарных норм проектирования промышленных предприятий,
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противопожарных норм строительного проектирования и специ
альных правил по технике безопасности и производственной сани
тарии для отдельных цехов и видов работ. Объем помещения цеха, 
приходящийся на одного работающего, должен быть не менее 
15 м3, а площадь помещения — 4,5 м2, высота помещения от пола 
до потолка — не менее 3,2 м. При большой ширине застройки не 
допускается применение бесфанерных покрытий. Для очистки, 
открывания и закрывания фрамуг фонарей предусматриваются 
специальные устройства.

Дверные проемы в цехах должны соответствовать габаритам ре
монтируемого подвижного состава и применяющихся транспортных 
средств и обеспечивать проходы по обе стороны от этих габаритов 
шириной не менее 0,7 м и не иметь порогов и выступов. Расстояние 
между осями смежных железнодорожных путей, уложенных в це
хах, должно быть не менее 7 м, а от оси крайнего пути до про
дольной стены здания или до колонн — 4,7 м.

Вспомогательные здания, к которым относятся администра
тивно-конторские, бытовые помещения, пункты питания и здрав
пункты, располагают в пристройках к производственным зданиям 
и в отдельно стоящих зданиях. В некоторых случаях допускается 
располагать вспомогательные помещения внутри производственных 
зданий. Когда бытовые помещения располагают в отдельно стоя
щем здании, их соединяют с производственными зданиями отапли
ваемыми коридорами. Высота этажей вспомогательных зданий 
должна быть 3,3 м, а бытовых и административно-конторских от 
пола до потолка — 2,5 м. Норма площади вспомогательных поме
щений, приходящейся на одного работающего, принимается в зави
симости от назначения помещения.

Бытовые помещения (гардеробные, помещения для сушки, обес
пыливания и обезвреживания рабочей одежды, помещение для 
гигиены женщин, для кормления грудных детей, курительные, пра
чечные, уборные, умывальные, душевые, помещения для обогрева
ния рабочих) располагают ближе к рабочим местам. Состав, обо
рудование и устройство бытовых помещений зависят от санитар
ной характеристики производственных процессов.

В цехах и помещениях завода может применяться как естест
венное, так и искусственное освещение. Естественное освещение 
производственных и вспомогательных помещений должно удовлет
ворять требованиям, предусмотренным в строительных нормах 
и правилах. Естественное освещение помещений обеспечивается 
через световые проемы и может быть выполнено в виде бокового, 
верхнего и комбинированного. Определяется оно коэффициентом

к „ = | м о о ,С н
где Км — коэффициент освещенности, %;

£ в — освещенность в какой-либо точке помещения, лк/м2',
Еп — освещенность наружной горизонтальной плоскости, осве

щаемой рассеянным светом всего небосвода, лк/м2.
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Искусственное освещение может быть общим, местным и комби
нированным (совокупность общего и местного). Применение 
одного местного освещения не допускается. В качестве света при
меняют лампы накаливания,зеркальные лампы накаливания п лю
минесцентные лампы. Последние находят преимущественное рас
пространение для освещения цехов и вспомогательных помещений.

Для общего освещения в цехах без повышенной опасности 
и с повышенной опасностью при высоте подвеса светильников над. 
полом не менее 2,5 м разрешается применять лампы накаливания 
напряжением не выше 220 в и для местного освещения без повы
шенной опасности — 220 в, а в помещениях с повышенной опас
ностью il в ручных светильниках — не выше 36 в. Светильники 
местного и общего освещения, подвешенные менее 2,5 м от пола,, 
должны иметь напряжение не выше 36 в. Естественное и искусст
венное освещение должно обеспечивать освещенность в цехах и на 
рабочих местах в пределах установленных норм.

Производственные и вспомогательные помещения оборудуют 
отоплением и вентиляцией, обеспечивающими равномерную темпе
ратуру с состоянием воздушной среды в соответствии с требова
ниями Санитарных норм проектирования промышленных пред
приятий. При центральном отоплении должна быть обеспечена 
возможность регулирования степени нагрева помещения, а также 
независимого включения и выключения отопительных секций. 
Ворота, входные двери и другие проемы в стенах здания в холодное 
время года утепляют и, кроме того, двери и ворота, через которые 
производят транспортировку материалов, а также подачу подвиж
ного состава оборудуют тепловыми завесами или тамбурами.

Естественная вентиляция цехов осуществляется через окна в сте
нах п фонарях здания под влиянием разности температур (тепло
вого напора) и ветра (ветрового напора). Искусственная (механи
ческая) вентиляция бывает приточная, вытяжная и приточно-вы
тяжная. В производственных помещениях, требующих стабильности 
параметров воздуха, а также для улучшения условий труда, приме
няют кондиционирование воздуха (постоянный уровень насыщения 
воздуха кислородом, поддержание заданной температуры, влаж
ности, чистоты и скорости подачи). Применение той или другой 
вентиляции обосновывают расчетом, подтверждающим, что воз
духообмен, температура и состояние воздушной среды будут на
ходиться в пределах требований Санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий. В местах образования пыли, газа 
и пара устраивают местные отсосы.

Пуск, наладку и эксплуатацию вентиляционных установок осу
ществляют в соответствии с Инструкцией по пуску, наладке и экс
плуатации вентиляционных установок на промышленных предприя
тиях.

Все оборудование, установленное в цехах, должно быть ис
правным и соответствующим образом ограждено и заземлено. 
Размещение производственного оборудования должно соответ
ствовать характеру производства и обеспечивать выполнение
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технологического процесса без возвратных или пересекающихся 
перемещений деталей, изделий и материалов. Расстояние между 
оборудованием, оборудованием и выступающими конструкциями 
стены, ширина проходов и проездов должны соответствовать строи
тельным и противопожарным нормам.

Оборудование, работающее с выделением пыли, устанавливают 
в отдельных изолированных помещениях, а оборудование, работа
ющее с сопровождением шума, располагают согласно Временным 
санитарным нормам и правилам по ограничению шума на произ
водстве. Все передачи (ременные, канатные, цепные, шарнирные 
и др.) должны иметь предохранительные ограждения.

Органы управления станком устраивают и располагают так, 
чтобы рабочий в любой момент мог легко и быстро пользо
ваться ими.

Для обеспечения электробезопасиостн все электрооборудование, 
а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под 
напряжением в случае нарушения изоляции проводов, должны 
быть надежно заземлены в соответствии с Правилами устройства 
и технической эксплуатации электроустановок. Распределительные 
устройства, щиты напряжением до 1000 в, установленные в поме
щениях, доступных для электротехнического персонала, должны 
иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.

Во взрыво- и пожароопасных помещениях (сушильно-пропиточ
ное отделение электромашинного цеха, отделение ремонта топлив
ной аппаратуры и т. д.) применяют электрооборудование и про
водку в исполнении, соответствующем классам взрыво- и пожаро
опасности.

Все имеющиеся на заводе подъемные краны и механизмы, 
съемные грузозахватные приспособления должны отвечать требо
ваниям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ
емных кранов и Правил устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов. Подъемно-транспортные средства подвергают осмотрам 
и испытаниям в установленные сроки. Подъемные краны и меха
низированные средства снабжают звуковой сигнализацией и окра
шивают в яркие, хорошо видимые цвета. Подвесные транспорти
рующие средства (конвейеры, монорельсы), как правило, не допу
скается располагать над рабочими местами. В противном случае 
снизу их устраивают сплошные ограждения.

Для каждого работающего на заводе выделяют и специально 
оборудуют рабочее место, обеспечивающее удобные и безопасные 
условия труда и высокую его производительность. Планировка и 
оборудование рабочего места должны отвечать требованиям науч
ной организации труда. При планировке рабочего места учитывают 
удобство выполнения работ с минимальной затратой сил и вре
мени рабочего, рациональное использование производственных 
площадей, обеспечение Правил техники безопасности. В зависи
мости от характера выполняемых работ рабочее место оборудуют 
верстаками, столами, стеллажами, ящиками и т. п. При возмож
ности выполнения работ в сидячем положении рабочее место обес
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печивают удобными для работы стульями. Рабочее место должно 
иметь достаточное освещение и содержаться в чистоте.

Администрация завода обязана обеспечивать работающих ис
правным, иеизношенным, правильно заточенным инструментом, 
•соответствующим условиям производства, а также исправной н 
доброкачественной спецодеждой, спецобувью и индивидуальными 
средствами защиты, отвечающими установленным стандартным и 
действующим нормам.

Для работающих на заводе проводят инструктаж: в в о д н ый  — 
всем вновь поступающим на завод рабочим и служащим; и н с т 
р у к т а ж  на р а б о ч е м  ме с т е ,  которому подвергаются все 
вновь принятые в цех рабочие и переведенные с другой работы; 
п е р и о д и ч е с к и й  (повторный)— на рабочем месте один раз 
в квартал; п о в с е д н е в н ы й  — перед началом рабочего дня, в про
цессе выполнения работы по личной просьбе работающего и при 
каждой выдаваемой новой работе; в н е п л а н о в ы  й — при изме
нении технологического процесса, оборудования и т. п.,. а в случае 
нарушения рабочим правил и инструкций по технике безопас
ности.

Трудовое законодательство на заводах осуществляют на основе 
Конституции СССР, основ законодательства Союза ССР и союз
ных республик о труде, указов Президиума Верховного Совета 
СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, 
постановлений ВЦСПС.

Помимо общих правил по технике безопасности и промышлен
ной санитарии, требованиям которых должны отвечать все цехи и 
производственные участки завода, для обеспечения безопасности 
работы при ремонте тепловозов должны соблюдаться следующие 
меры предосторожности.

Разборку тепловозов следует производить только на разбороч- 
ной позиции. Перед разборкой с тепловоза снимают аккумулятор
ные батареи и выпускают воздух из резервуаров и воздухопрово
дов. Разборку тепловоза производят в последовательности, преду
смотренной технологическим процессом; тяжелые и громоздкие 
детали снимают при помощи кранов и механизмов, оборудованных 
специальными захватами и приспособлениями, обеспечивающими 
безопасность работы. Работы, выполняемые на кузове и крыше 
тепловозов, производят со специальных передвижных или постоян
ных площадок. Перед подъемкой кузова колесные пары заклини
вают, чтобы не допустить их раскатывания; во время поднятия 
кузова запрещается работать или находиться внизу, а также в ку
зове тепловоза.

Детали и узлы, снятые с тепловоза, промывают и очищают, 
а тяговые электродвигатели, главный генератор и топливную аппа
ратуру продувают в специальных камерах.

Для разборки и сборки дизеля типа Д100 применяют специ
альный стенд-кантователь, оборудованный блокировкой, предо
храняющей его от самопроизвольного поворота во время работы. 
Снятие и постановку цилиндровых крышек производят при помощи
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специальных приспособлений. Во время подъемки крышки ци
линдра запрещается находиться под подъемным механизмом или 
приспособлением. Запрещается производить работы в картере ди
зеля при боксованнн коленчатого вала. Для выемки поршней 
дизелей Д50 и Д 100 используют специальные приспособления, 
обеспечивающие безопасность работ. Разборку поршней дизеля 
Д100 выполняют па специальном поворотном стенде, обеспечиваю
щем устойчивое положение шатуна при выемке пальца.

Для удобства заводки колец при постановке поршней в ци
линдры следует пользоваться специальными хомутами и кону
сами. Запрещается заводить компрессионные и маслосрезывающие 
кольца па поршне отжатием их при помощи металлических или 
хлопчатобумажных колец и лент. Снятие и транспортировку колен
чатых валов дизеля Д100 производят при помощи специального 
чалочного приспособления, которое надежно фиксирует вал в го
ризонтальном положении. Выемку вкладышей седьмой опоры на 
дизеле Д50 следует производить при вынутом поршне и шатуне. 
Крепление цилиндровых крышек производят гайковертом. При 
затяжке гаек торцовым ключом площадки оборудуют барьерами.

Для обеспечения нормального состояния воздушной среды 
испытательные стенды для форсунок и плунжерных пар оборудуют 
механической вентиляцией с устройством местных отсосов. В от
делении по ремонту топливной аппаратуры курить и применять 
открытый огонь не допускается.

Для стендовых испытаний дизель-генератора выделяют от
дельное помещение, оборудованное механической вытяжной венти
ляцией и звукоизолированное от других помещений. Пульт управ
ления, в котором размещается персонал испытателей, также дол
жен быть звукоизолирован. Стендовые испытания производят 
мастера или инженеры-регулировщики по установленному техно
логическому процессу. Особые меры предосторожности соблюдают 
при монтаже и демонтаже деталей на дизеле, установленном на 
испытательном стенде; в этом случае дизель должен быть оста
новлен, аккумуляторные батареи отключены, а предохранители —■ 
вынуты. Регулировку зазоров всасывающих клапанов, а также 
подачу смазки через жиклеры на дизеле Д50 производят при оста
новленном дизеле и отключенной аккумуляторной батарее.

При ремонте тележки тепловоза (если их не ремонтируют на 
конвейере) устанавливают на специальные подставки с деревян
ными прокладками. Индивидуальную выкатку колесной пары на 
скатоподъемнике производят только после надежного подклини- 
вания всех остальных колесных пар деревянными клиньями и за
клинивания рессорного подвешивания.

При выкатывании колесно-моторного блока находиться в смот
ровой канаве запрещается. Особую осторожность следует прояв
лять при постановке домкрата под носик тягового электродвига
теля. Сборку и прикатку колесно-моторного блока осуществляют 
на специальных стендах. Во время прикатки блока зубчатая пере
дача его должна быть закрыта защитным кожухом.
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Компрессор разбирают после слива масла из картера. Ци
линдры снимают поочередно с каждой стороны, коленчатый вал 
поворачивать в это время не допускается. Подшипники коленча
того вала спрессовывают специальным съемником. Во время испы
тания компрессора снимать и устанавливать клапанные коробки 
разрешается только при остановленном компрессоре. Движущие 
части стенда должны быть ограждены.

Шестерни редукторов опрессовывают и напрессовывают на 
прессе при помощи специальных наставок. Шарикоподшипники 
снимают при помощи съемников. Муфту включения холодильника 
допускается регулировать только при неработающем дизеле.

Холодильник промывают на специальном стенде, заключенном 
в шкаф, который должен быть герметичным. Во избежание попа
дания пара в рабочее помещение шкаф оборудуют приточно-вы
тяжной вентиляцией из верхней и нижней зон. Секции холодиль
ника паяют в отдельном помещении, оборудованном местной 
вытяжной вентиляцией и приточной вентиляцией с подогревом воз
духа в зимнее время.

Электрические машины продувают в специальных камерах, 
оборудованных местным отсосом. Моют машины в закрытых каме
рах, предотвращающих попадание паров и брызг моющего ра
створа за пределы камеры. Разбирают машины на конвейере. При 
этом во время движения конвейера производить какие-либо опера
ции не допускается. Якорь из остова вынимают при помощи спе
циальной скобы или рамы. Для установки якорей из вертикаль
ного в горизонтальное положение применяют специальные канто
ватели. Обмотки якоря удаляют центробежным способом на 
специальных стендах-камерах. При работе со стеклотканью 
должны применяться респираторы.

Баидажировочные и намоточные станки оборудуют защитными 
ограждениями и надежными тормозными устройствами. Станки 
для обработки пылеобразующих материалов (гетинакса, тексто
лита, асбоцемента и др.) оборудуют индивидуальными пылеприем- 
никами, включенными в сеть вытяжной вентиляции цеха.

Пропитку якорей, компаундировку катушек и их сушку произ
водят в специальном помещении, изолированном от соседних уча
стков сплошными огнестойкими перегородками и оборудованном 
приточно-вытяжной вентиляцией. Автоклавы, баки с лаком и дру
гое оборудование, выделяющее вредные испарения, оборудуют 
местной вытяжной механической вентиляцией. Температура якорей 
и других деталей, подаваемых после сушки в пропиточный бак 
для пропитки, не должна превышать 80° С. Пропиточные авто
клавы с механическим закрыванием снабжаются блокировкой, не 
допускающей открытия крышки при наличии давления в авто
клаве. При работе в пропиточном отделении применять ударный 
стальной инструмент не допускается.

Электрические машины и аппараты испытывают только на спе
циально оборудованных испытательных станциях и стендах, 
имеющих соответствующее ограждение и сигнализацию. Дверь
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ограждения и накидные сетки блокируются с автоматом выключе
ния напряжения. На испытательной станции должен быть полный 
комплект схем испытуемого электрооборудования. Сборку схем на 
испытательных стендах производят только при полном снятии 
напряжения с пунктов подключения. Испытания электрических 
машин осуществляют по утвержденным главным инженером за
вода инструкциям. При этом все работы на испытательной станции 
следует производить в строгом соответствии с Правилами без
опасности при эксплуатации подстанций электрифицированных 
железных дорог.

Тепловоз собирают па ремонтных позициях. Монтаж электро
оборудования допускается производить только в обесточенном 
состоянии, а электропневматическое оборудование — без давления 
воздуха в сети. Двухмашинный агрегат устанавливают на тепловоз 
не менее двух человек. Подъем и перемещение главного генератора 
при его центровке на поддизелыюн раме производят при помощи 
специального приспособления. Пользоваться для этих целей кра
пами и ломами не допускается. Подъемку рамы тепловоза для 
опускания ее на тележки осуществляют при помощи чалочного 
приспособления, обеспечивающего безопасность работы. Во время 
опускания рамы тепловоза на тележки, а также части кузова 
тепловоза запрещается находиться под рамой или иа раме. При 
выкатке тепловоза из цеха экипажная (ходовая) часть и авто
сцепки должны быть полностью собраны.

Для реостатных испытании тепловозов выделяют отдельное 
звукоизолированное помещение, оборудованное приточно-вытяж
ной вентиляцией, или открытая площадка с управлением из закры
той отапливаемой и вентилируемой кабины для обслуживающего 
персонала. Испытательный стенд на заводе располагают на рас
стоянии не менее 300 м от жилых и административных зданий. 
Водяной бак реостата тщательно заземляют. Опускание и подъем 
подвижных пластин осуществляют при помощи лебедки с электро
приводом, управляемым с пульта управления реостата.

Некоторые особенности в охране труда по сравнению с другими 
цехами имеются в литейном и кузнечном цехах. В литейных цехах 
постоянно выделяются в пространство избыточное тепло, газы, 
пары и пыль. Некоторые процессы в этом цехе опасны в отноше
нии пожара и взрыва (модельное отделение, приготовление камен
ноугольной пыли). Исходя из этого литейные цехи оборудуют вен
тиляцией, обеспечивающей снижение содержания в воздухе ядо
витых паров, газов и пыли до концентрации, не превышающей 
предельно допустимых величин. Особенно вредное влияние на 
организм человека оказывает кварцевая пыль. Для борьбы с запы
ленностью, помимо устройства вентиляции, должна систематически 
проводиться работа по герметизации производственных процессов: 
устройство трубопроводов для транспортировки земли, очистка 
литья дробеструйным, гидравлическим и электрогидравлическим 
способами в специальных герметических камерах, перевод литья 
из земляных форм в кокиль, устройство укрытий над пылевыде
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ляющим оборудованием (бегунами, ситами, безынтеграторами), 
оборудование специально накатными устройствами выбивных ре
шеток и т. и.

Места выделения избыточного тепла оборудуют специальными 
вентиляторами; заливочные конвейеры на участках охлаждения 
укрывают стальными кожухами с принудительным отсосом воз
духа.

Кузнечные цехи размещают в одноэтажных зданиях. Для сни
жения тепловыделения нагревательные печи должны иметь тепло
вую изоляцию стен и сводов с таким расчетом, чтобы наружная 
поверхность их имела температуру не выше 40° С. Штампы горя
чей штамповки, бойки, наковальни и ручной инструмент ударного 
действия перед началом работы необходимо подогревать, а в про
цессе работы систематически охлаждать.

Для предупреждения отлетания частиц и заусенцев от изделия 
заканчивать процесс ковки и горячей штамповки необходимо при 
достаточно высокой температуре. При свободной ковке не допу
скается применение свободно лежащих клинообразных подкладок. 
Опорные поверхности штамповочной плиты должны быть строго 
перпендикулярны движению ползуна. Смазывать штампы разре
шается только при помощи специальных приспособлений, исклю
чающих необходимость ввода руки в зону движущейся части 
штампа.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

§  25. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

Строительство нового тепловозоремонтного предприятия или 
его реконструкция могут быть начаты только после разработки 
и соответствующего утверждения проектно-сметной документации. 
Основанием для разработки такой документации служит задание, 
которое составляется заказчиком (министерством, главным упра
влением пли предприятием) при непосредственном участии проект
ной организации.

Задание на разработку проекта составляется в соответствии со 
схемой развития и размещения на сети железных дорог тепловозо
ремонтных предприятий, схемой развития и размещения произво
дительных сил по экономическим районам и союзным республи
кам. В отдельных случаях по крупным и сложным предприятиям, 
кроме того, необходимо иметь технико-экономическое обоснование, 
подтверждающее экономическую целесообразность и хозяйствен
ную необходимость проектирования и строительства данного пред
приятия.

В задании па проектирование указывается: наименование
предприятия; основание для проектирования; район, пункт и пло
щадка строительства; номенклатура продукции и мощность про
изводства по основным его видам (в натуральном или ценностном 
выражении) на полное развитие и на первую очередь; режим 
работы предприятия; намечаемая специализация предприятия, 
производственное и хозяйственное кооперирование; основные 
источники обеспечения предприятия при его эксплуатации и в пе
риод строительства сырьем, водой, теплом, газом, электроэнер
гией; условие по очистке и сбросу сточных вод; основные техноло
гические процессы и оборудование; необходимость разработки ав
томатизированных систем управления производством; намечаемое 
расширение предприятия; намечаемые сроки строительства (в со
ответствии с нормами продолжительности), порядок его осущест
вления и ввода мощностей по очередям; намечаемый размер капи
таловложений и основные технико-экономические показатели пред
приятия, которые должны быть достигнуты при проектировании; 
данные для проектирования объектов жилищного и культурно- 
бытового строительства; требования по разработке вариантов тех
нического проекта или его частей; стадийность проектирования; 
наименование генеральной проектной организации, наименование 
строительной организации — генерального подрядчика.
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Производственная программа проектируемого ремонтного за
вода по важнейшей номенклатуре продукции — ремонту теплово
зов, ремонту отдельных узлов и производству запасных частей — 
определяется Главным управлением по ремонту подвижного со
става и производству запасных частей на основе изучения потреб
ности в заводском ремонте тепловозов по каждой железной дороге 
и по промышленным предприятиям других министерств и ведомств 
на перспективу, мощностей действующих тепловозоремонтных за
водов и выявления, таким образом, дефицита между потребностью 
в ремонте н возможностями действующих заводов. При этом учи
тывается необходимость обеспечения минимальных пробегов теп
ловозов от депо приписки до завода при направлении их в ремонт 
и возвращении из ремонта, специализации заводов на ремонте 
тепловозов и оптимальной мощности завода, позволяющей приме
нить наиболее рациональную организацию производства и макси
мальную механизацию труда.

Как показали расчеты, наиболее рациональной является мощ
ность тепловозоремонтного завода в размере 600 и более секций 
тепловозов в год. При такой мощности завода создаются возмож
ности для применения наиболее прогрессивной технологии и орга
низации производства.

Проектирование строительства или реконструкции тепловозо
ремонтного предприятия ведется в две стадии: технический проект 
и рабочие чертежи.

Т е х н и ч е с к и й  п р о е к т  должен быть направлен на созда
ние предприятия, имеющего высокий технический уровень и высо
кую экономическую эффективность.

В техническом проекте должны быть максимально использо
ваны новейшие достижения науки и техники с тем, чтобы строя
щиеся и реконструируемые предприятия ко времени их ввода 
в действие были технически передовыми и имели высокие пока
затели по производительности труда, себестоимости производства 
и качеству продукции, обеспечивали наибольший прирост продук
ции на каждый затраченный рубль капитальных вложений и по 
условиям труда отвечали современным требованиям. В проекте 
необходимо предусматривать применение автоматизированных си
стем управления производством с использованием средств элек
тронно-вычислительной техники.

В результате разработки технического проекта должны быть 
решены следующие основные вопросы:

обеспечение производства исходным сырьем, материалами, 
энергией, водой и другими ресурсами;

схемы транспортных потоков сырья и готовой продукции; 
специализация и кооперирование производства; 
технологические процессы ремонта тепловозов и изготовления 

отдельных запасных частей, обеспечивающие высокую производи
тельность труда;

организация и экономика производства и применение автомати
зированных систем управления;
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обеспечение производства кадрами;
использование территории, отведенной под застройку, и выбор 

оптимального варианта генерального плана;
объемно-планировочные архитектурные и конструктивные ре

шения основных зданий и сооружении;
создание условий для научной организации труда и бытового 

обслуживания работающих;
обеспечение жилищно-бытовых условий работающих па пред

приятии и на строительстве;
организация строительства и продолжительность его осущест

вления;
стоимость строительства, имея в виду, что смета является 

основным документом для планирования капитального строитель
ства и для расчета между заказчиком и строительной организа
цией;

технико-экономические показатели, включая производитель
ность труда, себестоимость продукции, рентабельность производ
ства, уровень механизации и автоматизации его, энерговооружен
ность, экономическую эффективность капитальных вложений.

Специализация завода достигается прикреплением к нему для 
ремонта минимального количества серий тепловозов. При этом за 
основу принимают тип установленного на тепловозе дизеля (Д100, 
Д50 или М753) и род передачи (электрическая или гидравличе
ская). Может быть рекомендована и более глубокая специализа
ция производства, при которой ремонт крупных узлов (электриче
ских машин, дизелей, гидромеханических редукторов, турбонагне
тателей) производят на специализированных заводах (подетальная 
специализация), а тепловозоремонтный завод превращается в за
вод-сборщик, ремонтирующий базовые части и осуществляющий 
сборку тепловоза.

Номенклатуру запасных частей, подлежащих поставке проек
тируемому заводу по кооперации, устанавливают, руководствуясь 
тем, чтобы не допускать изготовления сложных и трудоемких за
пасных частей, требующих для своего производства уникального 
и дорогостоящего оборудования, а получать их со специализиро
ванных заводов. Такой принцип организации производства позво
ляет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство или 
реконструкцию завода и значительно сократить сроки подготовки 
производства к ремонту тепловозов, а с другой, — превратить про
изводство запасных частей на специализированном заводе в мас
совое и благодаря этому создать условия для применения высоко
эффективной технологии.

При проектировании нового или реконструкции действующего 
тепловозоремонтного предприятия необходимо принимать, что за
пасные части шатунно-поршневой группы дизеля (шатуны, гильзы, 
поршни, вставки, кольца, пальцы, шпильки), коленчатые валы, 
вкладыши коленчатого вала, моторно-осевые подшипники, ше
стерни дизеля, шестерни тяговой передачи, секции масляного и 
водяного охлаждения, электроаппаратура (контакторы и реле) и
180



другие детали массового потребления поставляются тепловозоре
монтным заводам в порядке кооперирования со специализирован
ных заводов.

При программе ремонта 600 и более секций тепловозов в год 
применяют агрегатно-узловой метод ремонта на поточно-конвейер
ных линиях, на которых производят разборку тепловоза, ремонт 
кузова и сборку тепловоза, а также ремонт основных его узлов: 
тележек, электрических машин, шатунно-поршневой группы, ди
зеля, секций холодильника и др. Специализированные позиции по
точно-конвейерных линий оснащают специальными устройствами, 
приспособлениями и инструментом, облегчающими труд.

Предусмотренная в техническом проекте производительность 
труда работающих (среднемесячная выработка) определяется по 
формуле

Т -- В
V2P ’

где В — стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в це
нах на 1 июля 1967 г. в руб. (валовая продукция);

. Р — среднемесячное число промышленно-производственного 
персонала.

Полученный результат сравнивают с уровнем производитель
ности труда, достигнутым на заводе до реконструкции, а при строи
тельстве нового завода — с данными действующего завода, анало
гичного проектируемому по номенклатуре продукции и мощности.

Уровень механизации и автоматизации производства характе
ризуется тремя основными показателями: степенью охвата рабо
чих механизированным трудом, уровнем механизированного труда 
в общих трудозатратах и уровнем механизации и автоматизации 
производственных процессов.

Степень охвата рабочих механизированным трудом в % нахо
дят по формуле

Г'   ____ Р\I
М~  Р» + Р>м р

100 =  ^  100,

где Рм — число рабочих, выполняющих работу механизированным 
способом;

Рмр — число рабочих, выполняющих работу при помощи меха
низированного инструмента;

Рр — число рабочих, выполняющих работу вручную;
Р — общее число рабочих на рассматриваемом производ

ственном участке.
Уровень механизированного труда в % в общих трудозатратах 

определяют по формуле
у  = _____Гв____ ЮО^  мт т  Л-Т  _і_ т1 М “ Г  л м р  " Г  1 р

где Гм — время механизированного труда в процессе;
Г мр — время при применении механизированного ручного ин

струмента;
Гр — время ручного труда в процессе. .

181



Уровень механизации и автоматизации процессов для механи
зированного производства рассчитывают по формуле

У. P.k,ktka
^  100%,у« =

V  P ^ k j t з +  Р о ■ м̂т \
н ю  у

где Ря — число рабочих, занятых механизированным трудом иа 
данном рабочем месте;

ki — коэффициент механизации, выражающий отношение 
времени механизированного труда к общим затратам 
времени на данном оборудовании пли рабочем месте; 

ko — коэффициент обслуживания, выражающий количество 
единиц оборудования, обслуживаемых одним рабочим; 

/е3 — коэффициент производительности оборудования, полу
ченный как отношение трудоемкости изготовления 
детали на универсальном оборудовании с наинизшей про
изводительностью, принятой за базу (То), к трудоемко
сти изготовления этой детали на действующем оборудо
вании (Ті), т. е. т

и __і а .k3-  T t ,
P — общее число рабочих на рассматриваемом участке.

Энерговооруженность рабочих определяется как отношение 
мощности установленных токоприемников в кет к числу рабочих
в наибольшую смену

£ =  —  с  Р ■
Для определения себестоимости товарной продукции состав

ляют так называемую смету производства по следующей форме:
(в тыс. руб.)

В том числе:

Наименование затрат Всего
затрат накладные расходы

прямые
цеховые обще

заводские

Материалы:
основные ..................................................... + + — —
вспомогательные............................ + — + —

Т о п л и в о ................................................................. + + J- —
Электроэнергия ...................................... + + + —
Основная зарплата производственных

рабочих ............................................. + + — —
Дополнительная зарплата производ

ственных рабочих и основная н до
полнительная зарплата остальных
рабочих, ИТР, С КП и МОП . . . . + — + —

Начисление на весь фонд заработной
п л а т ы ............................................................. + — + •—■

Амортизационные отчисления.................. + — 4- —
Прочие денежные расходы ...................... + — + —
Общезаводские расходы ..................... + — — +

И т о г о ................................... + + + +
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Полученный результат делят на стоимость товарной продукции 
и таким образом определяют ее себестоимость. Для определения 
себестоимости единицы продукции (ремонта тепловоза) состав
ляют калькуляцию затрат.

Общую экономическую эффективность капитальных вложений 
выражают формулой

Ц  —  ФЭкп = К
где Ц — стоимость годового выпуска продукции (по проекту) 

в оптово-отпускных ценах без налога с оборота;
Ф — себестоимость годового выпуска продукции;
К — сметная стоимость строящегося объекта.

Так определяют эффективность капитальных вложений для 
вновь строящихся объектов. При реконструкции предприятия в чи
слителе берут разность между прибылью, рассчитанной по про
екту, и получаемой действующим предприятием до его реконструк
ции. В этом случае формула будет иметь следующий вид:

9 = К ’
где Пп — прибыль по проекту;

Пс — прибыль существующего предприятия;
К — сметная стоимость реконструкции.

Общую экономическую эффективность использования действую
щих производственных фондов в тыс. руб. определяют по формуле

9 - Л'-'рФ ~  ф  »

где П — годовой объем прибыли за вычетом платы за основные 
фонды;

Ф — среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов и нормируемых оборотных средств.

Срок окупаемости капитальных вложений является величиной, 
обратной эффективности капитальных вложений, т. е.

о  =  - L  =  _ k _
Э к„  Ц - Ф

или для реконструируемого предприятия
К0 = lin ilс

При разработке технического проекта уточняют наиболее целе
сообразную мощность предприятия, проверяют правильность вы
бора площадки для строительства, источников и способов снабже
ния проектируемого объекта сырьем, водой, топливом, теплом, 
газом и электроэнергией, определяют основные технологические 
и строительные решения и методы осуществления строительства.
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Составлению технического проекта предшествуют изыскатёль- 
ские работы, содержание которых сводится к следующему:

предварительный сбор топографических материалов о пло
щадке, намеченной для строительства, выбор трасс внешних инже
нерных коммуникации и согласование их с заинтересованными 
организациями, получение геологических данных о площадке.

При реконструкции завода:
обследование зданий, сооружении и оборудования, энергоснаб

жения и других инженерных сетей действующего предприятия;
согласование с соответствующими организациями возможности 

дополнительного снабжения предприятия электроэнергией, газом, 
теплом, водой и др.

При разработке технического проекта производят распределе
ние общего объема производства по цехам с учетом технологиче
ской увязки транспортных операций, затем делают общую компо
новку цехов и составляют общий баланс производственной пло
щадки. На основе этого осуществляют предварительную компоновку 
завода в целом на генплане, на котором затем наносят все энерге
тические сооружения (ацетиленовая и кислородная станции, ком
прессорная, оборотное водоснабжение, станции перекачки). Затем 
сопоставляют варианты генплана и выбирают из них основной. 
В техническом проекте должен иметься титульный список, учиты
вающий полный объем всех работ по строительству или рекон
струкции предприятия.

В технический проект входят: пояснительная записка с крат
ким изложением содержания проекта, сопоставлением вариантов, 
на основе которых приняты проектные решения; очередность стро
ительства с данными о проведенных согласованиях и соответствии 
проекта действующим нормам и правилам; технико-экономическая 
часть; генеральный план и транспорт; технологическая часть с раз
делом «Автоматизация технологических процессов»; организация 
труда и система управления производством; строительная часть; 
организация строительства; сметная часть; жилищно-гражданское 
строительство.

Разработку технического проекта ведут по укрупненным пока
зателям (удельным затратам на единицу ремонта). В качестве 
укрупненных нормативов для проектирования основных цехов слу
жат «Технико-экономические показатели. Тепловозоремонтные и 
электровозоремонтные заводы», составленные на базе предвари
тельно разработанных технологических процессов с учетом пере
дового опыта лучших заводов. При помощи укрупненных норма
тивов определяют потребные площади цехов, количество оборудо
вания, число работающих и необходимые энергетические ресурсы.

Технический проект рассматривается техническим советом за
вода, а затем Главным управлением по ремонту подвижного1 
состава и производству запасных частей.

Технический проект на строительство или реконструкцию за
вода стоимостью до 500 тыс. руб. утверждается начальником за
вода, от 500 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. начальником Главного
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управления и от 2,5 млн. руб. н выше — руководством министер
ства. В последнем случае технический проект дополнительно рас
сматривают в отделе экспертизы проектов и смет Планово-эконо
мического управления МПС.

Технический проект вместе со сметно-финансовым расчетом 
после утверждения служит основанием для финансирования строи
тельства, заказа оборудования и разработки рабочих чертежей.

В п р о ц е с с е  р а з р а б о т к и  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  уточняют 
и детализируют предусмотренные техническим проектом проект
ные решения в такой степени, в которой это необходимо для про
изводства строительно-монтажных работ.

При разработке рабочих чертежей проверяют запроектирован
ные площади планировкой оборудования и размещением рабочих 
мест и производственных участков. Объемы зданий и размеры про
летов цехов определяют по нормам, а высоты до подкрановых 
путей — по условиям транспортировки наиболее громоздких узлов 
и деталей.

В состав рабочих чертежей для строительства или реконструк
ции тепловозоремонтного завода входят: 

заглавный лист с перечнем чертежей;
чертежи генерального плана с нанесенными на них подзем

ными и наземными коммуникациями, транспортными путями и 
необходимыми данными по вертикальной планировке, благоустрой
ству и озеленению территории;

привязанные к местным условиям строительства чертежи ти
повых и повторно применяемых экономических проектов;

чертежи зданий и сооружений, строительство которых будет 
осуществляться по индивидуальным проектам, в том числе: архи
тектурно-строительные чертежи планов этажей, фасадов, разрезов, 
интерьеров, фундаментов под здание и оборудование, подземного 
хозяйства, чертежи нетиповых несущих и ограждающих конструк
ций, узлов, изделий и деталей со спецификациями; технологические 
чертежи планов и разрезов с нанесенными на них технологическим, 
транспортным, энергетическим и другим оборудованием; схемы 
технологических трубопроводов, сетей и устройств энергоснабже
ния и электроосвещения, автоматизации, связи и сигнализации, 
водопровода и канализации, отопления и вентиляции, кондициони
рования воздуха, газоснабжения и др.;

чертежи общих видов нетиповых технологических, энергетиче
ских и сантехнических элементов, узлов и конструкций, а также 
нестандартизированного оборудования;

чертежи антикоррозионной защиты конструкций, оборудования 
и коммуникаций;

чертежи устройств, связанных с охраной труда (предохрани
тельные приспособления, площадки, ограждения, устройства по 
борьбе с вредными газами, пылью и т. п.);

перечни примененных стандартов, нормалей и чертежей типо
вых конструкций, узлов и деталей со ссылками на их номера; 

заказные спецификации для заказа оборудования;
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уточненные ведомости конструкций, полуфабрикатов, деталей, 
изделий и материалов для строительства;

ведомость объемов строительно-монтажных работ по объектам 
строительства и видам работ;

паспорта проектов па отдельные объекты проектируемого пред
приятия.

При разработке рабочих чертежей должны обязательно приме
няться действующие каталоги индустриальных изделий, рабочие 
чертежи стандартных и типовых конструкций и деталей, типовые 
проектные решения, а также в максимальной мере'— применяться 
имеющиеся рабочие чертежи по ранее запроектированным зданиям 
и сооружениям.

Режим работы производства устанавливается заданием на 
проектирование. При разработке проекта режим работы уточня
ется по основным цехам, отделениям и участкам в зависимости от 
загрузки оборудования, непрерывности производственного про
цесса и других обстоятельств. Как правило, режим работы произ
водств по ремонту тепловозов принимается двухсменный. По усло
виям непрерывности процесса испытания дизель-генераторов режим 
работы испытательной станции обычно принимают трехсменный 
непрерывный или четырехсменный. Трехсменный режим приме
няют в термическом цехе при значительных программах, в пропи
точно-сушильных отделениях электромашинных цехов и др.

Т а б л и ц а  12

Наименование оборудования
Потерн времени на 

ремонт оборудования 
от номинального 

фонда, %

Действительный 
(расчетный) годовой 

фоня времени работы 
оборудования, ч

Металлорежущее и деревообрабаты-
4015 (5960)в аю щ ее ............................................. 3 (4)*

Кузнечно-штамповочное ..................... 4 (6) 3975 (5860)
Литейно-технологическое..................... 4 (5) 3075 (5900)
Вагранки ................................................ 4140 (6490)
Дуговые электротяги для плавки стали,

чугуна емкостью 0,5—5 т................. 6 (Ю) 3890 (5840)
Сварочное (аппаратура, автоматы и

5 (7) 3935 (5775)полуавтоматы, установки т. в. ч.) . .
Печи сушильные (камерные немехани-

3975 (5840)зированиые)...................................... 4 (6)
Неавтоматизированное цехов защит-

4015 (5960)ных покрытий................................... 3 (4)
Камеры для окраски и сушильные . . 4 (6) 3975 (5840)
Рабочие места:

без оборудования (верстаки, столы
4140 (6210)н Др ) ............................................. —

с оборудованием ............................... — 4055 (6020)
на конвейерной сборке ..................... — 4055 (6020)

* Здесь и далее в скобках указаны значения для трехсменной работы.
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Т а б л и ц а  1

Характер пронэводстпа Число
смен

Номинальные годовые 
фонды времени, */

С прерывным технологическим процессом и 1 2070
нормальными условиями труда (при 41-часо- 2 4140
воіі рабочей неделе) 3 6210

С прерывным технологическим процессом и 1 1830
вредными условиями труда (при 36-часовой 2 3660
рабочей неделе) 3 5490

С непрерывным технологическим процессом 3 8760
(при 8-часовом рабочем дне) 3

3

8570
(при 8 празднич

ных днях) 
6490

(кроме выходных 
и праздничных 

дней)

Отдельные производства и участки цехов (заливочное отделение, 
участки по ремонту отдельных узлов, отдельные кладовые и др.) 
при небольшом объеме производства, незначительной загрузке 
оборудования и относительно независимой их работе могут иметь 
односменный режим работы.

Фонды времени разрабатывают для восьмичасового рабочего 
дня при 41-часовой рабочей неделе и восьми праздничных днях 
в году с учетом регламентированных потерь фонда времени. Дей
ствительные (расчетные) годовые фонды времени работы техноло
гического оборудования и рабочих мест (в ч) приведены 
в табл. 12.

Номинальные годовые фонды времени работы оборудования 
приведены в табл. 13.

Годовые фонды времени полезно оплачиваемого труда должны 
быть следующие: 1860 ч — для рабочих с нормальными условиями 
труда; 1840 ч — для рабочих на горячих и вредных работах; 
1610 ч — для рабочих, занятых на особо тяжелых условиях работы; 
11 месяцев —для инженерно-технических работников; 11,4 ме
сяца— для младшего обслуживающего персонала.

§ 26. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ

Основные цехи завода (сборочные, обрабатывающие, заготови
тельные) выполняют работу по ремонту узлов и агрегатов тепло
воза в соответствии с установленной кооперацией между ними, 
и их производственная программа целиком зависит от общей про
граммы завода по ремонту тепловозов. Кроме того, в производ
ственной программе основных цехов учитывают задание по ре
монту отдельных теплово.зных узлов и агрегатов и изготовлению
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Т а б л и ц а  14

Наименование цеха

Уделы
теп

при ком
плексном про

изводстве

ап площадь на о, 
іовозов ТЭЗ н 2Т

при коопера
ции по ремонту 
электрических 

машин

т у  секцию 
Э10Л,-.«а

при коопера
ции по ремонту 
электрических 
машин и ди

зеле Гі

Тепловозосборочный............................ 16,3 16,3 16,3
Депо заправки и осмотра ..................... 2,1 2,1 2,1
Малярное отделение............................ 1,7 1,7 1,7
Тележечный.......................................... 4,8 4,8 4,8
Дизельный.............................................. 14,3 14,3
Электромашнинып............................... 13,6 — ------

Аппаратный* .......................................... 1,5 1,5 1,5
Колесный ■ ............................................. 4,2 4,2 4,2
Блок вспомогательных цехов.............. 11.7 11,9 12,7
Механический...................................... 3,3 3,1 2,3

* Без зарядной аккумуляторов, для которой необходимо принимать изме
ритель 0,3 м2.

запасных частей для железных дорог. Исходя из этого, все рас
четы по определению производственных площадей, оборудования, 
рабочей силы и потреблению различных видов энергии производят 
по одному показателю — ремонту одной секции тепловоза.

Определение потребных производственных площадей ведут по 
нормам технологического проектирования. В табл. 14 приведены 
укрупненные показатели для расчета площадей основных цехов 
тепловозоремонтных заводов для программы ремонта 500—700 сек
ций тепловозов ТЭЗ и 2ТЭ10Л в год.

Для определения необходимой высоты зданий цехов, оборудо
ванных грузоподъемными механизмами, вычерчивают так назы
ваемую эпюру высоты (см. рис. 20), при построении которой 
должны строго соблюдаться регламентированные правилами тех
ники безопасности расстояния между выступающими частями зда
ния, мостовыми кранами, оборудованием, подвижным составом 
и т. п. Высоту зданий цехов, не оборудованных грузоподъемными 
средствами, принимают согласно санитарным нормам в зависимости 
от степени вредности производства. По площади здания и его сред
ней высоте .(среднеарифметическая величина высот здания, заме
ренных в различных точках) определяют объем зданий.

Расчет потребного количества ремонтных позиций производят 
на основании графика технологического процесса ремонта тепло
возов. Составлению такого графика предшествует изучение про
цессов разборки, ремонта, монтажа и испытания узлов и деталей, 
установление последовательности операций, трудоемкости, количе
ства исполнителей работ (плотности), необходимого оборудования 
и рабочих специализированных позиций. Лучше всего графики
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составлять на основе пронормированных карт технологического 
процесса.

При составлении графика весь процесс ремонта тепловоза рас
пределяют между основными ведущими процессами: обмывкой, 
разборкой, ремонтом, сборкой, испытанием, окраской и сдачей 
с учетом цикличности ремонта или ритма в соответствии с про
граммой ремонта. После этого на графике размещают в техноло
гической последовательности все работы по элементам от разборки 
до сдачи.

При этом продолжительность каждого процесса устанав
ливается с учетом оптимальной плотности работ, выбираемой 
для каждой операции по характеру процесса. На основании под
робного графика составляют схематический график, отражающий 
загрузку специализированных позиций. По данным загрузки по
зиций рассчитывают количество ремонтных и сборочных позиций Я 
по формуле

где Т — загрузка позиций в календарных часах;
П — годовой план ремонта тепловозов;
Д — годовой фонд времени позиций, ч.

Расчетное количество позиций проверяют планировкой.
Цикловой, или ступенчатый, график ремонта тепловозов состав

ляют для обеспечения равномерной загрузки производства. Сту
пенчатым графиком проверяют также достаточность принятых по
зиций по плану цеха. При двухсменном режиме работы цикл 
ремонта определяют делением номинального фонда рабочего 
места, равного 4140 ч, на количество единиц годовой про
граммы.

Трудоемкость годовой программы цеха определяют на основа
нии нормированной трудоемкости ремонта тепловоза или его узлов 
(ходовой части, тележек, дизелей, колесных пар, электрических 
машин и аппаратуры). Она может быть принята по данным карт 
технологического процесса и технических норм или по нормам 
технологического проектирования.

Расчетную таблицу трудоемкости следует составлять по про
фессиям рабочих и участкам цеха, что в дальнейшем позволит 
использовать эти данные для расчета числа работающих в цехе. 
Суммарную трудоемкость программы цеха определяют умноже
нием трудоемкости ремонта одного тепловоза на годовую про
грамму. Нормы трудоемкости на ремонт одной секции тепловоза 
приведены в табл. 15.

Расчет потребности рабочих производят по следующим кате
гориям: а) производственные рабочие; б) вспомогательные рабо
чие; в) инженерно-технические работники (ИТР); г) счетно-кон
торский персонал (СКП); д) младший обслуживающий персонал 
(МОП).
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Таблиц а 15

Наименование цеха

Нормы» чел-ч, на ремонт 
секции тепловоза

2ТЭ10Л тэз

Тепловозосборочный.............................................. 1545,4 1452,9
Депо заправки и осмотра с участком реостатных 

испытании........................................................... 67,5 67,5
Малярное отделение............................................. 114,0 114,0
Тележечный........................................................... 332,2 332,2
Дизельный ............................................................ 1132,8 1067,8
Электромашннный................................................. 1685,9 1580,1
Аппаратный ........................................................... 373,8 306,4
Колесный............................................................... 166,6 160,0
Механический (обработка новых деталей) . . . 423,2 395,5

Вс е г о  ................................................. 5831,4 5466,4

П р и м е ч а н и е .  Трудоемкость ремонта указана без учета изготовления 
и обработки детален тепловоза в заготовительных цехах (кузнечном 
литейном, гальваническом, термическом и др.), а также без мехаинче- 
скоГі обработки деталей, получаемых по кооперации.

Необходимое списочное количество рабочих по каждому цеху 
определяют по укрупненным показателям, приведенным в табл. 16.

Потребность производственных рабочих по каждой профессии Р 
рассчитывают исходя из соответствующей трудоемкости по фор
муле

где Б — годовая трудоемкость по данной профессии, чел-% 
В — годовой фонд времени одного рабочего.

Таблица 16

Списочное количество рабочих па одну
секцию тепловоза

Наименование цеха
2ТЭ10Л тэз

Тепловозосборочный ............................ 1,08 1,0
Тележечный.......................................... 0,22 0,20
Дизельный ............................................. 0,76 0,70
Электромавлшный............................... 1,08 1,0
Аппаратный .......................................... 0,22 0,20
Колесный .............................................. 0,12 0,11
Механический....................................... 0,32 0,30
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Количество вспомогательных рабочих, ИТР, СКП и МОП при
нимают по набору специальностей для каждого цеха отдельно 
в пределах: вспомогательных рабочих 42,8% от количества произ
водственных рабочих; ИТР, СКП и МОП — 18,2% от общего коли
чества рабочих.

Количество потребного оборудования находят по данным карт 
технологических процессов или по нормам технологического проек
тирования.

Расчет количества оборудования Н производят по каждому 
типоразмеру станочного и другого оборудования (электросвароч
ного, прессового, моечного, печного и пр.) по формуле

где О — загрузка оборудования на ремонт одного тепловоза, ч;
П — годовая программа ремонта тепловозов;
Д — фонд рабочего времени оборудования.

Потребность в электроэнергии, сжатом воздухе, воде, паре, 
кислороде и ацетилене рассчитывают на основании ведомости обо
рудования и рабочих мест, требующих потребления энергии, в со
ответствии с характеристикой оборудования при оптимальных 
условиях энергоснабжения (косинус, давление пара и сжатого 
воздуха и т. п.). Потребное количество энергии для каждого цеха 
может быть определено также по укрупненным показателям рас
хода пара и технической воды (табл. 17), сжатого воздуха (табл.
18) и кислорода, ацетилена, азота, природного газа (табл. 19) на 
ремонт одной секции тепловоза по нормам технологического про
ектирования.

Таблица 17

Наименование цеха

Норма расхода производственного пара, г, 
и технической воды, м3, на одну секцию 

тепловоза

2ТЭ10Л тэз

Тепловозосборочпый . . . . 
Депо заправки и осмотра с 

реостатных испытаний . .
Тележечнын.........................
Электромашинный..............
Дизельный............................
Механический.....................
Колесный............................
Аппаратный .........................
Малярное отделение . . . .

участком
14,0/34,0*

0,7/33,3 
4,2/5,0 
5,2/19,0 
4,8/150,3 
1,1/12,7 
0,7/2,'3 
- /9 ,2  
- /1 ,5

14,0/34,0

0,7/22,2 
4,2/5,0 
4,9/18,0 
4,8/103,3 
1,0/11,9 
0,7/2,3 
- /7 ,6  
- /1 ,5

Вс е г о  ................................... 30,7/277,3 30,3/205,8

* Здесь и далее в числителе норма расхода пара,, в знаменателе — воды.
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Т а б л и ц а  18

Наименование цеха
Норма расхода ежа 

секцию тег

2ТЭ10Л

гого воздуха на одну 
ловоза, м*

тэз

Тепловозосборочный............................ 2 530 2 400
Малярное отделение............................ 1 440 1 440
Тележечный .......................................... 2150 2 150
Дизельный.............................................. 3626 3370
Электромашннный............................... 1 539 1 452
Аппаратное отделение........................ 639 525
Механический...................................... 32 30
Колесный ............................................. 115 115

Ит о г о  ................................... 12 071 11 482

Таблица 19

Наименование цеха

Норма расхода на одну секцию тепловоза, .иа

кислорода ацетилена азота ириролиого
газа

2ТЭ10Л тэз 2ТЭ10Л тэз 2ТЭ10Л тэз 2ТЭ10Л тэз

Тепловозосборочный . . 6,9 6,5 3,8 3,4
Тележечный .................. 7,3 7,3 2,3 2,3 — — 240,0 240,0
Электромашннный . . . 1,7 1,6 1,5 1,4 82,7 78,0 — —
Аппаратный ................. 3,2 1,9 2,9 1,8 — — — —
Колесный ..................... 7,8 6,0 5,2 4,0 -І '

И т о г о  . . . 26,9 23,3 1 15,7 1 12,9 82,7 78,0 to J- о о 240,0

§  27. П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  
Ц Е Х О В  И Х О З Я Й С Т В

Производственная программа вспомогательных цехов завода 
складывается из объема услуг, которые должны они оказывать 
основным цехам для обеспечения их нормальной и бесперебойной 
работы, а также выполнения отдельных заданий для жедезных 
дорог и других организаций в соответствии с планом производства 
завода.

В программу ремонтно-механического цеха включают капи
тальный ремонт оборудования завода и его модернизацию, изго
товление запасных частей и изготовление нестандартного обору
дования. Цеху могут планироваться также работы по капиталь
ному ремонту оборудования для железных дорог.

Оборудование на заводе ремонтируют по системе планово-пре
дупредительного ремонта (ППР). При этом все оборудование раз
бивают на группы в зависимости от сложности конструкции. Такие 
группы называют категориями сложности ремонта. В табл. 20
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Т а б л и ц а  20

Наименование станка Завод-изготовитель Модель Категория
сложности

Токарно-винторезный по
вышенной точности

Средиеволжский, г. Куй
бышев

1А616П 12

Токарно-винторезный „Красный пролетарий“ , 
г. Москва

1К62 11

Токарно-карусельный им. Седина, г. Краснодар 1М553 40
Горизонтально-фрезерный Горьковский фрезерных 

станков
6М83Г 5

Вертикально-фрезерный То же 6М13П 7,5

приведены примеры отнесения отдельных видов оборудования 
к категориям сложности.

В качестве эталона принимают станок модели 1К62 с высотой 
центров 200 мм и расстоянием между центрами 1000 мм. Он 
условно отнесен к 11-й категории сложности ремонта. Трудоем
кость его ремонта выражается 11-ремонтными единицами.

Необходимое количество оборудования и рабочей силы в цехе 
определяют исходя из общего количества единиц ремонтной слож
ности оборудования, подлежащего ремонту в цехе в течение года, 
с добавлением трудоемкости работ на модернизацию оборудования 
и изготовление нестандартного оборудования. Ремонтная слож
ность одной единицы оборудования на тепловозоремонтном заводе 
в среднем составляет 8,5—9,0. Нормы времени на единицу ремонт
ной сложности (при капитальном ремонте) приведены в табл. 21.

Т а б л и ц  а 21

Наименование групп 
оборудования Виды работ

Затраты вре
мени на одну 

ремонтную 
единицу, ч

Технологическое и подъ- Слесарные ....................................... 23
емно-транспортное Станочные .......................................

Прочие (окрасочные, водопроводные,
10

сварочные)..................... •. . . . 2

Вс е г о  ............................ 35
Электротехническое Электрослесарные............................ 11

Станочные ....................................... 2
Прочие.............................................. 2

В с е г о  ............................ 15
Т еплосиловое Основные (облицовочные, вальцо-

24,5вочные, клепальные и др.) . . . .  
Станочные....................................... 8
Прочие .............................................. 2,5

Вс е г о  ............................ 35
Пр и м е ч а н и е .  Для оборудования, проработавшего свыше 20 лет, 

нормативы для слесарных работ увеличивают на 10%.
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Для выполнения работ по модернизации оборудования и изго
товлению нестандартного оборудования общие затраты времени,, 
необходимые для ремонта оборудования, увеличиваются на 10%.

Количество оборудования в ремонтно-механическом цехе в про
центах от установленного на заводе может быть определено по 
укрупненным показателям (табл. 22).

Т а б л н и а 22

Количество основного обору
дования» установленного 

на заводе

Производство

мелкосерийное и 
индивидуальное серийное

500 2,6 3,1
800 2,4 2,9

1000 2,3 2,7
1500 9 9 2,5
2000 2,1 2,3

Распределение общего количества станков в цехе по типам 
может быть принято следущее, %:

Токарные и револь- Фрезерные...............  7—9
верные.................. 40—50 Строгальные . . . .  7—8

Карусельные . . . .  2—3 Долбежные...............  2—3
Расточные..............  3—4 Шлифовальные . . . 10—12
Вертикальио-свер- Зуборезные . . . .  6—7

л н л м іы с ...............  7— 8 Прочие (специаль-
Радиально-сверлиль- н ы е).....................  4—3

н ы е .....................  2—3

Производственную площадь цеха устанавливают из расчета 
20—25 м2 в среднем на один станок и уточняют планировкой. Пло
щадь под верстаки, шкафы и прочее оборудование принимают 
8—12 м2 на одного слесаря. При расчете потребной площади ре
монтно-механического цеха можно также пользоваться нормами 
технологического проектирования (табл. 23).

Т а б л и ц а  23 •

Наименование параметров
Норма на одну секцию тепловоза

2ТЭ10Л ТЭЗ

Общая площадь цеха, м2 ..................................... 2,4 2,4
Списочное количество рабочих .......................... 0,22 0,20

При организации самостоятельного электроремонтного цеха 
трудоемкость его программы рассчитывают по количеству единиц 
ремонтной сложности электрооборудования, подлежащего ремонту 
в течение года, по той же методике, что и для ремонтно-механи
ческого цеха. Общую площадь цеха принимают из расчета 1,2 м2, 
а списочное количество рабочих — 0,05 человек на одну секцию 
тепловоза.
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Производственную программу инструментального цеха опре
деляют потребным количеством инструмента и приспособлений, 
которые он должен изготовить для обеспечения бесперебойной ра
боты цехов завода. Годовой расход инструмента определяют тремя 
методами: по нормам расхода, по средней оснастке и по статисти
ческим данным за прошлые периоды времени. В основу первых двух 
методов положены данные о времени работы инструмента до пол
ного его износа, выраженные в машино-часах. Это время зависит 
от стойкости и количества переточек данного инструмента до пол
ного его износа. Стойкость и износ измерительного инструмента 
лимитируются допуском его на износ, который зависит от класса 
точности, качества материала, материала измеряемой детали и т. п. 
По первому методу расчет ведут по каждому виду инструмента.

Более простым методом является расчет по средней оснастке, 
т. е. по группам инструмента, определяемый по следующей форме:
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Токар- 10 000 0 ,5 5000 Резец Обдирочный 0 ,3 1500 75 20
иые 1 0 X 1 0 X 5 0

станкп я Расточной ОД 500 20 25
1 5 X 2 0 X 1 0 0

Третий метод расчета основывается на отчетных данных про
шлых лет и является менее точным, так как может отражать слу
чайные данные.

Кроме текущего расхода инструмента, на заводе должен 
.иметься оборотный (эксплуатационный) фонд в таком количестве, 
чтобы обеспечить нормальный и бесперебойный ход производства

Мо 6  =  Т /р М - f -  / / зат ф " Т /ИрК - Г  А /ц НС,

где Ярм — инструмент на рабочих местах;
Я 3ат — инструмент в заточных отделениях;
ЯПрк — инструмент в инструментально-раздаточных кладовых;
Я цис — инструмент в центральном инструментальном складе.

Инструментальный цех обычно проектируют не по программе 
цеха, а по нормам технологического проектирования инструмен
тальных цехов машиностроительных заводов Гипроавтопрома. 
В этом случае потребность в станочном оборудовании инструмен
тального цеха определяют в процентах от количества станочного 
и кузнечно-прессового оборудования производственных цехов за
вода. Оборудование вспомогательных цехов при расчете не учиты
вают. Для тепловозоремонтных заводов при обслуживании инстру
ментальным цехом 500 единиц оборудования количество станоч
ного оборудования можно принять в пределах 9,5—11,0%. При
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другом количестве станков необходимо вводить следующие попра
вочные коэффициенты:

Количество обслуживаемых 
станков

До 300 350 400 500 600 750 1000

Поправочный коэффициент 1,2 1,15 1,1 1,0 0,95 0,9 0,85

Разбивку станков по типам производят по процентному соотно
шению:

Станки % от общего 
количества Станки % от общего 

колнчсстиа

Токарные ..................... 23,0—26,0 Ф резерные.................. 15,2—17,3
Револьверные.............. 1,3—2,3 Шлифовальные . . . . 19,7—27,2
Токарно-затыловочиые . М - 2 ,5 Вертнкалыю-сверлпль-
Расточные..................... 2,1—2,9 н ы е ............................ 7,4—9,7
Продольно- и пэнереч- Ре.зьбо-шлифовальные . 1 ,5-1 ,6

но-строгалыіые . . . 5 ,6-7 ,2 Доводочные .................. 1,3—2,4
Долбежные.................. 1,2—1,8 Заточные ..................... 5,6—10,4

Площадь цеха принимают из расчета 20—25 м2 иа один метал
лорежущий станок.

Численность рабочих инструментального цеха определяют по 
количеству основных станков и коэффициенту их загрузки. Если 
инструментальный цех обслуживает только ремонт тепловозов, то 
общую площадь и списочное количество рабочих цеха можно при
нимать соответственно 1,5 м2 и 0,12—0,13 человек на одну секцию 
тепловоза.

Программу и площадь ремонтно-строительного цеха опреде
ляют по нормам технологического проектирования деревообраба
тывающих цехов машиностроительных заводов. Согласно этим 
нормам все основные данные для ремонтно-строительного цеха 
принимают в зависимости от развернутой площади обслуживаемых, 
им зданий и сооружений завода по следующей форме:

Развернутая площадь зданий и со
оружений завода, тыс. м- . . .  . 

Объем работ по капитальному и 
текущему ремонту зданий и со
оружений, тыс. руб.......................

Объем работ, выполняемых подряд
ным способом, % .........................

Программа ремонтно-строительного
цеха, тыс. руб.................................

Количество перерабатываемых пи
ломатериалов в год, м3 ..............

Количество основных рабочих . . . 
Общее количество рабочих мест . . 
Удельная площадь на одно рабочее 

место (без сушильных камер и 
складов), м? ...................................

40 80 160

150 300 600

20,0 20,0 20,0

120 240 450

400 800 1600
40 80 130
14 23 38

30 30 30
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Объем капитального ремонта зданий и сооружений можно 
определить из расчета 2,5—10,5% (в зависимости от характера 
зданий) от балансовой стоимости зданий. Для зданий с металли
ческим или железобетонным каркасом и каменным заполнением 
можно принимать в среднем 2,5—3,0%, а расходы на текущий 
ремонт могут быть взяты в размере 0,25—0,3% от общей себестои
мости продукции тепловозоремонтного завода. Ремонтно-строи
тельный цех оснащают деревообрабатывающими станками и не
большим количеством металлорежущих станков.

Расход электроэнергии вспомогательных цехов определяют по 
фактически установленным в этих цехах токоприемникам, при этом 
общую мощность токоприемников умножают на так называемый 
коэффициент спроса, который принимают равным 0,3. Полученный 
результат умножают на часы работы цеха в год.

Для расчета необходимых складских помещений определяют 
потребность завода в материалах по нормам на годовую про
грамму производства с учетом запасов. В зависимости от условий 
хранения все материалы разбивают по определенным складам: 

г л а в н ы й  м а г а з и н  — цветные материалы, электротехни
ческие материалы, резино-технические и асбестовые изделия,, 
обтирочные материалы, легированные стали, спецодежда 
н т. п.;

с к л а д  з а п а с н ы х  ч а с т е й  — комплектуюіцие изделия и 
запасные части, получаемые со стороны в обработанном виде;

ц е н т р а л ь н ы й  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  с к л а д  (ЦИС) — 
инструмент покупной и собственный, изготовленный в инструмен
тальном цехе, абразивы, штампы и приспособления;

с к л а д х и м и ч е с к и х  и л а к о к р а с о ч н ы х  м а т е р и а -  
л о в — краски, олифа, каустическая сода и т. п.;

с к л а д  д и з е л ь н о г о  т о п л и в а  и м а с л а  —■ дизельное 
топливо и масло;

с к л а д  к а р б и д а  и к и с л о р о д н ы х  б а л л о н о в ;  
с к л а д  э л е м е н т о в  к о л е с н ы х  п а р  — оси, центры, бан

дажи, колесные пары;
с к л а д  м е т а л л а  — сортовой металл, толстолистовая: 

сталь;
с к л а д  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  — цемент, але

бастр, известь, кровельные материалы (закрытое помещение), кир
пич, инертные материалы (на открытой площадке) ;

с к л а д  л е с о м а т е р и а л о в  — круглый лес и пиленые лесо
материалы;

с к л а д  г о р ю ч е с м а з о ч н ы х  м а т е р и а л о в  — бензин, ке
росин, смазочные масла для производственных целей и нужд авто
транспорта.

Количество материалов, подлежащее хранению на складе, опре
деляют по формуле
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где П — потребность материала па годовую программу, г;
Я  — норма хранения материалов в днях (принимают в сред

нем 25 дней).
Склад горюче-смазочных материалов на нужды автотранспорта 

рассчитывают исходя из расхода 20 кг бензина в смену на одну 
автомашину, а смазки в размере 6% от расхода горючего. 

Потребную площадь склада определяют по формуле

где Q — количество материала, подлежащего хранению на 
складе, г;

q — допустимая нагрузка, т/м2 (табл. 24) ; 
а — коэффициент использования площади (см. табл. 24).

Т а б л и ц а  24

Склад Допустимая 
нагрузка, т/.it3

Коэффициент исполь
зования площади

Главный м агазин ....................................... 0 ,6 — 1 ,0 0 ,3 — 0 ,4
Металла ..................................................... 3 ,0 — 8 ,0 0 ,3 5 — 0 ,4
Химических и лакокрасочных материалов 0,-1— 1 ,0 0 ,3 — 0 ,4
Строительных материалов ......................... 1 ,0 — 3 ,0 0 ,4 5 — 0 ,6
Инструмента.............................................. 0 ,8 — 1 ,2 5 0 ,3 — 0 ,3 5
Литья и поковок...................................... 2 ,0 -3 ,5 0 ,4 5 — 0 ,6
Шихтовых материалов................................ 1 ,5 — 6 ,0 0 ,4 — 0 ,7
Готовой продукции и запасных частей . . 1 ,03—1,0 0 ,3 5 — 0 ,6
Формовочных материалов ........................ 2 ,0 — 7 ,0 0 ,6 — 0 ,8

Дизельное топливо и масло хранят в наземных или подземных 
резервуарах, емкость и количество которых принимают в зависи
мости от запасов хранения нефтепродуктов.

Количество работающих на складах определяют по фактиче
ской потребности. Общая площадь складов и необходимое количе
ство рабочих могут быть определены также по нормам технологи
ческого проектирования. Из расчета на одну секцию тепловозов 
ТЭЗ и 2ТЭ10Л принимают следующие показатели:

Прочие объекты
Главный склад складского хозяй-

в составе: ства в составе
Наименование параметров главного мага- склада: дизельного

знпа, склада топлива, металла,
запчастей, ЦИС химических мате

риалов и др.

Площадь застройки здания, м- . 
Списочное количество рабочих .

3 ,0 2 ,2
0 ,0 0 3 0 ,0 4
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Расчет необходимого количества транспортных средств произ
водят по грузообороту и грузопотокам. Грузооборотом завода или 
цеха называют количество грузов, подлежащих перемещению за 
определенный период (год, месяц, сутки), а грузовым потоком — 
количество грузов, перемещаемых в определенном направлении 
между отдельными пунктами погрузки и выгрузки. Грузооборот 
завода равен сумме отдельных грузовых потоков и его определяют 
на основе грузооборота цехов и общезаводских складов. Грузообо
рот каждого цеха определяют суммированием весов деталей и ма
териалов, которые поступают в цех для ремонта и использования, 
и весов деталей и отходов производства, выходящих из цеха. Гру
зооборот складов определяют весом материалов и запасных частей, 
подлежащих поступлению и выдаче со складов в соответствии 
с нормами расхода материалов и нормами запаса. В качестве 
примера в табл. 25 приведен месячный грузооборот дизельного 
цеха при программе ремонта 500 дизелей в год.

После определения грузооборота цехов составляют шахматную 
таблицу грузооборота завода в т при плане ремонта тепловозов 
600 секций в год (табл. 26).

При разработке схемы грузопотоков принимают решения, по 
возможности исключающие встречные перевозки одноименных гру
зов, сокращающие пути движения грузов; проверяют соответствие 
грузонапряженности транспортных путей их пропускной способ
ности.

Общий грузопоток завода распределяют по трем видам транс
порта: железнодорожный, автомобильный и безрельсовый (элек
трокары, автокары, погрузчики и др.). Окончательную схему гру
зопотоков наносят на генплан завода или представляют в отдель
ном чертеже.

Т а б л и ц а  25
Поступление грузов Отправление грузов

Пункт Наименование Количе- Пункт Наименование Количе-
отправлении груза ство, т назначения груза ство, т

Склад запчас- Запчасти 75' Сборочный Агрегаты из 1450
теи цех ремонта

Склад металла Металл 50 Электрома- Агрегаты в 380
шинный цех ремонт

Центральная Запчасти 40 Склад отхо- Различные от- 165
кладовая дов ходы

Тепловозосбо- Агрегаты 1450 — — —
рочиый цех

Электрома- Агрегаты из 380 — —

шинный цех ремонта

Вс е г о 1995 — — —

П р и м е ч а н и е .  В таблицу не включены дизельное топливо и масло, кис
лород, ацетилен, учитывая подачу их по трубопроводам.
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Та блица  26
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Подъездные 
пути . . . . + 32 600 2000 4000 8 000 10 000 56 600

Склад металла — — — — 17 000 10 600 5 000 — 32 600
Склад запчас

тей .............. _ — + _ _ _ _ 2 000 2 000
Склад топлива — — — Л- — 2 500 1 500 — 4 000
Центральная 

кладовая . . _ _ _ _ 5 000 5 000
Кузнечный цех 15 000 — — — . 1000 -г — — 1 000 17 000
Литейный цех 10 000 — — — 500 — 'Г — 8 000 18 500
Все остальные 

цехи . . . . 10 000 _ _ 3500 + 8 500 22 000
Утилизацион

ный участок 17 500 — — — — — — “Г 17 500

Вс е г о  по
лучено . 32 500 32 600 2000 4000 5000 17 000 21 100 23 500 17 500 171 200

175200

Пр и ме ч а н и я .  1. Грузооборот завода составлен с учетом расположения 
в блоке цехов: сборочного, дизельного, тележечного, колесного, электрома- 
шинного.

2. Разница полученных и выданных грузов в грузообороте составляет топ- 
.ливо и угары формовочных смесей.

3. Сумма в последней графе таблицы дает общий грузооборот завода.

Количество транспортных единиц может быть определено по 
формуле

NrP =

2 Lпер +  т
J cp иогр f

g r p 4 r p T CM (1 + 4 йг)

где Qcm — количество грузов, перевозимых в смену между двумя 
пунктами;

7-пер — расстояние между двумя пунктами; 
иСр — средняя скорость движения транспортного средства;

Т’погр — время на погрузочно-разгрузочные операции, приходя
щееся на каждый рейс;

grp — грузоподъемность единицы транспортных средств; 
т|Гр — коэффициент использования грузоподъемности;
7см — продолжительность смены;

Крем — потери времени при использовании транспортных 
средств (на заправку горючим, зарядку аккумулятора, 
ремонт), %.
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Количество работающих принимают по фактической потребно
сти для обслуживания транспортных средств и в зависимости от 
сменности работы, т. е. количества смен в сутки.

§ 28. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАВОДА

Промышленную площадку для строительства завода жела
тельно располагать в зоне промышленного строительства, населен
ного пункта, вблизи существующих источников энерго- и водоснаб
жения. Площадка должна иметь возможно короткие подъездные 
железнодорожные и автомобильные пути. Лучше всего распола
гать площадку в районе железнодорожной станции. Район строи- 
тел оств а должен иметь спокойный рельеф местности и желательно 
низкий уровень грунтовых вод, что обеспечит минимальный объем 
земляных работ. Район строительства располагают с подветрен
ной стороны населенного пункта.

Жилищное строительство по возможности намечают в непо
средственной близости от завода, причем оно должно быть отде
лено от предприятия санитарно-защитной зоной. Расположение 
площадки должно допускать удобный отвод сточных вод, жела
тельно самотечным путем при минимальном заглублении труб н 
каналов. Решение генерального плана (рис. 40) увязывают с про
ектом районной планировки. При компоновке генерального плана 
учитываются требования технологического процесса работы за
вода, необходимость компактной застройки, обеспечивающей удоб
ство транспортных связей, поточность производства.

Более прогрессивным считается объединение производствен
ных, вспомогательных и обслуживающих цехов, складов, админи
стративно-конторских и бытовых помещений в одном или несколь
ких крупных зданиях. Объединение цехов производят по принципу 
однородности технологических процессов, тесной связи между 
собой технологическим потоком. Рекомендуется объединять теплово
зосборочный, дизельный, тележечный, колесный, электромашинный, 
электроаппаратный цехи в одном главном корпусе, а ремонтно-мон
тажный и инструментальный . цехи — в блок вспомогательных 
цехов. Литейные и обрубочные или горячепрессовые, кузнечные и 
термические цехи — в отдельное сблокированное здание, где это 
допускается по технологическим и санитарным условиям. Объекты 
энергетического и вспомогательного хозяйств (компрессорные, 
кислородные станции производительностью до 60 лР/ч, централь
ные и трансформаторные подстанции, депо электрокар и другие 
мелкие объекты) также могут быть объединены в отдельные сбло
кированные здания.

Разрывы между зданиями следует назначать минимальными, 
исходя из условий размещения проезжих дорог, тротуаров и инже
нерных сетей с соблюдением санитарных и противопожарных норм.

Наземные и подземные сооружения, выходящие за габариты 
зданий (дымовые трубы и борова к ним, циклоны, коллекторы,
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подземные и наземные резервуары и т. п.) следует по возможности 
выводить на наименее загруженные коммуникациями проезды. 
В иредзаводскон зоне рекомендуется предусматривать площадки 
для стоянки автомашин и мотоциклов, а также устройства для хра
нения велосипедов.

Здания административного и обслуживающего назначения со
средоточивают и размещают со стороны населенного пункта и наи
большего потока людей. Здания и сооружения с производствами 
пожарной опасности следует располагать с подветренной стороны 
по отношению к другим зданиям, а вспомогательные производ
ства — в зоне цехов основного производства. Складские здания и 
сооружения следует располагать с учетом эффективного использо
вания фронта железнодорожных путей для погрузочных и разгру
зочных операций. На территории завода оставляют резервные 
площадки для последующего развития цехов.

Количество железнодорожных путей на заводе должно быть 
минимальным и обслуживать лишь технологические нужды и не
обходимые транспортные операции. Выполнение остальных внутри
заводских транспортных операций предусматривают автомаши
нами, автопогрузчиками и электрокарами.

Подъездные пути (железнодорожные и автомобильные) должны 
быть максимально короткими и по возможности примыкать к же
лезнодорожным путям станции или к подъездным путям других 
предприятий. Автодороги должны примыкать к городским улицам 
и обеспечивать удобную связь проектируемого завода.

Тепловозоремонтные заводы до последнего времени создава
лись за счет реконструкции и приспособления паровозоремонтных 
заводов, освобождающихся в связи с заменой паровозной тяги на 
электрическую и тепловозную. При реконструкции паровозоремонт
ного завода для ремонта тепловозов учитывают наиболее рацио
нальное использование производственных площадей, объемов и 
крановых средств основных зданий паровозоремонтного завода. 
Как показал опыт, наиболее целесообразно осуществлять следую
щее размещение цехов; тепловозосборочный цех — в здании паро
возосборочного цеха; дизельный цех — в здании котельного цеха; 
тележечный цех — в здании тендерного цеха; аппаратное отделе
ние — на площадях арматурного цеха или других вспомогательных 
площадях завода; малярное отделение, депо заправки и сдачи, 
колесный, механический и вспомогательный цехи — в зданиях 
того же назначения.

Ремонт электрических машин в комплексе производства тепло
возоремонтного завода может не предусматриваться, так как спе
цифичность этого производства определяет целесообразность соз
дания специализированных заводов со значительно увеличенной 
программой, позволяющей организовать крупносерийное производ
ство по ремонту электрических машин с применением конвейерных 
автоматических и полуавтоматических линий.

На рис. 41 показан генеральный план паровозоремонтного за
вода, а на рис. 42 — один из вариантов приспособления его для
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ремонта тепловозов. При организации завода с комплексным ре
монтом узлов тепловозов (включая электрические машины) требу
ется строительство дополнительных производственных площадей.

При реконструкции паровозоремонтных заводов и строитель
стве новых тепловозоремонтных заводов одним из условий повы
шения использования кубатуры зданий является устройство' 
антресолей для размещения производства, не требующих тя
желого оборудования и не связанных с ремонтом крупных и тяже
лых деталей.

Основные данные и технико-экономические показатели проекта 
тепловозоремонтного завода с программой 600 секций тепловозов 
2ТЭ10Л в год следующие:

А. Основные данные
«

Годовой выпуск валовой продукции в ценах на 1 июля
1967 г., тыс. руб.....................................................................  35 000'

То же по себестоимости......................................................... 28 400'
Количество работающих.........................................................  3 325
Из них:

производственных рабочих..........................................  1 970
вспомогательных рабочих................................................... 842
инженерно-технических работников.................................  326
служащ их...........................................................................  141
младший обслуживающий персонал............................  46

Количество металлорежущих станков................................  296
Установленная мощность токоприемников, к е т ..............  19 400
Капитальные затраты на промышленное строительство,

тыс. руб................................................................................ 25300
Основные фонды промышленного назначения, тыс. руб. . 25260
Общая площадь участка, г а .............................................. 32,7
Площадь застройки, г а ........................................................  5,7
Общая развернутая площадь всех зданий, м - ..................... 62074
Коэффициент застройки у ч астк а .......................................  0,18
Коэффициент использования участка................................ 0,5

F, Технико-экономические показатели
Годовой выпуск в оптовых ценах, руб.:

на одного работающего.....................................................  10 520
на одного рабочего............................................................  12 440
на 1 руб. основных фондов..........................................  1,38
на 1 м- общей развернутой площади всех зданий . . 564,0

Основные промышленные фонды на 1000 руб. выпуска
в оптовых ценах, тыс. руб.................................................  723,0

Энерговооруженность одного рабочего, кет.....................  12,5
Трудоемкость ремонта секции тепловоза, ч е л -ч .................  5977,9
Рентабельность производства, % ........................................... 25,0
Окупаемость капиталовложений в г о д а х ...............................  4
Степень охвата рабочих механизированным трудом, % . . 79,0
Общий уровень механизации производственных процессов 30,0

Для определения эффективности решений, принятых в разра
ботанном проекте строительства тепловозоремонтного завода, по
лученные по проекту технико-экономические показатели сопоста
вляют с показателями утвержденного аналогичного проекта 
такого же завода или с показателями передового действующего 
завода.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НА ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

§ 29. НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Центральное место в решении главной экономической задачи 
советского общества — создании материально-технической базы 
коммунизма — занимает технический прогресс: прогресс совершен
ствования средств и предметов труда, технологических методов, 
организации труда и производства. К основным направлениям 
технического прогресса относятся: электрификация народного
хозяйства, комплексная механизация и автоматизация производ
ственных процессов и широкое применение химии в народном 
хозяйстве (или химизация производства).

Благодаря планомерному внедрению в производство достиже
ний науки и техники становятся возможными высокие темпы тех
нического прогресса, последовательное повышение производитель
ности труда, увеличение выпуска продукции и снижение ее себе
стоимости. Все это способствует росту общественного богатства 
и благосостояния народа. Важнейшей частью технического про
гресса является научная организация труда (НОТ). В. И. Ленин 
придавал ей огромное значение, считал первоочередной задачей 
рабочего класса, взявшего власть в свои руки и приступившего 
к построению нового общества. Ноябрьский (1962 г.) Пленум 
ЦК КПСС указал на необходимость планомерного внедрения 
в производство научной организации труда как важнейшего усло
вия дальнейшего развития нашего общества.

Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  — это комплекс техниче
ских, организационных и экономических мероприятий, обеспечи
вающих рациональное разделение и кооперацию труда, совершен
ствование трудовых процессов и организации рабочих мест, улуч
шение их обслуживания, создание благоприятных физиологических, 
гигиенических и эстетических условий труда, совершенствование 
его нормирования, распространение передовых методов, производ
ственный инструктаж.

Содержание и методы научной организации труда зависят от 
уровня технической оснащенности предприятия. В условиях ком
плексной механизации и автоматизации производства, когда про
изводительность зависит прежде всего от использования машин, 
научная организация трудовых процессов сводится главным обра
зом к внедрению таких форм и методов их обслуживания, которые 
приносят наибольший эффект. В этих случаях необходимо
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выяснить степень механизации трудовых процессов, припуски на 
обработку деталей, режимы обработки, использование оборудова
ния по времени и мощности, а также как учтены в технологии 
ремонта тепловозов последние достижения науки и техники, опыт 
новаторов.

При поточном производстве научная организация труда пред
усматривает в первую очередь синхронизацию трудовых про
цессов.

В условиях преобладания ручного труда, когда производитель
ность определяется главным образом умением рабочих, научная 
организация труда сводится в первую очередь к внедрению рацио
нальных трудовых приемов, более совершенных орудий труда, 
лучшему оснащению рабочих мест.

Задачи научной организации труда для предприятия в целом 
отличны от задач для отдельного цеха, участка, рабочего месть. 
Для тепловозоремонтного предприятия в целом первостепенное 
значение имеют взаимная увязка и синхронизация работы цехов 
и служб, централизация, специализация и повышение уровня тех
нической оснащенности вспомогательных служб, улучшение струк
туры управления предприятием, подготовка и повышение квали
фикации кадров и т. п.

На рабочих же местах основное внимание уделяется проекти
рованию трудового процесса, планировке и оснащению рабочего 
места, разделению и кооперации труда исполнителей и улучшению 
его условий, организации производственного инструктажа.

Для разработки мероприятий по научной организации труда 
необходимо проанализировать состояние организации труда и про
изводства на рабочем месте, участке, в цехе, отделе, и а заводе 
в целом. При этом необходимо учесть использование рабочего и 
нерабочего времени. Анализируя использование рабочего времени, 
необходимо установить недостатки, выявить резервы и привести их 
в действие. При этом могут выявиться простои по ряду причин, 
а именно:

п р о с т о и  по о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и м  п р и 
ч ина м (отсутствие работы, материалов, сырья, полуфабрикатов, 
инструмента, приспособлений, электрической энергии, сжатого воз
духа, пара, эмульсии, а также ожидание подсобных рабочих, 
подъемно-транспортных средств, наладки, подналадки и ремонта 
оборудования);

в р е м я  н е п р о и з в о д и т е л ь н о й  р а б о т ы .  Это хождение 
за материалами, сырьем, полуфабрикатами, инструментом и при
способлениями, мастером, наладчиком, контролером и технической 
документацией, а также заточка инструмента, исправление брака, 
ремонт оборудования и наладка и подналадка оборудования 
своими силами;

п р о с т о и  по в ине  р а б о ч е г о .  Это опоздание после обе
денного перерыва, оставление рабочего места и посторонние разго
воры, преждевременный уход на обед и окончание работы;

п р о ч и е  п о т е р и  р а б о ч е г о  в р е ме ни,  к которым отно-
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сятся внутрисменные отпуска с разрешения администрации, вы
полнение общественной работы, болезнь и т. п.

На ряде предприятий наблюдаются большие потери рабочего 
времени от текучести рабочей силы. Текучесть рабочей силы при
водит к большим потерям рабочего времени и в масштабе всей 
отрасли хозяйства. Как правило, перерыв при изменении места 
работы составляет от 10 до 15 дней, а в среднем 12 дней. Причи
нами текучести рабочей силы являются: ненормальные бытовые 
и жилищные условия, неудовлетворенность в оплате и нормирова
нии, отсутствие перспектив повышения квалификации, неудовлет
воренность условиями работы, отсутствие ритмичной работы пред
приятия, недостатки в воспитательной работе, особенно с нару
шителями дисциплины.

Длительная работа по специальности на одном месте всегда 
связана с ростом мастерства и квалификации. Кадровые рабочие 
с большим стажем, как правило, перевыполняют нормы при высо
ком качестве работ. В большинстве случаев они активно участвуют 
в рационализаторской работе, создают новые прогрессивные ме
тоды работы. При приеме новых рабочих взамен ушедших с пред
приятия снижается квалификация. В 65—70 случаях из 100 тре
буются дополнительные затраты на обучение. В течение 6—7 ме
сяцев новые рабочие обычно не дают высоких показателей по 
производительности труда. В течение года дают выработку про
дукции на 2—2,5% меньше кадровых рабочих.

Ритмичность производства — одно из условий научной органи
зации труда. Нарушение ритма приводит неизбежно к штурмов
щине, сверхурочным работам, увеличению брака в работе, нару
шениям производственной и трудовой дисциплины, ухудшению 
воспитательной работы. Причиной неритмичной работы является 
неудовлетворительная организация материально-технического 
снабжения.

На производительность труда и качество выполняемых работ 
заметно влияет характер использования нерабочего времени, 
а именно: время, затрачиваемое на путь от места работы до дома; 
способ передвижения; обычные занятия до отхода ко сну и про
должительность их (ужин, чтение, учеба, спорт, домашние дела); 
продолжительность сна; время подъема; состав семьи, кто чем 
занимается; жилищно-бытовые условия (состояние жилья; его 
площадь и т. п.); занятия в выходной день и т. п.

В результате анализа намечаются мероприятия по лучшему 
использованию рабочего и нерабочего времени.

Совершенствование разделения и кооперации труда является 
одним из главных вопросов НОТ. Наиболее распространены сле
дующие формы разделения и кооперации труда;

а) технологическая—-по видам, профессиям и специальностям;
б) функциональная — основные, вспомогательные и подсобные 

работы;
в) квалификационная — в зависимости от сложности работы 

и квалификации исполнителя.
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Разделение труда предполагает и кооперацию (объединение). 
Это может выразиться в совмещении профессий, коллективных 
формах работы (различные виды бригад). В зависимости от усло
вий производства бывают два основных вида производственных 
бригад: специализированные и комплексные. Специализированные 
бригады организуют в том случае, когда фронт работ позволяет 
при достаточно полном использовании рабочего времени членов 
бригады обеспечить эффективную загрузку оборудования. Комп
лексные бригады наиболее эффективны в условиях комплексной 
механизации труда при ограниченном фронте работ. Организация 
груда здесь характеризуется широким совмещением профессий, 
взаимозаменяемостью рабочих.

Укрупнение операций на ряде предприятий вызвало необхо
димость постоянной кооперации труда. В связи с этим все большее 
распространение получают сквозные (суточные) специализирован
ные и комплексные бригады. При сквозных суточных бригадах 
можно передавать рабочие места на ходу от одной смены к дру
гой, чем сокращаются потери рабочего времени в первый н по
следний часы работы. Повышается общая заинтересованность 
в результатах работы не только своей смены, но н в целом за 
сутки. Производительность труда в комплексных бригадах, осо
бенно в суточных, на 10—15% выше, чем в специализированных.

При механизации н автоматизации производственных процес
сов происходит перераспределение функций между машинами и 
работающими за счет повышения доли машинно-автоматического 
времени и сокращения затрат ручного и машинно-ручного труда. 
Функции непосредственного воздействия на предмет труда перехо
дят к машинам, механизмам и приборам. Повышается роль управ
ления, контроля, организационного и технического обслуживания 
оборудования, а также необходимость наиболее рационального 
использования рабочего времени основными и вспомогательными 
рабочими.

На повышение производительности труда большое влияние 
оказывают правильная организация и оснащение рабочих мест, 
внедрение рациональных приемов и методов труда.

Рабочим местам в зависимости от степени механизации труда 
(ручные работы, выполняемые без помощи машин; механизиро
ванные; автоматизированные) присущи свои особенности органи
зации труда. При ручных работах (слесарных, сборочных и др.) 
основным будет проектирование рациональных движений, пра
вильная планировка и оснащение рабочих мест.

Для работ, выполняемых при помощи машин, необходимо про
анализировать синхронизацию машины и человека, изыскать воз
можности для многостаночной работы, разработать рациональные 
маршруты передвижения многостаночника, дать предложения по 
улучшению конструкции и размещению органов управления обо
рудованием.

Многостаночная работа — одна из форм социалистической 
организации труда; она имеет большое значение в использовании
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резервов времени. Дополнительная работа на других станках воз
можна при условии ее полного перекрытия во времени машинной 
работы. Это определяется по времени занятости рабочего и рас
пределению ручного времени в структуре каждой операции.

Необходимо тщательно изучить путем проведения хрономе- 
тражных наблюдений рабочие приемы (ручные и машинно-руч
ные) и установить зависимость их перекрытия машинным време
нем. Нужно составить график работы рабочего на нескольких 
станках при условии полного использования времени рабочего на 
выполнение ручных приемов и переходы от станка к станку. По 
такому графику можно определить возможное число станков для 
совместной одновременной их работы, полноту их загрузки и ис
пользование времени самим рабочим. Число станков-дублеров, на 
которых может одновременно работать один рабочий, можно 
также определить по следующему выражению:

и ”Ь 1 >
1 р

где п — число одновременно обслуживаемых станков;
Гм — продолжительность машинного времени;
Г,, — продолжительность ручного времени.
При автоматизированных процессах разрабатывают предложе

ния по улучшению обслуживания автоматов, определению рацио
нальных регламентов и маршрутов для наладчиков, слесарей, мон
теров и другого персонала, обеспечивающего бесперебойную 
работу оборудования. Перед выполнением указанных работ необ
ходимо проанализировать: порядок оперативного и экономиче
ского планирования рабочего места (участка, цеха, завода); пла
нировку рабочего места; обеспечение инструментом, оснасткой, 
приспособлениями; материально-техническое снабжение (своевре
менность и ритмичность подачи заготовок, материалов, полуфабри
катов и т. п.); характер выполняемых работ; организацию 
контроля качества продукции и др.

Улучшение организации труда вспомогательных рабочих также 
имеет большое влияние на рост ' производительности труда. Здесь 
нужно идти не только по пути улучшения использования рабочего 
времени и оборудования в основном производстве, но и по пути 
сокращения трудоемкости самих вспомогательных работ. Одним 
из важнейших направлений является централизация вспомогатель
ных служб.

Значительную потерю рабочего времени у основных и вспомо
гательных рабочих вызывает обслуживание производства не по 
заранее разработанному графику, а по мере надобности. Это при
водит к неравномерной загрузке вспомогательных рабочих на про
тяжении смены и потери времени у основных рабочих из-за ожи
дания обслуживающего персонала. Необходимо регламентировать 
объем, периодичность, срок и методы выполнения вспомогательных 
работ.
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Процессы транспортировки и складирования материалов, полу
фабрикатов и готовых изделий, а также контроль качества про
дукции устанавливают путем разработки технологических карт. 
Регламентацию труда дежурного ремонтного персонала, наладчи
ков, смазчиков и других осуществляют при помощи графиков про
филактического обслуживания оборудования, соответствующих 
регламенту основных работ.

В задачу научной организации труда входит создание благо
приятных физиологических, гигиенических и эстетических условий 
труда на производстве, вопросы техники безопасности. При этом 
разрабатывают мероприятия по повышению производительности 
труда (без больших капитальных затрат) за счет улучшения усло
вий работы и снижения утомляемости. Изучают дееспособность 
людей, занятых различными видами работ, устанавливают нор
мальные условия труда и рабочей позы при рациональной орга
низации рабочего места, определяют научно обоснованные режимы 
труда и отдыха. Добиваются снижения монотонности операций.

При выполнении станочных работ при массовом производстве 
важно деление сменного задания на части — партии. Рабочий день 
как бы делится на отрезки, каждый из которых имеет самостоя
тельную цель. При проектировании конвейеров можно предусмат
ривать переменный ритм, создавая для рабочих возможность пере
мены выполняемых операций в течение смены, требующих участия 
различных мышц работника. Можно вводить в рабочий день ко
роткие перерывы. Освещенность рабочих мест должна соответство
вать установленным нормам. Запыленность и загазованность по
мещений не должна быть выше норм. Должны выдерживаться 
температурно-влажностные режимы. В табл. 27 указаны нормы 
для комфортабельной и некомфортабельной зон работы и предель
ные нормы, указывающие на недопустимые условия работы.

Т а б л и ц а  27

Зона

Наименование параметров комфорта
бельная

некомфорта
бельная

недопустимая
норма

Шѵм, д ц ..........................................
Температура, °С ............................

10 85 120
18—20 25 38

Освещенность, л к ............................ 100 50 30
Относительная влажность воздуха,о//0 • ■ ................................... .. • • . • 40 60 75
Скорость движения воздуха, м\сек Не более 0,2 Не более 5 —
Концентрация пыли обычной, мг/м3 Нет 5 10
Концентрация углерода, мг/л . . . и 0,01 0,03
Концентрация песка, мг\мъ . . . . я 1 2
Концентрация аэрозоли, мг\л . . . „ 0,2 0,3
Наклон тела при наклоне вперед и 

назад, г р а д ................................... 0 5 20
Подъем тяжестей, к г ..................... 10 20 50
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Улучшение условий труда достигается также при помощи тех
нической эстетики, путем конструирования и изготовления более 
красивого и более удобного оборудования и инструмента. Созда
ние светового и цветового микроклимата благоприятно сказыва
ется на самочувствии, качестве и производительности труда рабо
тающих. Опыт работы многих отечественных и зарубежных 
предприятий показал, что правильный выбор цветов окраски про
изводственных помещений, оборудования и других объектов при
водит после перекраски к повышению производительности труда 
в среднем на 10—15%. Цветное освещение также влияет на произ
водительность труда. Исследования показали, что наиболее высо
кая производительность наблюдается в желтом цвете. Далее соот
ветственно располагается зеленый, красный и самый худший по 
показателям производительности труда — синий цвет. Разница 
в производительности труда при желтом и синем цветах лежит 
в пределах от 7 до 22%. При помощи зеленого и синего цветов 
можно вызвать ощущение прохлады в теплых и горячих цехах 
и, наоборот, окраска стен холодного помещения в красный или 
оранжевый цвет вызывает ощущение теплоты.

Неотъемлемой частью научной организации труда является 
его техническое нормирование (см. § 30).

Научная организация труда должна опираться на систематиче
ские научные исследования, на обобщение передового опыта, экс
перименты, инженерно-экономические расчеты. Она предусматри
вает специфические особенности того или иного производства. 
Наибольший успех во внедрении НОТ достигается тогда, когда 
к внедрению привлечены широкие массы рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих. С их помощью разрабатыва
ются планы НОТ для каждого рабочего места, которые после 
утверждения главным инженером являются обязательными для 
всех служб завода. Заводской и цеховой комитеты профсоюза 
организуют контроль за их выполнением. При подведении итогов 
социалистического соревнования учитывают работу по планам 
НОТ, проводимую бригадами, участками, цехами. Идея составле
ния таких планов находит самый живой и горячий отклик на мно
гих предприятиях страны. Планы НОТ помогают выявить и по
ставить на службу производству большие резервы. Следовательно, 
научная организация труда — это ключ к высокой производитель
ности труда.

Большое значение в работе завода имеет научная организация 
управленческого труда. В управлении она должна начинаться 
с выбора обоснованных критериев, по которым определялась бы 
численность инженеров, техников, служащих. Для служащих, вы
полняющих массовые, постоянно повторяющиеся работы, как, на
пример, для чертежников, копировщиц, машинисток, операторов, 
счетоводов и т. д., трудовой процесс расчленяют на операции, изу
чают и определяют нормы времени для выполнения работы. Для 
другой группы управленческого персонала, к которой относятся 
плановики, статистики, бухгалтеры, кассиры, табельщики,
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диспетчеры, следует установить нормы обслуживания. Исходной 
базой для этого является численность обслуживаемых ими работ
ников, количество рабочих мест и позиции, номенклатура приме
няемых материалов и другие показатели, характеризующие объем 
деятельности персонала этой группы.

Для руководителей предприятий, отделов, цехов и других под
разделений, включая мастеров и старших мастеров, целесообразно 
установить нормы управляемости, т. е. число работников, деятель
ностью которых может эффективно управлять один руководитель. 
Устанавливаемые нормы и нормативы должны быть прогрессив
ными. Поэтому их нужно определять с учетом передовых методов 
труда, максимального использования средств механизации и со
вершенной организации работ. При разработке нормативов надо 
тщательно изучить трудовые процессы, которые выполняют инже
неры, техники и служащие, устранить дублирование операций ими.

Необходимо обеспечить физиолого-гигиенические и эстетиче
ские условия для высокопроизводительного труда инженеров, тех
ников и служащих, снижения их утомляемости и сохранения ра
ботоспособности. Так, например, комплексно оборудованное рабо
чее место конструктора, благоприятные физиологические и 
эстетические условия повышают производительность его труда на 
15-20%.

Большое значение для повышения рентабельности предприятия 
имеет научная организация производства (НОП). Это направле
ние, помимо вопросов научной организации труда, включает про
блемы рационального использования основных и оборотных фон
дов, специализации, кооперации и комбинирования производства, 
нормативов производственных ресурсов, а также конкретные за
дачи организации производственных процессов в цехах и на пред
приятиях.

В последнее время значительно вырос уровень механизации 
и автоматизации инженерного и управленческого труда. Все боль
шее значение приобретает создание рациональных форм разделе
ния и кооперации труда в сфере управления.

Научная организация управленческого труда предполагает со
здание определенной технологии выполнения различных операций 
и руководства производственным процессом в целом. Прогрессив
ная технология должна базироваться на самом широком исполь
зовании экономико-математических методов, современной элект
ронно-вычислительной техники и других средств механизации.

Могучим средством борьбы за улучшение производственных 
показателей и прежде всего за рост производительности труда 
и выпуск продукции высокого качества на основе внедрения но
вейших достижений науки и техники и передового опыта является 
социалистическое соревнование и его высшая форма — движение 
за коммунистический труд.

Широкий размах движения 'за коммунистический труд есть 
результат мощного подъема производительных сил страны, роста 
сознательности и культурно-технического уровня трудящихся.
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Движение за коммунистический труд возникло в депо Москва-Сор- 
тпровочная по инициативе рабочих, занятых ремонтом подвижного 
состава. Этот факт убедительно свидетельствует о глубине каче
ственных изменений в технике производства и в характере органи
зации труда. Ремонтные работы, как правило, производились да 
еще и сейчас кое-где производятся с преобладанием ручного 
труда. Задача, поставленная коллективом депо, — осуществить 
комплексную механизацию и автоматизацию всех процессов ре
монта локомотивов — знаменует переворот в ремонтном деле. 
Подобные изменения па ремонтных работах произведены и проис
ходят и в других хозяйствах железнодорожного транспорта.

Социалистическое соревнование и движение за коммунистиче
ский труд способствуют выявлению резервов на всех участках 
предприятия и успешному их использованию для роста произво
дительности труда, увеличения выпуска высококачественной про
дукции и снижения себестоимости. Участники соревнования 
должны добиваться повышения эффективности производства, 
быстрейшего освоения новых мощностей и лучшего использования 
производственных фондов, экономии денежных средств, мате
риальных и трудовых ресурсов; изыскивать и приводить в дей
ствие все резервы производства. Организация и расширение социа
листического соревнования и движения за коммунистический труд 
являются неотъемлемой частью научной организации труда и про
изводства.

§ 30. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Производительность труда на заводе исчисляют как выработку 
на одного работающего и определяют делением стоимости продук
ции за плановый период на среднесписочную численность рабо
тающих за тот же период. Нельзя смешивать понятия производи
тельности и интенсивности труда, хотя рост производительности и 
интенсивности сопровождается увеличением количества продукции 
в единицу времени. Однако в первом случае это достигается без 
увеличения затрат человеческой энергии, во втором — напряжен
ность труда усиливается.

Важнейшим фактором повышения производительности труда 
является технический прогресс. Он выражается в создании новых, 
более эффективных видов машин и оборудования, в дальнейшем 
развитии электрической и тепловозной тяги, в частичной и комп
лексной механизации и автоматизации производства, в модерни
зации оборудования, внедрении прогрессивных видов сырья и ма
териалов, передовой технологии и т. п.

Большая роль в повышении производительности труда принад
лежит его нормированию, которое составляет основу организации 
труда на предприятии. Методами технического нормирования изу
чают и обобщают передовые методы труда. Без нормирования 
невозможно определить потребности в рабочей силе, станочном 
оборудовании, материалах, топливе, денежных средствах. Под
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нормированием труда следует понимать установление затрат рабо
чего времени на единицу производимой продукции или на задан
ный объем работ.

Различают н о р м ы  в р е м е н и  и н о р м ы  в ы р а б о т к и .  
Под нормой времени понимают время, необходимое для производ
ства определенной продукции или выполнения определенного объ
ема работы в условиях рациональной организации труда при ин
тенсивном использовании оборудования и необходимой квалифи
кации работника. Норму времени устанавливают в часах, минутах 
или секундах.

Под нормой выработки понимается количество продукции или 
объем работы, который должен быть выработан или выполнен 
работником в единицу времени при рациональной организации 
труда и интенсивном использовании оборудования. Норму выра
ботки устанавливают рабочему обычно на смену. Эта норма 
является величиной, обратной норме времени. Она получается де
лением продолжительности рабочей смены в минутах на норму 
времени. Зависимость между нормой времени и нормой выработки 
может быть выражена следующей формулой:

lOOff ^ ІООя
а ~ 100 — Ö- > 0 ~  100 +  а ’

где а — процент повышения нормы выработки; 
б — процент снижения нормы времени.

Этими формулами пользуются для определения степени повы
шения нормы выработки в зависимости от снижения нормы вре
мени или, наоборот, степени снижения нормы времени при повы
шении нормы выработки.

Нормы в зависимости от метода разработки бывают т е х н и 
чес ки о б о с н о в а н н ы е  и о п ы т н о - с т а т и с т и ч е с к и е .  
Технически обоснованные нормы рассчитывают исходя из произ
водственных возможностей оборудования с учетом рационального 
и полного их использования с применением приспособлений и вы
сококачественного инструмента. При разработке этих норм учиты
вают передовой опыт и новейшие достижения науки и техники.

Установление технически обоснованной нормы времени на ка
кую-либо работу (операцию) требует обязательного разделения 
нормируемой работы на составляющие ее элементы. Такое разде
ление должно производиться исходя из определенных признаков, 
характеризующих каждый элемент работы. Определение величины 
технической нормы по отдельной операции требует изучения, ана
лиза и проектирования (расчета) состава, содержания и длитель
ности отдельных элементов, образующих нормируемую операцию. 
Всякая производственная операция для этой цели должна быть 
разделена на движения, действия, приемы и комплексы приемов 
рабочего, выполняющего данную операцию. Определяется продол
жительность каждого элемента и операции в целом.

Технические нормы должны быть прогрессивными. Они должны 
подтягивать отстающих до уровня передовых, но вместе с тем эти
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нормы должны быть реальными. Они должны находиться где-то 
между нормами, уже освоенными основной массой работников, 
и нормами, которых добились новаторы производства.

Опытно-статистические нормы устанавливают при помощи ста
тистических данных о фактической выработке рабочих за прошед
ший период. Такие нормы отражают уже ранее достигнутый уро
вень производительности труда, а не тот уровень, который должен 
и может быть достигнут, и, следовательно, тормозят его рост и не 
являются прогрессивными.

Нормы подразделяют также на т и п о в ы е  и мес т ные .  
Типовые нормы устанавливают на основе типовых технологических 
процессов и типовой организации производства. Эти нормы явля
ются исходными. На их основе на местах устанавливают конкрет
ные нормы времени и расценки. Местные нормы времени не 
должны быть ниже типовых норм.

Установление технически обоснованных норм — не механиче
ский расчет затрат времени применительно к организационно-тех
ническим условиям предприятия. Это творческий процесс, основы
вающийся на комплексном анализе всех факторов, определяющих 
производительность труда. Главная цель такого анализа — доби
ваться наименьших трудовых затрат на выполнение данной опе
рации.

Технически обоснованная норма времени состоит из следующих 
затрат рабочего времени (рис. 43):

о с н о в н о г о  в р е м е н и ,  непосредственно затрачиваемого на 
превращение предмета труда в готовый продукт. Основное 
время может быть машинным, если изменение предмета труда
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производится механизмами, машинно-ручным, если эти изменения 
выполняются механизмами с непосредственным участием рабочего 
(например, сверление с ручной подачей), и ручным;

в с п о м о г а т е л ь н о г о  в р е м е н и ,  затрачиваемого на дей
ствия. необходимые для выполнения основной работы. К вспомога
тельному времени относится время установки детали на станок 
и снятия ее после окончания операции, время подвода инструмента 
к обрабатываемой поверхности и возвращения его в исходное по
ложение, время измерения деталей, время на смену инструмента, 
изменения режима работы стайка и т. д. Сумма основного и вспо
могательного времени называется о п е р а т и в н ы м  в р е м е я е м;

в р е м я  о б с л у ж и в а н и я  р а б о ч е г о  м е с т а  — время, 
необходимое для поддержания оборудования, инструментов и при
способлений в рабочем состоянии и ухода за рабочим местом в те
чение смены. Оно подразделяется на время технического обслужи
вания и время организационного обслуживания.

Техническое обслуживание включает время на подналадку 
оборудования, смену инструмента, штампов и т. д., организацион
ное обслуживание — на подготовку рабочего места в начале смены, 
уход за ним в течение смены и уборку его по окончании смены.

В состав нормы времени включается также время па л и ч н ые  
н а д о б н о с т и  и на отдых.

Подготовительно-заключительным временем называется время, 
затрачиваемое на создание условий для осуществления основной 
работы. К нему относится время на ознакомление с заданием н 
чертежом, подготовку рабочего места и наладку оборудования, 
на оформление и сдачу готовой продукции и т. д. Подготовительно
заключительное время обычно устанавливается па партию изделий 
или весь объем выполняемой работы и не зависит от размера пар
тии. Это время включается в норму лишь в доле, приходящейся 
на единицу продукции или работы.

Штучное калькуляционное время Ттк, образуемое суммой 
штучного Тш и • долей подготовительно-заключительного времени, 
приходящегося на одну деталь Тп~, определяется по формуле

-г _ Т —|_ ^пз
і  Ш К  ----  1  Ш  I п  •

В условиях массового производства, когда оборудование на
строено для выполнения одной операции, подготовительно-заклю
чительное время в норму времени не включается. При выполнении 
ручной работы подготовительно-заключительное время составляет 
сравнительно небольшую долю в общем балансе времени и по
этому оно обычно не нормируется отдельно, а объединяется со 
временем обслуживания рабочего места.

Существуют три метода разработки технически обоснованных 
норм времени: метод наблюдения, метод сравнения по типовым 
нормам и расчетно-аналитический метод.

Метод наблюдения состоит в изучении технологических процес
сов непосредственным наблюдением производства. Предметом на
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блюдения может быть пли использование времени в течение всего 
рабочего дня — фотография рабочего дня пли использование только 
оперативного времени — хронометраж. В практике часто приме
няют и комбинированный метод наблюдения — фотохронометраж.

Фотография рабочего дня представляет собой способ проведе
ния наблюдений затрат рабочего времени с последовательными 
замерами этих затрат: по видам на протяжении одной или не
скольких смен или в отдельных случаях на протяжении опреде
ленной части рабочего дня. При фотографии рабочего дня произ
водится наблюдение за фактическим использованием времени и 
оборудования. Особое внимание уделяется выявлению потерь ра
бочего времени, изучению затрат подготовительно-заключительного 
времени, времени обслуживания рабочего места и времени, не
обходимого на отдых и естественные надобности. При этом опре
деляется продолжительность перерывов по причинам как не зави
сящим от рабочего (ожидание работы, транспортных средств, от
сутствие энергии, служебные разговоры), так и зависящим от 
рабочего (отлучка от рабочего места, посторонние разговоры).

В зависимости от количества рабочих, за работой которых про
водятся наблюдения, различают следующие виды фотографии 
рабочего дня:

а) индивидуальная — объект наблюдения — один рабочий;
б) групповая — объект наблюдения — группа рабочих, выпол

няющих одинаковые или различные операции независимо друг от 
друга;

в) бригадная — объект наблюдения — группа рабочих, выпол
няющих одно производственное задание.

При проведении фотографии рабочего дня ведется наблюдение 
за работой механизмов и обслуживающих их рабочих и делаются 
соответствующие записи в наблюдательном листе. Степень детали
зации записей зависит от цели, которая ставится при проведении 
фотографии. Если нужно получить данные для нормирования за
трат подготовительно-заключительного времени и времени обслу
живания рабочего места, то необходима подробная запись каждой 
затраты по этим категориям рабочего времени.

Степень детализации затрат времени зависит также и от типа 
производства. В условиях единичного и мелкосерийного производ
ства допускается меньшая детализация, чем в условиях крупно
серийного и массового производства, где необходим более точный 
анализ затрат времени.

Во всех случаях необходима подробная запись всех имевшихся 
перерывов в работе с указанием их причин. Полученные при фото
графии рабочего дня цифровые данные группируют по категориям 
рабочего времени; составляют фактический баланс рабочего дня; 
производят анализ затрат времени; выявляют причины потерь 
с последующей разработкой организационно-технических меро
приятий по их предупреждению и устранению; разрабатывают 
нормативный баланс рабочего времени, предусматривающий улуч
шение использования рабочего дня за счет ликвидации потерь,

219



передачи ряда работ вспомогательным рабочим, перекрытия неко
торых вспомогательных элементов операций машинным временем; 
определяют требуемое количество рабочих для обслуживания от
дельных агрегатов и количество оборудования, обслуживаемого 
одним рабочим; устанавливают нормы на отдых для различных 
работ.

В последние годы на передовых заводах получил широкое при
менение метод «самофотографпп». Все записи при этом методе 
записывает сам исполнитель. Поэтому круг фиксируемых затрат 
времени ограничен только потерями времени, их продолжитель
ностью и причинами. Рабочий, выполняющий самофотографню, 
вносит конкретные предложения по устранению потерь и предло
жения по улучшению организации производства. Самофотогра- 
фней может быть одновременно охвачено большое количество 
рабочих.

Х р о н о м е т р а ж  операции — это способ изучения затрат вре
мени на выполнение циклически повторяющихся ручных и машин
но-ручных элементов операции, применяемый для проектирования 
ее рационального состава и структуры, установления нормальной 
продолжительности элементов операции и разработки на этой 
основе нормативов, используемых при расчете технически обосно
ванных норм времени.

Хронометражные наблюдения производят при выполнении ра
боты передовыми рабочими для изучения и распространения пере
довых методов труда. Характерным для хронометража является 
расчленение технологической операции на отдельные элементы. 
При хронометраже может измеряться продолжительность всех 
элементов операции в их технологической последовательности или 
продолжительность лишь отдельных элементов вне зависимости 
от их последовательности. В первом случае хронометраж называ
ется сплошным, а во втором — выборочным. Сплошной хрономет
раж более целесообразен, так как его применение облегчает вы
явление возможных частичных совмещений во времени и полных 
перекрытий отдельных элементов.

Продолжительность элементов изучаемой операции измеряют 
обычно при помощи секундомера или хронометра и результаты 
измерения записывают в хронометражно-наблюдательный лист. 
Наблюдатель записывает также продолжительность всех без ис
ключения перерывов и различных отклонений, имевших место во 
время проведения хронометража. Основными результатами на
блюдений являются многократные записи продолжительности от
дельных элементов исследуемой операции.

Необходимый минимум числа замеров зависит от средней про
должительности изучаемого приема и элемента операции, квали
фикации рабочего, от ожидаемой степени точности результатов 
наблюдений и квалификации нормировщика. Чем короче длитель
ность элемента, тем меньше точность одного замера и тем больше 
замеров необходимо произвести. В среднем проводят 10—20 заме
ров каждого элемента. В результате обработки полученных дан-
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ных устанавливают расчетную продолжительность каждого эле
мента и операции в целом; изучают и распространяют передовые 
методы работы новаторов производства. Широким распростране
нием этих приемов можно добиться значительного повышения 
производительности труда всех рабочих на аналогичных работах.

В результате хронометража разрабатывают мероприятия по 
устранению имеющихся недостатков в работе, проектируют рацио
нальные графики технологических процессов, устанавливают про
грессивные нормы производства, организуют школы передового 
опыта и т. п. Все это выполняется при активном участии самих 
рабочих.

Изучение затрат рабочего времени при хронометраже, кроме 
обычного метода при помощи секундомера, производят посред
ством киносъемки и осциллографирования, а также при помощи 
промышленного телевидения. Киноленты позволяют воспроизво
дить наблюдаемый процесс повторно любое число раз. Поэтому 
они могут успешно использоваться при изучении и обобщении 
передовых приемов труда. Осциллографирование позволяет разра
батывать и корректировать нормативы времени на ручные и ма
шинно-ручные элементы операций. При помощи осциллограмм 
можно обосновать нормы вспомогательного времени, а также изу
чить степень совмещения во времени элементов операции, что дает 
основу для разработки нормативов на отдельные характерные дви
жения рабочих. Телевидение дает возможность путем непосред
ственного показа рациональных приемов труда на экране телеви
зора обучать большую группу рабочих одновременно.

На ряде предприятий при изучении затрат рабочего времени 
вместо обычной фотографии рабочего дня используют метод мо- 
ментных наблюдений. Сущность этого метода состоит в том, что 
наблюдатель по заранее установленному маршруту в течение опре
деленного времени обходит рабочие места и производит большое 
количество «моментных» наблюдений. При этом он фиксирует не 
затраты времени, а количество моментов, при которых наблюда
лась та или иная категория затрат рабочего времени. Количество 
моментов рассчитывается с применением теории вероятности ис
ходя из требуемой точности результатов. Полученные данные 
позволяют определить удельный вес и абсолютные значения затрат 
времени по элементам. Основными достоинствами этого метода 
являются: простота наблюдений, сравнительно небольшая трудоем
кость обработки результатов, быстрота сбора данных о затратах 
и потерях времени большой группы рабочих одновременно или 
использовании значительного количества оборудования.

Установление технически обоснованных норм является творче
ским процессом, основанным на комплексном анализе всех фак
торов, определяющих производительность труда. Основанием для 
пересмотра норм выработки может быть внедрение совершенной 
технологии производства, нового оборудования, средств механиза
ции, улучшение организации труда, т. е. проведение таких меро
приятий, которые не зависят непосредственно от рабочих. В тех лее
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случаях, когда процент выполнения норм возрастет за счет луч
шего использования рабочим своего времени, уплотнения рабочего 
дня, повышения своей квалификации в порядке личной инициа
тивы, нормы выработки не повышаются.

Методом сравнения нормы устанавливают главным образом 
в условиях опытного, единичного и мелкосерийного производства 
по работам относительно небольшой трудоемкости. Незначитель
ная повторяемость процессов изготовления отдельных видов изде
лий и небольшие размеры партий деталей делают экономически 
нецелесообразным применение метода наблюдения.

Обрабатываемые детали классифицируют по группам соответ
ственно признакам однородности или подобия конструкции и тех
нологического процесса. Из каждой группы отбирают несколько 
деталей— типовых представителей, различающихся главным обра
зом основными размерами. По ним разрабатывают рациональный 
технологический процесс, который принимается в качестве типо
вого технологического процесса. Расчетным методом устанавли
вают норму времени по каждой операции. Для каждой классифи
кационной группы деталей по нескольким (3—5) деталям-предста- 
вителям определяют процесс обработки, необходимое оборудование 
и нормы времени. Нормы времени для всякой другой детали, от
носящейся к той или иной группе, находят способом сравнения. 
Деталь, для которой устанавливают норму, сравнивают с типо
выми деталями-представителями данной группы. Выявляют две 
детали-представителя, наиболее близкие к нормируемой детали по 
размерам, материалу, характеру и последовательности технологи
ческого процесса. Одна по размерам меньше нормируемой детали, 
а другая — больше. По установленным нормам для этих двух де- 
талей-представителей интерполяцией определяют норму времени 
на нормируемую деталь.

Расчетно-аналитический метод нормирования труда основыва
ется на использовании паспортных данных оборудования, норма
тивных таблиц, графиков или номограмм, содержащих технически 
обоснованные данные о продолжительности выполнения отдель
ных частей операций. Этот метод применяют при нормировании 
станочных, электросварочных, кузнечно-прессовых и некоторых 
других работ на основе нормативов режимов работы оборудова
ния. При расчете норм машинного времени стремятся максимально 
использовать мощность стайка и стойкость инструмента. При рас
чете норм на сварочные или наплавочные работы стремятся при
менить максимально возможную силу тока.

При машинных и машинно-ручных процессах основное и вспо
могательное время нормируют раздельно, а при ручных процессах 
разделение на основное и вспомогательное время не производят.

Основное машинное время при обработке деталей на металло
режущих станках определяют по формуле

-Т . і. I
To=sK мин’
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где L — расчетная длина обработки детали в направлении по
дачи, лш;

і — число проходов;
5 —■ подача в мм на один оборот (или двойной ход) детали 

или инструмента;
и — скорость вращения (или двойных ходов) обрабатывае

мой детали или инструмента, об/мин.
Из формулы следует, что снижение затрат основного времени 

может быть достигнуто за счет наиболее высокого режима работы 
оборудования, уменьшения припусков на обработку при изготовле
нии заготовок за счет применения точной штамповки, центробеж
ного литья и т; п., увеличения количества одновременно работаю
щих инструментов, повышения стойкости режущих инструментов, 
повышения скорости, жесткости и виброустойчивости станков и 
т. д. Этой формулой можно пользоваться для определения основ
ного машинного времени при обработке деталей на станках раз
личных типов. Будет только изменяться расчетная длина обработки 
детали L.

Так, например, при определении машинного времени обточки 
детали на токарном станке L берется как сумма длины обраба
тываемой поверхности по чертежу I, длины на подход резца, вре
зание и пробег 1\ и величины отрицательного перебега /2, т. е. 
L = l + l[ + l2. При подсчете машинного времени обработки детали 
на продольно-строгальном станке вместо размера L ставят сумму 
ширимы строгаемой поверхности b и величину врезания и перебега 
резца /1, т. е.

L = b +  lx.
При нормировании сверлильных работ в указанную формулу 

включают вместо размера L сумму глубины отверстия / и вели
чины врезания і/, т. е. L =  / +  ÿ и т. д.

Определение основного времени при выполнении сварочных 
работ, например, при ручной электродуговой сварке, может быть 
определено по формуле *

где G — вес наплавленного металла для образования шва, г;
g — скорость наплавки (количество наплавленного металла, 

г/ч).
Вес наплавленного металла находят по формуле

G =  FL'i,
где F — площадь поперечного сечения наплавки шва, лш2;

L — длина шва, м;
Y — удельный вес наплавленного металла.

Скорость наплавки
g  =  k J ,
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где / — сила тока, а;
— коэффициент наплавки, представляющий собой количество 

наплавляемого металла в г/ч при силе тока I, а.
Коэффициент наплавки зависит от марки электрода, его покры

тия. рода тока и расположения шва в пространстве. При сварке 
малоуглеродистой стали электродом типа Э-42 с покрытием ЦМ-7 
&„=11 (ток постоянный, прямая полярность, переменный, любое 
положение шва). При электродном покрытии типа ЦМ-7с для 
малоуглеродистой стали при нижнем положении шва £„=11,5-ь- 
-М2.5. Для сварки среднеуглеродпстой и легированной стали 
электродом типа Э-50А с покрытием УОНИ-13/55 принимают 
в расчетах &н =  9 (ток постоянный, обратная полярность, перемен
ный. любое положение шва) и т. п.

Расчет вспомогательного времени производят по комплексам 
приемов. Рассчитывают затрату времени на следующие комп
лексы: установку и снятие детали (сюда же входит время на 
включение п выключение станка); приемы управления станком; 
контрольные промеры (если они не перекрываются машинным вре
менем); установку и смену инструмента.

Каждый комплекс приемов разделяют на отдельные элементы 
работ. Как, например: изменить число оборотов, изменить вели
чину подачи, повернуть резцовую головку, включить вращение 
шпинделя, подвести каретку в продольном направлении на рас
стояние /, одновременно переместить суппорт в поперечном на
правлении и т. д. Составляют таблицы для расчета вспомогатель
ного H машинного времени, в которые вписывают все элементы 
работ. Затем определяют методом наблюдений (по нормативам 
или другим методом) затраты времени на выполнение каждого 
элемента работы и на комплекс приемов в целом, устанавливают 
затрату машинного и вспомогательного времени на обработку де
тали. Сумма этих времен дает затрату оперативного времени на 
ее обработку.

Затрату времени на техническое и организационное обслужи
вание рабочего места, на отдых и личные надобности рабочего; 
затрату подготовительно-заключительного времени обычно берут 
из имеющихся нормативных материалов по таблицам нормативов 
подготовительно-заключительного и вспомогательного времени. 
Затрату времени на техническое обслуживание рабочего места 
берут в процентном отношении от затраты машинного времени, 
а на организационное обслуживание рабочего времени— в про
центном отношении от затраты оперативного времени.

Слесарно-сборочные работы представляют собой ручные опе
рации по соединению отдельных деталей в узлы, агрегаты или 
комплекты, сопровождаемые соответствующей слесарной подгон
кой. К ним относятся: обдувание и притирка деталей перед сбор
кой, смазывание, установка, посадка и насаживание деталей на 
вал, постановка шпонок, запрессовка втулок, посадка шестерней и 

.т. п. Технологические особенности выполнения таких работ опре
деляют способами соединения деталей (холодная или горячая
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посадка, свободная или прессовая посадка и т. п.) и прпмеияе- 
мымн инструментами.

Затрату времени на смазывание деталей вручную, на обдува
ние деталей сжатым воздухом, на установку детали на вал со 
шпонкой вручную, на запрессовку и выпрессовку втулки вручную 
и т. п. определяют по нормативным таблицам в зависимости от 
геометрических размеров деталей. Время обслуживания рабочего 
места и перерывов на отдых и естественные надобности исполни
теля берут по нормативным таблицам в процентном отношении от 
оперативного времени.

При производстве монтажно-сборочных работ имеем дело 
с ручными’ и механизированными операциями по перемещению, 
установке и соединению отдельных деталей, узлов и комплектов 
в соответствующие агрегаты или тепловоза в целом. Технологиче
ские особенности выполнения таких работ определяют способом 
перемещения, установки, выверки и соединения деталей и узлов. 
Особенно большое влияние на продолжительность монтажно-сбо
рочных работ оказывает применение различных специальных стен
дов, кантователей, приспособлений и инструментов.

При монтажных работах производят перемещение деталей и 
узлов, установку упорных колец и пружин, сборку подшипников, 
завертывание гаек и шпилек и т. п. Затрата времени на их вы
полнение зависит от сложности сопрягаемых деталей и узлов, их 
веса, размеров и взаимного расположения, способа соединения и 
др. Ее определяют по техническим нормативам времени из таб
лиц. Время на обслуживание рабочего места берут в процентном 
отношении от оперативного времени.

Нормирование монтажно-сборочных работ в массово-поточном 
производстве производят расчетно-аналитическим методом с широ
ким применением проверочных хронометражных наблюдений и 
фотографий рабочего дня.

Пересмотр технически обоснованных норм и соответствующих 
им расценок на предприятиях производят систематически по мере 
изменения технологических процессов ремонта деталей и узлов 
тепловозов, при внедрении новой техники, улучшении организации 
рабочего места и его обслуживания и использования всех других 
форм рационализации производства. Если рационализаторское 
предложение, повышающее норму выработки, внесено рабочим, то 
расценка за работу для рационализатора не уменьшается на срок 
6 месяцев. Кроме этого, рабочий получает вознаграждение. Это 
стимулирует инициативу рабочих в разработке и представлении 
рационализаторских предложений.

Не допускается механическое повышение норм выработки, т. е. 
такое повышение, которое не связано с осуществлением организа
ционно-технических мероприятий, способствующих повышению 
производительности труда.

Пересматривают также устаревшие нормы, которые в резуль
тате осуществления организационно-технических мероприятий и 
повышения квалификации рабочих перестали соответствовать
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достигнутому уровню техники и организации производства. На пред
приятиях получило распространение патриотическое движение за 
пересмотр норм выработки по инициативе самих рабочі-iÿ. При 
освоении новой продукции вводят нормы и расценки на срок до 
6 месяцев.

Установление новых и пересмотр действующих норм произво
дит администрация по согласованию с профсоюзной организацией. 
Разрабатывают календарный план пересмотра норм исходя из за
даний по росту производительности труда, уровню средней зара
ботной платы, снижению себестоимости продукции и т. д. и план 
реализации организационно-технических мероприятий.

Пересмотр норм проводят инженерно-техническиё работники 
при непосредственном и актизном участии самих рабочих, которые 
заранее знакомятся с мероприятиями по освоению новых норм.

§  31. О Р Г А Н И З А Ц И Я  О П Л А Т Ы  Т Р У Д А

Заработная плата в СССР является конкретным выражением 
социалистического принципа распределения по труду. Соблюдается 
принцип равной оплаты за равный труд.

Формы заработной платы, кроме соответствия социалистиче
скому принципу — от каждого по его способности, каждому по его 
труду, должны создавать материальную заинтересованность каж
дого работника в непрерывном повышении его производительности 
труда и обеспечивать контроль над количеством и качеством 
труда. Материальная заинтересованность имеет важное значение 
для развития народного хозяйства нашей страны.

В соответствии с решением сентябрьского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС проведен ряд мер, направленных на последовательное 
осуществление ленинского принципа материальной заинтересован
ности трудящихся, на вскрытие новых резервов на самих пред
приятиях, создание новых источников для повышения заработной 
платы рабочих и служащих. Таким источником является прибыль, 
полученная предприятием. За счет прибыли рабочим п служащим 
выплачивают премии за высокие показатели работы в течение года 
и единовременные вознаграждения в конце года. На каждом 
предприятии за счет отчисления от полученной прибыли создается 
фонд материального поощрения работников. Министерство путей 
сообщения, на основании стабильных нормативов отчисления 
в фонды экономического стимулирования за 1971 —1975 гг., утвер
жденных междуведомственной комиссией при Госплане СССР, 
утверждает стабильные нормативы отчислений по заводам Глав
ного управления по ремонту подвижного состава и производству 
запасных частей. Расчет нормативов производят на основе средне
годового темпа роста валовой продукции, увеличения среднегодо
вого уровня рентабельности и увеличения темпов роста произво
дительности труда, определяемых по показателям пятилетнего 
плана.
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Нормативы отчислений в фонд материального поощрения уста
навливают в процентах к фонду заработной платы всего персо
нала. Средства из фонда материального поощрения расходуют: на 
выплату вознаграждений по итогам работы за год — всем рабо
тающим; на премирование руководящих, инженерно-технических 
работников и служащих в соответствии с действующими положе
ниями по премированию; на премирование рабочих, единовремен
ное поощрение отличившихся работников и на оказание мате
риальной помощи.

Общая сумма средств, направляемых на образование фонда 
материального поощрения, делится на две части: на стимулирова
ние роста реализации продукции и стимулирование уровня рента
бельности. Соотношение этих частей устанавливает МПС с учетом 
значения каждого из показателей для данного предприятия. От
числения в фонд производят ежеквартально по итогам работы за 
истекший период.

Заработная плата рабочих и служащих в нашей стране явля
ется главным, но не единственным источником доходов. Часть 
потребностей членов социалистического общества удовлетворяется 
за счет общественных фондов потребления. Трудящиеся получают 
бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, 
обеспечиваются за счет государства жильем и пользуются дру
гими благами и услугами.

Для правильного построения заработной платы в соответствии 
с количеством и качеством затраченного труда используют тариф
ную систему, нормирование труда, формы и системы оплаты 
труда. Тарифная система позволяет оценить труд со стороны его 
качества; нормирование дает возможность учесть количество за
траченного труда; формы и системы оплаты устанавливают опре
деленный порядок исчисления заработной платы в соответствии 
с количеством и качеством труда.

Тарифная система является важнейшим элементом организа
ции заработной платы. Основой ее являются тарифно-квалифика
ционные справочники, тарифные ставки и тарифные сетки.

В т а р и ф  н о - к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  с п р а в о ч н и к а х  
дается характеристика выполняемых работ, указывается, что дол
жен знать рабочий данного разряда. При помощи таких справочни
ков определяют квалификацию рабочих различных специальностей, 
присваивают им тот или иной разряд, определяют разряды работ.

Т а р и ф н ы е  с т а в к и  рабочих дифференцируют по их ква
лификации, условиям труда, формам оплаты и отраслям промыш
ленности.

Т а р и ф н ы е  с е т к и  представляют собой ряд тарифных коэф
фициентов, показывающих, на сколько ставка данного квалифика
ционного разряда выше ставки первого разряда. К первому, низ
шему разряду относятся наиболее простые работы и неквалифици
рованные рабочие, а к последнему, высшему — наиболее сложные 
работы и рабочие высшей квалификации. Таким образом, тариф
ные сетки устанавливают соотношения в оплате труда при
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выполнении самых простых и самых сложных операции, опреде
ляют, на сколько увеличивается оплата при переходе от одного 
разряда к следующему, высшему. Тарифные коэффициенты обычно 
возрастают прогрессивно. Это создает материальную заинтересо
ванность рабочих в повышении своей квалификации.

Тарифный коэффициент первого разряда приравнивается 
к единице. Все последующие коэффициенты показывают, во 
сколько раз они превышают тарифный коэффициент первого раз
ряда.

На тепловозоремонтных заводах применяют следующую шести
разрядную тарифную сетку:

Р а зр я д ы .............. ...  I II ІИ IV V VI
Тарифные коэффициенты . . 1,0 1,13 1,29 1,48 1,72 2,0

В тарифных ставках учитывается значение производственных 
участков. Например, тарифная ставка рабочих первого разряда 
в основных цехах выше, чем во вспомогательных.

Тарифные ставки сдельной заработной платы в некоторых 
отраслях выше тарифных ставок повременной оплаты труда. Так, 
например, на ряде заводов применяют следующие часовые ставки 
первого разряда:

Условия и формы оплаты труда Часовая 
ставка в коп.

Повременщики на холодных работах .............. 27,6
Сдельщики на холодных работах, повремен

щики на горячих, тяжелых и вредных ра
ботах ................................................................... 32,0

Сдельщики на горячих, тяжелых и вредных 
_ работах, повременщики на особо тяжелых и 
" особо вредных работах................................... 36,7
Сдельщики на особо тяжелых, особо вредных 

работах ............................................................... 39,0

Тарифная система обеспечивает единство в оплате труда рабо
чих на всех предприятиях.

Существуют две формы оплаты труда: сдельная и повременная.
Сдельная форма оплаты труда имеет ряд преимуществ перед 

повременной. Она стимулирует повышение производительности 
труда, так как устанавливает непосредственную связь между ко
личеством выпущенной продукции и суммой заработка; содей
ствует более полному и правильному использованию рабочего 
времени, улучшению организации производства и труда; заинтере
совывает рабочих в повышении квалификации, в освоении передо
вого опыта. Поэтому сдельная форма оплаты труда преобладает 
во многих отраслях народного хозяйства. Она является основной 
формой заработной платы в социалистическом хозяйстве.

Сдельная форма устанавливает прямую зависимость заработка 
рабочего от количества и качества выработанной нм продукции.
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Она способствует общему росту производства. Повышает стимулы 
к проявлению и использованию рабочими всех их способностей, 
к усовершенствованию организации труда, к применению лучших 
приспособлений и изобретений в целях увеличения выработки. Она 
имеет огромное значение в развитии социалистического соревно
вания, в росте рядов новаторов.

Сдельная оплата создает наиболее простую форму контроля 
над мерой труда и мерой оплаты. Мерой труда является коли
чество выработанной продукции, мерой оплаты — штучные рас
ценки. Наиболее точным выражением меры труда при сдельной 
оплате служит технически обоснованная норма выработки, кото
рую должен выполнить рабочий в течение определенного времени. 
Без технического нормирования невозможно правильное примене
ние сдельной формы оплаты труда.

При сдельной оплате рабочий получает плату не за установ
ленную ему норму выработки, а за фактически выполненное коли
чество работы. Поэтому при сдельной оплате необходим точный 
учет фактически вырабатываемой продукции.

Сдельная форма оплаты называется поштучной оплатой, так 
как работник получает плату за каждую штуку (единицу) выпол
няемой им работы и ее применение предполагает наличие сдель
ных расценок. Рассчитывают сдельные расценки или делением 
тарифной ставки соответствующего разряда работы на норму вы
работки, или умножением тарифной ставки на норму времени.

Сдельную форму заработной платы подразделяют на следую
щие системы оплаты: прямую сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную и аккордную.

Прямая сдельная система оплаты труда. Это наиболее рас
пространенная система на железнодорожном транспорте. Прямой 
она называется потому, что расценки, по которым оплачивается 
каждая единица выработанной продукции, не изменяются в зави
симости от количества произведенных единиц продукции и степени 
выполнения установленной нормы выработки и весь основной 
сдельный заработок рабочего находится в прямой зависимости от 
выполняемой им работы.

Сдельно-премиальная система оплаты труда. Сущность этой 
системы состоит в том, что работник получает, кроме основного 
заработка, начисляемого по прямой сдельной системе, еще особые 
доплаты в виде премии за достижение определенных качественных 
показателей работы. Таким образом, прямая сдельная система 
оплаты в сочетании с системой премирования создает особую 
разновидность сдельной формы заработной платы, называемую 
сдельно-премиальной системой.

Премии выдают за достижения количественных и особенно ка
чественных показателей: экономию материалов, топлива и элек
троэнергии, повышение качества работ, снижение простоя подвиж
ного состава, сокращение сроков выработки продукции и т. п. 
'€ помощью премирования создается дополнительная заинтересо
ванность работников в достижении более высоких показателей
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работы, в повышении производительности труда и снижении себе
стоимости продукции.

Сдельно-премиальная система создает у работников большую- 
материальную заинтересованность в перевыполнении норм и в по
вышении качества работы, чем прямая сдельная оплата труда.

Сдельно-прогрессивная система оплати труда. Сущность ее 
состоит в том, что для оплаты труда применяют не одну, а не
сколько расценок, увеличивающихся по мере перевыполнения за
данной нормы выработки. При этой системе работу, выполненную 
в пределах нормы, оплачивают по таким же единичным расценкам, 
как и при прямой сдельной системе оплаты, а работу, выполнен
ную сверх этой нормы, — по повышенным расценкам, причем рас
ценки повышаются тем больше, чем больше перевыполняется 
норма выработки. Так, например, при перевыполнении норм вы
работки до 10% оплату производят по полуторным расценкам, до 
20% — по двойным и свыше 20% — по тройным расценкам.

Сдельно-прогрессивная система значительно больше, чем дру
гие системы оплаты труда, заинтересовывает в перевыполнении 
установленной нормы выработки и лучше способствует развитию 
иоваторства, росту рядов передовиков производства.

Применение сдельно-прогрессивной системы оплаты труда тре
бует тщательной предварительной подготовки и необходимых 
расчетов, иначе ее экономическая эффективность может быть 
ограничена, а иногда неумелое ее осуществление может дать отри
цательный результат. Для применения сдельно-прогрессивной 
системы оплаты труда необходимо установление технически обо
снованных прогрессивных норм выработки, так как заниженные 
нормы, легко перевыполняемые рабочими без особых усилий с их 
стороны, не обеспечивают действительного роста производитель
ности труда, приводят к значительному перерасходованию фонда 
заработной платы и повышению себестоимости продукции.

В настоящее время сдельно-прогрессивная система оплаты 
труда не имеет широкого распространения. Она охватывает только 
1—3% общего количества рабочих.

Косвенно-сдельная система оплаты труда. Такая система при
меняется главным образом для оплаты труда рабочих, обслужи
вающих основное производство, причем заработок их ставится 
в зависимость от результатов труда или заработка основных ра
бочих, т. е. зависит не от личной выработки, а от результатов 
труда обслуживаемого участка, цеха, группы основных рабочих. 
Поэтому косвенно-сдельную систему оплаты применяют только- 
для тех вспомогательных рабочих, труд которых оказывает значи
тельное влияние на производственные показатели основных рабо
чих (например, наладчики оборудования). Заработок в этих слу
чаях начисляют или умножением их тарифных ставок на процент- 
выполнения норм (или плана) основными рабочими, или делением 
тарифной ставки каждого косвенно оплачиваемого рабочего на 
норму выработки (плана) обслуживаемых ими рабочих-сдель- 
щиков.
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Аккордная система оплаты, труда. Сущность ее заключается 
в том, что сдельные расценки устанавливают сразу на весь пре
дусмотренный объем работ, а не на отдельные операции. Основа
нием для ее применения является неделимость работ, невозмож
ность учета индивидуальной выработки каждого отдельного рабо
чего.

Для правильного применения аккордной оплаты необходимо 
установление обоснованных норм выработки (или норм времени) 
и расценок на каждую из операций, составляющих аккордное за
дание, и контроль за качеством выполняемых работ с тем, чтобы 
стремление рабочих сократить сроки выполнения аккордного 
задания не сказывалось отрицательно иа качестве его выпол
нения.

Численный состав бригады и аккордную сумму заработка 
устанавливают исходя из плановых норм трудовых затрат и 
аккордных расценок. Применяют также аккордно-премиальную 
оплату, которая способствует значительному ускорению, а следо
вательно, и удешевлению работ. Аккордную систему оплаты труда 
применяют в промышленности и редко на транспорте.

В зависимости от способа начисления различают: индивиду
альную и коллективную (групповую или бригадную) оплату. 
В первом случае заработную плату начисляют каждому рабочему 
в отдельности, во втором — группе рабочих или бригаде и уже 
впоследствии распределяют между отдельными рабочими пропор
ционально отработанному времени с учетом квалификации каж
дого.

При коллективной оплате труда размер заработка каждого 
работника не связан непосредственно с его индивидуальной выра
боткой, а зависит от выработки всей бригады. Коллективная 
(групповая или бригадная) сдельщина создает известную слажен
ность и заинтересованность в достижении общего результата ра
боты, порученной всей бригаде, поскольку заработок отдельного 
работника зависит не только от его личной работы, но и от 
работы бригады в целом. В этом состоит некоторое преимущество 
коллективной сдельной оплаты. Однако по сравнению с индиви
дуальной сдельщиной она имеет ряд существенных недостатков, 
ограничивающих ее стимулирующее действие на производитель
ность труда. При коллективной сдельщине внутри бригады не 
устраняются полностью элементы уравниловки, ибо общий сдель
ный заработок бригады распределяется между ее членами пропор
ционально числу отработанных ими часов и тарифным разрядам. 
Высокопроизводительный труд одного члена бригады и малопро
изводительный труд другого при прочих равных условиях оплачи
ваются поровну.

Повременная форма оплаты труда. Сущность ее заключается 
в том, что оплата производится за отработанное время.

Тарифные ставки для рабочих и должностные оклады для слу
жащих и инженерно-технических работников являются конкрет
ными формами выражения этой формы оплаты.
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Существуют две системы повременной формы оплаты труда: 
простая повременная и повременно-премиальная оплата.

Простая повременная система оплаты труда. При такой си
стеме заработок работника определяют в зависимости от отрабо
танного времени и квалификации, т. е. перемножением тарифной 
ставки разряда рабочего на фактически отработанное время, ко
торое может измеряться часами, днями и месяцами.

Простая повременная система оплаты не стимулирует приме
нения способностей и инициативы работника в повышении произ
водительности труда и улучшении качества продукции. Ей более 
чем другим системам присущи элементы «уравниловки». Поэтому 
повременную оплату применяют лишь там, где невозможно уста
новление норм выработки, точного учета и контроля выполненной 
работы.

При повременной оплате чем выше присвоенный рабочему раз
ряд и чем больше отработанное время, тем выше и его заработок. 
Следовательно, эта система заинтересовывает рабочих в повы
шении квалификации.

Повременно-премиальная система оплаты труда. Эта система 
создана в результате сочетания простой повременной оплаты 
труда с премированием за достижение высоких показателей в ра
боте (производительность труда, себестоимость продукции, исполь
зование оборудования, внедрение новой техники и передовых ме
тодов работы, экономное расходование материалов, топлива 
и т. д.). Обязательным условием получения премии является вы
полнение месячного плана продукции.

Повременно-премиальная система оплаты по сравнению 
с простой повременной является более совершенной, так как соз
дает некоторую материальную заинтересованность в улучшении 
результатов работы.

Применение повременно-премиальной системы возможно там, 
гдё результаты труда работников могут быть измерены или 
учтены. Переход к этой системе должен быть экономически обос
нован, иначе такая система не будет оправдана. Она может пре
вратиться в простое средство повышения заработной платы повре
менщиков без достижения необходимого производственного и эко
номического эффекта.

Повременно-премиальная система является лучшим способом 
проявления личной инициативы руководящих и инженерно-техни
ческих работников. Помимо окладов, указанные работники полу
чают премию за выполнение количественных показателей. Поэтому 
такая система создает у них определенную заинтересованность 
в развитии своих способностей, в совершенствовании знаний и 
опыта, в применении инициативы для всемерного улучшения ра
боты предприятия. Большое значение при этом имеет установле
ние показателей премирования. Нужно выбирать решающие пока
затели, как, например, выполнение производственного задания, 
снижение себестоимости.
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Для премирования следует устанавливать такие показатели, 
иа которые может оказывать влияние премируемый работник.

Повременная форма оплаты труда охватывает в настоящее 
время примерно четвертую часть работников промышленности и 
транспорта.

Но форма оплаты труда неразрывно связана с организацией 
труда и производства. С изменением степени механизации и авто
матизации труда изменяется и форма его оплаты. При частичной 
механизации, когда сохраняется большая доля ручного труда и 
рост производительности во многом зависит от того, как рабочие 
используют свое рабочее время, наиболее целесообразным будет 
применение сдельной оплаты труда. При комплексной механиза
ции производства, когда процессы строго регламентированы и 
производительность труда определяется режимом работы обору
дования, целесообразнее применить повременную форму оплаты 
труда. С развитием комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов доля повременной оплаты труда 
в общем фонде заработной платы будет неуклонно возрастать.

Предприятию предоставлено право самостоятельно устанавли
вать формы оплаты труда рабочих в зависимости от того, какая 
из форм оплаты наиболее соответствует выполняемой работе, 
обеспечивает материальную заинтересованность рабочего в ре
зультатах его труда и лучшее качество работы.

Предприятие имеет право применять тарифные ставки сдель-. 
щиков и месячные оклады взамен тарифных ставок повременщи
ков, а также применять тарифные ставки, установленные для 
рабочих, занятых на горячих и тяжелых работах и на работах 
с вредными условиями труда, в соответствии с действующими ти
повыми перечнями профессий рабочих и работ, оплачиваемых по 
тарифным ставкам, установленным для рабочих, занятых на 
горячих и тяжелых работах, работах с вредными, особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда.

Предприятиям, переведенным на новую систему планирования 
и экономического стимулирования, предоставлено право при недо
статке соответствующих категорий рабочих доплачивать за счет 
экономии фонда заработной платы (пересчитанного на процент 
выполнения плана) рабочим 'за совмещение профессий в размерах 
до 30% тарифной ставки или оклада заменяемого рабочего при 
сокращении численности по сравнению с численностью, полагаю
щейся по установленным нормам обслуживания.

Отнесение тепловозоремонтных предприятий к группам по 
оплате труда руководящих, инженерно-технических работников и 
служащих производится Министерством путей сообщения или 
Главным управлением по ремонту подвижного состава и производ
ству запасных частей или Главным управлением локомотивного 
хозяйства.

Отнесение цехов, участков и отделений тепловозоремонтных 
заводов и тепловозных депо к группам по оплате труда ука
занных категорий работников производится заводом и депо
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самостоятельно. При изменении объема производства завод или 
депо само переводит эти подразделения из одной группы по оплате 
труда в другую. При этом необходимо руководствоваться утвер
жденными в установленном порядке показателями.

Администрация предприятия в лице директора ежегодно заклю
чает с фабрично-заводским или местным комитетом профсоюза 
коллективный договор, обеспечивает своевременное выполнение 
принятых обязательств и докладывает на заседаниях комитета 
профсоюза о их выполнении. Выполнение коллективного договора 
систематически проверяет администрация совместно с фабрично- 
заводским или местным комитетом, результаты проверки выносят 
на обсуждение собраний рабочих и служащих.

Проекты производственных планов предприятия рассматри
вают с участием фабрично-заводских или местных комитетов. 
Администрация предприятия докладывает комитету профсоюза 
о результатах производственно-хозяйственной деятельности, о вы
полнении планов, о мероприятиях по улучшению организации и 
условий труда, материально-бытовому и культурному обслужива
нию рабочих и служащих, об устранении недостатков в работе.

Организацию социалистического соревнования, подведение его 
итогов, решение вопросов о поощрении передовых коллективов и 
работников осуществляют администрация предприятия и его под
разделения совместно с профсоюзной организацией.



ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

§  32. О П Е Р А Т И В Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Е  
П Л А Н И Р О В А Н И Е

Оперативно-производственное планирование представляет со
бой развитие технико-экономического планирования и имеет своей 
задачей о.беспечить выполнение производственных показателей, 
установленных в техпромфинплане. Плановыми периодами опе
ративно-производственного планирования являются: месяц, де
када, сутки, смена, а планируемыми объектами: цехи, участки, 
бригады и исполнители на рабочих местах.

Оперативно-производственное планирование состоит в прове
дении определенного комплекса календарных и объемных расче
тов производства и в разработке графиков, определяющих сопря
женность, очередность и сроки выполнения работ по изготовлению 
продукции и комплектному ее выпуску в соответствии с планом 
при равномерном использовании оборудования и рабочих, т. е. 
без штурмовщины и вынужденных простоев.

Оперативные задания для цехов, участков, рабочих мест уста
навливают с учетом полной согласованности работы сопряженных 
звеньев, своевременной подготовки всего необходимого для беспе
ребойного выполнения намеченного графика.

Различают межцеховое и внутрицеховое оперативно-производ
ственное планирование. Внутрицеховое планирование в свою оче
редь подразделяют на общецеховое и участковое.

На основе заводского графика разрабатывают графики для 
каждого цеха и участка на декаду, сутки и смену, а в условиях 
массово-поточного производства применяют даже часовые гра
фики выпуска продукции. В них указывают сроки, порядок и оче
редность изготовления отдельных деталей и выполнения производ
ственных операций. При этом учитывают максимальное исполь
зование возможностей параллельного выполнения различных 
работ для сокращения общего срока изготовления продукции. 
Графики наглядно показывают ход выполнения работ, так как 
в них перечислены по порядку все подлежащие выполнению ра
боты и показано время их выполнения, которое рассчитывают 
соответственно объему работы, выполняемому каждым участком, 
исполнителем, и их пропускной способности. Для текущего наблю
дения и контроля за ходом производства и выполнением плана по 
заводу, цеху, участку и бригаде, прохождением изделия или
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заказа по стадиям производственного процесса, состоянием заде
лов, ходом комплектования сборки и т. п. применяют учетно-конт
рольные графики.

В практике оперативного планирования и учета применяют 
механизированные графики в виде досок с передвижными указа
телями. Передвижение указателей может производиться различ
ными способами, включая и автоматическое при помощи электро
импульсов от датчиков, установленных на рабочих местах, агре
гатах и приборах дпстанциЬниого управления.

Кроме графических методов производственного планирования, 
применяют математические методы, они играют важную роль 
в выборе оптимальных (наилучших) вариантов и решений в пла
новой работе. В числе таких методов применяют линейное про
граммирование, принцип которого заключается в постепенном 
приближении к оптимуму путем систематического улучшения по
следовательно разрабатываемых вариантов. Существует несколько 
методов линейного программирования, различающихся способом 
выбора исходного варианта и процедурой его последовательного 
улучшения. Первым по времени возникновения является метод 
разрешающих множителей, разработанный Л. В. Канторовичем 
в 1939 г. За границей первые попытки линейного программи
рования предприняты в США в 1947-—1948 гг. В настоящее время 
большинство авторов считает основным так называемый симплекс
ный метод. Он хотя и сравнительно сложен, но зато применим 
к решению любых задач линейного программирования. Другие 
методы обычно трактуются как его модификации. Однако некото
рые из них имеют самостоятельное значение, обладают собствен
ными расчетными приемами и сферой применения, как, например, 
распределительный метод. Он проще, чем симплексный, но имеет 
более узкую сферу применения.

Задачи на линейное программирование лишь в простейших 
случаях поддаются решению при ручной технике вычислений или 
при помощи счетных приборов (включая наиболее совершенные 
виды клавишных машин-автоматов). Крупные и сложные задачи 
могут быть решены лишь при помощи электронных вычислитель
ных машин. Планирование заводского ремонта начинается на же
лезных дорогах, где определяют количество тепловозов, которым 
необходим заводской ремонт. Для этого ежегодно в каждом депо 
производят комиссионный осмотр всех тепловозов, по результатам 
которого составляют акты на каждый тепловоз. В них указывают 
состояние главнейших его узлов, пробег и определяют срок оче
редного ремонта.

Данные осмотра обобщают по каждому депо и представляют 
в службы локомотивного хозяйства железных дорог. На основе 
этих данных составляют пономерной список тепловозов, требую
щих заводского ремонта в планируемом году. На все эти тепло
возы службы локомотивного хозяйства представляют в Главное 
управление локомотивного хозяйства Министерства путей сообще
ния (ЦТ МПС) заявки на ремонт с указанием пробегов теплово
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зов от предыдущих заводских ремонтов или от постройки, а также 
краткие характеристики состояния основных узлов и деталей.

ЦТ МПС составляет сводный план заводского ремонта тепло
возов по сериям для всей сети железных дорог и представляет его 
в Планово-экономическое управление (ЦПЭУ) МПС. После рас
смотрения и корректировки проекта плана .ЦПЭУ совместно 
с представителями ЦТ МПС и Главного управления по ремонту 
подвижного состава и производству запасных частей (ЦТВР) МПС 
цлан ремонта тепловозов на планируемый год утверждается мини
стром путей сообщения. В соответствии с утвержденным планом 
ЦТВР МПС составляет годовые планы ремонта тепловозов для 
каждого тепловозоремонтного завода.

Службы локомотивного хозяйства железных дорог направляют 
на тепловозоремонтные заводы пономерные списки тепловозов на 
планируемый квартал и представляют предварительные описи ре
монта (дефектные описи), отражающие объем работ на каждом 
локомотиве.

Работники тепловозоремонтных заводов, занимающиеся опера
тивно-производственным планированием, составляют графики по
дачи тепловозов в ремонт и выпуска их из ремонта. При разра
ботке месячного плана-графика стремятся обеспечить равномер
ную загрузку оборудования и рабочих тепловозосборочного, 
дизельного, электромашинного и других цехов завода на протя
жении всего месяца. Для этого на основе полученных предвари
тельных описей ремонта составляют наиболее рациональный 
вариант чередования подачи тепловозов в ремонт на планируемый 
месяц, не допуская поступления подряд локомотивов, требующих 
выполнения большого объема работ. Согласно плану-графику 
сообщают депо номера тепловозов, подлежащих ремонту, и даты 
подачи их в тепловозоремонтный завод.

При ремонте тепловозов на заводах, как и в работе любого 
предприятия, большое влияние на выполнение производственной 
программы оказывает ритмичная работа всех цехов и участков. 
Большой интерес у работников заводов вызвал опыт Новочеркас
ского электровозостроительного завода, коллектив которого раз
работал принципиально новую систему оперативного планирова
ния производства, которая позволяет добиться согласованной, 
строго ритмичной работы всех цехов и участков. Эффективность 
этой системы определяется тем, что она сочетает централизацию 
руководства с привлечением к управлению и планированию цехо
вых работников вплоть до каждого рабочего. Она отличается про
стотой, наглядностью и гибкостью, позволяет осуществлять непре
рывный контроль за ходом производства.

Исходной базой децентрализованной системы оперативно-произ
водственного планирования служит единый сквозной график сдачи 
(выпуска) условных изделий, которые рассчитывают следующим 
образом. Один из видов продукции, изготовляемой предприятием 
и занимающей наибольший удельный вес в общем объеме произ
водства, выбирают в качестве базового. Всю прочую продукцию
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в пропорциях, предусматриваемых планом, как бы приплюсо
вывают к нему. В результате получают условное изделие, в дейст
вительности не существующее, но вполне удовлетворяющее постав
ленной цели. На тепловозоремонтных заводах за условное изделие 
принимают тепловоз.

Основными элементами такой системы оперативно-производ
ственного планирования являются: единый сквозной график сдачи 
условных изделий, картотека и график пропорциональности.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе за услов
ное изделие принят электровоз ВЛ60. Единый сквозной месячный 
график на этом заводе разрабатывают исходя из месячной про
граммы выпуска электровозов, их условного количества и послед
него укомплектованного в текущем месяце номера. В верхней строке 
графика показаны рабочие дни месяца, а в нижней — условные но
мера электровозов, которые должны быть укомплектованы в эти дни.

Новая система создает предпосылки для установления посто
янного уровня необходимого задела. А при прежней системе пла
нирования в цехах (особенно заготовительных) были большие пе
рерасходы металлов, так как многие детали имели чрезмерные 
заделы, а на дефицитные детали металла не оставалось. Указан
ная система благодаря выравниванию заделов положительно ре
шает эту проблему и без дополнительных ресурсов металла позво
ляет обеспечить ритмичный выпуск продукции. Этому способ
ствует картотека пропорциональности, дающая наглядное 
представление о запуске в производство тех деталей, которые 
действительно необходимы предприятию.

Когда рассчитано условное изделие, составляется график ком
плектации условных машин, изделий и комплектов.

Единые сквозные графики выпуска продукции составляют на 
все месяцы квартала для всех производственных подразделений 
(цехов, отделов, участков) и наклеивают на картотеку пропорцио
нальности. Такие графики делают в виде полосы (ленты) или 
планки с цифрами в два ряда: верхний ряд — даты рабочих (или 
всех) дней данного месяца, нижний — номера условных изделий 
(комплектов). Ниже в качестве примера приведен единый план- 
график на сентябрь для тепловозоремонтного завода с ежеднев
ным выпуском из ремонта двух секций тепловоза (за условное 
изделие принята секция тепловоза):

Сентябрь

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430
Продолжение

Сентябрь

16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452
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Такое единство было достигнуто благодаря снятию с учета 
величины нормативного задела, который неодинаков на разных 
стадиях производственного процесса.

Определяющими факторами величин нормативных заделов яв
ляются тип производства и длительность циклов изготовления про
дукции. При внедрении новой системы оперативно-производствен
ного планирования применима следующая методика определения 
величины нормативного задела. Задел по детали (изделию) рас
считывают путем умножения величины технологического цикла 
(детали или изделия) в сутках на суточный объем выпуска (в ус
ловных электровозах, машинах или комплектах). Чем больше ве
личина технологического цикла и суточный объем выпуска, тем 
больше должен быть нормативный задел.

К а р т о т е к а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  является важным 
средством оперативного планирования и регулирования производ
ства. Она дает возможность получить в любой момент необходи
мую информацию о ходе изготовления продукции. В ячейках кар
тотеки расставлены учетные карты на детали (узлы). В них за
писывают наименование детали или узла, условное количество 
опережений и т. д. Если карточки находятся с правой стороны от 
сегодняшней даты, то комплектование продукции идет нормально, 
и, следовательно, не требует никакого контроля. Если же карточки 
лежат слева от этой даты, это означает, что выпуск деталей от
стает от плана и требуется активное вмешательство.

При ранее действовавшей системе управления и планирования 
производственный отдел, получая от участков сведения о выпуске 
деталей, отмечал в графике предполагаемые сроки и количество 
повторного их изготовления. Теперь в этом нет необходимости, так 
как все нужные сведения начальник цеха, мастер, бригадир и 
даже рабочий получают из картотеки пропорциональности.

Картотека автоматически учитывает все производственные из
мерения или неувязки, позволяет вовремя ориентироваться в ходе 
производства. Картотека пропорциональности Новочеркасского 
электровозостроительного завода представляет собой небольшой 
шкафчик, состоящий из трех полок. Каждая полка сооответствует 
месяцу квартала и разделена на ячейки (по наибольшему количе
ству рабочих дней в месяце). Рабочим дням и номерам электро
возов соответствуют отдельные ячейки. Здесь размещают карты 
учета на все детали (узлы), изготовляемые в данном цехе.

Чтобы оценить участие цехов, отделов и служб заводоуправ
ления в выполнении единого сквозного графика, нужно знать 
величину отставания или опережения в работе каждого производ
ственного подразделения. Эту задачу решает график пропорцио
нальности, применяемый также на Новочеркасском электровозо- 
строительном заводе. Он разделен на две части. С правой стороны 
прикреплен единый сквозной график текущего месяца, а с левой— 
график за прошедший месяц. По вертикали с левой стороны при
водится перечень основных цехов, участвующих в производствен
ном процессе, а также отделов, обеспечивающих бесперебойную
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работу предприятия. Против наименования каждого цеха уста
новлена перемещающаяся лента, заканчивающаяся стрелкой. 
Стрелку устанавливают против того дня, в который полностью 
проведена комплектация в данном цехе. Это определяют по край
ней левой карточке в картотеке пропорциональности. По положе
нию стрелок на графике можно сразу же определить, на сколько 
дней каждый цех или отдел отстает от намеченного ритма или 
опережает его, т. е. пропорциональность работы цехов и отделов 
завода. Поэтому принимают во внимание все детали независимо 
от их трудоемкости, так как для ритмичной работы любая из 
них имеет равное значение.

Отставание цехов в выпуске деталей оценивают при помощи 
объемного показателя отставания — сутко-познции, что означает 
отставание от графика пропорциональности по детали одного на
именования на один день. Так, например, если цех задерживает 
детали трех наименований на шесть дней и детали четырех наиме
нований на два дня, то показатель отставания в этом случае бу
дет равен 3 X 6 + 4 X 2  =  26 сутко-позициям'. Сравнивая эту величину 
с результатами прошлых периодов, определяют, сокращает или 
увеличивает цех отставание. Показатель отставания (сутко-пози- 
ция) помогает оценить участие отделов, вспомогательных цехов и 
служб завода в соблюдении графика выпуска продукции. Это спо
собствует устранению неполадок, возникающих в цехах.

Внедрение непрерывного оперативно-производственного плани
рования на тепловозоремонтных заводах имеет свои специфиче
ские особенности по сравнению с машиностроительными заводами. 
При изготовлении новой машины заранее совершенно точно из
вестно, сколько и каких деталей необходимо для ее сборки, и эта 
номенклатура деталей остается постоянной до изменения кон
струкции машины. Технология сборки узлов и самой машины, тру
доемкость, а следовательно, и календарные сроки изготовления 
машины по существу не изменяются.

При ремонте же тепловозов все перечисленные выше факторы 
(номенклатура деталей, трудоемкость, технология ремонта, сроки 
выдачи из ремонта узлов и в целом тепловоза) колеблются в зна
чительных пределах и зависят от пробега локомотива, количества 
проведенных ремонтов, качества ухода за локомотивом в процессе 
эксплуатации и т. д. Поэтому при разработке и внедрении непре
рывного оперативно-производственного планирования на теплово
зоремонтных заводах необходимо учитывать их специфические 
особенности. Особое внимание при этом должно быть обращено на 
точность определения коэффициента сменяемости деталей при ре
монте тепловозов, т. е. то количество деталей, которое необхо
димо для выпуска из ремонта одной секции тепловоза. Коэффици
ент сменяемости определяется по фактическому расходу деталей 
за определенный (достаточно большой) промежуток времени. 
Коэффициенты сменяемости не всегда бывают постоянными. По
этому рекомендуется не реже одного раза в квартал производить
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Т аб л и ц а  28

Наименование 
узлов и деталей

№
чертежей

Количество
израсходо

ванных
деталей

за

Ц е х -
потреби

тель
Узел

тепловоза

Коэффи
циент

сменяе
мости

Время на 
изготовление 

детали 
в сутках

месяцев

I 2 3 4 5 6 7

Продолжение

Наименование 
узлов и деталей

Страхо
вой

задел,
шт.

Опереже
ние

в секциях 
тепловоза

Опере
жение 

в сутках

Общий
задел,

шт.

Количест
во деталей 
в наличии 

(по ин
вентари
зации)

Опереже
ние (+ ), 
отстава
ние (—) 

в секциях 
тепловоза

Ц ех-
поставщик

1 а 9 10 П 12 13 14

их проверку (перерасчет) и вносить соответствующие изменения 
в карты учета деталей картотеки пропорциональности.

На все детали и узлы тепловоза, изготовляемые или ремонти
руемые цехами завода, составляют ведомости со всеми расчет
ными данными (см. форму ведомости в табл. 28) отдельно для 
каждого цеха-изготовителя. Данные граф 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14 
этой ведомости записывают в карты учета деталей (табл. 29) 
для картотеки каждого цеха-изготовителя.

Большое значение в расчетах при переходе на новую систему 
планирования имеет правильное определение заделов и опереже
ния изготовления и ремонта узлов и деталей.

В основу расчетов по определению заделов и опережения 
должны быть положены действующие (проверенные на практике) 
на данном заводе графики технологических процессов ремонта теп
ловоза в целом и отдельных его узлов (дизелей, электрических ма
шин и т. д.). Расчет задела и опережения по тепловозосборочному 
цеху показан в табл. 30.

Согласно табл. 30 дизель-генератор, например, должен посту
пить в сборочный цех на 3-ю позицию, т. е. дизель-геиераторы ре
монтируют и подают в сборочный цех с опережением на 7 суток 
и заделом на 11 секций (11 шт.). Тяговые электродвигатели и ко
лесные пары поступают на 4-ю позицию с опережением на 10 рабо
чих дней и заделом 15 комплектов и т. д.

Аналогичные таблицы составляются по дизельному цеху (ре
монт дизелей), электромашинному и другим цехам. Продолжитель
ность циклов ремонта тепловозов и узлов может в течение года
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Табл и ц а 30

№
пози
ции

Наименование
операции

Продол
житель

ность 
техноло

гического 
цикла 

в сутках

Суточ
ный 
план 

в сек-
Ц Ш ІХ

тепло
воза

Фронт
ремон

та
Задел в секциях 

тепловоза
Опере
жение 
в сутках

1 Окраска, сдача и 
отправка тепло
воза ................. 2 1,5 3 2 X 1 ,5 =3 2

'2 Реостатные испы
тания, пробная 
обкатка, осмотр 2 1,5 3 3 + (2 Х 1 ,5 )= 6 4

3 Монтаж и сборка 
секций тепловоза 3 1,5 4 6 + (3 х 1 ,5 )= 1 1 7

4 Ремонт и сборка 
узлов и деталей 3 1,5 5 l l+ (3 x l , 5 )= 1 5 10

5 Разборка тепловоза, 
очистка и обмыв
ка узлов и де
талей и их осмотр 2 1,5 3 15-f (2 Х І ,5 )=  IS 12

Ит о г о  . . . 12 - 18 — —

изменяться, поэтому необходимо расчеты по опережению и заделам 
периодически проверять и корректировать.

Время на изготовление и ремонт деталей по заготовительным 
цехам рекомендуется определять по количеству операций, необхо
димых на изготовление или ремонт данной детали. Все остальные 
вопросы непрерывного планирования аналогичны изложен
ным в соответствующей литературе по машиностроительным за
водам.

Для нужд оперативного планирования и управления производ
ственным процессом можно также составлять календарный график 
ремонта тепловозов (рис. 44), который содержит пономерной пере
чень ремонтируемых локомотивов в последовательности их вы
пуска. В графике установлено время исполнения основных опера
ций и готовности узлов и агрегатов (дата/часы). Промежутки вре
мени по вертикали составляют расчетный ритм — в нашем случае 
0,5 суток на тепловоз. Промежутки времени между операциями по 
горизонтали принимаются по продолжительности работ из сетевых 
графиков и определителей.

На рис. 44 под календарным планом дан фрагмент сетевого гра
фика, стрелки штрих-пунктирные указывают, в какие столбцы ка
лендарного плана вносятся сроки совершения событий из сетевого 
графика. Заштрихованная часть показывает величину межцеховых 
заделов на начало планового периода. Нетрудно видеть, что при 
выполнении расчетного ритма межцеховые заделы на любую дату 
будут сохраняться на расчетном уровне.
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й график ремонта тепловозов



Величина межцехового задела определяется как
Ті +Та

я
где Ті — расчетное время от постановки агрегата на тепловоз до 

выпуска тепловоза;
Т2 — время на межцеховую транспортировку и установку агре

гата на тепловоз;
R — расчетный ритм.

Пример. Дизель-генератор должен быть установлен на тепловоз на четвер
тый день ремонта или за шесть дней до выпуска тепловоза Г, =  6 дней, 
Го =  0,5 дней.

Межцеховой задел дизель-генераторов при /? =  0,5 суток на тепловоз 
6 -г 0,5 , 0 _—Qg— =  Іо дизель-генераторов. Такие расчеты делают по всем узлам и агре
гатам.

По аналогичной методике строят календарные графики ремонта 
узлов и агрегатов для всех основных цехов. Плановые события 
и сроки их исполнения принимают из локальных сетевых графиков 
(ремонта дизель-генераторов, тяговых электродвигателей, тележек 
и т. д.).

Как правило, в программу завода включают задание по ре
монту агрегатов и изготовлению запасных частей для железных 
дорог. Это задание включают в программу и календарные графики 
соответствующих цехов.

Пример. Заводу установлен годовой выпуск тепловозов /7=524 секции, 
а ремонт тяговых электродвигателей для железных дорог — 2100. В этом случае 
годовой выпуск тяговых электродвигателей электромашинным цехом составит

5244524-6 + 2100=5244 машины в год, суточный выпуск ~  20 машин в сутки.

Ритм /? = =  0,05 суток на машину (эти показатели и будут заложены в ка
лендарный график электромашинного цеха).

Календарные графики ремонта узлов и агрегатов в основных 
цехах и подетальные программы в заготовительных цехах являются 
основой организации внутрицехового планирования.

1. Организация диспетчерской службы

Каждое предприятие стремиться обеспечить равномерное и ком
плектное выполнение плана выпуска продукции. Для этого на за
водах организуют централизованный непрерывный контроль за 
ходом выполнения заданных планов. Наиболее совершенной фор
мой оперативно-производственного планирования и непрерывного 
централизованного руководства производственными процессами яв
ляется диспетчирование, которое включает в себя:

а) непрерывный учет и текущую информацию о фактическом 
ходе выполнения графика производства и сменно-суточных за
даний;
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б) выявление и анализ причин отклонений от плановых зада
ний и календарных графиков и принятие оперативных мер для лик
видации этих причин, а также предупреждения и устранения пере
боев в ходе производства;

в) координацию текущей работы взаимосвязанных звеньев про
изводства;

г) организационное руководство оперативной подготовкой всего 
необходимого для выполнения сменно-суточных заданий и кален
дарных графиков.

Диспетчерская служба на тепловозоремонтном заводе органи
зована в составе двух основных звеньев: 1) центрального диспет
черского бюро (ЦДБ), возглавляемого главным диспетчером и под
чиненного главному инженеру завода, и 2) цеховых планово-дис
петчерских бюро, подчиняющихся начальникам цехов. ЦДБ имеет 
в своем составе работников оперативного планирования и диспет
черскую группу с операторами. Оно разрабатывает для цехов спе
цифицированные оперативные задания и графики на декады, сутки 
и смены; осуществляет оперативный учет и контроль; обеспечивает 
ритмичную работу цехов и равномерный выпуск тепловозов из ре
монта и сдачу цехами готовых запасных частей; ведет исполни
тельный. календарный график ремонта и сборки тепловозов; руко
водит работой центральной и комплектовочных кладовых и плано
выми диспетчерскими бюро цехов; осуществляет организацию и 
руководство межцеховыми транспортными операциями; принимает 
меры по ликвидации межцеховых неувязок и оказывает помощь 
цехам в устранении отклонений от плана и графиков.

Диспетчер цеха имеет право отдавать оперативные распоряже
ния сменным мастерам и обслуживающему персоналу и требовать 
выполнения этих распоряжений. В задачу планово-диспетчерского 
бюро цеха входит также разработка детальных сменно-суточных 
оперативных заданий производственным участкам и бригадам цеха, 
доведение плана до рабочего места и обеспечение выполнения 
плана всеми рабочими цеха.

Планово-диспетчерские бюро цехов отчитываются за работу 
цеха перед центральным диспетчерским бюро.

Централизованный непрерывный контроль и оперативное руко
водство современным промышленным производством требуют при
менения специальной аппаратуры. Наиболее широко распростра
нены: диспетчерская телефонная связь, поисковая и вызывная сиг
нализация, производственная сигнализация, телевидение.

Телефонную связь устанавливают со всеми цехами, причем дис
петчерские коммутаторы позволяют подключать целый ряд або
нентских точек и вести одновременно переговоры с ними.

Поисковая сигнализация служит для быстрейшего отыскания 
и вызова требуемого лица на территории завода. С этой целью 
в различных пунктах устанавливают сигнальные устройства. Каж
дому вызываемому лицу присваивают определенный сигнал (све
товой и .звуковой). Вызов посылают сразу по всем точкам.
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Получив его, соответствующий работник должен немедленно свя
заться по ближайшему телефону с диспетчером завода.

Для производственной сигнализации применяют различные 
счетные регистрирующие приборы, автоматически передающие по
казания на диспетчерский пункт; они сообщают, например, о на
чале и конце работы конвейеров, о выработке отдельных агрега
тов, о количестве изготовленных изделий.

Используют также дистанционные электромагнитные графики, 
размещенные на диспетчерском пункте и соединенные с датчиками, 
расположенными непосредственно у рабочих мест. Это позволяет 
наблюдать за движением ведущих деталей по операциям техно
логического процесса.

2. Механизация в управлении производством

Сущность механизации учета, отчетности и вычислительных ра
бот в самом широком понятии означает процесс замены ручного 
труда машинным. Все операции исходя из их сущности и техники 
выполнения можно разделить на две основные группы:

1) операции, посредством которых данные о хозяйственных про
цессах фиксируют и обобщают. Они характеризуются повторяе
мостью, устойчивостью, массовостью. Их удельный вес в общем 
объеме учетных работ составляет примерно 65%.

Так как операции первой группы подразделяют на элементар
ные виды (запись, классификация и арифметическая обработка), 
то соответственно и применяют по записи, классификации доку
ментов и их вычислительной обработке. Этим требованиям отве
чают счетные клавишные, перфорационные и быстродействующие 
электронные машины;

2) операции, связанные с анализом и оперативным руковод
ством, требующие умозаключений. На обычных счетных клавиш
ных и перфорационных машинах они могут быть выполнены в не
значительном объеме. Для этих целей необходимо применять элек
тронные вычислительные машины.

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетиему плану разви
тия народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы указано: «В це
лях совершенствования планирования народного хозяйства и управ
ления обеспечить широкое применение экономико-математических 
методов, использование электронно-вычислительной и организаци
онной техники и средств связи. Всемерно улучшать систему учета 
и отчетности, совершенствовать статистику» Ч

Предприятия непосредственно могут использовать математиче
ские методы и электронную вычислительную технику для внутри
заводского планирования, оптимизации производственных процес
сов, для решения задач более совершенного использования обору- 1

1 Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы. М„ Политиздат, 1971, стр. 75.
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дования, сырья и рабочей силы, решения вопросов финансирова
ния, кредитования, учета, статистики и др. (Для механизации не
больших по объему экономических расчетов часто используют кла
вишные вычислительные машины.)

Цифровые вычислительные машины применяют для: механиза
ции и автоматизации обработки первичной информации и разра
ботки сводных технико-экономических показателей, необходимых 
для управления; механизации плановых расчетов и аналитической 
разработки данных о выполнении плана; механизации расчетно- 
финансовых операций.

Счетно-перфорационные машины используют на транспорте 
и в промышленности в основном для решения экономических задач.

Специфической особенностью этих машин, делающих их особо 
приспособленными именно для подобных задач, является исполь
зование перфокарт в качестве носителей исходной информации; 
возможность накапливания данных, длительного их хранения, ко
дирования информации непосредственно в первичных картах — до
кументах и т. п.

Для решения наиболее сложных комплексных экономических 
задач применяют быстродействующие электронно-вычислительные 
машины (ЭВМ). Они выполняют десятки тысяч операций в се
кунду, обладают запоминающими устройствами с емкостью по
рядка сотен тысяч и миллионов слов, имеют развитые логические 
схемы и программное управление.

При недостаточно больших объемах обрабатываемой информа
ции и при отсутствии особо сложных логических задач применение 
быстродействующих ЭВМ может быть экономически неоправдан
ным. В таких случаях могут оказаться выгодными агрегатирован- 
ные счетно-перфорационные машины (СПМ), занимающие проме
жуточное положение между быстродействующими ЭВМ и счетно
перфорационными. Они представляют собой вычислительные 
■ системы, которые сохранили от существующих СПМ использование 
перфокарт в качестве основных носителей массовой исходной эко
номической информации, принцип кодирования информации на 
перфокартах и выдачу результатов для печатания с расположением 
показателей по заданной форме. В конструктивном отношении эти 
■ машины отличаются от СПМ широким использованием электрон
ных элементов и принципов построения, что позволило значительно 
повысить эксплуатационные свойства машин, приближая их по 
своим возможностям к быстродействующим ЭВМ. Агрегатирован- 
ные машины имеют запоминающие устройства (внутренние и внеш
ние), устройства программного управления и развитые логические 
схемы. Скорости вычислений на них на 2—3 порядка выше, чем 
на обычных СПМ; они располагают более развитой и более скоро
стной системой ввода и вывода информации.

При помощи вычислительных машин проводят ежедневный учет 
себестоимости продукции, что помогает оперативно управлять про
изводством, быстро ликвидировать недостатки в работе, приводя
щие к -увеличению издержек производства. Можно вести

249



ежедневный учет по статьям: «Сырье, основные материалы и полу
фабрикаты», «Основная заработная плата производственных рабо
чих», «Потери от брака», «Заработная плата цехового администра
тивно-управленческого персонала и вспомогательных рабочих», 
«Оплата простоев по вине цеха» и т. д.

Таким образом, сведения, ежедневно получаемые при помощи 
вычислительных машин, позволяют оперативно анализировать ра
боту отдельных цехов и завода в целом и принимать необходимые 
меры к правильной организации производства, обеспечивать рит
мичную работу предприятия.

Целесообразность внедрения механизации управленческого 
труда подтверждается расчетами экономической эффективности. 
Годовой экономический эффект определяют как разность между 
суммой годовой экономии в управленческом аппарате и на произ
водстве за счет применения средств механизации и суммой затрат 
на их эксплуатацию.

Экономический эффект от снижения трудоемкости управленче
ских работ будет равен фонду заработной платы высвобождаю
щихся работников. Если при помощи средств механизации дости
гается еще и экономия материалов, то экономический эффект 
определяют путем сопоставления калькуляций. Подсчитывают 
суммарную годовую экономию от применения вычислительных 
машин, из которой вычитают эксплуатационные расходы, состоя
щие из заработной платы обслуживающего персонала и начисле
ний на нее, затрат на материалы и энергию, текущее обслуживание 
и содержание аппаратуры, амортизационных отчислений.

Эта разность показывает годовой экономический эффект от 
применения вычислительных машин для управления производ
ством.

На тепловозоремонтных предприятиях применяют специальные 
установки УПИ-1 для передачи информации с рабочего места 
и контроля за работой оборудования. Эти установки предназна
чены: для автоматической регистрации на табло диспетчера вре
мени простоя оборудования с указанием шифра причины (уста
новка обеспечивает регистрацию девяти различных причин 
простоев) ; автоматического суммирования времени простоя всего 
подключаемого к установке оборудования, раздельно по каждой 
причине (установка УПИ-1 рассчитана на 40 единиц оборудования); 
автоматической регистрации и графической записи количества ра
ботающего в данный момент оборудования; для передачи мастеру 
(при помощи громкоговорящей связи) информации с каждого ра
бочего места о ходе выполнения сменного задания и автоматиче
ской сигнализации в соответствующие службы цеха о простоях обо
рудования.

Станочник набирает номер, включаются микрофон, репродуктор 
и самопишущие приборы, которые фиксируют время простоя 
станка, причины и виновников простоя. В конце смены по записям 
на ленте самопишущего прибора делают анализ простоев, их при
чин и определяют виновников. Установка УПИ-1 позволяет дать
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•оценку работы отдельных участков не только за смену, но и вы
явить причины непроизводительных потерь времени за месяц в це
лом. Обычно уже через несколько дней после пуска в действие этой 
установки сокращаются простои и значительно оперативнее начи
нают функционировать вспомогательные службы и отделы.

Полученную информацию используют для корректировки меж
ремонтных сроков работы оборудования, определения его общей 
загрузки и правильности распределения, анализа рабочего времени 
и проверки расчетных и опытных норм, анализа планов с учетом 
использования оборудования, оперативного контроля за ходом 
производства и т. п. В комплект установки УПИ-1 входят: пульт 
мастера с усилителем низкой частоты, табло диспетчера, электрон
ный регистрирующий прибор, промежуточное устройство, релейный 
щиток, девять табло простоев и выпрямитель типа ВСА-5.

Для дифференцированного учета загрузки и простоев обору
дования, надежной двусторонней связи диспетчера с рабочими 
местами и т. п. применяют установки АКРО.

Установка АКРО-3, предназначенная для автоматического кон
троля работы оборудования, ежедневно выдает информацию: 
о величине машинного времени, отработанного каждым станком 
за смену в виде показаний отдельных счетчиков; о работе каж
дого станка в течение смены и об одновременной работе всего 
оборудования цеха в смену в виде диаграмм; о суммарной вели
чине отработанного времени сменой мастера или цеха в целом 
в виде показаний групповых счетчиков. Получаемая информация 
■ объективно характеризует степень использования оборудования 
по времени и по производительности.

На ремонтных предприятиях применяют промышленные телеви
зионные двенадцатикамерные установки ПТУ-103 замкнутого типа, 
предназначенные для дистанционного визуального наблюдения за 
различными производственными и технологическими процессами. 
Установка ПТУ-103 позволяет производить наблюдение неподвиж
ных и быстродвижущихся объектов при малой освещенности (до 
'25 лк). Она выполнена в виде отдельных блоков, приспособлен
ных для переноски, и допускает одновременно подключение до 
пяти телевизоров. В ней предусмотрена возможность подключения 
дополнительно видеоконтрольного устройства, которое может быть 
■ отнесено от пульта управления на расстояние до 200 м.

§ 33. СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ

Системы сетевого планирования и управления— это крупней
шее достижение в научной организации труда. В системах сете
вого планирования и управления (система СПУ) исходный план 
•строится в виде сетевого графика (сети), наглядно отображаю
щего порядок выполнения отдельных операций, предусмотренных 
планом, во времени, а также связи между ними. Сеть является не
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только удобным средством изображения плана, но и представляет 
собой математический объект, который можно глубоко п точно 
проанализировать, получая в результате анализа ценную инфор
мацию. Планирование, по существу, ведется непрерывно, и при 
помощи сетевого графика можно выяснить, к каким результатам 
выполнения плана приведет то или иное решение руководителя. 
Можно найти оптимальное или близкое к нему решение по управ
лению производством. Этот метод помогает принимать решения, 
но не подменяет руководителя. Изменяется само существо управ
ления производством.

Системы СПУ дают возможность гораздо точнее, чем обычные 
системы планирования, определять потребности в ресурсах в раз
личные периоды выполнения плана, концентрируют внимание ру
ководителей на работе наиболее важных участков, являющихся 
в данный момент более узким местом в выполнении плана. Это 
позволяет не распылять внимание работников завода, а сосредо
точить его на тех нескольких работах и исполнителях, «попавших 
на критический путь», от которых в данный момент зависит успех 
выполнения плана.

Остальные работы, хотя и не привлекают, а точнее, не отвле
кают в этот момент внимания руководства, также не выпадают 
из-под контроля. В случае если по ним возникают значительные 
отклонения, угрожающие срокам выполнения плана, эти работы 
автоматически попадают на критический путь или приближаются 
к нему и на них своевременно обращается внимание. Таким обра
зом, сетевые системы зарекомендовали себя как эффективное 
средство контроля за ходом выполнения плана.

При разработке сетевого графика приходится иметь дело со 
следующими понятиями:

с е т ь  — графическое представление работ и событий, отражаю
щее их технологическую последовательность и связь;

с о б ы т и е  определяет начало или окончание некоторой работы, 
но не сам процесс выполнения ее. На него не требуется расходов 
ни времени, ни ресурсов. В сетевом графике событие обозначают 
кружком, внутри которого ставят его номер. Начальное событие 
определяет начало выполнения работ по плану (обозначают на 
графике цифрой «нуль»), конечное — окончание их по плану;

п о с л е д у ю щ е е  с о б ы т и е  означает завершение данной ра
боты и начало следующей непосредственно за нею;

п р е д ш е с т в у ю щ е е  с о б ы т и е  определяет начало рассмат
риваемой работы;

о п е р а ц и я  ( р а б о т а )  представляет собой реальный про
цесс выполнения некоторой работы, на который расходуются 
время, рабочая сила и материалы, используются оборудование или 
другие ресурсы. В сетевом графике операцию обозначают стрел
кой, соединяющей два события (рис. 45);

ф и к т и в н а я  о п е р а ц и я  ( р а б о т а )  отображает зависи
мость свершения одного события от свершения другого. Она не 
требует для своего выполнения времени и ресурсов;
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Рис. 45. Элемент сетевого графика
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ф и к т и в н а я о п е- 
р а ц и я  ( р а б о т а )  с 
з а т р а т о й  р е а л ь 
ног о  в р е ме ни ,  или 
«о ж и д а н и е» — это 
процесс, требующий оп
ределенного времени 
без затраты каких-либо 
ресурсов; чаще всего 
это технологические 
перерывы, или просто
зависимость между двумя событиями. Она обозначается в сетевом 
графике штриховой стрелкой, соединяющей два события 
(рис. 46);

в р е м е н н ы е  о ц е н к и  — цифры, показывающие продолжи
тельность тех или иных работ, увязываемых в сетевом графике. 
Их пишут над стрелками, обозначающими работы;

д а т а  н а ч а л а  — календарный срок, соответствующий на
чальному событию сетевого графика;

д а т а  о к о н ч а н и я  — календарный срок, соответствующий 
конечному событию сетевого графика;

к р и т и ч е с к а я  о п е р а ц и я  ( р а б о т а ) — операция (ра
бота), лежащая на критическом пути. Она имеет резервы времени, 
равные нулю, так как критический путь показывает наибольшее 
время для выполнения работы.

При изображении сети обычно располагают в левом 
конце начальное событие, в правом — конечное. Все стрелки по 
возможности должны иметь направление соответственно слева на
право. События должны совершаться в логическом порядке. 
Нельзя считать, что какое-либо событие наступило, пока не вы
полнены все операции, ведущие к этому событию. Ни одна опера
ция не может быть выполнена (начата), пока не произошло пред
шествующее ей событие.

При составлении сетевого графика сначала нужно учесть все 
известные работы и изобразить первый, обычно неполный черно
вой вариант, сети. Построение лучше всего начинать с конечного- 
события, постепенно приближаясь к начальному. При этом необ
ходимо обращать внимание на следующее: какие работы должны 
быть завершены рань
ше, чем начнется дан
ная работа; какие из 
них могут быть начаты 
после завершения ее и 
какие могут выпол
няться одновременно 
с ней.

В процессе состав
ления первого вари
анта сетевого графика
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неизбежно будут обнаруживаться «забытые» работы и вводиться 
дополнительно. Их надо добавлять к перечню и вписывать непо
средственно в сеть. При составлении сетевого графика нужно 
тщательно проверять, чтобы один и тот же номер события не 
использовался дважды в графике и чтобы каждая операция опре
делялась однозначно, т. е. только ей присущей парой событий.

Сеть должна быть построена обязательно с одним — единствен
ным конечным событием, так как если их будет несколько, вычис
лительная машина даст неверный результат.

После составления предварительного варианта сетевого гра
фика и таблицы определителей к нему работники планирующей 
группы передают исходные сведения в вычислительный центр. 
Сообщают нормальные продолжительности всех работ. На элек
тронных вычислительных машинах рассчитывают сетевые гра
фики, охватывающие сотни и тем более тысячи событий.

По планируемым продолжительностям всех работ, вошедших 
в сетевой график (а они определены согласно нормам или на 
основе личного опыта ответственных исполнителей), находят наи
более длинный путь, ведущий от начального события к конечному, 
т. е. определяют критический путь. Он отражает «критическую 
последовательность работ» и характеризует общую продолжитель
ность выполнения плана;

к р и т и ч е с к и й  пут ь  — это непрерывная последовательность 
операций и событий от начального до конечного события, требую
щая наибольшего времени для ее выполнения;

пут ь  в с е т е в о м  г р а ф и к е — это любая последователь
ность стрелок, в которой конец каждой предыдущей стрелки 
совпадает с началом последующей. Для краткости путь можно 
обозначать только указанием событий, через которые он проходит. 
На сети, изображенной на рис. 46, критическим будет путь, про
ходящий через события 0 — 2 — 4 — 7 — 9 — 11 (он равен 10+8 +  
+  16+15+10=59 ч). Любой другой путь на этой сети имеет мень
шую продолжительность работ. Следовательно, работы, попавшие 
на другие некритические пути, располагают тем или иным резер
вом времени.

Если общая продолжительность выполнения работ, определяе
мая длительностью «критического пути» на исходном сетевом 
графике, не удовлетворяет руководство завода, то приступают к со
кращению продолжительности операций, находящихся на критиче
ском пути. Это производится за счет ресурсов по операциям, рас
положенным на некритических путях. Используют резервы рабочей 
■ силы, оборудования, материалов и т. п. Ожидаемые результаты 
от применения различных вариантов использования резервов, т. е. 
эффективность различных предложений, можно получить заранее, 
до выполнения работ, проведя анализ сетевого графика на вычис
лительной машине.

После проверки на вычислительной машине обычно обнару
живается новый критический путь, на который попадают работы, 
ранее находившиеся на других путях, близких по продолжитель-
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ностн к критическому. Поэтому одновременно с сокращением про
должительности операций на критическом пути необходимо про
изводить и сокращение продолжительности операций на близле
жащих к критическому путях (на так называемых подкритичных: 
путях).

На основе анализа результатов машинной обработки сетевых. 
графиков принимают наиболее рациональный вариант, удовлетво
ряющий работников завода по срокам выполнения плана.

Выше указывалось, что при разработке сетевых графиков про
должительность работ берется по утвержденным нормам, а про
должительность отдельных операций, на которые не установлены 
нормы, — на основе личного опыта ответственного исполнителя. 
Если исполнитель включит в сетевой график очень завышенную- 
или очень заниженную продолжительность операции, то это вызо
вет увеличение общего срока выполнения работ или срыв гра
фика. Для того чтобы включить в график сравнительно оптималь
ную величину продолжительности операции, рекомендуется поль
зоваться следующей методикой. Исполнитель должен определить, 
три временные оценки величины продолжительности операции, 
а именно:

а — оптимистическую оценку — минимально возможный период, 
времени, в течение которого может быть выполнена данная опе
рация;

т — наиболее вероятную оценку — наилучшую оценку периода- 
времени, в течение которого может быть выполнена данная опе
рация;

b — пессимистическую оценку — максимально возможную про
должительность выполнения данной операции.

Затем находят ожидаемую продолжительность выполнения дан
ной операции по формуле

 ̂ а +  А т  +  Ь 
—  g '

Эту величину включают в сетевой график.
Система сетевого планирования и управления находит приме

нение и в тепловозоремонтном производстве. Ее используют для 
планирования ремонта как тепловоза в целом, так и отдельных его- 
узлов. Сетевые графики позволяют заблаговременно знать сроки 
окончания ремонта агрегата или его узлов, сосредоточить внима
ние инженерно-технических работников на наиболее узких для 
выполнения плана участках, контролировать ход выполнения 
плана и т. д.

Существуют различные методы построения сетевых графиков. 
Рассмотрим два конкретных примера наиболее часто применяемых 
методов построения графиков: секторный и аналитический (в таб
личной форме).

С е к т о р н ы й  м е т о д  п о с т р о е н и я  с е т е в ы х  г р а ф и 
ков .  Для.примера возьмем ленточный график ремонта экипаж
ной части тепловоза (рис. 47). Для сокращения габарита графика
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Наименование работ

Т Г Т "
сз "

f - i  э -

, , § 3
S E S
ВO  Ojfcj

« c g i
I f ?т а  jD S

3 -u  день 6 -й  день 5 -й  день

1 см ена 2 смена 7 см ена 2  смена 1 смена 2  см ена

Демонтаж букс 32 8 4 =

ОбмыВка деталей букс 6 2 3

Ремонт колесных пар 192 6 32

Ремонт роликовы х  
п одш ипников

10 2 5

Ремонт корпусов букс 68 2 24

Монтаж колесны х  
пар с б уксам и 60 S 5

Рис. 47. Ленточный график ремонта экипажной части тепловоза

берем укрупненные операции ремонта узлов. По ленточному гра
фику строим сетевой график, изображенный на рис. 48. Каждый 
кружок, изображающий событие, делим на четыре сектора. В верх
нем секторе указываем номер события. В левом секторе указываем 
наиболее ранний возможный срок выполнения работы, а в пра
вом — наиболее поздний допустимый срок окончания работы. 
В нижнем секторе показан резерв времени, т. е. разность между 
цифрами правого и левого секторов.

По полученному сетевому графику строим график в масштабе 
времени (рис. 49). Определяем критический путь. Он проходит 
через события 0 — 1— 5 — 6 и равен 41 ч. Проведем оптимизацию 
графика по времени. Организуем ремонт колесных пар тепловоза 
по двум потокам. На каждом из них будем параллельно произво
дить ремонт колесных пар секций тепловоза с тем, чтобы продол
жительность ремонта всех колесных пар сократилась вдвое, т. е. 
вместо 32 ч можно эти операции выполнить за 16 ч. Строим новый

уДемон
таж 5уКС

____________32
Ремонт колесных пар

колесных пар 
с буксами

Ремонт корпусов букс 

Рис. 48. Сетевой график при секторном методе
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Рис. 49. Сетевой график в масштабе времени

вариант графика (рис. 50). Теперь критический путь будет уже 
проходить через события 0 — 1— 2 — 6 — 7 и составит 36 ч, однако 
общая продолжительность тоже не удовлетворяет поставленной за
даче и поэтому производят дальнейшую оптимизацию графика. 
В данном случае, например, можно одну из наиболее продолжи
тельных работ, лежащую на критическом пути (ремонт корпусов 
букс тепловоза) производить в два потока. На каждом из них орга
низовать ремонт корпусов букс одной секции. Тогда общая про
должительность ремонта корпусов букс составит 12 ч вместо 24. 
Строим новый сетевой график (рис. 51). Теперь уже критический 
путь проходит через события 0 — 1— 7 — 8 и общая продолжи
тельность ремонта экипажной части тепловоза составит 25 ч вме
сто первоначальных 41 ч. Таким образом произведенная оптими
зация графика по времени дала возможность выполнить ремонт на 
16 ч раньше, чем по первому варианту графика.

Можно также производить оптимизацию сетевых графиков по 
рабочей силе. По первоначальному сетевому графику, показан-
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Рис. 51. Оптимизированный по времени сетевой график

ному на рис. 52, строим сетевой график с указанием плотности 
работ, т. е. с указанием количества рабочих, занятых на выполне
нии каждой операции. Получим график, показанный на рис. 52. 
Из графика видно, что плотность работ при ремонте экипажной 
части тепловоза в течение всего периода ремонта неодинакова. 
Она колеблется от 6 человек до 10. Наибольший период работают 
8 человек. Производим оптимизацию по рабочей силе. Операция: 
«ремонт роликовых подшипников», расположенная между собы
тиями 2—3, может быть выполнена в период между 4 и 5 опера
циями, не вызывая увеличения срока выполнения всех работ. 
Переносим ее, получим операцию 3—4. Теперь плотность рабочей 
силы будет везде одинакова, т. е. в нашем примере — 8 человек.

Табличный метод расчета сетевого планирования заключается 
в последовательном заполнении таблицы параметров сети по опре
деленным правилам. В таблице указывается перечень работ 
в последовательности их выполнения (табл. 31). В графе 4
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Т а б л и ц а

№ событии

Перечень работ

Затрачиваемое время

Резерв
преды
дущих

после
дую
щих *е TL

0 1 Подать тяговый электродвигатель
на разборку ..................................... 0 , 4 0 , 4 0 , 4 0

1 2 Выпрессовать подшипниковые щиты,
вынуть и очистить якорь, выя-
вить дефекты .................................. 2 , 7 3 ,1 3 ,1 0

2 3 Разбандажировать якорь, обрезать
секции, вынуть секции и уравни-
тельные соединения ....................... 2 , 6 5 , 7 5 , 7 0

3 4 Передать якорь в отделение ре-
монта якорей .................................. 0 , 2 5 , 9 5 , 9 0

4 5 Спрессовать коллектор, отремон-
тировать и сдать в ОТК . . . . 7 , 3 1 3 ,2 2 9 ,6 1 6 ,4

5 6 Пластины якоря отремонтировать
с переборкой ................................. 5 , 8 1 9 ,0 3 5 ,4 1 6 ,4

6 7 Напрессовать коллектор на якорь 0 , 5 1 9 ,5 3 5 ,9 1 6 ,4
7 8 Испытать коллектор и подать якорь

. на укладку секций ....................... 0 , 4 1 9 ,9 3 6 ,3 1 6 ,4
4 9 Передать секции в секционное от-

деление ............................................. 4 , 2 10 ,1 10,1 0
9 10 Отремонтировать секции с изоли-

рованной пропиткой, опрессовкой
и проверкой. Сдать ОТК . . . . 26 ,1 3 6 ,2 3 6 ,2 0

10 8 Подать секции на укладку . . . . 0 ,1 3 6 ,3 3 6 ,3 0
8 11 Уложить обмотки, подогреть якорь,

осадить секции, заклинить об-
мотки ................................................ 8 , 4 4 4 ,7 4 4 ,7 0

11 12 Осуществить пропайку, бандажи-
ровку и пропитку якоря . . . . 2 4 ,5 6 9 ,2 6 9 ,2 0

12 13 Испытать якорь, произвести меха-
ническую обработку, сдать ОТК 8 , 0 7 7 ,2 7 7 ,2 0

13 33 Передать якорь на сборку . . . . 0 , 3 7 7 ,5 7 7 ,5 0
2 14 Подшипниковые щиты и крышки

очистить, определить дефекты и
выполнить наплавочные работы 7 , 3 1 0 ,4 6 2 ,0 5 1 , 6

14 15 Произвести механическую обра-
ботку щитов и к р ы ш е к ............... 3 , 4 1 3 ,8 6 5 ,4 5 1 , 6

15 16 Отремонтировать щиты и крышки 1 ,5 1 5 ,3 6 6 ,9 5 1 ,6
16 32 Передать щиты и крышки на сборку 7 , 2 3 9 ,9 74 ,1 5 1 , 6
2 17 Очистить статор с катушками и

разобрать магнитную систему . . 5 , 2 8 , 3 4 2 ,5 3 4 ,2
17 18 Подать остов в отделение ремонта

остовов ............................................. 0 , 2 8 , 5 4 2 ,7 3 4 , 2
18 19 Определить дефекты в остове и

выполнить наплавочные работы 4 , 8 • 1 3 ,8 60 ,1 4 6 , 8
19 20 Произвести механическую обра-

ботку остова .................................. 5 , 8 19,1 6 5 ,9 4 6 ,8
20 21 Выполнить слесарный ремонт остова 3 , 8 2 2 , 9 6 9 ,7 4 6 ,8
21 32 Подать остов на сборку магнитной

системы............................................. 0 , 4 3 9 ,9 7 4 ,1 4 6 ,8
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Продолжение

событиП

Перечень работ

Затрачиваемое время

Резерв
преды
дущих

последую
щих ^е Tl

13 22 Подать катушки в катушечпо-
секционное отделение .................. 0,5 9,0 43,2 34,2

22 23 Снять изоляцию катушек, пронз-
вести отжиг, домотку катушек,
приварку выводов, пайку замков 5,5 14,5 48,7 34,2

23 24 Изолировать, и компаундировать
катуш ки ....................................... 21,6 36,1 70,3 34,2

24 25 Изолировать, пропаять и окрасить
ВЫВОДЫ ............................................................ 3,5 39,6 73,8 34,2

25 32 Подать катушки на сборку магнит-
ной систем ы ................................ 0,3 39,9 74,1 34,2

18 26 Подать щеткодержатель для ре-
монта .............................................. 5,0 13,5 67,1 53,6

26 27 Очистить и отремонтировать щетко-
держатели ................................... 3,5 17,0 70,6 53,6

27 32 Подать щеткодержатели на сборку 3,5 39,9 74,1 53,6
19 28 Подать полюсные сердечники

на ремонтный участок .................. 0,5 13,8 69,2 55,4
28 29 Полюсные сердечники отремонти-

ровать и сдать О Т К .................. 3,9 17,7 73,1 55,4
29 32 Передать полюсные сердечники

на сборку ....................................... 1,0 39,9 74,1 55,4
18 30 Подать кабели и соединительные

шины для рем онта..................... 0,8 9,3 70,6 61,3
30 31 Отремонтировать кабели н соеди-

нительные шины. Сдать ОТК . . 1,5 10,8 72,1 61,3
31 32 Передать кабели и соединительные

шины на сборку ......................... 2,0 39,9 74,1 61,3
32 33 Навесить магнитную систему и

проверить ....................................... 3,4 43,3 77,5 34,2
33 34 Собрать полностью электродви-

гатель .......................................... 3,6 81,1 81,1 0
34 35 Установить электродвигатель на

стенде и испытать е г о .............. 3,6 84,7 84,7 0
35 36 Подготовить электродвигатель

для сдачи после испытания.
Сдать О Т К ................................... 3,0 87,7 87,7 0

указывается средняя продолжительность операции U, в графе 5 — 
наиболее ранний возможный срок окончания работы Те и в графе 
6 — наиболее поздний допустимый срок окончания работы TL- 

Величины te, подсчитанные по указанной выше формуле, нано
сят на сетевой график. Затем подсчитывают величины Та и Тц,. 
Значения Т& определяют сложением величин Те по всем путям, ве
дущим к данному событию. Если к этому событию идет несколько 
путей, то выбирают для него наиболее продолжительное Тй. Вели
чины Ть определяют, начиная с конечного события, т. е. в обратном
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направлении путем вычитания /с из значения для последующего 
события. Если получается две или больше величин Tl д л я  о д н о го  
события, то принимают наименьшее 7ь. Значения Те и Тг, указы
вают в табл. 31.

В качестве примера на рис. 53 приведен сетевой график ре
монта тягового электродвигателя ЭДТ-200 в условиях тепловозо
ремонтного завода. График построен при технологической после
довательности ремонта электродвигателя ЭДТ-200 (см. табл. 31).

Величина Тс для конечного события (в данном случае для со
бытия № 36) показывает общую продолжительность ремонта тяго
вого электродвигателя.

Разность значений Дь— Те представляет собой резерв времени 
для данного события. Резерв времени для событий, лежащих на 
критическом пути, равен нулю. На сетевом графике (см. рис. 53) 
критический путь проходит через события 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 9 — 
10 — 8 — 11 — 12— 13 — 33 — 34 — 35 — 36. Он изображен утол
щенной линией. Если общая продолжительность ремонта тягового 
электродвигателя, определяемая длительностью критического 
пути на сетевом графике, не удовлетворяет руководство предпри
ятия, то необходимо разработать мероприятия по снижению про
должительности операций, находящихся на критическом пути. При 
этом используют резервы рабочей силы и оборудования, образо
вавшиеся за счет операций, расположенных на некритических пу
тях. Выполняются и анализируются несколько вариантов исполь
зования резервов и принимается наиболее эффективный.

Система СПУ широко внедряется на тепловозоремонтных пред
приятиях. Опыт внедрения этой системы при ремонте тепловозов 
показал ее эффективность в организации и экономике производ
ства.

Одноименные детали и узлы даже тепловозов одной серии 
имеют разные величины и характер износа, что вызывает не только 
различные затраты рабочей силы и материалов, но и применение 
различных технологических процессов ремонта. Поэтому прихо
дится разрабатывать сетевые графики нескольких вариантов. Рас
чет ведут по наиболее трудоемкому варианту. Если имеются боль
шие отклонения по трудоемкости, то устанавливают среднюю 
продолжительность работы по статистическим данным и нормати
вам. Составляют детальные и укрупненные сетевые графики. Де
тальные графики необходимы для подробного анализа и расчетов, 
а укрупненные — для оперативного планирования и контроля.

В сетевых графиках отражается также применение агрегат
ного метода ремонта тепловозов. На графиках имеются «гранич
ные» события: «подачи» агрегатов в другие цех.н завода и их «по
лучение». Могут быть и «оборванные» ветви, обозначающие «по
дачу на склад» и «получение со склада». Роль фиктивного склада 
играет оборотный фонд деталей и узлов.

Сетевой график при одноразовых программах функционирует 
как программирующий и исполнительный документ. При выпол
нении многократно повторяющихся работ при заводском ремонте
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тепловозов функции сетевого графика разделяются. Сам график 
остается программирующим документом, а в качестве исполни
тельного документа выступает иная техническая документация, 
вытекающая из сетевого графика и составленная на его основе. 
Это разделение необходимо, так как использование сетевого гра
фика в оперативных целях затруднительно.

В качестве исполнительного документа на ряде заводов при
нята плановая таблица заводского сетевого графика. Плановые 
таблицы составляют для завода, цехов, участков и служат для 
■ повседневного контроля и планирования хода выполнения работ. 
Плановые сроки в ней строго контролируются диспетчерским 
аппаратом и являются отчетными. Плановые сроки указывают 
в числах месяца и часах. Таблицу по заводу составляют на месяц. 
Ыа основе сетевых графиков, разработанных в цехах на основе 
заводской плановой таблицы, составляют плановые таблицы для 
участков и для цеха в целом. Такие таблицы могут быть состав
лены и для отдельных бригад. Цеховые и участковые плановые 
таблицы составляют на неделю. В цеховых таблицах сроки завод
ской таблицы остаются неизменными, остальные же сроки про
ставляют согласно сетевому графику на производство работ.

Каждая графа в плановой таблице разделена на четыре 
клетки. В левой верхней клетке проставляют плановый срок, 
а в правой нижней— срок фактического исполнения. Правую 
верхнюю клетку в зависимости от срока фактического исполнения 
закрашивают в цвета: черный — работа выполнена с отставанием; 
зеленый — работа выполнена в срок; красный — работа выпол
нена с опережением.

В процессе работы возникает необходимость корректировать 
оперативные планы. Измененный (откорректированный) плановый 
срок заносят в левую нижнюю клетку.

При составлении недельных плановых таблиц обязательно учи
тывают реально сложившуюся обстановку. Это находит отраже
ние в плановых сроках: принимают меры по вводу в график, опре
деляют «узкие» места.

Контроль за выполнением сетевых графиков и состоянием про
изводства ведут на всех позициях: на участках, в цехах, на заводе. 
Осуществляют также контроль при помощи плановых таблиц. 
Сроки фактического исполнения работ дублируются на таблице 
у начальника цеха дважды в сутки и он имеет полную информа
цию о положении на каждом участке.

Контроль за ходом производства по суточным отчетам цехов 
осуществляет производственный отдел завода. В суточных отчетах 
предусмотрено отражение причин срыва плановых сроков, если 
они будут иметь место. В этих случаях начальник производствен
ного отдела и начальники цехов намечают мероприятия по введе
нию работ в план, т. е. проводят корректировку плана.

На основании производственного анализа информационных 
данных о ходе работ принимают меры по оптимизации графиков.
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§ 34. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Перспективный технико-экономический план

В. И. Ленин придавал большое значение вопросам организа
ции планового ведения хозяйства. Обосновывая необходимость 
планомерного развития экономики страны, В. И. Ленин указывал, 
что социализм немыслим без планомерной государственной орга
низации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему 
соблюдению единой нормы в деле производства и распределения 
продуктов.

Цель планов — обеспечить наиболее полное удовлетворение 
потребностей общества в соответствии с задачами строительства 
коммунизма.

Планирование народного хозяйства позволяет направлять 
средства в первую очередь на те нужды, которые наиболее важны 
для общества, обеспечивает согласованную работу звех звеньев 
производства, создает прочную базу снабжения сырьем и сбыта 
готовой продукции.

Использование объективного экономического закона планомер
ного развития позволяет пропорционально развиваться всем 
отраслям производства и районам нашей страны, наиболее полно 
и рационально использовать производственные ресурсы, исклю
чает потери и непроизводительные затраты, присущие капита
лизму.

Государственный план — это закон развития социалистических 
предприятий.

Основной формой государственного планового руководства 
экономикой является пятилетний план с разбивкой важнейших 
задач по годам, что обеспечивает непрерывный рост и совершен
ствование производства, широкое внедрение достижений науки и 
техники.

Годовые планы увязывают с перспективным и являются по су
ществу конкретизацией и уточнением их заданий.

Под научными основами планирования следует понимать та
кую его организацию, которая в наибольшей степени соответствует 
содержанию экономических законов социализма.

Основными направлениями совершенствования планирования 
и методом руководства промышленностью являются усиление 
отраслевого планового руководства с одновременным улучшением 
территориального планирования — размещения производительных 
сил по районам страны.

Улучшение управления промышленностью и совершенствова
ние планирования должны сочетаться с расширением хозяйствен
ной самостоятельности и инициативы предприятий на основе пол
ного хозяйственного расчета. Первичным звеном народного хозяй
ства является предприятие, где создаются материальные ценности 
и воплощаются в жизнь планы. Поэтому совершенствование на
роднохозяйственного планирования имеет в качестве одной из
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важнейших задач повышение уровня планирования непосред
ственно на предприятиях, от четкой работы которых зависят во 
многом быстрые темпы развития народного хозяйства.

В Директивах по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971 —1975 годы XXIV съезд КПСС наметил: 
«Обеспечить дальнейшее совершенствование системы планирова
ния H экономического стимулирования производства, закончить 
в новой пятилетке перевод всех хозрасчетных предприятий и орга
низаций отраслей материального производства и сферы обслу
живания на новые методы планирования и экономического стиму
лирования.

Повысить научную обоснованность планов прежде всего путем 
улучшения сбалансированности их, более углубленной разработки 
социально-экономических проблем, проблем научно-технического 
прогресса и вопросов межотраслевого характера».1

В решении задачи наибольшего сочетания централизованного 
планирования с хозяйственной самостоятельностью, инициативой 
предприятий немалая роль принадлежит показателям народнохо
зяйственного плана. В соответствии с решением сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС изменился состав показателей плана, 
утверждаемых вышестоящими органами.

Система показателей должна наиболее правильно сочетать эко
номические интересы предприятия, являющегося основной ячей
кой хозяйственной жизни нашего общества, с интересами всего 
общества и отвечать содержанию экономических законов соци
ализма.

Министерство путей сообщения устанавливает тепловозоре- 
монтным предприятиям планы по следующим показателям: общий 
объем реализуемой продукции, производство важнейших видов 
продукции в натуральном выражении, включая показатели ка
чества продукции, общий фонд заработной платы, общая сумма 
прибыли и рентабельность (к сумме основных производственных 
фондов и нормируемых оборотных средств), платежи в бюджет и 
ассигнования из бюджета, общий объем централизованных капи
тальных вложений, в том числе объем строителыю-моптажиых 
работ, ввод в действие основных фондов и производственных мощ
ностей за счет централизованных капитальных вложений, задания 
по освоению производственных видов продукции, внедрению новых 
технологических процессов, комплексной механизации и автома
тизации производства, имеющие особо важное значение для раз
вития отрасли, объем поставок предприятию сырья, материалов и 
оборудования, распределяемых вышестоящей организацией.

Все остальные показатели планов предприятий не подлежат 
утверждению МПС, а разрабатываются самими предприятиями и 
используются как расчетные материалы к составлению планов, 
а также включаются в статистическую отчетность.

1 Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971—1975 годы. М., Политиздат, 1971, стр. 72.
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Объем реализуемой продукции определяют в действующих 
оптовых цепах предприятий (без налога с оборота). По этому 
показателю производят и оценку выполнения плана. Оценивать 
работу предприятия только по объему реализованной продукции 
недостаточно. Поэтому в системе плановых показателей сохраня
ется круг заданий по важнейшей номенклатуре изделий.

Задание по реализации продукции имеет своей целью теснее 
связать производство с потреблением. Для ориентации предприя
тия на повышение эффективности производства установлен пока
затель прибыли, рентабельности. Размер прибыли в значительной 
степени характеризует вклад каждого предприятия в чистый до
ход страны, направленный на расширение производства и улучше
ние благосостояния народа. Установление заданий по прибыли 
усиливает значение проблемы снижения себестоимости, кото
рой необходимо уделять особое внимание в техпромфннплане 
завода.

Прибыль в отличие от себестоимости более полно отражает 
такие стороны производственной деятельности предприятия, как 
увеличение выпуска продукции, расширение и обновление ассорти
мента, повышение качества изделий. При этом необходимо учи
тывать не только размеры и прирост прибыли, но и уровень 
рентабельности. Общая рентабельность завода определяется отно
шением прибыли к сумме основных производственных фондов, ко
торые предоставлены государством в распоряжение данного завода, 
чтобы обеспечить ему необходимые материальные условия для 
выполнения плановых задач. Такой порядок расчета рентабель
ности стимулирует рациональное и эффективное использование 
средств с тем, чтобы систематически возрастала сумма прибыли, 
получаемая с каждого рубля, вложенного в производственные 
основные h  оборотные фонды.

За счет прибыли предприятия вносят плату за производствен
ные фонды, проценты за кредит, рентные платежи, создают по
ощрительные фонды, возвращают кредит, полученный на капита
ловложения, увеличивают собственные оборотные средства и 
возмещают их недостаток, а также производят взносы в резерв 
финансовой взаимопомощи и платежи в бюджет. Для роста при
были необходимо увеличивать выпуск и реализацию продукции, 
постоянно улучшать ее качество и снижать себестоимость.

Образование фондов материального поощрения зависит в зна
чительной степени от уровня рентабельности. Ставки отчислений 
от прибылей в эти фонды зависят от прироста объема реализо
ванной продукции и от уровня, а не прироста рентабельности и 
соответствуют нормативной величине в рамках плана по рента
бельности, разработанного заводом и утвержденного министер
ством. Для заводов становятся выгодными достаточно напряжен
ные плановые задания не только по рентабельности, но и по 
объему производства и всем другим расчетным технико-экономи
ческим показателям.
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Каждое социалистическое предприятие развивается по плану, 
который является составной частью народнохозяйственного плани
рования. Планируются все стороны деятельности предприятия: 
развитие производства и необходимой для этого техники, совер
шенствование технологии, снабжение, реализация продукции, 
финансовые результаты, деятельность органов, связанных с обслу
живанием работников предприятия. В плане предприятия должны 
быть четко указаны пути и средства мобилизации резервов произ
водства, за счет которых будет полностью или в большей мере 
достигнут намеченный рост объема и темпов производства, даль
нейшее улучшение качественных показателей. Они должны осно
вываться на прогрессивных нормах, исходящих из передового 
опыта и внедренных в промышленность научно-технических дости
жений, и ориентировать на технический прогресс и улучшение 
организации производства.

План развития предприятия должен быть комплексным, т. е. 
он должен охватывать все стороны его деятельности, все разделы 
и показатели должны быть увязаны между собой.

В планировании труда на предприятии установлен один пока
затель — фонд заработной платы. Устанавливаемые ранее пока
затели роста производительности труда, численности работников 
и средней заработной платы теперь не устанавливаются выше- 
стоя щи м и' ор ган из аци я м и.

План развития предприятия должен быть непрерывным. На 
каждом предприятии должны быть перспективные (обычно пяти
летние) планы, которые разрабатывают на основе контрольных 
цифр, сложившихся хозяйственных связей, планов специализации 
и кооперирования, результатов разработок отраслевых научно- 
исследовательских институтов. При их составлении производят 
технико-экономический анализ достижений и возможностей за
вода в области специализации производства, дальнейшего роста 
объема продукции, увеличения производительности труда и сни
жения себестоимости. Выявляются внутрипроизводственные ре
зервы, учитываются достижения отечественной и зарубежной 
практики, науки и техники. Определяются необходимые капи
тальные вложения по расширению или переустройству цехов, 
приобретению нового и модернизации существующего оборудо
вания.

К составлению проектов перспективных планов привлекают 
рабочих, инженеров, техников и служащих завода. В их разра
ботке участвуют партийная, профсоюзная и комсомольская орга
низации. Проекты планов обсуждают на производственных и тех
нических совещаниях.

Перспективные планы должны предусматривать производство 
продукции, соответствующей требованиям, предъявляемым к ней 
не только современным уровнем техники, но и перспективами ее 
дальнейшего развития.

Перспективный план развития завода рассматривают и утвер
ждают Министерство путей сообщения и Совет. Министров СССР.
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На основе показателей перспективного плана разрабатывают го
довой план производственной и хозяйственной деятельности пред
приятия. Основой технико-экономического планирования является 
техпромфинплан.

2. Техпромфинплан

Техпромфинплан завода является комплексным планом, охваты
вающим все стороны производственно-технической и хозяйственно
финансовой деятельности завода, его цехов и производственных 
участков, и составляется на основе государственного плана.

В техпромфинплане точно определены способы и средства вы
полнения заданий по выпуску высококачественной продукции, осво
ению новых ее видов, повышению производительности фондов, сни
жению себестоимости изделий и созданию накоплений. Расчеты 
и показатели техпромфинплана базируются на передовых техниче
ских нормативах расхода сырья, материалов, топлива, энергии, за
трат труда, использования оборудования и производственных пло
щадей. Они должны обеспечить дальнейшее совершенствование 
производства и экономное использование ресурсов завода.

Ремонтное производство имеет ту особенность, что количество 
сменяемых деталей и технологических операций на отдельных теп
ловозах даже одной и той же серии, как уже указывалось выше, 
различно и зависит от состояния тепловоза и объема ремонта. По
этому при планировании производства на тепловозоремоитных за
водах приходится применять средние нормы трудоемкости ремонта, 
сменяемости деталей и расхода материалов на ремонтируемые теп
ловозы каждой серии.

Техпромфинплан завода разрабатывают по всем показателям 
на основе утвержденных заданий Главным управлением по ремонту 
подвижного состава и производству запасных частей и заданий, 
установленных самим заводом. При этом определяют ожидаемое 
выполнение производственной программы завода за текущий год. 
Производят систематизацию и анализ отчетных данных по труду 
и заработной плате, расходу материалов, топлива и энергии иа 
единицу продукции. Выявляют резервы производства и узкие места 
в работе завода.

На основе заданий на предстоящий год, предусмотренных перс
пективным пятилетним планом развития завода, анализа производ
ственно-хозяйственной деятельности цехов и завода в целом и по
лученных лимитов от Главного управления по ремонту подвижного 
состава и производству запасных частей, разрабатывают проект 
плана завода и его цехов на следующий год. При этом учитывают 
внедрение и освоение в производство новейших достижений науки 
и техники в технологии и организации ремонта тепловозов на заво
дах. Разработку планов производят на основе прогрессивных на
учно обоснованных норм.

Одновременно с этим намечают мероприятия, направленные 
на выполнение плана. Проект плана и намеченные мероприятия по
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его выполнению обсуждают на производственных совещаниях и хо
зяйственных активах совместно с передовиками производства, тех
нологами, экономистами и т. д.

Техпромфинплан тепловозоремонтного завода состоит из следу
ющих взаимосвязанных разделов:

1) план производства продукции;
2) план организационно-технических мероприятий;
3) план по труду и заработной плате;
4) план затрат на производство и себестоимость продукции;
5) план материально-технического снабжения;
6) финансовый план.
При разработке техпромфннплана по этим разделам составляют 

ряд таблиц: основные показатели техпромфинплана; производст
венная программа в натуральном и денежном выражении; баланс 
литья и поковки; энергоплан; сводный план по труду и заработной 
плате; цеховые расходы; общезаводские расходы; расходы по осво
ению производства новых видов продукции; внепроизводственные 
расходы; план снижения себестоимости сопоставимой продукции 
и сокращенная калькуляция изделий; затраты производства; ба
ланс доходов и расходов; смета доходов и расходов жилищно-ком
мунального хозяйства.

План производства продукции. Его часто называют еще про
изводственной программой. В этом разделе указывают количество 
и номенклатуру продукции, которую должен выпустить завод, уста
навливают план повышения ее качества. В нем приводят также ре
зультаты расчета максимально возможного выпуска продукции при 
условии наиболее рационального использования оборудования 
и производственных площадей. Эти данные сравниваются с плани
руемым объемом производства, что позволяет выявить резервы 
или узкие места отдельных участков производства, а также наме
тить мероприятия по ликвидации узких мест.

Отношение планируемого объема производства к максимально 
возможному называется планируемым коэффициентом использова
ния производственной мощности. В течение года производственные 
мощности изменяют (выбывает устаревшее и изношенное оборудо
вание, устанавливают новое и т. д.) и поэтому величину их опреде
ляют на начало («входная» мощность) и конец года («выходная» 
мощность). На основе этих данных находят среднегодовую мощ
ность.

Большое значение при определении мощности имеют технико
производственные показатели использования площади и оборудо
вания. Так, например, на заводах используют такие показатели, 
как съем литья с одного квадратного метра формовочной пло
щади, съем поковок с одного квадратного метра площади кузнеч
ных и прессовых цехов, выпуск продукции на один металлорежу
щий станок и т. д. Объем производства до последнего времени 
определялся выпуском товарной и валовой продукции.

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС было отмечено, 
что показатель объема валовой продукции не ориентирует
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предприятия на выпуск изделий высокого качества. Поэтому вместо 
показателя валовой продукции было предложено устанавливать 
в планах предприятий задания по объему реализованной ими про
дукции. Выполнение заданий по реализации продукции требует от 
предприятий уделять больше внимания ее качеству. Однако оце
нивать работу предприятия только по объему реализованной про
дукции недостаточно. Поэтому в системе плановых показателей со
хранен круг заданий по важнейшей номенклатуре изделий.

План организационно-технических мероприятий. Этот план 
состоит из следующих основных разделов:

а) внедрение новых и совершенствование существующих техно
логических процессов (внедрение поточных линий и конвейеров, 
скоростных режимов обработки деталей, совершенствование техно
логических процессов в кузнечных и литейных цехах и т. д.);

б) улучшение качества продукции и ликвидации брака (указы
вают мероприятия по выявлению и ликвидации причин брака);

в) экономия металла и материалов (указывают мероприятия 
по экономному расходованию металлов и материалов, как, напри
мер, уменьшение припусков на обработку деталей, внедрение штам
повки вместо свободной ковки, рациональный раскрой металла, 
использование отходов производства и т. п.);

г) экономия топлива и электроэнергии (мероприятия по рацио
нализации режимов процессов печей и котлов, переводу их на бо
лее экономичное топливо, по повышению косинуса «фи» и др.);

д) механизация трудоемких процессов (ввод в действие подъ
емно-транспортных устройств, заменяющих и облегчающих ручной: 
труд; внедрение различных стендов, кантователей и других меха
низмов) ;

е) организация труда (вопросы научной организации труда; ра
циональная организация обслуживания рабочих мест, многоста
ночная работа и совмещение профессий; обобщение и распростра
нение передовых методов работы; внедрение прогрессивных научно 
обоснованных норм выработки и т. д.) ;

ж) организация производства (содержит мероприятия по улуч
шению организации производства, укреплению и расширению хоз
расчета, по охране труда и промышленной санитарии, упрощению 
структуры управления, ликвидации нерентабельных участков про
изводства и т. п.) ;

з) наращивание производственных мощностей (указывают ме
роприятия по более рациональному использованию оборудования 
и производственных площадей с учетом возможной установки но
вого оборудования и перепланировки цехов) ;

и) освоение новых видов продукции и новой техники (освещают 
результаты разработки основных направлений и содержаний ра
бот по развитию и совершенствованию техники. Указывают план 
освоения новых изделий и план модернизации выпускаемых изде
лий. Приводят их технико-экономическую характеристику и сроки 
проектирования, разработки технологических процессов, изготов
ления опытных образцов и подготовки к их серийному выпуску-
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Устанавливают объем трудовых, материальных и денежных за
трат, необходимых для реализации намеченных планом мероприя
тий. Определяют экономическую эффективность намечаемых меро
приятий и влияние их на показатели техпромфинплана).

В плане развития новой техники указывают также научно-ис
следовательские и опытные работы. Перечисляют затраты, источ
ники финансирования и предполагаемую эффективность.

В этот раздел техпромфииплана включают не только заканчи
ваемые и внедряемые в данном плановом периоде мероприятия 
и научно-исследовательские темы, но и темы, которые будут реали
зованы в последующие годы, что позволяет наметить перспективу 
развития предприятия.

План по труду и заработной плате. В этом разделе приводят 
трудоемкость изготовления продукции, численность производствен
ной и вспомогательной рабочей силы, инженерно-технических работ
ников, счетно-конторского и младшего обслуживающего персонала. 
Указывают выработку продукции на одного производственного ра
бочего. Определяют фонд заработной платы и среднюю заработ
ную плату работника завода. При этом исходят из прогрессивных 
норм затраты труда на ремонт или изготовление единицы продук
ции и учитывают рост производительности труда.

Потребное количество основных производственных рабочих на
ходят по формуле

р _  П Б

где Р — число производственных рабочих;
П — производственная программа в единицах ремонта;
Б — затрата человеко-часов на единицу ремонта (на тепловоз, 

секцию, узел и т. п.);
В — годовой фонд времени работы одного рабочего, ч.

К вспомогательным рабочим относятся: крановожатые, таке
лажники, транспортные рабочие, вожатые электрокар и автокар, 
рабочие кладовых, слесари по ремонту оборудования, дежурные 
электрики, вожатые автопогрузчиков, подсобные рабочие, контро
леры-браковщики и др. Нормы затрат труда на обслуживание за
висят от многих факторов, поэтому разработка их очень затрудни
тельна и заводы подчас не имеют таких норм. Такие нормы можно 
установить при помощи фотографий рабочего дня.

На многих заводах количество вспомогательных рабочих опре
деляют по процентному соотношению к числу основных производ
ственных рабочих. При этом исходят из практики работы ряда дру
гих тепловозоремонтных заводов или родственных предприятий. 
Численность вспомогательных рабочих в тепловозосборочном, ди
зельном, электромашинкой и механическом цехах тепловозоре
монтных заводов в настоящее время составляет 15—25% числа 
основных производственных рабочих. В литейном, колесно-тележеч- 
ном и некоторых других цехах процент вспомогательных рабочих 
выше.
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К административно-техническому персоналу цехов относятся: 
начальники цехов и их заместители, старшие и сменные мастера, 
начальники технических бюро, технологи цехов, нормировщики, 
плановики, диспетчеры, начальники и инспектора бюро описи, ин
спектора отдела технического контроля и т. и.

Счетно-коиторскии персонал цехов составляют главный и стар
ший бухгалтеры, конторщики бюро описи, нарядчики, кладовщики 
и т. и.

Количественный состав административно-технического персо
нала и служащих определяют для каждого завода, цеха и уча
стка отдельно в зависимости от производственных, технологических 
и хозяйственных факторов. При этом учитывают оснащенность 
средствами механизации управленческого труда и степень их ис
пользования, уровень использования машиносчетной станции, 
методы оформления и прохождения документации, количество и 
размеры цехов и участков и другие факторы. Слабая механизация 
оперативного управления, планирования, учета и отчетности вызы
вает увеличение численности административно-технического 
и счетно-конторского персонала.

Множество мелких цехов и участков также вызывает излиш
нее число мастеров, старших мастеров, начальников цехов и их за
местителей. Необходимо стремиться к укрупнению цехов и уча
стков.

В большинстве цехов тепловозоремоитного завода численность 
административно-технического персонала составляет 6—8%,
а счетно-конторского 3—4% количества производственных рабочих. 
Численность младшего обслуживающего персонала (рассыльные, 
уборщицы, гардеробщицы и т. п.) составляет 1 —1,5% по отноше
нию к числу производственной рабочей силы.

Число вспомогательных рабочих, АТП, СКП и МОП можно 
также определить путем составления штатных расписаний и схемы 
управления цехом.

Планирование заработной платы сводится к определению фонда 
и средней заработной платы производственных рабочих и других 
категорий работающих. Фонд заработной платы рабочих-сдель- 
щиков определяют по нормам затраты человеко-часов на единицу 
ремонта, производственной программе, среднему тарифному раз
ряду и часовой тарифной ставке (в рублях), а рабочих-повремен- 
щиков — по количеству часов работы, среднему тарифному разряду 
и часовой тарифной ставке. Кроме этого, нужно подсчитать до
платы на премии при повременно-премиальной и при сдельно-пре
миальной системах оплаты труда. При сдельно-прогрессивной си
стеме необходимо также предусмотреть доплаты за перевыполне
ние производственных заданий. Общий фонд заработной платы 
рабочих равен сумме фондов зарплаты сдельщиков и повремен
щиков и вышеуказанных доплат.

Фонд заработной платы административно-технического, счетно
конторского и младшего обслуживающего персонала устанавли
вают на основе должностных окладов, утвержденных штатов н раз
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мера премии за выполнение производственной программы, а также 
за разработку и внедрение новой техники и др.

На основании плановой численности каждой категории рабо
тающих и фондов заработной платы определяют среднюю заработ
ную плату для различных категорий работников цеха.

В этом разделе планируется также повышение производитель
ности труда, которое базируется на плане внедрения организа
ционно-технических мероприятий. При разработке плана по труду 
необходимо обеспечить более быстрый рост производительности 
труда по сравнению с ростом заработной платы; это важней
шее условие снижения себестоимости продукции, роста накоп
ления.

Если предусмотрен значительный рост объема производства, то 
приводятся расчеты дополнительной потребности в рабочих кад
рах и указываются источники ее покрытия (выпуск из средних 
школ и профессионально-технических училищ, включая учебные 
заведения трудовых резервов, а также подготовка кадров непосред
ственно на заводе).

План затрат на производство и себестоимость продукции.
В данный раздел техпромфинплана включают: смету затрат на 
производство, сметы цеховых и общезаводских расходов, расчет се
бестоимости продукции и затрат на 1 руб. товарной продукции, 
калькуляцию себестоимости товарной продукции и главнейших 
видов изделий; указывают размер снижения себестоимости про
дукции и ожидаемую от этого экономию.

Себестоимость является важнейшим качественным показателем 
работы завода. В конечном счете она отражает результаты всей 
производственно-хозяйственной деятельности коллектива.

С е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и  — это выражение в денеж
ной форме всех затрат предприятия, связанных с производством 
и реализацией продукции.

Затраты предприятия на производство продукции группируют 
по экономическим элементам и статьям расхода. Группировку про
изводят по следующим восьми экономическим элементам: сырье 
и основные материалы; вспомогательные материалы; топливо со 
стороны; энергия со стороны; амортизация; заработная плата; от
числения на социальное страхование; прочие денежные расходы. 
Соотношение этих элементов в общих затратах определяет струк
туру затрат на производство.

Такая группировка дает возможность определять общую по
требность предприятия в материальных ресурсах, разрабатывать 
нормативы оборотных средств и контролировать их использование, 
создает необходимые условия для увязки плана по себестоимости 
с другими разделами техпромфинплаиа.

Группировка затрат по перечисленным выше экономическим 
элементам отражается в смете затрат на производство, которая 
имеет большое экономическое значение. На ее основе увязывают 
планы по себестоимости с планами по выпуску продукции, труду, 
материально-техническому снабжению.
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Себестоимость единицы продукции указывают в калькуляции. 
В пей подсчитаны расходы на единицу продукции на основе поста
тейной классификации затрат целевого назначения и указано, где 
и в связи с чем они произведены. Затраты группируют по следу
ющим статьям расходов:

с ы р ь е  и м а т е р и а л ы  — стоимость сырья и основных мате
риалов, идущих непосредственно на изготовление продукции, со
ставляя ее основу;

т о п л и в о  и э н е р г и я  — стоимость топлива и энергии всех ви
дов, израсходованных только на технологические нужды;

о с н о в н а я  и д о п о л н и т е л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  
р а б о ч и х  — заработная плата за выполнение производственных 
операций, дополнительная заработная плата (расходы на выплату 
отпускных, доплаты за работу в ночное время и т. п.) и расходы 
по социальному страхованию;

р а с х о д ы  на с о д е р ж а н и е  и э к с п л у а т а ц и ю  о б о р у 
д о в а н и я  — стоимость материалов, топлива и электроэнергии, 
расходуемых на работу оборудования, заработная плата рабочих, 
обслуживающих оборудование, затраты на текущий ремонт, 
амортизацию производственного оборудования, возмещение 
износа малоценного и быстроизнашивающегося инструмента 
и т. д.;

ц е х о в ы е  р а с х о д ы  — все расходы цеха, не относящиеся 
к прямым затратам на производство отдельных изделий и связан
ные с обслуживанием основного производства и управлением це
хом. Они делятся на расходы, связанные с работой оборудования, 
и общецеховые расходы. К первым относятся: материалы, заработ
ная плата рабочих и оплата услуг по содержанию оборудования 
и других рабочих мест, текущий ремонт оборудования, транспорт
ных средств и ценных инструментов, расходы по транспортировке, 
амортизации оборудования и транспортных средств, расходы по 
восстановлению малоценного и быстроизнашивающегося инстру
мента, прочие расходы. Вторые составляют: содержание цехового 
персонала, содержание и амортизация зданий, сооружений и ин
вентаря, текущий ремонт зданий и сооружений, .расходы по испы
таниям, опытам и исследованиям, а также по рационализации 
и изобретательству, расходы по охране труда, возмещение износа 
малоценного и быстроизнашивающегося хозяйственного инвен
таря, непроизводительные расходы (оплата простоев, порча и не
достача материальных ценностей при хранении в кладовых цеха 
и др.), прочие расходы;

о б щ е з а в о д с к и е  р а с х о д ы — расходы, производимые за
водом в связи с функционированием его как единого производст
венно-хозяйственного организма, т. е. в связи с управлением и обес
печением общих условий бесперебойного хода производства про
дукции. Они подразделяются на административно-управленческие 
и общехозяйственные расходы, сборы и отчисления.

Административно-управленческие расходы включают основную 
и дополнительную заработную плату административно-управленче
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ского персонала, расходы на служебные командировки и переме
щения и прочие расходы.

К общехозяйственным расходам относятся: содержание завод
ского (кроме административно-управленческого) персонала, содер
жание, амортизация и текущий ремонт зданий, сооружений и ин
вентаря административного и общехозяйственного назначения; 
расходы на производство испытаний, опытов, исследований и содер
жание общезаводских лабораторий, по изобретательству и техни
ческим усовершенствованиям, охране труда, производственной 
практике и подготовке кадров; расходы по содержанию пожарной, 
военизированной и сторожевой охраны; прочие общехозяйственные 
расходы.

Расходы на сборы и отчисления составляют налоги и сборы 
и прочие обязательные расходы и отчисления.

Кроме того, к общезаводским расходам относятся непроизво
дительные расходы (штрафы за простой вагонов и других видов 
транспорта; надбавка по косинусу «фи»; штрафы, пени и неустойки, 
уплаченные за нарушение хозяйственных договоров, порча мате
риалов и продукции на складах и прочие непроизводительные рас
ходы) :

в н е п р о и з в о д с т в е н н ы е  р а с х о д ы  — затраты по сбыту 
готовой продукции (расходы на тару, упаковку и т. п.), на стандар
тизацию, на научно-исследовательские работы, на подготовку кад
ров, отчисления в фонд освоения новой техники и другие расходы;

п о т е р и  от  б р а к а  — стоимость забракованной продукции, 
затраты на исправление брака за вычетом сумм, полученных от 
поставщиков в порядке возмещения убытка за поставку недобро
качественных материалов или полуфабрикатов, сумма,удержанная 
с виновников брака, и стоимость забракованной продукции по це
нам ее возможной реализации.

Различают прямые и косвенные расходы.
К прямым относятся расходы, которые непосредственно могут 

быть отнесены на себестоимость того или иного вида продукции, 
как, например, стоимость материалов, основная заработная плата 
производственных рабочих и т. п., к косвенным — расходы, которые 
не могут быть прямо отнесены на себестоимость определенных ви
дов продукции, как, например, затраты на содержание и обслу
живание оборудования, общецеховые и общезаводские расходы 
и т. д.

Расходы, входящие в себестоимость продукции, подразделяются 
также на условно-переменные и условно-постоянные.

К условно-переменным относятся расходы на сырье, материалы, 
основную заработную плату производственных рабочих и т. п. Они 
изменяются пропорционально объему выпускаемой продукции.

Условно-постоянные включают расходы на содержание обще
заводского и общецехового управленческого и обслуживающего 
персонала, на отопление, освещение и т. п., т. е. по существу рас
ходы, не зависящие от объема производства и характеризующиеся 
относительной стабильностью.
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Такое подразделение расходов оказывает существенную помощь 
в анализе и выявлении резервов снижения себестоимости продукции.

Себестоимость ремонта отдельных узлов и агрегатов теплово
зов, а также всего тепловоза в целом складывается из прямых 
и косвенных затрат. Прямые затраты включают стоимость основ
ных материалов (в том числе и технологическое топливо) и основ
ную заработную плату. Косвенные (накладные) затраты разделя
ются на цеховые и общезаводские.

В состав цеховых накладных (косвенных) расходов входят: сто
имость энергии (электроэнергии, пара, воды для производственных 
целей, топлива, сжатого воздуха и т. п.) и вспомогательных мате
риалов; заработная плата вспомогательных рабочих, младшего об
служивающего персонала, инженерно-технического, администра
тивного и счетно-конторского персонала; содержание зданий и 
сооружений, оборудования, инструмента и инвентаря; амортизаци
онные расходы; доплаты (включая отпуска) и начисления; рас
ходы на усовершенствование и изобретательство, на охрану труда 
и прочие расходы (канцелярские, почтово-телеграфные, команди
ровочные, выписка литературы и т. д.).

К общезаводским накладным расходам относятся: заработная 
плата аппарата заводоуправления и общезаводских лабораторий, 
содержание общезаводского транспорта, общезаводских зданий, 
сооружений, инвентаря, их текущий ремонт и амортизация, рас
ходы по рационализации и нормализации, содержание охраны 
завода, налоги, сборы и др.

Различают три вида себестоимости продукции:
ц е х о в у ю  — сумма прямых затрат на производство продукции 

и цеховых расходов;
з а в од с к у ю — сумма цеховой себестоимости и общезаводских 

расходов;
п о л н у ю — сумма заводской себестоимости и внепроизводст- 

венных расходов.
Цеховую себестоимость единицы ремонта (дизеля в дизельном 

цехе, электрических машин в электромашинном цехе, комплекта 
колесных пар тепловоза или одной секции в колесно-тележечном 
цехе и т. п.) определяют как отношение годовой суммарной сто
имости затрат на основные материалы и технологическое топливо, 
основную заработную плату производственных рабочих и цеховых 
накладных расходов к количеству выпущенных из ремонта узлов 
или агрегатов тепловозов в год. Заводская себестоимость единицы 
ремонта равна сумме ее цеховой себестоимости и общезаводских 
расходов, приходящихся на единицу ремонта.

На каждом предприятии разрабатывают план по себестоимости 
продукции на основе прогрессивных норм расхода сырья, матери
алов, топлива, электроэнергии, основных фондов и затрат труда. 
Составление его начинают с определения себестоимости отдельных 
видов продукции. Основой плана является кулькуляция.

В практике применяют четыре основных вида калькуляции: от
четную, плановую, нормативную и сметную.
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Отчетная калькуляция позволяет установить фактическую себе
стоимость отдельных изделий. Она необходима для контроля за 
выполнением плановых заданий, анализа уровня и динамики себе
стоимости и для разработки плановой себестоимости.

Плановая калькуляция определяет задание по уровню себесто
имости на все виды продукции. Плановая себестоимость всей то
варной продукции исчисляется как общая себестоимость по каль
куляциям всех предусмотренных в плане изделий. В плановой каль
куляции обязательно предусматривается снижение себестоимости 
продукции за счет сокращения затрат труда на каждое изделие, 
экономии сырья и материалов, внедрения новых материалов, ис
пользования отходов и т. д.

Нормативная калькуляция в отличие от плановой определяет 
размер затрат по отдельным видам продукции исходя из действу
ющих норм на данном заводе на определенный период.

По сметным калькуляциям рассчитывают возможный уровень 
затрат на производство продукции при проектировании новых пред
приятий и конструирование новых изделий.

В задачу планирования себестоимости входит также и опреде
ление уровня ее снижения по сравнению с отчетным периодом. 
Тщательная разработка этого раздела плана имеет очень большое 
значение, так как показатель снижения себестоимости является 
одним из основных при оценке работы предприятия.

Снижение себестоимости продукции может быть достигнуто пу
тем повышения производительности труда; улучшения использова
ния сырья, материалов и топлива на единицу продукции и внедре
ния новых, прогрессивных материалов; сокращения администра
тивно-управленческих расходов; ликвидации непроизводительных 
расходов и потерь.

При повышении производительности труда увеличивается объем 
выпускаемой продукции, доля условно-постоянных затрат на еди
ницу продукции уменьшается и, следовательно, снижается себе
стоимость продукции. Снижение себестоимости продукции будет 
происходить и за счет уменьшения затрат на единицу продукции 
по заработной плате, так как рост ее отстает от роста производи
тельности труда. Следовательно, для снижения себестоимости про
дукции необходимо проводить мероприятия, способствующие росту 
производительности труда: добиваться завершения комплексной 
механизации и автоматизации производственных процессов, внед
рения передовых методов организации производства и труда, ра
ционального использования приспособлений, повышения коэффи
циента сменности оборудования, модернизация станков и машин 
и т. д.

Сокращение расхода сырья, материалов, топлива и электро
энергии на .единицу продукции также снижает ее себестоимость 
и дает возможность увеличить выпуск продукции из того же коли
чества материальных ресурсов.

Уменьшить расходы сырья и материалов можно за счет сни
жения веса изделий при одновременном повышении их качества
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путем совершенствования конструкции, сокращения производствен
ных потерь и отходов, максимального использования отходов, внед
рения более рациональных видов сырья и заменителей, повторного 
использования материалов и т. д.

Содержание громоздкого аппарата значительно увеличивает 
себестоимость продукции. Необходимо использовать опыт слияния 
цехов и создания бесцеховой системы управления производством, 
добиваться уменьшения численности счетно-конторского персонала 
за счет лучшего использования техники машиносчетных станций, 
организации кустовых бухгалтерий, централизации расчетов с ра
бочими и служащими по заработной плате.

Нужно более рационально организовать складское хозяйство, 
лучше использовать сырье, материалы и отходы производства. 
Большой эффект в улучшении использования сырья, материалов 
и отходов производства дает внедрение внутризаводского хозрас
чета. Перевод на хозрасчет обеспечивает вовлечение в борьбу за 
экономию материальных ресурсов всех работников завода.

Промышленная продукция реализуется по установленным в пла
новом порядке государственным ценам. Цена отражает обществен
ные затраты труда на производство соответствующего вида про
дукции. Она должна возмещать предприятию издержки на произ
водство и реализацию продукции и обеспечить ему известную 
прибыль. Таким образом, цена включает в себя себестоимость про
дукции и чистый доход общества.

План материально-технического снабжения. В этом разделе 
указывают потребность завода в основных и вспомогательных ма
териалах, топливе и других средствах, необходимых для выполне
ния установленной производственной программы.

На заводе должны быть созданы переходящие материальные 
запасы. Они включают текущий (переменный) запас, предназна
ченный для повседневного расходования, и страховой (гарантий
ный) запас, необходимый на тот случай, если завод не получит 
своевременно очередной партии материалов.

Потребность завода в материальных ресурсах определяют ис
ходя из прогрессивных норм расхода сырья, полуфабрикатов, ма
териалов, топлива. При этом необходимо учитывать размеры отхо
дов и возврата материалов с ремонтного производства.

Подробно вопрос организации снабжения тепловозоремонтных 
заводов материалами и запасными частями освещен в § 22.

Финансовый план. В финансовом плане отражается вся про
изводственная деятельность завода, а также капитальное строи
тельство, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, дет
ских учреждений и других хозяйств, находящихся на балансе 
завода. В финансовом плане определяют виды и размер до
ходов и расходов завода, задания по мобилизации внутренних 
ресурсов.

Каждому заводу выделяют отражаемые в балансе средства про
изводства, которые на социалистических предприятиях образуют 
их производственные' фонды, разделяемые на о с н о в н ы е  и о б о-
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рот ные .  В основе этого деления лежат различия между средст
вами труда и предметами труда.

К о с н о в н ы м  п р о и з в о д с т в е  н н ы м ф о н д а м  относятся 
здания, сооружения, передаточные устройства, силовые и рабочие 
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы, 
транспортные средства, лабораторное оборудование, многолетние 
насаждения, инструмент и инвентарь (за исключением инструмента 
и инвентаря стоимостью менее 50 руб. или функционирующих ме
нее одного года независимо от их стоимости).

В состав основных фондов входят законченные постройки и со
оружения, установленное оборудование и всякие достройки, увели
чивающие первоначальную стоимость объекта. Оборудование, не 
требующее монтажа, транспортные средства, строительные меха
низмы, а также оборудование, предназначенное для постоянного 
запаса, включают в основные фонды лишь после того, как они по
ступают на завод.

Административно-хозяйственные, жилые, коммунальные и куль
турно-бытовые здания и сооружения с оборудованием и инвента
рем называют и е п р о и з в о д с т в е н н  ы м и о с н о в п  ы м и ф о н- 
да ми,  так как они не участвуют в производственном процессе.

Таким образом, основными производственными фондами явля
ются такие средства производства, которые, находясь в процессе 
труда, используются в течение многих производственных циклов, 
сохраняют в процессе производства свою натуральную форму и пе
реносят свою стоимость на готовый продукт по частям в течение 
длительного времени. Основные фонды (здания, сооружения, ма
шины, оборудование и т. д.) подвергаются физическому (матери
альному) и моральному износу. Физический износ происходит в ре
зультате использования техники в производстве и влияния есте
ственных сил природы. Моральный износ проявляется в двух 
формах:

а) в снижении стоимости воспроизводства вещественных эле
ментов основных фондов;

б) в создании новых, более производительных и экономичных 
машин, применение которых вместо морально устаревших дает 
огромную экономию затрат труда. Моральный износ особенно уси
ливается в результате ускорения технического прогресса.

Учет морального износа основных фондов имеет важное народ
нохозяйственное значение. Он необходим при установлении сроков 
службы средств труда, норм амортизации и экономической эффек
тивности модернизации. Существуют два наиболее важных вида 
денежной оценки основных фондов: полная первоначальная стои
мость и полная восстановительная стоимость.

Полная первоначальная стоимость это — номинальная стои
мость по це'нам приобретения. Она складывается из всех затрат, 
связанных с приобретением, сооружением или постройкой опреде
ленного объекта (или группы объектов).

Полная восстановительная стоимость — это стоимость воспроиз
водства фондов в каждый данный момент в современных ценах и
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условиях. Опа определяется путем переоценки. Для обеспечения 
единой оценки основных фондов, определения стоимости их воспро
изводства и реальной степени износа была проведена генеральная 
переоценка на 1 января 1960 г.

Износ уменьшает восстановительную стоимость основных фон
дов. Величину физического износа И можно определить по следу
ющей приблизительной формуле:

где С — фактический срок службы;
А — срок службы по норме (амортизационный период).

Восстановительная стоимость физически и морально устарев
ших средств труда может быть определена как отношение произ
водительности (или мощности) современного оборудования к про
изводительности (или мощнЬсти) устаревшего оборудования. Для 
этих целей можно воспользоваться следующей формулой:

г' _  С сп„
П с ’

где Су — восстановительная стоимость устаревшей машины;
С с — восстановительная стоимость современного оборудова

ния (или действующая оптовая цена на это оборудо
вание) ;

Яп и Я с — производительность новой и старой машины.
Для возмещения износа основных фондов каждое предприятие 

систематически производит амортизационные отчисления, которые 
включаются в себестоимость продукции данного года и по мере 
ее реализации накапливаются и образуют фонд, из которого фи
нансируются в дальнейшем капитальное строительство, закупки 
оборудования и ремонт.

А м о р т и з а ц и е й  называется часть стоимости основных фон
дов, переносимой на готовый продукт.

Разъясняя это, Карл Маркс писал, что, если например, машина 
служит 6 дней, то в этом случае: . . .  «она в среднем утрачивает за 
каждый рабочий день 1/6 своей потребительской стоимости и по
этому передает дневному продукту 7б своей стоимости. Этим спо
собом исчисляется снашивание всех средств труда . . . » 1

Общая сумма амортизационных отчислений состоит из двух час
тей. Одна из них предназначена для полного восстановления (ре
новации) объекта после его ликвидации, а другая — для капиталь
ного ремонта и модернизации.

Амортизационные отчисления производятся по нормам, установ
ленным в процентах к стоимости основных фондов.

1 К. Маркс .  Капитал, т. I. М., Госполнтиздат, 1949, стр. 210.
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Общую стоимость амортизации находят по формуле

Н = Фо Ч~ Рн — Л
Фр-^П

100,

где Фо — стоимость основных фондов;
Ап— амортизационный период, или срок службы основных 

фондов;
Рм — затраты на капитальный ремонт и модернизацию основ

ных фондов в течение всего срока службы;
Л — ликвидационная стоимость или выручка от ликвидации 

выбывающего оборудования за вычетом затрат по де
монтажу.

Нормы амортизационных отчислений делят на две части: от
числения на полное восстановление основных фондов п отчисле
ния на капитальный ремонт.

О б о р о т н ы м и  ф о н д а м и  называется та часть производст
венных фондов, которая целиком потребляется в каждом производ
ственном цикле, сразу и полностью переносит свою стоимость на 
готовый продукт и в процессе производства претерпевает измене
ния натуральной формы.

К оборотным фондам относятся разнообразные предметы труда, 
как, например, сырье, основные материалы (металл и т. п.), вспо
могательные материалы, топливо (уголь, газ, нефть).

С оборотными фондами связано движение предметов труда 
с момента их поступления на предприятие до выпуска готовой про
дукции. Готовая продукция не относится к оборотным фондам.

Оборотные фонды можно разделить на следующие две части:
а) предметы труда, ожидающие включения их в производствен

ный процесс;
б) предметы труда, уже вступившие в производственный про

цесс. К первым относятся: сырье, основные и вспомогательные ма
териалы, топливо, покупные полуфабрикаты, тара и тарные мате
риалы; ко вторым — незавершенное производство, полуфабрикаты 
собственного изготовления и затраты на освоение новых видов про
дукции или внедрение новой технологии.

Незавершенное производство является одним из наиболее важ
ных элементов оборотных средств предприятия. Под незавершен
ным производством понимаются предметы труда, которые в каж
дый данный момент находятся в цехе в процессе обработки на ра
бочих местах (станках, агрегатах, стендах и т. п.), или ожидают 
дальнейшей обработки у рабочих мест. Незавершенное производ
ство указывается в денежном выражении и отображает величину 
заделов всей незаконченной к определенной калёндарной дате про
дукции, находящейся на различных стадиях производственного 
процесса: от первой операции обработки материала до сдачи го
товой продукции и включения ее в состав товарного выпуска.

Незавершенное производство должно соответствовать 
действительной потребности завода. Завышение его приводит
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к образованию излишних оборотных средств и замедлению их обо
рачиваемости, а занижение препятствует созданию необходимого- 
задела, что может вызвать нарушение равномерного хода произ
водства, простои оборудования и рабочих, поэтому нормативы не
завершенного производства нуждаются в научном обосновании.

При нормировании незавершенного производства в качестве 
основного показателя учитывается число оборотов или период обо
рачиваемости средств, затраченных на незавершенное производ
ство. Число оборотов обычно составляет в мелкосерийном и еди
ничном производстве 2—3 в год, в крупносерийном — 4—6 и в мас
совом— 12—15 и более. Число оборотов средств, находящихся 
в незавершенном производстве, обычно выражается коэффициентом 
оборачиваемости, который равен частному от деления годового вы
пуска продукции в рублях на среднюю величину незавершенного 
производства в стоимостном выражении.

Период оборота средств находят делением незавершенного- 
производства на объем выпуска готовой продукции в единицу вре
мени.

Величина оборотных средств, находящихся в незавершенном 
производстве, зависит от длительности производственного цикла,, 
объема выпуска продукции в единицу времени и характера нарас
тания затрат в процессе изготовления изделий.

При планировании и учете незавершенное производство обычно- 
оценивают по себестоимости с последующим переводом полученной 
суммы в оптово-отпускные сопоставимые цены. Коэффициент та
кого пересчета подсчитывают по изделию в целом путем деления 
суммы выпуска товарной продукции за три предшествующих ме
сяца (в сопоставимых оптово-отпускных ценах) на ее фактическую 
(в случае определения остатка на начало планового периода) или 
плановую (при определении остатка на конец планового периода) 
себестоимость.

Для расчета суммы необходимых заводу оборотных средств, 
определяют среднюю величину незавершенного производства 
в плановом периоде, а при разборке производственной программы 
устанавливают остатки незавершенного производства на начало 
и конец планового периода для определения изменения этого- 
остатка.

Плановая величина незавершенного производства Wnнм на ко
нец планового периода в натуральном выражении (в штуках, тон
нах, комплектах и т. д.) равна произведению количества продук
ции Q, изготовляемой за сутки, и длительности производственного- 
цикла Тц этой продукции, т. е.

^ л „ м  =  Ш
К оборотным фондам относят также запасные части для теку

щего ремонта основных фондов, малоценный и быстроизнашива- 
ющийся инструмент и хозяйственный инвентарь (если его стои
мость меньше 50 руб. или он служит менее года).
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Оборотные фонды являются составной частью оборотных 
средств. К оборотным средствам, кроме оборотных фондов, отно
сятся фонды обращения (готовая продукция на складах предприя
тия, продукция в пути, денежные средства и средства в расчетах). 
Таким образом, под о б о р о т н ы м и  с р е д с т в а м и  п р е д п р и я 
т и я  понимается совокупность средств в денежной форме, вложен
ных в запасы предметов труда и готовой продукции, а также нахо
дящихся на различных стадиях процесса производства и обра
щения.

Ускорение оборота средств непосредственно связано с улучше
нием использования материальных, трудовых и финансовых ресур
сов. Для оценки использования оборотных средств важное значение 
имеет сопоставление плановых и фактических показателей их обо
рачиваемости. Скорость оборота оборотных средств определяется 
отношением стоимости реализованной продукции к сумме средне
годовых оборотных средств. Скорость оборота и степень использо
вания оборотных средств выражаются тремя показателями:

а) коэффициентом оборачиваемости средств, который опреде
ляется отношением суммы реализованной продукции к сумме 
■ оборотных средств. Этот коэффициент показывает стоимость про
дукции, выпускаемой заводом, в расчете на каждый рубль обо
ротных средств, предоставленных ему государством;

б) коэффициентом загрузки средств в обороте, который равен 
отношению суммы оборотных средств к сумме реализованной про
дукции. Он показывает, сколько оборотных средств имеет пред
приятие в расчете на каждый рубль реализованной продукции;

в) длительностью одного оборота в днях, которая определя
ется отношением произведения суммы оборотных средств на число 
дней в отчетном (или плановом) периоде к сумме, реализованной 
за этот период продукции. Этот показатель характеризует дли
тельность одного оборота средств в календарных днях. Ускорение 
оборачиваемости лишь на один день позволяет высвободить в це
лом по народному хозяйству более одного миллиарда рублей.

Сводный финансовый план, т. е. баланс доходов и расходов со
стоит из следующих основных частей: а) доходы и поступления 
средств; б) расходы и направления затрат; в) взаимоотношения 
с бюджетом.

В первую часть входят: выручка от реализации продукции, 
амортизационные отчисления, доходы жилищно-коммунального 
хозяйства и разные поступления; во вторую — расходы на реали
зуемую продукцию, на финансирование капиталовложений, капи
тальный ремонт, подготовку кадров, расходы жилищно-коммуналь
ного хозяйства и др.

В третьей части отражается финансирование’из бюджета капи
таловложений, прироста норматива собственных средств и дру
гие платежи в бюджет отчислений от прибыли, налога с оборота, 
от сокращения собственных оборотных средств и др.

В данном разделе техпромфинплана устанавливаются размер 
.прибыли и рентабельность производства.
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§ 35. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ

Сущность хозрасчета заключается в том, чтобы соизмерять 
затраты на производство с его результатами, возмещать расходы 
за счет своих доходов.

В. II. Ленин писал: «. . .  что тресты и предприятия на хозяй
ственном расчете основаны именно для того, чтобы они сами отве
чали п притом всецело за безубыточность своих предприятий».1

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС наметил пути и 
средства укрепления и развития хозяйственного расчета. Решение 
этой задачи предполагает совершенствование и усиление матери
альной заинтересованности предприятий, их работников в резуль
татах труда, в улучшении общих итогов работы.

В Положении о социалистическом государственном про
изводственном предприятии указано: п. 23 «Предприятие, осуще
ствляя в соответствии с планом производственно-хозяйственную 
деятельность на основе хозяйственного расчета, обеспечивает до
стижение в интересах народного хозяйства наибольших результа
тов при наименьших затратах трудовых, материальных и финансо
вых ресурсов, максимально использует производственные мощ
ности. внутрихозяйственные резервы, предоставленную в его 
пользование землю и другие природные ресурсы, строго соблю
дает режим экономии, внедряет новейшие достижения науки, тех
ники и передового опыта, а также прогрессивные нормы расхо
дования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, снижает 
себестоимость продукции (работ, услуг) и повышает рентабель
ность производства.

Предприятие всемерно использует местные источники сырья и 
материалов, а также отходы производства.

Производственно-хозяйственная деятельность цехов, участков, 
отделений и других внутренних звеньев предприятия осуществля
ется, как правило, на основе внутреннего хозяйственного расчета».

Хозяйственный расчет есть метод планового ведения хозяйства 
социалистического предприятия, обеспечивающий выполнение и 
перевыполнение всех показателей государственного задания с наи
меньшими затратами трудовых, материальных и денежных ресур
сов, возмещение всех расходов из собственных доходов, рентабель
ную работу предприятия. Хозяйственный расчет является методом 
самостоятельного оперативного хозяйствования в рамках уста
новленного плана.

Каждое предприятие наделяется собственными оборотными 
средствами, имеет самостоятельный баланс, пользуется правами 
юридического лица, имеет расчетный счет в Госбанке, заключает 
хозяйственные договоры на сбыт продукции и приобретение не
обходимых материалов, оборудования и т. п., несет за свою дея
тельность полную материальную ответственность».

1 В. И. Ле ни  н. Поли. собр. соч., т. 54. стр. 150.
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Необходимость хозяйственного расчета В. И. Ленин связывал 
с экономическими условиями развития социалистического произ
водства и прежде всего с наличием товарного хозяйства. Опреде
ляя в 1922 г. перспективы социалистического строительства, 
В. И. Ленин указывал: «Перевод госпредприятий на так называе
мый хозяйственный расчет неизбежно и неразрывно связан с но
вой экономической политикой, и в ближайшем будущем неминуемо 
этот тип станет преобладающим, если не исключительным».1

В. И. Ленин отмечал, что в период перехода к коммунизму хо
зяйство необходимо строить не на энтузиазме непосредственно, 
а при помощи энтузиазма, на личной заинтересованности 
людей, на хозяйственном расчете. Руководствуясь указаниями 
В. II. Ленина, Коммунистическая партия уделяет большое внима
ние вопросам развития и укрепления хозяйственного расчета.

На каждом заводе необходимо переводить на хозрасчет все 
цехи и производственные участки. Это дает огромный экономиче
ский эффект и приводит к укреплению хозрасчета завода в целом. 
При переводе на хозяйственный расчет цехов и отдельных про
изводственных участков необходимо провести следующие подго
товительные работы:

а) улучшить организационную структуру, создать специализи
рованные, а где возможно, и предметно-замкнутые участки;

б) углубить специализацию производства в цехах и производ
ственных участках;

в) разработать прогрессивные нормы использования матери
альных ценностей (расхода материалов, топлива, электроэнергии 
и т. п.) и затрат рабочего времени;

г) разработать показатели плана деятельности цеха и участка, 
непосредственно зависящие от качества работы коллектива дан
ного подразделения;

д) упорядочить хранение материалов, инструментов и т. п. и 
выдачу их в цехи и на производственные участки;

е) организовать учет результатов работы цеха и участка и фак
тических затрат на производство продукции по установленному 
перечню статей.

При переводе на хозяйственный расчет нужно точно установить 
размер производственной программы для каждого цеха и участка 
завода, учитывая при этом остатки незавершенного производства 
в цехе и полуфабрикатов на складах, а также численность основ
ных рабочих и фонд их заработной платы. Определить загрузку 
оборудования, расход основных и вспомогательных материалов, 
расход инструмента, величину амортизации, фонд заработной 
платы всех работников цеха или участка, не относящихся к осно
вным производственным рабочим, и т. д. Составить смету затрат 
па производство. Разработать организационно-технические меро
приятия, обеспечивающие выполнение и перевыполнение заданий 
по повышению производительности труда, снижению себестоимости

1 В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 342—343.
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продукции и т. п. Установить плановую калькуляцию единицы 
продукции и задание по снижению себестоимости продукции, вы
пускаемой цехом. Учет и повседневный анализ работы, беспере
бойное материально-техническое снабжение, систематический пере
смотр устаревших нормативов и правильная организация норма
тивного хозяйства являются необходимыми условиями для 
успешного внедрения хозяйственного расчета.

В соответствии с решениями сентябрьского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС предприятия переводятся на новую систему планиро
вания и экономического стимулирования при наличии у них соот
ветствующих условий. Основными из этих условий являются: до
статочный уровень рентабельности, обеспечивающий возможность 
внесения платы за основные производственные фонды и оборотные 
средства; уплаты процентов за банковские кредиты; образования 
фондов — материального поощрения, социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства, развития производства; по
крытия плановых затрат.

Министерство путей сообщения разрабатывает для предприя
тий нормативы отчислений из прибыли в фонды предприятия: 
материального поощрения; социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства; развития производства, а также нормы 
платы за основные производственные фонды и оборотные средства.

В производственные основные фонды включаются основные 
фонды промышленного назначения и фонды других производствен
ных хозяйств, находящихся на балансе данного предприятия 
(автотранспорт, подсобные сельскохозяйственные предприятия 
и др.).

При оценке выполнения плана прибыли принимается прибыль 
по отчетному балансу без учета убытков от эксплуатации жилищ
но-коммунального хозяйства. Фактическая рентабельность опреде
ляется как отношение этой прибыли к фактической среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и нормируемых 
оборотных средств, не прокредитованных банком. При этом рас
чет среднегодовых нормируемых оборотных средств производится 
исходя из их остатков на конец каждого месяца.

При определении нормативов отчислений из прибыли на обра
зование фондов предприятия балансовая прибыль по плану опре
деляется за вычетом оплаты за производственные основные фонды 
и оборотные средства, фиксированных платежей в бюджет и про
центов за банковский кредит. Соответственно рассчитывается и 
показатель рентабельности.

Отчисления в фонд материального поощрения, а также в фонд 
социально-культурных мероприятий и жилищного строительства 
производят ежеквартально по итогам работы за истекший период 
в процентах к плановому фонду заработной платы. При перевы
полнении предприятием плана по объему реализации продукции, 
превышении планового уровня рентабельности и задания по про
изводительности труда производят дополнительные отчисления 
в указанные фонды. При невыполнении плана реализации продук
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ции, производительности труда, а также снижении планового 
уровня рентабельности отчисления в эти фонды уменьшаются.

Фонд развития производства образуется для финансирования 
капитальных вложении по внедрению новой техники, механизации 
и автоматизации, модернизации оборудования, обновлению основ
ных фондов, совершенствованию организации производства и 
труда и других мероприятий по развитию производства, направ
ленных па освоение новых видов изделий, рост производитель
ности труда, снижение себестоимости и улучшение качества про
дукции, повышение рентабельности производства. За счет фонда 
развития производства предприятия могут осуществлять строи
тельно-монтажные работы, связанные с заменой и установкой обо
рудования, и другие работы.

Фонд развития производства создается за счет: а) части амор
тизационных отчислений, предназначенных для полного восста
новления основных производственных фондов; б) выручки от 
реализации выбывшего и излишнего имущества, числящегося 
в составе основных фондов (за вычетом расходов, связанных с их 
ликвидацией); в) части прибыли предприятия.

Размер прибыли, направляемой в фонд развития производства, 
определяют по нормативам, исчисляемым в процентах к среднего
довой стоимости производственных основных фондов.

При перевыполнении предприятием плана прибыли и реализа
ции продукции производят дополнительные отчисления в фонд 
развития производства, а при невыполнении этого плана в уста
новленной номенклатуре отчисления уменьшают.

Предприятия могут за счет средств фонда освоения новой тех
ники производить также единовременные дополнительные затраты, 
связанные с повышением качества, долговечности и надежности 
готовых деталей и узлов тепловозов.

Балансовая прибыль предприятия распределяется следующим 
образом:

а) плата в бюджет за основные фонды и оборотные средства, 
фиксированные (рентные) платежи и оплата процентов за банков
ский кредит;

б) отчисления на образование фонда материального поощре
ния, фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, а также фонда развития производства;

в) погашение кредита, предоставленного на капитальные вло
жения (кроме кредита, погашаемого за счет фонда развития 
производства), финансирование централизованных капитальных 
вложений, пополнение собственных оборотных средств, оплата пла
новых убытков от эксплуатации жилищно-коммунального хозяй
ства и другие затраты.

Предприятия могут получить ссуды Госбанка СССР для рас
ходования на следующие цели: внедрение новой техники и улуч
шение технологии производства; расчеты с поставщиками продук
ции; временное восполнение недостатка собственных оборотных 
средств; осуществление мероприятий по выпуску новой продукции,
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повышению качества и надежности, а также долговечности изде
лий (ссуда выдается на срок до одного года при условии окупа
емости и погашения ссуд в течение этого срока за счет прибыли, 
получаемой от реализации этой продукции); на сверхнормативные 
запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного про
изводства и на расходы будущих периодов (включаемые в себе
стоимость продукции, вырабатываемой в данном календарном 
году), образующиеся в связи с переходом на выпуск новой про
дукции и изделий улучшенного качества, — па срок до одного 
года.

При недостаточности средств фонда развития производства 
Госбанк и Стройбанк предоставляют предприятиям кредиты на 
затраты по внедрению новой техники, механизации и улучшению 
технологии производства, обновлению оборудования, автоматиза
ции производственных процессов, модернизации оборудования и 
на другие мероприятия по техническому совершенствованию и 
улучшению организации производства сроком до 6 лет со дня 
выдачи первой ссуды.

Капитальные вложения по централизованному плану на рекон
струкцию и расширение предприятий производятся за счет соб
ственных средств (амортизационных отчислений и прибыли) и 
в случае недостатка их — за счет кредита Стройбанка СССР.

Кредитование осуществляется на основе утвержденных планов 
капитального строительства, проектов, смет и титульных списков. 
За пользование кредитом предприятия оплачивают Стройбанку 
СССР 0,5% годовых по срочным ссудам и 1,5% годовых — по про
сроченным. При досрочном завершении реконструкции и расши-. 
рения предприятия проценты за пользование ссудой взимаются 
по пониженным ставкам.

§  36. Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З  
Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Основная цель технико-экономического анализа — выявление 
и определение способов использования внутрихозяйственных ре
зервов, которые делятся на текущие и перспективные. Для исполь
зования текущих резервов (улучшение технологии, совершенство
вание хозрасчета, меры по экономии материалов, снижение брака 
и т. д.) не требуется значительных капитальных вложений и вре
мени. Перспективные резервы (внедрение поточных линий, уста
новка более совершенного оборудования и т. д.) требуют для 
использования значительного времени и капитальных вложений.

Разработка техпромфинплана предприятия начинается с тех
нико-экономического анализа, в процессе которого подвергают 
изучению все стороны деятельности завода: производственную, 
техническую, финансовую. Установленная отчетность и принятые 
формы внутризаводского учета содержат в себе большинство нуж
ных для проведения анализа сведений, в необходимых случаях
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машиносчетная станция • завода на основании задаваемых про
грамм может подготовить требуемый цифровой материал.

Помимо оперативных, статистических и бухгалтерских сведе
ний, в процессе анализа рассматриваются показатели выполнения 
организационно-технических планов, данные о качестве выпуска
емой продукции и об ее соответствии современным требованиям, 
материалы по рационализации производства, состоянию производ
ственной h  технологической дисциплины, сведения о ритмичности 
выпуска продукции и др. Одним из эффективных методов анализа 
является проведение фотографий и хронометражных наблюдений. 
Целесообразно сравнение показателей завода с аналогичными 
показателями родственных передовых заводов.

На передовых предприятиях технико-экономический анализ, 
ведут с участием мастеров и передовых рабочих. Эффективной 
формой привлечения широких масс общественности к решению 
вопросов является организация работы балансовых комиссий, 
постоянно действующих производственных совещаний, обществен
ных бюро экономического анализа и технического нормирования.

Отчетные данные, помимо сравнения с плановыми, сопостав
ляют с показателями за предыдущий отчетный период. Обычно, 
технико-экономический анализ проводят в такой последователь
ности:

выполнение производственной программы;
выполнение плана по себестоимости продукции;
выполнение плана реализации и накоплений;
финансовое положение предприятия;
выполнение плана организационно-технических мероприятий;
обобщение материалов, выводы и предложения.
При анализе производственной программы выявляют выпол

нение планов предприятия в целом, а также каждым цехом и хоз
расчетным участком по общему объему производства, номенкла
туре, показателям качества, ритмичности выпуска.

Общий объем производства оценивается выпуском валовой и 
товарной продукции в тысячах рублей за рассматриваемое время 
в сопоставлении с планом и показателями предыдущего периода. 
На тепловозоремонтных заводах, имеющих производственный цикл 
небольшой длительности (около 12 дней), изменения незавершен
ного производства при определении валового выпуска не учитывают.

Выполнение плана по номенклатуре изделий определяют 
сравнением фактического выпуска (в штуках, тоннах) с плановыми 
заданиями и договорными обязательствами. Перевыполнение пла
нов допускается только по изделиям, имеющим сбыт.

Показатели качества продукции оценивают по наличию рекла
маций от потребителей в течение гарантийного периода, внутриза
водскими потерями от брака, данными опёративного учета об 
удельном весе продукции, сдаваемой с первого предъявления. По 
результатам анализа выполнения производственной программы 
должны быть установлены причины, вызвавшие отклонения от 
плановых показателей.
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Факторы, влияющие на выполнение п'лана производства, можно 
разделить на три основные группы: использование рабочей силы, 
использование средств труда (основных средств), использование 
предметов труда (сырья, материалов). Использование рабочей 
■ силы оценивается производительностью труда (отношение вы
пуска валовой продукции к числу работающих). При этом обра
щают особое внимание на обеспечение непрерывного роста этого 
показателя с опережением темпа повышения заработной платы. 
Выявляют потери рабочего времени и их причины, определяют 
количественное соотношение между категориями работающих и 
их соответствие планам и штатным расписаниям. Квалификацион
ный состав рабочих оценивают соотношением между средними 
разрядами рабочих и работы.

При анализе использования средств труда определяют выпуск 
валовой продукции на 1000 руб. основных средств, рассматривают 
показатели использования оборудования во времени, соответствие 
фактических фондов времени работы оборудования показателям, 
заложенным в плане, коэффициент сменности работы оборудова
ния, простои оборудования и вызывающие их причины, выполне
ние планов ремонта и модернизации. Выявляют съем изделий 
с квадратного метра площади, с ремонтной позиции, с отдельных 
машин, производительность которых определяет выпуск продук
ции заводом, а также соответствие состава основных средств раз
мерам производственной программы, определяют наличие неис
пользуемых или недостаточно загруженных объектов.

Анализируя использование предметов труда, рассматривают 
•обеспеченность предприятия сырьем, материалами, топливом, 
электроэнергией, а также степень использования материальных 
ресурсов. При этом выявляют соответствие планов материально- 
технического снабжения планам производства, достоверность ма
териальных заявок в части соответствия их действующим нормам 
расхода материалов. Выявляют причины накопления излишков и 
перерасходов материалов против установленных норм. Опреде
ляют качество норм и их соответствие прогрессивным технологи
ческим процессам. Выявляют коэффициенты использования мате
риалов, наличие и качество карт раскроя. Расходы энергии и 
топлива сопоставляют с нормами и устанавливают причины откло
нений от плановых показателей.

А н а л и з  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  имеет целью 
•определение степени выполнения плановых показателей и выявле
ние резервов снижения себестоимости как всей продукции, так и 
■ отдельных изделий. При этом рассматривают:

затраты на 1 руб. всей продукции;
себестоимость товарной продукции по отдельным изделиям и 

однородным группам изделий;
себестоимость отдельных видов продукции по калькуляцион

ным статьям расходов;
себестоимость всей товарной продукции по калькуляционным 

статьям расходов;
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выполнение смет по содержанию и эксплуатации оборудо
вания, смет цеховых, общезаводских и внепроизводственных 
расходов.

А н а л и з  р е н т а б е л ь н о с т и  производят, чтобы выявить 
соотношение между прибылью и стоимостью общественных произ
водственных фондов. Окончательные выводы должны заключить 
в себе мероприятия по повышению уровня рентабельности работы 
предприятий.

А н а л и з  и с п о л ь з о в а н и я  п р и б ыл и  показывает соот
ветствие распределения полученных прибылей установленным 
планам, заданиям, инструкциям и распоряжениям. Реализацию 
продукции производят на основании народнохозяйственного плана 
и договорных обязательств между поставщиками и потреби
телями. В процессе анализа выявляют выполнение договоров по- 
срокам отгрузки, ассортименту, качеству; определяют выполнение 
плана прибылей от реализации и плана накоплений.

Ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  п р е д п р и я т и я  характери
зуется наличием собственных средств, их размещением по статьям 
баланса, взаимоотношениями с байком и госбюджетом. Основные 
данные для анализа заключает в себе баланс предприятия. Во
просы расшифрования, бухгалтерского баланса подробно изло
жены в специальной литературе.

Важнейшей частью техпромфинплана предприятия является 
пл а н  о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ,  
создающих материальную основу решения задачи получения 
максимальных результатов с минимальными затратами. При ана
лизе выполнения организационно-технических мероприятий оцени
вается экономическая эффективность внедренных мероприятий, их 
влияние на снижение трудоемкости, расходов материалов, повы
шение надежности продукции, снижение себестоимости, обеспече
ние выполнения всех плановых заданий. Важным показателем 
является срок окупаемости мероприятия.

Работа по технико-экономическому анализу завершается 
о б о б щ е н и е м  р е з у л ь т а т о в  и ф о р м у л и р о в к о й  п р е д 
л о ж е н и й  и м е р о п р и я т и й  по привлечению всех выявлен
ных резервов производства. Конечные результаты оформляют 
в виде техпромфинпланов завода и цехов на последующий период, 
планов организационных н технических мероприятий.

В данном параграфе изложены самые общие сведения по тех
нико-экономическому анализу хозяйственной деятельности завода: 
подробно этот вопрос описан в книге «Экономический анализ хо
зяйственной и финансовой деятельности промышленных пред- 
приятий»,-
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Рис. 36. П
ланировка кузнечного цеха (вариант)








