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Отчет по практической работе №1 

        «Составление плана-графика проведения ТО тракторов в хозяйстве» 

 

Оборудование для выполнения задания: плакаты,  калькуляторы, методические 

рекомендации, учебная литература. 

Содержание отчета.  

 

      Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту машин — одна 

из важнейших задач управления их работоспособностью. Хозяйства разрабатывают 

планы ремонта и ТО тракторов, автомобилей, комбайнов, других машин и их 

составных частей и оборудования, исходя из объемов ремонтных работ, 

выполняемых собственными силами и отдельно ремонтно-обслуживающими 

предприятиями агропромышленного комплекса.  Техническое обслуживание и 

ремонт машин необходимо планировать и проводить по круглогодовому графику. 

     График технического обслуживания. В хозяйствах с хорошо налаженной 

работой инженеров мастер-наладчик составляет  план-график проведения 

номерных ТО для тракторов и других СХМ на месяц или квартал. Этот график 

разрабатывают на основе планируемой наработки машин по месяцам года и 

периодичности проведения ремонтно-обслуживающих работ с тем, чтобы 

обеспечить круглогодовое техническое обслуживание машинно-тракторного парка.  

Таблица 1 

Исходные данные для составления календарного плана по ТО на месяц. 

 

Марка 

тракторов 

Хоз. 

номер 

Наработка усл.эт.га на начало месяца от последнего 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 

ДТ-75МВ 1 165 660 1300 

ДТ-75МВ 2 100 375 885 

ДТ-75МВ 3 80 310 805 

ДТ-75МВ 4 150 600 1250 

ДТ-75МВ 5 125 580 1150 

МТЗ-80 6 75 396 176 

МТЗ-80 7 95 300 65 

МТЗ-80 8 105 45 665 

МТЗ-80 9 100 400 800 

МТЗ-80 10 80 180 720 
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В хозяйствах учет наработки тракторов чаще ведут в условных эталонных гектарах 

или литрах израсходованного топлива. Поэтому периодичность проведения ТО  в 

условных эталонных гектарах (усл.эт.га)  сведена в таблицу и выглядит следующим 

образом:  

Таблица 2 

Периодичность проведения технического обслуживания тракторов 

Марка тракторов Периодичность проведения ТО, в усл.эт.га   

ТО-1 ТО-2 ТО-3 

ДТ-75МВ 165 660 1320 

МТЗ-80 105 420 840 

 

Порядок выполнения практической работы. 

1. В тетради подготовьте бланк плана-графика  по техническому обслуживанию 

заданного количества тракторов на месяц по следующей форме: 

План-график  проведения номерных ТО тракторов на апрель 2013г. 

Марка 

тракторов 

Хоз 

№ 

Наработка усл.эт.га 

на начало месяца 

от последнего 

Дни месяца 

(апрель 2013 г.) 
1 2 3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

В 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

. 

 

. 

 

30 

 

ТО-1 ТО-2 ТО-3                

ДТ-75МВ 1 165 660 1300                

ДТ-75МВ 2 100 375 885                

ДТ-75МВ 3 80 310 805                

ДТ-75МВ 4 150 600 1250                

ДТ-75МВ 5 125 580 1150                

МТЗ-80 6 75 396 176                

МТЗ-80 7 95 300 65                

МТЗ-80 8 105 45 665                

МТЗ-80 9 100 400 800                

МТЗ-80 10 80 180 720                

 

Количество столбцов правой части бланка должно быть равным количеству дней 

месяца. Обязательно указать на плане выходные дни месяца (воскресенье). 

2. Номерные ТО для тракторов проводят через определенный период их работы, 

но вместе с тем, допускаются отклонения во времени их проведения для ТО-1 

и ТО-2 до 10%, ТО-3 – до 5%. Причем, нужно иметь ввиду, что ТО-3 является 
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самым трудоемким видом технического обслуживания и его проведение 

нужно  планировать на два-три  дня, ТО-2 лучше проводить в течение 2-х 

дней, а при участии двух человек – и одного дня. 

3. На начало планируемого месяца берут сведения о наработке каждого трактора 

после номерных ТО. Подсчитывают ожидаемую среднесуточную наработку в 

предыдущем месяце для тракторов ДТ-75МВ и  МТЗ-80 и сводим ее в 

таблицу3. 

                                                                                                  Таблица 3 

Среднесуточная наработка трактора 

Марка тракторов Среднесуточная наработка трактора, в усл.эт.га 

ДТ-75МВ 5 

МТЗ-80 4,3 

 

4. Подсчитаем дни, когда нужно провести ТО для всех заданных тракторов 

хозяйства. Для этого от периодичности ТО (из Таблицы 2) вычитаем  

наработку по ТО на начало месяца из плана-графика  и результат делим на 

среднесуточную наработку данного вида трактора (из Таблицы 3). 

Полученная цифра и будет говорить о том, через сколько дней нужно 

проводить данный вид ТО. 

Пример. 

Трактор ДТ-75МВ №2 : 

ТО-1     (165 – 100) : 5 = 13 дней, значит,  учитывая выходные дни месяца, ТО-

1 нужно проводить 16 апреля. 

ТО-2      (420 – 375) : 5 = 9 дней, значит, учитывая выходные дни месяца, ТО-2  

нужно проводить 11 апреля. 

ТО-3     (1320  – 885) : 5 = 87  дней, значит ТО-3 в этом месяце проводить не 

нужно. 

 

5. Сделайте аналогичные расчеты для всех заданных тракторов. 

6.  Отметьте карандашом на своем плане-графике дни, когда вы планируете 

проводить номерные ТО. Допускается проведение в один день двух видов ТО-

1, если в один день запланировано проведения большого числа ТО, 

необходимо скорректировать план-график, переместив время проведения ТО 

на другие дни месяца. 
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7. Предоставьте полученный План-график  проведения номерных ТО тракторов 

на месяц преподавателю. 

8. Ответьте письменно  на контрольные вопросы. 

А) Кто и на какой срок составляет План-график  проведения номерных ТО 

тракторов? 

Б) Какие данные необходимы для построения Плана-графика? 

В) Допустимо ли проводить два ТО-1 в один день? Почему? 

Г) Допустимо ли проводить два ТО-2  в один день? Почему? 

 

Отчет по практической работе №2 

«Изучение  свойств, правил  хранения и использования  топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей при проведении ТО тракторов и СХМ»  

Оборудование для выполнения задания: плакаты, методические рекомендации, 

учебная литература, чистые и отработанные масла,  бензины и ДТ. 

 

Содержание отчета. 

   

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Перечислите требования, предъявляемые к бензинам. 

2. Запишите, для каких целей применяют моторные масла. 

3. Какую опасность для человека и окружающей среды представляет 

использование моторных масел? 

4.  Инструменты какого типа применяют для работы внутри топливных  

резервуаров? 

5. Как сократить утечки топлива и смазочных материалов при проведении ТО и 

ремонта техники? 

6.  Какие существуют направления по использованию отработанных 

нефтепродуктов? 

 

                                          Краткие сведения из теории. 

Бензины 

Мощность бензинового двигателя, его экономичность, надежность работы, 

расход топлива и моторного масла, токсичность отработавших газов во многом 

зависят от качества применяемого топлива. Автомобильный бензин состоит из 

смеси бензиновых фракций, полученных различными методами переработки. Для 

улучшения свойств  к бензинам добавляют антидетонационные присадки 
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(антидетонаторы). В состав бензинов входят также другие присадки, например 

ингибиторы окисления.  Бензины должны удовлетворять следующим требованиям: 

иметь высокие карбюрационные свойства, т. е. хорошо испаряться и образовывать 

горючую смесь, однородную по составу во всех цилиндрах, обеспечивать легкий 

пуск и устойчивую работу двигателя на различных режимах, высокую экономич-

ность; обладать высокой детонационной стойкостью, сгорать без детонации при 

различных режимах работы двигателя; иметь высокую физическую и химическую 

стабильность; не вызывать коррозии емкостей, двигателей; полностью сгорать с 

минимальным образованием токсичных и канцерогенных веществ, иметь 

минимальную склонность к образованию нагара на деталях двигателя; не вызывать 

обледенения карбюратора; не содержать механических примесей и воды. Для 

автомобильных двигателей по ГОСТ 2084—77 выпускаются бензины следующих 

марок: А-76, АИ-91, АИ-93, АИ-95, а по ТУ 38.401-58-122-95 -АИ-98. В маркировке 

бензинов буква А означает, что бензин автомобильный, цифры в марке А-76 — 

значение октанового числа, определенного по моторному методу. Буква И у 

бензинов АИ-91, АИ-93, АИ-95 и АИ-98 с последующей цифрой означает октановое 

число, определенное по исследовательскому методу. 

Дизельное топливо 

Одно из преимуществ дизельных двигателей — высокая экономичность. Они 

расходуют на 30...40 % меньше топлива по сравнению с бензиновыми двигателями. 

Экономичная работа дизелей достигается главным образом за счет высоких 

степеней сжатия. Дизельное топливо дешевле бензина, поскольку его получают в 

основном прямой перегонкой. Дизельные двигатели надежнее и долговечнее. Для 

них характерны стабильная экономичность во всем диапазоне нагрузок, лучшая 

приемистость и возможность работы с нагрузкой без полного прогрева. Основные 

различия в работе дизельного и бензинового двигателей заключаются в способах 

смесеобразования и воспламенения рабочей смеси. Поэтому требования к 

дизельному топливу обусловливаются особенностями работы двигателя. Дизельное 

топливо должно обладать хорошими распыливанием, смесеобразованием, 

испарением и прокачиваемостью, быстрым самовоспламенением; полностью 

сгорать, причем без дымления; не вызывать повышенного нагаро- и 

лакообразования на клапанах и поршнях, закоксовывания распылителя, зависания 

иглы распылителя, коррозии резервуаров, баков, деталей двигателя и т. д. 

Моторные масла 

Основные функции моторного масла в двигателях — уменьшение трения между 

трущимися поверхностями деталей; снижение износа трущихся поверхностей и 
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предотвращение их заедания; охлаждение деталей; дополнительное уплотнение 

поршневых колец, снижающее прорыв газов из камеры сгорания в картер дви-

гателя; защита деталей от коррозии и загрязнения углеродистыми отложениями. К 

эксплуатационным свойствам моторных масел относят в первую очередь те, от 

которых зависят потери энергии на трение, износ трущихся поверхностей, 

образование отложений в двигателе, коррозия деталей и пуск двигателя при низкой 

температуре. Главными из них являются смазывающие свойства, термоокисли-

тельная стабильность, моющие, антикоррозионные и низкотемпературные свойства. 

Смазывающие свойства. Под этим названием объединено несколько свойств масел, 

влияющих на процессы трения и изнашивания трущихся поверхностей деталей в 

двигателях. Основные из них: антифрикционные — влияют на потери энергии при 

трении трущихся поверхностей; противоизносные — уменьшают износ трущихся 

поверхностей деталей при умеренных нагрузках; противозадирные — 

предохраняют трущиеся поверхности от задира в условиях высоких нагрузок. 

Главный показатель смазывающих свойств масла — вязкость.  От вязкости 

моторного масла при рабочих температурах в двигателе зависят качество 

смазывания трущихся поверхностей деталей и их износ. Вязкость моторного масла, 

в свою очередь, зависит от температуры: с увеличением температуры понижается, а 

с уменьшением повышается. 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

ИХ ТОКСИЧНОСТЬ И ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

К экологическим свойствам топливосмазочных материалов относятся такие 

свойства, которые проявляются при контактировании этих продуктов с 

окружающей средой, включающей живые организмы (человека и животных), 

растительность, атмосферу, почву, гидросферу (водоемы, источники, грунтовые 

воды). Наиболее важные экологические свойства топливосмазочных материалов — 

токсичность, пожароопасность и способность генерировать электростатические 

заряды. 

Все сорта автомобильных топлив в большей или меньшей степени токсичны. 

Интенсивность их воздействия на организм человека зависит от свойств каждого 

продукта, его концентрации, путей проникновения и продолжительности 

воздействия. Масла оказывают токсичное воздействие на организм человека, когда 

они содержат легкие углеводороды и при образовании масляных паров или тумана в 

виде мельчайших капель размером 1...100 мкм. 

Дыхательные пути и легкие человека очень чувствительны к воздействию масляных 

паров и масляного тумана, вызывающих отравление, а также способствующих 

развитию таких заболеваний, как рак легких и бронхов. Опасность отравления 
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маслом в виде паров и тумана сильно увеличивается, если в масле содержатся 

соединения серы. При распылении и испарении масел, содержат много очень 

ядовитого газа с характерным запахом тухлых яиц, который попадает в организм 

через дыхательные пути. Человек мгновенно теряет сознание и может погибнуть, 

если концентрация сероводорода достигнет 1 мг/л. При концентрации сероводорода 

0,15 мг/л раздражаются слизистые оболочки глаз и носоглотки, а длительное 

воздействие этого газа даже при небольших концентрациях может вызвать 

хронические отравления. 

Токсичность масел проявляется также при частом их попадании на поверхность 

тела. Длительный контакт с маслом может вызвать заболевание кожи, 

проявляющееся в острой или хронической форме. 

Работникам сельхозпредприятий необходимо помнить, что нефтепродукты и их 

пары ядовиты и вредно влияют на организм человека. Допустимое содержание 

паров бензина — не более 5 мг в 1 м3 воздуха. При содержании паров бензина, 

превышающем 40 г/м3, отравление происходит почти мгновенно и в течение 

нескольких минут может наступить смерть. Особую осторожность необходимо 

соблюдать при обращении с этилированными бензинами. Этиловая жидкость, 

добавляемая в бензин для повышения антидетонационных свойств, содержит 

тетраэтилсвинец, который является сильным ядом. Главная опасность 

тетраэтилсвинца заключается в том, что в малых дозах он не ощутим, но, 

накапливаясь в организме, может вызвать ослабление пульса, понижение кровяного 

давления и температуры, боли в животе, судороги и т. п. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ 

 

Нефтепродукты огнеопасны, а смесь паров бензина с воздухом взрывоопасна. 

Степень взрыво- и пожароопасности нефтепродуктов определяется температурами 

вспышки и самовоспламенения, пределами воспламенения паров нефтепродуктов с 

воздухом. 

   Легковоспламеняющиеся нефтепродукты первого и второго классов 

пожароопасны, так как даже при обычной температуре выделяют пары, которые с 

воздухом образуют взрывоопасную смесь. Степень взрывоопасности паров 

нефтепродуктов зависит от концентрации их в воздухе. Так, взрыв воздушной 

смеси, содержащей 1,5...6 % паров бензина, происходит от искр, образующихся при 

ударах стальных инструментов о металл. Пары легковоспламеняющихся 

нефтепродуктов тяжелее воздуха. Например, пары бензина тяжелее воздуха в 2,7 

раза. Поэтому они скапливаются в нижних частях резервуаров, баков. 
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Обслуживающий персонал должен быть проинструктирован о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности, а также обучен правилам применения 

первичных средств пожаротушения. Территория и непосредственные подъезды к 

нефтебазе должны содержаться в чистоте и не загромождаться автотранспортом, 

оборудованием, материалами и т. п. На территории нефтехозяйства и на расстоянии 

15 м от него запрещается курить и проводить ремонтные работы, связанные с 

применением открытого огня. 

Работы по очистке и ремонту резервуаров должна выполнять бригада 

подготовленных рабочих в специальной одежде. Эти работы выполняют при 

дневном свете и полностью открытой горловине. Для работы в резервуарах 

применяют инструмент, изготовленный из неискрящего сплава, или омедненный, 

деревянные лопаты и скребки, брезентовые или алюминиевые ведра. За каждым 

работающим в резервуаре устанавливают постоянное наблюдение через горловину. 

Спускаются в резервуар и поднимаются из него по деревянной лестнице. 

Работающий должен находиться в резервуаре не более 20 мин. 

Все операции по заправке тракторов и автомобилей производят только в 

присутствии водителя. При этом двигатель должен быть выключен. Нефтепродукты 

отпускают непосредственно в баки. Облитые нефтепродуктами части машины 

водители должны протереть насухо до пуска двигателя. Пролитые на землю 

нефтепродукты засыпают песком, а пропитанные ими песок и обтирочные 

материалы собирают в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками 

и по окончании рабочего дня вывозят с территории для уничтожения. 

Безопасность условий труда возможна только при знании и соблюдении правил 

технической эксплуатации сооружений и оборудования, а также при строгом 

соблюдении требований техники безопасности, противопожарных норм и 

внутреннего распорядка. Периодически — не реже одного раза в год проверяют 

знания всех работников нефтебазы как по специальности, так и по технике 

безопасности. При поступлении на работу все работники нефтебазы проходят 

медицинские осмотры, а также периодические осмотры. 

 Охрана окружающей среды 

      Очистка загрязненных стоков. В последние годы загрязнение окружающей 

среды принимает глобальные масштабы. На многих предприятиях ремонт и 

обслуживание сельскохозяйственной техники выполняется с большими 

нарушениями правил экологической безопасности. Наиболее опасными являются 

операции, связанные с очисткой машин и их сборочных единиц, а также с заправкой 

топливом и маслами, консервацией машин при постановке на хранение. 
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       В жидкостях, используемых при очистке ремонтируемых машин и их 

сборочных единиц, накапливаются загрязнения, которые содержат минеральные 

вещества и нефтепродукты. Сливать загрязненную воду или отработанные моющие 

растворы в водоемы и канализационные сооружения недопустимо. 

        Решение комплекса вопросов, связанных с природоохранными мероприятиями, 

в первую очередь требует решения проблем по очистке от загрязнений сточных вод. 

        Основными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты и 

взвешенные частицы. Для удаления нефтепродуктов и вредных веществ из сточных 

вод на предприятиях используются различные способы. 

В последнее время на предприятиях создаются системы повторного и 

оборотного водоснабжения, получившие название замкнутых систем 

водопользования. Наибольшее распространение нашли очистные сооружения, 

выполняемые по типовым проектам. 

Мероприятия по предупреждению загрязнения водоемов и почвы 

нефтепродуктами. Загрязнения водоемов и почвы нефтепродуктами происходит в 

результате утечек и аварийных розливов. 

Тракторы заправляют топливом и смазочными материалами, в зависимости от 

конкретных условий, на стационарных постах заправки или при помощи 

передвижных механизированных заправочных агрегатов. Передвижные 

заправочные агрегаты рекомендуется применять в том случае, если расстояние от 

трактора,  работающего в поле, до пункта заправки более   2 км. 

Для предотвращения попадания топлива и смазочных материалов в почву 

заправку тракторов и автомобилей необходимо осуществлять через исправные 

колонки. 

В случае заправки тракторов в борозде топливом и смазочными материалами 

необходимо использовать механизированные заправочные агрегаты. 

Для сокращения утечек топлива необходимо следить за герметичностью всех 

соединений в системе подачи топлива двигателя. При капельной течи из системы 

может вытекать в почву до 5 кг топлива в сутки. Неисправность гидросистемы 

является одним из существенных источников утечек масла. Особенно часты потери 

масел из-за разрыва шлангов, нарушения регулировок предохранительных 

устройств. Характерные места утечек масла – сальниковые и другие уплотнения 

цилиндров, переходных муфт, распределителей, гидронасосов и других устройств 

гидросистем. Для предупреждения потерь гидросистему заправляют и дозаправляют 

при опущенных сельскохозяйственных машинах, а уровень масла контролируют 

мерной линейкой. 

Отсутствие или неисправность запорных устройств в полунавесных и 

прицепных сельскохозяйственных машинах при каждой их разборке приводят к 

потере до 0,5 кг масла. 
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Потери пластических смазок могут достигать 30% от общего количества. 

Обычно они возникают из-за налипания смазки на заправочные лопатки, пресс-

масленки, штуцера и трубки. Значительно снизить потери пластических смазок 

можно использованием специальных приспособлений для нагнетания их в 

смазочные узлы. Например, при использовании пневматического пистолета-

нагнетателя с порционной выдачей пластической смазки потери по сравнению с 

использованием ручного шприца сокращаются в несколько раз. Утечки возникают 

также в результате неисправностей или неправильной эксплуатацией 

нефтескладского и заправочного оборудования. Их можно устранить соблюдением 

необходимых мер по организации хранения нефтепродуктов, ТО и ремонта 

резервуаров и технологического оборудования нефтебаз (нефтескладов). 

Аварийные разливы возникают вследствие повреждения или разрушения 

резервуаров, трубопроводов и другого нефтескладского оборудования. Их можно 

предотвратить осуществлением профилактических мероприятий, а также сократить 

путем быстрой ликвидации последствий аварий и сбора пролитого нефтепродукта. 

Для сокращения утечек и аварийных розливов необходимо выполнять 

следующие мероприятия. Бензин, дизельное топливо, керосин и другое топливо и 

смазочные материалы должны перевозиться специализированным транспортом, в 

основном, топливно-заправочными автоцистернами и механизированными 

заправочными агрегатами. Небольшое количество масел можно перевозить в 

металлических стандартных бочках. 

Масла должны храниться в резервуарах или металлических бочках, а 

пластические смазочные материалы – в тех же деревянных бочках, в которых они 

поступают на предприятия. Их хранят в специальных помещениях или под навесом. 

Масла, сливаемые из цистерн, хранят, как правило, в подземных резервуарах 

или емкостях, соединенных трубопроводом с маслораздаточной колонкой. 

Сбор отработанных масел и рабочих жидкостей.  

Сбор и использование отработанных масел и рабочих жидкостей имеют 

большое техническое, экономическое и экологическое значение. Сбор отработанных 

нефтепродуктов производится на пунктах технического обслуживания, в ремонтных 

мастерских, пунктах заправки и смазки машин и других объектах. Для сбора 

отработанных нефтепродуктов в зависимости от конструктивных особенностей 

техники должны применяться оборудование и устройства, ускоряющие и 

облегчающие операции по сливу нефтепродуктов. 

Собранные по группам отработанные нефтепродукты предприятия сдают 

нефтебазам в железнодорожных и автомобильных цистернах и бочках. По мере 

накопления отработанные нефтепродукты отгружаются нефтебазами на пункты 

регенерации, а также на нефтеперерабатывающие заводы, потребителям как ко-
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тельное топливо и на технологические нужды. Собранные отработанные 

нефтепродукты можно рационально использовать в следующих направлениях: 

-повторное применение после регенерации (очистки); переработка в смеси с 

сырой нефтью на нефтеперерабатывающих заводах, где отработанные 

нефтепродукты могут служить дополнительным источником сырья в производстве 

смазочных материалов; 

-реализация на различные технологические нужды в производственных 

процессах взамен свежих масел и других нефтепродуктов; 

-реализация в качестве котельного топлива или его компонента (один из способов 

экономии топливно-энергетических ресурсов страны). 

Некоторые предприятия сельского хозяйства регенерируют индустриальные, 

трансформаторные, турбинные и другие специальные масла для собственного 

потребления. Для этих целей выпускаются специальное регенерационное масло и 

очистительное оборудование, поставляемое предприятиям по их заявкам. 

 

Отчет по практической работе №3 

«Изучение акта приема-передачи трактора в ремонт»  

Оборудование для выполнения задания: плакаты, методические рекомендации, 

учебная литература, чистые и заполненные бланки актов приема-передачи техники в 

ремонт и выдачи из ремонта. 

Содержание отчета. 

   

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

1. Назовите вид ремонта, при котором большинство агрегатов требуют полной 

разборки, замены или ремонта всех составных частей, в том числе базовых. 

2. Какими документами оформляют сдачу- приемку машины  в ремонт? 

3. Рассмотрите акт приема-передачи техники в ремонт. Сколько человек 

подписывают этот документ? Что это за люди? 

4. Что обязательно указывают в акте? 

5. В чем указывают наработку машины? Для чего это делают? 

6. Сколько экземпляров акта составляют? 

7. При выдаче техники из ремонта в акте указывают перечень составных 

частей машины, отремонтированных или новых.  Для чего это делают? 
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                                      Краткие сведения из теории. 

 

П е р е д  р е м о н т о м  трактор  осматривают и подвергают диагностированию, 

чтобы определить его техническое состояние. Результаты технического осмотра и 

диагностирования заносят в заводской паспорт (формуляр) машины. Если 

большинство агрегатов требуют полной разборки, замены или ремонта всех 

составных частей, в том числе базовых, то машину направляют в капитальный 

ремонт. Не подлежат отправке в капитальный ремонт машины и составные части, 

если их работоспособность можно восстановить при текущем ремонте или 

техническом обслуживании. 

На ремонтное предприятие из хозяйства машину для проведения капитального 

ремонта  обычно поставляют через технический обменный пункт, причем в зависи-

мости от расстояния до ремонтного предприятия это выполняют самоходом, на 

буксире, автомобильным, железнодорожным или водным транспортом. 

Трактор перед отправкой в капитальный ремонт обязательно подготавливают: 

тщательно моют (чистят), подготавливают систему охлаждения  и смазки, убирают 

комплект запасных инструментов, личные вещи и т.д.  

Снимать узлы и механизмы с трактора, подлежащего капитальному ремонту, 

запрещается. Тракторы сдают в ремонт только полнокомплектными.  

Сдачу и приемку машины (агрегата) в ремонт оформляют актом, подписываемым 

представителями заказчика (хозяйства, предприятия, эксплуатирующего машину) и 

исполнителя (ремонтного предприятия). В акте указывается наименование  машины, 

ее  марка, инвентарный  номер машины,  комплектность и техническое состояние 

машины (агрегата), ее наработка с начала эксплуатации (последнего капитального 

ремонта), обязательно указываются составные части, вышедшие из строя по вине 

заказчика (разморожен блок, деформирована рама и др.). Акт приема-передачи 

трактора в ремонт (Форма 1Р) приводится в приложении к практической работе. 

Выдача техники из ремонта также обязательно оформляется Актом формы 2Р 

(См.  Приложение). 
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Приложение 

Форма  1Р 

_________________________                                                           Утверждаю:  

__________________________                                                                  

__________________________                                                       ___________________ _________ 

(наименование сельскохо-                                                                                                (должность)  

хозяйственного предприятия)                                                        _____________________________  

                                                                                                                                                (подпись)  

                                                                                           « ____ »___________20______г. 

А  К  Т 

Приема-передачи техники в ремонт 

№_________                                                                                        от « ____ » __________ 20___ г.  

 

 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что   

______________________________________________________________________________ 

(должность, Ф., И., .О. представителя хозяйства, эксплуатирующего технику)  

сдал, а ответственный исполнитель 

______________________________________________________________________________  

                              ( должность, Ф., И.,О. представителя ремонтного предприятия) 

принял_______________________________________________________________________ 

                                                         ( наименование  машины) 

______________________________________________________________________________ 

                                          ( марка, инвентарный  номер машины)  

В ____________________________________________________________________ ремонт  

                                        (указать вид ремонта) 

Наработка машины _________________ с начала эксплуатации, с последнего капитального 

ремонта  (нужное подчеркнуть). 

Комплектность машины, сдаваемой в ремонт______________________________________ 

 

При приемке машины в ремонт  отсутствуют  

______________________________________________________________________________ 

                  (Наименование сборочных единиц и деталей, инструмента и их  количество)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Перечень составных частей машины, вышедших из строя по вине заказчика и  подлежащих 

ремонту. 

 

Наименование 

узла, механизма, 

составной части 

Наименование дефекта, поломки узла, механизма, 

составной части машины 

Примечания 
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Сдал_____________________________    ________________________________ 

                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Принял___________________________    ________________________________ 

                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

МП ремонтного предприятия 

 

П р и м е ч а н и е:  Акт составляется в двух  экземплярах:  один экземпляр хранится у    

представителя  хозяйства. эксплуатирующего технику,  второй в бухгалтерии ремонтного 

предприятии.                                                                                                                                                    

 

Форма  2 Р 

А  К  Т 

Выдачи техники из ремонта 

№_________                                                                                            « __ » __________ 20__  г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ответственный исполнитель 

______________________________________________________________________________  

(должность, Ф., И., .О. представителя ремонтного предприятия) 

сдал _________________________________________________________________________                      

(наименование, марка, инвентарный номер машины) 

после проведения ______________________________________________________ ремонта 

                                                                                 (указать вид ремонта) 

а______________________________________________________________________принял  

(должность, Ф., И.,О. представителя хозяйства, эксплуатирующего технику) 

Перечень составных частей машины, отремонтированных или новых. 

 

Наименование   узла, 

механизма, составной 

части машины 

Наименование устраненного 

дефекта  узла, механизма, 

составной части машины  

Примечания 

(указать  узлы, механизмы, 

замененные  на новые) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Машина укомплектована  полностью/ не полностью (ненужное зачеркнуть)  

Сдал_____________________________    ________________________________ 

                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Принял___________________________    ________________________________ 

                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

                                     МП ремонтного предприятия. 

П р и м е ч а н и е:  Акт составляется в двух  экземплярах:  один – остается  у лица, выдавшего 

машину, второй – у принявшего машину. 



17 

 

Отчет по практической работе №4 

«Изучение общих положений контроля качества 

технического обслуживания и ремонта машин» 

 

Оборудование для выполнения задания: плакаты, методические  рекомендации, 

учебная литература. 

 

Содержание отчета. 

Ответьте письменно на поставленные вопросы: 

 

1. Назовите виды и основные причины брака.  

2. Какие основные виды  технического контроля вам известны?  

3. Поясните понятие «принципа самоконтроля». 

4. Перечислите средства, применяемые при техническом контроле. 

5. Какая документация заполняется при техническом контроле?  

6. Каковы права и основные обязанности органов технического контроля? 

 

                                          Краткие сведения из теории. 

Задача технического контроля на ремонтном предприятии — это обеспечение 

высокого качества выпускаемой продукции. Поэтому в функции технического 

контроля входит не только проверка качества продукции, но и 

предупреждение всех неполадок и отклонений в производственной работе, 

которые приводят к браку. 

Качество продукции проверяют по соответствию ее техническим 

требованиям, чертежам, ГОСТам, а также технологическому процессу 

ремонта объектов. Продукция с отклонениями от установленных показателей 

считается браком.  Различают следующие виды брака. 

Б р а к  и с п р а в и м ы й  характеризуется незначительными отступлениями от 

технических требований и возможностью его исправления. Например, вал с 

завышенным размером под подшипник можно подшлифовать до 

необходимого размера или отверстие с заниженным размером расточить и др. 

Б р а к  у с л о в н ы й  также характеризуется незначительными отступлениями 

от технических требований, но изделие может быть допущено к работе без 

его исправления и без ремонта. Например, ведущие колеса, гусеницы, 

опорные катки и другие детали могут быть поставлены на трактор с 

некоторыми отклонениями от технических требований, но в акте приемки из 

ремонта и в паспорте объекта делают отметку об установке деталей или узлов 

с условным браком и указывают возможные сроки использования таких 

деталей. 
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Б р а к  о к о н ч а т е л ь н ы й  ( н е и с п р а в и м ы й )  характеризуется 

значительными отступлениями от установленных технических требований, 

вследствие чего изделие непригодно для использования или требуется его 

повторный ремонт. Например, пережог металла детали при наплавке, 

обтачивание вала до заниженного размера или растачивание отверстия сверх 

допускаемого размера и др. 

Основными причинами выпуска продукции низкого качества или 

бракованной, кроме нарушений технических требований, могут быть: 

применение для восстановления деталей несоответствующих материалов, 

электродов, флюсов и т. д.; неисправность оборудования, режущего и 

мерительного инструмента; использование запрещаемых средств и приемов 

труда (кувалд вместо съемников и приспособлений, зубила и молотка вместо 

ключей и др.); небрежное хранение и транспортировка деталей и узлов; 

неорганизованность и недостаточная оснащенность рабочих мест; плохие 

условия работы на предприятии (грязь, захламленность, плохая освещен -

ность, шум, вибрация и т. п.). 

         

       Виды и организация контроля. В зависимости от задач различают 

следующие виды контроля:  

    -  по назначению на различных стадиях производственного процесса: 

предварительный, промежуточный, окончательный;     

   - по степени охвата: сплошной, выборочный и периодический. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й  к о н т р о л ь  проводят при приеме запасных 

частей, агрегатов, полуфабрикатов, материалов, режущего и мерительного 

инструмента и т. п. Его применяют главным образом на складах, поэтому 

иногда называют входным контролем. 

П р о м е ж у т о ч н ы й  к о н т р о л ь  выполняют как пооперационный в 

цроцессе обработки (сборки) после каждой операции (до и после наплавки, 

развертывания втулок клапанов, фрезерования фасок гнезд, шлифования 

клапанов и т. п.) или как групповой контроль  после нескольких операций 

технологического процесса (проверка качества притирки клапанов, качества 

сборки клапанного механизма или сборки головки цилиндров и др.). 

О к о н ч а т е л ь н ы й  к о н т р о л ь  ( п р и е м о ч н ы й )  заключается в проверке 

полностью отремонтированной машины, сборочной единицы, детали. Он 

включает в себя проверку всех показателей, оговоренных техническими 

требованиями. 

С п л о ш н о й  к о н т р о л ь  предусматривает проверку всех изделий. Такой 

контроль проводят во всех подразделениях предприятия. Его применяют при 

дефектации после мойки деталей, чтобы определить их пригодность. 



19 

 

Сплошному контролю подвергаются также ответственные детали и 

сборочные единицы после ремонта: рамы, блоки цилиндров, коленчатые 

валы, топливные и масляные насосы, двигатели и др.  

В ы б о р о ч н ы й  к о н т р о л ь  применяют при приемке запасных частей, 

материалов и отремонтированной продукции на склад. По усмотрению 

приемщика или по установленным нормативам проверке подвергают часть 

изделий, например до 10% их общего количества.  

П е р и о д и ч е с к и й  к о н т р о л ь  выполняют через определенные 

промежутки времени с целью проверки отдельных операций 

технологического процесса: мойки деталей, напрессовки подшипников на 

валы и др. 

В зависимости от возможности использования проконтролированной продукции 

различают разрушающий и неразрушающий контроль. 

Р а з р у ш а ю щ и й  к о н т р о л ь  делает продукцию непригодной к 

дальнейшему использованию и связан со значительными затратами. 

Н е р а з р у ш а ю щ и й  к о н т р о л ь  находит все большее применение. Его 

методы основаны на использовании средств рентгеновской, ультразвуковой 

техники, электроники и т. п. 

Организация бездефектного выпуска продукции основана на принципе 

самоконтроля. Рабочий-исполнитель несет полную моральную и 

материальную ответственность за качество выполненной им работы.  

Впервые система бездефектного выпуска продукции была разработана и 

применена на предприятиях Саратовской области, а затем получила 

распространение на многих предприятиях страны. Эта система называется 

«Организация бездефектного изготовления продукции и сдачи ее 

техническому контролеру с первого предъявления». 

Система представляет собой комплекс организационных, инженерно-

технических, воспитательных и поощрительных мероприятий, направленных 

на повышение качества выпускаемой продукции. Сущность ее заключается в 

следующем. Рабочие-исполнители сами контролируют изготовление 

продукции и предъявляют ее работникам технического контроля. При 

обнаружении дефектов контролер немедленно прекращает проверку и 

возвращает всю партию изделий исполнителю на повторную проверку 

качества продукции и устранение дефектов без дополнительной оплаты. 

Вторично продукция предъявляется техническому контролеру только по 

письменному разрешению начальника цеха (участка, отделения), 

заведующего мастерской или старшего мастера. При повторном отклонении 

продукции техническим контролером докладывают руководителю 
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предприятия и дополнительно выявляют и устраняют причины появления 

брака. Третий раз продукция может быть предъявлена техническому 

контролеру только с разрешения руководителя предприятия.  

При систематической сдаче высококачественной продукции с  первого 

предъявления в течение установленного предприятием периода (1...2 года) 

рабочему-исполнителю выдается аттестат на право работы с личным клеймом. 

Рабочим, имеющим аттестат и личное клеймо, дается право сдачи своей 

продукции, минуя технический контроль. Этим рабочим повышается до 15% 

размер премии за высокое качество продукции.  

Сдача продукции с первого предъявления обязывает рабочего иметь высокую 

квалификацию, поэтому на предприятиях организуют систематическое 

обучение рабочих и их аттестацию. 

Продукцию работников с личным клеймом подвергают периодическому 

контролю и, в случае трехкратного обнаружения дефектов в выпускаемой 

продукции, работник лишается права на самоконтроль и подвергается 

переаттестации. 

Средства контроля. При визуальном и органолептическом контроле в качестве 

средств выступают органы чувств человека; при визуальном контроле, в частности, 

- органы зрения. В некоторых случаях при визуальном и органолептическом 

контроле используются усиливающие средства (оптические, механические, 

химические и т. д.). 

Кроме осмотра, проверки на ощупь, ослушивания, вслушивания с остукиванием 

качество ремонта машин контролируют инструментальными средствами. 

Инструментальный контроль — наиболее совершенный, выполняемый с помощью 

универсальных инструментов, жестких предельных калибров (гладких, резьбовых, 

щупов и т. д.). Для выявления скрытых дефектов применяют следующие методы: 

капиллярные, ультразвуковые, электромагнитные, радиационные, рентгеновские. 

 

           ОСНОВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ 

 

Основные документы контроля качества продукции: ведомость дефектов, журнал 

обкатки и испытания сборочных единиц, гарантийный талон, паспорт на 

отремонтированный агрегат или машину, книга учета брака, журнал учета 

рекламаций, технические условия на сдачу машин и агрегатов и выпуск их из 

ремонта. 

Ведомость дефектов. Ее составляют при дефектации деталей после разборки. В 

первой части ведомости содержатся данные о машине: наименование хозяйства; 

наименование и марка машины; ее номер (заводской и хозяйственный); вид 
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последнего ремонта и наработка после него; вид ремонта, к которому отнесена 

машина, и т. д. 

Во вторую часть заносят данные о деталях с дефектами. Примерная форма 

таблицы приведена ниже. 

  Таблица 1. 

Дефектовочная  ведомость деталей. 
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В третью часть ведомости заносят сведения о ремонтных и монтажных работах, 

нормах и расценках и общей стоимости этих работ. 

Четвертая часть ведомости содержит перечень расходуемых ремонтных материалов 

и их стоимость. 

В заключительной части дается сводная таблица затрат и определяется общая 

стоимость ремонта данной машины. 

Ведомость дефектов на ремонт машины подписывает заведующий мастерской, 

инженер-контролер или дефектовщик, визирует бухгалтер и утверждает директор 

хозяйства (директор ремонтно-технического предприятия). Один экземпляр 

утвержденной ведомости передается на склад для получения запасных частей и ма-

териалов, другой находится у инженера-контролера или комплектовщика. После 

окончания выдачи всех деталей и материалов, занесенных в ведомость, кладовщик 

закрывает ее, т. е. подсчитывает итоги и передает в бухгалтерию мастерской. 

 

Журнал обкатки и испытания. В него заносят данные, полученные в процессе 

обкатки и испытания сборочных единиц. Например, по двигателю записывают 

мощность, расход топлива, минимальную частоту вращения коленчатого вала на 

холостом ходу, данные о неисправностях, обнаруженных при обкатке и испытании, 

делают отметки об устранении этих неисправностей Гарантийный талон. Талон 

выписывают как на отремонтированную машину, так и на основные агрегаты 

(двигатель, топливный насос и др.). В нем указывают наработку в моточасах, в те-

чение которой ремонтное предприятие гарантирует безотказную работу машины 

(агрегата). 
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Паспорт. На все отремонтированные агрегаты и машины заводят паспорт. Он 

содержит данные, полученные при испытании этих частей после ремонта. 

Документы передаются вместе с агрегатами и машинами заказчикам, т. е. 

хозяйствам или специализированным ремонтным предприятиям. 

Все перечисленные документы подписывает начальник ОТК или инженер-

контролер. 

 

Книга учета брака. На ремонтных предприятиях ведется такая книга, где 

регистрируются вид и количество забракованной продукции, причины, вызвавшие 

брак, и принятые меры по устранению этих причин. 

Кроме того, начальник ОТК (инженер-контролер) ведет учет рекламаций, 

поступающих от заказчиков, на неисправности, обнаруженные в 

отремонтированных машинах или агрегатах. Все это заносится в книгу учета 

рекламаций. 

Учет и анализ брака и рекламаций позволяют предприятию принимать 

необходимые меры по повышению качества ремонта выпускаемой техники и ее 

технического обслуживания. 

        СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

      

     В мастерских. Контроль качества технического обслуживания и ремонта машин, 

агрегатов и восстановления деталей в крупных мастерских совхозов и колхозов и 

ремонтно-технических предприятиях возложен на инженера по техническому кон-

тролю. 

В менее крупных мастерских колхозов и совхозов в период массового 

проведения ремонтных работ контролем качества ремонта машин занимается 

опытный механик, в другие периоды — заведующий мастерской. 

Тракторы, комбайны и другие машины, отремонтированные в мастерской, 

выдаются заказчику только после приемки их инженером-контролером или 

механиком. Инженер-контролер хозяйства и ремонтно-технического предприятия 

назначается и освобождается от должности вышестоящей организацией. 

На ремонтных заводах. На предприятиях этого типа создаются отделы или 

группы технического контроля, возглавляемые начальником или руководителем 

группы. В подчинении начальника отдела технического контроля (ОТК) находятся 

мастера и контролеры, которые проверяют качество ремонта на участках и в цехах. 

Начальник ОТК завода подчинен директору, но назначают его на должность и 

освобождают по приказу областного агропромышленного комитета. 

Права и обязанности работников службы контроля. Начальник ОТК 

(руководитель группы), как и инженер-контролер, имеет право: требовать 
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устранения недостатков в технологии и организации ремонтно-обслуживающих 

работ, а также устранения причин, вызывающих брак. Руководитель ОТК 

(инженер-контролер) дает указания о прекращении приемки и выдачи 

отремонтированной техники, если она не соответствует стандартам, техническим 

условиям, чертежам и технологической документации с немедленным письменным 

извещением об этом руководителя предприятия. Руководитель предприятия может 

отменить это указание письменным приказом. Такие разногласия разрешаются 

вышестоящим органом. 

Начальник ОТК обязан создавать условия для бесперебойной работы контролеров, 

оформлять гарантийные талоны на отремонтированную продукцию, вести учет и 

анализ брака, рассматривать поступающие рекламации, организовывать повышение 

квалификации контролеров, информировать руководство о всех случаях брака. 

Инженер-контролер обязан: проверять качество отремонтированных в мастерской 

машин, агрегатов, деталей; следить за своевременным и правильным занесением в 

технические паспорта машин сведений о проведенных ремонтах и технических 

обслуживаниях; принимать участие совместно с заведующим мастерской в приемке 

в ремонт и выдаче из ремонта машин и агрегатов; проверять качество поступающих 

в мастерские запасных частей, инструмента и ремонтных материалов. Кроме того, 

периодически он обязан проверять состояние мерительного инструмента, приборов, 

приспособлений и оборудования; выявлять причины неисправностей и отказов 

машин и агрегатов на основании актов рекламации или заявлений. 

Организация труда. Рабочее место инженера (механика) по техническому 

контролю располагается вблизи дефектовочного и комплектовочного отделений. 

Оно оснащается комплектом контрольно-измерительного инструмента, приборами 

и технической документацией (альбомами технологических карт на ремонт, тех-

ническими условиями и требованиями, инструкциями и т. д.). 
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