
779

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 681.1; 69.03

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА МОЙКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА

Подлевских А.П., Манкевич А.В.
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Рассмотрен способ выбора и обоснования месторасположения моечной машины на предприятии техни-
ческого сервиса, заключающийся в разработке модели по определению месторасположения участка мойки. 
Графически и аналитически находится точка на плане предприятия технического сервиса, к которой тяготеют 
массы перемещаемых ремонтируемых объектов. Расположение участка и моечной машины вблизи от участков 
по ремонту и техническому обслуживанию позволяет сократить траекторию перемещения узлов, деталей и ис-
полнителей при проведении всех видов работ на предприятии технического сервиса. Установлено, что наи-
большая часть узлов и деталей проходит через участок мойки во время разборки до нескольких раз. Поэтому 
требуется внедрение в технологию ремонта узлов и агрегатов универсального мобильного оборудования, как 
для моечных, так и для разборочно-сборочных работ, что в свою очередь требует пересмотра компоновки пла-
на предприятия технического сервиса и модернизации оборудования для мойки деталей и узлов.
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The way the selection and justifi cation of the location of the washer in the enterprise technical service, is 
to develop a model to determine the location of the site cleaning. Graphically and analytically is the point on the 
plane of the enterprise technical service to which the masses gravitate moved repairable items. With a plot and a 
washer near the sites of repair and maintenance, reduces the path of the components, parts and performers in all 
types of work in the enterprise technical services. Established that most of the units and parts traversing the sink 
during disassembly to several times. Therefore requires the introduction of the technology of repair components 
and assemblies universal mobile equipment, both for washing and for work, which in turn requires a revision of the 
layout plan of the enterprise technical service and modernization of equipment for cleaning parts and assemblies.
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При окончательном выборе располо-
жения участков на плане предприятия тех-
нического сервиса необходимо принимать 
во внимание не только наличие соседних 
участков по ремонту узлов и агрегатов, ус-
ловий обеспечения электроэнергией, водой, 
сжатым воздухом, но и такой важный фак-
тор, как уменьшение затрат, связанных с пе-
ремещением ремонтируемых узлов и дета-
лей двигателя на других участках [1].

При правильной организации ремон-
та ремонтируемый агрегат доставляется 
на соответствующий участок кран-балкой, 
электротельфером, тележкой. На участке 
ремонтируемый агрегат устанавливают на 
стенд для ремонта и проводят разбороч-
но-сборочные ремонтные работы. Такая 
организация ремонта приемлема на специ-
ализированных предприятиях с большим 
объемом ремонтных работ, тогда как в на-
стоящее время малые предприятия техниче-
ского сервиса не располагают большим ко-
личеством единиц заказов на капитальный 
и текущий ремонт, поэтому традиционные 
формы организации ремонта приходится 

пересматривать с точки зрения сокраще-
ния числа работников, применяемого обо-
рудования и ремонтных площадей. В со-
временных условиях многие предприятия 
технического сервиса отказываются от вы-
сокотехнологичного, дорогостоящего обо-
рудования и стараются снабдить свою ре-
монтную базу мобильной, универсальной, 
относительно недорогой технологической 
оснасткой.

В настоящее время при организации 
ремонтных работ большое внимание уделя-
ется качеству и энергосбережению процес-
са очистки и мойки ремонтируемых узлов 
и деталей. Для обеспечения качества и сни-
жения энергозатрат спроектированы и вне-
дрены в производство моечно-сушильная 
установка, позволяющая снизить затраты на 
энергоносители до 5 %, моющие средства – 
до 4 % и ресурсы – до 7 % [2, 3].

Место на плане предприятия техни-
ческого сервиса, где будет располагаться 
участок мойки, желательно расположить 
так, чтобы затраты на транспортировку 
и время перемещения узлов и деталей были 
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минимальными. Так как время и затраты 
при транспортировке зависят от расстояния 
на которое перемещается объект (деталь, 
узел), то в дальнейшем будем рассматри-
вать такое место на плане предприятия, где, 
располагая мойку, можно добиться сниже-
ния пути, пройденного узлом и деталью от 
начала разборки до окончательной сборки. 
При наличии N участков по ремонту узлов 
и деталей разбираемого агрегата необхо-
димо составить N уравнений и определить 
значительно большее количество расстоя-
ний между отдельными участками [4].

На предприятиях технического сер-
виса, неспециализированных ремонтных 
мастерских на участках по ремонту узлов 
и агрегатов используют универсальное обо-
рудование, поэтому задачу по определению 
места расположения участка мойки сведем 

к определению точки, к которой тяготеют 
расположенные на плане данного предпри-
ятия участки или оборудование. Для этого 
весь план предприятия помещаем в прямо-
угольные координаты и перемножаем массы 
ремонтируемых узлов и деталей на абсцис-
сы точек расположения участков или обору-
дования, на котором производится ремонт. 
Затем полученную сумму произведений раз-
делим на общую массу всех ремонтируемых, 
перемещаемых узлов и деталей двигателя. 
При этом будет найдена абсцисса точки, 
к которой тяготеют узлы и детали, нуждаю-
щиеся в мойке. Для определения ординаты 
этой точки необходимо сумму произведений 
массы перемещаемых узлов и деталей на от-
дельные участки или оборудование перемно-
жить на ординаты точек их расположения 
и разделить на общую массу (рис. 1, 2).

Рис. 1. Схема к определению места расположения участка мойки 
на плане типовой ремонтной мастерской (ТП 816-1-172-89):

1 – участок ремонтно-монтажный; 2 – участок мойки деталей и агрегатов; 
3 – участок ремонта агрегатов; 4 – участок шиномонтажный; 5 – участок кузнечно-сварочный; 

6 – участок слесарно-механический; 7 – участок проверки и регулировки автотракторного 
электрооборудования; 8 – участок проверки и регулировки топливной аппаратуры и гидросистем; 

9 – инструментально-раздаточная кладовая; 10 – участок диагностики и технического 
обслуживания; 11 – участок наружной мойки; 12 – помещение для компрессора; 

13 – венткамера; 14 – тамбур-шлюз; 15 – коридор; 16 – бытовые помещения

  (1)

где χp – ордината точки, к которой тяготеют 
узлы и детали, нуждающиеся в ремонте; 
χi – ордината точки положения участка или 

оборудования по ремонту узлов и деталей, 
м; Qi – масса перемещаемых узлов или де-
талей, кг.

  (2)
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где γp – ордината точки, к которой тяготеют 
узлы и детали, нуждающиеся в ремонте, м; 

γi – ордината точки положения участка или 
оборудования по ремонту узлов и деталей, м.

Рис. 2. Определение места расположения участка мойки на плане предприятия с учетом массы 
ремонтируемых узлов и деталей

Как видно из схемы, место расположе-
ния участка (т. P) должно находиться около 
участка наружной мойки и участка диагно-
стики и технического обслуживания [5]. 
Наиболее оптимальным местом расположе-
ния участка, на наш взгляд, является место 
на плане, где располагается венткамера, 
инструментальная раздаточная кладовая 
и коридор. Поэтому предлагается провести 
реконструкцию и разместить там участок 
мойки. В этом случае моечно-сушильную 
установку можно устанавливать стационар-
но. Схемы транспортных связей при уста-
новке моечной машины стационарно и мо-
бильно при различных организационных 
формах на предприятии будут отличаться 
(рис. 3 и  4). 

Рис. 3. Схема транспортных связей 
стационарного расположения моечной машины:

Xi – участки по ремонту узлов и деталей; 
P – пост разборочно-сборочных работ 

Рис. 4. Схема транспортных связей 
с передвижной моечной машиной, 

P1 – пост диагностики; P2 – пост ремонта; 
P3 – пост технического обслуживания 

Расположение участка и моечной ма-
шины вблизи от участков по ремонту и тех-
ническому обслуживанию позволяет со-
кратить траекторию перемещения узлов, 
деталей и исполнителей при проведении 
всех видов работ на предприятии техни-
ческого сервиса. Кроме того, как видно из 
схемы наибольшая часть узлов и деталей 
проходит через участок мойки во время раз-
борки до нескольких раз. Поэтому требует-
ся внедрение в технологию ремонта узлов 
и агрегатов универсального мобильного 
оборудования, как для моечных, так и для 
разборочно-сборочных работ, что в свою 
очередь требует пересмотра компоновки 
плана предприятия технического сервиса 
и модернизации оборудования для мойки 
деталей и узлов [6, 7].



782

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

TECHNICAL SCIENCES
Выводы

Проведенные исследования позволяют 
сделать следующие обоснованные и под-
твержденные выводы:

1. В современных условиях важны 
в первую очередь такие показатели, как 
энерго-, ресурсосбережение, качество вы-
полняемых работ.

2. Поскольку на предприятиях техниче-
ского сервиса сложно предугадать поступле-
ние заказов на ремонт, то в целях экономии 
площадей и ресурсов подразумевается ис-
пользовать мобильное моечное оборудование.

3. Представлена методика по определе-
нию места расположения участка мойки пу-
тем определения точки, к которой тяготеют 
расположенные на плане данного предпри-
ятия участки или оборудование.

4. Расположение участка и моечной 
машины вблизи от участков по ремонту 
и техническому обслуживанию позволяет 
сократить траекторию перемещения узлов, 
деталей и исполнителей при проведении 
всех видов работ на предприятии техниче-
ского сервиса.
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