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Сложные условия эксплуатации и, как следствие, быстрый износ горно-
обогатительного оборудования придают особую значимость вопросу о поддержании 
бесперебойной работы оборудования путем своевременного и качественного 
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР). 

Наряду с рациональной организацией работ по ТОиР технологического 
оборудования большое значение приобретает и обеспечение ремонтно-механических 
служб необходимыми ресурсами, в том числе, и трудовыми.  

В настоящее время данному вопросу уделяется большое внимание. Связано это, 
прежде всего, с необходимостью повышения эффективности использования трудового 
потенциала работников, оптимизации их численного и профессионального состава и 
своевременной корректировкой требований к персоналу, исходя из условий рынка. 
Проблемы обоснования численности ремонтного персонала в последние годы 
объективно выдвинулись на первый план, т.к. имеющиеся методики давно устарели и 
не отвечают требованиям, существующим на предприятиях. 

При исследовании существующей нормативной базы было выявлено отсутствие 
актуальных норм времени и нормативов трудоемкости по ремонту и обслуживанию 
оборудования горно-металлургического профиля, отвечающих современным 
требованиям и условиям на предприятиях. Связано это, прежде всего, с тем, что в 
настоящее время научные институты, разрабатывающие нормы труда, не 
функционируют, масштабные исследования в этой области не проводятся, 
существующие нормативы устарели. 

Таким образом, главной задачей при обосновании численности ремонтного 
персонала является актуализация норм времени на ТОиР оборудования. 

Решение поставленной задачи в своих исследованиях аналитической группой 
осуществлялось в соответствии со схемой, представленном на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема разработки норм времени на ТОиР. 



Довольно значительный состав оборудования на предприятиях требует больших 
трудозатрат при разработке технологических карт и норм времени. В связи с этим 
исследовательской группой была разработана информационная система 
«Технологические карты», позволяющая хранить основную информацию об 
оборудовании  (рисунок 2) и оперативно создавать / редактировать технологические 

карты проведения ТОиР, формировать нормы времени для каждой единицы 
оборудования с учетом специфики ремонтов (рисунок 3). 

Рисунок 2 – ИС «Технологические карты». Режим «Информация» 

В режиме «Информация» представлена основная информация об оборудовании, 
а также соответствующие чертежи. Перечень оборудования представлен в виде 
иерархического списка (Структурное подразделение → цех → тип оборудования → 
единица оборудования). 

 

Рисунок 3 – ИС «Технологические карты». Режим «Состав операций» 

Технологические карты, внесенные в систему, являются исходной информацией 
для проектирования норм времени на ремонтные работы. При помощи 
соответствующего «мастера» в режиме «Перечень работ» составляется перечень 



ремонтных работ и для каждой работы указывается последовательность действий из 
технологической карты (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - ИС «Технологические карты». Режим «Перечень работ». 

Редактор «Выбор операций» 

На основании выбранных данных производится автоматизированный расчет 
норм времени на ремонтные работы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – ИС «Технологические карты». Режим «Перечень работ». 

Определение нормы времени на единицу работы 

Далее заполняется матрица, в которой на пересечении наименования ремонтных 
работ и вида ремонта (ТО) указывается объем работы. В соответствии с нормой 
времени на единицу работы, объемом работы и распределением работ по видам 
ремонтов (ТО) производится автоматизированный расчет укрупненных норм времени 
по видам ремонтов (ТО) – рисунок 6. 



 

 
Рисунок 6 - ИС «Технологические карты». 
Режим «Укрупненные нормы времени» 

На основании спроектированных норм времени на ТОиР, а также годового 
количества ремонтных работ и баланса рабочего времени 1 рабочего (хранятся в базе 
данных) осуществляется автоматизированный расчет численности ремонтного 
персонала (рисунок – 7) 

 
Рисунок 7 – Автоматизированный расчет численности 

Таким образом, разработанная ИС позволяет существенно сокращать время на 
разработку технологических карт и норм времени на ТОиР оборудования. Кроме того, 
используемая технология «клиент-сервер» предоставляет возможность вовлечение 
целой группы специалистов для решения задач в области нормирования труда. 


