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7. Технологическая карта на проверку системы питания дизеля   1л  А1 
8. Факторы, снижающие травматизм на предприятии                    1л  А1 
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Описание:  

Дипломный проект содержит 94 листа машинописного текста и графическую часть представленную 
на 11 листах формата А1. 

В ходе дипломного проектирования произведён сравнительный анализ агрегатов дизеля K6S310DR, 
ремонт которых производится в дизельном цехе, в результате которого выявлено, что агрегаты топливной 
аппаратуры являются одними из самых ответственных, рассмотрена ремонтная база топливного участка в 
результате чего выявлены недостатки производственного процесса, устранение одного из которых принято 
направлением дипломного проекта. Рассчитана годовая трудоёмкость для топливного участка на основе 
которой произведён его проектный расчёт, предложена маршрутная технология ремонта РЧО 
производимого в топливном участке, произведён пересмотр норм времени на основе 
общемашиностроительных нормативов в сторону снижения. 

Для повышения производительности труда, улучшения его условий и снижения трудоёмкости 
ремонта РЧО разработан стенд-кантователь для его ремонта. 

На основании вышеуказанного анализа и расчётов с учётом комплексного внедрения предложенных 
мероприятий произведена реконструкция топливного участка с соблюдением правил планировки, 
относящаяся к первому типу. 

Разработаны мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности произведён расчёт 
средств пожаротушения для топливного участка. 

Произведенный технико-экономический анализ показывает целесообразность предлагаемой 
реконструкции топливного участка дизельного цеха на предприятии ПК «Милорем». 

ЦЕНА: 1000 р. 
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Описание:  

В данном дипломном проекте приводится анализ технико-экономических показателей, 
состояния организации и технологии ремонта машин  предприятия ЗАО «Тирстроймеханизация» 
г. Тирасполь на основании которого обоснована тема дипломного проекта и намечены задачи для 
достижения поставленной цели. 

На основании передовых достижений науки и технологии в области ремонта машин была 
выбрана схема технологического процесса ремонта машин, к которому было рассчитано и 
подобрано необходимое оборудование и разработана технологическая планировка мастерской. 

Разработаны маршрутная и операционно-технологическая карты на восстановление вилки 
карданного вала. 

В конструкторской части проекта предложено к внедрению на предприятии приспособления 
для ремонта вилки карданного вала. 

Разработаны и предложены к внедрению на предприятии мероприятия по охране труда и 
защите окружающей среды. Дана оценка экономической эффективности внедрения разработок 
дипломного проекта, которое подтверждает их эффективность. Так рентабельность 14.4 %, сроки 
окупаемости капитальных вложений 1112030,7 рублей составит 4,8 лет. 

 
Объем ПЗ: 103 стр. 

 

ЦЕНА: 1000 р. 
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Формат: .doc, .cdw 
Описание:  

В данном дипломном проекте приводится анализ технико-экономических показателей, 
состояния организации и технологии обслуживания и текущего ремонта автомобилей  в ДООО 
«Агростиль» на основании, которого обоснована тема дипломного проекта и намечены задачи для 
достижения поставленной цели. 

На основании передовых достижений науки и технологии в области обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей было рассчитано и подобрано необходимое оборудование. 

Предложены меры по  улучшению организации и технологии обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей. 

Разработаны маршрутная и операционно-технологическая карты на восстановление 
цилиндра методом армирования стальной лентой. 

В конструкторской части проекта предложено к внедрению на предприятии приспособления 
по хонингованию гильзы цилиндров после армирования её стальной лентой. 

Разработаны и предложены к внедрению на предприятии мероприятия по охране труда и 
защите окружающей среды. 

ЦЕНА: 1000 р. 
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+ ДЕТАЛИРОВКА 
Формат: .doc, .cdw 
Описание:  
Содержание  расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)           
  Введение 
1) Анализ хозяйственной деятельности ООО «Русн Рус Сантимир» (общая характеристика хозяйства, анализ состава и 
эксплуататции автопарка, водителей, технического обслуживания, структуры технической службы) 
2) Разработка пункта диагностики автомобилей в ООО «Русн Рус Сантимир» Чердаклинского района  Ульяновской 
области (улучшение структуры управления предприятием и инженерной службы, определение годового объема 
диагностических работ, разработка поста диагностики, подбор оборудования)  
3) Разработка расходомера топлива (обзор существующих конструкций, устройство и принцип работы расходомера, 
технологические и прочностные расчеты, экономическое обоснование конструкции 
4) Безопасность и экологичность проекта (согласно заданию консультанта по БЖД) 
5) Экономическое обоснование проекта 
  Выводы по проекту 
  Литература   
  Приложения  
 Перечень графического материала 
 1 Анализ использования автомобилей     
 2 Схема технологического процесса диагностики   
 3 Схема пункта диагностики 
 4 График загрузки пункта диагностики 
 5, 6, 7, 8 Рабочие чертежи конструкторской разработки       
 9 Технологическая карта на установку подогревателя 
 10 Технико-экономические показатели проекта 

ЦЕНА: 500 р. 
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+ ДЕТАЛИРОВКА (2 листа А1) И ПЛАКАТЫ 

Формат: .doc, .cdw 
Описание:  

Дипломный проект выполнен на 84 стр. машинописного текста, 
графическая часть выполнена на 12 листах формата А1. 
Проведён анализ эксплуатации подвижного состава ООО «Светлый - Н» 
Новоспасского района Ульяновской области, выявлены недостатки. 

Для улучшения технического обслуживания разработан пункт 
технического обслуживания подвижного состава. 

Разработано устройство для удаления выхлопных газов из выхлопной 
трубы транспортного средства при его техническом обслуживании. 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и 
экологичности.  

Приведена технико-экономическая оценка проекта. Годовой 
экономический эффект составил 56,77 тыс. руб., при сроке окупаемости 0,25 
года. 
 

ЦЕНА: 1000 р. 
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Описание:  
Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов): 
общая характеристика СХПК «Алга», совершенствование организации 
ремонта машин, конструкторская разработка, безопасность проекта, технико-
экономическая оценка проекта  
Перечень графического материала: 
анализ хозяйственной деятельности СХПК «Алга» (А1), график загрузки 
ЦРМ (А1), схема плана ЦРМ СХПК «Алга» (А1), общий вид (А1), 
деталировка (3 листа А1), операционная карта (А1), технико-экономическая 
характеристика проекта(А1) 
ЦЕНА: 1000 р. 
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ЦЕНА: 1000 р. 
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Описание:  

Данный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 80 страницах, 
графической части на 8 листах формата А1. 

В первом разделе пояснительной записки проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и обоснование выбора темы дипломного проекта. 

Во втором разделе приведен технологический процесс окраски кузовов, оборудование, 
материалы и инструменты, применяемые при окраске, подготовки поверхности и ее 
контроле. Также произведены расчеты участка по окраске кузовов. 

Третий раздел содержит сведения о разрабатываемом приспособлении, принципе его 
действия и устройстве, а также прочностные расчеты ответственных соединений и деталей. 

В четвертом разделе рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности, 
произведен расчет вентиляции, а также предложения по улучшению экологической 
безопасности. 

В пятом разделе предложено экономическое обоснование целесообразности внедрения 
новшеств, определен экономический эффект и срок окупаемости капитальных вложений. 

Пояснительную записку заканчивают выводы и предложения, список литературы и 
приложения. 

 
ЦЕНА: 1000 р. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, СТЕНД 
Объектом исследования является шинный комплекс для обслуживания и ремонта 

колёс грузовых автомобилей большой грузоподъёмности площадью 324 м2. 
Цель работы – разработать проект шинного комплекса для обслуживания и 

ремонта колёс грузовых автомобилей большой грузоподъёмности площадью 324 м2. 
В процессе работы проводились маркетинговые исследования, выполнялся 

технологический расчет шинного комплекса. При этом учтены требования охраны 
окружающей среды и техники безопасности. 

Экономическая эффективность определяется сроком окупаемости 2,4 года и 
рентабельностью 44%. 
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Целью дипломного проекта является выявление резервов снижения себестоимости 
ремонтов и технических обслуживаний техники за счет разработки и освоения более 
прогрессивной  технологии ремонта и ТО, предложены мероприятия для проведения 
более качественных ремонтов с наименьшими простоями техники.  Предложен и 
рассчитан рациональный вариант технического обслуживания подвижного состава. 
Сделаны выводы и предложения по поддержанию техники в работоспособном состоянии. 

В конструкторской части предложено приспособление для разборки (сборки) КПП 
грузовых автомобилей  которое позволит уменьшить трудоёмкость и повысить качество 
ремонта. 

В проекте приведен анализ работ по охране труда и предложены мероприятия по 
улучшению условий труда рабочих, а также рассмотрены вопросы по экологической 
безопасности. 

В экономической части дипломного проекта рассчитана экономическая 
эффективность, срок окупаемости проекта и конструкторской разработки. 
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В обосновании проекта, отражены общие сведения о предприятии, произведен 
анализ использования подвижного состава. Выявлены недостатки организационной 
структуры проведения технического обслуживания и ремонта. 

Технологическая часть содержит  расчёт программы технического обслуживания 
машинно-тракторного парка, количество капитальных, текущих ремонтов и технических 
обслуживаний, трудоемкости ремонтных работ. Произведен расчет численности 
производственных рабочих и другого персонала, предложена форма организации рабочего 
процесса. 

В конструкторской части проекта, представлена разработка стенда-кантователя для 
разборки/сборки двигателей автомобилей. Также приведены основные технологические и 
прочностные расчеты. Безопасность жизнедеятельности включает в себя анализ состояния 
охраны труда на ОАО «КАРЗ-1», а также мероприятия по ее улучшению. 

В экономическом обосновании проекта приводится расчет основных показателей 
экономической эффективности модернизации мастерской и внедрения нового 
оборудования для ТО и ТР. 
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ID:  1365 
Тема: Совершенствование технологии холодного пластического 
деформирования шлицевых профилей на карданных валах автомобилей 
УАЗ в условиях «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновск. Часть 2 
(приспособление для проверки параллельности шлиц) 
Год защиты: 2009 
ВУЗ: -        
Скрины:  

+ ДЕТАЛИРОВКА 
Формат: .doc, .сdw 
Описание:  

ВВЕДЕНИЕ…………………..…………………………………………5 
1 ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ШЛИЦЕВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ…………………………..…………….………………..…….7 
1.1 Обработка шлицевых профилей резанием……………….……7 

1.1.1 Методы копирования…………………………………….7 
1.1.2 Обработка огибанием………………………….……..…..10 
1.1.3 Методы чистовой обработки зубьев вала…………..…..12 

1.2 Получение шлицевого профиля на валах методом 
пластического деформирования……………………………………………....14 

1.2.1 Метод накатывания зубьев вала многороликовой 
головкой…………………………………………………………14 
1.2.2 Формообразование зубьев радиальной штамповкой……16 
1.2.3 Метод ударного накатывания зубьев на валах 
вращающимися роликовыми головками……………………....17 
1.2.4 Накатывание зубьев на валах круглыми зубчатыми 
роликами……………………………………………………..….18 
1.2.5 Накатывание плоскими рейками…………………………20 
1.2.6 Метод редуцирования в жестких матрицах…………..…21 

1.3 Сравнительная характеристика шлицев после резания 
и пластического деформирования…………………………………………….22 

1.4 Выводы и задачи……………………………………………..…..24 
2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МНОГО- 

ПРОХОДНОГО ХОЛОДНОГО НАКАТЫВАНИЯ ШЛИЦЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ…………………………………………………………………….25 

2.1 Технология накатывания шлицев на станке модели 1126 ПС..25 
2.2 Влияние твёрдости заготовки на точность шлицевых валов…29 
2.3 Влияние холодного деформирования и числа проходов 

шлицев на упрочнение валов в поперечном направлении………………….32 
2.4 Выводы и предложения…………………………………………39 

3 РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕО- 
МЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ ПРЯМОБОЧНЫХ ШЛИЦЕВ НА ВАЛАХ..41 

3.1 Виды погрешностей шлицевых соединений, влияющих 
на эксплуатационные качества……………………………………….………..41 

3.2 Разработка приспособления для контроля прямолинейности 
и параллельности шлицев на валах после холодного деформирования…..42 

3.3 Расчет винтов на срез……….……………………………………52 
3.4 Выводы……………………………………………………………55 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА……………….56 
4.1 Безопасность проекта..……………………………………….….56 

4.1.1 Анализ состояния охраны труда на предприятии…..…...56 
4.1.2 Мероприятия по улучшению условий и охране труда…59 
4.1.3 Расчёт системы освещения в цехе ………………………60 
4.1.4 Анализ состояния пожарной безопасности…………..….63 

4.2 Экологичность проекта..………………………………………..64 
5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ……….67 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ……………………………..…………….73 
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………..…………………75 
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………...…..…………..78 

ЦЕНА: 500 р. 



ID:  1366 
Тема: Организация технического сервиса машинно-тракторного парка в 
ООО «Спектр-Л» Тюменской области с разработкой установки для 
промывки двигателей 
Год защиты: 2015 
ВУЗ: -        
Скрины:  

    

    

  
Формат: .doc, .сdw 
Описание:  

В данном дипломном проекте даны предложения и рекомендации по повышению эффективности использования 
машинно-тракторного парка за счет грамотной организации технического сервиса в условиях ООО «Спектр-Л», 
технически обосновано комплектование производственных площадей ремонтной базы. Рассмотрен вопрос обеспечения 
высокого уровня технического готовности машинно-тракторного парка при оптимальной загрузке двигателя, 
позволяющей рационально использовать технику, добиваясь большей производительности. 

В дипломном проекте разработана установка для промывки двигателей и топливораздаточных колонок, 
позволяющая проводить очистку специальными моющими жидкостями с целью удаления твердых отложений в 
компонентах колонки и в топливной системе двигателя. Даны рекомендации по периодичности использованию 
установки для промывки как колонок, так и двигателей. 

Проведен анализ производственного травматизма и причины возникновения, разработаны мероприятия по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также охраны окружающей среды, в том числе при 
использовании разработанной установки. Выполнен расчёт технико-экономических показателей. 

ЦЕНА: 1300 р. 
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В дипломном проекте приведена краткая характеристика базы централизованного 
технического обслуживания (БЦТО), дан анализ производственной деятельности и 
функционирования БЦТО ООО «Кубань-МАЗ сервис».  

Представлен расчет количества и номенклатуры ремонтно-обслуживающих 
воздействий, объемов ремонтно-обслуживающих работ по автомобилям МАЗ, а также 
выполнено распределение по месту проведения и определена годовая производственная 
программа ремонтной мастерской. 

Разработан технологический процесс восстановления корпуса коробки передач 
автомобиля МАЗ. 

Разработано приспособление поворотное для ремонта корпуса коробки передач. 
Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности и экологичности. 
Проведено дооснащениеагрегатного агрегатного участка и произведен расчет 

количества персонала. 
Произведен расчет экономической эффективности ремонта автомобилей МАЗ и 

применения приспособления поворотного. 
ЦЕНА: 1500 р. 
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В ходе дипломного проектирования был проведен анализ деятельности 
предприятия, рассмотрен процесс ремонта форсунок дизеля K6S310DR. В дипломном 
проекте была рассчитана годовая трудоёмкость для топливного участка на основе, 
которой произведён его проектный расчёт, также была предложена  маршрутная 
технология очистки корпуса форсунки производимого в топливном участке, произведён 
пересмотр норм времени на основе общемашиностроительных нормативов в сторону 
снижения. 
 В качестве конструкторской разработки была предложена машина для очистки 
корпусов форсунок, позволяющая механизировать процесс и сократить трудоемкость 
ремонта. 

На основании проведенного расчета необходимого количества оборудования 
предложен проект реконструкции топливного участка. 
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 Произведенный технико-экономический анализ показывает целесообразность 
предлагаемой реконструкции топливного участка дизельного цеха на предприятии ПК 
«Милорем». 
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1. В дипломном проекте произведен расчет годового объема ремонтно-

обслуживающих работ, который составил 33173 чел-ч. 
2. В дипломном проекте спроектирован технологический процесс ремонта 

автомобилей в ЦРМ. 
3. В дипломном проекте разработана конструкция стенда для удаления фрикционных 

накладок с тормозных колодок. Внедрение этого стенда в технологический процесс 
является целесообразным и весьма эффективным. Расчеты показывают, что при 
внедрении в технологический процесс проектируемого стенда существенно снижается 
продолжительность операций и улучшаются условия труда.  

4. В дипломном проекте разработан технологический процесс восстановления 
тормозных колодок и рассчитан гамма-процентный ресурс автомобиля ГАЗ-53А. 

5. В дипломном проекте рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и 
экологичности разработок проекта, выполнено технико-экономическое обоснование 
инженерных  решений. 
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Объектом проектирования является производственный корпус по ремонту грузовых 
автомобилей ООО «Автодизель-Сервис-Центр». 
Цель работы – обеспечение в полном объеме и с высоким качеством услуг по ремонту 
автомобилей населению и государственным предприятиям за счет эффективной работы 
АРП. 
Результаты работы – спроектирована конструкция стенда для правки коленчатых валов 
грузовых автомобилей. 
Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики – АРП обеспечивает предприятиям и населению весь комплекс услуг по 
ремонту автомобилей, а спроектированный стенд позволяет при более высоком качестве 
снизить трудозатраты и сроки выполнения работ при ремонте агрегатов грузовых 
автомобилей. 
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Дипломный проект состоит из пяти разделов пояснительной записки и десяти листов 
графической части на формате А1. 

В введении освещены вопросы целесообразности восстановления деталей. 
В первом разделе освещены возможности ремонта малолитражных автомобилей в 

мастерской МУП «МТС Погарского района». 
Во второй части рассмотрена технология ремонта подвески автомобиля серии ВАЗ. 
В конструкторской части разработаны приспособления для ремонта подвески. 
В четвертом разделе проведен анализ условий труда, классификация объекта, рассчитана 

освещенность, рассмотрены вопросы экологической безопасности. 
В пятом разделе произведен расчет себестоимости ремонта, прибыли, годовой экономии и 

других экономических показателей. 
Расчетно-пояснительная записка заканчивается выводами и предложениями 
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Дипломный проект: 107 с., 10 рис., 23 табл.,  28 литературных источника, 10 листов 
чертежей и плакатов формата А1. 

В проекте изложены результаты комплексного анализа хозяйственной деятельности 
крестьянского хозяйства «Карпово». 

В дипломном проекте предложен проект планировки поста диагностики коробки передач и 
ведущих мостов транспортных средств с разработкой стенда для осуществления диагностики. В 
теоретической части описано обоснование необходимости разработки поста диагностики коробок 
передач и ведущих мостов при помощи безразборных методов, которые позволяют выявить 
дефекты указанных частей машины.  

В проектной части произведено описание технологии диагностирования ведущих мостов и 
коробок передач транспортных средств.  

В конструктивной части представлен стенд, который позволяет производить анализ 
технического состояния трансмиссии транспортного средства и определять ее 
ремонтопригодность, при этом произведен расчет и подбор механизмов передачи крутящего 
момента от блока барабанов до электротормоза. Разработана маршрутно-технологическая карта 
изготовления вала барабана.  

Предложены мероприятия по улучшению условий работы и охраны труда, составлена 
инструкция по технике безопасности. Выполнен анализ природоохранной деятельности 
предприятия и произведена экологическая экспертиза разработанного приспособления. 

В экономической части проведен расчет экономического эффекта данного проекта, а так 
же рассчитан срок окупаемости капитальных вложений.  
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