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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

сервисного облуживания и ремонта автомобилей «Лада» в г. Красноярске» 

содержит 110  страниц текстового документа, 32 использованных источников, 6 

листов графического материала. 

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

РЕГЛАМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ТО И Р.  

Объект исследования – дилерские центры «Лада» 

Основные цели: 

- исследование конкурентоспособности дилерских центров «Лада» в г. 

Красноярске; 

- технологическое проектирование участка диагностики; 

- оценка конкурентоспособности и выбор технологического 

оборудования; 

- создание регламента и технологических карт ТО и Р тормозной 

системы. 

В результате выполнения работы выявлены факторы, влияющие на 

конкурентоспособность, произведена оценка конкурентоспособности и выбор 

технологического оборудования. 

В итоге был разработан регламент и технологические карты ТО и Р 

тормозной системы автомобиля «Лада Приора», а также был спроектирован 

участок диагностики и произведен подбор оборудования для него. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на общий спад спроса на автомобили в России в последние 

два года, автомобили марки «Лада» удерживают лидирующую позицию по 

результатам продаж в нашей стране.  

В основном все владельцы новых автомобилей «Лада» пользуются 

предложенным гарантийным обслуживанием в дилерских центрах. Но после 

окончания гарантийных сроков значительная часть автовладельцев 

отказываются от обслуживания в дилерских центрах и пользуются услугами 

различных сервисов и ремонтных мастерских. В них можно провести 

техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Но при этом очень 

актуальным остается вопрос качества оказываемых услуг, поскольку лишь 

некоторые сервисы сертифицированы.  

Данное исследование рассматривает разработку и планировку  участка 

дилерского центра. Для этого надо выполнить следующие задачи: 

1. Определить спрос на автомобили марки «Лада», проанализировать 

количество обращений в сервис и сделать вывод о том, нуждается ли дилерский 

центр в расширении, сравнить конкурентоспособность дилерских центров 

«Лада» в г. Красноярск. 

2. Разработать регламент и технологические карты ТО и Р тормозной 

системы автомобиля «Лада Приора». 

3. Спроектировать участок диагностики 

4. Подобрать оборудование для участка диагностики и рассчитать 

прибыль от использования данного оборудования.  
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1 Анализ рынка автомобилей «Лада» в г. Красноярске, статистика 

продаж и насыщенность автомобилями «Лада»  

 

Количество проданных автомобилей «Лада» в городе Красноярске за 

период с 2004 г. по 2015 г. включительно представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество проданных автомобилей Лада за период 12 лет 
Год Количество шт. 

2004 978 

2005 1057 

2006 1293 

2007 1680 

2008 2430 

2009 1380 

2010 1490 

2011 2257 

2012 2590 

2013 2320 

2014 1970 

2015 1478 

 

На рисунке 1 отражено количество подаваемых автомобилей в год. 

 

 
Рисунок 1 – Количество проданных автомобилей Лада за период 12 лет 

 

Несмотря на периодические спады в продажах автомобилей, 

насыщенность рынка (данные приведены в таблице 2) имеет тенденцию к 

постоянному увеличению.  
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Таблица 2 – Насыщенность города Красноярска автомобилями марки Лада 

 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количеств

о 

автомоби

лей, а/м, 

шт. 

978 1057 1293 1680 2430 1380 1490 2257 2590 2320 1970 

Численнос

ть 

населения

, тыс.чел. 

913 
917,

2 
920,9 927,2 936,4 948,5 

973,

8 

979,

6 
997,3 

1016

,3 
1035,5 

Насыщенн

ость, 

авт./1000 

жит. 

1,1 1,2 1,4 1,8 2,6 1,5 1,53 2,3 2,64 2,28 1,9 

Насыщенн

ость 

нарастаю

щим 

итогом 

1,1 2,3 3,7 5,5 8,1 9,6 
11,1

3 

13,4

3 
16,07 

18,3

5 
20,25 

 

1.1 Определение основных показателей, характеризующих 

потребность города в услугах автосервиса 

 

Исходные данные: 

- численность жителей города  А𝑖  , 𝑖 = (1,2̅̅ ̅̅ ), где 𝑖 – индекс момента 

времени; 𝑖 = 1 – текущий момент; 𝑖 = 2 – перспектива (окончание 

среднесрочного прогноза); 

- насыщенность населения города легковыми автомобилями  ni  на 

текущий момент и перспективу, 𝑖 = (1,2̅̅ ̅̅ ), авт./1000жителей; 

- динамика изменения насыщенности 𝑛𝑡𝑖 = 𝑓(𝑡𝑖) населения города 

автомобилями на ретроспективном периоде, т.е. за ряд лет (𝑡𝑖 = 1,2,3, … 𝑚) до 

рассматриваемого текущего момента времени 𝑡𝑖 = 𝑚; 

- коэффициент, учитывающий долю владельцев, пользующихся услугами 

СТО – 𝛽𝑖, 𝑖 = (1,2̅̅ ̅̅ ); 

- средняя наработка в тыс.км на один автомобиле – заезд на СТО по 

моделям – 𝐿𝑖𝑗, 𝑗 = (1, 𝐽̅̅ ̅̅ ); 

- интервальное распределение годовых пробегов  

Данные о насыщенности автомобилями представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Текущая и перспективная насыщенность автомобилями «Лада» 

Временной 

период 

i=(1,2) 

 

 

 

Численность 

жителей 

города Ai, 

чел. 

 

 

Насыщенность 

Л/А ni, 

авт./1000жит 

 

 

. 

Доля 

владельцев, 

польз. 

Услугами 

СТО Bi 

 

 

Сред. 

наработка 

на один 

авто-

заезд. На 

СТО 

L(сре)ij, 

тыс км 

Вероятностное 

распределение 

обслуживаемых 

на СТО авто. по 

маркам Pij 

Лада Li1 Лада Pi1 

Текущий (1) 1035528 20,25 0,5 8 1 
Преспектива 

(2) 1150000 39,25 0,6 10 1 

 

Исходное распределение годовых пробегов автомобилей заносим в 

таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Исходное распределение годовых пробегов автомобилей 

N 
Годовые 

пробеги 

Индекс 

интервала 

пробега 

Ср. значения 

пробегов  

Кол-во значений Lгjr в 

r-м интервалов Njr(*)  

1 0 
  

  
  

1 2,5 

 

0 

2 5 
 

 

 

 

  
2 7,5 

 

25 

3 10 
 

 

 

 

  
3 12,5 

 

50 

4 15 
 

 

 

 

  
4 17,5 

 

70 

5 20 
 

 

 

 

  
5 22,5 

 

75 

6 25 
 

 

 

 

  
6 27,5 

 

30 

7 30       

  

Расчет количества автомобилей в г. Красноярске 

 

𝑁𝑖 =
𝐴𝑖 ∙ 𝑛𝑖

1000
,                                                                                                                   (1) 

 

где 𝑁𝑖 - количество автомобилей; 

𝐴𝑖 - число жителей региона; 

𝑛𝑖 – насыщенность населения региона автомобилями. 

Данное количество легковых автомобилей рассчитывается для текущего 

(𝑖 = 1) и перспективного (𝑖 = 2) периодов. 

Для текущего периода (i=1): 
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𝑁1 =
1035528 ∗ 20,25

1000
= 20969,44(авт. ) 

 

Для перспективного периода (i=2): 

 

𝑁2 =
1150000 ∗ 39,25

1000
= 45137,5(авт. ) 

 

При расчете динамики изменения количества легковых автомобилей в 

регионе или насыщенности ими населения региона 𝑡𝑖 = 𝑚 должен составлять 

не менее 5–7 лет. Динамика изменения насыщенности автомобилями 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Динамика изменения насыщенности населения региона 

автомобилями на ретроспективном периоде 

№ п.п. Годы 𝑇𝑖 
Годы 𝑡𝑖 

𝑡𝑖 = 𝑇𝑖 − 2011 

Насыщенность 

авт/1000 жит 

1 2011 0 11,13 

2 2012 1 13,43 

3 2013 2 16,07 

4 2014 3 18,35 

5 (текущий период) 2015 4=m 20,25 

 

Решение данной задачи может базироваться на использовании 

логистической зависимости, учитывающей динамику развития насыщенности 

населения региона автомобилями в прошлом, состояния насыщенности в 

настоящем и в будущем. 

При этом насыщенность с течением времени возрастает: сначала 

медленно, затем быстро и, наконец, снова замедляется за счет приближения 𝑛 к 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2. 

Зависимость насыщенности от времени можно выразить 

дифференциальным уравнением вида: 

 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝑞𝑛(𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛),                                                                                                   (2) 

 

где 𝑡 – время; 

𝑛 – насыщенность автомобилями; 

𝑛𝑚𝑎𝑥 – предельное значение насыщенности; 

𝑞 – коэффициент пропорциональности. 

Преобразование данного уровня позволяет определить значение 

коэффициента пропорциональности q, т.е. 

 

𝑞 = −
∑ (∆𝑛𝑡𝑛𝑡

2)𝑚
𝑡=1 − 𝑛𝑚𝑎𝑥 ∑ (∆𝑛𝑡𝑛𝑡

2)𝑚
𝑡=1

𝑛𝑚𝑎𝑥
2 ∑ 𝑛𝑡

2𝑚
𝑡=1 − 2𝑛𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑛𝑡

3𝑚
𝑡=1 + ∑ 𝑛𝑡

4𝑚
𝑡=1

                                               (3) 
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При заданном 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2 и вычисленном значении 𝑞 с учетом требования 

прохождения функции 𝑛 = 𝑓(𝑡) через последнюю точку 𝑛𝑚 =
𝑛1 ретроспективного периода для 𝑡 = 𝑚 = 4, позволяет, после несложных 

преобразований, окончательно получить зависимость изменения насыщенности 

населения легковыми автомобилями от времени, т.е. 

 

𝑛𝑡 =
𝑛𝑚𝑎𝑥𝑛𝑚

𝑛𝑚 + (𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚) ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝑞𝑛𝑚𝑎𝑥(𝑡 − 𝑚)]
,                                              (4) 

 

где  𝑛𝑚 = 𝑛1 – текущее значение насыщенности населения региона легковыми 

автомобилями на конец ретроспективного периода, т.е. для 𝑡 = 𝑚. 

Решение уравнения (4) относительно фактора времени 𝑡, позволяет 

оценить временной интервал (лаг) выхода насыщенности населения легковыми 

автомобилями на заданное предельное (или близкое к нему) значение 

насыщенности  𝑛 < 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2: 

 

𝑡Л = 𝑚 −
𝑙𝑛 [(

𝑛𝑚𝑎𝑥𝑛𝑚

𝑛𝑡
− 𝑛𝑚) /(𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚)]

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑛                                                   (5) 

 

Таблица 6 – Изменение и прирост насыщенности населения легковыми 

автомобилями на ретроспективном периоде 

№ п.п. Годы, 𝑡𝑖  Насыщенность, 𝑛𝑡  Прирост насыщенности, ∆𝑛𝑡 

1 0 11,13 0 

2 1 13,43 2,3 

3 2 16,07 2,64 

4 3 18,35 2,28 

5 m=4 20,25 1,9 

 

В данной таблице, прирост насыщенности ∆𝑛𝑡 равен: 

 

∆𝑛𝑡 = 𝑛𝑡𝑖 − 𝑛𝑡(𝑖−1),                                                                                                     (6) 

 

Расчет коэффициента пропорциональности 𝑞: для 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2 = 39,25; 
 

𝑛𝑚 = 𝑛1 = 20,25, 𝑞 равно: 

 

𝑞 =  −
(2643,45 − 19621,14)

(1826174,78 − 1652811,2 + 380755,221)
= 0,0306 

 

Прогнозная оценка динамики изменения насыщенности населения 

легковыми автомобилями в г. Красноярске для 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2 = 39,25; 𝑛𝑚 = 𝑛1 =
20,25 

        𝑚 = 4 насыщенность в 2014г. (t =5) составит: 
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𝑛𝑡=5 =
39,25 ∗ 20,25

20,25 + (39,25 − 20,25) ∙ exp [−0,0306 ∙ 39,25(5 − 4)]
= 30,62 

 

𝑛𝑡=6 =
39,25 ∗ 20,25

20,25 + (39,25 − 20,25) ∙ exp [−0,0306 ∙ 39,25(6 − 4)]
= 36,1 

 

𝑛𝑡=6 =
39,25 ∗ 20,25

20,25 + (39,25 − 20,25) ∙ exp [−0,0306 ∙ 39,25(7 − 4)]
= 38,3 

 

Таким образом, заданная (перспективная) предельная насыщенность 

населения автомобилями 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛2 = 39,25 авт. 1000 жит.⁄  может быть 

достигнута через (7 − 4 = 3) года. 

Действительно, выполнив проверку по выражению (5) и задаваясь 𝑛𝑡 

близким к 39,25 авт.\1000 жит, nt=38,3) имеем: 

 

𝑡Л = 4 −
𝑙𝑛 [(

39,25 ∙ 20,25
38,3

− 20,25) /(39,25 − 20,25)]

0,0306 ∙ 39,25
≈ 7,02(лет), 

 

что является больше минимального временного лага, равного 5…7 годам, 

необходимого для прогноза представленных выше показателей. 

Результаты прогнозируемого изменения насыщенности населения г. 

Красноярска автомобилями представлены ниже на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Графическая иллюстрация прогноза насыщенности населения 

региона легковыми автомобилями 
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 𝐿Г𝑗 =
∑ 𝐿Г𝑗𝑟 ∙ 𝑛𝑗𝑟

𝑅
𝑟=1

∑ 𝑛𝑗𝑟
𝑅
𝑟=1

= 18,2,                                                                                   (7) 

 

где 𝐿Г𝑗𝑟 – средний годовой пробег автомобиля в интервале пробега r;  

𝑛𝑗𝑟 – количество значений пробегов 𝐿Г𝑗𝑟   в интервалах, 𝑟 =  (1, 𝑅̅̅ ̅̅ ̅). 

Средневзвешенный годовой пробег автомобилей 

Для текущего момента: 

𝐿Г1 = 8 (тыс. км. ) 

Для перспективного момента: 

𝐿Г2 = 10 (тыс. км. ) 

Средневзвешенная наработка на один автомобиле–заезд на СТО: 

 

 𝐿𝑖 = ∑ 𝐿𝑖𝑗 ∗  Pij                                                                                                     (8)
𝑗
𝑗=1   

 

𝐿𝑖1 = 18,2 (тыс. км) 
Для перспективного момента: 

𝐿𝑖2 = 18,2 (тыс. км) 
Годовое количество обращений (заездов) автомобилей региона на СТО 

 

 𝑁Г𝑖 = 𝑁𝑖 ∙ 𝛽𝑖 ∙
𝐿Г𝑖

𝐿𝑖
                                                                                                         (9) 

 

Для текущего момента: 

𝑁Г𝑖=1 = 20969,44 ∙  0,5
18,2

8
= 23852,73(обращений) 

 

Для перспективного момента: 

𝑁Г𝑖=2 = 45137,5 ∙ 0,6
18,2

10
= 49290,15(обращений) 

 

Результаты расчета основных показателей приводятся в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Основные показатели, характеризующие потребность г. 

Красноярска в услугах автосервиса 

Временн

ой 

период i 

Кол-во 

л/а в 

регион

е Ni 

Средневзвешенный 

годовой пробег 

автомобилей по 

маркам Lгj тыс.км 

Средневзвеше

нный годовой 

проб всех 

авто для 

расматр. 

Периода i 

Средневзвешен

ная наработка 

на 1 авто-заезд 

СТО Li тыс. км 

Общее 

годовое 

кол-во 

заездов 

авто 

региона на 

СТО Nгi 
Лада Lг1 

текущий 20969,44 

18,2 
18,2 

8 23852,73 

перспек. 45137,5 10 49290,15 
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1.2 Оценка спроса на услуги автосервиса в регионе  

 

Оценка спроса на услуги автосервиса базируется на результатах  

экспертной оценки текущего состояния спроса и перспектив развития для 

рассматриваемой совокупности СТО региона. 

В рамках текущего состояния спроса для действующих СТО г. 

Красноярска оценка осуществляется по следующим показателям: 

- фактическое годовое количество обращений на СТО, 𝑀К; 

- процент удовлетворения спроса, 𝑊К 

В тоже время необходимо проведение экспертной оценки действующих 

СТО, с точки зрения их ближайших перспектив развития на временном лаге 

равном 𝑡Л =  2. . .3 годам, в течение которых предусматривается создание и 

согласование проектно–разрешительной документации, строительство и ввод в 

действие нового, конкурирующего с ними предприятия в рассматриваемом 

регионе. 

При этом экспертиза проводится по показателям, оценивающим 

возможность увеличения числа обращений после развития конкретного СТО, 

что определяется: 

- как правило, сложившейся конъюнктурой рынка услуг по ТО и ремонту 

автомобилей в регионе и динамикой ее изменения, выявляемой на основе опыта 

компетентных представителей (экспертов) рассматриваемых СТО; 

- финансовыми возможностями развития СТО; 

- наличием земельного участка, его достаточной площадью, 

производственными площадями и их резервом, технической возможностью 

реконструкции и расширения СТО для обеспечения развития предприятия с 

целью увеличения степени удовлетворения клиентуры в услугах и т.д. 

В качестве СТО, подлежащих экспертизе, в основном, выбираются 

средние и более крупные предприятия, общее обращение клиентуры, на 

которые составляет не менее 80% от суммарного спроса на услуги по всем СТО 

рассматриваемого региона. 

Количество экспертов выбирается, как правило, не менее 8. При этом 

будет обеспечена доверительная вероятность на уровне у = 0,8 и вероятность 

некорреспондирования оценок с объективной информацией 𝑄 (т.е. вероятность 

ошибки) не более 0,2. 

Экспертная оценка сведена в таблицу 8. 
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Таблица 8 – Экспертная оценка спроса на текущий период  

 

Н
о
м

ер
 С

Т
О

 k
=

(1
,K

) 

Текущий период 

 

Ближайшая перспектива 

(tk=2…3 г) 

Годовой спрос 

(фактическое 

количество 

обращений СТО) 

Mk 

 

 

 

 

 

Удовлетво

рение 

спроса Wk 

% 

 

 

 

 

 

Распределение 

заезда по 

моделям 

автомобилей 

Bkj^(1) , % 

Возможность 

увеличения 

числа 

обращений 

после развития 

СТО в αск раз, 

Ck=(1,Gk), 

k=(1,K) 

Распределен

ие 

обращений 

по моделям 

автомобилей 

после 

развития 

СТО Bkj^(2), 

% 

Лада 

Номер эксперта 

, Ck 

Лада 1 2 3 4 

1 6000 80 30 1
,6

 

1
7

 

1
,8

 

1
,6

 

80 

2 5000 49 49 1
,9

 

1
,6

 

1
,7

 

1
,8

 

65 

3 5500 70 10 1
,7

 

1
,8

 

1
,5

 

1
,6

 

90 

4 7500 80 80 2
 

1
,9

 

1
,5

 

1
,4

 

95 

 

Оценка удовлетворённого и неудовлетворённого спроса производится на 

основе данных таблицы 9. 

Удовлетворённый спрос по k–ой СТО: 

 

𝑀ук =
𝑀к𝑊к

100
,                                                                                                              (10) 

 

где 𝑘 – индекс (номер) СТО; 

𝑊к  – удовлетворённый спрос, %. 

 

𝑀𝑦1 =
600∗80

100
= 4800; 

 

 𝑀𝑦2 =
5000∙49

100
= 2450 

 

 𝑀𝑦3 =
5500∙70

100
= 3850; 

 

 𝑀𝑦4 =
7500∙80

100
= 6000. 
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 𝑀у𝑘𝑗 = 𝑀𝑦𝑘

𝐵𝑘𝑗
1

100
,(12) где 𝐵𝑘𝑗

1  - распределение заездов автомобилей на СТО 

по моделям в текущий период, %. 

 

 𝑀у𝑘𝑗1 = 4800 ∙
30

100
= 1440  

 

 𝑀у𝑘𝑗2 = 2450 ∙
49

100
= 1200,5 

 

 𝑀у𝑘𝑗3 = 3850 ∙
10

100
= 385 

 

 𝑀у𝑘𝑗4 = 6000 ∙
80

100
= 4800 

 

Общий годовой спрос: 

 

𝑀 = ∑ 𝑀к

К

к=1

                                                                                                                (11) 

 

𝑀 = 6000 + 5000 + 5500 + 7500 = 24000 

 

Общий удовлетворённый годовой спрос на всех СТО: 

 

𝑀у = ∑ 𝑀ук

К

к=1

                                                                                                             (12) 

 

𝑀𝑦 = 4800 + 2450 + 3850 + 6000 = 17100 

 

Неудовлетворённый спрос по всем СТО для всех моделей автомобилей: 

 

𝑀ну = 𝑀 − 𝑀у                                                                                                           (13) 

 

𝑀ну = 24000 − 17100 = 6900 

 

Результат оценки удовлетворённого спроса на услуги автосервиса 

приведён в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка удовлетворённого спроса на услуги автосервиса в г. 

Красноярске на текущий период 

Номер 

СТО 

𝑘 = (1, 𝑘̅̅ ̅̅̅) 

Годовой 

спрос  𝑀к 

Удовлетворение 

спроса 𝑊к , % 

Удовлетворительный спрос 

Всего 

Myk 

В том числе по моделям 

Mykj 

Лада Myk 

1 6000 80 4800 1440 

2 5000 49 2450 1200,5 

3 5500 70 3850 385 

4 7500 80 6000 4800 

Всего 24000  17100 7825,5 

 

Годовой спрос клиентуры из других регионов: 

 

𝑀′ = 𝑀 − 𝑁Г𝑖=1                                                                                                         (14) 

 

𝑀′ = 24000 − 23852,73 = 147,27 (заезд. ) 

 

Максимальный годовой спрос на перспективу (1=2) с учетом 

обслуживания клиентуры из других городов и принятого допущения по ее 

росту, пропорционально росту клиентуры рассматриваемого г. Красноярска, 

может быть приближенно определен из выражения 

 

𝑀′п = 𝑁г𝑖=2 + 𝑀′ ∙
𝑁г𝑖=2

𝑁г𝑖=1
                                                                                 (15) 

 

𝑀п = 49290,15+147,27·(49290,15/23852,73) = 49,594 

 

Анализ полученных результатов 2–го этапа оценки спроса на услуги 

автосервиса в г. Красноярске показывает на следующее: 

- годовой спрос по совокупности СТО на текущий момент времени 

𝑡 = 𝑚 = 4 (𝑇 = 2015г. ) составляет 24000 обращений; 

- при этом величина неудовлетворённого спроса составляет  5400 

(случая), т.е. примерно 22,5%; 

- всего на перспективу на момент времени 𝑡 = 10 лет (т.е. к 𝑇 = 2025 

году) прогноз спроса составит 38,3 обращений в год; 

- таким образом, через 10 лет, по сравнению с сегодняшним состоянием, 

появляется необходимость в потенциальном дополнительном удовлетворении 

ТО и Р автомобилей СТО региона в размере 49594,47обращений. 

На основе полученных результатов и их анализа может быть принято 

решение о строительстве новой СТО, поскольку на текущий момент времени 

имеет место значительный неудовлетворенный спрос на услуги. Тем более 

через 10 лет значение спроса на услуги вырастет в 1,4 раза. При этом на 

ближайшую перспективу не предусматривается существенного роста мощности 

конкурирующих СТО региона.  
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Предварительный анализ показывает, что даже при условии 

строительства нескольких СТО в данном г.Красноярске с мощностью, 

сопоставимой с существующими СТО, риск конкуренции увеличивается 

незначительно. Однако для получения более точных результатов, требуется 

проведение расчетов, связанных с оценкой динамики изменения спроса на 

услуги автосервиса в регионе и на его основе определения рациональной 

мощности строящейся СТО. 

 

1.3 Прогнозирование динамики изменения спроса на услуги 

автосервиса в регионе 

 

Общие принципы прогнозирования динамики изменения спроса на 

услуги 

Для коэффициента пропорциональности φ и значений спроса на услуги 

по годам уt используются следующие выражения: 

 

𝜑 = −
∑ (∆у𝑡у𝑡

2)𝑚
𝑡=1 − 𝑀п ∑ (∆у𝑡у𝑡)𝑚

𝑡=1

𝑀п
2 ∑ у𝑡

2𝑚
𝑡=1 − 2𝑀п ∑ у𝑡

3𝑚
𝑡=1 + ∑ у𝑡

4𝑚
𝑡=1

                                                     (16) 

и 

у𝑡 =
𝑀п𝑀

𝑀 + (𝑀п − 𝑀) ∙ 𝑒𝑥𝑝[−𝜑𝑀п(𝑡 − 𝑚)]
                                                        (17) 

 

В выражении (16) ∆𝑦𝑡 есть годовой прирост спроса на услуги по ТО и Р в 

интервале времени (𝑡𝑖 … 𝑡𝑖−1) на ретроспективном периоде, т.е.: 

 

∆𝑦𝑡 =  у𝑡𝑖  – 𝑦𝑡(𝑖–1)                                                                                         (18) 

  

Исходные данные для оценки изменения спроса на услуги для СТО 

города: 

- спрос на текущий момент времени 𝑀 = 24000 тыс.обращений в год; 

- прогнозируемый максимальный перспективный спрос через 𝑡 = 10 лет 

𝑀п = 49594,47 тыс.обращений в год. 

Насыщенность автомобилями марки  «Лада» представлена в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Насыщенность г. Красноярска автомобилями марки «Лада» 
 Годы выпуска а/м 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

а/м, шт. 
1490 2257 2590 2320 1970 

Численность населения, чел. 973,8 979,6 997,3 1016,3 1035,5 

Насыщенность, авт./100 жит. 1,53 2,3 2,64 2,28 1,9 

 

Изменение и прирост спроса на услуги То и Р приведены в таблице 11. 
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Таблица11 – Изменение и прирост спроса на услуги по ТО и Р автомобилей на 

СТО г. Красноярска 

№ п.п. Годы 𝑇𝑖  

Годы 𝑡𝑖  , 

𝑡𝑖 =  𝑇𝑖– 2011 

(лет) 

Спрос 𝑦𝑡 

(тыс.обращений в 

год) 

Прирост спроса  ∆𝑦𝑡 

(тыс.обращений в 

год) 

1 2011 0 10,3 0 

2 2012 1 12,6 2,3 

3 2013 2 15,2 2,6 

4 2014 3 17,6 2,4 

5 2015 4=m 19,6 2 

 

Результаты расчёта: 

Оценка коэффициента пропорциональности φ: 

 

𝜑 =  −
(2,3 ∙ 12,62 + 2,6 ∙ 15,22 + 2,4 ∙ 17,62 +

49,5942(12,62 + 15,22 + 17,62 + 19,62) −
 

 

+2 ∙ 19,62) − 49,594 ∙ (2,3 ∗ 12,6 + 2,6 ∗ 15,2 +

−2 · 49,594 ∙ (12,63 + 15,23 + 17,63 + 19,63) +
 

 
+2,4 ∗ 17,6 + 2 ∗ 19,6)

+(12,64 + 15,24 + 17,64 + 19,64)
= 0,00429 

 

Прогнозная оценка динамики изменения спроса на услуги в регионе на 

временном лаге, соответствующем окончанию строительства и запуска СТО, 

равном 2 года: 

спрос на конец текущего года (𝑡 = 𝑚 = 4): 

спрос на конец 1–го года после проектной отработки и начала 

строительства СТО: 

 

у𝑡=5 =
49,5 ∙ 24

24 + (49,5 − 24) ∙ exp[−0,00429 ∙ 49,5(5 − 4)]
= 26,63 

 

спрос на конец 2–го года и окончания строительства СТО: 

 

у𝑡=6 =
49,5 ∙ 24

24 + (49,5 − 24) ∙ exp[−0,00429 ∙ 49,5(6 − 4)]
= 29,21 

 

Аналогично рассчитаем спрос на последующие годы. Спрос на конец  

27-го года: 
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у𝑡=27 =
49,5 ∙ 24

24 + (49,5 − 24) ∙ exp[−0,00429 ∙ 49,5(27 − 4)]
= 49,11(тыс. обращений в год) 

 

Таким образом, разрыв между спросом на 27 год и текущим и 

удовлетворённым спросом составляет (49,112-26,632=22,480) тысяч 

обращений. 

Прогноз изменения спроса на услуги в г. Красноярске на множестве СТО 

проиллюстрирован рисунком 3. 

 

 
Рисунок 3 – Графическая иллюстрация прогнозного изменения спроса на     

услуги в г. Красноярске на множестве СТО 

 

Прогнозируемый спрос на услуги k–ой СТО по результатам оценки 𝐶𝑘–м 

экспертом: 

 

 𝑁𝐶𝑘

𝐵 = 𝑀ук𝛼Ск
,                                                                                                           (19)  

 

где  𝛼Ск
– возможное увеличение числа обращений на СТО на ближайшую 

перспективу с учётом её развития.  

 

𝑁𝐶𝑘

𝐵 (1.1) = 4800 ∙ 1,6 =7680 

 

𝑁𝐶𝑘

𝐵 (1.2) = 2450 ∙ 1,9 =4655 

 

𝑁𝐶𝑘

𝐵 (1.3) = 3850 ∙ 1,7 =6545 
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𝑁𝐶𝑘

𝐵 (1.4) = 6000 ∙ 2 =12000 

 

Прогнозируемый экспертами спрос внесен в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Прогнозируемый спрос 

№ Удовлетворенный 

спрос по СТО 

Спрос, прогнозируемый экспертами 

№ экспертов 

1 2 3 4 

1 4800 7680 8160 8640 7680 

2 2450 4655 3920 4165 4410 

3 3850 6545 6930 5775 6160 

4 6000 12000 11400 9000 8400 

Итого 17100 30880 30410 27580 26650 

 

Среднее значение прогнозируемого спроса по действующим СТО: 

 

�̅�к
𝐵 =

∑ 𝑁𝐶𝑘

𝐵𝐺𝑘
𝐶𝑘=1

𝐺𝑘
,                                                                                                       (20) 

 

где   𝐺𝑘 – количество экспертов k–й СТО. 

 

�̅�1
𝐵 =

7680 + 8160 + 8640 + 7680

4
≈ 8040(заездов) 

 

�̅�2
𝐵 =

4655 + 3920 + 4165 + 4410

4
≈ 4288 (заездов) 

 

�̅�3
𝐵 =

6545 + 6930 + 5775 + 6160

4
≈ 6353(заездов) 

 

�̅�4
𝐵 =

12000 + 11400 + 9000 + 8400

4
≈ 10200 (заездов) 

 

Среднее значение спроса, приходящегося на 1 СТО: 

 

�̅�𝐵 =
∑ Nк

Bк
к=1

К
                                                                                                          (21) 

 

�̅�𝐵 =
8040 + 4288 + 6353 + 10200

4
≈ 7220 (заездов) 
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Среднеквадратичное отклонение среднего прогнозируемого спроса по 

действующим СТО: 

 

𝜎(�̅�𝐵) = √
∑ (�̅�𝑘

𝐵 − �̅�𝐵)2𝐾
𝑘=1

𝐾 − 1
                                                                                (22) 

 

 

𝜎(�̅�𝐵) =
√

(8040 − 7220)2 + (4288 − 7220 )2 + (6353 − 7220)2

+(10200 − 7220)2

4 − 1
= 

 

= 2510 (обращений) 
 

Общее возможное (прогнозируемое) количество заездов на 

существующие СТО региона с учётом их развития: 

 

𝑀в = �̅�ВК                                                                                                                   (23) 
 

𝑀в = 7220 ∙ 4 = 28880 (обращений) 
 

Дополнительный спрос на услуги по СТО г. Красноярска на момент 

запуска проектируемой СТО: 

 

𝑀ду = уп − 𝑀в,                                                                                                          (24) 

 

где    𝑦п = 𝑦𝑡=27 = 49113 обращений – потенциальный прогнозируемый спрос в 

регионе на момент запуска СТО; 

𝑀в=28800 заездов – прогнозируемый спрос на существующих СТО в момент 

времени 𝑡 = 𝑚 = 4. 

 

𝑀ду = 49113 − 28880 = 20233(обращений). 

 

Полные результаты расчёта представлены ниже в таблице 13. 
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Таблица 13 – Оценка спроса на услуги автосервиса на перспективу 

№
 С

Т
О

 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
. 
сп

р
о
с 

п
о
 С

Т
О

  
𝑀

у
к

 

Спрос, прогнозируемый экспертами 

𝑁𝐶𝑘

𝐵  

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

п
р
о
гн

о
з.

  
 с

п
р
о
са

 

п
о
  
 д

ей
ст

в
у
ю

щ
и

м
 С

Т
О

  
𝑁

к𝐵
 

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

п
р
о
гн

о
з.

 с
п

р
о
са

 

п
о
 С

Т
О

 𝑁
𝐵

 

С
р
ед

н
ек

в
ад

р
. 
о
тк

л
о
н

ен
и

е 
сп

р
о
са

 

𝜎
( 𝑁

𝐵
)  

О
б

щ
ее

 п
р
о
гн

о
з.

 к
о
л

–
в
о
 з

ае
зд

о
в
 н

а 

д
ей

ст
в
. 
С

Т
О

 р
ег

и
о
н

а 
М

в
 1 2 3 4 

1 4800 7680 8160 8640 7680 8040 

7220 2510 28800 

2 2450 4655 3920 4165 4410 4288 

3 3850 6545 6930 5775 6160 6353 

4 6000 12000 11400 9000 8400 10200 

Итого 17100 30880 30410 27580 26650  28881 

 

При перспективном максимальном годовом спросе 𝑀п = 49504 

обращений, на момент запуска строящейся СТО общий спрос в 

рассматриваемом регионе составит   𝑦п = 𝑦𝑡=27 = 49113  заезда. 

В то же время возможный прогнозируемый спрос на услуги по 

существующим СТО составит 𝑀в = 28800 обращений в год.  

Следовательно, потенциальный дополнительный спрос на услуги в 

регионе на момент запуска проектируемой СТО 𝑀ду = 20233 обращений.  

 

1.4 Прогнозирование спроса на услуги автосервиса в регионе 

проектируемой СТО 

 

Исходные данные: 

среднее значение удовлетворённого спроса по рассмотренным 

действующим СТО г. Красноярска �̅�𝐵=7220 (обращений); 

среднее квадратичное отклонение спроса  𝜎(�̅�𝐵)=2510 (обращение). 

Расчёт–прогноз спроса для проектируемой СТО 

Коэффициент вариации 𝑁𝐵: 

 

          𝑣(𝑁𝐵) =
𝜎(𝑁𝐵)

�̅�𝐵
                                                                                                         (25) 

 

𝑣(𝑁𝐵) =
2510

7220
= 0,34 
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Задаваясь вероятностью α того, что при �̅�𝐵=7220 обращений в год, спрос 

на услуги не превысит величины �̃�𝐵, находим его верхнее значение: 

 

 �̃�𝐵 = �̅�𝐵 ± 𝑍𝛼𝜎(�̅�𝐵)                                                                                             (26) 
 

При этом может иметь место частичное недоиспользование мощности 

проектируемой СТО. 

В выражении (26) 𝑍𝛼 – нормированная случайная величина для 

задаваемой вероятности α. 

Обычно значение вероятности α задаётся в диапазоне от 0,8 до 0,95. Для 

α=0,9 табулированное значение 𝑍𝛼 = 1,33. Таким образом, для α=0,9 , �̃�𝐵будет 

равно: 

 

�̃�𝐵 = 7220 + 1,33 ∙ 2510 = 10558,3 

 

По результатам расчёта установлено, что дополнительный спрос в 

регионе на перспективу составляет 𝑀ду = 20233 обращений, а средний на одну 

СТО, по оценке экспертов  �̅�𝐵 = 7220 обращений. 

Таким образом, 7220 < 10558,3 < 20233 

Это свидетельствует о том, что для данных условий гарантируемый 

годовой спрос на услуги для проектируемой СТО может быть принят по 

верхней границе в размере до 20233 обращений (заездов) в год. 
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1.5 Исследование автомобильного бизнеса г.Красноярска: дилерские 

центры автомобилей марки «Лада» 

 

Рассмотрим 4 дилерских предприятия по ремонту автомобилей «Лада» в 

г. Красноярске: «Красноярск-Лада» (ул. 4ая Шинная, 20); «Бугач авто» (ул. 

Калинина, 84"А"); «Лада Центр» (пр. Красноярский рабочий, 150 "И"); 

«Автомир» (ул. Енисейская, 2). 

Дилерский центр «Красноярск-Лада» 

 

 
Рисунок 4 – Дилерский центр «Красноярск-Лада» 

 

Площадь производственного помещения составляет более 6,5 тыс. м2. 

У предприятия есть территории для увеличения производственных 

площадей и изменения объемно планировочных решений. 

Предприятие находится на улице 4ая Шинная, 20, вблизи автодороги со 

средней интенсивностью движения (рисунок 5). Найти предприятие несложно, 

имеются указатели, подъезд асфальтированный.  

 

 
Рисунок 5 – месторасположение предприятия «Красноярск-Лада» 
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Режим работы предприятия:  

пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–19:00; вс 9:00–19:00. 

Количество рабочих дней в году: 348 дня. 

Продолжительность смены составляет 11-10ч. 

Данное предприятие имеет хорошую наружную рекламу во всех районах.  

На данном предприятии трудятся 64 человека. Весь рабочий состав 

квалифицированный. К качеству работы претензий нет. Рабочие обеспечены 

спецодеждой.  

Душевые комнаты имеются, туалет расположен на предприятии. 

Критерии облуживания: 

- высокая квалификация персонала; 

- опрятный вид мастера; 

- вежливый персонал; 

- предоставление скидок; 

- оборудование в исправном состоянии. 

Маркетинговые составляющие работы предприятия: 

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, торговля 

автотранспортными средствами; 

- обслуживание легковых автомобилей российского производства; 

- сегменты возможных клиентов предприятия: люди всех возрастов; 

- перспективными клиентами данного бизнеса являются мужчины и 

женщины со средним достатком в любом возрасте; 

- предприятие имеет свою клиентскую базу; 

- у предприятия имеется свой сайт, на котором дана подробная 

информация; 

Минусы: отдалённость от многих районов города. 

 

Дилерский центр «Автомир»  

 

 
Рисунок 6 – Дилерский центр «Автомир» 

 

Площадь производственного помещения составляет 1095м
2
 

У предприятия есть территории для увеличения производственных 

площадей и изменения объемно-планировочных решений. 
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Предприятие находится на улице Енисейская, «2» (рисунок 7), вблизи 

проходит автодорога с интенсивным движением.  

 

 

Рисунок 7 – месторасположение предприятия «Автомир» 

 

Режим работы предприятия: пн-вс с 9 до 19 ч.  

Количество рабочих дней в году: 348 дня. 

Продолжительность смены 11-10ч. 

Данное предприятие имеет удачное месторасположение, есть заметная 

наружная реклама.  

На данном предприятии трудятся 28 рабочих. Весь рабочий состав 

квалифицированный. К качеству работы претензий не имеется. Рабочие 

оснащены спецодеждой. Сотрудники опрятны, одеты по нормативам.  

Душевые комнаты имеются, туалет расположен на предприятии. 

Технологическое оборудование предприятия: 

- предприятие оснащено всем необходимым оборудованием. 

- все оборудование находится в исправном состоянии. 

- уровень механизации на достойном уровне.  

Маркетинговые составляющие работы предприятия: 

- виды выполняемых работ: торговля автотранспортными средствами, их 

ТО и ремонт; 

- на этом предприятии обслуживаются легковые автомобили; 

- сегменты возможных клиентов предприятия: люди всех возрастов; 

- перспективными клиентами данного бизнеса являются мужчины и 

женщины среднего материального достатка; 

- предприятие знает своих конкурентов. 

- у предприятия имеется свой сайт. 

Минус: у предприятия нет возможности увеличения производственных 

площадей.  
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Дилерский центр «Лада Центр » 

 

 
Рисунок 8 – Дилерский центр «Лада Центр » 

 

Площадь производственного помещения составляет 920м
2
 

Предприятие находится на пр.Красноярский рабочий, 150 "И" (рисунок 

9), вблизи проходит автодорога с интенсивным движением. В поиске 

предприятия сложностей нет. 

Режим работы предприятия: Пн.-Сб: с 9.00 до 20.00 ч, Вс: с 09.00 до 

19.00. Количество рабочих дней в году: 348 дней. Продолжительность смены 

11-10 ч. 

Данное предприятие имеет удачное месторасположение, присутствует 

заметная наружная реклама.  

Минус: у предприятия нет возможности увеличения производственных 

площадей.  

 

 
Рисунок 9 – месторасположение предприятия «Лада Центр » 

 

Персонал предприятия: на данном предприятии трудятся 20-22 рабочих. 

Весь рабочий состав квалифицированный. По отзывам клиентов, качество 
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работы находится на высоком уровне. Рабочие оснащены спецодеждой. 

Сотрудники опрятны, одеты по нормативам. Душевые комнаты имеются, 

туалет расположен на предприятии. 

Технологическое оборудование предприятия: 

- предприятие оснащено всем необходимым оборудованием. 

- все оборудование находится в исправном состоянии. 

- уровень механизации на достойном уровне.  

Маркетинговые составляющие работы предприятия: 

- торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание 

и ремонт. 

- обслуживание легковых автомобилей. 

- сегменты возможных клиентов предприятия: люди всех возрастов. 

- перспективными клиентами данного бизнеса являются мужчины и 

женщины со средним материальным достатком. 

- у предприятия есть свой сайт. 

 

 Дилерский центр «Бугач авто» 

 

 
Рисунок 10 – Дилерский центр «Бугач авто» 

 

Площадь производственного помещения составляет 4000м
2
 

У предприятия есть территории для увеличения производственных 

площадей и изменения объемно-планировочных решений. 

Предприятие расположено на ул. Калинина, 84"А" (рисунок 10) рядом с 

автодорогой с интенсивным движением. Рекламу центра видно издалека. 
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Рисунок 10 – месторасположение предприятия «Бугач авто» 

 

Режим работы предприятия: пн-вс,  с 9 до 20 ч.  

Количество рабочих дней в году: 348 дня.  

Продолжительность смены  составляет 11 ч. 

Данное предприятие имеет удачное месторасположение, присутствует 

наружная реклама, которая видна с дороги.  

На данном предприятии трудятся 110 рабочих. Весь рабочий состав 

квалифицированный. По отзывам клиентов, качество работы находится на 

отличном уровне. Рабочие оснащены спецодеждой. Сотрудники опрятны, 

одеты по нормативам.  

Душевые комнаты имеются, туалет расположен на предприятии. 

Технологическое оборудование предприятия: 

- предприятие оснащено всем необходимым оборудованием. 

- все оборудование в исправном состоянии. 

- уровень механизации на высшем уровне.  

Маркетинговые составляющие работы предприятия: 

- торговля автотранспортными средствами, их техническое обслуживание 

и ремонт; 

- сегменты возможных клиентов предприятия: люди всех возрастов 

- перспективными клиентами данного бизнеса являются мужчины и 

женщины со средним  материальным достатком; 

- предприятие знает своих конкурентов. 

- у предприятия есть свой сайт, на котором дана подробная информация о 

дилерском центре. 
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1.6 Определение показателя конкурентоспособности 

 

Выявленные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия, заносятся в анкету. Эксперты по анкете определяют весовые 

коэффициенты каждого фактора и заносят в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Априорное ранжирование факторов 
Эксперты Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18 20 15 8 8 7 4 9 5 6 

2 20 6 5 18 15 9 8 4 7 8 

3 15 20 8 8 9 18 7 6 4 5 

4 8 18 7 4 20 9 6 5 15 8 

5 9 6 20 5 8 18 8 7 4 15 

6 18 9 8 7 8 4 5 20 15 6 

7 5 9 8 20 8 7 15 6 4 18 

8 8 18 5 7 15 6 4 9 8 20 

9 15 9 18 8 20 8 7 5 4 6 

10 4 15 9 8 6 8 20 7 18 5 

11 18 20 9 8 18 8 6 5 4 7 

12 8 8 18 9 15 20 7 4 6 5 

13 18 4 20 15 8 8 6 7 5 9 

14 5 20 6 9 8 18 7 15 4 8 

15 20 6 15 4 9 5 8 18 8 7 

16 15 8 9 6 20 5 4 8 7 18 

17 8 9 18 15 6 8 5 20 7 4 

18 18 9 4 7 15 5 20 6 8 8 

19 9 20 8 7 18 6 8 5 4 15 

20 9 15 8 20 8 7 18 5 6 4 

21 8 18 7 9 15 4 6 20 8 5 

22 18 20 8 7 6 9 8 4 15 5 

23 8 9 6 15 8 18 7 5 4 20 

24 18 8 20 8 6 5 15 7 4 9 

25 9 18 7 4 15 6 20 8 5 8 

26 5 6 4 18 20 8 7 15 9 8 

27 15 9 8 6 8 5 18 4 20 7 

28 9 8 8 20 15 18 4 7 5 6 

29 4 5 6 15 8 9 20 8 18 7 

30 20 8 18 8 7 9 6 15 5 4 

⅀ 362 350 310 303 350 293 294 264 245 281 

D 0,12 0,11 0,103 0,101 0,11 0,097 0,098 0,088 0,081 0,093 

 

Факторы влияющие на конкурентоспособность дилерских центров: 

1. Качество работы; 

2. Наличие запасных частей 

3. Время выполнения работы; 

4. Разновидность предлагаемых услуг; 

5. Очередь; 
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6. Наличие продаваемых автомобилей; 

7. Обслуживание; 

8. Наличие обученных слесарей 

9. Зал ожидания; 

10. Расположение от центра города 

 

             𝑆𝑖 = ,
1

1


m

i

jA

                                                                                                  (30) 

 

где  Si – сумма оценок факторов; 

Aij – оценка i-го фактора в j-ом предприятии. 
Весовой коэффициент фактора: 

 

 𝐷𝑖 =
𝑆1

𝑀⁄ ,                                                                                                     (31) 

 

где  Di – весовой коэффициент фактора; 

K – сумма оценок факторов. 

Производится сбор данных о фирмах-конкурентах (таблица 15). 

Собираются данные по факторам, выявленным на 1 этапе.  

По каждому фактору, кроме цены, выставляются оценки (max оценка 10 

баллов). 

 

Таблица 15  – Результат сбора данных о фирмах-конкурентах 
№ Предприяти

е 

Адрес Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Лада-

центр» 

пр.Красноярский 

рабочий, 150 "И" 

6 5 4 6 8 5 8 9 9 7 

2 «Бугач авто» Калинина, 84"А" 7 9 6 10 9 7 9 10 10 8 

3 «Красноярск

-Лада», 

Ул. 4ая Шинная, 

20 

8 10 8 10 9 9 9 10 10 7 

4 «Автомир» Енисейская, 2 6 5 5 6 7 4 6 8 8 9 

Сумма оценок Sj 27 39 23 32 33 25 32 37 37 31 

Вес одного балла Gj 3,7 2,5 4,3 3,1 3 4 3,1 2,7 2,7 3,2 

 

Вычисление параметрического коэффициента производится по 

алгоритму: 

Определение оценки, если по баллам, то 

 

𝑆𝑗 = ∑ 𝐴𝑗,                                                                                                        (32) 

 

если по цене, то 

 

𝑆𝑗 = ∑(𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖𝑗),                                                                                      (33) 
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Вес 1 балла 

 

𝐺 = 100
𝑆𝑖

⁄ ,                                                                                                                (34) 

 

Параметрический коэффициент, если по баллам, то 

 

        𝐵𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗 ∙ 𝐺𝑗,                                                                                                  (35) 

 

если по цене, то  

 

𝐵𝑖𝑗 = (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑖𝑗) ∙ 𝐺𝑗 ,                                                                                (36) 

 

1.6.1 Обработка данных и сравнительный анализ 

 

Вычисляются параметрические оценки и коэффициенты (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Обработка данных и сравнительный анализ фирм-конкурентов по 

параметрическим оценкам и коэффициентам  
№ Предприят

ие 

Адрес; 

телефон 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Лада-

центр» 

пр.Краснояр

ский 

рабочий, 150 

"И" 

22,2 12,5 17,2 18,6 24 20 24,8 
24,

3 

24,

3 
22,4 

2 «Бугач 

авто» 

Калинина, 

84"А" 
25,9 22,5 25,8 31 27 28 27,9 27 27 25,6 

3 «Красноярс

к-Лада», 

Ул. 4ая 

Шинная, 20 
29,6 25 34,4 31 27 36 27,9 27 27 22,4 

4 «Автомир» Енисейская, 

2 
22,2 12,5 21,5 18,6 21 16 18,6 

21,

6 

21,

6 
28,8 

 

Взвешенная параметрическая оценка 

 

𝐶𝑗 = 𝐵𝑖𝑗 ∙ 𝐷𝑖,                                                                                                   (37) 

 

Сумма взвешенных параметрических оценок по каждому предприятию 

будет показателем конкурентоспособности предприятия 

 

P=∑C,                                                                                                             (38) 

 

Сравнительный анализ предприятий можно увидеть в таблице 17. 
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Таблица 17 – Сравнительный анализ предприятий по взвешенным 

параметрическим оценкам 
№ Предприяти

е 

Адрес; 

телефон 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность Σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Лада-

центр» 

пр.Краснояр

ский 

рабочий, 150 

"И" 

2,6 1,3 1,7 1,8 2.6 2,9 2,4 2,1 1,9 2 20,3 

2 «Бугач 

авто» 

Калинина, 

84"А" 3,1 2,4 2,6 3,1 2,9 2,7 2,7 2,3 2,1 2,1 26,2 

3 «Краснояр

ск-Лада», 

Ул. 4ая 

Шинная, 20 3,5 2,7 3,5 3,1 2,9 3,4 2,7 2,3 2,1 2.1 28,2 

4 «Автомир» Енисейская, 

2 
2,6 1,3 2,2 1,8 2,3 1,5 1,8 1,9 1,7 1,7 19,7 

 

По полученным показателям конкурентоспособности в таблице 17 

строится столбчатая диаграмма, представленная на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Диаграмма показателей конкурентоспособности предприятий 

 

После подробного изучения показателей конкурентоспособности можно 

прийти к выводу, что самыми конкурентоспособными дилерскими центрами 

автомобилей Лада г. Красноярска являются «Красноярск-Лада» (Ул. 4ая 

Шинная, 20)  и «Бугач авто» (Калинина, 84"А").  

Это наиболее развитые дилерские центры Лада в г. Красноярске. Они 

пользуются большим спросом, чем другие дилерские центры, т.к. в них 

представлен весь модельный ряд автомобилей с различными комплектациями, а 

также всегда есть в наличие большой выбор запчастей. 
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Кроме того, эти центры предоставляют весь спектр услуг по 

обслуживанию и ремонту автомобилей Лада.  

В дилерских центрах «Бугач авто» и ОАО «Красноярск-Лада»  

выполняют диагностику всех агрегатов и систем, заправку кондиционеров, 

установку дополнительного оборудования, шиномонтаж, жестяные и 

рихтовочные работы, покрасочные работы, все виды ремонта от мелко-

срочного до капитального ремонта узлов и агрегатов. Тогда как в «Автомире» и 

в «Лада Центр Красноярск» не занимаются покрасочными, жестяными и 

рихтовочными работами. 

Анализ производственных процессов в целом по сервисному 

обслуживанию автомобилей Лада показывает, что обслуживание производится 

в соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей Лада.  
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2 Разработка регламента и технологических карт диагностирования 

ТО и Р тормозной системы автомобиля «Лада Приора» 

 

LADA Priora («Лада Приора») — бюджетный российский автомобиль, 

выпускаемый ОАО «АвтоВАЗ». Выпуск модели начался в 2007 году и 

продолжается в настоящее время.  26 мая 2015 года с конвейера сошла 900-

тысячная Приора.  

Модель была создана на платформе ВАЗ-2110, от которой отличается 

усовершенствованным дизайном, модернизированным салоном и многими 

другими деталями. К примеру, кузов машины выполнен из более жестких 

материалов, что улучшило управляемость и безопасность. Значительно 

увеличен список дополнительного оснащения, в который вошли центральный 

замок на дистанционном управлении, подушка безопасности переднего 

пассажира, датчики дождя и света, тормозная система ABS, помощь при 

экстренном торможении BAS и прочее. За годы выпуска «Лада Приора» 

пережила несколько этапов рестайлинга. 

Несмотря на общий спад продаж автомобилей в России в настоящее 

время и на появление новых моделей АвтоВАЗа (например, «Лады Весты», 

пришедшей на смену Приоре), в 2016 году «Лада Приора» остается в 

«двадцатке» самых продаваемых автомобилей в нашей стране. 

У «Лады Приоры», как у многих других автомобилей, в процессе 

эксплуатации возникают  отказы.  Основные отказы и недостатки,  характерные 

для «Лады Приоры», представлены ниже на таблице 18. 

 

Таблица 18 – Структура отказов автомобиля «Лада Приора» 
двигатель - разрушается ремень ГРМ и сразу загибает клапана; 

- нарушается давление топлива и неверно работают датчики; 

- происходит троение двигателя из-за подсоса воздуха через 

резиновые заглушки 

электрика - достаточно часто ломается штатная сигнализация (не открывает и не 

закрывает двери); 

- аккумулятор работает около года (из-за плохого регулятора 

напряжения); 

- отказывают в работе стеклоподъемники, катушки зажигания, 

датчики; 

- шумят подшипники генератора, сгорает диодный мост; 

- отключается электроусилитель руля 

ходовая часть - быстро выходят из строя шарниры равных угловых скоростей; 

- появляются подтеки на амортизаторах; 

- разрушаются опорные подшипники; 

- слышен гул в ступичных подшипниках 

коробка передач - самовыключение передач; 

- посторонние шумы при включении передач; 

- выходит из строя выжимной подшипник, появляется течь сальника 

тормозная система - течь задних тормозных цилиндров; 

- заклинивание рабочих тормозных цилиндров; 

- главный тормозной цилиндр не создает нужное давление 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97
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окончание таблицы 18 

 
кузов - быстро начинают появляться посторонние звуки (начинает 

дребезжать обшивка дверей, кожух ручки КПП, задняя полка, сверчки 

в панели); 

- низкое качество сборки; 

- негерметичность багажного отделения 

система охлаждения - заклинивает термостат; 

- разрушается подшипник водяного насоса; 

- срывает штуцер на радиаторе печки; 

- разрушается структура шлангов, вытекает охлаждающая жидкость 

фары - очень часто перегорают лампочки в фарах; 

- разгерметизация фар 

 

За годы производства автомобиля «Лада Приора» часть проблем была 

устранена на стадии производства. Были заменены на более качественные такие 

элементы, как тормозные шланги, генератор, стеклоподъемники, уплотнители 

моторного отсека, опоры и растяжки подвески силового агрегата, привод 

переключения коробки передач, поршни, патрубки и хомуты системы 

охлаждения, помпа, компоненты системы выпуска. Несмотря на предпринятые 

изменения, проблемы не были решены полностью. 

Во время работы над дипломным проектом мною был проведен опрос 

сотрудников дилерских центров «Лада» в нашем городе и изучены материалы 

из сети Интернет с целью получить данные о наиболее распространенных 

отказах в автомобиле «Лада Приора».  

Полученные данные говорят о том, что чаще всего выявляются такие 

отказы: 

- разрушается ремень ГРМ и сразу загибает клапана; 

- слышны посторонние шумы в коробке передач и происходит 

самовыключение передач; 

- заклинивает термостат; 

- шумит генератор;  

- не работает датчик холостого хода;  

- хрустят шарниры равных угловых скоростей;  

- шумят ступичные подшипники; 

- гремит выжимной подшипник; 

- перегорают лампочки; 

- отключается электроусилитель руля; 

- быстро изнашивается подшипник помпы; 

- выходят из строя катушки зажигания; 

- обрывается трос и сгорает мотор стеклоподъемников; 

- главный тормозной цилиндр не создает нужное давление; 

- заклинивает цилиндр тормозного механизма переднего колеса; 

- текут задние тормозные цилиндры. 

В целом, автомобиль «Лада Приора» оценивается владельцами как 

автомобиль, нестабильный по качеству. Определенная часть отказов является 
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производственной и зависит от недобросовестной сборки и использования 

деталей ненадлежащего качества.  Что касается тормозной системы «Лады 

Приоры», то она признается сотрудниками дилерских центров и 

автовладельцами довольно надежной. 

Исходя из того, что в настоящее время безопасность является основным 

требованием, предъявляемым к транспортному средству, а тормозная система – 

это основное свойство, определяющее активную безопасность, я решил 

разработать регламент и технологическую карту диагностирования тормозной 

системы автомобиля «Лада Приора». 

 

2.1 Требования законодательства к безопасности эксплуатации 

транспортных средств 

 

Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 

15.12.2002г. выдвигает главное требование к транспортному средству -

безопасность и определяет ее как «состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений». 

Согласно «Техническому регламенту о безопасности колесных 

транспортных средств», безопасность транспортного средства – это «состояние, 

характеризуемое совокупностью параметров конструкции и технического 

состояния транспортного средства, обеспечивающих недопустимость или 

минимизацию риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде». 

«Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств 

категорий M, N и О в отношении торможения», сформулированные ЕЭК ООН и 

положенные в основу российского национального стандарта ГОСТ Р41.13-2007,  

большое внимание уделяют активной безопасности, т.е. совокупности свойств 

ТС, предотвращающих возникновение ДТП. И основным свойством, 

определяющим активную безопасность, названы тормозные свойства и 

характеристики ТС. 

Предписания определяют тормозную систему транспортного средства как 

«совокупность частей - органа управления, тормозного привода и собственно 

тормоза, предназначенных для постепенного замедления движущегося 

транспортного средства или его остановки, или для удерживания его в 

неподвижном состоянии после остановки». Функцией тормозной системы 

является «управление движением ТС и его быстрая, безопасная и эффективная 

остановка вне зависимости от скорости и массы ТС при любом угле уклона или 

подъема». 
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2.2 Требования законодательства к техническому обслуживанию  

транспортных средств 

 

Для обеспечения безопасности транспортных средств предусмотрено 

регулярное техническое обслуживание. Федеральный закон «О техническом 

обслуживании транспортных средств» от 01.07.2011г. дает такое определение: 

«Технический осмотр транспортных средств  - проверка технического 

состояния транспортных средств  на предмет их соответствия обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска 

транспортных средств к участию в дорожном движении на территории 

Российской Федерации, также за ее пределами». 

Постановление Правительства России «О проведении технического 

осмотра транспортных средств» от 05.12.2011г. устанавливает порядок 

оказания услуг по проведению технического осмотра, включая оценку 

соответствия транспортных средств обязательным требованиям, проводимую в 

форме технического диагностирования, в целях допуска транспортных средств 

к участию в дорожном движении. 

В «Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта» от 20.09.1984 г. сказано, что «системой 

технического обслуживания и ремонта предусматриваются две составные части 

операций: контрольная и исполнительская». Планово-предупредительный 

характер системы технического обслуживания и ремонта определяется 

плановым и принудительным (через установленные пробеги или промежутки 

времени работы подвижного состава) выполнением контрольной части 

операций, предусмотренных Положением. 

Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, 

проводимым принудительно в плановом порядке, как правило, без разборки и 

снятия с автомобиля агрегатов, узлов, деталей. 

Ремонтом является комплекс операций по восстановлению исправного 

или работоспособного состояния, ресурса и обеспечению безотказности работы 

подвижного состава и его составных частей. Ремонт выполняется как по 

потребности после появления неисправного состояния, так и принудительно по 

плану, через определенный пробег или время работы подвижного состава.  

Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, 

перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие 

виды: ежедневное техническое обслуживание (ЕО); первое техническое 

обслуживание (ТО-1); второе техническое обслуживание (ТО-2) и т.д.; сезонное 

техническое обслуживание (СО). 

Техническому состоянию тормозной системы ввиду ее особой важности в 

обеспечении активной безопасности необходимо уделять самое серьезное 

внимание и своевременно проводить ее техническое обслуживание. 

Обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования устанавливаются техническим регламентом в 

целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
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охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений и 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие 

безопасность. 

 

2.3 Тормозная система автомобиля «Лада Приора» 

 

Все элементы тормозной системы автомобиля «Лада Приора» с ABS 

отражены на рисунке 11. 

 

 
1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 - 

блок ABS; 4 - бачок гидропривода; 5 - главный тормозной цилиндр; 6 - вакуумный усилитель; 7 - 

педаль тормоза; 8 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 - тормозной механизм заднего 

колеса; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - шланг тормозного механизма 

переднего колеса 

Рисунок 11 – Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS 

 

Рабочая тормозная система автомобиля «Лада Приора» — 

гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров). В 

нормальном режиме, когда система исправна, работают тормозные механизмы 

обоих контуров: правый передний — левый задний и левый передний - правый 

задний. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур 

обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.  

Тормозная система спроектирована с вентилируемыми дисковыми 

тормозными механизмами спереди и с барабанными задними механизмами  

В систему входят главный тормозной цилиндр с датчиком уровня 

жидкости в бачке, а также вакуумный усилитель тормозов.  

Педаль тормоза - подвесного типа. Над педалью расположен 

выключатель сигналов торможения. В корпусе выключателя расположены 

выключатель сигналов торможения и датчик положения педали тормоза. 

Выключатель управляет сигналами торможения, а датчик выдает информацию 

контроллеру системы управления двигателем. 
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Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, 

использующий разрежение в ресивере впускного трубопровода работающего 

двигателя. Вакуумный усилитель расположен между педалью тормоза и 

главным тормозным цилиндром.  

В отверстия, расположенные в верхней части цилиндра, вставлен 

пластмассовый бачок, в котором находится запас тормозной жидкости. На 

корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней 

жидкости, а в крышке установлен датчик уровня жидкости. При понижении 

уровня жидкости ниже метки MIN датчик включает сигнализатор.  

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, вентилируемый, с 

однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба переднего тормозного 

механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр. Цилиндр крепится к 

направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. 

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок. В 

цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом 

прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается 

постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. При 

торможении давление жидкости в гидроприводе возрастает, и поршень, 

выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную 

колодку к диску. Затем скоба сдвигается относительно диска, прижимая к нему 

наружную тормозную колодку. 

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым 

колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками 

и барабаном. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное 

кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25— 1,65 мм.  

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней 

сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под 

действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под 

действием коррозии,  кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один или даже 

оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры необходимо заменить. 

Автомобиль оснащается анти-блокировочной системой тормозов (ABS), 

которая обеспечивает возможность изменения направления движения 

автомобиля даже в режиме интенсивного торможения, а также более 

стабильное торможение автомобиля на неоднородных покрытиях. Эти функции 

обеспечиваются за счет снижения давления жидкости в тормозных механизмах 

колес в момент возникновения их блокировки. 

Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из 

него подводится к тормозным механизмам всех колес. Блок ABS закреплен в 

моторном отсеке через кронштейн на левом брызговике и состоит из насоса с 

электродвигателем, гидравлического блока  и электронного блока управления. 

ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения 

колес индуктивного типа. Датчик скорости вращения переднего колеса 

установлен в кронштейне, прикрепленном к поворотному кулаку. Датчик 

скорости вращения заднего колеса закреплен на щите тормозного механизма 
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через кронштейн, а задающий диск, штампованный из листовой стали, 

установлен на ступицу колеса под тормозным барабаном. 

При торможении блок управления определяет начало блокировки колеса 

и открывает электромагнитный клапан гидравлического блока для сброса 

давления рабочей жидкости в трубопроводе. Клапан открывается и закрывается 

несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по 

слабому дрожанию педали тормоза в момент интенсивного торможения. 

При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет 

работоспособность, но возможна блокировка колес. В этом случае в память 

блока управления записывается соответствующий код неисправности, который 

считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре. 

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на 

задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги рычага, уравнителя, 

2х тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок. 

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями 

на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние 

наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, 

закрепленными на задних колодках. Регулировка стояночного тормоза 

осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге 

рычага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2.4 Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля Лада 

Приора» (2170) 

 

Данные о периодичности и содержании ТО отражены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Периодичность и содержание ТО 

Наименование операции 

Пробег или продолжительность эксплуатации 

(тыс.км / годы,  что наступит раньше) 

2,5 15 30 45 60 75 90 105 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Проверка уровня жидкости в бачке 

гидропривода 

+ + + + + + + + 

Проверка герметичности 

гидропривода, состояния шлангов и 

трубок тормозной системы 

+ + + + + + + + 

Проверка состояния колодок 

тормозных механизмов передних 

колес 

- + + + + + + + 

Проверка состояния колодок 

тормозных механизмов задних 

колес 

- - + + + + + + 

Проверка регулировки стояночной 

тормозной системы 

+ - + - + - + - 

Замена тормозной жидкости - - - + - - + - 

Проверка исправности вакуумного 

усилителя тормозов 

+ + + + + + + + 

Проверка свободного хода педали 

тормоза 

+ + + + + + + + 

Проверка эффективности работы 

тормозных механизмов передних и 

задних колес 

+ + + + + + + + 

Проверка состояния блока ABS + + + + + + + + 

Замена тормозных шлангов - - - + - - + - 

 

ЕО проводится ежедневно и состоит в проверке уровне тормозной 

жидкости. ЕО проводит водитель транспортного средства. Остальные ТО 

производятся автослесарем в дилерском центре.  

Проверка уровня тормозной жидкости: 

1. Удалите грязь с бачка главного тормозного цилиндра 

2.  Проверьте уровень тормозной жидкости. Он должен быть выше 

отметки MIN.  

3. Если уровень жидкости находится ниже метки MIN, отсоедините 

наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной 

жидкости, отверните и снимите крышку бачка. 
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4. Долейте новую тормозную жидкость до метки MAX (при установке 

крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень 

повысится). 

5. Плотно закройте крышку бачка. 

6.  Подсоедините колодку жгута проводов к разъему датчика. 

7. Проверьте работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при 

включенном зажигании нажмите сверху на резиновую накладку крышки бачка. 

Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа. 

Оборудование: ветошь, тормозная жидкость. 

 

Замена жидкости в гидроприводе тормозов: 

Работу выполняем на подъемнике. 

1. Откачайте старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. 

2. Залейте в бачок новую жидкость. Прокачайте гидропривод тормозной 

системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы), пока новая 

жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки 

всех рабочих цилиндров. 

3. После прокачки тормозов доведите уровень жидкости в бачке 

гидропривода тормозной системы до нормы. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, шприц или резиновая груша, 

тормозная жидкость. 

 

Проверка состояния и герметичности трубопроводов и шлангов 

тормозной системы: 

1. Произведите осмотр тормозных шлангов на наличие механических 

дефектов, потертостей, трещин, разрывов. 

2. В случае обнаружения дефектов,  а также в случае обнаружения течи 

тормозной жидкости через шланг замените шланги тормозных механизмов (см. 

Замена шланга тормозного механизма). 

3. Нажмите на педаль тормоза и проверьте тормозные шланги на наличие 

вздутий резины.  

4. При обнаружении вздутий шланги замените (см. Замена шланга 

тормозного механизма).  

 

Проверка главного тормозного цилиндра: 

1. Нажмите до упора педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении,  

2. Если нажатая до упора и удерживаемая педаль постепенно 

перемещается к полу, это указывает на неисправность главного тормозного 

цилиндра. 

3. Также на неисправность указывает малая эффективность торможения и 

мягкая педаль тормоза 

4. Замените главный тормозной цилиндр (см. Замена главного тормозного 

цилиндра). 
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Проверка блока ABS: 

1. Если контрольная лампа ABS горит постоянно, значит в ABS имеются 

нарушения. 

2. Если контрольная лампа загорается периодически, значит в ABS имеются 

нарушения и работа систем автомобиля осуществляется таким образом, как 

будто в автомобиле отсутствуют системы ABS. 

Проверка кодов самодиагностики 

3. Поверните ключ в замке зажигания в положение OFF и подсоедините 

диагностический прибор к диагностическому разъему, расположенному около 

вакуумного усилителя в моторном отсеке. 

4.  Поверните ключ в замке зажигания в положение ON и на приборе 

задайте модель автомобиля и модель диагностического прибора. 

5. Выберите проверяемый параметр после инициализации блока. 

6. Нажмите проверку кодов №1 и выясните, записана ли неисправность. 

7. По списку кодов неисправности выявите неисправный элемент и 

восстановите его работоспособность. 

8. После стирания кодов неисправности из памяти блока управления ABS 

выберите инспекционный пункт №4. 

Оборудование: Сканер OBD 2. 

 

Проверка свободного хода педали тормоза: 

1. Установите около педали линейку или рулетку и измерьте расстояние 

от пола до наружной поверхности педали тормоза. 

2. Нажимая педаль рукой, опустите ее до тех пор, пока не почувствуете 

увеличение сопротивления движению педали. 

3. Свободный ход должен составлять 3-5 мм от верхнего положения 

педали до срабатывания тормозных механизмов. 

4. Повторите измерения. По разности полученных значений определите 

свободный ход.  

5. Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, 

необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения.  

- Для этого отожмите рукой педаль тормоза. 

- Установите между штоком выключателя и педалью тормоза щуп 

толщиной 2 мм и осторожно верните педаль в исходное положение. 

- Повторно отожмите педаль и извлеките щуп. 

6. Если свободный ход педали тормоза увеличен, проверьте  

целостность втулки оси педали тормоза, наличие воздуха в гидроприводе 

тормозов, наличие неисправности главного тормозного цилиндра, износ 

колодок, барабанов тормозных механизмов задних колес. 

7. Целостность втулки оси педали тормоза определяется визуально на 

наличие механических повреждений.  

8. Изношенную или поврежденную втулку заменить (см. Замена втулок 

оси педали тормоза). 

9. Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы: 



45 
 

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее 

«мягкость»; 

– при многократных нажатиях— постепенное уменьшение хода педали с 

одновременным увеличением ее «жесткости». 

При попадании воздуха в гидропривод прокачайте его (см. Прокачка 

гидропривода тормозной системы). 

10. Чтобы определить неисправность главного тормозного цилиндра, 

нажмите до упора педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении,  

11. Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль 

постепенно перемещается к полу, это указывает на неисправность главного 

тормозного цилиндра. 

Также на неисправность указывает малая эффективность торможения и 

мягкая педаль тормоза 

12. Замените главный тормозной цилиндр (см. Замена главного 

тормозного цилиндра).  

13. Оцените износ  колодок тормозных механизмов задних колес  (см. 

Проверка состояния тормозных колодок задних колес). При износе колодки 

заменить (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес). 

Оборудование: линейка или рулетка, щуп 2 мм, рожковый ключ 19мм. 

 

2.5 Технология ремонта тормозной системы автомобиля «Лада 

Приора» (2170) 

 

Замена колодок тормозных механизмов передних колес 

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять 

только комплектом - все четыре колодки. Замена колодок только одного 

тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при 

торможении. 

1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится 

на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой 

грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в 

колесный цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под 

крышки бачка. 

2.  Снимаем переднее колесо. 

3. Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления 

цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта. 

4. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, удерживая 

направляющий палец ключом «на 17». 

5. Вынимаем болт со стопорной пластиной. 

6. Подняв скобу, вынимаем тормозные колодки из их направляющей. 

После того, как скоба повернута относительно направляющей колодок, не 

нажимайте педаль тормоза, т.к. поршень может полностью выйти из цилиндра. 

7. Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппорте 

и направляющей колодок. 
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8. Перед установкой новых колодок необходимо максимально 

переместить поршень внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно 

разными способами: 

- Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр или 

устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее 

положение. 

Вставив через отверстие суппорта отвертку с широким лезвием или 

монтажную лопатку и, опираясь ею на тормозной диск, сдвигаем скобу, 

утапливая поршень в цилиндр.  

9. Болт крепления цилиндра к направляющему пальцу затягиваем 

моментом 20-25 Н-м. 

10. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для 

установки зазоров между колодками и дисками.  

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его 

до нормы. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, шприц или резиновая груша, 

баллонный ключ « на 17», пассатижи, накидные  ключи  «на 13» и «на 17», 

ветошь, шлицевая отвертка или монтажная лопатка, динамометрический ключ, 

тормозная жидкость. 

 Замена диска тормозного механизма переднего колеса 

Диски тормозных механизмов передних колес следует заменять парой, 

при этом необходимо заменить и тормозные колодки. 

1. Поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем переднее колесо. 

2. Поворачиваем рулевое колесо до предела в ту сторону, на которой 

демонтируем диск. 

3. Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления направляющей колодок 

к поворотному кулаку. 

4. Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со 

скобой и колодками. 

5. Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу 

проволокой или шнуром к пружине передней подвески. 

6. Накидным ключом «на 7» отворачиваем два направляющих штифта 

и снимаем тормозной диск. 

В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком. 

Устанавливаем тормозной диск в обратной последовательности. 

Винты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 

затягиваем моментом 50-60 Н-м. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, баллонный ключ  «на 17», 

ключ-трещотка, головка Е-14, накидной ключ «на 7», молоток, 

динамометрический ключ. 

 

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса 

1. Ставим автомобиль на подъемник и снимаем переднее колесо.  
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2.  Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой 

демонтируем шланг. 

3. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки. 

4. Удерживая верхний наконечник шланга ключом «на 15», 

специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки. 

5. Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова. 

6. Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную 

трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма. 

7. Ключом «на 15» выворачиваем нижний наконечник шланга из 

цилиндра и снимаем шланг. 

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено 

медной шайбой. 

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. При установке 

шланг не должен быть перекручен. 

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии 

желтого цвета. 

8. Наконечник шланга тормозного механизма затягиваем моментом 

29-33 Н-м, а штуцер тормозной трубки - моментом 15-18 Н-м. 

9. После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной 

системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы). 

Оборудование: двухстоечный подъемник, баллонный ключ  «на 17», 

рожковый ключ «на 15», специальный ключ для штуцера прокачки «на 10», 

динамометрический ключ. 

 

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса 

1. Ставим автомобиль на подъемник и снимаем переднее колесо.  

2. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой 

демонтируем цилиндр. Снимаем шланг тормозного механизма переднего 

колеса (см. Замена шланга тормозного механизма переднего колеса).  

3. Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим 

пальцам и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему 

пальцу (см. Замена колодок тормозных механизмов передних колес). 

4. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления цилиндра 

к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за 

шестигранник ключом «на 17». 

5. Снимаем скобу тормозного механизма. 

6. Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого металла. 

7. Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к 

суппорту и отделяем цилиндр от суппорта. 

8. Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное 

кольцо и снимаем его. 

9. Снимаем пыльник с буртика цилиндра. 

10. Перед установкой нового пыльника очищаем его посадочные места 

от грязи и наносим на рабочую кромку пыльника (контактирующую с 

поверхностью поршня) тонкий слой пластичной смазки.  
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Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) 

в обратной последовательности.  

11. Затягиваем винты крепления цилиндра к суппорту моментом 96-118 

Н-м.  

12.  Перед монтажом скобы вынимаем из отверстия направляющей 

колодок направляющий палец скобы. 

13. Снимаем пыльник с пальца. 

14. Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой 

смазки, поврежденный пыльник заменяем новым. Аналогично смазываем 

другой направляющий палец. 

Устанавливаем скобу в обратной последовательности. Прокачиваем 

гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной 

системы). 

Оборудование: двухстоечный подъемник, баллонный ключ  «на 17», 

накидной ключ «на 13», рожковый ключ «на 17», тиски, ключ-трещотка, оловка 

Е-14, отвертка, ветошь, графитовая смазка, динамометрический ключ. 

 

Замена колодок тормозных механизмов задних колес 

Замену колодок проводим при износе их накладок до толщины 1,5 мм или 

износе барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также 

необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких 

борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. 

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять 

только комплектом - все четыре колодки. Замена колодок только одного 

тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при 

торможении. 

1. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится 

на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой 

грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней 

в колесный цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под 

крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора 

(автомобиль расторможен). 

2. Поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем заднее колесо. 

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик 

скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения 

датчика (см. Снятие датчика скорости вращения заднего колеса). 

Далее порядок работ не зависит от отсутствия или наличия ABS. 

3. Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих 

штифта колеса. 

4. Снимаем тормозной барабан. 

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т.к. поршни могут 

полностью выйти из цилиндра. 

5. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, 

молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через 

деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.  
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6. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок 

верхней стяжной пружины и   снимаем пружину. 

7. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и 

вынимаем распорную планку. 

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней 

стяжной пружины и снимаем пружину. 

8. Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную 

пружину. 

9. Снимаем переднюю колодку. 

10. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем 

колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия 

наконечника троса стояночного тормоза. 

11.  Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага 

привода стояночного тормоза. 

12. Снимаем с пальца шайбу.  

13. Снимаем рычаг и вынимаем палец. 

14. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую 

колодку в обратной последовательности. 

 Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. 

15. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за 

крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м. 

16. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и 

затем вытягиваем провод. 

17.  Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь 

рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на 

колодки, опираясь на буртик тормозного щита. 

18. После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза 

для установки поршней в рабочее положение.  

 Регулируем стояночный тормоз (см. Проверка и регулировка 

стояночного тормоза). 

Оборудование: двухстоечный подъемник, шприц или резиновая груша, 

баллонный ключ  « на 17», ключ-трещотка, головка Е-8, ветошь, 

динамометрический ключ, головка со вставкой шестигранник «на 7», молоток, 

брусок, шлицевая отвертка, шнур 0,5 м, 2 монтажные лопатки. 

 

Проверка и регулировка стояночного тормоза 

Проверку регулировки стояночного тормоза проводим согласно 

регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега. 

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23 % 

включительно. Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен 

составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага. 

Работу выполняем на подъемнике. 

1. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку тяги рычага 

стояночного тормоза, ключом того же размера отворачиваем не полностью 

контргайку. 
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2. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы.  

3. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.  

При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться 

свободно. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, рожковый ключ «на 13». 

 

Снятие элементов стояночной тормозной системы 

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или 

заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается 

добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне - до 25% 

включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для 

замены тяги рычага. 

Замену тросов следует выполнять одновременно - левого и правого. 

Работу проводим на подъемнике. 

Для замены тросов снимаем подушки подвески системы выпуска и 

опускаем систему выпуска на балку задней подвески. 

1. Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки и снимаем 

теплозащитный экран. 

2. Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки, удерживая 

регулировочную гайку другим ключом «на 13». 

3. Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги рычага 

стояночного тормоза и снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного 

тормоза. 

4. Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем 

уравнитель. 

5. Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. 

Тросы перед кронштейном перекрещиваются. 

6. Головкой «на 10» отворачиваем не полностью гайку крепления 

скобы к балке задней подвески и выводим из нее оболочку троса. 

7. Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления 

балки задней подвески. 

8. Отверткой отгибаем держатель троса и вынимаем трос из держателя 

на кузове. 

Аналогично вынимаем трос из второго держателя, расположенного на 

кузове перед топливным баком. 

Отсоединяем задний наконечник троса от рычага привода стояночного 

тормоза (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес). 

9. Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного 

механизма и снимаем левый трос. 

Аналогично снимаем правый трос стояночного тормоза. 

Устанавливаем тросы в обратной последовательности. 

10.  После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия 

рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку 

с тяги рычага стояночного тормоза и снимаем уравнитель тросов. 

11. В салоне автомобиля снимаем облицовку туннеля пола. 
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12. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления 

основания облицовки туннеля к воздуховоду. Аналогично отворачиваем 

саморез с другой стороны основания. 

13. Высокой головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления 

основания к кузову. 

14. Нажав на фиксатор держателя, снимаем держатель жгута проводов 

с выступа основания. 

15. Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки и снимаем основание 

облицовки туннеля пола. 

16. Головкой Е-8 отворачиваем четыре винта крепления кронштейна 

рычага стояночного тормоза к туннелю пола. 

19. Снимаем кронштейн выключателя с выключателем сигнализатора 

стояночного тормоза и отводим его в сторону. 

20. Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, 

протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол в днище кузова. 

21. Пассатижами распрямляем шплинт и вынимаем его из пальца. 

22. Снимаем шайбу, ось и тягу с рычага стояночного тормоза. 

Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной 

последовательности.  

Винты крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю 

пола затягиваем моментом 8-10 Н-м. 

Оборудование: ключ-трещотка, головка «на 10», 2 рожковых ключа «на 

13», шлицевая отвертка, крестообразная отвертка, головка Е-8, высокая головка 

«на 10», пассатижи, динамометрический ключ. 

 

Замена вакуумного усилителя тормозов 

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его 

из строя.  

Снятие облицовок ветрового окна 

1.1. Отмечаем маркером на ветровом стекле положение щеток 

очистителя. Открываем капот. 

1.2. Поддев отверткой, снимаем декоративный колпачок. 

1.3. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рычага щетки. 

1.4. Вынимаем шайбу и снимаем с вала рычаг вместе со щеткой. 

Левый рычаг снимаем аналогично. 

1.5. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления 

правой обивки щитка передка к правой облицовке ветрового окна. 

1.6. Тем же инструментом отворачиваем по два самореза крепления 

левой и средней обивок щитка передка к левой облицовке ветрового окна и 

один саморез крепления средней обивки к правой облицовке ветрового окна. 

1.7. Поддев отверткой, вынимаем заглушки шести саморезов крепления 

облицовок ветрового окна к кузову. 

1.8. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления 

правой облицовки ветрового окна к кузову. 
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1.9. Тем же инструментом отворачиваем три самореза крепления левой 

облицовки ветрового окна к кузову. 

1.10. Снимаем правую и левую облицовки ветрового окна. 

1. Снимаем левую часть обивки щитка передка 

Снятие обивки щитка передка 

2.1. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления 

правой обивки щитка передка 

2.2. Высокой головкой «на 10» отворачиваем не до конца гайку нижнего 

крепления правой обивки щитка к кузову. 

2.3. Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления 

средней обивки щитка передка и два самореза верхнего крепления левого 

щитка к облицовке ветрового окна. 

2.4. Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления защитного 

экрана рулевой рейки. 

2.5. Чтобы не снимать шланги с патрубков отопителя ножом разрезаем 

нижнюю часть средней обивки щитка передка. 

2.6. Снимаем правую и левую обивки щитка передка. 

2.7. Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов со штуцера 

впускного трубопровода. 

Снятие впускного трубопровода 

2.7.1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода 

аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовый кожух двигателя 

2.7.2. Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления 

шланга вакуумного усилителя тормозов и снимаем шланг со штуцера 

впускного трубопровода. 

2.7.3. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления 

шланга системы вентиляции картера (контура холостого хода) и снимаем шланг 

со штуцера впускного трубопровода. 

2.7.4. Сжав два фиксатора наконечника трубки подвода паров топлива от 

клапана продувки адсорбера снимаем наконечник со штуцера впускного 

трубопровода. 

2.7.5. Демонтируем дроссельный узел. Отсоединяем колодки жгута 

проводов катушек зажигания от разъемов катушек и отводим жгут проводов в 

сторону. 

2.7.6. Бокорезами перекусываем два хомута крепления жгута проводов 

системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ. 

2.7.7. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления 

двигателем от датчика фаз и клапана продувки адсорбера и отводим жгут 

проводов в сторону от впускного трубопровода. На автомобиле с 

кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и, 

отвернув два болта крепления генератора к кронштейну двигателя опускаем 

генератор на компрессор кондиционера. 

2.7.8. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления к 

впускному трубопроводу направляющей трубки указателя уровня масла и 

вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла. 
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2.7.9. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления 

шланга вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока 

цилиндров. 

2.7.10. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления впускного 

трубопровода к крышке головки блока цилиндров. 

2.7.11. Отвернув винты крепления, вынимаем катушки зажигания 

первого, второго и третьего цилиндров. 

2.7.12. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки крепления 

впускного трубопровода к головке блока цилиндров. 

2.7.13. Сдвигаем впускной трубопровод вперед со шпилек головки блока 

цилиндров и, приподняв, вынимаем из моторного отсека. 

2.7.14. В пазах фланца впускного трубопровода установлены 

уплотнительные резиновые прокладки. Выводим шланг вакуумного усилителя 

тормозов из двух хомутов, закрепленных на обивке щитка, и снимаем среднюю 

обивку щитка передка. 

Устанавливаем обивки щитка передка в обратной последовательности 

3. Снимаем главный тормозной цилиндр (см. Снятие главного тормозного 

цилиндра). 

2. Вынимаем обратный клапан усилителя из отверстия резиновой 

уплотнительной втулки. 

3. Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) 

в обоих направлениях. В направлении от усилителя к ресиверу выпускного 

трубопровода воздух должен проходить, а в противоположном направлении - 

нет. Неисправный клапан заменяем. 

В салоне автомобиля под панелью приборов отсоединяем колодку 

проводов от выключателя сигналов торможения (см. Снятие выключателя 

сигналов торможения). 

7. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна 

педали тормоза к кузову. 

8. Вынимаем кронштейн с вакуумным усилителем и педалью из 

моторного отсека. 

9. Поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя 

вакуумного усилителя к тормозной педали. 

10. Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к 

педали. 

11. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного 

усилителя к кронштейну педали тормоза 

12. Разъединяем кронштейн и вакуумный усилитель. 

13. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов и снятые узлы и 

детали в обратной последовательности. Гайки крепления кронштейна педали 

тормоза к кузову и вакуумного усилителя к кронштейну затягиваем моментом 

20-25 Н-м. 

Оборудование: маркер, шлицевая отвертка, ключ-трещотка, головка «на 

13», крестообразная отвертка, высокая головка «на 10», нож, бокорезы, 
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пассатижи, рожковй ключ «на 19», щлицевая отвертка, динамометрический 

ключ. 

 

Замена главного тормозного цилиндра 

Работу по замене цилиндра выполняем на подъемнике. 

1. Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. 

2. Отсоединяем разъем от датчика уровня тормозной жидкости. 

3. Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком 

уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка и возвращаем 

крышку на место. 

4. Специальным ключом для тормозных трубок или рожковым 

ключом «на 13» отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок от цилиндра. 

5. Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного 

цилиндра. 

6. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки крепления 

цилиндра к вакуумному усилителю тормозов и снимаем главный тормозной 

цилиндр в сборе с бачком. 

Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем 

тормозов уплотнено резиновым кольцом, которое при повреждении следует 

заменить новым. 

7. Для снятия бачка головкой Е-7 отворачиваем фиксирующий винт и 

вынимаем его из отверстий цилиндра и бачка. 

8. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, 

выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок. 

9. При необходимости замены уплотнительной втулки вынимаем ее из 

корпуса цилиндра. 

10.  Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и 

затем вытягиваем провод. 

11.  Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь 

рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на 

колодки, опираясь на буртик тормозного щита. 

12. После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза 

для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз 

(см. Проверка и регулировка стояночного тормоза). 

13. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в 

обратной последовательности. 

14. Гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному 

усилителю затягиваем моментом 20-25 Н-м. 

После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. 

Прокачка гидропривода тормозной системы). 

Оборудование: резиновая груша, специальный рожковый ключ для 

тормозных трубок «на 13», ключ-трещотка, головка «на 13» с удлинителем,  

головка Е-7, 2 монтажные лопатки, динамометрический ключ. 
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Замена втулок оси педали тормоза 

1. Произведите демонтаж всей декоративной отделки, которая будет 

мешать снимать вакуумный усилитель с тормозным узлом  . После чего 

снимаем данный узел. (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов) 

2. Далее с помощью отвертки или плоскогубцами, снимаем с оси 

педали тормоза стопорную скобу. 

3. Теперь можно без проблем вынуть ось педали, после чего снимаем 

ее и оттяжную пружину. 

4. С помощью плоской отвертки извлекаем из педали две пластиковые 

втулки и меняем их на новые. Так же обратите внимание, что данные втулки 

разрезные, что не является дефектом. Перед посадкой смажьте посадочную 

поверхность консистентной смазкой. 

5. Проверьте состояние оттяжной пружины. Если она имеет 

механические дефекты или сильно вытянута, замените ее на новую. 

6. Так же проверьте состояние оси и стопорной скобы. Если ось 

сильно болтается в своем гнезде, ее необходимо заменить. Проверьте состояние 

стопорной скобы, если качество ее посадки стало хуже, то замените ее. 

7. Проверьте состояние самой педали, она не должна быть 

деформирована. 

Последующую установку выполните в обратной последовательности. 

Оборудование: шлицевая отвертка или плоскогубцы, консистентная 

смазка. 

 

Прокачка гидропривода тормозной системы 

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные 

трубки, отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не 

окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в 

гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) 

прокачать.  

Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо 

выполнять подготовительные процедуры и принять специальные 

предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая 

часть системы была разъединена. 

Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки 

под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих 

моделях применяется другая последовательность прокачки:  

a) Левый передний тормозной механизм 

b) Правый задний тормозной механизм 

с) Правый передний тормозной механизм 

d) Левый задний тормозной механизм 

В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки. 

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного 

цилиндра/суппорта.  
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Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту 

процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной 

выше. 

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы 

уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать 

его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры.  

2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора 

педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.  

3. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и 

подождать приблизительно 3 секунды.  

4. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, 

вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 

5. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную 

педаль и удерживать ее нажатой.  

6. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола.  

7. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и 

подождать не менее 3 секунд. 8. Повторите эту процедуру и убедитесь, что 

вытекающая жидкость свободна от пузырей. 

8. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и 

доведите до нормы уровень жидкости.  

9. Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием 

затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, тормозная жидкость, ветошь, 

ёмкость, специальный ключ для штуцера прокачки «на 8». 

 

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 

Работу выполняем на подъемнике. 

1. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной 

трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 

15». 

2. Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна 

балки задней подвески. 

3. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной 

трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 

15».  

4. Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна 

кузова и снимаем шланг. 

5. Аналогично снимаем шланг тормозного механизма правого заднего 

колеса (верхний наконечник шланга закреплен на кронштейне крепления 

рычага балки задней подвески к кузову).  

Устанавливаем шланги тормозных механизмов задних колес в обратной 

последовательности.  

6. Штуцеры тормозных трубок затягиваем моментом 15-18 Н-м.  

Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка 

гидропривода тормозной системы). 



57 
 

Оборудование: двухстоечный подъемник, специальный ключ для 

штуцера прокачки «на 10», рожковый ключ «на 15», динамометрический ключ. 

 

Замена колесного цилиндра тормозного механизма заднего колеса 

Работу по замене цилиндра удобнее выполнять на подъемнике. 

1. Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину (см. 

Замена колодок тормозных механизмов задних колес).  

2. Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней 

цилиндра.  

3. Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно 

вывернуть из цилиндра штуцер прокачки. 

4. Накидным ключом «на 8» выворачиваем штуцер прокачки. 

5. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной 

трубки. 

6. Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра. 

7. Накидным ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта 

крепления цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр. 

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.  

8. Болты крепления цилиндра затягиваем моментом 8-10 Н м.  

9. После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) 

прокачиваем гидропривод тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной 

системы). 

Оборудование: накидной ключ «на 8», специальный ключ для штуцера 

прокачки «на 10», накидной ключ «на 10», динамометрический ключ. 

 

Снятие блока ABS 

Блок ABS демонтируем для замены при выходе его из строя. 

Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу. Подставляем 

емкость для сбора рабочей жидкости под блок ABS. Перед снятием блока 

помечаем расположение на нем тормозных трубок. 

1. Отводим в сторону монтажный блок предохранителей и реле в 

моторном отсеке. 

Снятие амортизаторной стойки  

Работу выполняем на подъемнике. 

Телескопическая стойка - неразборная и ремонту не подлежит. 

1.1. Ключом «на 22» ослабляем затяжку гайки штока, удерживая шток 

от проворачивания шестигранником «на 6». 

1.2. Перед снятием левой стойки необходимо снять кронштейн 

монтажного блока реле и предохранителей с двух шпилек верхней опоры 

амортизаторной стойки. Для этого головкой или ключом «на 13» отворачиваем 

две гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, которые одновременно 

крепят кронштейн монтажного блока реле и предохранителей. 

1.3. Головкой «на 10» с удлинителем ослабляем затяжку гайки бокового 

крепления кронштейна блока. 
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1.4. Приподняв кронштейн блока, снимаем его со шпилек верхней 

опоры и отводим от чашки брызговика кузова. 

Существуют два способа демонтажа амортизаторной стойки. Первый 

позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых 

колес, второй способ с меньшим объемом работ, но после него необходима 

регулировка углов установки управляемых колес. 

Телескопическую стойку заменяем по второму способу. 

1.5. При первом способе стойку снимаем в сборе с поворотным 

кулаком, не ослабляя затяжку гаек нижнего и верхнего (регулировочного) 

болтов крепления стойки к поворотному кулаку.  

При этом отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага 

амортизаторной стойки, шаровую опору - от поворотного кулака, вынимаем 

наружный ШРУС из ступицы, а также снимаем направляющую колодок с 

суппортом и цилиндром и привязываем ее шнуром к кронштейну, следя за тем, 

чтобы шланг тормозного механизма не был натянут. 

Головкой «на 13» отворачиваем третью гайку крепления верхней опоры 

стойки к чашке брызговика кузова и снимаем амортизаторную стойку вместе с 

поворотным кулаком. 

1.6. Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем 

наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки. 

1.7. Кернером или краской помечаем расположение регулировочного 

болта относительно кронштейна стойки. При последующей сборке, совместив 

метки, добьемся, что отклонение угла развала колеса от первоначального 

значения будет незначительным. 

1.8. Головкой «на 19» отворачиваем гайки болтов крепления стойки к 

поворотному кулаку, удерживая болты ключом «на 17». 

1.9. Вынимаем или выбиваем болты выколоткой из мягкого металла. 

1.10. На автомобиле с ABS выводим резиновую муфту жгута проводов 

датчика скорости вращения колеса через прорезь держателя на стойке. 

1.11. Выводим шланг тормозного механизма переднего колеса из 

держателя на стойке (см. Замена шланга тормозного механизма переднего 

колеса). 

1.12. Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки. 

1.13. Отвернув гайки крепления верхней опоры, снимаем 

амортизаторную стойку. 

1.14. Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально 

противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли три витка пружины. 

1.15. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину. После того 

как пружина перестанет давить на опорные чашки отворачиваем гайку штока. 

1.16. Снимаем гайку со штока и ограничитель хода отбоя верхней опоры. 

1.17. Снимаем верхнюю опору в сборе с упорным подшипником. 

1.18. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку 

пружины.  

1.19. Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры. 

1.20. Снимаем пружину со стяжками. 
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При работе со сжатой пружиной следует соблюдать особую 

осторожность. 

1.21. Снимаем буфер хода сжатия передней подвески с защитным 

чехлом. При необходимости разъединяем буфер хода сжатия и защитный 

чехол. 

1.22. Вынимаем подшипник из канавки верхней опоры стойки. 

Собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной 

последовательности.  

1.23. При этом отбортовку защитного чехла вставляем в кольцевую 

канавку буфера хода сжатия передней подвески. 

1.24. Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины 

упирался в выступ нижней опоры пружины. 

1.25. Головку регулировочного болта крепления поворотного кулака к 

амортизаторной стойке устанавливаем в прежнее положение по ранее 

нанесенным меткам. 

1.26. Гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем 

моментом 78-96 Н м. 

Верхняя опора амортизаторной стойки крепится к чашке брызговика 

кузова только в определенном положении - ориентироваться следует по 

стрелкам на резиновом массиве верхней опоры. 

Стрелки на резиновом массиве верхней опоры должны быть расположены 

вдоль оси автомобиля. 

1.27. Гайки крепления верхней опоры стойки к кузову затягиваем 

моментом 20-24 Н-м, а гайку крепления штока амортизатора - моментом 50-60 

Н-м.  

1.28. После установки амортизаторной стойки отрегулируйте углы 

установки колес на СТО. 

2. Специальным ключом «на 13» для тормозных трубок или 

рожковым ключом того же размера отворачиваем штуцеры двух тормозных 

трубок, соединяющихся с главным тормозным цилиндром. 

3. Выводим наконечники трубок из отверстий гидравлического блока. 

4. Аналогично отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок, 

соединяющихся с тормозными механизмами передних и задних колес и 

выводим наконечники трубок из отверстий гидравлического блока. 

Для снижения уровня шума и вибраций блок ABS крепится к кронштейну 

с помощью трех резиновых втулок. 

5. Головкой «на 10» ослабляем затяжку трех гаек крепления блока к 

кронштейну и вынимаем блок из прорезей кронштейна вверх. 

6. Нажав фиксатор скобы колодки жгута проводов, поднимаем скобу 

и, отсоединив колодку жгута проводов, снимаем блок ABS. 

Устанавливаем блок ABS в обратной последовательности. Если 

резиновые втулки крепления блока повреждены, их следует заменить.  

После установки блока прокачиваем гидропривод тормозной системы 

(см. Прокачка гидропривода тормозной системы). 
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Оборудование: двухстоечный подъемник, накидные ключи «на 22», «на 

13», 

«на 17», «на 19», ключ-трещотка с удлинителем, головка «на 10», головка 

«на 13», кернер, маркер, стяжки пружин, динамометрический ключ, 

специальный ключ «на 13» для тормозных трубок, рожковый ключ «на 15». 

 

Снятие датчика скорости вращения заднего колеса 

Работу проводим на подъёмнике. 

1. Снимаем держатель колодок проводов датчика с тормозной трубки. 

2. Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов датчика от 

колодки жгута проводов, закрепленного на кузов. 

3. Вынимаем держатель жгута проводов датчика из прорези кронштейна 

на кузове. 

4. Вынимаем держатель жгута проводов датчика из пластмассового 

держателя на рычаге балки. 

5. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем 

датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного 

механизма. 

Перед монтажом очищаем место установки датчика в кронштейне, 

закрепленном на щите тормозного механизма, подвески, а также сам датчик, 

если он не будет заменен. Устанавливаем датчик скорости вращения заднего 

колеса в обратной последовательности.  

6. Винт крепления датчика затягиваем моментом 6-8 Н-м. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, ключ-трещотка, головка Е-8, 

динамометрический ключ. 

 

Снятие датчика скорости вращения переднего колеса 

Работу проводим на подъемнике. 

1. Поднимаем автомобиль на подъемник и снимаем переднее колесо. 

2. Снимаем брызговик силового агрегата (см. Снятие брызговика 

силового агрегата с. 255). 

3. Потянув на себя разъем жгута проводов датчика, вынимаем его из 

отверстия в кузове. 

4. Нажав на фиксатор колодки жгута проводов датчика, отсоединяем ее от 

колодки жгута проводов, закрепленного на кузове. 

5. Потянув на себя жгут проводов датчика в колесной нише, выводим 

разъем из прорези в грязезащитном щитке моторного отсека. 

6. Выводим держатели жгута проводов датчика из прорезей кронштейнов 

на брызговике кузова и корпусе амортизаторной стойки. 

7. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика скорости 

вращения колеса к кронштейну на поворотном кулаке и вынимаем датчик из 

отверстия в кронштейне. 

8. Перед монтажом очищаем место установки датчика на кронштейне 

поворотного кулака, а также сам датчик, если он не будет заменен.  
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Устанавливаем датчик скорости вращения колеса в обратной 

последовательности.  

9. Винт крепления датчика затягиваем моментом 6-8 Н-м. 

Оборудование: двухстоечный подъемник, баллонный ключ  «на 17», 

ключ-трещотка, головка Е-8, динамометрический ключ. 

 

Снятие выключателя сигналов торможения 

Выключатель расположен под панелью приборов на кронштейне педали 

тормоза. 

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной 

батареи. 

2.  Снимаем декоративную накладку панели приборов. 

3. Под панелью приборов сжав два фиксатора колодки проводов, 

отсоединяем колодку от выключателя сигналов торможения. 

4. Ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки выключателя и 

выворачиваем выключатель из отверстия в кронштейне. 

Устанавливаем выключатель в обратной последовательности, чтобы при 

отпущенной педали тормоза шток выключателя был практически полностью 

«утоплен», а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса 

выключателя.  

5. В этом положении выключателя затягиваем контргайку. 

Оборудование: рожковый ключ «на 19». 

 

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса 

Работу выполняем на подъемнике. 

1. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, 

удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15».  

2. Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки 

задней подвески. 

3. Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, 

удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15».  

4. Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова 

и снимаем шланг. 

5. Аналогично снимаем шланг тормозного механизма правого заднего 

колеса (верхний наконечник шланга закреплен на кронштейне крепления 

рычага балки задней подвески к кузову).  

Устанавливаем шланги тормозных механизмов задних колес в обратной 

последовательности.  

6. Штуцеры тормозных трубок затягиваем моментом 15-18 Н-м.  

7. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка 

гидропривода тормозной системы). 

Оборудование: двухстоечный подъемник, специальный ключ «на 10» для 

тормозных трубок, рожковый ключ «на15», динамометрический ключ. 
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Снятие брызговика силового агрегата 

1. С каждой стороны ключом Тогх Т-30 отворачиваем по два самореза 

крепления грязезащитных щитков моторного отсека к брызговику силового 

агрегата. 

2. Головкой «на 10» отворачиваем два болта заднего крепления 

брызговика (по одному с каждой стороны). 

3. Поддерживая брызговик, снимаем брызговик силового агрегата. 

4. Устанавливаем в обратной последовательности. 

Оборудование: ключ Тогх Т-30, ключ-трещотка, головка «на 10». 
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3 Технологический расчет станции СТО и проектирование участка 

диагностики 

3.1 Исходные данные для проектирования  

 

В таблице 20 представлены исходные данные для проектирования. 

 

Таблица 20 – Исходные данные для проектирования 
№ Перечень данных Значение 

1 Тип СТОА Городская универсальная 

2 Марка модель автомобиля Лада Приора 

3 Количество комплексно обслуживаемых 

автомобилей 

2100 автомобилей 

4 Методики расчёта Технологический расчёт 

ТЭП 

5 Участок для детальной разработки Участок диагностики 

6 Место строительства ( расчётная 

температура зимнего периода) 

Город Красноярск (-40
0
С) 

7 Средне-годовой  пробег 14000 км 

 

3.2. Расчет годовых объёмов работ 

 

Годовой объём работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту  

ТТО−ТР =
𝑁𝐶𝑇𝑂×𝐿Г×𝑡ТО−ТР

1000
,                                                                                (39) 

 

 где 𝑁𝐶𝑇𝑂 − количество комплексного обслуживания 

𝐿Г − Годовой пробег автомобиля 

𝑡ТО−ТР −Трудоемкость работ по ТО и ТР, челч/1000 км. 

 

Т ТОиТР=
2100 × 14000×2,53 

1000
  = 74382 чел/ч 

 

     𝑡ТО−ТР =  𝑡ТО−ТРн × Кк.р × Кр.п,                                                                    (40) 

 

где  Кк.р - корректирующий коэффициент трудоустройств в зависимости от 

числа постов рабочих; 

Кр.п  - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических условий; 

𝑡ТО−ТР - нормативная трудоёмскость. 

𝑡ТО−ТРн= 2,3 ×  1 × 1,1 = 2,53 
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Годовой объём уборочно – моечных работ определяется по формуле: 

 

  Тг.у.м.р = (𝑁
ТО,ТР

ЗУМР
+ 𝑁

КОМ

ЗУМР
) × 𝑡УМР,                                                             (41) 

                            

где 𝑁
ТО,ТР

ЗУМР
, − число заездов на УМР на СТОА за 1 год связанные с выполнением 

ТО и ТР;  

𝑁
КОМ

ЗУМР
 – число заездов на коммерческую мойку, как на отдельную 

самостоятельную услугу за год;  

𝑡УМР− средняя трудоемкость УМР 

 

     𝑁
ТО,ТР

ЗУМР
 = 𝑁СТОА × 𝑑ТО−ТР,                                                                              (42) 

 

где 𝑁СТОА− число комплексно обслуживаемых автомобилей за 1 год; 

𝑑ТО−ТР−число заездов автомобиля в течение года. 

 

𝑁
ТО,ТР

ЗУМР
 =2100× 2 = 4200 

 

    𝑁
КОМ

ЗУМР
 = 

 𝑁СТОА×𝐿Г

𝐿З
,                                                                                           (43) 

 

где  𝐿Г – среднегодовой пробег, км;  

𝐿З− средний пробег до заезда на УМР = 2000 

 

𝑁
КОМ

ЗУМР
=  

2100×14000

2000
 14700   

 

Средняя трудоемкость одного заезда tУМР равна 0,2 чел.ч при 

механизированной мойке и 0,5 чел.ч при ручной шланговой мойке. 

 

Тг.у.м.р = (4200 + 14700) × 0,2 = 3780 

 

Число заездов на УМР в час определяется по формуле: 

 

𝑁Ч =
𝑁ЗУМР

𝑇общ УМР × Д
РАБ.ГОД

,                                                                                    (44) 

 

где  𝑁ЗУМР – число заездов автомобилей на УМР в год, заездов; 

ДРАБ.ГОД – число рабочих дней в году участка уборочно-моечных работ, дней; 

𝑇общ УМР – время работы уборочно-моечного участка в день, час. 

 

𝑁ЗУМР =  𝑁
КОМ

ЗУМР
 + 𝑁

ТО,ТР

ЗУМР
                                                                              (45) 
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          𝑁ЗУМР=14700+4200=18900 

 

 𝑁Ч =
18900

305 × 8
= 7,74 

 

Годовой объем работ по предпродажной подготовке определяется числом 

продаваемых автомобилей в год, по формуле: 

 

𝑇ПП = 𝑁П × 𝑡ПП,                                                                                             (46) 

 

где  NП− число продаваемых автомобилей, ед.;  

tПП − трудоемкость предпродажной подготовки, чел.ч.  

 

𝑇ПП = 215 × 35 = 752,5 

 

Аналогично определяется годовой объем работ по антикоррозийной 

обработке. 

 

𝑇ПП = 215 × 3 = 645 

 

Годовой объем работ по приемке и выдаче автомобилей, чел.ч. 

определяется по формуле: 

 

𝑇ПВ =  𝑁СТОА × 𝑑ТО−ТР × 𝑡ПВ                                                                        (47) 

 

𝑇ПВ = 2100 × 2 × 0,2 = 480, 

 

где   𝑁СТОА – число комплексно обслуживаемых автомобилей в год, шт.;  

𝑑ТО−ТР – число заездов автомобилей на ТО и ТР в течение года,; 

𝑇ПВ– средняя трудоемкость работ по приемке и выдаче автомобилей, чел.ч.  

Определяем объем работ каждого участка, полученный в результате 

расчета общего годового объема работ (в чел.ч) по ТО и ТР, и распределяем по 

видам работ и месту его выполнения (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Распределение объема работ по видам и месту их выполнения на 

СТОА 

Виды основных работ 
Т ТР.П. ТУЧ. 

% Чел*ч % Чел*ч % Чел*ч 

Диагностические 5 3719,1 100 3719,1 - - 

ТО в полном объёме 25 18595,5 100 18595,5 - - 

Смазочные 4 2975,28 100 2975,28 - - 

Регулировка УУК 5 3719,1 100 3719,1 - - 

Ремонт и регулировка 5 3719,1 100 3719,1 - - 
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окончание таблицы 21 

 

Кроме работ по ТО и ТР на станциях выполняются вспомогательные 

работы, объем которых на СТОА составляет 25% общего годового объема 

работ по ТО и ТР. В состав вспомогательных работ входят работы по ремонту и 

обслуживанию  технологического оборудования, оснастки и инструмента, 

инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживание 

компрессорного оборудования. 

 

 𝑇ВСП = (0,2 ÷ 0,3)⅀𝑇ТО−ТР                                                                          (48) 

 

 𝑇ВСП =  0,25 × 80514,4 = 20128,62, 

 

где ⅀ TТО−ТР - суммарный годовой объем работ по ТО и ТР, УМР, 

предпродажной подготовке чел.ч и другим видам работ, выполняемых на 

СТОА. 

Некоторые виды вспомогательных работ можно выполнять при помощи 

специализированных фирм, тогда доля этих работ в годовой объем 

вспомогательных работ не включается. 

Полученную трудоемкость распределяю по видам работ и представляю в 

виде таблицы 22. 

 

 

 

Электротехнические 5 3719,1 80 2975,28 20 743,82 

Приборы системы питания 5 3719,1 70 2603,37 30 1115,73 

Аккумуляторные 2 1487,64 10 148,76 90 1338,87 

Шиномонтажные 5 3719,1 30 1115,73 70 2603,37 

Рем Узлов и агрегатов 10 7438,2 50 3719,1 50 3719,1 

Кузовные и арматурные 10 7438,2 75 5578,56 25 1859,55 

Окрасочные – противокорроз. 10 7438,2 100 7438,2 - - 

Обойные 1 743,82 50 371,91 50 371,91 

Слесарно-механические 8 5950,56 - - 100 5950,56 

Итого ТО-ТР - 74382 100 - - 
- 

 

Уборочно моечные - 3700 100 3700 - - 

Антикоррозийные - 840 100 840 - - 

Предпродажа - 752,5 100 752,5 - - 

Приёмка - выдача - 840 100 840 - - 

Итого - 80514,5 - - - - 
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Таблица 22 – Распределение трудоемкости вспомогательных работ 

Виды вспомогательных работ 

Доля работы и соотношение 

численности 

вспомогательных рабочих 

по видам, % 

 

TВСП, чел.ч 

Ремонт и обслуживание 

технологического оборудования, 

оснастки и инструмента 

25 5032,15 

Ремонт и обслуживание 

инженерного оборудования, сетей 

и коммуникаций 

20 4025,72 

Прием, хранение и выдача 

материальных ценностей 

20 4025,72 

Перегон подвижного состава 10 2012,86 

Обслуживание компрессорного 

оборудования 

10 2012,86 

Уборка производственных 

помещений 

7 1409 

Уборка территории 8 1610,28 

Итого 100 20128,62 

 

В таблице 23 приведен расчет численности вспомогательных рабочих. 

 

Таблица 23 – Численность вспомогательных рабочих 

Виды работ Твсп Фонд времени Рвсп 

Ремонт и обслуживание оборудования 

 
5032,15 2,43 2 

Ремонт и обслуживание инженерного 

оборудования 
4025,72 1,94 2 

Приём хранение 

 
4025,72 1,94 2 

Перегон подвижного состава 

 
2012,86 0,97 1 

Обслуживание компрессорного 

оборудования 
2012,86 0,97 1 

Уборка производственных помещений 

 
1409 0,68 1 

Уборка территории 

 
1610,29 0,77 1 

Итого   10 

 

Численность производственных рабочих представлена в таблице 24. 
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Таблица 24 – Численность производственных рабочих 
 

 

Виды работ 

ТО и ТР 

 

TТО−ТР

, 

чел.ч 

Рт, чел Рш, чел 

 

Фон

д 

врем

ени 

 

Расч

ётно

е 

 

Прин

я 

тое 

В т.ч. по 

сменам 

Фонд 

времен

и 

Расч

ётно

е 

Прин

ятое 

1 2 3 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 

Постовые работы 

Диагностические 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,043 2 

ТО в полном бъеме 18595

,5 

2070 8,983 9 9 5  1820 10,2 10 

Смазочные работы 2975,

28 

2070 1,437 1 1   1820 1,63 2 

Регулировка УУК 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,043 2 

Ремонт и 

регулировка 

тормозов 

3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,043 2 

Электротехнические 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,043 2 

По приборам 

системы питания 

3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,043 2 

Аккумуляторные 1487,

64 

1830 0,81 1 1   1610 0,92 1 

Шиномонтажные 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,04 2 

Ремонт узлов, 

систем и агрегатов 

7438,

2 

2070 3,59 4 4   1820 4,08 4 

Кузовные и 

арматурные 

(жестяницкие, 

медницкие, 

сварочные) 

7438,

2 

1830 4,06 4 4 2  1610 4,62 5 

Окрасочные 7438,

2 

1830 4,06 4 4 2  1610 4,62 5 

Обойные 743,8

2 

2070 3,59 4 4   1820 0,40 1 

Слесарно- 

механические 

5950,

56 

2070 2,87 3 3   1820 3,26 3 

Итого ТО и ТР 74382 1830 - - - - - - - - 

Уборочно-моечные 3700 2070 1,78 2 2   1820 2,03 2 

Предпродажная 

подготовка 

752,5 2070 0,36 1 1   1820 0,41 1 

Антикоррозийная 

обработка 

840 1830 0,45 1 1   1610 0,52 1 
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окончание таблицы 24 

Приемка и выдача 840 2070 0,40 1 1   1820 0,40 1 

Итого постовые 80514

,5 

- 43,16 47 47   - 45,34

5 

48 

Участковые работы 

Электротехничес-кие 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,04 2 

По приборам сис- 

темы питания 

3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,04 2 

Аккумуляторные 1487,

64 

1830 0,81 1 1   1610 0,92 1 

Шиномонтажные 3719,

1 

2070 1,796 2 2   1820 2,04 2 

Ремонт узлов, сис-

тем и агрегатов 

7438,

2 

2070 3,59 4 4   1820 4,08 4 

Кузовные и арма- 

турные 

(жестяницкие, 

медницкие,свароч-

ные) 

7438,

2 

1830 4,06 4 4   1610 4,62 5 

Обойные 743,8

2 

2070 0,35 1 1   1820 0,40 1 

Слесарно-

механические 

5950,

56 

2070 2,87 3 3   1820 3,26 3 

Итого участковые 34215

,72 

- 17,07 19 19   - 19,4 20 

Общая численность 

рабочих 

11473

0,22 

- 60,23

4 

66 66   - 64,74

5 

68 

 

Расчет числа постов и автомобиле–мест: 

 

Храсч =  
Тп×φ

Фп×Рср
 ,                                                                                              (49)  

             

где ТП – годовой объем постовых работ, чел-ч; φ – коэффициент 

неравномерности загрузки постов,  𝜑 = 1,12; 

 Рср– среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, чел. 

- на посту ТО и ТР 1-2 человека; 

- на постах кузовных и окрасочных 1,5 человека; 

- для приемки и выдачи автомобилей 1 человек; 

- на остальных 1 человек. 

Фп– годовой фонд рабочего времени поста, ч 

 

Храсч =  
3719,1×1,12

2196×1,5
 =1,264 
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 Храсч =  
7438,2×1,12

4392×2
 = 0,94 

 

ФП = ДРАБ.Г × ТСМ × С × ŋ                                                                           (50) 

 

          ФП = 305 × 8 × 1 × 0,90 = 2196, 

 

где  ДРАБ.Г – число рабочих дней в году, дней;  

ТСМ – продолжительность смены, ТСМ =8 ч; 

С – число смен в день;  

ŋ− коэффициент использования рабочего времени поста. Он учитывает потери 

рабочего времени, связанные с уходом исполнителей с поста на другие участки, 

склады, вынужденные простои автомобилей в ожидании ремонтируемых на 

других участках деталей, узлов, агрегатов, а также отказов и технического 

обслуживания оборудования постов, ŋ = 0,90. 

Число постов для выполнения окрасочных работ рассчитывается по 

формуле: 

 

  Хокр =
𝑁закр

год

𝑁1оск
                                                                                                    (51) 

 

  Хокр =
315

1464
= 0,215, 

 

где 𝑁закр
год

 – число заездов автомобиля на участок окраски в год;  

N1оск – число заездов автомобилей на одну окрасочную камеру в год 

(пропускная способность камеры). 

 

𝑁закр
год = 0,15 × 𝑁СТОА                                                                                     (52) 

 

 𝑁закр
год = 0,15 × 2100 = 315 

𝑁1оск =
Фп

окр

𝑇окр
                                                                                                    (53) 

 

𝑁1оск =
4392

3
= 1464,  

 

где Фп
окр

– годовой фонд рабочего времени поста по окраске автомобиля 

(камеры), ч.;  

𝑇окр – продолжительность нахождения автомобиля в окрасочной камере,ч. 

При ручном способе выполнения уборочно-моечных работ число рабочих 

постов рассчитывается по формуле (51). 

Суточное число заездов автомобилей на городскую СТОА 

 

𝑁𝑐 =  
𝑁СТОА×𝑑умр

Драб.г

                                                                                              (54) 
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𝑁𝑐 =  
2100×5

305
= 34,42, 

 

где 𝑁𝑐 – суточное число заездов автомобилей для выполнения уборочно-

моечных работ  

𝑑умр – число заездов на городскую СТОА одного автомобиля в год для 

выполнения уборочно-моечных работ. 

Полученные данные представляют в виде таблицы 25. 

 

Таблица 25 – Расчет числа постов и автомобиле–мест 
Вид работ Тп, чел.ч Фп,ч Рср, чел Храсчётное Хпринятое 

Диагностические 3719,1 3477 1,5 0,71 1 

ТО в полном объёме 18595,5 4392 2 2,37 2(2смены) 

Смазочные 2975,28 3477 1,5 0,57 1 

Регулировка УКК 3719,1 3477 1,5 0,71 1 

Ремонт и регулировка 

тормозов 
3719,1 3477 1,5 0,71 1 

По приборам системы 

питания 
3719,1 3477 1,5 0,71 1 

Аккумуляторные 1487,64 3477 1,5 0,135  

1 Электротехнические 3719,1 3477 1,5 0,71 

Шиномонтажные 3719,1 3477 1,5 0,71 1 

Ремонт узлов, систем и 

агрегатов 
7438,2 3477 1,5 1,42 1 

Кузовные и арматурные 

(жестяницкие, 

медницкие, сварочны) 

7438,2 4392 2 0,94 
(2 смены) 

 

1 Обойные 743,82 3477 1,5 0,14 

Окрасочные 7438,2 4392 2 0,94 1(2 смены) 

Итого 68431,44    12 

Уборочно-моечные 3700 3477 1,5 0,70 1 

Антикоррозийная обработка 840 3477 1,5 0,04 1 

Всего рабочих постов     14 

 

Общее число вспомогательных постов определяется по формуле: 

 

ХОбщ.ВСП = 0,25 × Хрп                                                                                   (55) 

 

 ХОбщ.ВСП = 0,25 × 14 ≈ 4 
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Число постов на участке приемки автомобилей определяется по формуле: 

 

Хрп =  
NСТОА×dТО−ТР×φ

Драб.г×ТПР×АПР
 ,                                                                                   (56) 

 

где NСТОА – число комплексно обслуживаемых; dТО−ТР – число заездов 

автомобилей на СТОА в год, заездов;  
 Д

раб.г – число дней работы в году СТОА, дней; 

𝜑 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей, φ =1,1; 

ТПР – суточная длительность работы участка приемки автомобилей, ч; 

АПР – пропускная способность поста приемки, АПР= 3 авто/ч. 

 

 Хрп =  
2100 × 2 × 1,1

305 × 8 × 3
= 0,63 

 

Расчёт общего числа автомобиле - мест: 

 

ХХРАН = 4 × Хрп                                                                                             (57) 

 

ХХРАН = 4 × 14 = 56 

 

Число автомобиле - мест хранения готовых к выдаче автомобилей 

рассчитывается по формуле: 

 

           ХГ =
𝑁𝐶×ТПР

ТВ
 ,                                                                                                 (58) 

 

где   ТВ – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч; 

ТПР – среднее время пребывания автомобиля на СТОА после его обслуживания 

до выдачи владельцу,  

ТПР=4 ч; 𝑁𝐶 – суточное число заездов автомобилей для выполнения ТО и ТР, 

заездов. 

 

 ХГ =
34,42×4

8
= 17,21 

 

Суточное число заездов автомобилей для выполнения ТО и ТР 

рассчитывается:  

 

𝑁𝐶 =
𝑁СТОА×𝑑

Драб.г
                                                                                                   (59) 

 

 𝑁𝐶 =
2100×3

305
= 20,65 

 

Число автомобиле - мест хранения на открытой стоянке магазина: 
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𝑋О =
𝑁П×ДЗ

Драб.г.маг.

                                                                                                   (60) 

 

          𝑋О =
300×20

305
= 19,67, 

 

где  𝑁П – число продаваемых автомобилей в год;  

Д
З
 – число дней запаса; 

Д
З
 = 20; раб.г.маг. Д – число рабочих дней магазина в году, дней. 

Число автомобиле- мест клиентуры и персонала: 

 

𝑋КЛ.ПЕР = 2 × ХРП                                                                                          (61) 

 

𝑋КЛ.ПЕР = 2 × 14 = 28 

 

3.3 Расчет площадей производственных помещений 

 

Площадь постовых участков (ТО и ТР, приемки - выдачи, кузовного 

и.т.д.) определяется по формуле: 

 

𝐹ТО−ТР = 𝑓𝑎 × 𝑋 × 𝐾П                                                                                    (62) 

 

𝐹ТО−ТР = 6,7 × 3 × 4 = 80,4 
 

𝐹КУЗ.ОБОЙ = 6,7 × 2 × 4 = 53,6 

 

𝐹ОКР = 6,7 × 3 × 4 = 80,4 
 

𝐹ПРИЁМ−ВЫД = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 

 

𝐹УМР = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹АНТИКОР = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹ДИАГ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 

 

𝐹СМАЗ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 

 

𝐹УКК = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹РЕГ.ТОРМОЗ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹ЭЛЕКТР.АКБ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
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𝐹ПО ПРИБОРАМ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹РЕГ.ТОРМОЗ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹ШИНОМОНТАЖ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹РЕМОНТ.УЗЛОВ = 6,7 × 1 × 4 = 26,8 
 

𝐹ОБЩ = 536м2 

где 𝑓𝑎− площадь занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), 

м2;  

X − общее число постов (рабочие и вспомогательные); 

𝐾П − коэффициент плотности расстановки постов. При двусторонней 

расстановке постов и поточном методе обслуживания KП - может быть принят 

равным 4. 

Для приближенных расчетов площади участков могут быть определены 

по числу работающих на участке в наиболее загруженную смену 

 

𝐹У = 𝑓1 + 𝑓2 × (𝑃Т
уч

− 1),                                                                              (63) 

 

 где  𝑓1− площадь на первого работающего, М2  

𝑓2 − площадь на каждого последующего работающего, М2  

PТ
уч

 − число необходимых технологических рабочих на участке. 

  

 FУ = 18 + 11 × (4 − 1) = 51 

 

Результаты расчета представляются в виде таблице 26. 

 

Таблица 26 – Площадь производственных участков 
Наименование участка ƒ1, М2 ƒ2, М2 𝑃Т

уч
 𝐹У, М2 

Агрегатный 18 11 4 51 

Слесарно - механический 14 10 3 34 

Электротехнический 12 7 2 19 

Ремонт приборов систем 

питания 
11 6 2 17 

Аккумуляторные 17 12 1 17 

Шиномонтажный 12 9 2 21 

Сварочный,арматурный, 

жестяницкий 
12 8 4 36 

Обойный 14 4 1 14 

Итого 209 
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Для городских СТОА площади складских помещений определяются по 

удельной площади склада на каждые 1000 комплексно обслуживаемых 

автомобилей. 

 

𝐹СКЛ =
ƒУД×𝑁СТОА

1000
,                                                                                             (64) 

 

где ƒ
УД

 − удельная площадь склада на каждую 1000 комплексно 

обслуживаемых автомобилей. 

 Расчет представляется в виде таблицы 27. 

 

  𝐹СКЛ =
31 × 2100

1000
= 67,2 

 

Таблица 27 – Расчёт площадей складов  
Наименование запасных частей и 

материалов 
ƒУД, М2 FСКЛ, М2 

Запасные части 32 67,2 

Агрегаты и узлы 12 25,2 

Эксплуатационные материалы 6 12,6 

Склад шин 8 16,8 

Лакокрасочные материалы 4 8,4 

Смазочные материалы 6 12,6 

Кислород и углекислый газ 4 8,4 

Итого 72 151,2 

 

Площадь кладовой для хранения агрегатов и автопринадлежностей, 

снятых с автомобилей на время выполнения работ на СТОА, следует принимать 

из расчета 1,6 м2 на один рабочий пост по ремонту агрегатов, кузовных и 

окрасочных работ. 

 

𝐹КЛАД = 1,6 × 𝑋РП
АГРЕГАТНЫЙ,КУЗОВНОЙ,ОКРАСОЧНЫЙ

                                     (65) 

 

          𝐹КЛАД = 1,6 × 3 = 4,8 

 

Площадь для хранения мелких частей, инструмента и автокосметики, 

предназначенных для продажи на СТОА, рассчитывается: 
   

     𝐹ХРАН.ЗЧ = 0,1 × 𝐹СКЛ.ЗЧ ,                                                                              (66) 

 

где   𝐹СКЛ.ЗЧ − площадь склада запасных частей, м2. 
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     𝐹ХРАН.ЗЧ = 0,1 × 67,2 = 6,72 

 

Площади технических помещений компрессорной, трансформаторной и 

насосной станций, вентиляционных камер и других помещений 

рассчитываются в каждом отдельном случае по соответствующим нормативам 

в зависимости от принятой системы и оборудования электроснабжения, 

отопления, вентиляции, водоснабжения. 

Площадь (суммарная) вентиляционных камер составляет 12% от площади 

производственных и складских помещений для городских СТОА.  

 

𝐹ТЕХН.ПОЛ = 0,12 ×⅀𝐹ПР.КОР,                                                                        (67) 

 

где ⅀𝐹ПР.КОР. − сумма площадей производственных помещений корпуса, м2. 

 

⅀𝐹ПР.КОР = 𝐹ТО−ТР + ⅀𝐹СКЛ + 𝐹КЛАД + 𝐹ХРАН.ЗЧ + ⅀𝐹У                              (68) 

 

⅀𝐹ПР.КОР = 402,68 + 151,2 + 4,8 + 6,72 + 209 = 774,4 
 

𝐹ТЕХН.ПОЛ = 0,12 × 774,4 = 92,92 
 
Площадь административно-бытовых помещений на одного рабочего 

зависит от размера станции и составляет для административных помещений 

6−8 м2, а для бытовых – 2−4 м2 

 

𝐹АДМ.БЫТ = (6 − 8) × РИТР + (2 − 4) × (РИТР + ⅀РТ + РВСП),                  (69) 

 

где    РИТР − число инженерно-технических рабочих, чел.;  

РТ − сумма технологически необходимых рабочих, чел.; 

РВСП − число вспомогательных рабочих, чел. 

 

𝐹АДМ.БЫТ = 7 × 10 + 3 × (10 + 66 + 10) = 328м2 

 

Помещение для клиентов, площадь которых принимается из расчёта до 15 

постов  

 

𝐹КЛИЕНТ = 8м2 
 

     𝐹ВИТ = 8 × 0,3 = 2,4м2                                                                                (70) 

 

Данные об общей площади помещений помещены в таблицу 28. 
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Таблица 28 – Общая площадь помещений 
Наименование помещений Площадь м2 

Постовые участки ТО и ТР 536 

Производственные участки 209 

Складские помещения 151,5+18,18(Вентил) 

Технические помещения 774,4+92,92(Вентил) 

Торговые и административно-бытовые 

помещения 
328+39(Вентил)+ 2,4(Вит)+8(Клиент) 

Шоу-рум 187,6 

Итого 2347 

 

Площадь зон хранения (стоянок) автомобилей определяют по формуле 

 

     𝐹𝑋 = 𝑓𝑎 × АСТ × КП                                                                                        (71) 

 

𝐹X(выдача) = 6,7 × 17,21 × 3 = 345,92 

 

𝐹X(открыт.стоянка) = 6,7 × 19,67 × 3 = 395,36 

 

𝐹X(клиент и перс.) = 6,7 × 28 × 3 = 562,8 

 

𝐹ОБЩЕЕ = 345,92 + 395,36 + 562,8 = 1304,08 

 

где  АСТ− число автомобиле-мест хранения; 

КП − коэффициент плотности расстановки автомобилей, КП = 2,5−3. 

Расчёт площади шоу-рума производится по следующей формуле: 

 

     𝐹𝑋 = 6,7 × 8 × 3,5 = 187,6                                                                          (72) 

 

Расчет площади генерального плана: 

 

    𝐹ГЕН.ПЛАН =
100(𝐹ЗСП+𝐹ЗАБ+𝐹ОП)

КЗ
,                                                                        (73) 

 

где   𝐹ЗСП − площадь застройки производственно складскими помещениями; 

𝐹ЗАБ − площадь застройки административно бытовыми помещениями;  

𝐹ОП −площадь застройки открытых площадок для хранения автомобилей З К − 

коэффициент застройки  
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𝐹ГЕН.ПЛАН =
100(2347 + 328 + 1304,08)

28
= 14211м2 

 

 𝐹УЧ = 6,7 × 1 × 21,08 = 166,68м2 

 

 

3.4 Виды выполняемых работ и организация технологического 

процесса 

 

На данном участке СТО производятся следующие виды работ: 

1) проверка и регулировка углов установки управляемых колёс 

автомобиля (развал, схождение, угол продольного наклона оси поворота 

колеса); электрогидравлический платформенный четырехстоечный подъемник    

П4.5ПГ + Стенд для сход-развала ТехноВектор T 7204 T S; 

2) диагностика состояния тормозной системы автомобиля двухстоечный 

подъёмник ПГН2-4.0, а также (Роликовый тормозной стенд  СТС-4-СП-11);  

3) контроль состояния передней подвески и рулевого управления 

(органолептический метод); 

4) диагностика состояния системы освещения и световой сигнализации 

(NORDBERG - NTF1); 

5) диагностика состояния ЭСУД (считывание кодов неисправностей) 

(Мотор тестер  МТ10КM); 

6) проверка состояния электрооборудования и системы зажигания 

автомобиля (Мотор тестер  МТ10КM); 

7) диагностика состояния цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма (Мотор тестер  МТ10КM); 

8) визуальный осмотр автомобиля (органолептический); 

9) определение (прогнозирование) остаточного ресурса отдельных узлов 

и всего автомобиля в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kirov.tiu.ru/p28892716-stend-dlya-shod;all.html
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3.5 Технологическая планировка производственного участка 

 

Данные об оборудовании для диагностического участка представлены в 

таблице 29. 

 

Таблица 29 – Оборудование для диагностического участка 

 

Наименование 

оборудования 

 

Тип, Марка 

Количест

во 

Габаритные 

размеры 

Площадь, 

в плане, 

м2 

Стоимость 

единицы, 

руб 

Стенд для проверки 

и регулировки углов 

установки 

управляемых колес 

ТехноВектор T 

7204 T S 
1 

50/70/150 

30/40/200 
0,47 585000 

Прибор для 

проверки и 

регулировки света 

фар 

NORDBERG - 

NTF1 
1 

60/67/1740 

 
0,384 34215 

Роликовый 

тормозной стенд 
СТС-4-СП-11 1 

Устройство 

опорное 

2332х700х3

00,стойка 

625х665х11

30 

2,01 473 550 

Устройство 

определения 

плотности 

антифриза 

Ареометр 

HELLA 
1 13/3/2 0,0039 1050 

Автомобильный 

подъемник 

подъёмник 

ПГН2-4.0 
1 

660/3420/ 

3690 
2,25 166300 

Электрогидравличес

кий платформенный 

четырехстоечный 

подъемник 

П4.5ПГ 1 
4950/3150/2

700 
15,5 237000 

Шкаф для 

инструмента и 

приспособлений 

TC-1995 

 
1 

500/950/190

0/ 
0,47 13848 

Набор ключей 
Sturm 1045-20-

S102 
1 25/40/15 0,1 9783 

 

  𝐹ОБ = 21,08м2                                                                                             (74)  

 

  𝐹УЧ.ДИАГ = (ƒ
𝑎

× 𝑋З × 𝐹ОБ) × Кп                                                                (75) 
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 𝐹УЧ.ДИАГ = (6,7 × 1 × 21,08) × 6 = 166,68 м2 

 

Минимальная необходимая мощность отопительной системы 

определяется по формуле (76): 

 

 𝑄Т = 𝑉 × 𝛥𝑇 × 𝐾/860                                                                                 (76) 

 

 𝑄Т = 600 × 62 ×
1,3

860
= 56,2кВт, 

 

где   𝑄Т – тепловая нагрузка на помещение (кВт/час);  

𝑉 – объем обогреваемого помещения, м3;  

𝛥𝑇 – разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой 

температурой внутри помещения, °С;  

𝐾 – коэффициент тепловых потерь строения. 

𝛥𝑇 определяется исходя из погодных условий соответствующего региона 

и из требуемых условий комфорта. Принимается по СНиП 2.04.05-91. 

Коэффициент тепловых потерь строения � зависит от типа конструкции и 

изоляции помещения. К = 1– 1,9 для стандартных конструкций. 

Потребность в технологической электроэнергии т.е. электроэнергии для 

работы технологического оборудования определяется по формуле (77): 

 

            РОБ = КС(⅀𝑁ОБ𝑖 × 𝑃ОБi × ФОБi × 𝐾Зi/ŋ
С

× ŋ
ОБi

) ,                                      (77) 

 

где  РОБ – годовой расход электроэнергии оборудования (кВт/час); 

𝐾С – коэффициент одновременности включения оборудования, величина 

которого определяется как отношение значения одновременно работающего 

оборудования к общему количеству оборудования;  

𝑁ОБ𝑖 – количество i – го оборудования (ед); 

𝑃ОБ𝑖– мощность i – го оборудования (кВт); 

ФОБ𝑖– действительный годовой фонд работы i – го оборудования (час); 

𝐾З𝑖– коэффициент спроса (загрузки) i – го оборудования (отношение средней 

активной мощности отдельного приемника (или группы их) к её номинальному 

значению) [прил. 3 табл. 14]; 

 ŋ
С
 – КПД сети, определяемый как отношением полезно использованной 

энергии к суммарному количеству энергии, проходящей через сеть, ŋС =0,95; 

 ŋ
ОБi

– электрический КПД-го оборудования, определяемый как отношение 

полезной мощности к полной мощности электрического оборудования.       

 

ŋ
ОБi

= 0,8-0,97. 

 

Действительный годовой фонд работы  i – го оборудования определяется 

по формуле: 
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ФОБ = Д
РАБ.ГОД

× ТСМ × С × ŋ𝑛 ,                                                                 (78)   

 

где ФОБ – годовой фонд времени рабочего поста с соответствующим 

оборудованием, час; 

Д
РАБ.ГОД

 – количество рабочих дней в году; 

ТСМ – продолжительность рабочей смены; 

С – количество смен;  

ŋ𝑛 – коэффициент использования времени рабочего поста. 

 

 ФОБ = 305 × 8 × 1,5 × 0,9 = 3294 

 

 РОБ = 0,7(⅀ 4 × 13,95 × 3294 ×
0,07

0,95
× 0,9) = 8532,43 

 

Годовой расход электроэнергии для освещения вычисляем по формуле 

(79): 

 

𝑃ОС = 𝑁С × 𝑃С × ТГ × КС/ŋ
С

  ,                                                                      (79) 

  

где 𝑃ОС – годовой расход электроэнергии на освещение (кВт/час);  

𝑁С – количество светильников;  

𝑃С – мощность одного светильника (выбирается исходя из паспорта 

светильника);  

ТГ – число часов осветительной нагрузки в год; 

КС – коэффициент одновременности включения светильников, величина 

которого определяется как отношение значения одновременно работающих 

светильников к общему количеству светильников; 

ŋ
С
 – КПД сети. 

Количество светильников, определяется по формуле: 

 

           𝑁С =
Е×𝐾З×𝑆×𝑍

Ф×ПЛ×ŋ
СП

  ,                                                                                              (80) 

 

где  𝑁С – количество светильников;  

E – минимальная освещенность, лк. Величина минимальной освещенности 

нормируется СНиП 23-05-95; 

𝐾З – коэффициент запаса для светильников;  

𝑆 – площадь участка;  

𝑍 – коэффициент неравномерности освещенности;  

Ф – световой поток одной лампы. Определяется исходя из паспорта 

светильника; ПЛ– число ламп в светильнике. Определяется я исходя из 

паспорта светильника; ŋСП– коэффициент использования светового потока. 

Входящий в формулу (42) коэффициент Z, характеризует 

неравномерность освещения.  
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Он является функцией многих переменных и в наибольшей степени 

зависит от отношения расстояния h между светильниками к расчетной высоте L 

подвеса. При L/h, не превышающим рекомендуемых значений, можно принять 

𝑍 равным 1,15 для ламп накаливания и ртутных газоразрядных ламп, и 1,1 для 

люминесцентных ламп. Для отраженного освещения (ненаправленного) можно 

считать 𝑍 = 1,0. 

KЗ– коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в 

процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных 

заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, 

а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения. Для 

промышленных предприятий с нормальными условиями труда 𝐾З =1,5. 

Нормируется СНиП 23-05-95. 

 

 𝑁С =
300×1,5×166,68×1,15

600×2×1,1
= 65 

 

𝑃ОС = 65 × 80 × 3965 ×
1

0,95
=21703157 
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4 Оценка эффективности и конкурентоспособности двухстоечных 

подъемников на основе квалиметрии 

 

Очевидно, что оценка эффективности и конкурентоспособности образцов 

технологического оборудования должна проводиться на основе анализа 

показателей их функционирования, полученных в идентичных условиях 

эксплуатации. Учитывая, что организация такого натурного эксперимента для 

полусотни образцов оборудования одного и того же назначения могла бы 

занять большое количество времени и материальных ресурсов, автором 

предлагается решать эту задачу с использованием элементов имитационного 

моделирования. Для этого необходимо создать виртуальный пост (участок, 

зону) ТО и Р автомобилей и, имитируя на нем выполнение конкретного 

технологического процесса с некоторой производственной программой, 

определять показатели эффективности поста с использованием тех или иных 

образцов оборудования. 

Согласно квалиметрическому подходу показателем качества 

технологического оборудования (технического уровня, конкурентоспособности 

и эффективности) будет комплексный коэффициент качества, который 

определяется как сумма произведений оценок показателей свойств на 

коэффициенты весомости этих свойств. 

Для оценки эффективности и конкурентоспособности технологического 

оборудования осуществляется выбор и иерархическая классификация 

показателей технологического оборудования, расчет и нормирование оценок 

показателей свойств, определение весовых коэффициентов, расчет 

комплексного показателя качества и ранжирование по нему образцов 

оборудования. 

Для получения информации по комплексному показателю 𝐾𝑘𝑗необходимо 

ориентироваться на какой-то показатель эффективности, например на прибыль, 

полученную от использования технологического оборудования за весь 

установленный срок службы, а также иметь информацию по условиям 

эксплуатации (загрузка оборудования, обслуживаемые автомобили и др.). 

Прибыль от реализации технологического процесса ТО и Р автомобилей с 

применением рассматриваемого технологического оборудования будут 

формировать все свойства этого технологического оборудования. 

В качестве примера оценки эффективности и конкурентоспособности 

технологического оборудования рассмотрим двухстоечный подъемник для 

легковых автомобилей, эксплуатируемые на посту замены масла в двигателе. 

Исходный массив оцениваемых двухстоечных подъемников представлен в 

таблице 29.. 

 

4.1 Обоснование исходных данных и условий для расчета 

эффективности двухстоечных подъемников 

 

Обоснование исходных данных в общем случае необходимо начинать с 

выбора и иерархической классификации показателей двухстоечных 
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подъемников. Так, для них основными простыми и измеряемыми свойствами, 

влияющими на эффективность использования и отражаемыми в технической 

документации производителей, являются: грузоподъемность, т; время подъема-

опускания, с; площадь подъемника, м
2
; мощность, кВт; цена, руб. 

В качестве примера рассмотрим технологический пример замены 

тормозной жидкости в автомобиле «Лада Приора»: 

Заезд автомобиля на пост.  

Откачайте старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. 

Залейте в бачок новую жидкость. Прокачайте гидропривод тормозной 

системы. 

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы 

уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать 

его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры.  

          2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до 

упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.  

3. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и 

подождать приблизительно 3 секунды.  

4. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, 

вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 

5. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную 

педаль и удерживать ее нажатой.  

6. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола.  

7. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и 

подождать не менее 3 секунд. 8. Повторите эту процедуру и убедитесь, что 

вытекающая жидкость свободна от пузырей. 

8. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и 

доведите до нормы уровень жидкости.  

9. Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием 

затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. 

10. После прокачки тормозов доведите уровень жидкости в бачке 

гидропривода тормозной системы до нормы. 

 

Таблица 30 – Массив исследуемых двухстоечных подъемников и их 

характеристики 

Модель 

подъемника 

Высота 

подъём

а, м 

Грузоп

одъёмн

ость, т 

Масса, 

т 

Площадь 

подъёмн

ика 

Мощно

сть кВт 

Время 

подъём

а, с 

Цена, 

руб. 

Произво

дитель 

ЕРМАК-ПГА-

4.200K 
2,1 4,2 0,65 2,25 2,6 55 

17650

0 
Россия 

HESHBON 

HL-26K 
2 4 0,76 1,47 1,5 50 

26000

0 

Южная 

Корея 

ATIS А245 2,19 4,5 0,71 1,7 2,2 60 
21836

7 
Китай 

HESHBON 

HL-25H 
1,9 4 0,83 2,49 2 70 

31600

0 

Южная 

Корея 
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окончание таблицы  30 

 
APO/PULI 

LM2EC-40 
1,8 4 0,68 1,69 2,2 55 

13390

0 
Италия 

SPACE 

SDH370.32K 
2 3,2 0,69 1,4 2,6 55 

25780

5 
Италия 

StertilKoni SK 

2030 
2,02 3 0,65 1,98 3,6 25 

32310

0 
США 

POWERREX 

SL-2900F 
1,9 4 0,76 1,55 2 45 

25700

0 

Южная 

Корея 

POWERREX 

SL-2500BP 
1,93 4 0,82 1,7 2,1 45 

26900

0 

Южная 

Корея 

ROTARY 

SPOA3TS-5-

EH2 

1,957 3,5 0,812 1,59 4 27 
34135

0 

Германи

я 

ЕРМАК-ПГА-

3500 
1,75 3,5 0,65 2,2 2,6 55 

16630

0 
Россия 

AE&T S4D-2 1,92 4 0,64 2,39 2,2 45 
12790

0 
Китай 

Flying T-4L 1,9 4 0,625 1,8 2 50 97900 Китай 

ПГН2-4.0 1,8 4 0,6 1,9 2 51 
10690

0 
Россия 

Garo HTL-

2140 
1,9 4 0,59 1,52 2,2 50 99900 Китай 

Trommelberg 

TST 40C 
1,925 4 0,62 2,2 2,2 50 

17048

0 
Китай 

Garo TPL-

F408S 
1,922 4,08 0,65 1,75 2,1 55 

13200

0 
Россия 

АСО Псков 

ПЛГ-3 
1,94 3 0,8 1,73 2,2 47 

17231

0 
Россия 

Safe SE-B4000 1,9 4 0,61 1,8 2,2 55 
10800

0 
Китай 

 

Зададимся равными условиями для всех подъемников: количество смен – 

1; время работы – 8ч.; количество рабочих дней в году – 249. 

При обосновании загрузки поста рассмотри два характерных случая: 

неполная загрузка и полная загрузка. Первый случай характерен для 

неавторизованных (не привязанных к какому-либо автодилеру) автосервисов, 

работающих в условиях свободного рынка, когда клиентура еще не наработана 

и нет стабильной загруженности постов. 
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Таблица 31 – Сменно-суточная программа поста при его неполной загрузке.  

Грузоподъемност

ь подъемника 

Количество обслуживаемых автомобилей 

снаряженной массой Сумма 

автом/в смену 
до 2,8т 

до 

3,1т 
до 3,4т до 3,8т до 4,3т 

Вариант 1 (неполная загрузка поста) 
 

До 3 т 5 
    

5 

»3,2т 5 1 
   

6 

»3,5т 5 1 2 
  

8 

»4т 5 1 2 3 
 

11 

»4,5т 5 1 2 3 2 13 

Трудоемкость 

замены масла 

чел.-ч 

0,375 0,385 0,385 0,39 0,39 
 

 

Второй характерный случай функционирования поста – полная загрузка. 

Это характерно для авторизованных (фирменных) автосервисов, 

осуществляющих гарантийное обслуживание автомобилей дилера по 

предварительной записи и имеющих наработанную клиентуру, что 

обеспечивает стабильную загрузку поста. При полной загрузке поста и 

грамотной организации работ сменно-суточная программа будет в большей 

степени определяться производительностью оборудования, а именно 

характеристикой подъемника «время подъема-опускания». Полной загрузки 

поста зададимся однотипными автомобилями снаряженной массой до 2800 кг. 

Для всех подъемников, независимо от их грузоподъемности. 

 

Таблица 32 – Сменно-суточная программа поста при полной загрузке поста. 

Грузоподъемн

ость 

подъемника 

Количество обслуживаемых автомобилей 

снаряженной массой Всего автомобилей 

в смену до 2,8т до 3,1т до 3,4т до 3,8т до 4,4т 

Вариант 2 (полная загрузка поста) 

Независимо от грузоподъемности подъемника происходит полная 

загрузка автомобилями, средняя снаряженная масса которых -2,8 т. 

Трудоемкость замены масла- 0,375 чел.-ч. 

Количество а\м 

зависит от времени 

подъема-опускания 

и определяется 

расчетом 
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4.2 Экономическая модель оценки эффективности использования 

двухстоечного подъемника 

 

При оценке эффективности и конкурентоспособности двухстоечного 

подъемника будем ориентироваться на съем чистой продукции, т. е. на прибыль 

от реализации технологических процессов на посту с применением 

рассматриваемого гаражного оборудования. 

Итак, прибыль (руб.) от использования двухстоечного подъемника 

составит: 

 

П(𝑗) = Д(𝑗) − З(𝑗),                                                                                              (81) 

 

где   П(𝑗) - прибыль от эксплуатации j-го образца двухстоечного подъемника; 

Д(𝑗) - доходы от эксплуатации j-го духстоечного подъемника(от реализации на 

посту технологических процессов ТОиР автомобилей с применением 

рассматриваемого двухстоечного подъемника); 

З(𝑗) - затраты, связанные с эксплуатацией j-го двухстоечного подъемника(с 

реализацией технологических процессов ТОиР автомобилей с применением 

рассматриваемого двухстоечного подъемника). 

Доходы (руб.) от использования двухстоечного подъемника в общем 

случае могут быть определены следующим образом: 

 

Д(𝑗) = Т(𝑗)обсл.год ∙ Счел.−ч  ,                                                                                  (82) 

 

где Т(𝑗)обсл.год–годовая трудоемкость обслуживания автомобилей с исполь-

зованием j-годвухстоечного подъемника; 

Счел.−ч–стоимость нормо-часа. 

Общие затраты, связанные с эксплуатацией двухстоечного подъемника, 

определяют по формуле: 

 

З(𝑗) = З(𝑗)покуп + З(𝑗)э/э + З(𝑗)пл + З(𝑗)ФОТ + З(𝑗)общ + З(𝑗)аморт

+ З(𝑗)ТОиР,                                                                                           (83) 

 

где З(𝑗)покуп– затраты, связанные с покупкой j-го двухстоечного 

подъемника(цена производителя + доставка + монтаж); 

З(𝑗)э/э–затраты на электроэнергию, связанные с эксплуатацией j-го 

двухстоечного подъемника; 

З(𝑗)пл– затраты, связанные со строительством производственного помещения 

поста или его арендой для j-го двухстоечного подъемника; 

З(𝑗)ФОТ– затраты, связанные с отчислениями на заработную плату персонала 

при работе поста, оборудованного j-го двухстоечного подъемника; 

З(𝑗)общ–общехозяйственные затраты (на освещение, воду, повышение 

квалификации персонала поста, оснащенного j-го двухстоечного подъемника; 
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З(𝑗)аморт– амортизационные отчисления (15 % от стоимости оборудования) j-го 

двухстоечного подъемника; 

З(𝑗)ТОиР– отчисления на ТОиР оборудования (4 % от стоимости оборудования) 

j-го двухстоечного подъемника. 

Трудоемкость (чел-ч) технологического процесса замены масла будет 

складываться из следующих составляющих: 

 

Т(𝑗)ТП = ∑ 𝑛(𝑘) ∙ [Т(𝑘) + 𝑡(𝑗)п−о + 𝑡пост] ,                                                (84) 

 
где  𝑛(𝑘) –количество автомобилей; 

Т(𝑘) –трудоемкость выполнения работ по диагностике тормозной системы у 

автомобиля; 

𝑡(𝑗)п−о–время, затрачиваемое на подъем-опускание автомобиля;  
𝑡пост – продолжительность постановки автомобиля на пост и съезд с поста. 

Суточная программа (чел-ч) по замене тормозной жидкости с 

применением двухстоечного подъемника ПГН2-4.0 

Т(𝑗)ТП = 5 ∙ (0,375 + 0,014 + 0,026) + 1 ∙ (0,385 + 0,014 + 0,026) + 2 ∙
(0,385 + 0,014 + 0,026) + 3 ∙ (0,39 + 0,014 + 0,026) = 4,64 чел.-ч. 

Годовая трудоемкость работ поста (чел-ч/год) 

 

          Т(𝑗)год = Т(𝑗)ТП ∙ Др.г,                                                                                             (85) 

 

где  Др.г – количество рабочих дней в году; 

Др.г=365-104-12=249 дней (104 – выходные, 10- праздники). 

Т(𝑗)год = 4,64 ∙ 249 = 1155,82 чел. – ч/год. 

Нормативный фонд рабочего времени поста определяется с учетом 

следующих составляющих: 

 Календарные дни в году – 365 

 Выходные дни – 104 

 Праздничные дни – 12 

 Основной отпуск – 28 

 Дополнительный отпуск – 0 

 Больничные – 2 

Итого: 365-104-12-28-2=219 дней. 

Нормированная продолжительность смены – 8 ч, тогда номинальный 

фонд рабочего времени составляет: 

НФРВ=219∙8=1752 ч. 

С учетом сокращения времени на 1 ч. в предпраздничные дни (всего на 7 

ч. в год ) полезный фонд рабочего времени ( ПФРВ ) составит 1745 ч. 

Численность рабочих на посту: 

 

𝑁𝑝 = Т(𝑗)год/ПФРВ                                                                                                 (86) 
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𝑁𝑝 = 1155,82/1752 = 0,66 чел. 

 

Основные капиталовложения будут связаны с приобретением площадей 

для организации работы поста по замене масла с использованием подъемника. 

Остальные капиталовложения в рассматриваемом примере из-за их малости не 

учитываем. 

Площадь поста для выполнения технологического процесса автомобилей 

связана с габаритными размерами как технологического оборудования, так и 

обслуживаемых транспортных средств (рисунок 12). Это определено нормами 

технологического проектирования постов, зон, участков. Следовательно, 

габаритные размеры гаражного оборудования и транспортных средств влияют 

на затраты, связанные со строительством (либо с условиями аренды) 

производственных площадей. 

 

 
Рисунок 12 – Схема определения площади поста 

 

Минимально необходимая (по нормам технологического проектирования) 

площадь (м
2
) помещения, оснащенного двухстоечным подъемником, 

определяется следующим выражением: 

 

        𝑆(𝑗, 𝑘)поста = (1,0 + 1,2 + 𝑎(𝑗)) ∙ (1,2 + 1,2 + 𝑏(𝑘)),                                     (87) 

 
где  1.0, 1,2 - норматив расстояния от оборудования до стены помещения, м; 

𝑎(𝑗) – ширина j-го двухстоечного подъемника; 

𝑏(𝑘) – длина j-го двухстоечного подъемника. 

Для двухстоечного подъемника ПГН2-4.0 грузоподъемностью 4т 

необходимая площадь составит: 

 

𝑆(𝑗, 𝑘)поста = (1,0 + 1,2 + 3,2) ∙ (1,2 + 1,2 + 4,9) = 39,42 м2
. 

 

При известной стоимости одного квадратного метра производственного 

помещения можно найти затраты, связанные со строительством (или арендой) 

производственного помещения поста: 

 

          З(𝑗)ПЛ = Цм.кв ∙ 𝑆(𝑗, 𝑘)поста,                                                                                  (88) 
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где Цм.кв – стоимость одного метра квадратного производственного помещения, 

в расчетах принимаем Цм.кв= 4000 руб./м
2
; 

𝑆(𝑗, 𝑘)поста – площадь производственного помещения в зависимости от 

оборудования, м
2
.  

 

З(𝑗)ПЛ = 4000 ∙ 39,42 = 157 680 руб. 

 

Таблица  33 – Капиталовложения поста 
Статьи капиталовложений Сумма, руб. 

Строительства поста (покупка площадей) 157 680 

Стоимость двухстоечного подъемника 106 900 

Итого  264 580 

 

Фонд оплаты труда рассчитывается на основе «Отраслевого тарифного 

соглашения». Базовый размер оплаты туда  1 квалитета 2010 года составляет 

5554 руб., тарифный коэффициент рабочего составляет – 1.9; районный 

коэффициент и коэффициент за непрерывный стаж работы в данном месте – 

1,5. Нормативная численность на посту – 0,66. 

 

ФОТгод = 5554 ∙ 1.9 ∙ 1.5 ∙ 0,66 ∙ 12 = 125310,3  руб.  
 

Средняя зарплата одного рабочего 

 

ЗПср =
ФОТгод

𝑁р∙12
=

125310,3

0,66∙12
= 15828,9 руб.  

 

Начисления на ФОТ (НФОТ) – 27.1 %, в том числе: 

- отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 1,1%; 

- отчисления в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования  при 

общей системе налогообложения –  26%. 

НФОТ = ФОТ ∙ Нотч = 125310,3 ∙ 0.271 = 33959,09 руб. 

Мощность электродвигателя, установленного на двухстоечном  

подъемнике,  определяет величину затрат на технологическую электроэнергию. 

Затраты на технологическую электроэнергию, связанные с эксплуатацией 

подъемника, в год составят ((кВт • ч)/год) 

 

З(𝑗)э/э =
∑(𝐾𝑁𝑖 ∙ 𝑇(𝑗)год) ∙ 0.8𝑁(𝑗)𝑦 ∙ Ц

𝐾𝑤
  ,                                                          (89) 

где З(𝑗)э/э –  годовой расход на технологическую электроэнергию, (кВт ч)/год; 

𝐾𝑁𝑖– коэффициент загрузки по мощности; 

𝑇(𝑗)год – время загрузки оборудования  в год, ч; 
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𝑁(𝑗)𝑦 – установленная мощность оборудования, кВт (0.8𝑁(𝑗)𝑦 – мощность, 

реализуемая при 𝐾𝑁𝑖= 1); 

Ц –  стоимость 1 кВт ч технологической электроэнергии руб. (Ц = 2,237 

руб./кВт ч), без НДС); 

𝐾𝑤 –  коэффициент потерь в электрической сети (𝐾𝑤= 0,8). 

Найдем время загрузки оборудования в год: 

 

           Т(𝑗)год = 𝑡(𝑗)п−о ∙ 𝑁(𝑗)
кол.

год

 ,                                                                              (90) 

 

где 𝑡(𝑗)п−о – время, затрачиваемое на подъем-опускания автомобиля на 

подъемнике в ходе технологического процесса; 

𝑁(𝑗) – количество автомобилей, обслуживаемых на данном посту в год. 

Количество обслуживаемых автомобилей в год зависит от модели 

двухстоечного подъемника, вычисляем по формуле: 

 

𝑁(𝑗)кол./год = Др.г ∙ 𝑁(𝑗)
кол.

см

 ,                                                                              (91) 

 

где Др.г – количество рабочих дней в году; 

𝑁(𝑗)кол./см – количество автомобилей, обслуживаемых за смену. 

Для двухстоечного подъемника ПГН2-4.0количество обслуживаемых 

автомобилей в год, время загрузки оборудования и затраты на технологическую 

электроэнергию составят соответственно: 

 

𝑁(𝑗)кол./год=249∙11=2 739 кол./год 

 

Т(𝑗)год=0.014∙2∙2 739=77,61  ч/год 

 

З(𝑗)э/э =
1,14∙77,61∙0.8∙2,6∙2.237

0.8
= 416,65 руб./год 

 

Расходы по охране труда и технике безопасности принимаются по 

нормативу на одного работающего в год – 200 руб./чел. Тогда для поста замены 

масла:  

 

𝑃1 = 200𝑁𝑝 = 200 ∙ 0,66 = 132 руб./чел 

 

Расходы на отопление принимаются по нормативу на одного рабо-

тающего в год — 200 руб./чел., тогда 

 

𝑃2 = 200𝑁𝑝 = 200 ∙ ,066 = 132руб./чел 

 

Расходы на освещение определяются по формуле 
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           𝑃осв = 𝑆поста ∙ 𝑄осв ∙ Тсм ∙ Др.г ∙ Ц ,                                                                     (92) 

 
где   𝑆поста–площадь поста; 

𝑄осв – расход осветительной электроэнергии (норматив для производственных 

помещений в основное время — 13 Вт/м2 и в межсменное время –7 Вт/м2); 

Тсм – продолжительность смены, ч; 

Ц – стоимость осветительной электроэнергии (2,237 руб./(кВт∙ч)). 

Тогда расходы на освещение в основное время составят: 

 

𝑃осв.осн = 39,42 ∙ 0,013 ∙ 8 ∙ 249 · 2.237 = 2 283,57 руб. 

 

Расходы на освещение в межсменное время: 

 

𝑃осв.межсмен = 39,42 ∙ 0.007 ∙ 16 ∙ 249 ∙ 2.237 = 2 459,24 руб. 

 

Общие расходы на освещение в год составят: 

 

𝑃3 = 2 283,57 + 2 459,24 = 4 742,81 руб./год. 

 

Расходы на воду определяют по питьевой и сточной воде. Норматив 

расхода питьевой воды Qвод=15 л/день на одного рабочего. Тогда расходы на 

питьевую воду в год составят: 

 

          Рв.п = Qвод ∙ 𝑁р ∙ Др.г ∙ Цв.п,                                                                                      (93) 

 

где  Цв.п =8,288 руб./м
3
 – цена воды без НДС. 

 

Рв.п = 15 ∙ 0,66 ∙ 249 ∙ 8.288 = 204,21 руб 

 

Цена сточной воды составляет 5,627 руб./м3 без НДС. Тогда расходы на 

сточную воду для поста замены масла составят: 

 

Рв.с = 15 ∙ 0,66 ∙ 249 ∙ 5,627 = 138,65 руб. 

 

Общие расходы на воду в год составят 

 

𝑃4 = 204,21 + 138,65 = 342,87 руб./год. 

 

Расходы на противопожарные мероприятия принимаются по нормативу 

на одного работающего в год - 200 руб. /чел. Тогда для поста 

 

𝑃5 = 200𝑁𝑝 = 200 ∙ 0,66 = 132 руб./чел 
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Расходы на подготовку и повышение квалификации составляют 2.5% от 

фонда оплаты труда 

 

𝑃6 = 125310,3 ∙ 0,025 = 3 132,75 руб. 

 

Отчисления на содержание и ремонт оборудования составляют 4 % от 

стоимости оборудования в год: 

 

𝑃7 = 106900 ∙ 0.04 = 4276 руб. 

 

Отчисления на амортизацию оборудования составляют 15 % 0Т 

стоимости оборудования: 

 

Аоб = 106900 ∙ 0,15 = 16 035 руб. 

 

Отчисления на амортизацию здания составляют 2,8 % от стоимости 

здания: 

 

Аэд = 157 680 ∙ 0,028 = 4 415 руб. 

 

Итого общехозяйственные расходы составляют 

 

𝑃общ = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6, 

 

𝑃общ = 132 + 132 + 342,87 + 132 + 3132,75 = 3 871,45 руб. 

 

Таблица 34 – Калькуляция себестоимости поста 

Статьи затрат Затраты, руб. 

ФОТ 125310,3 

Отчисления на социальные нужды 33959,09 

Ремонтный фонд стенда 4276 

Амортизационные отчисления: 

на здание  

на оборудование  

 

4 415 

16 035 

Технологическая электроэнергия 416,65 

Осветительная электроэнергия 4 742,81 

Общехозяйственные расходы 3 87,45 

ИТОГО (эксплуатационные затраты 

за год) 

192 609,7 

 

Приведенные затраты поста определяем по известной формуле 

 

  Зпр = З + Ен ∙ КВ,                                                                                                      (94) 
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где  З – годовые эксплуатационные затраты, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности (с учетом ставки 

рефинансирования, установленной Центробанком РФ, коэффициента инфляции 

по годам и показателя степени риска принимаем Ен=0,33); 

КВ – капитальные вложения, руб. 

 

Зпр = 192609,7 + 0.33 ∙ 264580 = 316 542,7руб./год 

 

Годовой доход от использования двухстоечного подъемника: 

  

 Д(𝑗) = Т(𝑗)год ∙ Счел.−ч ,                                                                                         (95) 

 

где  Т(𝑗)год – годовая трудоемкость поста; 

Счел.−ч – стоимость одного чел.-ч, Счел.−ч=900 руб./(чел-ч). 

 

Д(𝑗) = 1155,82 ∙ 900 = 1 040 234,9 руб. 

 

Общая прибыль поста 

 

Побщ = Д(𝑗) − Зпр                                                                                                     (96) 

 

Побщ = 1 040 234,9 − 279921,1 = 760313,8 руб. 

 

Чистая прибыль поста определяется уменьшением общей прибыли на 

20%: 

 

Пч.год = Побщ − 0.2Побщ                                                                                         (97) 

 

Пч.год = 760 313,8 ∙ 0.8 = 608251 руб. 

 
Таким образом, мы рассчитали чистую годовую прибыль от эксплуатации 

двухстоечного подъемника. За нормативный срок эксплуатации подъемника ( 7 

лет ) чистую прибыль примем равной 4 257 757 руб.  

Аналогично рассчитываем прибыль для других моделей.  
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4.3 Расчет коэффициентов весомости свойств и комплексного 

показателя качества двухстоечных подъемников при полной и неполной 

загрузке 

 

Для расчета весовых коэффициентов и комплексного показателя качества 

проводим подготовительные операции. Производим нормирование оценок 

показателей свойств каждого подъемника (по исходным данным таблица 29) по 

форме уравнения 98.  

Предварительно, исходя из диапазонов изменения параметров, назначаем 

значения 𝑞𝑖
бр

и 𝑞𝑖
эт (браковочное и эталонное значения показателей i-х свойств 

двухстоечных подъемников) и сводим их в таблица 1.6. 

 

𝐾𝑖𝑗 =
𝑄𝑖𝑗 − 𝑞𝑖

бр

𝑞𝑖
эт − 𝑞𝑖

бр
 ,                                                                                                         (98) 

 

где  𝐾𝑖𝑗 – относительный показатель i – го свойстваj – го варианта объекта; 

𝑞𝑖
эти 𝑞𝑖

бр
 – соответственно браковочное и эталонное значение i – го показателя. 

 

Таблица 35 – Браковочное и эталонное значение показателей 

Показатель 
Высота 

подъёма, м 

Грузоподъёмность, 

т 

Масса, 

т 

Площадь 

подъёмника 

Мощность 

кВт 

Время 

подъёма, 

с 

𝑞𝑖
бр

 1,65 2,9 0,49 1,3 1,4 24,9 

𝑞𝑖
эт 2,29 4,6 0,93 2,59 4,1 70,1 

 

Нормированные значения показателей свойств подъемников заносим в 

столбцы 2—7 таблицы 35. 

Найденную прибыль (4 068 014,7руб.) за весь нормативный срок 

эксплуатации подъемника ПГН2-4.0 заносим в столбец 8 таблицы 36. 

Аналогично рассчитываем прибыль для других моделей и построчно сводим их 

в тот же столбец.  

Таким образом, получаем исходный массив для вычисления весовых 

коэффициентов свойств стенда — таблица 36. 

Для нахождения весовых коэффициентов свойств расчетную прибыль 

(столбец 8 таблица 36) будем подставлять в правую часть уравнений системы. 

В левую часть уравнений построчно подставляем нормированные значения 

оценок показателей свойств из столбцов 2-7 таблицы 36. 

Решаем систему, в которой количество уравнений равно количеству 

исследуемых моделей, т. е. числу строк таблица 36. 
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Таблица 36  – Нормативные значения показателей свойств двухстоечных 

подъемников и прибыль от их использования за 7 лет  

 

Модель 

подъемн

ика 

Технические характеристики подъемников Прибы

ль за 

7лет, 

руб. 

Высота 

подъём

а, м 

Грузоподъё

мность, т 

Масса, 

т 

Площадь 

подъёмника, 

м2 

Мощност

ь кВт 

Время 

подъёма, с 

ЕРМАК-

ПГА-

4.200K 

0,7031 0,7647 0,3636 0,7364 0,4444 0,6659 4,0680 

HESHB

ON HL-

26K 

0,5469 0,6471 0,6136 0,1318 0,0370 0,5553 3,8087 

ATIS 

А245 
0,8438 0,9412 0,5000 0,3101 0,2963 0,7765 4,8732 

HESHB

ON HL-

25H 

0,3906 0,6471 0,7727 0,9225 0,2222 0,9978 3,7103 

APO/PU

LI 

LM2EC-

40 

0,2344 0,6471 0,4318 0,3023 0,2963 0,6659 4,1921 

SPACE 

SDH370.

32K 

0,5469 0,1765 0,4545 0,0775 0,4444 0,6659 1,5664 

Stertil 

Koni SK 

2030 

0,5781 0,0588 0,3636 0,5271 0,8148 0,0022 0,8811 

POWER

REX SL-

2900F 

0,3906 0,6471 0,6136 0,1938 0,2222 0,4447 3,8013 

POWER

REX SL-

2500BP 

0,4375 0,6471 0,7500 0,3101 0,2593 0,4447 3,7663 

ROTAR

Y 

SPOA3T

S-5-EH2 

0,4797 0,3529 0,7318 0,2248 0,9630 0,0465 2,1594 

ЕРМАК-

ПГА-

3500 

0,1563 0,3529 0,3636 0,6977 0,4444 0,6659 2,7350 

AE&T 

S4D-2 
0,4219 0,6471 0,3409 0,8450 0,2963 0,4447 4,1772 

Flying T-

4L 
0,3906 0,6471 0,3068 0,3876 0,2222 0,5553 4,2807 

ПГН2-

4.0 
0,2344 0,6471 0,2500 0,4651 0,2222 0,5774 4,2578 

Garo 

HTL-

2140 

0,3906 0,6471 0,2273 0,1705 0,2963 0,5553 4,2749 
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окончание таблицы 36 

 
Trommel

berg TST 

40C 

0,4297 0,6471 0,2955 0,6977 0,2963 0,5553 4,0694 

Garo 

TPL-

F408S 

0,4250 0,6941 0,3636 0,3488 0,2593 0,6659 4,1976 

АСО 

Псков 

ПЛГ-3 

0,4531 0,0588 0,7045 0,3333 0,2963 0,4889 1,3526 

Safe SE-

B4000 
0,3906 0,6471 0,2727 0,3876 0,2963 0,6659 4,2675 

 
Для решения системы используем стандартные статистические функции 

приложения Excel, а именно функцию «ЛИНЕЙН». Результаты решения 

системы уравнений по данным таблицы 36 представлены в таблице 37. 

Таким образом, нами получено уравнение, связывающее свойства 

оборудования (XI, Х2, ХЗ, Х4, Х5 и т.д.) с прибылью (Y) от его использования 

при выполнении технологического процесса замены масла в двигателе при 

полной загрузке поста: 

 

−0,8864 ∙ 𝑋1(𝑖) + 3,92 ∙ 𝑋2(𝑖) − 0,7472 ∙ 𝑋3(𝑖) − 0,0577 ∙ 𝑋4(𝑖) − 

−0,613 ∙ 𝑋5(𝑖) − 0,1374 ∙ 𝑋6(𝑖) = 𝑌(𝑖)                                                           (99) 

 
Таблица 37  – Результаты решения системы уравнений 

Статистики 

Свойства двухстоечных подъемников 

Свободн

ый член 
Время 

подъём

а, с 

Мощнос

ть кВт 

Площадь 

подъёмни

ка, м
2
 

Масс

а, т 

Грузоподъ

ём-ность, т 

Высота 

подъём

а, м 

Обозначение 

свойств 
Х6 Х5 Х4 Х3 Х2 Х1 А0 

Корни уравнений 

Gi 
-0,1374 -0,6130 -0,0577 

-

0,747

2 

3,9202 -0,8864 1,8267 

Стандартные 

ошибки корней 
0,2031 0,2282 0,1364 

0,177

0 
0,1708 0,2140 0,2082 

Коэффициент 

детерминированн

ости R
2
 

0,9893 0,1305 – стандартная ошибка функции Y 

F - статистика 
185,06

26 
12 – число степеней свободы 

Регрессионная 

сумма квадратов 

18,923

9 
0,2045 – остаточная сумма квадратов 

 
 Найденные корни уравнений есть весовые коэффициенты свойств 

гаражного оборудования. Исходя из принятых в квалиметрии представлений о 

том, что сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице либо 
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другой константе (100 %), представляется возможным пронормировать 

найденные значения, разделив каждое из них на сумму их модулей по формуле: 

 

 𝐺𝑖 =
𝐺𝑖

∑ |𝐺𝑖|𝑛
𝑖=1

                                                                                                              (100) 

 

Допустимость такого нормирования объясняется тем, что в 

рассматриваемом вопросе оценивания значимости свойств (определения 

весовых коэффициентов) важно знать соотношение свойств (их значимости) 

между собой, а с математической точки зрения соотношение различных 

показателей между собой не изменится в случае их умножения (или деления) на 

некоторую константу. В результате нормирования окончательно получаем 

значения весовых коэффициентов, представленные в таблице 37. Заметим, что в 

соответствии с квалиметрическими требованиями здесь сумма весов (модулей) 

равна единице. 

Как видно из таблицы 38, наибольшее значение имеет коэффициент 

весомости свойства «грузоподъемность», так как в условиях неполной загрузки 

поста сменно-суточная программа определяется именно грузоподъемностью. 

Остальные рассмотренные свойства подъемника не участвуют в формировании 

сменно-суточной программы и поэтому имеют на порядок меньшие значения 

коэффициентов весомости. 

 

Таблица 38  – Коэффициенты весомости свойств 
Свойства Коэффициент весомости 

Высота подъёма, м 0,6162 

Грузоподъёмность, т 0,1175 

Масса, т 0,0091 

Площадь подъёмника, м
2
 0,0963 

Мощность кВт 0,0216 

Время подъёма, с 0,0963 

Итого 1,00 

 
Получив весовые коэффициенты свойств двухстоечных, определим 

комплексный показатель качества Kk для каждого подъемника с учетом 

нормированных весовых коэффициентов по формуле, аналогичной уравнению 

99: 

 

0,6162 ∙ 𝑋1(𝑖) − 0,1175 ∙ 𝑋2(𝑖) − 0,0091 ∙ 𝑋3(𝑖) − 0,0963 ∙ 𝑋4(𝑖) − 
−0,0216 ∙ 𝑋5(𝑖) − 0,0963 ∙ 𝑋6(𝑖) = 𝐾𝑘(𝑖)                                                     (101) 
 
Подставляя в расчетную формулу (101) нормированные значения 

показателей свойств подъемников, получим значение комплексного 

коэффициента качества для каждой модели двухстоечного подъемника. 

Далее строим зависимость прибыли от комплексного коэффициента 

качества (рисунок 13), из которой видно, какая модель подъемника наиболее 

эффективна и, соответственно, конкурентоспособна. Уравнение регрессии 
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(зависимость прибыли от комплексного коэффициента качества) и стати-

стические параметры модели приведены на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Зависимость прибыли от комплексного коэффициента 

качества двухстоечных подъемников 

 

Поскольку зависимость линейная, подъемники удобно ранжировать но 

данному показателю. Ранжированный по комплексному коэффициенту 

качества массив подъемников приведен в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Ранжированный по комплексному коэффициенту качества 

Модель 

подъемника 

Технические характеристики двухстоечных 

подъемников 
Прибыль за 

7 лет, млн. 

руб. 

Коэффици

ент 

качества 
Высота 

подъёма, 

м 

Грузопод

ъёмность, 

т 

Масс

а, т 

Площад

ь 

подъёмн

ика 

Мощност

ь кВт 

Время 

подъём

а, с 

Stertil Koni 

SK 2030 
0,578 0,059 0,364 0,527 0,815 0,002 0,61 -0,170 

АСО Псков 

ПЛГ-3 
0,453 0,059 0,705 0,333 0,296 0,489 1,08 -0,152 

SPACE 

SDH370.32K 
0,547 0,176 0,455 0,078 0,444 0,666 1,24 -0,079 

ROTARY 

SPOA3TS-5-

EH2 

0,480 0,353 0,732 0,225 0,963 0,046 1,72 -0,031 

ЕРМАК-

ПГА-3500 
0,156 0,353 0,364 0,698 0,444 0,666 2,29 0,089 

HESHBON 

HL-25H 
0,391 0,647 0,773 0,922 0,222 0,998 3,09 0,202 

POWERREX 

SL-2500BP 
0,438 0,647 0,750 0,310 0,259 0,445 3,16 0,212 

HESHBON 

HL-26K 
0,547 0,647 0,614 0,132 0,037 0,555 3,20 0,234 

POWERREX 

SL-2900F 
0,391 0,647 0,614 0,194 0,222 0,445 3,19 0,239 

AE&T S4D-2 0,422 0,647 0,341 0,845 0,296 0,445 3,57 0,254 

Trommelberg 

TST 40C 
0,430 0,647 0,295 0,698 0,296 0,555 3,46 0,257 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600

П
р

и
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ы
л
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л
н
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уб

. 

Коэффициент качества  
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окончание таблицы 39 

Safe SE-

B4000 
0,391 0,647 0,273 0,388 0,296 0,666 3,65 0,266 

ЕРМАК-

ПГА-4.200K 
0,703 0,765 0,364 0,736 0,444 0,666 3,45 0,267 

APO/PULI 

LM2EC-40 
0,234 0,647 0,432 0,302 0,296 0,666 3,58 0,270 

Flying T-4L 0,391 0,647 0,307 0,388 0,222 0,555 3,67 0,271 

Garo HTL-

2140 
0,391 0,647 0,227 0,171 0,296 0,555 3,66 0,276 

Garo TPL-

F408S 
0,425 0,694 0,364 0,349 0,259 0,666 3,58 0,283 

ПГН2-4.0 0,234 0,647 0,250 0,465 0,222 0,577 3,64 0,299 

ATIS А245 0,844 0,941 0,500 0,310 0,296 0,777 4,14 0,356 

 

Рассмотрим случай полной загрузки поста легковыми автомобилями для 

каждого двухстоечного подъемника: автомобили поступают равномерно в 

течении всего рабочего дня (8 ч.), средняя трудоемкость обслуживания –0,375 

чел.-ч. Программа за смену будет зависеть от характеристики подъемника – 

времени подъема-опускания. 

Расчеты для случая с полной загрузкой представлены в таблице 40. В ней 

нормированные значения показателей остались без изменений, а прибыль 

рассчитана для случая с полной загрузкой поста. Таким образом, нами 

получено уравнение, связывающее свойства оборудования (XI, Х2, ХЗ, Х4, Х5 

и т.д.) с прибылью (Y) от его использования при выполнении технологического 

процесса замены тормозной жидкости при полной загрузке поста: 

 

−0,178 ∙ 𝑋1(𝑖) + 0,259 ∙ 𝑋2(𝑖) − 0,916 ∙ 𝑋3(𝑖) + 0,017 ∙ 𝑋4(𝑖)- 
−0,338 ∙ 𝑋5(𝑖) − 0,002 ∙ 𝑋6(𝑖) = 𝑌(𝑖)                                                                  (102) 
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Таблица 40 – Нормативные значения показателей свойств двухстоечных 

подъемников и прибыль от их использования за 7 лет полной загрузки поста 

Модель 

подъемника 

Технические характеристики двухстоечных подъемников 

Прибыль за 7 

лет, млн. руб. 
Высота 

подъёма, 

м 

Грузопод

ъёмность, 

т 

Мас

са, 

т 

Площадь 

подъёмни

ка 

Мощно

сть кВт 

Время 

подъёма

, с 

ЕРМАК-

ПГА-4.200K 
0,703 0,765 

0,36

4 
0,736 0,444 0,666 9,09 

HESHBON 

HL-26K 
0,547 0,647 

0,61

4 
0,132 0,037 0,555 8,90 

ATIS А245 0,844 0,941 
0,50

0 
0,310 0,296 0,777 8,92 

HESHBON 

HL-25H 
0,391 0,647 

0,77

3 
0,922 0,222 0,998 8,62 

APO/PULI 

LM2EC-40 
0,234 0,647 

0,43

2 
0,302 0,296 0,666 8,98 

SPACE 

SDH370.32K 
0,547 0,176 

0,45

5 
0,078 0,444 0,666 8,74 

Stertil Koni 

SK 2030 
0,578 0,059 

0,36

4 
0,527 0,815 0,002 8,54 

POWERREX 

SL-2900F 
0,391 0,647 

0,61

4 
0,194 0,222 0,445 8,62 

POWERREX 

SL-2500BP 
0,438 0,647 

0,75

0 
0,310 0,259 0,445 8,77 

ROTARY 

SPOA3TS-5-

EH2 

0,480 0,353 
0,73

2 
0,225 0,963 0,046 8,49 

ЕРМАК-

ПГА-3500 
0,156 0,353 

0,36

4 
0,698 0,444 0,666 9,06 

AE&T S4D-2 0,422 0,647 
0,34

1 
0,845 0,296 0,445 9,18 

Flying T-4L 0,391 0,647 
0,30

7 
0,388 0,222 0,555 9,26 

ПГН2-4.0 0,234 0,647 
0,25

0 
0,465 0,222 0,577 9,23 

Garo HTL-

2140 
0,391 0,647 

0,22

7 
0,171 0,296 0,555 9,29 

Trommelberg 

TST 40C 
0,430 0,647 

0,29

5 
0,698 0,296 0,555 9,02 

Garo TPL-

F408S 
0,425 0,694 

0,36

4 
0,349 0,259 0,666 9,19 

АСО Псков 

ПЛГ-3 
0,453 0,059 

0,70

5 
0,333 0,296 0,489 8,71 

Safe SE-

B4000 
0,391 0,647 

0,27

3 
0,388 0,296 0,666 8,90 

 
Уравнение для расчета комплексного коэффициента качества 

подъемников будет иметь следующий вид: 
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−0,1043 ∙ 𝑋1(𝑖) + 0,1514 ∙ 𝑋2(𝑖) − 0,5358 ∙ 𝑋3(𝑖) + 0,0098 ∙ 𝑋4(𝑖) − 

−0,1978 ∙ 𝑋5(𝑖) − 0,0009 ∙ 𝑋6(𝑖) = 𝐾𝑘(𝑖)                                                     (103) 

 

Таблица 41 – Результаты решения системы уравнений 

Статистики 

Свойства двухстоечных подъемников 

Свободн

ый член 
Время 

подъё

ма, с 

Мощно

сть кВт 

Площадь 

подъёмни

ка, м
2
 

Масс

а, т 

Грузоподъёмн

ость, т 

Высот

а 

подъё

ма, м 

Обозначение 

свойств 
Х6 Х5 Х4 Х3 Х2 Х1 А0 

Корни 

уравнений Gi 
-0,002 -0,338 0,017 

-

0,916 
0,259 -0,178 9,389 

Стандартные 

ошибки корней 
0,225 0,252 0,151 0,196 0,189 0,237 0,230 

Коэффициент 

детерминирован

ности R
2
 

0,783 0,144 – стандартная ошибка функции Y 

F - статистика 7,234 12 – число степеней свободы 

Регрессионная 

сумма квадратов 
0,905 0,25 – остаточная сумма квадратов 

 
Таблица 42 – Коэффициенты весомости свойств 

Свойства Коэффициент весомости 

Высота подъёма, м 0,1043 

Грузоподъёмность, т 0,1514 

Масса, т 0,5358 

Площадь подъёмника, м
2
 0,0098 

Мощность кВт 0,1978 

Время подъёма, с 0,0009 

Итого 1,00 

 
Как следует из рисунка 14, в рассматриваемом случае в силу 

регрессионного характера, комплексный коэффициент качества может 

принимать отрицательное значение, что не желательно, поэтому переносим 

начало координат горизонтальной оси левее минимального значения (ККmin) 

путем прибавления к левой части некоторый констант С, который может 

принимать значения С≥ ККmin. 
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Рисунок 14 – Зависимость прибыли от комплексного коэффициента 

качества при полной загрузке поста 

 

В результате получим вид зависимости, представлен на рисунке 15. Как 

видим, ни уравнение, ни угол наклона прямой, ни значение коэффициентов 

детерминированности при этом не изменилось. Правомерность возможности 

переноса начала координат объясняется также тем, что в рассматриваемом 

подходе проводится оценка качества образцов оборудования только между 

собой в конкретном массиве. Поэтому перенос начала координат не изменяет 

положение точек зависимости между собой и удовлетворяет условиям 

решаемой задачи сравнения конкурентоспособности образцов оборудования 

между собой в исследуемом массиве. 

 

 
Рисунок 15 – Зависимость прибыли от комплексного коэффициента 

качества при полной загрузке поста 
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Таблица 43  – Ранжированный по комплексному коэффициенту качества 

Модель 

подъемника 

Технические характеристики двухстоечных 

подъемников 
Прибыль за 7 

лет, млн. руб. 

Коэффицие

нт качества 
Высота 

подъёма, 

м 

Грузоподъ

ёмность, т 

Мас

са, т 

Площадь 

подъёмник

а 

Мощно

сть кВт 

Время 

подъёма, 

с 

ROTARY 

SPOA3TS-5-

EH2 

0,480 0,353 
0,73

2 
0,225 0,963 0,046 8,49 0,023 

АСО Псков 

ПЛГ-3 
0,453 0,059 

0,70

5 
0,333 0,296 0,489 8,71 0,128 

Stertil Koni 

SK 2030 
0,578 0,059 

0,36

4 
0,527 0,815 0,002 8,54 0,198 

POWERREX 

SL-2500BP 
0,438 0,647 

0,75

0 
0,310 0,259 0,445 8,77 0,202 

HESHBON 

HL-25H 
0,391 0,647 

0,77

3 
0,922 0,222 0,998 8,62 0,207 

SPACE 

SDH370.32K 
0,547 0,176 

0,45

5 
0,078 0,444 0,666 8,74 0,238 

POWERREX 

SL-2900F 
0,391 0,647 

0,61

4 
0,194 0,222 0,445 8,62 0,286 

HESHBON 

HL-26K 
0,547 0,647 

0,61

4 
0,132 0,037 0,555 8,90 0,306 

ATIS А245 0,844 0,941 
0,50

0 
0,310 0,296 0,777 8,92 0,330 

ЕРМАК-

ПГА-3500 
0,156 0,353 

0,36

4 
0,698 0,444 0,666 9,06 0,361 

ЕРМАК-

ПГА-4.200K 
0,703 0,765 

0,36

4 
0,736 0,444 0,666 9,09 0,366 

APO/PULI 

LM2EC-40 
0,234 0,647 

0,43

2 
0,302 0,296 0,666 8,98 0,386 

Garo TPL-

F408S 
0,425 0,694 

0,36

4 
0,349 0,259 0,666 9,19 0,417 

AE&T S4D-2 0,422 0,647 
0,34

1 
0,845 0,296 0,445 9,18 0,421 

Trommelberg 

TST 40C 
0,430 0,647 

0,29

5 
0,698 0,296 0,555 9,02 0,443 

Flying T-4L 0,391 0,647 
0,30

7 
0,388 0,222 0,555 9,26 0,452 

Safe SE-

B4000 
0,391 0,647 

0,27

3 
0,388 0,296 0,666 8,90 0,456 

Garo HTL-

2140 
0,391 0,647 

0,22

7 
0,171 0,296 0,555 9,29 0,478 

ПГН2-4.0 0,234 0,647 
0,25

0 
0,465 0,222 0,577 9,23 0,500 
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4.4 Технико-экономическая оценка, расчет основного элемента на 

прочность 

 

Проведена технико−экономическая оценка двухстоечных подъемников. 

Рассчитана прибыль поста по замене тормозной жидкости легкового 

автомобиля Лада Приора при использовании 19 видов двухстоечных 

подъемников. Проанализировав ранжированный ряд подъемников для условий 

неполной и полной загрузкой поста, можно сделать вывод, что для разных 

условий загрузки поста (разной эксплуатации) наиболее эффективны различные 

модели.  

При полной загрузке поста подъёмник ПГН2-4.0 имеет самый высокий 

комплексный коэффициент качества. На рисунках 17 и 18 представлен 

подъемник ПГН2-4.0.  

 

 

Рисунок 16 – Подъемник ПГН2-4.0 

 

 

Рисунок 17 – Подъемник ПГН2-4.0 вид сверху 
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Рабочим элементом подъёмника является стальной трос 𝑑 = 9,3мм, от 

характеристик которого зависит грузоподъёмность. 

Расчёт троса подъёмника ПГН2-4.0 на разрыв 

Материал троса - сталь 3, [σ] = 160МПа; [σ]= 160 × 106Н/М2 

Нормальное напряжение возникающее в поперечном сечении троса 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝐴
≤ [σ] => P ≤ A × [σ] 

 

P - расчётное статическое натяжение (рабочая нагрузка) 

 

A – Площадь 

 

Так как поперечное сечение троса круг, тогда  A = 
𝝅 × 𝑑2

4
, то P ≤ 

𝝅 × 𝑑2

4
 × 

[σ] 

 

𝑑троса = 9,3 мм, переводим в метры, (9,3  × 10−3м)  => 

P ≤  
3,14 ×(9,3)2 × 10−6

4
 × 160 ×  10−6 

 

P ≤ 
3,14 × 86,49

4
× 160 ≤ 10863,14 Н , переводим в кН, получаем 10,86 кН 

или P ≤ 1086,3 т 

 

Кз.п =  
Т

Р
 

Кз.п - коэффициент запаса прочности 

Т - предельная нагрузка на одну стойку 

Р - расчётное статическое натяжение (рабочая нагрузка) 

 

Кз.п =  
2000

1086,3
= 1,841 

 

Расчет троса на статическое разрывное усилие 

 

Т = P  × Кз.п 

 

Т - предельная нагрузка на одну стойку 

P - расчетное статическое натяжение  

Кз.п - коэффициент запаса прочности 

 

Т = 1086,3 × 1,841 = 1999,87 т 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были проведены расчеты в сфере маркетинга, 

проектировании СТО, разработки регламента и технологических карт 

проведения ТО и Р тормозной системы автомобиля «Лада Приора», а так же 

был сделан выбор оборудования. 

После всех исследований и расчетов можно сделать выводы: 

1) Годовой спрос на обслуживание автомобилей марки «Лада» на 2015 

год составил 24000 обращений, при этом величина неудовлетворённого спроса 

составляет 5400 (случая). Прогноз спроса на перспективный период, который 

может быть, достигнут через 10 лет, составит 38300 обращений в год.  

Таким образом, через 10 лет по сравнению с сегодняшним состоянием 

появляется необходимость в потенциальном дополнительном удовлетворении 

спроса на ТО и Р автомобилей СТО региона в размере 49594,47 обращений. На 

основе полученных данных и их анализа может быть принято решение о 

строительстве новых СТО. По моим расчётам можно дополнительно построить 

3 СТО в городе Красноярске. 

2) Поскольку «Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта» датируется 1984 годом и 

исходя из новых определений безопасности эксплуатации транспортных 

средств, назрела необходимость в разработке новых регламентов и 

технологических карт ТО и Р.  

В данной работе был разработан регламент и технологические карты ТО 

и Р тормозной системы автомобиля «Лада Приора». 

3) Также было подобрано оборудование (двухстоечные подъемники) из 

девятнадцати вариантов. В результате подбора прибыль за 7 лет от выбранного 

подъёмника составляет 9,23 млн.руб. и коэффициент качества 0,500. 

4) Согласно выбранному оборудованию, был разработан участок по 

диагностике тормозной системы. Его площадь равна 180м
2
. Данный участок 

оборудован двухстоечным подъёмником ПГН 2-4.0, тормозным стендом, а 

также оборудованием для УКК. 
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