
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему:«Совершенствование работ по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту автобусов ПАЗ 32053 на ООО 

«Неотрнас-Хакасия», г. Черногорск»,содержит расчетно-пояснительную записку      

82 страницы текстового документа, 34 использованных источников, 8 листов 

графического материала. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

АВТОБУСОВ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА И 

ТОРМОЗНОГО КРАНА, ТЕХНОЛОГИЧЕКИЕ КАРТЫ НА РЕМОНТ 

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Автором выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

существующей структуры и системы управления производством, анализ общей 

организации технического обслуживания и ремонта, возможности более полного 

использования производственной базы АТП. Сделаны выводы по результатам 

проведенного анализа. 

Целью выпускной работы явилась разработка мероприятий по 

совершенствование текущего ремонта тормозной системы, для чего был проведён 

технологический расчёт, где: 

 рассчитано необходимое количество технологических рабочих и постов; 

 на генеральном плане разработана схема направления движения 

автобусов по территории АТП; 

 были разработаны технологические карты по текущему ремонту 

тормозного механизма и тормозного крана. 

Предложено внедрить в производственный процесс новейшее 

оборудование: 

 станок Р-185 для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных 

накладок; 

 станок для клепки колодок ТТН-410; 

 стенд для проверки пневмооборудования автомобилей модель К-245М. 

Предложена организация работы зоны текущего ремонта автобусов, 

рассчитаны технико-экономические показатели: 

 капитальные вложения составили 641275 руб.; 

 срок окупаемости капитальных вложений 2,7 года.  

 В работе рассмотрены вопросы техники безопасности при проведении 

обслуживания и ремонта автобусов, а так же рассчитано количество 

образующихся при этом отходов производства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без 

хорошо налаженного транспортного обеспечения. От его чёткости и надёжности 

во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности, настроения 

людей, их работоспособность. В настоящее время транспорт работает в 

условиях, когда наметилась тенденция стабилизации реального сектора 

экономики и доходов населения. Пассажироперевозки являются одной из 

значимых отраслей хозяйства. При отсутствии у многих граждан личных 

транспортных средств проблема своевременного и качественного 

удовлетворения спроса на перевозки перерастает из чисто транспортной в 

социальную, определяющую отношение населения не только к качеству 

оказываемых транспортных услуг, но и в целом к тем процессам, которые 

происходят в регионах и в стране. 

Перевозки пассажирским транспортом являются перспективным 

направлением в обслуживании пассажиров, так как на первое место начинает 

выходить фактор удобства и скорости доставки, а это и является основными 

достоинствами данного вида услуг. 

Во всех высокоразвитых в техническом отношении странах мира 

приходится иметь дело с известными трудностями в организации движения 

пригородного пассажирского транспорта, поскольку обычно темпы роста числа 

автомобилей намного опережают увеличение площади транспортных 

магистралей. В этих условиях перед пригородным пассажирским транспортом 

возникают принципиально новые задачи. Особо важную роль в проблеме 

пригородного пассажирского транспорта играют вопросы эксплуатации, в том 

числе организации движения, планирования работы персонала и т. д. 

Каждый вид пассажирского транспорта имеет характерные особенности и 

специфику условий, осуществляемых перевозок, рациональные области и сферы 

своего применения. 

Работа пассажирского транспорта характеризуется количеством 

перевозимых пассажиров (объёмами перевозок ), расстоянием их перевозки в 

километрах (дальностью поездки ), уровнем и качеством обслуживания 

пассажиров. 

Объём перевозок пассажиров с учётом расстояний, на которые они были 

перевезены, определяет транспортную работу. 

СУЭК-Хакасия серьезно подходит к решению данного вопроса, выбрав 

компанию-перевозчика для доставки сотрудников ООО «Неотранс». 

Компания «Неотранс» основана в 2002 году. В 2008 году реорганизована в 

холдинг, выделена Управляющая компания и дочерние предприятия. Офис 

Управляющей компании «Неотранс» находится в г. Кемерово. 

«Неотранс» - сегодня: 

 Пять автотранспортных предприятий, в четырех регионах Сибири: 

Кузбасс, Красноярский край, Республика Хакасия, Забайкальский край; 

 Сервисное предприятие «Неотранс-Ойл» – продажа ГСМ и обеспечение 

собственных предприятий. 
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Новые направления: 

 «Неотранс-Майнинг» - оказание услуг по открытым горным работам; 

 «Неотранс-Авиа» - коммерческая авиация. 

На каждом предприятии несколько участков, расположенных в районах в 

близи предприятий заказчиков, с оборудованными стояночными боксами, 

ремонтными мастерскими, офисами и пр. 

1243 человек персонала. Из них: 13,5% руководители и специалисты, 

86,5% производственный персонал. 

Автопарк компании - 472 единицы транспортных средств. Из них: 378 

пассажирский, 94 грузовой и специальный транспорт. 

GPS мониторинг, современные системы управления и технического 

контроля транспорта. 

Так, с 07 февраля 2014 года на обслуживание маршрута доставки 

работников предприятия разрез «Черногорский» и обратно привлечены новые 

комфортабельный автобусы. Обновление произошло благодаря расширению 

сотрудничества с управляющей компанией «Неотранс», которая 

зарекомендовала себя как надежный партнер, оказывающий качественные 

услуги по низким ценам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

1 Исследовательская часть 

 
1.1 Общая характеристика ООО «Неотранс-Хакасия» 

 

ООО «Неотранс-Хакасия» организована с 2008г. Организация находится в 

г.Черногорске ул. Автомобильная 5. В состав организации входит автоколонна 

№2 обслуживающая разрезИзыхский в с. Белый Яр и автоколонна №1 

обслуживающая предприятия СУЭК-Хакасия в г. Черногорске.Площадь крытых 

помещений составляет около 5000 м
2
. Количество единиц пассажирского 

автотранспорта 40 единиц. Численность работников 115 чел. 

 

1.2 Подвижной состав для перевозки пассажиров 

 

В дальнейшем предприятие планирует закупить дополнительные 

автобусы: 

Нефаз, 2 автобуса; 

ПАЗ 3502, 2 автобуса; 

Daewoo bus bh120f, 1 автобус. 

 Данные на 2016 год по подвижному пассажирскому составу представлены 

в таблице  1.1. 

Таблица 1.1 – Подвижной пассажирский состав 2016 года на ООО «Неотранс» 

Марка Количество Год выпуска 
Годовой 

пробег, км 

Общий пробег, 

км 

1 2 3 4 5 

ПАЗ 32053 25 2015 65000 820000 

Нефаз 5299-10-11 2 2014 55000 110000 

Нефаз 5299-10-33 8 2014 55000 110000 

Daewoo bus bh120f 5 2014 60000 120000 

Типы используемого транспорта представлены в таблице1.2. 

Таблица 1.2 – Типы используемого пассажирского транспорта 

М
о

д
ел

ь
 

Вид Характеристика 

1 2 3 

П
А

З
 3

2
0

5
3
 

 

Производство: Россия. 

Количество пассажирских 

мест 25. 

Общее количество мест 41. 

Сидения: полумягкие, 

кожзаменитель. 

Вентиляция: 3 люка в 

крыше, форточки на 

боковых окнах. 

Средняя скорость движения 

93 км/час. 

 



 

11 

 

Окончание таблицы 1.2 
1 2 3 

D
ae

w
o

o
 B

H
1

2
0

F
 

 

Производство: Южная 

Корея. 

Количество пассажирских 

мест 43+1. 

Комфортабельные 

откидывающиеся сиденью 

с подлокотниками. 

Кондиционер с системой 

индивидуальной 

вентиляции. 

Н
еф

аз
 5

2
9

9
 

 

Производство: Россия 

Количество 

пассажирских мест: 25. 

Номинальная 

вместимость: 41чел. 

Средняя скорость 

движения: 90 км/ч. 

 

 

1.3 Режим работы и численность работающего персонала 

 

ООО «Неотранс-Хакасия» осуществляет организацию перевозок рабочих 

и служащих на предприятия СУЭК – Хакасия расположенных на территории 

города Черногорска и разреза «Черногорский». А так же осуществляет ТО и 

ремонт подвижного состава. Пассажироперевозки носят непрерывный, 

посменный характер. Первая смена с 8-00 час. по 20-00 час., вторая с 20-00 час. 

по 8-00 час. 

Численность работающих на предприятии  представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Ведомость штатной численности работающих 

Наименование Численность, чел. 

Производственные рабочие 37 

Водители 53 

ИТР 25 

 

1.4 Схема организации управления производством 

 

Организация управления  предприятием ООО «Неотранс-Хакасия» 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Организация управления предприятием 

 

1.5 Система учета пробегов и технического  обслуживания 

 

Система учета пробегов подвижного состава производится с помощью 

путевого листа, в котором указываются пробеги, затем этот путевой лист 

отдается диспетчерам, которые его обрабатывают и подсчитывают расход ГСМ, 

после этого обработанный путевой лист передается в производственно- 

технический отдел, в котором работники отдела переносят данные с путевого 

листа в лицевые карты. Техническое обслуживание на предприятии 

осуществляется согласно положению о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава  через определенные пробеги подвижного состава и 

согласно категории эксплуатации, модификации подвижного состава, 

климатических условий, срока службы автобуса с начала эксплуатации и 

размера автотранспортного предприятия, а именно: ТО-1 выполняется согласно 

с лицевой карточкой автобуса. Сведения об автобусах, которые должны 

подвергаться ТО-1, передаются работникам по обработке и анализу информации 

на КТП, в зону ТО-1 не позднее чем за сутки. Контроль качества работ 

осуществляется главным механиком  как по окончании, так и в процессе их 

выполнения. Система контроля может быть выборочной. Сведения о 

выполнении ТО-1 отражаются в плане-отчете ТО.  
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Трудоемкость ТО-1 автобусов соответствует нормативам  трудоемкости  

ТО-1, приведенным в положении о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава.  

Техническое обслуживание ТО-2  выполняется в соответствии с лицевой 

карточкой автобуса. Диспетчер обеспечивает подготовку и выполнение ТО-2, 

регламентных работ и сопутствующих ремонтов. При этом все сведения о 

подготовке производства заносятся в листок учета. Контроль качества ТО-2, 

регламентных работ и сопутствующих ремонтов осуществляется главным 

механиком  как по окончании работ, так и в процессе их выполнения. 

Трудоемкость ТО-2 автобусов соответствует  нормативам  трудоемкости  ТО-2, 

приведенным в положении о техническом обслуживании. 

Текущий ремонт автобусовзаключается в устранении возникающих 

неисправностей и повреждений, обнаруживаемых в процессе эксплуатации 

автобуса, или при проведении технического обслуживания, путем ремонтных 

операций, связанных с частичной или полной разборкой агрегатов, сборочных 

единиц или их заменой, а также с заменой отдельных деталей (кроме базовых). 

 

1.6 Технологическое оборудование и инструмент 

 

На предприятии для проведения технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава имеется оборудование и инструментальная оснастка. 

Подбор основного технологического оборудования и инструмента проведен по 

нормокомплекту технологического оборудования для зон и участков для АТП 

различной мощности, в зависимости от численности и модификации 

обслуживаемого подвижного состава. 

Перечень основного технологического оборудования приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Перечень основного технологического оборудования 

Наименование оборудования Количество, шт. 

1 2 

Гайковерт для гаек 1 

Гайковерт для гаек колес автобусов 1 

Тележка для снятия, установки и внутри гаражной 

транспортировки колес  

1 

Тележка для снятия, установки и внутригаражной транспортировки 

колес грузовых автомобилей  

1 

Подъёмник стоечный передвижной  1 

Колонка  маслораздаточная 1 

Установка маслораздаточная для заправки моторным маслом 1 

Установка для заправки моторными и трансмиссионными маслами 

Сол и дол о нагнетатель рычажный, ручной 

1 

Установка передвижная для сбора отработанного масла 1 

Стенд для разборки и сборки и рихтовки рессор Р-275 1 

Горн кузнечный на два огня Р-924 1 

Молот ковочный МА-4232 1 

Стенд для монтажа и демонтажа шин  1 

 

http://www.trakbus.ru/ruk/remontnefaz.html
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 

Установка для среза накладок с тормозных колодок Р-174 1 

Установка для снятия и установки двигателей 1 

Стенд для проверки генераторов и стартеров Э-211 1 

Станок для шлифования коленчатых валов ЗА-423 1 

Станок вертикально- сверлильный 2Г-125  3 

Станок для расточки цилиндров двигателей   мод 247 2 

Станок токарно-винторезный 16К20Г 2 

Станок фрезерный 6Н82 1 

Станок хонинговальный ЗК-833 1 

Заточной станок 6 

Компрессор 5 

Сварочный станок 1 

Сварочный аппарат 1 

Круглошлифовальный станок 1 

Зарядное устройство 2 

Строгальный станок 1 

Универсальный фрезерный станок 1 

Большая часть перечисленного оборудования, оснастка, за исключением 

некоторого оборудования, находится в исправном  состоянии и соответствует 

своему технологическому назначению, несмотря на моральное и техническое 

устаревание. 

 

1.7  Технологическая и нормативная документация 

 

 На предприятии отсутствуют технологические карты на проведение 

обслуживания и ремонта автобусов.  

При выезде на линию водителю выдаётся путевой лист, который заполняет 

диспетчер. В нём указывается маршрут движения, его протяжённость, время 

нахождения автобуса на линии, показания спидометра при выезде автобуса и 

при возвращении его на предприятие и другие данные. При возврате автобуса с 

линии водитель сдаёт путевой лист диспетчеру. Диспетчер передаёт путевые 

листы по каждому водителю за месяц в бухгалтерию. На основании путевых 

листов бухгалтер составляет расчетный листок по каждому водителю за месяц, 

который содержит данные о заработной плате водителя, его отработанное время 

за месяц, различные доплаты и прочее. То есть путевой лист является 

первичным документом, а расчётный листок – результатным.  

В своей деятельности персонал предприятия руководствуется 

следующими основными действующими документами: 

 Трудовой кодекс; 

 действующими правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Правилами технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

 правилами дорожного движения; 

 Положением о техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта; 
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 должностными и производственными инструкциями; 

 правилами технической безопасности на автообслуживающем 

предприятии; 

 типовой инструкцией по содержанию и применению первичных 

средств пожаротушения на предприятиях сельскохозяйственной 

направленности; 

 правилами организации работы с персоналом на предприятии и в 

учреждениях повышенной опасности; 

 правилами организации работы на предприятиях, обслуживающих и 

эксплуатирующих электросети; 

 правилами технической эксплуатации автобусов. 

При техническом обслуживании и ремонте автобусов технический 

персонал руководствуется нормативной документацией и рекомендациями 

заводов – производителей автобусов.  

 

1.8  Техника безопасности и охрана труда 

 

 На предприятии  периодически проводятся раз в квартал экзамены на 

знание техники безопасности и пожарной безопасности для всех работающих на 

предприятии. Также проводится вводный инструктаж по технике безопасности 

для устраивающихся на работу, а также проводится первичный, повторный, 

текущий и внеплановый инструктажи. На предприятии имеются все 

необходимые инструкции, документация и литература по технике безопасности 

и пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасности условия труда и 

пожарной безопасности на предприятии проводится периодический контроль за 

состоянием и исправностью технологического оборудования, комплектностью 

пожарных щитов, наличием и состоянием огнетушителей, пожарных кранов, а 

также за соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности на 

рабочих местах и на подвижном составе предприятия.  

 

1.9 Основные недостатки в организации ремонта автобусов и 

рекомендации по их устранению 

 

В результате исследования деятельности предприятия были выявлены 

следующие основные недостатки: 

 отсутствие эффективной системы поддержания работоспособности 

подвижного состава; 

 существенный износ технологического оборудования; 

 отсутствие оборудования, необходимого для выполнения ТО и ТР в 

полном объёме;  

 отсутствие технологических карт; 

 отсутствие системы учёта неисправностей. 

 Проводимое техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной 

системы не соответствует требованиям норм и правил проведения. 

Оборудование требует обновления. Рабочие места не оснащены картами 
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комплексной организации труда, в которой указываются наиболее рациональные 

методы и приемы труда, последовательность выполнения работ, условия, нормы, 

порядок обслуживания рабочего места, требования к исполнителям. Что в итоге 

может приводить к снижению качества проводимых работ по ТО и ТР. 

Недостаточно технологического оборудования, используемого при ремонте.   

Темой выпускной квалификационной работы предлагается 

совершенствование работ по ТО и ТР автобусов ПАЗ 3205: 

 расчёт производственной программы по ТО и ТР; 

 проектирования генерального плана с учётом направления движения 

автобусов по территории предприятия; 

 проектирование зон ТО, ТР, цехов и участков 

 разработка технологических карт по ТО и ТР тормозной системы; 

 приобретение оборудования для ТО и ТР тормозной системы; 

 расчёт экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

2  Технологический расчёт АТП 

 

2.1  Выбор исходных данных 

 

Для расчета производственной программы и объема работ АТЦ 

предприятия необходимы следующие исходные данные: 

– тип и количество автобусов; 

– среднесуточный (среднегодовой) пробег автобусов; 

– дорожные и климатические условия эксплуатации; 

– режим работы подвижного состава и режимы технического 

обслуживания и ремонта.  

Исходные данные представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные технологического расчета 

Тип автотранспортного средства Автобус Автобус Автобус 

Марка автобуса Daewoo bus 

bh120f 
Нефаз 5299 ПАЗ 32053 

Класс автобуса Пассажирские Пассажирские Пассажирские 

Списочное количество автобусов 6 12 27 

Кол-во автобусов без КР 6 12 27 

Среднесуточный пробег, км 155 155 190 

Кол-во раб. дней в году АТП 365 365 365 

Норма пробега до КР, км 200000 450000 180000 

Периодичность ТО–1 (норма), км 4000 6000 3000 

Периодичность ТО–2 (норма), км 16000 17000 12000 

Доля работы в 1 категории экспл.,% 80 100 80 

во 2 категории 20 0 20 

в 3 категории 0 0 0 

в 4 категории 0 0 0 

в 5 категории 0 0 0 

Коэфф. К2 для пробега до КР 1 1 1 

Коэфф. К2 для трудоемкости ТО и ТР 1 1 1 

Коэфф. К2 для дней в ТО и ТР 1 1 1 

Коэфф. К3 для пробега до КР 0,8 0,8 0,8 

Коэфф. К3 для трудоемкости ТО и ТР 1,2 1,2 1,2 

Коэфф. К3 для переодичности ТО 0,9 0,9 0,9 

Коэфф. К4 для трудоемкости ТО и ТР 1 1 1 

Коэфф. К5 0,9 0,9 0,9 

Норма простоя в ТО и ТР, дней/1000км 0,25 0,35 0,25 

Кол-во дней в КР, дней 0 0 0 

Норма трудоемкости ЕОс, чел.·час. 0,35 0,5 0,35 

Норма трудоемкости ЕОт, чел.·час. 0,175 0,25 0,175 

Норма трудоемкости ТО–1, чел.·час. 6 9 6 

Норма трудоемкости ТО–2, чел.·час. 24 36 24 

Норма трудоемкости ТР, чел.·час./1000км 3 4,2 3 

Кол-во раб дней в году постов ТР 250 250 250 

Кол-во раб дней в году постов ТО, дней 250 250 250 

Уровень механизации работ ЕО, % 50 50 50 
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2.2 Расчет производственной программы по техническому 

обслуживанию 

 
2.2.1 Определение пробега до технического обслуживания и ресурса 

(пробега до КР) автобусов 

 

Пробег автобуса до ежедневного обслуживания (ЕО) принимается равным 

среднесуточному пробегу, км 

 

EО сс
L l .           (2.1) 

 

Пробег автобуса до первого технического обслуживания   (ТО-1), первая 

корректировка км 
 

'

1 1 1 3ср
L L K K   ,          (2.2) 

 

где  L1 – пробег автобуса до ТО-1 после первой корректировки, км;   

 L1 – пробег автобуса до ТО-1 согласно исходным данным, км;   

 K1ср – средневзвешенный коэффициент для корректирования

 периодичности ТО и ресурса, учитывавший работу автобусов в разных 

 категориях условий эксплуатации (см. таблицу 12 [10]); 

 K3 – коэффициент климатических условий. 
 

1 2 3 4 5
1

1 0,9 0,8 0,7 0,6

100
ср

Д Д Д Д Д
K

        
 ,    (2.3) 

 

где Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 – доли работы автобусов в разных категориях 

 эксплуатации соответственно в процентах. 
Согласно нормативам периодичности ТО должны быть кратны между 

собой, а ресурсный пробег кратен периодичности ТО. При корректировке эта 

кратность может быть нарушена. Поэтому в последующих расчетах пробег 

между отдельными видами ТО и ресурсным пробегом необходимо 

скорректировать между собой и со среднесуточным пробегом. 

Пробег автобуса до первого технического, обслуживания, вторая 

корректировка для кратности со среднесуточным пробегом, км 

 
''

1 1EОL L m  ,          (2.4) 

 

где  
1

m – округленная до целого величина '

1
m ;  

 

 

'

' 1

1
.

EO

L
m

L


           (2.5)
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Пробег автобуса до второго технического обслуживания, первая 

корректировка, км 

 
'

2 2 1 3ср
L L K K   ,          (2.6) 

 

где  
2L – пробег автобуса до ТО-2 согласно исходным данным, км. 

Пробег автобуса до второго технического обслуживания, вторая 

корректировка, км 

 
" "

2 1 2L L m  ,           (2.7) 

где  
2m   – округленная до целого величина 

'

2m ; 

'
' 2
2 "

1

L
m

L
 . 

Ресурс (пробег автобуса до КР, средний цикловой пробег автобуса), первая 

корректировка, км 

 

' 0,8 ( )k CH i k Ci CH i
k

Ci

L A L A A
L

A

  
 ,       (2.8) 

 

где  
CHiA  – количество автобусовi-й модели, не прошедших капитальный 

 ремонт,  

CiA  – списочное количество автобусовi-й модели;  

kL  – ресурс (пробег автобуса до капитального ремонта) согласно 

исходным данным;  

0,8 – коэффициент, учитывающий пробег капитально отремонтированного 

автобуса до следующего капитального ремонта. 

Пробег автобуса до КР, вторая корректировка, км 

 
" '

1 2 3k k срL L K K K    ,         (2.9) 

 

где 1 2 3, ,срK K K  – коэффициенты, учитывающие категорию условий 

 эксплуатации, тип подвижного состава и климатические условия. 

Пробег автобуса до КР, третья корректировка, км 

 
''' ''

2k kL L m  ,                 (2.10) 

 

где  
km  – округленная до целого величина 

'

km ;  

 

 

"
'

"

2

k
k

L
m

L
 .                  (2.11) 
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Результаты расчета по корректировке периодичности ТО и ресурса 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Корректировка периодичности ТО и ресурса 

Марка автобуса 
Daewoo bus 

bh120f 
Нефаз 5299 ПАЗ 32053 

Пробег автобуса до ЕО, км 155 155 190 

Средневзвешенный К1 (периодичность) 0,98 1 0,98 

Средневзвешенный К1 (трудоемкость) 1,02 1 1,02 

Периодичность ТО-1, км (1-я корректировка) 3528 5400 2646 

Периодичность ТО-1, км (2-я корректировка) 3565 5425 2660 

Периодичность ТО-2, км (1-я корректировка) 14112 15300 10584 

Периодичность ТО-2, км (2-я корректировка) 14260 16275 10640 

Ресурс 1-я корректировка, км 200000 450000 180000 

Ресурс 2-я корректировка, км 156800 360000 141120 

Ресурс 3-я корректировка, км 156860 358050 138320 

 

2.2.2 Определение количества КР, технических обслуживаний, 

ежедневных обслуживаний, диагностических воздействий 

 

Количество капитальных ремонтов за цикл: 0 1КN или . 

Количество технических обслуживаний ТО-2 за цикл 

 
'''

2 ''

2

К
К

L
N N

L
  .                 (2.12) 

 

Количество технических обслуживаний ТО-1 за цикл 

 
'''

1 2''

1

( )К
К

L
N N N

L
   .                (2.13) 

 

Техническое обслуживание (ЕО) подразделяется на ЕОС, выполняемое 

ежесуточно, и ЕОТ, выполняемое перед ТО-1, ТО-2 и ТР, связанным с заменой 

агрегатов. 

Количество ежедневных обслуживаний ЕОС за цикл 

 
'''

К
ЕОс

ЕО

L
N

L
 .                  (2.14) 

 

Количество обслуживаний ЕОТ за цикл 

 

1 2( )ЕОт ТРN К N N  ,                (2.15) 

 

где  КТР – коэффициент, учитывающий выполнение ЕОт при ТР, связанным с 

 заменой агрегатов (КТР = 1,6). 
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Исходя из назначения и организации диагностирования, Д-1 

предусматривается для автобусов при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, 

обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и 

заключительных регулировок) и при необходимости в ТР (по узлам, 

обеспечивающим безопасность движения). 

Количество диагностических воздействий Д-1 

 

1 1 21,1ДN N N  .                 (2.16) 

 

Число автобусов, диагностируемых при ТР, согласно опытным данным, 

составляет примерно 10 % программы ТО-1 за год. 

Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощностных и 

экономических показателей автобуса при ТО-2, а также для выявления объемов 

работ ТР. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2 и в отдельных случаях при 

ТР. 

Количество диагностических воздействий Д-2 

 

2 21,2ДN N .                 (2.17) 

 

Число автобусов, диагностируемых при ТР, принято равным 20 % годовой 

программы ТО–2. 

Корректировка нормы продолжительности простоя в ТО и ТР 

(дней/1000км) 

 

2

'

ТО-Р ТО-Рd d K  ,                 (2.18) 

 

где  
ТО-Рd –норма продолжительности простоя автобуса в ТО и ТР в днях на 

 1000 км пробега. 

 

Дни пребывания автобуса в капитальном ремонте за цикл 

 
'

K K TД Д Д  ,                 (2.19) 

 

где  
KД  – дни простоя автобуса непосредственно в КР;  

ТД  – продолжительность транспортирования автобуса на  авторемонтный 

завод и обратно, принимается согласно фактическим  данным, а при их 

отсутствии – равным (0,1-0,2)ДК. 

Дни в ТО и ремонте автобуса за цикл 

 
' '''

'

1000

ТО-Р К
РЦ К

d L
Д Д


  .                (2.20) 
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Дни эксплуатации автобуса за цикл 

 
'''

К
ЭЦ

CC

L
Д

l
 .                         (2.21) 

 

Коэффициент технической готовности автобусов 

 

ЭЦ

Г

ЭЦ РЦ

Д

Д Д
 


.                        (2.22) 

 

Годовой пробег автобуса, км 

 

Г СС РГ ГL l Д    ,                        (2.23) 

 

где  ДРГ – количество рабочих дней АТП в году. 

Коэффициент перехода от цикла к году,  

 

'''

Г
Г

К

L

L
  .                         (2.24) 

 

В таблице 2.3 приведен расчет перечисленных выше показателей. 

Таблица 2.3 – Определение количества КР, ТО, ЕО, диагностических воздействий и др. 

Марка автобуса 

Daewoo bus 

bh120f 
Нефаз 5299 ПАЗ 32053 

Количество КР 0 0 0 

Количество ТО-2 11 22 13 

Количество ТО-1 33 44 39 

Количество ЕОс 1012 2310 728 

Количество ЕОт 70,4 105,6 83,2 

Количество Д-1 47,3 70,4 55,9 

Количество Д-2 13,2 26,4 15,6 

Норма простоя в ТО и ТР, дней/1000км 

(откорректированная) 
0,25 0,35 0,25 

Дни прибывания в КР и транспортировке 0 0 0 

Дни ТО и ТР автобуса за цикл 39,2 125,3 34,6 

Дни эксплуатации автобуса за цикл 1012 2310 728 

Коэффициент технической готовности 0,963 0,949 0,955 

Годовой пробег автобуса, км 54465 53664 66205 

Коэффициент перехода от цикла к году 0,347 0,150 0,479 

Количество КР, ТО-2, ТО-1, ЕОС, ЕОТ, Д-2, Д-1 на один автомобиль в год 

определяется умножением соответствующих показателей за цикл на 

коэффициент перехода от цикла к году. 
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Количество КР 

 

КГ К ГN N   .                        (2.25) 

 

Количество ТО-2 

 

2 2Г ГN N   .                        (2.26) 

 

Количество ТО-1 

 

1 1Г ГN N   .                        (2.27) 

 

Количество ЕОС, ЕОТ 

 

ЕОсГ ЕОс ГN N    ;                       (2.28) 

 

ЕОтГ ЕОт ГN N   .         (2.29) 

 

Количество Д-2 

 

2 2Д- Г Д- ГN N   .                 (2.30) 

 

Количество Д-1 

 

Д-1Г Д-1 ГN N   .                 (2.31) 

 

Количество КР за год для автобусовi-й модели: 

 

КГ i КГ СiN N A  ;                 (2.32) 

 

для парка 

 

1

n

КГ КГ i

i

N N


  .                 (2.33) 

 

Количество ТО-2 за год для i-й модели 

 

2Г i 2Г СiN N A  ;                 (2.34) 
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для парка 

 

2 2

1

n

Г Г i

i

N N


  .                 (2.35) 

 

Количество ТО-1 за год для i-й модели 

 

1 1Г i Г СiN N A  ;                 (2.36) 

 

для парка 

 

1 1

1

n

Г Г i

i

N N


  .                 (2.37) 

 

Количество ЕО за год для i-й модели 

 

ЕОГ i ЕОГ СiN N A  ;                (2.38) 

 

для парка 

 

1

n

ЕОГ ЕОГ i

i

N N


  .                (2.39) 

 

Количество Д-1 за год для i-й модели 

 

 

Д-1Г i Д-1Г СiN N A  ;                (2.40) 

 

дли парка 

 

1

n

Д-1Г Д-1Г i

i

N N


  ;                 (2.41) 

 

Количество Д-2 за год для i-й модели 

 

Д-2Г i Д-2Г СiN N A  ;                (2.42) 

 

для парка 
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1

n

Д-2Г Д-2Г i

i

N N


  .                (2.43) 

Суточная производственная программа по видам обслуживания 

 

iГ
iC

Раб.Гi

N
N

Д
 ,                 (2.44) 

 

где  ДРаб.Гi– годовое число рабочих дней данной зоны обслуживания. 

Следует иметь ввиду, что суточная производственная программа является 

основным критерием выбора метода организации ТО-1 и ТО-2 (на 

универсальных постах или поточных линиях). 

Результаты расчетов годовой и суточной производственной программы 

приведены в таблицах 2.4, 2.5 и 2.6. 

Таблица 2.4 – Количество технических воздействий за год на один автомобиль 
Марка автобуса Daewoo bus bh120f Нефаз 5299 ПАЗ 32053 

Количество КР 0 0 0 

Количество ТО-2 3,82 3,30 6,22 

Количество ТО-1 11,46 6,59 18,67 

Количество ЕОс 351,38 346,22 348,45 

Количество ЕОт 24,44 15,83 39,82 

Количество Д-1 16,42 10,55 26,76 

Количество Д-2 4,58 3,96 7,47 

Таблица 2.5 – Количество технических воздействий за год на АТП 
Марка автобуса Daewoo bus bh120f Нефаз 5299 ПАЗ 32053 Для парка 

Количество КР 0 0 0 0 

Количество ТО-2 23 40 168 230 

Количество ТО-1 69 79 504 652 

Количество ЕОс 2108 4155 9408 15671 

Количество ЕОт 147 190 1075 1412 

Количество Д-1 99 127 722 948 

Количество Д-2 27 47 202 277 

Таблица 2.6 – Количество технических воздействий за сутки на АТП 
Марка автобуса Daewoo bus bh120f Нефаз 5299 ПАЗ 32053 Для парка 

Количество КР 0 0 0 0 

Количество ТО-2 0,1 0,2 0,7 0,9 

Количество ТО-1 0,3 0,3 2,0 2,6 

Количество ЕОт 8,4 16,6 37,6 62,7 

Количество Д-1 0,6 0,8 4,3 5,6 

Количество Д-2 0,4 0,5 2,9 3,8 

 

2.3 Расчет годового объема работ по ТО, ТР и распределение его по 

видам работ 

 

Годовой объем работ по АТП определяется в чел.час. и включает объем 

работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, а также объем вспомогательных работ 
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предприятия. На основе этих объемов определяется численность рабочих 

производственных зон и участков. 

Расчет годовых объемов ЕО, ТО-1 и ТО2 производится исходя из годовой 

производственной программы данного вида и трудоемкости обслуживания. 

Годовой объем ТР определяется исходя из годового пробега парка автобусов и 

удельной трудоемкости ТР на 1000 км пробега. 

 

2.3.1 Корректирование нормативных трудоемкостей ЕО, ТО и ТР 

 

Расчетная (скорректированная) трудоемкость ЕОС и ЕОТ 

 
( )

2;
н

ЕОс ЕОс
Кt t 

                 (2.45) 

 
( )

2

н

ЕОт ЕОт
Кt t 

,                 (2.46)
 

 

где  К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава. 

Расчетная (скорректированная) трудоемкость (ТО-1, ТО-2) 

 
( )

2 41 1
;

н
К Кt t  

                 (2.47)
 

 
( )

2 42 2
,

н
К Кt t  

                 (2.48)
 

 

где  t1
(н)

 и t2
(н)

 – нормативные трудоемкости ТО-1 и ТО-2 соответственно, 

 чел.час.;  

К2, К4 – коэффициенты, учитывающие соответственно модификацию 

подвижного состава и число технологически совместимого подвижного состава. 

Удельная расчетная (скорректированная) трудоемкость текущего ремонта 

 
( )н

1 2 3 4 5ТР ТР
К К К К Кt t      ,               (2.49) 

 

где  tТР
(н)

 – нормативная удельная трудоемкость ТР, чел.час./1000 км;  

К1, К3, К5 – коэффициенты, учитывающие соответственно категорию 

 условий эксплуатации, климатический район и условия хранения 

 подвижного состава. 

Расчеты по корректированию нормативных трудоемкостей ЕО, ТО и ТР 

приведен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Расчеты по корректированию нормативных трудоемкостей ЕО, ТО и ТР 

Марка 

автобуса 

Вид 

технического 

воздействия 

Нормативные 

трудоемкости 

ЕО, ТО 

(чел.∙час.) и ТР 

(чел.∙час./ 1000 

км) 

Коэффициенты  

корректирования 
Скорректированные 

нормативные 

трудоемкости ЕО, ТО 

(чел.∙час.) и ТР 

(чел.∙час./1000 км) 
К1 К2 К3 К4 К5 

Daewoo bus 

bh120f 
ЕОс 

0,35 – 1 – – – 0,35 

Нефаз 5299 0,5 – 1 – – – 0,5 

ПАЗ 32053 0,35 – 1 – – – 0,35 

Daewoo bus 

bh120f 
ЕОт 

0,175 – 1 – – – 0,175 

Нефаз 5299 0,25 – 1 – – – 0,25 

ПАЗ 32053 0,175 – 1 – – – 0,175 

Daewoo bus 

bh120f 
ТО-1 

6 – 1 – 1 – 6,00 

Нефаз 5299 9 – 1 – 1 – 9,00 

ПАЗ 32053 6 – 1 – 1 – 6,00 

Daewoo bus 

bh120f 
ТО-2 

24 – 1 – 1 – 24,00 

Нефаз 5299 36 – 1 – 1 – 36,00 

ПАЗ 32053 24 – 1 – 1 – 24,00 

Daewoo bus 

bh120f 
ТР 

3 1,02 1 1,2 1 0,9 2,35 

Нефаз 5299 4,2 1 1 1,2 1 0,9 4,54 

ПАЗ 32053 3 1,02 1 1,2 1 0,9 3,30 

 

2.3.2 Годовой объем работ по ТО и ТР 

 

Годовой объем работ по ЕОС, чел.час. 

 

1

,
n

ЕОсГ i
ЕОс ЕОсГ i

i

N
T t

n

 


                 (2.50) 

 

где  n– количество рабочих дней, приходящихся на одно выполнение 

 уборочно-моечных работ по автомобилю, 1n   для легковых автобусов, 

 автобусов, грузовых автобусов, осуществляющих перевозки продуктов 

 питания и т. п., 1 6n    для остальных грузовых автобусов;  

 n  – количество моделей автобусов в парке. 

Годовой объем работ по ЕОТ, чел.час. 

 

1

( ).
n

ЕОт ЕОтГ i ЕОтГi

i

T t N


                 (2.51) 

 

Годовой объем работ по ТО-1 и ТО-2 автобусовi-й модели, чел.час. 

 

1 1 1i i Г iT t N  ;                 (2.52) 
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2 2 2i i ГiT t N  .         (2.53) 

Годовой объем работ по текущему ремонту автобусовi-й модели, чел.час. 

1000

ТР Г i Сi
ТРi

t L A
T

 
 ,                (2.54) 

 

где  
Г iL  – годовой пробег автобусовi-й модели. 

 

Годовой объем работ по текущему ремонту для парка автобусов, чел.час. 

 

1

n

ТР ТРi

i

T T


 .         (2.55) 

 

Расчеты годового объема работ по ТО и ТР приведен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 –  Расчеты годового объема работ по ТО и ТР. 

Марка автобуса 
Daewoo bus 

bh120f 
Нефаз 5299 ПАЗ 32053 Всего 

ЕОс 184 519 823 1527 

ЕОт 26 47 188 261 

ТО-1 412 712 3024 4149 

ТО-2 550 1424 4032 6006 

ТР 767 2921 5907 9595 

 

2.3.3 Распределение объема ТО и ТР по производственным зонам и 

участкам 

 

Объем ТО и ТР распределяется по месту его выполнения по 

технологическим и организационным признакам. ТО и ТР выполняются на 

постах и производственных участках. К постовым относятся работы по ТО и ТР, 

выполняемые непосредственно на автомобиле (моечные, уборочные, смазочные, 

крепежные, диагностические и др.). Работы по проверке и ремонту узлов, 

механизмов и агрегатов, снятых с автобуса, выполняются на участках 

(агрегатном, слесарно-механическом, электротехническом и др.). 

Для формирования объемов работ, выполняемых на постах зон ЕО, ТО, ТР 

и производственных участках, а также для определения числа рабочих по 

специальности, производится распределение годовых объемов работ ЕОС, ЕОТ, 

ТО-1, ТО-2 и ТР по их видам в процентах, а затем в челчас. 

Расчёт объёма работ приведен в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Распределение объемов ТО и ТР по видам работ 

Вид технических воздействий и работ 
Автобусы, 

% 

Годовой объем работ по 

видам подвижного состава, 

чел.∙час. 
Всего, 

чел.∙час. 
Daewoo bus 

bh120f 

Нефаз 

5299 

ПАЗ 

32053 

ЕОс      

Моечные 10 18 52 82 153 

Уборочные (включая сушку-обтирку) 20 37 104 165 305 

Заправочные 11 20 57 91 168 

Контрольно-диагностические 12 22 62 99 183 

Ремонтные (устранение мелких 

неисправностей) 
47 87 244 387 718 

Итого: 100 184 519 823 1527 

ЕОт      

Уборочные 55 14 26 103 144 

Моечные (включая сушку-обтирку) 45 12 21 85 118 

Итого: 100 26 47 188 261 

ТО–1      

Диагностирование общее (Д–1) 15 62 107 454 622 

Крепежные, регулировочные, смазочные, др. 85 351 605 2570 3526 

Всего: 100 412 712 3024 4149 

ТО–2 0 0 0 0 0 

Диагностирование углубленное (Д–2) 7 38 100 282 420 

Крепёжные, регулировочные, смазочные, др. 93 511 1325 3750 5586 

Всего: 100 550 1424 4032 6006 

ТР      

Постовые работы:      

Диагностирование общее (Д–1) 1 8 29 59 96 

Диагностирование углубленное (Д–2) 1 8 29 59 96 

Регулировочные и разборочно-сборочные 

работы 
27 207 789 1595 2591 

Ремонт тормозной системы 10 77 292 591 960 

Сварочные работы 5 38 146 295 480 

Жестяницкие работы 2 15 58 118 192 

Окрасочные работы 8 61 234 473 768 

Итого: 44 337 1285 2599 4222 

Участковые работы:      

Агрегатные работы 18 138 526 1063 1727 

Слесарно-механические работы 8 61 234 473 768 

Электротехнические работы 7 54 204 414 672 

Аккумуляторные работы 2 15 58 118 192 

Ремонт приборов системы питания 3 23 88 177 288 

Шиномонтажные работы 2 15 58 118 192 

Вулканизационные работы (ремонт камер)  1 8 29 59 96 

Кузнечно-рессорные работы 3 23 88 177 288 

Медницкие работы 2 15 58 118 192 

Сварочные работы 2 15 58 118 192 

Жестяницкие работы. 2 15 58 118 192 

Арматурные работы 3 23 88 177 288 

Обойные работы 3 23 88 177 288 

Итого: 56 430 1636 3308 5373 

Всего по ТР: 100 767 2921 5907 9595 

Итого по ТО и ТР:  1940 5624 13975 21539 
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2.4 Расчет годового объема вспомогательных работ 

 

Кроме работ по ТО и ТР, на предприятиях автомобильного транспорта 

выполняются вспомогательные работы, объемы которых составляют 20–30 % 

общего объема работ по ТО и ТР подвижного состава 

 

1 2( ) ,ВС ЕОс ЕОт ТР ВСT T T T T T K           (2.56) 

 

где  КВС – коэффициент, учитывающий объем вспомогательных работ,  

 КВС = 0,20,3). 

В таблице 2.10 представлено распределение вспомогательных работ. 

Таблица 2.10 – Распределение вспомогательных работ по видам 
Виды вспомогательных работ % 

Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и 

инструмента 20 

Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций 15 

Транспортные работы 10 

Прием, хранение и выдача материальных ценностей 15 

Перегон подвижного состава 15 

Уборка производственных помещений 10 

Уборка территории 10 

Обслуживание компрессорного оборудования 5 

Итого 100 

В состав вспомогательных работ, в частности, входят работы по ремонту и 

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента 

различных зон и участков, содержание инженерного оборудования, сетей и 

коммуникаций, обслуживание компрессорного оборудования. Это работы по 

самообслуживанию предприятия, они являются частью вспомогательных работ 

и составляют 40–50 % от общего объема вспомогательных работ. 

При небольшом объеме работ (до 8–10 тыс. чел.час. в год) часть работ по 

самообслуживанию может выполняться на соответствующих производственных 

участках. В этом случае при определении годового объема работ данного 

участка следует учесть трудоемкость выполняемых на нем работ 

самообслуживания. 

На крупных предприятиях эти работы выполняют рабочие 

самостоятельного подразделения – отдела главного механика (ОГМ), в составе 

которого комплектуются соответствующие бригады по обслуживанию и 

ремонту оборудования, зданий и пр. Поэтому трудовые затраты в данном случае 

учитываются отдельно. 

Расчет годового объема вспомогательных работ приведен в таблице 2.11. 
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  Таблица 2.11 – Расчет годового объема вспомогательных работ 

Работы % 
Объём, 

чел.∙час. 

Годовой объем работ ЕО, ТО и ТР 100 21539 

Вспомогательные работы 25 5385 

Работы по самообслуживанию 40 2154 

Транспортные работы 10 538 

Прием, хранение и выдача материальных ценностей 15 808 

Перегон подвижного состава 15 808 

Уборка производственных помещений 10 538 

Уборка территории 10 538 

Распределение работ по самообслуживанию    

Электромеханические 25 538 

Механические 10 215 

Слесарные 16 345 

Кузнечные 2 43 

Сварочные 4 86 

Жестяницкие 4 86 

Медницкие 1 22 

Трубопроводные (слесарные) 22 474 

Ремонтно-строительные и деревообрабатывающие 16 345 

Итого 100 2154 

 

2.5 Расчет численности производственных, вспомогательных рабочих, 

водителей и персонала управления предприятием 

 

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, 

непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава. 

Численность производственных рабочих определяется отношением 

годового объема работ к эффективному годовому фонду времени работающих 

(штатная численность Рш) и к номинальному годовому фонду времени 

работающих (явочная численность Рт или технологически необходимое число 

рабочих) 
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где  Тi – годовой объем работ по зоне ЕО, ТО, ТР или участку, чел.час.;  

Фт – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего 

 (номинальный годовой фонд времени), час.;  

Фш – годовой фонд времени штатного рабочего (эффективный годовой 

 фонд времени), час. 

Результаты расчета численности производственных рабочих представлены 

таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 –  Расчет численности производственных рабочих 

Вид технических воздействий и работ 
Трудоемкос

ть, чел.∙час. 

Численность рабочих 

Рт Рш 

расчётное принятое расчётное принятое 

ЕОс 

    

  
Моечные 153 0,07 

0,74 

0,08 

0,84 

Уборочные (включая сушку-обтирку) 305 0,15 0,17 

Заправочные 168 0,08 0,09 

Контрольно-диагностические 183 0,09 0,10 

Ремонтные (устранение мелких 

неисправностей) 
718 0,35 0,39 

Всего: 1527 0,74 1 0,84 1 

ЕОт 
     

Уборочные 144 0,07 
0 

0,08 
0 

Моечные (включая сушку-обтирку) 118 0,06 0,06 

Всего: 261 0,13 0 0,14 0 

Д-1 
     

Диагностирование общее (Д–1) при ТО–1 622 0,30 
0 

0,34 
0 

Диагностирование общее (Д–1) при ТР 96 0,05 0,05 

Всего: 718 0,35 0 0,39 0 

Д-2 
     

Диагностирование углубленное (Д–2) при ТО–

2 
420 0,20 

0 
0,23 

0 

Диагностирование углубленное (Д–2) при ТР 96 0,05 0,05 

Всего: 516 0,25 0 0,28 0 

ТО-1 
     

Крепежные, регулировочные, смазочные, др. 3526 1,70 2 1,94 2 

ТО-2 
     

Крепёжные, регулировочные, смазочные, др. 5586 2,70 3 3,07 3 

ТР 
     

Постовые работы: 
     

Регулировочные и разборочно-сборочные 

работы 
2591 1,25 

1,95 

1,42 

2,21 Сварочные работы 480 0,23 0,26 

Жестяницкие работы 192 0,09 0,11 

Окрасочные работы 768 0,37 0,42 

Всего: 4030 1,95 2 2,21 2 

Участковые работы: 
     

Агрегатные работы 1727 0,83 

2,60 

0,95 

2,95 

Слесарно-механические работы 768 0,37 0,42 

Электротехнические работы 672 0,32 0,37 

Аккумуляторные работы 192 0,09 0,11 

Ремонт приборов системы питания 288 0,14 0,16 

Шиномонтажные работы 192 0,09 0,11 

Вулканизационные работы (ремонт камер)  96 0,05 0,05 

Кузнечно-рессорные работы 288 0,14 0,16 

Медницкие работы 192 0,09 0,11 

Сварочные работы 192 0,09 0,11 

Жестяницкие работы. 192 0,09 0,11 

Арматурные работы 288 0,14 0,16 

Обойные работы 288 0,14 0,16 

Всего: 5373 2,60 3 2,95 3 

Всего по ТР: 9404 4,54 5 5,17 5 

Итого: 21539 10,41 11 11,83 11 

Уборочно-моечные работы выполняют сами водители. 

Результаты расчета численности вспомогательных рабочих представлены 

таблицах 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 
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Таблица – 2.13 Численность вспомогательных рабочих  
Численность вспомогательных рабочих Количество 

Штатная численность, чел. 11 

Норматив численности вспомогательных рабочих, (%) 28 

Количество вспомогательных рабочих, чел. 3 

Таблица 2.14 – Распределение численности вспомогательных рабочих по видам 

работ в зависимости от типа предприятий  

Виды вспомогательных работ % 
Число 

рабочих 

Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки  и 

инструмента, чел. 
20 0,6 

Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и 

коммунального хозяйства, чел. 
15 0,45 

Транспортные работы, чел. 10 0,3 

Прием, хранение и выдача материальных ценностей, чел. 15 0,45 

Перегон подвижного состава, чел. 15 0,45 

Уборка производственных помещений, чел. 10 0,3 

Уборка территории, чел. 10 0,3 

Обслуживание компрессорного оборудования, чел. 5 0,15 

Итого 100 3 

Таблица 2.15 – Численность персонала при мощности автотранспортного 

предприятия 

Наименование функции управления АТП 
Количество 

чел. 

Общее руководство, чел. 2 

Техноко-экономическое планирование, маркетинг , чел. 1 

Материально-техническое снабжение, чел. 1 

Организация труда и заработной платы, чел. 2 

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность, чел. 4 

Комплектование и подготовка кадров, чел. 1 

Общее делопроизводство и хоз. обслуживание, чел. 1 

Младший обслуживающий персонал, чел. 1 

Пожарная и сторожевая охрана, чел. 4 

Итого 17 

Таблица 2.16 – Численность персонала эксплуатационной службы в % от 

списочного количества автобусов 
Численность персонала эксплуатационной службы в % от количества 

автобусов 

Количество, 

чел. 

Списочное количество автобусов, шт. 45 

Норматив численности эксплуатационной службы, (%) 4,6 

Численность персонала эксплуатационной службы, чел. 2 

Таблица 2.17 –  Распределение персонала по функциям управления 

эксплуатационной службы 
Функции управления эксплуатационной службы % Расчётное Принятое 

Отдел эксплуатации 19 0,39 1 

Диспетчерская 41 0,85 1 

Гаражная служба 35 0,72 1 

Отдел безопасности движения 5 0,10 1 

Итого 100 2,07 4 
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2.6 Расчет постов и поточных линий 

 

Расчет количества рабочих постов должен производиться раздельно для 

каждой группы технологически совместимого подвижного состава и раздельно 

по видам работ ТО и ТР. 

 

2.6.1 Расчет количества механизированных постов для туалетной 

мойки подвижного состава 

 

Моечные работы подвижного состава могут проводиться как на отдельных 

постах, так и на поточных линиях. На небольших предприятиях эти работы 

проводятся на тупиковых или проездных постах. Если автобусов на АТП более 

50, выполнение моечных работ предусматривается механизированным 

способом. Поточные линии применяются, как правило, на средних и крупных 

АТП при одновременном использовании механизированных установок для 

мойки и сушки подвижного состава. 

Количество механизированных постов (линий) ЕОС для туалетной мойки, 

включая сушку и обтирку подвижного состава 

 

0,7
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(2.59) 

 

где  NЕОс – суточная производственная программа ЕОс;  

0,7 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава с линии;  

Твоз – время «пикового» возврата подвижного состава в течение суток, час. 

 (таблица 5 [10]);  

Nу  – производительность механизированной установки, авт./час. 

Исходные данные и результаты расчета количества линий для мойки, 

обтирки и сушки подвижного состава представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Исходные данные и результаты расчета количества линий для 

мойки, обтирки и сушки подвижного состава 

Марка автобуса 
Daewoo bus 

bh120f 
Нефаз 5299 ПАЗ 32053 Итого 

Количество ЕОс, раз 8 17 38 63 

Коэффициент пикового возврата 1 1 1 1 

Время пикового возврата, час. 1,5 1,5 1,5 1,5 

Производительность моечной установки, 

авт./час. 
16 16 16 16 

Расчетное количество механизированных 

постов, шт 
0,25 0,4 1,10 1,83 

Принято линий мойки, обтирки и сушки    1 
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2.6.2 Расчет количества постов ЕО, ТО и ТР 

 

Количество постов ЕОС по видам работ, кроме моечных, ЕОТ,   Д-1, Д-2, 

ТО-1, ТО-2 и ТР 
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(2.60) 

 

где  ТiГ – годовой объем работ соответствующего вида технического 

 воздействия, чел.час.;  

 – коэффициент неравномерности загрузки постов (таблица 27 [10]);  

Драб.Г – число рабочих дней для постов в году;  

Тсм – продолжительность смены, час.;  

С – число смен;  

Рср – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (таблица 

28 [13]);  

 – коэффициент использования рабочего времени поста (таблица 29 [13]). 

Расчет числа постов приведены в таблицах 2.19 –2.21. 

Таблица 2.19 – Расчет числа постов уборочных и дозаправочных работ (ЕОс) 

Марка автобуса 
Daewoo bus 

bh120f 

Нефаз 

5299 

ПАЗ 

32053 

Итого, 

среднее 

Годовой объем уборочных работ, Тг (ЕОс) 37 104 165 305 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,8 1,8 1,8 1,8 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 7 7 7 7 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно 

работающих на посту, Рср 
1 2 2 2 

Коэффициент использования рабочего 

времени поста 
0,98 0,98 0,98 0,98 

Число постов расчетное 0,03 0,05 0,07 0,15 

Число постов принятое    0 

Годовой объем дозаправочных работ 

ЕОс, Тг 
20 57 91 168 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,5 1,5 1,5 1,5 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 7 7 7 7 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно 

работающих на посту, Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего 

времени поста 
0,90 0,90 0,90 0,90 

Число постов расчетное 0,02 0,07 0,1 0,19 

Число постов принятое 

(работы выполняются на постах уборки) 
   0 
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Таблица 2.20 – Расчет числа постов контрольно-диагностических (ЕОс),по 

устранению неисправностей (ЕОс), уборочно-моечных (ЕОт), диагностических 

Д-1 и Д-2 

Марка автобуса 
Daewoo 

bus bh120f 

Нефаз 

5299 

ПАЗ 

32053 

Итого, 

среднее 

1 2 3 4 5 

Годовой объем контрольно-диагностических работ ЕОс, Тг 22 62 99 183 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,5 1,5 1,5 1,5 

Число рабочих дней в году постов Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены,Тсм 7 7 7 7 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 

Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,80 0,80 0,80 0,80 

Число постов расчетное  0,02 0,07 0,11 0,20 

Число постов принятое (пост организован на контрольно-

пропускном пункте) 
   0 

Годовой объем работ по устранению неисправностей ЕОс, Тг 87 244 387 718 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,25 1,25 1,25 1,25 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 

Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,97 0,97 0,97 0,97 

Число постов расчетное  0,06 0,16 0,25 0,46 

Число постов принятое (работы выполняются на посту зоны 

ТР)  
   0 

Годовой объем уборочно-моечных работ ЕОт, Тг 12 21 85 118 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,5 1,5 1,5 1,5 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 7 7 7 7 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 

Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,9 0,9 0,9 0,9 

Число постов расчетное   0,01 0,02 0,08 0,11 

Число постов принятое (работы выполняются на уборочном 

посту ЕОс)  
   0 

Годовой объем работ Д-1, Тг 70 136 513 96 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,13 1,13 1,13 1,13 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 255 255 255 255 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 2 2 2 2 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 

Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,88 0,88 0,88 0,88 

Число постов расчетное   0,02 0,04 0,16 0,23 

Число постов принятое     0 

Годовой объем работ Д-2,Тг 46 129 341 96 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,13 1,13 1,13 1,13 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен, С 2 2 2 2 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 

Рср 
1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,88 0,88 0,88 0,88 

Число постов расчетное   0,01 0,04 0,11 0,17 

Число постов принятое         0 
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Таблица 2.21 – Расчет числа постов ТО-1, ТО-2, ТР, сварочно-жестяницких и 

окрасочных 

Марка автобуса 
Daewoo 

bus bh120f 

Нефаз 

5299 
ПАЗ 32053 

Итого, 

среднее 

1 2 3 4 5 

Годовой объем работ ТО-1, Тг 351 605 2570 3526 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,25 1,25 1,25 1,25 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 
Рср 

2 2 2 2 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,93 0,93 0,93 0,93 

Число постов расчетное 0,12 0,20 0,58 0,9 

Число постов принятое  
   

1 

Годовой объем работ ТО-2, Тг 511 1325 3750 5586 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,2 1,2 1,2 1,2 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 
Рср 

2 2 2 2 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,93 0,93 0,93 0,93 

Число постов расчетное 0,16 0,43 1,21 1,80 

Число постов принятое  
   

2 

Годовой объем работ ТР, Тг 207 789 1595 2591 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,25 1,25 1,25 1,25 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 
Рср 

2 2 2 2 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,97 0,97 0,97 0,97 

Число постов расчетное 0,07 0,25 0,51 0,83 

Число постов принятое  
   

0,83 

Годовой объем сварочно-жестяницких работ, Тг 54 204 414 672 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,4 1,4 1,4 1,4 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 
Рср 

1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,98 0,98 0,98 0,98 

Число постов расчетное 0,04 0,15 0,30 0,48 

Число постов принятое  
   

0 

Годовой объем окрасочных работ, Тг 61 234 473 768 

Коэффициент неравномерности постов, φ 1,5 1,5 1,5 1,5 

Число рабочих дней в году постов, Драб.г 250 250 250 250 

Продолжительность смены, Тсм 8 8 8 8 

Число смен 1 1 1 1 

Среднее число рабочих, одновременно работающих на посту, 
Рср 

1 1 1 1 

Коэффициент использования рабочего времени поста 0,98 0,98 0,98 0,98 

Число постов расчетное 0,05 0,18 0,36 0,59 

Число постов принятое        1 

 

Сводная таблица постов ЕО, ТО, ТР и ожидания приведена в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 – Пример сводной таблицы постов ЕО, ТО, ТР и ожидания 

Посты по видам работ 

Принятое число постов Принятые специализация, 

размещение постов и 

организация работ 
по 

расчёту 

с учётом 

корректеровки 

ЕОс 

 

    

Моечные 0,69 0 

два поста уборочно-

моечных работ 

Уборочные (включая сушку-обтирку) 0,15 0 

Заправочные 0,16 0 

Контрольно-диагностические 0,20 0 

Ремонтные (устранение мелких неисправностей) 0,46 0 

ЕОт 0,11 0 

Всего в зоне ЕО 1,77 2 

Д–1 0,23 0 

один универсальный пост Д–2 0,17 0 

Всего в зоне диагностики 0,39 1 

ТО–1 0,90 0 

три поста ТО–2 1,80 0 

Всего в зоне ТО 2,70 3 

ТР 
 

    

Регулировочные и разборочно-сборочные работы 0,83 1 

два поста 
Сварочно-жестяницкие работы 0,48 0 

Окрасочные работы 0,59 0 

Всего в зоне ТР 1,90 2 

Итого 6,76 8 восемь постов 

Посты ожидания: 
 

    

   перед постами ТО и ТР 
1 1 

расположены в помещении 

закрытой стоянки 

   перед линиями моечных работ и ТО 2 2 – 

Итого 3 3 – 

 

2.7 Расчет площади производственно-складских помещений 

 

Площади АТП по своему функциональному назначению подразделяются 

на три основные группы: производственно-складские, для хранения подвижного 

состава и вспомогательные. 

В состав производственно-складских помещений входят зоны ТО и ТР, 

производственные участки ТР, склады, а также технические помещения 

энергетических и санитарно-технических служб и устройств (компрессорные, 

трансформаторные, насосные, вентиляционные и т. п.). Для малых АТП при 

небольшой производственной программе некоторые участки с однородным 

характером работ, а также отдельные складские помещения могут быть 

объединены. 

В состав площадей зон хранения (стоянки) подвижного состава входят 

площади стоянок (открытых или закрытых) с учетом площади, занимаемой 

оборудованием для подогрева автобусов (для открытых стоянок), рамп и 

дополнительных поэтажных проездов (для закрытых многоэтажных стоянок). 

В состав площадей административно-бытовых помещений предприятия 

согласно СНиП «Административные и бытовые здания» входят: санитарно-

бытовые помещения, пункты общественного питания, здравоохранения 

(медицинские пункты), культурного обслуживания, управления, помещения для 

учебных занятий и общественных организаций. 
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2.7.1 Расчет площади зон ТО и ТР 

 

Площадь зоны ТО, м
2 

 

з з з пF f Х К   ,                 (2.61) 

 

где fЗ – площадь, занимаемая автобусом в плане (по габаритным размерам), 

 м
2
,  fЗ= 17,5 м

2
;   

 XЗ – число постов, XЗ = 3; 

 Кп – коэффициент плотности расстановки постов, Кп = 5. 

Коэффициент Кп представляет собой отношение площади, занимаемой 

автобусами, проездами, проходами, рабочими местами, к сумме площадей 

проекции автобусов в плане. Значение Кп зависит от габаритов автобуса и 

расположения постов. При одностороннем расположении постов Кп = 67. При 

двусторонней расстановке постов и поточном методе обслуживания Кп может 

быть принято равным 4–5. Меньшие значения Кп принимаются для 

крупногабаритного подвижного состава и при числе постов не более десяти. 

 

 17,5 3 5 263.зF      

 

Площадь зоны ТР, м
2 

 

з з з пF f Х К   ,                 (2.62) 

 

где fЗ – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), 

 м
2
,  fЗ= 17,5 м

2
;   

 XЗ – число постов, XЗ = 2; 

 Кп – коэффициент плотности расстановки постов, Кп = 6. 

 
17,5 2 6 210.зF      

 

Площадь зоны ЕО, м
2 

 

з з з пF f Х К   ,                 (2.63) 

 

где fЗ – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), 

 м
2
,  fЗ= 17,5 м

2
;   

 XЗ – число постов, XЗ = 2; 

 Кп – коэффициент плотности расстановки постов, Кп = 6. 

 
17,5 2 6 210.зF      
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Площадь постов ожидания, м
2 

 

з з з пF f Х К   ,                 (2.64) 

 

где fЗ – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), 

 м
2
,  fЗ= 17,5 м

2
;   

 XЗ – число постов, XЗ = 3; 

 Кп – коэффициент плотности расстановки постов, Кп = 6. 

 
17,5 3 6 315.зF      

 

2.7.2  Расчет площади производственных участков 

 

Для приближенных расчетов площади участков могут быть определены по 

числу работающих на участке в наиболее загруженную смену, м
2 

 

1 2 ( 1),У ТF f f P            (2.65) 

 

где  
1f  – удельная площадь на первого работающего, м

2
;  

 
2f  – удельная площадь на последующих рабочих, м

2
;  

 
ТP  – количество технологически необходимых рабочих, одновременно 

работающих в наиболее загруженной смене. 

Удельные площади участков, приведенные в таблице 2.23, рассчитаны для 

АТП автобусов . Согласно нормативам, площадь помещения производственного 

участка на одного работающего должна быть не менее 4,5 м
2
. 

 

Таблица 2.23 – Удельные площади производственных участков на одного 

работающего f1  и f2 

Наименование отделений и цехов 
Удельная площадь, м

2
 

PТ, чел. FY, м
2 

f1, м
2 

f2, м
2
 

Аккумуляторный 21 15 0,14 8,1 

Шиномонтажный 18 15 0,09 4,4 

Вулканизационный 12 6 0,05 6,3 

Кузнечно-рессорный 21 5 0,14 16,7 

Медницкий 15 9 0,09 6,8 

Сварочный 15 9 0,09 6,8 

Жестяницкий 18 12 0,09 7,1 

Ремонт гидроаппаратуры 12 6 0,14 6,8 

Малярный 18 5 0,14 13,7 

Итого 77 
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2.7.3 Расчет площади складских помещений 

 

Для определения площадей складов используются два метода расчета: по 

удельной площади складских помещений на 10 единиц подвижного состава и по 

площади, занимаемой оборудованием для хранения запаса эксплуатационных 

материалов, запасных частей, агрегатов, материалов, и по коэффициенту 

плотности расстановки оборудования. 

При расчете площадей складов по удельной площади на 10 единиц 

подвижного состава соответствующими коэффициентами учитываются 

среднесуточный пробег единицы подвижного состава, число технологически 

совместимого подвижного состава, его тип, высота складирования и категория 

условий эксплуатации. 

Площадь склада 

 

1 2 3 4 50 1 ( c ) ( c ) ( c ) ( c ) ( c )

ск сп yF , А f K K K K K ,       
    

(2.66) 
 

где  Асп – списочное число технологически совместимого подвижного состава; 

 fу – удельная площадь данного вида склада на 10 единиц подвижного 

 состава, м
2
 (таблица 32 [10]). 

Расчётные площади складских помещений приведены в таблице 2.24 

Таблица 2.24 – Расчётные площади складских помещений 

Наименование складских помещений, 

сооружений 
Асп fy , м

2
 

Коэффициенты корректирования 
Fск  м

2
 

          

K1
(с) 

K2
(с) K3

(с) K4
(с) K5

(с) расчет-

ное 

приня-

тое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запасных частей, деталей, 

эксплуатационных материалов 
45 4,4 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 20,34 20 

Двигателей, агрегатов и узлов 45 3 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 13,86 14 

Смазочных материалов с насосной 45 1,8 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 8,32 8 

Лакокрасочных материалов 45 0,6 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 2,77 3 

Инструмента 45 0,15 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 0,69 1 

Кислорода, азота и ацетилена в 

баллонах 
45 0,2 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 0,92 1 

Пиломатериалов 45 - 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 - - 

Металла, металлолома, ценного 

утиля 
45 0,3 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 1,39 1 

Автомобильных шин новых, 

отремонтированных и подлежащих 

восстановлению 
45 2,6 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 12,02 12 

Подлежащих списанию автобусов, 

агрегатов (на открытой площадке) 
45 7 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 32,35 32 

Промежуточного хранения запасных 

частей и материалов (участок 

комплектации подготовки 

производства) 

45 0,9 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 4,16 4 

Порожних дегазированных баллонов 

(для газобаллонных автобусов) 
45 0,25 0,91 0,8 0,95 1,35 1,1 1,16 1 

Всего               97,98 97 
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2.7.4  Расчет площади вспомогательных и технических помещений 

 

Площади вспомогательных помещений принимаются в размере 3 % от 

общей производственно-складской площади. Площади технических помещений 

принимаются в размере 5–6 %  от общей производственно-складской площади. 

На основе анализа практического опыта определена примерная структура и дано 

распределение этих площадей в процентах (таблица 2.25). 

Для разработки планировочного решения результаты расчета различных 

площадей производственно-складских площадей сводятся в таблица 2.26. 

Таблица 2.25 – Распределение площадей вспомогательных и технических 

помещений 
Наименование помещений % Площадь, м

2
 

Вспомогательные помещения:     

           участок ОГМ с кладовой 60 3,1 

           компрессорная 40 2,1 

Итого: 100 5,2 

Технические помещения:     

           насосная мойки подвижного состава 20 2,1 

           трансформаторная 15 1,6 

           тепловой пункт 15 1,6 

           электрощитовая 10 1,0 

           насосная пожаротушения 20 2,1 

           отдел управления производством 10 1,0 

           комната мастеров 10 1,0 

Итого: 100 10 

Таблица 2.26 – Общая производственно-складская площадь 

Наименование помещений % Площадь, м
2
 

Зоны ЕО, ТО и ТР (с учетом постов ожидания) 90,3 998 

Производственные участки 5,3 77 

Склады 3,6 97 

Вспомогательные 0,3 5 

Технические 0,5 10 

Итого 100 1187 

 

2.8 Расчет площади зоны хранения (стоянки) автобусов 

 

При укрупненных расчетах площадь зоны хранения, м
2 

 

,x A x пF f A K            (2.67) 
 

где  
Аf  – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м

2
, fЗ= 17,5 м

2
;   

 
ХA  – число автомобиле-мест хранения, Аx = 45; 

 
ПK – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения,  

 КП =2,5; 
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17,5 45 2,5 1968,8зF     . 

 

2.9 Расчет площади административно-бытовых помещений 

 

Площади административных помещений рассчитываются исходя из штата 

управленческого персонала по следующим нормам: 

рабочих комнат – по 4 м
2
 на одного работающего; 

кабинетов – 10–15 % площади рабочих комнат в зависимости от 

количества служащих; 

вестибюлей-гардеробных – 0,27 м
2
 на одного служащего. 

Расчет площади административно-бытовых помещений представлен в 

таблице 2.27. 

Таблица 2.27 – Площади административно-бытовых помещений 

Рассчитываемые площади Расчетное, м
2 

Принятое, м
2 

1 2 3 

Площади рабочих комнат 68 68 

Площадь кабинетов руководства 10,2 10 

Площадь вестибюля-гардероба 5 5 

Площадь помещения приема-выдачи путевых документов 20,3 20 

Площади эксплуатационных служб     

Отдел эксплуатации 4 4 

Диспетчерская 4 4 

Гаражная служба 4 4 

Отдел безопасности движения 4 4 

Площади производственно-технических служб     

Технический отдел 4 4 

Отдел технического контроля 4 4 

Отдел главного механика 4 4 

Отдел управления производством 4 4 

Производственная служба 4 4 

Количество кабин туалетов с унитазами:     

для мужчин 0,53 1 

для женщин 0,60 1 

Кабинет здравпупнкта и предрейсового осмотра 3,3 3 

Количество душевых сеток 14,0 14 

Площадь душевых сеток 28,0 28 

ИТОГО 185 186 

 
2.10 Расчет площади генерального плана 

 

Построение генерального плана во многом определяется объемно-

планировочным решением зданий (размерами и конфигурацией здания, числом 

этажей и пр.), поэтому генплан и объемно-планировочные решения 

взаимосвязаны и обычно при проектировании прорабатываются одновременно. 
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Перед разработкой генплана предварительно уточняют перечень основных 

зданий и сооружений, размещаемых на территории предприятия, площади их 

застройки и габаритные размеры в плане. 

Площади застройки одноэтажных зданий предварительно 

устанавливаются по их расчетным значениям. Окончательные значения 

площадей застройки принимаются на основе разработанных объемно-

планировочных решений зданий, площадок для хранения подвижного состава и 

других сооружений. Для многоэтажных зданий предварительное значение 

площади застройки определяется как частное от деления расчетной площади на 

число этажей данного здания. 

На стадии технико-экономического обоснования и при предварительных 

расчетах потребная площадь участка предприятия FУЧ, м
2
 

 
(F ) 100

,ПС AБ х
УЧ

З

F F
F

K

  


       

(2.68)
 

 

где  FПС– площадь застройки производственно-складских зданий, м
2
,  

 FПС = 1141;  

 FАБ– площадь застройки административно-бытовых зданий, м
2
, FАБ = 186;  

 FХ – площадь открытых площадок для хранения подвижного состава, м
2
,  

 FХ = 1696; 

 К3 – плотность застройки территории, %, К3 = 52; 

 

(1187 186 1969) 100
6426.

52
УЧF

  
   

 

Около административно-бытового здания следует предусматривать 

площадку для стоянки транспортных средств, принадлежащих работникам 

предприятия. 

Здания и сооружения следует располагать относительно сторон света и 

преобладающих направлений ветров с учетом обеспечения наиболее 

благоприятных условий естественного освещения, проветривания площадки и 

предотвращения снежных заносов. 

При разработке генерального плана необходимо предусматривать 

благоустройство территории предприятия, сооружение спортивных площадок, 

озеленение. Площадь озеленения должна составлять не менее 15 % площади 

предприятия при плотности застройки менее 50 % и не менее 10 % при 

плотности более 50 %. 

Основными показателями генерального плана являются площадь и 

плотность застройки, коэффициенты использования и озеленения территории. 
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2.11 Технико-экономическая оценка проекта 

 

Завершающей стадией проектирования является анализ технико-

экономических показателей, который проводится с целью выявления степени 

технического совершенства и экономической целесообразности разработанных 

проектных решений АТП. Эффективность проекта оценивается путем сравнения 

его технико-экономических показателей с нормативными (эталонными) 

показателями, а также с показателями аналогичных проектов и передовых 

действующих предприятий. 

Технико-экономические показатели представляют собой удельные 

значения нормативов численности производственных рабочих (штатных), 

постов, площадей производственных и административно-бытовых помещений 

для наиболее характерных (эталонных) условий. 

 Удельные технико-экономические показатели АТП  

для эталонных условий на один автомобиль представлены в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Удельные технико-экономические показатели АТП  

для эталонных условий на один автобус 

Наименование показателя 

Тип подвижного состава АТП 

легковых 

автомобилей 
автобусов 

грузовых 

автомобилей 

внедорожных 

автомобилей-

самосвалов 

1 2 3 4 5 

Число производственных рабочих 0,22 0,42 0,32 1,5 

Число рабочих постов 0,08 0,12 0,1 0,24 

Площадь производственно-

складских помещений, кв.м 
8,5 29,0 19,0 70,0 

Площадь административно-

бытовых помещений, кв.м 
5,6 10,0 8,70 15,0 

Площадь стоянки на 1 место 

хранения, кв.м 
18,5 60,0 37,2 70,0 

Площадь территории, кв.м 65 165,0 120,0 310,0 

Для АТП, условия эксплуатации и размер которого отличаются от 

эталонных, определение показателей производится с помощью коэффициентов, 

которые учитывают влияние следующих факторов: 

– списочного числа технологически совместимого подвижного состава 

(коэффициент К1); 

– типа подвижного состава (К2); 

– наличия прицепного состава к грузовым автобусам (К3); 

– среднесуточного пробега подвижного состава (К4); 

– условий хранения (К5); 

– категории условий эксплуатации (К6); 

– климатического района (К7). 

Значения приведенных удельных технико-экономических показателей для 

условий проектируемого предприятия определяются умножением удельного 

показателя для эталонных условий на соответствующие коэффициенты, 

учитывающие отличие конкретных условий от эталонных: 
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Число производственных рабочих на один автомобиль 

 

1 2 3 4 5 6 7 ,( ЭТ )

УД УДР Р K K K K K K K       
     

(2.69) 
 

 

Число рабочих постов на один автомобиль 

 

1 2 3 4 5 6 7 ,( ЭТ )

УД УДХ Х K K K K K K K       
    

(2.70) 
 

Площадь производственно-складских помещений на один автомобиль, м
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 ,( ЭТ )

ПС ПСS S K K K K K K K       
     (2.71) 
 

Площадь административно-бытовых помещений на один автомобиль, м
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 ,( ЭТ )

АБ АБS S K K K K K K K       
     (2.72) 
 

Площадь стоянки на одно место хранения, м
2 

 

2 3 5 ,( ЭТ )

С СS S K K K   
        (2.73) 

 

Площадь территории предприятия на один автомобиль, м
2
 

 

1 2 3 4 5 6 7 ,( ЭТ )

Т ТS S K K K K K K K       
     (2.74) 

 

Расчет фактических технико-экономических показателей для условий 

проектируемого предприятия приведен в таблице 2.29. 

Таблица 2.29 – Расчет фактических удельных технико-экономических 

показателей 

Показатель Обозначение 
Значение 

показателя 

Численность производственных рабочих на 1 автомобиль Р 0,24 

Количество постов на 1автомобиль Х 0,18 

Площадь производственно-складских помещений на единицу 

подвижного состава, м
2
/1 автомобиль 

Fпсп 25,36 

Площадь административно-бытовых помещений на единицу 

подвижного состава, м
2
/1 автомобиль 

Sвсп 4,13 

Площадь стоянки на единицу подвижного состав, м
2
/1 автомобиль Sc 43,75 

Площадь территории на единицу подвижного состава, м
2
/1 

автомобиль 
Sт 140,85 

Расчет удельных технико-экономических показателей для условий 

проектируемого предприятия приведен в таблице 2.30. 
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Таблица 2.30 – Расчет приведенных удельных технико-экономических 

показателей 

Показатель 
Класс 

автобуса 

Удельный 

ТЭП для 

эталонных 

условий 

Коэффициенты корректирования 
Значения ТЭП для 

данных условий 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

по 

типам 

ПС 

суммарные 

Руд Пассажирские 0,42 1,1 0,62 1 0,85 - 1,05 1,1 0,3   

Пассажирские 0,42 1,2 1 1 1 - 1,04 1,1 0,6 0,48 

Пассажирские 0,42 1,2 1 1 1 - 1,04 1,1 0,6   

Худ Пассажирские 0,12 1,2 0,65 1 0,95 - 1,04 1,1 0,1   

Пассажирские 0,12 1,2 1 1 1,04 - 1,04 1,1 0,2 0,15 

Пассажирские 0,12 1,2 1 1 1,04 - 1,04 1,1 0,2   

Fудпсп Пассажирские 29 1,4 0,65 1 1 - 1,04 1,08 29,6   

Пассажирские 29 1,4 1 1 1,2 - 1,04 1,08 54,7 46,36 

Пассажирские 29 1,4 1 1 1,2 - 1,04 1,08 54,7   

Sудвсп Пассажирские 10 1,2 0,88 1 0,94 - 1 1 9,9   

Пассажирские 10 1 0,9 1 0,9 - 0,9 0,9 6,6 7,68 

Пассажирские 10 1 0,9 1 0,9 - 0,9 0,9 6,6   

Sудс Пассажирские 60 - 0,8 1 - 1,3 - - 62,4   

Пассажирские 60 - 1,2 1 - 1,4 - - 100,8 88,00 

Пассажирские 60 - 1,2 1 - 1,4 - - 100,8   

Sудт Пассажирские 165 1,3 0,8 1 0,96 1,13 1,02 1,02 193,7   

Пассажирские 165 1,3 1 1 1,1 1,2 1,1 1,02 317,7 276,35 

Пассажирские 165 1,3 1 1 1,1 1,2 1,1 1,02 317,7   

Оценочные технико-экономические показатели приведены в таблице 2.31. 

Таблица 2.31 – Оценочные технико-экономические показатели 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Показатель 
Величина 

отклонения, 

% расчётные фактические 

Численность производственных рабочих чел. 0,48 0,24 48,86% 

Количество рабочих постов пост 0,15 0,18 -20,02% 

Площадь производственно-складских 

помещений 
м

2
 на ед. 46,36 25,36 45,30% 

Площадь административно-бытовых 

помещений 
м

2
 на ед.  7,68 4,13 46,20% 

Площадь стоянки м
2
 на ед.  88,00 43,75 50,28% 

Площадь территории м
2
 на ед.  276,35 140,85 49,03% 

По результатам технико-экономическим показателям определяем, что 

площади производственно-складских помещений, административно-бытовых 

помещений, стоянки необходимо увеличить примерно на  40 %. 

 

2.12 Схема технологического процесса ТО и ТР подвижного состава 

 

Схема технологического процесса представлена на рисунке 2.1. 

Организация ТО-1: автобусы подлежащие  по графику ТО-1, при 

возращении с линии проходят КПП, по потребности их подвергают уборочно-

моечным работам и направляют  в зону ТО-1 для выполнения обязательного 

объёма крепёжных и смазочных работ, а при потребности текущего ремонта - в 

зону ТР (зоны ТО и ТР совмещены в одном боксе ). 
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Автобусы, подлежащие обслуживанию ТО-2 согласно графику,  где 

устанавливают объемы дополнительных ремонтных, регулировочных работ, и 

автомобиль переводят в зону ТО. При обнаружении  скрытых неисправностей, 

требующих перед ТО  выполнение работ большой трудоёмкости, автомобиль 

направляют в зону ТР. После выполнения работ ТО-2 качество работ по ремонту 

и регулировки тормозов и переднего моста проверяют, затем автобус переводят 

на стоянку. Исправные автобусы, не запланированные для ТО-1, ТО-2, после 

выполнения ЕО размещают по стоянке.  

 
Рисунок 2.1 – Схема организации ТО и ТР 

 

2.12.1 Выбор и обоснование режима труда и отдыха 

 
Предприятие начинает работать с 8 час. 00 мин. Перерыв на обед для всех 

подразделений происходит с 12 час. до 13 час. Пассажироперевозки носят 

непрерывный, посменный характер. Первая смена с 8-00 час. по 20-00 час., 

вторая с 20-00 час. по 8-00 час. 

График работы всех подразделений представлен в таблице 2.32. 

Таблица 2.32 – График работы подразделений 

№ Наименование 
Дни 

раб. 

Период работы в течение суток, часы суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Выпуск автобусов 365                         

2 Прием автобусов 365                         

3 Работа зоны УМР 365                         

4 Работа постов ТО и ТР 250                         

5 Работа производственных 

отделений 

250                         
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2.13 Организация работы ТО и ТР 

 

2.13.1Виды технического обслуживания 

 

Перечень работ ежедневного технического обслуживания: 

Перед выездом из парка. Контрольные работы. Проверить: 

-комплектность и осмотром выявить наружные повреждения; 

-состояние зеркал заднего вида, противосолнечной шторки, номерных 

знаков, пола, подножек, поручней, сидении, стекол окон и дверей салона, 

уплотнителей дверей и люков, замков люков кузова, замков и петель дверей;  

-работу механизмов открывания дверей; 

-действие приборов освещения, световой и звуковой сигнализации;  

-действие стеклоочистителей и омывателя ветровых стекол; 

- в холодное время года, действие системы отопления и обогрева стёкол,  

-свободный ход рулевого колеса; 

-осмотром крепление колес и состояние дисков; 

-осмотром состояние и давление в шинах. При необходимости, проверить 

давление воздуха в шинах и довести его до нормы. 

- осмотром крепление рессор и их состояние;  

-состояние и натяжение приводных ремней; 

-осмотром давление воздуха в системе пневмопривода тормозов; 

-осмотром состояние гидроусилителя рулевого управления и состояние 

ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес; 

-исправность привода и действие стояночной тормозной системы; 

-осмотром герметичность гидропривода усилителя рулевого управления, 

пневмопривода тормозов и гидропривода механизма выключения сцепления, а 

также систем питания двигателя топливом и воздухом, смазки, охлаждения 

двигателя и отопления салона; 

-работу агрегатов, узлов, систем автобуса на ходу. В том числе: действие 

рабочей и стояночной тормозных систем, работу рулевого управления. 

-работу спидометра и других контрольно-измерительных приборов 

автобуса на ходу. 

Смазочные очистительные и заправочные работы. 

Проверить и, при необходимости, довести до нормы: 

-уровень масла в картере двигателя; 

-уровень жидкости в системе охлаждения двигателя; 

-уровень жидкости в бачке гидропривода выключения сцепления; 

Слить воду и осадок из фильтра грубой очистки топлива. 

Проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, долить. 

Заправить жидкость в бачок омывателя ветрового стекла. 

По возвращении в парк. 

Выполнить уборочно-моечные работы, слить конденсат из воздушных 

баллонов пневмопривода тормозов, выключить аккумуляторную батарею. 

При безгаражном хранении в холодное время года слить воду из системы 

охлаждения двигателя. 
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Уборочно-моечные работы. 

Произвести уборку салона и рабочею места водителя. 

Вымыть кузов автобуса снаружи. Протереть стекла кузова, приборы 

освещения и сигнализации, зеркала, номерные знаки. 

Вымыть пол рабочего места водителя и салона. Протереть обивку спинок 

и подушек сидений. 

Перечень работ по техническому обслуживанию двигателя автобуса ПАЗ 

3205 представлен в таблице 2.33. 

Таблица 2.33 –Перечень работ по техническому обслуживанию двигателя автобуса 

ПАЗ 3205 
Наименование работ ТО-1 ТО-2 СО 

1 2 3 4 

Двигатель и его системы 

Проверить герметичность: 

-системы питания двигателя топливом + + 
 

-системы питания двигателя воздухом 
 

+ 
 

-системы смазки двигателя + + 
 

-системы выпуска отработавших газов + + 
 

-системы охлаждения двигателя, жидкостного подогревателя + + 
 

Проверить: 

-крепление фланца приемной трубы глушителя + + 
 

-крепление наружных резьбовых соединений двигателя 
 

+ 
 

-состояние и крепление глушителя и труб 
 

+ 
 

-состояние и крепление подрамника двигателя 
 

+ 
 

-состояние и крепление подушек опор двигателя + + 
 

-крепление болтов головки цилиндров 
 

+ 
 

-крепление турбокомпрессора и газопроводов + + 
 

-крепление хомутов патрубков системы питания двигателя 

воздухом  
+ 

 

-крепление хомутов патрубков системы охлаждения 

двигателя    

-крепление радиатора системы охлаждения двигателя и 

охладителя наддувочного воздуха 
+ 

  

-крепление топливного бака, соединений трубопроводов, 

фильтров, деталей привода управления подачей топлива 
+ + 

 

-работу датчика засоренности воздушного фильтра 
  

+ 

-крепление шкивов водяного насоса, генератора 
 

+ 
 

-крепление шкива коленчатого вала + 
  

-крепление вентилятора, шкива вентилятора; промежуточной 

опоры вентилятора, натяжного ролика и корпуса водяного 

насоса 
 

+ 
 

-состояние и работ\ привода шторки радиатора, термостата, 

сливных кранов  
+ 

 

-плотность охлаждающей жидкости (осенью) 
  

+ 

Проверить и при необходимости отрегулировать:    

-тепловые зазоры между клапанами и коромыслами  +  

-давление начала впрыска форсунок и качество распыла  +  

-установочный угол опережения впрыска топлива на дизеле  +  
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Окончание таблицы 2.33 
1 2 3 4 

-топливный насос высокого давления на стенде  +  

-работу привода останова двигателя + +  

-работу привода управления подачей топлива  +  

Очистить:    

-двигатель, при необходимости, вымыть и протереть  +  

-отверстия подвода и слива масла из ТНВД (осень)   + 

-корпус и фильтрующий элемент воздушного фильтра + +  

-слить отстой из топливного бака и продуть топливопроводы 

(осень) 
  + 

-радиаторы отопителей салона, обдува ветровых стекол 

(осень) 
  + 

-и промыть остов (трубки и ленты) радиатора системы 

охлаждения двигателя и охладителя наддувочного воздуха 

снаружи. При необходимости выправить поверхность сот 

радиатора (весна) 

  + 

промыть систему охлаждения от накипи и загрязнении  +  

Провести обслуживание жидкостного подогревателя и 

проверить его работу (осень) 
  + 

Слить отстой из корпуса фильтра грубой очистки топлива + +  

промыть фильтр грубой очистки топлива  +  

Слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива (если 

фильтр разборный) 
 +  

Заменить фильтр тонкой очистки топлива  +  

Смазочные работы:    

- заменить масло в двигателе и заменить масляный фильтр + +  

- заменить охлаждающую жидкость (осень)   + 

- смазать натяжной ролик ремней привода вентилятора и 

компрессора (Д 245.9) 
 +  

 

2.13.2 Техническое обслуживание и ремонт тормозных механизмов и 

пневмосистем 

 

Проверка состояния тормозных барабанов, колодок и фрикционных 

накладок тормозных механизмов колес производится при каждом 

обслуживании. При снижении эффективности торможения остаточная толщина 

тормозных накладок может быть проверена через смотровые окна в тормозных 

барабанах или в щитках тормозных механизмов. При толщине накладки менее 5 

мм следует снять тормозной барабан и произвести оценку износа по расстоянию 

от заклепки до поверхности накладки. 

Перед снятием задних тормозных барабанов необходимо отключить 

стояночный тормоз. 

Если тормозной барабан не снимается с колодок из-за буртика, 

образовавшегося при износе барабана, необходимо свести колодки. Для 

сведения колодок следует вращением винта регулятора тормоза, повернуть регу-

лировочный рычаг в сторону, противоположную ходу штока тормозной камеры 

при торможении. 
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Снятые детали тормоза очистить от загрязнений, удалить ржавчину и 

осмотреть рабочие поверхности. Тормозные барабаны не должны иметь трещин 

и сколов. 

Цели на тормозном барабане обнаружены глубокие задиры, риски или 

износ по диаметру более 0,5 мм, то такие барабаны следует расточить до одного 

из ближайших ремонтных размеров, приведенных в таблице 2.34. 

Таблица 2.34 – Ремонтные размеры тормозного механизма автобуса ПАЗ 

Размеры 
Диаметр наружной 

поверхности колодок, мм 

Внутренний диаметр 

тормозного барабана, мм 

Номинальный 379,6-0,60 380,5
+0,36

 

1-й ремонтный 380,6-0,60 381,5
+0,36

 

2-й ремонтный 381,6-0,60 382,5
+0,36

 

3-й ремонтный 382,6-0,60 383,5
+0,36

 

4-й ремонтный 383,6-0,60 384,5
+0,36

 

Тормозной барабан должен растачиваться в сборе со ступицей с 

центровкой по наружным кольцам подшипников, запрессованных в ступицу. 

Биение обработанной поверхности барабана не должно превышать 0,25 мм. 

Если после механической обработки барабана его внутренний диаметр 

будет превышать 384,5 мм, то такой барабан следует заменить. 

Предельный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, при 

достижении которого эксплуатация автобуса запрещается -386 мм. 

Тормозные колодки не должны иметь механических повреждений. На 

фрикционных накладках не допускаются сколы и трещины, проходящие через 

отверстия для заклепок или протяженностью более 15 мм. В случае 

замасливания поверхностей накладок накладки подлежат замене. 

Оценивать износ накладки следует по расстоянию от заклепки до 

поверхности накладки в месте наибольшего износа. При износе накладки до 

уровня 0,5 мм над заклепкой накладка бракуется. Это расстояние должно быть 

для серийной колодки не менее 2 мм. В случае применения накладок из другого 

материала следует руководствоваться временем изнашивания этих накладок в 

действующих условиях эксплуатации автобуса с тем, чтобы до следующего 

обслуживания была гарантия не допустить изнашивания накладок до заклепок. 

Не допускается установка на тормозные механизмы одной оси колодок с 

различным материалом накладок. 

Новые накладки не должны иметь перекосов и других повреждении. 

Размер накладок должен быть подогнан по тормозному барабану и обеспечить 

зазор между барабаном и накладкой не менее 0,9 мм. Операцию подгонки 

выполнить на токарно-винторезном станке с использованием специального 

приспособления. 

Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на 

одной стороне автобуса. Если необходимо заменить одну или обе накладки на 

одном колесе, то лучше произвести такую замену на обеих сторонах автобуса, 

чтобы исключить его увод в сторону при торможении. 

Кран тормозной предназначен для управления колесными тормозными 

механизмами. 
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При обслуживании тормозного крана проверяется крепление крана к 

кронштейну и кронштейна к кузову, проверяется целостность защитного 

резинового чехла и плотность его установки, производится диагностическая 

проверка правильности работы крана. 

В зимнее время в случае замерзания крана для отогрева следует применять 

теплый воздух или горячую воду. 

В связи с постепенным нарушением подвижности поршней тормозного 

крана в процессе эксплуатации автобуса, особенно при попадании воды и масла 

внутрь крана на поверхности трения, рекомендуется проводить 

диагностическую проверку работы крана. Для этого нужно, не снимая кран с 

автобуса, подсоединить к его верхнему и нижнему секционным выводам по 

одному манометру и, нажимая на педаль тормоза, отмечать разность давлений. 

Разность давлений не должна превышать 24,5 кПа (0,25 кгс/см
2
). При 

невыполнении этого условия необходимо провести ремонт крана. 

Рекомендуется периодичностью один раз в год производить 

профилактическую разборку тормозного крана для очистки, смазки и замены 

резиновых уплотнительных колец и изношенных деталей. 
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3 Выбор основного технологического оборудования 

 
3.1 Выбор оборудования для проточки тормозных барабанов 

 
Станок для расточки Р-185 предназначен для расточки тормозных 

накладок и расточки тормозных барабанов грузовых, легковых автомобилей и 

автобусов на станциях технического обслуживания и автотранспортных 

предприятиях .Устройство и принцип работы станка для расточки тормозных 

барабанов Р-185. В корпусе смонтирован шпиндель. Электродвигатель 

устанавливается на корпус с помощью кронштейна. Через клиноременную 

передачу вращение передается валу червячному, далее червячному колесу, 

посаженному на шпиндель. Вращение шпинделя через вал промежуточный и 

редуктор передается на ходовой винт. На корпусе монтируются направляющие 

продольного суппорта, блок аппаратный с панелью управления. Поперечная 

подача каретки с резцедержателем осуществляется вручную маховичком. 

Отключение ходового винта и реверс подачи осуществляются рукояткой. При 

отключенном редукторе маховичком суппорт можно перемещать вручную. 

Зазоры в направляющих регулируются регулировочными болтами, причем 

каретка центральным болтом может стопориться, что исключает ее 

самопроизвольное перемещение при рабочем ходе суппорта. Блок аппаратный 

устанавливается на корпус и крепится двумя винтами. Внутри блока 

аппаратного расположены приборы пуска и управления. 

На лицевой стороне блока расположена панель с органами управления и 

сигнализации: рукоятка включения автоматического выключателя «Сеть»; 

сигнальная лампа включения сети; кнопка пуска и остановки электродвигателя. 

Станок для расточки тормозных барабанов Р-185 состоит из оправки, 

комплекта центрирующих конусов и втулок различных длин. Для обточки 

тормозных накладок используется приспособление, состоящее из оправки, 

сменных планшайб, фиксаторов, ограничителей, роликов, втулок и прижимных 

планок. На конусах и планшайбах нанесена маркировка в соответствии с 

моделью ремонтируемого автомобиля. Шпиндель имеет три скорости вращения 

за счет перестановки клинового ремня по трех ручьевым шкивам. 

Механическое перемещение суппорта станка для расточки барабанов Р-

185  имеет четыре подачи, осуществляемые перестановкой зубчатых колес с 

числом зубьев 41 и 58, а также реверсом, выполненным так, что при обратном 

перемещение суппорта его подача в 1,5 раза меньше, чем при прямом 

перемещении. Таким образом, установка имеет 4 подачи: 0,2 и 0,3 или 0,4 и 0,6 

мм/об. 

В среднем положении, когда колесо 58 не сцеплено с другими колесами, 

возможно ручное перемещение суппорта маховичком продольной подачи. 

Поперечная подача каретки суппорта осуществляется вручную маховичком 

поперечной подачи. 
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Стенд для расточки тормозных барабанов B 355 Hunger для обработки 

элементов тормозных систем коммерческого транспорта и легковых 

автомобилей.  

Основные преимущества модели В325: 

 Технически совершенная прерывистая подача.  

 Короткие резцовые держатели, вследствие регулируемых по оси салазок.  

 Бесступенчато регулируемые скорость вращения шпинделя и подачи.  

 Продольная и поперечная подачи в обеих направлениях. 

 Привод подач при помощи электронно управляемых DC моторов. 

Увеличенный разнос конических роликовых опорных подшипников 

позволяет рабочему валу выдерживать высокие нагрузки (до 800 кг!) без 

дополнительных опор. Это дает возможность быстро, просто и 

беспрепятственно устанавливать тормозные барабаны, как с колесами, так и без 

них.  

Обычно тормозные барабаны растачиваются черновым проходом вперед и 

чистовым в обратном направлении. Однако, при необходимости, возможно, 

произвести одновременное растачивание и шлифование поверхности барабана за 

один проход.  

Мощная и эффективная система удаления пыли и стружки обеспечивает 

чистоту и экологическую безопасность рабочей зоны станции.  

Высокая прибыльность стенда В325 в сочетании с его превосходными 

эксплутационными характеристиками дает отличное соотношение 

«цена/качество».  

Обработка приблизительно 85 тормозных барабанов на стенде В325 

покрывает ежегодные постоянные издержки. 

Портативный станок COMBI 50 предназначен для проточки тормозных 

барабанов и тормозных дисков легковых автомобилей и легких грузовиков. 

Простота в использовании и обеспечение высокого качества обработки 

достигаются контролем скорости продольного перемещения и автоматической 

поперечной подачи.  

 

 

 
 

1 2 3 

1 – Станок Р-185 для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок ; 

2 – Стенд для расточки тормозных барабанов B 355 Hunger; 

3 –Станок для проточки тормозных барабанов и тормозных дисков COMBI 50. 

Рисунок 3.1 – Станки для проточки тормозных барабанов 



 

56 

 

В таблице 3.1 приведены технические характеристики стендов. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики стендов 

Наименование Основная техническая характеристика 
Стоимость, 

руб. 
1 2 3 

Станок Р-185 для 

расточки тормозных 

барабанов и обточки 

тормозных накладок  

 

Диаметр расточки тормозного барабана (номинал), 200-680 мм. 

Частота вращения шпинделя (номинал), 40, 60, 100 об/мин. 

Продольная подача суппорта (номинал), 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 мм/об. 

Продольный ход суппорта, от 250 мм. 

Поперечный ход каретки, от 50 мм. 

Установленная мощность привода, 1,1 кВт. 

Источник питания, 380/50 В/Гц. 

Габаритные размеры, 775х900х1350 мм. 

Масса без приспособлений, 400 кг. 

293500 

Стенд для расточки 

тормозных барабанов 

B 355 Hunger 

 

Диаметр расточки тормозного барабана (номинал), 300-700 мм. 

Частота вращения шпинделя (номинал),  60, 100 об/мин. 

Продольная подача суппорта (номинал),  0,4; 0,6 мм/об. 

Продольный ход суппорта, от 300 мм. 

Поперечный ход каретки, от 70 мм. 

Установленная мощность привода, 1,6 кВт. 

Источник питания, 380/50 В/Гц. 

Габаритные размеры, 800х1000х1350 мм. 

Масса без приспособлений, 600 кг. 

962000 

Станок для проточки 

тормозных барабанов 

и тормозных дисков 

COMBI 50. 

Минимальный диаметр барабана, 150 мм. 

Максимальный диаметр барабана, 750 мм. 

Максимальная глубина барабана, 200 мм. 

Максимальный диаметр диска, 500 мм. 

Максимальная толщина диска, 100 мм. 

Частота вращения шпинделя, 105 об/мин. 

Скорость подачи барабана, 0,12 мм/об. 

Скорость подачи диска, 0,08 мм/об. 

Мощность приводного двигателя, 0,75 кВт. 

Напряжение двигателя подачи барабана, 100 В. 

Напряжение двигателя подачи диска, 100 В. 

Размеры, 1000х800х800 мм. 

540000 

 

3.2 Выбор оборудования для заклёпывания тормозных колодок 

 
Cтанок VIS 3 является мощной машиной для заклепывания тормозных 

колодок и снятия заклепок.  

Станок имеет: 

-  чугунный корпус со специальной заклепочной головкой для лучшей 

организации рабочего пространства, 

- ножное управление для легких и быстрых манипуляций при работе с 

тормозными колодками, 

- шарнирный держатель наковальни для облегчения заклепывания 

тормозных колодок с двойными заклепками, 

- компостеры и устройства извлечения заклепок специальной формы для 

расширения спектра применения, 

-  манометр и регуляторы, расположенные на уровне глаз, 

-  стальное основание с ящиком для сбора использованных заклепок.  

Гидропневматический стенд модели N332 предназначен для клепки и 

расклепки накладок тормозных колодок коммерческого транспорта. 
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Отличительные характеристики N 332 50.000 Н усилие клепки при 

давлении сжатого воздуха 8 бар; 

Бесступенчатая регулировка рабочего давления от 1до 8 бар; 

Максимальный ход штока 50 мм, что делает возможным клепку даже в 

труднодоступных местах; 

Быстросменный патрон обеспечивает быструю смену инструмента; 

Расклепка без проблем; 

Клепальный инструмент под любые размеры и типы заклепок. 

Пресс может быть установлен либо на верстаке, либо на оригинальном 

основании (опция). 

Стенд может быть укомплектован различными вспомогательными 

принадлежностями, которые значительно упрощают работу и улучшают её 

качество: приспособление для инверсной клепки, дополнительные 

направляющие тормозной колодки, поворотное приспособление. 

Пневматический стенд модели ТТН-410 предназначен для клепки 

 фрикционных накладок тормозных колодок, дисков сцепления, а также для 

выпрессовки заклепок диаметром до 10мм при замене изношенных накладок при 

ремонте автомобилей на станциях технического обслуживания и 

автотранспортных предприятиях. 

Пневмопресс ТТН-410 является надежным и точным стендом, который 

особенно востребован для быстрого и безопасного обслуживания тормозных 

систем грузовых автомобилей. При использовании ТТН-410 клепка и расклепка 

накладок тормозных колодок становится быстрой, легкой и комфортабельной. 

Сжатый воздух используется в качестве источника питания (давление воздуха 

регулируется с помощью редуктора). 
 

 

 

 

1 2 3 

1 – Станок для заклепывания тормозных колодок VIS 3; 

2 – Гидропневматический станок для клепки/расклепки Hunger N332; 

3 –Станок для клепки колодок ТТН-410. 

Рисунок 3.2 – Станки для наклёпки тормозных колодок 
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В таблице 3.2 приведены технические характеристики станков. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики станков 

Наименование Основная техническая характеристика 
Стоимость, 

руб. 
1 2 3 

Станок для 

заклепывания 

тормозных колодок 

VIS 3 

Диаметр заклепок 3 - 10 мм. 

Максимальное давление сжатого воздуха 10 бар. 

Диапазон рабочего давления сжатого воздуха 3-6 бар. 

Максимальное давление на компостере60 кН. 

Регулируемый ход35 мм. 

Регулируемая наковальня35 мм. 

Размеры с упаковкоймм750 х 640 х 1700 

120000 

Гидропневматический 

станок для 

клепки/расклепки 

Hunger N332 

Привод  гидропневматический. 

Макс. допустимое давление воздуха, 8 бар. 

Бесступенчато регулируемое рабочее давление, 1-8 бар. 

Максимальное усилие клепки, 50кН при 8 бар. 

Ход штока 50 мм. 

Скорость движения штока, 1,5 м/мин. 

Расход воздуха при 5 циклов/мин, около 265 л. 

Установочное отверстие под инструмент, 20 мм диаметр. 

Размеры обрабатываемых колодок:  

Максимальная ширина колодок 300 мм 

Максимальная высота ребер сдвоенных колодок 55 мм. 

250000 

Станок для клепки 

колодок ТТН-410 

Максимальная сила клепки60 кН. 

Рабочие давление воздуха, 0-0,8 MПа (регулируемое). 

Диметр допустимой заклепкидо  10 мм (алюминий, медь, сталь). 

Ход штокадо 40 мм (регулируемый). 

Регулировка высоты хода штокадо 20 мм. 

Габаритные размеры600мм х 500мм х 800мм. 

80000 

 

3.3 Подбор оборудования для испытания пневмосистем (тормозного 

крана) 

 

Стенд К-245 предназначен для испытания аппаратов пневмо-привода 

тормозной системы грузовых автомобилей ЗИЛ, КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, автобусов 

ИКАРУС, ЛАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ а также для испытания пневматических аппаратов 

вспомогательных систем автомобилей в условиях автотранспортных 

предприятий и сто, кроме компрессоров. 

Конструкция стенда напоминает трехтумбовый верстак, в основании 

которого располагаются воздушные баллоны, контрольные регуляторы 

давления, мультипликатор, блоки подготовки воздуха и электропитания, а также 

предусмотрена тумба для хранения дополнительных инструментов и расходных 

материалов. На столешнице стенда закреплена стойка контрольно-

измерительных приборов с подсветкой. На стойке установлены манометры 

редукторов давления, манометр мультипликатора и манометр воздушных 

баллонов. Подсоединение испытываемых приборов осуществляется с помощью 

гибких шлангов через штуцеры. На панели приборов штуцеры, контрольные 

манометры, тумблеры и ручки управления маркированы. Тестируемые приборы 

крепятся тисками или специальными кронштейнами. 

Под манометром установлены штуцеры: выход мультипликатора, выход 

баллона воздушного, выход регуляторов давления, выход баллонов 

контрольных. В центре панели имеются переключатель (12 В и 24 В), 

переключатель для испытания электромагнитных приборов и выключателей, 
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сигнальная лампа сети, контрольная лампа для испытания выключателей, 

зажимы типа "крокодил" для подключения приборов. 

Для испытания пневмоэлектрических приборов стенд оборудован блоком 

питания. Для питания стенда выбран однофазный переменный ток напряжением 

220 В, частотой 50 Гц.  

На стенде К-245 в первую очередь проверяется работоспособность 

тормозных кранов. 

Стенд для проверки пневмооборудования К-245 Европредназначен для 

проверки пневмооборудования грузовых автомобилей и автобусов. Пневмотест 

предназначен для испытания при ремонтных и регламентных работах приборов 

пневмоприводов тормозных систем автомобилей, автобусов и автопоездов как 

отечественного (КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ), так и импортного 

производства, а также для испытания  пневматических приборов 

дополнительных систем автомобильной, тракторной и специальной техники. 

Пневмотест имеет: 3 контура давления, регулируемых и автоматически 

поддерживающих давление); 3 контура контроля, имитирующих 

исполнительные механизмы пневмоприборов; 1 контур давления для испытания 

пневмоприборов, не требующих изменения давления. Каждый контур давления 

состоит из: крана-регулятора давления, связанного с общим компенсационным 

ресивером (объем=20л), контрольного манометра, гибких шлангов с 

быстродействующими разъемами присоединяемыми к пневмоприборам. 

Стенд модели К-245М предназначен для испытания аппаратов 

пневмопривода тормозной системы автомобилей и автопоездов КамАЗ, ЗИЛ, 

МАЗ, КрАЗ, автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ, ИКАРУС, ПАЗ, а также для испытания 

пневматических аппаратов дополнительных систем автомобилей в условиях 

автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. 

На рисунке 3.3 представлены аналоги стендов для испытания 

пневмоситсем. 

 

  

 

1 2 3 

1 –Стенд К-245 для проверки пневмооборудования автомобилей; 

2 – Стенд для проверки пневмооборудования Пневмотест К-245 Евро; 

3 –Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей модель К-245М . 

Рисунок 3.3 – Стенды для испытания пневмооборудования тормозных систем 

 

В таблице 3.3приведены технические характеристики оборудования. 
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Таблица 3.3 – Технические характеристики оборудования 

Наименование Основная техническая характеристика Стоимость, руб. 

1 2 3 

К-245 Стенд для проверки 

пневмооборудования 

автомобилей 

 

Тип: стационарный, пневматический. 

Проверяемое оборудование: аппараты пневмопривода 

тормозной системы и дополнительных систем 

автомобилей и автопоездов КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, 

автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ, ИКАРУС, ПАЗ. 

Питание стенда: сжатый воздух из магистрали или от 

передвижного компрессора, 0,8-1. М Па (8-10 кгс/см
2
). 

Выходные порты: штуцер М20х1,5. 

Напряжение питающей сети переменного тока, 220 В. 

180000 

Стенд для проверки 

пневмооборудования грузовых 

а/м и автобусов Пневмотест К-

245 Евро 

Тип: стационарный, пневмоэлектрический 

Проверяемое оборудование: приборы пневмоприводов 

тормозных и дополнительных систем автотракторной и 

специальной техники, автобусов. 

Режим работы: автоматический/ручной. 

Питание стенда:  

1. Сжатым воздухом из магистрали или передвижного 

компрессора. 

2. От сети 220 В 50 Гц. Число фаз - 1. 

Рабочее давление воздуха: 0,7-0,85/7,0-8,5(мПа/кгс/см
2
). 

Максимальное давление воздуха: 0,9/9,0(мПа/кгс/см
2
). 

Очистка воздуха: клапан сброса конденсата с 

дистанционным приводом, фильтр-водоотделитель. 

Воздушные ресиверы: компенсационные и контрольные 

Вместимость компенсационного ресивера, 20 л. 

Вместимость контрольного ресивера 5-го контура, 1,5 л. 

Вместимость контрольных ресиверов 6-го и 7-го контура,  

Питание сжатым воздухом испытываемых приборов 

через: краны управления, 3 шт. 

Номинальное напряжение, 12, 24 В. 

197000 

Стенд для проверки 

пневмооборудования 

автомобилей модель К-245М  

 

Тип: стационарный, пневматический. 

Проверяемое оборудование: аппараты пневмопривода 

тормозной системы и дополнительных систем 

автомобилей и автопоездов КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, 

автобусов ЛиАЗ, ЛАЗ, ИКАРУС, ПАЗ. 

Питание стенда: сжатый воздух из магистрали или от 

передвижного компрессора, 0,6-0,8. М Па (8-10 кгс/см
2
). 

Выходные порты: штуцер М20х1,5. 

Напряжение питающей сети переменного тока, 220 В. 

144000 

Прибор Эффект для проверки эффективности тормозных систем (рисунок 

3.4) основана на измерении в процессе торможения автомобиля с помощью 

датчиков ускорения и датчика усилия. По результатам измерений прибор 

Эффект автоматически рассчитывает начальную скорость торможения, 

величину тормозного пути, линейное отклонение автомобиля при торможении, 

время срабатывания тормозной системы. Результаты измерения могут быть 

распечатаны на портативном печатающем устройстве в виде протокола с 

указанием гос. номера АТС. Прибор Эффект может работать в составе 

автоматизированных линий технического осмотра АТС, объединенных в 

программно-аппаратный измерительный комплекс ЛТК с возможностью 

передачи измеренных характеристик в персональный компьютер. Возможна 

работа прибора Эффект в составе линии технического контроля ЛТК. 
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Рисунок 3.4 – Прибор Эффект для проверки эффективности тормозных систем 

 

В таблице 3.4 представлены аналоги выбранного оборудования 

Таблица 3.4 – Выбранное оборудование 

Наименование Количество 
Цена, 

руб. 

Станок Р-185 для расточки тормозных барабанов и обточки 

тормозных накладок  
1 293500 

Станок для клепки колодок ТТН-410 1 80000 

Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей модель К-

245М  
1 144000 

Прибор Эффект для проверки эффективности тормозных систем 1 50000 
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4  Экономическая оценка проекта 

 

4.1 Расчет капитальных вложений 

 

 В состав капитальных вложений включаются затраты на приобретение, 

доставку, монтаж нового оборудования и демонтаж старого оборудования, 

строительные работы, руб. 

 

К = Соб + Сдм + Стр + Сстр – Кисп,               (4.1) 

 

где  Сдм – затраты на монтаж и демонтаж оборудования, руб.; 

Сстр – стоимость строительных работ, Сстр = 0 руб.; 

Соб – стоимость приобретаемого оборудования, руб. (таблица 4.1); 

Стр – затраты на транспортировку оборудования, руб.; 

Кисп– не амортизированная часть балансовой стоимости оборудования,  

пригодного к дальнейшему использованию, Кисп = 0 руб. 

Таблица 4.1 – Стоимость приобретаемого оборудования 

Наименование Количество 

Цена 

общая, 

руб. 

Станок Р-185 для расточки тормозных барабанов и обточки 

тормозных накладок  
1 293500 

Станок для клепки колодок ТТН-410 1 80000 

Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей модель 

К-245М  
1 144000 

Прибор Эффект для проверки эффективности тормозных систем 1 50000 

Итого 567500 

Затраты на монтаж оборудования принимаются равными 8% от стоимости 

оборудования, руб. 

 

Сдм = 0,08 Соб,       (4.2) 

 

Сдм = 0,08567500 = 45400. 

 

Затраты на транспортировку принимаются 5% от стоимости оборудования, руб. 

 

Стр = 0,05 Соб,       (4.3) 

 

Стр = 0,05567500 = 28375. 

 

Капитальные вложения, руб. 

 

К = 567500 + 45400 + 28375 – 0 = 641275. 
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4.1 Смета затрат на производство работ 

  

 Смета затрат на производство определяет общую сумму расходов 

производственного подразделения на плановый период и необходима для 

расчета себестоимости работ этого подразделения. В проектах по ТО и ТР 

автобусов смета обычно составляется по экономическим элементам: заработная 

плата производственных рабочих, начисления по социальному страхованию, 

материалы, запасные части, накладные расходы. 

 Заработная плата производственных рабочих. В фонд этой заработной 

платы включаются фонды основной заработной платы. 

Фонд основной заработной платы включает все виды оплаты труда за 

фактически проработанное время.  

Количество рабочих, занятых ремонтом тормозной системы:  

 слесарь - 6 разряд – 1 чел. (см. таблицу 4.1). 

Заработная плата производственных рабочих, руб. 

 

Зо = Счас· Т·Кр ,                  (4.1) 

 

где  Счас –  часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб. 

(таблица 4.1); 

Т –  годовой объём работпо ремонту тормозной системы , Т = 960 чел.·час. 

(таблица 2.9); 

Кр – районный коэффициент, Кр=60%; 

Таблица 4.1 – Часовые тарифные ставки 

Разряд рабочего Часовая тарифная ставка, руб. 

6  разряд 80 

Заработная плата рабочего 6 разряда 

 

Зо6 = 80∙960∙1,6 = 122800. 

 

Начисления на заработную плату, руб. 

 

Нз = Зо · Ппз / 100,                                             (4.2) 

 

где  Пнз – процент начисления на заработную плату,  Пнз=30%, руб., 

 

Нз =122800 · 30/100 = 36864. 

 

Среднемесячная заработная плата рабочих, руб. 

 

Змес = Зобщ / ( Nр · 12 ) ,              (4.3) 

 

где  Nр – количество рабочих,Nр = 1 чел. 

 

Змес = 122800 / (1·12) = 10240. 
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При расчёте работы кроме прямых производственных расходов, 

необходимо учитывать также и накладные расходы. 

Стоимость силовой электроэнергии в год, руб. 

 

Сэ = Wэ · Цэк,              (4.4) 

 

где  Wэ– потребность в силовой электроэнергии, Wэ=12000 кВт·час.; 

Цэк – стоимость 1 кВт∙час. силовой электроэнергии, Цэк = 4 руб. 

 

Сэ = 12000 · 4 = 48000. 

 

Затраты на воду для технологических целей в год, руб. 

 

Св = VвФобКзЦв, 

 

где Vв – суммарный часовой расход воды, м
3
/час., Vв = 0,02; 

Фоб – годовой фонд времени работы оборудования, час., Фоб = 280; 

Кз– коэффициент загрузки оборудования, Кз =0,8; 

Цв – стоимость 1м
3
 воды, руб.; Цв = 32; 

 

Св = 0,02∙280∙0,8∙32 = 143.                 (4.5) 

 

Затраты на отопление, руб. 

 

Сот = Нт · Vзд · Фот · Цпар/(1000 · i),                                           (4.6) 

 

где   Нт– удельный расход тепла на 1 м
3
 здания, Нт =25 ккал/час.; 

Vзд – объём отапливаемого помещения м
3
, Vзд = 690; 

Фот – продолжительность отопительного сезона, ч, Фот =4320 час.; 

Цпар – стоимость 1 м
3
 горячей воды, Цпар =75  руб.; 

i – удельная теплота испарения, i= 540 ккал/кг.град.; 

 

Сот = 25 · 690 · 4320  · 75 / (1000 · 540 ) = 10350. 

 

Затраты на освещение, руб. 

 

Сос = Wос · Цк,                                                     (4.7) 

 

где  Wос – потребность в электроэнергии на освещение; 

Цк– стоимость 1 кВт∙час. электроэнергии, Цк =4 руб.; 

 

Wос = Wчас·t · Драб, 

 

Wчас – количество кВт в час, Wчас = 3; 

t – количество часов, t = 9; 
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Драб – количество рабочих дней, Драб = 250; 

 

Wос= 3·9·250 = 6750, 

 

Сос = 6750∙4 = 27000. 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования  5% от стоимости 

оборудования, а зданий 3 % от стоимости зданий, руб. 

 

СТРО = 0,05 Соб,                         (4.8) 

 

СТРО =0,05 567500 = 28375, 

 

СТРЗ = 0,03 Фоб,               (4.9) 

 

СТРЗ = 0,03 310000 = 9300. 

 

Затраты на содержание, ремонт и возобновление инвентаря принимаются в 

размере 3,5% от стоимости инвентаря, руб. 

 

СИ = 0,035 И,            (4.10) 

 

СИ = 0,035 25000 = 875. 

 

Затраты по статье «Охрана труда, техника безопасности спецодежда» 

принимаются 5000 рублей на одного рабочего, руб. 

 

СТБ = 5000N,            (4.11) 

 

СТБ = 5000 1 = 5000. 

 

Данные расчетов заносим в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 – Смета расходов  
Статьи расходов Сумма, руб. 

Силовая электроэнергия 48000 

Отопление 10350 

Осветительная электроэнергия 27000 

Затраты на водоснабжение 143 

Текущий ремонт инвентаря 875 

Текущий ремонт зданий 9300 

Текущий ремонт оборудования 28375 

Охрана труда, техника безопасности и спецодежда 5000 

Всего  расходов 129043 
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После определения всех затрат по статьям составляется смета годовых 

эксплуатационных затрат на выполнение работ и калькуляция себестоимости 

единицы работы (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Калькуляция себестоимости работ  

Статьи затрат 
Сумма, 

руб. 

Удельные 

затраты 

руб./на 1 

чел.час. 

Для 

каждой 

статьи в 

общей 

сумме % 

Заработная плата производственных рабочих 122880 128 43 

Начисления 36864 38 13 

Накладные расходы 129043 134 45 

Всего 288787 301 100 

 

4.2 Расчет показателей экономической эффективности проекта 

 

После составления сметы затрат и калькуляции себестоимости работ 

нужно дать технико-экономическую оценку эффективности разрабатываемых 

мероприятий путем расчета показателей экономической эффективности. 

Снижение себестоимости работ, % 

 

Пс = 100 ∙ (С1 / С2 – 1) ,                                          (4.15) 

 

где  С1, С2 – себестоимость единицы работы соответственно фактически и по 

проекту, С1 = 550, С2= 301 

 

Пс = 100 · ( 550 / 301 – 1 ) = 83. 

 

Годовая экономия от снижения себестоимости работы, руб. 

 

Ээ = (С1 – С2) · Т,                                                    (4.16) 

 

где  Т – трудоёмкость работ, Т = 960 чел.·час.; 

 

Ээ = (550 – 301) · 960 = 239213. 

 

Годовой экономический эффект, руб. 

 

Эпр = Ээ – К · Ен,                                                      (4.17) 

 

где  К – капитальные вложения, К = 641275 руб. 

Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений, Ен =0,15. 

 

Эпр = 239213 – 641275· 0,15 = 143021. 
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Срок окупаемости капитальных вложений, лет 

 

эЭ

K
T  ,                                     (4.18) 

 

641275
2,7

239213
T   . 

 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Технико-экономические показатели  
Показатель По факту По проекту 

Трудоёмкость работ подразделения, чел.·час. 1230 960 

Число производственных рабочих, чел. 1 1 

Среднемесячная заработная плата производственных рабочих, 

руб./мес. 
9500 10240 

Себестоимость работ, руб./чел.час. 550 301 

Годовой экономический эффект, руб. – 143021 

Капитальные вложения, руб. – 641275 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет. – 2,7 

В результате проведенного экономического расчета предложенной в 

выпускной квалификационной работе, организации работ на предприятии 

позволяет окупить капитальные вложения за 2,7 года. 
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5  Оценка воздействий на окружающую среду 

 

5.1 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Охрана природы и рационального использование природных ресурсов – 

одна из важнейших экономических и социальных задач. 

Постоянное развитие народного хозяйства требует развития 

автомобильного транспорта как по числу подвижного состава, так и по 

количеству производственной работы. Этот процесс прямо или косвенно, но 

неизбежно отрицательно, воздействует на окружающую среду. 

Косвенное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

связано с тем, что автомобильные дороги, стоянки, предприятия обслуживания 

занимают все большую и ежегодно увеличивающуюся площадь, необходимую 

для жизнедеятельности человека.  

Защита окружающей среды от вредного воздействия автомобильного 

транспорта ведется по многим направлениям. 

В связи с этим из перспективных направлений в снижении 

неблагоприятного воздействия автомобильного транспорта является обучение 

персонала автотранспортных предприятий и водителей основам экологической 

безопасности.  

Важным средством в решении этой задачи является улучшение 

технического состояния подвижного состава, выпускаемого на линию. 

Исправный автомобиль издает меньше шума, а правильно отрегулированный 

карбюратор и система зажигания способствует снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферу. 

 Организация теплых стоянок, электроподогрев и тому подобные 

мероприятия резко улучшают состояние окружающей среды. Рационально 

спланированные маршруты перевозок грузов, правильно подобранный по 

грузоподъемности подвижный состав, рациональное размещение 

автотранспортных предприятий и их подразделений и приближение их к 

грузообразующим пунктам сокращают производительные пробеги и вредные 

выбросы. 

Следует собирать отработанные масла и другие жидкости и сдавать их на 

специальные сборные пункты или обезвреживать на месте. Случайно 

образовавшиеся потеки следует засыпать песком или опилками, а затем убирать 

и вывозить на специальные свалки (вместе с илом очистных сооружений). 

Для очистных сооружений ливнестоков и мойки автомобилей на 

автотранспортных предприятиях, применяют железобетонные очистные 

сооружения, состоящие из песколовки, отстойника, фильтра, устройства 

механизации удаления нефтепродуктов и осадка. 
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5.2 Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 
5.2.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для щести 

загрязняющих веществ: оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксидов 

азота – NОx, твердых частиц – С, Pb и SO2. 

Выбросы i-го вещества одним из автомобилей k-й группы в день при  

выезде с территории или помещения стоянки М1ik и возврате М2ik, 

рассчитываются, по формулам 

 

1 1 1,ik прik пр Lik xxik xxM m t m L m t     
 

(5.1) 

  

2 2 2 ,ik Lik xxik xxM m L m t     (5.2) 

 

где  mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 

k- й группы, г/мин. ; 

mLik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-ой группы при 

движении со скоростью 10-20 км/час., г/км ; 

mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-

й группы на холостом ходу, г/мин. ;  

 tnp – время прогрева двигателя, мин.; 

L1 , L2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км;  

txx1, txx2 – работа двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки и возврате на нее, мин  

 

,iпрikпрik KmM   (5.3)
 

  

где  Кi – коэффициент учитывающий снижение выбросов .  

Валовой выброс вещества 

 

,10)( 6

21

 pkikikbij DNMMM 
 

 
(5.4)

 

где αb – коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей к-й группы на территории или впомещении 

стоянки за расчетный период; 

Dp – количество дней  работы  в расчетном  периоде; 

J– период года. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 5.1 и 5.2. 
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Таблица 5.1 –  Выбросы загрязняющих веществ от стоянок автомобилей 

 
CO CH NОХ SO2 C 

 

 
T П X T П X T П X T П X T П X 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
П

А
З

 3
2
0

5
3
 

mпрik, г/мин. 1,9 2,79 3,1 0,3 0,54 0,6 0,5 0,7 0,7 0,072 0,0774 0,086 0,02 0,072 0,08 

Mпрik 1,71 2,51 2,79 0,27 0,486 0,54 0,5 0,7 0,7 0,0684 0 0,0817 0,016 0,0576 0,064 

tпр, мин. 4 6 30 4 6 30 4 6 30 4 6 30 4 6 30 

mLik,г/км 3,5 3,87 4,3 0,7 0,72 0,8 2,6   2,6 0,39 0,441 0,49 0,2 0,27 0,3 

L1, км 0,03 

mxxik, г/мин. 1,5 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,072 0,072 0,072 0,02 0,02 0,02 

txx1, мин. 1 

txx2, мин. 1 

L2, км 0,03 

M1ik, г 9,205 18,3561 94,629 1,471 3,5116 18,274 2,578 4,7 21,578 0,3717 0,54963 2,6667 0,106 0,4601 2,429 

M2ik, г 1,605 1,6161 1,629 0,271 0,2716 0,274 0,578 0,5 0,578 0,0837 0,08523 0,0867 0,026 0,0281 0,029 

Ki 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 0,95   0,95 0,8 0,8 0,8 

Н
еф

аз
 5

2
9
9

-1
0
, 

D
ae

w
o
o

 b
u

s 
b
h
1

2
0

f mпрik, г/мин. 4,6 7,38 8,2 0,45 0,99 1,1 1 2 2 0,113 0,1224 0,136 0,04 0,144 0,16 

Mпрik 4,14 6,642 7,38 0,405 0,891 0,99 1 2 2 0,10735 0,11628 0,1292 0,032 0,1152 0,128 

tпр, мин. 4 6 30 4 6 30 4 6 30 4 6 30 4 6 30 

mLik,г/км 5,1 5,58 6,2 0,9 0,99 1,1 3,5 3,5 3,5 0,45 0,504 0,56 0,25 0,315 0,35 

L1, км 0,03 

mxxik, г/мин. 3,5   3,5 0,4   0,4 0,8   0,8 0,1 0,1 0,1 0,04   0,04 

txx1, мин. 1 

txx2, мин. 1 

L2, км 0,03 

M1ik, г 22,053 44,4474 249,686 2,227 5,9697 33,433 4,905 12,105 60,905 0,5655 0,84952 4,1968 0,2075 0,87345 4,8505 

M2ik, г 3,653 0,1674 3,686 0,427 0,0297 0,433 0,905 0,105 0,905 0,1135 0,11512 0,1168 0,0475 0,00945 0,0505 

Ki 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 0,95 0,95 0,95 0,8 0,8 0,8 

Таблица 5.2 – Итоговые выбросы загрязняющих веществ от стоянок 

автомобилей 

Подвижной 

состав 
α 

Количество 

автомобилей 

Рабочих 

дней 

Mij, т/год 

CO CH NОx SO2 C 

T П X T П X T П X T П X T П X 

ПАЗ 32053 1 
27 

  
250 0,0730 0,1348 0,6497 0,0118 0,0255 0,1252 0,0213 0,0351 0,1496 0,0031 0,0043 0,0186 0,0009 0,0033 0,0166 

Нефаз 5299-

10, Daewoo 

bus bh120f 

1 
18 

  
250 0,1157 0,2008 1,1402 0,0119 0,0270 0,1524 0,0261 0,0549 0,2781 0,0031 0,0043 0,0194 0,0011 0,0040 0,0221 

итого по периодам, т/год 0,1886 0,3356 1,7899 0,0237 0,0525 0,2776 0,0474 0,0900 0,4277 0,0061 0,0086 0,0380 0,0020 0,0073 0,0386 

итого т/год 2,3141 0,3538 0,5652 0,0528 0,0480 

 

 

5.2.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ от зоны технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести 

загрязняющих веществ: оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксидов 

азота – NОx, твердых частиц – С, Pb и SO2. 

Используемые формулы 

 
6

1(2 ) 10 ,n

Ti k Lik T npik пр kM m S m t n 

       
 (5.5) 

 

где  mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 

k- й группы, г/мин.  

mLik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при 

движении со скоростью 10-20 км/час., г/км; 

tnp – время прогрева двигателя, мин (tпр=1,5 мин.); 
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nк – количество ТО и ТР, проведенных в течение года для автомобилей k-й 

группы; 

ST – расстояние от ворот помещения до поста ТО и ТР, км. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 5.3. 

Таблица 5.3 – Выбросы загрязняющих веществ от зоны технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

 
CO CH NОХ SO2 C 

T T T T T 

 
ST, км 0,001 

 
tпр, мин. 1,5 

П
А

З
 3

2
0

5
3
 mпрik, 

г/мин. 
1,9 0,3 0,5 0,072 0,02 

mlik,г/км 3,5 0,7 2,6 0,39 0,2 

nk 27 

MTi 0,0000771 0,0000122 0,0000204 0,0000029 0,0000008 

Н
еф

аз
 5

2
9
9

-1
0
, 

D
ae

w
o
o

 b
u

s 
b

h
1
2

0
f mпрik, 

г/мин. 
4,6 0,45 1 0,113 0,04 

mlik,г/км 5,1 0,9 3,5 0,45 0,25 

nk 18 

MTi 0,0001244 0,0000122 0,0000271 0,0000031 0,0000011 

В год, т 0,0002015 0,0000244 0,0000475 0,0000060 0,0000019 

 

5.2.3 Расчет выбросов загрязняющих веществ на посту контроля 

токсичности отработавших газов автомобилей 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для щести 

загрязняющих веществ: оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксидов 

азота – NОx, твердых частиц – С, Pb и SO2. 

Автомобили с дизельными двигателями:  

Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX, C, SО2) при 

контроле дымности отработавших газов определяется по формуле т/год 

 

6

1

( ) 10 ,
к

к

i к прiк пр испiк исп

к

M n m t m t 



    
 

 

(5.6) 

где nк – количество проверок в год автомобилей к-й группы: 

прiкm – удельный выбросi-гo вещества при прогреве двигателя автомобиля

 k-й группы для тёплого периода года, г/мин.  

mиспiк – удельный выбросi-гo вещества при проведении испытаний на двух 

режимах измерения дымности автомобиля k-й группы, г/мин.  

tnp – время прогрева автомобиля на посту контроля, tnp = 3 мин.; 

tисп– время испытаний, tисп= 4 мин. 

Удельный выбросi-гo вещества при проведении испытаний mиспiк, 

определяется по формуле, г/мин. 

 

,испiк xxiк im m к 
 

 
(5.7) 
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гдеmxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-  й 

группы на холостом ходу, г/мин.  

 кi – коэффициент, учитывающий увеличение удельного выбросаi-ro 

вещества при проведении контроля дымности. 

Автомобили с бензиновыми двигателями:  

Валовый выброс СО, СН, NOX, S02 и Рb при контроле токсичности 

отработавших газов определяется по формуле, т/год 

 

  
        п     пр         ис           ис     

  

 

   

  

 

 

(5.8) 

где nк– количество проверок данного типа автомобилей в год; 

прiкm  – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя а/м к-й 

группы для теплого периода года, г/мин.  

ххiкm – удельный выбросi-го вещества при работе на холостом ходу 

двигателя автомобиля к-й группы, г/мин.  

tпр – время прогрева автомобиля на посту контроля (принимается равным 

1,5 мин.); 

tис1 – среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода 

при проверке (принимается равным 3 мин.); 

А – коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го 

вещества к-й группы при работе двигателя автомобиля на повышенных 

оборотах холостого хода (принимается равным 1,8); 

tиc2 – среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холостого 

хода (принимается равным 1,5 мин.) 

Результаты занесены в таблицу 5.4. 

Таблица 5.4 – Выбросы загрязняющих веществ на посту контроля токсичности 

отработавших газов автомобилей 

 
CO CH NОХ SO2 C 

T T T T T 

д
и

з.
 

tисп, мин. 4 

tпр, мин. 3 

  кi 3 5 2,5 1,5 10 

П
А

З
 3

2
0

5
3
 nk 27 

mпрik, г/мин. 1,9 0,3 0,5 0,072 0,02 

mиспik, г/мин. 4,5 1,25 1,25 0,108 0,2 

Мk
i,т 0,000640 0,000159 0,000176 0,000017 0,000023 

Н
еф

аз
 5

2
9
9

-1
0
, 

D
ae

w
o
o

 b
u

s 
b

h
1
2

0
f nk 18 

mпрik, г/мин. 4,6 0,45 1 0,113 0,04 

mиспik, г/мин. 10,5 2 2 0,15 0,4 

Мk
i,т 0,001004 0,000168 0,000198 0,000017 0,000031 

Общий выброс,т 0,001644 0,000328 0,000374 0,000034 0,000054 
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5.2.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ от мойки автомобилей 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести 

загрязняющих веществ: оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксидов 

азота – NОx, твердых частиц – С, Pb и SO2. 

Расчеты производятся по следующим формулам 

 
6

1 (2 ) 10 ,n

iT k k Lik T прik прM n m S m t 

      
 

 

(5.9) 

где Likm –пробеговый выбросi-гo вещества автомобилемк-й группы, г/км.   

прikm  – удельный выбросi-гo вещества при прогреве двигателя к-й группы, 

 г/мин.  

ST– расстояние от ворот помещения до моечной установки, км; 

nк – количество автомобилейк-й группы, обслуживаемых постом мойки в 

течение; 

tnp – время прогрева, tnp - 0,5 мин. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5 – Выбросы загрязняющих веществ от мойки автомобилей 

 
CO CH NОХ SO2 C 

T T T T T 

  ST, км 0,001 

  tпр, мин. 0,5 

П
А

З
 3

2
0

5
3
 mпрik, 

г/мин. 
1,9 0,3 0,5 0,072 0,02 

mLik,г/км 3,5 0,7 2,6 0,39 0,2 

nk 27 

MTi 0,0000258 0,0000041 0,0000069 0,0000010 0,0000003 

Н
еф

аз
 5

2
9
9

-1
0
, 

D
ae

w
o
o

 

b
u

s 
b
h
1

2
0

f 

mпрik, 

г/мин. 
4,6 0,5 1,0 0,1 0,0 

mLik,г/км 5,1 0,9 3,5 0,5 0,3 

nk 18 

MTi 0,0000416 0,0000041 0,0000091 0,0000010 0,0000004 

Общий, т 0,0000674 0,0000082 0,0000160 0,0000020 0,0000006 

 

5.2.5 Расчет выбросов загрязняющих веществ при сварке и резке 

металлов 

 

В процессе сварочных работ выделяются сварочная аэрозоль, соединения 

марганца, оксиды железа, фтористый водород и множество других соединений. 

Расчеты производятся по следующим формулам 

,10 6 BgM iCiC  (5.10) 

 

где iCM –   валовой выброс загрязняющих веществ, т/год; 

iCg  – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг, 

расходуемых материалов; 
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В – масса расходуемого за год сварочного материала, кг. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 – Выбросы загрязняющих веществ при сварке и резке металлов 
сварочный материал АНО-1 

  сварочная аэрозоль марганец и его соединения железа оксид фтористый водород 
В

се
 а

в
то

м
о

б
и

л
и

 

giС, г/кг 9,6 0,43 9,17 2,13 

B, кг 300 

MiС, т/год 0,00288 0,000129 0,002751 0,000639 

 

5.2.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ при мойке деталей, 

узлов, агрегатов 

 
Расчет ведется на основе удельных величин выделения натрия карбоната и 

керосина при мойке деталей, узлов и агрегатов. 

Расчеты производятся по следующим формулам:  

Валовый выброс загрязняющего вещества при мойке определяется по 

формуле, т/год 

 

63600 10 ,M

i iM g F t n        (5.11) 

 

где gi – удельный выброс загрязняющего вещества, г/с м
2
; 

F – площадь зеркала моечной ванны, м
2
; 

t – время работы моечной установки в день, час.; 

n – число дней работы моечной установки в год. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.7. 

Таблица 5.7 – Выбросы загрязняющих веществ при мойке деталей 
  керосин натрия карбонат 

gi, г/см2 0,433 0,0016 

F, м2 2 

t, час. 10 

n, дн. 250 

Mi
M,  т/год 0,031176 0,0288 

 

5.2.7 Расчет выбросов загрязняющих веществ от шиноремонтных 

 работ 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для резиновой пыли, 

бензина, оксида углерода, сернистого ангидрида. 

Расчеты производятся по следующим формулам: 

 Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам: 

валовые выделения пыли, т/год  

63600 10 ,n n

iM g n t       (5.12) 

где    g
n
 – удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования; 

n – число дней работы шероховального станка в год; 
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t – среднее ”чистое” время работы шероховального станка в день, час. 

Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида 

сернистого  определяются по формуле, т/год 

 
610 ,B B

i iM g B     
 

(5.13) 

где 
B

ig  – удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг ремонтных 

материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и 

вулканизацией; 

В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 – Выбросы загрязняющих веществот шиноремонтных работ 

 
пыль 

qn, г/с 0,0226 

n, дн. 250 

t, час. 10 

Mi
n,т/год 0,2034 

 
бензин SO2 CO 

qi
B, г/кг 1500 0,0054 0,0018 

В, кг 3000 

Мi
B, т/год 4,5 0,0000162 0,0000054 

 

5.3 Расчёт нормы образования отходов от предприятия 

 
5.3.1 Расчет нормативного образования отработанных аккумуляторов 

 
Расчет нормативного образования отработанных аккумуляторов выполнен, 

исходя из количества установленных аккумуляторов (по данным предприятия), 

сроков их эксплуатации и весе аккумулятора. Расчет проводился по формуле, 

шт/год 

 

   
 авт     
  
   

 

(5.14) 

где         – кол-во автомашин, снабженных аккумуляторами i-го типа; 

   – количество аккумуляторов в автомашине, шт.; 

   – эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-й марки, год. 

Вес образующихся отработанных аккумуляторов равен, т/год 

 

           
    

 
(5.15) 

 

где    – количество отработанных аккумуляторов i-й марки, шт./год; 

   – вес аккумуляторной батареи i-гo типа без электролита. 

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице5.9. 
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Таблица 5.9 – Отработанные аккумуляторы 
Отработанные аккумуляторы 

Марка автомобиля 
Марка 

аккумулятора 

Количество 

машин 

снабжённых 

аккумулятором 

данного типа, шт 

Количество 

аккумуля-

торов на 1-й 
машине 

Нормативный 

срок 

эксплуатации, 
лет 

Вес 

аккумулятора, 

кг 

Количество 

отработанных 

аккумуляторов.  
за год 

Вес отработанных 

аккумуляторов, 

т/год 

ПАЗ 32053 6СТ-100П 15 1 3 45 9 0,405 

Нефаз 5299-10, 

Daewoo bus bh120f 
6СТ-110П 25 1 3 45 6 0,27 

          Итого: 15,00 0,7 

 

5.3.2 Отработанные электролиты аккумуляторных батарей 

 
Расчет отработанного электролита произведен по формуле, л 

 

          
 (5.16) 

где    – количество отработанных аккумуляторов i-й марки, шт./год; 

   – вес электролита в аккумуляторе i-й марки, л. 

Исходные данные и результаты расчетом представлены и таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Отработанные электролиты аккумуляторных батарей 

Марка автомобиля 
Марка 

аккумулятора 

Количество 
отработанных 

аккумуляторов  за год  

Количество электролита 
в одной аккумуляторной 

батарее, л 

Количество 
отработанного 

электролита, л 

Количество 
отработанного 

электролита, т 

ПАЗ 32053 6СТ-100П 5 12 108 0,108 

Нефаз 5299-10, Daewoo bus 
bh120f 

6СТ-110П 8 12 72 0,072 

   
Итого: 180 0,18 

 

5.3.3 Фильтры, загрязненные нефтепродуктами 

 

Расчет норматива образования отработанных фильтров, образующихся 

при эксплуатации автотранспорта, производится по формуле, т/год 

 

   
           
 н 

         

 
(5.17) 

где  Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

mi – вес одного фильтра на автомашине i-ой марки, кг; 

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/ год; 

Lнi – норма пробега ПС  i-ой марки до замены фильтровальных элементов, 

тыс. км. 

Исходные данные и результаты расчета представлены и таблице 5.11 
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Таблица 5.11 – Фильтры, загрязненные нефтепродуктами 

Марка 

автомашин 

Количество 

автомашин 

Вес 

воздушного 
фильтра, кг 

Вес 
топливного 

фильтра,  

кг 

Вес 
масляного 

фильтра,  

кг 

Среднегодовой 

пробег, тыс. 
км 

Замена 
воздушных 

фильтров, 

тыс.км  

Замена 

масляного 
и 

топливного 

фильтров, 
тыс.км  

Вес 
отработавших 

воздушных 

фильтров, год 

Вес 
отработавших 

топливных 

фильтров, год 

Вес 
отработавших 

масляных 

фильтров, год 

ПАЗ 32053 27 0,5 0,6 1,5 54 15 10 48,6 87,48 218,7 

Нефаз 

5299-10, 
Daewoo 

bus bh120f 

18 0,7 0,8 1,7 65 15 10 54,6 93,6 198,9 

       
Итого, кг: 103,2 181,08 417,6 

       
Итого, т: 0,1032 0,18108 0,4176 

 

5.3.4 Отработанные накладки тормозных колодок 

 
Расчет количества отработанных накладок тормозных колодок 

производится по формуле, т/год 

 

   
           
   

         

 
(5.18) 

где Ni – количество автомашин i-ой марки, шт.; 

ni – количество накладок тормозных колодок на автомашине i-ой марки, 

шт.; 

mi – вес одной накладки тормозной колодки на автомашине i-ой марки, кг; 

Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км/год; 

Lнi – норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены накладок 

тормозных колодок, тыс.км. 

Норма пробега подвижного состава до замены накладок тормозных 

колодок составляет для легковых и грузовых автомобилей 10 тыс.км, для 

тракторов и погрузчиков - 1000 моточасов.  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 5.12 

Таблица 5.12 – Отработанные накладки тормозных колодок 

Марка 
автомашин 

Количество 
автомашин 

Количество 
накладок 

тормозных 

колодок на 
автомашине, шт.  

Вес одной 
накладки 

тормозной 

колодки на 
автомашине, кг  

Средний 

годовой пробег 

автомобиля, км  

Норма пробега 

подвижного 

состава, км  

Количество 
отработанных 

накладок 

тормозных 
колодок в год 

ПАЗ 32053 27 8 0,6 54 10 699,84 

Нефаз 5299-

10, Daewoo 
bus bh120f 

18 8 0,6 65 10 561,6 

     
Итого, кг: 1261,44 

     
Итого, т: 1,26144 

 

5.3.5 Отработанное моторное масло и трансмиссионное масло 

 
Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла 

производится по формуле 

                     
    

 (5.19) 

где  Ni– количество автомашин i-й марки, шт.; 
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qi – норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км; 

Li – средний годовой пробег автомобиля i-й марки, тыс.км/год; 

ni – норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л; 

норма расхода моторного масла для карбюраторного двигателя 

nмк = 2,4 л/100, л; 

норма расхода моторного масла для дизельного двигателя 

nмд = 3,2 л/100 л; 

норма расхода трансмиссионного масла для карбюраторного двигателя 

nтк = 0,3 л/100 л; 

норма расхода трансмиссионного масла для дизельного двигателя 

nтд = 0,4 л/100 л. 

Н - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н = 0,13; 

  - плотность отработанного масла, кг/л,  = 0,9 кг/л. 

Исходные данные и расчет отработанных моторного и трансмиссионного 

масла представлены в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 – Отработанное моторное масло и трансмиссионное масло 

Марка 

автомашин 

Количество 

автомашин 

Норма 
расхода 

топлива, 

л/100 км  

Норма 

расхода 

моторного 
масла, л/100 

л 

Норма расхода 

трансмиссионного 
масла, л/100 л 

Среднегодовой 

пробег,    тыс. 
км 

Тип 

двигателя 

Количество отработанного 

масла, т/год 

моторное трансмиссионное 

ПАЗ 32053 27 19 3,2 0,4 54 дизель 1,037 0,130 

Нефаз 5299-
10, Daewoo 

bus bh120f 

18 24 3,2 0,4 65 дизель 1,051 0,131 

      
Итого:  2,088 0,261 

 

5.3.6 Шины с металлокордом 

 
Расчет количества отработанных шин с металлокордом и с тканевым 

кордом производится по формуле, т/год 

 

   
           
   

       

 
(5.20) 

где  Ni – количество автомашин i-й марки, шт.; 

ni – количество шин, установленных на автомашине i-ой марки, шт.; 

mi – вес одной изношенной шины данного вида, кг; 

Li – средний годовой пробег автомобиля i-й марки, тыс.км/год; 

Lнi – норма пробега ПС i-ой марки до замены шин, тыс.км. 

Исходные данные и расчет отработанных шин представлен в таблице 5.14 

Таблица 5.14 – Шины с металлокордом 

Марка 

автомобиля 

Количество 

автомобилей 

Количество шин, 
установленных на 

автомашине, шт 

Вес одной 

изношенной 

шины данного 
вида, кг 

Средний 
годовой пробег 

автомобиля, км 

Норма 

пробега ПС  

до замены 
шин, км 

Количества 

отработанных шин 
с металлокордом и 

с тканевым кордом, 

т/год 

ПАЗ 32053 27 6 45 54 30000 0,013122 

Нефаз 5299-10, 

Daewoo bus 
bh120f 

18 6 52 65 30000 0,012168 

     
Итого: 0,02529 
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5.3.7  Осадки очистных сооружений мойки автотранспорта.    

Всплывающие нефтепродукты нефтеловушек 

 
Количество моек составляет: для грузовых автомобилей – 200 моек/год, 

для легковых автомобилей – 250 моек в год, для автобусов – 90 моек/год. 

Количество шламовой пульпы (кека) W, задерживаемой в отстойнике, 

рассчитывается согласно  по формуле, м
3 

 

W =   (C1 - С2)  10
6
/(100 - В)  , 

 
(5.21) 

где  – объем сточных вод от мытья автотранспорта, м
3
; 

 

 = q   n  10
-3  0,9, 

 
(5.22) 

q – нормативный расход воды на мойку одного автомобиля; 

составляет для легковых автомобилей 200 л, для грузовых автомобилей - 

800 л, для автобусов - 350 л; 

n – среднее количество моек в год. 

Потери воды при мойке машин составляют 10 %. 

С1 и С2 - концентрации веществ, соответственно до и после очистки. 

Содержание взвешенных веществ для легковых автомобилей согласно 

нормативным данным до отстойника 700 мг/л, после отстойника - 40 мг/л, 

содержание нефтепродуктов соответственно - 75 мг/л и 15 мг/л. 

Для грузовых автомобилей содержание взвешенных веществ до 

отстойника 2000 мг/л, после отстойника - 70 мг/л, содержание нефтепродуктов 

соответственно 900 мг/л и 20 мг/л. 

Для автобусов содержание взвешенных веществ до отстойника 1600 мг/л, 

после отстойника - 40 мг/л, содержание нефтепродуктов соответственно 850 

мг/л и 115 мг/л. 

В – влажность осадка, составляет 85 %; 

 – объемная масса шламовой пульпы, составляет 1,1 т. 

Исходные данные и расчет представлен в таблице 5.15. 

Таблица 5.15 - Исходные данные и расчет 

Тип ПС 
Количество 

автомашин 

Объем сточных вод от 

мытья автотранспорта, 

м3 

Количество шламовой 

пульпы, м3 

Количество 
осадков 

очистных 

сооружений 
мойки, т/год  

Количество 

всплывающих 

нефтепродуктов 

нефтеловушек, т/год  

Автобусы 45 14,175 1340,18 631,43 1,3402 0,6314 

 

5.3.8 Ветошь промасленная 

 
Количество промасленной ветоши определяется по формуле, т/год 

М = m/(1 - k), (5.23) 

где  m – количество сухой ветоши, израсходованное за год, т/год; 
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k – содержание масла в промасленной ветоши, k = 0,05. 

За год на предприятии используется 50 кг сухой ветоши. 

 

5.4 Общеитоговые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 

 год 

 
Итоговые значения по выбросам загрязняющих веществ сведены в 

таблицы 5.16.  

Таблица 5.16 – Итоговые значения по выбросам загрязняющих веществ 
  CO CH NOx SO2 C 

От стоянок автомобилей 2,314139 0,353831 0,565191 0,052752 0,047953 

от зоны ТО и РА 0,000202 0,000024 0,000048 0,000006 0,000002 

от отработавших газов 0,001644 0,000328 0,000374 0,000034 0,000054 

от мойки автомобилей 0,000067 0,000008 0,000016 0,000002 0,000001 

от шиноремонтных раб. 0,000005 4,500000   0,000016   

Сумма выброс, т/год 2,318029 4,854735 0,569089 0,052987 0,048237 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Автором выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

существующей структуры и системы управления производством, анализ общей 

организации технического обслуживания и ремонта, возможности более полного 

использования производственной базы автотранспортного цеха. Сделаны 

выводы по результатам проведенного анализа.  

Целью выпускной работы явилась разработка мероприятий по 

совершенствование текущего ремонта тормозной системы, для чего был 

проведён технологический расчёт, где: 

 рассчитано необходимое количество технологических рабочих и 

постов; 

 на генеральном плане разработана схема направления движения 

автобусов по территории предприятия; 

 были разработаны технологические карты по текущему ремонту 

тормозного механизма и тормозного крана. 

Предложено внедрить в производственный процесс новейшее 

оборудование: 

 станок Р-185 для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных 

накладок; 

 станок для клепки колодок ТТН-410; 

 стенд для проверки пневмооборудования автомобилей модель К-245М. 

Предложена организация работы зоны текущего ремонта автобусов, 

рассчитаны технико-экономические показатели: 

 капитальные вложения составили 641275 рублей; 

 срок окупаемости капитальных вложений 2,7 года.  

 В работе рассмотрены вопросы техники безопасности при проведении 

обслуживания и ремонта автобусов, а так же рассчитано количество 

образующихся при этом отходов производства. 
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CONCLUSION 

 

 
The author of the graduating paper carried out analysis of the existing structure 

and production management systems, analysis of the general organization of 

maintenance and repair, possibility of making fuller use of the production base of 

motor transport shop. Conclusions are based on the results of the analysis. 

The aim of the paper was the development of measures to improve the current repair 

brake system. We made calculations, where we: 
• Calculated the required number of technology workers and stations; 

• we offered the master plan, a scheme directions of movement of buses on the 

territory of the enterprise; 

• have developed technological cards for current repair brake and brake valve. 

It is proposed to introduce into the production process the latest equipment: 

• machine P-185 for boring and turning brake drums brake linings; 

• machine for riveting pad TTH-410; 

• Stand for testing pneumatic car model K-245m. 

The organization of work of maintenance of buses zone designed technical and 

economic indicators: 

• capital investments totaled 641 275 rubles; 

• payback period of capital investment 2.7 years. 

The paper discusses the issues of safety during the maintenance and repairs of 

buses, as well as calculates the amount produced at the same time the production of 

waste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

83 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Основы технологического расчета автотранспортных предприятий: учебное 

пособие для студентов вузов / Х. М. Тахтамышев. - М. : Академия, 2011. - 352 с. 

2. Журнал «Автотранспортное предприятие». 

3. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие для 

студентов вузов / М. А. Масуев. - 2-е изд.,стер. - М. : Академия, 2009. - 224 с. : ил. 

4. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания 

автомобилей: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: Н. И. Веревкин, А. Н. Новиков, Н. А. 

Давыдов и др.] ; под ред. Н. А. Давыдова. - М. : Академия, 2012. - 400 с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

5. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. Технологические 

расчеты в курсовой и дипломной работе / сост.   А. Н. Борисенко, К.В. Скоробогатый – 

Абакан: Сиб. федер. ун-т; ХТИ – Филиал СФУ, 2014. – 55 с. 

6. Родионов Ю.В. Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса: Учебное пособие. – Пенза: Изд. ПГУАС, 2008. – 366 с. 

7. Овсянников В.В. Овсянникова Г.Л. Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автомобильного сервиса: Практикум. Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2010. – 44 с 

8. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие 

для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2008. - 240 с. : ил.  

9. Табель технологического оборудования и специнструмента для СТО 

автомобилей, принадлежащих гражданам.-М.: НАМИ, 1988.- 197 с 

10. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта. -М.: Гипроавтотранс, 1991.-184 с. 

11. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятий по 

обслуживанию автомобилей//Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 

1990.- 52 с 

12. Афанасьев Л.Л. и др.  Гаражи и станции технического обслуживания 

автомобилей. - М.:  Транспорт, 1980. - 216 с. (электронная версия) 

13. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента 

для АТП, АТО и БЦТО. - М.: Минавтотранс РСФСР, 1992 г. (электронная врсия) 

14. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/под ред. Кузнецова 

Е.С. - М.: Транспорт, 2001 г. 

15. Методика оценки уровня и степени механизации и автоматизации производств 

ТО и ТР подвижного состава автотранспортных предприятий.  МУ-200-РСФСР-13-0087-87.  

М., 1987. (электронная версия). 

16. Малиновский, М.В. Производственно-

техническаяинфраструктурапредприятийавтомобильногосервиса [Текст] :учебноепособие / 

М.В. Малиновский, Н.Т. Тищенко. –Томск :Изд-воТом. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. – 176 

с. 

17. Бондаренко, Е.В. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования: учебник для студ. учреждений высш. образования / Е.В.Бондаренко, 

Р.С.Фаскиев. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 304 с. 

18. Блянкинштейн И. М. Оценка конкурентоспособности технологического 

оборудо-вания для технического обслуживания и ремонта автомобилей : учеб. пособие / И. М. 

Блянкинштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2010. – 100 с. 

19. Першин, В.А. 

Типажитехническаяэксплуатацияоборудованияпредприятийавтосервиса : учебноепособие / 

В.А. Першин [идр.]. —Ростовн/Д : Феникс, 2008. - 413 с. 



 

84 

 

20. Власов Ю.А. Основы проектирования и эксплуатации технологического 

оборудования: Учебное пособие. / Власов Ю.А., Тищенко Н.Т. - Томск: Изд-во Томск.  архит. 

- строит. ун.-та. 2009 - 277 с. 

21. Ясенков Е.П., Парфенова Л.А. Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. - Братск: ГОУ ВПО 

«БрГУ», 2009. - 140 с. 

22. Табель технологического оборудования и специнструмента для СТО 

автомобилей, принадлежащих гражданам.-М.: НАМИ, 1988.- 197 с 

23. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента 

для АТП, АТО и БЦТО. - М.: Минавтотранс РСФСР, 1992 г. (электронная врсия) 

24. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/под ред. Кузнецова 

Е.С. - М.: Транспорт, 2001 г. 

25. Методика оценки уровня и степени механизации и автоматизации производств 

ТО и ТР подвижного состава автотранспортных предприятий.  МУ-200-РСФСР-13-0087-87.  

М., 1987. (электронная версия). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека. 

2. http://bik.sfu-kras.ru/nb/elektronnye-bibliotechnye-sistemy-ebs - ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭБС) 

3. http://znanium.com/ - Малый автосервис: практическое пособие / В. В. Волгин. - 

М.: Дашков и К, 2014. - 564 с 

4. http://znanium.com/ - Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного сервиса: Легковые автомобили: Автосервис: станции 

технического обслуживания автомобилей: учебник / И.Э. Грибут и др.; под ред. В.С. 

Шуплякова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 480 с. 

5. http://avtoservis.panor.ru - Производственнотехническийжурнал«Автосервис». 

6. http://www.atp.transnavi.ru - Отраслевойнаучно-

производственныйжурнал«Автотранспортноепредприятие». 

7. http://www.transport-at.ru - журнал«Автомобильныйтранспорт». 

8. http://www.zr.ru - журнал«Зарулем». 

9. http://www.klaxon-media.ru - журнал«Клаксон». 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://bik.sfu-kras.ru/nb/elektronnye-bibliotechnye-sistemy-ebs
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.atp.transnavi.ru/
http://www.transport-at.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.klaxon-media.ru/

