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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост автомобилизации страны ставит перед автомобильным транспор-
том ряд задач, главная из которых – совершенствование организации и 
технологии ТО и ремонта автомобилей для повышения качества их работы, 
сокращения простоев в ремонте. 

В связи с этим одной из задач научно-технического прогресса является 
снижение трудовых и материальных затрат на ТО и ремонт автомобилей при 
одновременном повышении эксплуатационной надежности подвижного со-
става, что достигается совершенствованием организации производства, 
производственно-технической базы автотранспортных предприятий (АТП), 

повышением уровня механизации работ при проведении ТО и ремонта авто-
мобилей, совершенствованием методов управления производством. 

Совершенствование производственно-технической базы осуществляет-
ся путем строительства новых АТП, реконструкции и технического 
перевооружения существующих предприятий автомобильного транспорта, 
важной и неотъемлемой частью которых является проектирование авто-
транспортных предприятий. 

Проектирование автотранспортных предприятий включает большой 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение организации и обслу-
живания рабочих мест, повышения производительности труда и уровня 
механизации работ ТО, совершенствование приемов, методов и нормирова-
ния труда, создание благоприятных санитарно-гигиенических и эстетических 
условий труда производственных рабочих и обслуживающего персонала 
АТП. Эти задачи ставятся перед студентами вузов при выполнении курсовых 
и дипломных проектов. 

Настоящее учебное пособие содержит методику, нормативные и спра-
вочные данные, необходимые для выполнения технологического расчета и 
планировочных решений АТП, баз централизованного технического обслу-
живания (БЦТО) и пунктов технического контроля (ПТК), автоцентров и 
других автотранспортных предприятий в курсовых и дипломных проектах по 
по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические сред-
ства» и направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Эти данные (режимы работы предприятий и их производств; нормати-
вы ТО, Д и TP автомобилей и коэффициенты их корректировки; данные для 
расчета числа постов и линий обслуживания, площадей зон, цехов и складов; 
нормы размещения ПС и технологического оборудования) приведены на ос-
нове следующих нормативных документов: 

 ОН 111-01-91. Общесоюзные нормы технологического проекти-
рования предприятий автомобильного транспорта. 

 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 
состава автомобильного транспорта. 

 СНиП И-93-74. Строительные нормы и правила. Предприятия по 
обслуживанию автомобилей. 
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 РД-200-РСФСР-15-01150-81. Руководство по диагностике техни-
ческого состояния подвижного состава автомобильного транспорта. 

При использовании нормативов ТО и TP автотранспортных средств 
(АТС) необходимо руководствоваться следующим общим подходом: в 
первую очередь применять конкретные данные по маркам автомобилей (по 
Положению) и, лишь в случае их отсутствия, использовать средние данные 
по типу и классу ПС (ОН 111-01-91).  

В справочных данных приведены также сведения по АТС отечествен-
ного и зарубежного производства, которые позволяют более обоснованно 
выбрать марки подвижного состава (ПС) для сферы перевозок и производить 
выбор и корректировку режимов его технического обслуживания (ТО), диа-
гностики (Д) и текущего ремонта (ТР). В учебное пособие включена база 
данных для микроэлементного способа нормирования трудоемкости опера-
ций ТО. 

Учебное пособие, помимо указанных выше сведений, содержит требо-
вания к оформлению графической части проектов (условные обозначения на 
чертежах генеральных планов, планировок производственных корпусов, зон 
и цехов; основные надписи и порядок их заполнения) и текстовых докумен-
тов (расчетно-пояснительной записки, экспликаций, спецификаций, 
технологических карт) на основе ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ 7.32-91 и СТП 01-01 

ФГБОУ ВПО АЧГАА по правилам оформления дипломных и курсовых про-
ектов и работ. 

В конце справочных материалов помещен список основных норматив-
ных документов и ГОСТов, соблюдение которых обязательно при 
выполнении курсовых и дипломных проектов по данной специальности. 

Необходимость издания такого справочного пособия вызвана разроз-
ненностью сведений по различным источникам, затрудненностью доступа 
студентов к нормативно-техническим документам из-за отсутствия на сего-
дняшний день их централизованной рассылки, высокой стоимостью 
технической литературы, особенно нормативно-справочной. 

Поэтому целью данного справочного пособия является обеспечение 
студентов необходимой информацией при выполнении ими курсовых и ди-
пломных проектов, закрепить и углубить теоретические знания, полученные 
при изучении соответствующего курса и усвоить методику технологического 
расчета АТП, основы проектирования и получить навыки организации про-
изводства в целях подготовки специалистов по специальности 190601.65 – 

Автомобили и автомобильное хозяйство. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовое и дипломное проектирование АТП для студентов, обучаю-
щихся по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» и направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», имеет своей целью закрепление зна-
ний по дисциплине «Проектирование автотранспортных предприятий», 
полученных на лекциях и практических занятиях. 

Проектирование направлено на развитие у студентов навыков самосто-
ятельной работы и формирование творческих подходов к решению задач 
технологического проектирования автотранспортных предприятий с учетом 
уровня развития их производственно-технической базы. 

Темами курсовых и дипломных проектов являются, в основном, проек-
ты предприятий автомобильного транспорта (АТП, ПАТП), различные по 
типам и количеству обслуживаемых как грузовых, так и легковых автомоби-
лей и автобусов. 

 

Краткое содержание и состав курсового проекта 

 

На основе исходных данных (тип, марочный состав и количество по-
движного состава предприятия автомобильного транспорта; суточные 
пробеги; количество календарных дней работы транспортных средств; про-
должительность времени смены; режим работы предприятия; категорий 
условий эксплуатации и климатические условия; количество транспортных 
средств, находящихся на пробеге до капитального ремонта и после капиталь-
ного ремонта), выдаваемых руководителем курсового проектирования, 
выполняется технологический расчет АТП и определяются показатели, необ-
ходимые для разработки объемно-планировочного решения производ-

ственного корпуса автотранспортного предприятия. 
В соответствии с заданием на КП (КР) выполняется цикловой график 

поставки автомобилей на техническое обслуживание, технологическая пла-
нировка помещений производственного корпуса АТП (ПАТП) и планировка 
производственной зоны или участка (рабочего поста). В заключительной ча-
сти КП (КР) производится оценка эффективности разработанного проектного 
решения производственного корпуса АТП (ПАТП). 

КП (КР) состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30– 

35 страниц и трех чертежей формата А1: 
– технологическая планировка производственного корпуса АТП 

(ПАТП); 
– технологическая планировка производственной зоны или участка; 
– цикловой график технического обслуживания транспортных средств. 
При разработке планировочного решения производственного корпуса 

АТП (ПАТП) производится проработка 2–3 вариантов размещения производ-
ственных зон и участков, технических и вспомогательных помещений, 
анализ альтернативных решений и обоснование принятого варианта. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Структура расчетно-пояснительной записки: 
 Титульный лист. 

 Аннотация. 

 Содержание. 

 Введение. 

Основной текст расчетно-пояснительной записки, включающий следу-
ющие разделы: 

1. Технологический расчет. 

2. Технологическая планировка производственного корпуса, производ-
ственной зоны или участка. 

3. Оценка эффективности проекта. 

4. Заключение. 

5. Литература. 
Ниже даны методические рекомендации по разработке указанных раз-

делов расчетно-пояснительной записки. В целях правильного изложения 
материала в методических указаниях приведены рекомендуемые формы таб-
лиц для внесения в них исходных данных и результатов расчетов. Номера 
разделов и подразделов в пояснительной записке должны быть такими же, 
как и в методических указаниях. 
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1. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Исходные данные для технологического расчета 

 

Исходные данные для технологического расчета производственно-

технической базы АТП представляют в виде таблицы. 
 

Таблица 1.1. – Исходные данные 

 

Наименование показателей 
Модели ПС 

… … … 

Списочное количество автомобилей    

Среднесуточный пробег, км    

Время в наряде, ч  

Число дней работы в году, дн.  

Климатические условия  

Категорий условий эксплуатации  

Количество ПС и средний пробег с начала  
эксплуатации в долях от пробега до КР 

   

Количество ПС и средний пробег с начала  
эксплуатации в долях от пробега после КР 

   

 

1.2. Расчет производственной программы 

Производственная программа АТП по ТО – это планируемое число об-
служиваний данного вида (ЕО, ТО-1, ТО-2) за определенный период времени 
(год, сутки), а также число капитальных ремонтов за год. 

Число текущих ремонтов (ТР) за этот же период времени не определя-
ется, так как для ТР автомобиля, его агрегатов и систем не установлены 
нормативы периодичности текущих ремонтных воздействий, и они выпол-
няются по потребности. 

Сезонное техническое обслуживание (СО), проводимое два раза в год, 
совмещается с проведением очередного ТО-2 (реже ТО-1) с соответствую-
щим увеличением трудоѐмкости работ и как отдельно планируемое 
техническое воздействие при расчете производственной программы не 
предусматривается. 

На действующих АТП производственная программа по каждому виду 
ТО рассчитывается на год так называемым годовым методом.  

Производственная программа является основой для расчета годового 

объема работ по ТО и ремонту, а также численности производственного пер-
сонала по объекту проектирования. 

При разномарочном парке расчет программы ведется для каждой при-
нятой к расчету основной модели автомобиля. 
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Учитывая, что ТО автопоездов производится без расцепки тягача и 
прицепа, расчет производственной программы для автопоезда производится 
как для целой единицы аналогично расчету для одиночных автомобилей. 

Расчет ведется отдельно для групп автомобилей, находящихся на про-
беге до и после капитального ремонта. 

Пробег технологической группы как грузовых, так и легковых автомо-
билей до капитального ремонта определяется выражением 

321

Н
RРКР КККLL  , км,    (1.1) 

где Н
КРL – нормативный пробег автомобиля до капитального ремонта при эта-

лонных условиях эксплуатации, км (таблицы П 3.2…П 3.5). 

К эталонным условиям эксплуатации транспортных средств относятся: 
– первая категория условий эксплуатации (дорожные условия); 
– базовая модель автомобилей; 
– умеренные климатические условия с умеренной агрессивностью 

окружающей среды; 

– пробег эталонного автомобиля составляет 50–75% от пробега до ка-
питального ремонта; 

– на АТП производится ТО и ремонт 200…300 единиц подвижного со-
става, составляющих три технологически совместимые группы; 

– АТП оснащено средствами механизации работ согласно табелю тех-
нологического оборудования. 

Для всех прочих условий эксплуатации транспортных средств произво-
дится корректирование нормативных пробегов до капитального ремонта и 
периодичностей технических обслуживаний. 

В настоящее время в авторемонтном производстве намечена тенденция 
на ограничение капитальных ремонтов (КР) полнокомплектного автомобиля 
вплоть до полного его исключения (в первую очередь грузовых автомобилей 
и легковых автомобилей-такси) за счет замены агрегатов и узлов, требующих 
КР, на исправные, взятые из оборотного фонда. В том случае, если АТП осу-
ществляет КР на АРЗ, следует определить пробег этих автомобилей до 
следующего КР (списания), который должен составлять не менее 80% от 
нормы пробега нового автомобиля до первого КР. 

Пробег бывших в капитальном ремонте автомобилей, до следующего 
капитального ремонта, определяют из выражения 

КР
,

КР L8,0L  , км,     (1.2) 

где КРL  – скорректированный пробег автомобиля до капитального ремонта, км. 
Корректировка периодичностей технического обслуживания ТО-1 и 

ТО-2 автомобилей для обеих групп, независимо от пробегов до капитального 
ремонта, производится по формуле 

31

)Н(

ii ККLL  , км,     (1.3) 

где )Н(

iL  – нормативная периодичность ТО-1 или ТО-2 для эталонных усло-
вий эксплуатации, км (таблица П 3.1); 

 



11 

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации 
автомобиля; 

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия 

эксплуатации. 

Значения соответствующих коэффициентов приведены в таблицах П 3.4 

и П 3.5 приложения. 

После определения скорректированной периодичности ТО проверяется 
ее кратность между видами обслуживания с последующим округлением до 
целых сотен километров (отклонение при округлении не должно превышать 

10%). 

Корректирование пробегов до капитального ремонта и периодичностей 
ТО для прицепного состава ТС производится аналогично. 

Исходные нормативы пробегов, коэффициенты и результаты корректи-
рования нормативов следует занести в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Нормативные и скорректированные пробеги 

до капитального ремонта и периодичности ТО подвижного состава 

 

Подвижной 
состав 

)Н(

КРL , 

км 

)Н(

1L , 

км 

)Н(

2L , 

км 
К1 К2 К3 

КРL , 

км 

1L , 

км 

L2, 

км 

…          

…          

…          

 

Так как постановка автомобилей на обслуживание производится с уче-
том среднесуточного пробега (lсс) через целое число рабочих дней, то 
пробеги до ТО-1, ТО-2 и КР должны быть кратны lсс и между собой. 

В том случае, если в качестве исходных данных используются данные 
реально существующего автотранспортного предприятия, корректировка 
пробегов до капитального ремонта автомобилей и периодичностей техниче-
ских обслуживаний по формулам 1.1, 1.2 и 1.3 производится для учета 
реальных условий эксплуатации подвижного состава. Годовой пробег одного 
автомобиля в расчетах принимается согласно отчетным данным предприятия. 

Расчет годовой производственной программы ТО и ТР на один автомо-
биль производится по формулам: 

)L/1L/1(LN КР2ГТО2  ;     (1.4) 

 

)L/1L/1(LN 21ГТО1  ;    (1.5) 

CC

Г
ЕТО

l

L
(N  ),     (1.6) 

где ССL  – среднесуточный пробег автомобиля, км. 
Расчет годовых пробегов подвижного состава для условного авто-

транспортного предприятия приводится в разделе 1.4. 
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1.3. Расчет коэффициента технической готовности 
 

Для расчета годового пробега автомобиля необходимо знать его коэф-
фициент технической готовности. Для подвижного состава АТП или группы 
автомобилей расчетный коэффициент технической готовности определяется 
по формуле 












4
1000

1

1

КД
l ТРТО
CC

Т ,     (1.7) 

где ДТО-ТР – продолжительность простоя автомобиля в ТО-2 и ТР, дней на 
1000 км (таблица П 3.2); 

К4 – коэффициент корректирования продолжительности простоя в ТО 

 и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации (таблица П 3.5). 

Значения Т и составляющих для его расчета приведены в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Коэффициент технической готовности ПС 
 

Подвижной состав CCl , км ТРТОД  , дн./км К4 Т 

…     

…     

…     

…     

1.4. Расчет годовых пробегов подвижного состава  
и суточной производственной программы ТО 

 

Годовой пробег одной единицы подвижного состава: 
ТCCРАБГ lДL  , км,     (1.8) 

где РАБД  – число дней работы подвижного состава в году. 
Годовой пробег группы подвижного состава: 

ГИГП LAL  , км,     (1.9) 

где ИA  – количество автомобилей в группе, шт. 
Суточная производственная программа АТП по видам обслуживаний 

определяется из выражения 

Г.РАБ

Г.i

C.i Д
N

N  ,     (1.10) 

где ДРАБ.Г – число рабочих дней предприятия за год; 
ГiN .  – годовое количество видов ТО автомобилей. 

Годовое число рабочих дней предприятия рассчитывается на планиру-
емый период времени из выражения: 

ВПРГГ.РАБ ДДДД  , дн.,    (1.11) 

где ВПРГ Д,Д,Д  – число соответственно календарных дней, количество 

праздничных и выходных дней в году.  
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Тогда ГД = 365 дн.; ПРД  = 10 дн.; ВД  = 52 дн.; ВД  = 104 дн. (при пя-
титидневной рабочей неделе). 

Сменная производственная программа видов ТО определяется по фор-
муле 

С
N

N C.i
СМ.i  ,     (1.12) 

где С – принятое количество рабочих смен производственно-обслуживающего 

персонала предприятия. 
Суточная производственная программа является критерием выбора ме-

тода организации ТО (на универсальных или тупиковых постах или на 
поточных линиях, таблица П 5.4). 

Исходные данные и результаты расчетов годовой и суточной производ-
ственной программы заносятся в таблицы 1.4 и 1.5. 

Таблица 1.4 – Годовые пробеги подвижного состава 

и годовая производственная программа ТО 
 

Подвижной 

состав ГL , км ГПL , км Г.ЕОN  Г.1N  Г.2N  КРN  Г  

…        

…        

Итого:        

 

Таблица 1.5 – Суточная производственная программа ТО 

 

Подвижной 

состав 
ДРАБ Г, дн. С.ЕОN  С.1N  С.2N  

…     

…     

Итого:     

 

1.5. Корректирование нормативов трудоемкостей единицы ЕО, ТО и ТР 

Корректирование нормативов трудоемкостей единицы ЕО, ТО-1, ТО-2 

и ТР для подвижного состава АТП осуществляют по формулам: 

52

)H(

EOEO KKtt  , чел.-ч;     (1.13) 

52

)H(

11 KKtt  , чел.-ч;     (1.14) 

52

)H(

22 KKtt  , чел.-ч,     (1.15) 

а корректирование нормативов удельных трудоемкостей ТР в чел.-ч на 1000 км 

пробега производится выражением 
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54321

)H(

ТРТР KККKКtt  , чел.-ч,   (1.16) 

 

где     )H(

EOt , )H(

1t , )H(

2t  – нормативная трудоемкость соответственно ЕО, ТО-1и 
ТО-2 (таблица П 3.3), чел.-ч; 

)H(

ТРt – нормативная удельная трудоемкость ТР автомобиля, чел.-ч/1000 км; 

К5 – коэффициент, учитывающий количество обслуживаемых и ремон-
тируемых автомобилей на АТП и количество технологически совместимых 
групп подвижного состава (таблица П 3.5). 

 

1.5.1. Корректирование нормативов трудоемкости единицы ТО и ТР 

на 1000 км пробега для прицепного состава 

 

Корректирование трудоемкости единицы ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) и ТР  
на 1000 км для прицепов и полуприцепов выполняется аналогично, как и для 
автомобилей. В этом случае расчетная трудоемкость единицы ТО данного 
вида для прицепного состава (t ЕО ПЦ ; t1ПЦ ; t2ПЦ ) определяется по общей фор-
муле 

54321

)H(

ПЦ.ТРТР KККKКtt  , чел.-ч,   (1.17) 

где )H(

ПЦ.ТРt  – нормативная удельная трудоемкость ТР на 1000 км для прицепа 

или по полуприцепа (таблица П 3.2), чел.-ч. 

Коэффициенты К1–К5 при корректировании нормативов трудоемкости 
ТО и ТР для прицепного состава принимаются по тем же принципам, что и 
для автомобилей, то есть в зависимости: 

– от категории условий эксплуатации, К1 =1 для I категории; 

– от модификации прицепа (полуприцепа), К2 =1 для прицепного со-
става общего назначения, т.е. с универсальной платформой, а также 
прицепов-роспусков (для специализированного прицепного состава в зави-
симости от его сложности К2 =1,10−1,20, а с самосвальными кузовами  
К2 =1,15); 

– от природно-климатических условий, К3 = К′3 ⋅К′3′ = 1×1 = 1 для уме-
ренной зоны с умеренной агрессивностью окружающей среды; 

– от пробега с начала эксплуатации (по тягачу) К4 = К4′ при пробеге с 
начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР свыше 0,50  
до 0,75; 

– от количества автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на 
АТП, К5 = 1 при наличии на АТП трех технологически совместимых групп 
подвижного состава и количества автомобилей от 200 до 300 шт. 

Результаты расчетов заносят в таблицу 1.6. 
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Таблица 1.6 – Расчетные трудоемкости ЕО, ТО и ТР 

 

Подвижной 

состав 

Вид 
ТО 

Норматив-
ные 

трудоемко-
сти, 

чел.-ч 

К1 К2 К3 К4 К5 

Скорректи-
рованные 
норматив-

ные 
трудоемко-
сти, чел.-ч 

… ЕО        

… ТО-1        

… ТО-2        

… ТР        

 

1.6. Расчет годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР 

Годовой объем (трудоемкость) работ по АТП определяется в человеко-

часах и включает объемы работ по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2), текущему ремонту, 
а также объем вспомогательных работ. Расчет годовых объемов по ТО про-
изводится исходя из годовой производственной программы данного вида ТО 
и трудоемкости единицы обслуживания. Годовой объем ТР определяется ис-
ходя из годового пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости ТР на 
1000 км.  

Объемы постовых и участковых работ ТР устанавливаются в процент-
ном отношении от годового объема работ ТР, а объем работ по 

диагностированию данного вида (Д-1, Д-2) устанавливается в процентном 

отношении как от годового объема работ ТР, так и от объема работ соответ-
ствующего вида ТО-1, ТО-2. 

Годовые объемы работ по ЕО, ТО-1 , ТО-2 рассчитываются по формулам: 

Г.ЕОЕОГ.ЕО NtT  , чел.-ч;    (1.18) 

Г.11Г.1 NtT  , чел.-ч;     (1.19) 

Г.22Г.2 NtТ  , чел.-ч,     (1.20) 

где 21ЕО t,t,t – расчетные трудоемкости соответственно единицы работ ЕО, 
ТО-1, ТО-2 (таблица 1.6), чел.-ч. 

Ежедневное обслуживание (исключая уборку и мойку) выполняется 
персоналом, не входящим в штаты ремонтно-обслуживающих рабочих, т.е. 
дежурными-механиками ОТК, заправщиками и самими водителями, поэтому 
в расчете производственной программы по ЕО необходимо учитывать только 
уборочно-моечные работы, осуществляемые обслуживающим персоналом. 

Годовой объем работ ТО данного вида (ЕО, ТО-1, ТО-2) вначале опре-
деляют по каждому автомобилю, потом по каждой технологически 
совместимой группе подвижного состава, а затем по предприятию в целом, 
суммируя годовые объемы работ ТО данного вида по всем группам подвиж-
ного состава. 
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Годовой объем работ всех видов ТО по предприятию составляет: 

   Г.2ТГ.1ТГ.ЕОi ТТТТ , чел.-ч.   (1.21) 

Годовой объем работ ТО-1 и ТО-2 с сопутствующим ТР (Т1(ТР),; Т2(ТР)) 

определяют из выражений: 
  1Р.СПГ.1Т)ТР(1 ТТT , чел.-ч.    (1.22) 

  2Р.СПГ.2Т)ТР(2 ТТT , чел.-ч,    (1.23) 

где 1Р.СПТ ; 2Р.СПТ  – соответственно годовые объемы работ сопутствующих ТР 

при проведении ТО 1 и ТО-2, чел.-ч. 
Годовые объемы работ сопутствующих (ТР) при проведении ТО-1 и 

ТО-2 определяют из формул: 

 Г.1ТТР1Р.СП ТСТ , чел.-ч;     (1.24) 

 Г.2ТТР2Р.СП ТСТ , чел.-ч,     (1.25) 

где СТР = 0,15 ... 0,20 – доля сопутствующего ТР, зависящая от «возраста»  

автомобилей (меньшие значения для ТО-1, большие – для ТО-2). 

Объем сопутствующего ТР совместно с ТО-1 и ТО-2: 

2Р.СП1Р.СПТР.СП ТТТ  , чел.-ч.    (1.26) 

Годовой объем работ ТР для автомобиля определяется выражением 

1000/. ТРГП
Г

ГТР tLT  , чел.-ч,    (1.27) 

где ТРt  – скорректированная удельная трудоемкость текущего ремонта  
модели подвижного состава (таблица 1.6), чел.-ч. 

Суммарный годовой объем работ ТР: 
ТР.СП

Г
ТРn

Г
2ТР

Г
1ТРГ.ТР Т)Т....ТТ(T   , чел.-ч,  (1.28) 

где Г
ТРn

Г
2ТР

Г
1ТР Т,Т,Т  – соответственно годовые объемы работ ТР по каждой  

                               модели подвижного состава, чел.-ч. 
Результаты расчета сводят в таблицу 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Годовые объемы работ ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР 

 

Подвижной 

состав Г.ЕОT , чел.-ч Г.1T , чел.-ч Г.2T ,чел.-ч Г.ТРT , чел.-ч 

…     

…     

Итого:     

 

1.7. Определение годового объема вспомогательных работ 

 

Годовой объем вспомогательных работ по предприятию устанавлива-
ется в процентном отношении от годового объема работ по ТО и ТР. Кроме 
работ по ТО и ремонту, на АТП выполняются вспомогательные и подсобные 
работы, объем которых (ТВСП ) устанавливается не более 30% от общего объ-
ема работ по ТО и ТР подвижного состава. 
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Годовой объем вспомогательных работ по АТП: 
100/)( ВСПТРТОВСП KТТT    , чел.-ч,   (1.29) 

где КВСП = 20...30% – объем вспомогательных работ по предприятию, завися-
щий от количества автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на данном 
АТП (при количестве от 100 до 200 автомобилей принимать большее значение 
КВСП свыше 200 до 300 автомобилей – среднее, свыше 300 – меньшее). 

Объем вспомогательных работ по видам работ: 
100/ВСПВСПВСПi СТT  , чел.-ч,    (1.30) 

где СВСП – доля данного вида вспомогательных работ (таблица П 4.3), %. 

Результаты расчѐтов следует внести в таблицу 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Годовой объѐм вспомогательных работ 

 

Виды вспомогательных работ 
Объѐм вспомогательных  

работ, чел.-ч 

Ремонт и обслуживание технологического  
оборудования, оснастки и инструмента 

 

Ремонт и обслуживание инженерного  
оборудования, сетей и коммуникаций 

 

Транспортные работы  

Прием, хранение и выдача материальных  
ценностей 

 

Перегон подвижного состава  

Уборка производственных помещений  

Уборка территории  

Обслуживание компрессорного оборудования  

 

1.8. Распределение годовых объемов работ ЕО, ТО и ТР по их видам 

Объемы ТО и ТР подвижного состава распределяются по месту их вы-
полнения 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. Работы по 
проверке и ремонту узлов, механизмов и агрегатов, снятых с автомобиля, 
выполняются на участках.  

Для формирования объемов работ, выполняемых на постах зон ТО, ТР 
и производственных участках, а также для определения числа рабочих по 
специальностям производится распределение годовых объемов работ ТО-1, 

ТО-2 и ТР по их видам в человеко-часах (таблицы П 4.1, П 4.2). Результаты 
распределения работ ЕО, ТО-1 и ТО-2 сводят в таблицу 1.9. 

Учитывая особенности технологии производства, работы по ЕО и ТО-1 

выполняются в самостоятельных зонах. Постовые работы по ТО-2, выполня-
емые на универсальных постах, и ТР обычно производятся в общей зоне. 
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Таблица 1.9 – Распределение трудоемкости работ ЕО, ТО-1 и ТО-2 

Работы 

ЕО, чел.-ч ТО-1, чел.-ч ТО-2, чел.-ч 

Всего 
… … Итого … … Итого … … Итого 

Уборочные    - - - - -   

Моечные    - - - - -   

Обтирочные    - - - - -   

Диагностические - - -        

Крепежные - - -        

Регулировочные - - -        

Смазочные,  
заправочные 

- - -        

Электротехнические - - -        

По обслуживанию 
системы питания 

- - -        

Шинные - - -        

 

 

1
8
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При проведении ТО-1 и ТО-2 возникает необходимость в проведении 
сопутствующего ремонта отдельных агрегатов, заключающегося в снятии от-
дельных узлов для устранения неисправностей. Поэтому выполнение 80–85% 

объема работ ТО-2 планируется на постах, а 15–20% – на производственных 
участках. 

Таблица 1.10 – Распределение трудоемкости ТР по видам работ, чел.-ч 

 

Вид работ 

Трудоемкость, чел.-ч Численность 

штатных 

рабочих, чел 
Подвижной состав 

… … … 

Постовые работы: 
Контрольно-диагностические 

Регулировочные 

Разборочно-сборочные 

Крепежные 

    

Итого:     

Участковые: 
Агрегатные 

Слесарно-механические 

Электротехнические 

Аккумуляторные 

Ремонт системы питания 

Шиномонтажные 

Вулканизационные 

Кузнечно-рессорные 

Медницкие 

Сварочные 

Жестяницкие 

Арматурные 

Деревообрабатывающие 

Обойные 

Малярные 

    

Итого:     

Всего:     

К постовым относятся работы по ТО и ТР, выполняемые непосред-
ственно на автомобиле. Работы по проверке и ремонту узлов, механизмов и 
агрегатов, снятых с автомобиля, выполняются на участках. К постовым рабо-
там ТР относятся сварочные, жестяницкие, малярные работы, если они не 
выполняются на постах зоны ТР. Результаты распределения работ по текуще-
му ремонту подвижного состава автопредприятия сводят в таблицу 1.10. Здесь 
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же приводятся данные расчета численности технологически необходимых ра-
бочих для выполнения работ на постах и на производственных участках. 

Для автотранспортных или автообслуживающих предприятий, имею-
щих подвижной состав менее 150 единиц, в результате расчетов может 
оказаться, что расчетная годовая трудоемкость работ отдельных производ-
ственных участков окажется меньше их годового фонда времени. В этом 
случае необходимо провести объединение нескольких участков в один по 
принципу однородности выполняемых работ (электротехнический и аккуму-
ляторный; шиномонтажный и вулканизационный; медницкий, сварочный и 
кузнечно-рессорный; жестяницкий и арматурный; обойный и малярный и 
т.д.). В случае объединения отдельных участков необходимо принимать во 
внимание, что общий годовой объем работ объединенных участков не пре-
вышал годового фонда времени участка более чем на 14%. Однако такие 
решения должны приниматься только после тщательной проверки на соот-
ветствие требованиям ОНТП-01-91 и ВСН-01-89. В противном случае 
вариант объединения участков необходимо пересмотреть. 

 

1.9. Определение числа диагностических воздействий на весь парк за год 

 

По рекомендациям Гипроавтотранса объем работ, выполняемых при 
общем и углубленном диагностировании, определяется как сумма годовых 
объемов контрольно-диагностических работ соответственно TO-1, TO-2 и 
объема контрольно-диагностических работ ТР. 

Диагностирование Д-2 выполняется на отдельных специализированных 
постах. 

На АТП в соответствии с Положением предусматривается диагности-
рование подвижного состава Д-1 и Д-2. Годовое количество диагности-

рований Д-1 транспортных средств определяют по формуле 

   ГГГД NNN .2.1.1 1,1 , шт.    (1.31) 

Годовое количество диагностирований Д-2 подвижного состава рас-
считывают по выражению 

  ГГД NN .2.2 2,1 , шт.     (1.32) 

При этом средние значения трудоемкостей Д-1 и Д-2, необходимые для 
расчета постов диагностирования, при известных трудоемкостях 1t  и 2t  рас-
считывают по выражениям: 

11 135,0 tt Д  , чел.-ч,                                           (1.33) 

22 075,0 tt Д  , чел.-ч,                 (1.34) 

где 21 t,t – трудоемкость соответственно ТО-1 и ТО-2 автомобилей  

(таблица 1.5), чел.-ч. 
Суммарная годовая трудоемкость диагностирования Д-1 и Д-2 подвиж-

ного состава определяется выражениями: 
  Г1Д1ДГ.1Д NtТ , чел.-ч;             (1.35) 

  Г2Д2ДГ.2Д NtТ , чел.-ч.             (1.36) 



21 

Результаты расчетов заносят в таблицу 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Количество и трудоемкость диагностических работ 

 

Подвижной 

состав 
  Г.1ДN    Г.2ДN  1Дt   

чел.-ч 

2Дt   

чел.-ч 

Г.1ДТ   

чел.-ч 

Г.2ДТ   

чел.-ч 

…       

…       

Итого:   – –   

 

1.10. Расчет численности производственных рабочих 

 

К производственным рабочим относятся рабочие различных зон и 
участков, непосредственно выполняющие работы по ТО и ТР подвижного 
состава. При таком расчете различают технологически необходимое (явоч-
ное) и штатное (списочное) число рабочих. Технологически  необходимое 
(явочное) число рабочих РТ  и штатное РШ определяются из условий: 

Т

i
Т Ф

ТР  ;       
Ш

i
Ш Ф

ТР  ,    (1.37) 

где Тi – годовой объем работ по зоне ЕО, ТО, ТР или производственному 
участку, чел.-ч; 

ФТ – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего 
при односменной работе (таблица П 2.5), ч; 

ФШ – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 
Годовой объем работ автотранспортного предприятия определяется 

формулой 

2Д1ДГ.ТРГ.2Г.1Г.ЕОi ТТТТТТТ   , чел.-ч.  (1.38) 

Тi = … чел.-ч. 
Годовой фонд времени рассчитывается по календарю и режиму работы 

предприятия. Для организации работ на предприятии принимают режим рабо-
ты предприятия автомобильного транспорта (пяти или шестидневную 
рабочую неделю). В соответствии с выбранным режимом работы предприятия 
устанавливается продолжительность времени смены: ТСМ = 7,0 или 8,0 ч. 

Фонд времени технологически необходимого рабочего рассчитывают 
по формуле: 

– для режима работы предприятия по шестидневной рабочей неделе: 

ППВПРКСМТ Д1)ДДД(ТФ  , ч,   (1.39) 

– для пятидневной рабочей недели: 

)ДДД(ТФ ВПРКСМТ  , ч,    (1.40) 

где    КД  – количество календарных дней в году; 
ПРД  – количество праздничных дней в году; 
ППД  – количество субботних и предпраздничных дней; 
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ВД  – количество выходных дней; 
СМТ  – продолжительность времени смены, ч. 

Годовой фонд времени штатного рабочего определяют по формуле: 

– для шестидневной рабочей недели (таблица П 2.5): 

ПРВППОТПРВКСМШ tДДДДДТФ  )1()( , ч;  (1.41) 

 

– для пятидневной рабочей недели: 

ПРВОТПРВКСМШ tДДДДТФ  )( , ч,    (1.42) 

где ОТД  – количество дней отпуска штатного рабочего, ч. Продолжитель-
ность времени отпуска производственного рабочего зависит от условий 
труда: нормальные условия труда – 24 рабочих дня, напряженные тяжелые 
условия труда – 30 дней, вредные условия труда – 36 рабочих дней; 

ПРВt  – потери рабочего времени по уважительным причинам, ч. 
Потери рабочего времени штатного рабочего из-за невыхода на работу 

по уважительным причинам рассчитывают по формуле 

)(04,0 ОТПТПРВ tФt  , ч,     (1.43) 

где СМОТПОТП ТДt   – время отпуска производственного рабочего, ч (таблица  

П 2.5). 

Результаты расчета численности технологически необходимых и штат-
ных производственных рабочих заносят в таблицу 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Численность производственных рабочих 

Виды 

технических 
воздействий 

Тi.Г, 
чел.-ч 

РТ, чел. РШ, чел. 

Расчетное Принятое 

В т.ч. по 
сменам 

Расчет-
ное 

Принятое 

В т.ч. по 

сменам 

1 2 1 2 

ЕО          

ТО-1          

ТО-2          

ТР          

 

 

1.11. Расчет численности вспомогательных рабочих 

 

К вспомогательным работам относятся: работы по ремонту и обслужи-
ванию технологического оборудования; оснастки и инструмента различных 
зон и участков; содержание инженерного оборудования, сетей и коммуника-
ций; обслуживание компрессорного оборудования. 

Численность вспомогательных рабочих принимается в количестве 
20…30% от численности производственных рабочих: 

ШВСП РР  )3,0...2,0( , чел.    (1.44) 
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Результаты расчетов численности вспомогательных рабочих сводим в 
таблицу 1.13. Распределение вспомогательных рабочих по видам работ ука-
зывают в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.13 – Численность вспомогательных рабочих 

 

 ЕО ТО-1 ТО-2 ТР Всего 

Вспомогательные рабочие      

 

Численность вспомогательных рабочих необходимо распределить по 
видам вспомогательных работ. Результаты распределения сводят в табли- 

цу 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Распределение вспомогательных работ на АТП 

 

Виды вспомогательных работ 
АТП, 

% 

Количество 

рабочих 

Работы по самообслуживанию 55  

Транспортные 12  

Перегон автомобилей 10  

Приѐмка, хранение и выдача запчастей 10  

Уборка помещений и территорий 13  

 

 

1.12. Расчѐт количества механизированных постов ЕО 

для мойки подвижного состава 

 

Количество механизированных постов ЕО для мойки, включая сушку и 
обтирку подвижного состава, рассчитывают по формуле 

Х
УВОЗ

ЕОМ
ЕО

NТ
N


75,0

, шт.,                 (1.45) 

где    N ЕО  – суточная производственная программа ЕО, авт./ч; 
0,75 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава с линии;  

Т ВОЗ  – время «пикового» возврата подвижного состава (таблица П 2.2), ч; 

УN  – производительность механизированной установки, авт./ч. 
Моечные установки и производительность моечных установок выби-

рают по табелю гаражного оборудования для подвижного состава АТП. 
Исходные данные и результаты расчета сводят в таблицу 1.15. 
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Таблица 1.15 – Расчет моечных установок 

 

Подвижной 
состав 

N ЕО , с 
Коэффициент 
«пикового» 

возврата 

ТВОЗ, ч УN , 

авт./ч 

М
ЕОХ  

Расчетное Принятое 

…       

…       

 

 

1.13. Расчет количества постов ЕО, ТО и ТР 

 

Участок (площадь) помещения, занимаемый автомобилем в плане, 
называется постом. Посты подразделяются на рабочие вспомогательные и 
посты подпора. На рабочих постах выполняются основные элементы или от-
дельные операции технологического процесса ТО, ТР диагностирования, для 
этого они оснащаются необходимым оборудованием, приспособлениями и 

инструментами (оснасткой). 
На вспомогательных постах выполняются подготовительные работы 

(пуск и прогрев двигателя, обогрев автомобиля, подготовка автомобиля к по-
краске и т.п.), а также работы, которые не были выполнены на рабочих 

постах или когда они заняты. 
Посты подпора организуются при поточном производстве ТО и пред-

назначены для обогрева автомобилей, уточнения предстоящего объема работ, 
исключения сквозняков в зонах ТО. 

Посты ТО, ТР и диагностирования могут быть универсальными или 

специализированными. На одном посту может быть одно или несколько ра-
бочих мест (зон), обслуживаемых рабочим (рабочими) данного поста 

(таблица П 5.4). 
Расчет числа рабочих и вспомогательных постов должен производиться 

раздельно для каждой технологически совместимой группы подвижного со-
става и раздельно по видам работ ТО и ТР. 

При расчете числа постов следует учитывать следующее: рассчитанное 
число постов должно быть целым числом, а число рабочих постов зон ТО 
при работе в одну смену не должно превышать пяти, так как большее число 
постов приведет не только к увеличению производственных площадей, но и к 
увеличению количества одноименного оборудования, оснастки и т.д. 

Поэтому, оперируя числом смен, продолжительностью смены и сред-
ним числом исполнителей на одном посту можно принять оптимальное число 
постов для соответствующей зоны ТО. Нецелесообразным также будет иметь 
на АТП, например, два однотипных поста диагностирования, разборочно-

сборочных и других работ, работающих в одну смену. В таких случаях орга-
низуется один пост, работающий в 2–3 смены. При работе зоны ремонта в 
несколько смен с неравномерным распределением объемов работ по сменам 
расчет числа постов следует вести по наиболее нагруженной смене. 
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Количество постов ТО-1, ТО-2 и ТР определяется выражением 

ПСРСМГ.РАБ

Г.i
i РСТД

ТХ





 ,     (1.46) 

где Г.iТ – годовой объем работ соответствующего вида технического обслу-
живания, чел.-ч; 

  – коэффициент неравномерности загрузки постов (таблица П 5.2); 

Г.РАБД – число рабочих дней поста в году, дн.; 
СМТ  – продолжительность времени смены, ч; 

С  – число смен; 
СР

Р  – среднее число рабочих, работающих на посту (таблица П 5.3); 

П  – коэффициент использования рабочего времени поста  

(таблица П 5.1). 

Количество постов ТО и ТР определяют по каждому виду работ. При 
этом принимают во внимание, что одна часть всех видов работ выполняется в 
период после возврата подвижного состава с линии, а другая – перед выхо-
дом автомобилей на линию, в этом случае продолжительность смены  
ТСМ = 7,0 ч. 

В зоне ТР следует предусматривать специализацию постов по назначе-
нию. 

По рекомендациям в АТП, в ПАТО следует предусматривать специали-
зированные посты по каждому виду работ ТО и ТР подвижного состава при 
их расчетном количестве 0,9 и более. 

Так, при расчете числа специализированных постов по каждому виду 

работ ТР должно соблюдаться неравенство 

9,0
100




 СПТР
iСПТР

СПП ,    (1.47) 

где    ПТР – общее число постов зоны ТР; 
ССП – доля, %, специализированных постов для данного вида работ ТР 

(таблица П 5.5). 

При этом универсальные посты ТР оснащаются осмотровыми канавами 
и являются вспомогательными постами. 

 

1.14. Расчет числа постов для диагностирования ТО автомобилей 

 

Диагностирование ТО автомобилей на АТП организационно подразде-
ляется на специализированное и совмещенное с технологическим процессом 
ТО и ремонта. Специализированное диагностирование выполняется на спе-
циализированных постах, а совмещенное проводится непосредственно на 
постах (линиях) ТО и ремонта автомобилей и отдельные посты для него не 
выделяются и не рассчитываются. 

По характеру выполняемых работ специализированное диагностирова-
ние делится на два вида: общее диагностирование узлов и механизмов, 
обеспечивающих безопасность движения автомобиля (Д-1), и углубленное 
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поэлементное диагностирование автомобиля в целом и его агрегатов (Д-2). 

На постах Д-1 производится диагностирование всех автомобилей перед ТО-1 

и после ТО-2, а также выборочно до или после выполнения ТР в количестве 

10% машин к суточной программе ТО-1. 

На постах Д-2 выполняется диагностирование всех автомобилей перед 
ТО-2, а также выборочно или после выполнения ТР в количестве 20% машин 
к суточной программе ТО-2. 

На предприятиях, где не более 50 автомобилей, диагностирование про-
изводят на постах ТО и ремонт переносными приборами, а на предприятиях, 
где менее 200 автомобилей, Д-1 и Д-2 производятся на универсальном посту. 

Если известна трудоемкость диагностирования (из характеристик обо-
рудования), то исходной величиной для расчета специализированных постов 
диагностики (Д-1 и Д-2) служит такт (продолжительность диагностирования 
в мин) поста диагностики: 

П
Д

Д
Д t

Р
t





60

 , мин,     (1.48) 

где     tД – трудоемкость диагностирования автомобиля (таблица 1.11), чел.-ч; 
РД – количество рабочих на посту (таблица П 5.3); 

tП – время, затрачиваемое на установку и съезд автомобиля с поста  
(1–3 мин). 

Трудоемкость диагностических работ, выполняемых при Д-1 и Д-2, 

принимается в процентах от трудоемкости соответствующего ТО и ремонта 
автомобилей (таблица П.14). По трудоемкости ТО и ТР автомобилей и тру-
доемкости диагностических работ определяется программа работ по 
диагностированию автомобилей в человеко-часах, которая распределяется 
между постами диагностирования в следующем соотношении: Д-1 – 50–60%; 

Д-2 – 40–50%. При этом трудоемкость ТО и ремонта снижается на величину 
трудоемкости диагностирования. 

Ритм производства зоны диагностирования (в мин) определяется по 

формуле: 

Д

Д
Д

N

Т
R

60
 , мин,     (1.49) 

где ТД – продолжительность работы зоны диагностирования, ч; 
NД – количество диагностируемых автомобилей в сутки по данному виду 

диагностики. 
Суточное количество диагностируемых автомобилей на постах Д-1 

определяется из выражения 

ТР.1ДC2C!1Д NNNN  , шт.,    (1.50) 

где    N1с – суточная программа воздействий ТО-1, шт.;  
N2с – суточная программа воздействий ТО-2, шт.; 
NД1.ТР – суточная программа диагностирования автомобилей на постах 

Д-1 при выполнении ТР автомобилей. Принимается NД1.ТР = 0,1×N1с. 
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Суточное количество диагностируемых автомобилей на постах Д-2 со-
ставляет: 

ТР.2ДC21Д NNN  , шт.,    (1.51) 

где ТР.2ДN  – суточная программа диагностирования автомобилей на постах  
Д-2 при выполнении ТР автомобилей. Принимается ТР.2ДN  = 0,2× C2N . 

Число специализированных постов для диагностирования χд (Д-1  

или Д-2): 

Д

Д
Д

R


  , шт.      (1.52) 

Если трудоемкость диагностирования не известна, то расчет числа по-
стов производится по формуле (1.41). 

 

1.15. Определение необходимого числа мест для автомобилей, 
ожидающих ТО и ТР 

 

Места для стоянки автомобилей, ожидающих ТО и ремонта, могут раз-
мещаться как в закрытых помещениях, так и на открытой площадке, 
раздельно для каждого вида обслуживания и ремонта или вместе. Количество 
мест ожидания ТО-1 принимается равным 10–15% сменной программы, при 
ТО-2 – 30–40% сменной программы, перед ТР 20–30% от числа рабочих по-
стов в зоне и для автомобилей, ожидающих мойки, обычно 
предусматривается открытая площадка на 15–25% машин от часовой про-
пускной способности зоны ЕО. 

Площадь зон определяется выражением 

Пi.аai.З KХfF  , м2
,
     

(1.53) 

где af  – площадь ПС по габаритным размерам в плане, м2
 (таблицы П 1.5… 

П 1.7); 

i.аХ  – число постов; 
ПK  – коэффициент плотности расстановки оборудования (таблица П 6.1). 

Исходные данные и результаты расчета сводятся в таблицу 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Площади зон ТО и ТР, ожидания и диагностирования 

 

Наименование 
зон 

af , м2 

i.аХ  ПK  i.ЗF , м2 

… … … 

ЕО       

ТО-1       

ТО-2       

ТР       

Д-1,       

Д-2       
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1.16. Определение необходимого технологического оборудования 

 

Оборудование выбирают по каталогам и справочникам. При использо-
вании в качестве базы данных табеля гаражного специализированного 
оборудования, выбор оборудования проводят с учетом марочного и числен-
ного состава транспортных средств, специфики производства, имеющихся 
свободных площадей профилактория. 

В ведомости технологического оборудования указывают марку, габа-
ритные размеры в плане и установленную мощность электродвигателя. 

В соответствии с назначением и технологией работ посты и рабочие 
места предприятия должны быть оснащены оборудованием. Определение его 
номенклатуры и количества является частью определения потребности в 
ПТБ.  

Кроме того, как было установлено выше, знание перечня оборудования 
необходимо для более точного расчета площади зон и участков производ-
ственного корпуса, т.е. выбор оборудования влияет на потребность в 
производственных площадях и на размеры производственной части здания 
автотранспортного предприятия. Оборудование постов и рабочих мест де-
лится: 

 на технологическое оборудование (подъемники, станки, диагности-
ческие стенды, гайковерты, окрасочно-сушильные камеры и др.); 

 на организационную оснастку (стеллажи, шкафы, столы, инструмен-
тальные тележки и др.); 

 на приспособления, переносные приборы и инструмент (комплекты 
ключей, съемники, переносные диагностические приборы и др.). 

Последняя подгруппа оборудования при расчете площадей производ-
ственных помещений не учитывается, т.к. не занимает отдельную площадь 
(хранится в шкафах, тумбочках). 

 

1.17. Особенности оснащения оборудованием автотранспортных 

и автообслуживающих предприятий 

 

Правильный выбор оборудования, инструмента и оснастки во многом 
определяет успех работы предприятий, осуществляющих техническое об-
служивание и проведение сложных текущих ремонтов подвижного состава. 

Ассортимент технологического оборудования для технического обслу-
живания и текущего ремонта автомобилей на российском рынке достаточно 
широк; десятки отечественных и зарубежных фирм предлагают свои услуги. 
Но вопросов при выборе оборудования от этого становится только больше. 

Рассмотрим некоторые принципы и подходы при выборе оборудования 
для автотранспортных предприятий и предприятий автосервиса. Несомненно, 
что при решении этого вопроса необходимо учитывать две противоположных 

тенденции: с одной стороны, желательно приобретать оборудование наибо-
лее совершенное (точное, надежное, высокопроизводительное) и главное – 

позволяющее обеспечить необходимое качество оказываемых услуг: с другой 
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стороны, в рыночных условиях нужно заботиться о том, чтобы затраты на его 
приобретение были как можно меньше и вложенные деньги окупались быст-
рее. 

При подборе технологического оборудования, прежде всего, нужно 
четко представлять: какие технологические процессы (виды работ) будут 
осуществляться на предприятии при выполнении реализуемого им производ-
ственного процесса. 

В этом может помочь детально разобраться схема производственного 
процесса автотранспортного предприятия. Выбор оборудования надо вести 
так, чтобы все технологические процессы были «закрыты» каким-либо его 
видом.  

В то же время не должно приобретаться оборудование, не соответ-
ствующее или не полностью соответствующее технологическим задачам, 
которое может простаивать, не окупаясь. 

Для одних и тех же целей может предлагаться широкий спектр обору-
дования: от инструмента и приспособлений для ручного способа выполнения 
работ до высокомеханизированного и полуавтоматического оборудования с 
компьютерным управлением. В этом случае необходимо ориентироваться: 

– на стартовые финансовые возможности предприятия; 
– сложность предполагаемых работ; 
– производственную программу (масштабы производства). 
Чем выше финансовые возможности предприятия, сложнее технологии 

(диагностирование системы впрыска топлива, кузовные работы и др.) и 
больше объемы работ, тем более сложным оборудованием может быть осна-
щено автотранспортное предприятие. 

И, напротив, для небольшого автотранспортного предприятия, имею-
щего пункт обслуживания (замена масла, тормозных колодок, ремонт 
подвески и др.), оборудование может быть значительно более простым и де-
шевым.  

Но, в любом случае, комплекс оборудования и оснастки должен обес-
печивать получение лицензии на право заниматься данным видом 
деятельности, а следовательно, установленный уровень качества услуг. 

Для мелких автотранспортных или автообслуживающих предприятий 
комплект оборудования конечно же будет скромнее, вплоть, до использова-
ния инструмента и простейших приспособлений. В то же время на 
небольших специализированных предприятиях, выполняющих сложные ра-
боты (например, то же диагностирование и регулировку электронных 
систем), целесообразно применение сложного дорогостоящего оборудования. 

Крупные автотранспортные и автообслуживающие предприятия, обла-
дающие мощной ПТБ и информационной поддержкой фирм-изготовителей, 

обеспечивают высокое европейское качество ТО и ТР, но при этом себестои-
мость работ достаточно высокая. В условиях фирменного сервиса, когда 
наборы оборудования, технологии и материалы определены фирмой-

изготовителем, снизить цены на услуги практически невозможно. Иногда 
фирменный сервис является планово-убыточным, но выгоду хозяева автомо-
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бильных предприятий получают от успешной производственной деятельно-
сти за счет высокого коэффициента технической готовности автомобильных 
парков и тем самым окупают высокие затраты на ТО и ТР. 

В этих условиях мелкие по мощности АТП, имея более скромную ПТБ, 
но используя «человеческий фактор» (высокая квалификация персонала и 
т.п.), могут значительно снизить их стоимость и составить конкуренцию 
крупным предприятиям. 

Снизить стоимость оборудования можно, если ориентироваться на его 
отечественные аналоги. К сожалению, на рынке технологического оборудо-
вания пока преобладает импортное. Хотя растерянность, вызванная 
введением рыночных отношений, начинает проходить, и многие российские 
производители оборудования (компания «Новгородский завод ГАРО», ОАО 
ФОРМЗ, г. Глазов и др.) начинают уверенно заявлять о себе. 

Сейчас можно приобрести хорошее отечественное оборудование для 
шиномонтажных и шиноремонтных работ, двухстоечные и четыпехстоечные 
электромеханические подъемники, компрессоры, покрасочно-сушильные ка-
меры и др. По основным показателям оно соответствует требованиям, 
уступает лишь в дизайне и иногда по эргономическим показателям зарубеж-
ному, но стоимость его в 2–3 раза ниже. Однако не все импортное 
оборудование можно заменить отечественным, особенно диагностическое 
для наиболее сложных систем автомобиля (мотор-тестеры, сканеры). Неко-
торые типы оборудования просто никогда не выпускались отечественной 
промышленностью. 

Комплектование набора оборудования для выполнения какого-либо 
вида работ необходимо начинать с выбора основного (подъемник, установка, 
стенд, станок), осуществляющего самые ответственные, сложные и трудоем-
кие операции технологического процесса, в наибольшей мере определяющие 
качество ТО и ТР. Вокруг этого главного оборудования по принципу совме-
стимости с ним подбирается другое менее дорогостоящее оборудование, 
инструмент, оснастка и формируется комплект в целом. 

В автотранспортных предприятиях в последние годы в большей мере 
применяются двух- и четырехстоечные электромеханические подъемники.  
В последнее время все более широко начинают применяться ножничные од-
но- и двухъярусные подъемники с гидравлическим приводом, а также 
гидравлические подъемники в виде отдельных легко монтируемых стоек. 
Многие специалисты автосервиса считают, что за последними – большое бу-
дущее. Главное достоинство ножничных и гидравлических подъемников в 
том, что они в сложенном состоянии (заглубленные в пол) не занимают место 
и на этих площадях можно при необходимости организовать выполнение 
других работ, не требующих подъема автомобиля или вывешивания колес. 

Основным оборудованием для выполнения УМР являются щеточные 
механизированные моечные установки или рампы при мойке высоким давле-
нием. Современные моечные установки для грузовых автомобилей, как 
правило, совмещают в своей конструкции и установку для сушки. 
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Участки мойки в современных условиях не могут обходиться без уста-
новок по очистке и повторному использованию воды. Для уборки салона 
обычно применяются профессиональные пылесосы. 

В качестве основного оборудования для диагностирования и регули-
ровки электронных систем двигателя следует рассматривать мотор-тестеры, 
сканеры, газоанализаторы, совместимые с компьютерами и принтерами. 

Комплект диагностического оборудования для ПИКа определяется 
устанавливаемым ГОСТ Р 51709-2001 перечнем диагностических парамет-
ров, обязательных для проверки при ежегодном техническом осмотре 
автомобилей. 

Это, прежде всего, тормозной стенд, газоанализатор, прибор для про-
верки фар, прибор для измерения углового люфта рулевого управления и 
подъемник.  

Компанией «Новгородский завод ГАРО» выпускается линия техниче-
ского контроля грузовых автомобилей ЛТК-10У-СП, основу которой 
составляет тормозной стенд. Его компьютер работает под управлением про-
граммы линии, обрабатывает результат измерений и визуального контроля, 
выводит их на экран монитора и при необходимости распечатывает на бумагу. 

Определяющим оборудованием для шиномонтажных и шиноремонт-
ных работ являются: шиномонтажные и балансировочные стенды, 
электровулканизаторы, компрессоры, воздухораздаточные колонки, спреде-
ры, стенды для шиповки автомобильных шин. 

Современный рынок предлагает десятки марок оборудования одного 
назначения. Для подбора оптимального комплекта оборудования, для выпол-
нения какого-либо вида работ необходимо обладать достаточной 
информацией о его технических возможностях и стоимости.  

В качестве информационного обеспечения по данному направлению 
можно использовать традиционно выпускаемые справочники, каталоги и та-
бели оборудования. Справочник оборудования для автосервиса российских и 
зарубежных фирм ежемесячно публикуется в журнале «АБС Автомобиль и 
сервис», но его характеристика, приводимая там, весьма кратка. Кроме того, 
в данном журнале регулярно публикуется реклама многих фирм-

изготовителей и поставщиков оборудования и их адреса. 
Широкие возможности открываются для поиска оборудования для ав-

тосервиса через Интернет. Все тот же журнал «АБС Автомобиль и сервис» 
организовал информационно-торговый центр (ИТЦ «АвтоБС»), который от-
крыл свой сайт в Интернете (www.abs.msk.ru). В нем можно найти базу 
данных по всем видам отечественного и зарубежного оборудования для ТО и 
ТР автомобилей, а также автоэксплуатационным материалам.  

Этот электронный справочник постоянно обновляется и пополняется и, 
практически, охватывает весь спектр оборудования и материалов для авто-
сервиса. 

Большинство фирм, торгующих оборудованием, также имеют свой 
сайт в Интернете. В таблице 1.17 приведены адреса некоторых фирм, успеш-

http://www.abs.msk.ru/
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но проработавших на российском рынке оборудования для автосервиса более 
7–10 лет. 

 

Таблица 1.17 – Информация о фирмах-поставщиках оборудования 

 

Фирма Поставляемое оборудование Адрес в Интернете 

Гранд-Стандарт 

Подъемники, компрессоры, 
шиномонтажные и балансиро-
вочные стенды, профессиональ-

ный инструмент (Россия,  

Италия, Южная Корея) 

www.grand.aku.ru 

Транстехсервис 

Полный перечень оборудования 
для автосервиса отечественных 
и зарубежных фирм 

www.tts da.ru 

(http//tts da.ru) 

Скорпион 

Оборудование для правки кузо-
вов, стенды диагностические 
тормозов, подвески, схождения-

развала, балансировочные и 
шиномонтажные стенды, мойки 
промышленные, инструмент 
(Россия, Германия, США,  
Италия) 

www.scorpion-pcf.ru 

Новгородский  
завод ГАРО 

Спектр оборудования для  
сервиса. Импортное  
оборудование для автосервиса 

www.garo.novgorod.ru 

   

 

1.18. Общие принципы определения количества оборудования  
для постов и рабочих мест 

 

Количество оборудования определяется по степени его использования 
в технологическом процессе. Если оно полностью загружено в течение рабо-
чей смены, то его количество рассчитывается по трудоемкости работ на 
данном оборудовании: 

ООСМРГ

О

РТСД
Т

n





, шт.,    (1.54) 

где    ОТ  – годовая трудоемкость работ по данной группе оборудования, чел.-ч; 
О  – коэффициент использования оборудования (0,6–0,9); 

ОР  – число рабочих, одновременно работающих на данном оборудова-
нии. 

Таким способом может определяться количество станочного оборудова-
ния для слесарно-механического участка. Для этого необходимо использовать 
примерное процентное соотношение между основными видами механических 

http://www.tts/
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работ: токарные – 48%; револьверные – 12%; фрезерные – 12%; шлифоваль-
ные – 10%; сверлильные – 5%; строгальные – 5%; заточные – 8%. 

Если оборудование используется периодически, то его количество мо-
жет быть установлено по табелю оборудования. Оборудование общего 
назначения (верстаки) рассчитывается по числу рабочих. 

Число моечных установок, подъемников, стендов для правки кузовов, 
диагностических стендов определяется числом соответствующих рабочих 
постов. 

Количество подъемно-транспортного оборудования (поворотные кра-
ны, монорельсы с тельферами, кран-балки и др.) определяется, исходя из 
количества зон, участков и складов, в которых предусматривается механиза-
ция подъемно-транспортных операций. 

Результаты подбора оборудования заносятся в ведомость технологиче-
ского оборудования в форме таблиц. 

Подобранный комплект оборудования должен обеспечивать опреде-
ленный уровень механизации работ на постах, участках или предприятии в 
целом. 

 

1.19. Механизация технологических процессов ТО и ТР автомобилей 

 

Одним из основных направлений повышения производительности по-
стов и рабочих мест в автосервисе является механизация работ. Многие 
предприятия, начав с более простого оборудования, постепенно заменяют его 
на более производительное. 

Под механизацией производственных процессов понимается частичная 
или полная замена ручного труда человека машинным, с участием его в 
управлении машиной. 

Основным показателем механизации является уровень механизации 
производственных процессов ТО, Д и TP автомобилей (У). Он рассчитывает-
ся в процентах как отношение трудоемкости механизированных операций к 
общей трудоемкости всех операций процесса: 

%100
ОБЩ

М
М Т

ТУ .    (1.55) 

При определении Ум все работы делятся по способу их производства на 
механизированные, механизированно-ручные и ручные. 

К механизированным работам относятся процессы, выполняемые при 
помощи машин и механизмов с электро-, гидро- и пневмоприводом. Управ-
ление ими осуществляется вручную. Пример: механизированная моечная 
установка, диагностический стенд, токарный станок и др. 

К механизированно-ручным работам относят процессы, выполняемые 
механизированным инструментом, приборами, также имеющими привод. Но 
при этом сохраняется значительная доля ручного труда (маслораздаточная 
колонка, электрогайковерт, пылесос и др.). 

К ручным работам относятся процессы, выполняемые при помощи 
простейших инструментов (молоток, отвертка, ключ и др.). 
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Оценка уровня механизации производственных процессов производит-
ся путем его расчета и сравнения с рекомендуемым или оптимальным для 
производственной зоны или участка. 

Уровень механизации в процентах по участку или специализированно-
му предприятию автосервиса: 

МРМЕХУЧ УУУ  ,    (1.56) 

где МЕХУ , МРУ  – соответственно уровень механизированного и механизиро-
ванно-ручного труда, %. 

Для упрощения расчетов МЕХУ , МРУ  можно определять не по трудоза-
тратам, а по числу рабочих, выполняющих работы тем или иным способом. 

;Р/)ИР...ИРИР(100У
;Р/)КР...КРКР(100У

nМРт22МР11МРМРП

nМт22М11ММЕХ




 (1.57) 

где 1МР ... МтР – число рабочих, выполняющих работу механизированным 
способом на 1-ом…n-ом виде оборудования;  

1МРР ... МРтР  – число рабочих, выполняющих работу механизированно-

ручным способом на 1-ом...n-ом виде оборудования;  
К1…Кn – коэффициенты механизации оборудования, которое исполь-

зуют рабочие; 

И1...Иn – коэффициенты простейшей механизации; 
Р – общее число технологических рабочих на участке.  
Примерное значение коэффициентов К и И оборудования в зависимо-

сти от числа замещаемых им функций человека приведены в таблице 1.18. 

 

 

Таблица 1.18 – Значения коэффициентов простейшей механизации (И) 

и механизации (К) для инструмента и оборудования 

 

Вид инструмента, 
оборудования 

Число 

замещаемых 
функций 

человека 

Коэффициент 
механизации Пример оборудования 

И К 

1 2 3 4 5 

Ручные орудия 
труда 

0 0 0 
Ключи гаечные, линейка для 
проверки геометрии колес 

Машины ручного 
действия без  
специального  
источника энергии 

1 0,03–0,15 – 

Щетка моечная, подъемники 
канавные, тележки, приспособ-
ления для снятия и установки 
агрегатов, бак маслозаправоч-
ный, наконечник, воздухоразда-

точный шланг, простейшие ди-
агностические приборы типа 
люфтомеров, съемники, стенды 
для разборки двигателя и агре-
гатов, ручные прессы 
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Продолжение таблицы 1.18 
 

1 2 3 4 5 

Механизированные 
ручные машины и 
инструмент с под-
водом энергии от 
специального ис-
точника 

2 0,1–0,35 – 

Установки для ручной мойки 
автомобилей, двигателей, пи-
столет воздушный, подъемники, 
колонки и установки маслораз-
даточные, нагнетатели смазки, 
установки для нанесения анти-
коррозионных покрытий, пере-

носные приборы для проверки 
электрооборудования, зарядные 
устройства, стробоскопы, гай-
коверты, электродрели, краско-

распылители, стенды для раз-
борки двигателя и агрегатов, 
шероховальный станок, спредер 

Механизированные 
машины 

3  0,32–0,7 

Камерные установки для мойки 
агрегатов и деталей, подъемни-
ки, кран-балки, конвейеры, 
компрессоры, диагностические 
стенды, балансировочные стан-
ки, анализаторы двигателя, 
прессы, металлообрабатываю-
щие станки, электровулканиза-

торы, шиномонтажные стенды 

Машины-

полуавтоматы 
3,5 

 

0,65–0,85 

Механизированные моечные 
установки, колонки воздухо-
раздаточные, мульды, 
электровулканизаторы 

Машины-автоматы 
4 

 
0,8–0,9 

Линии для мойки автомобилей 
типа М-127, М-135 

 

Исходные данные для расчета УУЧ сводятся в таблицу 1.19. При этом 
все рабочие распределяются по видам оборудования и видам труда, устанав-
ливаются численные значения коэффициентов К и И. 

 

Таблица 1.19 – Данные к расчету уровня механизации 

 

Наименование 
оборудования 

Число  
единиц  

оборудо-
вания 

Число рабочих на участке, чел. Коэффициенты 

Общее, 
Р 

В т.ч. занятых 

механи-
зации, 

К 

про-
стейшей 

механи-
зации, 

И 

механизи-
рованным 
трудом, Рм 

механи-
зирован

но-

ручным 
трудом, 

РМР 

ручным 
трудом, 

РР 

        

Итого:        
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1.20. Расчет площадей производственных зон и участков 

 

Площади производственных участков рассчитывают по площади по-
мещения, занимаемой оборудованием, и коэффициенту плотности его 
расстановки. 

Площадь участка определяют по формуле 

ПОБУ KfF  , м2
,
     

(1.58) 

где     ОБf  – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным  
размерам оборудования, м2

; 

ПK  – коэффициент плотности расстановки оборудования (таблица П 6.1). 

Для расчета УF  предварительно на основе табеля и каталогов техноло-
гического оборудования составляется ведомость оборудования 

производственного участка и определяется его суммарная площадь ОБf  по 
участку. 

 

Таблица 1.20 – Ведомость технологического оборудования участка 

 

Наименование 
оборудования 

Количество 
Тип или 
модель 

Краткая 

техническая  
характеристика 

Площадь, ОБf , м2
 

На единицу 

оборудования 
Общая 

…      

…      

…      

 

Если в помещениях предусматривается установка автомобилей или ку-
зовов (малярный, сварочный, кузовной участки), то к площади оборудования 
данного участка необходимо добавить площадь горизонтальной проекции ав-
томобиля или кузова: 

АПОБУ F)Kf(F  , м2
.
    

(1.59) 

В отдельных случаях для приближенных расчетов площади участков 
могут быть определены по числу работающих на участке в наиболее загру-
женную смену. В этом случае площадь производственных участков находят 

из выражения 

)1P(ffF Т21У  , м2
,
    

(1.60) 

где 1f  – площадь, приходящаяся на первого работающего, м2
,  

(таблица П 6.1); 

2f  – площадь на каждого последующего работающего, м2
; 

ТP  – число технологически необходимых рабочих в наиболее загру-
женную смену. 

Исходные данные и результаты расчета заносят в таблицу 1.21. 
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Таблица 1.21 – Площади производственных участков 

 

Участки ТP , чел. 1f , м2
 2f , м2

 УF , м2
 

Агрегатный     

Слесарно-механический     

Электротехнический     

Ремонт системы питания     

Шиномонтажный     

Вулканизационный     

Кузнечно-рессорный     

Медницкий     

Сварочный     

Жестяницкий     

Арматурный     

Деревообрабатывающий     

Обойный     

Малярный     

Итого:     

 

Наиболее точный метод определения площади участков и цехов – по 
планировочному решению цеха или участка. После подбора оборудования, в 
масштабе, производится планировка цеха с расстановкой оборудования. При 
этом проходы между оборудованием и расстояния от него до стен и колонн 
выбираются в соответствии с нормами размещения технологического обору-
дования.  

Затем по данной планировке, используя масштаб, определяется пло-
щадь участка или цеха. 

 

1.21. Расчет площадей складов 

 

Площадь складов рассчитывается по удельной площади на 10 условных 

автомобилей: 

УИСКЛ fАF  1,0 , м2
, 

   
(1.61) 

где Уf  – удельная площадь складского помещения на 10 автомобилей, м2
. 

Численные значения удельных площадей для различных складских по-
мещений принимаются по таблице П 6.2, а затем корректируются 
выражением 

KBПСrLУД.СКУ KKKKKff  , м2
,
  

(1.62) 

где LK  – коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег подвижного 
состава (таблица П 6.3); 

rK  – коэффициент, учитывающий количество технологически совме-
стимого ПС (таблица П 6.4); 
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ПСK  – коэффициент, учитывающий тип ПС (таблица П 6.5); 

BK  – коэффициент, учитывающий высоту складирования запасных ча-
стей (таблица П 6.6); 

KK  – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации 
подвижного состава (таблица П 6.7); 

Исходные данные и результаты расчета заносятся в таблицу 1.22. 

 

Таблица 1.22 – Площади складских помещений 
 

Наименование складов и 

сооружений для подвижного состава ИА  Уf ,м2
 СКЛF , м2

 

Грузовые автомобили: 

Запасных частей 

Агрегатов 

Материалов 

Шин 

Смазочных материалов 

Краски, растворители 

Инструментальная 

   

Автобусы: 
… 

   

Легковые автомобили: 

… 

   

Итого:    
 

 

1.22. Расчет площадей вспомогательных и технических помещений 

 

Состав и площади вспомогательных помещений определяются в соот-
ветствии со СНиП 2.09.04-87. При этом учитываются штаты предприятия: 
производственный, вспомогательный и руководящий персонал. Первые две 
категории персонала рассчитываются, а руководящий – определяется штат-
ным расписанием. Например, площади административных помещений 
рассчитывают исходя из штата руководителей по следующим нормам: ком-
наты отделов – 4 м2

 на одного работающего; кабинеты руководителей – 10–
15% от площади комнат отделов или по удельным площадям на одного рабо-
тающего (таблица П 6.8). 

Площади бытовых помещений рассчитываются по числу работающих  
в наиболее многочисленной смене. Например, число душевых сеток прини-
мается из расчета от 3 до 15 человек на один душ. Площадь пола на один душ 
(кабину) с раздевалкой принимается равной 2 м2. Аналогичным образом, по 
нормам, рассчитываются площади и других вспомогательных помещений. 

Площади технических помещений принимаются: 
– для компрессорной станции – 15–18 м2

 на один компрессор; 
– для трансформаторной подстанции – 9×9 или 12×18 м.  
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Результаты расчета административных, бытовых, технических и других 
помещений необходимо свести в таблицу и определить их общую площадь. 

Результаты расчетов сводят в таблицу 1.23. 

 

Таблица 1.23 – Распределение площадей административно-бытовых, 
вспомогательных и технических помещений 

 

Наименование помещений % Площадь, м2 

Административно-бытовые помещения: 

Кабинет начальника ПК 

Комната мастеров 

Отдел управления производством 

Бытовое помещение 

Душевая 

Санузел 

  

Вспомогательные помещения: 
Участок ОГМ с кладовой 

Компрессорная 

  

 

 

При проектировании предприятий автомобильного транспорта необхо-
димо иметь в виду, что в любом случае на территории России применяемые 
нормы площадей помещений должны быть не ниже предусматриваемых 

ОНТП-01-91. 

 

1.23. Подготовка данных к планировке производственного корпуса 

 

Результаты технологического расчета следует обобщить и представить 
в виде, удобном для использования при разработке планировочного решения 
производственного корпуса (АТП, ПАТП, ПАТО и др.). 

Для определения площади здания производственного корпуса выпол-
няется группировка производственных зон, цехов, участков, складских, 
вспомогательных и технических помещений по месту их расположения на 
плане производственного корпуса предприятия. При этом необходимо ори-
ентироваться на блокированный (в одном здании) способ застройки, как 
наиболее экономичный. 

Результаты обобщения необходимо представить в виде таблицы 1.24, 

по данным которой определяется суммарная площадь производственного 
корпуса. 
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Таблица 1.24 – Группировка зон, участков, складов, вспомогательных 

и технических помещений по месту их расположения 

 

Наименование 

производственных зон, 
участков и помещений 

Площадь, м2
 

По технологиче-
скому расчету 

Принятая 

по планировке 

Зоны: ЕО 

ТО-1 

ТО-2 

ТР 

Посты ТР: 
… 

  

Участки:  
Д-1,  

Д-2 

… 

  

Административно-бытовые  

помещения: 
… 

  

Вспомогательные  
помещения: 

… 

  

Технические помещения: 
… 

  

Итого:   
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2. РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Нормативными документами при разработке планировочного решения 
производственного корпуса предприятия служат СНиП П-89-80, ВСН 01-89  

и ОНТП-01-91. Целью планировки является решение вопросов использова-
ния и рациональной компоновки и взаимного расположения 
производственных зон и участков производственного корпуса; размещения 
рабочих и вспомогательных постов, автомобиле-мест, технологического обо-
рудования и организационной оснастки. 

Планировка производственного корпуса автопредприятия, состав по-
мещений и площадь основного производственного корпуса, при условии 
одноэтажной блокированной застройки, определяется по итогам технологи-
ческого расчета и складывается из объемно-планировочного решения здания 
предприятия, планировок участков, постов, складов, административно-

бытовых, вспомогательных и технических помещений. Габаритные размеры 
и конфигурация здания автотранспортного предприятия определяется плани-
ровочным решением производственной его части и еѐ взаимосвязью с 
административно-бытовым корпусом. Последний может примыкать к произ-
водственному корпусу, объединяться с ним теплым переходом или 
располагаться отдельно. Размеры административно-бытового и производ-
ственного корпусов определяются, исходя из расчетной площади и 
соотношения сторон от 1:1 до 1:3. 

Генплан производственного корпуса выполняется в масштабе от 1:200 

до 1:50 в зависимости от размеров и удобства его размещения на чертежном 
листе.  

Чертеж располагается так, чтобы линия юг-север была направлена сни-
зу вверх. Допускается разворот чертежа генплана относительно указанного 
направления, не более чем на 90º. На генплане приводятся экспликация зда-
ний и сооружений, основные показатели (площадь застройки, площадь 
озеленения) и условные обозначения: подвод и отвод холодной и горячей во-
ды, подвод воздуха, наличие освещения, подвод электроэнергии, основные и 
вспомогательные автомобиле-места, намечаются планы реконструкции от-
дельных зданий и сооружений. 

 

2.1. Объѐмно-планировочные решения 

 

Объѐмно-планировочное решение здания производственного корпуса 
складывается из его планировки и объѐмной конструкции. 

Важнейшим требованием к конструкции здания является возможность 
его строительства индустриальным способом, т.е. путем сборки из типовых 
строительных элементов (колонн, балок, ферм, плит перекрытий, стеновых 

панелей и т.д.). Это значительно снижает стоимость и сроки строительства. 
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Планировку здания предприятия автосервиса необходимо начинать с 
определения его размеров (длина L и ширина В) и сеток колонн. На чертеже 
наносятся габаритные размеры здания, сеток колонн, высоты помещения, 
уровня пола и прилегающей территории. 

В пояснительной записке по данному разделу, кроме определения раз-
меров корпуса, приводится описание: 

 расположения производственных, складских, технических и вспомо-
гательных помещений в увязке с технологическими процессами ТО, Д и ТР 
автомобилей; 

 оснащенности постов подъемно-осмотровым и подъемно-

транспортным оборудованием; 
 объемной конструкции здания и элементов строительной части. 
Применение типовых строительных элементов обеспечивается исполь-

зованием унифицированных сеток колонн (рисунок 2.1). В современном 
строительстве применяют сетки колонн в метрах: 6×6, 9×6, 12×6, 18×6, 24×6, 
12×12, 18×12, 24×12 и т.д. При планировке производственного здания пред-
приятия площади помещений могут отличаться от расчетных: для 
помещений площадью до 100 м2, допустимое отклонение 20 %; а для поме-
щений более 100 м2

 и в целом по корпусу – 10 %. Для производственных 
зданий автотранспортных предприятий рекомендуется применять железобе-
тонные колонны с размерами в сечении 400×400 мм, 500×500 мм и  
500×600 мм в зависимости от их пролета, шага и высоты помещения. Целе-
сообразно использовать сборные железобетонные конструкции покрытий: 
балки пролетом 12 м; строительные фермы – 18, 24, 30м; крупнопанельные 
железобетонные и керамзитобетонные плиты покрытий – 3×6 м и 1,5×6 м. 

Для стен зданий применяются бетонные и железобетонные панели с 
утеплителем толщиной 25 см, высотой 0,8; 1,2; 1,8 м и шириной 6 м. При от-
сутствии таких панелей следует применять кирпичную кладку. Толщина 
кирпичных стен, в зависимости от климатических условий, равна 38; 51 или 
64 см. Внутренние перегородки могут быть кирпичными или гипсовыми, 
толщиной 10 и 12,5 см, а также из металлической сетки. Перегородки, как 
правило, устанавливаются по колоннам.  

В производственно-складских помещениях применяются однопольные, 

шириной 1 м, и двупольные, шириной 1,5 и 2 м, двери. Высота их 2,4 м. Если 
через проем двери проходит монорельс, то высота ее увеличивается. Размеры 
оконных проемов должны быть кратными по высоте 500 мм, а по ширине – 

1000 мм (в отдельных случаях ширина оконного проема может быть  
1500 мм). 
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Рисунок 2.1 – Схема фрагмента конструкции здания 

производственного корпуса 

 

Высота производственных помещений при наличии в них подвесных 
подъемно-транспортных устройств и подъемников для легковых автомоби-
лей должна быть не менее 4,8 м. В общем случае высоту помещений можно 
определить по данным таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 – Высота помещений для постов ТО и ТР по ОНТП-01-91, м 

Подвижной 

состав 

Помещения 

необорудованные 

краном 

оборудованные 

подвесным  
краном 

оборудо-
ванные 
мосто-

вым 
краном 

посты на 
подъем-
никах 

посты на 
канавах 

посты на 
подъем-
никах 

посты 
на ка-
навах 

Легковые автомобили 3,6 3,6 4,8 3,6 – 

Автобусы 4,8 4,8 – – – 

Грузовые автомобили  
грузоподъемностью, т: 

от 0,3 до 3,0 

» 3,0   »   5,0   
» 5,0  и более 

 

 

3,6 

4,2 

6,0 

 

 

4,2 

4,8 

6,0 

 

 

6,0 

6,0 

7,2 

 

 

4,8 

6,0 

6,0 

 

 

– 

– 

– 

Автомобили-самосвалы 
грузоподъемностью, т: 

до 5 

» 5,0  »  12,0 

» 27   »  40 

 

 

4,8 

6,0 

7,2 

 

 

4,8 

6,0 

7,2 

 

 

6,0 

7,2, 

– 

 

 

6,0 

7,2 

– 

 

 

– 

– 

12,0 

 

В производственном корпусе размеры проемов ворот необходимо при-
нимать (ширина на высоту) 3×3 м, 4×3 м, 4×4 м. Число наружных ворот в 
помещении определяется числом постов ТО и ТР и должно быть: при числе 
постов до 10 – не менее 1; от 11 до 25 – не менее 2; от 26 до 50 – не менее 3. 

Все производственные помещения, кроме складов, должны иметь есте-
ственное освещение (боковое или верхнее). 

Принимаемые планировочные решения должны обеспечивать гибкость 
технологических процессов и максимальную загруженность производствен-
ных площадей, т.е. позволять, в зависимости от производственной 
необходимости, выполнять различные виды работ, производя быстрый де-
монтаж-монтаж оборудования на данных площадях, или оборудование 
должно быть установлено так, чтобы оно не мешало, при необходимости, 
выполнению работ другого рода. 

Достигается это чаще всего за счет установки подъемников современ-
ных конструкций: ножничных, пантографных, гидравлических (с плун-

жерами в индивидуальном пистоне и монтажом с минимальным объѐмом 
земляных работ).  

Все они монтируются с заглублением в пол, поэтому в сложенном со-
стоянии полностью убираются, освобождая площадку для других работ.  

Помещения специализированных участков, выполняющих цеховые ра-
боты, размещают по периметру здания около зон и постов, с которыми они 
технологически связаны. Например, вблизи постов ТР располагают агрегат-
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ный, слесарно-механический и другие производственные участки, склады аг-
регатов и запасных частей. 

В производственных зонах ТО, Д и ТР схематично изображаются авто-
мобиле-места и применяемое оборудование (осмотровые канавы, 
подъемники, конвейеры, диагностические стенды, кран-балки и т.п.). Услов-
ные изображения элементов здания и на планах корпуса берутся из 
чертежной документации. Для выявления объемной конструкции здания на 
чертеже даются его поперечные разрезы, разрезы его элементов, фасад. 

Посты и поточные линии УМР, а также поточные линии ТО и диагно-
стирования, если таковые предусмотрены технологическим расчетом, распо-

лагаются в крайних частях здания. Отдельные специализированные и 
универсальные посты ТО и ТР совмещаются в одну зону, которую распола-
гают в центре здания. 

Наметилось два подхода к размещению постов и рабочих мест на пред-
приятиях. Первый предполагает расположение их в одном или ряде 
просторных помещений без перегородок или с широкими проездами между 
ними, без отделения рабочих мест по выполнению слесарных, агрегатных, 
шиномонтажных и других работ от рабочих постов в особые помещения. При 
втором подходе, напротив, для работ по диагностированию и ремонту снятых 
с автомобиля узлов, агрегатов и элементов (цеховые или участковые) преду-
сматриваются специализированные участки (цехи), выделяемые от зон с 
рабочими постами в отдельные помещения (агрегатный, слесарно-

механический, электротехнический, сварочный, кузнечный, шиномонтаж-
ный, шиноремонтный, аккумуляторный и др.). 

Целесообразно выделять в общую зону посты мойки, смазки, быстрого 
ЕО и диагностирования. Участки, связанные с ремонтом кузовов, следует 
располагать рядом с газосварочными и кузнечными участками и отделять от 
других участков. 

 

2.2. Применение облегченных металлических конструкций 

 

Кроме сборных железобетонных конструкций для строительства про-
изводственных зданий автопредприятий широко применяются модульные 
облегченные металлические конструкции. Практика строительства зданий из 
таких конструкций показывает, что несмотря на более высокую стоимость, 

по сравнению с железобетонными конструкциями, их использование сокра-
щает сроки строительства, примерно на 25%, что в целом сокращает срок 
окупаемости проектов. 

В настоящее время, как у нас, так и за рубежом, разработано большое 
число типов облегченных металлических конструкций для перекрытия раз-
личных промышленных зданий. В России наибольшее применение находят 
металлоконструкции типа «Кисловодск», ЦНИИСК, «Берлин» с размерами 
модулей в плане 30×30, 36×36 м и с опорной частью на 4 металлические ко-
лонны 18×18 и 24×24 м. Одной такой конструкции размером 36×36 м на 
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четырех опорах 24×24м достаточно для производственного корпуса малого 
АТП мощностью 6–10 постов с соответствующими службами. 

Проекты предназначены для строительства в районах с температурой 
наружного воздуха не ниже -40° С, со снеговой нагрузкой до 150 кГс/м2, ско-
ростным напором ветра до 450 Н/м2

 и сейсмичностью до 6 баллов. 
 

2.3. Планировка помещений рабочих постов и участков 

 

Целью планировки помещений, занимаемых постами (зон ТО, Д, Р), и 
специализированных участков является подготовка чертежей для монтажа и 
расстановки технологического оборудования и оргоснастки. Отсюда следует, 
что основными размерами, которые должны быть определены при планиров-
ке, являются размеры привязки оборудования к элементам здания (стенам, 
колоннам) или друг к другу (таблицы П 7.2…П 7.5). 

Общие принципы размещения оборудования заключаются в том, чтобы 
оно располагалось в соответствии с технологическим процессом, осуществ-
ляемым в зоне или на участке, чтобы непроизводительное время при его 
использовании было минимальным и при этом его расположение соответ-
ствовало нормам размещения технологического оборудования. 

В некоторых случаях планировка детализируется до планировок от-
дельных рабочих постов зон обслуживания и рабочих мест 
специализированных участков. Рациональное размещение оборудования по-
ста состоит в обеспечении наибольшей свободы перемещения рабочего 
вокруг автомобиля и легкости пользования оборудованием и инструментом. 
При планировке рабочего места учитываются эргономические факторы. С 
учетом зон досягаемости размещают оборудование и органы управления им 
и оргоснастку (инструментальные шкафы, подставки, стеллажи). В связи с 
этим на чертежах планировок постов и рабочих мест дается не только план, 
но и показывается один из видов с постановкой размеров по высоте. Такие 
виды необходимы, например, для постов сварки на кузовном участке при 

размещении сварочной аппаратуры на направляющих под потолком или при 
установке механизированного инструмента на специальных поворотных кон-
солях. 

Правильная организация и планировка участка позволяет повысить за-
грузку рабочих постов до 50%. 

Покрасочный участок должен состоять из трех отделений: подготови-
тельных работ, краскоприготовительной и покрасочного. В последнем могут 
производиться выполнение шлифовальных (полировальных) работ после по-
краски и сушки. 

Чертежи планировок зон обслуживания, постов и специализированных 
участков выполняются в виде плана в масштабе 1:15, 1:25 или 1:50. Приво-
дятся продольные и горизонтальные (при необходимости) разрезы 
осмотровых канав, элементов крепления подъемников и др. Чертежи плани-
ровки производственных зон следует располагать на листе так же, как он 
расположен на планировке производственного корпуса, сохраняя прежние 
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разбивочные оси. На планировке по габаритным размерам указываются по-
сты обслуживания с размещением автомобилей, оборудование и оснастка зон 
ТО и ТР и участков. 

Расстановка оборудования производится в соответствии с нормами его 
размещения (таблица П 7.5). На чертеже наносятся размеры зоны (участка), 
габаритные размеры оборудования, размеры привязки оборудования, услов-
ными обозначениями показывают рабочие места, исполнителей, потребители 
электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и др. Расчетно-пояснительная 
записка по этому разделу содержит следующие материалы: 

 назначение зоны обслуживания (участка); 
 производственную программу; 
 численность производственных рабочих и распределение их по спе-

циальностям, разрядам и сменам; 

 описание метода организации технологического процесса и распре-
деление работ по постам (для зоны) или общей технологии работ (для 
специализированного участка); 

 подобранный комплект технологического оборудования, приспособ-
лений, оснастки и инструмента, представленных в виде ведомости по форме; 

 уточненный расчет площади зоны (участка) с учетом схемы еѐ пла-
нировки; 

 описание планировочного решения размещения оборудования в со-
ответствии с технологией и нормами. 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

 

Завершающей стадией проектирования является анализ технико-эконо-

мических показателей, который проводится с целью определения степени 
технического совершенства и экономической целесообразности разработан-
ных проектных решений АТП. 

Техническое совершенство проектов оценивается сравнением величи-
ны их удельных технико-экономических показателей с нормативными 
(эталонными) значениями этих показателей, а также с показателями анало-
гичных проектов и передовых действующих предприятий. 

Технико-экономические показатели эталонных условий представляют 
собой удельные значения показателей нормативов численности производ-
ственных рабочих, постов и площади производственных и вспомогательных 
помещений для наиболее характерных условий функционирования авто-
транспортных предприятий. К эталонным условиям функционирования 
современных автотранспортных предприятий (АТП, ПТК, БЦТО) относятся 
условия, характеризуемые следующими значениями факторов: списочное ко-
личество технологически совместимого подвижного состава, климатические 

условия, категорий условий эксплуатации, среднесуточный пробег, условия 
хранения ПС, наличие инженерных коммуникаций, условные базовые моде-
ли автомобилей (таблица 3.1). Значения удельных технико-экономических 
показателей для эталонных условий АТП приведены в таблице 3.2. 

Для оценки технического уровня разработанного курсового проектного 
решения производственного корпуса АТП используются следующие основ-
ные удельные (на один автомобиль) технико-экономические показатели 
(ТЭП): 

 численность производственных рабочих – Руд; 

 число рабочих постов – Худ; 

 площадь производственно-складских помещений – Sуд. 

 

Для проведения оценки разработанного проектного решения производ-
ственного корпуса АТП сравнивают значения удельных технико-

экономических показателей, полученные расчетным путем с эталонными. 
Для этого нормативы удельных технико-экономических показателей (эта-
лонные) приводят к условиям функционирования проектируемого АТП, т.е. 
осуществляют корректирование нормативов удельных технико-

экономических показателей. 
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Таблица 3.1 – Характеристика эталонных условий, для которых определены 
значения технико-экономических показателей для АТП 

 
 

Таблица 3.2 – Удельные технико-экономические показатели АТП 

для эталонных условий на один автомобиль 

 

Корректирование ТЭПов осуществляют по формулам 

,КККККККРР 7654321

ЭТ
УДН   чел.,   (3.1) 

7654321

ЭТ
УДН КККККККХХ  ,   (3.2) 

7654321

ЭТ
УДН КККККККSS  , м2

,   (3.3) 

где 
ЭТ
УДР , 

ЭТ
УДХ  – соответственно количество производственных рабочих и ра-

бочих постов на 1 автомобиль для эталонных условий; 
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ЭТ
УДS  – площадь производственно-складских помещений для эталонных  

условий на 1 автомобиль, м2
; 

7654321 К,К,К,К,К,К,К  – коэффициенты, учитывающие соответственно 
списочное количество технологически совместимого подвижного состава, 
климатический район, категорию условий эксплуатации, среднесуточный 
пробег единицы подвижного состава, условия хранения, тип подвижного со-
става, наличие прицепного состава к грузовым автомобилям и наличие 
инженерных коммуникаций на предприятии. Значения коэффициентов кор-
ректирования показателей на проектные условия или условия реально 
действующего АТП приведены в учебнике [1]. Исходные данные и результа-
ты расчета основных нормативных ТЭПов приводятся по форме таблицы 3.3. 

Для проектируемых АТП значения технико-экономических показате-
лей, как правило, не должны превышать эталонных. Если они превышают 
эталонные, то это свидетельствует о завышении для данного проекта числа 
производственных рабочих, числа рабочих постов и соответствующих пло-
щадей, поэтому в таких случаях необходимо проанализировать показатели и 
пересмотреть принятые ранее решения с позиций применения более прогрес-
сивных нормативов и использования постов и площадей. 

Максимальное использование производственных площадей может быть 
достигнуто за счет более рациональной планировки производственных зон и 
участков, использования современного гаражного оборудования, за счет 
внедрения в производство научной организации работ и перехода односмен-
ного режима работы предприятии на двух- или трехсменный режим. 
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5
1
 

 

 

Таблица 3.3 – Технико-экономические показатели АТП 

Показатели 

Подвиж-
ной 

состав 

Списоч-
ное 

количе-
ство ПС 

Удель-
ный ТЭП 
для эта-
лонных 
условий 

АТП 

Коэффициенты корректирования 
Значения ТЭП для 

условий АТП 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Нор-
матив-

ные 
ТЭП 

Рас-
четн
ые 

ТЭП 

% 

Численность производ-
ственных рабочих на 
один условный  
автомобиль 

            

 

Число рабочих постов 
на один условный  
автомобиль 

            

 

Площадь производ-
ственно-складских 
помещений на один  
условный автомобиль 

 

             

 

 

5
1
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АТС 

Таблица П 1.1 – Классификация АТС по Правилам ЕЭК ООН 
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Таблица П 1.2 – Классификация АТС, принятая в России (ОНТП-01-91) 
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Таблица П 1.3 – Распределение АТС по технологически  
совместимым группам 

 
 

Таблица П 1.4 – Категория АТС в зависимости  
от габаритных размеров (ОНТП-01-91) 

 
Примечания. 1. Для АТС с размерами, отличающимися от приведенных в 

таблице, категория определяется по наибольшему размеру. 
2. Категория автопоездов определяется по размерам автомоби-

лей-тягачей. 
3. Сочлененные автобусы относятся к III категории 
 

Таблица П 1.5 – Основные характеристики и размеры легковых АТС 

отечественного производства 
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Окончание таблицы П 1.5 

 
 

 

 

Таблица П 1.6 – Основные характеристики и размеры автобусов отечественного производства 
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Продолжение таблицы П 1.6 
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Таблица П 1.7 – Основные характеристики и размеры грузовых АТС 
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Продолжение таблицы П 1.7 
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Продолжение таблицы П 1.7 
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Продолжение таблицы П 1.7 
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Продолжение таблицы П 1.7. 

 
Примечание: длина автопоездов определена приближенно. 
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2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПС, ЗОН И УЧАСТКОВ АТП, БЦТО, ПТК, 
АВТОЦЕНТРОВ. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЕЙ,  

ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Таблица П 2.1 – Рекомендуемые режимы работы ПС 

 
 

 

Таблица П 2.2 – Режим возвращения и выпуска ПС для АТП 
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Таблица П 2.3 – Рекомендуемые режимы работы производства 

 

 
 

Таблица П 2.4 –Номинальный годовой фонд времени 

работы оборудования 
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Таблица П 2.5 – Годовые фонды времени производственного персонала 

 

 
Примечание: данные таблицы П 2.5 не распространяются на районы Крайне-

го Севера и приравненные к ним районы. 
 

 

Таблица П 2.6 – Эффективный годовой фонд времени 

работы оборудования 
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3. НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ  
И ПРОСТОЯ ПРИ ТО И ТР, ПРОБЕГА ДО КР (РЕСУРСА) ПС 

И ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИХ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

Таблица П 3.1 – Периодичность ТО ПС для 1 категории условий 

эксплуатации (ОНТП-01-91) 

 

 
 

Таблица П 3.2 – Нормативы ресурса и пробега до КР ПС, трудоемкость  
ТО и ТР для I категории условий эксплуатации (ОНТП-01-91) 
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Окончание таблицы П 3.2 

 

 
 

Примечание: 1 – пробег до КР; 2 – дополнительная нормативная трудоем-
кость по газовой системе питания. 
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Таблица П 3.3 – Нормативы периодичности ТО, пробега до КР 

и трудоемкости ТО и ТР для I категории условий эксплуатации 

(по Положению) 
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Окончание таблицы П 3.3 

 

 
Примечание: норматив ЕО приведен для выполнения УМР вручную. 

 

 

Таблица П 3.4 – Классификация условий эксплуатации АТС 

 

 
Примечания: 1. I, II, III, IV, V – категории дорожных условий эксплуатации. 

2. Рельеф местности: равнинный – до 200 м над уровнем моря; 
слабохолмистый – от 200 до 300 м; холмистый – от 300  

до 1000 м; гористый – от 1000 до 2000 м; горный – свыше 2000 м. 
3. Тип дорожного покрытия: Д1 – цементобетон, асфальтобе-
тон, брусчатка, мозаика. Д2 – битумно-минеральные смеси; Д3 

– щебень, гравий, дегтебетон. Д4 – булыжник; колотый камень; 
грунт и мало прочный камень, обработанный вяжущими мате-
риалами; зимник; Д5 – грунт укрепленный местными 
материалами; лежневое и бревенчатое покрытия; Д6 – есте-
ственные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и 
отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого по-
крытия. 
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Таблица П 3.5 – Коэффициенты корректирования ресурса, пробега до КР,  
периодичности ТО, трудоемкости и простоя ПС в ТО и ТР 
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Продолжение таблицы П 3.5 
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Окончание таблицы П 3.5 
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТО И ТР ПО ВИДАМ РАБОТ, АГРЕГАТАМ И СИСТЕМАМ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОБЪЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Таблица П 4.1 – Примерное распределение трудоемкости ТО ПС по видам работ в процентах 
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Окончание таблицы П 4.1 

 

Примечание: распределение объемов работ ЕО приведено при выполнении УМР вручную. 
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Таблица П 4.2 – Примерное распределение трудоемкости ТР ПС по видам работ в процентах 
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Окончание таблицы П 4.2 

 

Примечания: 1. Прицепы и полуприцепы с металлическим кузовом. 
2. Для бортовых автомобилей с металлической платформой проценты на деревообделочной работы от-

носить к сварочным. 
3. Дополнительные объемы работ по ТР газовой системы питания газобаллонных автомобилей распре-

деляются: постовые работы – 75%, цеховые работы – 25%. 
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Таблица П 4.3 – Распределение трудоемкости вспомогательных работ 

по видам работ для различных типов предприятий 

 

 

 

Таблица П 4.4 – Распределение трудоемкости работ на самообслуживание 
предприятия по видам в процентах 
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Таблица П 4.5 – Примерное распределение объема вспомогательных 

работ при подготовке производства в процентах 
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5. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ И ПЛАНИРОВКЕ 

ПОСТОВ И ЛИНИЙ ТО И ТР 

 

Таблица П 5.1 – Коэффициент использования рабочего времени постов 

 

 

Таблица П 5.2 – Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления 

автомобилей на рабочие посты 
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Таблица П 5.3 – Среднее число рабочих на одном посту 

 
 

Таблица П 5.4 – Возможные варианты организации ТО и ТР автомобилей  
с диагностированием для АТП различной мощности (РД-200-РСФСР-15-01150-81) 
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Окончание таблицы П 5.4 

 

Примечание: Выбор того или иного варианта и количество постов Д уточня-
ется технологическим расчетом АПТ. 

 

Таблица П 5.5 – Распределение постов ТР по их специализации по замене 

узлов и агрегатов ПС (в % от общего числа) 
Предметная 

специализация поста 

При TP 

Автомобилей Прицепного состава 

Двигатель 11...13 - 

Узлы двигателя 4...6 - 

Трансмиссия, передние и задние мосты 12...16 18...20 

Аппараты электрооборудования и си-
стемы питания 

7...9 8...10 

Ходовая часть 9...11 17...21 

Колеса 8...10 15...17 

Тормозная система 10...12 16...18 

Рулевое управление и регулировка уг-
лов установки передних колес 

12...14  

Кабина и кузов 7...9 10...12 

Универсальные посты 9...11 8...10 

Примечание: специализированные посты предусматриваются при их расчет-
ном количестве 0,9 и более. 
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6. НОРМЫ РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, 
СКЛАДСКИХ, ЗОН ХРАНЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Таблица П 6.1 – Коэффициенты плотности расстановки оборудования  
и удельные площади на одного работающего 

 
Примечания: 1. Б числителе указана площадь на первого работающего, в зна-

менателе на каждого последующего.  
2. *– с учетом ввода в цех автомобиля. 
3. **– для отдельных цехов ОГМ принимать удельную площадь 
на одного работающего по нормам для родственных основных 
цехов, например: сварочного – по сварочному, столярного – по 
деревообрабатывающему и т.д. 
4. Для АТП с числом автомобилей менее 200 отдельное помеще-
ние для мойки агрегатов и деталей, кислотное, зарядное и 
аппаратное могут не предусматриваться.  
5. Для АТП с числом автомобилей 250...400 площадь помещений 
для мойки агрегатов и деталей принимается – 72...100 м2

; 
кислотной – 18...36 м2; зарядной – 12...24 м2

; компрессорной –
15...18 м2

. 
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Таблица П 6.2 – Удельные площади складских помещений на 10 единиц ПС 

 

Примечание: для БЦТО, ПТК и ЦСП площадь принимается с коэффициентом 0,6. 
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Таблица П 6.3 – Значения коэффициентов корректирования УД.СКf  

от среднесуточного пробега LК  

 
 

Таблица П 6.4 – Значения коэффициентов корректирования УД.СКf  

от числа технологически совместимого ПС rК  

 

 

Таблица П 6.5 – Значения коэффициентов корректирования УД.СКf  

от типа ПС ПСК  
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Окончание таблицы П 6.5 

 

 

Таблица П 6.6 – Значения коэффициентов корректирования УД.СКf  

от высоты складирования ВК  

 
 

Таблица П 6.7 – Значения коэффициентов корректирования УД.СКf  

от категории условий эксплуатации КК  
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Таблица П 6.8 – Удельная площадь административно-бытовых помещений 

на одного работающего в АТП, БЦТО, ПТК 
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7. НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица П 7.1 – Рекомендуемые способы хранения ПС 

 
Примечание: При хранении в закрытых помещениях автоцистерн для легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей используются одноэтаж-

ные здания не ниже II степени огнестойкости, изолированные от 
других помещений. 
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Таблица П 7.2 – Расстояния между автомобилями, автомобилями и 

элементами зданий и сооружений в помещениях и на открытых площадках 
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Окончание таблицы П 7.2 

 
Примечание: нормы расстояний для автомобиле-мест ожидания и хранения на 

открытых площадках увеличиваются для одиночных автомоби-
лей на 0,1 м для автопоездов – на 0,2 м.  
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Таблица П 7.3 – Ширина проезда (в метрах) в зонах ТО и ТР при 

различных способах установки ПС 
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Окончание таблицы П 7.3 

 

 
Примечания: 1. Ширина проезда определена при условии въезда на пост перед-

ним ходом с применением одного маневра задним ходом. 
2. Дополнительный маневр означает однократное движение Зад-
ним ходом при въезде на посты и выезде с них. 
3. Ширина постов, оборудованных четырех- и шестистоечными 
подъемниками принимается как для постов, оборудованных ка-
навами, одно- и двухплунжерными гидравлическими 
подъемниками – как для напольных постов. 
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Таблица П 7.4 – Ширина проезда (в метрах) в зонах хранения при различных способах установки ПС 

 

 
 



94 

Окончание таблицы П 7.4 

 

 
Примечание: увеличение габаритов приближения между элементами здания и автомобилями, а также между про-

дольными сторонами автомобилей на каждые 0,1 м (но не более 0,4 м) уменьшает ширину проезда для 
автомобилей I категории на 0,15 м. для автомобилей II и III категорий – на 0,2 м. 
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Таблица П 7.5 – Нормы размещения технологического оборудования 
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Продолжение таблицы П 7.5 
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Окончание таблицы П 7.5 

 

 
 

Таблица П 7.6 – Высота помещений зон ТО и ТР, хранения ПС до низа, 

выступающих строительных конструкций 
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Окончание таблицы П 7.6 

 

 
Примечание: высота помещений для хранения ПС должна быть на 0,2 м больше 

высоты наиболее высокого автомобиля, но не менее 2 м. 
 

 

Таблица П 7.7 – Ширина проезжей части рамп 
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8. УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ ПЛАНИРОВОК АТП 

 

Таблица П 8.1 – Условные изображения элементов зданий 
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Таблица П 8.2 – Условные изображения подъемно-транспортного 

оборудования зданий АТП 
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Таблица П 8.3 – Условные обозначения оборудования на планах 

производственного корпуса и участков 
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Таблица П 8.4 – Условные обозначения на планировках зон и участков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
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Таблица П 8.5 – Условные обозначения на чертежах  
генеральных планов АТП 
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Окончание таблицы П 8.5 

 



105 

9. ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОК НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И УЧАСТКОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ АТП 

 

 
Рисунок 9.1 – Поточная линия ТО-1 грузовых автомобилей: 

1 – тепловые завесы; 2, 14 – механизм управления воротами; слесарный верстак;  
4 – канавный подъемник; 5 – тележка для снятия и установки колес; 6 – гайковерт для гаек 
колес; 7 – пост слесаря; 8 – стеллаж для деталей; 9 – переходной мостик; 10 – колонка для 

подкачки шин; 11 – конторский стол; 12 – конвейер для перемещения автомобилей;  
13, 17 – маслораздаточные колонки; 15 – воронка для слива отработавших масел;  

16 – бак для слива отработавших масел 

 
Рисунок 9.2. Планировка зоны ТО-2 и TP АТП на 150 грузовых автомобилей: 

1 – пост диагностики; 2 – подъемники; 3 – тупиковые канавы; 4 – монорельс 

с электротельфером; 5 – кран-балка; 6 – напольные посты; 7 – проездная канава;  
8 – переход в административно-бытовой корпус; 9 – зона ТО-1; 10 – проезд;  

11–17 – производственные цеха и складские помещения 
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Рисунок 9.3. Зона TP грузовых автомобилей: 
 

I – посты ремонта автопоездов; II – посты проверки и регулировки тормозов; 
III – пост монтажа шин; IV – посты ремонта ходовой части автомобиля;  

V – пост ремонта двигателя и его систем; VI – пост ожидания; 
 

1 – ящик для инструмента; 2 – подъемник канавный; 3 – подставка под ноги при работе  
в осмотровой канаве; 4 – маслораздаточный бак передвижной; 5 – верстак слесаря-

авторемонтника; 6 – гайковерт для гаек колес; 7 – бак для заправки тормозной жидкостью 
(переносной); 8 – стенд для проверки тормозных систем автомобиля; 9 – подвесная кран-

балка; 10 – стеллаж для колес; 11 – подъемник гидравлический; 12 – тележки для снятия  
и установки колес автомобилей; 13 – переходной мостик; 14 – слесарный верстак;  

15 – стеллаж для деталей; 16 и 17 – баки для сбора отработавших масел передвижные;  
18 – тележка слесаря по ремонту двигателя; 19 – подъемный механизм для снятия  

и установки агрегатов грузовых автомобилей на канаве; 20 – подставка под двигатель;  
21 – стенд передвижной для проверки электрооборудования;  

22 – шланг для отвода отработавших газов 
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Рисунок 9.4. Участок диагностики грузовых автомобилей: 

 
I – помещение постов диагностики; II – машинное отделение; III – помещение для работ  

по обслуживанию стендов и приборов; IV – помещение операторов; 
1 – установка для обдува колес горячим воздухом; 2 – воздухораздаточная колонка  

для подкачки шин; 3 – подъемник; 4 – динамометрическая педаль; 5 – пульт управления;  
6 – стенд для проверки электрооборудования; 7 – прибор для проверки фар; 8 – стенд для 

проверки тормозных и тяговых качеств; 9 – площадочный стенд 

 

 
 

Рисунок 9.5. Планировка агрегатно-механического цеха АТП: 

 
1 – тумбочки для инструментов; 2, 3 – токарно-винторезные станки; 4 – вертикально-

сверлильный станок; 5 – слесарный верстак; 6 – слесарные тиски; 7 – настольно-сверлильный 
станок; 8 – ручной пресс; 9 – станок для шлифовки фасок клапанов; 10 – поверочная плита; 

11 – стеллажи для деталей; 12, 13 – стенды для ремонта двигателей; 14 – пресс;  
15 – стенд для ремонта рулевых механизмов и карданных валов; 16 – стол для сортировки 
деталей; 17 – стенд для ремонта КПП; 18 – стенд для ремонта редукторов задних мостов;  

19 – стенд для ремонта мостов; 20 – ларь для обтирочных материалов; 21 – ванна для мойки 
деталей; 22 – заточной станок; 23 – кран-балка; 24 – стеллаж для агрегатов 
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Рисунок 9.6. Планировка шиномонтажного и вулканизационного участков АТП: 
 

I – шиномонтажный участок: 1 – пневматический спредер; 2 – клеть для накачки шин;  
3 – стенд для правки дисков колес; 4 – стенд для демонтажа шин; 5 – окрасочная камера для 

дисков колес; 6 – электротельфер; 7 – стеллаж для покрышек; 
II – вулканизационный участок: 1 – верстак; 2 – ларь для отходов; 3 – слесарные тиски;  

4 – вешалки для камер; 5 – вулканизационный аппарат для ремонта камер; 6 – ванна  
для проверки камер; 7 – шероховальный станок; 8 – клеемешалка 
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Рисунок 9.7. Планировка аккумуляторного цеха АТП: 
 

I – аккумуляторная: 1 – ларь для отходов; 2 – кислотоупорная ванна; 3 – верстак; 4 – ванна 
для слива электролита; 5 – стеллаж для деталей; 6 – стенд для проверки аккумуляторов;  

7 – стеллаж; 8 – верстак с вытяжкой; 9 – шкаф; 
II – зарядная: 1 – выпрямители; 2 – вытяжные шкафы для зарядки аккумуляторов; 

III – кладовая: 1 – стеллажи для деталей; 2 – стеллаж для бутылей;  
3 – стеллаж для аккумуляторов; 

IV – кислотная: 1 – ванна для приготовления электролита; 2 – приспособление для розлива 
кислоты; 3 – электрический дистиллятор 
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Рисунок 9.8. Участки электротехнический, карбюраторный  
и топливный АТП на 500 автомобилей: 

 
I – электротехнический участок: 1 – верстак для электриков; 2 – слесарные тиски;  
3 – стеллаж для деталей; 4 – ванна для мойки деталей; 5 – реечный ручной пресс; 

6 – настольно-сверлильный станок; 7 – ларь для обтирочных материалов; 8 – заточной  
станок; 9 – станок для проточки коллекторов и фрезерования миканита между пластинами 

генераторов и стартеров; 10 – контрольно-испытательный стенд для проверки  
электрооборудования; 11 – стол для приборов; 12 – прибор для очистки и испытания свечей 
зажигания; 13 – прибор для проверки якорей; 14 – прибор для проверки системы зажигания; 

II – карбюраторный участок: 1 – стеллаж для деталей; 2 – настольно-сверлильный станок;  
3 – реечный ручной пресс; 4 – стол; 5 – прибор для проверки карбюраторов; 6 – прибор для 

проверки топливных насосов; 7 – прибор для проверки упругости пружин топливных  
насосов; 8 – прибор для проверки упругости пластин диффузоров карбюраторов; 9 – прибор 
для проверки ограничителей максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя; 
10 – верстак для карбюраторщиков; 11 – слесарные тиски; 12 – установка для разборки и 

мойки деталей; 13 – ларь для обтирочных материалов; 
III – участок топливной аппаратуры: 1 – стеллаж для деталей; 2 – настольно-сверлильный 
станок; 3 – реечный ручной пресс; 4 – стол для контроля и мойки прецизионных деталей;  
5 – верстак для ремонта топливной аппаратуры; 6 – стенд для испытания и регулировки  

топливных насосов высокого давления; 7 – пост для текущего ремонта форсунок  
дизельных двигателей; 8 – ларь для обтирочных материалов;  

9 – установка для разборки и мойки деталей 
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Рисунок 9.9. Сварочно-жестяницкий участок АТП  
на 800–1000 легковых автомобилей: 

 
I – посты ремонта кузовов; II – пост растяжки кузова; III – пост снятия и постановки  

топливных баков; IV – кладовая для хранения топливных баков; V – кладовая материалов; 

1 – опрокидыватель для легковых автомобилей; 2 – сварочный трансформатор; 3 – штатив 
для баллонов с кислородом и ацетиленом; 4 – шкаф для инструментов; 5 – стеллаж  

для стекол; 6 – стеллаж для деталей кузова; 7, 8 – стенды для ремонта дверей автомобиля;  

9 – подставка для металла; 10, 11 – стенды для ремонта капота и крышки багажника  
автомобиля; 12 – бункер для утильных деталей; 13 – высечные ножницы; 14 – машина для 

точечной сварки; 15 – плита правочная на подставках; 16 – зигмашина; 17 – слесарный  
верстак; 18 – стенд для растяжки кузовов; 19 – подъемник электромеханический;  
20 – стеллаж для топливных баков; 21 – стеллаж для подушек и спинок сидений;  

22 – стеллаж для колес; 23, 24 – столы для газосварочных и электросварочных работ;  
25 – стеллаж для деталей; 26 – несгораемый занавес 
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Рисунок 9.10. Малярный участок АТП на 450–600 легковых автомобилей:  
 

I – участок подготовки, окраски и сушки автомобилей; II – краскоприготовительная комната; 

III – кладовая лакокрасочных материалов; IV – электрощитовая; V – тамбур;  
VI – вентиляционная камера на антресолях; 

1 – электронагревательный элемент; 2 – пост сушки; 3 – пост окраски; 4 – поворотный круг; 
5 – привод поворотного круга; 6 – насос к гидрофильтру; 7 – гидрофильтр;  

8 – краскораспылительная установка; 9 – посты подготовки к окраске; 10 – шкаф вытяжной; 
11 – стол для приготовления красок; 12 – вискози-метр; 13 – стеллаж для расфасовочных  

лакокрасочных материалов; 14 – краскомешалка; 15 – площадка для хранения красок;  
16 – пост противокоррозионной обработки кузова;  

17 – опрокидыватель во взрывобезопасном исполнении 
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