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В дипломной работе выполнено организация участка кузовного ремонта на 

базе автосервисного предприятия ООО «Хобби-Авто». 

Выполнено технико-экономическое обоснование, проведён технологиче-

ский расчёт, выбрано необходимое технологическое оборудование, оценена эконо-

мическая эффективность проекта, описана охрана труда и окружающей среды на 

производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время автомобилей в нашей стране становится всё больше, с каж-

дым годом количество покупателей всех возрастов растёт. По данным ГИБДД за 

первую половину 2016 года произошло 32 тысячи ДТП. По возрастной категории 

наибольшее количество аварий совершают лица в возрасте от 30 до 40 лет, наи-

меньшее молодые люди от 20 до 25 лет. 

Покупка автомобиля в кредит в наше время очень распространенная вещь, 

кредиты помогают гражданам облегчить покупку нового автомобиля, как правило, 

за новыми автомобилями автолюбители следят и содержат намного бережнее, чем 

поддержанный автомобиль. Такая бережность к автомобилю проявляется через 

посещение станций технического обслуживания  для проведения технического 

обслуживании по регламенту установленному автопроизводителем. Также боль-

шинство автовладельцев любят, чтобы их автомобиль был ухоженным и красиво 

выглядел. По этой причине любой даже небольшой скол или царапина начинает 

раздражать владельца, после чего он хочет устранить данный дефект и обращается 

в автомобильные сервисы, которые предоставляют услуги по кузовным и окрасоч-

ным работам. 

Кузов в автомобиле является одним из основных элементов. Кузов легково-

го автомобиля является на данных момент одним из самых сложных в изготовле-

нии. При изготовлении кузова легкового автомобиля равна 60% от всей трудоемко-

сти изготовления автомобиля. Кузов состоит из основания (сделан в виде цельно-

штампованной панели с формой корытообразной. В центре проходит тоннель, 

который служит для размещения в нём элементов тормозных и топливных трубо-

проводов, выпускной системы,  если автомобиль заднеприводный или полнопри-

водный, то в тоннели размещаются узлы трансмиссии. Тоннель также защищает 

расположенные в нем элементы от повреждения. Д ля запасного колеса в полу 

может быть выполнена ниша. Вдоль основания приварены лонжероны), передней 

части (служит для объединения передних лонжеронов, переднюю панель, передний 

 

http://systemsauto.ru/transmission/transmission.html
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щит и крылья. Лонжероны играют роль силовых элементов. На них крепиться 

двигатель и передняя подвеска. В зависимости от конструкции кузова передние 

крылья могут быть выполнены съемными или несъемными. В задней части распо-

ложена панель багажника), боковин (состоят из внутренней и наружной панели. 

Наружная панель представляется порогом, всеми стойками и задним крылом. 

Внутренняя панель состоит из усилителей стоек. Панели соединены между собой), 

крыши  (цельноштампованная конструкция, усиленная поперечинами), капота 

(сделан из двух панелей соединенных между собой. Капот крепится к корпусу 

кузова на петлях. Капот оборудован замком, который отпирается изнутри кузова 

ручкой), крышки багажника (состоит из двух панелей. На внутренней панели обо-

рудован замком), крыльев и дверей (кузов включает две панели, оборудуются зам-

ками и петлях, которыми крепятся к кузову). Срок службы автомобиля зависит от 

прочности и жесткости кузова. При выходе из строя кузова, происходит выход из 

строя всего автомобиля. 

В качестве темы дипломного проекта было выбрано организация организа-

ция участка кузовного ремонта на базе автосервисного предприятия ООО «Хобби-

Авто». 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Назначение проектируемого участка кузовного ремонта является оказание 

полного спектра услуг в сфере кузовного ремонта  (малярно-кузовные работы, 

восстановление геометрии кузова и локальный ремонт кузова, зависящее от степе-

ни повреждения деталей). 

На территории города Выборга и Выборгского района  в 2015 году было за-

регистрировано 312 ДТП, из них 10 % ДТП не регистрируется. [1] Исходя из этих 

данных, получаем 343 ДТП в год на территории города Выборга. 

Исходя из количества людей проживающих на территории города Выборга 

(рисунок 1). И руководствуясь данными аналитического агентства «АВТОСТАТ» о 

насыщенности автомобилями на 1000 человек. Учитываем то, что 75 % автомо-

бильного парка в России старше трёх лет [2] (можем предположить исходя из 

антикоррозионных гарантий автопроизводителей и климатических условий регио-

на,  потенциально нуждаются в кузовном ремонте 40 % автомобилей из этого чис-

ла). Получаем приблизительное количество автомобилей нуждающихся в кузовном 

ремонте на территории города равным 6058 автомобилей в год. 

Принимаю во внимание, что из-за сложившейся экономической обстановки 

в стране 60 % автовладельцев не будут пользоваться услугами по кузовному ре-

монту автомобилей. На территории города Выборга в районе двух километров 

существует четыре зарегистрированных в установленном порядке  организация 

занимающееся кузовным ремонтом. Количество ожидаемых клиентов будет со-

ставлять 613 автомобилей в год. 

 

1.1 Размещение проектируемого предприятия 

Района размещения предприятия ООО «Хобби-Авто» находится в петер-

бургском район города Выборга Ленинградской области. Расположение данного 

предприятия обусловлено тем, что здесь проходит одна из основных дорог
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 ведущих в город, по которой большая часть автомобилей приезжает и уез-

жает из города. 

 

 
Рисунок 1 – Численность населения города Выборга. 

 

Размещение предприятие в данном месте  также обусловлено расположени-

ем здесь автоцентра «Хобби-Авто» в которое входит СТО «Хобби-Авто», магазин 

автозапчастей «Хобби-Авто», центр диагностирования автомобилей Bosch Car 

Service, фирменный магазин Yokohama. Расположен автоцентр на одной из самых 

загруженных улиц города, Ленинградское шоссе (рисунок 2)[3].  

Выбранный участок только начинает осваиваться различными предпри-

ятиями. Это значит, что возможно резервирование большого участка земли для 

дальнейшего развития станции кузовного ремонта. 

 

1.2 Потребность в проектируемом предприятии 

В городе Выборге на данный момент существует 4 предприятий, оказы-

вающий услуги по кузовному ремонту автомобилей. При этом, предприятия кон-

курентов на сегодняшней день не способны предоставить услуги клиентам в пол-

ном объёме, по причине малых площадей и устаревшего оборудования. 
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Рисунок 2 – Месторасположение предприятия. 

 

При нынешнем росте числа автомобилей и количества аварий, числа высо-

коквалифицированных специалистов в области кузовного ремонта,  а так же кли-

матических условий региона, квалифицированная помощь в сфере кузовных работ 

будет высоко востребована среди клиентов. У большинства предприятий по кузов-

ному ремонту в городе работа выполняется не в полной мере и не в полном объеме 

по причине отсутствия достаточных площадей и недостаток высококвалифициро-

ванных специалистов, а также отсутствие современного оборудования сказывается 

на качестве и на увеличение времени ремонта. 

При этом данные предприятия никаких гарантий на проведенный ремонт не 

дают. Кроме того, у них нет прайса на спектр оказываемых услуг, поэтому они не 

несут ответственность перед клиентом за проведенную работу, а также не дают 

гарантий на ремонт. 

Таким образом, проектируемый участок кузовного ремонта является уни-

кальным, не имеющий аналогов в городе Выборге. Востребованность проектиро-

вания участка кузовного ремонта обусловлена недостатком высококвалифициро-

ванных специалистов и услуг в области работ по кузовному ремонту автомобилей. 
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Участок кузовного ремонта подходит для выполнения работ на всех марках и мо-

делях легковых автомобилей. 

 

1.3 Деятельность проектируемого предприятия 

К деятельности проектируемой участка кузовного ремонта относится вос-

становление геометрии кузова автомобиля и лакокрасочного покрытия. Восста-

новление пластиковых элементов и локальный ремонт кузова. 

Потребность в проведении кузовного ремонта автомобиля может возник-

нуть независимо от пробега и условий эксплуатации автомобилей. Разобраться в 

различных направлениях работы сможет только квалифицированный специалист. 

Он должен обладать большим опытом работы в этой сфере. Также потребуется 

наличие необходимого и соответствующего оборудования. 

Кузовной ремонт автомобиля, как и его регулярное обслуживание, дает 

возможность сохранить комфорт, целостность транспортного средства и его безо-

пасность. Однако выполнение такой работы необходимо доверять исключительно 

профессионалам, имеющие необходимые знания. Также необходимо иметь высо-

коклассное слесарное и прочее специализированное оборудование. Специалисты 

должны точно соблюдать установленные производителем технические регламенты 

и добиваться максимального качества. 

Кузов автомобиля воспринимает статические нагрузки от веса пассажиров и 

груза, динамические нагрузки при движении. Также кузов воспринимает изгиб и 

скручивание при воздействии знакопеременных нагрузок от неровностей дороги, 

вибрации от работающего двигателя, трансмиссии и коробки передач. Наиболее 

разрушающе действуют на кузов нагрузки при езде на автомобиле с повышенными 

скоростями по неровным дорогам. При круглогодичной эксплуатации автомобиля 

со среднегодовым пробегом около 15 тыс. км кузов рассчитан примерно на 10-15 

лет службы. При старении кузова на нем появляются различные эксплуатационные 

повреждения.  

Такие как: 
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- деформации отдельных деталей; 

- провисание дверей; 

- нарушение формы проемов окон и дверей; 

- нарушение целостности лакокрасочного покрытия. 

Основным фактором выхода из строя кузовов в эксплуатации является кор-

розия (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3- Пример коррозии. 

 

Под коррозией можно понимать разрушение металла при взаимодействии с 

окружающей его средой. Наиболее сильно коррозия развивается в труднодоступ-

ных и темных для осмотра и проверки местах. К таким относятся закрытые полос-

ти несущего кузова, конструктивные карманы, сварные швы. Именно туда перио-

дически попадают влага, солевые растворы и сохраняются там на длительное вре-

мя и постепенно окисляют металл, что ведет к образованию ржавчины. Процессы 

коррозии также ускоряются такими факторами как загрязненность атмосферы, 

выбросами промышленных предприятий, выхлопы отработавших газов автомоби-

лей и солевыми растворами и реагентами с дорог. Факторы воздействующие 
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внешней среды на защитное покрытие кузова и их последствия. Если на автомоби-

ле  отсутствует защита листа, сталь за год пребывания на открытом воздухе стано-

вится тоньше на 0,3 мм. Может произойти смещение лонжеронов и коробление 

крыльев при перегрузках кузова[4]; 

- трещины на соединениям стоек с кузовом; 

- усталостные разрушения по усилителям; 

- обрывы приварных болтов и гаек (рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4- Обрыв болтов. 

 

- скрипы и стуки при езде отсоединившихся по сварке деталей; 

- отслаивание и разрушение сварочных точек. 

Эксплуатационные повреждения кузова, которые могут повлиять на безо-

пасность водителя и пассажиров, необходимо устранять по мере их обнаружения.  
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1.3.1 Аварийные повреждения кузова 

Ежегодно в стране до 6 % автомобильного парка попадают в дорожно-

транспортные происшествия с различной степенью тяжести. Некоторые столкно-

вения являются мелкими. Такие повреждени не влекут за собой существенных 

повреждений элементов кузова. Наибольшая масса поврежденных кузовов требует 

работы квалифицированных специалистов, которые должны иметь необходимые 

навыки по ремонту кузовов и опыт ремонта кузовов. 

Самые сильные повреждения для кузова происходят при столкновении ав-

томобиля передней частью. При ударе выделяемое количество энергии очень ог-

ромно. За доли секунды энергия поглощается при деформации автомобиля. Кузов 

автомобиля разрушается, наибольшие повреждения получает передняя часть. На-

грузки действующие передаются всем деталям кузова, а через них и лицевым дета-

лям кузова. Выделенная энергия при ударе поглощается при деформации порогов, 

лонжеронов. Становятся меньше зазоры в проемах дверей, на которые давят стой-

ки. Двери через петли и замки давят на центральные стойки пока не произойдёт 

полное поглощение удара. На панели крыши и на порогах образуются гофры. Про-

исходит перекос каркаса кузова. Положения крепления трансмиссии и двигателя 

меняют свое месторасположение по отношению к кузову. При поглощение энер-

гии удара образуются крупные складки в зоне удара. Впоследствии металл вытяги-

вается при образовании вмятин. 

Повреждения кузова и объем последующего ремонта существенно различа-

ется. При равных условиях столкновения. При маленьких изменениях скорости, 

конструкция автомобиля зависит от возраста автомобиля, поэтому получаются 

различные объемы ремонта[5].  

 

1.3.2 Устранение вмятин при кузовном ремонте 

Устранение вмятин кузова. Распространенные повреждения кузова, это: 

- вмятина, выпуклость, бугор – воздействие со стороны на площадь детали 

(рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Вмятина. 

 

- разрыв поверхности; 

- деформация детали – изменение ее формы (рисунок 6); 

 

 
Рисунок 6 – Деформация детали. 

- сквозная ржавчина детали (рисунок7)[6]. 
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Рисунок 7 – Сквозная ржавчина детали. 

 

 Устранить вмятину можно путем выдавливания ее. Удобное устранение 

вмятин, когда можно добраться к поврежденному участку с двух сторон. Съёмные 

детали облегчают работу по восстановлению формы. Двери, передние крылья, 

капот, крышка багажника. Зачастую при кузовном ремонте съемные детали делают 

на весу. Исправление на детали небольших повреждений на весу, занимает меньше 

времени, в отличии от снятия и установки детали.  

 

1.3.3 Рихтовка с сохранением заводского лакокрасочного покрытия 

Вмятины, которые можно выправить, не прибегая к последующей окраске, 

не так много (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Вмятина. 

 

Такие вмятины имеют плавную форму. Для ремонта необходим доступ с 

обратной стороны, остаются складки по краям выпрямленной вмятины. 

При устранении таких вмятин используется специальное оборудование. 

Инструмент для вытяжки с помощью вакуума. А также есть оборудование, в кото-

ром используется клей для вытяжки крепления. Такой процесс устранения вмятин 

более дорогой, по причине использования расходных материалов, и при этом он 

менее производительный.  

Если вышеперечисленного оборудования нет, то можно выполнять рихтов-

ку с обратной стороны для сохранения заводского лакокрасочного покрытия. 

Вмятины, которым нужно сохранить заводское лакокрасочное покрытие, 

нельзя устранять инструментом с металлическими лапками. Металлические лапки 

будут оставлять на детали ребра, которые в дальнейшем придется перекрашивать. 

В большинстве случаев при выдавливании, вмятина возвращается в исход-

ное положение и деталь становится прежней формы. 
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1.3.4 Нарушение геометрии кузова 

При устранение перекосов кузова, он должен быть чистым, детали и панели 

должны быть сняты, которые могут помешать проведению рихтовочных, свароч-

ных и окрасочных работ. Ремонт лицевых панелей кузова должен производиться 

только после того как будет произведено восстановление геометрии кузова. Вос-

становление геометрии кузова можно делать как с лицевыми панелями, так без 

них. Если детали нельзя восстановить форму и положение то, лучше её отсоеди-

нить перед устранением перекоса кузова[7]. 

При правки начинают от более жестких к менее жестким детали. Восста-

новление геометрии кузова начинают с центральной части кузова. После чего 

восстановленный участок центральной части фиксируется жесткими растяжками, 

чтобы положение кузова не менялось при дальнейшей правке других участков 

кузова. После восстановления центральной части и фиксации стяжками произво-

дится  правка багажного отделения. После выправляется моторный отсек. Далее 

восстанавливают резьбовые и крепежные детали кузова. Если восстановить не 

удаётся, происходит замена на новые. 

Измерительные рамочные инструменты, устанавливаются на ремонтируе-

мый кузов для проверки всех параметров. Проверяют геометрию кузова измери-

тельным рамочным инструментом на новых кузовах. 

При перекосах проемов кузова используют растяжки. Растяжки бывают ме-

ханические и гидравлические (рисунок 9). Опорные части растяжек нужно ставить 

на самых жестких элементах кузова для того, чтобы избежать деформации кузова 

под опорой растяжки.  
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Рисунок 9 – Механическая растяжка. 

 

При несложных перекосах основания кузова можно использовать стапели 

(рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Стапель. 

 

Стапель предназначен для вытяжки поврежденных элементов кузова с же-

стким закреплением кузова на стенде. При вытяжки кузова необходимо пользо-
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ваться мерительным инструментом, рамочными приспособлениями или же мето-

дом диагональных замеров. Стапель позволяет позволяют прикладывать нагрузки 

на кузов под углом от 0 до 360 градусов. Силовые устройства позволяет менять 

усилия вытяжки, и по горизонтали и по вертикали. 

Если перекосы кузова являются сложными, то используют высокопроизво-

дительные стапели, с усилием растяжки до 10 тс и более. 

По мерам безопасности, дополнительное усиление или ослабление конст-

рукции кузова запрещено. 

 

1.3.5 Лакокрасочные работы 

Лакокрасочное покрытие — это работа с кузовом автомобиля, которая тре-

бует особой аккуратности. 

Обычно лакокрасочное покрытие наносят на элемент кузова с целью скры-

тия дефектов и равномерным нанесением лакокрасочного покрытия на всю деталь. 

Если деталь большая, то красят обычно до изгиба детали или же до декоративных 

накладок. 

Кисть не используют для окрашивания лицевых поверхностей, так как ос-

таются следы и разводы. Поэтому для окрашивания лицевых поверхностей исполь-

зуют пульверизаторы. 

Краска из пульверизатора должна выходить и быть похожей на мелкодис-

персную пыль, если она не похожа, то это указывает на то, что эмаль густая или 

некачественная. 

Перед покраской поверхности, зачищенные до металла, нужно загрунтовать 

(рисунок 11). Грунтовка повышает антикоррозионные свойства детали. Также 

грунтовка способствует хорошей адгезии эмали. Наносить грунтовку следует тон-

ким слоем. Нанесенный слой грунтовки должен хорошо просушиться около 25мин. 

при температуре 20С. Если не соблюдать данное правило и нанести лакокрасочное 

покрытие раньше, то это может привести  тому, что растворители содержащиеся в 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
 

190600.2016.881.00.ПЗ 

 

эмали начнут отслаивать саму грунтовку. После чего придётся проводить все рабо-

ты заново.  

 
Рисунок 11 – Загрунтованный автомобиль. 

 

1.3.6 Сушка покрытий 

После нанесения на поверхность кузова и деталей лакокрасочного покры-

тия его необходимо просушить. Лучше всего сушить кузов и детали в окрасочно-

сушильной камере или под сушильными приборами. Время которое понадобится 

для полной сушки лакокрасочного покрытия зависит от качества изготовления 

лакокрасочных материалов. Сам процесс сушки играет не меньшую роль на  ко-

нечное качество лакокрасочного покрытия. 

Естественную сушку применяют в основном для быстросохнущих покры-

тий. Процесс сушки значительно ускоряется при непрерывной циркуляции возду-

ха, который уносит растворители с поверхности окрашиваемого изделия.  

Существует множество лакокрасочных материалов которые медленно со-

хнут, могут сохнуть 24 часа и даже больше. Именно для таких покрытий нужна 
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искусственная сушка для полного высыхания верхнего слоя лакокрасочного по-

крытия[9].  

Лучше всего окрашенная деталь сохнет при высоких температурах, чем 

выше температура тем меньше времени понадобится для полного высыхания дета-

ли. 

 

1.3.7 Полировка 

Полировку детали проводят после окрашивания поверхности. После поли-

ровки окрашенная поверхность приобретает зеркальный блеск.  

Полирование кузова с абразивными составами называется восстановитель-

ной полировкой. Полировка кузова с неабразивным составом называется защитной 

полировкой. 

При полировке используются полировочные пасты. Полировку можно де-

лать вручную или полировочной машинкой. 

Полировать полировочной машинкой нужно аккуратно. Не нужно подолгу 

держать включенную машинку на одном месте детали. Такое действие может при-

вести к нагреванию поверхности, что может привести к дефектам на покрытии. 

Одно из правил по полировке машины, которое часто не соблюдается. Не 

рекомендуется полировать машину стоящую продолжительное время под солнцем. 

Полировать следует в закрытых помещениях, в которых присутствует хо-

рошая вентиляция воздуха. 

1.4 Обслуживаемые автомобили 

На участке кузовного ремонта проектируемом в работе, предусматривается 

обслуживание легковых автомобилей всех марок. По данным аналитического 

агентства «АВТОСТАТ» в России число легковых автомобилей составляет 40,9 

миллионов[10]. Обуславливается это недостатком высококвалифицированных 

услуг и рабочих в области работ по кузовному ремонту автомобилей.  

Также можно рассматривать обслуживание таксомоторного парка при про-

даже автомобилей, случайны клиентов, проезжающих мимо автоцентра. 
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Потенциальными клиентами проектируемого участка кузовного ремонта 

являются автовладельцы легковые автомобили, которых находящихся в эксплуата-

ции больше трёх лет. На первые три года почти все автопроизводители дают га-

рантию на автомобиль и владельцы везут свои автомобили на ремонт к дилерам.  

1.5 Вывод 

Расписанное выше технико-экономическое обоснование позволяет утвер-

ждать, что необходимость создания участка кузовного ремонта автомобилей в 

петербургском районе города Выборга действительно существует. На предприятии 

будут оказываться услуги описанные в технико-экономическом обосновании.   
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 
 

2.1 Выбор исходных данных 

Численность населения города Выборг составляет 79,3 тыс. человек; насы-

щенность легковыми автомобилями 283 авт/1000 чел  – данные взяты из аналити-

ческого агентства «АВТОСТАТ». 

. 

Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить следую-

щим образом 

,1

1N
D =  

где 1N  = 4 – число предприятий города, на которых оказываются такие же услуги. 

 

%.25
4

%100
==D  

   По ГОСТ 16350-80 город Выборг можно отнести к умеренно холодному 

климатическому району[11]. 

В данном района (количество официальных сервисов очень мало), целесо-

образно будет организовать работу с минимальным количеством выходных (305 

рабочих дней в году; в две смены с 9:00 до 21:00 с чередующимся графиком 2 

рабочих дня/ 2 выходных дня. В сутки работает одна смена). 

Принимаем значение условной пропускной способности одного рабочего 

поста равна 100 авт/год. Принятые исходные данные приведены в таблице 1
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        Таблица 1 – Исходные данные 

Численность населения в зоне обслу-

живания, тыс. чел. 
79,3 

Насыщенность легковыми автомоби-

лями, авт./1000 чел. 
283 

Доля «свободного» рынка автоуслуг, 

% 
25 

Природно-климатический район (кли-

матическая зона) 
Умеренный холодный 

Число дней работы в году 305 

Число смен работы в сутки 1 

Условная пропускная способность 

одного рабочего поста, авт./год 
100 

 

2.2 Обоснование мощности и типа городских СТО 

Расчетное число легковых автомобилей, обслуживаемых на участке: 

 ,1 AnKN =   
где A  – численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел; n  – насыщенность 

легковых автомобилей, авт./1000 чел; K  = 0,75…0,9 – коэффициент, учитывающий 

число автомобилей, владельцы которых пользуются кузовным ремонтом. Так как 

работы по кузовному ремонту требуют привлечения квалифицированного персона-

ла и специального оборудования, примем К = 0,9. 

.201979,02833,791 =⋅⋅=N  

Проектируемый участок будет рассчитан в основном на автомобили, нахо-

дящиеся в эксплуатации более тёх лет. По данным исследований аналитического 

агентства «АВТОСТАТ», таких автомобилей насчитывается 75 %. Получается, что 

для наших условий можно оценить число легковых автомобилей, обслуживаемых 

во всем городе, следующим образом:  

.1514775,020197%7512 =⋅=⋅= NN  
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Также считаю, что приблизительно 40% автомобилей  старше 3 лет нужда-

ются в кузовном ремонте: 
𝑁3 = 𝑁2 ∙ 40% = 15147 ∙ 0,4 = 6058. 

При кузовной ремонт не является срочным, а также в связи с экономической 

обстановкой 60 % автовладельцев не будут обращаться на предприятие: 
𝑁3 = 𝑁2 ∙ (100% − 60%) = 6058 ∙ 0,4 = 2423,2 

По данным отдела ГИБДД, в 2015 году на территории Выборгского района 

зарегистрировано 312 ДТП, по статистике 10% ДТП не регистрируется, отсюда 

потенциальное число клиентов предприятия составит:  
𝑁сто = (𝑁3 + 312 ∙ 10%) ∙ 𝐷 = 

= (2423,2 + 312 ∙ 0,1) ∙ 0,25 = 613, 
где D  = 25 % – доля «свободного» рынка автоуслуг. 

Число рабочих постов определяем по формуле: 

 ,
П

NX СТО=   

где П  = 100 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год. 

.6
100
613

≈=X  

На проектируемом участке будут проводиться кузовные и покрасочные ра-

боты, а годовой объем выполняемых работ (общий объем работ) для данного слу-

чая определится: [4] 

Тобщ = Ткуз + Токр , 

где Ткуз – годовой объём по кузовным работам; Токр - годовой объем окрасочных 

работ.  

Годовой объем кузовных работ определится: 
Ткуз = 𝑁сто ∙ 𝑡куз , 

где tкуз – разовая трудоемкость на 1 кузовную работу (примем tкуз=8 чел·ч) 
Ткуз = 613 ∙ 8 = 4904 

Годовой объем окрасочных работ определится: 
Токр = 𝑁сто ∙ 𝑡окр , 

где tокр - разовая трудоемкость на 1 окрасочную работу (примем tокр=8 чел·ч ) 
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Токр = 613 ∙ 8 = 4904  

Исходя из всего вышеперечисленного общая трудоемкость будет равна: 
Тобщ=4904+4904=9808 

Для участка кузовного ремонта, распределение трудоемкости представлено 

в таблице 2.  

Таблица 2 – Распределение трудоемкости работ 

Виды работ Процентное соотношение 

Кузовные 35 

Окрасочные 65 

 

2.3 Расчет численности производственных рабочих и персонала 

К производственным рабочим относятся рабочие, непосредственно выпол-

няющие работы на автомобилях. Различают технологически необходимое и штат-

ное число рабочих. Технологически необходимое число рабочих – обеспечивает 

выполнение суточной производственной программы. Штатное – годовой. 

Численность производственных рабочих и персонала определяется по фор-

муле: 

 ,
Т

Г
T Ф

tP =   

где Гt  – годовой объем работ соответствующего участка, чел ч; ТФ – годовой фонд 

времени, технологически необходимый рабочему, ч. 

 
,

Ш

Г
Ш Ф

tP =
  

где ШФ  – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Примем ТФ  и ШФ  в соответствии с ОНТП 01-91[13] ( ;2070чФТ = чФШ 1820= ). 

Результаты расчета с учетом данных из таблицы 2 приведены в таблице 3. На про-

ектируемом участке все работы будут выполняться на постах. 
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Таблица 3 – Результаты расчета 

Вид работ 

Годовой объ-

ем работ,  

чел·ч 

ТФ , ч ШФ , ч 

Расчетное 

число рабо-

чих 

Принятое 

число рабо-

чих 

TP  ШP  TP  ШP  
Кузовные 3433 2070 1820 1,65 1,88 2 2 

Окрасочные 6375 2070 1610 3,07 3,95 3 4 

ИТОГ 9808   4,72 5,83 5 6 

 

2.4 Расчет числа постов и автомобиле – мест  

Рабочие посты – это автомобиле – места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия 

на автомобиль. Это необходимо  для поддержания и восстановления технического 

состояния и внешнего вида автомобиля.[14]  

Число постов определяется по формуле: 

       
 

срп

п

РФ
ТХ ϕ

=
,  

где 9808п=Т  – годовой объем постовых работ, чел ч; 5,1=ϕ  – коэффициент 

неравномерной загрузки постов (получен увеличением рекомендуемого ϕ = 1,15 

[13] в связи с большим разбросом времени, необходимого для проведения выпол-

няемых работ); пФ  – годовой фонд рабочего времени поста, ч; срР  – среднее число 

рабочих, одновременно работающих на посту. 

Годовой фонд рабочего времени поста определяется по формуле: 

       ,η⋅⋅⋅= СТДФ СМРГП   

где 305=РГД  – число дней работы в году; 11=СМТ  – продолжительность смены, ч;

1=С  – число смен в сутки; 9,0=η  – коэффициент использования рабочего времени 

поста (при односменной работе) [13]. 

).(30199,0111305 чФП =⋅⋅⋅=  
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Анализируя предыдущие расчеты, примем для участка кузовного ремонта 

среднее число рабочих, одновременно работающих на посту кузовных и окрасоч-

ных работ составляет срР  = 0,75 чел. Результаты расчета сведем в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчета числа постов 

Вид работ 
Головой объём  

Работ, чел·ч 
Фп, ч ϕ  срР  Х 

Кузовные 3433 3019 1,5 0,75 2,27 

Окрасочные 6375 3019 1,5 0,75 4,22 

Итог 9808    6,49 

 

Вспомогательные посты – это автомобиле - места, на которых выполняются 

технологически вспомогательные операции (посты приемки и выдачи автомобилей 

и т. п). [14] 

В нашем случае рационально будет организовать приемку автомобилей на 

рабочих постах, не создавая отдельных постов приемки. Это обусловлено малой 

мощностью проектируемой СТО. 

Автомобиле - места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, ожи-

дающими постановки их на пост или ремонта снятых агрегатов, узлов и приборов. 

Автомобиле- места хранения предусматриваются для стоянки готовых к выдаче 

автомобилей и автомобилей, принятых в ремонт[14]. На проектируемом предпри-

ятии представляется возможным организовать места ожидания и хранения на от-

крытой стоянке предприятия. 

Примем число автомобиле - мест ожидания равным 1 (из расчета 0,5 авто-

мобиле мест ожидания на один рабочий пост). 

Пример расчёта количества постов, автомобиле – мест ожидания и автомо-

биле – мест хранения представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Принятое число постов, автомобиле-мест хранения и ожидания 

Производственный 

участок 

Рабочие 

посты 

Вспомогательные 

посты 

А/места ожи-

дания 

А/места хра-

нения 

Кузовной 2 0 1 2 

Окрасочный 4 0 2 4 

ИТОГ 6 0 3 6 

 

2.5 Определение потребности в технологическом оборудовании 

Оборудования для участка кузовного ремонта планируется покупать в ин-

тернет магазине «Сервис монтаж» (г. Москва, ул. свободы, 35). Покупка именно в 

этом магазине обусловлена широким выбором товаров от разных производителей и 

приемлемыми ценами. Оборудование, необходимое для функционирования пред-

приятия, выбрано и сведено в таблицу 2.6 (по данным интернет-сайта [15]).Также 

при выборе оборудования использовались интернет-сайты [16] [17]. 

 

Таблица 6 – Технологическое оборудование 

Наименование Изготовитель Кол-во, 

шт 

Площадь по 

Габаритам, м2 

Стоимость, 

руб. 

Подъемник двух 

стоечный 

Германия/Китай 1 3,4 116000 

Четырехстоечный 

 подъемник 

Германия/Китай 1 8,46 314000 

Стенд проверки  

углов установки  

колес 

Германия/Китай 1 0,9 512000 

Стапель для  

восстановления  

геометрии кузова  

автомобиля 

Германия/Китай 1 18,84 1182000 
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Продолжение таблицы 6 

Дрель-шурупо- 

верт 

Германия/Китай 2 - 12000 

Домкрат Россия 1 0,09 1900 

Тележка с инстру-

ментом 

Россия 2 0,39 41000 

Верстак двухтум-

бовый 

Россия 2 1,09 12000 

Пистолет для об-

дува сжатым воз-

духом. 

Россия 2  4500 

Аппарат для кон-

тактной точечной 

сварки 

Россия 1 0,279 41000 

Винтовой комп-

рессор 

Россия 1 0,67 67000 

Специализирован-

ный инструмент  

для проведения  

кузовных работ. 

Россия - - 100000 

Окрасочно-су-

шильная камера 

Германия/Китай 1 37,1 1091000 

Зона подготовки Германия/Китай 2 21,7 905000 

Полировальная 

шлифмашина 

Япония 2 - 26000 

Система измере- 

ния геометрии ку-

зова 

Россия 1 0,9 513000 
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2.6 Расчет площадей производственных помещений 

По данным расчетов, на проектируемом участке будут работать следующие 

посты: кузовных  и окрасочных работ. Распределение выбранного оборудования 

между ними приведено в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 – Оборудование поста кузовных работ 

Наименование Площадь в плане, м2 

Подъёмник двухстоечный 3,4 

    Четырехстоечный подъемник 8,46 

    Стенд развал-схождения 0,6 

Домкрат 0,06 

Стапель для восстановления гео-

метрии кузова автомобиля 

19,84 

Аппарат для контактной точечной 

сварки 

0,28 

Дрель-шуруповерт - 

Тележка с инструментом 0,39 

Верстак двухтумбовый 1,09 

Пистолет для обдува сжатым возду-

хом. 

- 

Итог 34,12 

 

Таблица 8 – Оборудование поста окрасочных работ 

Наименование Площадь в плане, м2 

Окрасочно-сушильная камера 37,1 

Зона подготовки к покраске 41,3 

Полировальная шлифмашина - 

ИТОГ 78,5 
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Расчет площади конкретного участка будем вести исходя из площади обо-

рудования на нем, сложенной с площадью поста: 

,ПобПУ КfFF ⋅+=   

где ПF  – площадь рабочего поста, м2; обf  – суммарная площадь оборудова-

ния в плане, м2; ПК  = 3,5…4,0 – коэффициент плотности расстановки оборудова-

ния[13]. 

Тогда площадь участка кузовных работ определится: 

,Д
П

Д
обП

Д
У КfFF ⋅+=   

где ПF  = 10,3 м2 – площадь поста кузовных работ, взята по размерам авто-

мобиля Chevrolet Suburban;
Д
обf  = 34,12 м2 – площадь оборудования на участке ку-

зовных работ (определена исходя из таблицы 7); 
Д
ПК  = 5 – коэффициент плотности расстановки оборудования на участке ку-

зовного ремонта (взято наибольшее значение из-за большого количества оборудо-

вания на этом участке, а так же из соображений того, что на участке кузовного 

ремонта производиться вытяжка (выправка), шпатлевка кузовов автомобиля (от-

дельных элементов кузова)). 

 ).(5,1535,4)12,343,10( 2мF Д
У =⋅+=  

Площадь участка окрасочных работ: 

 7,2745,3)5,783,10( =⋅+=Э
УF .  

где ПF  = 10,3 м2 – площадь поста кузовных работ, взята по размерам авто-

мобиля Chevrolet Tahoe;
Д
обf  = 78,5 м2 – площадь оборудования на участке окрасоч-

ных работ (определена исходя из таблицы 8); 
Д
ПК  = 4 – коэффициент плотности расстановки оборудования на участке ок-

расочных работ. 

Общая площадь производственных помещений определится по формуле: 

              .ЭУ
Д
УОБЩ FFF +=   

    ).(2,4287,2745,153 2мFОБЩ =+=  
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2.7 Расчет площадей складов и стоянок 

Площади складских помещений будем рассчитывать исходя из известных 

значений удельных площадей складов. Удельная площадь – площадь склада, при-

ходящаяся на тысячу обслуживаемых автомобилей: для склада запасных частей – 

32 м2, агрегатов и узлов – 12 м2, эксплуатационных материалов – 6 м2 [17]. 

Площадь кладовой для хранения авто-принадлежностей, снятых с автомо-

биля на период обслуживания, принимается из расчета 1,6 м2 на один рабочий 

пост, при расчёте для 6 рабочих постов понадобиться 9,6 м2 

С учетом вышесказанного, площадь складских помещений определится по 

формуле: 

        
,

1000
Кf

N
F СТО ⋅⋅=

  

где f  – удельная площадь конкретного склада, м2/1000авт;К  = 1,1 – коэффициент, 

учитывающий площадь для хранения мелких запасных частей и принадлежностей. 

Общая площадь складских помещений: 

).(7,331,16
1000
6131,112

1000
6131,132

1000
613 2мF =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=  

Назначение автомобиле мест хранения приведено в пункте 2.4. Площадь зо-

ны хранения: 

      ,ПЛCTaX КAfF ⋅⋅=   

где af  = ПF  = 11,3 м2 – площадь автомобиля в плане; CTA  = 6; ПЛК  = 2,5…3 – коэф-

фициент плотности расстановки автомобилей в зоне хранения (примем ПЛК  = 2,5 

из-за ограниченной по размерам зоны хранения). 

).(5,1545,263,11 2мFX =⋅⋅=  

 

2.8 Расчет площадей административно-бытовых помещений 

Административно-бытовые помещения являются объектами архитектурного 

проектирования. Они должны соответствовать требованиям [18]. Учитывая то, что 

11 м2 должно приходится на одного рабочего [18], проведем расчет площади адми-

нистративно-бытовых помещений, которая определиться по формуле: 
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Fm = n × Fr, 

где n – количество рабочих на предприятии; Fr =5 м2 – площадь приходящаяся на 

одного работника предприятия. 
Fm = 6 × 5 = 30 м2 

Кроме того, в состав административно-бытовых помещений войдет комната 

отдыха и приема пищи для сотрудников площадью 10 м2. Таким образом, общая 

площадь административно-бытовых помещений определится по формуле: 

Fom = Fm + Fp, 

где Fp =10 м2 – площадь комнаты отдыха и приема пищи для рабочих. 

Fom = 30 + 10 = 40м2.   

Таким образом, общая площадь административно – бытовых помещений 

проектируемого предприятия будет составлять 40 м2 . 

 

2.9 Расчет площадей помещений технического назначения 

Помещение технического назначения данного предприятия предназначено 

для размещения компрессора (компрессорная), а также трансформаторной и насос-

ной станций. Оно будет занимать площадь 31,2 м2. Помещение технического на-

значения соответствует требованиям [18]. 

 

2.10 Планировка проектируемого предприятия 

Более подробный чертеж приведен в приложении. Значения рассчитанных 

площадей сведены в таблицу 9. 

Таблица 9 – Расчетные значения площадей 

Показатель Значение 

Площадь производственных помещений 428,2 м2 

Площадь складских помещений 33,7 м2 

Площадь кладовой 9,6 м2 

Площадь зоны хранения автомобилей 154,5 м2 

Площадь административно-бытовых помещений 40 м2 
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Площадь помещений технического назначения 31,2 м2 
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ЮУрГУ 
Кафедра АТиСА 

3 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Кузовной ремонт-один из наиболее трудоемких видов ремонта. От того, на-

сколько качественно будет проделан кузовной ремонт, зависят и каким будет 

внешний облик автомобиля, и его ходовые показатели. Предварительно, перед 

началом работ по кузовному ремонту, автомобиль внимательно осматривается на 

предмет наличия признаков нарушения геометрии кузова, как то складки на кры-

ше, изменение зазоров в проемах. Если показатели этих признаком вызывают со-

мнения у мастеров, то по документации завода – изготовителя автомобиля, прове-

ряется положение контрольных точек на стапеле. 

В соответствии с видами работ проводимыми предприятием было подоб-

ранно оборудование, которое представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Наименование оборудования для проектируемого участка ку-

зовного ремонта. 

Наименование Изготовитель Кол-во, 

шт 

Площадь по 

Габаритам, м2 

Стоимость, 

руб. 

Подъемник двух 

стоечный 

Германия/ 

Китай 

1 3,4 116000 

Четырехстоечный  

 подъемник 

Германия/ 

Китай 

1 8,46 314000 

Стенд проверки уг- 

лов установки колес 

Германия/ 

Китай 

1 0,9 512000 

Стапель для  

восстановления  

геометрии кузова  

автомобиля 

Германия/ 

Китай 

1 18,84 1182000 
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Продолжение таблицы 10 

Дрель-шуруповерт Германия/ 

Китай 

2 - 11000 

Домкрат Россия 1 0,09 1900 

Тележка с инстру-

ментом 

Россия 2 0,39 43000 

Верстак двухтумбо- 

вый 

Россия 2 1,09 15000 

Пистолет для обдува 

сжатым воздухом. 

Россия 2  5000 

Аппарат для контакт-

ной точечной сварки 

Россия 1 0,279 43000 

Винтовой компрес- 

сор 

Россия 1 0,67 67000 

Специализированный 

инструмент  

для проведения  

кузовных работ. 

Россия - - 100000 

Окрасочно-сушиль- 

ная камера 

Германия/ 

Китай 

1 37,1 1091000 

Зона подготовки Германия/  

Китай 

2 21,7 1810000 

Полировальная  

шлифмашина 

Япония 2 - 268000 

Система измерения  

геометрии кузова 

Россия 1 0,9 513000 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

4.1 Способы повышения экономической эффективности  

Экономическая эффективность (эффективность производства) – это соот-

ношение экономического результата и затрат факторов производственного процес-

са. Для количественного определения экономической эффективности используется 

показатель эффективности. Экономическая эффективность – результативность 

экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных резуль-

татов её функционирования к затраченным ресурсам.[21] 

В условиях современной рыночной экономики все предприятия должны за-

ботиться об эффективности производства, которое является важным показателем 

конкурентоспособности. Из мировой практики известно, что главная цель пред-

приятия – получение прибыли. Для этого предприятию необходимо поддерживать 

в хорошем состоянии старое производство и качество выпускаемой продукции, 

либо, используя современные технологии, внедрить в производство что-то новое. 

Одним из важных факторов повышения эффективности деятельности предприятия 

является научно–технический прогресс. Поэтому, на проектируемом предприятии 

необходимо учесть все способы повышения экономической эффективности ещё на 

начальном этапе проектирования. 

Мероприятия, повышающие эффективность производства:  

1. Внедрение современных технологий, совершенствование нормативной 

базы предприятия. Для этого предприятию необходимо купить современное обо-

рудование и организовать его оптимальное использование; 

2. Повышение качества предоставленных услуг (своевременный ремонт 

техники;
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3. Максимально эффективное использование рабочего ресурса – для этого 

необходимо повышать уровень квалификации работников, применять современные 

системы и формы оплаты труда, улучшать условия труда, автоматизировать и 

механизировать производственный процесс, обеспечивать максимальную мотива-

цию; 

4. Усиление социально–психологических факторов: повышение ответствен-

ности работника, возможность реализации творческой инициативы работников, 

обеспечение всестороннего развития личности. С этой целью необходимо прово-

дить ежемесячные собрания с руководством; подводить итоги работ; выслушивать 

предложения работников; проводить корпоративные мероприятия, различные 

конкурсы, спортивные мероприятия; участвовать в тренингах продаж, семинарах; 

5. Развитие маркетинговой стратегии. 

 

4.2 Маркетинговая политика предприятия 

Деятельность предприятия: работы по кузовному ремонту автомобилей.. 

Краткосрочные цели предприятия: покупка оборудования; набор соответст-

вующего персонала; активное продвижение компании с привлечением клиентов с 

помощью рекламы, бонусных предложений и акций. 

Долгосрочные цели: повышение клиентской базы; укрепление позиций на 

рынке услуг кузовного ремонта г.Выборга; поиск предприятий для сотрудничества. 

Маркетинговыми целями компании является: создание положительного об-

раза; информирование клиентов о новых услугах, бонусах и акциях; увеличение 

количества клиентов. 

Для достижения этих целей необходимо решить такие маркетинговые зада-

чи как: повышение осведомлённости потребителей о деятельностипредприятия; 

рациональная организация работы; поиск новых потребностей клиентов и возмож-

ностей их удовлетворить; организация связей с общественностью; разработка рек-

ламной кампании. 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 

190600.2016.881.00.ПЗ 

 

Основная цель рекламной кампании состоит в привлечении большого числа 

клиентов. 

Одним из основных способов продвижения будет реклама показываемая на 

местных телеканалах. Также следует использовать наружную рекламу, рекламу на 

радиоканалах, в интернете, и раздать визитные карточки в магазины автозапчастей. 

Слова для рекламы: «Автоцентр Хобби-Авто расширил спектр своих услуг, 

теперь помимо обслуживания, ремонта и диагностирования вашего автомобиля мы 

предлагаем вам большой спектр услуг по кузовному ремонту. Поторопитесь к нам 

и вы получите скидку на покраску одного элемента». 

 

4.3 Расчёт объёма инвестиций 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на органи-

зацию услуг предприятия, которые определятся по формуле: 

 ,принвмобоф ССССC +++=   

где здC  – стоимость здания, руб.; обC – стоимость оборудования, руб.; мC  – стоимость 

монтажа оборудования, руб.; инвC  – стоимость инвентаря, руб.; прC  – стоимость при-

боров, руб. 

Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 11, по формуле: 

∑ ⋅= ,nСС iоб   

где iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; n  – количество единиц оборудова-

ния, ед. 

 

Таблица 11 – Стоимость оборудования 

Наименование n, ед Ci, руб. Стоимость, руб. 

Подъемник двухстоечный 1 116000 116000 

Четырехстоечный  

 подъемник 

1 314000 314000 
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        Продолжение таблицы 11 

Стенд проверки углов  

установки колес 

1 512000 512000 

Стапель для восстановле- 

ния геометрии кузова  

автомобиля 

1 1182000 1182000 

Дрель-шуруповерт 2 5500 11000 

Домкрат 1 1900 1900 

Тележка с инструментом 2 21500 43000 

Верстак двухтумбовый 2 7500 15000 

Пистолет для обдува  

сжатым воздухом. 

2 2500 5000 

Аппарат для контактной то-

чечной сварки 

1 41000 41000 

Винтовой компрессор 1 67000 67000 

Специализированный  

инструмент для проведения 

кузовных работ. 

- 100000 100000 

Окрасочно-сушильная  

камера 

1 1091000 1091000 

Зона подготовки 2 905000 1810000 

Полировальная  

шлифмашина 

2 14000 28000 

Система измерения  

геометрии кузова 

1 513000 513000 

Итог - - 5849900 

 

Из таблицы 11 следует, что обС  = 5849900 руб. 
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Затраты на подключение и монтаж оборудования составляют примерно 10% 

от стоимости оборудования. Тогда стоимость на монтаж оборудования составят:  

Cм = 0,1 ∙ Соб = 0,1∙ 5849900 = 584990 руб. 

По данным статьи [22], стоимость инвентаря определится по  следующей 

формуле: 

 .02,0 обинв СС ⋅=   

.).(116998584990002,0 рубСинв =⋅=  

По данным статьи [22], стоимость приборов определится по следующей 

формуле: 
 .1,0 обпр СС ⋅=  

.).(58499026790001,0 рубСпр =⋅=  

Подставим значения в формулу: 
.).(71368785849901169985849905849900 рубСоф =+++=  

 

4.4 Расчёт фонд заработной платы 

Фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле  [23]: 

 ,ГЧТ ТСФЗП ⋅=   

где ЧС  = 200 – часовая тарифная ставка, руб./ч [25]; ГТ  = 9808 – годовой объем 

работ, чел ч. 

.).(19616009808200 рубФЗПТ =⋅=  

Премии за производственные показатели определим по формуле [22]: 

 .35,0 ТФЗППр ⋅=   

.).(686560196160035,0 рубПр =⋅=  

Основной фонд заработной платы определяется по формуле : 

.ПрФЗПФЗП ТОСН +=  

.).(26481606865601961600 рубФЗПОСН =+=  

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле [22]: 

.1,0⋅= ОСНДОП ФЗПФЗП  
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.).(2648161,02648160 рубФЗП ДОП =⋅=  

Общий фонд заработной платы определим по формуле: 

.ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП +=  

.).(29129762648162648160 рубФЗПОБЩ =+=  

Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится 

по формуле: 

,
Ш

ОБЩ
СР Р

ФЗП
ЗП =  

где ШР  = 6 – число производственных рабочих, чел. 

.).(485496
6

2912976 рубЗПСР ==  

Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по формуле 

: 

 .
12.
СР

МЕССР
ЗП

ЗП =   

.).(40458
12

485496 рубЗПСР ==  

Начисления на заработную плату определятся по формуле: 

 .26,0 СРЗПН ⋅=   

.).(105194045826,0 рубН =⋅=  

Общий фонд заработной платы с начислениями вычислим по формуле: 
.НФЗПФЗП ОБЩОБЩН +=    

.).(2923495125192912976 рубФЗПОБЩН =+=  

Заработная плата сотрудников управленческого аппарата определятся по 

формуле [23]: 
.14,0 ОБЩНАДМ ФЗПЗП ⋅=  

.).(409289292349514,0 рубЗПАДМ =⋅=  
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4.5 Определение общих производственных расходов 

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на приобре-

тение запасных частей, основных и вспомогательных материалов для ремонта 

технологического оборудования и транспортных средств; на приобретение мало-

ценных и быстроизнашивающихся предметов; на обеспечение энергоносителями; 

затраты на ремонт помещения и оборудования [23]. 

Затраты на приобретение запасных частей, основных и вспомогательных 

материалов для ремонта технологического оборудования и транспортных средств, 

определим по формуле [23]: 

.02,0 обЗЧ СР ⋅=  

.).(116998584990002,0 рубРЗЧ =⋅=  

Затраты на электроэнергию определяются по формуле  [23]: 

,KЭ SWР ⋅=    

где W  – годовой расход электроэнергии, кВт ч; KS  = 3,26 – стоимость силовой элек-

троэнергии (для промышленных предприятий), руб./кВт ч. 

Годовой расход электроэнергии определим по формуле: 

,РГСМСУМ ДСТMW ⋅⋅⋅=  

где СУМM  = 10 – суммарная мощность оборудования предприятия, кВт. 

чкВтW ⋅=⋅⋅⋅= 3050030511010  

Подставив рассчитанное значение в формулу, получим: 

.).(9943026,330500 рубРЭ =⋅=  

Из источника литературы [23] можно сделать вывод, что расходы на содер-

жание и эксплуатацию основных средств рассчитывают следующим образом: 

,ОТИНВРЗСЗРООС РРРРРР ++++=  

где РОР  = 292495 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости оборудова-

ния), руб.; СЗР  = 484800 – расходы на содержание здания (3% от стоимости здания), 

руб.; РЗР  = 322950 – расходы на ремонт здания (2% от стоимости здания), руб.; ИНВР  

= 116998 – расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря (7% от 
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стоимости инвентаря), руб.; ОТР  = 4200 – расходы на охрану труда (700 руб. на 

одного рабочего), руб. 

.).(11044454200116998322950484800292495 рубРОС =++++=  

 

4.6 Амортизационные отчисления  

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле: 

 ,аобоб НCА ⋅=   

где аН  = 5,88% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного исполь-

зования – средний срок службы машин и механизмов составляет 17 лет). 

.).(3439740588,05849900 рубАоб =⋅=  

Подставив значения в формулу , можно вычислить затраты на амортизацию 

основных фондов: 

 .обОСН АА =   

)..(390188 рубАОСН =  

 

4.7 Определение общехозяйственных расходов 

В соответствии со статьёй 264 НК к прочим расходам, связанным с произ-

водством и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика: 

1. Расходы на сертификацию продукции и услуг; 

2. Расходы на услуги по охране имущества, на содержание собственной 

службы безопасности; 

3. расходы на обеспечение нормальных условий труда; 

4. расходы по набору работников; 

5. расходы на содержание служебного транспорта;  

6. расходы на командировки; 

7. расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников;  

8. расходы на канцелярские товары, услуги связи и пр. 

При укрупнённых расчётах применяется формула [23]: 
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 ,ОХОБЩНПР КФЗПР ⋅=   

где ОХК  = 30% – доля общехозяйственных расходов. 

.).(8738923,02912976 рубРПР =⋅=  

 

4.8 Определение годовой прибыли 

Общие годовые расходы определятся по формуле: 
.ПРОСНОСЭЗЧАДМОБЩНОБЩГ РАРРРЗПФЗПР ++++++=  

.59072188738923901881104445994301169984092892912976 рубРОБЩГ =++++++=  

Доход от деятельности предприятия за вычетом НДС можно приближённо 

оценить по формуле:  
,)1( срОБЩ tТНДСД ⋅⋅−=  

где НДС  = 18% – ставка НДС в соответствии с НК РФ; срt  = 2500 руб./час – средняя 

стоимость нормо-часа выполняемых работ [6]. 
.).(2010640025009808)18,01( рубД =⋅⋅−=  

Балансовую прибыль определим по формуле: 
.ОБЩБ РДПР −=  

.).(14199182590721820106400 рубПРБ =−=  

Чистую прибыль можно вычислить по формуле: 

  ,)1( БПРЧ ПРНПР ⋅−=   

где ПРН  = 20% – ставка налога на прибыль в соответствии с НК РФ.  

.)(1135934514199182)2,01( рубПРЧ =⋅−=  

 

4.9 Расчёт показателей экономической эффективности предприятия 

Рентабельность вычислим по формуле: 

.
оф

Ч

С
ПРR =  

%.59
7136878

11359345
≈=R  
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Срок окупаемости определится в соответствии с формулой: 

.1
R

Т =  

).(5,1
59,0
1 годаТ ≈=  

В результате расчёта показателей экономической эффективности для проек-

тируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемости. Для ново-

го предприятия полученные результаты являются приемлемыми. 
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5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Опасные и вредные производственные факторы 

Производственные рабочие, выполняющие работы с автомобилями, подвер-

гаются воздействию опасных и вредных факторов, которые могут привести к трав-

матизму или профессиональным заболеваниям. Кроме того, производственная 

деятельность СТО оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

На участках постоянно или периодически действуют опасные и вредные 

производственные факторы, которые согласно ГОСТ-12.0.003-74 подразделяются 

на физические, химические, биологические и психологические [26, 27, 28]. 

Физические факторы: 

1. Повышение температуры окружающего воздуха рабочей зоны по сравне-

нию с оптимальными параметрами. 

2. Поражение электрическим током от электрифицированного оборудова-

ния.  

3. Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся грузы и различные 

запасные части.  

Химические факторы: 

1. Возникновение повышенного содержания в воздухе умеренно-опасных 

вредных веществ по сравнению с нормой (толуол, ксилол и т.д.). 

2. Запылённость воздуха в помещении, где находится участок, неорганиче-

ской пылью. 

Психофизиологические факторы: 

1. Недостаточная освещённость рабочего места; при естественном освеще-

нии, вызванная загрязнёнными окнами в боковом освещении; или
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недостаточном количестве света при искусственном освещении, вызванная приме-

нением ламп накаливания несоответствующей мощности.  

2. Неправильная расстановка автомобилей в местах их обслуживания, т.е. 

менее 1 метра к проходам и к близлежащему оборудованию. 

3. Возможность получения травм и ушибов вследствие халатного обраще-

ния с оборудованием. 

4. Статические и динамические перегрузки 

Основные характеристики опасных и вредных факторов производства: 

1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-

торой может произойти через тело человека – при работе с подъёмником, комплек-

сом диагностики, электрифицированным инструментом (дрель, гайковёрт, и т.п.). 

2. Повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны – при 

заезде-выезде автомобиля, очистке деталей, проверке состояния компонентов тор-

мозной системы, подвески и рулевого привода, проверке состояния шин и давле-

ния их накачки, проверке, обслуживании и зарядке аккумуляторной батареи (зага-

зованность – до 0,1 мг/м3, продолжительность воздействия – до 0,2 ч; запылён-

ность – до 7,3 мг/м3, продолжительность воздействия – до 0,5 ч). 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте – при работе с подъёмни-

ком, комплексом диагностики, электрифицированным инструментом (дрель, гай-

ковёрт, и т.п.) – до 78 дБА, продолжительность воздействия – до трёх часов. 

4. Повышенный уровень вибрации – при работе с подъёмником, автомати-

ческой воздухораздаточной колонкой, комплексом диагностики, электрифициро-

ванным инструментом (дрель, гайковёрт, и т.п.) – до 16 Гц, продолжительность 

воздействия – до 12 минут. 

5. Повышенное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое из-

менение – при проверке и накачке шин автомобиля – до 3 кгс/см2, продолжитель-

ность воздействия – до 10 минут. 
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5.2 Инструкция по охране труда при выполнении ремонтных работ 

1. Введение 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопас-

ности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей. 

1.2. Рабочий должен соблюдать требования инструкции по охране труда, 

разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учётом требова-

ний, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: при вывешивании авто-

мобиля и работе под ним (инструкция № 17); при снятии и установке колёс авто-

мобиля (инструкция № 18); при передвижении по территории и производственным 

помещениям автотранспортного предприятия (инструкция № 20); по предупрежде-

нию пожаров и предотвращению ожогов (инструкция № 23). 

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, рабочий 

должен предупредить нарушившего о необходимости их соблюдения. 

Рабочий должен выполнять также указания представителя совместного ко-

митета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профсоюзного комитета. 

Рабочий должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадав-

шему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по оказанию доврачебной по-

мощи при несчастных случаях. 

Рабочий не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 

2. Общие требования безопасности 

2.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, полу-

чившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране 

труда, прошедшие проверку знаний по управлению грузоподъёмными механизма-

ми. 
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2.2. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охра-

не труда (не реже одного раза в 3 месяца), не должен приступать к работе. 

2.3. Рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждённые на предприятии. 

2.4. Продолжительность рабочего времени сотрудника не должна превы-

шать 40 ч в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.5. Рабочий должен работать в специальной одежде и в случае необходи-

мости использовать другие средства индивидуальной защиты. 

2.6. Рабочий должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведённых местах. 

2.7. Рабочий во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться 

на посторонние дела и разговоры. 

2.8. О замеченных нарушениях требований безопасности на своём рабочем 

месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индиви-

дуальной защиты рабочий должен сообщить своему непосредственному руководи-

телю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и неисправ-

ностей. 

2.9. Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приёмом 

пищи или курением необходимо мыть руки с мылом, а при работе с деталями ав-

томобиля, работавшего на этилированном бензине, предварительно обмыть руки 

керосином. 

3. Требования безопасности перед началом работ 

3.1. Перед началом работы рабочий должен: 

3.1.1. Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 
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3.1.2. Осмотреть и подготовить своё рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы. 

3.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при 

этом: 

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны 

быть параллельны и не закатаны; 

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и 

не сбитую, без трещин и наклёпа поверхность бойка, должны быть надёжно укреп-

лены на рукоятках путём расклинивания заершёнными клиньями; 

- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

- ударные инструменты (зубила, бородки, керны и пр.) не должны иметь 

трещин, заусенцев и наклёпа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм; 

- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заострён-

ную нерабочую поверхность, должны быть надёжно закреплены на деревянной 

ручке с металлическим кольцом на ней; 

- электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих час-

тей и надёжное заземление. 

3.1.4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим 

и чистым. Если пол мокрый или скользкий, необходимо потребовать, чтобы его 

вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому. 

3.1.5. Перед использованием переносного светильника нужно проверить, 

есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая 

трубка. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением 

не выше 42 В. 

4. Требования безопасности во время работы 

4.1. Во время работы сотрудник должен: 
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4.1.1. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на тер-

ритории предприятия выполнять только на специально предназначенных для этой 

цели местах (постах и участках). 

4.1.2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

4.1.3. После постановки автомобиля на пост технического обслуживания 

или ремонта обязательно проверить, приведён ли в действие стояночный тормоз, 

выключено ли зажигание, установлен ли рычаг переключения передач в нейтраль-

ное положение, перекрыты ли расходные и магистральный вентили на газобаллон-

ных автомобилях, подложены ли специальные противооткатные упоры (башмаки – 

не менее двух) под колеса. В случае невыполнения указанных мер безопасности 

выполнить их самому. 

4.1.4. После подъёма автомобиля на пульте управления подъёмником следу-

ет повесить табличку «Не трогать – под автомобилем работают люди!», а при рабо-

те гидравлическим подъёмником после его поднятия нужно зафиксировать подъ-

ёмник упором от самопроизвольного опускания. 

4.1.5. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъ-

ёмника производить только на лежаке. 

4.1.6. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специ-

альных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

4.1.7. Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем 

двигателе. 

4.1.8. При разборочно-сборочных и других крепёжных операциях, требую-

щих больших физических усилий, следует применять съёмники, гайковёрты и т. п. 

Трудно отворачиваемые гайки при необходимости можно предварительно смачи-

вать керосином или специальным составом («WD-40», ВТВ и т.п.). 
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4.1.9. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, ох-

лаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, нужно сначала слить из 

них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

4.1.10. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

4.1.11. Необходимо правильно подбирать размер гаечного ключа, преиму-

щественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных 

местах – ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

4.1.12. Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки разрешается только 

с помощью специальных приспособлений. 

4.1.13. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует складывать на специ-

альные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

4.1.14. Удалять стружку из просверленных отверстий можно только после 

отвода инструмента и остановки станка. 

4.2. Рабочему запрещается: 

- выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только 

на подъёмном механизме (кроме стационарных электроподъёмников) без подстав-

ки козелков или других страхующих устройств; 

- поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъёмного ме-

ханизма, а также зачаливать агрегаты стропом, проволокой и т.п.; 

- использовать случайные подставки и подкладки вместо специального до-

полнительного упора; 

- работать с повреждёнными или неправильно установленными упорами; 

- выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, нахо-

дящихся под давлением; 

- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также ка-

саться рукой вращающихся частей до их остановки; 

- сдувая пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 
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- хранить на рабочем месте промасленные, обтирочные материалы, а также 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

- применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

- засасывать бензин ртом через шланг; 

- мыть агрегаты, узлы, детали и тому подобное легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений мате-

риалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

- хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов; 

- выносить специальную одежду, загрязнённую этилированным бензином, с 

предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения; 

- применять приставные лестницы; 

- при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей бал-

лонов под давлением применять дополнительные рычаги. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого был рабочий, он 

должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать доврачеб-

ную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение. 

Если несчастный случай произошёл с самим рабочим, он должен по воз-

можности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или 

попросить кого-либо из окружающих сделать это. 

5.2. В случае возникновения пожара следует немедленно сообщить в по-

жарную охрану, работодателю, а затем приступить к тушению пожара имеющими-

ся средствами пожаротушения. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы сотрудник обязан: 
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6.1.1. Отключить от сети электрооборудование, выключить местную венти-

ляцию. 

6.1.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления и инстру-

мент в отведённое для них место. 

6.1.3. Если автомобиль остаётся на специальных подставках (козелках), 

проверить надёжность его установки. Запрещается оставлять автомобиль и агрегат 

вывешенным только подъёмным механизмом. 

6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначен-

ное для этого место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства 

индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 

6.1.5. Вымыть руки с мылом, а после работы с деталями и узлами двигателя, 

работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки 

керосином. 

6.1.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить сво-

его непосредственного руководителя. 

 

5.3 Противопожарные мероприятия 

По пожарной опасности (согласно ГОСТ 30403-96) помещение относится к 

классу К2. Степень огнестойкости производственного помещения: II согласно 

СНиП 21-01-97. 

Помещение, в котором выполняют работы на автомобилях, является объек-

том повышенной опасности, т.к. существует возможность одновременного прикос-

новения человека с соединёнными с землёй металлоконструкциями зданий, техно-

логическими аппаратами, механизмами и т.п. с одной стороны, и с металлическими 

корпусами электрооборудования – с другой . По степени опасности поражения 

электрическим током (напряжение 380 В; частота 50 Гц), помещение относится ко 

2 классу (сети с напряжением менее 1000 В с глухо заземлённой нейтралью). 

Основными причинами возгорания являются: 

- несоблюдение норм пожарной безопасности персоналом предприятия; 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

190600.2016.881.00.ПЗ 

 

- нарушение технологического процесса (сварочные работы, использование 

электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара; 

- использование неисправного оборудования в процессе работы на предпри-

ятии; 

- отсутствие необходимого пожарного оборудования (оборудованные по-

жарные шкафы, щиты, а также огнетушители); 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой противопожарной защиты. Требования к указанным системам определе-

ны в различных стандартах. 

Помещения для технического обслуживания, проверки технического со-

стояния, ремонта АТС и их агрегатов, оборудовано средствами пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Выбор типа и необходимого количества первичных средств пожаротушения 

в производственном помещении произведён с учётом категории помещения, пре-

дельной площади тушения, класса пожара горючих веществ и материалов в поме-

щении. 

Число первичных средств пожаротушения: 

- порошковые огнетушители ОП-1 – 2 шт.; 

- ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой – 1 шт.; 

- войлок, асбестовое полотно или кошма 2х2 м – 2 шт. 

Один раз в 10 дней необходимо производить внешний осмотр и очистку от 

загрязнения огнетушителей. На ящики с песком необходимо нанести надпись: 

«Песок на случай пожара!» 

Пожарная безопасность производственного помещения обеспечивается ор-

ганизационно-техническими мероприятиями и мерами противопожарной защиты. 

Помещение участка  имеет несгораемые стены, перегородки и покрытия с 

пределом огнестойкости 0,75 – 1 час. 
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В качестве извещателя применён тепловой датчик ТПТ-3, срабатывающий 

при достижении температуры окружающего воздуха выше критически заданной, 

например 60, 80 или  200 градусов Цельсия. 

 

5.4 Защита окружающей среды 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна при эксплуатации 

автомобильного транспорта являются двигатели внутреннего сгорания, которые 

загрязняют атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми с  отработанными 

газами, картерными газами и топливными испарениями. 

Загрязнение сточных вод происходит в основном при мойке автомобилей, 

узлов, агрегатов и деталей при их ремонте, зарядке аккумуляторных батарей, вос-

становлении хромированных и никелированных покрытий, ремонте системы охла-

ждения, механической обработке металлов и других материалов. 

К наиболее типичным видам загрязнений сточных вод относятся нефтепро-

дукты, кислоты, щёлочи, смазочно-охлаждающие жидкости, антифриз, гальваниче-

ские и грязевые сбросы, частицы металлов [30]. 

Загрязнение почвенного покрова при работе предприятия возможно: 

1. Мусором, выбросами. В эту группу входят различные по характеру за-

грязнения смешанного характера, включающие как твёрдые, так и жидкие вещест-

ва, не слишком вредные для организма человека, но засоряющие поверхность поч-

вы, затрудняющие рост растений на этой площади. 

2. Тяжёлыми металлами. Данный вид загрязнений уже представляет значи-

тельную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжёлые 

металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к оседанию в 

организме. Наиболее распространённое автомобильное топливо (бензин) содержит 

очень ядовитое соединение – тетраэтилсвинец, содержащее тяжёлый металл сви-

нец, который попадает в почву. Других тяжёлые металлы, загрязняющие почву: 

кадмий, медь, хром, никель, кобальт, ртуть, мышьяк, марганец. 
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Для очистки воздуха от пыли в полу должна быть установлена осадочная 

пылевая камера, которая, подобно любому фильтру, должна периодически очи-

щаться. Удаляемый воздух выбрасывается в атмосферу на уровне 1 метра от выс-

шей точки здания. 

Сточные воды СТО разделяют на хозяйственно-бытовые, ливневые, произ-

водственные, а также воды от мойки автомобилей. 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в городскую канализацию и там 

проходят утилизацию на специальных предприятиях. 

Для очистки ливневых стоков необходимо предусмотреть очистные соору-

жения, состоящие из грязеотстойников, фильтров и бензомаслоуловителей, а также 

механизированного устройства для удаления  нефтепродуктов и осадка. 

Загрязнённые промышленные стоки, кроме механической очистки, подвер-

гаются флотации, нейтрализации и химической очистке. 

Для очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и взвешен-

ных веществ, предусмотрим очистную установку «Арос – 1», позволяющую мно-

гократно использовать очищенную воду для технических нужд. 

Нефтяные отходы подвергаются регенерации и переработке. 

На территории СТО следует предусмотреть площадки и мусорные баки для 

складирования и дальнейшей утилизации производственных отходов. 

В том случае, если содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно допустимую концентрацию, необходимо принятие специ-

альных мер предупреждения отравления. К ним относятся ограничения использо-

вания токсичных веществ в производственных процессах, герметизация оборудо-

вания и коммуникаций, автоматический контроль воздушной среды, применение 

естественной и искусственной вентиляции, специальной защитной одежды и обу-

ви, нейтрализующих мазей и других средств защиты. 
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5.5.Расчет воздухообмена при загазованности воздуха рабочей зоны 

При проведении сварочных работ в воздух рабочей зоны поступаю вредные 

вещества. Для поддержания концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны на уровне 0.8 ПДК, необходимо провести расчет воздухообмена по загазо-

ванности. 

Согласно технологического процесса применяется точечная сварка и сварка 

в среде углекислого газа электродной проволокой Св-08Х19НФ2Ц2. 

Расчеты выбросов вредных веществ в воздух рабочей зоны выполнены по 

удельным показателям, согласно «Методика расчета выделений (выбросов) загряз-

няющих веществ в атмосферу при сварочных работах фирма «Интеграл, 1997 г 

Расчеты выбросов вредных веществ, производятся по методике (таблица 

14). 

Точечная сварка. 

Расчет производится по удельным показателям. Расчет проволоки 2 кг/ч В 

процессе точечной сварки выделяются: 

1. Железа оксид -2.425 г/кг: 

А. Расчет г/с выброса 

0,00134722
3600

22,425 ==М ⋅ г/с 

2. Марганец и его соединения – 0.075 г/кг: 

А. Расчет г/с выброса 

0,00004167
3600

20,075 ==М ⋅ г/с 

Таблица 12 – Итог расчета выбросов вредных веществ 

Вещество г/с г/ч 

Железа оксид 0,00134722 4,85 

Марганец и его соеди-

нения 

0,00004167 0,15 

Сварочные работы проводятся на посту кузовного ремонта. 
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2. Расчеты выбросов вредных веществ в воздух рабочей зоны при сварке в 

среде углекислого газа электродной проволокой Св-08Х19НФ2Ц2. 

В процессе сварки в среде углекислого газа электродной проволокой Св-

08Х19НФ2Ц2 в воздух рабочей зоны поступают вредные вещества: 

1. Сварочный аэрозоль, состав которого входят: 

Оксид железа – 6,44 г/кг 

Марганец и его соединения - 0.40 г/кг 

Хром шестивалентный в перерасчете на трехокислый хром – 0,50 г/кг 

Никеля оксид (в пересчете на никель) – 0,66 г/кг. 

Расход проволоки составляет – 0,2 кг/ч 

Расчеты выбросов вредных веществ в воздух рабочей зоны: 

Оксид железа – 6.44 г/кг 

1,2880,26,44 ==FeO ⋅  г/ч 

1. Марганец и его соединения - 0.40 г/кг 

 

0,080,20,4 ==Mn ⋅  г/ч 

3. Хром шестивалентный в перерасчете на трехокислый хром – 0,50 г/кг 

0,10,20,5 ==CrO3 ⋅  г/ч 

4. Никеля оксид (в пересчете на никель) – 0,66 г/кг. 

0,1320,20,66 ==Ni ⋅  г/ч 

Расчет воздухообмена проводится по каждому веществу: 

1. Расчет воздухообмена по Оксиду железа: 

ПДК
M=VFeO ⋅

⋅
0,8

103

 

33,268
60,8

1000288,1
=

⋅
⋅=VFeO  м3/ч 

33333
0,30,8
10000,08 ,==VMn ⋅
⋅  м3/ч 

12500
0,010,8
10000,1 ==V

3CrO ⋅
⋅  м3/ч 
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3300
0,050,8
10000,132 ==VNi ⋅
⋅  м3/ч 

В таблице 13 приведены ПДК и класс опасности веществ, поступающих в 

воздух рабочей зоны 

Таблица 13 - ПДК вредных вещества в воздухе рабочей зоны 

N п.п. 
Наименование веществ ПДК, 

мг/м3 

Агрегатное со-

стояние 

Класс опас-

ности 

1 Марганец и его соединения  0,3 А 2 

2 Никель оксид (по никелю) 0,05 А 1 

3 
Хромовый ангидрид, хроматы 

(в пересчете на CrO3) 
0,01 А 1 

4 Железа оксид 6 А 4 

 

Все вредные вещества, поступающие в воздух рабочей зоны, относятся к 1 и 

2 классу опасности, кроме железа оксида. За расчетный воздухообмен принимается 

наибольший полученный расчетом по веществам 1 и 2 класс опасности. 

Расчетный воздухообмен принимается по сумме всех вредных веществ. 

12500=V=V
3CrOрасч  м3/ч 

Рассчитываем коэффициент кратности воздухообмена: 

59
210

12500 ==
V
V

=n
помещ

расч  

Так как n>2, следовательно, вытяжка механическая. 

Расчет количества приточного воздуха определяется из уравнения баланса 

воздухообмена. 

Из уравнения баланса найдем по формулам: 

                                                         
ест
пр

мех
выт

мех
пр GG=G −  кг/час,                                                    

                                                         вытвыт
мех
выт ρV=G ⋅   кг/час,                                                     

1062585,012500 =⋅=G мех
выт  кг/час, 
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                                                            прпом
ест
пр ρV=G ⋅  кг/час,                                                      

5,19995,0210 =⋅=G ест
пр  кг/час, 

Gпр
мех= 10625− 199,5= 10425  кг/час. 

Количество приточного воздуха (механический приток) определяется по 

формуле: 

пр

мех
прмех

пр ρ
G

=V , м3/ч                                                         

V пр
мех= 10425

0,95
= 10974  м3/ч. 

Исходя из этого при проектировании системы вентиляции вытяжку уста-

навливается два вентилятора производительностью 6300 м3/ч; на приток устанав-

ливается 2 производительностью 5500 м3/ч . 
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В результате выполнения выпускной квалификационной работы было вы-

брано предприятие на базе которого проектировался участок. Также был выполнен 

технологический расчет для предприятия. Подобранно необходимого технологиче-

ского оборудования. Произведён расчёт экономических показателей предприятия. 

Разработана система охраны труда при работе на предприятие.  

Проектируемое предприятие по результатам работы способно работать и 

приносить прибыль.  
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