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Разработан проект организации производственной зоны по ТО и Р автомо-

билей в ООО «Метком», г. Челябинск.  Выполнено технико-экономическое 

обоснование проекта, приведён технологический расчёт предприятия, подобра-

но необходимое оборудование. Рассчитан экономический эффект, получаемый 

в результате технического перевооружения. 

В конструкторской части проведен анализ существующих конструкций 

приборов для контроля света фар автомобилей. Осуществлена модернизация 

прибора для контроля света фар завода «НовГАРО» в целях усиления стойки 

крепления. В качестве аналога использована конструкция стойки крепления 

прибора для контроля света фар производства фирмы «Muller Bem». Выполнен 

прочностной расчёт основных деталей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для любого промышленно развитого государства основой экономики являет-

ся развитая транспортная система. Никакое производство не может обойтись без 

пространственного перемещения сырья, комплектующих, средств труда, готовой 

продукции и рабочей силы. Транспорт обеспечивает это перемещение, создавая 

объективные условия для непрерывного функционирования производства, ком-

плексного, взаимосвязанного развития всех его секторов. Доставляя готовую про-

дукцию труда потребителям, транспорт завершает процесс материального произ-

водства, а перевозки пассажиров наряду с производственными решают и социаль-

ные проблемы. Если привести аналогию с живым организмом, то транспорт мож-

но представить кровеносной системой, обеспечивающей жизнедеятельность всего 

организма, доставляя ко всем его органам кислород и питание. 

Среди подсистем транспортной системы, таких как железнодорожный, воз-

душный, водный, автомобильный и трубопроводный, автомобильный транспорт 

является ведущей составной частью и связующим звеном между всеми другими 

видами транспорта. Автомобильный транспорт России осуществляет около 70 % 

грузовых и 80 % пассажирских перевозок. Наиболее крупным подразделением ав-

тотранспортной подсистемы является техническая эксплуатация автомобилей, 

обеспечивающая поддержание подвижного состава в технически исправном со-

стоянии. 

Современный автомобиль представляет собой сложную техническую систе-

му, состоящую из более чем 15 тыс. деталей. Детали автомобилей в процессе ра-

боты вследствие трения, ударных нагрузок, нагрева и других механических и хи-

мических процессов теряют свойства, заложенные при конструировании и произ-

водстве. Соединения деталей ослабевают, смазка между трущимися поверхностя-

ми в результате нагрева, попадания частиц пыли и металла теряет свое качество. 

Все это приводит к тому, что резко увеличивается изнашивание деталей, которое 
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вызывает аварийные поломки и отказы автомобилей в работе. Для уменьшения 

изнашивания деталей и исключения аварийных поломок и отказов автомобили в 

процессе эксплуатации регулярно в плановом порядке подвергаются техническим 

воздействиям. 

В соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте под-

вижного состава автомобильного транспорта, действующим в России, для авто-

мобилей предусмотрено ежедневное обслуживание (ЕО), техническое обслужива-

ние № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2), сезонное обслуживание 

(СО), текущий ремонт (ТР), капитальный ремонт (КР). Трудоемкость и объем ма-

териальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобиля за весь пе-

риод эксплуатации многократно превышают трудовые и материальные затраты на 

его изготовление. 

Выполнение такого объема специализированных работ на автомобиле, его 

агрегатах и узлах без соответствующего оборудования, цехов, участков, постов, 

оснастки и инструмента, т.е. без производственно-технической базы (ПТБ) прак-

тически невозможно. 

Специалистам по технической эксплуатации автомобилей, работающим на 

предприятиях автомобильного транспорта, приходится регулярно заниматься во-

просами реконструкции и технического перевооружения цехов, участков, зон, 

проектированием новых производственных площадей, реорганизацией производ-

ства. Потребность в реконструкции и техническом перевооружении возникает до-

вольно часто при изменении параметров, заложенных в процессе проектирования 

предприятия. Это могут быть изменения в списочном составе парка, изменения 

интенсивности эксплуатации автомобилей, изменения, появившиеся в конструк-

ции автомобиля, выпуск нового, более совершенного гаражного и диагностиче-

ского оборудования и многое другое. 

Техническая готовность к выполнению перевозок, надежность и работоспо-

собность подвижного состава зависят не только от конструктивных качеств и 

уровня производства автомобилей, но и от уровня организации технической экс-

плуатации автомобилей, состояния и оснащенности ПТБ предприятия, в состав 

которой входит комплекс цехов, зон, участков различного назначения.  
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В данной работе рассматривается деятельность Транспортного отдела ООО 

Метком. 

 В проекте технического перевооружения предприятия, помимо дооснащения 

необходимым технологическим оборудованием, разработана конструктивная мо-

дернизация прибора для контроля света фар завода «НовГАРО» в целях усиления 

стойки крепления, рассмотрены вопросы техники безопасности, анализируется 

производственно-финансовая деятельность  АТП, проведен расчет  определения 

экономической эффективности от технического перевооружения автотранспорт-

ного предприятия, а также срока окупаемости затраченных материальных 

средств.[1] 
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1 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1.1 Характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Метком» создано 

более 12 лет назад в городе Челябинске. Строительная компания  имеет большой 

опыт в строительстве, реконструкции инженерных сетей и коммуникаций, 

сооружении административных зданий и объектов жилья. С высоким качеством 

выполняет монтажные и демонтажные строительные работы, благоустройство 

внутрезаводских и дворовых территорий. Осуществляет земляные работы любой 

сложности и объема: устройство оснований, возведение фундаментов, 

теплоизоляционные работы, оказывает транспортные услуги, услуги 

экспедирования. 

В структуре компании имеется Транспортный отдел, порядка 50 единиц 

техники. 

Основные направления деятельности предприятия: 

 Монтажные работы по строительству инженерных сетей и коммуникаций, 

включая теплотрассы (магистральные), водопроводы, бытовую и 

ливневую канализации. 

 Демонтажные работы общественных, производственных зданий и 

сооружений. 

 Строительство и реконструкция жилых, административных зданий и 

сооружений. 

 Земляные работы по устройству оснований, включая водопонижение, 

организацию поверхностных стоков, водоотвод, разработку выемок, 

устройство насыпей, обратную засыпку. 

 Дорожные работы, в том числе вертикальная планировка и  
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благоустройство. 

 Инжиниринговые услуги. 

В качестве дополнительных предприятие оказывает следующие виды услуг: 

 Ремонт автотранспортных средств и агрегатов. 

 Транспортно-экспедиционные услуги. 

 Диагностика и инструментальный контроль АТС; мойка АТС. 

Наше предприятие имеет необходимые лицензии на осуществление указанных 

видов деятельности, выданные Государственным комитетом РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу, гражданская ответственность при 

осуществлении строительной деятельности застрахована. 

Предприятие поддерживает партнерские отношения с такими крупными 

организациями, как Челябинские тепловые сети ОАО «Челябэнерго», заводы ЖБИ, 

МУП «Челябстройзаказчик», ООО ПКФ «Символ», Южно-Уральский 

Государственный Университет и многие другие; имеет налаженные хозяйственные 

связи с поставщиками строительной продукции по профилю выполняемых работ. 

Предприятие располагает собственной производственной базой в городе 

Челябинске с механическим, столярным цехами, цехом заготовок и 

металлоконструкций, ревизии и опрессовки запорной арматуры, 

электромеханическими мастерскими, складской зоной. Организован оперативно-

диспетчерский отдел, оснащенный специальной техникой для быстрого 

устранения аварийных ситуаций. Оборудованы теплые боксы для автотранспорта и 

механизмов, имеются передвижные жилые вагоны для размещения рабочих при 

производстве работ вахтовым методом. Имеющиеся мощности дают предприятию 

возможность осваивать до 250 миллионов рублей в год. 

Со дня образования (1994 год) строительная компания неуклонно наращивает 

производственные мощности и объемы строительно-монтажных работ. 

Основные объекты, выполненные в 2004-2008 годах: 

 Учебный корпус факультета валеологии, физической культуры и спорта 

ЮУрГУ; 
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 Культурно-досуговый центр НУДО «Алые паруса» по ул. 250 лет 

Челябинска;  

 Реконструкция теплотрассы 2Ø720 мм по Свердловскому проспекту; 

 Реконструкция производственно-бытового комплекса 5-го 

эксплуатационного района ЧТС; 

 Реконструкция теплотрассы 2Ø720 мм по ул. 3 Интернационала; 

 Реконструкция теплотрассы 2Ø420 мм по ул. Бр. Кашириных; 

 Прокладка теплотрассы Ø1020 мм 4-й Магистрали ЧГРЭС; 

 Реконструкция теплотрассы 2Ø530 мм по ул. Доватора; 

 Прокладка теплотрассы 2Ø1020 на ЧМЗ и т.д.[3] 

 

1.2 Анализ подвижного состава Транспортного отдела предприятия 

 

Транспортный отдел состоит из двух основных служб: эксплуатационной и 

технической. Служба эксплуатации организует и осуществляет перевозки грузов, 

пассажиров в соответствии с установленными планами и заданиями. Задачи 

технической службы состоят в обеспечении технической готовности автомобилей 

к работе на линии путем своевременного и высококачественного выполнения 

технического обслуживания и ремонта, хранения автомобилей и материально-

технического снабжения автобазы. 

Техническая служба возглавляется главным механиком автобазы. В 

соответствии с ее задачами техническая служба включает гараж-стоянку, зоны 

технического обслуживания и ремонта, электротехнический цех, сварочный 

участок.  

Подвижной состав ООО «Предприятие» Метком» представлен широким 

спектром грузового и легкового автотранспорта, спец.автотехники.  

Всего на балансе в Транспортном отделе 50 единиц подвижного состава.[3] 
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Таблица 1.1  
Возрастной состав автомобильного парка  

 

Всего единиц подвижного 

состава 

до 5 лem от 5 до 10 лет
от 10 лет до 

15 
свыше 15 лет 

ед. % ед. % ед. % ед. % 
50 22 44 17 34 9 18 2 4 

 

Структура подвижного состава приведена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  
Структура подвижного состава 

  
  

Кол-во ед. % 

Грузовые: 

с полезной нагрузкой св. 3,0 до 5,0 тн (ГАЗ 3307) 3 6 

             -"-                    св. 5,0 до 6,0 тн (ЗИЛ-431410) 3 6 

             -"-                    св. 6,0 до 8,0 тн (КамАЗ-5320) 19 38 

Всего грузовых 25 50 
Легковые 25 50 

Всего 50 100 

 

В данном дипломном проекте разрабатывается проект технического 

перевооружения производственного корпуса, расположенного на территории 

Транспортного отдела ООО «Предприятие» Метком». Здесь проводится 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, принадлежащих предприятию. 

В настоящее время развитие ПТБ отстает от темпов роста парка автомобилей. 

Опережающий рост численности парка автомобилей привел к тому, что 

обеспеченность производственными площадями составляет 50%, постами для ТО и 

ТР  30% от норматива, а уровень оснащенности производства средствами 

механизации процессов ТО и ТР не превышает 30%. Такое положение приводит к 

значительным простоям автомобилей в ожидании ТО и ТР и, как следствие, к 

увеличению затрат на поддержание их в исправном состоянии. 
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В настоящее временя значение коэффициента выпуска автомобилей на линию 

составляет 0,72. После внедрения данного проекта планируется его увеличение на 

2-4%. 

 

1.2.1 Схема производственного процесса в Транспортном отделе 

 

Схема производственного процесса представлена на рисунке 1.2. Как видно из 

представленной схемы, после выполнения работы  автомобили проходят ЕО и зону 

уборочно-моечных работ (УМР). Далее автомобили, нуждающиеся в ТО и ТР, 

направляются в соответствующие зоны, остальные - в зону хранения. 

 

Рис. 1.1. Структурная схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей: 
Аи — исправные автомобили; КПП — контрольно-пропускной пункт; ЕО — ежедневное 

обслуживание; Д — участок диагностирования; ТО-1, ТО-2 — техническое обслуживание № 1 и 
2 соответственно; ТР — текущий ремонт; ОМТС — отдел материально-технического снабжения; 

ГПП — группа подготовки производства 
 

Если число автомобилей, возвращающихся с линии в единицу времени, 

больше пропускной способности зоны УМР, то часть автомобилей после KПП 

поступает в зону хранения или зону ожидания. Эти автомобили проходят УМР по 

мере ее освобождения. Как правило, пропускная способность зон TO-1, TO-2 и ТР 

также не позволяет принять на обслуживание все автомобили непосредственно 

после возвращения их с линии. Поэтому часть автомобилей ожидает ТО и ТР в 
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зоне хранения или зоне ожидания. Из зоны хранения исправные автомобили через 

КПП выпускаются для работы на линии. 

В настоящее время особое значение приобретает организация контроля 

технического состояния автомобилей с использованием средств технического 

диагностирования. Контроль технического состояния нужно осуществлять быстро, 

точно и объективно. На ООО «Предприятие» Метком» проверка технического, 

состояния автомобилей производится весьма примитивно в порядке общего 

осмотра без применения контрольно-измерительного оборудования. 

Одной из важнейших задач организации диагностирования на 

специализированной линии с применением новейшего оборудования является 

снижение материальных и трудовых затрат на проведение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей.   

Внедрение методов и средств технического диагностирования автомобилей, 

по данным НИИАТ, позволяет снизить трудоемкость и стоимость технического 

обслуживания (на 15...17%), уменьшить расход топлива (до 3…5%) и запасных 

частей (на 3...5%). В результате внедрения методов и средств диагностирования 

снижается удельная составляющая числа дорожно-транспортных происшествий по 

техническим причинам, предотвращается эксплуатация автомобилей с повышен-

ным содержанием токсичных веществ в отработавших газах. 

В настоящее время создано много новых методов и средств диагностирования, 

оптимизированы нормативы параметров технического состояния   автомобилей,   

разработаны  необходимые  нормативно-технические документы (табель 

технологического оборудования, руководство по организации диагностирования 

автомобилей на СТО, технологии диагностирования и др.); создается 

принципиально новая система   технического   обслуживания,   ремонта   и   

метрологического обеспечения средств технического диагностирования. 

Диагностирование на автотранспортных предприятиях является элементом 

системы ТО и ТР автомобилей, системы управления производством, качеством 

воздействий и системы комплексного технического контроля. 
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Являясь совокупностью технологических операций, оно является составной 

частью основных технических воздействий по поддержанию работоспособности 

автомобилей. Место диагностирования в технологическом процессе ТО и ТР 

определяется его задачами, установленными ГОСТ 25044—81, руководящими 

ведомственными документами, и вытекает из рассмотренных в разд. 1.2 и 1.3 

последовательности технических воздействий и классификации работ ТО. 

В соответствии с ГОСТ 25044—81 и упомянутыми документами основными 

задачами диагностирования, как совокупности технологических операций, в 

условиях АТП являются: 

  выявление перед ТО-2 неисправностей, для устранения которых 

необходимы трудоемкие ремонтные или регулировочные работы на участке 

текущего ремонта; 

  проверка работоспособности автомобиля и уточнение выявленных в 

процессе эксплуатации скрытых неисправностей; 

  поиск неисправностей и определение характера, причин и объемов работ     

по устранению неисправностей; 

  выявление автомобилей, техническое состояние которых не соответствует 

требованиям безопасности движения и охраны окружающей среды; 

  выдача информации для планирования, подготовки и оперативного 

управления производством ТО и ТР подвижного состава АТП; 

  сбор данных для прогнозирования безотказной работы автомобилей в 

межконтрольный период (до следующего планового диагностирования); 

  заключительный и выборочный контроль качества выполненных при ТО и 

ТР работ; 

  измерение диагностических параметров при сопутствующих 

регулировочных работах. 

Для реализации поставленных задач диагностирование должно быть 

оптимально включено в производственный процесс. 
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1.3 Обоснование необходимости совершенствования ПТБ предприятия 

 

1.3.1 Сущность технического перевооружения. 

 

Разработка проектов реконструкции, расширения и технического 

перевооружения, действующих АТП базируется на тех же положениях и 

принципах, что и разработка проектов нового строительства. Однако разработка 

проектов реконструкции имеет свою специфику, характер которой вызван 

необходимостью выполнения проектных процедур в условиях определенных 

ограничений: сложившейся застройки территории АТП, наличия и характера 

конструктивных и планировочных решений существующих зданий и сооружений, 

наличия и размещения рабочих постов и оборудования, устройства и 

расположения инженерных сетей и коммуникаций и т.п. 

Эти обстоятельства оказывают влияние на весь процесс разработки проекта 

реконструкции действующего предприятия, формируют его методологию, во 

многом определяют проектные решения, цель которых заключается в определении 

наиболее эффективного способа использования имеющегося производственного 

потенциала. В этом состоят и основные трудности проектирования реконструкции, 

поскольку перестраивать всегда сложнее, чем строить заново. 

Особенность разработки проекта реконструкции в отличие от проектирования 

для нового строительства состоит в том, что при наличии соответствующего 

технико-экономического обоснования, в порядке исключения, допускаются 

отдельные отступления от нормативных требований рекомендательного характера 

(например, требования к высоте помещения, геометрическим параметрам рабочих 

постов, естественной освещенности помещений, условиям блокировки произ-

водственных помещений, количеству постов ожидания ТО и ТР и т.п.). Эти 

отступления допускаются только в тех случаях, если они, во-первых, не ведут к 

нарушениям основных нормативов и правил техники безопасности, 

противопожарной и взрывопожарной безопасности, производственной санитарии, 
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охраны труда и экологии, а во-вторых, если соблюдение нормативов вызывает 

значительные неоправданные экономические затраты. 

Техническое перевооружение производства на базе новой прогрессивной 

техники позволяет не только рационально использовать капиталовложения, 

идущие на эти цели, но и обеспечить экономию живого труда. Такая форма 

обновления средств труда определяет качественную особенность и актуальность 

этой интенсивной формы перевооружения на современном и перспективном 

этапах развития производства. Интенсивная форма технического перевооружения 

производства во многом предопределяет высокие темпы роста экономической 

эффективности производства в условиях дефицита трудовых ресурсов. 

Следовательно, эта форма обновления средств труда характерна и проявлением 

своей социальной сущности. Способствуя росту эффективности производства, она 

вместе с тем вызывает качественные изменения в составе работников, участвую-

щих в процессе выпуска продукции, и условий их труда. Ведущим направлением 

третьей формы обновления средств труда является комплексная механизация и 

автоматизация производства. 

Таким образом, сущность технического перевооружения заключается в 

обновлении активной части производственных фондов на основе внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии, повышения уровня механизации и 

автоматизации производственных процессов, модернизации действующего 

оборудования, совершенствования форм организации производства и труда в 

условиях ограниченных материальных и особенно трудовых ресурсов.  

Задача реконструкции действующего АТП состоит в увеличении мощности 

существующей ПТБ за счет расширенного воспроизводства основных 

производственных фондов путем наиболее рационального использования площади 

имеющихся зданий, сооружений и рабочих постов, замены физически и морально 

устаревшего оборудования, внедрения прогрессивных технологических процессов, 

совершенных методов организации труда и средств управления производством.  
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Для разработки основных направлений и проекта реконструкции и 

технического перевооружения ПТБ необходимо прежде всего учитывать 

перспективу и условия развития данного предприятия: 

численность и структуру подвижного состава, интенсивность и условия его 

эксплуатации; 

возможную организационно-технологическую форму функционирования 

производства АТП; 

размеры капитальных вложений, выделяемых на реконструкцию; 

сроки реконструкции. 

При реконструкции АТП наряду с решением производственных задач должны 

в полной мере учитываться социальные аспекты, вопросы охраны окружающей 

среды и т.п. 

Размеры капитальных вложений, выделяемых на реконструкцию, сроки ее 

проведения и этапность устанавливаются исходя из конкретных возможностей и 

условий работы предприятия.. 

Реконструкция АТП происходит в условиях действующего производства без 

его полной остановки. Достигнуто  это, прежде всего, поэтапным осуществлением 

строительно-монтажных работ с последовательным вводом в действие отдельных 

реконструируемых производственных подразделений предприятия. 

При многообразии вариантов развития и совершенствования АТП независимо 

от форм организации производства реконструкция и расширение зданий и 

сооружений в основном могут осуществляться в результате: перепланировки   

существующих   производственно-складских помещений; 

пристройки новых помещений к существующим зданиям; 

строительства новых, отдельно стоящих зданий производственно-складского 

назначения. 

При перестройке и модернизации зданий и сооружений  соблюдем следующие 

основные требования: 
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новая планировка (перепланировка, надстройка, и т.п.) должна отвечать 

требованиям ОНТП и ВСН, правилам пожарной безопасности, производственной 

санитарии и техники безопасности.    

Основные из этих правил: 

 размещение отдельных видов производств (участков, складов) в отдельных 

изолированных помещениях; соблюдение нормированной огнестойкости 

строительных конструкций здания и его помещений; соблюдение нормированной 

площади между противопожарными стенами; обеспечение всех помещений 

эвакуационными выходами; расположение отдельных участков, складов у 

наружных стен здания; обеспечение помещений, с постоянным  пребыванием 

людей, естественным освещением; создаваемая планировка должна обеспечивать 

соблюдение принципов технологического сообщения производственных, 

складских и технических помещений за счет их рационального взаимного  

расположения с целью минимизации путей транспортировки агрегатов, деталей и 

материалов, переходов рабочих в процессе выполнения производственных 

процессов, за счет устройства внутренних связей между производственными и 

санитарно-бытовыми помещениями. 

Имеющееся производственное здание отвечает действующим нормам и 

правилам не на 100 процентов, не полностью соответствует требованиям к 

выполняемым в нем технологическим процессам и  есть необходимость в  

реконструкции здания.  

 

 

1.3.2 Реконструкция и техническое перевооружение   Транспортного отдела 

 

Транспортный отдел имеет дефицит территории и открытой стоянки 

подвижного состава, и дефицит площади вспомогательных помещений, рабочих 

постов для ТО и ТР подвижного состава. Как следствие имеющегося дефицита 

элементов ПТБ, предприятие не обладает в достаточной степени ОПФ, 

приходящимися на здания, сооружения и оборудование. 
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Анализ существующего объемно-планировочного решения производственного 

корпуса  выявил следующие основные недостатки: 

Анализ рассмотренных недостатков, предварительные расчеты и проработка 

проектных решений позволили определить основное направление реконструкции 

данного АТП – дооснащение Транспортного отдела необходимым 

технологическим оборудованием  с реконструкцией помещений с учетом 

требований ВСН и ОНТП. 

В результате анализа ПТБ, проведенных расчетов и вариантов  проектных 

решений было установлено, что реконструкцию и техническое перевооружение  

данного АТП целесообразно провести за счет следующих мероприятий 

(реконструкция предусматривает этапность реализации проектного решения): 

1. Дооснащение  необходимым технологическим  оборудованием (см. гл. 6 – 

экономическая часть). 

2. Предусматривается линия диагностики с установкой на ней 

модернизированного прибора для проверки света фар автомобиля (см. далее гл. 3 – 

конструкторская часть). 

        3. Последовательная реконструкция помещений, участков и  постов в 

существующей части корпуса с разборкой ненужных перегородок, демонтажем и 

монтажом технологического, подъемно-транспортного и инженерного 

оборудования.   

В результате осуществления этих решений в данном примере реконструкции по 

основному производственному корпусу предусматриваются: 

диагностирование Д-1 и Д-2 подвижного состава проводить на проездных 

постах линии; 

организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей на  универсальных постах;  

расширение и выделение изолированных участков ремонта агрегатов и 

приборов системы питания. 

Технико-экономическая оценка разработанного проектного решения 

проводится на основе сопоставления полученных технико-экономическим 

показателям (ТЭП) с нормативными. 
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Предлагаемое проектное решение реконструкции действующего АТП 

практически по всем ТЭП проекта близко к нормативным и может быть принято 

для последующей реализации. 

 

1.4 Задачи, решаемые в проекте 

 

Целью проекта являются мероприятия по реконструкции Транспортного 

отдела ООО «Метком», техническое перевооружение         производственного 

корпуса, основанное на  замене и модернизации оборудования, в том числе 

прибора для контроля света фар автомобиля. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1 Выполнить  реконструкцию Транспортного отдела ООО «Метком» с 

дооснащением необходимым технологическим оборудованием с учетом 

требований ВСН и ОНТП; 

2 Выполнить технологический расчет предприятия; 

3 Провести анализ известных конструкций приборов для контроля света 

фар автомобиля; 

4 Модернизировать прибор для контроля света фар завода «НовГАРО» в 

целях усиления стойки крепления, используя в качестве аналога стойку 

крепления прибора для контроля света фар производства фирмы «Muller 

Bem»; 

5 Разработать технологическую карту проверки автомобилей на посту 

диагностики; 

6 Рассмотреть вопросы охраны труда на предприятии; 

7 ,Оценить предполагаемый экономический эффект от внедрения проекта. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

При разнотипном парке расчет программы ведется по  маркам автомоби-

лей в пределах технологически совместимых групп автомобилей. Исходные 

данные по группам представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  
Исходные данные для технологического расчета 

 

Исходные данные КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 

Списочный состав  25 25 
Среднесуточный пробег  140 140 
Время в наряде  8 8 

Кол-во дней рабочих в году  253 253 

 

 

2.1 Расчёт производственной программы по ТО и ремонту автомобилей 

 

Производственная программа АТП по ТО характеризуется числом техни-

ческих обслуживаний, планируемых на определенный период времени (год) [2]. 

Сезонное техническое обслуживание (СО), проводимое 2 раза в год, со-

вмещается с ТО-2 или ТО-1 и как отдельный вид планируемого обслуживания 

при определении производственной программы не учитывается. 

Для ТР, выполняемого по потребности, число воздействий не определяет-

ся. Планирование простоев подвижного состава и объемов работ в ТР произво-

дится исходя из соответствующих удельных нормативов на 1000 км пробега. 

Определение производственной программы базируется на так называемом   

цикловом   методе   расчета,  который  используется на  практике проектирова-

ния АТП. При этом под циклом понимается пробег автомобиля до его КР или 

до списания, т.е. ресурсный пробег.  
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2.1.1 Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурс-

ного пробега 

 

Для расчета программы предварительно необходимо для данного АТП вы-

брать нормативные значения пробегов подвижного состава до списания и пе-

риодичностей ТО-1 и ТО-2, которые установлены для определенных условий, а 

именно: I категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей и 

умеренного климатического района. 

Для конкретного АТП указанные выше условия могут отличаться, поэтому 

в общем случае нормируемые расчетные ресурсный пробег Lр и периодичности 

ТО-1 и ТО-2 Li определяются с помощью коэффициентов, учитывающих кате-

горию условий эксплуатации К1, модификацию подвижного состава К2 и кли-

матический район К3, т.е. 

 
321

КККн
р

L
р

L  ;                                       (2.1) 

 
31

ККн
i

L
i

L  ,                                            (2.2) 

где   
 н
рL  - нормативный ресурсный пробег автомобиля, км;  

 
 н
iL  - нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 или ТО-2), км. 

Нормативный расчетный пробег до КР LК определяется как LР. 

Согласно нормативам периодичности ТО должны быть кратны между со-

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

кратность может быть нарушена. Поэтому в последующих расчетах пробег ме-

жду отдельными видами ТО и ресурсным пробегом необходимо скорректиро-

вать между собой и со среднесуточным пробегом. 

cclmL  11 ;                                                (2.3) 

122 LmL   ;                                             (2.4) 

23 LmLр  ,                                                  (2.5) 
где m1, m2, m3 ― целые числа. 

Допускаемое отклонение от нормативов периодичности ТО составляет 

±10% [2]. 
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Результаты выбора и корректирования нормативной периодичности ТО и 

ресурсного пробега сведены в таблице 2.2.[1] 

Таблица 2.2 

Корректировка норм пробега автомобилей 

Наименование показателей КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 
Нормативные периодичности, км         
  Lкн   300000 250000 
  L1н   4000 5000 
  L2н   16000 20000 
Коэффициенты корректирования         
  К1   0,8 1 
  К2   0,85 1 
  К3   0,9 0,9 
Средневзвешенная величина 1,04 0,35 
Коэффициент, учитывающий КР 0,8 1 
Скорректированные периодичности, км         
  Lк   146880 225000 
  L1   2880 4500 
  L2   11520 18000 
Среднесуточный пробег 140 140 
Периодичности, скорректированные         
с суточным пробегом, км         
  m1   20 32 
  L’

1   2800 4480 
  m2   4 4 
  L’

2   11200 17920 
  m3   13 12 
  L’

к   145600 215040 

 

2.1.2 Расчет годовой и суточной производственных программ по видам  

обслуживания и ремонта 

 

Число технических воздействий на один автомобиль за цикл определяется 

отношением циклового пробега Lц к пробегу до данного вида воздействия. Так 

как цикловой пробег в данной методике расчета принят равным ресурсному 

пробегу Lp автомобиля, то число списаний одного автомобиля за цикл будет 

равно единице. В расчете также принято, что при пробеге, равном Lp, очередное 

последнее за цикл ТО-2 не проводится и автомобиль списывается. Кроме того, 

учитывается, что в объем работ ТО-2 входит обслуживание ТО-1, которое вы-
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полняется одновременно с ТО-2. Поэтому в данном расчете число ТО-1 за цикл 

не включает обслуживание ТО-2 [2]. 

Ежедневное обслуживание (ЕО) согласно ОНТП подразделяется на ЕОс, 

выполняемое ежедневно при возврате подвижного состава, и ЕОт, выполняемое 

перед ТО и ТР. Периодичность выполнения ЕОс принята равной среднесуточ-

ному пробегу. 

Таким образом, число списаний (Nc), ТО-2 (N2), ТО-1 (N1), ЕОс (NЕО с) и ЕОт 

(NЕО Т) за цикл на один автомобиль 

   
  














,6,1;/
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;1//;1/
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21211

222
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ТЕОccрсЕО

Рcр

рcррцc

                    (2.6) 

где lcc – среднесуточный пробег автомобиля, км; 1,6 – коэффициент, учитывающий выполне-
ние NЕО Т при ТР. 

Если за цикл принят пробег до КР Lк, то число КР (Nк), ТО-2 (N2), ТО-1 

(N1), ЕОс (NЕО С) и ЕОт (NЕО Т) за цикл на один автомобиль определяется анало-

гично. При этом вместо пробега Lp принимается пробег Lк. 

Так как производственная программа рассчитывается на годичный период, 

то необходимо перейти от цикла к году. Для этого определяется коэффициент 

технической готовности автомобиля:  

рцэц

эц

т ДД

Д


 ,                                                      (2.7) 

где Дэц ― количество дней эксплуатации автомобиля за цикл; Дрц ― количество дней простоя 
автомобиля в ТО-2 и ремонтах за цикл. 

Количество дней эксплуатации за цикл: 

cc

p
эц l

L
Д  .                                                           (2.8) 

Количество дней простоя автомобиля: 

1000/2KLДД рТРТОрц   ,                                  (2.9) 

где ДТО-ТР – удельные простои автомобиля в ТО-2 и ТР в эксплуатационный период работы, 
дн./1000 км; К2 ― коэффициент, учитывающий тип подвижного состава. 

Если для подвижного состава предусматривается КР, то  
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1000/2KLДДД кТРТОкрц   ,                      (2.10) 

где Дк ― дни простоя автомобиля в капитальном ремонте с учётом времени транспортировки 
на автотранспортное предприятие и обратно. 

При известном значении коэффициента технической готовности, годовой 

пробег одного автомобиля 

ccТргг
lДL   ,                                          (2.11) 

где Дрг ― количество дней работы автотранспортного предприятия в году. 

После этого определяется коэффициент перехода от цикла к году: 

р

г
р L

L
K  .                                                    (2.12) 

Зная число ТО на 1 автомобиль за цикл и годовой пробег автомобиля, го-

довое число ЕОс (ΣNЕО с.г), ЕОт (ΣNЕО Т.г), ТО-1 (ΣN1г), ТО-2 (ΣN2г) на группу ав-

томобилей Аи составит: 

        

(2.13) 

 

 

В соответствии с Положением предусматриваются диагностирования под-

вижного состава Д-1 и Д-2. 

Диагностирование Д-1 предназначено главным образом для определения 

технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечиваю-

щих безопасность движения. Д-1 проводится с периодичностью ТО-1. 

Исходя из назначения и организации диагностирования Д-1 предусматри-

вается для  автомобилей при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, обеспечи-

вающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключитель-

ных регулировок) и при необходимости в ТР (по узлам, обеспечивающим безо-

пасность движения). 
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Таким образом, программа Д-1 на весь парк за год 

   ггДТРДДгД NNNNNN 21112111    

,1,11,0 211   ггг NNN                                                                 (2.14) 

где ΣN1Д-1, ΣN2Д-1, ΣNТРД-1 – соответственно число автомобилей, диагностируемых при ТО-1, 
после ТО-2 и при ТР за год. 

Число автомобилей, диагностируемых при ТР (ΣNТР Д-1), согласно опытным 

данным составляет примерно 10% программы ТО-1 за год [2]. 

Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощностных и 

экономических показателей автомобиля при ТО-2, а также для выявления объ-

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

при ТР. Исходя из этого программа Д-2 на весь парк за год: 

      ,2,12,0 2222222    гггДТРДгД NNNNNN       (2.15) 

где ΣN2Д-2, ΣNТР Д-2 – соответственно число автомобилей, диагностируемых перед ТО-2, и при 
ТР за год. 

Число автомобилей, диагностируемых при ТР (ΣNТР Д-2), принято равным 

20% годовой программы ТО-2 [2]. 

Суточная программа по каждому виду технического обслуживания 

эi

гi
ci Д

N
N 

,                                                   (2.16) 

где Дэi ― количество рабочих дней в году зоны, выполняющей i – ый вид обслуживания. 

Расчет годовой и суточной производственных программ по видам обслу-

живания и ремонта представлен в таблице 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3  

Расчет производственной программы по видам обслуживания и ремонта 
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Наименование показателей КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 

Количество за цикл:           

  NК  1 1 

  N2  12 11 

  N1  39 36 

  NЕО  1040 1536 

Количество дней эксплуатации за цикл ДЭЦ 1040 1536 

Дни простоя автомобиля в КР ДК  85 25 

Удельные простои d автомобиля в ТО-2 и ТР 0,8 0,4 

Коэффициент К’
4  1,2 1 

Количество дней простоя автомобиля ДРЦ 224,78 111,02 

Коэффициент технической готовности  0,822 0,933 

Годовой пробег одного автомобиля Lг, км 29125 333033 

Коэффициент Кр перехода от цикла к году 0,21 0,15 

Годовое количество технических воздействий 

на 1 автомобиль, шт   

                 NГК 0,20 0,15 

                 NГ2 2,40 1,69 

                 NГ1 7,80 5,53 

                 NГЕО 208,04 235,95 

Годовое количество технических воздействий   
на 1 автомобиль, шт   
                 N’

ГК 5,0 3,8 
                 N’

Г2 60,0 42,2 
                 N’

Г1 195,0 138,3 
                 N’

ГЕО 5200,9 5898,7 
Продолжительность работы зон, дн.   
                 ДЭЕО 253 253 
                 ДЭ1 253 253 
                 ДЭ2 253 253 
Суточная программа по видам обслуживания   
                 NСЕО 20,56 23,31 
                 NС1 0,77 0,55 
                 NС2 0,24 0,17 

 

 

 
 

2.2 Расчёт годовых объёмов работ по ТО и ТР 
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Годовой объем работ по АТП определяется в человеко-часах и включает 

объем работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, а также объем вспомогательных работ 

предприятия. На основе этих объемов определяется численность рабочих про-

изводственных зон и участков [1]. 

Расчет годовых объемов ЕО, ТО-1 и ТО-2 производится исходя из годовой 

производственной программы данного вида и трудоемкости обслуживания. Го-

довой объем ТР определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и 

удельной трудоемкости ТР на 1000 км пробега. 

 

 

2.2.1 Выбор нормативных трудоёмкостей 

 

Для расчета годового объема работ предварительно для подвижного соста-

ва проектируемого АТП устанавливают нормативные трудоемкости ТО и ТР, а 

затем их корректируют с учетом конкретных условий эксплуатации [1]. 

В ОНТП имеются отличия от Положения в корректировке нормативов 

трудоемкости. Удельная трудоемкость ТР в зависимости от пробега подвижно-

го состава с начала эксплуатации для вновь строящихся предприятий не кор-

ректируется. В то же время она подлежит корректировке от способа хранения 

подвижного состава (открытый или закрытый). Трудоемкости ЕОс и ЕОт в зави-

симости от количества подвижного состава на АТП корректировке также не 

подлежат. 

Нормативная трудоемкость ЕОс (t(н)
ЕО с) включает уборочные работы (са-

лона автобусов, кабины и платформы грузовых автомобилей), моечные, запра-

вочные, контрольно-диагностические и в небольшом объеме работы по устра-

нению мелких неисправностей, выполняемые ежедневно после окончания ра-

боты подвижного состава. 
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Нормативная трудоемкость ЕОт (t(н)
ЕО т) включает уборочные работы (на-

ряду с уборочными работами ЕОс проводится влажная уборка подушек и спи-

нок сидений, мойка ковриков, протирка панели приборов и стекол), моечные 

работы двигателя и шасси, выполняемые перед ТО и ТР подвижного состава. 

Трудоемкость ЕОт (t
(н)

ЕО т) составляет 50% трудоемкости ЕОс (t
(н)

ЕО с). Нормати-

вы трудоемкости уборочно-моечных работ учитывают применение комплекс-

ной механизации. 

Нормативы трудоёмкости ежедневного обслуживания не предусматривают 

участия в нём водителя. 

Нормативы трудоёмкости ЕО включают как уборочно-моечные работы, 

которые обычно выполняются рабочими зонами ТО и составляют 50-60% об-

щей трудоёмкости, так и контрольно-заправочные, проводимые водителем. 

Следовательно, нормативные трудоёмкости ЕО должны приниматься в расчёт, 

если водитель полностью не участвует в ЕО. В противном случае их берут с ко-

эффициентом 0,5-0,6 [2]. 

Расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость ЕОс и ЕОт 

  ;2кtt н
сЕОсЕО                                            (2.17) 

  ,2кtt н
ТЕОТЕО                                           (2.18) 

где К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава. 

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

для подвижного состава проектируемого АТП 

  ,42 ккtt н
ii                                          (2.19)       

где 
 н
it  – нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2, чел·ч; К4 – коэффициент, учитываю-

щий число технологически совместимого подвижного состава. 

Удельная расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость теку-

щего ремонта 

  ,54321 КККККtt н
ТРТР                               (2.20) 
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где 
 н
ТРt – нормативная удельная трудоемкость ТР, чел·ч/1000 км; К1, К3, К5 – коэффициен-

ты, учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации, климатический район и 
условия хранения подвижного состава. 

Корректировка нормативных трудоёмкостей приведена в таблице 2.4.  

Таблица 2.4  

Корректировка нормативных трудоёмкостей технического обслуживания и текущего 
ремонта 

Наименование показателей 
КамАЗ-

5511 
ГАЗ-3110 

Нормативные трудоемкости   
  tЕОН, чел.-ч.  0,4 0,25 
  t1Н, чел.-ч.  7,5 3,4 
  t2H, чел.-ч.  24 13,5 
  tTPH, чел.-ч./1000км  5,5 2,1 
Коэффициенты корректирования    
 К1  0,9 1 
 К2  1 1 
 К3  0,9 0,9 
 К4  1,2 0,7 
 К5  1,2 1,2 
Скорректированные трудоемкости с учетом:    
 выполнение ТО-1 и ТО-2 на потоке  1 1 
 tео, чел.-ч.  0,48 0,30 
 t1, чел.-ч.  9,00 4,08 
 t2, чел.-ч.  28,80 16,2 
 tтр, чел.-ч./1000км  6,42 1,59 

 

2.2.2 Расчет годового объема работ по ТО и ТР 

  

Объем работ (в человеко-часах) по ЕОс, ЕОт, ТО-1 и ТО-2 (ТЕО с.г, ТЕО т.г,   

Т1 г и Т2 г) за год определяется произведением числа ТО на нормативное (скор-

ректированное) значение трудоемкости данного вида ТО: 

;..   сЕОгсЕОгсЕО tNТ                                    (2.21) 

;..   ТЕОгТЕОгТЕО tNТ                                    (2.22) 

;111   tNТ гг                                                  (2.23) 

,222   tNТ гг                                                (2.24) 
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где ΣNЕО с.г, ΣNЕО Т.г, ΣN1 г, ΣN2 г – соответственно годовое число ЕОс, ЕОт, ТО-1 и ТО-2 на 
всю группу автомобилей; tЕО с,  tЕО Т, t1, t2 – нормативная скорректированная трудоёмкость 
соответственно тех же воздействий, чел·ч. 

Годовой объем работ ТР, чел·ч: 

,1000/ТРиггТР tАLТ                                       (2.25) 

где Lг – годовой пробег автомобиля, км; Аи – списочное число автомобилей; tТР – удельная 
нормативная (скорректированная) трудоёмкость ТР, чел·ч на 1000 км пробега. 

Согласно Положению, кроме работ по ТО и ТР, в АТП выполняются вспо-

могательные работы, объём которых составляет 20-30 % от общего объёма ра-

бот по ТО и ТР подвижного состава [2] 

)()3,0...2,0(
гтргтов

ttt  .                                  (2.26) 

Результаты расчета годового объема по ТО и ТР и самообслуживанию 

предприятия представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5  

Расчет годового объёма работ по ТО и ТР и самообслуживанию предприятия 

Наименование показателей КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 
Годовые объемы работ                
  tгео, чел.-ч.  2496 

1755 
1728 
4671 

1770 
564 
684 
1311 

  tГ1, чел.-ч.  
  tГ2, чел.-ч.  
  tгтр, чел.-ч.  
Общая трудоемкость работ ТО и ТР, 
чел.-ч. 14980 
Трудоемкость вспомогательных работ tВ, 
чел.-ч. 4045 

 
 

2.3 Распределение трудоёмкостей работ по производственным зонам, це-

хам и участкам 

 

Весь объём работ ЕО и ТО-1 выполняется на постах  в самостоятельных 

зонах. Работы объёмов ТО-2  и ТР делятся на цеховые и постовые. 

Объём цеховых работ ТО-2 по автомобилям принимается в пределах 5-

10% и распределяется по четырём цехам равномерно (работы по системе пита-

ния, электротехнические, аккумуляторные и шиномонтажные) [1]. 
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При организации ТО-2 на универсальных постах, а ТО-1 на поточной ли-

нии, смазочные работы ТО-2 целесообразно выполнять на постах линии ТО-1, ко-

торая в период работы зоны ТО-2 обычно свободна, так как ТО-1 производится 

в межсменное время. В ряде случаев ТО-2 (например, при организации потока) 

может выполняться на постах линии ТО-1, но в другую смену. Для формирова-

ния объёмов работ, выполняемых на постах зон ТО, ТР и производственных 

участках, а также для определения числа рабочих по специальностям, проводится  

распределение годовых объёмов работ ТО-1, ТО-2 и ТР по их видам в процен-

тах, а затем в человеко-часах. 

В состав вспомогательных работ до половины всего объёма входят работы 

по самообслуживанию. При небольшом объёме (до 8-10 тыс. чел∙ч. в год) рабо-

ты по самообслуживанию могут, выполнятся на основных производственных 

участках. В этом случае, при определении годового объёма работ соответст-

вующих производственных участков следует учесть трудоёмкость работ по са-

мообслуживанию [1]. 

В таблице 2.6 представлен расчет распределения годового объема трудо-

емкости постовых работ технического обслуживания. 

Таблица 2.6  

Распределение годового объёма трудоёмкости постовых работ технического 

 обслуживания 

Работы 
ТО-1 

% 
КамАЗ- 

5511 
ГАЗ- 
3110 

Общая трудо-
емкость 

Диагностические 12 211 68 278 
Крепежные 35 614 197 812 
Регулировочные 11 193 62 255 
Смаз., запр., очист. 18 316 102 417 
Электротехнические 11 193 62 255 
По ситеме питания 5 88 28 116 
Шинные 8 140 45 186 
Кузовные - - - - 
Итого: 100 1755 564 2319 
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Продолжение таблицы 2.6 

Работы 
ТО-2 

% КамАЗ- 
5320 

ГАЗ- 
3307 

Общая трудоем-
кость 

Диагностические 11 190 75 265 
Крепежные 35 605 240 844 
Регулировочные 16 277 109 386 
Смаз., запр., очист. 14 242 96 338 
Электротехнические 11 190 75 265 
По ситеме питания 10 173 68 241 
Шинные 3 52 21 72 
Кузовные - - - - 
Итого: 100 1728 684 2413 

 

Распределение трудоемкости ТР по видам работ приведено в таблице 2.7. 

Таблица 2.7  

Распределение трудоёмкости ТР по видам работ 

Работы % 
КамАЗ- 

5511 
ГАЗ- 
3110 

Общая тру-
доемкость 

1. Постовые работы:         
-дагностические 2 93 26 120 
-регулировочные 7 327 92 419 
-разборочно-сборочные 28 1308 367 1675 
-сварочно-жестяницкие 5 234 66 299 
-малярные 8 374 105 479 
Итого: 50 2336 656 2991 
2. Участковые рабо-
ты:         
-агрегатные 17 794 223 1017 
-слесарно-механическ. 10 467 131 598 
-электротехнические 5 234 66 299 
-аккумуляторные 2 93 26 120 
-ремонт приборов сис-
темы питания 

        
2 93 26 120 

-шиномонтажные 1 47 13 60 
-вулканизационные 1 47 13 60 
-кузнечно-рессорные 2 93 26 120 
-медницкие 2 93 26 120 
-сварочные 2 93 26 120 
-жестяницкие 2 93 26 120 
-арматурные 2 93 26 120 
-обойные 2 93 26 120 
Итого: 50 2336 656 2991 
Всего: 100 4671 1311 5982 
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 Распределение трудоемкости цеховых работ ТО-2 представлено в таблице 
2.8.  

Таблица 2.8  

Распределение трудоёмкости цеховых работ ТО-2 

Работы % 
КамАЗ- 

5511 
ГАЗ- 
3110 

Общая тру-
доемкость 

Электротехнические 2,5 43 17 60 
Аккумуляторные 2,5 43 17 60 
Ремонт приборов сис-
темы 
питания 

        

2,5 43 17 60 
Шиномонтажные 2,5 43 17 60 
Итого: 10 173 68 241 

 

Распределение вспомогательных работ приведено в таблице 2.9. 

Таблица 2.9  

Распределение трудоёмкости вспомогательных работ 

Работы % чел.-ч. 
По самообслуживанию 45 1820 
Транспортные 9 364 
Перегон автомобиля 20 809 
Приемка, хранение, 
выдача материальных 
ценностей 9 364 
Уборка помещений 17 688 
Итого: 100 4045 

 

 

2.4 Расчет численности производственных рабочих 

 

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непо-

средственно выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава. Различают 

технологически необходимое (явочное) и штатное число рабочих [2]. 

Технологически необходимое количество рабочих 

Т

Р
Ф
гТ

Т  ,                                                        (2.27) 

где Тг ― годовой объём работ по зоне ТО, ТР или участку, чел. – ч.; тФ  - годовой фонд 

времени технологически необходимого рабочего при односменной работе, в часах. 
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Штатное (списочное) количество рабочих: 

ш

г
ш Ф

Т
P 

,                                                  (2.28) 

где шФ - годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Расчет количества производственных рабочих представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  

Расчёт численности производственных рабочих 

Наименование зоны, 
цеха и вида работ 

Годовая трудо-
емкость, чел.-ч. 

Годовые 
фонды 

времени, ч. 

Расчетное ко-
личество рабо-

чих, чел. 

Принятое ко-
личество ра-
бочих, чел. 

Фт Фш Рт Рш Рт Рш 
Зона ЕО 4266 2070 1860 2,06 2,29 2 2 
Зона ТО-1:               
-диагностические 278 2070 1840 0,13 0,15 0 0 
-крепежные 812 2070 1840 0,39 0,44 0 0 
-регулировочные 255 2070 1840 0,12 0,14 0 0 
-смаз., запр., очист. 417 2070 1840 0,20 0,23 1 1 
-электротехнические 255 2070 1840 0,12 0,14 0 

0 
0 
0 -по ситеме питания 116 2070 1820 0,06 0,06 

-шинные 186 2070 1820 0,09 0,10 0 0 
-кузовные - - - - - - - 
Итого: 2319 - - 1,12 1,26 1 1 
Зона ТО-2:               
Постовые работы:               
-диагностические 265 2070 1840 0,13 0,14 1 1 
-крепежные 844 2070 1840 0,41 0,46 1 1 
-регулировочные 386 2070 1840 0,19 0,21 0 0 
-смаз., запр., очист. 338 2070 1840 0,16 0,18 0 0 
-электротехнические 265 2070 1840 0,13 0,14 0 0 
-по ситеме питания 241 2070 1820 0,12 0,13 0 0 
-шинные 72 2070 1820 0,03 0,04 0 0 
-кузовные - - - - - - - 
Итого: 2413 - - 1,17 1,31 2 2 
Зона ТР:               
Постовые:               
-дагностические 120 2070 1840 0,06 0,07 0 0 
-регулировочные 419 2070 1840 0,20 0,23 0 0 
-разборочно-сборочные 1675 2070 1840 0,81 0,91 1 1 
-сварочно-жестяницкие 299 2070 1820 0,14 0,16 1 1 
-малярные 479 1830 1610 0,26 0,30 0 0 
Итого: 2991 - - 1,48 1,66 2 2 
Производственные               
цехи:               
-агрегатные 1017 2070 1840 0,49 0,55 1 1 
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-слесарно-
механические 598 2070 1840 0,29 0,33 0 0 
-электротехнические 356 2070 1840 0,17 0,20 1 1 

Продолжение таблицы 2.10
-аккумуляторные 180 2070 1820 0,09 0,10 0 0 
-ремонт приборов сис-
темы питания 

              
180 2070 1820 0,09 0,10 0 0 

-шиномонтажные 120 2070 1840 0,06 0,07 1 1 
-вулканизационные 60 2070 1820 0,03 0,03 0 0 
-кузнечно-рессорные 120 2070 1820 0,06 0,07 0 0 
-медницкие 120 2070 1820 0,06 0,07 0 0 
-сварочные 120 2070 1820 0,06 0,07 0 0 
-жестяницкие 120 2070 1840 0,06 0,07 0 0 
-арматурные 120 2070 1840 0,06 0,07 0 0 
-обойные 120 2070 1840 0,06 0,07 0 0 
Итого: 3232 - - 1,56 1,76 3 3 
Вспомогательные работы:              
-ОГМ 1820 2070 1840 0,88 0,99 1 1 
-транспортные 364 2070 1840 0,18 0,20 0 0 
-перегон автомобиля 809 2070 1840 0,39 0,44 0 0 
-складские операции 364 2070 1860 0,18 0,20 1 1 
-уборка помещений 688 2070 1860 0,33 0,37 0 0 
Итого: 4045 - - 1,95 2,19 2 2 
Всего: 19266 - - 9 10 12 12 
 

2.5 Технологическое проектирование зон ТО и ТР 

 Технологическое проектирование зон ТО и ТР проводится на основе про-

граммы по ТО и ТР и режима работы зон. Проектирование состоит в установ-

лении рационального метода организации технологических процессов, опреде-

лении количества постов или линий, расчёте и определении количества рабочих 

по постам, расчёте и подборе оборудования, расчёте площадей, разработке пла-

нировочного решения зон ТО и ТР [1]. 

2.5.1 Режим работы зон 

Продолжительность межсменного времени: 

)(24
0 внмс
ТТТТ  ,                                            (2.29) 

где Тн ― время в наряде, ч.;  

      То ― время обеденного перерыва водителя, ч.; 

       Тв ― продолжительность выпуска автомобилей на линию, ч. 

В расчётах принимается То =1,0 ч., Тв =2 ч [2]. 
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2.5.2 Расчёт количества универсальных постов ТО и диагностирования 

 

Исходными величинами для расчёта числа постов обслуживания служат 

ритм производства и такт поста: 





ci

см
i N

СТ
R

60
,                                                (2.30) 

где Тсм ― продолжительность смены, ч.; С ― число смен; Nci ― суточная производственная  
программа каждого вида обслуживания; φ – коэффициент, учитывающий неравномерность 
поступления автомобилей на посты ТО. 

п
n

i
i t

P

t





60 ,                                              (2.31) 

где ti ― скорректированная трудоёмкость одного обслуживания, чел. – ч.; Pn― среднее чис-
ло рабочих, работающих на посту, чел.; tп – время, затрачиваемое на заезд и выезд автомоби-
ля с поста (tп = 3 мин) [1]. 

Число постов обслуживания: 






i

i
ТО R

Х ,                                                  (2.32) 

где η ― коэффициент использования рабочего времени поста. Для зоны ТО-2 η2 =0,85-0,9, 
для ЕО и ТО-1 η =1 [2]. 

Число специализированных постов диагностирования Д-1 или Д-2 XДi рас-

считывается так же, как и число постов ТО-2. При этом число рабочих на посту 

Рп принимается равным 1 или 2, а коэффициент использования рабочего вре-

мени диагностического поста ηД = 0,6-0,75 [1]. 

При известном годовом объеме диагностических работ число диагностиче-

ских постов:  
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,                          (2.33) 

где ТДi – годовой объем диагностических работ, чел·ч; Фп – годовой фонд времени поста ди-
агностирования, ч; Драб.г – число рабочих дней зоны диагностирования в году; Тсм – продол-
жительность смены, ч; С – число смен. 
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2.5.3 Расчёт числа постов ТР 

Число постов ТР: 

   

nн

п
гТР

пnсмграб

п
гТР

ТР РФ

Т

РСТД

Т
Х













 .

.

.

,               (2.34) 

где Т(п)
ТР.г – годовой объем работ, выполняемых на постах ТР, чел·ч.; 

 φ ― коэффициент неравномерности поступления автомобилей;  

 Драб.г ― число рабочих дней в году зоны ТР;  

 Тсм ― продолжительность смены, ч.;  

 С ― число смен;  

 η – коэффициент использования рабочего времени поста (η =0,80-0,85) [2]; 

 Рп ― число рабочих на посту;  

 Фп ― годовой фонд времени поста, ч. 

При работе постов ТР в несколько смен с неравномерным распределением 

работ по сменам, расчёт числа постов производится для наиболее загруженной 

смены. 

В этом случае число постов ТР: 
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,                                     (2.35) 

где КТР ― коэффициент, учитывающий долю объёма работ, выполняемых в наиболее загру-
женную смену. 

При числе постов ТР более 5-6 их специализируют по видам выполняемых 

работ. При числе постов более 10 допускается выделение постов по замене аг-

регатов и для шиномонтажных работ [2]. 

 

2.5.4 Расчёт поточных линий ТО 
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ЕО выполняется, как правило, на поточных линиях периодического дейст-

вия, предусматривающих механизацию только моечных работ, а остальные ра-

боты выполняются вручную. Поэтому такт линии ЕО рассчитывается с учётом 

скорости перемещения автомобилей, обеспечивающей возможность выполне-

ние работ вручную в процессе движения автомобиля. 

 В этом случае такт линии:  

к

a
ЕО V

aL 
 ,                                                       (2.36) 

где La ― габаритная длина автомобиля, м; a ― расстояние между автомобилями на постах 
линии (a = 1,2-1,5); Vк ― скорость конвейера (2-3 м/мин) [2]. 

Пропускная способность (авт./ч.) линии ЕО: 

ЕО
ЕОN


60

 .                                                          (2.37) 

Число постов на линии следует назначать из условия их специализации по 

видам работ. 

Число линий: 

ЕО

ЕО
ЕО R

m


 .                                                         (2.38) 

Необходимое число рабочих в зоне ЕО с непрерывным потоком 

ЕО

ЕОЕО
ЕО

tm
Р





60

.                                                (2.39) 

Если расчётное число рабочих тP  в зоне (см. табл. 2.11) меньше необхо-

димого, непрерывный поток функционировать не будет. В этом случае рассчи-

тывается число линий периодического действия. Такт линии: 

          п
тл

ЕО
ЕО t

P

t





60
 ,                                               (2.40) 

где Ртл ― технологически необходимое количество рабочих на линии; tп ― время передви-
жения автомобиля с поста на пост. 
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к
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 ,                                                     (2.41) 

где Vк = 10-15 м/мин [2].  

Таблица 2.11  

Расчёт количества линий и постов ТО и ТР 

Наименование параметра КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 
Межсменное время 17 17 
    время в наряде Тн, ч 8 8 
    время обеденного перерыва То, ч 1 1 
    время выпуска автомобилей, Тв,ч 2 2 

Принятое число рабочих смен, С 
    ЕО и ТО-1 1 1 
    ТО-2 1 1 
    ТР 1 1 
Продолжительность смены Тсм, ч 7 7 

Ритм производства 
    Rео, мин 20,43 18,01 
    R1, мин 544,83 768,61 
    R2, мин 1770,69 2515,44 
Длина автомобиля La, м 7,140 4,895 
Расстояние между автомобилями а, м 1,5 1,5 

ЕО на поточных линиях 
Скорость конвейера непрерывного действия Vk, 
м/мин 2,5 2,5 
Такт линии Тео, мин 3,456 2,558 
Число линий mео 0,17 0,14 
Трудоемкость tео, чел-ч 0,48 0,30 
Необходимое число рабочих в зоне Рео, чел 1,41 1,00 
Расчетное число Рт рабочих в зоне ЕО, чел 2 

ЕО выполняется на линии периодического действия 
Принятое количество линий   
     meo 1 
Такт поста, мин   
    Тто-1 542,00 246,80 
    Тто-2 866,00 488,00 
Число постов обслуживания Хто     
    ТО-1 0,99 0,32 
    ТО-2 0,58 0,23 

ТР на постах 
Постовая трудоемкость работ текущего ремонта tп 
тр, чел.-ч. 2991 
Число рабочих дней в году зоны ТР, Др 253 
Продолжительность смены Тсм, ч 7 
Число смен С, шт 1 
Число рабочих на посту Рп, чел. 3 
Число постов ТР Хтр 1 

 

2.5.5 Расчет числа постов ожидания 
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Посты ожидания – это посты, на которых автомобили, нуждающиеся в том 

или ином виде ТО и ТР, ожидают своей очереди для перехода на соответст-

вующий пост или поточную линию [2]. Эти посты обеспечивают бесперебой-

ную работу зон ТО и ТР, устраняя в некоторой степени неравномерность по-

ступления автомобилей на обслуживание и ТР. Кроме того, в холодное время 

года посты ожидания в закрытых помещениях обеспечивают обогрев автомо-

билей перед их обслуживанием. 

Число постов ожидания перед ТО и ТР принимается: 

- для индивидуальных постов ТР – 20% числа соответствующих постов [2], 

XО
ТР=2. 

 

2.6 Определение потребности в технологическом оборудовании 

 

К технологическому оборудованию АТП относят стационарные и пере-

движные стенды, станки, приборы, производственный инвентарь. 

Технологическое оборудование АТП обычно не рассчитывается, а выбира-

ется исходя из опыта действующих предприятий, типовых проектов и табелей 

оборудования для производственных цехов [2]. Оборудование общего назначе-

ния (верстаки) выбираются по количеству рабочих. Подъёмно-транспортное 

оборудование выбирается исходя из технологических соображений. 

Таблица 2.12 

Распределение технологически необходимых рабочих по сменам 

Наименование зоны, цеха и вида работ 
Смена 

Всего чел. 
1 2 3 

  Зона ЕО     2 - - 2 
  Зона ТО-1    1 - - 1 
  Зона ТО-2    2 - - 2 
  Зона ТР    2 - - 2 
Производственные цеха:           
  агрегатный    1 - - 1 
  электротехнический   1 - - 1 
  шиномонтажный   1 - - 1 
Вспомогательные службы:         
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  ОГМ    1 - - 1 
  складские операции   1 - - 1 
Итого:       12 - - 12 

 

 

2.7 Расчет площадей помещений 

 

2.7.1 Расчёт площадей зон ТО и ТР, производственных цехов и участков 

 

Площади зон ТО и ТР рассчитываются предварительно:  

niai KxFF  ,                                              (2.42) 

где Fа ― площадь, занимаемая автомобилем в плане, определяется по его габаритным разме-
рам, м2; 

 xi  ― число постов зоны; 

 Кп  ― коэффициент плотности, равный 4-6 [2]. 

Площади производственных цехов вычисляют исходя из удельной площа-

ди на одного технологически необходимого рабочего в наиболее многочислен-

ной смене 

)1(21  тц PffF ,                                           (2.43) 

где f1 и f2 ― удельные площади на первого и последующих рабочих; Рт ― количество техно-
логически необходимых рабочих цеха в наиболее многочисленной смене. 

 Во всех случаях окончательную площадь зон ТО и ТР, производственных 

цехов, складов и производственных помещений определяют исходя из плани-

ровочного решения, при котором учитывают площадь, занимаемую оборудова-

нием, разрывы и проходы, расположение колонн, окон, дверей и т.д. Допусти-

мые отклонения от расчётной площади не должны превышать 20% [2]. 

Расчет площадей оформлен в виде таблиц (табл.2.13, 2.14).  

Таблица 2.13  

Расчёт площадей производственных зон 

Наименование показателей КамАЗ-5511  ГАЗ-3110 
ЕО  

Длина автомобиля La, м 4,895 7,140 
Ширина автомобиля Ва, м 2,50 1,80 
Площадь занимаемая автомобилем Fa, м2 17,850 8,811 
Число линий ЕО, шт 1 
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Количество постов на линии, шт 2 
Число постов зоны Хео, шт 2 
Коэффициент плотности 5 
Площадь линий ЕО, м2 178,5 
Общая площадь зоны ЕО, м2 178,5 
Площадь по планировке, м2 108,0 

Продолжение таблицы 2.13
ТО-1  

Число постов обслуживания Хто-1, шт 1 1 
Коэффициент плотности 5 
Площадь поста ТО-1, м2 89,25 44,06 
Общая площадь зоны ТО-1, м2 133,31 
Площадь по планировке, м2 108,0 

ТО-2   
Число постов обслуживания Хто-2, шт 1 1 
Коэффициент плотности 5 
Площадь поста ТО-2, м2 89,25 44,06 
Общая площадь зоны ТО-2, м2 133,31 
Площадь по планировке, м2 126,0 

ТР   
Число постов ремонта Хтр, шт 1 
Коэффициент плотности 5 
Общая площадь зоны ТР, м2 89,25 
Площадь по планировке, м2 108,0 
Всего:   
Общая площадь зон по расчету, м2 534,36 
Общая площадь по планировке, м2 450,0 
 

Таблица 2.14  

Расчёт площадей производственных цехов 

Наименование цеха 
или участка 

Количество ра-
бочих в наиболее 
многочисленной 

смене 

Удельная площадь на Расчет-
ная 

площадь 

Пло-
щадь по 
плани-
ровке 

первого последующего 

рабочих 
-агрегатные 1 15 12 15 18  
-слесарно-
механические 1 12 10 12 26 
-электротехнические 1 10 5 10  16 
-аккумуляторные 0 15 10 5  8 
-ремонт приборов 
СП 0 8 5 3  10 
-шиномонтажные 1 15 10 15  7,5 
-вулканизационный 0 10 8 2  2 

 

 

2.7.2 Расчёт площадей складских помещений 
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Для целей проектирования наиболее часто площади складских помещений 

рассчитываются по удельной площади на 10 единиц подвижного состава [2].  

Площадь склада: 

         ссссс
уиск кккккfАF 543211,0  ,                 (2.44) 

где Аи – списочное число технологически совместимого подвижного состава; fу – удельная 
площадь данного вида склада на 10 единиц подвижного состава, м2. 

Расчёт складских помещений приведён в таблице 2.15. 

Таблица 2.15  

Расчёт площадей складских помещений 
 

Наименование по-
казателей 

Удельная площадь на 10 
ед. подвижного состава, м2 Автомобиль Общая 

площадь, 
м2 легковых авто-

мобилей 
грузовых авто-

мобилей КамАЗ-5511 ГАЗ-3110 

Списочное число ав-
томобилей Ас, шт. 

- - 25 25 - 

Кпс - - 1,0 0,8 - 

Кс - - 1,4 1,4 - 

Кразн. - - 1,3 1,3 - 

Площади складских помещений, м2 

Запасных частей 1,6 3,5 4 3 7 

Двигателей, аг-
регатов и узлов 

2,5 5,5 7 4 11 

Материалов 1,5 3,0 4 3 7 

Шин 1,5 2,3 3 3 6 

Смазочных ма-
териалов 

2,6 3,5 4 4 8 

Лакокрасочных ма-
териалов 

0,6 1,0 1 1 2 

Инструментов 0,15 0,25 0 0,3 0,3 

Общая сумма пло-
щадей, м2 

- - 23,9 18,0 41,3 

Площадь промежу-
точного склада, м2 

0,6 1,35 3,59 2,69 6,3 
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3.Конструкторская часть 

 

3.1 Обзор известных конструкций приборов для контроля и регулировки ав-

томобильных фар 

 

3.1.1 Устройство для контроля и регулировки фар 664-1 производства фирмы 

Muller Bem (Франция) 

 

Положения дорожного законодательства относительно безопасности движе-

ния наряду с другими вопросами определяют требования, касающиеся регулиров-

ки фар автотранспортных средств. 

Модель 664 устройства для регулировки фар позволяет выполнить эти требо-

вания, которые сводятся к следующему. 

1) Не допускать ослепления водителя автотранспортного средства, движущегося в 

противоположном направлении. 

2) Обеспечивать максимально возможное освещение для облегчения движения в 

условиях ночи. 

3) Обеспечить получение наклонного луча света, использующего в максимальной 

степени разрешенное расстояние освещения. 

Устройство регулировки фар позволяет проводить контроль и регулировку 

фар всех типов автотранспортных средств: легковых автомобилей, а также легких 

и тяжелых грузовых автомобилей. 

С его помощью можно контролировать: 

- фары ближнего света; 

- фары дальнего света; 

- противотуманные фары. 

Модель 664 позволяет осуществлять контроль и регулировку фар, располо-

женных на высоте от 0,250 до 1,150 м от земли. 
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Контроль и регулировка должны проводиться на плоской горизонтальной 

поверхности. 

 
Рисунок 3.1 - Прибор для проверки фар Muller Bem 664-1 

1 - чугунное основание; 2 - оптический блок; 3 — видоискатель(визир); 4 - механизм верти-
кального перемещения и 

фиксации; 5 — подвижная стойка. 
 

Описание устройства регулировки фар 

Модель 664-1 (рисунок 3.1) состоит из следующих элементов: 

- видоискатель 3: используется для установки устройства регулировки на од-

ной линии с автотранспортным средством; 

- линза: служит для передачи луча света на подвижный экран; 

- экран: на экран через линзу проектируется луч света. Цифры на экране по-

казывают угол направления луча света; 

- фотодатчик: измеряет силу спроектированного на экран света с помощью 
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гальванометра; 

- вольтметр - фотометр: измеряет силу света фар и напряжение в любой точке 

электросистемы автотранспортного средства; 

- механизм вертикального перемещения: позволяет отрегулировать высоту 

положения оптического блока; 

- чугунное основание: обеспечивает высокую степень устойчивости устрой-

ства; 

- подвижная стойка: позволяет точно выставить оптический блок по отноше-

нию к контролируемому транспортному средству. 

 

3.1.2 Прибор для проверки внешних световых приборов ОПК 

 

Прибор ОПК производства Новгородской фирмы «НовГаро» (рисунок 3.2) 

предназначен для проверки технического состояния и регулировки внешних све-

товых приборов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 (фары ближ-

него и дальнего света, противотуманные фары, габаритные огни, сигналы тормо-

жения, указатели поворотов, противотуманный фонарь) с передачей результатов 

на компьютер. 

Результаты измерений выводятся на жидкокристаллический буквенно-

цифровой дисплей с подсветкой. Прибор имеет выход для информационной связи 

с компьютером (может передавать результаты измерений в компьютер линии тех-

нического контроля).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 — Прибор для проверки внешних световых приборов ОПК 
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Технические характеристики представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1  

Технические характеристики прибора ОПК 

Угол наклона светотеневой границы, минут. 0-140 

Сила света внешних световых приборов, кд. 0-100000 

Частота следования проблесков указателей поворотов, Гц. 0-3 

Высота оптической оси, мм. 250-1600 

Габариты, мм. 665x590x1770 

Масса, кг. 35 

 

В комплект поставки прибора входит аккумулятор 12 В, зарядное устройст-

во, дискета с программным обеспечением, кабель связи с компьютером. 

 

3.1.3 Измеритель параметров света фар ИПФ-01 

 

Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 (далее 

по тексту - прибор) предназначен для проверки технического состояния и регули-

ровки внешних световых приборов транспортных средств в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования к техниче-

скому состоянию и методы проверки" изм. №1. 

Прибор позволяет проводить следующие измерения: 

- измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей; 

- измерение силы света внешних световых приборов; 

- измерение времени от момента включения указателей поворота до появле-

ния первого проблеска; 

- измерение частоты следования проблесков указателей поворота; 

- измерение соотношения длительности горения указателей поворота ко вре-

мени цикла. 
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Прибор может подключаться к диагностической линии при проведении ком-

плексного осмотра состояния автомобилей с возможностью передачи измеренных 

характеристик в персональный компьютер. 

Прибор может использоваться в дорожных условиях на специально выбран-

ных площадках или участках автодорог; имеющих асфальтобетонное или цемент-

но-бетонное покрытие, а также в стационарных условиях автохозяйств и владель-

цев частных автомобилей. 

Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 со следующими 

ограничениями: 

- температура окружающей среды от минус 10 до плюс 40 °С при выполне-

нии работ по определению и регулировке направления светового потока, по изме-

рению силы света и временных параметров проблесков прерывателей поворота; 

- относительная влажность до 100% при температуре 25 °С; 

- атмосферное давление 73-106 кПа (550 - 800 мм рт. ст.). Электропитание 

прибора может осуществляться: 

- от сетевого блока питания с выходным постоянным напряжением (104-14) 

В, допускающего ток нагрузки 500 мА; 

- от аккумулятора (или прикуривателя) проверяемого транспортного средст-

ва. Подключение к аккумулятору или прикуривателю производится с помощью 

кабеля, входящего в комплект поставки; 

- от собственной аккумуляторной батареи напряжением (10-5-14) В. Техни-

ческие характеристики представлены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.3 - Функциональная схема измерительного блока прибора 
ИПФ-01 

1 - линза Френеля; 2 - светофильтр; 3 - фотодиод; 4 - управляемый усилитель сигнала фотодио-
да; 5 - электронная плата управления и индикации; 6 - внешний фотоприемник; 7 - двухстроч-

ный индикатор; 8 - кнопки управления 
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Таблица 3.2  
Технические характеристики 

 

Направление светового пучка (угол наклона), минут. 0-140 

Сила света фар и фонарей, кд. 0-50000 

Частота следования проблесков, Гц. 0-3,5 

Соотношение длительности проблеска времени цикла (коэффициент за-
полнения), %. 

30-75 

Время задержки светового сигнала, сек. 0,1-2,5 

Напряжение питания (от автономного источника), В. 12 

Габаритные размеры, мм. 1700х510х 490 

Масса, кг. 15 

 

Принцип действия 

Функциональная   схема   измерительного   блока   прибора   ИПФ-01 приве-

дена на рисунке 3.3. 

Световое излучение от проверяемой фары проходит через линзу Френеля 1, 

светофильтр 2 и попадает на фотодиод 3. Электрический ток фотодиода, пропор-

циональный силе света, усиливается управляемым усилителем 4 и поступает в 

микропроцессор, расположенный на электронной плате управления и индикации 

5. Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид, и на основе этих данных 

микропроцессор вычисляет силу света. Результаты вычисления и другие служеб-

ные сообщения отображаются на двухстрочном индикаторе 7. Для измерения час-

тоты мигания указателей поворота автомобиля используется внешний фотопри-

емник 6, электрический сигнал с которого усиливается управляемым усилителем 

4 и также поступает в микропроцессор, расположенный на электронной плате 

управления и индикации 5.Частота мигания указателей поворота и другие про-

блесковые характеристики вычисляются микропроцессором и отображаются на 

двухстрочном индикаторе 7. Управление работой прибора производится с помо-

щью кнопок управления 8. 
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Конструкция прибора 

Конструкция прибора в рабочем состоянии показана на рисунках 3.4 -3.11. 

В состав прибора входят: 

- измерительный блок; 

- стойка; 

- оптический визир системы ориентации прибора; 

- тележка. 

Измерительный блок (рисунок 3.5, рисунок 3.7) имеет возможность переме-

щения по стойке посредством направляющих втулок. Для ориентации измери-

тельного блока относительно стойки, а также закрепления его   на заданной высо-

те служит механизм стопорения с маховиком. Состав измерительного блока: 

- экран; 

- механизм перемещения экрана с маховиком; 

- лимб; 

- основание; 

- линза Френеля в оправе; 

- корпус со смотровым окном; 

- электронная плата управления и индикации; 

- фотоприемник со светофильтром, размещенный на экране     и закреплен-

ный на дополнительной печатной плате; 

- панель управления; 

- панель   с   разъемами   для   подключения   питания,   внешнего фотопри-

емника и линии диагностического контроля (ЛТК). 

Экран (рисунок 3.7) перемещается в вертикальном направлении с помощью 

механизма, снабженного маховиком, расположенного на боковой стенке корпуса. 

Положение экрана соответствует значению лимба шкалы настройки, расположен-

ного на задней стенке измерительного блока. 

Стойка (рисунок 3.4) выполнена из тонкостенной трубы прямоугольного се-

чения. На боковой стенке смонтирована мерительная линейка, в верхней части 
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стойки расположен визир для ориентации прибора относительно измеряемого 

объекта. Стойка закреплена на тележке, имеет возможность поворота относитель-

но вертикальной оси. 

Визир системы ориентации прибора (рисунок ЗЛО) выполнен в виде патруб-

ка с визирным пазом и соосно расположенной проволокой, выполняющей роль 

визирной линии, с возможностью поворота посредством маховика вокруг гори-

зонтальной оси, а также перемещения по стойке вверх-вниз с последующей фик-

сацией в выбранном положении. Для совмещения положения визирной линии ви-

зира с горизонтальными линиями на экране служат винты юстировки. 

Тележка (рисунок 3.4) облегченного типа имеет три колеса (или роликами) и 

отсек с крышкой для хранения внешнего фотоприемника. На тележке расположе-

но гнездо для монтажа и крепления стойки. Колеса (или ролики) выполнены с 

возможностью регулирования по высоте для горизонтальной установки основания 

измерительного блока. 

В качестве линзы использована линза Френеля с фокусным расстоянием 290-

К295 мм. Оправа выполнена из пластмассы, внизу размещены кронштейны для 

крепления и регулировки линзы относительно основания измерительного блока 

(рисунок 3.9). 

Фотоприемник внешний (рисунок 3.11) состоит из выносного приемника све-

та, держателя с гнездом для конечного выключателя, жгута и колпачка-

присоски.[6] 
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Рисунок 3.4 - Измеритель параметров света фар ИПФ-01. Общий вид 

1 - тележка; 2 - стойка; 3 - отсек для укладки выносного датчика; 4 - 
оптический визир системы ориентации; 5 — измерительный блок 
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Рисунок 3.5 - Измеритель параметров света фар ИПФ-01. Вид сбоку 
1 - измерительный блок; 2 — измерительная линейка для определения высоты 

установки проверяемой фары; 3 — маховик фиксации стойки; 4 - крышка 
отсека для укладки выносного датчика; 5 - маховик стопорения 

измерительного блока 
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А - А 

 
Рисунок 3.6 - Измеритель параметров света фар ИПФ-01. Вид сверху  
1 - панель управления; 2 - колесо; 3 - вилка; 4 - винт крепления; 5 - винт 

регулировочный 
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Рисунок 3.7 - Измерительный блок. Вид сбоку  
1-корпус измерительного блока; 2-основание измерительного блока; 3- линза Френеля в оправе; 

4-смотровое окно; 5-панель с разъемами; 6-винт крепления корпуса; 7- разъем подключения 
выносного датчика указателей поворота; 8-разъем подключения питания; 9-разъем для подклю-
чения линии диагностического контроля; 10-экран; 11-лимб экрана; 12-маховик перемещения 

экрана 
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Рисунок 3.8 - Панель управления (Вид Б) 
1-индикатор; 2-кнопка включения прибора; 3-кнопка ПЕРЕДАЧА; 4-кнопка ВЫБОР; 5-кнопка 

ОТМЕНА; 6-кнопка ВВОД 
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Рисунок 3.9 - Узел крепления и регулирования линзы 
1-ось вращения линзы; 2-линза Френеля; 3-оправа линзы; 4-винт крепления; 

5 -винт регулировочный 
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Рисунок ЗЛО - Визир системы ориентации прибора ИПФ-01 
1- визирная линия; 2 - маховик фиксации поворота визира; 3 - маховик фиксации вертикаль-

ного перемещения визира; 4 - винт юстировки; 5 -крепления; 6 - основание визира 
 
 

 
 

 
Рисунок 3.11 - Фотоприемник внешний 

1 - выносной приемник света; 2 - держатель с гнездом для конечного выключателя (датчик ука-
зателя поворота); 3 - жгут; 4 - колпачок-присоска 
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3.1.4 Прибор для проверки и регулировки света фар ОП 

 

Производителем данного прибора является фирма «НовГаро». 

Оптическая камера и устройство ориентации расположены на передвижной 

стойке. В корпусе оптической камеры установлены фокусирующая линза, экран с 

разметкой и индикатор силы света. На экране установлены фотоэлементы для из-

мерения силы света. Экран перемещается по вертикали вращением диска отсчета 

величины снижения светотеневой границы. Высота установки камеры считывает-

ся по рискам на стойке. Оптическая ось камеры устанавливается в горизонтальной 

плоскости по пузырьковому уровню, а параллельно оси автомобиля - при помощи 

устройства ориентации. 

Технические характеристики прибора представлены в таблице 3.3.  

Внешний вид прибора показан на рисунке 3.12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.12 —Прибор для проверки и регулировки света фар ОП 
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Таблица 3.3  

Технические характеристики прибора для проверки и регулировки света фар ОП 

Диаметр линзы, мм. 250 

Расстояние от фары до линзы, мм. 300-400 

Высота оптической оси, мм. 250-1600 

Угол наклона светотеневой границы, град. 0-140 

Электропитание. элемент 343 (1,5 В) 

Габариты, мм. 665x590x1770 

Масса, кг. 35 

 

 

3.1.5 Оценочные показатели функционирования приборов для проверки фар 

 

Для оценки функциональности приборов для проверки фар был произведен 

опрос пяти человек. Опрос проводился методом анкетирования. Эксперты — кон-

тролеры пунктов государственного технического осмотра, преподаватели кафед-

ры "Автомобильный транспорт". Оценивались приборы: ОП, Muller Bem 664-1, 

ОПК, ИПФ-01, Muller Bem 664-3. Каждый из экспертов оценивал приборы по пя-

ти бальной шкале. Результаты анкетирования занесены в таблицы 3.4-3.8. 

Таблица 3.4  
Анкета №1 

 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

ОПК ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 2 5 2 3 5 

Работа механизма вертикального переме-
щения и фиксации 

2 4 2 3 5 



 

 
     

190600.16.540.00.00 ÏÇ 
Ëèñò 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

5 3 5 5 4 

Продолжение таблицы 3.4

Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 4 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 4 2 4 5 1 

Итого 24 21 28 26 30 

Эксперт - Шихалеев А.В.  
Должность - директор ПТО.  
Стаж работы - 11 лет. 

Таблица 3.5  
Анкета №2 

 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

ОПК ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 2 5 2 3 5 

Работа механизма вертикального перемеще-
ния и фиксации 

3 4 2 3 5 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

4 3 4 4 3 

Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 4 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 3 2 3 5 1 

Итого 23 21 26 25 29 

Эксперт - Аксенов Е.Б. 
Должность - контролер ПТО (п.Долгодеревенское). 



 

 
     

190600.16.540.00.00 ÏÇ 
Ëèñò 

     
 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Стаж работы - 4 года. 
 
 

 
Таблица 3.6  

Анкета №3 
 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

ОПК ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 1 5 1 3 5 

Работа механизма вертикального перемеще-
ния и фиксации 

2 4 2 3 5 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

5 1 5 5 4 

Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 5 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 4 2 4 5 1 

Итого 23 19 27 27 30 

Эксперт — Прокопьев К.В. 
Должность — преподаватель кафедры "Автомобильный транспорт". 
Стаж работы - 10 лет. 
 

Таблица 3.7  
Анкета №4 

 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

опк ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 3 5 3 4 5 

Работа механизма вертикального перемеще-
ния и фиксации 

2 4 2 3 5 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

5 3 5 5 4 
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Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 5 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Продолжение таблицы 3.7

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 3 2 3 5 1 

Итого 24 21 28 28 30 

Эксперт - Гордеев СИ. 
Должность - директор ПТО (п. Долгодеревенское). 
Стаж работы - 3 года. 
 

Таблица 3.8  
Анкета №5 

 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

ОПК ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 2 5 2 3 5 

Работа механизма вертикального перемеще-
ния и фиксации 

2 4 2 3 5 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

5 3 5 5 4 

Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 4 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 4 2 4 5 1 

Итого 24 21 28 26 30 

Эксперт — Блажков М.Я. 
Должность - контролер ПТО. 
Стаж работы - 5 лет. 
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Обработав данные анкет, по каждому оценочному показателю вычислили 

средние арифметические значения и занесли их в таблицу 3.9. 

 
 
 

Таблица 3.9  
Средние арифметические значения по каждому оценочному показателю 

 

Оценочные показатели ОП 
Muller 

Bem 664-
1 

ОПК ИПФ-01 
Muller 

Bem 664-
3 

Устойчивость прибора 2 5 2 3,2 5 

Работа механизма вертикального переме-
щения и фиксации 

2,2 4 2 3 5 

Максимальная высота расположения кон-
тролируемой фары 

4,8 2,6 4,8 4,8 3,8 

Возможность измерения частоты следова-
ния проблесков указателей поворотов 

1 1 5 4,4 5 

Возможность контроля фар категории D 
(ксенон) 

5 1 5 5 5 

Верхний порог измерения силы света 5 5 5 1 5 

Стоимость 3,6 2 3 5 1 

Итого 23,6 20,6 26,8 26,4 29,8 

 
 
 

3.2 Модернизация прибора для контроля света фар завода НовГАРО в 

целях усиления стойки крепления 

 

Для того чтобы корректно проверить или отрегулировать внешние световые 

приборы, необходимы следующие условия: 

- контроль и регулировка должны проводиться на ровной горизонтальной по-

верхности, перед проверкой фар прибор выравнивают относительно поверхности 

пола с помощью регулировочных устройств, ориентируясь по жидкостным уров-

ням, расположенных на измерительном блоке; 
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- для контроля и регулировки фар необходимо произвести выравнивание 

прибора относительно транспортного средства, это достигается при помощи ви-

доискателя (визира) и подвижной стойки; 

- оптический блок должен находиться на одном уровне с  фарами автотранс-

портного средства, для этого служит механизм вертикального перемещения; 

- устройство должно обладать высокой устойчивостью, что обеспечивает ос-

нование. 

Приборы для проверки внешних световых приборов производства фирмы 

Muller Bem зарекомендовали себя как надежные и удобные для использования 

приборы. По техническим характеристикам отечественные аналоги, в частности 

новгородский прибор ОПК, ни в чем не уступают французским приборам, однако 

имеют существенные недостатки, которые заключаются в более трудоемком про-

цессе установки и регулировки прибора перед началом процесса проверки фар. 

Основание устройства проверки и регулировки фар 664-1 производства фирмы 

Muller Bem представляет собой чугунную отливку, в которой выполнены отвер-

стия для установки осей вращения колес и для подвижной стойки с механизмом 

фиксации. Оптический блок перемещается по подвижной стойке квадратного се-

чения с помощью механизма вертикального перемещения. 

Чугунное основание и механизм вертикального перемещения делают прибор 

Muller Bem 664-1 достаточно устойчивым и удобным при подготовке прибора к 

проведению измерений. 

Основание стойки прибора ОПК, производства фирмы «НовГаро», изготов-

лено из швеллера. В паре с тремя колесными механизмами данная конструкция 

является довольно неустойчивой. Кроме того, у прибора ОПК достаточно неудоб-

ный в работе механизм вертикального перемещения и фиксации. 

Учитывая недостатки в элементах конструкции стойки прибора ОПК, модер-

низируем её, взяв за основу французский прототип. 

 
3.3 Прочностной расчет основных деталей стойки 

 

3.3.1 Расчет на устойчивость 
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Цель расчета: проверить на устойчивость сжатую стойку. Расчетная схема 

представлена на рисунке 3.13. 

Рисунок 3.13 — Расчетная схема при проверке на устойчивость 
 

Данные для расчета: l = 1,15м; Р = 60 Н;  т = 230 МПа; а = 40мм; b = 32 мм; 

ПЦ  =200МПа; μ = 2. 

Определим геометрические характеристики сечения:  

Площадь сечения: 

                                                                S=a2-b2                                                                                 (3.1) 

S= (40∙10-3)2 - (32∙10-3)2 = 576∙10-6 м2.  

Моменты инерции: 

Ix = Iy = a4-b4 /12                                                 (3.2) 

 Ix=Iy=((40∙10-3)4-(32∙ 10-3)4)=12,6∙10-8 м4. 

Предельная гибкость для материала стойки: 
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2
min

2

)(Ml

EIn
Ркрпр


                                             (3.5) 

.1047
)15,12(

106,12102 3
2

842

H
n

Ркр 







 

Р < Pкр – потери устойчивости не произойдет, если учесть, что нагрузка Р прикла-
дывается не центрально. 

Расчетная схема данного случая представлена на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Расчетная схема для случая нецентрального приложения силы 

 

Максимальное сжимающее напряжение в сечении стержня: 

,
)(

max 2

у
W

VHN

S

N 
                                              (3.6) 

где    

ЭN

N
V

V



1

0  - наибольший прогиб от действия поперечной нагрузки;   

2
min

2

)(Ml

EIn
NЭ   - Эйлерова сила, Nэ = Ркр = 47∙103 Н; 

N = P. 

Для определения прогиба V0 прикладываем к разгруженной стойке единич-

ную силу и строим соответствующую эпюру моментов М1 (т.к. наибольший про-

гиб на свободном конце стойки). Рисунок 3.15: 
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Рисунок 3.15 – Расчетная схема для определения прогиба 
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max с < т  состояние стойки не опасное. 
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                                                   (3.10) 

 

3.3.2 Расчет сварного соединения 
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Рисунок 3.16 – Расчетная схема сварного соединения 
 

Предположим, что независимо от расположения шва к линии действия внеш-

ней силы напряжение распределено равномерно, тогда рассмотрим отрыв сварных 

швов А и В (рисунок 3.16). 
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где [р] – допуск напряжения для сварных швов: 

[р] = 0,9[р] = 0,9∙160 МПа,                                  (3.13) 

для материала ст.3[р]= 160 МПа. 

Условие прочности 5,44<144 МПа выполняется, следовательно, сварочные 

швы не разрушатся. 

Теперь рассмотрим срез швов А и В: 

;
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7,77 МПа  [cр]= 96 МПа – сварочные швы не срежутся. 
 

3.3.3 Расчет подшипников качения 
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Рисунок 3.17 – Расчетная схема подшипников качения 
Расчетная схема подшипников качения представлена на рисунке 3.17. 

.30
2

60

221 Н
НР

АА                                                (3.15) 

Fr – радиальная нагрузка, Fr = max{A1;А2;В1;В2} =B2 = 33H; 
Fа – осевая нагрузка, Fа = 0. 
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1) Расчет базовой статической радиальной Со грузоподъемности для ради-

альных шариковых подшипников: 

,cos2
00 wr izDfС                                                  (3.18) 

где  i - число рядов тех качения в подшипнике, i=1; 

z - число шариков, воспринимающих нагрузку в одном направлении, z=6;  

Dw -диаметр шарика, Dw = 7,2 мм; 

 = 0; 

,35,13225,0
32

2,7
0 










PW

W

D

D
f                                     (3.19) 

где DPW – диаметр окружности центров набора шариков; 

.38,41522,76,135,13 2
0 НС r   
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2) Статическая   эквивалентность   радиальная   нагрузка   для   шариковых 

радиальных подшипников: 

./ 0000 rrr FxaFyFxР                                    (3.20) 

,8,19336,00 HP r   

где х0 – коэффициент статической радиальной нагрузки; х0 = 0,6. 

.330 HFР rr   

3) При расчете на статическую грузоподъемность проверяют не будет ли ста-

тическая эквивалентная нагрузка на подшипник превосходить статическую грузо-

подъемность, т.е: 

;00 rr CP                                                            (3.21) 

.33

;8,19336,0

0

00

HFР

HHFxP

rr

rr




 

Принимаем наибольшее значение P0r = 33 Н. 

Для подшипников можно принять [n] =2, тогда должно выполняться усло-

вие:                .19,2076
2

38,41520
0 H

H

n

C
P r

r                                                            (3.22) 

Отсюда следует, что подшипник пригоден для работы в данных условиях. 

4) Базовая динамическая радиальная Сг расчетная грузоподъемность ради-

альных шариковых подшипников: 

,)cos( 8,13

2
7,0

Wcmr DzifbС                                               (3.23) 

где bm – коэффициент, характеризующий свойства стали с учетом способа ее об-

работки, bm = 1,3;           .45,59225,0
32

2,7











PW

W
с D

D
f                                             (3.24) 

.16,8967)2,7(6)0cos1(45,593,1 8,13

2
7,0 НСr   

5) Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка: 

  ,/ Тrr KKaYFхVFP                                               (3.25) 

где х – коэффициент радиальной нагрузки, х = 1; 

 V – коэффициент вращения, V = 1; 

 К - коэффициент безопасности, К = 1,1; 
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 КТ – тех коэффициент, КТ = 1. 

.3,3611,13311 HKKxVFP Trr    

6) Расчетная долговечность подшипника: 

.105,2
3,36

16,8967

1060

10 10

36












hL                                    (3.26) 

Скорректированный по уровню надежности и условиям применения расчет-

ный ресурс: 

,101,1105,27,062,0 1010
231  hsh LaaL                         (3.27) 

где   а1 -  коэффициент, характеризующий для надежности 95%, a1=0,62; 

 а23- коэффициент характеризующий совместное влияние на ресурс особых 

свойств подшипника и условий его эксплуатации, а23=0,7. 

Подшипник    пригоден,    если    расчетный    ресурс    Lsh > L'sh,    где L'sh - 

требуемый ресурс, L'sh = 30 000 = (3 ∙ 104). 
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4. Технологичеcкая чаcть 

 

4.1 Технология проверки внешней cветовой cигнализации c помощью 

прибора проверки фар 

 

Технологичеcкая карта проверки внешней cветовой cигнализации приве-

дена в таблице 4.1. 

 

4.2 Паcпорт-инcтрукция по экcплуатации прибора 

 

4.2.1 Назначение 

 

Прибор ОПК предназначен для проверки техничеcкого cоcтояния и регу-

лировки внешних cветовых приборов в cоответcтвии c требованиями ГОCТ Р 

51709-2001 (фары ближнего и дальнего cвета, противотуманные фары, габарит-

ные огни, cигналы торможения, указатели поворотов, противотуманный фо-

нарь) c передачей результатов на компьютер. 

 

4.2.2 Принцип дейcтвия 

 

При проверке передвижным оптичеcким прибором (риc. 4.1) его корпуc 3, 

перемещающийcя в вертикальном направлении по штанге 2, при помощи опор-

ного штыря 7 уcтанавливают на тележке 1 таким образом, чтобы оптичеcки оcи 

фары 8 и прибора cовпали. При этом луч ближнего (дальнего) cвета через линзу 

6 и зеркало 4 попадает на матовый экран 5. Передвижную разметку 9 экрана 

уcтанавливают при помощи шкалы 10 и завиcимоcти от модели проверяемого 

автомобиля (выcоты уcтановки фар). При включении ближнего cвета будет 
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оcвещатьcя нижняя половина экрана (ломаная линия экрана и cветовое пятно 

должны cовпадать), при включении дальнего cвета — верхняя чаcть экрана. 

Еcли cветовое пятно на экране не cовпадает c разметкой, фары регулируют. Фо-

тоэлементом, вводимым и cветовое пятно дальнего cвета, определяют cилу 

cветового потока, излучаемого фарой, и cравнивают ее c нормативной. При 

меньшем cветовом потоке элемент заменяют. 

 

 

Риc. 4.1 Проверка уcтановки фар автомобиля при помощи передвижного оптичеcкого 
прибора: 

1 — тележка, 2 — штанга, 3 — корпуc, 4 — зеркало, 5 — экран, 6 — линза, 7 — опорный 
штырь, 8 —  фара, 9 — разметка экрана, 10 — шкала разметки экрана 

 

4.2.3 Меры безопаcноcти 

 

Прибор являетcя безопаcным и выcоконадежным уcтройcтвом, однако при 

его экcплуатации cледует cоблюдать cледующие меры безопаcноcти: 

- допуcкать к экcплуатации cтенда только лиц, изучивших наcтоящую 

инcтрукцию; 

- cвоевременно проводить регламентное обcлуживание прибора; 

- включать cтенд в электричеcкую cеть 220V 50 Гц только через розетку c 

заземлением (евророзетка); 

- не допуcкать механичеcких повреждений корпуcа прибора и  

электричеcких кабелей; 

- не допуcкать попадания влаги на прибор; 

- не оcтавлять в перерывах между работой c включенным питанием. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Разрабатываемая квалификационная работа предназначена для внедрения в 

Транспортном отделе предприятия ООО «Метком» г. Челябинска. Рассматривае-

мый Транспортный отдел представлен как самостоятельное подразделение, вы-

полняющее транспортную работу по обслуживанию ООО «Метком», и распоря-

жается полученной прибылью для развития отдела. Целью экономической части 

проекта является определение рентабельности проекта и срока окупаемости капи-

тальных вложений.  

Внедрение проекта повлечет изменение значений коэффициентов эксплуата-

ционных показателей за счет следующих мероприятий: 

1) Дооснащение Транспортного отдела необходимым технологическим обору-

дованием, оснащением рабочих мест и постов высокопроизводительным обору-

дованием снизит трудоемкость выполнения работ.  

2) Реконструкция помещений с учетом требований ВСН и ОНТП даст увели-

чение коэффициентов выпуска и технической готовности за счет улучшения ус-

ловий работы ремонтной службы. 

Коэффициент выпуска парка автомобилей: 

к

нурк
В АД

АДАДАД 
 ,                                                            (6.1) 

где АДну – простои за год из-за неявок водителей по уважительным   причинам; 
 АДр – количество дней простоя автомобиля при проведении всех видов техн. воздействий; 
 АДк = 365, календарные дни года. 

Автомобиле дни в хозяйстве: 

АДх = Асп∙Дк.                                                            (6.2) 

Автомобиле дни и часы в эксплуатации: 

АДэ=АДх∙в.                                                                                             (6.3) 

АЧэ=АДэ∙Тн.                                                           (6.4) 

Годовой объем перевозок, тонн; пассаж.: 
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cc

нэaвка
г l

TVqАД
Q


,                                        (6.5) 

где q – номинальная грузоподъемность; 
 γа – коэффициент использования грузоподъемности; 
 Vэ – эксплуатационная скорость движения автомобилей,  Vэ гр. = 25 км/ч,      Vэ легк = 30 км/ч.; 
 Тн – время в наряде. 

Годовой грузооборот (пассажирооборот), т-км (пасс-км): 

нэaвк
а
г ТVqАДW   .                                        (6.6) 

Общий пробег автомобиля, км: 

 эссобщ АДlL ,                                                         (6.7) 

где β – коэффициент использования пробега. 

Показатели по эксплуатации предоставлены статистическими данными ОГМ 

за 2007 год. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 

показана в таблице 6.1. [3] 

  Таблица 6.1  

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 

Показатели 
Условные 

обозна-
чения 

Ед. из-
мерения

Значения 

Грузовые Легковые 

Эксплуатационные показатели 
Коэффициент технической готовности Т - 0,87 
Коэффициент выпуска автомобилей в - 0,57 
Время в наряде Тн ч. 8 8 
Коэффициент использования пробега  - 0,5 0,7 
Коэффициент использования грузопо-
дьемности (пассажировмест.)  - 0,5 0,5 

Эксплуатационная скорость VЭ км/ч. 25 30 
Суточный план 

Среднесуточный пробег автомобиля lcc км. 140 140 
Объем перевозок Qс т (пасс.) 30,77 2 

Грузооборот Wс 
т(пасс.)-

км. 
307,69 40 

Годовой план 
Списочное количество автомобилей Асп ед. 25 25 
Грузоподьемность (пассаж.-вмест) а/м q т (пасс.) 10 4 
Автомобиле-дни в хозяйстве АДх ед 9 125 9 125 
Автомобиле-дни в эксплуатации АДэ ед 5 201,25 5 201,25 
Автомобиле-часы в эксплуатации АЧэ ч. 41 610 41 610 
Объем перевозок Qг т (пасс.) 160 038,46 10 402,5 

Грузооборот (пассажирооборот) Рг 
т (пасс.)-

км 
1 600 384,62 208 050 

Общий годовой пробег Lг км. 728 175 728 175 
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Для определения экономической выгоды проекта подсчитаем годовые: а) те-

кущие затраты до и после реконструкции; б) доходы до и после реконструкции. 

 

6.1 Текущие расходы Транспортного отдела до реконструкции 

 

Затраты Транспортного отдела формируются по статьям основных расходов 

и статьям, дополнительно включаемых в себестоимость. 

Основные статьи текущих расходов Транспортного отдела – расходы по тру-

ду и заработной плате, ГСМ, шины, на эксплуатационные материалы, амортиза-

ционные отчисления по транспорту, ремонтный фонд и на общехозяйственные 

расходы.  

Обслуживание автомобилей, проводится при помощи устаревших средств 

технического диагностирования и обслуживания. Автомобили, запланированные 

на ТО, по этой причине вынуждены простаивать. Так же оборудование, которое 

имеет стопроцентный износ, влечет за собой дополнительные расходы на обслу-

живание.  

 

6.1.1 План по себестоимости перевозок 

 

Статьи основных затрат [3]: 

1. Расходы на оплату труда всех категорий работающих составляют основ-

ную заработную плату, а также выплаты премий за достижение показателей в 

производительности труда. 

а) Фонд  заработной платы водителей: 

В расходы по труду и заработной плате включаются расчет численности всех 

категорий работающих и их фонды заработной платы. 

Исходными данными для расчета количества водителей является программа 

работы автомобилей на линии, подготовительно-заключительные время и годовой 

фонд рабочего времени. 

Годовой фонд рабочего времени:  
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ГФРВ = (Дк - (Дв + Дп + До + Дб + Дго)) ∙ t1 - (Дв’+Дп’) ∙ t2,        (6.8) 

где      Дк - количество календарных дней в году - 365; 
Дв - количество выходных дней в году - 52; 
Дп - количество праздничных дней в году -9; 
До - количество дней отпуска - 24; 
Дб - количество дней на больничном - 7; 
Дго - количество дней государственной обязанности - 2; 
Дв’ - количество предвыходных дней - 52; 
Дп’ - количество предпраздничных дней - 9; 
t1 - продолжительность рабочего дня - 8 ч.; 
t2 - время на которое сокращается рабочий день - 1 ч. 

ГФРВ = (365 - (52 + 9 + 24 + 7 + 2)) · 8 - (52 + 9) · 1 = 2107 ч. 

Подготовительно-заключительное время берется 2,5 мин на один час работы 

и равняется:  

Тп-з = АЧэ ·2,5 / 60 , ч.                                                                  (6.9) 

Необходимо учесть, что водители не принимают участие в техническом об-

служивании и ремонте. Найдем численность необходимого числа водителей: 

ГФРВ
NВ

З-ПТАЧэ
 , чел.                                                (6.10) 

Водители первого класса составляют 15%, водители второго класса 25% и 

водители третьего класса 60%. [3] 

За классность предусмотрены выплаты: за 1 класс – 20%; за 2 класс – 10% к 

окладу. 

Премия согласно «Положения об оплате труда и премировании»  на предпри-

ятии составляет 20%[3]:  

Пр = 0,2 ∙ ЗПвод.                                                         (6.11) 

Основная зарплата водителей будет равняться: 

ОЗП = ЗПвод + Пр.                                                  (6.12) 

Дополнительная заработная плата начисляется в размере 10% от основной 

зарплаты. 

ОЗПNДЗП ДЗП  .                                                        (6.13) 

К основной и дополнительной заработной плате прибавляется районная над-

бавка в размере 15%. 
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ЗПрай = 0,15 ∙ (ОЗП + ДЗП).                                      (6.14) 

Итого зарплата водителей будет равна: 

ЗП = ОЗП + ЗПрай.                                              (6.15) 

Отчисления на ЕСН составляют 26 % от зарплаты водителей, на ФСС остав-

ляют 0,6 %.  

ЗПсоц = ЕСН ∙ ЗП.                                         (6.16) 

Всего фонд заработной платы (ФЗП) водителей определяется по следующему 

выражению: 

ФЗП = ЗП + ЗПсоц.                                         (6.17) 

Результаты расчётов приведены в таблице 6.2. 

  Таблица 6.2  

Численность и фонд заработной платы водителей 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Значения 

Грузовые Легковые 

Численность водителей 

Количество часов работы на линии ч. 41 610 62 780 

Подготовительно-заключительные работы ч. 1 733,75 2 615,83 

Годовой фонд рабочего времени ч. 2107 

Численность водителей чел. 31 29 

В том числе: I класса чел. 4 4 
                      2 класса чел. 8 7 
                      3 класса чел. 19 18 

Фонд заработной платы 
Часовая тарифная ставка вод-ля 3 кл. руб. 74,00 70,00 
Месячный фонд рабочего времени ч. 175,58 
Доплата за классность руб. 249 468,80 221 235,00 
Премия руб. 1 016 585,36 899 689,00 
Основная заработная плата руб. 6 348 980,96 5 619 369,00
Дополнительная заработная плата руб. 634 898,10 561 936,90 
Итого ОЗП и ДЗП руб. 6 983 879,06 6 181 305,90
Районные доплаты руб. 1 047 581,86 927 195,89 
Среднемесячная зарплата руб. 21 589,95 20 426,73 
ОЗП и ДЗП + районные доплаты руб. 8 031 460,91 7 108 501,79
Соцстрах руб. 2 088 179,84 1 848 210,46
ФСС руб. 48 188,770 42 651,01 
Итого: руб. 10 167 829,52 8 999 363,26
Всего: руб. 19 167 192,78 
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б) Численность и фонд заработной платы ремонтных и вспомогательных 

рабочих: 

Средний разряд ремонтных рабочих четвертый, средний разряд вспомога-

тельных рабочих третий.  

Примем вид оплаты – повременный (оклад) - согласно «Положения об оплате 

труда и премировании», действующего  на предприятии. 

Основная заработная плата с районными надбавками: 

ОЗПр = (ЗПр ) ∙1,15.                                                  (6.18) 

Результаты расчёта численности и фонда заработной платы ремонтных и 

вспомогательных рабочих сведены в таблицу 6.3. 

Таблица 6.3  

Численность и фонд заработной платы ремонтных и вспомогательных рабочих [21] 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значения 

Грузовые Легковые 
Программа по ТО, ЕО, ремонту чел-ч. 15995,08 4577,42 
Подсобно-вспомогательные работы чел-ч. 4318,67 1235,90 
ГФРВ ч. 2107,00 

 
Количество ремонтных рабочих чел. 7 2 
Количество вспомогательных рабочих чел. 2 1 
Средний разряд рем.рабочего - 4 4 
Средний разряд вспомогательного. рабочего - 3 3 
Часовая тарифная ставка 3 разряд руб. 70,00 
Часовая тарифная ставка 2,5 разряд руб. 65,00 
Заработная плата рем.рабочих руб. 1 182 412,24 393 676,24 
Заработная плата вспомогательных рабочих руб. 222 231,57 80 333,65 
Дополнительная зарплата рем. рабочих руб. 118 241,22 39 367,62 
Дополнительная зарплата вспом. рабочих руб. 22 223,16 8 033,37 

Всего зарплаты: 
ремонтных рабочих руб. 1 430 718,82 433 043,86 
вспомогательных рабочих руб. 268 900,21 88 367,02 

Районные доплаты 
Ремонтных рабочих руб. 214 607,82 64 956,58 
Вспомогательных рабочих руб. 40 335,03 13 255,05 

Итого 
Ремонтных рабочих руб. 1 645 326,64 547 800,49 
Вспомогательных рабочих руб. 309 235,24 111 784,28 

Среднемесячная зарплата: 
ремонтных рабочих руб. 20 740,25 19 102,61 
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вспомогательных рабочих руб. 13 124,85 13 124,85 
Продолжение таблицы 6.3

ЕСН 
Ремонтных рабочих руб. 427 784,93 142 428,13 
Вспомогательных рабочих руб. 80 401,16 29 063,91 

ФСС 
Ремонтных рабочих руб. 9 871,96 3 286,80 
Вспомогательных рабочих руб. 1 855,41 670,71 

Всего фонд зарплаты 
Ремонтных рабочих руб. 2 082 983,52 693 515,42 
Вспомогательных рабочих руб. 391 491,81 141 518,90 
Фонд зарплаты: руб. 2 474,475,33 835 034,32 
Всего: руб. 3 309 509,65 

в) Численность ИТР, служащих, МОП и ПСО определяется штатным рас-

писанием. Для Транспортного отдела все приведено в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП 

Функция 
управления 

Наименование 
должности 

Кол-во ра-
бочих 

Разряд 
Месячный 
оклад. руб 

Годовая 
зарплата, 

руб. 
Общее руко-
водство 

Гл. инженер 1 17 26 000 312 000 

Бухгалтерский 
учет и финан-
совая дея-
тельность 

Бухгалтер 1 13 20 000 240 000 

Материально-
технический 
отдел 

Кладовщик 1 8 12 000 144 000 

Служба экс-
плуатации 

Диспетчер 1 8 12 000 144 000 
Инженер по ТБ 1 13 20 000 240 000 

Техническая 
служба 

Зав. гаражом 1 13 20 000 240 000 
Гл. механик 1 13 20 000 240 000 

Механик 2 12 18 000 432 000 
Всего ИТР и служащих 9    
МОП и ПСО 2 6 10 000 240 000 
Общий годовой фонд ЗП по 
должностным окладам 

2 232 000 

Районная надбавка, % 15 334 800 
ЕСН + ФСС, % 26,6 593 712 
Итого фонд ЗП: 3 160 512,00 
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Таблица 6.5 
Численность и фонд заработной платы Транспортного отдела до реконструкции 

 
Показатели Численность, чел. ФЗП, руб. 

Водители  60 19 167 192,78 
Ремонтные рабочие 9 2 776 498,94 
Инженерно-технические работники 11 3 160 512,00 
Вспомогательные рабочие 3 533 010,71 
Итого:  83 25 637 214,43 

 
2.  ГСМ – всего (см. таблицу 6.6). 

При планировании материально-технического снабжения потребность в про-

дукции рассчитывают по каждому виду материальных фондов. Потребность в то-

пливе для автомобилей определяют с использованием удельных и линейных норм 

расхода [17]. Определим нормы расхода материалов. Норма расхода топлива (по 

справочнику НИИАТ) [17]: 

  на 100 км n1= 34 л., на 100 т-км = 1,3 л.- для грузовых (дизельных); 

  на 100 км n1= 14 л., для легковых. 

Тогда расход топлива на пробег и на грузооборот будет равняться: 

100
  = Т 1

п

nLг 
;                                                                 (6.19) 

100

Р
  = Т 2

гр

n
.                                                                    (6.20) 

Всего расход топлива на транспортную работу равняется:  

Ттр = Тп + Тгр, л.                                                         (6.21) 

Дополнительный расход топлива на дополнительный расход топлива на ра-

боту в городе равняется 10% от транспортной работы, расход на работу в зимних 

условиях равен 10 % от транспортной работы, а внутригаражный расход равен 

1%.[17] Тогда итоговый  расход топлива будет равняться: 

Т’тр = Ттр + Тг + Тз + Тгар, л.                                        (6.22) 

Стоимость одного литра бензина АИ-92 равняется 21,80 руб., стоимость од-

ного литра дизельного топлива равняется 22,9 руб. (среднестатистические данные 

на 25.05.08). 
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Следовательно, затраты на топливо равны: 

Зт = Т ∙Ц1л, р.                                                              (6.23) 

Норма расхода моторного масла Нм на 100 литров топлива равняется 2,4 лит-

ра для легковых, и 3,2 литра для грузовых автомобилей[17], стоимость одного 

литра моторного масла равна 150 рублей. Расход за год равняется:  

100

Н L мг М , л.                                                          (6.24) 

 

Затраты на масло: 

Зм = М·Ц1м, р.                                                    (6.25) 

Норма расхода трансмиссионного масла Нтм равна 0,3 литра на 100 литров 

топлива для легковых, и 0,4 литра для грузовых автомобилей[17], стоимость од-

ного литра равна 120 рублей [на 1.05.08]. Расход за год равняется: 

100

Н  тмг 
L

МТ , л.                                                 (6.26) 

Затраты на трансмиссионное масло: 

Зтм = МТ·Ц1тм, р.                                             (6.27) 

Норма расхода консистентной смазки Нконс =  0,2(0,3) кг. на 100 литров топ-

лива[17], цена одного килограмма 90 руб. (на 1.05.08). Расход за год равняется: 

100

Н  консг 
L

КС , кг.                                           (6.28) 

Затраты на консистентную смазку: 

Зконс = Мконс·Ц1конс, р.                                            (6.29) 

Норма расхода керосина составляет 0,5% от расхода топлива по массе, 

[17],цена одного литра 22 рубля (на 1.05.08). Расход за год равняется: 

К = Lг ∙ Р ∙  0,005, л.                                        (6.30) 

Плотность керосина Р = 0,755 кг/л. 

Затраты на керосин: 

72,0

 1л
К

ЦК
З


 р.                                                  (6.31) 
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Норма расхода обтирочного материала составляет 30 килограмм на один 

списочный автомобиль[17], стоимость одного килограмма составляет 50 рублей 

(на1.05.08). Расход обтирочного материала составляет: 

ОМ = Асп ∙ 30, кг.                                             (6.32). 

Затраты на обтирочный материал: 

ЗОМ = ОМ ∙ 50, руб.                                        (6.33) 

Затраты на прочие эксплуатационные материалы составляют 2000 рублей на 

один списочный автомобиль [3].  

Таким образом, затраты на эксплуатационные и прочие материалы будут 

равняться: 

ΣЗэкс = Зм + Змт + Зконс + Зк + ЗОМ + Зпр, р.                        (6.34) 

Всего затрат на ГСМ и эксплуатационные материалы: 

Змто = Зт + ΣЗэкс, р.                                                     (6.35) 

Результаты расчёта плана расхода эксплуатационных материалов заносим в 

таблицу 6.6. 

  Таблица 6.6   
Потребность в ГСМ и эксплуатационных материалах 

 

Показатели 
Единица 
измерен. 

Значения 

Грузовые Легковые
Общий пробег автомобилей за год км. 728 175,00 728 175,00
Грузооборот за год т-км 1 600 384,62 - 

Норма расхода топлива 
на 100 км. л. 34 14 
на 100 т-км. л. 1,3 - 

Расход топлива 
на пробег л. 247 579,50 101 944,50
на грузооборот л. 20 805,00 - 
Всего расход топлива на транспортную работу л. 268 384,50 - 
Дополнительный расход топлива в городе л. 26 838,45 10 194,45 
Дополнительный расход топлива на работу в зим-
них условиях 

л. 11 003,76 4 179,72 

Внутригаражный расход топлива л. 2 683,85 1 019,45 
Итого: л. 308 910,56 177 338,12
Цена 1 литра топлива руб. 22,90 21,80 
Затраты на топливо руб. 7 215 532,85 2 557971,01

Моторное масло: 
норма расхода на 100 л. Топлива л. 3,20 2,40 
расход за год л. 23 301,60 17 476,20 
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Продолжение таблицы 6.6
Цена за 1 л руб. 150,00 
Общая стоимость за год руб. 3 495 240,00 2 621430,00

Трансмиссионное масло 
Норма расхода на 100 л. Топлива л. 0,40 0,30 
расход за год л. 2 912,70 2 184,53 
Цена за 1 л руб. 120,00 
Общая стоимость за год руб. 349 524,00 262 143,00

Консистентная смазка 
норма расхода на 100 л. Топлива кг. 0,30 0,20 
расход за год кг. 2 184,53 1 456,35 
Цена за 1кг. Руб. 90,00 
Общая стоимость за год руб. 196 607,25 131 071,50

Керосин 
Норма расхода л. 2 748,86 2 748,86 
Цена за  1 литр руб. 22,00 
Стоимость за год руб. 60 474,93 60 474,93 

Обтирочный материал 
Норма расхода на 1 списочный а/м кг. 30 30 
Цена 1 кг. руб. 50 
Общая стоимость обтирочного материала руб. 37 500,00 37 500,00 
Прочие эксплуатационные материалы руб. 50 000,00 50 000,00 
Итого затрат на ГСМ и эксплуатационные материа-
лы 

руб. 11 404879,03 5 720590,44

Общие затраты на ГСМ и эксплуатационные мате-
риалы 

руб. 17 125 469,47 

 

3.  Затраты на ремонт автомобильных шин определяются по следующему вы-

ражению: [17] 

шин
пр

общ
ш С

Н

nL
З 





100 , руб.                                             (6.36) 

где  Нпр- пробег до списания, км. [18]  
 Сшин – стоимость 1 шины , руб (среднерыночная на 1.05.08 – 4000 руб. – для грузовых; 
2000 руб. – для легковых) 
  n- число шин, шт.  
 

4.  Затраты на другие эксплуатационные материалы (см. таблицу 6.6). 

5.  Амортизационные отчисления по транспорту на полное восстановление 

определяются следующим образом: 

1000100 


 общтр
тр

LБаС
А ,                                               (6.37) 

где Стр – норма амортизационных отчислений на полное восстановление подвижного состава, в 
% от балансовой стоимости автомобиля на 1000 км пробега и составляет 0,1  [17]; 
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        Ба – балансовая стоимость автомобиля – 700000 руб. – грузовые; 200000 руб. – легковые (с 
учетом возраста) (на 1.05.08). 
 

6.  Ремонтный фонд включает в себя затраты на запасные части для ТО и ТР, 

затраты на материалы для ТО и ТР и амортизационные отчисления на капиталь-

ный ремонт. 

Нормы на запчасти  в месяц составляют 3600 руб., на материалы составляют 

360 руб. (на предприятии действует лимит на данные расходы). 

8.  Общехозяйственные расходы – это накладные расходы АТП, которые 

включают: расходы на канцелярские принадлежности, бланки, документацию, 

командировки, электроэнергию, отопление, текущий ремонт и обслуживание ос-

новных фондов, противопожарные мероприятия, охрану труда, расходы, связан-

ные с ГИБДД. 

НР = Асп·Н1АТ
нр,                                                        (6.38) 

где Н1АТ
нр – средняя сумма накладных расходов в расчёте на 1 автомобиль в год  [21] 

Статьи затрат, дополнительно включаемых в себестоимость: 

1.  Платежи по обязательному страхованию транспорта (ОСАГО) составляют 

(по данным отдела главного механика ) [3] 300 тыс. руб 

        2. Плата за воду. Потребное количество воды определяется из расчета 500 

литров в день  на 1 автомобиль и 15 литров на одного  работающего. Стоимость 1 

м3 составляет 22 руб.  

 
1000

311.1 мрабрспмав
в

ЦNРАРД
П


 .                          (6.39) 

        3. Плата за выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2007г. составила  

(по данным финансового отдела) 74601 руб. [3] 

Произведем расчет по статьям затрат и результаты расчета сведем в таблицу 
6.7.                                                                                                                       
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Таблица 6.7 

Схема затрат 

Статьи затрат 
Годовая сумма затрат, руб. 

Грузовые Легковые 

Статьи основных затрат 

1. ФЗП всех работников                         ФЗП 25 637 214,43 

2. Горючее всего                                       Зт 7 215 532,85 2 557 971,01 

3. Износ и ремонт шин                             Зш 485 450,00 97 090,00 

4. Смазочные и др. материалы              ∑З экс 4 189346,18 3 162 619,43 
5. Амортизационные отчисления  
по транспорту                                          Атр 

1 750 000,00 500 000,00 

6. Ремонтный фонд                                 Ззап 2 883 573,00 2 883573,00 

7. Общехозяйственные расходы             Нр 131 503,23 92 014,01 

Статьи затрат, дополнительно включаемых в себестоимость 

1. Платежи по страхованию транспорта (ОСАГО)  Пс        150 000,00 150 000,00 

2. Плата за воду                                        Пв 73 797,45 73 173,38 
3. Плата за выброс в атмосферу              Па 59 851,42 22 734,26 
                           Итого: 31 011 614,98 20 953 828,66 
                           Всего: 51 965 443,64 

                                                     

6.2 Доход Транспортного отдела до реконструкции 

 

Общий объём доходов Транспортного отдела складывается как сумма дохо-

дов от перевозок по действующим тарифам. К тарифам за перевозки следует при-

менять поправочные коэффициенты, учитывающие класс груза, налог на добав-

ленную стоимость, коэффициент рентабельности. 

 

6.2.1 Общий доход: 

ΣД = Дгр + Дпасс.                                                       (6.40) 

 Транспортный отдел не выполняет никаких видов деятельности, кроме пере-

возок груза и пассажиров. 

Доход от перевозок:   Дпер гр = Qг гр ∙ Тн;                                                         (6.41) 

                                  Дпер пасс= Qг пасс ∙ Тн.                                                                                     (6.42) 

где Тн – скорректированный тариф на перевозку, руб. 

Г

НДСНП
Н Q

ККЗ
Т
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 (6.43) 

 

 ∑З – сумма всех затрат; 
 КНП - налог на прибыль равен 24 %.; 
 КНДС  налог на добавленную стоимость (НДС) – не берем. 
 

Сумма доходов предприятия приведена в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 
Общий доход Транспортного отдела 

 
Показатель Грузовые Легковые 

Тарифная ставка, ТН, руб. 220 420 

Доход, руб. 35 208 461,54 17 476 200,00 

Общий доход, руб. 52 684 662,54 

 

 

6.3 Прибыль Транспортного отдела до реконструкции 

 

Различают балансовую (общую) и расчётную прибыль. Балансовая прибыль 

представляет  собой разность между доходами и расходами. 

Расчётная прибыль - часть общей прибыли, которая остаётся после расчётов с 

государством, различными бюджетами, уплаты установленных налогов. 

Пб = ΣД – ΣЗ.                                                          (6.44) 

Транспортный отдел должен уплатить следующие налоги: 

налог на прибыль- 24 %.  

Прибыль Транспортного отдела до технического перевооружения представ-

лена в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 

Прибыль до технического перевооружения 

Показатель Значение  

Прибыль балансовая,  ПБ, руб. 719 218,00 

Налог на прибыль,      Нпр, руб. 172 612,00 

Прибыль расчетная,    ПР, руб. 546 606 
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6.4  Расчет инвестиций 

 

Предполагается, что инвестиции, необходимые для осуществления предла-

гаемого проекта технического перевооружения Транспортного отдела, выделяют-

ся ООО «Метком». Сумма инвестиций составляет 2 655 225 руб. 

В данном дипломном проекте предлагается для обслуживания автомобилей 

использовать линию диагностики, доукомплектовав её необходимым оборудова-

нием с расширенными потребительскими свойствами, произвести замену уста-

ревшего оборудования, а так же провести работы по перестройке производствен-

ного корпуса.  В настоящее время из-за устаревшего оборудования на обслужива-

ние автомобилей затрачивается дополнительное время, которое может использо-

ваться для увеличения количества обслуживаемых автомобилей.  

6.4.1 Затраты на покупку оборудования и материалов 

Смета затрат на оборудование приведена в таблице 6.10. 

Таблица 6.10  

Смета затрат на оборудование 

№ 
п/п 

Наименование Марка Цена, руб 

1 Стенд проверки ТНВД ДД 10-01 255 000

2 Стенд проверки форсунок М 106 16 200

Продолжение таблицы 6.9

3 Стационарный универсальный стенд СТС-10У-СП-11 875 300

4 
Прибор для измерения люфта в рулевом управ-
лении ИСЛ-401 19 100

5 Прибор контроля света фар Модернизированный 14 000

6 Станок шиномонтажный С 601 29 800

7 Компрессор стационарный С 416М 56 640

8 
Уст. для расточки торм. барабанов и обт. накла-
док Р 185 173 075

9 Электрогайковерт И 330 37 835

10 
Универсальный стенд для разб.-сборки двигате-
лей Р 660-01 63 825

11 Подъемник 2-х стоечный QJX-230B 62 500

12 Нагнетатель смазки эл. С 321М 37 800
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 Итого:   1 641 075

Данные по стоимости оборудования взяты из сайта www.garo.ru. Стои-

мость доставки, монтажа, пуско-наладочных работ и гарантийного ремонта вклю-

чена в стоимость оборудования. 

На предприятии, кроме покупки оборудования для технического обслужива-

ния автомобилей, предлагается провести внутреннюю перестройку в производст-

венном корпусе: демонтаж и монтаж одних гаражных распашных ворот; покупка 

и установка на малярном участке, на выезде с линии диагностики и зоны ТО и ТР 

распашных ворот; оборудование двух осмотровых ям для постов ТО. 

Смета затрат на перестройку производственного корпуса приведена в табли-
це 6.11. 

 

 

 

 

Таблица 6.11 

Смета затрат на перестройку 

№ 
п.п. 

Наименование Кол-во Цена, руб. 
Всего, 
руб. 

1 Ворота распашные 4200х4200 3 шт. 35 000 105 000 

2 Услуги автокрана 24 ч. 1 000 24 000 

3 Транспортные услуги* 56 ч. 500 28 000 

4 Работа экскаватора 8 ч. 800 6 400 

5 Раствор М 200  10 м3 2 000 20 000 

6 Оплата труда строителей*1   300 000 

7 Прочие затраты*2                                                500 000 

 Итого:   983 400 

*  В стоимость входят: подвоз раствора, вывоз мусора и т.п. 

*1 Согласно договора подряда. 

*2 В прочие затраты входят: покупка строительных материалов (кирпич, ЖБИ и т.п.), оп-
лата непредвиденных расходов.  

Данные  на цены и услуги взяты из сайта www.PRICE74.ru . 

 

6.4.2 Затраты на проектирование 
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Размер заработной платы разработчика проекта составляет 10 000 руб/мес. 

Срок изготовления проекта 3 месяца. Объем дипломного проекта 100 листов по-

яснительной записки и 11 листов графической части формата А1. Стоимость рас-

печатки одного листа записки 2,00 руб, формата А1 – 50,00 руб.  

Тогда общие затраты на проект составляют: 

Зпр =10 000 ∙ 3 + 100 ∙ 2,00 + 11 ∙ 50,00 = 30 750 руб.                  (6.45) 

6.4.3 Обобщение статей затрат инвестиционных средств 

Общие затраты инвестиционных средств приведены в таблице 6.12. 

 
 
 
 

Таблица 6.12  
Статьи затрат инвестиционных средств 

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб 

1 Закупка оборудования 1 641 075,00 

2 
Перестройка производственного корпу-
са 

983 400,00 

3 Разработка проекта 30 750,00 

 Итого: 2 655 225,00 

 

 

6.5 Текущие расходы Транспортного отдела после реконструкции 

 

После реконструкции в Транспортном отделе произойдут следующие изме-

нения: исходя из технологического расчета (см. глава 2) сократится четыре рабо-

чих и снизится трудоемкость за счет внедрения нового оборудования на произ-

водстве; сократится четыре водителя и один механик(согласно расчета был пере-

избыток);  изменится в сторону повышения на 2% коэффициент технической го-

товности за счет снижения времени, затрачиваемого на техническое воздействие 

автомобилей; снизится расход, а следовательно и  затраты на топливо на 2% гру-
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зовых автомобилей за счет своевременного выявления неисправностей и качест-

венного обслуживания технических систем, отвечающих за топливную экономич-

ность автомобиля. 

После внедрения проекта планируется сократить трудоемкость и время про-

ведения обслуживания автомобилей на 20 %. Соответственно, затраты на обслу-

живание сократятся на 20 %.  

Общая трудоемкость по ТО и ТР и затраты на обслуживание за год приведена 

в таблице 6.13. 

Пересчитаем все расходы аналогично главе 6.2. Результаты расчета представ-

лены в таблицах 6.14 - 6.20. 

Таблица 6.13 

Общая трудоемкость и затраты на обслуживание 

 
  Таблица 6.14  

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава после реконструкции 

Показатели 
Условные 

обозна-
чения 

Ед. из-
мерения

Значения 

Грузовые Легковые 

Эксплуатационные показатели 
Коэффициент технической готовности Т - 0,8874 
Коэффициент выпуска автомобилей в - 0,5814 
Время в наряде Тн ч. 8 8 

Параметр 
Единица 

 измерения 
Грузовые  Легковые 

Общая трудоемкость по ТО и ТР за год 

до чел.-час. 12 662,77 4 577,42 

после чел.-час. 10 763,35 3 890,80 

Затраты на обслуживание 

Зап. Части:  

до руб. 1 а/м 43 200 43 200 

после руб. 1 а/м 36 000 36 000 

Материалы:  

до руб. 1 а/м 4 320 4 320 

после руб. 1 а/м 3 600 3 600 

Всего затрат (после): руб. 39 600 39 600 
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Продолжение таблицы 6.14
Коэффициент использования пробега  - 0,5 0,7 
Коэффициент использования грузопо-
дьемности (пассажировмест.)  - 0,5 0,5 

Эксплуатационная скорость VЭ км/ч. 25 30 
Суточный план 

Среднесуточный пробег автомобиля lcc км. 140 140 
Объем перевозок Qс т (пасс.) 30,77 2 

Грузооборот Wс 
т(пасс.)-

км. 
307,69 40 

Годовой план 
Списочное количество автомобилей Асп ед. 25 25 
Грузоподьемность (пассаж.-вмест) а/м q т (пасс.) 10 4 
Автомобиле-дни в хозяйстве АДх ед 9 125 9 125 
Автомобиле-дни в эксплуатации АДэ ед 5 305,28 5 305,28 
Автомобиле-часы в эксплуатации АЧэ ч. 42 442,20 42 442,20 
Объем перевозок Qг т (пасс.) 163 239,23 10 610,55 

Грузооборот (пассажирооборот) Рг 
т (пасс.)-

км 
1 632 392,31 212 211 

Общий годовой пробег Lг км. 742 738,50 742 738,50 
 

Таблица 6.15 
Численность и фонд заработной платы водителей 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Значения 

Грузовые Легковые 

Численность водителей 

Количество часов работы на линии ч. 42 442,20 62 780 

Подготовительно-заключительные работы ч. 1 768,43 2 615,83 

Годовой фонд рабочего времени ч. 2107 

Численность водителей чел. 28 28 

В том числе: I класса чел. 4 4 
                      2 класса чел. 7 7 
                      3 класса чел. 17 17 

Фонд заработной платы 
Часовая тарифная ставка вод-ля 3 кл. руб. 74,00 70,00 
Месячный фонд рабочего времени ч. 175,58 
Доплата за классность руб. 233 877,00 221 235,00 
Премия руб. 919 916,20 870 191,00 
Основная заработная плата руб. 5 753 374,20 5 442 381,00
Дополнительная заработная плата руб. 575 337,42 544 238,10 
Итого ОЗП и ДЗП руб. 6 328 711,62 5 986 619,10
Районные доплаты руб. 949 306,74 897 992,87 
Среднемесячная зарплата руб. 21 660,77 20 489,92 
ОЗП и ДЗП + районные доплаты руб. 7 278 018,36 6 884,611,97
Соцстрах руб. 1 892 284,77 1 789 999,11
ФСС руб. 43 668,11 41 307,67 
Итого: руб. 9 213 971,25 8 715 918,75
Всего: руб. 17 929 890,00 
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Таблица 6.16 

Численность и фонд заработной платы ремонтных и вспомогательных рабочих [3] 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значения 

Грузовые Легковые 
Программа по ТО, ЕО, ремонту чел-ч. 10 763,35 3 890,80 
Подсобно-вспомогательные работы чел-ч. 2 906,11 1 050,52 
ГФРВ ч. 2107,00 

 
Количество ремонтных рабочих чел. 5 2 
Количество вспомогательных рабочих чел. 1 0 
Средний разряд рем.рабочего - 4 4 
Средний разряд вспомогательного. рабочего - 3 3 
Часовая тарифная ставка 3 разряд руб. 70,00 
Часовая тарифная ставка 2,5 разряд руб. 65,00 
Заработная плата рем.рабочих руб. 993 576,82 400 068,99 
Заработная плата вспомогательных рабочих руб. 188 896,84 - 
Дополнительная зарплата рем. рабочих руб. 99 357,68 40 006,90 
Дополнительная зарплата вспом. рабочих руб. 18 889,68 - 

Всего зарплаты: 
ремонтных рабочих руб. 1 092 934,50 440 075,89 
вспомогательных рабочих руб. 207 786,52 - 

Районные доплаты 
Ремонтных рабочих руб. 163 940,18 66 011,38 
Вспомогательных рабочих руб. 31 167,98 - 

Итого 
Ремонтных рабочих руб. 1 256 874,68 506 087,27 
Вспомогательных рабочих руб. 238 954,50 - 

Среднемесячная зарплата: 
ремонтных рабочих руб. 20 503,49 22 838,59 
вспомогательных рабочих руб. 14 437,34 - 

ЕСН 
Ремонтных рабочих руб. 326 787,42 161 125,84 
Вспомогательных рабочих руб. 62 128,17 - 

ФСС 
Ремонтных рабочих руб. 7 541,25 3 036,52 
Вспомогательных рабочих руб. 1 433,73 - 

Всего фонд зарплаты 
Ремонтных рабочих руб. 1 591 203,35 640 706,48 
Вспомогательных рабочих руб. 302 516,40 - 
Фонд зарплаты: руб. 1 893 719,74 640 706,48 
Всего: руб. 2 534 426,23 
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Таблица 6.17 
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП 

 

Функция 
управления 

Наименование 
должности 

Кол-во ра-
бочих 

Разряд 
Месячный 
оклад. руб 

Годовая 
зарплата, 

руб. 
Общее руко-
водство 

Гл. инженер 1 17 26 000 312 000 

Бухгалтерский 
учет и финан-
совая дея-
тельность 

Бухгалтер 1 13 20 000 240 000 

Материально-
технический 
отдел 

Кладовщик 1 8 12 000 144 000 

Служба экс-
плуатации 

Диспетчер 1 8 12 000 144 000 
Инженер по ТБ 1 13 20 000 240 000 

Техническая 
служба 

Зав. гаражом 1 13 20 000 240 000 
Гл. механик 1 13 20 000 240 000 

Механик 1 12 18 000 216 000 
Всего ИТР и служащих 9    
МОП и ПСО 2 6 10 000 240 000 
Общий годовой фонд ЗП по 
должностным окладам 

2 016 000 

Районная надбавка, % 15 302 400,00 
ЕСН + ФСС, % 26,6 536 256,00 
Итого фонд ЗП: 2 854 656,00 

 
Таблица 6.18 

Численность и фонд заработной платы Транспортного отдела после реконструкции 
 

Показатели Численность ФЗП 
Водители  56 17 929 890,00 
Ремонтные рабочие 7 2 231 909,83 
Инженерно-технические работники 10 2 854 656,00 
Вспомогательные рабочие 1 302 516,40 
Итого:  74 23 318 972,22 
 

  Таблица 6.19   
Потребность в ГСМ и эксплуатационных материалах 

 

Показатели 
Единица 
измерен. 

Значения 

Грузовые Легковые
Общий пробег автомобилей за год км. 742 738,50 742 738,50
Грузооборот за год т-км 1 632 392,31 - 

Норма расхода топлива 
на 100 км. л. 34 14 
на 100 т-км. л. 1,3 - 

Расход топлива 
на пробег л. 252 531,09 103 983,39
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на грузооборот л. 21 221,10 - 
Продолжение таблицы 6.19

Всего расход топлива на транспортную работу л. 273 752,19 - 
Дополнительный расход топлива в городе л. 27 375,22 10 398,34 
Дополнительный расход топлива на работу в зим-
них условиях 

л. 11 223,84 4 263,32 

Внутригаражный расход топлива л. 2 737,52 1 039,83 
Итого: л. 315 088,77 119 684,88
Цена 1 литра топлива руб. 22,90 21,80 
Затраты на топливо руб. 7 215 532,85 2 609130,43

Моторное масло: 
норма расхода на 100 л. Топлива л. 3,20 2,40 
расход за год л. 23 767,63 17 825,72 
Цена за 1 л руб. 150,00 
Общая стоимость за год руб. 3 565 144,80 2 673858,60

Трансмиссионное масло 
Норма расхода на 100 л. Топлива л. 0,40 0,30 
расход за год л. 2 970,95 2 228,22 
Цена за 1 л руб. 120,00 
Общая стоимость за год руб. 356 514,48 267 385,86

Консистентная смазка 
норма расхода на 100 л. Топлива кг. 0,30 0,20 
расход за год кг. 2 228,22 1 485,48 
Цена за 1кг. Руб. 90,00 
Общая стоимость за год руб. 200 539,40 133 692,93

Керосин 
Норма расхода л. 2 803,84 2 748,86 
Цена за  1 литр руб. 22,00 
Стоимость за год руб. 61 684,43 61 684,43 

Обтирочный материал 
Норма расхода на 1 списочный а/м кг. 30 30 
Цена 1 кг. руб. 50 
Общая стоимость обтирочного материала руб. 37 500,00 37 500,00 
Прочие эксплуатационные материалы руб. 50 000,00 50 000,00 
Итого затрат на ГСМ и экспл. материалы руб. 11 486915,96 5 833252,25
Общие затраты на ГСМ и экспл. материалы руб. 17 320 168,20 

 

Таблица 6.20 

Схема затрат после реконструкции 

Статьи затрат 
Годовая сумма затрат, руб. 

Грузовые Легковые 

Статьи основных затрат 

1. ФЗП всех работников                         ФЗП 23 318 972,22 

2. Горючее всего                                       Зт 7 215 532,85 2 609 130,43 
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3. Износ и ремонт шин                             Зш 495 159,00 99 031,80 

Продолжение таблицы 6.20
4. Смазочные и др. материалы              ∑З экс 4 271 383,11 3 224 121,82 

5. Амортизационные отчисления  
по транспорту                                          Атр 

1 750 000,00 500 000,00 

6. Ремонтный фонд                                 Ззап 2 451 037,05 2 451 037,05 

7. Общехозяйственные расходы             Нр 116 895,34 85 833,56 

Статьи затрат, дополнительно включаемых в себестоимость 

1. Платежи по страхованию транспорта  Пс              150 000,00 150 000,00 

2. Плата за воду                                        Пв 73 289,27 72 901,79 

3. Плата за выброс в атмосферу              Па 61 048,45 23 188,95 

                           Итого: 28 969 364,06 19 999 198,62 

4. Статьи затрат инвестиционных средств 2 655 225,00 

                           Всего: 51 623 787,68 

 

6.5 Доходы Транспортного отдела после реконструкции 

 

Доходы Транспортного отдела после реконструкции показаны в таблице 6.21. 

Таблица 6.21 
Общий доход Транспортного отдела после технического перевооружения 

Показатель Грузовые, ткм Легковые, ч 

Тарифная ставка, ТН, руб. 220 420 

Доход, руб. 35 912 630,77 17 825 724,00 

Общий доход, руб. 53 738 355,77 

 

6.7 Прибыль после реконструкции 

Прибыль Транспортного отдела после реконструкции представлена в таблице 

6.22.                                                                                                                  Таблица 6.22 

Прибыль после реконструкции 
 

Показатель Значения 

Прибыль балансовая,  ПБ, руб. 2 114 567,09 

Налог на прибыль,      Нпр,руб. 507 496,10 

Прибыль расчетная,    ПР, руб. 1 607 070,99 
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Ппосле – Пдо, руб.  1 060 465,38 

 

6.8 Экономическая эффективность 

 

Рентабельность инвестиций: 

R = %100
И

Э ,                                                     (6.46) 

где  Э – разница от прибыли до и после перевооружения, руб., 

Э = П2 – П1 =  1 607 070,99 – 546 606,61 = 1 060 465,38 руб.;               (6.47) 

 И – объём инвестиций, руб. 

 

 

.5,2
3993,0

11
года

R
Т                                     (6.48) 

Срок окупаемости затрат на реконструкцию составит 2,5 года. 

%.93,39%100
00,2655225

38,1060465
R
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте был разработан комплекс мероприятий по по-

вышению технико-экономического уровня производственного участка Транс-

портного отдела ООО «Метком», предложена перепланировка этого участка, сде-

лан технологический расчет предприятия. Рассмотрены вопросы охраны труда, 

оценена экономия предприятия. 

В конструкторской части проекта был разработан вариант модернизации 

прибора для контроля света фар автомобиля ОП завода НовГАРО, заключающий-

ся в усилении стойки крепления. Проведенный прочностной расчет показал, что 

конструкция обеспечивает требуемую прочность с достаточным коэффициентом 

запаса. По результатам конструирования были выполнены рабочие чертежи с 

проработкой элементов проектируемой конструкции стойки крепления прибора 

для контроля света фар автомобиля. 

Проект обеспечивает безопасность жизнедеятельности и не наносит вреда 

окружающей среде. 

Проведенный расчет экономической эффективности показал, что проект  

эффективен и окупится через 2,5 года. 
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