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Цель дипломного проекта состоит в проектировании поста обслуживания и  

ремонта ходовой части и регулировки углов установки колес в автоцентре 

«Гольфстрим». Тема является актуальной, так как организация испытывает острую 

необходимость в таком посту. 

Для достижения цели в дипломном проекте представлено технико-

экономическое обоснование организации поста по ремонту ходовой части и 

регулировки улов установки колес в автоцентре «Гольфстрим» г.Челябинск. 

Выполнен технологический расчет и разработаны технологические планировки 

помещений рассматриваемого дилерского центра. Разработан раздел 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». Определен экономический 

эффект от внедрения проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт имеет большое значение нашей страны. С каждым 

годом автомобилей производится все больше. Также растут и продажи этих 

автомобилей. Такие быстрые темпы роста и развития автотранcпорта вызвали 

некоторые проблемы, в частности, качественное обслуживание и ремонт, что 

требует немалого количества ресурсов. 

Каждый год в конструкции автомобилей применяются все больше 

инновационных технологий, к примеру адаптивный круиз-контроль, калибровка 

которого требует определенного перечня необходимого оборудования. 

 Основной целью предприятий по обслуживанию и ремонту автомобилей 

является обеспечивать качественное ТО и ТР. Для этого необходимо оснащать 

рабочие места и посты высокопроизводительным и качественным оборудованием.  

Целью моего дипломного проекта является: проект поста обслуживания и 

ремонта ходовой части и регулировки улов установки колес в автоцентре 

«Гольфстрим», максимально экономически выгодного и с минимальным сроком 

окупаемости. 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 

− изучение организации и рынка автоуслуг; 

− обоснование актуальности данной проблемы; 

− проведение организации производственных помещений; 

− технологический и экономический расчеты; 

− выбор необходимого оборудования. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОЦЕНТРА «ГОЛЬФСТРИМ» 

 

1.1 Анализ рынка автомобильных услуг в г. Челябинск 

Автоцентр «Гольфстрим» располагается в Калининском районе, город 

Челябинск, по адресу ул. Братьев Кашириных, 126 [4]. Местоположение автоцентра 

на карте представлено на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Местоположение автоцентра на карте 

 

По данным «Автостат» [1] и официальных диллеров Volkswаgen [3] продажи 

автомобилей марки Volkswаgen в автоцентре «Гольфстрим» за 2016 год составили 

857 автомобилей, в 2017 – 902 автомобилей. В последующие года наблюдалось 

стабильное увеличения роста продаж. Динамика роста продаж автомобилей марки 

Volkswаgen в автоцентре «Гольфстрим» г. Челябинск показана на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Динамика роста продаж автомобилей марки Volkswаgen в 

автоцентре «Гольфстрим» г.Челябинск 

 

Из графика можно сделать вывод, что количество автопарка растет, а значит 

вместе с ним будет расти и количество услуг по их ремонту. 

 

1.2 Структура автоцентра «Гольфстрим» 

Автоцентр "Гольфстрим" - официальный дилер компании Volkswagen в 

Челябинске. 28 апреля 2006 г. на улице Братьев Кашириных, 126 состоялось 

открытие автоцентра «Гольфстрим». 

Структура управления автоцентра «Гольфстрим» представлена на рисунке 1.3. 

Данная структура система управления относится к линейному типу. 

Преимущества: 

1.Возможность реализовывать более проработанных решений связанных со 

специализацией работников; 

2.Уменьшение нагрузок на линейного менеджера, связанных с глубоким 

анализом возникающих проблем; 

3.Появляется возможность привлекать консультантов и экспертов из других 

областей. 

Недостатки: 
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1.Между производственными подразделениями отсутствуют тесные 

взаимосвязи; 

2.Низкий уровень ответственности, потому что тот, кто готовит решение, не 

участвует в реализации; 

3.Очень сильно развитая система взаимных действий по вертикали, а точнее: 

подчинение по иерархии управления, т. е. тенденция к чрезмерной централизации. 

 

 
Рисунок 1.3 – Структура управления автоцентра «Гольфстрим» 

 

1.3 Показатели работы автоцентра  

По информации руководства автоцентра «Гольфстрим» существует список из 

308 автомобилей коммерческого транспорта марки Volkswаgen, владельцам 

которых отказали в ремонте ходовой части, ввиду отсутствия необходимого 

оборудования для проведения данных работ. Рост численности автовладельцев, 

которым было отказано в оказании услуг по ремонту представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Показатели деятельности автоцентра «Гольфстрим» 

 

За 2017 год в автоцентр «Гольфстрим» обратилось 274 автовладельца. 

За 2018 год в автоцентр «Гольфстрим» обратилось 287 автовладельца. 

За 2019 год в автоцентр «Гольфстрим» обратилось 308 автовладельцов. 

Данному списку автовладельцев, состоящему из 308 автомобилей 

коммерческого транспорта марки Volkswаgen, отказали в ремонте ходовой части, 

ввиду отсутствия необходимого оборудования для проведения данных работ. На 

рассматриваемом предприятии отсутствует оборудование для проведения ремонта 

ходовой части и углов установки колес на коммерческих автомобилях, у которых 

общая длина больше 6 метров и снаряженной массой более 6 тонн. Например, 

такого автомобиля, как Volkswagen Crafter. Максимальная длина данного 

автомобиля автомобиля составляет 7391 мм. Габариты данного автомобиля 

представлены на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Габариты автомобиля Volkswagen Crafter 

 
Поэтому руководством автоцентра «Гольфстрим» было принято решение 

организовать пост по ремонту ходовой части и установке развал-схождения как для 

легкового, так и для коммерческого транспорта марки Volkswаgen. 

Исходя из всего выше описанного следует, что количество оказываемых услуг 

по ремонту автомобилей, в частности услуга по ремонту ходовой части и установка 

углов управляемых колес, растет с каждым годом. Значит, существует спрос.  

Также, как было написано выше, на предприятии есть список коммерческих 

автомобилей, владельцам которых было отказано в оказании услуги по ремонту 

ходовой части и установки углов управляемых колес, так как отсутствует 

необходимое для данных работ оборудование. 

В связи со сложившейся ситуацией предлагается организовать пост по ремонту 

ходовой части и установке углов управляемых колес,оснащенный современным 

оборудованием, который позволит оказывать услуги по ремонту автомобилей не 

только легковым автомобилям, но и коммерческим. 
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2 ТEXHOЛOГИЧEСKИЙ PАСЧЕТ  

 

2.1 Bыбop исxoдных данныx 

Технологический расчет станций технического обслуживания производится на 

основании ОНТП-01-91 [5] с соответствующими корректировками. 

Числeннoсть насeлeния гopoда Челябинск составляет 1195446 человек; 

насыщенность легковыми автомобилями 276 автомобилей/1000 человек – данные 

взяты из аналитического агенства «АBTOСTАT» [2]. 

Пo ГOСT 16350-80 гopoд Чeлябинск мoжнo oтнeсти к умеренному 

климатичeскoму pайoну. 

Данное преприятие работает 363 дня в году. В день работает одна смена. 

Значeниe пpoпускнoй спoсoбнoсти автoсepвиса pавна 36 авт./сутки. 

Взятые исxoдныe данныe сведены в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Показателя Значение 
Численность населения в зоне 
обслуживания, чел. 1195446 

Насыщенность легковыми 
автомобилями,авт./1000 труд чел. 276 

Природная зона Умеренная 
Число дней работы в году 363 
Число смен работы в сутки 1 
Число автомобилей,обслуживаемых на 
проектируемом центре, авт./год 308 

 

2.2 Обоснование мощности и типа СТО 

Годовой объем работ городских станции обслуживания включает ТО,ТР, 

уборочно-моечные работы и предпродажную подготовку автомобилей. 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

 (в человеко-часах) определяем по формуле: 

 

                                                ,
1000

ККпtLN
=T пpнгCTO ⋅⋅⋅⋅

                                  (2.1) 
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где CTON – число автомобилей, обслуживаемых на проектируемом центре, в год,  

         CTON = 308 авт;                                                                                    

    гL – среднегодовой пробег автомобиля,км, гL =12000 км; 

    нt  – нормативная цена удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.ч/1000 

км; 

    Кп , пpК  – коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от числа рабочих постов и климатического района, соответственно.  

В нашем случае для умеренного климатического района 1Кп = , .9,0Кпp =  

В соответствии с ОНТП удельная трудоемкость ТО и ТР ( нt ) установлена в 

зависимости от класса автомобилей, обслуживаемых в диллерском центре, и для 

автомобилей среднего класса (к которому относятся автомобили  Volkswаgen), 

составляет 2,7 чел − ч/1000 км [4]. 

 

28,8981
1000

1,19,07,220001308=T =
⋅⋅⋅⋅  (чел.-ч).  

 

Годовой объем уборочно-моечных работ (по нормам ОНТП 0,25 чел-ч.) 

определяется по формуле исходя из числа заездов d на станцию автомобилей в год 

и умt  средней трудоемкости работ, рассчитываем по формуле: 

 

 

                                              ,умtdСТОNумТ ⋅⋅=                                            (2.2) 

 

где d – число заездов из расчета 800-1000 км пробега на 1 заезд, d = 5; 

      умt – нормативная удельная трудоемкость уборочно-моечных работ,чел-ч.  

 

384025,05308умТ =⋅⋅=  (чел.-ч). 
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Годовой объем работ по предпродажной подготовке ппT  определяется числом 

продаваемых автомобилей в год пN  и трудоемкостью их обслуживания ппt   

(3,5 чел.-ч) и рассчитывается по формуле: 

 

                                                 ,ппtпN=ппT ⋅                                                     (2.3) 

 

                                   5,37835,31081=ппT =⋅ чел.-ч. 

 

Для расчета объема работ отдельных участков общий годовой объем работ 

делят по виду работ и месту исполнения (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Распределение общего объема работ по видам и месту 

выполнения 

Виды работ % 

Распределение объема цена работ по месту 
их выполнения 

объем работ, 
чел.ч постовые % участковые 

% 
Диагностические 5 449,064 100 0 
ТО в полном объеме 25 2245,32 100 0 
Смазочные 4 359,2512 100 0 
Регулировочные по 
установке углов колес 5 449,064 100 0 

Ремонт и регулировка 
тормозов 5 449,064 100 0 

Электротехнические 5 449,064 80 20 
По приборам системы 
питания 5 449,064 70 30 

Аккумуляторные 2 179,6256 10 90 
Шиномонтажные 5 449,064 30 70 
Ремонт узлов, систем и 
агрегатов 10 898,128 50 50 

Кузовные 10 898,128 75 25 
Окрасочные 10 898,128 100 0 
Обойные 1 89,8128 50 50 
Слесарно-механические 8 718,5024 0 100 
Итого по ТО и ТР 100 8981,28 - - 
Уборочно-моечные - 3840 100 0 
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Годовой объем вспомогательных работ составляет в среднем 25% от общего 

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

обслуживанию технологического оборудования, оснастки и инструмента (25%); 

содержание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций (20%); перегон 

автомобилей (10%); приемка, хранение и выдача материальных ценностей (20%); 

уборка производственных помещений и территории (15%) и обслуживание 

компрессорного оборудования (10%). 

Распределение вспомогательных работ представлено в таблице 2.3 [5]. 

 

Таблица   2.3   –   Распределение   вспомогательных   работ   

Вспомогательные работы 25% от объема работ по ТО и ТР 
Вспомогательные работ 2245,32 
Ремонт технологического оборудования 25% 561,33 
Ремонт инженерного оборудования и т.п. 20% 449,064 
Перегон автомобилей 10% 224,532 
Приемка, выдача материальных ценностей 20% 449,064 
Уборка помещений и территории 15% 336,798 
Ослуживание компрессорного оборудования 10% 224,532 
Итого ТО и ТР, УМР, вспомогательные - 15066,6 

 

2.3 Расчет производственной программы 

Технологически необходимое (явочное) количество рабочих рассчитаем по 

формуле: 

 

                                                          ,
тФ
гt=шP                                                    (2.4) 

 

  где гt – годовой объём работ по зоне ТО, ТР или участку, чел.·ч; 

      тФ – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при 

односменной работе, в часах.  

В рассматриваемой организации следующий график работы: ежедневно без 

выходных (363 рабочих дня по производственному календарю 2019 г.) с 9.00 до 

20.00; число смен – 1 [4]. 
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Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего рассчитаем по 

формуле: 

 

                                           ),пДвДг.кД(11тФ −−⋅=                                        (2.5) 

 

  где 11 – продолжительность смены, часов; 

 г.кД  – число календарных дней в году, 365  

 вД  – число выходных дней в году, 182; 

 пД  – число праздничных дней в году, 12. 

 

2046)12182365(11тФ =−−⋅= (ч). 

 

Годовой фонд времени штатного рабочего определяет время, отработанное 

исполнителем непосредственно на рабочем месте. Фонд времени «штатного» 

рабочего меньше фонда «технологического» рабочего за счет предоставления 

рабочим отпусков и невыходов рабочих по уважительным причинам (выполнение 

государственных обязанностей, по болезни и пр.). Фонд времени «штатного» 

рабочего рассчитываем по формуле: 

 

                                         ),увДотД(12тФшФ +⋅−=                                      (2.6) 

 

  где отД  − число дней отпуска, 28  

       увД − число дней невыхода на работу по уважительным причинам (7 дней 

больничного и 2 дня на выполнение государственных обязанностей). 

 

1910)928(122046шФ =+⋅−= (ч). 

 

Согласно ОНТП годовой (эффективный) времени «штатного» и технологически 

необходимого рабочего для маляров отличается от других профессий рабочих на 

15%. Что соответственно составляет 1830 и 1610 ч. 
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Штатное (списочное) количество рабочих рассчитываем по формуле: 

 

                                                         ,
шФ
гt=шP                                                  (2.7) 

 

где шФ − годовой времени штатного цена рабочего, час. 

Если расчетное количество рабочих Pт и Рш по данному виду работ выражается 

долями единиц,то можно округлять число рабочих до целого числа, а также 

совмещать профессии, объединяя технологически сходные работы:  

-электротехнические и по ремонту систем питания; 

-шиномонтажные и вулканизационные; 

-медницкие, сварочные, жестяницкие; 

Суммарные расчётное и принятое число рабочих не должны различаться более, 

чем на 1−2 человек. 

Расчет численности производственных рабочих представлен в таблице 2.4. 

Численность персонала инженерно-технических рабочих и служащих 

предприятия, младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой 

охраны в зависимости от размера дилерского центра следует принимать по данным 

(ОНТП) таблица 2.5. 

 

2.4 Определение потребности в технологическом оборудовании 

В результате поисков оптимального варианта, оборудование для участка 

ремонта ходовой части в автомобиле планируется покупать в интернет-магазине 

«Евротрейд» (г. Москва, ул. Семеновский Вал, 6Г, корп. 3) [6]. 

Покупка именно в этом магазине обусловлена широким выбором от разных 

производителей по оптимальным ценам и присутствует услуга доставки до 

покупателя и его монтажом и настройкой на месте. 
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Таблица   2.4   –   Расчет    численности    производственных   рабочих 

Наименование зоны, цеха и вида 
работ 

Годовая 
трудоём
кость,че

л.ч 

Годовые 
фонды 

времени,час 

Расчётное 
количество 

рабочих,чел. 

Принятое 
количество 

рабочих,чел. 
Φm Φш Pm Pш Pm Pш 

Постовые 
Диагностические 449,1 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 
ТО в полном объеме 2245,3 2046 1910 5,3 5,7 5,0 6,0 
Смазочные 359,3 2046 1910 0,8 0,9 1,0 1,0 
Регулировочные 449,1 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 
Ремонт и регулировка тормозов 449,1 2046 1910 0,2 0,2 1,0 1,0 
Электротехнические 449,1 2046 1910 1,1 1,2 1,0 1,0 
Аккумуляторные 449,1 2046 1910 0,2 0,2 1,0 1,0 
Шиномонтажные 179,6 2046 1910 0,2 0,2 1,0 1,0 
Ремонт   узлов,   систем и   агрегатов 449,1 2046 1910 0,2 0,2 2,0 2,0 
Кузовные   и 
Арматурные 898,1 2046 1910 0,2 0,2 2,0 2,0 

Окрасочные   и 
противокоррозионные 898,1 1830 1610 0,2 0,2 2,0 3,0 

Обойные 898,1 2046 1910 0,1 0,1 1,0 1,0 
Уборно-моечные 3840,0 2046 1910 1,9 2,1 9,0 10,0 
Итого    на   постах: 12102,8 - - 5,8 6,6 29,0 42,0 

Вспомогательные 
Ремонт технологического 

оборудования 561,3 2046 1910 1,3 1,4 1,0 1,0 

Обслуживание компрессорного 
оборудования 224,5 2046 1910 0,5 0,6 1,0 1,0 

Ремонт   инженерного   оборудован
ия и   т.п. 449,1 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Перегон   автомобилей 224,5 2046 1910 0,5 0,6 1,0 1,0 
Приемка,   выдача материальных 
ценностей 449,1 2046 1910 1,1 1,1 1,0 1,0 

Уборка   помещений   и   территории 336,8 2046 1910 0,8 0,9 1,0 1,0 
Итого  

Вспомогательные 2245,3 - - 5,3 5,7 5,0 6,0 

Всего: 16485,6 - - 34,1 36,7 34,0 48,0 
 

Таблица 2.5 – Численность персонала 

Наименование функций управления, персонала Численность персонала при 
количестве рабочих постов, чел. 

Общее руководство 1 
Технико-экономическое планирование - 
Организация фонда заработной платы - 
Бухгалтерский учёт 1 
Комплектование и подготовка кадров - 
Материально-техническое снабжение - 
Производственно-техническая работа 3-5 
Младший обслуживающий персонал (МОП) 1 
Пожарно-сторожевая охрана (ПСО) 4 

Итого: 10-12 
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Для разработки поста по ремонту ходовой части и регулировке углов развал-

схождения в автоцентре «Гольфстрим» понадобится  четырехстоечный подъемник. 

Выбор подъемника был сделан на основе следующих характеристик: 

Необходимое соотношение стоимость/качество; 

Четкое выравнивание уровня платформ для постов РУУК; 

Подъемник должен быть адаптирован под пост развал-схождения; 

Небольшая высота заезда автомобиля; 

Быстрое время подъема/опускания автомобиля; 

Должна быть функция ограничения подъема ; 

Должна быть защита от перегрузки, работающая в автоматическом режиме; 

Обязательно он должен быть новым и в случае какой-то неисправности должно 

быть предусмотрено гарантийное обслуживание. 

В ходе изучения многих товаров на рынке был выбран один из популярных 

четыреххстоечных подъемников для регулировки углов установки колес марки 

Rаvаglioli, модель RАV4800, он изображен на рисунке 2.1. Его стоимость составила 

816200 руб [6].  

Характеристики подъемника представлены в таблице 2.6. 

 

 
Рисунок 2.1 – Четырехстоечный подъемник  Rаvаglioli, модель RАV4800 
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Таблица 2.6 – Основные характеристики подъемника  
Характеристики Rаvаglioli, модель RАV4800 

Грузоподъемность 8000 кг 
Высота заезда 200 мм 
Высота подъема 1950 мм 
Время подъема 50 с 
Длина платформы 6000 мм 
Ширина платформы 650 мм 
Расстояние между платформами 1150 мм 
Общая длина 6990 мм 
Общая ширина 3300 мм 
Мощность привода 2,6 кВт 
Напряжение электрического питания 3ф/380В/50 Гц 

 

Важная роль в решении задач научной организации  отводится  вопросам 

оснащения рабочего места. 

Результаты выбора оборудования представим в таблице 2.7. 

 

Таблица   2.7   –   Ведомость    технологического   оборудования   

Название 
оборудования 

Стоимость 
оборудования, 

руб 

Размеры,мм 
Площадь,м2 Количество длина ширина 

Основное   оборудование 
Подъемник 
четырехстоечный Rаvаglioli 

RАV  4800 
816200 6990 3600 26,4 1 

Стенд   John   Beаn 
Visuаliner   3D-Lift   Version 1064140 1000 3400 3,4 1 

Вспомогательное   оборудование 
SPIN   05.088.50-EVА 
Тележка 
инструментальная   7   ящиков   
с набором инструмента 
196   предметов 

55825 970 465 0,45 1 

Шкаф   для одежды   ШРМ-11 3068 860 300 0,558 1 
Организационная   оснастка      
Урна   УУ-4 300 550 380 0,209 1 
Устройство   охраны   труда      
Освещение      
Вентиляция      
Стол   «Визит» 1800 1000 800 0,8 2 
Стул   «Визитор» 1016 550 515 0,283 1 

 

2.5 Расчет площадей производственных помещений 

Расчет площади конкретного участка по формуле будем проводить исходя из 

площади оборудования, сложенной с площадью поста.  
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                                               ,КfFF ПобПУ ⋅+=                                             (2.8) 

 

 где ПF  − площадь рабочего поста, м2; 

  обf  − площадь оборудования в плане, м2; 

  ПК  = 2,0...3,5 − коэффициент плотности расстановки оборудования. 

Тогда площадь разрабатываемого поста определится по формуле: 

 

                                           ,КfFF Д
П

Д
обП

Д
У ⋅+=                                             (2.9) 

 

  где 4,3F 1П =  − площадь стенда регулировки углов установки колес, м2; 

       4,26F 2П = − площадь  хстоечного подъемника, м2; 

       8,30f Д
об = − площадь оборудования на участке (определена исходя из  

таблицы 2.2), м2; 

       2,2КД
П = − коэффициент плотности расстановки оборудования на посту (взято 

минимальное значение из-за небольшого количества оборудования на посту). 

 

 6,972,28,30)4,264,3(Д
УF =⋅++=  м2 

Для организации поста по ремонту ходовой части и регулировке углов 

установки колес при рациональном использовании площадей и рабочего времени 

должно быть приобретено дополнительное технологическое оборудование, 

описанное в предыдущей главе. Для практической реализации необходимо так же 

предложить ряд мер для организации дилерского центра, что позволит обеспечить 

высокое качества ремонта и обслуживания автомобилей, очевидно, это 

одновременно позволит сократить затраты денежных средств и увеличить прибыль 

за счет более полного оказания услуг по ремонту автомобилей Volkswagen в 

автоцентре «Гольфстрим». 
      В     результате     изучения     различных      предложений   на     рынке     подъемников, был     выбран     один из     самых     популярных     подъемников     для     регулировки   расход геометрии     подвески     4-х     стоечный   форм подъемник     фирмы      
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3 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Технологическая планировка существенно влияет на эффективность работы 

предприятия автосервиса. Нормативными документами при разработке 

планировочного решения предприятия служат СНиП 2.09-04-87 [7], ВСН 01–89 [9] 

и ОНТП–01–91 [5].   

 

3.1 Генеральный план предприятия 

Общая площадь занимаемая предприятием составляет 7000 м2. На этой площади 

размещены следующие сооружения: стоянка автомобилей как новых 

представленных на продажу, так и автомобилей требующих технического 

обслуживания и ремонта, автосалон, мойка автомобилей и здание ремонтного цеха 

на втором этаже которого расположены управляющие отделы.  

Схема генерального плана предприятия показана на рисунке 3.1. Длина 

производственного корпуса 50 м, ширина 30 м. Высота производственных 

помещений 7,2 м. Освещение по всему корпусу совмещенное.  

Генеральный план приведен в приложении. 

 

3.2 Планировка производственного корпуса 

Ремонтная зона имеет 4 поста с двухстоечными электроподъемниками, 3 поста 

с четырехстоечными подъемниками, 2 поста диагностики, а так же комнату 

клиента, бытовые и складские помещения. Мойка автомобилей производится на 2-

х постах, которые находятся в соседнем с ремонтной зоной помещении. 

Все посты  оборудованы спецоборудованием, которые требует концерн 

Volkswagen.  

Размещение рабочих постов и участков внутри производственного корпуса 

приведено приложении.  
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3.3 Планировка поста по ремонту ходовой части и регулировки углов 

установки колес 

Разрабатываемый пост будет размещен на месте уже существующего поста, 

который будет демонтирован и перемещен в другое место на усмотрение 

руководства. 

Технологические процессы поста по ремонту ходовой части и регулировке 

углов установки колес требуют хорошо организованных перемещений работников, 

материалов и запасных частей. На посту производится ремонт всей ходовой 

автомобиля, причем в основном заменой неисправных деталей. 

Приведем список оборудования, которое должно находиться на посту для 

качественного ремонта ходовой части и регулировки углов установки колес 

автомобилей с учетом современных требований:  

− Четырехстоечный подъемник;  

− Стенд для проверки углов установки колес;  

− Инструментальная тележка;   

− Стол с компьютером; 

− Стол для проведения технологических операций. 

Обязательно наличие в непосредственной близости блока подготовки воздуха 

для пневмоинструмента.  

Планировка поста представлена в приложении. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

4.1 Расчет объёма инвестиций 

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на организацию 

услуг кузовного ремонта, которые определятся по формуле: 

 

                                      ,прСинвСмСобСофС +++=                                   (4.1) 

 

  где обС – стоимость оборудования, руб; 

      мС – стоимость монтажа и калибровки оборудования, руб; 

      инвС – стоимость расход инвентаря, руб; 

      прС  – стоимость приборов, руб; 

 Стоимость доставки и монтажа оборудования составит мС = 100000 руб.  

 Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 2.7, по формуле: 

 

                                                        ,niСобС ⋅∑=                                              (4.2)  

 

  где iС – стоимость единицы оборудования, руб; 

  n – количество единиц оборудования, ед. 

 

1880340обС = (руб). 

 

Стоимость инвентаря определится исходя из таблицы 2.7, по формуле: 

 

                                                       ,niСинвС ⋅∑=                                           (4.3) 

 

  где iС – стоимость единицы инвентаря, руб; 

       n – количество единиц инвентаря,ед. 
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62009инвС = (руб). 

 

По данным [11], стоимость приборов (измерительных и контрольных) 

определится по формуле: 

 

                                                     ,обС1,0прС ⋅=                                                 (4.4) 

 

18803418803401,0прС =⋅= (руб).    

 

Подставив значения в формулу 4.1 получаем: 

 

2230383188034620091000001880340офС =+++= (руб).    

 

4.2 Расчет фонда заработной платы 

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле [11]: 

 

                                                    ,гТчСтФЗП ⋅=                                             (4.5) 

 

  где чС =260 – часовая ставка, руб./ч; 

       гТ  = 4330 – годовой объем работ, чел/ч (см.табл.2.2). 

 

10258004330260тФЗП =⋅= (руб). 

 

Премии за производственные показатели и определим по формуле [11]: 

 

                                                    ,тФЗП35,0Пр ⋅=                                              (4.6) 

 

359030102580035,0Пр =⋅= (руб). 
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Основной фонд заработной платы определяется по формуле: 

 

                                              ,ПртФЗПоснФЗП +=                                           (4.7) 

 

13848303590301025800оснФЗП =+= (руб). 

 

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле [11]: 

 

                                             1,0оснФЗПдопФЗП ⋅=                                          (4.8) 

 

1384831,01384830допФЗП =⋅= (руб). 

 

Общий фонд заработной платы определим по формуле: 

 

                                      ,допФЗПоснФЗПобщФЗП +=                                   (4.9) 

 

15233131384831384830общФЗП =+= (руб).     

 

Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится по 

формуле: 

 

                                                  ,
шР
общФЗП

срЗП =                                            (4.10) 

 

  где 2Рш = – число производственных рабочих занятых на участке, чел.  

 

761656
2

1523313
срЗП == (руб).
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Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по формуле: 

 

                                              ,
12

срЗП
мес.срЗП =                                                (4.11) 

 

63471
12

761656
.мес.срЗП == (руб).

 
   

 

Заработная плата сотрудников управленческого персонала определятся по 

формуле [11]: 

 

                                            ,общФЗП14,0адмЗП ⋅=                                        (4.12) 

 

213263152331314,0адмЗП =⋅= (руб).      

 

4.3 Определение общих производственных расходов 

Затраты на покупку запасных частей, основных и вспомогательных материалов 

для ремонта технологического оборудования и транспортных средств, найдем по 

формуле [12]: 

 

                                                   ,обС02,0зчP ⋅=                                                (4.13) 

 

37607188034002,0зчP =⋅= (руб). 

 

Расходы на покупку расходных материалов определим [11] из расчёта 900 

рублей на одного рабочего (примем мР = 1800 руб.) 

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями, примем равными рабР  = 3000 руб. (из расчёта 1500 рублей на 

одного рабочего). 
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Расходы на электроэнергию определяются по формуле [11]: 

 

                                                      ,кSWэР ⋅=                                                   (4.14) 

 

  где W – годовой расход электроэнергии, кВт ч⋅ ; 

       26,3Sк =  – цена силовой электроэнергии (для промышленных предприятий), 

руб./ кВт. ч⋅  

Годовой расход электроэнергии определим по формуле: 

 

                                        ,зКргДСсмТсумМW ⋅⋅⋅⋅=                                   (4.15) 

 

где сумМ = 8,05 – суммарная мощность оборудования участка, кВт; 

     зК  = 0,15 – коэффициент загрузки оборудования потребляющего энергию. 

 

482115,03631105,8W =⋅⋅⋅= (кВт ч⋅ ). 

 

Подставив рассчитанное значение в формулу 4.14, получим: 

 

1571826,34821эР =⋅= (руб). 

 
      

Из источника литературы [11] можно сделать вывод, что расходы на 

содержание и эксплуатацию основных средств рассчитывают по формуле: 

 

                                  ,отРинвРрзРсзРроРосР ++++=                             (4.16) 

 

  где роР  = 94017 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости 

оборудования), руб.; 

     сзР  = 2940 – расходы на содержание здания (3% от стоимости здания, с 

учетом доли площади занимаемой участком), руб.; 
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    рзР  = 1960 – расходы на ремонт здания (2% от стоимости здания, с учетом 

доли площади занимаемой участком), руб.; 

  инвР  = 4341 – расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря (7% 

от стоимости инвентаря), руб.; 

  отР  = 1400 – расходы на охрану труда (700 цена руб. на одного рабочего), руб. 

 

104658140043411960294094017осР =++++= (руб). 

 

4.4 Амортизационные отчисления 

Отчисления на амортизацию здания определим по формуле: 

 

                                                    ,аНздСздА ⋅=                                               (4.17) 

 

   где аН  = 5% – норма амортизации, с учетом доли площади занимаемой участком 

(величина, обратная сроку полезного использования – 20 лет для нашего здания).  

 

7500005,01500000здА =⋅= (руб). сбо   

 

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле: 

 

                                                   ,аНобСобА ⋅=                                               (4.18) 

 

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

использования – средний срок работы машин и механизмов составляет 17 лет). 

 

1105640588,01880340обА =⋅= (руб).      
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Подставив значения в формулу 4.19, можно вычислить затраты на амортизацию 

основных фондов: 

 

                                                 ,обАздАоснА +=                                           (4.19) 

 

18556311056475000оснА =+= (руб). 

 

4.5 Определение общехозяйственных расходов 

Для расчета прочих расходов применяется формула [11]: 

 

                                                 ,охКобщФЗПпрР ⋅=                                       (4.20) 

 

4569943,01523313прР =⋅= (руб). форм    

 

Общие годовые расходы определятся по формуле: 

 

                ,прРоснАосРэРзчРадмЗПобщФЗПобщгР ++++++=        (4.21) 

.руб253711645699418556310465815718376072132631523313общгР =++++++=  

4.6   Определение  и годовой   прибыли    

Доход от деятельности участка за вычетом НДС можно приближённо доход 

оценить по формуле: 

 

                                              ,срtобщТ)НДС1(Д ⋅⋅−=                                     (4.22) 

 

  где НДС = 20% – НДС в соответствии с НК РФ; 

      срt  = 1800 руб. –средняя стоимость нормо-часа выполняемых работ [11]. 

 

623520018004330)2,01(Д =⋅⋅−= (руб).  
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Балансовую прибыль определим по формуле: 

 

                                                  ,общРДбПР −=                                              (4.23) 

 

369808425371166235200бПР =−= (руб). 

 

Чистую прибыль можно вычислить по формуле: 

 

                                                    ,бПР)прН1(чПР ⋅−=                                   (4.24) 

 

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

 

29584673698084)2,01(чПР =⋅−= (руб). 

 

4.7 Расчет показателей экономической эффективности 

 Рентабельность вычислим по формуле: 

 

                                                          ,
офС

чПРR =                                                   (4.25) 

 

%133
2230383
2958467R ≈=  

 

Срок окупаемости определится в соответствии с формулой: 

 

                      
R
1Т =                                                           (4.26) 

 

                                                        года75,0
1,33

1Т ≈=     
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В результате расчёта показателей экономической эффективности  для 

проектируемого предприятия определены рентабельность – 133 % и срок 

окупаемости – 9 месяцев. Для данного предприятия полученные результаты 

являются приемлемыми. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 
   
 

 

5.1 Организационные и технические мерроприятия 

При организации поста по ремонту автомобилей следует обратить внимание на 

опасные факторы, угрожающие здоровью человека и окружающей среде.  

Каждый из постов приносит тот или иной вред человеку. 

1.Черезмерное содержание вредных химических веществ.  

2.Также к опасности относится вибрация и шум который присутствует на 

станции. 

3.Человек подвергается опасности, когда работает с электроинструментом, 

возможно поражение электрическим током. 

4.Существует пожароопасность. 

Основным документом, регламентирующего требования безопасности при 

выполнении технического обслуживания автомобиля является ГОСТ 12.2.03-87.  

В процессе работы, в следствии нарушения правил по эксплуатации и 

инструкций по техники безопасности, ошибок обслуживающего персонала, 

ухудшение технического состояния оборудования, проявляются действия опасных 

факторов приводящие к травмированию: 

−при придавливании работающих во время ремонта автомобиля, коробки 

передач, и регулировки наклонной камеры, вариатора; 

−несоблюдение правил пользования спецодеждой, спецобувью и 

индивидуальными защитными средствами; 

−нарушение технологической дисциплины, т.е. невыполнение требований 

технологической документации, инструкций и предписаний; 

−электрическим током от грозы или свисающих (провисших) проводов линии 

электропередач; 

−от ожогов при возникновении пожаров; 

− от механического воздействия подвижных частей машин и механизмов и при 

использовании неисправного инструмента; 
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−использование неправильных приемов при  выполнении стропальных, 

подъемных и транспортных операций, при обслуживании машин,во время работы 

пневматическим, ручным и особенно электрическим инструментом; 

−неудовлетворительная организация на участках цеха (несоответствие размеров 

проходов и проездов установленным нормам, превышение установленной высоты 

укладки штабелей, загроможденность площади цеха неиспользуемыми 

приспособлениями и др.). 

Безопасность должна быть обеспечена: 

−диагностика подвески производится в специально отведенных местах (постах), 

оснащенных необходимым оборудованием, устройствами, приборами, 

приспособлениями и инвентарем; 

−по АТС на пост осуществляется под руководством ответственного работника 

(мастера, контролера технического состояния АТС и т.п.) 

После постановки АТС на пост необходимо: 

−затормозить его стояночным тормозом; 

−перекрыть подачу топлива; 

−установить рычаг переключения передач в нейтральное положение; 

−под колеса подложить не менее двух противооткатных башмаков; 

−на рулевое колесо должна быть повешена табличка с надписью «Двигатель не 

запускать - работают и люди»; 

−при обслуживании АТС на подъемнике на пульте управления подъемником 

должна быть вывешена табличка с надписью «Не трогать - под автомобилем 

работают люди!»; 

−снятие и установка деталей, узлов и агрегатов, требующие больших 

физических усилий или связанные с неудобством и опасностью, производятся с 

помощью специальных съемников и других приспособлений, предотвращающих 

внезапные их расход действия. 
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5.2 Требования безопасности к производственным помещениям 

Производственные здания строят в соответствии с требованиями 

технологического процесса и габаритами оборудования. При этом на одного 

работающего должно приходиться не менее 4,5 м2 площади помещений и 15 м3 

расход объема. 

Производственные помещения должны иметь ширину проходов между 

шкафами и стеллажами 1 м, высоту от пола до потолка 3,2 м, высоту 

транспортноскладского хозяйства 3,0...3,2 м, ширину пешеходных галерей 0,3...1,5 

м; 

Стены зданий должны легко очищаться от пыли и быть достаточно 

теплостойкими, чтобы на внутренних поверхностях не конденсировалась влага и 

не сорбировались вредные вещества. Во избежание тепло потерь в зимнее доход 

время все наружные выходы из зданий оборудуют тамбурами с двумя дверями и 

воздушно-тепловыми завесами. 

Полы устанавливают на 150 мм выше поверхности примыкающей   территории. 

Они должны быть ровными, гладкими, но нескользкими и обладать малой 

теплопроводностью. Световые проемы должны иметь фрамуги или форточки с 

приспособлениями для их открывания форм с пола помещения. 

 

5.3 Требования пожарной безопасности 

Ответственность за противопожарную безопасность возлагается на главного 

инженера. Работа с агрегатом, по пожарной безопасности относится к категории 

«Д», рекомендуемое техническое средство на случай возгорания - огнетушитель 

ОУ-5. 

Ответственным лицам проводить все предусмотренные инструктажи по 

технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и ОСТ-46.0.126-82. 

Хранение автомобилей под навесом и на складах с другими 

легковоспламеняющимся материалами воспрещается. 

Запрещается заправлять автомобили в тех помещениях, где они стоят или 

ремонтируются, а также не допускается проводить ремонт техники в ремонтных 

мастерских с баками наполненными топливом. 
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Нельзя ставить технику в помещениях при наличии течи топлива. 

Тару из под легковоспламеняющихся жидкостей и нитрокрасок разрешается 

хранить доход только в гаражах, насчитывающих не более 10 машин. 

В помещениях гаражей и стоянок техники запрещается: 

−курить и доход производить работы со сварочными аппаратами и паяльными 

лампами; 

−разогревать открытым огнем двигатели и другие части техники; 

−оставлять открытыми топливные баки; 

−заряжать аккумуляторы; 

−мыть и протирать топливом форм кузова, детали и доход узлы машин, одежду, 

руки; 

−хранить горючие жидкости; 

−загромождать ворота, подъезды к источникам воды и доступ к 

противопожарному инвентарю; 

− устанавливать машины в количестве, превышающем норму; 

−тушить водой горящую электропроводку, находящуюся под и напряжением, 

емкости с нефтепродуктами. 

В пунктах ТО запрещается хранить отремонтированные машины, загромождать 

помещения деталями и материалами. Мастерские и посты ТО должны быть 

обеспечены противопожарным оборудованием и инвентарем. Инвентарь 

необходимо размещать в пожароопасных местах. 

Контроль за выполнением перечисленных правил осуществляют заведующий 

расход гаражом и ответственный за охрану цена труда. 

Только строгое соблюдение требований техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарных мероприятий позволяет свести к 

минимуму и количество несчастных случаев и обеспечить нормальную работу 

людей, привлеченных к выполнению работ.  
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5.4  Вентиляция помещений 

При заезде в ремонтную зону предприятия двигатель должен работать и пр 

работе он выбрасывает большое количество вредных веществ.Во избежании 

загазованности и задымленности выхлопных газов должны быть установлены 

вытяжки,это называеться принудительная вентиляция. Допустимое содержание 

вредных веществ в воздухе ремонтной зоны представлено в таблице 5.1. 

Максимально допустимая концентрация вредных веществ приведена в  

таблице 5.1 [8]. 

   
Таблица 5.1 – Максимально допустимая концентрация вредных веществ 

Название Содержание веществ мг/м3 

Окислы азота 6 

Окись углерода 22 

Альдегиды 0,4 

 

Количество вредных веществ в отработавших газах автомобиля приведено в 

таблице 5.2 [8]. 

 

Таблица 5.2 – Количество вредных веществ в отработавших газах автомобиля 

Название Содержание веществ мг/м3 

Окислы азота 0,05 

Окись углерода 0,15 

Альдегиды 0,010 

 

5.5 Обеспечение электробезопасности 

Главное подойти грамотно к установке розеток и правильной протяжке 

проводов,чтобы не было надрывов, контактов с водой. Также должны быть 

заизолированны и правильно проверены силовые провода,и нельзя забывать про 

заземление.  

1.На основании электрощитка, устанавливаються заземляющие клещи, у 

обязательно должен быть установлен знак. 
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2.Также не должно быть свободного доступа к электрощитовым,без 

специальной защиты,и должны быть установлены знаки о высоком напряжении. 

3.Сопротивление между клешнями зазамления и электрощитом не должно быть 

больше 0,1 Ом. 

4.Если включаеться электричество, то должна загореться лампа 

предупреждающая о подаче тока. 

5.Чтобы быстро отключить питание на элекрощите установлен рубильник,или 

аварийная кнопка. 

6.Все без исключения металические кострукции основательно заземлены ,для 

каждого прибора разные диаметры сечения заземления от 1,5 – 5 мм. 

7.При выполнении работ мастера стоят на резиновом коврике. 

8.При ремонте оборудывание требуеться отключить питание,также проверить 

чтобы не было посторонних, не имеющих доступ к электричеству. 

 

5.6 Требования к обеспечению работающих спецодеждой и средствами защиты 

Все рабочие на период работы должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты согласно действующим нормам. Перед началом работы 

средства защиты органов дыхания и спецодежду осматривают и в случае 

неисправностей заменяют. Спецодежду использовать только во время работы. Во 

время обеденного перерыва и по окончании работы спецодежду хранить в шкафу 

отдельно от личной одежды.  

Слесарь-автомеханик при выполнении работ должен быть обеспечен 

следующей спецодеждой: костюм х/б, (срок носки 12 мес.), рукавицы х/б (срок 

носки 3 мес.). 

При наружных работах (зимой): куртка ватная (срок носки 24 мес.), брюки 

ватные (срок носки 24 мес.). 

 

5.7 Защита от шума и вибрации      

Для хорошей рабочей обтановки уровень шума должен быть до 55 дБ, если 

давление больше, то оно не должно действовать более 20 мин за рабочую смену [8]. 

Чтобы снизить шум и вибрации следует произвести: 
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1.Обильная змазка всех узлов механизмов. 

2.Установка специальных звукопоглащающих панелей. 

3.Также установка демпферов. 

4.Средства индивидуальной защиты от шума.  

 
 
      

5.8 Расчет освещения 

Расчет исскусственного освещения на участке ремонта ходовой части 

проводится по методу светового потока. 

Согласно формуле световой поток равен: 

 

                                                                                ,
сn

LзКnSminЕ
лФ

η⋅
⋅⋅⋅

=                                            (5.1)  

 

  где minЕ – нормированная минимальная освещенность ( minЕ = 200 лк); 

       nS – площадь освещаемого участка, м2 (97,6 м2); 

         сn –количество светильников, шт; 

         зК – коэффициент запаса, зК =1,2...2,0. –коэффициент запаса, зависящий от         

типа производственных форм помещений и источника света (принимаем для 

зоны ТО, ТРК=1,2); 

          L – коэффициент расход минимальной освещенности, L=1,1 [8] 

        η  – коэффициент использования светового  потока лампы, зависящей от 

коэффициента отражения, типа светильника, η= 0,4; 

Расстояние   между    светильниками   находится   по   формуле  : 

 

    ,ch4,1cl ⋅=                                                      (5.2)  

 

  где ch    –   высота   подвеса   светильника, 4 м.  

 

6,544,1cl =⋅= (м). 
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Количество   светильников   по   длине   помещения дn ,   шт., вычисляют 

по   формуле   :  

 

 

cl
L

дn =                                                      (5.3)  

 

  где   L   –   длина   помещения, м. L =   9,88   м. 

 

8,1
6,5
88,9

дn == (шт).  

 

Принимаем   2   штуки. 

Количество   светильников  а по   ширине   помещения шn ,   шт.,   вычисляют 

по   формуле   5.4: 

 

cl
В

шn =                                                        (5.4)   

 
     

  где   В   –   длина   помещения, м. В =   9,88   м 

 

8,1
6,5

88,9
шn == (шт). 

 

Принимаем   2   штуки. 

Общее   количество    светильников свN ,   шт.,   вычисляют по формуле  :  

 

                                                      ,шnдnсвN ⋅=                                                    (5.5)  

 

422свN =⋅= шт.    

 

Световой поток по формуле 5.1 составит: 
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1610
4,04

1,12,16,97200
лФ =

⋅
⋅⋅⋅

= (лм).
 
 

 

Каждый светильник имеет 6 ламп.  

Выбираем люминесцентную лампу типа ЛДЦ-80 со световым потоком 1675 лм 

и световой отдачей 35,3 лм/Вт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте был проведен анализ работы автоцентра «Гольфстрим» 

г.Челябинск. 

Рассчитаны основные технологические показатели рассматриваемой СТО, 

подобранно необходимое современное технологическое оборудование, которое 

позволит быстро и качественно выполнять необходимые операции на участке  

ремонта ходовой части предприятия. 

Оценена экономическая эффективность проекта, в том числе определена 

годовая прибыль которая составляет 2,96 млн. руб.,рентабельность, равная 133 %, 

и срок окупаемости, который равен 9 месяцев. 

Также была описана система охраны труда. 
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