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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курсовой проект по техническому обслуживанию автомобилей является 

одним из важнейших этапов подготовки автомехаников по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Цель курсового проекта: 

1. Углубить и закрепить теоретические и практические знания по 
дисциплине. 

2. Углубить и систематизировать знания студентов по планировке 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

3. Углубить и закрепить навыки по разработке производственных 
участков ремонтной мастерской, составлению технологических карт на 

обслуживание узлов, механизмов и агрегатов машин. 

4. Привить навыки самостоятельного принятия решения и его 
технического обоснования в соответствии с рекомендациями нормативной и 

справочной литературы и самостоятельно работать с учебниками и 

нормативно-справочной литературой, типовыми проектами и другими 

источниками. 

Умения и навыки, приобретаемые при выполнении курсового проекта, 

помогают грамотно выполнить в дальнейшем дипломный проект. Степень 

самостоятельности при работе над курсовым проектом оказывает значительное 

влияние на закрепление этих умений. 

Грамотное планирование технического обслуживания и ремонта машин -
первый шаг на пути успешной организации этих работ в хозяйствах. 

Курсовой проект разрабатывается каждым студентом индивидуально, в 

соответствии с заданием на курсовое проектирование, указаниями настоящего 

методического пособия, ГОСТов, рекомендаций, полученных при изучении 

дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт машин», нормативной и 

справочной литературой. Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной 

записки и графической части. 
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1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОШIЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1.1 Рекомендации по оформлению пояснительной записки проекта 

1.1.1 Требования к оформлению текста пояснительной записки проекта 

При оформлении сложных таблиц, рисунков можно использовать более 

крупные форматы. Текстовые документы выполняют одним из следующих 

способов: 

• рукописным - чертежным шрифтом (ГОСТ 2.304) с высотой букв и цифр 
не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью; 

• с применением печатающих устройств ПК. 

• Вписывать в текстовые документы, приготовленные машинописным 

способом, отдельные слова, формулы, условные знаки (рукописным 

способом), а также выполнять иллюстрации следует черной пастой или 

тушью. Текст курсовой работы (проекта) излагается кратким четким 

языком. Терминология и обозначения должны соответствовать 

установленным стандартам, а при отсутствии стандартов -
общепринятым нормам в научно-технической литературе. 

В тексте работы не допускается: 

• сокращение обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц в головках и боковиках 

таблиц, в расшифровках формул; 

• применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 

• использовать математический знак «-» перед отрицательным значением 
величины. Вместо знака «-» следует писать слово «минус»; 

• применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного 

номера. 

Изложение материала должно быть последовательным, логически закон

ченным, отличаться четкостью формулировок, исключающим различные тол

кования и неправильное понимание информации. 

Текст необходимо излагать в соответствии с нормами русского языка, 
технически грамотно. 

Язык курсового проекта не требует художественности, эпитетов, эмо

циональных средств выражения, Не следует текст излагать от первого лица «(я 

пришел к выводу», «я использую»), применять обороты разговорной речи. Как 

правило, при написании курсовых проектов используется стиль безличного 

изложения. Обычно применяются конструкции предложений с глаголами в 
неопределенной форме «(рекомендуется выполнить», «необходимо использо
вать), «следует определить» и т. д.). При изложении в тексте обязательных тре
бований применяются слова «должен), «следует», «необходимо» и т. п. При 
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изложении других положений, рекомендаций используются слова «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «в случае» и т. д. 

Сокращения слов допускаются только общепринятые, установленные 

правилам и русской орфографии. 

В работе должно быть выдержано единообразие используемой термино

логии, формульных символов. Необходимо избегать применения для одного 

итого же понятия различных терминов и словосочетаний (синонимов), которые 

могут восприниматься читателем как разные по смыслу. 

Порядковые числительные пишутся словами: первый, седьмой, двадцатый 

или обозначаются арабскими цифрами с падежным окончанием, если стоят 

перед существительным: 5-й корпус; если порядковое числительное, записанное 

цифрами, стоит после существительного, к которому относится, то падежные 

окончания не пишутся: в гл. 3, в табл. 2. 

1.1.2 Рубрикация текста. 

Рубрикация позволяет организовать более рационально работу с текстом, 

быстрее находить нужную информацию. Она представляет собой результат 

подразделений текста на составные части, которые могут сопровождаться заго

ловками, нумерацией, выделяться шрифтом, цветом, рамками. При делении 

текста на рубрики важно правильно учитывать смысловые части учебного ма

териала, приемы изложения, предполагаемые формы работы с текстом. Про

стейшим видом рубрикации является деление текста на небольшие смысловые 

части с помощью абзацев - отступов при начале новой смысловой части. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 15 мм при печатании в 

Word шрифтом 14 по всей работе. Логическая целостность текста, выделенная 
абзацем, способствует лучшему восприятию его содержания. Поэтому 

правильная разбивка текста на абзацы существенно облегчает его осмысление и 

работу над ним. 

Деление текста на более крупные составные части диктуется логикой со

держания. Разделы и подразделы (главы и параграфы текста должны быть оза

главлены так, чтобы название точно соответствовало содержанию излагаемого 

материала, а логика взаимосвязи составных частей должна отражать основную 

тему (название) проекта. В заголовках следует избегать сокращений, 

узкоспециальных терминов, аббревиатур. заголовки должны быть достаточно 

краткими, но в то же время они не должны состоять из одного слова, так как 

такой заголовок теряет конкретность. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами, в пределах всей работы, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-
95 в конце номера раздела, подраздела или пункта точка не ставится, если далее 
следует заголовок, например: I Общая часть; 2.2 Конструкция поперечного 
профиля. 

Если разделы поделены на подразделы, номера последних составляются из 
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номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, например: номера 

подразделов в разделе 2: 2.1,2.2, 2.3 и т. д. Подразделы могут состоять из 
пунктов. Их номера составляются из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой, например: пункты в подразделе 2.1 нумеруются так: 2.1.1, 
2.1.2,2.1.3 и т. д. Более мелкое дробление на подпункты с нумерацией в 
методических разработках нежелательно. Такая система нумерации допускает 

отсутствие в наименованиях рубрик слов «часть», «раздел», «глава», 

«параграф». 

Текстовую часть раздела или его подразделов начинают с абзацным 

отступом равным 15 мм. 
Каждый раздел записки начинается с нового листа. Название раздела 

записывается прописными буквами (высота буквы 5 мм). Номер раздела 
указывается арабской цифрой с точкой (высота цифры 3,5 мм). После названия 
раздела точка не ставится. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не 

менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или 
нижней рамки должно быть не менее 1 О мм. 

При изложении текста указаний числа с размерностью следует писать 

цифрами (например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности -
словами ( например, систему прокачать два раза), многозначные числительные 
записываются цифрами, например: 45 растений, 12 шагов. Нельзя отделять 
единицу физической величины от числового значения ( переносить их на разные 
строки или страницы). 

Единица измерения физической величины одного и того же параметра в 

пределах пояснительной записки должна быть постоянной. 

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и 

поясняющие данные. 

Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 

Если примечаний несколько, после слова «Примечание» ставят 

двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с точкой, 

например: 

Примечания: 1. ------------------

2. ------------------
в указаниях могут быть ссылки на стандарты, технические условия, 

другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты и 

технические условия указываются только их обозначения, при ссылке на 

другие документы указываются их наименования. 

Все листы, кроме титульного и бланки задания, должны иметь рамку и 

штамп, выполненные тем же цветом, что и текстовая часть. На ведомости 

проекта и «Содержании» штампы формы 2. На остальных листах записки
штампы формы 2а. Все листы записки, начиная с «Содержания», должны иметь 
номер, шифр документа и другие записи в штампе (ГОСТ 2.104-68). 
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При ссылке в тексте на источник следует приводить его номер из списка 

использованной литературы в квадратных скобках; при необходимости 

указываются страницы источника, возможны ссылки на несколько источников, 

например: [4;7.86-87]; в работах [9; 11; 15-18] приведено ... 

1.2 Применение формул 

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу 

приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа 

пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы 

приведены в формуле. Первая строка символа должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках, например: 

Lкр = Lкрн · К1 · К2 · Кз, км; (1) 

где Lкрн - нормативный пробег до капитального ремонта, Lкрн в км принимаем 

по [1, табл. 2.3]. 
К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории 

условий эксплуатации; 

К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации 

подвижного состава и способа организации его работы; 

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно

климатических условий. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: 

« ... в формуле (1) ... ». 

1.3 Применение иллюстрации 

Все иллюстрации в тексте ( схемы, графики, технические рисунки, 
фотографии и т.д.) именуются рисунками и имеют единую сквозную или по 

разделам нумерацию. 

Иллюстрации в указаниях располагают по возможности ближе 

соответствующим частям текста. 

Иллюстрации нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например, «рис. 3.1», «рис. 3.2». 
При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и 

поясняющие данные ( подрисуночный текст). Подрисуночный текст с номером 
рисунка помещают под иллюстрацией. 
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Схемы, таблицы, чертежи и графики, приводимые в тексте 

требований, могут выполняться на листах любых форматов по ГОСТ 2.301 -
68.В тексте ссылки на иллюстрации по типу «Рис. 12», а ссылки на ранее 
упомянутые иллюстрации даются с сокращенным словом «смотри», например, 

«см. рис. 8». Если после ссылки на рисунок идет рассмотрение иллюстрации. 

1.4 Применение таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Таблица 

может иметь тематический заголовок, который выполняется строчными 

буквами (кроме первой прописной) и помещается над таблицей посередине. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруются в пределах каждого раздела. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Над левым верхним углом таблицы помещают надпись 

«Таблица» с указанием номера таблицы без знака «№»и при наличии 

тематического заголовка, заголовок пишут за словом таблица. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Заголовки граф указываются в единственном числе. Заголовки граф 

начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки 

имеют самостоятельное значение, их начинают с прописной буквы. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Для облегчения ссылок в тексте 

пояснительной записки допускается нумерация граф таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, 

она указывается в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные 

в таблице, имеют одну размерность, сокращенное обозначение единицы 

измерения помещают над таблицей. Если все данные в строке имеют одну 

размерность, ее указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» помещают 

рядом с наименованием соответствующего параметра или показателя (после 

размерности) в боковике таблицы или заголовке графы. 

Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся то в 

графе ставят прочерк 

Числовые величины в одной графе приводятся с одинаковым 

количеством десятичных знаков. 

Образец оформления таблицы приведен ниже на рис. 1 
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1.5 Применение литературных источников 

«Список литературы» составляется в алфавитном порядке. За порядковым 

номером указываются фамилии и инициалы авторов (если их не более двух); 

наименование; сокращенное обозначение города (М. - Москва, Л.- Ленинград, 

Мн. -Минск и т.д.); издательство; год издания; число страниц. Если авторов 

более двух указывается фамилия и инициалы первого, затем ставится «и др.» 

Например, 1. Аллилуев В.А. и др. Техническая эксплуатация машинно
тракторного парка. -М.: Агропромиздат, 1991. -367 с. 

Порядковый \р 7е 7ание таблицы 

Таблица 1 - Образец оформления таблицы 

Головка 

Заголовки граф 

Подзаголовки 

граф 

Строки 
-------+-----+----+-------4----~(горизонтальные 

1----------1----+-----+---+-------1ряды) 

Боковик 

(заголовки строк) 

Графы (колонки) 

Рис. 1 Образец оформления таблицы 

1.6 Оформление приложений 

Приложениями, которые помещают в конце расчетно-пояснительной 
записки, могут быть иллюстрации (рисунки), таблицы, а также текст 
вспомогательного характера. 

В соответствии требованиями ГОСТ 2 105-95 ЕСКД., Каждое приложение 
начинают с новой страницы и приложения обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, 
например: «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. 
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Текст в пределах каждого приложения может быть разбит на разделы, 

подразделы и пункты с соответствующей нумерацией, например: «Приложение 

А.2.3.» (третий пункт второго раздела приложения А). 

Нумерация страниц записки и приложений - сквозная, причем в содержании 

(оглавлении) все приложения должны быть неречислены в оглавлении (при 

наличии) с указанием их обозначений и заголовков. 

1. 7 Объем курсового проекта 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 

15 страниц печатного текста, объем графической части - полтора - два листа 

формата А-1. 

Оформление расчетной части, иллюстраций, таблиц и литературы 

производится в соответствии с вышеуказанными правилами. 

Графическая часть проекта выполняется на чертежной бумаге формата 
Al (841х594) - план производственного участка с расстановкой оборудования. 

Целесообразно в каждом учебном заведении отпечатать типографским 

способом бланки титульного листа и задания. Образцы оформления титульного 

листа, ведомости проекта, задания, содержания расчетно-пояснительной 

записки приводятся ниже в приложениях. 

Графическая часть проекта оформляется простым карандашом. 

Допускается графики оформлять черной тушью. 

Для уменьшения количества листов расчетно-пояснительной записки 

можно в разделах, имеющих большой объем однотипных расчетов, сводить 

результаты в таблицы. Формы таблиц разрабатывают студенты сами. Перед 

таблицей приводится пример хотя бы одного расчета с необходимыми 

округлениями и логическими выводами. 

Курсовой 

проект 

Код 

специальности 

Учебная 

группа 

Порядковые 

фамилии в 
журнале 

Номер документа в 

этом курсовом 

проекте 

Вид документа: 

ЗД- задание 

проектиров., 

ПЗ - расчетно

поясн. записка, 

ГМ - графический 

материал 

Рис. 7. Обозначение (зашифровка) документов 
курсового проекта. 
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1.8 Порядок брошюровки курсового проекта 

Курсовой проект брошюруется в общей обложке в следующей 

последовательности: 

• титульный лист (приложение А); 

• ведомость проекта (приложение Б) 

• индивидуальное задание (приложение В); 

• содержание проекта 

• разделы проекта, согласно содержания; 

• список используемой литературы; 

• приложения. 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОШШНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТ А ПО ДИСЦИПЛИНЕ , · 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Корректирование нормативных величин 

Цель корректирования - приведение нормативных величин к конкретным 

условиям работы автомобилей и автотранспортного предприятия. 

Корректирование пробега до капитального ремонта (КР). 

Корректирование пробега до капитального ремонта выполняется по 

формуле: 

\ Lкр = Lкрн · К1 · К2 · Кз, км; (1.1) 

где: Lкрн - нормативный пробег до капитального ремонта, Lкрн в км 

принимаем по [1, табл. 2.3]. 
К1 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

категории условий эксплуатации; 

К2 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

модификации подвижного состава и способа организации его работы; 

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий. 

Для выбора К1 необходимо знать категорию условий эксплуатации ( см. 
задание). Ее можно определит по [1, табл. 2.7], а значение К1 в [1, табл. 2.8]. 

Для выбора К2 воспользуйтесь [1, табл. 2.9]. Для прицепного состава К2 
принимается аналогично автомобилям. 

Для выбора К3 необходимо знать климатический район эксплуатации 
подвижного состава. Климатическое районирование приведено в [ 1, прил. 11]. 
После определения климатического района воспользуйтесь [1, табл. 2.10] для 
выбора коэффициента К3 . 

При выборе следует обратить внимание на то, что нормативный пробег 

принимается для базовой модели подвижного состава и принимается по 

автомобилю ( прицепу или полуприцепу), а не по агрегатам. 
При выборе Кз обратите внимание на возможное наличие высокой 

агрессивности окружающей среды. 

Суммарный расчетный коэффициент К= К1 · К2 • К3 должен быть не менее 
0,5. Если расчетный получается меньше, то принимается К = 0,5. 

Скорректированный пробег до капитального ремонта рассчитывается с 

точностью до целых сотен километров. 

После принятия нормативных величин для одной марки подвижного 

состава приводится пример расчета, а по остальным - результаты расчета 

заносятся в таблицу. 
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б б Та лица 1.1- Корректирование про ега до капитально ремонта 
Марка, модель Lкрн, 

п/состава тыс. км К1 К2 

ГАЗ-53 

Корректирование периодичности ТО-1. 

Корректирование выполняется по формуле: 

L1 = L1н · К1 · Кз, км; 

Кз 

где: L 1 н - нормативная периодичность ТО-1. 

к 

Lкр, 

тыс. км 

(1.2) 

К1 - коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации. 

К3 - коэффициент, учитывающий климатические условия. 

L1н принимаем по [1, табл. 2.1. ]. 

К1 принимаем по [1, табл. 2.8] 

Кз принимаем по [1, табл. 2.10] 
Корректирование периодичности ТО-1 по кратности к среднесуточному 

пробегу. 

1 n1 =L1llcc (1.3) 

где: 1 се - среднесуточный пробег автомобиля. 

Коэффициент кратности рассчитывается с точностью до сотых, с 

последующим округлением до целого значения. 

Расчетная периодичность ТО-1 

L1p = lcc · n1, КМ (1.4) 

Расчетная периодичность ТО-1 округляется до целых сотен километров. 

Результаты расчета записать в таблицу. 

Тб а лица 12 К - орректирование периодичности то 1 -
Марка, модель L1н L1 

К1 Кз 
lcc 

п/состава км км км 

Корректирование периодичности ТО-2. 

Корректирование выполняется по формуле: 

L2 = L2н · К1 · Кз, км; 

где: L2н - нормативная периодичность ТО-2. 

L2н принимаем по [1, табл. 2.1]. 

n1 
L1p 
км 

(1.5) 
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Корректирование периодичности ТО-2 по кратности к периодичности 

ТО-1. 

(1.6) 

Коэффициент кратности рассчитывается с точностью до сотых, с 

последующим округлением до целого значения. 

Расчетная периодичность ТО-2. 

L2p = L1p · n2, км (1.7) 

Расчетная периодичность ТО-2 округляется до целых сотен километров. 

В большинстве случаев расчетную периодичность ТО-2 проще определить 

по следующей зависимости: 

1 L2p = L 1 р · 4, км (1.8) 

Результаты расчета занесены в таблицу. 

Тб а лица 1 3 К - ор ректирование периодичности то 2 -
Марка, модель L2н 

К1 Кз 
L1p L2p 

п/состава 
n2 

км км км 

Корректирование трудоемкости ежедневного обслуживания. 

teo = tеон · К2 · Ks, чел. ч ( 1.9) 

где: tеон- нормативная трудоемкость ЕО. 

К2- коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 
организацию его работы. 

Ks - коэффициент, учитывающий размеры А ТП и число технологически 
совместимых групп п/состава. 

tеон принимаем по [1, табл. 2.2] 

К2 принимаем по [1, табл. 2.9] 

Ks принимаем по [1, табл. 2.12] 

Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

Таблица 1.4- Ко доемкости ежедневного обсл живания 

Марка, модель 

п/состава 

tеон 

чел.ч 

Корректирование трудоемкости ТО-1 

Корректирование выполняется по формуле: 

Ks 
чел.ч 
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t1 = t1н · К2 · Ks, чел.ч (1.10) 

где: t1 н - нормативная трудоемкость ТО-1. 

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы. 
К5 - коэффициент, учитывающий размеры А ТП и количества 

технологически совместимых групп п/состава. 

t1н принимаем по [1, табл. 2.2] 
К2 принимаем по [1, табл. 2.9] 
К5 принимаем по [1, табл. 2.12] 
Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

Таблица 1.5- К орректированиетрудоемкости то 1 -
Марка, модель 11н 

К2 
п/состава чел.ч 

Корректирование трудоемкости ТО-2 

Корректирование выполняется по формуле: 

t2 = t2н · К2 · Ks, чел.ч 

Ks 
t1 

чел.ч 

где: t2н - нормативная трудоемкость ТО-2, [ 1, табл. 2.2]. 

(1.11) 

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы, [1, табл. 2.9]. 
К5 - коэффициент, учитывающий размеры А ТП и число технологически 

совместимых групп п/состава, [1, табл. 2.12]. 
Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

t2 = 2000 · 1,6· 0,8=, чел.ч 
Таблица 1.6- К ТО 2 орректированиетрудоемкости -

Марка, модель 12н 
К2 Ks 

п/состава чел.ч 

Корректирование трудоемкости общей диагностики 

Корректирование выполняется по формуле: 

tд1 = tд1н · К2 · Ks, чел.ч 

где: tд1н - нормативная трудоемкость Д-1. (прил. 3) 

t2 

чел.ч 

(1.12) 

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы. [ 1, табл. 2.9] 
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К5 - коэффициент, учитывающий размеры А ТП и число технологически 

совместимых групп п/состава. [1, табл. 2.12] 
Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

Таблица 1.7- К удоемкости о орректирование тр: б щеи диагностики 

Марка, модель tдlн 
К2 Ks 

tд1 

п/состава чел.ч чел.ч 

Корректирование трудоемкости поэлементной диагностики 

Корректирование выполняется по формуле: 

tд2 = tд2н · К2 · Ks, чел. ч 

где: tд2н - нормативная трудоемкость Д-2. (прил. 4). 

(1.13) 

К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава и 

организацию его работы. [1, табл. 2.9]. 
К5 - коэффициент, учитывающий размеры А ТП и число технологически 

совместимых групп п/состава. [1, табл. 2.12]. 

Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

Таблица 1.8- К орректирование трудоемкости поэлементном ди агностики 

Марка, модель tд2н К2 Ks tд2 

п/состава чел.ч чел.ч 

Корректирование удельной трудоемкости текущего ремонта 

Корректирование выполняется по формуле: 

tтр = tтрн · К1 · К2 · Кз · К4ср · Ks, чел.ч/1000 км 

где: tтрн- нормативная удельная трудоемкость ТР. 

K1-s - коэффициенты корректирования. 

Рекомендуется принять значения нормативных величин по: 

tтрн[ 1, табл. 2.2] 

К1, К2, Кз, Ks соответственно в [1, табл. 2.8, 2.9, 2.10, 2.12] 

К4ср рассчитывается по формуле: 

1 
К4ср = А 1 · К 1 4 + А 2 · К 2 4 + ... + А O • К "4 

А1+А2+ ... +А" 

(1.14) 

(1.15) 

где: А1, А2, An - количество автомобилей в интервале пробега, для 

которого принимается значение коэффициента К4 

17 



Результаты расчета по корректированию оформить в таблицу: 

Таблица 1.9 - Значение коэффициента К4 
пробег с начала эксплуатации в 0,5 ... 0, 0,75 ... 
долях отLкр 0,5 75 1 более 1,0 кол. КР 

Количество автомобилей в % 
Количество автомобилей 

К4 

К4со 

а лица -Т б 110 К орректирование удельнои трудоемкости текущего ремонта 
Марка, модель 

п/состава tтон К1 К2 Кз К4со Ks 

1.2. Средний пробег до капитального ремонта 

Поскольку все автомобили на А ТП имеют различный пробег с начала 

эксплуатации, то рассчитывается средневзвешенная норма межремонтного 

пробега по формуле: 

1 Lкрс = 
А' u • L кр + 0,8 · А" u • L кр 

А' u + А' 'u 'тыс. км (1.16) 

где: A'u - число автомобилей, не прошедших капитальный ремонт; 

А" и - число автомобилей, прошедших капитальный ремонт. 

А' и и А" u принимаем по фактическому пробегу ( см. задание) 
Точность расчета - до целых сотен километров. 

Таблица 1 11 Р - б асчет среднего межремонтного про ега 

Марка, модель Lкр, А'и A"u 
п/состава тыс. км 

1.3. Расчет годового пробега парка 

Lкрс 
тыс. км 

1то 
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1.3.1 Корректирование удельного простоя в техническом обслуживании и 
ремонте. 

Корректирование выполняется по формуле: 

dтоР = dторн· К'4ср, дн./1000 км (1.17) 

где: dтоР - скорректированный удельный простой в ТО и ремонте; 

dтоРн -нормативный удельный простой в ТО и ремонте; 

К'4ср - средний расчетный коэффициент корректирования. 
Средний расчетный коэффициент корректирования рассчитывается по 

формуле: 

А. r<l +~. r<2 + ... +Ai · 1<" 
к4ср 

А+~ + ... +Ai (1.18) 

где А1 , А.2 , An- количество автомобилей в интервале пробега, для которого 
принимается значение коэффициента К4' (см. (1. табл. 2.11)); 

К' 1 4 , к•n4 - коэффициент корректирования, учитывающий пробег с начала 
эсплуатации 

К'4 принимаем по (1. табл. 2.11) 
К'4 для прицепного состава принимается, как и для автомобилей по их 

функциональному назначению. 

dторн принимаем по (1, табл. 2.6). 

Результаты расчета приведены в таблицу. 

Тб а лица 112 К - орректщ :ювание удельного простоя в то и ремонте 

Марка, dторн А1 А2 Аз А4 dтор 
модель дн/1000 

К'4 К'24 К'34 К'44 
К'4ср дн/1000 

п/состава км км 

1.3 .2 Расчет коэффициента технической готовности. 

Значение коэффициента технической готовности по каждой марке 

(модели) подвижного состава предлагается рассчитать по пробегу за цикл 

эксплуатации. Расчет коэффициента технической готовности выполняется по 

формуле: 

аг=Дэ/(дэ + дтор + дкр), (1.19) 

где ат - расчетный коэффициент технической готовности; 
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ДЭ - дни эксплуатации в цикле; 

дтор - дни простоя за цикл в ТО и ремонте; 
дкр - дни отсутствия авто на А ТП по причине кап. ремонта. 
Дни эксплуатации в цикле рассчитывается по формуле: 

Дэ = LкpJlcc, 

где 1 се- среднесуточный пробег. 

Дни простоя в ТО и ремонте рассчитывается по формуле: 

ДтоР = dтор·Lкр/1 ООО 

(1.20) 

(1.21) 

Дни отсутствия автомобилей на А ТП по причине нахождения на 

капитальном ремонте: 

дкр = dкр + dтран, (1.22) 

где dкр - дни нахождения авто на капитальном ремонте на спец. АРЗ; 

dтран - дни транспортировки авто на кап. ремонте. 
dтран = (0,15 ... 0,20) dкр (1.23) 

dкр принимается по (1, табл. 2.6) 

Таблица 1.13 - Расчет коэффициента технической готовности парка 
Марка, Lкр, Дэ, Дтор, dкр, dтран, Дкр, 
модель dтор 

п/состава тыс. км дн км дн дн дн 

1.3 .3 Расчет коэффициента выпуска подвижного состава. 

Коэффициент выпуска автомобилей рассчитывается по формуле: 

где ав - коэффициент выпуска автомобилей; 

Дрг - дни работы в году авто на линии; 

Ки - коэффициент внеэксплуатационного простоя. 

(1.24) 

а.г 

Коэффициент внеэксплуатационного простоя характеризует организацию 

работы подвижного состава и учитывает простой по причине отсутствия 

водителей, отсутствия работы, простоя без топлива, по причине бездорожья и 
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т.д. 

Рекомендуется принять Ки = 0,93 -:- 0,97 
Коэффициенты рассчитываются с точностью до тысячных. После 

приведения примера расчета для одного автомобиля (при наличии автопоездов 

и для них) результаты расчета рекомендуется оформить в таблице. 

Таблица 1.14 Расчет коз ициента вы ска подвижного состава 

Марка, модель 

п/ состава ав 

Расчет годового пробега по марке подвижного состава производится по 

формуле: 

Lг = 365 ·Аи· lcc · Uв, КМ (1.25) 

где: Аи - списочное число подвижного состава. 

lcc - среднесуточный пробег, км 

ав - коэффициент выпуска подвижного состава 

Расчет годового пробега ведется с точностью до целых сотен километров. 

Таблица 1.15 Р - б асчет годового про ега подвижного состава 

Марка, модель 
Аи 

lcc 
Uв 

lг 

п/состава км тыс. км 

1.4. Расчет производственной программы по обслуживанию автомобилей и 
выбор способа производства 

Расчет количества уборочно-моечных работ (УМР). 

Количество ежедневных обслуживаний рассчитывается по автомобилям. 

(1.26) 

Годовое количество уборочно-моечных работ не совпадет с годовым 

количеством ежедневных обслуживаний. 

Количество УМР за год следует рассчитать по формулам (16, 17): 

- для грузовых автомобилей 

Nумр = (0,75-:-0,8) · Neo (1.27) 
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i 
1 

- для легковых автомобилей и автобусов 
1 Nумр= (1,10-:-1,15) · Neo (1.28) 

Сменная программа уборочно-моечпых работ. 

Для ее расчета сменной программы УМР рекомендуется воспользоваться 

формулой: 

(1.29) 

где: Дргу- количество дней работы в году зоны УМР. (Необходимо задаться с 

учетом дней работы в году авто на линии). 

Сем - число смен работы за сутки зоны уборочно-моечных работ. 

Числом смен также необходимо задаться с учетом обеспечения выполнения 

уборочно-моечНЫ)( работ в межсменное время. 

На основании сменной программы необходимо определиться со способом 

организации выполнения уборочно-моечных работ. 

Под термином определиться следует понимать, применяется поточная линия 

для выполнения работ или нет, а также какие работы будут выполняться 

механизированным способом, а какие - вручную. Напоминаем: в состав 

уборочно-моечных работ входят уборочные, моечные, сушильно-обтирочные 

работы. 

Таблица 1.16 Р - б асчет программы у о б рочно-моечных ра от 

Марка, 

модель Lг lcc Neo Nумр Nумс 
п/состава тыс. км км 

Годовое количество КР рассчитывается по формуле: 

(1.30) 

Годовое количество ТО-2 рассчитывается по формуле: 

(1.31) 

Годовое количество ТО-1 рассчитывается по формуле: 

(1.32) 

Рассчитывается сменная программа. 
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ТО-1. 

(1.33) 

Дрт и Сет необходимо задаться исходя из дней работы в году авто на линии, 

авторемонтной мастерской и обеспечения выполнения работ в межсменное 

время. 

Чаще встречается режим работы 253 дня в году и 1 смена в сутки (вторая). 

ТО-2 

(1.34) 

В зоне ТО-2 наиболее распространен режим работы 253 дня в году и 1 смена 
(первая). 

На основании сменной программы по ТО необходимо определиться со 

способом организации выполнения работ. 

Рекомендуется: Техническое обслуживание проводится на поточных линиях 

при сменной программе не менее для: 

ТО-1 - 6-:-7 ТО-2 -2-:-3 

обслуживаний технологически совместимых автомобилей. 

Таблица 1.17- Расчет производственной программы по ТО-2 
Модель, Lг 

L2p 
марка тыс. N2 Дрт Сет N2c Примечание 

п/состава 
км 

км 

Тб а лица 118 Р - асчет производственнои программы по то 1 -
Модель, Lг 

L1p 
марка тыс. N2 N1 Дрт Сет N1c Прим. 

п/состава 
км 

км 

В примечании указать принятый способ организации выполнения работ - на 

поточной линии, специализированных или универсальных постах. 

Расчет годового количества сезонных обслуживаний выполняется по формуле: 

Nco = 2 · Аи (1.35) 

Расчет программы работ на постах поэлементной диагностики. 

Nд2 = 1,2 · N2 (1.36) 
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Сменная программа на постах Д-2 

1 Nд2е = Nд2/(Дрд ·Сед) 

где: Дрд - число ;щей работы в году постов Д-2. 

Сед - число смен работы в сутки постов Д-2. 

(1.37) 

Дрд и Сед следует задаться с учетом обеспечения выполнения диагностики перед 

ТО-2, при необходимости перед ТР, и выборочно после ТР. 

Тб а лица 119 Р - асчет производственнои программы на постах 

Марка, модель п/состав N2 Nд2 Дрд 

Расчёт программы работ на постах общей диагностики. 

Годовое количество обслуживаний на постах Д-1. 

Сменная программа на постах Д-1 

1 Nдle = Nд1/(Дрд · Сед), 

где: Дрд - число дней работы в году постов Д-1. 

Сед - число смен работы в сутки постов Д-1. 

Сед 

Д2 -

Nд2е 

(1.38) 

(1.39) 

Дрд и Сед следует задаться с учётом обеспечения выполнения диагностики перед 

ТО-1, выборочно при выпуске авто на линию и после ТО-1. 

Тб а лица 120 Р - асчет производственнои п :юграммы на постах д 1 -
Марка, модель 

N2 
N1 Nд1 Дрд Сед Nд1е 

п/состава 

1.5. Расчет трудоемкости работ по обслуживанию автомобилей 

Трудоемкость работ ежедневного обслуживания включает в себя уборочные, 

моечные и обтирочные работы, выполняемые вручную (моечные - с помощью 

ручной шланговой мойки). 

При применении механизации хотя бы одного из видов работ, трудоемкость 

рассчитывается по работам, выполняемым вручную. 

Трудоемкость работ при использовании механизации рассчитывается по 

формуле: 

24 



1 

1умр = teo · Пр, чел. ч 

где: Пр - процент работ выполняемых вручную. 

Пр принимается на основании рекомендаций. 

(1.40) 

Таблица 1.21- Примерное распределение трудоемкости ЕО по видам работы (в 
процентах) 

Легковые Грузовые 

автомобил Авто автомобил Прицепы и 

Виды работ и бусы и п/прицепы 

Уборочные 30 45 23 25 
Моечные 55 35 65 65 

Обтирочные 15 20 12 10 
Всего 100 100 100 100 

Механизировать возможно не все работы, а только часть этих работ. 

Необходимо также для распределения рабочих в организационной части проекта 

знать процент работ каждого вида выполняемых ручным способом. 

После приведения примера расчета результаты рекомендуется оформить в 

таблице: 

Таблица 1.22- Расчет т 
Марка, модель П 

----------.--........... -т-----"---.....-------1 

п/состава 

абот 

teo 
чел.ч 

1умр 

чел.ч 

Годовая трудоемкость уборочно-моечных работ рассчитывается по формуле: 

Тумр = 1умр · Nvмp, чел.-ч (1.41) 

Таблица 1.23 Р - асчет годовои трудоемкости у б орочно-моечных работ 

Марка, модель 1умр Тумр 

п/состава чел.ч Nvмp чел.ч 

Всего по парку 

Годовая трудоемкость общей диагностики рассчитыватся по формуле: 

Тд1 = tд1 · Nд1, чел.ч (1.42) 

Таблица 1.24- Расчет годовой трудоемкости общей диагностики 
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Марка, модель tд1 Nд1 Тд1 

п/состава чел.ч чел.ч 

Годовая трудоемкость поэлементной диагностики рассчитывается по формуле: , 
Тд2 = tд2 · Nд2, чел.ч (1.44) 

Таблица 1.25 Р - асчет годовои трудоемкости поэлементном диаг ностики 

Марка, модель tд2 Тд2 

п/состава чел.ч Nд2 чел.ч 

Всего по парку 

Годовая трудоемкость ТО-1 рассчитывается по формуле: 

Т1 = t1 · N1, чел.ч (1.45) 

Таблица 1.26 Р - асчет годовои трудоемкости то 1 -

Марка, модель t1 N1 Т1 

п/состава чел.ч чел.ч 

Всего по парку 

Годовая трудоемкость ТО-2 рассчитывается по формуле: 

Т2 = t2 · N2, чел.ч (1.46) 

Трудоемкость дополнительных работ сезонного обслуживания рассчитывается 

по формуле: 

tco = Ссо · t2 чел-ч (1.47) 

где: tco - трудоемкость дополнительных работ сезонного обслуживания. 
Ссо - процент дополнительных работ по сезонному обслуживанию от 

трудоемкости ТО-2, (1, п. 2.11.2). 
Нормативы трудоемкости СО составляют от трудоемкости ТО-2: 50 % для 

очень холодного и очень жаркого сухого климатических районов; 30 % для 
холодного и жаркого сухого районов: 20 % для прочих районов. [1, п. 2.11.2] 
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Годовая трудоемкость сезонного обслуживания рассчитывается по формуле: 

Тсо = tco · Nco, чел.ч (1.48) 

Таблица 1.27- Расчет годовои трудоемкости ТО-2 и сезонного обслvживания 

Марка, модель t2 N2 Т 2 tco Nco Т со 
п/состава чел.ч чел.ч чел.ч чел.ч 

Всего по парку 

Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту рассчитывается по формуле: 

Ттр = 1тр · L/1000, чел.ч 

Таблица 1.28- Годовая 
Марка, модель 

п/состава 

доемкость абот по тек 

trp, Lг, 
чел.ч/1000 км тыс. км 

(1.49) 

чел.ч 

1.6. Распределение трудоемкости обслуживания по производственным зонам 
предприятия 

Трудоемкость работ в зоне ЕО (tT Ео) принимается равной трудоемкости 
УМР 

Трудоемкость работ в зоне диагностики принимается равной 

1:Тд = Тд1 + Тд2, чел. ч (1.50) 

Трудоемкость работ в зоне ТО-1 рассчитывается по формуле: 

LT1 З = С . Т1 + Тсопl, чел. Ч (1.41) 

с - коэффициент, учитывающий способ организации выполнения работ в зоне 

ТО-1. 

Т сопI - трудоемкость сопутствующего текущего ремонта, выполняемого в зоне 

ТО-1. 

с = 1 при организации производства ТО-1 без применения поточной линии. 
с = О, 75-:-0,80 при применении поточной линии на ТО-1. 
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Тсопl = 0,10 . Т1, чел.ч (1.42) 

1 
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Тб а лица 129 Р - асчет трудоемкости ра б от в зоне то 1 -
Модель,марка Т1 Тд1 Тсопl Тв 

п/состава чел.ч с чел.ч чел.ч чел.ч 

Всего по парку 

Трудоемкость работ в зоне ТО-2 рассчитывается по формуле: 

LT23 = с · (Т2 + Тсо) + Тсоп2, чел.ч (1.43) 

где: с - коэффициент, учитывающий способ организации выполнения работ в 

зоне ТО-2. 

Т соп2 - трудоемкость сопутствующего текущего ремонта, выполняемого в зоне 

ТО-2. 

с= 1 при организации производства ТО-2 без применения поточной линии. 

с = О, 75-:-8,0 при применении поточной линии на ТО-2. 

Тсоп2 = 0,20 · Т2, челч (1.44) 

Тб а лицу 1 30 Р - асчет трудоемкости Ja б от в зоне ТО2 -
Модель, 

Т2 Тсо Тд2 Тсоп2 Т2з 
марка с 

п/состава 
чел.ч чел.ч чел.ч чел.ч чел.ч 

Всего по 

парку 

Годовая трудоемкость работ в зоне ТР рассчитывается по формуле: 

LТтр з = Сз.Ттр - Тсопl - Тсоп2, чел.ч (1.45) 

где: Ттр - годовая трудоемкость работ в зоне ТР. 

Тб а лица 1 31 Г - одовая трудоемкость ра б от в зоне текущего ремонта 

Марка, модель Ттр 
Сз 

Тсопl Тсоп2 Ттрз 
п/состава чел.ч чел.ч чел.ч чел.ч 

Суммарная трудоемкость обслуживания автомобилей определяется по 
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формуле: 

LT = LTEo + LТд + LT1 + LT2 + LТтр, чел.ч (1.46) 

Суммарная трудоемкость обслуживания автомобилей 

чел-ч 

1. 7. Расчет численности производственных рабочих 

При расчете численности производственного персонала различают явочное 

и списочное - Р я и Р сп число исполнителей. 

Явочное число рабочих ( число рабочих мест). 

(1.47) 

где: Тг - годовой объем работ (трудоемкость); 

Фн - номинальный годовой фонд времени рабочего места. 

Т г принимается по предыдущим расчетам для проектируемой зоны, цеха, 

установка. Фн принимаем согласно рекомендациям. 

Номинальный годовой фонд времени мастерской, участка, рабочего или 

оборудования определяется по формуле ( 16), но на год 
Фн =Др· tсм. - Дв · (tсм. - tп), (1.48) 

Где Др - число рабочих дней в планируемом году; 

tсм. - продолжительность обычной смены, ч; 

дв - число предвыходных и предпраздничных дней в планируемом году; 

tn - продолжительность смены в предвыходные и предпраздничные дни, ч 

Списочное число исполнителей. 

Реп= Тг!Фд (1.49) 

где: Тг- годовой объем работ (трудоемкость); 

Фд - действительный годовой фонд времени штатного рабочего. 

Действительный фонд времени рабочего определяют по формуле 

Фд = (Фн -До· tсм) · Т}р (1.50) 
где ДО - количество дней отпуска; 

Т}р - коэффициент учитывающий невыходы на работу по уважительным 

причинам, принимают Т}р = 0,95. 
Т г принимается по предыдущим расчетам для проектируемой зоны, цеха, 

участка. 

В разделе рассчитатно общее число исполнителей, необходимое для 
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выполнения производственной программы. Окончательно число исполнителей 

принимается после распределения трудоемкостей по производственным 

подразделениям с учетом нагружения рабочих на 95 - 115%. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
ХРАНЕНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

2.1. Организация работы предприятия. Схема технологического процесса 

На автотранспортных предприятиях, в основном, применяется схема 

технологического процесса производства, представленная на рис. 1. 

г-------------------------------
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

г---

1 

L---

Д-1 

ТО-1 

ктп 

УМР 

Зона ожидания Д-2 

ТР ТО-2 

Хранение 

Рис. 2.1- Схема технологического процесса автотранспортного 

предприятия. 

В разделе 2.1. необходимо представить схему технологического процесса 
А ТП с возможными изменениями и полностью ее охарактеризовать. 

При описании схемы технологического процесса необходимо раскрыть 

следующие вопросы: 

- планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 

п/состава; 

- порядок поступления автомобилей на ТО-1, ТО-2 и ТР; 
- документация, оформляемая при постановке и окончании работ по ТО и 

ремонту; 

- ведение контроля за качеством и полнообъемностью выполнения работ 

по ТО и ремонту. 

2.2. Выбор метода организации обслуживания на А ТП 

В данном подразделе материал рекомендуется изложить в следующей 

последовательности: 

- Принять метод организации производства на А ТП. 
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- Дать обоснование принятому методу организации производства на А ТП., 
- Описать основные организационные принципы выбранного метода. 
- Привести и описать структурную схему управления производством 
Среди прочих методов организации обслуживания подвижного состава на 

А ТП наибольшее распространение получил метод, основанный на 

формировании производственных подразделений по технологическому 

признаку (метод производственных комплексов с внедрением 

централизованного управления производства (ЦУП). 

Учитывается современный этап экономического развития 

автотранспортных предприятий, считается наиболее прогрессивным агрегатно

участковый метод организации производства ТО и ремонта с 

централизованным управлением производством. 

В зависимости от специфики А ТП, возможно применение организации 

производства ТО и ремонта методом комплексных бригад. 

При описании основных организационных принципов принятого метода 
ТО и ремонта необходимо отразить следующие моменты: 

- управление производством ТО; 
- принцип распределения работ по ТО и ремонту между структурными 

подразделениями авторемонтной мастерской (АРМ); 

планирование и учет выполненной работы структурными 

подразделениями АРМ; 

- организация вспомогательных работ в АРМ; 
- организация снабжения запчастями, эксплуатационными материалами, 

инструментом и приспособлениями рабочих мест зон ТО и ремонта. 

- способ обмена информацией между структурным подразделениями 
АРМ. 

2.4. Хранение подвижного состава 

2.4.1. Климатические условия 

В этом разделе необходимо охарактеризовать климатические условия в 

районе проектирования, а именно: климат, среднегодовая температура, 

абсолютный минимум температуры, абсолютный максимум температуры, 
количество осадков, снеговая нагрузкас высотой снежного покрова, ветровая 

нагрузка с преобладающим направлением ветра. 

2.4.2. Выбор способа хранения 

Применяют четыре способа хранения: закрытое в отапливаемом 

помещении, закрытое в неотапливаемом помещении, полузакрытое под 

навесом и открытое на площадках. Каждый из способов определяет степень 

защиты подвижного состава от метеорологических и прочих воздействий 
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внешней среды. 

Хранение в отапливаемом помещении полностью защищает подвижной 

состав от любых воздействий (холода, снега, дождя, ветра, пыли), хранение в не 

отапливаемом помещении не защищает от холода, хранение под навесом не 

защищает от холода и ветра, хранение на открытой площадке не защищает от 

всех внешних воздействий. 

Хранение автомобилей, которые должны быть в постоянной готовности к 

немедленному выезду (медицинской и технической помощи, пожарные и т. п.), 

следует предусматривать в отапливаемом помещении. 

Необходимо выбрать способ хранения и обосновать этот выбор. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3 .1. Характеристика производственного подразделения 

В разделе необходимо кратко описать работы, которые выполняются в 

данной зоне или участке, обслуживаемые сборочные единицы и детали. 

На основании расчетов, проведенных в разделе 1, определить 

производственную программу подразделения, общую трудоемкость работ [2], 
количество исполнителей. Обосновать способ производства подразделения и 

представить технологический процесс. Обобщенные технологические процессы 

зон технического обслуживания и текущего ремонта представлены на рисунках 

4.1, 4.2 и 4.3. Необходимо конкретизовать технологический процесс для 

конкретного объекта проектирования. 

Работы по 
Работы по ТО 

то, 
не связанные Смазочные, Контроль-

Подпор- связанные с 

ный пост вывешива-
с вывешива- крепежные ные 

-+ f---+ нием колес -+ работы f---+ работы 
нием колес 

автомобиля 
автомобиля 

Рис. 3 .1- Схема технологического процесса ТО-1 

Подпо 
Работы, 

рный 
связанные 

с пуском 
пост ~ 

двигателя 

Работы по Работы по 

то, ТО не 

связанные с связанные с 

вывешивани вывешиван ... 
ем колес 

• 
ием колес 

автомобиля автомобиля 

Смазоч 

ные, Контро-

крепеж льные 

+ ные ... работы 

работы 

Рис. 3.2- Схема технологического процесса ТО-2 

Операции технического обслуживания подробно описаны в источнике 

[2]. 
При выборе метода организации ТО также необходимо определиться с 

местом выполнения диагностики (на специализированных постах или на 

выделенном посты в зоне ТО). 
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1 Мойка агрегата 1 

Разfрка 
Мойка f еталей 
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требующие 
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Негодные 
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сборочные 
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Новые 

детали 
Сборка агрегата б ' __ , ~ с орочные 

Обкатка 

Контрольно

регулировочные 

опе ации 

единицы 

Утиль 

Рисунок 3 .3- Схема технологического процесса участков ТР 

Метод организации технологического процесса в производственном 

подразделении рекомендуется принять на основании расчета сменной 

производственной программы с учетом классификации производственных 

постов, рисунок 4.4. 
При выборе метода организации технологического процесса в зоне 

текущего ремонта необходимо или задаться методом организации, или 

произвести выбор на основании расчета числа постов в зоне ТР. 

При описании схемы действующего технологического процесса на 

объекте проектирования необходимо раскрыть вопросы: 

- получения задания для выполнения работ рабочими; 
- порядок выполнения работ; 
- подготовка производства (постановка автомобиля или доставка агрегата, 

обеспечение зап. частями и материалами, инструментом и т.д.); 

- сдача выполненной работы; 
- оформляемая документация при выполнении работ. 
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Посты 

• • 
Универсапьнь:rе Специализированнъ1е 

l • 1 
Тупиковые 

Проездные 

1 Параrmельные Последовательные 

1 Поточные .mmии 

Рис. 3 .4- Классификация производственных постов А ТП. 

3.2. Расчет количества постов (поточных линий) в зонах технического 
обслуживания и ремонта 

Студенту необходимо выполнить только тот подраздел, который 

позволяет произвести расчет количества постов и поточных линий для объекта 

проектирования. 

3 .2.1. Расчет количества поточных линий в зоне ТО 

Расчет выполняется в проектах (ТО-1, ТО-2), где предусматривается 

организация выполнения работ по ТО-1 или ТО-2 на поточной линии. 

Количество поточных линий рассчитываем по формуле: 

(4.1) 

где: 'tл - такт линии. 

R - ритм производства. 

Такт линии, т.е. время между очередными перемещениями авто с поста на 

пост рассчитываем по формуле: 
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т. -60 
'tл = 1 + tп, МИН 

Ni ·ПТО•Рп 
(4.2) 

где: Ti- годовой объем работ в зоне ТО (трудоемкость работ в зоне ТО-1 

или ТО-2); 
Ni - годовая программа работ в зоне ТО (количество обслуживаний в зоне 

ТО-1 или ТО-2); 

пто - число основных постов на линии ТО; 

Р п - среднее число исполнителей одновременно работающих на посту; 

tп - время установки и перемещения автомобиля на постах. 

Число основных постов рекомендуется принять: 

- в зоне ТО-1 2 - 4 поста; 
- в зоне ТО-2 4 - 5 постов. 

Среднее число исполнителей на посту рекомендуется принять для зон ТО 

Рп = 2-:-3 исполнителя. 
Время на установку и перемещение автомобиля по постам принимается tп 

= 1-3 мин. 
Ритм производства, т.е. время полного обслуживания автомобиля, 

рассчитывается по формуле: 

R = т см • с см • 60 мин 
' Niccм 

где: Тем - продолжительность работы зоны ТО в смену, час; 

Сем - число смен работы зоны ТО в смену; 

Nieм - сменная программа по соответствующему виду обслуживания. 

(4.3) 

При выполнении данного раздела необходимо иметь в виду, где и на 

каких постах будет выполняться диагностика автомобиля. Кроме основного 

числа постов на линии необходимо предусмотреть посты подпора, на которых 

выполняются подготовительно-заключительные работы по ТО. 

3 .2.2. Расчет числа постов зоны технического обслуживания 

Расчет выполняется для зон ТО-1 и ТО-2 при организации выполнения 

работ на универсальных постах или специализированных тупиковых постах. 

Расчет основного числа постов выполняем по формуле: 

(4.4) 

где: 'tп - такт поста; 

R - ритм производства. 
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Такт поста, т.е. время обслуживания авто на посту, рассчитывается по 

формуле: 

т. -60 
'tп = 1 + tп, МИН 

Ni · Рп 
(4.5) 

где: Ti- годовой объем работ в зоне ТО (трудоемкость работ в зоне ТО-1 
или ТО-2); 

Ni - годовая программа работ в зоне ТО ( количество обслуживаний в зон~ 
ТО-1 или ТО-2); 

Р п - среднее число исполнителей одновременно работающих на посту; 

tп - время установки и снятия автомобиля на пост. 

Среднее число исполнителей на посту рекомендуется принять для зон ТО 

Р п = 2 - 3 исполнителя. 
Время на установку и перемещение авто по постам принимается tп = 1 - 3 

мин. 

Ритм производства рассчитывается по формуле (4.3) 
Число постов подпора для зон технического обслуживания следует 

принять: 1 О - 15 % сменной программы ТО-1 
30 - 40 % сменной программы ТО-2. 
Общее число постов зоны ТО определяется суммированием основного 

числа постов и постов подпора. 

3 .2.3. Расчет количества постов диагностики 

Количество постов диагностики рассчитывается по формуле: 

N тдi 
дi= --------

дрг • сем • т см • р п • 'Г/п 

где: Тдi - годовая трудоемкость работ по диагностике; 

Дрг - число дней работы в году поста диагностики; 

Сем - число смен работы в сутки поста диагностики; 

Т см - продолжительность работы поста в смену; 

Р п - число исполнителей одновременно работающих на посту; 

'Г/ п - коэффициент использования рабочего времени поста. 

(4.6) 

Число исполнителей одновременно работающих на посту рекомендуется 

принять Рп = 2. 
Коэффициент использования рабочего времени поста принимается 

'Г/п = 0,85 - 0,90. 
При расчете возможно совмещение постов общей и поэлементной 

диагностики как между собой, так и с соответствующим видом технического 
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обслуживания. 

3.2.4. Расчет количества постов в зоне текущего ремонта. 

Основное количество постов зоне текущего ремонта рассчитывается по 

формуле: 

где: Т трз - трудоемкость работы в зоне ТР; 

Дрг - число дней в году работы зоны ТР; 

Сем - число смен в сутки работы зоны ТР; 

Т см - продолжительность работы зоны в смену; 

Р п - число исполнителей одновременно работающих на посту; 

170 - коэффициент использования рабочего времени поста; 

17н - коэффициент неравномерности поступления авто на посты ТР. 

Число исполнителей одновременно работающих на посту ТР 

рекомендуется принять: 

- для легковых авто Р п = 1 
- для автобусов Р п = 2 
- для грузовых авто Рп = 1,5-:-2,5 
- для постов сварки и окраски Р п = 1 
Коэффициент использования рабочего времени поста принимается 

1]0 = 0,90 
Коэффициент неравномерности поступления авто на посты ТР 

принимается 1Jн = 1,2 - 1,5. 
Резервное число постов зоны ТР принимают в количестве 20 - 30 % 

основного числа постов. 

Общее число постов зоны ТР получают суммированием основного и 

резервного числа постов. 

В зоне ТР следует предусматривать специализацию постов по видам 

работ. 

3.2.5. Расчет числа поточных линий непрерывного действия 

Расчет производят при выполнении проектов по зоне УМР, при 

организации производства на поточной линии. При проведении УМР без 

применения поточной линии расчет числа постов производят аналогично 

расчету числа постов зоны ТО. 
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Такие линии применяются для выполнения уборочно-моечных работ с 

использованием механизированных установок для мойки и сушки автомобиля. 

При принятии планировочного решения зоны УМР в данном случае 

следует предусмотреть на линии посты подпора, до мойки, обтирки. Для 

обеспечения максимальной производительности линии пропускная способность 

отдельных постов линии должна быть не меньше пропускной способности 

моечной установки. 

Такт линии и необходимая скорость конвейера рассчитываются по 

формулам: 

'tумр = 60/Ny, МИН 

Uк = Ny · (La + а)/60, м/мин 

где: Ny - производительность моечной установки; 

Uк - скорость перемещения авто конвейером; 

La - габаритная длина авто; 

а - расстояние между авто на постах. 

Производительность моечной установки 

характеристики. 

Ориентировочно можно принять: 

15-:-20 авт/ч - для грузовых авто; 

30-:-40 авт/ч - для легковых авто; 

30-:-50 авт/ч - для автобусов. 

принимается по 

(4.8) 

(4.9) 

ее 

Если на линии обслуживания предусматривается механизация только 

моечных работ, а остальные выполняются вручную, то такт линии 

рассчитывается по движению авто на посту мойки по формуле: 

'tумр = (La + а)/Uк, МИН (4.10) 

Скорость перемещения авто принимается по скорости конвейера 2 - 3 
м/мин. Пропускная способность линии УМР рассчитывается по формуле: 

Пумр = 60/rумр, авт/ч 

Число линий непрерывного действия рассчитываем по формуле: 

Пумр = 'tyмp/R 

Ритм производства (R) рассчитывается по формуле: 

R = т СМ • сем . 60 мин 
' Nумс 

где: Тем - продолжительность смены работы зоны УМР; 

( 4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Сем - сменность работы зоны УМР; 

Nумс - сменная программа УМР. 

3.3. Подбор технологического оборудования. 

В большинстве случаев оборудование, оснастку, необходимую для 

выполнения работ на постах ТО и ремонта, на ремонтных участках, во 

вспомогательных отделениях, подбирают по технологической необходимости, 

так как они используются периодически. Предлагается при выборе 

оборудования руководствоваться следующими принципами: 

- обеспечение выполнения работ по диагностике, ТО и ремонту в полном 
объеме; 

- обеспечение всех исполнителей рабочими местами и объемом работ. 
При подборе оборудования следует руководствоваться следующей 

справочной литературой: 

- типовые проекты организации труда на производственных участках 

автотранспортных предприятий. 

- типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятии. 
- каталоги-справочники по гаражному и ремонтному оборудованию. 
Число единиц, подъемно-транспортного оборудования определяется 

числом постов ТО и ремонта, их специализацией по видам работ, а также 

предусмотренным в проекте уровнем механизации производственных 

процессов. 

Количество производственного инвентаря (верстаков, стеллажей и т.п.), 

который используется в течение всей рабочей смены, определяют по числу 

работающих в наиболее загруженной смене. 

Подобранное оборудование, инвентарь и т.п. следует свести в таблицу. · 

Таблица 3.1- Технологическое оборудование, производственный 
инвентарь 

Наименование 
Тип, 

Количество 
Размеры в Общая 

модель, ГОСТ плане, мм площадь, м2 

Всего 

3.4. Расчет производственной площади объекта проектирования 

Предварительная площадь производственных помещений зон ТО и 

ремонта постов диагностики рассчитывается по площади в плане наибольшего 

автомобиля по формуле: 
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F = F а · N · Кп, м2 

где: F а - площадь наибольшего автомобиля в плане; 

N - количество постов в зоне; 

Кп - коэффициент плотности расстановки постов; 

При одностороннем расположении постов Кп = 6 - 7; 
При двухстороннем Кп = 4 - 5. 

(4.14) 

Меньшие значения принимаются для крупногабаритного подвижного 

состава и при числе постов не более 10. 
При применении поточного метода организации производства в зоне ТО 

площадь зоны может быть рассчитана: 

м· 
' 

где: L - длина зоны ТО; 

В - ширина зоны ТО. 

F =L · В м2 
' 

Фактически длина линии может быть принята: 

L = La· N +а· (N - 1) + 2 · а1, м 

где: La - длина наибольшего автомобиля, м; 

N -число постов линии ТО; 

( 4.15) 

(4.16) 

а - интервал между авто, стоящими на двух последовательных помостах, 

а1 - расстояние между авто и воротами, м. 

Ширина помещения зоны ТО может быть принята: 

где: Nл - число поточных линий в зоне ТО; 

(4.17) 

Ь - расстояние между боковыми сторонами авто или между боковой 

стороной авто и оборудования, м; 

Ь1 - ширина оборудования стационарно установленной сбоку от авто 

(принимается один раз наибольшая), м; 

Окончательные размеры ширины и длины зоны должны быть уточнены 

по шагу колонн и пролетам помещения. 

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющий 

одинаковый шаг для всего здания, равной 6 или 12 м, одинаковый размер 
пролетов с модулем 6, т.е. 12, 18, 24 ми более. 
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Таблица 3 .2 - Минимальные расстояния при расстановке автомобилей 
в производственных помещениях 

Расстояние между, м: 
Категории автомобилей 

1 2и3 4 
1 2 3 4 

1. Продольная сторона авто и стена 
- без снятия шин и торм. барабанов 1.2 1.6 2.0 
- со снятием шин или торм. барабанов 1.5 1.8 2.5 
2. Торцевая сторона авто и стена, торцевые 
стороны авто, авто и ворота 1.5 1.5 2.0 
3. Авто и колонна 0.7 1.0 1.0 
4. Продольная сторона авто-авто при работах: 
- без снятия шин и торм. барабанов 1.6 2.0 2.5 
- со снятием 2.2 2.5 4.0 

Примечание: 

* При необходимости регулярного прохода между стеной и постом эти расстояния 
могут бьпь увеличены на 0.6 м. 

** Расстояние между авто, а также между авто и стенами на постах механизированной 
мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида габаритов оборудования 
этих постов. 

Таб лица 33 К - б б атегории автомо илеи по га аритным размерам 

Категория 
Размеры авто, м 

Длина Ширина 

1 доб до2.О 

2 св. бдо 8 СВ. 2 ДО 2.5 
3 св. 8 до 11 СВ. 2.5 ДО 2.8 
4 св. 11 св. 2.8 

Примечание: 

1. Для автомобилей и автобусов, длина и ширина которых отличается от указанных в 
таблице, категория устанавливается по габаритному наибольшему размеру (длине или 
ширине) подвижного состава. 

2. Категория автопоездов определяется габаритными размерами автомобиля-тягача. 

Площадь производственного помещения ремонтного участка 

рассчитывается по формуле: 

F = Кп · F об, м2 (4.18) 

где: F - расчетная площадь цеха (участка); 

Кп - коэффициент плотности расстановки оборудования; 

F об - площадь горизонтальной проекции технологического оборудования 

и организационной оснастки (рассчитывается на основании ведомостей 

оборудования и оснастки по площади занимаемого пола). 

44 



Таблица 4.4- Коэффициенты плотности расстановки оборудования 

Наименование подразделений Кп 

1. Зоны ТО и ремонта 4.5 
2. Кузнечно-рессорный цех 4.5-:-5.5 
3. Сварочный цех 4.0-:-5.0 
4. Моторный, агрегатный, шиномонтажный, 

вулканизационный 3.5-:-4.5 
5. Слесарно-механический, аккумуляторный, 

карбюраторный, электvотехнических 3.0-:-4.0 

Окончательно принимаемая площадь цеха, участка должна быть уточнена 

по производственной программе работ в цехе, численности исполнителей, типа 

подвижного состава и «Типовых проектов рабочих мест на АТП». 

Компоновка технологического оборудования, выбор технологической 

оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования должны 

учитывать рекомендации «Типовых проектов организации труда на 

производственных участках автотранспортных предприятий», а также 

требования «Строительных норм и правил предприятий по обслуживанию 

автомобилей». Компоновка оборудования должна удовлетворять требованиям 
технологического процесса и обеспечения выполнения работ с минимальными 

затратами времени, энергии исполнителей, при этом не стоит забывать об 

обеспечении безопасности выполнения работ и соответствующей культуры 

производства. 

На плане производственное оборудование выполняется условными 

обозначениями или (при затруднениях в нахождении условных обозначений) 

вид на оборудование сверху. 

На основании проведенных расчетов необходимо представить 

планировочное решение объекта проектирования на формате Al. 

3 .4 Операционно-технологическая карта 

В курсовых проектах нужно разработать операционно-технологическую 

или организационно-технологическую карту проведения технического 

обслуживания, в которой указывают последовательность и затраты рабочего 

времени на выполнение каждой операции, а также используемые при этом 

оборудование, приборы, приспособления, инструмент и материалы (табл.19). 
Карту следует разрабатывать в соответствии с ГОСТ 18322-78 «Система 
технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном разделе необходимо указать перечень основных задач, 

решенных по каждому из разделов курсового проекта, и сделать вывод о том; 

какое влияние окажет их решение на техническую готовность подвижного 

состава автомобильного транспорта на А ТП. 

После выполнения всех разделов проекта приведите перечень 

литературы, из которой брались нормативные и справочные материалы. 
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