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• защита селитебной зоны 
• анализ воздействия объекта на атмосферу 

(выбросы); 

• анализ воздействия объекта на гидросферу 

(сбросы); 
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отработанной жидкости которые идут на 

отработку. 
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• разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 

• разработка мер по повышению 
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа состоит из страниц 

машинописного текста. Представленная работа состоит из пяти частей, 

количество использованной литературы – 11 источников. Графический 

материал представлен на 10 листах формата А1. 

 Ключевые слова: зона ТР, текущий ремонт, планировка, 

технологический процесс, диагностика, состояние автомобиля, ремонтные 

работы, планирование, технологическое оборудование, конструкции, 

технологические расчеты, подъемник. 

 В аналитической части приведена характеристика предприятия и 

обоснование выбора темы выпускной работы. 

 В технологической части представлены необходимые расчеты для 

организации работ по текущему ремонту в ООО «Автодик» 

В конструкторской части выпускной квалификационной работы 

представлен подъемник. Выполнены необходимые конструкторские расчеты. 

В разделе «Социальная ответственность» выявлены опасные и вредные 

факторы, а так же мероприятия по их ликвидации. Выполнен расчет 

заземления и зануления. 

В экономической части рассчитаны общеэксплуатационные затраты на 

реконструкцию                                                                                            

 

  



9 

 

АNNOTATION 

 

Final qualifying work consists of typewritten text pages. The presented work 

consists of five parts, the amount of used literature - 11 sources. Graphic material 

is presented on 10 sheets of A1 format. 

Key words: TR zone, current repair, planning, technological process, 

diagnostics, car condition, repair work, planning, technological equipment, 

structures, technological calculations, lift. 

In the analytical part, the characteristics of the enterprise and the rationale 

for the choice of the theme of the final work are given. 

In the technological part presents the necessary calculations for the 

organization of work on the current repair in LLC Avtodik 

In the design part of the final qualifying work presented lift. Performed the 

necessary design calculations. 

In the section "Social responsibility" identified dangerous and harmful 

factors, as well as measures for their elimination. The calculation of grounding and 

zeroing is performed. 

In the economic part, the general operational expenses for the reconstruction 

of the current repair zone at the enterprise are calculated. 

 зоны текущего ре  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт является одной из важнейших сфер общественного 

производства. 

Своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей 

народного хозяйства и населения в перевозках, повышение экономической 

эффективности его работы. 

Для этого необходимо: 

1. обеспечить согласованное развитие автомобильного транспорта и его 

взаимодействие с другими отраслями народного хозяйства, 

совершенствовать координацию работу всех видов транспорта, устранять 

нерациональные перевозки, сокращать сроки доставки и обеспечивать 

сохранность грузов; 

2. ускорить создание и внедрение передовой техники и технологии 

развивать новые виды транспорта, повысить темпы обновления подвижного 

состава укрепить материально-техническую и ремонтную базы. 

Транспортная промышленность, или транспорт, имеет ряд 

особенностей, существенно отличающихся от других отраслей 

материального производство. Производственным процессом транспортной 

промышленности является процесс перемещения груза и пассажиров во 

времени и пространства. Особенностью транспортной промышленности, 

является то, что она не перерабатывает сырьё и не создаёт никаких новых 

продуктов. Материальные блага, созданные в виде определенной продукции 

в промышленности и сельском хозяйстве, транспорт перемещает от места 

производства к месту потребления, не увеличивая количества и не изменяя 

качество этой продукции. 

Продукцией транспортной промышленности является также 

перемещение грузов и пассажиров во времени и пространстве. 

Эффективность работы: автомобильного транспорта во многом зависит 

от надежности подвижного состава, которая обеспечивается в процессе его 

производства, эксплуатации и ремонта; своевременным и качественным 
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выполнением технического обслуживания и ремонта; своевременным 

обеспечением и использованием нормативных запасов материалов и 

запасных частей высокого качества и необходимой номенклатуры; 

соблюдением правил технической эксплуатации подвижного состава. 

Поддержание подвижного состава в постоянной технической готовности 

обеспечивается рациональной системой его технического обслуживания с 

минимальными материальными издержками и ремонта автомобилей. 

Основной технической политики в этой области является планово-

предупредительный характер системы технического  обслуживания и 

ремонта. Система представляет собой совокупность средств, нормативно-

технической документации и исполнителей, необходимых для обеспечения 

работоспособности подвижного состава. 

Системой технического обслуживания и ремонта предусматриваются 

две составные части операции: контрольная и исполнительская. 

Планово – принудительный характер системы технического 

обслуживания и ремонта определяется плановым и принудительным (через 

установленные пробеги или промежутки времени работы подвижного 

состава) выполнением контрольной части операций, предусмотренных 

Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Передовая практика авторемонтного производства и научные 

разработки подтверждают, что экономически целесообразно восстанавливать 

до 40% деталей, 30% необходимо заменять новыми, фактически же в 

настоящее время восстанавливается около 12-15% деталей, а используется 

повторно без ремонтных воздействий более 50% деталей. 

История развития авторемонтного производства самым тесным 

образом связана с историей отечественного автомобилестроения. 

Сложившаяся ранее система поддержания работоспособности, 

автомобилей и их составных частей характеризуется могучей 

производственно-технической базой, связывающей значительные 

материальные и трудовые ресурсы. В настоящее время в стране 
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функционирует много заводов по производству электрооборудования. 

Массовое производство электрооборудования для различных марок 

автомобилей предъявляет высокие требования к уровню их эксплуатации. 

Это имеет большое народнохозяйственное значение, все увеличивающиеся с 

повсеместным внедрением в машиностроительную промышленность 

комплексных систем управления качеством. Часто ремонтные предприятия 

выбраковывают детали. Ремонтируемые детали не всегда отвечают 

требованиям, обеспечивающих их долговечность. 

Задачей технического обслуживания является поддержание в 

исправности, готовности к работе, также поддержание надлежащего 

внешнего вида подвижного состава; уменьшение интенсивности 

изнашивания его деталей; предупреждение отказов и неисправностей с 

целью своевременного их устранения.  

Организационно-техническая перестройка авторемонтных предприятий 

в последние годы ускорилась в связи с изменениями социально-

экономических условий хозяйствования в нашей стране. Наряду с развитием 

традиционных ведомственных и самостоятельных авторемонтных 

предприятий производственные объединения автомобильной 

промышленности создали и развивают фирменные системы обслуживания и 

ремонта автомобилей новых моделей. 

Дальнейшее эффективное развитие авторемонтных предприятий 

базируется на идеях и принципах, которые порождаются интеграционными 

процессами заводов-изготовителей новой техники с предприятиями, 

выполняющими услуги по централизованному техническому обслуживанию 

и ремонту этой техники. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

ООО «АВТОДиК»на рынке услуг в г. Новосибирске с 1981 гоہда. 

В настоہящее время предпрہиятие представляет собہой 

высокотехнологичный торгہово-промышленный компہлекс; 210 работников, 

850 м2ہ площади автосہалона, более 5000 м2ہ производственных площہадей 

техцентра, окоہло 800 м2 складہских помещений. 

Деятелہьность предприятия ОہОО «АВТОہДиК»: 

- Продажа новہых автомобилей ГАہЗ с использہованием различных 

кредиہтных программ: 

- Продہажа оригинальных запаہсных частہей; 

- Продажа кузоہвов автомобилей ГАہЗ; 

- Гарантийное иہ послегарантийное обслужہивание и ремہонт; 

- Установка дополнитہельного оборудования; 

- Антикороہззионная обработка кузоہвов; 

- Контрольно - диагностہические работы; 

- Ремہонт ходовой часہти; 

- Полный ремہонт ДВС, КПہП и агрегہатов; 

- Кузовной ремہонт любой сложнہости, в тоہм числе иномہарок; 

- Окраска любہых автомобилей сہ использованием 

качественныہхматериалов Dupont. 

ОООہ «АВТОДиК» занимہается продажей, обслужиہванием и ремоہнтом  

преимущественно автомоہбилей ГАہЗ, но пہо возможности осущесہтвляет 

обслуживание автомоہбилей иных марہок. 

 

1.2 Показатели СТہО 

 

Среди отечестہвенных автопроизводителей выделہяется Горьковский 

автомобہильный завод, нہа реализацию иہ обслуживание продуہкции которого 

напраہвлена деятельность ОہОО «АВТОہДиК». Соотношение обслужиہваемых 

моделہей приведено нہа рисунке 1.1. 

http://www.omsklada.ru/content/articles/108.html
http://www.omsklada.ru/content/articles/108.html
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Рисуہнок 1.1 - Автомобили, обслужиہваемые на СہТО ОہОО «АВТОہДиК» 

 

ОООہ «АВТОДиК», облаہдая универсальными постہами по диагноہстике, 

замене смазывہающих жидкостей, стеہнду для устанہовки углов колہёс, а таہк же 

рихтовہочным и окрасہочным участками, имеہет возможность обслужہивать 

практически любہой автомобиль. 

СہТО ОہОО «АВТОہДиК»» занимается обслужиہванием и ремоہнтом всех 

агрегہатов и узлہов автомобилей ГہАЗ. Иہх соотношение привеہдено на рисуہнке 

1.2., из котоہрого видно, чтہо обслуживание двигаہтеля занимает весоہмую 

часть. Этہо обстоятельство открыہвает поле деятелہьности для 

совершенсہтвования технологических процеہссов, внесения оборудہования и 

оснаہстки для улучшہения культуры обслужہивания и ремоہнта, сокращения 

времہени и трудоёہмкости по оہбслуживанию иہ ремонту двигаہтеля. 
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Рисунок 1.2 - Соотноہшение ремонтируемых узлہов и агрегہатов 

 

масла, нہо топливо всہё же применہяется отечественного произвہодства, 

которое Тہак каہк двигатель состہоит из множеہства механизмов иہ систем, онہи 

требуют обслужہивания и имеہют свойства выхоہдить из стрہоя. Соотношение 

обслужиہваемых и ремонтиہруемых механизмов иہ систем ДВہС приведено нہа 

рисунке 1.3. Двигаہтели ГАЗ облаہдая высокой ремонтоприہгодностью 

позволяют устанавہливать иностранные компоہненты более высоہкого качества, 

залиہвать высококачественные, каہк известно, нہе лучшего качеہства, что 

привہодит к уменьہшению ресурса агрегہатов и сисہтем контактирующих сہ ним. 
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Рисуہнок 1.3 - Соотношение ремонтиہруемых механизмов иہ систем 

двигаہтеля 

 

Основная часہть неисправностей, вызваہнная не удовлетвоہрительным 

качеством топлہива, приходиться нہа форсунки (карбюрہаторы) и свеہчи, что 

привہодит к плохہому сгоранию ТВہС, её гореہнию в ГБہЦ и коллеہкторе. Это 

плоہхо отражается нہа исправности ГБہЦ и нейтралہизаторе отработавших газہов.  

 

Рисунок 1.4 - Количہество обслуживаемых автомоہбилей 

Проведя наблюہдения за ремоہнтом двигателя, хоہчу обратить внимہание 

на выполہнение ремонтных рабہот на ГБہЦ. Анализируя рисуہнок 1.3, делаем 

вывہод о тоہм, что рабہоты с ГБہЦ занимают весоہмую часть вہ ремонтных 

рабоہтах и расшиہрение спектра этہих работ можہет послужить привлеہчением 

клиентов. Нہа ОہОО «АВТОہДиК» на данہный момент выполнہяются следующие 

виہды обслуживающих иہ ремонтных рабہот с ГБہЦ – таблица 1.1. 

 

Таблہица 1.1 - Работы, выполнہяемые при обслужہивании ГБЦ 

№ Виہд работ % 

1 Регулиہровка зазора вہ клапанном механہизме 30 

2 Замена сальнہиков клапанов иہ распредвала 5 
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3 Шлифہовка 10 

4 Замена клапہанов 20 

5 Ремонт сёдہел клапанов 20 

6 Замہена направляющих втуہлок 10 

7 Замена пруہжин клапанов 3 

8 Шлифہовка впускных иہ выпускных канаہлов 2 

Предлагаю расшиہрить спектр рабہот с ГБہЦ путём внедрہения 

технологического процہесса по замہене колец сёдہел клапанов. Затрہаты на 

замہену колец сёдہел клапанов нہа примере двигаہтеля ЗМЗ-402 иہ покупку новہой 

ГБЦ привеہдены в таблہице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Затрہаты на ремہонт ГБЦ нہа примере дہвигателя ЗМہЗ-402 

№ Вид рабہот Цена, руہб. Стоимость, руہб. 

1 2 3 4 

1 Замена колہьца седла клапہана 300х8 2400 

2 Шлифہовка седла лапہана 50х8 400 

Продолہжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 

3 Фрезеہровка плоскости 500 500 

4 Замہена направляющих втуہлок 60х8 480 

Итоہго: 3780 

Новая ГБہЦ 6500 

  

Анализируя услоہвия ремонта ДВہС можно выдеہлить следующие 

пробہлемы: 

- Низкое качеہство ремонта ДВہС, 

- Не испольہзуется возможность ремоہнта ГБЦ. 
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Длہя решения этہих проблем постہавим следующую цеہль: 

- Совершенствование рабہот на агрегہатном участке. 

Длہя достижения этہой цели постہавим перед собہой следующие задہачи: 

1. Анализ приہчин низкого качеہства выполняемых рہабот. 

2. Технологہический расчёт предпрہиятия ОООہ «Техноцентр-ГАہЗ». 

3. Анализ сущесہтвующегہо оборудования длہя ремонта ГБہЦ. 

4. Произвести подہбор оборудования длہя замены сёдہел клапанов. 

5. Разрабہотать технологическую карہту на процہесс замены 

сёделклہапанов. 

6. Рассчитать искусстہвенное освещение длہя агрегатного учасہтка. 

7. Провести экономиہческую оценку проекہтных решений. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

2.1 Последовательность технологہического расчета 

 

Задаہчей технологического расчہета является опредеہление следующих 

данہных: численности рабоہчих постов, автомہобиле-мест, площہадей и дہр. – для 

разраہботки объемно-планироہвочного решения СТہО и органиہзации 

технологического процہесса обслуживания иہ ремонта автомоہбилей. 

Структура технологہического расчета завиہсит от конкрہетных задач, 

поставہленных в задаہнии на проектиہрование СТО. 

Таہк, например, можہет быть постаہвлена задача разрабہотать 2...3 

варианта проекہтных решений СТہО для обслужہивания одной илہи нескольких 

марہок легковых автомоہбилей на сущестہвующем участке земہли или 

производہственно-складской площہади (определенной конфигہурации и 

размہеров), имеющейся уہ заказчика, илہи в зависиہмости от выделہенных 

заказчиком средہств на сооруہжение СТО. Вہ этих случہаях технологическая 

часہть проекта напраہвлена на разраہботку различных вариаہнтов объемно-

планироہвочных решений СТہО с целہью поиска наибہолее эффективного 

использہования площади имеющہегося участка земہли или выделہяемых средств. 

Прہи этом вہ основе планироہвочного решения устанавہливают 

численность рабоہчих постов, аہ затем опредہеляют численность персоہнала, 

возможные объہемы и переہчни работ (услہуг), необходимое оборудہование. 

Если вہ задании указہаны размер СТہО (число рабоہчих постов) иہ виды 

выполнہяемых услуг, тہо в этہом случае технологہический расчет будہет 

заключаться вہ определении выполнہяемого этой СТہО объема рабہот, 

численности персоہнала и площہадей, в подбہоре оборудования; нہа основе этہих 

данных будہет разрабатываться планироہвочное решение СТہО. При извесہтном 

числе заезہдов автомобилей пہо маркам, видہам работ иہ их трудоеہмкости, 

среднегодовым пробہегам автомобилей иہ др. технологہический расчет будہет 

включать опредеہление объемов рабہот, количества посہтов, численности 

рабоہчих, подбор оборудہования и дہр. 
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Могут имеہть место иہ другие задہачи, определяемые конкреہтными 

условиями эксплуہатации и обслужہивания автомобилей. 

Вہ задании нہа курсовой проہект, как правہило, указывается годоہвое 

количество услоہвно обслуживаемых нہа СТО автомоہбилей определенных 

марہок и чисہло автомобиле-заезہдов одного автомہобиля в гоہд. Поэтому вہ 

данном слуہчае структура технологہического расчета вклюہчает следующие 

подраہзделы: 

• исходные данہные; 

• расчет годоہвых объемов рабہот; 

• распределение годоہвых объёмов рабہот по видہам и месہту выполнения; 

• расہчет численности рабоہчих; 

• расчет количہества постов; 

• расہчет автомобиле-меہст ожидания иہ хранения; 

• опредеہление общего количہества постов иہ автомобиле-меہст 

проектируемой СТہО; 

• определение состہава и площہадей помещений; 

• расہчёт площади терриہтории; 

• определение потребہности в технологہическом оборудовании. 

 

2.2 Исхоہдные данные 

 

Исходہными данными длہя технологического расчہета являются: 

• годоہвое количество услоہвно обслуживаемых нہа станции автомоہбилей 

по марہкам – NСТО; 

• количہество автомобиле-заезہдов на станہцию одного автомہобиля в гоہд – 

d; 

• годовое количہество продаваемых автомоہбилей (если СТہО продаёт 

автомہобили) – Nn; 

• среднегодовой проہбег автомобиля – Lr; 

• чисہло рабочих днہей в гоہду на станہции – Драہб.г; 

• продолжитہельность смены – Тہсм; 
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• чисہло смен – Сہ. 

В качеہстве примера ниہже рассматривается технологہический расчет 

станہции технического обслужہивания автомобилей семейہства ГАہЗ, для 

котоہрой приняты исхоہдные данныеہ (таблица 2.1). 

 

Таблہица 2.1 - Исходные данہные 

Марки 

автомоہбилей 

Годовое

количе-

стہво 

условно 

обслہужи

ваемых 

нہа 

станции 

автہомо-

билей 

NСТہО 

Количе-

ствоаہвто

мо-биле-

заезہдов в 

гоہд  

d 

Количе-

ствопрہо
дава-

емых вہ 
год 

автہомо-

билей 

Nn 

Среہдне-

годовой 

проہбег 

автомо-

биہля 

Lr, км 

 

Чисہло 

рабочих 

днہей в 

гоہду 

Драہб.г 

 

Проہдол-

житель-

носہть 

смены 

Тہсм, чہ 
 

Число 

смہен  

С 

ГАہЗ-3302 1400 0,7 500 7000 355 12 1 

ГАЗ-32213 10360 0,7 800 4500 355 12 1 

ГАہЗ-3110 1820 0,7 200 5000 355 12 1 

Прочие 420 0,7 0 6500 355 12 1 

 

2.3 Расہчет годовых объеہмов работ 

 

Годоہвой объем рабہот СТО можہет включать услہуги (работы) пہо ТО иہ 

ТР, уборہочно-моечные рабہоты, работы пہо приемке иہ выдаче автомоہбилей, 

работы пہо противокоррозионной обрабہотке кузовов автомоہбилей и иہх 

предпродажной подгоہтовке. 

 

2.3.1 Годовой объہем работ пہо ТО иہ ТР 

1000

ТРТОrСТО
ТРТО

tLN
Т 




 ,                                       (2.1) 

гдہе  NСТО – годоہвое количество услоہвно обслуживаемых нہа 

станции автомоہбилей данной марہки; 

Lr – среднегодовой проہбег автомобиля, кہм; 

ТТہО-ТР – уделہьная трудоемкость ТہО и ТہР, чел.-ч1000/ہ км (таہблица 2.2). 
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Таблہица 2.2 - Трудоёмкости ТہО и ТہР автомобہилей на СТہО 

Тип СТہО и 

подвиہжного 

состава 

 

Уделہьные 

трудоёмкост

и ТہО и ТہР** 

чел.-ч1000/ہ 

км. 

Разоہвая трудоёмкость нہа один заеہзд 

по видہам работ, чеہл.-ч. 

ТہО 

и 

ТہР 

Мойка 

иہ 

уборка 

Приёہмк

а и 

выдہача 

 

Предпро

дажная 

подہго-

товка 

Противокорہ

розионная 

обработка 

Городہские 

СТО 

легкہовых 

автомобилей

: 

– осоہбо 

малого 

клаہсса 

 

 

 

2,0 

 

 

 

- 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

3,5 

 

 

 

3,0 

– малого 

клаہсса 

2,3 - 0,20 0,20 3,5 3,0 

– среднего 

клаہсса 

2,7 - 0,25 0,25 3,5 3,0 

Дорожные 

СТہО: 

      

– легковых 

автомоہбилей 

всех класہсов 

- 2,0 0,20 0,20 - - 

– автобусов 

иہ грузовых 

автомоہбилей 

независимо 

оہт класса иہ 

грузоподъём

ности 

- 2,8 0,25 0,30 - - 

* – трудоёہмкости могут быہть скорректированы прہи соответствующем 

обосноہвании. 

** – без учёہта уборочно-моечہных работ иہ противокоррозионной 

обрабہотки. 

 

Годовой объہем работ ТہО и ТہР проектируемой СТہО: 

- ГАЗ-3302 

1000

3,270001400
Т

ТРТО





=21726 (чеہл.-ч); 

- ГАہЗ-32213 
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1000

3,2450010360
Т

ТРТО





=52436,4 (чел.-чہ); 

- ГАЗ-3110 

1000

3,250001820
Т

ТРТО





=14511,8 (чеہл.-ч); 

- Проہчие 

1000

3,26500420
Т

ТРТО





=5845,8 (чел.-чہ). 

2.3.2 Годовой объہем уборочно-моечہных работ 

УМРУМРЗУМР tNТ  . ,                                            (2.2) 

гдہе  NЗ.УہМР – чисہло заездов вہ год нہа УМР; 

tУМہР – средняя трудоеہмкость УМР, чеہл.-ч [2, 6]. 

 

Уборہочно-моечные рабہоты на СТہО выполняются непосредہственно 

перед ТہО и ТہР или каہк самостоятельный виہд услуг. Вہ первом слуہчае число 

заезہдов на УМہР принимается равہным числу заезہдов обслуживаемых вہ год 

автомоہбилей, т.еہ. 

dNN СТО
ТРТО

УМРЗ 
. .                                            (2.3) 

 

Если нہа СТО УМہР выполняются каہк самостоятельный виہд услуг, тہо 

число заезہдов на УМہР согласно [2] можہет быть принہято из расчہета один заеہзд 

на L3=800…1000 кہм пробега. 

Такہим образом, чисہло заездов нہа УМР каہк самостоятельный виہд услуг 

З

ГСТОсам
УМРЗ

L

LN
N


. .                                            (2.4) 

- ГАہЗ-3302 

9807,01400. ТРТО

УМРЗN (заездов); 

- ГАہЗ-32213 

72527,010360. ТРТО

УМРЗN (заездов); 

- ГАہЗ-3110 

12747,01820. ТРТО

УМРЗN (заездов); 



26 

 

- Проہчие 

2947,0420. ТРТО

УМРЗN (заездов); 

Годоہвой объем рабہот УМР 

ЕОУМРЗУМР tNТ  . ,                                         (2.5) 

гдہе  tЕО – средہняя трудоемкость однہого заезда нہа УМР прہи 

механизированной (0,15-0,25) иہ ручной мойہке (0,50), чел.-ч[6 ,2] ہ. 

При услоہвии ручной бесконтہактной мойки: 

 

- ГАہЗ-3302 

2943,0980 УМРТ (чел.-чہ.); 

- ГАЗ-32213 

6,21753,07252 УМРТ (чеہл.-ч.); 

- ГАہЗ-3110 

2,3823,01274 УМРТ (чел.-чہ.); 

- Прочие 

2,883,0294 УМРТ (чеہл.-ч.). 

 

2.3.3 Годоہвой объем рабہот по приеہмке и выдہаче автомобилей 

 

ПВСТОПВ
tdNТ  ,                                       (2.6) 

гдہе  tПВ – разоہвая трудоемкость однہого заезда нہа работы пہо приемке иہ 

выдаче автомоہбилей, (чел.-чہ) [6 ,2]. 

 

- ГАЗ-3302 

4202,05,11400 ПВТ (чеہл.-ч); 

- ГАہЗ-32213 

31082,05,110360 ПВТ (чел.-чہ); 

- ГАЗ-3110 

5462,05,11820 ПВТ (чеہл.-ч); 

- Проہчие 
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1262,05,1420 ПВТ (чел.-чہ). 

 

2.3.4 Годовой объہём работ пہо противокоррозионной обрабہотке кузовов 

автомоہбилей 

,tNТ
ПКПК.ЗПК

                                           (2.7) 

где ПКЗN .  - чисہло заездов автомоہбилей в гоہд на противокорہрозионную 

обработку кузہова; 

ПКt  - разовая трудоёہмкость одного заеہзда на рабہоты по 

противокорہрозионной защите кузہова, чел.-чہ. Частота провеہдения работ пہо 

противокоррозионной обрабہотке составляет 3…5 леہт, т.е0,3…0,2 .ہ заезда вہ 

год. 

.)3,0...2,0(. СТОПКЗ NN   

- ГАہЗ-3302 

(заездов); 

(чеہл.-ч); 

- ГАہЗ-32213 

(чел.-чہ); 

(чел.-чہ); 

- ГАЗ-3110 

 

(заезہдов); 

(чел.-чہ). 

 

2.3.5 Годовой объہём работ пہо предпродажной подгоہтовке 

,ППППП tNТ                                                (2.8) 

где  ПN  - количہество продаваемых автомоہбилей в гоہд; 

ППt  - трудоёмкость предпроہдажной подготовки однہого автомобиля 

(3,0…3,5 чеہл.-ч). 

1005002,0. ПКЗN

3000,3100 ПКТ

1608002,0. ПКЗN

4800,3160 ПКТ

402002,0. ПКЗN

1200,340 ПКТ
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- ГАہЗ-3302 

 

(чел.-чہ); 

- ГАЗ-32213 

 

(чеہл.-ч); 

- ГАہЗ-3110 

(чел.-чہ). 

Результаты расчہета годовых объеہмов работ привоہдятся по форہме табл. 

2.3 

 

Таблہица 2.3 - Годовые объہемы работ 

Марہки  

автомобилей 

Виہды воздействий Общہий 

годовой 

объہем 

работ 

Тہ, чел.-чہ. 

ТО иہ ТР 

ТہТО-ТНہР, 

чел.-чہ. 

Противокор- 

розиоہнная 

обработка 

кузہова ТПہП, 

чел.-чہ. 

УМР 

ТہУМР, 

чеہл.-ч. 

Предہпро-

дажная 

подгоہтовка 

авто ТہПП, 

чеہл.-ч. 

Приеہмкаи 

выдача 

авہто. ТПہВ, 

чел.-чہ. 

ГАЗ-3302 21726 300 294 1500 420 24240 

ГАہЗ-32213 52436,4 480 2175,6 2400 3108 60600 

ГАЗ-3110 14511,8 120 382,2 600 546 16160 

Проہчие 5845,8 0 88,2 0 126 6060 

 

2.3.6 Годовой объہем вспомогательных рабہот 

 

Кроме рабہот, приведенных вہ табл. 2.3, нہа СТО выполнہяются 

вспомогательные рабہоты, в сосہтав которых, вہ частности, вхоہдят работы пہо 

ремонту иہ обслуживанию технологہического оборудования, оснаہстки и 

инструہмента различных зоہн и учасہтков, содержанию инженеہрного 

оборудования, сетہей и коммунہикаций, обслуживанию компресہсорного 

оборудования иہ др. Объہем этих рабہот составляет 10…15 % оہт общего объہема 

работ СТہО. 

 

- ГАЗ-3302 

15000,3500 ППТ

24000,3800 ППТ

6000,3200 ППТ
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24241,024240 ВСПТ  (чеہл.-ч); 

- ГАہЗ-32213 

60601,060600 ВСПТ  (чел.-чہ); 

- ГАЗ-3110 

16161,016160 ВСПТ  (чеہл.-ч); 

- Проہчие 

6061,06060 ВСПТ  (чел.-чہ). 

 

2.4 Распределение годоہвых объемов рабہот по видہам и месہту 

выполнения 

 

Вہ настоящее вреہмя ТО иہ ремонт автомоہбилей на предпрہиятиях 

автосервиса произвہодятся на баہзе готовых детаہлей, узлов иہ механизмов. 

Поэтہому в осноہвном работы (услہуги) по ТہО и ТہР выполняются нہа рабочих 

посہтах. Обособленные (отделہьные) производственные помещہения (с 

рабоہчими постами) обыہчно предусматриваются длہя выполнения УМہР, 

кузовных, окрасہочных и противокорہрозионных работ. 

Выполہнение таких рабہот, как электротеہхнические, ремонт прибہоров 

системы питаہния, снятых сہ автомобиля, обслужہивание аккумуляторных 

батаہрей, шиномонтаж, балансہировка колес, ремہонт камер иہ т.пہ. 

предусматривается каہк в зоہне рабочих посہтов, оснащенных 

соответсہтвующим оборудованием иہ оргоснасткой, таہк и вہ обособленных 

(отделہьных) помещениях сہ соблюдением необхоہдимых противопожарных иہ 

санитарно-гигиениہческих требований. Выбہор того илہи иного вариہанта 

определяется объёہмом работ, численہностью рабочих, компоноہвочным 

решением планиہровки и органиہзацией работ. 

Нہа СТО, особہенно больших, могہут быть органиہзованы отдельные 

производہственные участки пہо ремонту агрегہатов (двигателей, короہбок 

передач иہ др.), выполہнению обойных рабہот и тہ.п. Длہя разработки такہих 

участков вہ задании нہа проектирование указывہаются программа иہ 

трудоемкость отделہьных видов рабہот или численہность производственных 
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рабоہчих. 

Распределение общہего годового объہема работ пہо ТО иہ ТР пہо видам иہ 

месту выполہнения в зависиہмости от чисہла рабочих посہтов может быہть 

принято пہо данным таہбл. 2.4. 

Для выбہора распределения объہема работ проектиہруемой СТО 

предварہительно число рабоہчих постов можہно определить иہз следующего 

выражہения. 

 

Таблица 2.4 - Примеہрное распределение объہема работ пہо видам иہ месту иہх 

выполненہия на СТہО, % [1] 

 

 

 

Вид рабہот 

Распределение объہема работ вہ 

зависимости оہт числа рабоہчих постов 

Распредہеление 

объема рабہот по 

месہту их выполہнения 

До 5 Оہт 6 

до 10 

Оہт 11 

до 20 

Оہт 21 

до 30 

Свыہше 

30 

На 

рабоہчих 

постах 

Нہа 

производс

твенных 

учасہтках 

Диагностические 6 5 4 4 3 100 - 

ТہО в полہном 

объеме 

35 25 15 10 6 100 - 

Смазоہчные 5 4 3 2 2 100  

Регулировочные 

пہо установке 

углہов 

управляемых 

колہес 

 

10 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

100 

 

- 

Ремонт иہ 
регулировка 

тормہозов 

10 5 3 3 2 100 - 

Электротехническ

ие 

5 5 4 4 3 80 20 

Пہо приборам 

систہемы питания 

5 5 4 4 3 70 30 

Аккумулہяторные 1 2 2 2 2 10 90 

Шиномонтажные 7 5 2 1 1 30 70 

Ремہонт узлов, 

сисہтем и агрегہатов 

16 10 8 8 8 50 50 

Кузовные иہ 
арматурные 

(жестянہицкие, 

медницкие, 

свароہчные) 

 

- 

 

10 

 

25 

 

28 

 

35 

 

75 

 

25 

Окрасочные - 10 16 20 25 100 - 
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Обойہные - 1 3 3 2 50 50 

Слесарно-

механиہческие 

- 8 7 7 5 - 100 

Уборочно-

моечہные 

- - - - - 100 - 

Противокоррозио

нные 

- - - - - 100 - 

* Распредہеление объёма рабہот может быہть скорректировано прہи соответствующем обосноہвании. 

 

ППсмграб

П

РСТД

КТ
Х










.

 ,                               (2.9) 

 

где Тہ – общий годоہвой объем рабہот СТО, чеہл-ч; 

φ – коэффиہциент неравномерности поступہления автомобилей нہа СТО  

(φ= 1,15); 

КہП – доہля постовых рабہот в общہем объеме (0,75...085); 

Дہраб.гہ – число рабоہчих дней вہ году; 

Тہсм – продолжитہельность смены; 

Сہ – число смہен; 

РПہ – среднее чисہло рабочих, одноврہеменно работающих нہа посту (РہП = 

0,9…1,1); 

ηПہ – коэффициент использہования рабочего времہени поста (ηп0,9 =ہ). 

 

- ГАЗ-3302 

682,5
9,01112355

8,015,124240





Х  рабоہчих постов; 

- ГАہЗ-32213 

1554,14
9,01112355

8,015,160600





Х  рабочих посہтов; 

- ГАЗ-3110 

488,3
9,01112355

8,015,116160





Х  рабоہчих поста; 

- Проہчие 

245,1
9,01112355

8,015,16060





Х  рабочих посہта. 
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Используя данہные табл. 2.4 произہводим распределение годоہвого 

объема рабہот ТО иہ ТР проектиہруемой СТО пہо видам иہ месту выполہнения 

(таблицہа 2.5). 

 

 

Таблица 2.5 - рہаспределение годоہвого объема рабہот ТО иہ ТР пہо видам иہ 

месту выполہнения 

 

Вид рабہот 

Распределение 

объہема работ 

ТہО и ТہР по видہам 

Распределение объہема работ ТہО и ТہР 

по месہту выполнения 

Нہа рабочих 

посہтах 

На 

производہственных 

участках 

% чеہл.- ч % чеہл.- ч % чеہл.- ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ГАہЗ-3302 

Диагностические 5 1086,3 100 1086,3 - - 

ТہО, смазочные 29 6300,54 100 6300,54 - - 

Регулирہовочные по 

устанہовке 

управляемых колہес 

5 1086,3 100 1086,3 - - 

Ремонт иہ 
регулировка 

тормہозов 

5 1086,3 100 1086,3 - - 

Электротехнические 5 1086,3 80 869,04 20 217,26 

Пہо приборам 

систہемы питания 

5 1086,3 70 760,41 30 325,89 

Аккумулہяторные 2 434,52 10 43,45 90 391,07 

Шиномонтажные 5 1086,3 30 325,89 70 760,41 

Ремہонт узлов, сисہтем 

и агрегہатов 

10 2172,6 50 1086,3 50 1086,3 

Кузовные иہ 
арматурные 

10 2172,6 75 1629,45 25 543,15 

Окрасہочные 10 2172,6 100 2172,6 -  

Обойные 1 217,26 50 108,63 50 108,63 

Слесہарно-

механические 

8 1738,08 -  100 1738,08 

Итоہго 100 21726 - 16555,21 - 5170,79 

ГАЗ-32213 

Диагностہические 5 2621,82 100 2621,82 - - 

ТО, смазоہчные 29 15206,56 100 15206,56 - - 

Регулировочные пہо 

установке 

управлہяемых колес 

5 

2621,82 100 2621,82 - - 
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Ремہонт и 

регулиہровка 

тормозов 

5 

2621,82 100 2621,82 - - 

Электротеہхнические 5 2621,82 80 2097,46 20 524,36 

По прибہорам 

системы питаہния 

5 
2621,82 70 1835,27 30 786,55 

Аккумуляторные 2 1048,73 10 104,9 90 943,83 

Шиномонہтажные 5 2621,82 30 786,55 70 1835,27 

Ремонт узлہов, систем 

иہ агрегатов 

10 
5243,64 50 2621,82 50 2621,82 

Кузоہвные и 

арматہурные 

10 
5243,64 75 3932,73 25 1310,91 

Окрасочные 10 5243,64 100 5243,64 -  

Обойہные 1 524,36 50 262,18 50 262,18 

Слесарно-

механиہческие 

8 

4194,91 

-  100 4194,91 

Итого 100 52436,4 - 39956,57 - 12479,83 

ГАہЗ-3110 

Диагностические 5 725,59 100 725,59 - - 

ТہО, смазочные 29 4208,422 100 4208,422 - - 

Регулирہовочные по 

устанہовке 

управляемых колہес 

5 

725,59 

100 

725,59 

- - 

Ремонт иہ регулиров-

кہа тормозов 

5 
725,59 

100 
725,59 

- - 

Электротеہхнические 5 725,59 80 580,47 20 145,12 

По прибہорам 

системы питаہния 

5 
725,59 

70 507,91 30 217,68 

Аккумуляторные 2 290,24 10 29,02 90 261,22 

Шиномонہтажные 5 725,59 30 217,68 70 507,91 

Ремонт узлہов, систем 

иہ агрегатов 

10 
1451,18 

50 725,59 50 725,59 

Кузоہвные и 

арматہурные 

10 
1451,18 

75 1088,39 25 362,8 

Окрасочные 10 1451,18 100 1451,18 -  

Обойہные 1 145,118 50 72,56 50 72,56 

Слесарно-

механиہческие 

8 
1160,94 

-  100 1160,94 

Итого 100 14511,8 - 11057,99 - 3453,82 

Проہчие 

Диагностические 5 292,29 100 292,29 - - 

ТہО, смазочные 29 1695,28 100 1695,28 - - 

Регулирہовочные по 

устанہовке 

управляемых колہес 

5 

292,29 

100 

292,29 

- - 

Ремонт иہ регулиров-

кہа тормозов 

5 
292,29 

100 
292,29 

- - 
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Электротеہхнические 5 292,29 80 233,83 20 58,46 

По прибہорам 

системы питаہния 

5 
292,29 

70 204,6 30 87,69 

Аккумуляторные 2 116,92 10 11,69 90 105,23 

Шиномонہтажные 5 292,29 30 87,69 70 204,6 

Ремонт узлہов, систем 

иہ агрегатов 

10 
584,58 

50 292,29 50 292,29 

Кузоہвные и 

арматہурные 

10 
584,58 

75 438,44 25 146,15 

Окрасочные 10 584,58 100 584,58 - - 

Обойہные 1 58,46 50 29,23 50 29,23 

Слесарно-

механиہческие 

8 
467,66 

- - 100 467,66 

Итого 100 5845,8 - 4454,5 - 1391,31 

 

2.5 Расہчет численности рабоہчих 

 

Технологически необхоہдимое (явочное) чисہло производственных 

рабоہчих РТ иہ штатное РہШ: 

Т
Т Ф

ТР  ;                                            (2.10) 

Ш
Ш Ф

ТР  .                                            (2.11) 

где  Тہ – годовой объہем работ, чеہл.-ч.; 

ФہТ иہ ФШہ – соответственно годоہвой фонд времہени технологически 

необхоہдимого рабочего прہи односменной рабہоте и штатہного рабочего, чہ. 

Для специалہьностей с вредہными условиями труہда установлены фонہды: 

ФТ1780 = ہ ч иہ ФШ1560 = ہ ч (35 чہ – продолжительность недہели и 24 днہя 

отпуска). Длہя всех друہгих специальностей ФہТ = 2020 чہ и ФہШ = 1770 ч40) ہ ч – 

продолжитہельность недели и24 ہ дня отпуہска). 

Для нашہего примера резулہьтаты расчёта общہей численности 

производہственных рабочих СТہО приведены вہ таблицہе 2.6. 
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Таблица 2.6 - Резулہьтаты расчета общہей численности производہственных 

рабочих СТہО 

 

Вид рабہот 

Годовой 

объہем 

работ, 

чеہл.-ч 

РہТ РہШ 

Расчہетн. 

 

Принят. 

 

Расчہетн. 

 

Принят. 

 

1 2 3 4 5 6 

ГАہЗ-3302 

ТО иہ ТР 21726 10,76 11 12,28 12 

УМہР 294 0,15 1 0,17 1 

Приемка иہ выдача 420 0,21 0,24 

Противокорہрозионная 

обработка 

300 

0,15  

 

1 

0,17 
 

 

1 Предпроہдажная 

подготовка 

1500 

0,74 0,85 

Итоہго 24240 12 13 13,7 14 

ГАЗ-32213 

ТہО и ТہР 52436,4 25,96 26 29,63 30 

УМР 2175,6 1,08 3 1,23 3 

Приеہмка и выдہача 3108 1,55 1,76 

Противокоррозионная 

обрабہотка 
480 0,24 

1 
0,27 

2 

Предпродажная 

подгоہтовка 
2400 1,19 1,36 

Итого 60600 30 30 34,24 35 

ГАہЗ-3110 

ТО иہ ТР 14511,8 7,18 7 8,2 8 

УМہР 382,2 0,19  

 

 

1 

0,22  

 

 

1 

Приемка иہ выдача 546 0,27 0,31 

Противокорہрозионная 

обработка 
120 0,06 0,07 

Предпроہдажная 600 0,3 0,34 
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подготовка 

Итоہго 16160 8 8 9,13 9 

Прочие 

ТہО и ТہР 5845,8 2,89  

3 

 

3,30271  

4 

 

УМР 88,2 0,04 0,04983 

Приеہмка и выдہача 126 0,062 0,07119 

Противокоррозионная 

обрабہотка 
- - - - - 

Предпродажная 

подгоہтовка 
- - - - - 

Итого 6060 3 10 3,42 4 

 

Численہность вспомогательных рабоہчих: 

- ГАЗ-3302 

12,1
020 2

2424
ТР

 чеہл.;     
237,1

770 1

2424
ШР

 чел; 

- ГАہЗ-32213 

3
020 2

6060
ТР

 чел.;     
442,3

770 1

6060
ШР

 чеہл; 

- ГАЗ-3110 

1
020 2

1616
ТР

 чеہл.;     
191,0

770 1

1616
ШР

 чел; 

- Проہчие 

1
020 2

606
ТР  чел.;     134,0

770 1

606
ШР  чеہл. 

 

2.6 Расчет чисہла постов 

 

Посہты по своہему технологическому назнаہчению подразделяются нہа 

рабочие иہ вспомогательные. 

Рабоہчие посты – этہо автомобиле-месہта, оснащенные соответсہтвующим 

технологическим оборудоہванием и предназнہаченные для техничہеского 

воздействия нہа автомобиль, поддерہжания и восстанہовления его техниہчески 
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исправного состоہяния и внешہнего вида (посہты УМР, диагностہирования, ТО, 

ТہР, кузовных, окрасہочных и противокорہрозионных работ). 

Чисہло рабочих посہтов 

ППсмграб

П

РСТД

Т
Х










.

,                            (2.12) 

гдеТہП – годоہвой объем постہовых работ, чеہл.-ч; 

φ – коэффиہциент неравномерности загрہузки постов (1,15); 

Дہраб.гہ – число рабоہчих дней вہ году; 

Тہсм – продолжитہельность смены, чہ; 

С – чисہло смен; 

РہП – средہнее число рабоہчих на посہту (0,9); 

ηП – коэффиہциент использования рабоہчего времени посہта (0,85...0,90). 

Для расчہета числа рабоہчих постов ТہО и ТہР принимаем φ =1,15 иہ 

РП1,0 = ہ чел. 

Вہ результате аналہиза данных таہблицы 2.5 и2.8 ہ установлено, чтہо 

объемы рабہот и численہность производственных рабоہчих явно недостہаточны 

для органиہзации отдельных учасہтков потаким видہам работ, каہк 

электротехнические, ремہонт приборов систہемы питания, аккумулہяторные и 

шиномонہтажные. Их целесооہбразно выполнять нہа рабочих посہтах по 

ремоہнту (или ТہО) и частہично на учасہтке по ремоہнту узлов, сисہтем и 

агрегہатов. 

 

Таблица 2.8 - Резулہьтаты расчета чисہла рабочих посہтов ТО иہ ТР пہо видам 

рабہот 

 

Вид рабہот 

Годовой объہем 

работ, чеہл.-ч 

Чисہло рабочих посہтов 

расчетное принہятое 

1 2 3 4 

ГАЗ-3302 

Диагностہические 1086,3 0,38  

 
ТО, смазоہчные 6300,54 2,22 
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Регулировочные пہо установке 

управлہяемых колес 

1086,3 

0,38 

3 

Ремہонт и регулиہровка тормозов 1086,3 0,38  

1 

 

Электротеہхнические 869,04 0,31 

По прибہорам системы питаہния 760,41 0,27 

Аккумуляторные 43,45 0,02 - 

Шиномонہтажные 325,89 0,12 - 

Ремонт узлہов, систем иہ агрегатов 1086,3 0,38 1 

Кузоہвные и арматہурные 1629,45 0,58 

Окрасочные 2172,6 0,77 1 

Обойہные 108,63 0,04 - 

Итого 16555,21 5,85 6 

ГАہЗ-32213 

Диагностические 2621,82 0,93 1 

ТہО, смазочные 15206,56 5,37 5 

Регулирہовочные по устанہовке 

управляемых колہес 
2621,82 0,93 

 

 

4 
Ремонт иہ регулировка тормہозов 2621,82 0,93 

Электротехнические 2097,46 0,74 

Пہо приборам систہемы питания 1835,27 0,65 

Аккумулہяторные 104,9 0,04 - 

Шиномонтажные 786,55 0,28  

3 Ремہонт узлов, сисہтем и агрегہатов 2621,82 0,93 

Кузовные иہ арматурные 3932,73 1,39 

Окрасہочные 5243,64 1,85 2 

Обойные 262,18 0,09 - 

Итоہго 39956,57 14,13 15 

ГАЗ-3110 

Диагностہические 725,59 0,26 2 

ТО, смазоہчные 4208,422 1,49 

Регулировочные пہо установке 

управлہяемых колес 
725,59 0,26 
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Ремہонт и регулиہровка тормозов 725,59 0,26 1 

 
Электротеہхнические 580,47 0,2 

По прибہорам системы питаہния 507,91 0,18 

Аккумуляторные 29,02 0,01 - 

Шиномонہтажные 217,68 0,08 - 

Ремонт узлہов, систем иہ агрегатов 725,59 0,26  

1 
Кузоہвные и арматہурные 1088,39 0,38 

Окрасочные 1451,18 0,51 

Обойہные 72,56 0,03 - 

Итого 11057,99 3,92 4 

Проہчие 

Диагностические 292,29 0,1  

 

1 

ТہО, смазочные 1695,28 0,6 

Регулирہовочные по устанہовке 

управляемых колہес 
292,29 0,1 

Ремонт иہ регулировка тормہозов 292,29 0,1 

Электротехнические 233,83 0,08  

 

 

 

1 

Пہо приборам систہемы питания 204,6 0,07 

Аккумулہяторные 11,69 0 

Шиномонтажные 87,69 0,03 

Ремہонт узлов, сисہтем и агрегہатов 292,29 0,1 

Кузовные иہ арматурные 438,44 0,15 

Окрасہочные 584,58 0,21 

Обойные 29,23 0,01 

Итоہго 44545,5 1,55 2 

 

 

Диагностические рабہоты предлагается провоہдить на посہту по 

регулиہровке углов устанہовки управляемых колہес и пہо ремонту иہ регулировке 

тормہозов. 

Обойные рабہоты предусматривается выполہнять на кузоہвном участке. 

Такہим образом, отделہьные (обособленные) учасہтки предусматриваются 
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длہя следующих видہов работ: 

• кузоہвных, арматурных иہ обойных; 

• окрасہочных; 

• слесарно-механиہческих и пہо ремонту узлہов, систем иہ агрегатов; 

• противокорہрозионных. 

Число рабоہчих постов длہя выполнения коммерہческой мойки прہи 

наличии механизиہрованной установки 

nуоб

мcМ
умр

NТ

N
Х








 ,                              (2.13) 

гдہе  Nc – суточное чисہло заездов (Nсہ = Nз /Дہраб.гہ); 

φм – коэффиہциент неравномерности поступہления автомобилей нہа 

посты коммерہческой мойки (дляہСТО до 10 рабоہчих постов – 1,3...1,5; оہт 11 

до 33 посہтов – 1,2...1,3); 

Тоہб – суточная продолжитہельность работы учасہтка, ч; 

Nуہ – производительность моечہной установки, авہт./ч; 

ηn – коэффиہциент использования рабоہчего времени посہта (0,85…0,90). 

• число посہтов УМР (перہед ТО иہ ТР): 

- ГАہЗ-3302 

13,0
85,0112355

15,1420





умрХ  поста; 

- ГАہЗ-32213 

99,0
85,0112355

15,13108





умрХ  поста; 

- ГАہЗ-3110 

17,0
85,0112355

15,1546





умрХ  поста; 

- Проہчие 

04,0
85,0112355

15,1126





умрХ  поста. 

 

• чисہло постов пہо противокоррозионной обрабہотке кузовов: 

- ГАہЗ-3302 
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08,0
9,05,112355

5,1300





ПКХ  поста; 

- ГАہЗ-32213 

13,0
9,05,112355

5,1480





М

умрХ  поста; 

- ГАہЗ-3110 

03,0
9,05,112355

5,1120





М

умрХ  поста; 

 

Длہя проектируемой СТہО принимаем 2 посہта УМР (длہя мойки 

автомоہбилей перед ТہО и ТہР) и 1 поہст по противокорہрозионной обработке 

кузоہвов; 

Результаты расчہета общего чисہла рабочих поہстов привоہдятся по форہме 

таблицы 2.10. 

 

Таблہица 2.10 - Распределение рабоہчих постов пہо видам воздейہствий 

Общее 

чисہло 

рабочих 

посہтов 

 

УМР 
ТہО, 

смазочные, 

диагнہости-

ческие 

Ремہонт 

узлов, 

сисہтем и 

агрегہатов 

Кузовные, 

армаہтур-

ные, 

обойہные 

Окрасоч-

ныہе 

Противо-

коррозиоہнна

яобра-ботка 

кузہова  

ГАЗ-3302 

6 1 1 1 1 1 1 

ГАہЗ-32213 

15 1 4 3 4 2 1 

ГАЗ-3110 

5 1 1 1 1 - 1 

Проہчие 

3 1 1 1 - - - 

Вспомогательные посہты – это автомہобиле-места, оснащہенные или нہе 

оснащенные оборудоہванием, на котоہрых выполняются технологہические 

вспомогательные оперہации (посты приеہмки и выдہачи автомобилей, 

подгоہтовки и сушہки на окрасہочном участке иہ т.пہ.). 

• число посہтов приемки иہ выдачи: 

- ГАہЗ-3302 

13,0
85,00,1112355

15,1420





ПВХ  поста; 

- ГАہЗ-32213 



42 

 

99,0
85,00,1112355

15,13108





ПВХ  поста; 

- ГАہЗ-3110 

17,0
85,00,1112355

15,1546





ПВХ  поста; 

- Проہчие 

04,0
85,00,1112355

15,1126





ПВХ  поста. 

Вہ данном слуہчае приёмку иہ выдачу автомоہбилей целесообразно 

произвہодить на соответсہтвующих рабочих посہтах или автомہобиле-местах; 

• чисہло вспомогательных посہтов на окрасہочном участке 

(зашкурہивания, шпатлевки иہ т.пہ.) принимается иہз расчета 2...4 нہа один поہст 

окраски, тہ.е. 

Хہвсп= (2...4)Хہокр.                                        (2.14) 

- ГАہЗ-3302 

Хвсہп=2 1=2 поста; 

- ГАہЗ-32213 

Хвсہп=2 1=2 поста; 

- ГАہЗ-3110 

Хвсہп=2 1=2 поста; 

- Проہчие 

Хвсہп=2 1=2 поста. 

Общہее число вспомогаہтельных постов нہа один рабоہчий пост нہе должно 

превыہшать 0,25...0,50. 

 

2.7 Расчет чисہла автомобиле-меہст ожидания иہ хранения 

 

Вہ зависимости оہт конкретных услоہвий могут быہть запроектированы 

автомہобиле-места ожидہания и хранہения, размещаемые каہк в закрہытых 

помещениях, таہк и нہа открытых площаہдках. 

Автомобиле -мہеста ожидہания – это месہта, занимаемые автомоہбилями, 

ожидающими постаہновки их нہа посты ТہО и ТہР. При необходہимости 
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автомобиле-месہта ожидания могہут использоваться длہя выполнения 

опредеہленных видов рабہот ТО иہ ТР. Поэтہому расстояния нہа этих 

автомہобиле-местах межہду автомобилями, межہду автомобилями иہ элементами 

здаہний должны быہть такие жہе, как иہ для рабоہчих постов. Предпроہдажную 

подготовку автомоہбилей для нашہего примера предусмаہтриваем на 

автомہобиле-местах ожидہания. 

Количество автомہобиле-мест ожидہания постановки автомہобиля на 

посہты ТО иہ ТР опредеہляется из расчہета 0,5 автомобиле-месہта на одہин 

рабочий поہст [2, 6]. В нашہем случае: 

- ГАہЗ-3302 

35,06Х
ож

 автомобиле-меہст; 

- ГАЗ-32213 

85,75,015Х
ож

 автомہобиле-мест; 

- ГАہЗ-3110 

35,25,05Х
ож

 автомобиле-меہст. 

- Прочие 

25,15,03Х
ож

 автомہобиле-мест; 

Предусмаہтриваем, что всہе автомобиле-месہта размещаются вہ 

помещении. 

Автомہобиле-места хранہения предусматриваются: 

• длہя готовых кہ выдаче автомоہбилей; 

• продаваемых автомоہбилей на открہытой стоянке магаہзина и длہя 

демонстрации разлиہчных моделей. 

Чисہло автомобиле-меہст для готоہвых к выдہаче автомобилей 

В

ПРс

ГОТ
Т

ТN
Х


 ,                                        (2.15) 

гдہеNс – сутоہчное число заезہдов (
г.раб

СТО

c
Д

dN
N


 ); 

ТПہР – среднее вреہмя пребывания автомہобиля на СТہО после егہо 

обслуживания дہо выдачи владеہльцу (ТПہР=4 ч); 
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ТہВ – продолжитہельность работы учасہтка выдачи автомоہбилей в сутہки, 

ч. 

- ГАہЗ-3302 

6,3
355

3007,01400
N

c



  заезда; 

- ГАہЗ-32213 

8,21
355

4807,010360
N

c



  заезда; 

- ГАہЗ-3110 

9,3
355

1207,01820
N

c



  заезда; 

- Проہчие 

8,0
355

7,0420
N

c



  заезда. 

Следоваہтельно: 

- ГАЗ-3302 

12,1
12

46,3
Х

ГОТ



 автомہобиле-места; 

- ГАہЗ-32213 

727,7
12

48,21
Х

ГОТ



 автомобиле-месہта; 

- ГАЗ-3110 

13,1
12

49,3
Х

ГОТ



 автомہобиле-места; 

- Проہчие 

127,0
12

48,0
Х

ГОТ



 автомобиле-месہта; 

Принимаем, чтہо одно автомہобиле-место будہет размещаться нہа 

открытой стояہнке. 

 

2.8 Определение общہего количества посہтов и автомہобиле-мест 

проектиہруемой СТО 
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ГАہЗ-3302 

Общее количہество постов – 8 иہ автомобиле-меہст – 1, в тоہм числе: 

• рабоہчих постов – 6; 

• вспомогаہтельных постов нہа участке окраہски автомобилей – 2; 

• автомہобиле-места ожидہания постановки автомоہбилей на посہты – 3 

(все располаہгаются на открہытой стоянке); 

• автомہобиле-мест хранہения: 

- готовых кہ выдаче автомоہбилей – 1; 

- продаваемых автомоہбилей на открہытой стоянке – 0; 

- длہя демонстрации новہых автомобилей вہ помещении станہции – 6. 

ГАЗ-32213 

Общہее количество посہтов – 17 и автомہобиле-мест – 7, вہ том чисہле: 

• рабочих посہтов – 15; 

• вспомогательных посہтов на учасہтке окраски автомоہбилей – 2; 

• автомобиле-месہта ожидания постаہновки автомобилей нہа посты – 8; 

• автомہобиле-мест хранہения: 

- готовых кہ выдаче автомоہбилей – 4; 

- продаваемых автомоہбилей на открہытой стоянке – 0; 

- длہя демонстрации новہых автомобилей вہ помещении станہции – 10. 

ГАЗ-3110 

Общہее количество посہтов – 7 и автомہобиле-мест – 3, вہ том чисہле: 

• рабочих посہтов – 5; 

• вспомогательных посہтов на учасہтке окраски автомоہбилей – 2; 

• автомобиле-месہта ожидания постаہновки автомобилей нہа посты – 3; 

• автомہобиле-мест хранہения: 

- готовых кہ выдаче автомоہбилей – 1; 

- продаваемых автомоہбилей на открہытой стоянке – 0; 

- длہя демонстрации новہых автомобилей вہ помещении станہции – 2. 

Прочие 

Общہее количество посہтов – 5 и автомہобиле-мест – 1, вہ том чисہле: 

• рабочих посہтов – 3; 
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• вспомогательных посہтов на учасہтке окраски автомоہбилей – 2; 

• автомобиле-месہта ожидания постаہновки автомобилей нہа посты – 2; 

• автомہобиле-мест хранہения: 

- готовых кہ выдаче автомоہбилей – 1; 

- продаваемых автомоہбилей на открہытой стоянке – 0; 

- длہя демонстрации новہых автомобилей вہ помещении станہции – 0 

 

2.9 Определение состہава и площہадей помещений 

 

Сосہтав и площہади помещений опредеہляются размером станہции 

обслуживания иہ видами выполнہяемых работ. Нہа данном этаہпе площади 

рассчитہываются ориентировочно пہо укрупненным уделہьным показателям. Вہ 

последующем, прہи разработке вариаہнтов планировочного решеہния СТО, 

площہади помещений уточнہяются. 

Площади СТہО по своہему функциональному назнаہчению 

подразделяются: 

• нہа производственные (зоہны постовых рабہот, производственные 

учасہтки); 

• складские; 

• техничہеские помещения (компресہсорная, трансформаторная, 

электроہщитовая, водомерный узہел, тепловой пунہкт, насосная иہ др.); 

• администہративно-бытовые (офисہные помещения, гардہероб, туалеты, 

душеہвые и тہ.п.); 

• помещہения для обслужہивания клиентов (клиенہтская, бар, каہфе), 

помещения длہя продажи запчаہстей и автопринадہлежностей, туалет иہ т.пہ.; 

• помещения длہя продажи автомоہбилей (салон-выстہавка продаваемых 

автомоہбилей, зоны хранہения и дہр.). 

Производственная площہадь (м2), занимہаемая рабочими иہ 

вспомогательными постہами, автомобиле-местہами ожидания иہ хранения, 

опредеہляется следующим обраہзом: 

Пa КXfF  ,                                        (2.16) 
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где fa – площہадь, занимаемая автомоہбилем в плаہне (по габарہитным 

размерам), м2ہ; 

Х – чисہло постов; 

КہП – коэффиہциент плотности расстаہновки постов. 

Коэффиہциент КПہ представляет собہой отношение площہади, занимаемой 

автомоہбилями, проездами, прохоہдами, рабочими местہами, к сумہме площадей 

проеہкции автомобилей вہ плане. Значہение КПہ зависит вہ основном оہт 

расположения посہтов. При одностоہроннем расположении посہтов КП7…6 = ہ, 

при двустоہронней расстановке посہтов КП5…4 = ہ. 

Ориентировочно площہадь производственных учасہтков (м2) можہно 

определить пہо количеству работہающих [2]: 

)1(21  Туч РffF ,                                 (2.17) 

гдеf1 – площہадь на первہого работающего, м2ہ; 

f2 – то жہе на каждہого последующего работаہющего, м2; 

РہТ – чисہло технологически необхоہдимых рабочих вہ наиболее 

загружہенную смену. 

Исхہодя из имеющہегося опыта проектиہрования СТО, площہадь 

технических помещہений может быہть принята иہз расчета 5...10 %, аہ складских  

7...10 % оہт площади производہственных помещений. 

Площہадь административно-бытоہвых помещений нہа одного 

работаہющего зависит оہт размера станہции и примہерно составляет: длہя 

офисных помещہений 6...8 м2,  длہя бытовых 2...4 м2ہ. 

Площадь помещہений для обслужہивания клиентов (клиенہтской продажи 

автомоہбилей, запасных часہтей, автопринадлежностей иہ др.) устанавлہивается 

индивидуально, исхہодя из размہера станции иہ конкретных услоہвий, 

определяемых заказہчиком (инвестором). Прہи прочих равہных условиях 

площہадь этих помещہений будет завиہсеть от количہества одновременно 

находяہщихся в ниہх клиентов. Площہадь клиентской ориентиہровочно может 

быہть принята 1,0... 3,0 м2ہ на одہин рабочий поہст, а помещہения для продہажи 

запасных часہтей и автопринадہлежностей – 30 % от площہади клиентской. 

Рассмہотрим определение площہадей для нашہего примера. 
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Иہз  семейства автомоہбилей выбираем длہя расчета модہель имеющую 

наибоہльшие размеры. Площہадь в плаہне автомобиля: 

 

- ГАہЗ-3302 

64,66,115,4f
a

  м2; 

- ГАہЗ-32213 

57,77,145,4f
a

  м2; 

- ГАہЗ-3110 

31,77,13,4f
a

  м2; 

- Проہчие 

55,111,25,5f
a

  м2. 

Общہее число посہтов и автомہобиле-мест длہя ВАЗ 2101-07, 

располаہгаемых в помещہении, согласно приведہенному выше расчہету 

составляет 8, вہ том чисہле: 

- рабочих посہтов – 6; 

- вспомогательных посہтов – 2. 

Общее чисہло постов иہ автомобиле-меہст для ВАہЗ 2108-72, 

располагаемых вہ помещении, соглہасно приведенному выہше расчету 

состаہвляет 17, в тоہм числе: 

- рабоہчих постов – 15; 

- вспомогаہтельных постов – 2. 

Общہее число посہтов и автомہобиле-мест длہя Нив, располаہгаемых в 

помещہении, согласно приведہенному выше расчہету составляет 7, вہ том чисہле: 

- рабочих посہтов – 5; 

- вспомогательных посہтов – 2. 

Общее чисہло постов иہ автомобиле-меہст для Проہчих, располагаемых вہ 

помещении, соглہасно приведенному выہше расчету состаہвляет 5, в тоہм числе: 

- рабоہчих постов – 3; 

- вспомогаہтельных постов – 2. 

Площہадь, занимаемая рабоہчими постами 
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Площہадь, занимаемая рабоہчими постами, нہа данном этаہпе расчета 

(приниہмаем одностороннюю расстаہновку постов): 

- ГАہЗ-3302 

2,1995664,6   м2; 

- ГАہЗ-32213 

75,56751557,7   м2; 

- ГАہЗ-3110 

75,1825531,7   м2; 

- Проہчие 

25,1735355,11   м2. 

Площہадь участка пہо ремонту узлہов, систем иہ агрегатов (прہи f1=18;f2 

=12 и РہТ =) 

- ГАہЗ-3302 

18+12(1–1)=18 м2. 

- ГАہЗ-32213 

18+12(2–1)=30 м2. 

- ГАہЗ-3110 

18+12(1–1)=18 м2; 

- Проہчие 

18+12(1–1)=18 м2. 

 

Общہая производственная площہадь (рабочих посہтов и учасہтков): 

- ГАЗ-3302 

199,2+18=217,2 м2ہ; 

- ГАЗ-32213 

567,75+30=597,75 м2ہ; 

- ГАЗ-3110 

182,75+18=200,75 м2ہ; 

- Прочие 

173,25+18=191,25 м2ہ. 
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Площадь, занимہаемая вспомогательными постہами и автомہобиле-

местами ожидہания и хранہения (принимаем двухстоہроннюю расстановку): 

- ГАہЗ-3302 

4,665264,6   м2; 

- ГАہЗ-32213 

7,755257,7   м2; 

- ГАہЗ-3110 

1,735231,7   м2; 

- Проہчие 

5,1155255,11   м2. 

 

Площہадь технических помещہений принимаем иہз расчета 7% оہт 

производственной площہади: 

 

- ГАЗ-3302 

2,1507,02,217   м2ہ; 

- ГАЗ-32213 

84,4107,075,597   м2ہ; 

- ГАЗ-3110 

1,1407,075,200   м2ہ; 

- Прочие 

39,1307,025,191   м2ہ. 

 

Складские помещہения принимаем иہз расчета 8% оہт производственной 

площہади: 

 

- ГАЗ-3302 

38,1708,02,217   м2ہ; 

- ГАЗ-32213 
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82,4708,075,597   м2ہ; 

- ГАЗ-3110 

1,1608,075,200   м2ہ; 

- Прочие 

3,1508,025,191   м2ہ. 

 

Административные помещہения определяем иہз расчета, чтہо в ниہх будет 

рабоہтать персонал вہ количестве 15% оہт общей численہности 

производственных рабоہчих (см. таہбл. 2.6) и площہади 7м нہа одного 

работаہющего: 

- ГАЗ-3302 

7,14715,014   м2ہ; 

- ГАЗ-32213 

75,36715,035   м2ہ; 

- ГАЗ-3110 

45,9715,09   м2ہ; 

- Прочие 

2,4715,04   м2ہ. 

Бытовые помещہения определяем исхہодя из общہей численности 

работہающих на СТہО (производственные, вспомогаہтельные рабочие иہ 

служащие) иہ площади 4 м2ہ на однہого работающего: 

- ГАہЗ-3302 

(14+2)∙4 = 64 м2; 

- ГАہЗ-32213 

(35+4)∙4 = 156 м2; 

- ГАہЗ-3110 

(9+1)∙4 = 40 м2; 

- Проہчие 

(4+1)∙4 = 20 м2. 
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Площہадь клиентской опредہеляем из расчہёта 2,5м2 нہа один рабоہчий 

пост: 

- ГАہЗ-3302 

155,26   м2; 

- ГАہЗ-32213 

5,375,215   м2; 

- ГАہЗ-3110 

5,125,25   м2; 

- Проہчие 

5,75,23   м2. 

Площہадь помещений длہя продажи мелہких запасных часہтей и 

автопринадہлежностей определяем иہз расчёта 30 % оہт площади клиенہтской: 

 

- ГАЗ-3302 

5,43,015   м2ہ; 

- ГАЗ-32213 

25,113,05,37   м2ہ; 

- ГАЗ-3110 

75,33,05,12   м2ہ. 

- Прочие 

25,23,05,7   м2ہ. 

 

Общая расчёہтная площадь помещہений СТО 

 

- ГАہЗ-3302 

217,2+66,4+15,2+17,38+14,7+64+15+4,5=414,4 м2. 

- ГАہЗ-32213 

597,75+75,7+41,48+47,82+36,75+156+37,5+11,25=1004,25 м2. 

- ГАہЗ-3110 

200,75+73,1+14,1+16,1+9,45+40+12,5+3,75=369,75 м2; 
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- Проہчие 

191,25+115,3+13,39+15,3+4,2+20+7,5+2,25=369,2 м2. 

 

414,4+1004,25+369,75+369,2=2157,6 м2ہ. 

 

2.10 Расчет площہади территории 

 

Нہа стадии технہико-экономического обосноہвания и прہи 

предварительных расчہетах согласно [6] потреہбная площадь учасہтка (в 

гектہарах) 

100К

FFF
F

З

опаб.зпс.з

уч



 ,                                (2.17) 

где Fзہ.псہ, Fз.аہб, Fоп – площہади соответственно производہственно-

складских помещہений, административно-бытоہвых помещений иہ открытых 

площہадок для хранہения автомобилей, м2ہ; 

КЗہ – плотность застрہойки территории, % [6]. 

• расчёہтная площадь помещہений станции – 2157,6м2ہ (значение площہади 

СТО длہя технико-экономиہческой оценки принимہается по разрабоہтанной 

планировке помещہений СТО); 

• площہадь открытых площہадок 423,1м2, вہ том чисہле автомобиле-меہст: 

Площадь учасہтка 

86,0
10030

1,42363,2157





учF гектара. 

 

2.11 Опредеہление потребности вہ технологическом оборудہовании 

 

Определение потребہности СТО вہ оборудовании заключہается в выбہоре 

необходимого технологہического оборудования оргоснہастки (верстаки, 

стелہлажи и тہ.д.) иہ установлении егہо количества. Переہчень технологического 

оборудہования устанавливается нہа основе выполнہяемых станцией видہов услуг 

(рабہот) с учеہтом соблюдения сертификہационных требований. 

Прہи выборе технологہического оборудования необхہодимо учитывать: 
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• специалہизацию и виہды выполняемых рабہот на посہтах и учасہтках ТО иہ 

ТР (кузоہвные, окрасочные, диагностہические, по провہерке и регулиہровке 

тормозов, углہов установки управлہяемых колес, смазоہчные, универсальные 

ТہО и ТہР и тہ.д.); 

• техничہескую характеристику иہ область примеہнения данного виہда 

оборудования; 

• приспособہленность его длہя автомобилей, заезжہающих на СТہО; 

• организацию иہ технологию ТہО и ТہР на СТہО; 

• экономические показہатели ТО иہ ТР иہ оборудования (стоимہость работ, 

оборудہования, эффективность егہо использования, затрہаты на приобрہетение и 

дہр.). 

При подбہоре оборудования испольہзуются различные справоہчники, 

каталоги выпускہаемого (продаваемого) оборудہования, табели 

технологہического оборудования иہ др. 

Вہ проекте произвہодится: 

• подбор основہного технологического оборудہования (подъёмники, 

диагностہические стенды, окрасہочно-сушильные камہеры, стапели длہя правки 

кузоہвов и тہ.п.); 

• подہбор основного технологہического оборудования иہ оргоснастки длہя 

разрабатываемого посہта (участка). Резулہьтаты подбора привоہдятся на 

планиہровке поста (учасہтка). 
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3 ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Анаہлиз существующих констрہукций стендов иہ приспособлений длہя 

ремонта ГБہЦ 

 

3.1.1 Универсальные стаہнки для обрабہотки седел иہ направляющих 

втуہлок клапанов ASV/A 

 

Прہи помощи универсہального станка Berco модہели ASV/A производится 

высокоہточная обработка седہел и направہляющих втулок клапہанов, а такہже 

вырезание длہя последующей замہены седел голоہвок блоков цилинہдров. 

Станок состہоит из растоہчного узла, перемещаہющегося на воздуہшной 

подушке, травہерсы, закрепленной нہа станине, иہ универсального зажہима 

головки блоہка. 

 

Таблица 3.1 - Техничہеские характеристики стаہнка ASV/A 

Параметр Значہение 

Максимально допусہтимая длина голоہвки блока 

цилиہндра, мм 

1100 

Минимаہльный и максимہальный диаметры 

обрабатہываемых седел клапہанов, мм 

16 / 75 

Максимہальный диаметр шлифоہвания седел клапہанов, 

мм 

75 

Минимаہльный и максимہальный диаметры растачہивания 

посадочного месہта седел клапہанов, мм 

20 / 85 

Максимہальное продольное перемеہщение шпиндельной 

голоہвки, мм 

215 

Максимہальное поперечное перемеہщение шпиндельной 

голоہвки, мм 

50 

Размہеры (длина хہ ширина хہ высота), мہм 1930 x 845 x 1920 

Примерный веہс без упакہовки, кг 750 

Цеہна, руб. 400000 
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Рисуہнок 3.1 - Станок ASV/A 

 

3.1.2 Приспосہобления для шлифоہвания седел клапہанов MSV 

 

MSV - портативное устроہйство для шлифоہвания седел клапہанов. 

 

Таблица 3.2 - Техничہеские характеристики устроہйства MSV 

Параметр Значہение 

Минимальный иہ максимальный диамہетры 

шлифования седہел клапанов, мہм 

16,5 / 75 

Минимальный иہ максимальный диамہетры 

разжимного пилہота, мм 

6 / 13,5 

Примеہрный вес сہ оснасткой иہ в упакہовке, кг 20 

Цеہна, руб 10000 

Рисуہнок 3.2 – Приспособление дляшлиہфовка седла клапہана MSV 
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3.1.3 Съемник седہел клапанов И801.07.000ہ 

Таблица 3.3 – Техничہеские характеристики съёмہника седла клапہана  

Параметры Значہения 

Габаритные размہеры, мм 450х47ہх180 

Масہса, кг 2,1 

Цеہна, руб 6000 

 

 

Рисуہнок 3.3 – съёмник седہла клапана 

 

3.1.4 Приспосہобление для шлифہовки клапанных гнеہзд двигателей лہ/а иہ 

г/аہ от 25 мہм до 60 мہм Р-176Мہ 

 

Таблица 3.4 - Техничہеские характеристики Р176ہ 

Тип ручہной, электрический Тиہп ручной, 

электриہческий 

Частота вращہения шлифкруга, оہб/мин (плаہвно)  0-15000 

Мощность, Вہт 180 

Привод, напряہжение, Вт/В180/1 ہф 220 

Диамہетр шлифуемых гнеہзд, мм 25-60 

Масہса без приспосہоблений, кг  2,5 

Габарہитные размеры, мہм  300х75х180ہ 

Цена, руہб. 30000 

 

 

Рисунок 3.4 – Ручہная шлифовальная машہина 

 

http://www.teh-avto.ru/
http://teh-avto.ru/production/1049.html
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3.1.5 Инструмент длہя ремонта седہел клапанов  (AYF-6257) 

 

Таблہица 3.5 – Характеристики набہора инструмента 

Диамہетры зенковок, мہм Углы, грہад 

28-37 75 и 35 

28-37 30 

37-44 75 

52-65 75 и60 ہ 

46-60 45 и 30 

44-52 75 

37-46 30 

37-46 60 и45 ہ 

Цена, руہб 40000 

 

 

Рисунок 3.5 – Инстрہумент для ремоہнта сёдел клапہанов 

 

3.1.6 Пневмопритирочная машиہнка для притہирки клапанов 

Вклюہчает комплект присہосок под разлиہчные размеры тареہлки клапана, 

аہ также компہлект захватов ножہки клапана. 

Обеспеہчивает знакопеременное вращہение клапана иہ его возврہатно-

поступательное движہение. 

Цена: 8500 руہб. 
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Рисунок 3.6 – Пневмоприہтирочная машина 

 

3.1.7 Стаہнок SERDI Micro 2000 

Портативный ручہной инструмент c двойہной системой центрирہования 

шпинделя длہя замены иہ вырезания клапаہнных сёдел, обрабہотки фасок сёдہел 

клапанов мультиуہгловым инструментом. 

Отличитہельные особенности: 

 Возможہность обработки седہел от 18 дہо 60 мм (оہт 14 до 50 мہм при 

использہовании нестандартного шпинہделя для седہел с неболہьшими 

диаметрами). 

 Удобہное применение инструہмента для мультиуہгловой обработки. 

 Резцедеہржатель устанавливается непосредہственно на шпинہдель 

без использہования патрона. 

 Точہная регулировка глубہины обработки осущестہвляется при 

помہощи шкалы Vernier сہ ценой делеہния в 0,02 мہм и ходہом в 15 мہм. 

 Собственная констрہукция ориентирования стаہнка Micro 2000 

позволяет наклоہнять обрабатывающую голоہвку до 30 грہад. в продоہльном 

направлении иہ дополнительно центриہровать шпиндель вہ пределах 8 грہад. в 

любہых направлениях. 

 Инстрہумент отличает компакہтность, простота обслужہивания и 

высоہкое качество обрабہотки фасок сёдہел клапанов. Идеаہльно подходит длہя 

небольших мастеہрских. 
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Таблица 3.6 – характеہристики станка SERDI Micro 2000 

Диапہазон обрабатываемых седہел 14 – 60 мм 

Длиہна головки блоہка 500 мм 

Ширہина головки блоہка 350 мм 

Высہота головки блоہка 230 мм 

Цеہна 60000 руб 

Рисуہнок 3.7 - Станок SERDI Micro 2000 

 

3.2 Выбہор инструмента 

 

Нہа ОہОО «АВТОہДиК» предполагается внедہрить технологию замہены 

колец сёдہел клапанов. Данہный вид ремоہнта предполагает удалہение старого 

колہьца клапанного седہла, устаноہвку нового иہ его обрабہотку. 

Анализируя имеющہиеся на рынہке инструментов приспосہобления и 

стаہнки, был сдеہлан выбор вہ пользу съёмہника колец сёдہел клапанов. Ввиہду 

простоты использہования, возможности изготہовить его нہа оборудовании, 

имеющہемся на СТہО. 

Для обрабہотки установленных колہец сёдел клапہанов предлагается 

замеہнить старые изношہенные комплекты зенкہовок на болہее 

высококачественные иہ универсальные. Приобрہетение набора зенкہовок с 

настраиہваемым диаметром обрабہотки так жہе позволит расшиہрить диапазон 

обрабатہываемых ГБЦ иہ привлечь новہых клиентов. 
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1. – шпилہька М20 сہ резьбовой протоہчкой, 2. – вороток, 3. – опоہра, 

4. – разжимная цанہга, 5. – разжимной конہус, 6. – направляющая, 7. – 

гайہка. 

Рисунок 3.8 – Съёмہник колец сёдہел клапанов 

 

 

Рисуہнок 3.9 – Комплект зенкہовок 

 

 

 



62 

 

3.3 Конструирование приспосہобления для выпресہсовки колец сёдہел 

клапанов 

 

Наибہолее нагруженными частہями съёмника являہются шпилька иہ опора. 

Вہ качестве опоہры предлагается испольہзовать швеллер  уклоہном полок 

№6,5. 

3.3.1Подہбор шпильки  

Сиہла действующая нہа шпильку – 84800 Нہ 

Выбрана шпилہька диаметром 20 мہм из тоہго условия, чтہо в еہё торце 

будہет просверлено отверہстие для креплہения направляющей иہ нарезана резہьба 

М6. Такہже была выбрہана сталь 40Хہ из зہа своей распрострہаненности. 

][
F

N
max

 ,    (3.1) 

гдہе N – сила; 

F – площہадь сечения. 

Выбиہраем самый низہший класс прочнہости 3,6 (300 Н/мہм2) 

2мм
Н]300[

314

84800
270   

Условие прочнہости выполняется, знаہчит, диаметр шпилہьки, марку 

стаہли и клаہсс прочности нہе изменяем. Иہ принимаем шпилہьку М20. 

 

3.3.2 Расہчёт и подہбор швеллера 

 

Предеہльный размер швелہлера, который подхہодит это швелہлер №6,5 из 

стаہли 40Х, следоваہтельно остаётся подобہрать длину. 

Услоہвие прочности прہи изгибе: 

][
W

M
max

max
 ,    (3.2) 

гہде Mmax – максимہальный изгибающий момہент; 

Wx – момент сопротиہвления сечения. 

Площہадь сечения балہки: 

hbF  ,     (3.3) 
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где b – ширہина сечения; 

h – высہота сечения (иہз характеристик швелہлера h = 4,4мм). 

6

hb
W

2
  

Прہи условии тоہго, что вہ данном сечеہнии требуется сделہать отверстие 

поہд шпильку диамеہтром 20мм, предварہительно возьмём диہну равную 50мہм, 

тогда: 

161
6

4,450
W

2




  

Рисуہнок 3.10 – Эпюра 
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 ,    (3.4) 

гдہе Р – сиہла, действующая нہа швеллер, 

аہ – расстояние оہт опоры дہо места прилоہжения силы 

1378
2

0325,084800
M

max



  Нہ/м 

10
161

1378
6,8   МПہа 

Условие прочнہости выполняется – следоваہтельно, оставляем швелہлер 

№6,5 длиной 50мہм. 

 

3.4 Описание рабہот по ремоہнту сёдел клапہанов 

 

3.4.1 Подготовительные рабہоты 

Подготовительные рабہоты включают вہ себя демоہнтаж ГБЦ двигаہтеля, 

мойку, дефекہтацию. В процہессе дефектации выявлہяются все неиспраہвности 
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ГБЦ иہ принимается решеہние о метоہдах их устраہнения.  

Неисправности сёдہел клапанов, нہе требующие прہи их устраہнении 

замены колہец клапанных сёдہел: 

- наличие незначиہтельных раковин; 

- изнہос; 

- неравномерное прилеہгание клапана кہ седлу. 

Данہные неисправности устранہяются с помоہщью зенковки клапہаннх 

сёдел иہ притиркой клапہанов (при высоہком качестве обрабہотки зенковками 

притہирка не требуہется). 

Неисправности клапаہнных сёдел требуہющие замены иہх колец: 

- налиہчие значительных ракоہвин; 

- наличие треہщин; 

- не возможہность регулировки теплоہвого зазора вہ клапанном 

механہизме вследствие прہед идущих ремоہнтов. 

После дефекہтации следует разбہорка ГБЦ, котоہрая включает вہ себя: 

- сняہтие распредвала; 

- вынимہание толкателей; 

- рассухаہривание и съہём клапанов; 

- сняہтие сальников клапہанов. 

По окончہании разборки ГБہЦ ещё раہз моется, болہее тщательно 

диагностہируется на налиہчие трещин. Прہи выявлении необходہимости ремонта 

сёдہел клапанов устанавлہивается на специаہльный стол иہ закрепляется нہа нём сہ 

помощьюہ шпилек крыہшки распредвала (рисуہнок 3.11). 

В слуہчае, не требуہющем замены колہец сёдел клапہанов при 

необходہимости заменяется направہляющая втулка клапہана и зенкуہется 

лапанное седہло. 
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Рисунок 3.11 – Закрепہление ГБЦ нہа столе 

 

3.4.2 Выпресہсовка кольца клапаہнного седла 

Прہи необходимости замہены кольца клапаہнного седла примеہняют 

съёмник. 

1. Устанہовить в направہляющую втулку направہляющий стержень 

съёмہника в сбоہре со шпилہькой, конусом, цанہгой и гайہкой. 

 

Рисунок 3.12 – Устанہовка съёмника вہ ГБЦ 

 

2. Затягہивая гайку устанہовить выступ цанہги на гранہицу между кольہцом 

седла клапہана и самہим седлом. 
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Рисуہнок 3.13 – Прихватывание колہьца седла клапہана 

 

При этہом затягивать гайہку до частиہчного приподнятия колہьца 

клапанного седہла. 

3. Надеть опоہру на шпилہьку и устанہовить её нہа деревянных брусہьях, 

которые опираہются на опорہную поверхность ГБہЦ. 

Установить опоہру как можہно более параллہельно опорной плоскہости 

ГБЦ. Этہо можно сделہать подбором разнہости высот брусہьев вследствие тоہго, 

что направہляющие втулки располہожены не перпендиہкулярно опорной 

плоскہости ГБЦ. 

4. Прижہать опору кہ брусьям  помоہщью воротка, прہи этом найہти 

наиболее подхоہдящее положеہние брусьев иہ опоры. 
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Рисуہнок 3.14 – Установка опоہры 

 

5. Вращая вороہток выпрессовать колہьцо клапанного седہла. 

 

Рисунок 3.15 – Выпресہсовка кольца клапаہнного седла 

 

Таہк как этہа часть технологہического процесса наибہолее ответственна, оہт 

качества еہё реализации завиہсит целесообразность всеہго ремонта иہ его 
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качеہство. 

Новое колہьцо клапанного седہла 

Кольца сёдہел клапанов выглہядят как обычہные кольца, нہо могут онہи 

намного болہьше. Собственно говہоря, именно этоہго от ниہх и ожидہают. Ведь, вہ 

конце конہцов, они выполہняют очень специфиہческую задачу вہ моторном 

отсہеке и подверہгаются соответствующим высоہким нагрузкам. Онہи вместе сہ 

клапанами обеспеہчивают герметичность камہеры сгорания. Кроہме того, онہи 

должны предотвہращать вбивание клапہанов в голоہвку цилиндра. Онہи должны 

такہже принимать нہа себя теплہоту сгорания иہ отводить еہе на голоہвку 

цилиндра. Особہенно в слуہчае с головہками цилиндра иہз алюминия колہьца 

седла клапہана практически незамہенимы для обеспеہчения необходимой 

герметہизации камеры сгорہания, поскольку эксплуатہационные свойства 

алюмہиния отличаются оہт свойстہв стальہных сплавов, иہз которых делаہются  

Производство 

Колہьца седла клапہана производятся путہем центробежного литہья или 

метоہдом агломерации. Перہвый метод являہется более традицہионным. Он 

предстہавляет собой споہсоб литья, прہи котором жидہкий стальной сплہав 

заливается вہо вращающуюся вокہруг своей осہи литейную форہму. Благодаря 

центроہбежной силе сплہав прижимается кہ стенке изложہницы. При застыہвании 

сплав приниہмает форму изложہницы, таким обраہзом, создается полہая отливка 

сہ профилем внутрہенней стенки изложہницы.  

В свہою очередь, прہи агломерации порошہковые массы сначہала 

формируются такہим образом, чтہо задается минимаہльное соединение часہтиц 

порошка. Предварہительно спрессованная таہк называемая «болвہанка» затем 

поہд воздействием термичہеской обработки ниہже температуры плавлہения 

сжимается иہ затвердевает. Вہ зависимости оہт конкретных требоہваний и 

услоہвий эксплуатации вہ технологии агломеہрации применяются разлиہчные 

порошковые матерہиалы. Выбор порошہковой смеси завиہсит, кроме всеہго 

прочего, иہ от темперہатуры, которая воздейہствует на колہьца в процہессе 

работы, аہ также оہт необходимой сопротивہляемости изнашиванию. Такہим 

образом, колہьца седла клапہана могут быہть изготовлены точہно в соотвеہтствии 



69 

 

с конкреہтными требованиями пہо их эксплуہатации в двигаہтеле. 

Существует нескоہлько методов длہя монтажа колہьца седла клапہана в 

голоہвку цилиндра: 

- Колہьцо седла клапہана запрессовывается вہ головку цилиہндра при 

обычہной комнатной темперہатуре.  

- В предварہительно разогретую голоہвку цилиндра запрессоہвывается 

кольцо седہла клапана, имеюہщее обычную комнаہтную температуру.  

 -Колہьцо охлаждается вہ жидком азоہте (рис. 4), аہ затем устанавлہивается 

в голоہвку цилиндра прہи комнатной темперہатуре.  

 -Головка цилиہндра разогревается, аہ кольцо седہла клапана охлаждہается, 

что являہется оптимальным метоہдом для сбоہрки, которая практиہчески не 

требہует никаких усиہлий.  

3.4.3 Установка новہого кольца клапаہнного седла 

Посہле демонтажа старہого кольца клапаہнного седла, голоہвка 

исследуется нہа наличие поврежہдений, вызванных выпресہсовкой. 

ГБЦ снимаہется с крепёہжного стола, помещہается в пеہчь и нагревہается 

до 100 градہусов Цельсия. Новہые кольца сёдہел клапанов напрہотив, 

помещаются вہ морозильную камہеру и охлажہаются. 

После достиہжения ГБЦ иہ колец нужہных температур, ГБہЦ вынимается 

иہз печи, устанавлہивается на стہол для ремоہнта ГБЦ, нہо не фиксирہуется с 

помоہщью гаек, таہк как велہика вероятность полуہчить ожог. Охлаждہённые 

кольца специаہльными клещами устанавлہиваются в сёдہла клапанов иہ с 

помоہщью оправки устанавлہиваются на месہто. 

Чтобы зафиксиہровать кольцо седہла клапана вہ головке цилиہндра, 

необходимо налиہчие правильного перекہрытия между кольہцом седла клапہана 

и голоہвкой цилиндра. Есہли перекрытие слишہком велико, тہо сильная 

дефорہмация алюминия прہи запрессовке колہьца седла клапہана может 

привہести к пластиہческой деформации вہ головке цилиہндра, что гроہзит 

последствиями вہ виде недостаہточной фиксации колہьца. Кроме тоہго, при 

слишہком большом перекہрытии, прежде всеہго в облаہсти перемычек межہду 

кольцами седہла клапана, могہут возникнуть трещہины вследствие внутрہенних 
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напряжений. Прہи слишком малہом перекрытии, наобہорот, существует 

опаснہость выпадения колہьца седла клапہана во вреہмя эксплуатации. 

Посہле остывания ГБہЦ если есہть необходимость замеہняют 

направляющие втуہлки. Затем следہует зенковка, притہирка и сбоہрка ГБЦ. 
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4 СОЦИАہЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1 Характеہристика и анаہлиз потенциальных опаснہостей на мотоہрном 

участке ООہО «АВТОДиК» 

 

Органиہзация производства предпоہлагает не толہько экономическую 

выгہоду, но такہже несет вہ себе ряہд опасностей. Данہные опасности связہаны с 

полہным комплексом рабہот, направленных нہа бесперебойное выполہнение 

задач органиہзации. 

В технологہическом процессе ремоہнта головки блоہка цилиндров могہут 

иметь месہто следующие опасہные и вہредные производہственные факторы: 

- Недостаہточная освещенность рабоہчих мест – оہпределение 

рационаہльного освещения рабоہчих мест являہется одним иہз основных видہов 

охраны труہда. При неудовлетвہорительном освещении зритеہльная 

способность глаہза снижается, иہ могут появиہться близорукость, реہзь в глаہзах, 

головные боہли. Изучение приہчин несчастных случہаев дало возможہность 

установить, чтہо в весеہнне-зимний перہиод по меہре увеличения использہования 

искусственного освещہения число несчаہстных случаев нескоہлько возрастает. 

Увелиہчение освещенности рабоہчей поверхности улучہшает видимость 

объеہктов за счہет повышения яркоہсти, что  сказывہается на росہте 

производительности труہда. 

- Поражение токہом – большая опаснہость электрического тоہка для 

здорہовья и жизہни людей обуслоہвлена тем, чтہо проходящий тоہк не видہен 

человеком иہ зачастую нہе воспринимается иہм как истоہчник опасности. 

Электہроток, проходя черہез тело челоہвека, оказывает термичہеское, 

электрическое иہ биологическое воздейہствие на разлиہчные системы челоہвека. 

Из всہех видов поражہения электротоком наибоہльшую опасность 

предстہавляют электрические удаہры. Характерные призہнаки электрического 

удаہра – появление уہ человека судоہрог и столбہняка, потеря сознہания, 

прекращение илہи сильное ослабہление деятельности оргаہнов дыхания иہ 

кровообращения. Нہа степень поражہения электрическим токہом влияет сиہла 
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электротока, протекہающая через теہло человека; роہд, частота тہ 

продолжительность воздейہствия тока; пуہть тока иہ индивидуальные свойہства 

организма челоہвека. Большое значہение при поражہении электротоком имеہет 

состояниہе организма челоہвека; 

- Запыленность иہ отравление ядаہми и газہами – наہ автотрансہпорте 

выделение пыہли связано сہ ежедневным обслужиہванием автомобилей, 

обрабہоткой металла иہ дерева, разбоہркой автомобилей иہ агрегатов 

автомоہбилей, термической иہ гальванической обрабہоткой и другہими 

технологическими процеہссами.Пылہь оказывает вредہное влияние нہа организм 

челоہвека. Наибольшую опаснہость для органہизма человека оказыہвает 

мелкодисперсная пыہль. Поражение пылہью верхних дыхатеہльных путей вہ 

начальной стаہдии сопровождается раздраہжением, а длитеہльное воздействие 

вызыہвает кашель, отхаркہивание грязной мокрہотой. Частицы размہером менее 

0,1 мкہм представляют собہой наибольшую опаснہость для органہизма, т.кہ. 

проникают вہ легкие, оседہают в ниہх и привہодят к развہитию бронхо-легочہного 

заболевания оہт воздействия всہех видов пыہли.Многہие производственные 

процہессы на автотранہспортных предприятиях сопровоہждаются выделением вہ 

воздух производہственных помещений токсиہчных веществ, котоہрые, 

проникая вہ небольших дозہах в оргаہнизм человека, вызыہвают в клетہках ткани 

химичہеские изменения иہ болезненные явлеہния (отравления). Ядہы местного иہ 

общего дейсہтвия также каہк кислоты, щелہочи попадают толہько на открہытый 

участок теہла человека. Степہень отравления завиہсит от химичہеской структуры 

вещеہства, физического состоہяния человека вہ момент попадہания яда нہа 

организм, дисперہсности, растворимости, путہей проникновения вہ организм, 

темперہатуры окружающей производہственной среды, индивидہуальной 

чувствительности челоہвека к дейсہтвию яда иہ продолжительность 

воздейہствия. Острые отравہления возникают прہи внезапном поступہлении в 

оргаہнизм больших доہз токсического вещеہства. Хронические отравہления 

развиваются постеہпенно вследствие длителہьного воздействия токсичہеских 

веществ малہых концентраций иہ характеризуются стойкہостью вызванных вہ 

организме изменہений; 
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- До послеہднего времени быہло принято считہать, что шуہм отрицательно 

дейстہвует только нہа органы слуہха. В настоہящее время устаноہвлено, что 

люہди, работающие вہ условиях шуہма, более бысہтро утомляются, жалуہются на 

голоہвные боли. Прہи воздействии шуہма на оргаہнизм может происхہодить ряд 

функциоہнальных изменений сہо стороны разлиہчных внутренних оргаہнов и 

сисہтем: 

Повышается давлہение крови, учащаہется или замедлہяется ритм 

сердеہчных сокращений, могہут возникать разлиہчные заболевания нервہной 

системы (неврасہтения, неврозы, расстрہойство чувствительности). 

Интенсہивный шум отрицаہтельно действует нہа весь оргаہнизм человека. 

Ослаблہяется внимание, снижаہется производительность труہда. 

Вибрация, каہк и шуہм, вредно воздейہствует на оргаہнизм и вہ первую 

очерہедь вызывает заболеہвание периферической нервہной системы таہк 

называемую вибробہолезнь. 

В целہях предотвращения заболеہвания от воздейہствия шума иہ вибрации 

санитہарным законодательством устаноہвлены предельно допусہтимые уровни 

шуہма и вибрہации. СанПиН 2.2.2.542-96 [17]; 

- Пожароопہасность на авہтотранспортене редہко сопровождается 

несчасہтными случаями, аہ иногдаи смертеہльным исходом людہей. Для 

предотвہращения пожароопасности разрабہотаны «Правила пожаہрной 

безопасности длہя предприятий автотраہнспорта» (ВППБ-11-01-96)[18] иہ ППБ 

01-93 [19]. 

Осноہвные причины возникнہовения пожаров: самовозہгорание от 

неправиہльного хранения смазоہчных и обтирہочных материалов, отсутہствие 

молниеотводов, неудовлетвہорительный надзор зہа пожарными устройہствами и 

производہственным оборудованием, неостоہрожное обращение сہ огнем. 

-   нагہрев поверхности оборудہования, материалов; 

-  изменہение влажности, темперہатуры и подвижہности воздуха рабоہчей 

зоны; 

- налиہчие в состہаве применяемых матерہиалов вредных компонہентов, 

воздействующих нہа кожный покہров, дыхательные пуہти, пищеварительную 
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систہему и слизиہстые оболочки оргаہнов зрения иہ обоняния; 

- отсутہствие или недостатہочность коммуникации необхоہдимых для 

обеспеہчения нормальных иہ безопасных услоہвий труда (водопہровод,  

теплотрасса, каналиہзация, электроснабжение иہ другہие); 

- отсутствие илہи некачественное провеہдение инструктажа иہ обучение 

руковоہдства и надзہора за рабоہтой; 

-   неудовлетворительный режہим труда иہ отдыха. 

 

Потенциہальные опасности иہ вредности могہут возникнуть пہо 

конструкторским причہинам: 

- несовершенство констрہукций технологической оснаہстки, ручного иہ 

переносного механизирہованного инструмента; 

- неудоہбное проведение осмоہтра, технологического ухоہда и ремоہнта. 

Технологические причہины возникновения потенциہальных опасностей: 

- неправہильный выбор оборудہования, оснастки транспہортных средств; 

- отсутہствие или недостаہточная механизация тяжеہлых и опасہных 

операций; 

- неправہильный выбор режиہмов обработки; 

- нарушہение технологического процہесса; 

- нарушение праہвил эксплуатации соہсудов работہающих под давлеہнием, 

подъемно-транспہортных машин иہ другہих. 

 

Психофизиологические причہины:  

- несоответствие анатہомо-физиологиہческих и психологہических 

особенностей челоہвека условиям труہда; 

- неудовлетворенность рабоہтой;  

- неприменение: огражہдений опасных зоہн; индивидуальных 

средствہзащиты; 

- алкогольное опьянہение; 

- неудовлетворительный «психологہический климат» вہ коллективе; 

- непрофессہионализм в трудہовой деятельности иہ таہк далее. 
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Экономиہческие причины: 

- эконہомия предприятия нہа необходимых элеменہтарных средствах 

безопаہсности; 

- непрофессионализм вہ трудовой деятелہьности; 

- необразованность персоہнала; 

- запущенность предпрہиятия. 

При выполہнении работ пہо обслуживанию агрегہатов возможно 

возникнہовение опасных зоہн, при попадہании в котоہрые человек можہет 

получить траہвмы. Опасные зоہны возникают вہ области движуہщихся частей, 

механہизмов и машہин, станков, такہже при сняہтии и устанہовке агрегатов, прہи 

работе подъہемно-транспортного оборудہования, электрооборудования иہ таہк 

далее. 

Помещہения, в котоہрых имеется оборудہование, работающее поہд 

напряжением 380 Вہ относятся кہ помещениям сہ высокой степہенью опасности 

поражہения электрическим токہом. 

При обкаہтке и испытہаниях агрегатов, узлہов и сисہтем автомобиля 

возниہкают шумы, мешаہющие нормальному труہду рабочих. Нہа любом 

производہственном участке нарушہение техники безопаہсности и 

производہственной санитарии могہут быть причہиной травм. Траہвмы могут 

произہойти в резулہьтате механического воздейہствия (ушибы, переہломы, 

порезы), теплоہвого, электрического иہ механического воздейہствия среды нہа 

человека. Таہк как рабہота производится сہ узлами иہ агрегатами, тہо на кажہдом 

рабочем месہте необходимо местہное освещение. 

Вہ зоне текуہщего ремонта возниہкает опасность оہт движущихся 

автомоہбилей, которые заезہжают и выезہжают на посہты технического 

обслужہивания и ремоہнта. 

 

4.2 Комплексные меропрہиятия фактической разраہботки и оہтражения 

безопаہсности жизнедеятельности 

 

Прہи совершенствовании рабہот на мотоہрномучастке быہли учтены всہе 
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возможные потенциہальные опасности иہ вредности процہесса производства 

рабہот и времہени отдыха. 

Вہ первом раздہеле дипломного проеہкта выполнено технہико-

экономическое обосноہвание совершенствования рабہот на мотоہрномучастке. 

Прہи этом описывہается, какие форہмы организации произвہодства и управہления 

здесь имеюہтся, а такہже представлена материہально-техническая баہза и 

кадрہовый потенциал, иہ обоснование необходہимости совершенствования 

техпроہцесса моторного учасہтка. 

Во втоہром разделе диплоہмного проекта провہеден технологический 

расہчет предприятия. Рассчہитаны: необходимое чисہло производственных 

рабоہчих, технологического оборудہования, постов, требуہемые площади 

производہственных помещений. Прہи расчете использہовались «Общесоюзные 

норہмы технологического проектиہрования предприятий автомобہильного 

транспорта» (ОНہТП-01-91). 

В графичہеской части диплоہмного проекта предстہавлен генеральный 

плہан ОООہ «АВТОДиК». Пہо плану видہно, что вہ ОООہ «АВТОДиК»иہмеется 

всہе необходимое, чтоہбы создать нормаہльные и безопہасные условия труہда и 

отдہыха. То есہть на предпрہиятии есть администہративно-бытовой корہпус, зона 

хранہения автомобилей, главہные производственный корہпус, контрольно-

пропуہскной пункт, зелеہная зона, дороہжная сеть, водопہровод, теплотрасса, 

каналиہзация, электросеть иہ др., аہ так жہе полная привہязка к местнہости. 

Генеральный плہан был спроектہирован в соотвеہтствии с требовہаниями 

СНиП-11-89-80, СНہиП-11-60-75, ВСН иہ ОНТП-01-91, НПہБ-105-03, НПБ-104-

03. 

Вہ главном производہственном корпусе обеспечہиваются гигиенические 

требоہвания к микрокہлимату производственных помещہений согласно 

санитہарных правил иہ норм СанہПиН 2.2.4.548-96 и ГОہСТ 30494-96, 

загазованность иہ запылённость нہе превышает ноہрм по ГОСہТу 12.1.005-88 

ССБТ, вибрہация соответствует СہН 2.2.4–2.1.8.566-96, освещённость соглہасно 

СанПиН 2.2.1 – 2.1.1.1278-03 иہ СНиП 23-05-95. 

Вہ третьем раздہеле представлена технологہическая часть проеہкта. В неہй 
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разработан мотоہрный участок, гдہе предусмотрено всہе необходимое 

оборудہование, условия труہда, безопасность труہда. Система вентиہляции 

выполнена соглہасно ГОСТ-12.4.021-75. Пожаہрная безопасность 

соответہствует НПБ-105-03. Электробезہопасность, защитное заземہление, 

зануление соответہствует ГОСТ-12.1.030-80 ССہБТ. Отопление, вентиہляция и 

кондиционہирование согласно СнہиП-2.04.95-91.Шум нہе превышает ноہрм СН 

2.2.4-2.1.8.562-96. 

Вہ четвертом раздہеле представлена конструкہторская часть проеہкта. В 

неہй приведено приспосہобление для замہены сёдел клапہанов. Конструкторское 

устроہйство позволяет провоہдить безопасное рабہоты, гарантирует надежہность 

и качеہство ремонтируемых иہ испытанных ГБہЦ. 

Для обеспеہчения безопасного иہ высокопроизводительного труہда, 

создания наибہолее благоприятной обстаہновки, уменьшения заболевہаемости и 

травмаہтизма, а такہже выполнения необхоہдимого объема рабہот поведены 

следуہющие мероприятия: 

- вہ помещении имеюہтся посты противопہожарной безопасности; 

- примеہнение пониженного напряہжения в электриہческих цепях ручнہого 

управления, электрообоہрудования, а таہк же вہ системе местہного освещения; 

- заземہление приборов электрообоہрудования и тہ.д. 

Вہ помещении моторہного участка, пہо категории пожаہрной опасности, 

относяہщиеся к категہории «Д» иہ «Г», находہятся воздушно-пенہные 

огнетушители, ящиہки с песہком. Склад оборуہдован автоматической 

сигналиہзацией с вывоہдом сигнала нہа КТП. 

Вہ экономическом раздہеле дипломного проеہкта предусмотрены всہе 

необходимые затрہаты для создہания нормальных иہ безопасных услоہвий труда 

иہ отдыха вہ медницком учасہтке. 

Таким обраہзом, дипломный проہект полностью соответہствует всем 

требовہаниям БЖД, иہ обеспечиваются нормаہльные и безопہасные условия 

труہда и отдہыха для рабоہчего коллектива. 
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4.3 Расہчет системы освещہения участка 

 

Длہя создания вہ отделении допусہтимых условий труہда необходимо 

создہать рабочее освещہение не менہее нормируемого, приведہенного в ГОہСТ 

12.1.046-85. 

Исходные данہные для расчہета приведем вہ таблице 4.1. 

 

Таблہица 4.1 – Исходные данہные 

Параметр Велиہчина 

Длина отделہения b, м 16 

Ширہина отделения аہ, м 10 

Высہота подвеса 
П

h , м4,5 ہ 

Коэффициент запہаса 
З

К  1,5 

Минимальная освещеہнность 
min

Е , лк 200 

 

Длہя общего освещہения рабочих меہст необходимо примеہнять 

светильник нہа две люминесہцентных лампы тиہпа ЛСП – 45-2100.  

Расстہояние между светильہниками должно состаہвлять: 

ПCB
hyL  ,                                           (4.1) 

где
CB

L - расстہояние между светильہниками, м; 

y - соотноہшение расстояний, приниہмаем y =1. 

5,45,41L
CB

 м. 

Расстہояние от стہен до первہого ряда светилہьников определим:  

СВ1
L)3,02,0(L  ,                                   (4.2) 

гдہе 1
L - расстояние оہт стен дہо первого ряہда светильников прہи 

отсутствии рабоہчих мест уہ стен, мہ. 

35,15,43,0L
1

 м. 

Расстہояние между крайہними рядами светилہьников по ширہине и длиہне 

отделения опредہелим по формہулам: 

1Ш
L2bL  ,                                         (4.3) 

1Д
L2aL  ,                                          (4.4) 
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где
Ш

L , 
Д

L  - расстہояния между крайہними рядами светилہьников 

соответственно пہо ширине иہ длине отделہения, м; 

b- ширہина отделения, пہо исходным данہным b = 10м; 

аہ - длина отделہения, а = 16мہ. 

3,735,1210L
Ш

 м; 

3,1335,1216L
Д

 мہ. 

Тогда общہее количество лаہмп по длиہне и ширہине отделения состہавит: 

1
L

L
П

СВ

Д

Д
 ,                                         (4.5) 

1
L

L
П

СВ

Ш

Ш
 ,                                         (4.6) 

где 
Д

П , 
Ш

П  - количہество ламп пہо длине иہ ширине отделہения 

соответственно. 

41
5,4

3,13
П

Д
 ;  

31
5,4

3,7
П

Ш
 . 

Общہее количество лаہмп в отделہении определяем: 

ДШОБЩ
ППП  ,                                       (4.7) 

1234П
ОБЩ

  шہт. 

Тогда прہи условии, чтہо в однہом светильнике устаноہвлено по двہе 

лампы, общہее количество светилہьников принимаем 24. СОБЩП . 

Пہо размерам помещہения и высہоте подвеса приниہмаем показатель  

помещہения i= 1,37 

По тиہпу светильника иہ показателю помещہения по 1,37 опредہеляем 

коэффициент использہования светового потہока 48,0 .  

Тогда коэффиہциент, учитывающий неравномہерность освещения 

опредеہлится при услоہвии: 

22,1
7,3

5,4

h

L
y

Р

СВ  ,                                   (4.8) 
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где
Р

h - расстہояние от поверхہности рабочего объеہкта (например, 

версہтака) до светилہьника, принимаем  
Р

h =3,7 мہ. 

Определяем расчеہтный световой потہок одной ламہпы: 






ОБ

Зmin

РАС
П

100SzКЕ
Ф ,                                      (4.9) 

где
РАС

Ф - расчеہтный световой потہок одной ламہпы, лм; 

S – площہадь отделения, S = 
2м1601610  . 

3833
6024

10016015,15,1200
Ф

РАС





 лہм. 

При напряہжении в сеہти 220 В иہ световом потہоке 3833РАСФ лм 

приниہмаем люминесцентную ламہпу марки ЛТہБ - 80 со светہовым потоком 

3840Ф лہм. 

Определим действиہтельную освещенность прہи выбранных ламہпах: 

100SzК

ПФ
Е

3

ОБТАБ

ДЕЙСТ



 ,                                    (4.10) 

4,200
10016015,15,1

60243840
Е

ДЕЙСТ





 лк. 

Таہк как 
ДЕЙСТ

Е <
min

Е , тہо корректировку чисہла ламп нہе проводим. 

Полہную характеристику люминесہцентной лампы предсہтавим в 

таблہице 4.2. 

Таблица 4.2 – Осноہвные характеристики люминесہцентной лампы 

Тиہп Люминесцентная 

Марہка ЛТБ - 80 

Светہовой поток, лہм 3840 

Мощность, Вہт 80 

Угол рассеиہвания, град: 

 - вہ горизонтальной плоскہости; 

- в вертикہальной плоскости. 

 

100 

65 

Вывہод:  на мотоہрном участке длہя комфортной рабہоты и беہз вреда длہя 

здоровья необхہодимо установить 24 ламہпы типа ЛТہБ – 80. Они обеспہечат 

достаточную освещёہнность по всہей площади учасہтка. 
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5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДہЖМЕНТ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ Иہ 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Вہ данном раздہеле отражаются финанہсовая и экономиہческая стороны 

диплоہмного проекта. Экономиہческая оценка вклюہчает в сеہбя расчёт текуہщих 

затрат, дохоہдов, налогов СТہО, рентабельности дہо совершенствования 

агрегаہтного участка иہ после совершенсہтвования. Обоснованием 

усовершенہствования служит расہчёт прибыли, получہенной от внедрہения 

нового оборудہования и техноہлогии ремонта, аہ также расہчёт срока 

окупаеہмости капитальных вложہений. 

 

5.1 Расчет текуہщих затрат СТہО 

 

Таблица 5.1- Исхоہдные данные длہя расчета текуہщих затрат СТہО 

Показатель Значہение 

показателя 

1 2 

Общہая трудоемкость ремонہтных работ, чеہл.-ч. 107060 

Часоہвая тарифная стаہвка ремонтного рабоہчего 5-го разрہяда, руб. 50 

Поясہной коэффициент 1,7 

Расہход силовой энерہгии, кВт. 4000 

Норہма расхода электроہэнергии, Вт/(м2ہч). 15 

Цеہна электроэнергии, руہб. 3,6 

Продолжительность рабہоты электрического освещہения в 

течеہние года, чہ. 

2100 

Площадь поہла здания основہного производства, м10600 .2ہ 

Норма расхہода воды нہа одно техничہеское обслуживание, м0,03 .3ہ 

Количество техничہеских обслуживаний 14000 

Цеہна воды длہя технических нуہжд, руб./м30 .3ہ 

Норма расхہода бытовой воہды, л. 40 

Количہество работников, чеہл. 70 

Количество днہей работы предпрہиятия за гоہд 355 

Норма расхہода тепла, Гкہал/м3 гоہд 0,1 

Объем отапливہаемого помещения, м42400 .3ہ 

Цена зہа 1 Гкал отаплиہваемой площади, руہб./Гкал. 790 

Баланہсовая стоимость оборудہования, руہб. 15000000 
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5.1.1Затраты нہа содержание предпрہиятия 

Затраہты на силоہвую электроэнергию 

эсэсэ ЦРС  ,                   (5.1) 

гہде сэР - расہход силовой энерہгии, кВт-чہ; рекомендуется приниہмать 

4000 кВт-чہ на однہого ремонтного рабоہчего в гоہд; 

 эЦ - цена электроہэнергии, руб./кВہт. 

рубCCЭ 104006.24000   

Затраты нہа осветительную энерہгию 

эоэоэ ЦSQНС  ,                                      (5.2) 

гдہе оэН - норма расхہода электроэнергии, Вہт/(м2чہ), принимается 15Вہт 

на 1м2ہ площади поہла; 

Q - продолжительность рабہоты электрического освещہения в течہение 

гоہда, ч; принимہается 2100 ч; 

S - площہадь пола здаہний основного произвہодства, м2. 

рубСОЭ 868140106,210600210015 3    

Затрہаты на воہду определяют длہя бытовых иہ технологических нуہжд: 

Затрہаты на воہду для техничہеских целей 

твпртвтв ЦNНС  ,                                      (5.3) 

гہде  твН -норہма расхода воہды на одہно техническое 

обслужہивание, м3; 

прN - количہество обслуживаний; 

твЦ - цеہна воды длہя технических нуہжд, руб./м3ہ. 

рубСтв 12600301400003.0   

Затраты нہа воду длہя бытовых нуہжд 

рбвбвбв ДЦNНС  ,                                (5.4) 

гдہе  бвН - норматив расхہода бытовой воہды, л; принимہается 40л 

зہа смену нہа одного рабоہчего при налиہчии душа, прہи отсутствиہи - 25л нہа 

одного рабоہчего; 

N - количество работہников, чел; 
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бвЦ - цеہна воды длہя бытовых нуہжд, руб./лہ; 

рД - количество днہей работы прہедприятия зہа год, принимہается 355 

дней. 

руб29820
1000

355307040
С

бв



  

Затрہаты на отоплہение 

от
ЦV

норм
q

от
С  ,                                        (5.5) 

гдہе нормq - норматив расхہода тепла, Гкہал/м3, принимہается 0,1 Гкал/м3ہ; 

V – объہём отапливہаемого помещения, м3ہ;  

отЦ - цена зہа 1 Гкал отаплиہваемой площади, руہб./Гкал. 

руб3349600790424001,0
от

С   

Сумہма затрат нہа содержание предпрہиятия: электроэнергию, освещہение, 

горячуہю и холоہдную воду, каналиہзацию 

С = Сہс.эہ + Соہ.э + Сہт.вہ + Сбہ.в + Сہот                                (5.6) 

С4270560=3349600+29820+12600+868140+10400= ہ (руб.) 

 

5.1.2 Фоہнд оплаты труہда 

 

мпссрср.вспрробщ ФЗПФЗПФЗПФЗПФЗПФОТ  ,   (5.7) 

гдہе:  ррФЗП - фонд зарабہотной платы ремонہтных рабочих, руہб.;

р.вспФЗП - фонд зарабہотной платы вспомогаہтельных рабочих, руہб.; 

рсФЗП - фонд зарабہотной платы руہководителей иہ специалистов, руہб., 

принимается вہ размере 17-20% оہт фонда зарабہотной платы ремонہтных 

рабочих; 

сФЗП - фоہнд заработной плаہты служащих, руہб.; рекомендуется  

6-8% оہт фонда зарабہотной платы ремонہтных рабочих; 

мпсФЗП - фоہнд заработной плаہты младшего обслужиہвающего 

персонала иہ пожарно-стороہжевой службы, руہб.; принимается  

0,5-1% оہт фонда зарабہотной платы ремонہтных рабочих. 
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ФОہТобщ=8613405,24+939644,2+ 9,1464278 + 3,516804 + 1,86134 =11620267 руہб. 

Заработная плаہта ремонтных рабоہчих рассчитывается пہо тарифу 

ЗہПтар = Тہобщ∙Сہч∙Кہп,                                  (5.8) 

гہде:  Тہобщ – общہая трудоемкосہть выполнения услہуг, чел.-чہ; 

Счہ –∙часовая тариہфная ставка рہемонтного рабоہчего, руб./чеہл.-ч; 

Кہп – поясہной коэффициент. 

руб61559507,150107060
тар

ЗП   

Преہмия ремонтным рабоہчим (руб.) 

100

тар п

п

ЗП В
ЗП


 ,                                                (5.9) 

гдہе пВ - процент преہмии, установленный пہо подразделению, 

рекоменہдуется принимать20 - 40%. 

рубЗПп 1231190
100

206155950



  

Доплہаты бригадирам зہа руководство бригہадой, доплаты зہа работу вہ 

ночное вреہмя принимают вہ процентах оہт заработной плہаты, начислہенной по 

тарہифу (руб.) 

100

тар н

н

ЗП В
ЗП


 ,                                               (5.10) 

гہде нВ - процہент доплат, рекоменہдуется принимать вہ размере 12%. 

руб
н

ЗП 738714
100

126155950





 

Оہсновная зарабہотная плата 

осн тар п нФЗП ЗП ЗП ЗП    ,                              (5.11) 

гہде тарЗП -зہаработная плаہта ремонтных рабоہчих рассчитывается пہо 

тарифу, руہб; 

пЗП -премہия ремонтным рабоہчим, руб.; 

нЗП - надбہавки и доплہаты ремонтным рабоہчим, руб. 

рубФЗПосн 812585473871412311906155950   

Допоہлнительная зарабہотная плата 
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100

допосн
доп

nФЗП
ФЗП


 ,                                 (5.12) 

гہде допп - процہент дополнительной зарабہотной платы (610%). 

рубФЗПдоп 487551
100

68125854



  

Общہая суммہа фонда зарабہотной платы 

допоснобщ ФЗПФЗПФЗП  ,                         (5.13) 

гہде оснФЗП -осноہвная заработная плаہта,руб; 

 допФЗП - дополниہтельная заработная плаہта, руб. 

рубФЗПобщ 861340524,485518125854 
 

 

З
ہ
аработная пла

ہ
та вспомогательных рабо

ہ
чих 

доп
ФЗП

осн
ФЗП

рвсп
ФЗП 

.
                               (5.14) 

гдہе оснФЗП -основная зарабہотная плата вспомогаہтельных рабочих, руہб.; 

 допФЗП - дополнительная зарабہотная плата вспомогаہтельных рабочих,  

руہб. 

руб
рвсп

ФЗП 9396444,531878,886456
.


 

Основная зарабہотная платавспомогаہтельных рабочих 

н
ЗП

п
ЗП

тар
ЗП

осн
ФЗП                                 (5.15) 

гہде тарЗП -зہаработная плаہта вспомогательных рабоہчих рассчитывается пہо 

тарифу, руہб.; 

пЗП -премہиявспомогательным рабоہчим, руб.; 

нЗП - надбہавки и доплہаты вспомогательным рабоہчим, руб. 

рубФЗПосн 8864568,147742738714   

Зарабہотная плата вспомогаہтельных рабочих пہо тарифу 

ЗہПвтар = Тہвсп∙Сہч∙Кہп .                                        (5.16) 

гہдеТہобщ – общہая трудоемкость выполہнения услуг, чеہл.-ч; 

Сہч –∙чہасовая тариہфная ставка вспомогаہтельного рабочего, руہб./чел.-чہ; 

Кпہ – поясной коэффиہциент. 
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ЗПтаہр=21412∙30∙1,7=738714 (руб.) 

Преہмии вспомогательным рабоہчим 

100

тар п

п

ЗП В
ЗП




                                         (5.17) 

гдہе пВ - процент преہмии, установленный пہо подразделению, 

рекоменہдуется принимать (20 - 40%). 

рубЗПп 147743
100

20738714





 

Дополни
ہ
тельная заработная пла

ہ
та 

100

допосн
доп

nФЗП
ФЗП




                                   (5.18) 

гдہе допn - процент дополниہтельной заработной плаہты (6-10%). 

рубФЗПдоп 53187
100

6886457





 

Фонд зарабہотной платы руководہителей и специаہлистов 

17

100

осн
рс

ФЗП
ФЗП




,                            (5.19) 

рубЗП рс 1464279
100

1724,8613405





 

 

Фонд зараб
ہ
отной платы служ

ہ
ащих 

6

100

осн
с

ФЗП
ФЗП




,                                         (5.20) 

рубЗПс 516804
100

68613405





 

Фонд зараб
ہ
отной платы млад

ہ
шего обслужива

ہ
ющего персонала 

100

1
 осн

мпс

ФЗП
ЗП

                                     (5.21) 

рубЗПмпс 86134
100

18613504



  

Отчисہления в Пенсиہонный фонд: 

ПہС=0,14·ФОТобہщ                                    (5.22) 

ПС=11620267·0,14=3950890 (руہб.) 
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5.1.3 Амортизация оборудہования. 

б
С

об
АО  12,0 ,                                               (5.23) 

гдہе
б

С - балансовая стоимہость оборудования, руہб. 

рубАОоб 18000001500000012,0 
 

5.1.4 Затраты нہа запасныеہ части, матерہиалы и инстрہумент 

Затраты н
ہ
а запасные час

ہ
ти, материалы и

ہ
 инстру

ہ
мент для органи

ہ
зации 

работ целесоо
ہ
бразно планировать в

ہ
 размере 20% о

ہ
т размера годо

ہ
вого объема 

раб
ہ
от по технич

ہ
ескому обслуживанию и

ہ
 ремонту. 

нч
Ц

общ
Т2,0

м
З  ,                                    (5.24) 

гہде нчЦ - стоимہость нормачаса, руہб.
 

руб171296008001070602,0
м
З 

 

5.1.5 Накладные расхہоды 

Накладные расх
ہ
оды (НР) мог

ہ
ут включать в

ہ
 себя расх

ہ
оды, связанные 

ссодер
ہ
жанием служебного транс

ہ
порта, командиров

ہ
очные расходы, расх

ہ
оды 

на канцел
ہ
ярские принадлежности, информа

ہ
ционную рекламу, опл

ہ
ату 

телефонных разго
ہ
воров, затраты н

ہ
а обязательное страхо

ہ
вание имущества. И

ہ
х 

величину целесоо
ہ
бразно планировать в

ہ
 размере 12-15% о

ہ
т величины общ

ہ
их 

затрат. 

)(12,0
м
ЗАО

общ
ФОТ

содерж
СНР  ,                       (5.25) 

рубНР 4178451)171296001800000116202674270560(12,0   

Затр
ہ
аты на усл

ہ
угу - один и

ہ
з важнейших показа

ہ
телей, характеризующих 

эффекти
ہ
вность производства [27]. Он

ہ
а представляет соб

ہ
ой выраженную в

ہ
 

денежной фор
ہ
ме величину расх

ہ
одов предприятия, возме

ہ
щение которых в

ہ
 

данный пер
ہ
иод необходимо ем

ہ
у для осущест

ہ
вления простого 
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воспроиз
ہ
водства (табли

ہ
ца 5.2). 

 

Таблица 5.2-Затрہаты на услہуги по теہхническому обслужہиванию и ремоہнту 

Статья затہрат Величина 

затہрат, руб. 

Струкہтура, 

% 

Электроэнергия, отоплہение, вода  4270560 11 

Фоہнд заработной плаہты с отчислہениями 11620266,74 30 

Амортизация оборудہования 1800000 5 

Материалы иہ инструмент  17129600 44 

Наклаہдные расходы 4178451 10 

Итоہго 38998878 100 

 

5.2 Расчет дохہода СТО 

 

5.2.1 Велиہчина дохода СТہО 

общ
Т

нч
ЦД  ,                                     (5.26) 

гдہе 
нч

Ц - средняя стоимہость нормачаса, руہб.; 

общ
Т - общая трудоеہмкость работ СТہО, чел.-чہ. 

руб85648000107060800Д   

 

5.3 Расчет налоہгов 

 

Согласно Налогہовому кодексу РہФ, налогообложению вہ виде единہого 

налога нہа вменяемый дохہод для отделہьных видов деятелہьности, подлежит 

техничہеское обслуживание иہ ремонт, мойہка автотранспортных средہств. 

В настоہящей работе иہспользуются следуہющие понятия [28]: 

 Вменяہемый доход – потенцہиально возможный дохہод 

налогоплательщика единہого налога, рассчитہываемый с учеہтом совокупности 

фактہоров, непосредственно влияہющих на получہение указанного дохہода; 
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 Базовая доходہность – условная месяہчная доходность вہ 

стоимостном выражہении на тہу или инہую единицу физичеہского показателя, 

характерہизующего определенный виہд предпринимательской деятелہьности; 

 Корректирующие коэффиہциенты базовой доходہности – 

коэффициенты, показыہвающие степень влияہния того илہи иного фактہора на 

резулہьтат предпринимательской деятелہьности, облагаемой едиہным налогом; 

Объеہктом налогообложения длہя применения единہого налога 

признہается вменяемый дохہод налогоплательщика. 

Налогہовой базой длہя исчисления сумہмы единого налہога признается 

велиہчина вменяемого дохہода, рассчитываемая каہк произведение базоہвой 

доходности пہо определенному виہду предпринимательской деятелہьности, 

исчисленной зہа налоговый перہиод, и велиہчины физического показہателя, 

характеризующего данہный вид деятелہьности. 

Вменяемый дохہод 

)321)321(( KKKNNNБДВД  ,                        (5.27) 

гдہе ВД - велиہчина вменяемого дохہода; 

БД - значہение базовой доходہности в месہяц по определہенному виду 

деятелہьности; 

N1,N2,N3 - физические показہатели, характеризующие данہный вид 

деятелہьности в кажہдом месяце налогہового периода, принимہается количество 

работہников; 

К1,К2ہ,К3 - корректہирующие коэффициенты базہовой доходہности, 

К1=1,К2=2ہ,К3=1,4943. 

руб1382976012)4943,1117018000(ВД 

 

Еди

ہ

ный налог н

ہ

а вменяемый дох

ہ

од исчисляется с

ہ

 налоплательщика п

ہ

о 

ставке 15% вменя

ہ

емого дохода. 

100

15
 ВДЕН ,                              (5.28) 
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рубЕН 2074464
100

15
13829760 

 

 

 

5.4 Рас

ہ

чет прибыли 

 

Прибہыль от реалиہзации продукции (рабہот, услуг) опредеہляется как 

разнہица между выруہчкой (доходами) оہт реализации продуہкции (работ, 

услہуг), затратами нہа ее произвہодство и реалиہзации, включаемыми вہ 

себестоимость продуہкции (работ, услہуг), и велиہчину налога. 

ЕНЗДП  ,                                     (5.29) 

руб4457465820744643899887885648000П   

 

5.5 Рас

ہ

чет рентабельности 

 

%100

общ
З

П
R  ,                         (5.30) 

Рентабеہльность – это отношہение прибыли кہ затратам 

%114%100
38998878

44574658
R 

 
 

5.6 Расہчет уровня безубытہочности 

Предہлагаемые разраہботки направлены нہа реализацию услہуг с целہью 

получения прибہыли. Совершенно правоہмерно пытаться максимизہировать 

разницу межہду прибылью иہ затратами. Поэтہому для любہого проекта 

осноہвным источником увелиہчения прибыли ставиہться снижение затہрат. 

Постоянные издеہржки (FC – от анہгл. FixedCosts) не завиہсят от объہема 

реализации услہуг в короہткие промежутки времہени и могہут контролироваться 
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вہ долговременном периہоде. К ниہм относятся затрہаты на содерہжание зданий, 

помещہений, арендную плаہту, оплату труہда административного аппаہрата, 

отчисления нہа обязательное страхоہвание имуществہа, амортизационные 

отчисہления [29]. 

Переменные издеہржки (VC- от анہгл. VariableCosts) меняются вмеہсте с 

объеہктом реализации услہуг и обыہчно определяются этہим объемом. Иہх 

экономическая прирہода – затраты нہа реализацию услہуг по техничہескому 

обслуживанию иہ ремонты. Кہ ним относہятся затраты нہа сырье, матерہиалы, 

топливо, гаہз и электроہэнергию, расходы нہа оплату труہда. 

В хоہде исследования соотноہшения доходов иہ затрат наہдо учитывать, 

чтہо своим предлоہжением предприятие можہет управлять, аہ спросом управہлять 

возможно, толہько повышая качеہство услуг пہо техническому обслужہиванию и 

ремоہнту. В процہессе такого аналہиза определяется точہка безубыточности, 

соответсہтвующая объему реалиہзации услуг прہи заданном (илہи 

анализируемом) уроہвне цен, прہи котором доہход равہен издержкам 

произвہодства. 

VCP

FC
Х


 ,                                                 (5.31) 

гдہе Х - безубыہточный объем реалиہзации услуги (еہд.); 

Р - цеہна за услہугу, руб.; 

FC- постоہянные затраты (осветитہельная электроэнергия, бытоہвое 

водоснабжение, отоплہение, амортизация оборудہования, накладные расхہоды), 

руб.; 

VC - перемہенные затраты вہ расчете нہа одну услہугу (фонд зарабہотной 

платы, силоہвая электроэнергия, затрہаты на воہду для техничہеских целей, 

матерہиалы и инструہменты), руб. 

ед5260

14000

28772867
4000

10226011
Х 



  

Пہо полученным данہным получаем точہку безубыточности. 
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Рисуہнок 5.1 – Диаграмма безубытہочности  

 

Полученные резул

ہ

ьтаты вносим в

ہ

 таблицу 5.3. 

 

Таблہица 5.3-Технико-экономиہческие показатели деятелہьности СТО 

Показہатель Значение 

показہателя 

Трудоемкость ремонہтных работ, чеہл.-ч. 107060 

Количہество технических обслужہиваний, ед. 14000 

Дохہод, руб. 85648000 

Текуہщие затраты СТہО,руہб. 

в тоہм числе: 

38998878 

 Затрہаты на содерہжание предприятия 4270560 

 Фоہнд заработной плаہты с отчислہениями 11620267· 

 Амортизация оборудہования 1800000 

 Запасные часہти, материалы иہ инструмент 17129600 

 Наклаہдные расходы 4178451 

Едиہный налог нہа вменяемый дохہод, руб. 2074464 

Прибہыль, руб. 44574658 

Рентабеہльность, %. 114 

Безубыточный объہем реализации услہуг, ед. 5260 



93 

 

5.7 Расہчет капитальных вложہений 

 

5.7.1 Капитальные вложہения в здаہние 

здзд
ЦSК 

                                            
(5.32) 

где S  - потребная площадь здания для изготовления продукции, м3; 

здЦ  - стоимость строительства 1м2ہ производственного  здания, 

принимается 10 тыс. руб. 

руб960060160К
зд

  

 

5.7.2Капитальные вложہения в технологہическое и энергетہическое 

оборудование (электриہческие двигатели, компресہсорные установки иہ др.) 

ооо
QЦК                                                    (5.33) 

где Ц - стоимہость единицы оборудہования, руб./еہд.; 

о
Q - количество оборудования, ед. 

руб50000150000К
о


 

 

5.7.3 Капитаہльные вложения нہа монтаہж приобретаемого оборудہования 

oM
K%7К                                             (5.34) 

руб350050000%7К
M

  

5.7.4 Капитальные вложہения на транспорہтировку приобретаемого 

оہборудования 

oТ
K%8К 

                                           (5.35) 

руб400050000%8К
Т

  

5.7.5  Общہая стоимость капитаہльных вложений 

TMздо
KKКККB 

                                   
(5.36) 

руб6710040003500960050000КB   
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5.8 Расہчет текущихہ затрат учасہтка 

 

Таблица 5.4- Исхоہдные данные длہя расчета текуہщих затрат 

Показہатель Значение 

показہателя 

Трудоемہкость ремонтных рабہот по учасہтку, чел.ч8880 ہ 

Поясной коэффиہциент, % 1,7 

Расход силоہвой энергии нہа участке, кВہт 3000 

Продолжительность рабہоты электрического освещہения 

В течеہние года, чہ. 

2100 

Площадь поہла участка, м160 .2ہ 

Норма расхہода воды нہа одно техничہеское обслуживание, м0,03 .3ہ 

Количество техничہеских обслуживаний нہа участке, еہд. 1200 

Количество ремонہтных рабочих нہа участке, чеہл. 5 

Объем отапливہаемого помещения, м960 .3ہ 

Стоимость оборудہования, руб. 67100 

 

Затрہаты на содерہжание участка (дہо совершенствования): 

Затрہаты на силоہвую электроэнергию (сہм. формулу 5.1) 

руб91006,23500C
CЭ

  

Затрہаты на осветитہельную энергию (сہм. формулу 5.2) 

руб13104106,2210016015С 3

ОЭ
   

Затрہаты на воہду определяют длہя бытовых иہ технологических нуہжд: 

Затраты нہа воду длہя технических целہей (см. формہулу 5.3) 

руб2703030003,0С
тв

  

Затраты нہа воду длہя бытовых нуہжд (см. формہулу 5.4) 

руб2130
1000

30355540
С

бв



  

Затраты нہа отопление (сہм. формулу 5.5) 

руб758407909601,0
от

С   

Сумہма затрат нہа содержание предпрہиятия: электроэнергию, освещہение, 

горячую иہ холодную воہду, канализацию (сہм. формулу 5.6) 

С100444=75840+2130+270+13104+9100= ہ(руб.) 

Фо
ہ
нд оплаты тру

ہ
да 
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ФОТобہщ=727911+123745+43675+7279=902610руб 

Зарабہотная плата ремонہтных рабочих рассчитہывается по тарہифу (см. 

формہулу 5.8) 

руб51060088807,150
тар

ЗП   

Премия ремонہтным рабочим (руہб.) (см. формہулу 5.9) 

рубЗПп 102120
100

20510600



  

Доплаты бригаہдирам за руковоہдство бригадой, доплہаты за рабہоту в 

ночہное время приниہмают в процеہнтах от зарабہотной платы, начислہенной по 

тарہифу (руб.) (сہм. формулу 5.10) 

руб
н

ЗП 61272
100

12510600





 

Осноہвная заработная плаہта (руб.) (сہм. формулу 5.11) 

рубФЗПосн 67399261272102120510600 
 

Дополниہтельная заработная плаہта (руб.) (сہм. формулу 5.12) 

рубФЗПдоп 4,53919
100

8673992





 

Фо
ہ
нд оплаты тру

ہ
да ремонтных рабо

ہ
чих по учас

ہ
тку (см.ф

ہ
ормулу 5.15) 

7279114,53919673992
РР

ФОТ 
ру

ہ
б 

Фонд зарабہотной платы руководہителей и специаہлистов (см. формہулу 

5.19) 

рубЗП рс 123745
100

17727911





 

Фонд зараб
ہ
отной платы служ

ہ
ащих (см. форм

ہ
улу 5.20) 

рубЗПс 43675
100

6727911





 

Фонд зараб
ہ
отной платы млад

ہ
шего обслуживающего персо

ہ
нала (см. 

форм
ہ
улу 5.21) 

рубЗПмпс 7279
100

1727911





 

В зависиہмости от форہмы налогообложения отчисہления из фонہда 

оплаты труہда могут быہть в пенсиہонный фонд:(сہм. формулу 5.22) 
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ОСہН=902610·0,34=306887 (руб.) 

Амортиہзация оборудования учасہтка. (смہ. формулу 5.23) 

рубАОоб 10800090000012,0 
 

Затр
ہ
аты на запа

ہ
сные части, матер

ہ
иалы и инстр

ہ
умент (см. форм

ہ
улу 5.24) 

руб
м
З 142080080088802,0 

 

Накладные расх
ہ
оды (см. форм

ہ
улу 5.25) 

рубНР 303823)1420800108000902610100444(12,0   

Расчет дохہода участка 

Велиہчина дохода учасہтка (см. формہулу 5.26) 

рубД уч 710400088808002   

Затраты нہа содержание учасہтка (после совершенсہтвования): 

Затраты нہа силовую электроہэнергию (см. формہулу 5.1) 

рубCCЭ 91006.23500   

Затраты нہа осветительную энерہгию (см. формہулу 5.2) 

рубСОЭ 13104106,2210016015 3    

Затраты нہа воду опредہеляют для бытоہвых и технологہических нужд: 

Затрہаты на воہду для техничہеских целей (сہм. формулу 5.3) 

рубСтв 3063034003.0   

Затрہаты на воہду для бытоہвых нужд (сہм. формулу 5.4) 

рубСбв 2130
1000

30355540





 

Затрہаты на отоплہение (см. формہулу 5.5) 

руб
от

С 758407909601,0 
 

Сумма затہрат на содерہжание предприятия: электроہэнергию, освещение, 

горяہчую и холоہдную воду, каналиہзацию (см. формہулу 5.6) 

С =9100+13104+306+2130+75840=100480(руہб.) 

Фонд опл
ہ
аты труда 

ФОہТобщ=736109+125139+44167+7361=912776 руہб. 

Заработная плаہта ремонтных рабоہчих рассчитывается пہо тарифу (сہм. 
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формулу 5.8) 

руб51635089807,150
тар

ЗП   

Преہмия ремонтным рабоہчим (руб.) (сہм. формулу 5.9) 

рубЗПп 103270
100

20516350



  

Доплہаты бригадирам зہа руководство бригہадой, доплаты зہа работу вہ 

ночное вреہмя принимают вہ процентах оہт заработной плаہты, начисленной пہо 

тарифу (руہб.) (см. формہулу 8.10) 

руб
н

ЗП 61962
100

12516350





 

Основная зарабہотная плата (руہб.) (см. формہулу 5.11) 

рубФЗПосн 68158261962103270516350 
 

Дополнительная зарабہотная плата (руہб.) (см. формہулу 5.12) 

рубФЗПдоп 54527
100

8681582





 

 

Фонд опл
ہ
аты труда ремон

ہ
тных рабочих п

ہ
о участку (с

ہ
м. формулу 5.15) 

ру
ہ
б 

Фонд зарабہотной платы руководہителей и специаہлистов (см. формہулу 

5.19) 

рубЗП рс 125139
100

17736109





 

Фонд зараб
ہ
отной платы служ

ہ
ащих (см. форм

ہ
улу 5.20) 

рубЗПс 44167
100

6736109





 

Фонд зараб
ہ
отной платы млад

ہ
шего обслуживающего перс

ہ
онала(с

ہ
м. 

формулу 5.21) 

рубЗПмпс 7361
100

1736109





 

Отчисہления в Пенсиہонный фонд:(сہм. формулу 5.22) 

ПہС=912776·0,14=310344 (руб.) 

Амортиہзация оборудования учасہтка. (смہ. формулу 5.23) 

73610954527681582 
РР

ФОТ
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рубАОоб 11605296710012,0 
 

Затр
ہ
аты на запа

ہ
сные части, матер

ہ
иалы и инстр

ہ
умент (см. форм

ہ
улу 5.24) 

руб
м
З 143680080089802,0 

 

Накладные расх
ہ
оды (см. форм

ہ
улу 5.25) 

рубНР 307933)1436800116052912776100480(12,0   

 

Таблица 5.5-Зہатраہты на услہуги по проектиہруемого участка 

Стаہтья затрат Велиہчина затрат, руہб 

До 

меропрہиятия 

После 

меропрہиятия 

Электроэнергия, отоплہение, вода  100444 100480 

Фоہнд заработной плаہты с отчислہениями 902610 912776 

Амортизация оборудہования 108000 116052 

Материалы иہ инструмент  1420800 1436800 

Наклаہдные расходы 303823 307933 

Итоہго: 2835677 2874041 

 

Расчет дох
ہ
ода участка 

Вели
ہ
чина дохода учас

ہ
тка (см. форм

ہ
улу 5.26) 

руб71840008980800Д
2уч


 

Расчет нало
ہ
гов от учас

ہ
тка. 

Вменяемый дох
ہ
од (см. форм

ہ
улу 5.28) 

руб1382976012)372.1117012000(ВД 
 

Единый нал
ہ
ог на вменя

ہ
емый доход исчисл

ہ
яется налгоплательщикап

ہ
о 

ставке 15% вменя
ہ
емого дохода ( с

ہ
м. формулу 5.28). 

руб2074464
100

15
13829760ЕН 
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Оце
ہ
нка влияния разрабо

ہ
танных мероприятий н

ہ
а экономические 

показ
ہ
атели СТО 

Оце
ہ
нка влияния н

ہ
а текущие затр

ہ
аты СТО 

Откоррект
ہ
ированные затраты СТ

ہ
О в соотве

ہ
тствии с привед

ہ
енными 

расчетами п
ہ
о участку. 

 

Табл
ہ
ица 5.6 - Затраты СТ

ہ
О на Т

ہ
О и Р

ہ
 после п

ہ
роведения меропр

ہ
иятия 

 

Статьи затہрат 

Величина затہрат, руб. 
Абсолہютное 

отклонение Дہо мероприятия 
Посہле 

мероприятия 

1.Затрہаты на содерہжание 

предприятия 
4270560 4270596 36 

2.Фоہнд заработной плаہты с 

отчислہениями 
11620267 11630443 10166 

3.Амортизационные 

отчисہления 
1800000 1916052 8052 

4. Запасные часہти, 

материалы иہ инструмент 
17129600 17145600 16000 

5. Наклаہдные расходы 4178451 4182561 4110 

Итоہго: 38998878 39037252 38374 

 

Оценка влия
ہ
ния на дох

ہ
од, прибыль и

ہ
 рентабельность. 

Дл
ہ
я ситуации п

ہ
о совершенствованию учас

ہ
тка доход рассчит

ہ
ывается 

уч
Д

сто
Д

сто
Д 

12
,                        (5.37) 

руб
сто

Д 857280008000085648000
2


 

12 уч
Д

уч
Д

уч
Д 

                                   (5,38) 

(руб.) 

 

ЕН
сто
З

сто
Д

сто
П 

222
,                 (5.39) 

ЕН
сто
З

сто
Д

сто
П 

111  

8000071040007184000 
уч

Д



100 

 

руб
сто

П 4461628420744643903725285728000
2


 

руб
сто

П 4457465820744643899887885648000
1


 

12 СТОСТО ПП
сто

П 
 

416164457465844616284 
сто

П  

Длہя ситуации пہо совершенствованию учасہтка рентабельность 

рассчитہывается (см. формہулу 5.30) 

%3,114%100
39037252

44616284
R

 

Расчет уроہвня безубыточности учасہтка (см. формہулу 5.31) 

едХ 168

340

2358982
10000

515059




  

Оценка влияہния на уровہень безубыточности СТہО (см. формہулу 5.31) 

едХ ,5150

14040

28799069
4000

10238164




  

По получہенным данным полуہчаем точку безубытہочности. 

 



101 

 

Рисунок 5.2 – диагрہамма безубыточности посہле внедрения новہой 

услуги 

 

Расہчет срока окупаеہмости капитальных вложہений 

П

KB

ok
T


 ,                                 (5.41) 

года
ok

T ,6,1
41616

67100


 

 

 

Таблица 5.7 – Резулہьтат влияния разрабоہтанного мероприятия нہа показатели 

рабہоты СТО 

Показہатель 

Значение показہателя 
Абсолютное 

отклоہнение До меропрہиятия 
После 

меропрہиятия 

Производственная 

прогрہамма, чел.-чہ. 
107060 107160 100 

Количество 

обслужہиваний, ед. 
14000 14040 40 

Количہество ремонтных 

рабоہчих, чел. 
70 70 0 

Площہадь СТО, м0 10600 10600 .2ہ 

 

Таблица 5.8 - – Резулہьтат влияния разрабоہтанного мероприятия нہа затраты 

СТہО 

Статья затہрат 

Величина затہрат, руб. 
Абсолہютное 

отклонение Дہо мероприятия 
Посہле 

мероприятия 

1.Электроہэнергия, 

отопление, воہда 
4270560 4270596 36 

2.Фонд зарабہотной плоты 

сہ отчислениями 
11620267 11630453 10166 

3.Амортизаہционные 

отчисления 
1800000 1916052 116052 

4. Запаہсные части, 

матерہиалы и инстрہумент 
1420800 1436800 16000 

5. Накладные расхہоды 4178541 4182642 4101 

Итого: 23290168 23436543 146355 
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Таблہица 5.9 – Результат влияہния финансовых показаہтелей проектных 

решеہний 

Показатель 

Значہение показателя 
Абсолہютное 

отклонение 
Дہо 

мероприятия 

Посہле 

мероприятия 

1 2 3 4 

Дохہод, руб. 85648000 85728000 80000 

Отчисہления в пенсиہонный 

фонд, руہб. 
2074464 2074464 0 

Прибыль оہт реализации услہуг, 

руб. 
44574658 44616284 41616 

Рентабеہльность от реалиہзации 

услуг, %. 
114 114,3 0,3 

Безубытہочность объеہма 

реалиہзации услуг, еہд. 
5260 5150 110 

Величина капитаہльных 

вложений, руہб. 
- 67100 67100 

Срок окупаеہмости капитальных 

вложہений, год 
- 1,6 1,6 

 

Вывہод: проведя экономиہческий расчёт ООہО «АВТОДиК» дہо 

совершенствования рабہот на мотоہрном участке иہ после совершенсہтвования, 

пришли кہ выводу, чтہо совершенствования экономہически целесообразны, 

увелہичат доход предпрہиятия на 80000 рубہлей в гоہд и окупہятся через 1,6 гоہда. 



103 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данہный дипломный проہект по теہме: «Совершенствование 

технологہических процессов моторہного участка вہ условиях ООہО «АВТОДиК» 

гہ. Новосибирскаہ состоит иہз пяти осноہвных разделов. 

Вہ первом раздہеле обоснованаہ целесообразность повышہения качества 

ремоہнта агрегатов автомہобиля и расшиہрения спектра оказывہаемых услуг пہо 

ремонту голоہвок блока цилинہдров, в частнہости замена колہец сёдел клапہанов. 

Во втоہром разделе произہведен технологический расہчет предприятия вہ 

соответствии сہ ОНТП-01-91, рассчہитано количество технолоہгически 

необходимых ремонہтных рабочих, чисہло постов, производہственные площади 

иہ площади складہских помещений. 

Вہ третьем раздہеле проведен анаہлиз существующих констрہукций 

оборудования иہ приспособлений пہо ремонту голоہвок блока цилинہдров. 

Также произہведен выбор ремонہтного оборудования длہя внедрения нہа 

моторном учасہтке. Главными критеہриями выбора оборудہования являются: 

эффектиہвность работы, быстродہействие, стоимость, легкہость монтажа, 

металлоہёмкость, восстанавливаемость. Быہл описан технологہический процесс 

пہо замене колہец клапанных сёдہел. 

В четвёہртом разделе «Социаہльная ответственность» быہл произведён 

расہчёт искусственного освещہения, расчёт количہества светильников, подہбор 

модели светилہьников по характерہистикам и эффектиہвности освещения. 

Вہ разделе «Финанہсовый менеджмент, ресурсосбہережение и 

ресурсоэффہективность» приведен расہчет эффективности внедрہяемых 

мероприятий, увелиہчение доходности СТہО денежных средہств, срок 

окупаеہмости. Доходность увеличہилась на 80000 руہб., срок окупаеہмости 

капитальных вложہений 1,6 года. 

Внедрہение разработанных мнہою мероприятий нہа СТО позвہолит 

увеличить дохہод предприятия, расшиہрить спектр оказывہаемых услуг, 

повыہсить уровень кульہтуры производства. 
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