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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Задачей методических указаний является ознакомление студентов 
среднего профессионального образования специальности 23.02.03 Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с методикой выпол-
нения курсового проекта, требованиями, предъявленными при разработке и 
оформлении его пояснительной записки и графической части. 

Выполнение курсового проекта имеет цель – закрепление и формиро-
вание профессиональных компетенций студентов, полученных при изучении 
междисциплинарных курсов, развитие навыков самостоятельной работы, 
практическое применение теоретических знаний при организации техниче-
ского обслуживания подвижного состава. 
 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1.1. Основные задачи курсового проекта 
 
Курсовой проект является завершающим этапом изучения междисци-

плинарного курса МДК.02.01 «Управление коллективом исполнителей». 
Проводится для закрепления и углубления знаний: по технологии обслужива-
ния агрегатов автомобилей; техническому нормированию труда; проектиро-
вания ремонтных участков, зон диагностирования, технического обслужива-
ния и текущего ремонта. 

Курсовой проект даёт возможность установить степень усвоения учеб-
ного материала, проверить способности студентов к самостоятельной работе 
и привить навыки по разработке и оформлению технической документации и 
чертежей, необходимых им при выполнении дипломной работы. 

Курсовой проект следует оформлять согласно «Правила оформления и 
требования к содержанию курсовых проектов(работ) и выпускных квалифи-
кационных работ», введённых в действие приказом ректора ДГТУ         № 227 
от 31 декабря 2015 г. 

Основная надпись на первом и последующих листах пояснительной за-
писки выполняется по ГОСТ 2.104-68. 

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в 
состав записки, должна быть сквозная. Формулы нумеруют сквозной нумера-
цией арабскими цифрами. При этом номер формулы записывают в круглых 
скобках на одном уровне с ней справа от формулы, выравнивая по правому 
краю текста. Коэффициенты, нормативные величины должны сопровождать-
ся ссылкой на источник при помощи цифр в квадратных скобках, соответ-
ствующих номерам в списке литературы, приведённом в конце пояснитель-
ной записки. 
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Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-
ей. 

Графически часть должна быть выполнена с учётом ГОСТов ЕСКД и 
ЕСТД. 

 
1.2. Содержание курсового проекта 

 
Курсовой проект состоит из задания, пояснительной записки, и графи-

ческой части. 
В пояснительную записку входит: 
Задание 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1 Назначение и характеристика объекта проектирования 
2 Технологический раздел 

2.1 Принятие и обоснование исходных данных для 
проектирования 

2.2 Корректирование нормативов режима технического обслужива-
ния  (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей 

2.3 Расчёт коэффициентов технической готовности и использования 
автомобилей 

2.4 Расчёт годовой производственной программы по ТО и ТР авто-
мобилей 

2.5 Определение технологически необходимого количества рабочих 
на объекте проектирования 

2.6 Выбор и обоснование метода организации технологического про-
цесса ТО и ТР автомобилей 

2.7 Распределение рабочих по специальностям и квалификации 
2.8 Подбор технологического оборудования 
2.9 Определение планового потребного количества рабочих 

проектируемого объекта 
2.10 Расчёт производственной площади 
2.11 Расчёт освещения и вентиляции 
2.12 Техника безопасности на объекте проектирования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Курсовой проект состоит из пояснительной записки объёмом 30÷55 

страниц текста и графической части на 1 листе чертёжной бумаги формата А-
1. 

Пояснительная записка (ПЗ) относится к текстовым документам. 
ПЗ следует выполнять на листах, формата А-4 (210×297) с нанесённой 

ограничительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от 
остальных на 5 мм в нижней части листа штамп. Поле текста располагается от 
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верхней ограничительной рамки до первой строки на 10мм, с правой и левой 
стороны от ограничительной рамки на 3 мм, внизу от штампа на 10 мм. Аб-
зацная «красная строка» составляет от 12 до 12,5 мм. 

Текст ПЗ выполняется на одной стороне листа компьютерным набором 
(шрифт 14, интервал полуторный).  

В курсовом проекте допускается последующий раздел оформлять не с 
нового листа, а в продолжение текста предыдущего раздела. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 
обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь ну-
мерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 
не ставится (1.1 1.2 1.3). 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов 
должна быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из но-
меров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (1.1.1 1.1.2 1.1.3). 

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записыва-
ют с абзацного отступа. Все разделы и подразделы должны иметь заголовки. 
Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, под-
разделов. 

Заголовок раздела (подраздела) печатают, отделяя от номера пробелом, 
начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При 
этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа. 

Заголовки разделов, подразделов выделяют полужирным шрифтом. 
Переносы частей слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-

стоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. 
В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепри-

знанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные 
обозначения продукции). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, между заголовком 
раздела и заголовком подраздела должно быть равно 12÷15 мм, между заго-
ловком подраздела и текстом  должно быть 7÷8 мм.  

При переносе текста на следующую страницу после наименования раз-
дела (подраздела) рекомендуется записать не менее двух строк. 

Формулы, используемые в ПЗ для расчёта, должны быть пронумерова-
ны арабскими цифрами. При оформлении в пояснительной записке формул в 
тексте следует предварительно пояснить значение искомого параметра с ука-
занием единицы измерения. Единицы измерения параметра необходимо ука-
зывать в тексте, выделяя единицу измерения запятыми. После выполнения 
расчётов не следует указывать единицы измерения. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
новленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответ-
ствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят  непосредствен-
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но под формулой. Пояснения каждого символа с указанием единиц измерения 
следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 
приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 
«где», которое записывается на уровне текста. После слова «где» двоеточие 
не ставится.  

Ссылку на литературу в тексте ПЗ необходимо делать путём указания в 
квадратных скобках порядкового номера источника по списку, приведённому 
в записке. В необходимых случаях, например при использовании норматив-
ных данных, в скобках следует указывать номер страницы или номер табли-
цы. 

Цифровой материал в ПЗ, как правило для наглядности, оформляется в 
виде таблиц. Над левым верхним углом их помещают слово «Таблица» с ука-
занием порядкового номера. При делении таблицы на части и размещении их 
одна под другой или продолжении таблицы на следующей странице слово 
«Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над други-
ми частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера табли-
цы.  

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет на 
следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-
нию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Все размещённые в ПЗ иллюстрации необходимо пронумеровать араб-
скими цифрами, например: Рисунок-1. Иллюстрации должны иметь наимено-
вание, а при необходимости и подрисуночный текст. Слово "Рисунок" и 
наименование помещают после пояснительных данных симметрично рисун-
ку. Нумерация формул, таблиц и рисунков в ПЗ может быть сквозная. Содер-
жание ПЗ следует помещать в её начале на заглавном листе, а библиографи-
ческий список в конце записки. 

При составлении содержания в него следует включить названия всех 
разделов, без каких либо изменений и указать номер соответствующего листа, 
с которого он начинается. 

В списке литературы для каждого из литературных источников указы-
ваются фамилия, инициалы автора, точное и полное название источни-
ка,место издания, издательство, год издания и количество страниц. 

Графическая часть курсового проекта выполняется на листе формата 
А1 (594×841)мм. Компоновка технологического оборудования, выбор техно-
логической оснастки и расстановка рабочих мест на объекте проектирования 
должны учитывать рекомендации типовых проектов рабочих мест на авто-
транспортных предприятиях, в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД и строительных норм и правил  (СНиП II-93-74). 

В графической части отражается принятое в проекте планировочное 
решение по производственному подразделению, указанному в задании. На 
планировке должны быть показаны размеры помещения, условные обозначе-
ния расположения оборудования и рабочих мест, монтажные и установочные 
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размеры, условные обозначения точек подвода электроэнергии, воды, пара, 
сжатого воздуха и т.д.  

План объекта проектирования должен быть выполнен в масштабе 
уменьшения (1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100) с таким расчётом, чтобы он за-
нимал примерно ¾ от общей площади листа формата А1. На свободной части 
поля чертежа должны быть представлены характеристика объекта проектиро-
вания. 

Технологическое оборудование на плане должно быть  обозначено по-
зициями и их перечень представлен в виде экспликации.  

Текстовая часть надписи, экспликации и чертежа должна быть выпол-
нена чертёжным шрифтом. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Основные вопросы, касающиеся курсового проекта по техническому 

обслуживанию автомобилей должны быть проработаны в процессе изучения 
профессионального модуля ПМ.02 «Организация деятельности коллектива 
исполнителей» в рамках междисциплинарного курса МДК.02.01 «Управление 
коллективом исполнителей», при выполнении практических работ. 

При выполнении курсового проекта студент должен творчески подхо-
дить к излагаемым вопросам, критически анализировать и принимать опти-
мальные решения. 

 
2.1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Введение рекомендуется изложить в определенной последовательно-

сти, раскрывая содержание следующих вопросов: 
– значение автомобильного транспорта при проведении транспортных 

работ и задачи, стоящие перед автомобильным транспортом; 
– значение ТО и текущего ремонта в обеспечении высокой технической 

готовности подвижного состава; 
– задачи, стоящие перед технической службой предприятий в области 

ТО и текущего ремонта автомобилей; 
– цель и задачи проекта. 
Материал должен быть тесно связан с темой проекта, в нём должна 

быть обоснована необходимость выполнения технологических разработок по 
объекту проектирования. 

 
2.2. Назначение и характеристика объекта проектирования 

 
В данном разделе необходимо дать общую характеристику объекта, по 

которому выполняется проект. 
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В характеристике объекта проектирования необходимо указать: 
– наименование объекта проектирования; 
– назначение объекта проектирования на АТП с указанием основных 

видов работ, выполняемых на нём; 
– технологическое оборудование, расположенное на объекте; 
– число рабочих дней в году, продолжительность рабочей недели, чис-

ло и продолжительность смен, их начало и окончание. 
 

2.3. Технологический раздел 
 
Данный раздел курсового проекта предусматривает последовательное 

решение следующих основных задач: 
– принятие и обоснование исходных данных для проектирования; 
– корректирование нормативов режима ТО и ремонта автомобилей; 
– расчёт коэффициентов технической готовности и использования 

автомобилей; 
– расчёт годовой производственной программы по ТО и ремонту 

автомобилей; 
– определение технологически необходимого количества рабочих на 

объекте проектирования; 
– выбор и обоснование метода организации технологического процесса 

ТО и ТР автомобилей; 
– распределение рабочих по специальностям и квалификации; 
– подбор технологического оборудования; 
– определение планового потребного количества рабочих проектируе-

мого объекта; 
– расчёт производственной площади; 
– расчёт освещения и вентиляции; 
– техника безопасности на объекте проектирования. 
Поскольку для различных объектов проектирования решение указан-

ных задач имеет ряд особенностей. Ниже приводится методика технологиче-
ского расчёта по каждой из предлагаемых тем работы. 

Условные обозначения, принятые для технологического расчёта: 
Аи – списочное (инвентарное) количество автомобилей; 
lcc – среднесуточный пробег автомобилей; 
L H1(2) – исходная нормативная периодичность первого (второго) ТО; 
L1(2) – расчётная (скорректированная) периодичность первого (второго) 

ТО; 
tH

EO(1.2) – исходная нормативная трудоёмкость ежедневного (первого, 
второго) ТО; 

tEO(1.2) – расчётная (скорректированная) трудоёмкость ежедневного 
(первого, второго) ТО; 

LH
kp – исходная норма межремонтного пробега (пробега до КР); 

Lkp – расчётная (скорректированная) норма межремонтного пробега 
(пробега до КР); 
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dH
ТОиТР – исходная норма дней простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега; 

dТОиТР – расчётная (скорректированная) норма дней простоя в ТО и ТР; 
tД1(Д2) – трудоёмкость общей (поэлементной) диагностики; 
tH

tp – исходная (нормативная) удельная трудоёмкость ТР; 
ttp – расчётная (скорректированная) удельная трудоёмкость ТР; 
К1 – коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий 

эксплуатации; 
К2 – коэффициент корректирования, учитывающий модификацию по-

движного состава и организацию его работы; 
К3 – коэффициент корректирования, учитывающий природно-

климатические условия; 
К4 – коэффициент корректирования, учитывающий пробег подвижного 

состава с начала эксплуатации; 
К5 – коэффициент корректирования, учитывающий размеры ΑТП и ко-

личество технологически совместимых групп подвижного состава; 
T  – коэффициент технической готовности автомобиля; 

d ТОиТР – количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР; 
d кp – количество дней простоя автомобиля в КР; 
d-транс – количество дней на транспортировку автомобиля в КР; 
 И – коэффициент использования автомобилей; 
d pг – количество дней работы в году автомобилей; 
Ки – коэффициент снижения использования технически исправных ав-

томобилей по организационным причинам; 
Lг  – годовой пробег автомобилей в АТП; 

Nyмp г – годовая программа уборочно-моечных работ; 
NД-1(Д-2)_] – годовая программа общей диагностики; 
Тео – годовая трудоёмкость ежедневного ТО; 
Тумр – годовая трудоёмкость уборочно-моечных работ; 
ТД-1(Д-2) – годовая трудоёмкость общей диагностики; 
ΣΤ1(2).Γ – годовая трудоёмкость работ по зоне ТО-1 (ТО-2); 
ΣΤтρ – общая годовая трудоёмкость работ ТР; 
Тпост.тр – годовая трудоёмкость постовых работ ТР; 
Тцех.тр – годовая трудоёмкость цеховых работ ТР; 
Рт  – технологически необходимое количество рабочих. 
2.3.1. Принятие и обоснование исходных данных для проектирова-

ния 
Исходными данными для технологического расчёта является группа 

показателей, часть из которых принимается из задания на курсовой проект, 
другая часть показателей принимается из нормативной литературы. Их пере-
чень определяется темой курсового проекта. 

Исходные данные из задания на курсовой проект: 
– тип подвижного состава (марка, модель); 
– списочный состав автомобилей (прицепов, полуприцепов); 
– среднесуточный пробег автомобилей lсс, км; 
– пробег автомобиля с начала эксплуатации; 
– категория, условий эксплуатации; 
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– природно-климатические условия эксплуатации; 
– режим работы автомобилей на линии (число дней работы в году, чис-

ло смен); 
– время начала и конца выхода на линию подвижного состава, ч; 
– время работы одного автомобиля на линии Тн, ч. 
Значения исходных данных, определяющих тип подвижного состава, 

списочный состав автомобилей, среднесуточный пробег и пробег автомобилей с 
начала эксплуатации, целесообразно представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица  1  

Значение исходных данных 

Тип подвиж-
ного состава 

(модель) 

Всего 
ед. 

Среднесуточный 
пробег, км 

Кол-во автомобилей, имеющих пробег  
с начала эксплуатации. 

до 
0,25 
Lкр 

(0,25-
0,5) Lкр 

(0,5-
0,75) 
Lкр 

(0,75-
1,0) 
Lкр 

свы-
ше 1,0 

Lкр 
  

  

 
Исходные данные, принимаемые из нормативной литературы (для кур-

совых работ по ТО автомобилей): 
– нормативная периодичность ТО –1(L н1), км; 
– нормативная периодичность ТО –2 (Lн2), км; 
– норматив межремонтного пробега до КР (Lнкр), км; 
– норматив разовой трудоёмкости ТО-1 (tн1) чел-ч, ТО-2 (t2

н), чел-ч,  
ЕО (t ЕО

н), чел-ч; 
– норматив удельной трудоёмкости текущего ремонта ТР (tтр

н), чел-
ч/1000км; 

– норматив дней простоя в ТО и ТР (dТО и ТР
н), дн/1000км ; 

– норматив дней простоя в капитальном ремонте (dкр), дн. 
Значения исходных нормативов целесообразно свести в таблицу 2. 

Таблица  2 
Нормативы режима ТО и ремонта подвижного состава 

Тип по-
движного 
состава 

(модель) 

lcc, 
км 

L1
н 

км 
L2
н 

км 

tЕО
н 

чел-
ч 

t1
н 

чел-
ч 

t2
н 

чел-
ч 

tТР
н

чел-
ч/1000 
км

Lкр
н 

тыс 
км 

dТО и ТР
н 

дн/1000 
км 

dкр 
дн 

     
     

 
Значение среднесуточного пробега (lсс) в таблице 2 берётся из задания 

на проектирование (см. таблицу 1). Остальные значения таблицы 2 принима-
ются на основании (см. Приложения Ж, К). 
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2.3.2. Корректирование нормативов режима ТО и ремонта автомоби-
лей 

 
2.3.2.1. Коэффициенты корректирования 
Для выполнения технологического расчёта исходные нормативы режи-

ма ТО и ремонта должны быть скорректированы с учётом реальных условий, 
в которых эксплуатируется подвижной состав. 

В зависимости от темы курсовой работы корректированию подлежат 
только те нормативы, которые входят в таблицу 1. 

Корректирование исходных нормативов производится с помощью спе-
циальных коэффициентов: 

Kl – коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий 
эксплуатации; 

К2 – коэффициент корректирования, учитывающий модификацию 
подвижного состава и организацию его работы; 

КЗ – коэффициент корректирования, учитывающий природно-
климатические условия; 

К4 – коэффициент корректирования, учитывающий пробег подвижного 
состава с начала эксплуатации; 

К5 – коэффициент корректирования, учитывающий размеры АТП и 
количество технологически совместимых групп подвижного состава. 

 
2.3.2.2. Корректирование периодичности ТО 
Периодичность ЕО (Leo) обычно равна среднесуточному пробегу  

автомобиля lсс.. 
Периодичность TO-1 (L1) и TO-2 (L2) рассчитывается по формуле 

L1,2= LН1,2   ·  КТО,                                          (1) 
где Lн1,2 - нормативная периодичность соответственно ТО-1 и ТО-2, принима-
ется из таблицы исходных нормативов (см. таблицу 2); 

Кто=К1·К3 – результирующий коэффициент корректирования периодич-
ности ТО. 

Значение коэффициентов К1 и К3 принимается из (см. прил. Л). 
После корректирования периодичности ТО необходимо обеспечить 

кратность L1 / lсс = n1 между видами обслуживания c последующим округле-
нием n1 до целого числа. Скорректированная по кратности величина перио-
дичности ТО-1 принимает вид L1= n1· lсс, км, с последующим округлением до 
целых сотен километров. 

Рассчитанная по формуле (1) величина периодичности ТО-2 проверяет-
ся по кратности с периодичностью ТО-1 L2 / L1 = n2. Скорректированная по 
кратности величина периодичности ТО-2 принимает вид L2= n2· L1 , км, с по-
следующим округлением до целых сотен километров. 

 
2.3.2.3. Корректирование нормы межремонтного пробега 
Пробег автомобиля до первого капитального ремонта определяется по 

формуле 
Lкр=LН

КР · ККР ,                (2) 
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где Lнкр – нормативный пробег базовой модели автомобиля, км; принимается 
из таблицы исходных нормативов (см. табл.2); 

 Ккр= К1 ·К2 ·К3 - результирующий коэффициент корректирования межре-
монтного пробега. 

Значение коэффициентов К1, К2, К3 принимается из (см. прил. Л). После 
корректирования нормы межремонтного пробега необходимо обеспечить 
кратность Lкр / L2.= n3. с последующим округлением n3 до целого числа. От-
сюда следует, что величина периодичности капитального ремонта принима-
ется соответственно Lкр = n3 · L2, км. 

После капитального ремонта, пробег автомобиля до следующего капи-
тального ремонта снижается на 20%, т. е. L/ кр =0,8·Lкр. 

Чтобы не вести два параллельных расчёта по группе "новых" и "ста-
рых" автомобилей одной модели или группы однотипных автомобилей, для 
упрощения технологического расчёта необходимо определить средневзве-
шенную величину нормы межремонтного пробега автомобиля за цикл 

Lкр
ср=(Lкр·А+0,8·Lкр·А

/) / (А+А/ ),    (3) 
где А – среднесписочное число автомобилей, не прошедших КР; 
      А' – среднесписочное число автомобилей, прошедших КР. 

Значение А и А' принимается из таблицы исходных данных (см. табл. 1). 
 
2.3.2.4. Корректирование трудоёмкости ТО 
Трудоёмкость определяется по формуле 

tео(1,2) =tнЕО(1,2) ·Кто,     (4) 
где tнЕО(1,2) – нормативная трудоемкость единицы ТО данного вида (ЕО, ТО-1, 
ТО-2), чел-ч; 

Кто=К2 · К5  – результирующий коэффициент корректирования трудоём-
кости ТО. 

Нормативная трудоёмкость tнЕО(1,2) принимается из таблицы исходных 
нормативов (см. таблицу 2). Значение коэффициентов К2 и К5 принимается из 
(см. прил. Л). 

При расчёте трудоёмкости ТО прицепов и полуприцепов, К2 следует 
принять равной единице, т. е. К2=1,0. 

2.3.2.5. Корректирование трудоёмкости общей и поэлементной диа-
гностики 

Величина трудоёмкости общей tД-1 и поэлементной tД-2 диагностики в 
соответствии с рекомендациями по распределению обшей трудоёмкости ТО и 
ТР по видам работ рассчитывается по формуле 

tД-1(Д-2)=t1(2)·С1(2)/100,               (5) 
где t1(2) – скорректированная трудоёмкость соответственно ТО-1 и ТО-2, чел-
ч; 

С1(2) – проценты распределения общей трудоёмкости ТО, выпадающих на 
долю 
диагностических работ. 

ВеличинаС1(2) принимается из (см. Приложение А). 
Величина t1(2) рассчитывается по формуле (4). 
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2.3.2.6. Корректирование трудоёмкости ТР на 1000 км пробега 
Удельная трудоёмкость текущего ремонта определяется по формуле 

tтр=tнтр·Ктр ,       (6) 
где tнтр – нормативная трудоёмкость ТР на 1000 км пробега автомобиля 
принимается из таблицы исходных нормативов (см. таблицу 2); 

Ктр=К1 · К2 · К3 · K4(cp) ·K5 – результирующий коэффициент корректирова-
ния трудоёмкости ТР на 1000 км пробега автомобиля. 

Значения K1 ,K2,K3, K5 принимается из (см. прил. Л). 
Величина К4 (cp) определяется по формуле  

К4(ср)=(К4(1) ·А1+К4(2) ·А2+К4(3) ·А3+К4(4) ·А4+К4(5) ·А5)/(А1+А2+А3+А4+А5),    (7) 
где А1 –число автомобилей, имеющих пробег до 0,25 Lкр; 

А2 – число автомобилей, имеющих пробег (0,250,50) Lкр; 
А3 – число автомобилей, имеющих пробег (0,500,75) Lкр; 
А4 – число автомобилей, имеющих пробег (0,751,0) Lкр; 
А5 – число автомобилей, имеющих пробег свыше 1,0 Lкр.  
Значения А1,А2,А3,А4,А5 принимаются из таблицы исходных данных (см. 

табл. 1). 
Значения коэффициентов К4(1),К4(2),К4(3),К4(4),К4(5) принимается из (см. 

прил. Л). 
2.3.2.7. Корректирование нормы дней простоя автомобиля в ТО и те-

кущем ремонте на 1000 км пробега 
Норма простоя автомобиля в ТО и ремонте на 1000 км пробега опреде-

ляется по формуле 
dТО и ТР=dнТО и ТР ·К

/
4(ср),     (8) 

где dнТО и ТР – исходная норма дней простоя в ТО и ТР на 1000 км пробега, 
дн/1000 км. 

Значение dнТО и ТР – принимается из таблицы исходных нормативов (см. 
табл. 2). 

Величина К/
4(ср) рассчитывается как средневзвешенная величина по 

формуле, аналогичной формуле (7). 
Значения коэффициентов корректирования К/

4(1),К
/
4(2),К

/
4(3),К

/
4(4),К

/
4(5) в 

этой формуле должны быть приняты в соответствии с (см. Приложение Л). 
Результаты корректирования периодичности ТО, нормы межремонтно-

го пробега, а также трудоёмкости ТО и ТР на 1000 км пробега, целесообразно 
свести в таблицу 3 для каждой модели отдельно. 

 
2.3.2.8. Приведение подвижного состава предприятия к технологиче-

ски совместимым группам 
Приведение выполняется по видам воздействия (ЕО, ТО-1, TO-2, ТР) в 

зависимости от проекта с помощью коэффициента приведения. При этом 
необходимо учитывать технологическую совместимость подвижного состава 
(см. приложение Р). Решение этого вопроса должно быть согласовано с руко-
водителем курсового проектирования. За основные модели следует прини-
мать базовые автомобили, например ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, КамАЗ-5320. 
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При выполнении зачётов по ТО и ТР автомобилей коэффициент приве-
дения Кпр определяется по формуле 

1000

)(

1000
)( оснТОиТРпрТОиТРпр ТТК  ,                                  (9) 

где  1000
)(прТОиТРТ – суммарная удельная трудоёмкость приводимого автомоби-

ля, чел-ч/1000 км; 

 1000
)(оснТОиТРТ – суммарная удельная трудоёмкость основной модели. 

 
Таблица  3 

Выбор и корректирование нормативов технического 
обслуживания и ремонта автомобиля 

Показатель 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 Значение 
норматива 

Коэффициенты корректиро-
вания 

Принятое с 
учётом 

кратности 
исход
ход-
ное 

откор
кор-
рект. 

К1 К2 К3 К4 К5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднесуто-
чный про-
бег,км 

lсс  - - - - - -  

Периодич-
ность ТО, 
тыс.км:   
ТО-1 
ТО- 2 

 
 
 

L1 
L2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

Пробег до 
первого КР, 
тыс.км 

Lкр      - -  

Трудоём-
кость 

ТО и ТР: 
 

ЕО, чел-ч 
ТО-1,чел-ч 
ТО-2,чел-ч 

 
 
 

tЕО 
t1 
t2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 

ТР, 
чел-ч/1000км 

tТР   

Продолжи-
тельность 

простоя в ТО 
и ТР, дн/1000 

км 

dТО и 

ТР 

 - - - -  

Дни простоя 
в КР,дн 

dКР  - - - - - -  

 
Расчёт суммарной трудоёмкости ТО и ТР приходящийся на 1000 км 

пробега производится для каждой модели отдельно по формуле 
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ТРссЕОТОиТР tLtLtltТ   2211
1000 100010001000 ,                     (10) 

где tЕО, t1,  t2 , tТР. – скорректированная трудоёмкость соответствующего вида 
обслуживания, чел-ч, (см. табл. 3); 
      lсс, L1, L2,- скорректированный пробег для соответствующего вида 
обслуживания с учётом кратности, км. (см. табл. 3). 

Определение общего количества автомобилей, с учётом приведённых, 
производится по формуле 

...332211 прпрпрпроснпр КАКАКАКАА
осн

       (11) 
где Аосн.– количество автомобилей принятых за основную модель, шт.; 
       А1---,А2---,А3---,…– количество автомобилей каждой приводимой модели, 
шт. (см. таблицу 1); 
      Кпр.осн.,Кпр1,Кпр2,Кпр3, – коэффициенты приведения, определяются по фор-
муле (9). 

Для облегчения ведения дальнейших расчётов необходимые данные 
предпочтительно свести в таблицу 4. 

Таблиц а  4 
Исходные данные для технологического расчёта 

Апр., 
шт 

lcc, 
км 

L1, 
км 

L2, 
км 

Lкр, 

км 
tЕО, 
чел-ч 

t1 
чел-ч 

t2, 
чел-ч 

tтр, 
чел-
ч/1000 
км 

         

 
2.4. Расчёт коэффициентов технической готовности  

и использования автомобилей 
 
2.4.1. Расчёт коэффициента технической готовности автомобиля 
Коэффициент технической готовности автомобилей на предприятии 

целесообразно определять по цикловому пробегу, т. е. пробегу автомобиля до 
капитального ремонта. 

Коэффициент технической готовности  т  определяется по формуле 
 КРТОиТРэцэцТ ДДДД  ,              (12) 

где Дэц – число дней эксплуатации автомобиля за цикл, дн; 
      Дто и тр – число дней простоя автомобиля в ТО и ТР, дн; 
      Дкр – число дней простоя автомобиля в КР, дн.. 

Число дней эксплуатации автомобиля за цикл определяется по формуле 
 

сс
ср
крэц lLД  ,              (13) 

где Lсркр – средневзвешенная величина нормы межремонтного пробега, км; 
       lсс – реднесуточный пробег автомобилей, км. 

Значение Lсркр принимается по результатам расчёта формулы (3), а ве-
личина lсс по исходным данным из задания на проектирование (см. табл. 4). 

Число дней простоя автомобиля в ТО и ТР за цикловой пробег опреде-
ляется по формуле 
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1000ТОиТР
ср
крТОиТР dLД  ,                        (14) 

где d ТОиТР – скорректированная норма дней простое в ТО и ТР на 1000 км 
пробега, дн/1000 км. 

Величина d ТОиТР  принимается по результатам расчёта формулы (8) или 
(см. табл. 3) для базовой модели. 

Число дней простоя автомобиля в КР, с учётом его транспортировки, 
определяется по формуле 

.транскркр ddД  ,     (15) 
где d кр -число дней простоя автомобиля в КР, дн; 

     .трансd – число дней на транспортировку авт. в КР, дн, 
Величина d кр принимается из таблицы исходных нормативов (см. табл. 

2). 

Величину .трансd  можно определить приближенно по формуле 

d транс =(0,150,20)·d кр ,   (16) 
 
2.4.2. Расчёт коэффициента использования автомобилей 
Коэффициент использования автомобиля определяется по формуле 

 
.... гДкгДрКиТи  ,               (17) 

где Т -коэффициент технической готовности, принимается по результатам 
расчёта формулы (12); 
     Ки – приближенно равно (0,930,97) коэффициент простоя автомобилей по 
эксплуатационным причинам; 
     Дрг – число рабочих дней в году, принимается из исходных данных задания 
на выполнение курсового проекта; 
     Дкг – число календарных дней в году. 
 

2.5. Расчёт годовой производственной программы  
по ТО и ремонту автомобилей 

 
2.5.1. Расчёт годового пробега автомобилей 
Годовой пробег определяется для всего парка автомобилей по формуле 

иccпрГП lАL  365 ,                                        (18) 

где 365 – число календарных дней в году; 
      Апр  – приведённое количество автомобилей;  
      lсс, – среднесуточный пробег автомобилей. 

Величины Апр и  lсс принимается из (см. таблицу 4), а величина αи по ре-
зультатам расчёта формулы (17). 

Годовой пробег автомобилей, работающих с прицепами, определяется 
по формуле 

,365 )()( иccприпрГП lАL                         (19) 

где Аи(пр) – количество автомобилей, работающих с прицепами. 
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2.5.2. Определение количества ТО и диагностирования по предпри-
ятию за год 

Для курсовых работ по техническому обслуживанию и диагностике ав-
томобилей необходимо определить количество ТО и диагностировании за 
год, а затем рассчитать их трудоёмкость, т.е. объём работ в трудовом выра-
жении. 

Количество ежедневных обслуживаний за год определяется по формуле 

ссГПГEO lLN . ,  (20) 
где LГП – годовой пробег автомобилей, км; 
      lсс –среднесуточный пробег автомобилей, км. 

Величина LГП определяется по результатам расчёта формулы (18). 
Учитывая, что периодичность УМР (уборочно-моечных работ) может 

не совпадать с периодичностью ЕО, количество УМР за год следует опреде-
лить по формуле 

– для грузовых автомобилей 
Nумр. г=(0,750,80)Nео ,      (21) 

– для легковых автомобилей и автобусов 
Nумр. г=(0,101,15)Nео.     (22) 

Количество КР за год определяется по формуле 
Nкр. г = Lгп / Lкр ,      (23) 

где LГП – годовой пробег автомобилей, км; 
      Lкр – пробег до капитального ремонта, км. 

Величина Lкр принимается из (см. табл. 4). 
Количество ТО-2 определяется по формуле 

N2г = Lгп / L2 – Nкр г,                                                 (24) 
где L2 – скорректированная периодичность ТО-2,км. 

Величина L2 принимается из (см. табл. 4). 
Количество ТО-1 определяется по формуле 

N1г = Lгп / L1 – Nкр г – N2г,                                              (25) 
где L1 – скорректированная периодичность ТО-1, км. 

Величина L1 принимается из (см.табл. 4). 
Общее количество диагностирований на постах общей диагностики, 

кроме работ Д-1, должно учитывать диагностирование автомобилей после 
ТО-2, а также выборочное диагностирование автомобилей после ТР в размере 
10% от программы ТО-1 ,т.е. 

Количество (Д-1) за год определяется по формуле 
NД-1г = 1,1 · N1г + N2г ,                                              (26) 

 
где N1г – оличество ТО-1 за год ; 
      N2г – количество ТО-2 за год . 

Значение N1г, N2г по результатам расчета формул (25), (24). 
Общее количество диагностирований на посту поэлементной диагно-

стики должно учитывать дополнительные работы по выборочной диагностике 
после ТО в размере 20% от программы ТО-1. 

Количество (Д-2) за год определяется по формуле 
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NД-2г = 1,2 · N2г ,                                                     (27) 
Аналогично рассчитывается количество ТО и диагностирований за год 

по прицепам (полуприцепам). 
 
2.5.3. Определение количества (ЕО), ТО и диагностирований за сме-

ну 
Сменная (суточная) программа по ТО и диагностике определяется по 

формуле 
Ni см = Ni г / (Дрг  ּ◌ Ссм ),     (28) 

где Ni см  –сменная программа по одному из воздействий (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д-1, 
Д-2); 
     Ni г – годовая программа по соответствующему воздействию (ЕО,ТО-1, 
ТО-2, Д-1,Д-2); 
    Дрг – кол-во рабочих дней в году соответствующего подразделения, дн; 
    Ссм – количество рабочих смен за сутки соответствующего подразделения. 

Величины Дрг и Ссм принимается из задания на курсовой  проект и со-
гласовываются с руководителем курсового проекта. 

2.5.4. Определение трудоёмкости работ по УМР, ТО, диагностике и 
ТР автомобилей за год 

Годовая трудоёмкость УМР автомобилей определяется по формуле 
Тумр г = tео · Nумр г ,                                                   (29) 

где tео  – скорректированная величина трудоёмкости ЕО, чел-ч; 
     Nумр.г – годовая программа уборочно-моечных работ. 

Значение, величины tео принимается из (см.табл. 4). Величина Nумр.г 
принимается по результатам расчёта формулы (21). 

При определении годовой трудоёмкости работ по зонам ТО-1 и ТО-2 
необходимо учитывать то, что в них могут дополнительно выполняться рабо-
ты сопутствующего ТР в объёме 15–20 % от трудоёмкости соответствующего 
ТО, а в зоне (ТО-2) и работы сезонного обслуживания. Кроме этого, необхо-
димо иметь ввиду, что при организации на предприятии специализированных 
постов диагностики трудоёмкость диагностических операций не включается в 
расчёт годовых трудоёмкостей ТО-1 и ТО-2. 

С учётом этого годовая трудоёмкость работ в зоне ТО-1 определяется 
по формуле 

Т1 г = [(1,15÷1,20) · t1 – tД-1] · N1 г ,                                        (30) 
где t1 – скорректированная величина трудоёмкости ТО-1, чел- ч; 
      tД-1 – скорректированная величина трудоёмкости общей диагностики Д-1 
,чел-ч; 
     N1 г – годовая программа ТО-1. 

Величина t1 принимается из (см. табл. 4), tД-1 принимается по результа-
там расчёта формулы (5), а величина N1г принимается по результатам расчёта 
формулы (25). 

Если в зоне ТО-1 принят поточный метод обслуживания автомобилей, 
который рекомендуется в том случае, если сменная программа превышает 
1215 обслуживанием однотипных автомобилей, то трудоёмкость ТО-1 
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должна быть снижена на 2025 %. С учётом этого трудоёмкость рассчитыва-
ется по формуле 

Т1 г =(0,750,80) [(1,151,20) · t1 – tД-1] · N1 г ,    (31) 
Годовая трудоёмкость работ в зоне ТО-2 определяется по формуле 

Т2 г = [(1,151,20) · t2 – tД-2] · N2 г + 2Сt2 · А пр,         (32) 
где t2 – скорректированная величина трудоёмкости ТО-2, чел- ч; 
      tД-2 – скорректированная величина трудоёмкости общей диагностики Д-2 
,чел-ч; 
      N2 г – годовая программа ТО-2; 
      2 – количество сезонных обслуживаний за год на один автомобиль; 
      С– коэффициент сезонного обслуживания; 
      А пр-– приведённое количество автомобилей (см. табл. 4).  

Величина t2 принимается из (см. табл. 4), tД--2 принимаются по результа-
там расчёта формулы (5), а величина N2 г принимается по результатам расчёта 
формулы (24) 

Величина С принимается: 
– для зоны умеренного климата С=0,2; 
– для зоны холодного климата С=0,3; 
– для зоны Крайнего севера С=0,5. 
Если в зоне ТО-2 принят поточный метод обслуживания автомобилей, 

который рекомендуется в том случае, если сменная программа превышает 
56 обслуживаний однотипных автомобилей, то трудоёмкость ТО-2 должна 
быть снижена на 2025%. С учётом этого трудоёмкость рассчитывается по 
формуле 

Т2 г =  (0,750,80) [(1,151,20) · t2 – tД-2]· N2 г + 2Сt2 · А пр,  (33) 
Годовая трудоёмкость общей диагностики автомобилей определяется 

по формуле 
ТД-1 г = tД-1 · NД-1 г ,     (34) 

где tД-1 – скорректированная величина трудоемкости общей диагностики, чел-
ч; 
      NД-1 г – годовая программа общей диагностики Д-1. 

Величина tД-1 принимается по результатам расчёта формулы (5), а вели-
чина NД-1 г по результатам расчёта формулы (26). 

Годовая трудоёмкость поэлементной диагностики автомобилей опреде-
ляется по формуле: 

ТД-2 г = tД-2  ּ◌ NД-2 г ,                                             (35) 
где tД-2 – скорректированная величина трудоёмкости общей диагностики, чел-
ч; 
     NД-2 г – годовая программа общей диагностики Д-2. 

Величина  tД-2 принимается по результатам расчёта формулы (5), а ве-
личина NД-2 г по результатам расчёта формулы (27). 

Аналогично рассчитывается годовая трудоёмкость работ по видам ТО и 
диагностике для прицепов (полуприцепов). 
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Для текущего ремонта автомобилей необходимо определять общую го-
довую трудоёмкость ТР, а затем рассчитать трудоёмкость по объекту проек-
тирования, т.е. по зоне ТР или по одному из ремонтных цехов (отделений, 
участков). 

Общая годовая трудоёмкость ТР автомобилей определяется по формуле 
ТТР г = tТР  ּ◌ Lгп / 1000,                        (36) 

где tТР – скорректированная величина трудоёмкости ТР на 1000 км пробега, 
чел-ч; 
     Lгп –общий годовой пробег автомобилей, км. 

Величина tтр принимается из (см. табл. 4), а величина Lгп принимается 
по результатам расчёта формулы (18). 

Аналогично рассчитывается общая годовая трудоёмкость ТР прицепов 
и (полуприцепов). 

Годовая трудоёмкость постовых работ по зоне ТР автомобилей опреде-
ляется по формуле 

Тпр г = ТТР г  ּ◌ Сп р / 100,            (37) 
где ТТР г – общая годовая трудоёмкость ТР автомобилей, чел- ч; 
     Спр – процент распределения общей трудоёмкости ТР, выпадающие на до-
люпостовых работ зоны ТР, %. 

Величина Спр принимается из (см. Приложение А), а величина ТТР г 
принимается по результатам расчёта формулы (36). 

Годовая трудоёмкость работ по одному из цехов (участков), выполня-
ющих ТР агрегатов и узлов автомобилей, определяется по формуле 

Тцр г = ТТР г ּ◌Сцр / 100,                                               (38) 
где ТТР г – общая годовая трудоёмкость ТР автомобилей, чел-ч; 
      Сцр– проценты распределения общей трудоёмкости ТР, выпадающие на 
долю проектируемых, (цеховых) работ, %. 

Величина Сцр принимается из (см. прил. А), а величина ТТР г принимает-
ся по результатам расчёта формулы (36). 

 
2.6. Определение технологически необходимого количества рабочих на 

объекте проектирования 
Технологически необходимо (явочное) число рабочих определяется по 

формуле 
Рт = Тi  г. / Фрм ,               (39) 

где Тi  г.– годовая трудоёмкость работ по объекту проектирования Тумр.г, Т1г , 

Т2г, ТД-1 г,ТД-2 г, ТТР г, Тпр.г, Тцр.г. чел- ч; 
     Фрм –годовой производственный фонд времени рабочего места, ч. 

Величина Тi г. принимается по результатам расчёта одной из формул 
(29) (38) пояснительной записки. 

Годовой производственный фонд времени рабочего места (Фрм) опре-
деляется по формуле 

а) при 5 - дневной рабочей неделе 
Фрм = Тсм  ּ◌ (Дкт – Дв – Дп),                        (40) 

б) при 6-дневной рабочей неделе 
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Фрм = Тсм  ּ◌ (Дкт – Дв – Дп) - Дпп--1ч ,                              (41) 
где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
     Дкг – число календарных дней в году; 
     Дв – число выходных дней в году; 
     Дп – число праздничных дней в году; 
     Дпп – число предвыходных и предпраздничных дней в году с сокращением 
на 1ч. продолжительности смены. 

При 5-ти дневной рабочей неделе Тсм = 8ч., при 6-ти дневной – 7 ч. Зна-
чения Дкр, Дв, Дп, Дпп принимаются по календарю на планируемый период. 

После расчёта по формуле (39) количества рабочих должно быть округ-
лено до целого числа. 

 
2.7. Выбор и обоснование метода организации технологического 

процесса ТО и ТР автомобилей 
 
При проектировании зон ТО и ТР автомобилей необходимо выбрать и 

обосновать метод организации производства ТО и ТР по теме курсового про-
екта, установленной в задании. 

В проектах по техническому обслуживанию автомобилей в качестве 
основного критерия для выбора метода ТО может служить суточная (смен-
ная) производственная программа соответствующего вида ТО. 

В зависимости от её величины может быть принят метод универсаль-
ных или специализированных постов. 

Метод универсальных постов принимается для предприятий с малой 
сменной программой по ТО, в которых эксплуатируется разнотипный по-
движной состав. 

Метод специализированных постов принимается для средних и круп-
ных предприятий, в которых эксплуатируется подвижной состав. 

Наиболее прогрессивным методом организации ТО является выполне-
ние его на специализированных постах и поточных линиях. 

Минимальная сменная программа, при которой целесообразен поточ-
ный метод ТО, рекомендована положением и составляет: для ЕО-50, для TO-1 
-1215, для ТО-2 - 56 обслуживаний однотипных автомобилей. 

Если сменная программа по ТО меньше указанных величин, то должен 
быть принят либо метод тупиковых специализированных постов, либо метод 
универсальных постов. 

В проектах по зоне ТР технологический процесс может быть организо-
ван методом универсальных или специализированных постов. 

Метод универсальных постов предусматривает выполнение работ на 
одном посту бригадой ремонтных рабочих различных специальностей, а ме-
тод специализированных постов на нескольких постах, предназначенных для 
выполнения определенного вида работ (по двигателю, трансмиссии и т.д.). 
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2.8. Распределение рабочих по специальностям и квалификации 
 
Общее количество исполнителей в производственных подразделениях, 

полученное ранее расчётом в пункте 2.6. ПЗ, необходимо распределить по 
специальностям (видам работ) и квалификации. 

В начале определяется годовая трудоёмкость каждого вида УМР, ТО(1,2) 
или ТР по формуле 

i
гi

i С
Т

T 
100

)( ,     (42) 

где Т(i) г – годовая трудоёмкость работ соответствующего воздействия, чел-ч; 
Сi –процент распределения общей трудоёмкости, выпадающий на долю 

каждого вида работ, величина его принимается из (см. прил. А). 
Значение Т(i) г – годовая трудоёмкость работ соответствующего воздей-

ствия, принимается по результатам расчёта формулы (29), (30) или (31), (32) 
или (33), (37) 

Количество рабочих для каждого вида определяется по формуле 
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Т
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 ,      (43) 

где Тi – годовая трудоёмкость каждого вида УМР, ТО(1,2) или ТР, чел-ч; 
     Фр.м- – годовой фонд времени рабочего места, чел. 

Величина Тi принимается по результатам расчёта формулы (52), а вели-
чина Фр.м принимается из (см. прил. Е). 

В проектах по ежедневному обслуживанию количество исполнителей 
для каждого вида работ определяется с учётом примерного распределения 
общего объёма работ по ЕО, (см. прил. А). Результаты расчёта и принятое ко-
личество рабочих различных специальностей целесообразно представить в 
виде таблицы 5, форма которой представлена ниже. 

 
Таблица  5  

Распределение исполнителей в зоне УМР по специальностям 

Виды работ 
Распределение 
трудоёмкости % 

Количество исполнителей 

расчётное рринятое 

Уборочные    

Моечные    

Итого 100.0   

 
В проектах по техническому обслуживанию количество исполните-

лей для каждого вида работ определяется с учётом примерного распреде-
ления общего объёма работ по ТО(1,2), (см. прил. А). Результаты расчёта и 
принятое количество исполнителей различных специальностей с учётом 
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возможного совмещения профессий целесообразно представить в виде 
таблицы 6. 

В проектах по зонам текущего ремонта количество исполнителей для 
отдельных видов работ определяется с учётом распределения постовых работ 
зон ТР (см. прил.А). Результаты расчёта и принятое количество исполнителей 
с учётом возможного их совмещения целесообразно представить в виде таб-
лицы 7. 

Таблица  6  
Распределение исполнителей в зоне ТО(1,2) по специальностям 

Виды работ 
Распределение 
трудоёмкости % 

Количество исполнителей 

Расчётное Принятое 

1 2 3 4 
1. Диагностические    

2. Крепёжные    

3. Регулировочные    

4. Электротехнические    

5. По системе питания    

6. Смазочные, заправочно-
очистительные  

   

Итого  100.0   

 
Таблица  7  

Распределение исполнителей в зоне ТР по специальностям 

Виды работ 
Распределение 
трудоёмкости % 

Количество исполнителей 

Расчётное Принятое 

Диагностические     

 Регулировочные     

 Разборочно-сборочные     

Сварочно-жестяницкие     

Малярные    

 
В расчётах по ремонтным цехам, где общее количество исполнителей 

составляет несколько человек, целесообразна специализация исполнителей по 
отдельным видам работ или по ремонту отдельных агрегатов, узлов или при-
боров. При решении этой задачи необходимо использовать примерное соот-
ношение между исполнителями различных специальностей, приведённое в 
типовых проектах рабочих мест на АТП. 

Трудоёмкость на участке необходимо распределять, применяя формулу 
,100. РгцрР СТТ       (44) 

где ТЦР.г – годовая трудоёмкость по объекту проектирования, чел-ч; 
      ТЦР.г – принимается по результатам расчёта формулы (38); 
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     РС – процент распределения работ по видам работ на участке, величина его 
принимается из (см. прил. А). 

Решение вопроса о выборе квалификации исполнителей в различных 
производственных подразделениях должно выполняться с учётом рекоменда-
ций типовых проектов рабочих мест на АТП. 

В проектах по диагностике, в соответствии с рекомендациями Руковод-
ства по диагностике выполняют механики-диагносты (инженеры или техни-
ки). Поэтому распределение исполнителей по специальностям и квалифика-
ции для этих проектов не выполняется. 

 
2.9. Подбор технологического оборудования 

 
Оборудование, необходимое по технологическому процессу для прове-

дения работ на постах зон ТО, ТР, диагностирования, а так же для ремонтных 
цехов, рекомендуется принимать в соответствии с технологической необхо-
димостью выполняемых с его помощью работ и количества работающих. 

Подбор технологического оборудования для объекта проектирования 
осуществляется с учётом рекомендации типовых рабочих мест на АТП. Пере-
чень технологического оборудования проектируемого объекта целесообразно 
свести в таблицу 8. 

Таблиц а  8  
Технологическое оборудование 

Оборудование, 
приборы, 

приспособления, специ-
альный 

инструмент 

Модель 
(тип) 

 

Количество 
 

Общая 
занимаемая 
площадь 

м2. 

Место 
установки 

 

  

  

Итого  

 
2.10. Определение планового потребного количества рабочих 

проектируемого объекта 
 

2.10.1. Расчёт годового фонда времени одного рабочего 
Годовой фонд времени одного рабочего определяется по формуле 

   ПсокрСМБГСТДООСПВКГГ ДttДДДДДДДДФ  ,               (45) 
где Дкг – число календарных дней в году; 
      Дв – число выходных дней в году (104 при 5-дневной рабочей неделе, и 52 
при 6 дневной рабочей неделе); 
      Дп – число праздничных дней в году (для конкретного года, на который  
разрабатывается проект, определяется по календарю); 
      Дос – число дней основного отпуска (см. прил. Е); 
      Ддо – число дней дополнительного отпуска; 
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      Дст – количество дней добавочного отпуска за стаж работы на АТП 
более 2-х лет. Рабочим, имеющим такой стаж, предоставляется 3 дня доба-
вочного отпуска. Если же на объекте работают рабочие со стажем работы бо-
лее 2-х лет, то можно с достаточной степенью точности принять величину 
добавочного отпуска в среднем 2 дня; 
       Дг – число дней неявок на работу в связи с выполнением государственных 
и общественных обязанностей (принимается в размере 0,5% от числа кален-
дарных дней в году); 
       Дб – число дней неявок на работу вследствие болезни (принимается по 
данным АТП или же в размере до 1,3–7 % от числа календарных дней в году); 
       tсм – номинальная продолжительность рабочей смены при 5-дневной ра-
бочей неделе – 8 ч., при 6-ти дневной – 7 ч. (для нормальных условий труда). 
Для рабочих аккумуляторного и малярного отделений продолжительность 
рабочей смены 6часов или 36 часов в неделю; 
       tcoкp.– число часов, на которое сокращается рабочий день перед праздни-
ком (1 ч). 

Примерные величины годовых фондов рабочего времени для различ-
ных категорий рабочих приведены в (см. прил. Е), однако результат расчёта 
для конкретного предприятия может отличаться от табличного из-за различ-
ных условий деятельности предприятия. Поэтому рекомендуется годовой 
фонд рабочего времени, одного рабочего рассчитывать, используя данные 
предприятия. 

 
2.10.2. Расчёт планового потребного количества рабочих проекти-

руемого объекта определяется по формуле 
Nр = Т(i) г. / Фг,                                                (46) 

где Т(i) г– годовая трудоёмкость работ  соответствующего  воздействия Тумр г, 
Т(1-2) г,Ттр. г , Т (Д-1,2) г чел-ч; 
     Фг – годовой фонд рабочего времени одного рабочего объекта проектиро-
вания с учётом условий труда на объекте, чел. 

Значение Т(i) г -годовая трудоёмкость работ соответствующего воздей-
ствия принимается по результатам расчёта формулы (29), (30) или (31), (32) 
или (33), (34), (35), (36), (37), (38), а величина Фг – по результатам расчёта 
формулы (45). 

Примечание. Расчёт планового потребного количества рабочих произ-
водится с точностью до 0,1 чел., т.к. этот показатель используется для расчёта 
экономического раздела. 

 
2.11. Расчёт производственной площади 

 
В проектах по техническому обслуживанию, диагностике и зоне теку-

щего ремонта определение производственной площади производится по фор-
муле 

nafnKF  ,                    (47) 
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где Кп – коэффициент плотности расположения постов; 
fa – площадь горизонтальной проекции автомобиля, принимается по 

автомобилю, имеющему большие размеры, м2; 
       п – количество постов в зоне ТО или ТР, постов диагностики, по данным 

Гипроавтотранса, рекомендуется принимается равным (3÷5). 
Величина Кп зависит от габаритов и расположения постов. При одно-

стороннем расположении постов Кп = 67. При двусторонней расстановке по-
стов или поточном методе обслуживания Кп может быть принят равным 4…5. 
Меньшие значения Кп принимаются для крупногабаритного подвижного со-
става и при числе постов не более 10. 

Окончательно площадь зоны ТО или ТР и постов диагностики обычно 
вынуждено корректируется и устанавливается с учётом того, что при строи-
тельстве широко используются унифицированные типовые секции и пролёты, 
а также типовые конструкции и детали, изготовленные серийно заводами 
стройматериалов. 

Производственные здания выполняются с сеткой колонн, имеющей 
одинаковый для всего здания шаг, равный 6 или 12 м, одинаковый размер 
пролётов с модулем 6 м, т.е. 12, 18, 24 м и более. 

Отступление от расчётной площади при проектировании или рекон-
струкции любого производственного помещения допускается в пределах 
±20%  для помещений с площадью не более 100 м2 и ±10% для помещений 
свыше 100 м2. 

В проектах по ремонтным цехам (участкам) производственная площадь 
рассчитывается по формуле 

.обfnKцехF    ,      (48) 

где Fцех – площадь цеха (участка), м2; 
fоб – общая площадь горизонтальной проекции технологического оборудо-

вания 
и организационной оснастки, м2. 

Значение fоб рассчитывается по данным таблицы 8. 
Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования, принимается 

по данным (см. прил. Б). 
Окончательно принимаемая площадь должна быть уточнена по разме-

рам соответствующего цеха (участка) в «Типовых проектах организации тру-
да на производственных участках рабочих мест на АТП». 

 
2.12. Расчёт освещения и вентиляции 

 
2.12.1. Расчёт естественного и искусственного освещения 

При расчёте естественного освещения определяют число окон при боко-
вом освещении и фрамуг при верхнем освещении. 

Площадь оконных (световых) проемов объекта проектирования определя-
ется по формуле 

Fок=Fn ·α ,                                                     (49) 
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где: Fn – площадь пола объекта проектирования, м2; 
      α – световой коэффициент. 

Величина Fn, принимается по результатам расчёта пункта (2.11), а величи-
на α - принимается из (см. прил. В).  

Приняв габариты окна и рассчитав его площадь, определяют число окон 
по формуле 

Noк = Foк / foк ,                                                           (50) 
где: Foк – площадь оконных проёмов объекта проектирования, м2 ;  

foк – площадь одного окна, м2. 
Величина Foк принимается по результатам расчёта формулы (49) 
При расчёте искусственного освещения необходимо определить число 

ламп на объекте проектирования и выбрать тип светильника. 
Общая световая мощность ламп определяется по формуле 

W=W’·Fп ,                                                              (51) 
где: W’ – мощность одной лампы, Вт.; 

 Fn – площадь пола объекта проектирования, м2. 
Величину W при укрупненных расчётах принимают равной 15÷20 Вт на 1 м2 

площади пола. Величину Fn принимают по результатам расчёта пункта (2. 12). 
Выбрав мощность ламп, определяют их число по формуле 

Nл=W/Wл ,                                                             (52) 
где: Wл – мощность одной лампы, Вт. 

Величина Wл выбирается из ряда (60,100,150,200,250,300,500) 
 
2.12.2. Расчёт вентиляции 
Во всех производственных помещениях АТП применяется естественная 

вентиляция. 
Искусственной вентиляцией оборудуются те производственные помеще-

ния, в которых по санитарно-гигиенические требованиям установлена часовая 
кратность обмена воздуха более трёх. 

Расчёт естественной вентиляции сводится к определению площадей фра-
муг и форточек. Площадь, фрамуг и форточек определяется в размере 3÷4 % от 
площади пола помещения. При расчёте искусственной вентиляции определяют 
необходимый воздухообмен и подбирают тип вентилятора. 

Исходя, из объёма помещения и кратности обмена воздуха определяют 
производительность вентилятора по формуле 

WB=Vn·K ,                                                   (53) 
где Vn – объём производственного помещения, м3;  

К – кратность обмена воздуха, ч-1. 
Величина К может быть принята из (см. прил.Г). 
Объём производственного помещения определяется по формуле 

Vn= Fn·H ,                                                                       (54) 
где Fn – площадь пола объекта проектирования, м2.;  

Н – высота объекта проектирования, м. 
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Величина Fn принимается по результатам расчёта пункта (2.11), а величи-
на Н принимается из ряда (3; 3.5; 4; 4.5;). 

Определив производительность, подбирают тип вентилятор из (см. Прило-
жение Д). и указывают его паспортные данные. 

Эти данные целесообразно свести в таблицу 9. 
 

Таблица  9 
Исходные данные вентилятора 

Модель Тип 
Подача, 
м3/ч 

Давление, 
Па 

Обороты, 
об/мин 

КПД Кол-во 

       
 

2.13. Техника безопасности на объекте проектирования 
 

В данном разделе проекта должны быть разработаны основные требо-
вания по обеспечению безопасных приёмов труда на объекте проектирования. 

Необходимо отразить следующее: 
– требования к инструменту, приспособлениям и основному технологи-

ческому оборудованию; 
– требования по технике безопасности при выполнении основных ра-

бот; 
– требования техники безопасности к помещению. 
При разработке данного раздела проекта необходимо обратить внима-

ние на то, чтобы рекомендации по технике безопасности носили конкретный 
характер для объекта проектирования. 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
В данном разделе необходимо указать перечень основных задач, ре-

шённых по каждому из разделов курсового проекта и сделать вывод о том, 
какое влияние окажет их решение на повышение технической готовности по-
движного состава автомобильного транспорта на АТП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Таблица  А.1 
Распределение трудоёмкости ТО и ТР автомобилей по видам работ 

(по ОНТП-АТП-СТО-80), % 

Виды работ 
Легковые 
автомо-
били

Авто- 
бусы 

Грузовые 
автомо-
били

Внедорож-
ные авто-
мобили 

Прицепы и 
полуприце-

пы
Ежедневное обслуживание 

Уборочные 80–90 80-90 70-90 70-80 60-75 

Моечные 10–20 10-20 10-30 20-30 25-40 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Первое техническое обслуживание 
Диагностические 12-16 5-9 8-10 5-9 3,5-4,5 

Крепежные 40-48 44-52 32-38 33-39 35-45 

Регулировочные 9-11 8-10 10-12 8-10 8,5-10,5 

Смазочные,заправочно-
очистительные 

17-21 19-21 16-26 20-26 
 

20-26 
 

Электротехнические 4-6 4-6 10-13 8-10 7-8 

По обсл-ю системы питания 2,5-3,5 2,5-3,5 3-6 6-8 —
Шинные 4-6 3,5-4,5 7-9 8-10 15-17 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Второе техническое обслуживание 
Диагностические 10-12 5-7 6-10 3-5 0,5-1 

Крепежные 36-40 46-52 33-37 38-42 60-66 

Регулировочные 9-11 7-9 17-19 15-17 18-24 

Смазочные, заправочно- 
очистительные 

9-11 
 

9-11 
 

14-18 
 

14-16 
 

10-12 
 

Электротехнические 6-8 6-8 8-12 6-8 1-1,5 

По обсл-ю системы питания 
 

2-3 2-3 7-14 14-17 
 

- 
 

Шинные 1-2 1-2 2-3 2-3 2,5-3,5 

Кузовные 18-22 15-17 - - - 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Текущий ремонт 
Постовые работы  

Диагностические 1,5-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,5 

Регулировочные 3,5-4,5 1,5-2,0 1,0-1,5 2,5-3,5 0,5-1,5 

Разборочно-сборочные 28-32 24-28 32-37 29-32 28-31 

Сварочно-жестяницкие 6-8 6-7 1-2 3,5-4,5 9-10 

Малярные 6-10 7-9 4-6 2,5-3,5 5-7 

Итого: 45-57 40-48 39-51 39-45 44-53 
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Окончание таблицы А.1 
Участковые работы 

 
 

 
Агрегатные 13-15 16-18 18-20 17-19 - 

в том числе:      

- по ремонту двигателя 5-6 6,5-7 7-8 7-8 - 

- по ремонту сцепления, 
карданной передачи, сто-
яночной тормозной си-
стемы, редуктора подъ-

3,5-4 4-5 5-5,5 4,5-5 - 

- по ремонту рулевого 
управления, переднего и 
заднего мостов, тормоз-
ных систем 

4,5-5 
 

5,5-6 
 

6-6,5 
 

5,5-6 
 

 
 

Слесарно-механические 8-10 7-9 11-13 7-9 12-14 

Электротехнические 4-5,5 8-9 4,5-7 5-7 1,5-2,5 

Аккумуляторные 1-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 - 

Ремонт системы  питания 2-2,5 2,5-3,5 3-4,5 3,5-4,5 - 

Шиномонтажные 2-2,5 2,5-3,5 0,5-1,5 9-11 1,5-2,5 

Вулканизационные 1-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1,5-2,5 1,5-2,5 

Кузнечно-рессорные 1,5-2,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 8-10 

Медницкие 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 1,5-2,5 0,5-1,5 

Сварочные 1-1,5 1-1,5 0,5-1 1-1,5 3-4 

Жестяницкие 1-1,5 1-1,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1,5 

Арматурные 3,5-4,5 4-5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 

Деревообрабатывающие - - 2,5-3,5 - 16-18 

Обойные 3,5-4,5 м 2-3 1-2 0,5-1,5 - 

Итого: 43-55 49-63 47-63 50-66 45-68 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Примечание. 
1. Распределение трудоёмкости ЕО приведено при выполнении мойки автомобилей 
механизированным способом. 
2. Распределение трудоёмкости ТО и ТР для грузовых автомобилей, прицепов и полу-
прицепов приведено применительно к подвижному составу с деревянными кузовами. 
3. Распределение агрегатных работ ТР приведено не по ОНТП-АТП-СТО-80 и может 
меняться в зависимости от условий работы конкретных АТП. 

 
 
 
 
 
 
 



33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Таблица  Б.1 
Значение коэффициента плотности расстановки  

оборудования (расположения постов) 

Наименование подразделений 
Коэффициент 
плотности Кп 

Зоны ТО и ремонта 4,0-5,0

Кузнечно-рессорный, дерево отделочный цехи 4,5-5,5

Сварочный, жестяницкий, арматурный цех 4,0-5,0

Моторный, агрегатный, шиномонтажный, вулканизационный, маляр-
ный цех, цех ОГМ 

3,5-4,5
 

Слесарно-механический, медницкий, аккумуляторный, электротехни-
ческий, ремонта приборов системы питания, обойный 
цехи 

3,0-4,0
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 
Таблица  В.1 

Значение светового коэффициента 

Наименование подразделений 
Световой 

коэффициент 

Сварочное, комплектовочное, кузнечное 0,20-0,25

Наружной мойки, разборочное, моечное 0,25 

Деффектовочное, ремонта электрооборудования, медницко-
радиаторное, слесарно-механическое, окраски, испытательное, 
вулканизационное 
 

0,25-0,35 
 

Моторное, сборочное 0,25-0,35

Ремонта топливной аппаратуры 0,30-0,35

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
Таблица  Г.1 

Часовая кратность обмена воздуха 
Наименование подразделений Кратность воздухообмена 

Медницкие 3-4 
Сварочные 4-6 
Кузнечное 4-6 
Ремонта топливной аппаратуры 4 
Испытание двигателей 4-6 
Разборочно-моечное 6-8 
Гальваническое 3-4 
Ремонта электрооборудовании 4-5 



34 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

Таблица  Д.1 
Типы вентиляторов 

Модель Тип Подача, 
м3/ч 

Развиваемое 
давление, Па 

Частота 
вращения, 
об/мин 

 
КПД 

 
ЦАГИ-4 Осевой 1800 90 1500 0,50
ЦАГИ-5 Осевой 2500 63 1000 0,55 
ЦАГИ-6 Осевой 5000 100 1000 0,62 

ЭВР-2 Центробежный 200 250 1500 0,35
ЭВР-3 Центробежный 800 250 1000 0,45
ЭВР-4 Центробежный 2000 520 1000 0,48 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 
Таблица  Е.1 

Данные для определения величины годового фонда рабочего 
времени одного ремонтного рабочего 

Профессии рабочих 

Число дней ос-
новного плюс до-
полнительного 

отпуска 

Номинальная про-
должительность ра-
бочей смены, при-

меняется для 
расчёта, ч. 

Примерная 
величина го-
дового фонда 
рабочего вре-

мени, ч. 

Мойщики и уборщики по-
движного состава 

 
15 

 
8,0 

 
1860 

Слесари по ТО и ТР, ремонту 
агрегатов и УЗЛОВ, мотористы, 
электрики, шиномонтажники, 
слесари-станочники, столяры, 
обойщики, арматурщики, же-
стянщики, слесари по ремон-
ту оборудования 

 
 

18 
 

 
 

8,0 
 

 
 

1840 
 

Слесари по ремонту приборов 
системы питания, кузнецы, 
медики, сварщики, вулканиза-
торщики 

 
24 
 

 
8,0 

 

 
1820 

 

Аккумуляторщики, маляры 24 6,0 1610 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное) 

Таблица  Ж.1 
Периодичность технологического обслуживания подвижного состава 

Автомобили 

Нормативная периодичность технического об-
служивания, км 

ТО-1(L1
(н)) ТО-2(L2

(н)) 

Легковые 4000 16000 

Автобусы 3500 14000 

Грузовые и автобусы на базе грузо-
вых автомобилей 

3000 12000 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ З 

(справочное) 
Таблица З.1 

Нормы простоя подвижного состава в ТО и ремонте 

Подвижной состав 
ТО и ТР на АТП, 
дней/1000 км 

dнто и тр 

КР на специализиро-
ван. предприятиях, 
календарных дней 

d кр 

Легковые автомобили 0,3-0,4 18 
Автобусы особо малого, малого и 
среднего классов 

0,3-0,5 20 

Автобусы большого класса 0,5-0,55 25 
Грузовые автомобили особо малой, 
малой и средней грузоподъёмности 

0,4-0,5 15 

Грузовые автомобили большой и 
особо большой грузоподъёмности 

0,5-0,55 22 

Прицепы и полуприцепы 0,1-0,15 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное) 

Таблица И.1 
Нормируемые расстояния для размещения оборудования (в мм) 

Расстояние 

Оборудование с 
размерами в плане, 

мм 

Схема 

до
 1

00
0*

80
0 

до
 3

00
0*

15
00

 

св
ы
ш
е 

30
00

*1
50

0 

Между боковыми сторо-
нами оборудования 

(а) 
500 800 1200 

 
     а   
    

б 

     

 

Между тыльными сторо-
нами оборудования 

(б) 
500 700 1000 

Между оборудованием 
при расположении «в за-
тылок» 

(в) 
1200 1700 -  

в    

 

Между оборудованием 
при расположении попар-

но по фронту (г) 
2000 2500 - 

   
 

г 
 

  

    

 

От стенки (колонны) до 
тыльной или боковой 
стороны оборудования (е) 

500 600 800 

 

От стенки до фронта обо-
рудования (ж) 1200 1200 1500 

От колонны до фронта 
оборудования (и) 1000 1000 1200 

Примечание. Если габаритные размеры оборудования отличаются от указанных в 
таблице приделов, то нормируемые расстояния принимаются по наибольшему 
размеру оборудования. 

е ж и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное) 

  Таблица  К.1 
Нормативы пробега подвижного состава  

до КР и трудоёмкость ТО и ТР 

Подвижной состав Модели  
(марки) 

Нормы 
пробега до 

КР, 
Lк

(н), 
тыс. км 

Нормативная трудоёмкость 

Е
О

(t
Е
О

(н
)  )

 
че
л.
ча
с 

Т
О

-1
(t

1(н
)  )

 
че
л.
ча
с 

Т
О

-2
(t

2(н
)  )

 
че
л.
ча
с 

Т
Р

(t
Т
Р

(н
)  )

 
че
л.
ча
с 

1 2 3 4 5 6 7
Легковые автомобили: 
Малого клас-
са(трудоемкость для всех 
моделей АЗЛК и ИЖ) 

«Москвич-
2138» 

Иж-2125,ВАЗ 
(кроме 

мод.2121)

125 0,3 2,3 9,2 2,8 

среднего 
ГАЗ-24-01
ГАЗ-24-07 
ГАЗ-24-27

300
300 
300

0,35
0.50 
0,50

2,5 
2,9 
3,3 

10,5 
11,7 
12,3 

3,0
3,2 
3,4

Автобусы: 
особо малого класса 

малого класса 
 
 

среднего 
 

большого 
 

РАФ-2203 
ПАЗ-672 
КавЗ-685 
ЛАЗ-69 

Н 
ЛАЗ-697Н 
ЛАЗ-695НГ 
ЛиАЗ-677М 
ЛиАЗ-677Г

260 
320 
250 
360 
400 
360 
380 
380 

0.5 
0,7 
0.7 
0,8 
0,8 
0,95 
1,0 
1,15 

 
4,0 
5,5 
5,5 
5,8 
5,8 
6,6 
7,5 
7,9 

 
15,0 
18,0 
18,0 
24,0 
24,0 
25,8 
31,5 
32,7 

4,5 
5,3 
5,5 
6,5 
6,5 
6,6 
6,8 
7,0 

Грузовые автомобили 
обще транспортного  

назначения грузоподъём-
ностью,т: 
от 0,3 до 1,0 

 
 
 

от 1,0 до 3,0 
 
 

от 3,0 до 5,0 
 
 
 
 

от 5,0 до 8,0 
 

 
 

 
ИЖ-27151 

 
ЕрАЗ-762А 
УАЗ-451М 
ГАЗ-52-04 
ГАЗ-52-07 
ГАЗ-52-27 
ГАЗ-53А 
ГАЗ-53-07 
ГАЗ-53-27 

 
ЗИЛ-130 
ЗИЛ-138 
ЗИЛ-138А 
КАЗ-608 

-608В 
Урал-377

 
 
 

100 
 

160 
180 
175 
175 
175 
250 
250 
250 

 
300 
300 
300 
150 
150 

 
 
 

0,2 
 

0,3 
0.3 
0,4 
0,55 
0,55 
0,42 
0,57 
0,57 

 
0,45 
0,6 
0,6 
0,35 
0,55 

 
 
 
 

2,2 
 

1,4 
1,5 
2,1 
2,5 
2,9 
2,2 
2,6 
3,0 

 
2,7 
2,9 
3,5 
3,5 
3,8 

 
 
 
 

7,2 
 

7,6 
7,7 
9,0 
10,2 
10,8 
9,1 
10,3 
10,9 

 
10,8 
11,8 
12,6 
11,6 
16,5 

 

 
 
 

2,8 
 

2,9 
3,6 
3,6 
3,8 
4,2 
3,7 
3,9 
4,1 

 
3,6 
3,8 
4,0 
4,6 
6,0 
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1 2 3 4 5 6 7

от 8 и более 

МАЗ-5335
МАЗ-500А 
КамАЗ-5320 
КрАЗ-257

320
250 
300 
250

0,30
0,30 
0,50 
0,50

3,2 
3,4 
3,4 
3,5 

12,0 
13,8 
14,5 
14,7 

5,8
6,0 
8,5 
6,2

Прицепы и полуприцепы: 
 

одноосные прицепы 
грузоподъемностью 

до 3,0т 
двухосные прицепы 
грузоподъемностью 

до 8,0т 
двухосные прицепы 
грузоподъемностью 
до 8,0т и более 

полуприцепы особо 
большой грузоподъемности 

(8,0т и  
болле) 

 

 
 
 
Все модели 

 
 
 
 
 

ГКБ-8350 
 
 

КАЗ-717 
МАЗ-5223В 

 
 

100 
 
 

100 
 
 

200 
 
 

110 
190 
300 
320

 
 

0,1 
 
 

0,2- 
0,3 

 
0,3 

 
 
 

0,2- 
0,3 

 
 
 

0,4 
 
 

0,8- 
1,0 

 
1,3- 
1,6 

 
 

0,8- 
1,0 

 
 
 

2,1 
 
 

4,4- 
5,5 

 
6,0-
6,1 

 
 

4,2- 
5,0 

 
 

0,4 
 
 

1,2- 
1,4 

 
1,8- 
2,0 

 
 

1,1- 
1,45 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное) 

Таблица  Л.1 
Коэффициенты корректирования нормативов пробега подвижного 

состава до КР, периодичности ТО, трудоёмкости ТО и ТР 

Условия корректирования 
нормативов 

Значения коэффициентов,  
корректирующих 

пробег 
до КР 

перио- 
дичность 

ТО 

трудо-
ёмкость 
ТО 

тру-
доём-
кость 
ТР

Коэффициент К1

Категория условий эксплуатации:
I 
II 
III 
IV 
V 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6

 
- 
- 
- 
- 
- 

1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5

Коэффициент  К2
Подвижной состав:
Базовая модель автомобиля (бортовой) 
седельный тягач 
автомобиль с одним прицепом 
автомобиль с двумя прицепами 
автомобиль самосвал при работе на  
расстояниях свыше 5км 
автомобиль самосвал с одним прицепом или 
при работе на коротких расстояниях (до5км) 
автомобиль самосвал с двумя прицепами 
специализированный подвижной состав  

1,0 
 

0,95 
0,9 
0,85 
0,85 
0,8 
0,75 

- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
1,0 

 
1,1 
1,15 
1,2 
1,15 
1,2 
1,25 

1,1-1,2 

1,0 
 

1,1 
1,15 
1,2 
1,15 
1,2 
1,25 
1,1-
1,2
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Коэффициент  К3 
Климатические районы: 
умеренный 
умеренно-теплый, умеренно теплый  
влажный, теплый влажный 
жаркий сухой, очень жаркий сухой 
умеренно холодный 
холодный 
очень холодный 

 
1,0 
1,1 

 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 

 
1,0 
1,0 

 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
1,0 
0,9 
 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 

Коэффициент  К4 
Пробег автомобиля с начала эксплуа-
тация в долях от нормативного пробе-
га до КР: Грузовые автомобили: 

до 0,25 
свыше 0,25-0,50 

0,50-0,75 
0,75-1,00 
1,00-1,25 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
       
Кi

4 

0,4   
0,7 
0,7   
0,7 
1,0   
1,0 
1,2   
1,2 
1,3   
1,3 

 Коэффициент  К5 
Число автомобилей в АТП: 
При числе технологически совместимых 
групп подвижного состава до трех: 

до 100 
           свыше 100-200 

200-300 
300-600 

600 
для трех технологически совместимых 
групп подвижного состава: 

до 100 
свыше 100-200 

200-300 
300-600 

600 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

1,15 
1,05 
0,95 
0,85 
0,80 

 
 

1,20 
1,10 
1,00 
0,90 
0,85 

 
 

 
1,15 
1,05 
0,95 
0,85 
0,80 

 
 

1,20 
1,10 
1,00 
0,90 
0,85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(справочное) 

Таблица  М.1 
Районирование территории РФ  

по природно-климатическим условиям 
Природно-

климатический 
район 

Административно-территориальные единицы 
 

Очень холод-
ный  

Якутия, Магаданская область, Таймырский автономный округ, Эвен-
ский автономный округ.  

Холодный  

Тюменская область, Красноярский край, Бурятия, Читинская область, 
Хабаровский край, Томская область, Иркутская область, Aнжеро-
Судженский, Мариинский, Тагинский и Юргинский район; Кемеров-
ской область.  

Умеренно хо-
лодный  

Коми, Пермская область, Свердловская область, Тувинская облает] 
Челябинская область, Омская область, Алтайский край, Хакасская 
автономная область, Приморский край, Сахалинская область, 
Kaмчатская область,  

Умеренно тёп-
лый, умеренно 
теплый влаж-
ный, тёплый 
влажный.  

Калининградская область, Ростовская область, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Чечено-Ингушская, Кабардино-Балкарская, 
Дагестан.  

Умеренный с 
высокой аг-
рессивностью 
окружающей 
среды  

Прибрежные районы Черного, Каспийского, Азовского, Балтийского, 
Белого, Баренцева Карского, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, 
Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной 
полосы до 5 км).  
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