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ОТ АВТОРА

За период, прошедший с момента выхода первого издания настоя-
щего учебника, произошли изменения в инвестиционной политике
обновления и развития основных производственных фондов на авто-
мобильном транспорте, разработаны и утверждены новые нормативно-
технические документы, направленные на совершенствование проект-
ных решений. Кроме того, новый учебный план подготовки инженеров
специализации „Техническая эксплуатация автомобилей" предусмат-
ривает углубление профессиональной подготовки в области обоснова-
ния и выбора форм развития производственно-технической базы (ПТБ)
предприятий автомобильного транспорта (реконструкция, расширение,
техническое перевооружение, специализация и кооперация производ-
ства), определения путей и методов их реализации. Поэтому данное
издание подготовлено с учетом этих изменений.

Исходя из требований к специалисту данного профиля, опреде-
ляемых квалификационной характеристикой, и задач курса материал
учебника построен таким образом, чтобы показать роль технологичес-
кого проектирования, дать необходимые навыки по овладению прие-
мами анализа состояния действующих предприятий автомобильного
транспорта, ознакомить с путями и формами развития ПТБ, помочь
освоить методологию технологического проектирования предприятий,
научить решать практические задачи по совершенствованию и разви-
тию ПТБ, дать необходимые знания по технико-экономической оценке
разрабатываемых проектных решений и в итоге завершить подготовку
студентов к курсовому и дипломному проектированию. В учебнике
также приведены необходимые для технологического проектирования
основные нормативные материалы.

Автор выражает глубокую благодарность А. В. Пугину за помощь
при подготовке настоящего издания.



ВВЕДЕНИЕ

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии в
значительной степени зависит от уровня развития и условия функцио-
нирования производственно-технической базы предприятий автомо-
бильного транспорта, представляющей собой совокупность зданий,
сооружений, оборудования, оснастки и инструмента, предназначенных
для технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и хране-
ния подвижного состава. При этом следует отметить, что вклад ПТБ в
эффективность технической эксплуатации автомобилей достаточно
высок и оценивается в 18-19 % [11].

В настоящее время развитие ПТБ отстает от темпов роста парка
автомобилей. Опережающий рост численности парка автомобилей
привел к тому, что в среднем по стране обеспеченность АТП производ-
ственными площадями составляет 50-65 %, постами для ТО и теку-
щего ремонта 60-70 % от норматива, а уровень оснащенности
производства средствами механизации процессов ТО и ТР не превы-
шает 30 %. Такое положение приводит к значительным простоям
автомобилей в ожидании ТО и ТР и, как следствие, к увеличению
затрат на поддержание их в исправном состоянии.

Однако следует иметь в виду, что создание развитой ПТБ требует
привлечения больших капиталовложений на основе всестороннего
технико-экономического обоснования.

Наряду с развитием общественного автомобильного транспорта с
каждым годом растет число легковых автомобилей индивидуального
пользования. Увеличение парка легковых автомобилей также значи-
тельно опережает рост ПТБ, которая в силу этого не полностью обеспе-
чивает потребность в услугах по ТО и ремонту. Поддержание парка
этих автомобилей в технически исправном состоянии требует даль-
нейшего совершенствования и развития производственно-технической
базы автотехобслуживания - станций технического обслуживания
(СТО), автозаправочных станций (АЗС), стоянок и других предприятий.

Строительство новых, расширение, реконструкция и техническое
перевооружение действующих предприятий автомобильного транс-
порта должны отвечать современным требованиям научно-техничес-
кого прогресса и условиям перехода экономики на рыночные отно-
шения.

Эффективность развития ПТБ во многом определяется качеством
проектных решений,-которые должны обеспечивать:

реализацию в проектах достижений науки, техники, передового
отечественного и зарубежного опытд с тем, чтобы построенные вновь
или реконструированные предприятия ко времени ввода их в дейст-

вие были технически передовыми и обеспечивали высокое качество
ТО и ремонта подвижного состава в соответствии с научно обоснован-
ными нормативами по затратам труда, сырья, материалов и топливно-
энергетических ресурсов;

высокую эффективность капитальных вложений;
высокий уровень градостроительных и архитектурных решений;
рациональное использование земель, минимальное негативное

воздействие на окружающую среду, а также сейсмостойкость, взрыво-
и пожаробезопасность'объектов.

При этом эффективность капиталовложений обеспечивается за
счет:

первоочередного наращивания мощностей путем реконструкции
и технического перевооружения действующих предприятий;

механизации и автоматизации производственных процессов и
дальнейшего сокращения ручного труда;

применения индустриальных методов строительства и эффектив-
ных форм его организации, обеспечивающих повышение производи-
тельности труда;

совершенствования объемно-планировочных и конструктивных
решений зданий и сооружений и, в частности, их объединения (блоки-
рования), рационального применения монолитного железобетона,-
широкого использования легких конструкций и материалов, эффек-
тивного инженерного оборудования.

Важнейшими направлениями в проектировании должны быть
типизация проектных решений на базе унификации объемно-планиро-
вочных решений, узлов, конструкций и изделий, а также широкое
применение типовых проектов. В целях сокращения трудоемкости и
сроков проектирования, повышения экономичности проектных реше-
ний, качества работы и производительности труда проектировщиков
разрабатываются и реализуются программы по автоматизации проект-
ных работ, широкому использованию ЭВМ, персональных компью-
теров.

Сокращение трудоемких работ, оснащение рабочих мест и постов
высокопроизводительным оборудованием следует рассматривать как
одно из главных направлений технического прогресса при создании и
реконструкции предприятий автомобильного транспорта.

Расширение, реконструкция и техническое перевооружение (далее
реконструкция) обеспечивают возможность наращивания мощностей в
более короткие сроки и с меньшими затратами капитальных вложе-
ний, чем при новом строительстве. Концентрация подвижного состава,
специализация и кооперация производства при прочих равных усло-
виях позволяют снизить затраты на ТО и ремонт и повысить техничес-
кий уровень производства в целом.

В основе проектирования предприятий лежат технология и органи-
зация производства ТО и ТР. Под технологическим проектированием
предприятия понимается процесс, включающий:



выбор и обоснование исходных данных для расчета производст-
венной программы;

расчет программы, объемов производства и численности произ-
водственного персонала;

выбор и обоснование метода организации ТО и ТР;
расчет числа постов и линий для ТО и постов ТР подвижного

состава;
определение потребности в технологическом оборудовании;
расчет уровня механизации производственных процессов;
расчет площадей производственных, складских и администра-

тивно-бытовых помещений;
выбор, обоснование и разработку объемно-планировочного реше-

ния зон, участков и предприятия в целом;
разработку схемы генерального плана;
технико-экономическую оценку разработанного технологического

проектного решения.
Результаты технологического проектирования служат основой для

разработки других частей проекта (строительной, сантехнической,
электротехнической и пр.) и во многом определяют качество проекта в
целом.

Г л а в а 1

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
И ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

1.1. ТИПЫ И ФУНКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Работоспособность подвижного состава обеспечивают различные
предприятия автомобильного транспорта, предназначенные, в част-
ности, для ТО, ремонта, хранения автомобилей и обеспечения их
эксплуатационными материалами. В зависимости от выполняемых
функций эти предприятия подразделяются на автотранспортные (АТП),
автообслуживающие и авторемонтные.

Автотранспортные предприятия. АТП предназначены для перевоз-
ки грузов или пассажиров, а также выполнения работ по ТО, ТР,
хранению и материально-техническому обеспечению подвижного
состава.

По характеру перевозок и типу подвижного состава АТП делятся
на легковые таксомоторные, легковые по обслуживанию учреждений
и организаций, автобусные, грузовые, смешанные (выполняют как
грузовые, так и пассажирские перевозки) и специальные, т.е. скорой
медицинской помощи, коммунального обслуживания и т.п.

По целевому назначению, характеру производственно-хозяйст-
венной деятельности, подчиненности и формам собственности АТП
могут быть: общего пользования (республиканских ведомств автомо-
бильного транспорта, государственных концернов), ведомственные,
совхозов, колхозов (автотранспортные подразделения), акционерные,
частные и др.

По организации производственной деятельности АТП подразделя-
ются на автономные и кооперированные.

К автономным АТП относятся самостоятельные предприятия,
которые осуществляют транспортную работу, хранение и все виды ТО
и ТР подвижного состава. Размер таких АТП зависит в основном от
численности и типа подвижного состава. Типаж автономных АТП
имеет широкий диапазон; для грузовых - от 100 до 500 единиц под-
вижного состава, для автобусных - от 100 до 400, для легковых таксо-
моторных - от 200 до 1000 единиц.

На автомобильном транспорте общего пользования имеются
крупные автономные АТП (автокомбинаты) с числом автомобилей от
600 до 1500 и более, в том числе специализированные по виду перево-
зок и типу подвижного состава.



К кооперированным относятся ДТП, деятельность которых осуще-
ствляется на основе централизации транспортной работы, а также
полной или частичной специализации и кооперации производства ТО и
ТР подвижного состава.

Совершенствование организации эксплуатационной и инженерно-
технической службы обуславливает выделение в составе АТП эксп-
луатационных и производственных филиалов.

В эксплуатационных филиалах предусматривается хранение
подвижного состава, выполнение ЕО, в отдельных случаях ТО-1 и
нетрудоемких работ ТР. Эти филиалы организуются преимущественно
в местах интенсивных грузо- и пассажиропотоков, вблизи пунктов
массовой загрузки и разгрузки, конечных станций маршрутов пас-
сажирского транспорта, что способствует приближению подвижного
состава к потребителям (сокращению нулевых пробегов).

Производственные филиалы создаются для выполнения ТО-1, ТО-2,
когда они не производятся в эксплуатационных филиалах, и наиболее
трудоемких работ ТР. Централизация ТО и ТР в производственных
филиалах способствует более эффективному использованию ПТБ и
повышению качества работ.

При небольшой производственной программе, когда организация
отдельных видов технических воздействий на отдельных АТП эконо-
мически невыгодна, используются различные формы кооперации
между АТП по оказанию взаимных услуг по выполнению ТО и ТР.

Автообслуживающие предприятия. Эти предприятия предназначе-
ны для выполнения ТО, ТР, хранения автомобилей и снабжения их
эксплуатационными материалами. Такие предприятия могут выпол-
нять эти функции в комплексе или только часть из них. В отличие от
АТП эти предприятия перевозочные функции не выполняют.

К автообслуживающим предприятиям относятся базы централизо-
ванного технического обслуживания (БЦТО), производственно-техни-
ческие комбинаты (ПТК), централизованные специализированные
производства (ДСП), станции технического обслуживания (СТО),
автозаправочные станции (АЗС), стоянки автомобилей, пассажирские
автостанции и автовокзалы, грузовые автостанции и терминалы,
мотели и кемпинги.

Базы централизованного технического обслуживания и произ-
водственно-технические комбинаты. БЦТО - это самостоятельные
предприятия или входящие в состав объединений автомобильного
транспорта и выполняющие наиболее трудоемкие виды ТО и ТР для
подвижного состава различных АТП и организаций или филиалов
объединений, расположенных в районе деятельности базы. Состав и
объем работ, выполняемых централизованно, определяются в зависи-
мости от условий эксплуатации, расположения и оснащенности АТП,
состава парка и других факторов. В объем работ, выполняемых БЦТО,
в основном входят наиболее сложные виды профилактических работ
(ТО-2, диагностирование) и текущего ремонта.

Размер ЬЦТО определяется числом закрепленных за ней автомо-
билей, которое составляет от 800 до 3000. БЦТО специализируются в
основном для грузовых автомобилей и автобусов.

Отвечая принципам централизации и кооперации производства,
БЦТО при определенных условиях являются наиболее прогрессив-
ными и перспективными предприятиями, причем наибольшее развитие
они получат для грузового автомобильного транспорта общего поль-
зования и транспорта сельского хозяйства, а также для пассажирского
транспорта крупных городов.

ПТК выполняют те же функции, что и БЦТО, и предназначены в
основном для дизельных грузовых автомобилей.

Централизованные специализированные производства. ЦСП по
своему назначению аналогичны БЦТО и ПТК, но отличаются более
узкой специализацией производства и большими объемами выполняе-
мых работ данного вида.

Преимущественное развитие получают ЦСП по текущему ремонту
двигателей и агрегатов, по ремонту приборов системы питания, элект-
рооборудования, аккумуляторных батарей, по обслуживанию и
ремонту технологического и инженерного оборудования АТП. Мощ-
ность ЦСП - от 2000 до Ю 000 ремонтов в год.

Станции технического обслуживания. СТО предназначены для
выполнения всех видов ТО и ТР автомобилей индивидуального поль-
зования, мелких предприятий и организаций, колхозов и совхозов. По
типу обслуживаемого подвижного состава СТО подразделяются: для
легковых, грузовых автомобилей и смешанного парка (встречаются
редко); по назначению и размещению - на городские и дорожные.
Наибольшее распространение получили СТО по обслуживанию легко-
вых автомобилей, принадлежащих населению.

Размер СТО определяется числом одновременно обслуживаемых
автомобилей (рабочих постов).

Размер городских СТО от 5 до 30 рабочих постов, а дорожных от 2
до 5 постов.

Ряд автомобильных заводов (КамАЗ, ВАЗ и др.) создают фирмен-
ную (заводскую) сеть автообслуживающих предприятий, в том числе и
автомобильные центры, выполняющие различные услуги и являющи-
еся головными предприятиями этой сети. Например, автоцентры
КамАЗа предназначены для оказания различных видов услуг в гаран-
тийном и послегарантийном периодах эксплуатации подвижного
состава (перегон автомобилей с завода-изготовителя, предпродажная
подготовка^ ТО, ТР, обеспечение запасными частями, подготовка
кадров и др).

Автозаправочные станции. АЗС предназначены для заправки
автомобилей топливом, маслами, охлаждающей жидкостью, а также
для подкачки шин. В частности, газобаллонные автомобили, работаю-
щие на сжиженном газе, заправляются на автомобильных газонапол-
нительных станциях (АГНС), а работающие на сжатом природном газе
- на газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС). Кроме



того, на заправочных станциях могут продаваться различные смазоч-
ные и другие эксплуатационные материалы.

АЗС подразделяются на городские и дорожные. В свою очередь
городские делятся на АЗС общего типа, расположенные вне централь-
ной части города (жилой застройки) и рассчитанные на заправку всех
типов подвижного состава и мототехники, и АЗС „тротуарного типа",
находящиеся в центральных районах города. Для сокращения порож-
них пробегов подвижного состава в ближайшие годы АЗС предпола-
гается создать и на АТП, имеющих более 250 автомобилей. Кроме того,
АЗС, в том числе и передвижные, будут размещаться на конечных
пунктах автобусных маршрутов, на стоянках автомобилей у пос-
тоянно обслуживаемых предприятий.

Мощность АЗС определяется их пропускной способностью и для
городских АЗС составляет от 150 до 1000 заправок в сутки, что зависит
от числа топливозаправочных колонок и их производительности.

Дорожные АЗС, как правило, располагаются на автомобильных
дорогах и предназначены для заправки автомобилей всех типов.
Мощность этих АЗС зависит от грузонапряженности дорог и составляет
от 1000 до 1500 и более заправок в сутки.

Получают развитие как самостоятельные предприятия пункты
периодического освидетельствования баллонов и испытания систем
питания газобаллонных автомобилей. Мощность таких пунктов -
обслуживание 1800 автомобилей в год.

Стоянки. Предназначены для открытого и закрытого хранения
подвижного состава, но в отдельных случаях могут включать здания и
сооружения для мойки, ТО и ремонта автомобилей. Стоянки общего
пользования в основном предназначены для хранения легковых
автомобилей, принадлежащих населению. Получают развитие коопе-
ративные стоянки, организуемые республиканскими добровольными
обществами автомотолюбителей.

Различают стоянки для постоянного хранения автомобилей (в
жилой застройке) и для временного хранения - в основном у общест-
венных, административных, торговых, спортивных зданий и сооруже-
ний.

Размер стоянок составляет от 10-25 до 500 и более автомобиле-
мест.

Характеристика пассажирских автостанций и автовокзалов,
грузовых автостанций и терминалов, мотелей и кемпингов излагается
в соответствующих курсах.

Авторемонтные предприятия. Являются специализированными
предприятиями, производящими в основном капитальный ремонт (КР)
агрегатов.

Подробно характеристика этих предприятий также рассматрива-
ется в соответствующих курсах.
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1.2. СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АТП

Основная задача ПТБ - обеспечение требуемого уровня
технической готовности подвижного состава для выполнения перево-
зок при наименьших трудовых и материальных затратах.

Краткая характеристика ПТБ. Уровень развития ПТБ во многом
определяется размерами и формами организации производственной
деятельности АТП. На транспорте общего пользования преимущест-
венно получили развитие автономные АТП, в которых выполняются
все работы по ТО и ТР подвижного состава без специализации и коопе-
рации производства, что требует наличия в каждом предприятии всего
комплекса производственных и вспомогательных участков, склад-
ских, технических и подсобных помещений, а также оснащения ПТБ
всей номенклатурой рабочих постов и технологического оборудова-
ния. Это приводит к малоэффективному использованию производст-
венных мощностей, нерентабельным затратам и низкой фондоотдаче
ПТБ. Средний размер таких АТП составляет 260-280 автомобилей.
Кроме того по данным НИИАТа, около 20 % АТП чмеют до 100 автомо-
билей, ПТБ таких предприятий, как правило, недостаточна для при-
менения современных технологических процессов и оборудования,
что приводит к большим затратам на поддержание автомобилей в
технически исправном состоянии и простою их в ожидании ТО и ТР.
Коэффициент технической готовности на таких АТП не превышает 0,7,
а коэффициент выпуска - 0,5. Еще хуже показатели на мелких ведом-
ственных автотранспортных предприят иях.

Значительный удельный вес смешанных АТП (до 50 %), включаю-
щих подвижной состав различного типа (грузовые автомобили, авто-
бусы, автомобили-такси). Большая разномарочность подвижного
состава в смешанных АТП затрудняют организацию ПТБ и выполнение
ТО и ТР.

Существующая сеть ПТБ характеризуется большим износом
(45-65 %) и недостаточной обеспеченностью производственными
площадями, постами и средствами механизации, что отрицательно
сказывается на уровне работоспособности подвижного состава.

Одной из причин такой недостаточной обеспеченности ПТБ явля-
ется консервативность ее элементов к изменениям структуры, конст-
рукции подвижного состава и условиям его эксплуатации. За свой
срок службы ПТБ обслуживает несколько „поколений" транспортных
средств, имеющих различную надежность, режимы ТО и ремонта и т.д.
Эти факторы влияют на изменения площадей, числа постов, оборудо-
вания и других элементов, т.е. требуют от ПТБ приспособленности к
этим факторам. Однако на практике часто этого не происходит, что
связано с дополнительными трудовыми и материальными вложе-
ниями.

Воспроизводство основных производственных фондов ПТБ преи-
мущественно осуществлялфсь в результате нового строительства и
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расширении АТП. В то время как реконструкция и- техническое пере-
вооружение предприятий позволяет более эффективно использовать
капитальные вложения при сокращенной потребности в рабочей силе.

Пути развития ПТБ. В условиях формирования рыночных отноше-
ний совершенствование и развитие ПТБ будет определяться в каждом
конкретном случае в зависимости от численности, структуры, типа и
интенсивности эксплуатации подвижного состава, состояния и усло-
вий функционирования предприятия, целесообразности специали-
зации и кооперации производства ТО и ТР с другими предприятиями,
материальных и трудовых ресурсов, возможности расширения пред-
приятия и других факторов на основе всестороннего технико-экономи-
ческого обоснования. Поэтому возможны различные формы развития
ПТБ (новое строительство, расширение, реконструкция и техническое
перевооружение действующих предприятий).

На основе анализа состояния ПТБ действующих предприятий
автомобильного транспорта и прогноза развития подвижного состава,
учета ограничений в капитальных вложениях разработана концепция
совершенствования ПТБ на отраслевом уровне [11], в которой рассмат-
ривается три варианта развития производственно-технической базы:

1-й вариант - совершенствование существующей ПТБ без сущест-
венного изменения ее структуры и принципов функционирования;

2-й вариант - создание развитой системы специализации и коопе-
рации производства ТО и ремонта главным образом для автомобиль-
ного транспорта общего пользования;

3-й вариант - организация ПТБ на основе концентрации, специали-
зации и кооперации производства на региональном уровне независимо
от ведомственной принадлежности подвижного состава.

Для 1-го варианта основными направлениями совершенствования
ПТБ являются:

реконструкция и техническое перевооружение существующих
АТП с доведением их до нормативной обеспеченности производствен-
но-складскими площадями, рабочими постами и средствами механи-
зации;

специализация и кооперация АТП по выполнению наиболее слож-
ных видов работ ТО и ТР;

частичная кооперация АТП с авторемонтными заводами (АРЗ) и
авторемонтными мастерскими (АРМ) при выполнении работ*текущего
ремонта;

совершенствование методов управления производственными
процессами;

переход на хозрасчетные отношения между технической и эксп-
луатационной (перевозочной) службами.

Для 2-го варианта предусматривается специализация и кооперация
АТП и ремонтных предприятий с доведением этих форм до рацио-
нального уровня. При этом возможно как сохранение существующей
организационной структуры ПТБ, так и ее изменение на базе введения
полной хозяйственной самостоятельности инженерно-технической
службы.
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Т а б л и ц а 1.1. Сравнительная оценка основных технико-экономических показателей
различных вариантов развития ПТБ

Показатель

Коэффициент технической готовности
Производительность труда ремонтных

рабочих
Сокращение удельных затрат на ТСУ и

ТР

Изменение показателя по вариантам, %

1-й

3-5
30-40

15-20

2-й

5,5-7,5
50-55

20-25

3-й

7-9
60-65

30-35

Для 3-го варианта предусматривается создание единой системы
организации ПТБ для ТО и ремонта подвижного состава региона вне
зависимости от ведомственной подчиненности. Увеличение до 80- 85 %
обслуживаемого парка региона позволит наиболее полно реализовать
преимущества специализации, кооперации и индустриальных способов
выполнения работ, принципы хозяйственных отношений между
технической и эксплуатационными службами.

Реализовать программу развития ПТБ по каждому варианту в
отдельности нецелесообразно и невозможно. Все варианты взаимосвя-
заны и в перспективе будут реализовываться одновременно, но в
различных масштабах. Так, 1-й вариант практически осуществляется в
течение последних лет, "и поэтому продолжение его в больших масш-
табах целесообразно в начальный период развития ПТБ в виде пере-
хода к последующим вариантам.

Как показывает предварительная оценка вариантов развития ПТБ,
наиболее высокие технико-экономические показатели будут достиг-
нуты для 3-го варианта (табл. 1.1). Однако для его реализации необ-
ходим более высокий исходный уровень развития ПТБ, который может
быть достигнут при 2-м варианте.

В целом с учетом масштабов и последовательности реализации
вариантов развития общая эффективность совершенствования ПТБ
оценивается следующими изменениями технико-экономических
показателей [11):

увеличением коэффициента технической готовности на 4 - 1%\
повышением производительности труда ремонтных рабочих на

40-43%;
сокращением удельных затрат на ТО и ТР на 21-26 %\
снижением удельных капиталовложений на 16-20 %.
Механизация работ на АТП. Одними из важнейших составляющих

деятельности ПТБ предприятий автомобильного транспорта являются
механизация и автоматизация производственных процессов ТО и ТР
автомобилей. Уровень механизации производственных процессов ТО и
ТР в общих трудозатратах оказывает существенное влияние на коэф-
фициент технической готовности подвижного состава и затраты на ТО
и ТР (табл. 1.2).
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Т а б л и ц а 1.2. Изменение показателей эффективности технической эксплуатации
в зависимости от уровня механизации процессов ТО
и ТР на грузовых АТП (по данным ГосавтотрансНИИпроект)

Показатель

Коэффициент технической готовности
Трудоемкость ТО и ТР
Расход запасных частей

Уровень механизации, %

10

96
140
130

15

98
120
110

20

100
100
100

25

101
90
90

30

103
85
85

35

104
80
80

П р и м е ч а н и е . Исходные показатели приняты за 100 %.

По данным НИИАТа, в настоящее время уровень механизации
отдельных видов работ и АТП в целом значительно ниже требуемого
(табл. L3), что объясняется прежде всего недостаточным производ-
ством технологического оборудования и инструмента.

Повышение уровня механизации следует рассматривать как одно
из главных направлений решения задачи повышения производитель-
ности труда. На автомобильном транспорте, особенно в ТО и ТР, занято
большое число рабочих. Если сохранятся существующие темпы повы-
шения производительности труда, то в обозримой перспективе, учи-
тывая рост автомобильного парка, потребуется использование на
автомобильном транспорте значительной части трудоспособного насе-
ления страны. Поэтому вопросы сокращения трудоемких работ, их
максимальная механизация и автоматизация при ТО и ТР подвижного
состава имеют важное народнохозяйственное значение.

Совершенствование механизации производственных процессов ТО
и ТР на АТП прогнозируется осуществлять в несколько этапов.

Таблица 1.3. Уровень механизации производственных процессов ТО
и ТР на АТП в зависимости от обеспеченности оборудованием
(по данным НИИАТа)

Обеспеченность технологичес-
ким оборудованием

Фактическая

Полная (по существующей
номенклатуре оборудования)

Теоретически возможная
(для перспективного оборудо-
вания)

Тип АТП

Грузовое
Автобусное
Таксомоторное

Грузовое
Автобусное
Таксомоторное

Грузовое
Автобусное
Таксомоторное

Уровень механизации, %

По видам работ

ЕО
38
42
45

65
72
77

73
77
79

ТО-1
16
17
18

27
29
19

43
45
46

ТО-2

13
15
18

22
26
19

35
37
40

ТР

17
18
19

29
31
32

35
36
37

В целом
по АТП

18
20
21

31
34
36

41
42
44
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На 1-м этапе, основной целью которого является приближение
к уровню оснащения оборудованием в соответствии с типовым Табе-
лем [23], необходимо:

механизировать производственные процессы, требующие малоква-
лифицированного и ручного труда;

оснастить оборудованием (в соответствии с нормативами) зоны,
участки и отдельные виды работ, обеспечивающие экономию топлив-
но-энергетических ресурсов и защиту окружающей среды;

расширить производство специализированного технологического
оборудования для ТО и ТР большегрузных автомобилей и автобусов;

механизировать производственные процессы и участки по рабо-
там, дающим максимальный прирост производительности труда,
повышение качества ТО и ТР на АТП и прибыли, получаемой от меха-
низации;

механизировать в первую очередь производственные процессы на
АТП с уровнем механизации ниже среднеотраслевого;

организовать ТО и ремонт технологического оборудования.
На 2-м э т а п е продолжаются работы 1-го этапа и обеспечивается

выход ПТБ на оптимальнее значение уровня механизации ТО и ТР в
целом по АТП (30-35 %). В течение 2-го этапа начинается производство
оборудования, соответствующее 3-му варианту развития ПТБ (см.
„Пути развития ПТБ"), а также принципиально нового оборудования
для ТО и ремонта (роботы, автоматы, диагностические средства и др.).

На 3-м этапе обеспечивается выход отрасли на технически
возможный уровень механизации процессов ТО и ТР (43-45 %) и
обеспечение автомобильного транспорта специализированным техно-
логическим оборудованием, полностью отвечающим в количествен-
ном и качественном отношении 3-му варианту развития ПТБ.

Формы развития ПТБ. Развитие и совершенствование ПТБ пред-
приятий автомобильного транспорта органически связано с капиталь-
ным строительством, являющимся средством создания основных
производственных фондов (ОПФ).

Расширенное воспроизводство ОПФ осуществляется в форме
строительства новых предприятий, реконструкции и расширения
действующих предприятий и их технического перевооружения.

Капитальное строительство входит составным этапом в единый
комплекс инвестиционного процесса, включающий планирование,
проектирование, собственно производство строительно-монтажных
работ (СМР) и освоение проектной мощности построенного объекта.

В каждом конкретном случае важное значение имеет выбор
наиболее рациональной и эффективной формы капитальных затрат на
воспроизводство ОПФ.

На развитие и совершенствование ПТБ автотранспортных пред-
приятий ежегодно затрачиваются значительные объемы капитальных
вложений из различных источников финансирования: за счет креди-
тов, фондов развития предприятий, амортизационных отчислений и
др. Однако эффективность использования капитальных вложений
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находится на недостаточном'уровне. Одна из причин такого положе-
ния связана с нерациональным использованием всех видов ресурсов, с
отсутствием сбалансированных пропорций между различными фор-
мами воспроизводства ОПФ.

Установлено, что реконструкция, расширение и техническое
перевооружение действующих производств имеют ряд преимуществ
перед новым строительством. Каковы эти преимущества?

Первое преимущество вытекает из характера и объема выполня-
емых строительно-монтажных работ и состоит в более экономном
расходовании материальных, финансовых, трудовых и других ресур-
сов на единицу вводимой или наращиваемой производственной мощ-
ности.- По отношению к затратам на новое строительство удельные
затраты на единицу мощности составляют: при расширении 71 - 75 %,
при реконструкции 41-43 %, при техническом перевооружении
20-21 %.

Второе, не менее важное преимущество заключается в значитель-
ном сокращении сроков освоения капитальных вложений. Практика
показывает, что строительство нового АТП среднего размера продол-
жается 3- 4 года, а порой затягивается на 5- 6 лет и более. Реконструк-
ция и расширение действующего предприятия позволяют вводить в
строй ОПФ в 2,5-3 раза быстрее. Сокращение сроков производства
работ дает возможность избежать на несколько лет „омертвления"
материальных средств и общественного труда, вложенных в строитель-
ные изделия, материалы, оборудование, произведенную и оплаченную,
но не имеющую практической отдачи работу, которая носит название
„незавершенное строительство". Кроме того, длительное строитель-
ство неизбежно ведет к моральному старению объектов, заложенных в
его проекте технических решений, технологии, строительных конст-
рукций и т.п.

Следующее преимущество связано с тем, что инженерно-строитель-
ные работы производятся на освоенной площадке, оснащенной подъез-
дными путями, сетями электроэнергии, водопровода, канализации,
теплоснаожения и связи, как правило, при этом нет необходимости
производить большой объем земляных работ, связанных с вертикаль-
ной планировкой земельного участка и благоустройством территории.

Еще одно преимущество состоит в возможности избежать распы-
ления материальных и трудовых ресурсов, которыми всегда сопровож-
дается новая стройка.

И наконец, к преимуществам реконструкции следует отнести
такой важный социальный фактор, как наличие трудового коллектива
действующего АТП, являющегося действенной, заинтересованной
силой, средством контроля за качеством и сроками выполнения работ.

Однако не следует считать, что реконструкция действующих АТП
имеет только одни преимущества. У них есть и свои определенные
недостатки, которые создают трудности уже с момента разработки
проекта реконструкции. Сопряжены они с невозможностью использо-
вания типовых проектов в целом, с необходимостью „вписать" новые
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планировочные и технологические решения в габариты существующей
территории, в объемы имеющихся производственных зданий, разрабо-
тать проект с минимальными перестройками и переделками и при этом
добиться существенных результатов. Кроме того, чаще всего невоз-
можно использовать высокопроизводительную технологию строитель-
ства.

Осуществление реконструкции или расширения действующего
АТП связано со сложностями производства инженерно-строительных
работ на территории, стесненной существующими зданиями и соору-
жениями, с необходимостью „привязываться" к существующим стро-
ительным конструкциям, выполнять разборку „ненужных" перегоро-
док, пробивать новые проемы, возводить новые перегородки под
смонтированными перекрытиями, производить перекладку сетей и
коммуникаций.

Проведение реконструкции, расширения и технического перево-
оружения неизбежно вызывает необходимость перестройки и пере-
оборудования рабочих постов, демонтаж устаревшего технологичес-
кого оборудования и монтаж нового, что приводит к временной при-
остановке работы отдельных участков и нарушению установившегося
режима производства. Но все объективные трудности выполнения
реконструкции, расширения и технического перевооружения дейст-
вующих АТП могут сполна окупиться экономией средств и времени.

При всех перечисленных преимуществах реконструкции, расшире-
ния и технического перевооружения ПТБ не следует делать ошибоч-
ный вывод о том, что новое строительство должно быть исключено из
практики развития и совершенствования ПТБ АТП. Осуществление
нового строительства необходимо в осваиваемых экономических
районах при строительстве новых городов и поселков, при сооружении
промышленно-территориальных комплексов и т.п. Строительство
новых предприятий предусматривается для внедрения прогрессивных
форм организации производства, например таких, как БЦТО, ПТК и
ДСП. Без нового строительства нельзя обойтись при освоении новых
типов подвижного состава.

По существу все формы развития ПТБ АТП тесно взаимосвязаны
между собой, взаимно дополняя друг друга. Кроме нового строитель-
ства, другие формы в „чистом" виде практически не встречаются. Так,
расширение и реконструкция при определенных условиях предусмат-
ривают возможность частично нового строительства. Расширение ДТП
практически не происходит без реконструкции существующих зданий
и сооружений, а реконструкция и техническое перевооружение почти
всегда производятся с целью расширения производства.

При отнесении предприятий автомобильного транспорта к тому
или иному виду воспроизводства ОПФ руководствуются следующим.

Новое с т р о и т е л ь с т в о предусматривает возведение комп-
лекса зданий и сооружений основного (для ТО, ТР и хранения подвиж-
ного состава), административно-бытового и технического назначения
(трансформаторная подстанция, насосная, компрессорная и т.п.) вновь
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создаваемого АТП, а также зданий и сооружений филиала или отдель-
ного производства действующего АТП, сооружаемых на новом земель-
ном участке с целью создания дополнительных производственных
мощностей, которые после ввода в эксплуатацию должны находиться
на самостоятельном балансе.

К новому строительству относится также возведение на новом
земельном участке АТП, сооружаемого взамен предприятия, подле-
жащего ликвидации по той или иной причине: технической, санитар-
ной, градостроительной, экологической, социальной и т.п.

Р а с ш и р е н и е А Т П предусматривает строительство (дополни-
тельно к имеющимся) новых зданий и сооружений на существующей
территории предприятия, а также увеличение площади существующих
зданий и сооружений за счет пристройки или надстройки их с целью
создания дополнительных производственных мощностей.

К расширению действующих АТП относится строительство на
вновь отведенном земельном участке нового филиала или производ-
ственного подразделения с целью увеличения мощности предприятия,
которые после ввода в эксплуатацию должны находиться на балансе
действующего АТП.

Р е к о н с т р у к ц и я А Т П предусматривает переустройство суще-
ствующих зданий и сооружений, связанное с совершенствованием
технологических процессов, внедрением нового прогрессивного
оборудования, повышением эффективности функционирования ПТБ,
улучшением санитарно-гигиенических условий труда, осуществле-
нием технических мероприятий по улучшению охраны окружающей
среды. В отличие от расширения реконструкция АТП осуществляется,
как правило, без увеличения площади зданий и сооружений.

При реконструкции АТП должно обеспечиваться увеличение
производственной мощности за счет устранения диспропорций между
отдельными элементами ПТБ, повышения уровня механизации произ-
водственных процессов, роста производительности труда без увели-
чений общей численности производственных рабочих.

При реконструкции АТП допускается производить расширение
существующих зданий и сооружений, а также их новое строительство в
случаях, когда:

параметры существующих зданий и сооружений не отвечают
требованиям технической эксплуатации новых типов подвижного
состава (например, автомобилей особо большой грузоподъемности,
автопоездов и сочлененных автобусов, автомобилей с двигателями,
работающими на газе и т.п.), а также не позволяют обеспечить внедре-
ние новых прогрессивных технологических процессов или нового
оборудования;

существующие здания и сооружения имеют значительный мораль-
ный и физический износ, препятствуют дальнейшему развитию ПТБ
предприятия и в силу технических или экономических условий под-
лежат полному или частичному сносу.
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Т е х н и ч е с к о е п е р е в о о р у ж е н и е А Т П предусматривает
выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение
технико-экономического уровня производства или отдельных элемен-
тов ПТБ без увеличения общей мощности предприятия.

Техническое перевооружение проводится с целью:
замены морально устаревшего и физически изношенного основ-

ного технологического оборудования;
модернизации природоохранных объектов (очистных сооружений

производственных сточных вод, средств очистки загрязненного,
воздуха, удаляемого в атмосферу);

подключения предприятия к централизованным источникам
теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения;

внедрения бессточных оборотных систем водоиспользования;
переустройства инженерных сетей и коммуникаций, систем отоп-

ления и вентиляции;
внедрения средств научной организации труда, автоматизирован-

ных систем управления, электронно-вычислительной техники.
При техническом перевооружении допускается частичная пере-

стройка существующих зданий и сооружений в том случае, когда это
связано с заменой оборудования, усилением несущих конструкций,
заменой перекрытий, а также частичная перепланировка без увеличе-
ния площади производственно-складских помещений.

Увеличение площади производственно-складских помещений
допускается производить только в том случае, когда это обусловлено
габаритными размерами нового подвижного состава или техническими
параметрами технологического и инженерного оборудования.

Роль проектирования в развитии ПТБ. Качество реконструкции,
расширения, технического перевооружения и нового строительства
ПТБ во многом определяется качеством соответствующих проектов,
которые должны отвечать всем современным требованиям, предъяв-
ляемым к капитальному строительству. Основное требование заклю-
чается в обеспечении высокого технического уровня и высокой
экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий и
сооружений путем максимального использования новейших достиже-
ний науки и техники с тем, чтобы новые или реконструируемые АТП
ко времени их ввода в действие были технически передовыми и имели
высокие показатели по производительности и условиям труда, уровню
механизации, себестоимости и качеству производства, эффективности
капитальных вложений.

Задача повышения эффективности капитальных вложений и
снижения стоимости строительства является частью проблемы рацио-
нальной организации автомобильного транспорта и охватывает широ-
кий круг эксплуатационных, экономических, технологических и
строительных вопросов. Решение этой задачи обеспечивается в первую
очередь высококачественным проектированием предприятий, которое
в значительной мере предопределяет рациональное использование
основных фондов и высокую эффективность капитальных вложений.
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Основными необходимыми условиями высококачественного
проектирования являются:

надлежащее обоснование назначения, мощности и местоположе-
ния предприятия, а также его соответствие прогрессивным формам
организации и эксплуатации автомобильного транспорта;

производственная кооперация с другими предприятиями, центра-
лизация технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

выбор земельного участка с учетом кооперирования внешних
инженерных сетей;

унификация объемно-планировочных решений здания с примене-
нием наиболее экономичных сборных конструкций, типовых деталей
промышленного изготовления и современных строительных материа-
лов;

широкое применение типовых и повторное использование эконо-
мичных индивидуальных проектов;

широкое использование зарубежного опыта.
Особую роль при разработке проектов играет технологическое

проектирование, результаты которого во многом определяют техни-
ческий уровень производства ТО и ТР автомобилей и служат основой
для разработки других частей проекта, что оказывает существенное
влияние на качество проекта в целом. В основе технологического
проектирования должны быть положены современные технология и
организация производства ТО и ТР автомобилей, максимальная
механизация производственных процессов, эффективное использова-
ние производственных площадей, рациональное взаимное расположе-
ние производственных, складских и вспомогательных помещений.

U. ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ АТП

Проектирование нового предприятия автомобильного транспорта,
его реконструкция, расширение осуществляются по общим правилам
проектирования промышленно-производственных предприятий в
соответствии со СНиП 1.02.01-85 [21].

Проектирование в основном ведется на основе утвержденных в
установленном порядке схем развития и размещения предприятий
автомобильного транспорта и производительных сил по экономичес-
ким районам страны. В составе этих схем разрабатываются материалы
с необходимыми расчетами, обосновывающими целесообразность
проектирования, нового строительства, реконструкции или расшире-
ния предприятий и сооружений, определяются расчетная стоимость
строительства (реконструкции) и другие технико-экономические
показатели.

Заказчиками как типовых, так и индивидуальных проектов АТП
или отдельных зданий и сооружений, относящихся к АТП, являются
министерства, ведомства, государственные, акционерные, арендные и
кооперативные предприятия, эксплуатирующие автомобили.
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Типовое проектирование предприятий автомобильного транс-
порта, предназначенных для массового строительства, осуществляет
Институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных
предприятий и сооружений (Гипроавтотранс) в Москве, имеющий
также филиалы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге и
других российских городах. Индивидуальные проекты АТП, отдель-
ных зданий, а также привязку проектов выполняют наряду с Гипро-
автотрансом многочисленные проектно-технологические бюро регио-
нальных автотранспортных ведомств и различные проектные органи-
зации.

Задание на проектирование. Процессу проектирования предприя-
тия предшествует разработка задания, которое, как правило, разраба-
тывается заказчиком с участием проектной организации на основании
утвержденного технико-экономического обоснования и требований
Положения об оценке качества проектно-сметной документации для
строительства.

Задание на проектирование обычно содержит следующие сведе-
ния:

основание для проектирования - соответствующий приказ или
постановление;

основные технико-экономические показатели, которые должны
быть достигнуты;

назначение и функции предприятия;
место его строительства;
сроки, очередность, стадийность и стоимость строительства;
источники энергоснабжения, водоснабжения и пр.
Степень детализации сведений в задании на проектирование может

быть различной. Так, оно может содержать подробную характеристику
проектируемого АТП или только указание о его назначении. В послед-
нем случае необходимая детализация возлагается на проектную
организацию и входит в состав проекта. Например, задание на проек-
тирование грузового АТП может содержать в одном случае подробную
его характеристику с указанием численности, типа и режима работы
подвижного состава, производственных возможностей, кооперации и
т.п.; в другом - только данные о грузообороте, подлежащем освоению
подвижным составом проектируемого АТП; в третьем - лишь указа-
ния о местных отраслях народного хозяйства, транспортное обслужи-
вание которых возлагается на проектируемое АТП. Объем проекта для
каждого из указанных случаев будет различным.

Задание на проектирование утверждается инстанцией, утвердив-
шей технико-экономическое обоснование проекта.

Стадии проектирования. Проектирование АТП может осуществ-
ляться в одну или две стадии. В одну стадию разрабатываются проекты
для предприятий, строительство которых будет осуществляться по
типовым или повторно применяемым проектам для технически не-
сложных объектов, а также проектов реконструкции, расширения и
технического перевооружения предприятий. В других случаях' проек-
тирование проводится в две стадии. 21



Проектирование в одну стадию. При этом проектировании разра-
батывается рабочий проект, который состоит из общей пояснительной
записки и чертежей.

Пояснительная записка имеет следующие разделы:
общие сведения (исходные данные для проектирования, харак-

теристику и назначение предприятия, потребность в энерго- и трудо-
вых ресурсах, технико-экономические показатели и т.д.);

генеральный план (краткая характеристика района и площадки
для строительства, решения и показатели по генеральному плану,
основные планировочные решения и пр.);

технологические решения (описание схем управления предприя-
тием, предусматриваемых в нем производственных процессов и
принятого режима производства, результаты расчетов по определению
производственной программы и объема производства, рабочей силы,
оборудования, площадей производственных, складских и админист-
ративно-бытовых помещений, аттестация технологических процессов,
решения по применению малоотходных и безотходных технологичес-
ких процессов и производств и пр.);

научная организация труда рабочих и служащих;
строительные решения;
организация строительства;
охрана окружающей природной среды;
сметная документация;
паспорт проекта.
В комплект чертежей рабочего проекта входят:
ситуационный план размещения предприятия в районе застройки;
генеральный план;
принципиальная схема технологического процесса;
технологическая планировка с указанием расположения основ-

ного стационарного оборудования (подъемников, канав и пр.);
принципиальные схемы энергоснабжения, теплоснабжения и

других коммуникаций;
строительные чертежи (планы, разрезы, фасады);
трассы инженерных коммуникаций (планы, схемы).
Проектирование в две стадии. Вначале разрабатывается проект, а

затем, после его утверждения, рабочая документация. Содержание
проекта с меньшей степенью детализации аналогично рабочему
проекту.

В состав рабочей документации входят: рабочие чертежи (планы
производственных и складских помещений с расстановкой в них
оборудования, разрезы помещений, чертежи отдельных деталей,
приспособлений и устройств, необходимых для монтажа оборудования
и др.); сметная документация и др.

Конечным результатом технологического проектирования являет-
ся разработка генерального плана и объемно-планировочного решения
предприятия, обеспечивающих выполнение установленной программы
и объема работ по ТО и.ТР, а также хранение подвижного состава в
22
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Рис. 1.1. Основные этапы технологического
проектирования

соответствии с производственным
процессом АТП при надлежащем
уровне технико-экономических
показателей проектного решения.

Основные этапы технологиче-
ского проектирования АТП. Этапы
проектирования, их последова-
тельность и содержание показаны
на рис. 1.1. Они приведены для
автономных АТП как наиболее
полно отражающих структуру ПТБ
предприятий автомобильного
транспорта. Специфика же разра-
ботки проектов реконструкции
изложена в гл. 6.

Расчет производственной про-
граммы, объемов работ и числен-
ности работающих. Производится
расчет на основе исходных дан-
ных. В результате расчета опреде-
ляются:

периодичность видов ТО, пробег до КР или ресурсный пробег до
списания автомобиля, трудоемкость ТО и ТР для данного АТП с учетом
конкретных условий эксплуатации подвижного состава;

годовая и суточная производственные программы по ТО;
годовые объемы работ по ТО, ТР и вспомогательных работ АТП и

их распределение по производственным зонам и участкам предприя-
тия;

численность производственного персонала.
Кроме того, рассчитывается численность вспомогательных рабо-

чих, эксплуатационного (водителей, кондукторов), административно-
управленческого, инженерно-технического и младшего обслуживаю-
щего персонала, а также персонала пожарно-сторожевой охраны,
методика расчета которых дается в курсе „Организация и планирова-
ние производства".

Технологический расчет производственных зон, участков и скла-
дов. Производственная программа, объем работ ТО и ТР, режим работы
АТП и подвижного состава являются основой для технологического
расчета различных зон, участков и складов. В состав расчета входят:

выбор и обоснование режима работы зон и участков, методов
организации ТО и диагностирования подвижного состава;

расчет числа постов и линий для ТО и числа постов для текущего
ремонта;

определение потребности в технологическом оборудовании;
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расчет уровня механизации производственных процессов ТО и ТР;
определение состава и расчет площадей производственных, склад-

ских помещений, площадей зон хранения и площадей административ-
но-бытовых помещений.

Технологические расчеты при разработке проектов новых и
реконструкции действующих АТП, их технико-экономическом обосно-
вании, особенно при разномарочном подвижном составе, достаточно
трудоемки. Применение же ЭВМ значительно сокращает время на
проведение этих расчетов.

В проектном институте Гипроавтотранс, учебных институтах
МАДИ, КАДИ, ХАДИ и других разработаны алгоритмы и программы
технологического расчета АТП на ЭВМ типа ЕС и персональных ЭВМ,
которые используются как в учебном процессе при выполнении кур-
совых и дипломных проектов, так и в работе проектных организаций.

Разработка планировочных решений. Технологические планиров-
ки зон и участков, генеральный план и объемно-планировочные реше-
ния заданий предприятия разрабатываются на основе результатов
технологического расчета (числа постов, линий, технологического
оборудования, площадей), требований технологического процесса и
унификации строительных параметров.

Оценка результатов проектирования. Производится на основе
сопоставления проектных показателей (постов, производственных
рабочих, площадей), с нормативными показателями с целью определе-
ния технического уровня разработанных проектных решений.

Подготовка технологических заданий. Такие задания необходимы
для разработки смежных частей проекта (строительной, сантехничес-
кой, электротехнической, сметной и экономической и др.). Этот этап
является завершающим в технологическом проектировании АТП.

Г л а в а 2

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМА РАБОТ
И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ АТП

2.1. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Для расчета производственной программы и объема работ АТП
необходимы следующие исходные данные:

тип и количество подвижного состава (автомобилей, прицепов
полуприцепов); '

среднесуточный (среднегодовой) пробег автомобилей;
24

дорожные и климатические условия эксплуатации;
режим работы подвижного состава и режимы технического обслу-

живания и ремонта.
При разработке проектов новых АТП исходные данные могут быть

даны или рассчитаны исходя из годового объема перевозок грузов или
пассажиров, что требует обоснования типа подвижного состава и
расчета его количества.

При реконструкции действующего АТП исходные данные прини-
маются исходя из опыта работы с учетом перспективы и условий
развития данного предприятия. Методика выбора типа и расчета
количества подвижного состава и его среднесуточного (среднегодо-
вого) пробега рассматривается в специальных курсах.

Интенсивность изменения параметров технического состояния
автомобилей во многом зависит от условий эксплуатации, которые
оказывают влияние на установление периодичности ТО, пробега до КР
(списания) и трудоемкости ТО и ТР.

Категории условий эксплуатации автомобилей. В соответствии с
Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава автомобильного транспорта (далее именуется Положение) эти
категории характеризуются типом дорожного покрытия, типом ре-
льефа местности и условиями движения (табл. 2.1).

Определено шесть типов (материалов) дорожного покрытия: RI -
цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; Д2 - битумоминера-
льные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом); Дз - щебень
(гравий) без обработки, дегтебетон; Д4 - булыжник, колотый камень,
грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами,
лежневые и бревенчатые покрытия; Д5 - грунт, укрепленный или
улучшенный местными материалами, лежневые и бревенчатые покры-
тия; Д6 - естественные грунтовые дороги, временные внутрикарьер-
ные и отвальные дороги, подъездные пути, не имеющие твердого
покрытия.

Тип рельефа местности определяется высотой (в метрах) над уров-
нем моря: равнинный - до 200, слабохолмистый - свыше 200 до 300,
холмистый - свыше 300 до 1000, гористый - свыше 1000 до 2000 и
горный - свыше 2000. Категория условий эксплуатации устанавлива-
ется исходя из конкретных условий по табл. 2.1.

Климатические условия эксплуатации автомобилей. Эти условия
характеризуются среднемесячными температурами, климатом и
определяются для данного АТП на основе данных о районировании
территории страны по климатическим районам.

В задании на проектирование может указываться техническое сос-
тояние подвижного состава, которое характеризуется пробегом авто-
мобилей с начала эксплуатации и влияет на трудоемкость работ ТР.

Режим работы подвижного состава. Режим определяется числом
дней работы подвижного состава в году на линии и временем его в
наряде (временем работы в сутки).
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Т а б л и ц а 2.1. Классификация категорий условий эксплуатации

Условия

движения

За пределами приго-

родной зоны (более 50 км

от границы города)

В малых городах (до

100 тыс. жителей) и в

пригородной зоне

В больших городах

(более 100 тыс. жителей)

Тип рельефа
местности

Равнинный, слабо-

холмистый,

холмистый

Гористый

Горный

Равнинный

Слабохолмистый,

холмистый, горис-

тый
Горный

Равнинный

Слабохолмистый,
холмистый

Гористый

Горный

Тип дорожного покрытия

Д1

I

Д2 Дз

II

II т

Д4 Д5

IV

Дб

V

Для пассажирского транспорта общего пользования, т.е. такси,
автобусов, число дней работы в году составляет 365, а для грузового
автотранспорта зависит от режима работы обслуживаемой клиентуры
и обычно составляет 305 или 357 дней.

Время в наряде определяется числом смен работы подвижного
состава на линии и их продолжительностью. Число смен может быть

Т а б л и ц а 2.2. Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП-01—91)

Тип подвижного состава

Служебные и ведомственные легковые автомобили,
грузовые, автопоезда и автобусы

Общего пользования грузовые автомобили и авто-
поезда

Маршрутные автобусы и легковые такси
Междугородные автопоезда

Внедорожные автомобили-самосвалы

Режим работы

Число дней

работы в году

305

305

365

357
357

Среднее время

в наряде, ч

10,5

12,0

12,0

16,0

21,0
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равно 1; 1,5 или 2 (иногда 3). Время в наряде в зависимости от числа
смен составляет: для одной смены - 8,2 ч; для полутора - 10,5 ч; для
двух - 12,8 ч и трех смен - 14,3 ч. Среднее время в наряде подвижного
состава на АТП зависит от соотношения в нем автомобилей, работаю-
щих с различным числом смен.

В случае когда режимы работы подвижного состава не оговорены в
задании на проектирование, они принимаются по технологическим
нормативам [16] в зависимости от вида перевозок, типа подвижного
состава и его ведомственной принадлежности (табл. 2.2).

Режим ТО и ремонта подвижного состава. Режим определяется
видами ТО и ремонта, периодичностью технических воздействий,
трудоемкостью их выполнения и продолжительностью простоя под-
вижного состава на ТО и в ремонте. Режимы ТО и ремонта подвижного

состава установлены Положением, являющимся основополагающим
документом для планирования и организации работы технической
службы на предприятиях автомобильного транспорта, а также для
разработки производных нормативно-технологических документов.

Для оперативного учета изменений конструкций автомобилей и
условий их эксплуатации предусмотрены вторые (нормативные) части
Положения по базовым моделям автомобилей.

Для разработки технологических решений проектов на строитель-
ство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние действующих предприятий используются „Общесоюзные нормы
технологического проектирования предприятий автомобильного
транспорта" (ОНТП-01-91) [16]. ОНТП* разработаны с учетом прогноза
совершенствования автомобильной техники, обновления парка
новым, более надежным подвижным составом и обеспечения достиже-
ний научно-технического прогресса в развитии ПТБ автомобильного
транспорта (внедрения прогрессивных методов технологии и органи-
заци ТО и ТР, нового производительного технологического оборудова-
ния и т.д.).

Режимы ТО и ремонта, приведенные в ОНТП, предназначены для
применения их в проектах новых предприятий, рассчитанных на
перспективный подвижной состав. Для разработки проектов расши-
рения, реконструкции и технического перевооружения действующих
предприятий для существующего парка подвижного состава использу-
ются режимы ТО и ремонта, приведенные в действующем Положении
(первой и второй частях). В остальном при технологическом проекти-
ровании как для разработки проектов новых предприятий автомо-
бильного транспорта, так и проектов расширения, реконструкции и
технического перевооружения действующих предприятий следует
руководствоваться нормативами ОНТП.

В учебном процессе при изучении методов технологического
проектирования предприятий автомобильного транспорта использу-
ются нормативные материалы Положения и ОНТП.

Здесь и далее номер для краткости опущен.
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Учитывая, что Положение и его нормативная база рассматриваются
при изучении курса „Техническая эксплуатация автомобилей", в
данном учебнике приведены в основном нормативы ОНТП.

2.2. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Производственная программа ДТП по ТО характеризуется числом
технических обслуживании, планируемых на определенный период
времени (год, сутки).

Сезонное техническое обслуживание (СО), проводимое 2 раза в
год, как правило, совмещается с ТО-2 или ТО-1 и как отдельный вид
планируемого обслуживания при определении ПООИЧВОПРТПРННОЙ
программы не учитывается.

Для ТР, выполняемого по потребности, число воздействий не
определяется. Планирование простоев подвижного состава и обьемов
работ в ТР производится исходя из соответствующих удельных норма-
тивов на 1000 км пробега.

Производственная программа по каждому виду ТО обычно рассчи-
тывается на 1 год. Программа служит основой для определения годо-
вых объемов работ ТО и ТР и численности рабочих.

Определение производственной программы базируется на так
называемом ц и к л о в о м м е т о д е р а с ч е т а , который используется
в практике проектирования ДТП. При этом под циклом понимается
пробег автомобиля до его КР или до списания, т.е. ресурсный пробег.

В принципе методика расчета производственной программы ТО на
пробеге до КР и на ресурсном пробеге одинакова. Для всех типов
подвижного состава, кроме автобусов, КР не предусматривается.
Учитывая это в данном разделе рассматривается методика расчета
программы ТО на пробеге автомобилей до списания, т.е. за цикл
принят ресурсный пробег. В процессе изложения методики приводятся
особенности расчета программы ТО с учетом проведения КР подвиж-
ного состава.

Цикловой метод расчета производственной программы ТО предус-
матривает:

выбор и корректирование периодичности ТО-1, ТО-2 и ресурсного
пробега для подвижного состава проектируемого АТП;

расчет числа ТО на 1 автомобиль (автопоезд) за цикл:
расчет коэффициента технической готовности и на его основе

расчет годового пробега автомобилей, а затем числа ТО на группу
(парк) автомобилей.

При разнотипном парке расчет программы ведется по моделям
автомобилей в пределах технологически совместимых групп автомо-
билей.

Учитывая, что ТО автопоездов обычно производится без расцепки
тягача и прицепа, расчет программы для автопоезда проводится как
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для целой единицы подвижного состава аналогично расчету для
одиночных автомобилей.

Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и
ресурсного пробега. Для расчета программы предварительно необхо-
димо для данного АТП выбрать нормативные значения пробегов
подвижного состава (автомобилей, автопоездов*) до описания и
периодичностей ТО-1 и ТО-2, которые установлены для определенных
условий, а именно:! категории условий эксплуатации, базовых моде-
лей автомобилей и умеренного климатического района (табл. 2.3, 2.4).

В дальнейшем для удобства изложения расчета будем относить пробег к автомо-
билю.

Т а б л и ц а 2.3. Нормативы ресурса и пробега до КР подвижного состава,
трудоемкости ТО и ТР дде категории условий
эксплуатации (по ОНТП-01-91)

Подвижной состав

Легковые автомобили:
особо малого класса
малого "
среднего "

Автобусы:
особо малого класса
малого "
среднего "
большого "

особо большого "
Грузовые автомобили

общего назначения грузо-
подъемностью, т.

0,5-1,0
свыше 1 до 3

3 " 5
5 " 8
6 - 8
8 » 10
10 - 16

Модель-
представитель

ЗАЗ-1102
ВАЗ-2107
ГАЗ-24-11

РАФ-2203-01 '
ПАЗ-3205
ЛАЗ-4221
ЛиАЗ-5256,
Икарус-260
Икарус-280

УАЗ-3303-01
ГАЗ-52-04
ГАЗ-3307
ЗиЛ-431410
КамАЗ-5320
КамАЗ-53212
КрАЗ-250-010

Ресурс
или

пробег

доКР
не ме-

нее,
тыс.
км

125
150
400

350*
400*
500*
500*

400*

150
175
300
450
300
300
300

Нормативная трудоемкость

ЕОС,
чел- ч

0,15
0,20
0,25

0,25
0,30
0,40
0,50

0,80

0,20
0,30
0,30
0,30
0,35
0,40
0,50

ТО-1,
чел-ч

1,9
2,6
3,4

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

18,0

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

ТО-2,
чел-ч

7,5
10,5
13,5

18,0
24,0
30,0
36,0

72,0

7,2
12,0
14,4

14,4Ж
21,6
24,0
31,2

ТР,
чел-ч/

1000км

1,5
1,8
2,1

2,8
3,0
3,8
4,2

6,2

1,55
2,0
3,0
3,4
5,0
5,5
6,1
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Окончание табл. 2.3

Подвижной состав

Внедорожные автомобили
самосвалы грузоподъем-
ностью:

30т
42т

Газобаллонные автомоби-
ли**, работающие на:

сжиженном нефтяном
газе (СНГ)
сжатом природном
газе (СПГ)

Прицепы грузоподъем-
ностью, т:

одноосные до 5
двухосные до 8

Полуприцепы грузоподъем-
ностью, т:

одноосные до 12
двухосные до 14
многоосные свыше 20^

Прицепы и полуприцепы-
тяжеловозы грузоподъем-
ностью свыше 22 т

Модель-
представитель

БелАЗ-7522
БелАЗ-7548

СМ-В325
ГКБ-8350

КАЗ-9368 ^
Мод. 9370
МАЗ-9398
ЧМЗАП

Ресур.
или

пробе

доКР
не ме-
нее,
тыс.
км

200
200

-

-

120
250

300
300
320
250

с Нормативная трудоемкость
ЕОС.

г чел-ч

0,80
1,00

0,08

0,10

0,05
0,10

0,10
0,15
0,15
0,2

ТО-1.
чел-ч

20,5
22,5

0,3

0,9

0,9

2,1

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

JTO-2,
чел-ч

80,0
90,0

1,0

2,4

3,6
8,4

8,4
8,8
12,0
17,6

ТР,
чел-ч/

1000км

16,0
24,0

0,45

0,85

0,35
1,15

1,15
1 95JL)4iJ

1,70
2,4

' Пробег до КР.
v Дополнительная нормативная трудоемкость по газе

Для конкретного ДТП указанные выше условия могут отличаться,
поэтому в общем случае нормируемые расчетные ресурсный пробег Lp
и периодичности ТО-1 и ТО-2 /^определяются с помощью коэффицие-
нтов (табл. 2.5), учитывающих категорию условий эксплуатации /Сь

модификацию подвижного состава /С2 и климатический район К$, т.е.

где L (н) - нормативный ресурсный пробег автомобиля, км; £гу - нормативная

периодичность ТО / -го вида (ТО-1 или ТО-2), км.
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Т а б л и ц а 2.4. Периодичность технического обслуживания подвижного состава
для I категории условий эксплуатации (по ОНТП-01—91)

Подвижной состав

Легковые автомобили
Автобусы
Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых

автомобилей
Автомобили-самосвалы карьерные
Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов)
Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы

Нормативная периодичность
обслуживания, км

ТО-1

5000
5000
4000

2000
4000
3000

ТО-2

20000
20000
16000

10000
16000
12000

Т а б л и ц а 2.5. Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава
до КР, периодичности ТО, простоя подвижного состава
в ТО и ТР, трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП-01-91)

Условия корректирования нормативов
Значения коэффициентов, корректирующих

ресурс
или про-

бег до
КР

перио-
дичность

ТО-1,
ТО-2

прос-
той в
ТО и

ТР

трудоемкость

ЕО ТО-1,
ТО-2

ТР

Коэффициент К^

Категория условий эксплуатации:
I
II
III
IV
V

Ко

Подвижной состав:
базовая модель автомобиля
(бортовой)
полноприводные автомобили
и автобусы
автомобили-фургоны (пикапы)
автомобили-рефрижераторы
автомобили-цистерны
автомобили-топливозаправ-
щики
автомобили-самосвалы
седельные тягачи
специальные автомобили
санитарные автомобили

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

ффициент .

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

0,85
0,95
0,9
1,0

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

<2

-

-

—
-
- "

—

_

-
-
-

-
-
-
-

1,0

1,1

1,1
1,2
1,1
1,2

1,1
1,0
1,2
1,0

-
-
-
-

1,0

1,25

1,2
1,3
1,2
1,4

1,15

1Д
1,4
1,1

' -
-
-
-

1,0

1,25

1,2
1,3

1,2
1,4

1,15

1,1
1,4
1,1

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

1,0

1,25

1,2
1,3
1,2
1,4

1,15

1,1
1,4
1,1
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Окончание табл. 2.5

Условия корректирования НОРМАТИВОВ
Значения коэффициентов, корректирующих

ресурс
или про-

бег до
КР

перио-
дичность

тем,
ТО-2

прос-
той в
ТО и

ТР

трудоемкость
ВО тем,

ТО-2
ТР

автомобили, работающие с при-
цепами
специальные прицепы и полу-
прицепы (рефрижераторы, цис-
терны и др.)

0,9

1,0

-

-

1,1

-

1,15

1,6

1,15

1,6

1,15

1,6

Коэффициент К$

Климатические районы:
умеренный
умеренно теплый, умеренно
теплый влажный, теплый
влажный
жаркий сухой, очень жаркий
сухой
умереннд 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 fy

Число технологически совместимого
подвижного состава:

до 25
свыше 25 до 50

50 » 100
100 " 150
150 " 200
200 " 300
400 " 500

700 » 800
1000 " 1300
2000 " 3000
5000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,55
1,35
1,19
1,10
1,05
1,00
0,89
0,81
0,73
0,65
0,60

1,55
1,35
1,19
1,10
1,05
1,00
0,89
0,81
0,73
0,65
0,60

Коэффициент^

Условия хранения подвижного сос-
тава:

открытое
закрытое

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1,00
0,90
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Нормативный расчетный пробег до КР ̂  определяется -как 1р.
Согласно нормативам периодичности ТО должны быть кратны

между собой, а ресурсный пробег кратен периодичности ТО. При
корректировке эта кратность может быть нарушена. Поэтому в после-
дующих расчетах пробег между отдельными видами ТО и ресурсным
пробегом необходимо скорректировать между собой и со среднесуточ-
ным пробегом. Допускаемое отклонение от нормативов периодичности
ТО составляет ±10$.

Определение числа списаний и ТО на один автомобиль за цикл.
Число технических воздействий на один автомобиль за цикл опреде-
ляется отношением циклового пробега ^ к пробегу до данного вида
воздействия. Так как цикловой пробег в данной методике расчета
принят равным ресурсному пробегу Ij> автомобиля (рис. 2.1), то число
описаний одного автомобиля за цикл будет равно единице. В расчете
также принято, что при пробеге, равном 1р, очередное последнее за
цикл ТО-2 не проводится и автомобиль списывается. Кроме того,
учитывается, что в объем работ ТО-2 входит обслуживание ТО-1,
которое выполняется одновременно с ТО-2. Поэтому в данном расчете
число ТО-1 за цикл не включает обслуживание ТО-2.

Ежедневное обслуживание (ЕО) согласно ОНТП подразделяется на
ЕОС, выполняемое ежедневно при возврате подвижного состава, и ЕОТ,
выполняемое перед ТО и ТР. Периодичность выполнения ЕОС принята
равной среднесуточному пробегу.

Таким образом, число списаний (Л£), ТО-2 (ty), ТО-1 (ty), EOC

с)и Е0т (^Ьо т) за Чикл на °ДИН автомобиль

' ' i 1__L
250 500 750 1000 1250 1500 3500,3750 4000км

9
6 12 ^^16 тыс

Фсюооооооо, рооо?
16 32 Й 54 80 96 112 128 №{ 'JW Ш 475 4J2 ^8тыс KM

Э Начало эксплуатации Г7
автомобиля _J fff^f ТО-2

Рис. 2.1. Цикловой график технического обслуживания автомобилей

2 Зак 2020 33



-Nc = L p/L 2-l;

(Nc + JV2) . у (l/l! -

(2.1)

где (,с - среднесуточный пробег автомобиля, км; 1,6 - коэффициент, учитываю-
щий выполнение N^Q т при ТР.

Если за цикл принят пробег до КР LK, то число КР (]VK), ТО-2 (N2),
ТО-1 (NJ), ЕОС (NEO с) и ЕОТ (NEO т) за цикл на один автомобиль опреде-
ляется аналогично. При этом вместо пробега Lp принимается пробег LK.

Определение числа ТО на группу (парк) автомобилей за год. Так
как пробег автомобиля за год отличается от его пробега за цикл, а
производственную программу предприятия обычно рассчитывают на
год, то для определения числа ТО за год необходимо определить
годовой пробег автомобиля.

Годовой пробег автомобиля

гДе Драб.г ~ число дней работы предприятия в году; о,. - коэффициент техничес-
кой готовности.

В цикловом методе расчета производственной программы по ТО
простой автомобиля за цикл по организационным причинам не учиты-
вается. Поэтому при расчете годового пробега автомобиля в формуле
(2.2) используется не коэффициент выпуска автомобиля, а коэффи-
циент технической готовности за цикл.

При реконструкции действующих ДТП годовой пробег автомоби-
лей обычно устанавливается на основе отчетных данных с учетом
перспективы использования подвижного состава.

За цикл

°т = Д).ц/(Д>.ц + Зр.цХ (2.3)

где .̂ц ~ число дней нахождения автомобиля за цикл в технически исправном

состоянии; Др<ц - число дней простоя автомобиля в ТО и ТР за цикл.

В данном расчете Дэ ц принято равным числу дней эксплуатации
автомобиля за цикл в технически исправном состоянии, т.е. без учета
простоев по организационным причинам. Поэтому

ЛЭ.Ц = УСС- (2.4)

При расчете ат обычно учитываются простои подвижного состава,
связанные с выводом автомобиля из эксплуатации, т.е. простои в КР,

Т а б л и ц а 2.6. Нормативы простоя подвижного состава в ТО
и ремонте (по ОНТП-01-91)

Подвижной состав

Легковые автомобили:
особо малого класса
малого "
среднего "

Автобусы:
особо малого класса
малого "
среднего "
большого "
особого большого "

Грузовые автомобили общего назначения грузоподъем-
ностью, т:

до 1
свыше 1 до 3

3 " 5
" 5 " 6

6 - 8
8 " 10
10 - 16

Внедорожные автомобили-самосвалы грузоподъем-
ностью, т:

30,0
45,0

Нормативы п

ТО и ТР,
дней/1000 км

0,15
0,18

0,22

0,20
0,25
0,30
0,35
0,45

0,25

0,30
0,35
0,38
0,43
0,48
0,53

0,65
0,75

ростоя в

КР, кален-
дарных

дней

-
-

-

15
18
18

20
25

-

-
-
-
-
-
-

-
-

П р и м е ч а н и е . Нормы простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену
агрегатов и узлов, выработавших свой ресурс. _

ТО-2 и ТР. Поэтому простои в ЕО и ТО-1, выполняемые в межсменное
время, не учитываются.

А так как продолжительность простоя автомобиля на ТО и ТР в
нормативах ОНТП предусматривается в виде общей удельной нормы
простоя на 1000 км пробега ДТО-ТР (табл. 2.6), которая в зависимости от
типа подвижного состава корректируется коэффициентом К*2 (см. табл.
2.5), число дней простоя автомобиля в ТО-2 и ТР за цикл

Если для подвижного состава предусматривается КР, то

%ц = #к + Дто-ТР^КУ1000»
где Дк — число дней простоя подвижного состава в КР.
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При определении численного значения Лк необходимо учитывать
что простой подвижного состава в КР предусматривает общее число
календарных дней вывода его из эксплуатации, т.е.

Д К =Д К +Д Т , (2.7)

где Лк ~ нормативный простой автомобиля в КР на авторемонтном заводе; Дт -

число дней, затраченных на транспортирование подвижного состава из АТП на

авторемонтное предприятие и обратно.

Время Дт, затрачиваемое на транспортировку подвижного состава,
зависит от расстояния между АТП и ремонтными предприятиями, а
также времени на оформление и сдачу в ремонт. При отсутствии
фактических данных это время ориентировочно может быть принято
равным 10-20 % продолжительности простоя в КР по нормативам.

Удельный простой ДГО-ТР для автомобилей, работающих с прице-
пами, принимается, как для одиночных автомобилей, так как прицеп
отделяется от автомобиля и ремонтируется отдельно.

Для автомобилей-тягачей, работающих с полуприцепами, ДТО-ТР
принимается с учетом времени простоя полуприцепов в ТР, так как
второе техническое обслуживание автомобиля-тягача и полуприцепа в
основном производится одновременно и без расцепки.

Для удобства последующих расчетов ат преобразуем выражение
(2.3), разделив его числитель и знаменатель на ДЭ>Ц1

(2.8)

После подстановки в выражение (2.8) значений Дэ.ц и Дрфц из формул
(2.4) и (2.5) получим

1 + /сс

(2.9)

А с учетом простоя подвижного состава в КР, используя формулу (2.6)
получим

1 (2.10)

При реконструкции АТП и использовании нормативов и системы
их корректирования в соответствии с Положением выражения ост по
формуле (2.10) примет вид
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(2-11)

где #4 - коэффициент корректирования простоев подвижного состава в ТО и ТР в

зависимости от пробега с начала эксплуатации; Кк - коэффициент, учитывающий

долю подвижного состава отправляемого в КР от их расчетного количества.

Если для подвижного состава КР не предусматривается, то в
приведенном выражении (2.11) составляющая ДКК^ЬК принимается
равной нулю.

На практике в АТП из-за различий в техническом состоянии и
пробегах подвижного состава с начала эксплуатации не все автомоби-
ли достигшие нормативного пробега до КР I K направляются в капита-
льный ремонт, что оказывает влияние на общее число КР, а следова-
тельно и на значение ар При этом, если все автомобили достигли
нормативного пробега L к и направляются в КР, то Кк - 1 и наоборот,
если автомобили достигли LK и продолжают эксплуатироваться, то
Кк - 0. Доля подвижного состава, направляемого в КР, устанавлива-
ется по отчетным данным АТП, а при отсутствии последних может быть
принята для автобусов равной Кк= 0,3- 0,6.

Следует отметить, что эксплуатация подвижного состава после
достижения нормативного пробега LK значительно увеличивает прос-
тои его в ТО и ТР, что является следствием более частых отказов и
текущих ремонтов.

Зная число ТО на 1 автомобиль за цикл и годовой пробег автомо-
биля по формулам (2.1) и (2.2), годовое число ЕОС (£/VEO с.г)> ЕОТ

(£NEQ i.r). ТО-1 (ЗДГ), ТО-2 (2Л^2г) на группу (парк) автомобилей Ак

составит

(2.12)+ JV2r)l,6;

Определение программы диагностических воздействий на весь
парк за год. Согласно ОНТП и Положению диагностирование как
отдельный вид обслуживания не планируется и работы по диагности-
рованию подвижного состава входят в объем работ ТО и ТР. При этом в
зависимости от метода организации диагностирование автомобилей
может производиться на отдельных постах или быть совмещено с
работами ТО. Поэтому в данном случае производственная программа
диагностических воздействий определяется для принятия решения по
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организации технологического процесса ТО и ТР с применением
диагностирования подвижного состава и может быть использована для
расчета числа постов диагностики.

В соответствии с Положением предусматриваются диагностирова-
ния подвижного состава Д-1 и Д-2.

Диагностирование Д-1 предназначено главным образом для опре-
деления технического состояния агрегатов, узлов и систем автомо-
биля, обеспечивающих безопасность движения. Д-1 проводится, как
правило, с периодичностью ТО-1.

Исходя из назначения и организации диагностирования Д-1 предус-
матривается для автомобилей при ТО-1, после ТО-2 (по узлам и систе-
мам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества
работ и заключительных регулировок) и при необходимости в ТР (по
узлам, обеспечивающим безопасность движения).

Таким образом, программа Д-1 на весь парк за год

УД-1г 1Д-1

где Х^д.!, 1^д-ь 2 NIT Д-1 ~ соответственно число автомобилей, диагности-

руемых при ТО-1, после ТО-2 и при ТР за год.

Число автомобилей, диагностируемых при ТР (£/VTP д.]), согласно
опытным данным составляет примерно 10 % программы ТО-1 за год.

Диагностирование Д-2 предназначено для определения мощност-
ных и экономических показателей автомобиля при ТО-2, а также для
выявления объемов работ ТР. Д-2 проводится с периодичностью ТО-2
и в отдельных случаях при ТР. Исходя из этого программа Д-2 на весь
парк за год

I %2г ' 2 %-2 + 2 %> Д-2 № N2T - 1,22 %,

где 2Л/2Д-2» 2#тр д-2 - соответственно число автомобилей, диагностируемых

перед ТО-2 и при ТР за год.

Число автомобилей, диагностируемых при ТР (2ЛГТР д-Ж принято
равным 20 % годовой программы ТО-2.

Определение суточной программы по ТО и диагностированию
автомобилей. Суточная производственная программа является крите-
рием выбора метода организации технического обслуживания (на
отдельных универсальных постах или поточных линиях) и служит
исходным показателем для расчета числа постов и линий ТО.

По видам ТО (ЕО, ТО-1 и ТО-2) и диагностирования (Д-1 и Д-2)
суточная производственная программа
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Т а б л и ц а 2.7 Рекомендуемые ОНТП-01—91 режимы работы производства

Виды работ ТО и ТР подвижного состава

ЕО

Д-1, Д-2

ТО-1

ТО-2

Текущий ремонт:
регулировочные и разборочно-сборочные
работы

окрасочные работы

аккумуляторные работы

таксометровые работы

остальные виды работ ТР

Типы предприятий

АТП и их филиалы

число
дней

работы в
году

255
305
357
365

255
305
255
305

255
305

255
305
357
255
305

305
357
305
357
255
305

число
смен

в сутки

2
2
3
3

1
2
1
2
1
2

2
3
3
1
2
2
2
2
2
1
2

БЦТО, ПТК, ЦСП

число
дней

работы в
году

305

305
-

305

305

255
305

305
255

:
255
305

число
смен

в сутки

2

2

-

2

2

2
2

2
2

—

2
2

где 2Njr - годовая программа по каждому виду ТО или диагностики в отдель-

ности; Драб.п ~ годовое число рабочих дней зоны, предназначенной для выпол-

нения того или иного вида ТО и диагностирования автомобилей.

Число дней работы в году зон и участков определяется по видам
работ (табл. 2.7), которое зависит от программы ТО и объемов работ ТР
(укрупненно от списочного количества автомобилей Аи).

Для АТП число дней работы в году зон ЕО принимается равным
числу дней работы подвижного состава на линии. Преимущественно
работа зон ЕО организуется в 2 смены. Для других зон и участков АТП
при Ак < 300 автомобилей рекомендуется в основном принимать
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Лраб.г = 25$ дней (одна 8-часовая смена), а при Ак > 300 автомобиле
Драб!г = 305 дней (2 смены по 7 ч).

В централизованных производствах для зон ТО и ТР рекоменд}
ется принимать Лраб.г = 305 дней (2 смены по 7 ч). Для других участков
при количестве обслуживаемых автомобилей менее 1000 в основном
принимается Лраб.г

 = 255 дней (2 смены по 7 ч), а при количестве более
1000 автомобилей Лраб.г

 = 305 дней (2 смены по 7 ч).

2.3. РАСЧЕТ ГОЛОВНОГО ОБЪЕМА .РАБОТ
И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ

Годовой объем работ по АТП определяется в человеко-часах и
включает объем работ по ЕО, ТО"Т7ТО-2, ТР, а также объем ъспомога
тельных работ предприятия. На основе этих объемов определяете*
численность рабочих производственных зон и участков.

Расчет годовых объемов ЕО, ТО-1 и ТО-2 производится исходя i
годовой производственной программы данного вида и трудоемкое]
обслуживания. Годовой объем ТР определяется исходя из годово]
пробега парка автомобилей и удельной трудоемкости ТР на 1000 км
пробега.

Выбор и корректирование нормативных трудоемкостей. Для
расчета годового объема работ предварительно для подвижного
состава проектируемого АТП устанавливают нормативные трудоем-
кости ТО и ТР, а затем их корректируют с учетом конкретных условий
эксплуатации. Нормативы трудоемкостей ТО и ТР установлены по
типам подвижного состава для I категории условий эксплуатации,
умеренного климатического района и количества технологически
совместимого подвижного состава 200-300 единиц (см. табл. 2.4). При
этом под технологической совместимостью подвижного состава пони-
мается конструктивная общность моделей, позволяющая организовать
совместное производство работ по их ТО и ТР с использованием одной
и той же технологической базы (технологии и организации рабох,
рабочих мест, постов, оборудования и оснастки).

В зависимости от типа подвижного состава ОНТП установлено пять
технологически совместимых групп:

I ЗАЗ, ЛуАЗ, ИЖ, ВАЗ, АЗЛК
II ГАЗ (легковые), УАЗ, РАФ, ЕрАЗ
Ш ПАЗ, КАвЗ, ГАЗ (грузовые), ЗИЛ, КАЗ
IV ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус
V Урал, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ

Организация работ и выбор оборудования для ТО и ремонта
подвижного состава внутри каждой технологически совместимой
группы осуществляются с учетом производственной программы.
Специальный и специализированный подвижной состав (за исключе-
нием автомобилей-самосвалов и автомобилей-фургонов) формируется
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в виде дополнительных технологически совместимых групп с учетом
базовой модели автомобиля и сложности конструкции установленного
на нем специального оборудования.

Для конкретных условий нормативы трудоемкостей ТО и ТР
корректируются соответствующими коэффициентами (см. табл. 2.5).

В ОНТП имеются отличия от Положения в корректировке нормати-
вов трудоемкости. Удельная трудоемкость ТР в зависимости от про-
бега подвижного состава с начала эксплуатации для вновь строящихся
предприятий не корректируется. В то же время она подлежит коррек-
тировке от способа хранения подвижного состава -(открытый или
закрытый). Трудоемкости ЕОС и ЕОТ в зависимости от количества под-
вижного состава на АТП корректировке также не подлежат.

Нормативная трудоемкость ЕОС (f^0c) (см. табл. 2.3) включает
уборочные работы (салона легковых автомобилей и автобусов, кабины
и платформы грузовых автомобилей и прицепного состава), моечные,
заправочные, контрольно-диагностические и в небольшом объеме
работы по устранению мелких неисправностей, выполняемые ежед-
невно после окончания работы подвижного состава.

Нормативная трудоемкость ЕОТ (t (|"0 т) включает уборочные
работы (наряду с уборочными работами ЕОС проводится влажная
уборка подушек и спинок сидений, мойка ковриков, протирка панели
приборов и стекол), моечные работы двигателя и шасси, выполняемые
перед ТО и ТР подвижного состава. Трудоемкость ЕО (t ($0 т) состав-
ляет 50 % трудоемкости ЕОС (t ̂ 0 с).

Нормативы трудоемкости уборочно-моечных работ учитывают
применение комплексной механизации. При количестве автомобилей
в предприятии менее 50 допускается проведение моечных работ
ручным способом. При этом нормативы трудоемкости, приведенные в
табл. 2.3, принимаются с коэффициентами 1,3-1,5.

Расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость ЕОС и

где А*2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава.

Расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость (ТО-1,
ТО-2) для подвижного состава проектируемого АТП

где ty1' - нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2, чел-ч; К^ - коэффициент,

учитывающий число технологически совместимого подвижного состава.

Удельная расчетная нормативная (скорректированная) трудоем-
кость текущего ремонта
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где t (̂  - нормативная удельная трудоемкость ТР, чел-ч/1000 км; К\, К$, К$ -
коэффициенты, учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации,
климатический район и условия хранения подвижного состава (см. табл. 2.5).

Годовой объем работ по ТО и ТР. Объем работ (в человеко-часах)
по ЕОС, ЕОТ, ТО-1 и ТО-2 (ГЕО с>г, ГЕО TtP, TI г и Т2 г) за год определяется
произведением числа ТО на нормативное (скорректированное) значе-
ние трудоемкости данного вида ТО:

ГЕО с.г = 2%) с.г t ЕО с! ГЕО т.г = 2%) т.г *ЕО т >

где 1гЕО сл., IA/EO т.г» 1̂ г» ^2 г ~ соответственно годовое число ЕОС, ЕОГ

ТО-1 и ТО-2 на весь парк (группу) автомобилей одной модели; %0 с» *ЕО т> Г1>

*2 ~ нормативная скорректированная трудоемкость соответственно тех же воздей-
ствий, чел-ч.

Годовой объем работ ТР, в чел-ч

где LJ. - годовой пробег автомобиля, км; Ди - списочное число автомобилей;

*хр - удельная нормативная (скорректированная) трудоемкость ТР, чел-ч на
1000 км пробега.

Распределение объема ТО и ТР по производственным зонам и
участкам. Объем ТО и ТР распределяется по месту его выполнения по
технологическим и организационным признакам. ТО и ТР выполня-
ются щ постах и производственных участках. К постовым относятся
работы по ТО и ТР, выполняемые непосредственно на автомобиле
(моечные, уборочные, смазочные, крепежные, диагностические и др.).
Работы по проверке и ремонту узлов, механизмов и агрегатов, снятых
с автомобиля, выполняются на участках (агрегатном, слесарно-меха-
ническом, электротехническом и др.).

Учитывая особенности технологии производства, работы по ЕО и
ТО-1 выполняются в самостоятельных зонах. Постовые работы по ТО-2,
выполняемые на отдельных универсальных постах, и ТР обычно
производятся в общей зоне. В ряде случаев ТО-2 выполняется на
постах линии ТО-1, но в другую смену.

Работы по диагностированию Д-1 проводятся на самостоятельных
постах (линиях) или совмещаются с работами, выполняемыми на
постах ТО-1. Диагностирование Д-2 обычно выполняется на отдельных
постах.
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Общие годовые объемы диагностических работ Д-1 и Д-2, необхо-
димые в последующем для расчета постов диагностирования, согласно
ОНТП определяются соответствующим суммированием объемов
диагностических работ, выполняемых при ТО-1 или ТО-2, и 50 % диаг-
ностических работ при ТР. При этом годовые объемы работ ТО-1 и ТО-2
для расчета постов должны быть уменьшены на соответствующий
объем контрольно-диагностических работ.

При организации ТО-2 на отдельных универсальных постах, а
ТО-1 - на поточной линии смазочные работы, учитывая их специфику,
целесообразно выполнять на постах линии ТО-1, которая в период
работы зоны ТО-2 обычно свободна, так как ТО-1 проводится во время
нахождения подвижного состава на АТП (в межсменное время).

Для формирования объемов работ, выполняемых на постах зон ТО,
ТР и производственных участках, а также для определения числа
рабочих по специальности производится распределение годовых
объемов работ ТО-1, ТО-2 и ТР по их видам в процентах (табл. 2.8), а
затем в человеко-часах.
Т а б л и ц а 2.8. Распределение объема ЕО, ТО и ТР по видам работ,
#(поОНТП-01-91)

Вид работ ТО и ТР Легковые
автомб-

били

Автобусы Грузовые
автомо-
били об-

щего наз-
начения

Внедо-
рожные
автомо-
били-са-
мосвалы

Прицепы и
полупри-

цепы

Техническое обслуживание

ЕОС (выполняемое ежедневно)*1:
уборочные
моечные
заправочные
контрольно-диагностические
ремонтные (устранение мелких
неисправностей)
И т о г о :

ЕОТ (выполняемое перед ТО и
ТР)*1:

уборочные
моечные по двигателю и шасси
И т о г о :

ТО-1:
общее диагностирование (Д-1)
крепежные, регулировочные,
смазочные и др.
И т о г о :

ТО-2:

углубленное диагностирование
(Д-2)

25
15
12
13
35

100

60
40
100

15
85

100

12

20
10
11
12
47

100

55
45
100

8
92

100

7

14
9
14
16
47

100

40
60
100

10
90

100

10

20
10
12
12
46

100

40
60
100

8
92

100

5

10
30

-15
45

100

40
60
100

4
96

100

2
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Продолжение табл. 2.8

" Вид работ ТО и ТР

крепежные, регулировочные,

смазочные и др.

И т о г о :

1егковые

автомо-
били

88

100

Автобусы

93

100

Грузовые

автомо-

били об-

щего наз-
начения

90

100

Внедо-
рожные

автомо-

били-са-

мосвалы

95

100

Прицепы и

полупри-
цепы

98

100

Текущий ремонт

Постовые работы:
общее диагностирование (Д-1):

углубленное диагностирова-

ние (Д-2):
регулировочные и разборочно-

сборочные

Сварочные для:

легковых автомобилей, авто-

бусов и внедорожных авто-
мобилей-самосвалов, грузо-

вых автомобилей общего

назначения, прицепов и полу-

прицепов';
с металлическими кузовами

с металлодеревянными ку-

зовами

с деревянными кузовами

Жестяницкие для:

легковых автомобилей, авто-

бусов и внедорожных автомо-

билей-самосвалов

грузовых автомобилей общего

назначения, прицепов и полу-

прицепов:

с металлическими кузовами

с металлодеревянными кузо-

вами

деревянными кузовами
Деревообрабатывающие для гру-

зовых автомобилей общего назна-

чения, прицепов и полуприцепов:

с металлодеревянными кузо-
вами

с деревянными кузовами
Окрасочные

И т о г о по постам

1
1

33

4

-

-

2

-

-

—

8
49

1

1

27

5

-

-

2

-

-

—

__

8
44

1
1

35

-

4
3

2

—

3
2

1

2

4
6

50*
3

1
1

34

8

-

-

3

-

-

-

_

3
50

2
1

30

-

15
11

6

—

10
7

4

7

15
7

65*
3
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Окончание табл. 2.8

Вид работ ТО и ТР

Участковые работы:
агрегатные
слесарно-механические
электротехнические
аккумуляторные
ремонт приборов системы пита-
ния
шиномонтажные
вулканизационные (ремонт
камер)
кузнечно-рессорные
медницкие
сварочные

жестяницкие
арматурные
обойные
таксометровые
И т о г о по участкам
В с е г о поТР

Легковые
автомо-

били

17/15*4

10
6/5*4

2
3

1
1

2
2
2
2
2
2

-2/*4

51
100

Автобусы

17
8
7
2
3

2
1

3
2

. 2

2
3
3
-
56
100

Грузовые

автомо-

били об-

щего наз-
начения

18
10
5
2
4

1
1

3
2
1
1
1
1
-
50
100

Внедо-
рожные

автомо-

били-са-

мосвалы

17
8
5
2
4

2
2

3
2
2
1
1
1
-
50
100

Прицелы и

полупри-

целы

-
13
3
-
-

1
2

10
2
2
1
1
-
-
35
100

*1 Распределение объемов работ EQ приведено применительно к выполнению моечных

работ механизированным методом.

*2 Объемы работ ТР приборов газовой системы газобаллонных автомобилей распреде-

ляются следующим образом: постовые работы - 75 % и участковые работы - 25 %.

*3 Суммарный процент постовых работ ТР грузовых автомобилей и прицепного состава

приведен для одного типа конструкции кузова.

*4 В знаменателе указаны объемы работ для автомобилей-такси.

Годовой объем вспомогательных работ. Кроме работ по ТО и ТР, на
предприятиях автомобильного транспорта выполняются вспомогатель-
ные работы, объемы которых составляют 20-30 % общего объема работ
по ТО и ТР подвижного состава (при числе штатных производственных
рабочих до 50-30 %, от 100 до 125 - 25 % и свыше 260-20 %). В состав
вспомогательных работ (табл. 2.9), в частности, входят работы по
ремонту и обслуживанию технологического оборудования, оснастки и
инструмента различных зон и участков, содержание инженерного
оборудования, сетей и коммуникаций, обслуживание компрессорного
оборудования.
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Т а б л и ц а 2.9. Примерное распределение вспомогательных работ, % (ОНТП-01—91)

Вид работы

Ремонт и обслуживание технологического обору-

дования, оснастки и инструмента

Ремонт и обслуживание инженерного оборудования^

сетей и коммуникаций
Транспортные

Перегон автомобилей

Приемка, хранение и выдача материальных ценнос-

тей
Уборка производственных помещений и территории

Обслуживание компрессорного оборудования

И т о г о :

Автоном-

ное ДТП,

эксплуа-

тацион-

ный фи-

лиал

20

15

10
15
15

20
5

100

Произ-

водст-

венный

филиал,

БЦТО,

птк
25

20

8
10
12

15
10
100

цеп

35

15

8
-
12

15
15
100

СТО

25

20

-
10
20

15
10
100

При небольшом объеме работ (до 8-10 тыс. чел-ч в год) часть
перечисленных выше работ может выполняться на соответствующих
производственных участках. В этом случае при определении годового
объема работ данного участка следует учесть трудоемкость выполня-
емых на нем вышеуказанных работ, примерное распределение кото-
рых по видам составляет (в процентах - всего 100 %):

Электротехнические
Механические

Слесарные

Кузнечные

Сварочные.

25

10

16

2
4

Жестяницкие

Медницкие

Трубопроводные (слесарные).

Ремонтно-строительные и

деревообрабатывающие

1

.22

16

На крупных предприятиях эти работы выполняют рабочие само-
стоятельного подразделения - отдела главного механика (ОГМ), в
составе которого комплектуются соответствующие бригады по обслу-
живанию и ремонту оборудования, зданий и пр. Поэтому трудовые
затраты в данном случае учитываются отдельно.

Расчет численности производственных рабочих. К производствен-
ным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно
выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава. Различают
технологически необходимое (явочное) и штатное число рабочих.
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Т е х н о л о г и ч е с к и н е о б х о д и м о е число рабочих

где Тг - годовой объем работ по зонам ТО, ТР или участку, чел-ч; Фг - годовой

(номинальный) фонд времени технологически необходимого рабочего при

1-сменной работе, ч.

Фонд Фт определяется продолжительностью смены (в зависимости
от продолжительности рабочей недели) и числом рабочих дней в году.

Для профессий с нормальными условиями труда установлена
40-часовая неделя, а для вредных условий - 35-часовая. Продолжи-
тельность рабочей смены Тсм для производств с нормальными усло-
виями труда при 5-дневной рабочей неделе составляет 8 ч, а при
6- дневной - 6,7 ч. Допускается увеличение рабочей смены при общей
продолжительности работы не более 40 ч в неделю. Для вредных
условий труда при 5-дневной рабочей неделе Тсм равно 7 ч, а при
6- дневной - 5,7 ч.

Общее число рабочих часов в год как при 5-дневной, так и 6-днев-
ной рабочей неделе одинаково. Поэтому и годовой фонд времени ФтУ

рассчитанный для 5-дневной рабочей недели, будет равен фонду для
6-дневной недели.

Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего (в
часах) для 5-дневной рабочей недели

где 8 - продолжительность смены, ч; Д^ - число календарных дней в году; Дв -

число выходных дней в году; Дп - число праздничных дней в году.

В практике проектирования для расчета технологически необхо-
димого числа рабочих годовой фонд времени Фт принимают равным
2070 ч для производств с нормальными условиями труда и 1830 ч для
производств с вредными условиями.

Ш т а т н о е число рабочих

р = т /Ф
Ш Г' Ш>

где Фш - годовой (эффективный) фонд времени „штатного" рабочего, ч.

Годовой фонд времени „штатного" рабочего определяет фактичес-
кое время, отработанное исполнителем непосредственно на рабочем
месте. Фонд времени „штатного" рабочего Фш меньше фонда „техноло-
гического" рабочего Фт за счет предоставления рабочим отпусков и
невыходов рабочих по уважительным причинам (выполнение госу-
дарственных обязанностей, по болезни и пр.):
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где Д т - число дней отпуска, установленного для данной профессии рабочего,
Ду<п - число дней невыхода на работу по уважительным причинам.

Согласно ОНТП годовой (эффективный) фонд времени „штатного"
рабочего для маляров составляет 1610 ч, а для всех других профессий
рабочих - 1820 ч. Указанные фонды не распространяются на работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

Г л а в а 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН, УЧАСТКОВ И СКЛАДОВ

3.1. РАСЧЕТ ПОСТОВ И ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ

Более 50 % объема работ по ТО и ТР выполняется на постах. По-
этому в технологическом проектировании этот этап имеет важное
значение, так как число постов в последующем во многом определяет
выбор объемно-планировочного решения предприятия. Число постов
зависит от вида, программы и трудоемкости воздействий, метода
организации ТО, ТР и диагностирования автомобилей, режима работы
производственных зон. Программа и трудоемкость воздействий по
видам ТО и ТР определяются расчетом, методика которого приведена
в гл. 2.

Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. Посты ТО по
своему технологическому назначению подразделяются на
у н и в е р с а л ь н ы е и с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е . На универсальном
посту выполняют все или большинство операций данного воздействия,
тогда как на специализированном только одну или несколько опе-
раций. Целесообразность применения универсальных или специализи-
рованных постов прежде всего зависит от производственной програм-
мы и режима производства. По способу установки подвижного состава
посты могут быть тупиковыми или проездными.

Въезд на тупиковый пост производится передним ходом, а съезд,
следовательно, задним, тогда как въезд на проездной пост и съезд с
него - только передним ходом. Проездные посты целесообразно
применять для крупногабаритного подвижного состава и автопоездов.
Как тупиковые, так и проездные посты в зависимости от организации
выполнения работ могут быть использованы в качестве универсаль-
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ных или специализированных постов. ТО подвижного состава может
быть организовано на отдельных постах или поточных линиях.

Организация обслуживания на отдельных постах значительно
проще, чем на поточных линиях. Так, при обслуживании на унир -р-
сальных постах на них возможно выполнение неодинакового объ via
работ. Например, при ТО автомобилей разных моделей, при совме-
щении с ТО сопутствующего ТР различного объема. С другой стороны,
использование этого метода приводит к значительным потерям вре-
мени на установку автомобилей на посты и съезд с них, загрязнению
воздуха отработавшими газами при маневрировании автомобиля при
въезде и съезде с поста, необходимости дублирования оборудования,
использованию рабочих-универсалов более высокой квалификации,
что увеличивает затраты на проведение ТО.

Прогрессивным методом организации ТО является выполнение его
на поточных линиях. Поточная организация ТО обеспечивает:

повышение производительности труда за счет специализации
рабочих постов, мест и исполнителей;

повышение степени использования технологического оборудова-
ния и оснастки вследствие проведения на каждом посту одних и тех
же операций;

повышение трудовой и производственной дисциплины вследствие
непрерывности и ритмичности производства;

снижение себестоимости и повышение качества обслуживания;
улучшение условий труда исполнителей и сокращение производ-

ственной площади.
По данным НИИАТа, применение рациональной технологии произ-

водства ТО-1 и ТО-2 на поточных линиях позволяет повысить произво-
дительность труда, сократить затраты на ТО и ТР, снизить простой
автомобиля в ТР и уменьшить потребность в ТР по обслуживаемым
агрегатам и узлам. В результате все это способствует увеличению
коэффициента технической готовности подвижного состава не менее
чем на 3- 4 %.

Для организации производства поточным методом необходимы
определенные условия. К ним относятся:

наличие соответствующих площадей и планировки помещений;
одномарочный состав обслуживаемой группы автомобилей;
достаточная сменная производственная программа;
соблюдение графика постановки автомобилей в ТО;
максимальная механизация работ;
своевременное, обеспечение запасными частями и материалами;
выполнение ТР перед постановкой автомобилей в ТО-1 и ТО-2.
Как правило, с регламентными работами ТО выполняются опера-

ции сопутствующего ТР, которые могут нарушать ритмичность работы
поточных линий. Поэтому в целях обеспечения качества выполнения
профилактических работ ТО, равномерной загрузки исполнителей и
повышения производительности труда объем сопутствующих работ ТР,
проводимых при ТО, ограничивается. Суммарная трудоемкость опе-
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раций сопутствующего ТР не должна превышать 15-20 % трудоемкости
соответствующего вида ТО при выполнении работ на поточных линиях
и 30 % - при выполнении работ на отдельных постах.

В принципе целесообразность применения того или иного метода
организации ТО з основном определяется числом постов, т.е. зависит
от суточной (сменной) программы и продолжительности воздействия.
Поэтому в качестве основного критерия для выбора метода ТО может
служить суточная (сменная) производственная программа соответст-
вующего вида ТО.

Минимальная суточная (сменная) программа, при которой целе-
сообразен поточный метод ТО, рекомендована Положением и состав-
ляет 12-15 для ТО-1 и 5-6 для ТО-2 технологически совместимых
автомобилей. При меньшей программе ТО-1 и ТО-2 проводятся на
отдельных специализированных и универсальных постах.

Диагностирование подвижного состава на АТП может проводиться
отдельно или совмещаться с ТО и ТР. Формы организации диагности-
рования зависят от мощности АТП, типа подвижного состава, его
разномарочности, используемых средств диагностирования, наличия
производственных площадей и определяют размещение диагности-
ческого оборудования по видам ТО и диагностирования.

На небольших АТП со списочным составом до 150 технологически
совместимых автомобилей и при смешанном парке все виды диагнос-
тирования рекомендуется проводить на отдельном участке диагности-
рования, оснащенном комбинированным диагностическим стендом,
или совместно с ТО и ТР переносными приборами.

Для средних АТП с числом 150-200 и более автомобилей целесооб-
разно посты Д-1 и Д-2 иметь раздельными. Для крупногабаритного
подвижного состава, при реконструкции АТП и ограниченных произ-
водственных площадях, а также при организации ТО-1 на поточных
линиях Д-1 рекомендуется проводить совместно с ТО-1.

Для крупных АТП с числом автомобилей более 400 и при наличии
высокопроизводительных автоматизированных диагностических
средств Д-1 и Д-2 проводятся на отдельных специализированных
участках. При этом помимо постов Д-1 и Д-2 необходимо иметь посты и
средства диагностирования в зоне ТР (стенды для контроля и регули-
ровки тормозов и углов установки управляемых колес).

Уборочно-моечные работы подвижного состава могут проводиться
как на отдельных постах, так и на поточных линиях. На небольших
предприятиях эти работы проводятся на тупиковых или проездных
постах. Если автомобилей на ДТП более 50, выполнение моечных работ
предусматривается механизированным способом. Поточные линии
применяются, как правило, на средних и крупных АТП при одновре-
менном использовании механизированных установок для мойки и
сушки подвижного состава.

Постовые работы ТР могут выполняться на универсальных и
специализированных (параллельных) постах.
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Метод универсальных постов предусматривает выполнение работ
на одном посту бригадой ремонтных рабочих различных специаль-
ностей или рабочими-универсалами высокой квалификации, а метод
специализированных постов - на нескольких постах, предназначен-
ных для выполнения определенного вида работ (по двигателю, транс-
миссии и пр.).

Специализация постов ТР производится на основе принципа техно-
логической однородности работ, при достаточном числе постов регу-
лировочных и разборочно-сборочных работ ТР (более пяти) и при
загрузке поста не менее чем на 80 % сменного времени.

Специализация постов ТР позволяет максимально механизировать
трудоемкие работы, снизить потребность в однотипном оборудова-
нии, улучшить условия труда, использовать менее квалифицирован-
ных рабочих. В результате повышаются качество работ и производи-
тельность труда.

Режим работы зон ТО и ТР. Этот режим характеризуется числом
рабочих дней в году, числом смен и периодом их работы в сутки (см.
табл. 2.7), а также распределением производственной программы по
времени ее выполнения. В свою очередь продолжительность работы
зон (произведение числа смен на продолжительность смены) зависит от
суточной производственной программы и времени, в течение которого
может выполняться данный вид ТО и ТР.

Режим работы зоны должен быть согласован с графиком выпуска и
возврата автомобилей с линии (рис. 3.1).

График дает наглядное представление о числе автомобилей,
находящихся на линии и на АТП в любое время суток, что позволяет

16 18 20 22 24 2 4 6 8 Ю 12

Рис. 3.1. Суточный график выпуска и возврата автомобилей на АТП:
твып ~ выпуск автомобилей на линию; Гвоз - возврат автомобилей с линии; Гн - работа автомоби-

лей на линии в наряде; Гоб - обеденный перерыв водителя; Гмс - межсменное время
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установить наиболее рациональный режим работы зон ТО автомоби-
лей. Если автомобили работают на линии 1; 1,5 или 2 рабочие смены, то
ЕО и ТО-1 выполняют в оставшееся время суток (межсменное время).

Межсменное время - это период между возвратом первого автомо-
биля и выпуском последнего. При равномерном выпуске автомоби-
лей продолжительность межсменного времени

ТО-2 выполняют преимущественно в одну или две смены.
Режим работы участков диагностирования зависит от режима

работы зон ТО и ТР. Участок диагностирования Д-1 обычно работает
одновременно с зоной ТО-1. Диагностирование Д-1 после ТО-2 прово-
дят в дневное время. Участок поэлементного (углубленного) диагнос-
тирования Д-2 работает в одну или две смены.

Суточный режим зоны ТР определяется видами и объемами работ
ТР и составляет одну, две, а иногда и три рабочие смены (см. табл. 2.7),
из которых в одну (обычно дневную) смену работают все производст-
венно-вспомогательные участки и посты ТР. В остальные рабочие
смены выполняются постовые работы по ТР автомобилей, выявленные
при ТО, диагностировании или по заявке водителя. *

Расчет числа отдельных постов ТО. Посты рассчитываются для
каждой группы технологически совместимого подвижного состава.
Исходными величинами для расчета числа постов обслуживания
служат ритм производства и такт поста.

Р и т м п р о и з в о д с т в а Я,-- это время, приходящееся в среднем
на выпуск одного автомобиля из данного вида ТО, или интервал
времени между выпуском двух последовательно обслуженных авто-
мобилей из данной зоны

где гсм ~ продолжительность смены, ч; С - число смен; fyc - суточная производ-
ственная программа раздельно по каждому виду ТО и диагностирования; ф -
коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей на посты
ТО.

^Несмотря на то, что ЕО, ТО-1 и ТО-2 проводятся через определен-
ный пробег по плану, на практике заезды автомобилей на эти виды
технических воздействий имеют отклонение от плановых показателей,
что приводит к неравномерности поступления автомобилей на посты
обслуживания. Поэтому для учета этих колебаний при расчете постов
обслуживания вводится так называемый коэффициент неравномер-
ности поступления автомобилей на посты ТО ( Ф). Применение этого
коэффициента увеличивает суточную производственную программу
W/.c» а следовательно и расчетное число постов, и сокращает время на
ожидание ТО.
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Т а б л и ц а 3 Л. Коэффициент, учитьшающий неравномерность поступления
подвижного состава на рабочие посты (по ОНТП-01-91)

Рабочие посты

ЕО (ЕОС и ЕОТ), регули-
ровочные и разборочно;сбо-
рочные, окрасочные

ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2,

сварочно-жестяницкие, де-
ревообрабатывающие

Списочное число подвижного состава и число смен работы
постов

До 100

1

1,8

1,4

2-3

1,4

1,2

101-300

1

1 5

1,25

2-3

1 К

1,13

301-500

1

1 V!

1,17

2-3

1 18

1,09

501-1000

1

1 ?

1,1'

2-3

1,1

1,05

1001-2000

1

1,15

1,07

2-3

1,08

1,04

Свыше
2000

1

1.1

1,05

2-3

1,05

1,03

Коэффициент ф зависит от многих факторов, в том числе от числа
автомобилей на предприятии, продолжительности работы постов и
видов выполняемых на постах работ (табл. 3.1).

Т а к т поста т ,• представляет собой среднее время занятости
поста. Оно складывается из времени простоя автомобиля под обслужи-
ванием на данном посту и времени, связанного с установкой автомо-
биля на пост, вывешиванием его на подъемнике и т.п.:

где Ц - трудоемкость работ данного вида обслуживания, выполняемого на посту,

чел-ч; Рп - число рабочих, одновременно работающих на посту; tn - время, затра-

чиваемое на передвижение автомобиля при установке его на пост и съезд с поста,
мин.

Время tn в зависимости от габаритных размеров автомобиля
принимают равным 1-3 мин. Число рабочих на посту устанавливают в
зависимости от типа подвижного состава, вида ТО и с учетом наиболее
полного использования фронта работ на посту (табл. 3.2).

Число постов обслуживания Хто определяется из отношения
общего времени простоя всех автомобилей под обслуживанием (тД-сх
х ф) к фонду времени одного поста (60 ГСМС), т.е. Хто = т Д-сф/(60ГсмС) =

Число постов ТО-2 (Х$ из-за относительно большой его трудоем-
кости, а также возможного увеличения времени простоя автомобиля
на посту за счет проведения дополнительных работ по устранению
неисправностей определяется с учетом коэффициента использования
рабочего времени поста Ц 2, равного 0,85 4- 0,90, т.е. Х2= тУО^тЫ-

Число специализированных постов диагностирования Д-1 или Д-2
•Хд j рассчитывается так же, как и число постов ТО-2. При этом число
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Т а б л и ц а 3.2. Средняя численность одновременно работающих на одном посту (по ОНТП-01—91)

Рабочие посты

Ежедневного обслуживания:
уборочные
моечные
заправочные
контрольно-диагностичес-
кие и ремонтные

Текущего ремонта:
регулировочные и разбороч-
но-сборочные
сварочно-жестяницкие
окрасочные
деревообрабатывающие
Д-1, Д-2,
ТО-1
ТО-2

Легковые

автомо-
били

2
1
1
1

1

1
1,5
—
1
2
2

особо
малого
класса

1
1
1
1

1

1
1,5
—
1
2
2

малого
класса

2
1
1

1,5

1

1,5
2
—
2
2
2

Автобусы

среднего
класса

2
1
1

1,5

1,5

1,5
2

—
2
2

2,5

большого
класса

2
1
1
2

1,5

2
2,5

—
2

2,5
3

особо
эольшого

класса

3
1
1
2

1,5

2
2,5

—
2
3
3

Грузовые авт
- зоподъеь}

до 1,0

1
1
1
1

1

1
1,5
1
1
2
2

1-5

2
1
1

1,5

1

1,5
2
1
2
2
2

омобили гру-
ностью, т
5-8

2
1
1

1,5

1,5

1,5
2
1
2

2,5
2,5

свыше
8

2
1
1
2

1,5

1,5
2

1,5
2
3
3

Прицепы и
полуприцепы

1
1
—
1

1

1
1
1
1
1
1



рабочих на посту Рп принимается равным 1 или 2, а коэффициент
использования рабочего времени диагностического поста Лд равен
0,6*0,75. Потери рабочего времени на постах диагностирования воз-
мржны за счет проведения на них подготовительных работ (подкачка
шин, прогрев двигателя и агрегатов и пр.), а также выполнения испол-
нительской части операций, имеющих низкое значение коэффициента
повторяемости.

При известном годовом объеме диагностических работ число
диагностических постов

где Гд/ - годовой объем диагностических работ, чел-ч; Фп - годовой фонд
времени поста диагностирования, ч; Драб.г - число рабочих дней зоны диагности-
рования в году; Гсм - продолжительность смены, ч; С - число смен.

Расчет поточных линий периодического действия. Такие линии
используются в основном для ТО-1 и ТО-2. Исходной величиной,
характеризующей поток периодического действия, является такт
линии. Под тактом линии понимают интервал времени между двумя
последовательно сходящими с линии автомобилями, прошедшими
данный вид обслуживания.

По аналогии с тактом поста такт линии

где tf - трудоемкость работ ТО, чел-ч; Рп - общее число технологически необходимых
рабочих, работающих на линии обслуживания; tn — время передвижения автомобиля с
поста на пост, мин.

Число рабочих на линии обслуживания

где Хк - число постов линии; Рср - среднее число рабочих на посту линии обслужи-
вания.

Таким образом, тл = 60^/(ХлРср) + tn.
Число постов линии (Хл) для данного вида обслуживания назнача-

ют исходя из содержания работ, их технологической последователь-
ности, объема работ и возможной специализации постов по виду работ.
Для этой цели необходимо в первую очередь использовать операцией-
но-технологические карты, составленные по агрегатам и системам и
содержащие весь перечень операций по данному виду обслуживания.
На основе этих карт ориентировочно группируют работы по намечае-
мому числу постов (табл. 3.3) с учетом специализации работ и необхо-
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Т а б л и ц а 3.3. Примерное распределение работ по постам линий

Вид
обс-

лужи-
ва-

ния *

ТО-1

ТО-1

Чис-
ло пос-

тов
на ли-

нии

3

4

1-й пост

Внешний осмотр автомо-
биля; диагностические,
регулировочные и кре-
пежные работы по систе-
мам питания и зажигания;
работы по шинам, руле-
вому управлению, ходо-
вой части и трансмиссии

Внешний осмотр автомо-
биля, диагностические,
регулировочные и кре-
пежные работы по системам
питания и электрооборудо-
вания (кромеоабот 3-го

поста)

2-й пост

Диагностичес-
кие, регулирово-
чные и крепеж-
ные работы по
электрооборудо-
ванию (кроме
зажигания) и тор-
мозам
Диагностические
регулировочные
и крепежные
работы по шинам.
рулевому управ-
лению, ходовой
части трансмис-
сии

3-й пост

Смазочные и
очистительные
работы

Диагностичес-
кие, регулиро-
вочные и кре-
пежные работы
по системам
освещения, сиг-
нализации и
тормозам

4-й пост

-

Смазоч-
ные и
очисти-
тельные
работы
•

С учетом совмещения с работами Д-1.

димости их рационализации по последовательности выполнения, а
также трудоемкости по постам. При этом последнюю необходимо
сочетать с числом исполнителей (рабочих) на постах, учитывая необхо-
димость наилучшего использования фронта работ. Общее число рабо-
чих на линии обслуживания рекомендуется принимать не менее 5
рабочих при ТО-1 и 7 рабочих при ТО-2.

Для расчета такта линии при установленном числе постов среднее
число рабочих Рср на посту может быть назначено согласно рекомен-
дациям, приведенным в разд. „Расчет числа отдельных постов ТО".
Кроме того, при расчете тл число Рср может быть назначено не только
целым, но и дробным при условии, что произведение ХпРср будет
выражено целым числом или очень близкой к нему величиной. Напри-
мер, при Рср - 2,5 и Хп = 4, ХлРср = 10 или Рср = 2,3 и Хп = 3, Хлрср = 6,9 = 7.

Это объясняется тем, что рабочие на линии обслуживания могут
быть распределены по постам в количестве, отличающемся от сред-
него значения и фактически равном целому числу и соответственно
выполняемому на каждом посту объему работ. Но при этом должно
быть сохранено условие равенства такта каждого поста такту линии.
Например для линии, состоящей из трех постов,

tn = Тл,

где tj, *2> *з ~ объемы работ, выполняемые на соответствующих постах, чел-ч;

1̂» ^2' 3̂ ~ число рабочих на постах.
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При использовании конвейера время передвижения автомобиля с
поста на пост

tn = (La + C)/VK,

где Ia - габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; а - расстояние между

автомобилями, стоящими на двух последовательных постах, м; VK - скорость

передвижения автомобиля конвейером, м/мин.

Значение \^ принимается по технической характеристике для
выбранного типа конвейера. Для выпускаемых цепных продольных
конвейеров VK = 10 - 15 м/мин. Расстояние а в соответствии с ОНТП
должно быть не менее 1,2 м для автомобилей I категории, 1,5 м - II и
III категорий и 2,0 м - IV категории (см. табл. 4.2).

Число линий обслуживания

где JVJ>C Ф*^ - время, требуемое на ТО всех автомобилей, мин; 60ГСМС - фонд

времени одной линии обслуживания, мин.

Так как ЛГ,С/(60ТШС) = 1/Я, то число линий обслуживания m =
Число линий обслуживания может быть определено также из

возможной пропускной способности Nn одной линии:

При расчете числа линий необходимо подбирать значение Рл так,
чтобы отношение \IR было выражено целым числом или близким к
нему, но не превышающим целого числа линий, так как в противном
случае линия будет перегружена. Допускаемое отклонение может
быть принято не более 0,08 в перерасчете на 1 линию. Если при расчете
число линий не удовлетворяет указанным условиям, то следует
произвести перерасчет такта линии, изменив значение Рл .

При организации процессов обслуживания на поточной линии
периодического действия по окончании рабочего дня не должно
оставаться автомобилей. Это обуславливает необходимость ступен-
чатого графика прихода рабочих на линию. Посты линии будут вклю-
чаться в работу последовательно с интервалом времени, равным такту
линии. При этом каждый пост будет работать в течение времени ГСМС,
а общая продолжительность работы линии увеличится на время

При смешанном подвижном составе, имеющем различную трудоем-
кость ТО, когда производственная программа по каждому типу недос-
таточна для организации отдельных поточных линий, обслуживание
различных групп подвижного состава возможно проводить и на одной
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линии в различные дни недели или часы суток (смены). При этом
поточная линия по своему устройству и оборудованию должна удов-
летворять требованиям каждого типа подвижного состава.

Производственные программы по ТО-1 и ТО-2 со временем могут
изменяться в связи с совершенствованием режима ТО, изменением
типажа и численности подвижного состава. Поэтому при проектиро-
вании предприятий линии ТО по возможности следует разрабатывать
технологически и конструктивно так, чтобы можно было проводить
ТО-1 и ТО-2 на одной линии, но в разное время. Кроме того, унифика-
ция поточных линий позволяет более рационально использовать
производственные площади и оборудование.

Расчет поточных линий непрерывного действия. Такие линии
применяются для выполнения уборочно-моечных работ ЕО с исполь-
зованием механизированных установок для мойки и сушки (обдува)
автомобилей.

При полной механизации работ по мойке и сушке автомобилей и
отсутствии уборочных операций, выполняемых на других постах
вручную, число постов линии соответствует числу механизированных
установок (для мойки автомобилей, дисков колес, сушки). Рабочие на
линии при этом могут отсутствовать, за исключением оператора для
управления установками. Для обеспечения максимальной произво-
дительности линий пропускная способность отдельных постовых
установок должна быть равна пропускной способности основной
установки для мойки автомобилей. В этом случае такт линии ТЕО.Л и

необходимая скорость конвейера VK определяются из выражений

где N - производительность механизированной моечной установки автомобилей
на линии (для грузовых автомобилей 15-20, легковых 30-40 и автобусов 30-50
авт/ч); Ifl - габаритная длина автомобиля (автопоезда), м; а - расстояние между
автомобилями на постах линии, м (см. табл. 4.2).

Если на линии обслуживания предусматривается механизация
только моечных работ, а остальные выполняются вручную, то такт
линии (в минутах) рассчитывается с учетом скорости перемещения
автомобилей (2-3 м/мин), обеспечивающей возможность выполнения
работ вручную в процессе движения автомобиля. В этом случае такт
линии TEOn=(£a+a)/vK .

Пропускная способность (авт-ч) линии ЕО JVEOJI = 60/тЕО>л.
Число постов на линии ЕО следует назначать из условий их специа-

лизации по видам работ, например уборка, мойка, обтирка (обсушка)
и т.д.
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Число рабочих -^0» занятых на постах ручной обработки зоны ЕО:

РЕО = 60тЕО %0/%0.л>

где ШЕО - число линий ЕО; tEO ~ трудоемкость работ ЕО, выполняемых вручную;
чел-ч.

Распределение рабочих по постам ручной обработки производится
исходя из трудоемкости работ на данном посту и такта линии.

Следует иметь в виду, что механизация работ только на одном
посту линии обслуживания вызывает значительное уменьшение ее
такта и, как следствие, увеличение P^Q на постах ручной обработки. В
результате механизация работ только на одном посту не дает сокраще-
ния числа рабочих, поэтому необходимо по возможности применять
механизацию работ на всех постах линии.

К особенностям расчета поточных линий ЕО следует отнести
определение ритма производства. Исходя из специфики организации
технологического процесса ЕО в данном случае ритм производства
определяется продолжительностью Гвоз „пикового" возврата подвиж-
ного состава в течение суток на ДТП (табл. 3.4):

U\J ov"J - с

Согласно ОНТП количество подвижного состава, возвращающегося
в часы „пик", принимается в размере 70 % суточной производственной
программы ЕО.

Для потока непрерывного действия число линий ШЕО = %о Л/ЯЕО-
Расчет числа постов ТР. При этом расчете число воздействий по ТР

неизвестно. Поэтому для расчета числа постов ТР используют годовой
объем постовых работ ТР.

Однако расчет необходимого числа постов ТР только исходя из
объема работ не отражает действительной потребности в постах, так
Т а б л и ц а 3.4. Примерная продолжительность „пикового" возвращения
подвижного состава в течение суток, ч (по ОНТП-01—91)

Количество подвижного
состава

До 50
Свыше 50 до 100

" 100 " 200
" 200 " 300
" 300 " 400
" 400 " 600
" 600 " 800

- 800 " 1000
Свыше 100

Тип подвижного состава

Легковые
автомобили-

такси

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

Маршрутные
автобусы

1,5
2,5
2,8
3,0
3,5

—
—
—
-

Грузовые
автомобили

общего поль-
зования

1,5
2,5
2,7
3,0
3,3
3,7

—
—
-

Ведомст-
венные
автомо-

били

1,0
1,5
2,0
2,2
2,5
3,0

—
—
-
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как возникновение текущих ремонтов, как известно, обусловлено
отказами и неисправностями, которые носят случайный характер.
Колебания потребности в ТР как по времени возникновения, так и по
трудоемкости его выполнения весьма значительны и вызывают зачас-
тую длительные простои подвижного состава в ожидании очереди
постановки на посты для устранения отказов и неисправностей.
Поэтому для учета колебаний при расчете постов ТР также, как и для
расчета постов ТО, вводится коэффициент неравномерности поступле-
ния автомобилей ф на посты ТР (см. табл. 3.1).

Другой особенностью расчета постов ТР является меньшее число
одновременно работающих на постах ТР по сравнению с постами ТО.
Это связано с ограниченным фронтом работ, так как для устранения
большинства неисправностей автомобилей на постах ТР требуются
1-2,5 чел (см. табл. 3.2).

При расчете постов ТР необходимо также учитывать значительные
по сравнению с ТО потери рабочего времени, связанные с уходом
исполнителей с постов на другие участки, склады, а также из-за
вынужденных простоев автомобилей в ожидании ремонтируемых на
участках деталей, узлов и агрегатов, снятых с автомобиля. Эти потери
рабочего времени учитываются коэффициентом использования рабо-
чего времени поста п„, который при наилучшей организации труда
принимается равным 0,85-0,90, в средних условиях - 0,80-0,85 и в
худших условиях организации технологического процесса и снабже-
ния постов 0,75-0,80.

С учетом изложенного число постов ТР

где Т w _ годовой объем работ, выполняемых на постах ТР, чел-ч; Фп - годовой
»*»Г ^^\

фонд времени поста, ч; Рп - число рабочих на посту; Драб.г ~ число рабочих дней в
году для постов ТР.

При работе постов ТР в несколько смен с неравномерным распреде-
лением работ по сменам расчет числа постов производят для наиболее
загруженной смены. В этом случае число постов ТР

см Vn

где /СТр - коэффициент, учитывающий долю объема работ, выполняемых на
постах ТР в наиболее загруженную смену (обычно в наиболее загруженную смену
выполняется 50-60 % объема работ, т.е. %р = 0,5-0,6).

При числе постов регулировочных и разборочно-сборочных работ
ТР более пяти их специализируют по видам выполняемых работ. При
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Т а б л и ц а 3.5. Распределение регулировочных и разборочно-сборочных постов ТР
по их специализации (в процентах от общего числа постов)

Предметная специализация поста

Двигатель
Узлы двигателя
Трансмиссия
Системы электрооборудования и питания
Ходовая часть
Перестановка колес
Тормоза
Рулевое управление (с регулировкой углов установки

передних колес)
Кабина и кузов
Универсальные посты

При текущем ремонте
автомобилей

11-13
4-6

12-16
7-9
9-11
8-10
10-12
12-14

7-9
9-11

прицепного
состава

__

18-20
8-10
17-21
15-17
16-18

_

10-12
8-10

этом примерное распределение указанных постов ТР по их специали-
зации приведено в табл. 3.5.

Для автопоездов при расчетном числе постов для шиномонтажных
работ два и более допускается предусматривать поточные линии.

Для определения влияния различных факторов на неравномер-
ность поступления автомобилей в ТР и расчета числа постов ТР приме-
няется веро'ятностный метод. На основе использования теории вероят-
ностей и массового обслуживания в МАДИ разработан метод расчета
числа постов ТР [7], согласно которому общее число постов ТР прини-
мается как сумма двух слагаемых. Первое слагаемое - основное число
постов, рассчитываемое исходя из годового объема постовых работ ТР
и равномерного поступления автомобилей (выражение в последней
формуле без коэффициента ф), а второе слагаемое - дополнительное
число постов, учитывающее неравномерность и вариацию (превыше-
ние) фактической трудоемкости над ее средней величиной. Данный
метод расчета постов ТР позволяет не только определить конкретное
значение дополнительного числа постов, но и проанализировать
взаимосвязь между различными факторами в целях принятия опти-
мального решения.

Расчет числа постов ожидания. Посты ожидания (подпора) - это
посты, на которых автомобили, нуждающиеся в том или ином виде ТО
и ТР, ожидают своей очереди для перехода на соответствующий пост
или поточную линию. Эти посты обеспечивают бесперебойную работу
зон ТО и ТР, устраняя в некоторой степени неравномерность поступ-
ления автомобилей на обслуживание и ТР. Кроме того, в холодное
время года посты Ожидания в закрытых помещениях обеспечивают
обогрев автомобилей перед их обслуживанием.

Посты ожидания могут предусматриваться раздельно или вместе
для каждого вида обслуживания и размещаться как в производствен-
ных помещениях, так и на открытых площадках. При наличии закры-
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тых стоянок посты ожидания в помещениях постов ТО и ТР не предус-
матриваются.

Число постов ожидания перед ТО и ТР принимается:
для поточных линий ТО - по одному для каждой линии;
для индивидуальных постов ТО, Д-1, Д-2 и ТР - 20 % числа соответ-

ствующцх постов.
Укрупненный расчет постов ТО и ТР. Данный расчет постов бази-

руется на нормативах ОНТП. Отличие его от рассмотренных выше
методов расчета заключается в том, что данный расчет постов обслу-
живания производится не через такт и ритм производства, а укрупнен-
но исходя из объема выполняемых работ, фонда времени поста и числа
одновременно работающих на посту. В таком виде методика не раск-
рывает особенностей расчета постов и линий обслуживания, однако по
своим конечным результатам практически не отличается от ранее
рассмотренной методики расчета постов обслуживания.

К особенностям нормативов ОНТП, в отличие от Положения,
относится то, что ЕО подразделяется на работы ЕОС, выполняемые
ежедневно, и работы ЕОТ, выполняемые перед ТО и ТР. Поэтому и
число постов определяется раздельно для проведения ЕОС и ЕОТ.

Число механизированных постов ЕОС для туалетной мойки (вклю-
чая сушку и обтирку) подвижного состава

Х Е0.с = °>7(WEO.c.c/(7WV'

где 0,70 - коэффициент „пикового" возврата подвижного состава с линии;
N £о с.с ~ суточная производственная программа ЕОС; Гвоз - время „пикового"

возврата подвижного состава в течение суток (см. табл. 3.4), ч; Ny - производи-

тельность механизированной установки, авт/ч.

Число постов ЕОС (по видам работ, кроме механизированных), ЕОТ,
Д-1, Д-2, ТО-1, ТО-2 и ТР (разборочно-сборочных и регулировочных
работ, сварочно-жестяницких, деревообрабатывающих и окрасочных
работ)

где TT - годовой объем работ соогветствующего вида технического воздействия,
чел-ч; ф - коэффициент неравномерности загрузки посгов (см. табл. 3.1); Драб г -

число рабочих дней в году постов ЕОС; Гсм - продолжительность смены, ч; С -
число смен; Рср - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту (см.

табл. 3.2); Г^ - коэффициент использования рабочего времени поста (П^ 0, 85-0, 98).

Устранение мелких неисправностей, контрольно-диагностические
и заправочные работы, входящие в объем работ ЕОС, могут выполня-
ться на соответствующих общих разборочно-сборочных постах ТР,
постах Д-1 и ТО-1 во 2-ю или 3-ю смены в зависимости от режима
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работы этих постов. В этом случае отдельные самостоятельные посты
по устранению мелких неисправностей, контрольно-диагностические и
заправочные могут не предусматриваться.

Поточный метод ТО и диагностирования согласно ОНТП рекомен-
дуется при следующих условиях:

для ТО-1 и Д-1 одиночных автомобилей при расчетном числе
рабочих постов три и более, а автопоездов - два и более;

для ТО-2 одиночных автомобилей при расчетном числе рабочих
постов четыре и более, а автопоездов - три и более.

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

К технологическому оборудованию относятся стационарные и
переносные станки, стенды, приборы, приспособления и производ-
ственный инвентарь (верстаки, стеллажи, столы, шкафы), необходи-
мые для обеспечения производственного процесса АТП. Технологи-
ческое оборудование по производственному назначению подразделя-
ется на основное (станочное, демонтажно-монтажное и др.), комп-
лектное, подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное, общего
назначения (верстаки, стеллажи и др.) и складское.

Количество основного оборудования определяют или по трудоем-
кости работ и фонду рабочего времени оборудования, или по степени
использования оборудования и его производительности.

Определяемое расчетом по трудоемкости работ число единиц
основного оборудования

'об 'об

где TQQ - годовой объем работ по данной группе или виду работ, чел-ч; Ф0д -

годовой фонд времени рабочего места (единицы оборудования), ч; P0g - число

рабочих, одновременно работающих на данном виде оборудования j Драб.г -

число рабочих дней в году; Тш - продолжительность рабочей смены, ч; С - число

рабочих смен; T^g - коэффициент использования оборудования по времени, т.е.

отношение времени работы оборудования в течение смены к общей продолжи-

тельности времени смены.

Коэффициент rbg зависит от рода и назначения оборудования и
характера производства. В условиях АТП этот коэффициент в среднем
принимается равным 0,75-0,90.

По степени использования и производительности оборудования,
например, может быть определено число механизированных моечных
установок
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где Afeo ~ число автомобилей, подлежащих мойке за сутки; (J£Q - коэффициент,

учитывающий неравномерность поступления автомобилей на мойку (см. табл.
3.1); Ny - производительность моечной установки, авт/ч; Т - продолжительность

работы установки в сутки, ч; 'Лу - коэффициент использования рабочего времени
установки.

Количество оборудования, которое используется периодически,
т.е. не имеет полной загрузки, устанавливается комплектом по табелю
оборудования для данного участка, например, табели оборудования
карбюраторного, аккумуляторного и электротехнического участков.

Количество подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного
оборудования определяется числом постов ТО, ТР и линий ТО, их
специализацией по видам работ, а также предусмотренным в проекте
уровнем механизации производственных процессов (использование
кран-балок, тельферов и других средств механизации).

Количество производственного инвентаря (верстаков, стеллаже^ *<
т.п.), который используется практически в течение всей рабочей
смены, определяют по числу работающих в наиболее загруженной
смене. Количество складского оборудования определяется номенк-
латурой и объемом складских запасов.

При подборе оборудования пользуются „Табелем технологичес-
кого оборудования и специализированного инструмента" [23], катало-
гами, справочниками и т.п. В Табеле дан примерный перечень оборудо-
вания для выполнения различных работ ТО и ТР и его количество в
зависимости от типа и списочного числа автомобилей на АТП. Приве-
денные в Табеле номенклатура и количество технологического обору-
дования установлены для усредненных условий. Поэтому номенкла-
тура и число отдельных видов оборудования для проектируемого АТП
могут корректироваться расчетом с учетом специфики работы пред-
приятия (принятых методов организации работ, числа постов, режима
работ зон и участков и т.п.).

3.3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕХАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ТО И ТР

Под механизацией производственного процесса понимается замена
в нем ручного труда работой машин и механизмов, а также замена
менее совершенных машин и механизмов более совершенными.

Оценка механизации производственных процессов ТО и ТР соглас-
но Методике [13] производится по двум показателям: уровню механи-
зации и степени механизации. Базой для определения этих показате-
лей является совместный анализ операций технологических процес-
сов и оборудования, применяемого при выполнении этих операций.
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Уровень механизации У определяется процентом механизирован-
ного труда в общих трудозатратах:

где Гм - трудоемкость механизированных операций процесса из применяемой

технологической документации, чел-мин; Г0 - общая трудоемкость всех опера-
ций, чел-мин.

Степень механизации С определяется процентом замещения
рабочих функций человека применяемым оборудованием в сравнении
с полностью автоматизированным технологическим процессом:

C-10QM/(«0; M =Z\M\ +Z^2 ^З^З +23,5^3,5 +Z^4>

где 4 - максимальная звенность для АТП; Я - общее число операций; Z\,... Z$ -

звенность применяемого оборудования, равная соответственно 1,.../; MI,. ..̂  -
число механизированных операций с применением оборудования со звенностью

Согласно Методике все средства механизации в зависимости от
замещаемых функций подразделяются:

на ручные орудия труда (гаечные ключи, отвертки и т.п.) - Z= 0;
на машины ручного действия (пресс, дрель, диагностические

приборы без подвода внешнего источника энергии) - Z= 1;
на механизированные ручные машины (электрозаточный станок,

электродрель, пневмогайковерт и другие машины с подводом внеш-
него источника энергии) - Z= 2;

на механизированные машины (универсальные станки, прессы,
кран-балки, диагностические стенды и другие без системы автомати-
ческого управления) - Z= 3;

на машины-полуавтоматы (автоматические воздухораздаточные
колонки, автоматические мойки без конвейеров, автоматическое
диагностическое оборудование) - Z= 3,5;

на машины-автоматы (сушильные и окрасочные камеры, автомати-
ческие мойки) - Z= 4.

Технологическому оборудованию, применяемому на АТП, прис-
воена своя звенность. Например: канавный подъемник Р-637 имеет
звенность Z = 3; прибор для проверки переднего моста Т-1 - Z = 1;
линейка для проверки схождения колес мод. 2182 - Z= 0.

Расчет показателей механизации проводится:
по процессам ТО - на одно воздействие;
по процессам ТР - на один ТР;
по складским и вспомогательным работам - применительно к

условному количеству хранимых грузов или объему каждого вида
вспомогательных работ.
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Показатели механизации ТО и ТР для грузовых АТП рассчитыва-
ются по наиболее многочисленной модели грузового автомобиля, а
для автопоездов - по автомобилю-тягачу.

Уровень механизации процессов ТО и ТР в процентах для подвиж-
ного состава одного типа по АТП в целом

где Т (Т0"Т1>' - трудоемкость механизированных операций ЕО, ТО-1, Д-1, Д-2,
М

ТО-2, постовых работ ТР, участковых работ ТР, чел-мин; Т (ТО"ТР' - общая

трудоемкость всех операций ТО и ТР, чел-мин.

Степень механизации процессов ТО и ТР в процентах для подвиж-
ного состава одного типа по АТП в целом

С = ЮОМ/(4Я); М - iMi + 2М2 + ЗМ3 + 3,5M3j5 + 4М4;

М 4 - м 4*» +м f > М + М м м

где MI...M^ - число механизированных операций, выполняемых в процессе ТО и

ТР подвижного состава одного типа с применением оборудования со звенностью
Z = 1,..,4, ОН), м (Д-2)} м (2)? м (щО Mtyp) _ число механизиро-

ванных операций соответственно ЕО, ТО-1, Д-1, Д-2, ТО-2, постовых работ ТР,

участковых работ ТР, выполняемых с применением оборудования со звенностью
Z=l.

Фрагмент расчета показателей механизации процессов ТО и ТР
приведен в форме 3.1.

В качестве примера ниже приведены, рассчитанные в соответствии
с Методикой [13], значения уровней механизации для подвижного
состава смешанного АТП по видам работ в процентах:

ЕО 43,2
ТО-1 25,5
ТО-2 23,3
Д-1 62,5
Д-2 60,4
Регулировочные и разборочно-
сборочные работы ТР 17,2
Агрегатные 18,1
Слесарно-механические 60,9
Электоотехнические 21,4
Аккумулятарльш 28,8
Ремонт приборов системы
питания 19 4

Шиномонтажные и вулканиза-
ционные
Кузнечно-рессорные
Медницко-радиаторные
Сварочно-жестяницкие
Деревообрабатывающие
и обойные
Окрасочные
Складские
Вспомогательные

57,6
75,3
62,7
49,3

15,6
21,6
38,9
66,7
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Ф о р м а 3.1. Расчет показателей механизащш зоны ТО-1 автомобиля ЗИЛ-431410 (фрагмент)

1 
№

 о
п

ер
ац

и
и

 
1

1

2

3

Наименование
механизирован-

ной операции

Проверить сво-
бодный ход руле-
вого колеса
Проверить и при
необходимости
закрепить стре-
мянки рессор
Проверить состоя-
ние и давление
воздуха правых
задних шин

Наименова-
ние механи-
зированного

оборудования,
тип, модель

Прибор
НИИАТ-К402

Гайковерт
И-314

Колонка
С-401

Произведение
ZM при звен-

ности оборудо-
вания

1

+

2

+

3 3,5

+

4

Сум-
ма
М

Общее
число
опе-

раций
Я

Трудоем-
кость,
чел-м

Т*м

1Д

3,2

1,6

Го

Показа-
тели меха-
низации, %

У С

27 Смазать шарниры
рулевых тяг

И т о г о :

Солидоло-
нагнетатель
390М

5

+

28 - 28 - 61 67 50,4 150,0 33,6 17,5

Приведенные показатели рассчитаны для существующих типовых
технологий при условии полной оснащенности АТП оборудованием в
соответствии с типовым Табелем [23].

Для рассматриваемого примера уровень механизации в целом по
АТП составляет 35,4 %, а удельный вес рабочих занятых ручным
трудом - 14,8 %.

С учетом новых технологий и выпуска более совершенного обору-
дования показатели механизации процессов ТО и ТР в процентах
согласно ОНТП должны быть не ниже следующих значений: автоном-
ные АТП - 30-40; эксплуатационные филиалы - 25-30; производст-

венные филиалы-35-42; БЦТО и ПТК - 40-45; ДСП - 45-50. При этом
удельный вес рабочих, кроме водителей, занятых ручным трудом, в
целом не должен превышать 25-35 %.

Если показатели уровня механизации окажутся ниже рекомен-
дуемых, то следует проанализировать работы, выполняемые вручную,
с целью возможной их механизации, а также замены отдельных видов
оборудования на более производительное, или предусмотреть в
производственных процессах дополнительное оборудование, обес-
печивающее повышение уровня механизации.
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3.4. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ

Состав помещений. Площади АТП по своему функциональному
назначению подразделяются на три основные группы: производствен-
но-складские, для хранения подвижного состава и вспомогательные.

В состав производственно-складских помещений входят зоны ТО и
ТР, производственные участки ТР, склады (рис. 3.2), а также техничес-
кие помещения энергетических и санитарно-технических служб и
устройств (компрессорные, трансформаторные, насосные, вентиля-
ционные и т.п.). Для малых АТП при небольшой производственной
программе некоторые участки с однородным характером работ, а
также отдельные складские помещения могут быть объединены.

В состав площадей зон хранения (стоянки) подвижного состава
входят площади стоянок (открытых или закрытых) с учетом площади,
занимаемой оборудованием для подогрева автомобилей (для откры-
тых стоянок), рамп и дополнительных поэтажных проездов (для
закрытых многоэтажных стоянок).

В состав площадей административно-бытовых помещений пред-
приятия согласно СНиП 2.09.04-87 „Административные и бытовые
здания" входят: санитарно-бытовые помещения, пункты обществен4-

Рис. 3.2. Состав помещений автономного АТП
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ного питания, здравоохранения (медицинские пункты), культурного
обслуживания, управления, помещения для учебных занятий и обще-
ственных организаций.

Расчет площадей зон ТО и ТР. В зависимости от стадии выполнения
проекта площади зон ТО и ТР рассчитывают двумя способами:

по удельным площадям - на стадии технико-экономического
обоснования и выбора объемно-планировочного решения, а также при
предварительных расчетах;

графическим построением (см. разд. 4.1, 4.3) - на стадии разработ-
ки планировочного решения зон.

Площадь зоны ТО или ТР

гДе /а ~ площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам),
м I -^з ~ число постов; Кп — коэффициент плотности расстановки постов.

Коэффициент Кп представляет собой отношение площади, занимае-
мой автомобилями, проездами, проходами, рабочими местами, к
сумме площадей проекции автомобилей в плане. Значение /^ зависит
от габаритов автомобиля и расположения постов. При одностороннем
расположении постов ̂  = 6-7. При двусторонней расстановке постов
и поточном методе обслуживания ̂  может быть принято равным 4-5.
Меньшие значения /^ принимаются для крупногабаритного подвиж-
ного состава и при числе постов не более 10.

Расчет площадей производственных участков. Площади участков
рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием, и коэффицие-
нту плотности его расстановки. Площадь участка

Fy = /об *п»

гДе /об ~ суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам
оборудования, м2; /^ - коэффициент плотности расстановки оборудования.

Для расчета Fy предварительно на основе Табеля [23] и каталогов
технологического оборудования составляется ведомость оборудова-
ния и определяется его суммарная площадь £б по участку.

Если в помещениях предусматриваются рабочие посты (сварочно-
жестяницкие, деревообрабатывающие), то к расчетной площади необ-
ходимо добавить площадь, занятую постами и определяемую в соот-
ветствии с нормативами (см. табл. 4.2).

Площадки складирования агрегатов, узлов, деталей и материалов,
располагаемые в производственных помещениях, в площадь £б,
занятую оборудованием, не включаются, а суммируются с расчетной
площадью помещения Fy.

Площадь окрасочного участка определяется в зависимости от
количества и габаритов окрасочно-сушильного оборудования, постов
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подготовки, нормативных расстояний между оборудованием, автомо-
билями, а также автомобилями и элементами здания на постах ТО и
ремонта (см. табл. 4.2).

Значения коэффициента Ки для соответствующих производствен-
ных участков (помещений) согласно ОНТП следующие:

Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный,
ремонта приборов системы питания, вулканизационный, медницкий,
арматурный, краскоприготовительная, кислотная, компрессорная .. 3,5—4
Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента

(участок ОГМ) 4-4.5
Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатываю-
щий 4,5-5

В отдельных случаях для приближенных расчетов площади участ-
ков могут быть определены по числу работающих на участке в наибо-
лее загруженную смену:

Т а б л и ц а 3.6. Удельные площади производственных участков
на одного работающего

Участок

Агрегатный (без по-
мещений мойки агрега-
тов и деталей)

Слесарно-механичес-
кий

Электротехнический
Ремонта приборов

системы питания
Аккумуляторный (бе-

помещений кислотной,
зарядной и аппаратной)

Площадь, м /чел.

на пер-
вого

работаю-
щего

22

18'

15
14

21

на каж-
дого

юследую-
щего

работаю-
щего

14

12

9
8

15

Участок

Шиномонтажный
Вулканизационный
Кузнечно-рессорный
Медницкий
Сварочный
Жестяницкий
Арматурный
Обойный
Деревообрабатываю-
щий
Таксометровый

Площадь, ма/чел.

на' перво-
го ра-
ботаю-
щего

18
12
21
15
15
18
12
18
24

15

на каждо-
го пос-
ледую-

щего ра-
ботаю-
щего

15
6
5
9
9
12
6
5
18

9

П р и м е ч а н и я : 1. Данные приведены без учета площади, занимаемой постами.
2. Для АТП с числом до 200 автомобилей отдельные помещения для мойки агрегатов и де-
талей, кислотной, зарядной и аппаратной могут не предусматриваться. 3. Для АТП с
числом 250—400 автомобилей площадь помещений для мойки агрегатов и деталей прини-
мается равной 72-108 м2, кислотной 18-36 м2, зарядной 12-24 м 2и аппаратной 15-18 м2.
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где /1 - площадь на одного работающего, м 2 (табл. 3.6); /2 - то же на каждого

последующего работающего, м2; ^т - число технологически необходимых рабочих в
наиболее загруженную смену.

Удельные площади участков, приведенные в этой таблице, рас-
считаны для АТП грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 5 и
до 8 т и автобусов среднего класса. Для АТП легковых автомобилей
среднего класса площади участков следует уменьшить на 15-20 %.
Согласно нормативам площадь помещения производственного участка
на одного работающего должна быть не менее 4,5 м2.

Расчет площадей складских помещений. Для определения площа-
дей складов используются два метода расчета: по удельной площади
складских помещений на 10 единиц подвижного состава и по площади,
занимаемой оборудованием для хранения запаса эксплуатационных

Т а б л и ц а 3.7. Удельные плошади складских помещений
на Ю единиц подвижного состава, и3 (по ОНТП-01-91)

Складские помещения и сооружения" по пред-
метной специализации

Запасные части, детали, эксплуатационные
материалы

Двигатели, агрегаты и узлы
Смазочные материалы (с насосной станцией)
Лакокрасочные материалы
Инструменты
Кислород и ацетилен в баллонах
Пиломатериалы
Металл, металлолом, ценный утиль
Автомобильные шины (новые, отремонтиро-

ванные и подлежащие восстановлению)
Подлежащие списанию автомобили, агрега-

ты (на открытой площадке)

Помещение для промежуточного хранения
запасных частей и материалов (участок комп-
лектации и подготовки производства)

Порожние дегазированные баллоны (для
газобаллонных автомобилей)

Удельные плошади на 10 ед. подвижного
состава, м2,для

легковых
автомо-
билей

2,0

1,5
1,5
0,4
од
0,15
-

0,2
1,6

4,0

0,4

0,2

автобусов

4,4

з.о
1,8
0,6
0,15
0,2
-

0,3
2,6

7,0

0,9

0,25

грузовых
автомо-
билей

4,0

2,5
1,6
0,5
0,15
0,15
0,3
0,25
2,4

6,0

0,8

0,25

прицепов
и полу-
прицепов

1,0

-
0,3
0,2
0,05
од
0,2
0,15
1,2

2,0

0,2

-

П р и м е ч а н и е . Для БЦТО, ПТК и ЦСП плошади принимаются с коэффициентом 0,6.
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материалов, запасных частей, агрегатов, материалов, и по коэффи-
циенту плотности расстановки оборудования.

Расчет площадей складов по удельной площади на 10 единиц
подвижного состава. При этом методе расчета соответствующими
коэффициентами учитываются среднесуточный пробег единицы под-
вижного состава (коэффициент К $\ число технологически совмести-
мого подвижного состава (К £^), ег° тип (К&), высота складирования

и категория условий эксплуатации (К &). Площадь склада

К К К К К

где А и - списочное число технологически совместимого подвижного состава; /у -

удельная площадь данного вида склада на 10 единиц подвижного состава (табл.

3.7), м2.

Ниже приведены значения К ̂  (правая колонка) для различных
среднесуточных пробегов подвижного состава (левая колонка, в км):

100
150
200

0,8
0,85
0,9

250
300
350

1,0
1,15
1,25

Коэффициент зависит от списочного числа технологически
совместимого подвижного состава:

До 50 1,4
Свыше 50 до 100 1,2

100 » 150 1,15
" 150 » 200 1,1

Свыше 200 до 300 1,0

" 300 " 400 0,95
" 400 " 500 0,90
" 500 " 600 0,87

Значения коэффициентов К
состава:

в зависимости от типа подвижного

Легковые автомобили:

особо малого класса . .

малого "

среднего "
Автобусы:

особо малого класса . .
малого " . .

среднего

большого "

особо большого " .

0,6

0,7

1,0

0,4
0,6

0,8

1,0
1,4
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Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

до 1
свыше 1 до 3

» 3 - 5

» 5 - 8

" 8 » 16

внедорожные автомобили-самосвалы

Прицепы грузоподъемностью, т:

одноосные до 5

двухосные свыше 5 до 8 '

" свыше 8

Полуприцепы грузоподъемностью, т:

до 14

свыше 20

Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы

грузоподъемностью свыше 22 т

0,5

0,6

0,8

1,0
1,3

2,2

0,9

1,0

1,2

1,1
1,5

1,5

Значения коэффициентов К
рования (в метрах):

в зависимости от высоты склади-

3 0

3 6

4 2
4.8

1,6

1,35

. . . . 1,15

1.0

5 4

6,0

6,6

7.2

0,9

0,8

0,73

0,67

Значения коэффициентов К ̂  в зависимости от категории условий
эксплуатации:

I категория ............ 1,0
II " ........... 1,05
III " .......... 1,1
IV " .......... 1,15
V " ......... 1,2

Расчет площадей складов по хранимому запасу. Для расчета
площади складских помещений предварительно по нормативам опре-
деляется количество (запас) хранимых запасных частей и материалов
исходя из суточного расхода и продолжительности хранения. Далее по
количеству хранимого подбирается оборудование складов (вмести-
мости для хранения смазочных материалов, насосы, стеллажи и пр.) и
определяется площадь /Об помещения, занимаемая этим оборудова-
нием. Затем рассчитывается площадь склада

где /об= 2,5 - коэффициент плотности расстановки оборудования.
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В связи со спецификой организации хранения и раздачи топлива в
АТП расчет склада топлива в данной методике не рассматривается.

Запас склада смазочных материалов определяется по каждому
типу автомобиля и по каждой марке масла, т.е. для моторных, транс-
миссионных, пластичных (консистентных) и специальных масел.

Запас смазочных материалов

где С СуТ- суточный расход топлива, л; qM- норма расхода смазочных материалов

на 100 л расхода топлива (табл. 3.8); Д3~ число дней запаса.

Суточный расход топлива автомобилей

Ссут= Gn+ G T >

где Gn - расход топлива на линии; Ст - расход топлива на внутригаражное

маневрирование и технические надобности.

Суточный расход ^нормируют в размере 0,5 % расхода топлива на
линии. Расчет суточного расхода 6Л жидкого топлива при линейной
работе грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, а также авто-
бусов и легковых автомобилей производится по общепринятой мето-
дике. Объем отработавших масел принимается в размере 15 % расхода
свежих масел. Л3 принимается равным 15.

Определив запасы для каждого вида смазочных материалов,
подбирают цистерны и баки для свежих и отработавших масел и
определяют площадь, занимаемую этим оборудованием, и площадь
склада.

Запас (число) покрышек или камер на складе шин

где Хк —число колес автомобиля без запасного; Ln - средний пробег покрышки с

учетом ее восстановления, определяемый по фактическим данным или норма-
тивам, км; Лз = Ю.

Длина стеллажей для хранения покрышек

'ст

где Я = 6тЮ - число покрышек на 1 погонный метр стеллажа при двухъярусном
хранении.
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Т а б л и ц а 3 . 8 . Нормы расхода смазочных материалов"

Материал

Моторные масла, л**
Трансмиссионные масла, л
Специальные*** масла, л
Пластичные (консистентные) смазки, кг

Норма расхода на 100 л топлива
для автомобилей и автобусов,

работающих

на бензине и
сжиженном газе

2,4
0,3
од
0,2

на дизельном
топливе

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

Для автомобилей и автобусов, находящихся в эксплуатации менее трех лет,
норма расхода масел и смазок снижается на 50 %, а при эксплуатации более восьми лет

может быть увеличена в пределах до 20 %.
** Для автомобилей ВАЗ норма расхода моторного масла устанавливается в размере

0,8 л независимо от срока службы автомобиля.
*** Для автобусов с гидромеханической трансмиссией эта норма расхода увеличена

до 0,3 л.

Ширина стеллажа Ьст определяется размером покрышки.
Площадь занимаемая стеллажами, /Og = /сТЬсг Соответственно

площадь склада FCK = /об!Сп.
Размеры запаса запасных частей, агрегатов и материалов рассчи-

тывают отдельно.
Хранимый запас запасных частей, металлов и прочих материалов

(в кг)

10000 100

где Ак - списочное число однотипных автомобилей; G& - масса автомобиля, кг; а

- средний процент расхода запасных частей металлов и других материалов от

массы автомобиля на 10 тыс.км пробега (табл. 3.9): Л3 - дни запаса (для запасных

частей 20 дней, агрегатов и материалов 10 дней).

Запас агрегатов

где К^ - число агрегатов на 100 автомобилей одной модели по нормативам

Положения: Чаг - масса агрегата, кг.
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Т а б л и ц а 3.9. Примерный расход запасных частей, металлов и материалов
в процентах от массы автомобиля на 10 тыс. км пробега

Объект хранения

Запасные части

Металлы и металлические изде-
лия

Лакокрасочные изделия и хими-
каты

Прочие материалы

Автомобили

грузовые

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

0,15-0,3

0,15-0,25

легковые

2,5-5,0
0,7-1,3

0,5-1,0

0,25-0,5

Автобусы

1,0-2,0
0,8-2,0

0,15-0,4

0,25-0,6

Площадь пола, занимаемая стеллажами для хранения запасных
частей, агрегатов, материалов и металлов:

где GI - масса объектов хранения, кг; g - допускаемая нагрузка на 1 м2 занима-
емой стеллажом площади, составляющая для запасных частей 600 кг/м2, агрегатов
- 500 кг/м2, металла - 600Г700 кг/м2.

Расчет площади зоны хранения (стоянки) автомобилей. При укруп-
ненных расчетах площадь зоны хранения

где /0 - плошадь^ занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам))
м2: АСТ - число автомобиле-мест хранения- Кп = 2,5-3,0 - коэффициент плотности
расстановки автомобиле-мест хранения.

Площадь стоянок для данного типа подвижного состава может
быть определена по удельной площади (в м2) на одно место хранения и
соответствующим коэффициентам. Методика расчета приведена в
разд. 5.3.

В зависимости от организации хранения подвижного состава на
АТП автомобиле-места могут быть закреплены за определенными
автомобилями либо обезличены.

Число автомобиле-мест хранения при закреплении их за автомо-
билями соответствует списочному составу парка, т.е. Лст = Ли.

При обезличенном хранении автомобилей число автомобиле-мест

~ и ~ ~ ~ -

где Xjp - число постов ТР.; Хто - число постов ТО; Хп - число постов ожидания

(подпора); Лкр - число автомобилей, находящихся в КР: Ал - среднее число
автомбилей. постоянно отсутствующих на предприятии (круглосуточная работа на
линии, командировки).
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Рис. 3.3. Зависимость удельной площади S
административно-бытовых помещений от
числа работающих Р (по данным Гипроав-
тотранса)

Р,чел

Расчет площадей административно-бытовых помещений. Эти
помещения являются объектом архитектурного проектирования и
должны соответствовать требованиям упомянутого СНиП 2.09.04-87.

На стадии технико-экономического обоснования и предваритель-
ных расчетов ориентировочно общая площадь административно-быто-
вых помещений может быть определена по графику, приведенному на
рис. 3.3.

Детальная разработка административно-бытовых помещений
производится в объеме архитектурно-строительной части проекта на
основании заданий проектировщиков-технологов. Расчет площадей
отдельных помещений административно-бытового назначения произ-
водится по соответствующим нормам и числу работающих.

Расчет площадей технических помещений. Площади технических
помещений компрессорной, трансформаторной и насосной станций,
вентиляционных камер и других помещений рассчитываются в каж-
дом отдельном случае по соответствующим нормативам в зависимости
от принятой системы и оборудования электроснабжения, отопления,
вентиляции и водоснабжения.

Г л а в а 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН
И УЧАСТКОВ

4.1. ЗОНЫ ТО И Т?

Технологическая планировка зон и участков представляет собой
план расстановки постов, автомобиле-мест ожидания и хранения,
технологического оборудования, производственного инвентаря,
подъемно-транспортного и прочего оборудования и является техни-
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ческой документацией проекта, по которой расставляется и монтиру-
ется оборудование. Степень проработки и детализации технологичес-
кой планировки зависит от этапа проектирования.

Для разработки общего объемно-планировочного решения зданий
предприятия в ряде случаев недостаточно иметь только площади
отдельных помещений, рассчитанных по удельным показателям, а
необходимо знать геометрические размеры и конфигурацию отдель-
ных зон и участков, что требует укрупненной проработки их плани-
ровочных решений. Это прежде всего относится к зонам ТО и ТР,
особенно при поточном методе организации ТО, и участкам с крупно-
габаритным оборудованием и въездом на них автомобилей, например
кузовному, окрасочному. Поэтому в ряде случаев проработка плани-
ровочных решений отдельных зон и участков производится одновре-
менно с разработкой общего объемно-планировочного решения зданий
АТП.

Уточнение и окончательная доработка технологических планиро-
вок зон и участков выполняются на основе размеров помещений
исходя из принятого общего объемно-планировочного решения зда-
ний.

Общие требования и положения. Планировочное решение зон ТО и
ТР разрабатывается с учетом требований ОНТП и Ведомственных
строительных норм предприятий по обслуживанию автомобилей (ВСН)
[4

С учетом противопожарной опасности и санитарных требований
следует предусматривать отдельные помещения для следующих групп
работ:

а) моечных, уборочных и других работ комплекса ЕО, кроме
заправки автомобилей топливом;

б) постов ТО-1, ТО-2, Д-1, разборочно-сборочных и регулировочных
работ ТР;

в) постов Д-2.
На'АТП до 200 автомобилей I, II и III категорий (табл. 4.1) или до 50

автомобилей IV категории в одном помещении с постами ТО и ТР,
указанными в п. „б", допускается размещать следующие участки:
агрегатный, слесарно-механический, электротехнический, радиоре-
монтный, по изготовлению технологического оборудования, приспо-
соблений и производственного инвентаря.

Посты мойки, уборки и других работ, комплекса ЕО при темпера-
туре наружного воздуха О °С и выше допускается предусматривать на
открытых площадках или под навесом.

Посты (линии) уборочно-моечных работ обычно располагаются в
отдельных помещениях, что связано с характером выполняемых
операций (шум, брызги, испарения). Посты мойки для автомобилей I
категории, располагаемые в камерах, допускается размещать в поме-
щениях постов ТО и ТР. Проемы для проезда автомобилей из помеще-
ний постов мойки и уборки в смежные помещения допускается закры-
вать водонепроницаемыми шторами.
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Т а б л и ц а 4.1. Категории автомобилей по габаритным размерам

I

IV

Длина, м

До 6
Свыше 6 до 8

8 " 12

" 12

Ширина, м

До 2.1
Свыше 2,1 до 2,5

2,5 - 2,8

" 2,8

П р и м е ч а н и е . 1. Для автомобилей и автобусов, длина и ширина которых отлича-

ются от указанных в таблице, категория устанавливается по наибольшему габаритному

размеру (длине или ширине) подвижного состава.
2. Категория автопоездов определяется габаритными размерами автомобиля-тягача.

3. Сочлененные автобусы относятся к III категории.

Для автомобилей, предназначенных для перевозки пищевых
продуктов, следует предусматривать отдельные посты для санитарной
обработки кузовов, выполняемой после наружной мойки автомобилей,
их кабин, шасси и трансмиссии. Для хранения химикатов и приготов-
ления моющих растворов, используемых для санитарной обработки
кузовов, следует предусматривать отдельное помещение.

Посты диагностирования располагают или в обособленных поме-
щениях, или в общем помещении с постами ТО и ТР. При организации
диагностирования на поточной линии ее располагают обычно в само-
стоятельном помещении. Линии (посты) общего диагностирования (Д-1)
тормозов, углов установки управляемых колес, приборов освещения
и сигнализации допускается размещать в одном помещении с постами
ТО и ТР. Посты углубленного диагностирования (Д-2), связанные с
проверкой тягово-экономических качеств автомобилей, из-за повы-
шенного шума при работе стенда следует располагать в отдельных
изолированных помещениях. На предприятиях до 200 автомобилей I
категории допускается посты Д-2 размещать в помещениях постов
ТО и ТР.

При размещении постов Д-1 и Д-2 необходимо учитывать место-
расположение роликов соответствующих стендов. Так, например,
расположение тормозного стенда должно обеспечивать возможность
диагностирования как переднего, так и заднего мостов автомобилей, а
расположение мощностного стенда - диагностирование ведущих
мостов автомобиля.

Посты ТО-1 могут располагаться в общем помещении с постами
ТО-2 и ТР. При поточной организации ТО-1 линии располагают в обособ-
ленных помещениях.

Посты ТО-2 можно располагать в общем помещении с постами ТО-1
и ТР. При поточной организации ТО-2 линии следует располагать или в
обособленном помещении, или в общем помещении с линиями ТО-1. В
последнем случае ТО-1 и ТО-2 желательно выполнять на одной линии.

Посты ТР можно располагать в общем помещении с постами ТО-1 и
ТО-2. При поточной организации этих обслуживании посты ТР распо-
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лагают в обособленных помещениях. Посты ТО и ТР для автопоездов и
сочлененных автобусов исходя из удобства маневрирования следует
проектировать проездными.

В районах со средней температурой самого холодного месяца года
выше О °С посты ТО-1, ТО-2 и ТР (разборочно-сборочных работ, шино-
монтажные, сварочные, жестяницкие и деревообрабатывающие)
допускается устраивать под навесом из негорючих материалов.

При размещении постов ТО и ТР необходимо руководствоваться
нормируемыми расстояниями между автомобилями, а также между
автомобилями и элементами здания (табл. 4.2), которые установлены в
зависимости от категории автомобилей.

Планировочное решение и размеры зон ТО и ТР зависят от выбран-
ной строительной сетки колонн (шага колонн и ширины пролетов - см.
гл. 5,1, обустройства постов, их взаимного расположения и ширины
проезда в зонах.

Для обеспечения нормальных условий труда и гибкости произ-
водственных процессов при их изменении в зонах ТО и ТР преиму-
щественно должны использоваться напольные осмотровые устройства
(гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки,
опрокидыватели и т.п.). В отдельных случаях исходя из требований
технологического процесса допускается устройство осмотровых
канав.

Размеры осмотровых канав проектируются с учетом следующих
требований:

длина рабочей зоны канавы должна быть не менее габаритной
длины подвижного состава;

ширина канавы устанавливается исходя из размеров колеи под-
вижного состава;

глубина канавы должна обеспечивать свободный доступ к агре-
гатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава, и
составлять для легковых автомобилей и автобусов особо малого
класса 1,3-1,5 м, грузовых автомобилей и автобусов (за исключением
особо малого класса) 1,1 - 1,2 м, для внедорожных автомобилей-само-
свалов 0,5 - 0,7 м.

В соответствии с ОНТП для удобства работы и обеспечения без-
опасности при наличии двух и более параллельных канав, располо-
женных рядом, они соединяются между собой открытой траншеей
(тупиковые) или тоннелем (проездные). Ширина траншей и тоннелей,
должна быть 1,2 м, если они служат только для прохода, и 2 - 2,2 м,
если в них расположены рабочие места и технологическое оборудова-
ние. Высота тоннеля от пола до низа перекрытия или несущих конст-
рукций для автомобилей над приямками в местах прохода людей
принимается не менее 2,0 м. Из тоннелей и траншей предусматрива-
ются выходы но лестницам в производственные помещения:

для тупиковых канав, объединенных траншеями, - не менее
одного на три канавы;

для индивидуальных проездных канав, объединенных тонне-
лями - не менее одного на 4 канавы;
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Т а б л и ц а 4 2. Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями

и элементами знания на постах ТО и ТР, м*

Схема
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Автомобили и конструкции зданий, между которыми
устанавливаются расстояния

Продольная сторона автомобиля и стена при работе без
снятия шин, тормозных барабанов и газовых баллонов**

То же, со снятием шин и тормозных барабанов**
Продольная сторона автомобиля и технологическое обо-

рудование
Торцовая сторона автомобиля (передняя или задняя) и

стена**
То же, до стационарного технологического оборудования

Автомобиль и колонна

Автомобиль и наружные ворота, расположенные против
поста

Продольные стороны автомобилей при работе без снятия
шин, тормозных барабанов и газовых баллонов

То же, со снятием шин и тормозных барабанов

Торцевые стороны автомобилей

Категория автомобилей по
габаритам

I

1.2

1,5
1,0

1,2

1,0

0,7

1,5

1,6

2,2

1,2

II и III

1,6

1,8
1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

1,5

IV

2,0

2,5

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,5

4,0

2,0
Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями и стенами на постах механизированной мойки и диагностирования

принимаются в зависимости от вида и габаритов оборудования этих постов.
** При необходимости регулярного прохода людей между стеной и постом эти расстояния должны быть увеличены на 0,6 м.



Рис. 4.1. Схема планировки зоны ТО при
прямоточном расположении постов

для проездных канав поточных линий - не менее двух на каждые
две поточные линии, расположенные с противоположных сторон
(расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м);

для тупиковых канав, не объединенных траншеями, - по ОДНОМУ
на каждую канаву.

Ширина выхода должна быть не менее 0,7 м.
Лестницы из канав, траншей и тоннелей в целях безопасности

нельзя располагать под автомобилями и на путях их движения.
На уровне пола тупиковых канав постов ТО-2 и ТР иногда рас-

полагают оборудование для слесарных и некоторых других работ. При
этом ширину открытой траншеи, соединяющей канавы, увеличивают
до 4- 6 м и размещают в ней необходимое оборудование. Такой прием
планировки наиболее целесообразен при ТО и ТР автобусов.

При оборудовании постов гидравлическими одноплунжерными
подъемниками двух или более параллельных постов расстояние
между ними должно обеспечивать возможность полного поворота
поднятого автомобиля при условии, что на соседних подъемниках
автомобили будут расположены перпендикулярно проезду.

По взаимному расположению посты могут быт£ прямоточными и
тупиковыми. Прямоточное расположение нескольких постов (рис. 4.1)
используется для ЕО, ТО-1 и ТО-2 при поточном методе обслуживания
автомобилей, а прямоточные одиночные (проездные и тупиковые)
посты - для ТО и ТР при выполнении работ на отдельных постах.

При тупиковом расположении постов в зонах ТО и ТР расстановка
постов может быть прямоугольной однорядной (рис. 4.2, а) и двухряд-
ной (б), косоугольной (б), а также комбинированной однорядной (г) и
двухрядной (д).

CD
cm
CD
CD
CD
CD
CD-
CD CD CD CD

Рис. 4.2. Схемы планировки зоны ТО и ТР при тупиковом расположении постов:
S — ширина проезда; (X — yVon установки относительно проезда
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Размеры помещения зон ТО при прямоточном расположении
постов зависят от числа постов и ширины автомобиля. Для определения
длины зоны следует иметь в виду, что при наличии фиксирующих
направляющих устройств на первом посту поточной линии автомобиль
при заезде из боковых ворот (или бокового проезда) должен быть
установлен перед постом с некоторым разрывом между ним и стоящим
впереди автомобилем. Аналогично съезд с последнего поста с поворо-
том должен осуществляться с предварительным передвижением
вперед на расстояние, равное габаритной длине автомобиля.

В соответствии со схемой поточной линии на рис. 4.3 длину 53 и
ширину Ш3 зоны ТО рассчитывают по формулам:

53 = n + а(Хп - 1);

Zl = I,5f2,0 u-yZ2 = 2.0f-3,0 м; Ш3 = b + 2b.

где £a - габаритная длина автомобиля, м: Хл - число постов линии; а - нормируе-

мое по СНиП расстояние между автомобилями, стоящими один за другим; Z\, /2 ~

ширина дополнительных зон безопасности, м; В - габаритная ширина автомобиля,
м; /?2 ~ внутренний габаритный радиус поворота автомобиля, м; LI - задний свес
автомобиля, м; b - нормируемое расстояние между продольной стороной автомо-
биля и стеной или продольной стороной автомобиля, стоящего рядом на линии

ТО. м

Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР. Существуют различные методы
определения ширины проезда: аналитический, экспериментальный и графический. Наибо-
льшее распространение в практике проектирования получил графический метод для

Рис. 4.3. Графическое определение размеров помещения зоны ТО при прямоточном распо-
ложении постов
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Рис. 4.4. Установка автомобиля на пост с
дополнительным маневром

одиночных автомобилей. Ввиду сложности графического построения поворота автопоездов
ширину проезда для них определяют аналитическим и экспериментальным методами.

Графическое определение ширины проезда при тупиковом расположении постов
производится с учетом следующих условий:

въезд на пост осуществляется только передним ходом с применением дополнитель-

ного маневра (однократного применения заднего хода);

перед началом движения автомобиля на поворотах его передние колеса повернуты
на максимальный угол.

При установке автомобиля на тупиковый пост применение дополнительного манев-

ра не только сокращает ширину проезда, но и облегчает установку автомобиля относитель-
но соседних постов (рис. 4.4).

При определении ширины проезда 5 также учитывается, что расстояние между

движущимся автомобилем и ближайшим к нему стоящим на посту автомобилем, элемен-

том здания (колонна, стена) или стационарным оборудованием (внутренняя защитная зона

г) для автомобилей с габаритной длиной до 8 м должно быть равно 0,3 м, свыше 8 до 12 м -
0,5 м, более 12м- 0,8 м.

Расстояние между движущимся автомобилем и границей проезда (внешняя защит-

ная зона Z) для автомобилей с габаритной длиной до 8 м должно быть не менее 0,8 м и не
менее 1,0 м - для автомобилей длиной более 8 м.

Ширина проезда зависит от оборудования постов канавами, подъемниками и т.д.

Учитывая, что маневрирование автомобилей для въезда (выезда) на осмотровую канаву

является более сложным процессом, чем подача другого оборудования, ниже приведен

метод определения ширины проезда для зон ТО и ТР, оборудованных тупиковыми кана-
вами узкого типа.

Метод графического определения ширины проезда в зонах с тупиковым расположе-

нием постов (рис. 4,5 а) предусматривает рассмотрение четырех положений автомобиля в

процессе его съезда с канавы (или въезда на нее). Положение / соответствует начальной
стадии построения. Положение II определяется тем, что автомобиль передвигается вдоль

оси канавы до момента, пока его передняя ось не совпадет с торцом а — а канавы.

В этом новом положении через заднюю ось проводят прямую и на ней откладывают

внутренний габаритный радиус Й2, определяя тем самым положение центра поворота Оч.

Положение III определяется движением автомобиля задним ходом из положения II

с предельно допустимым поворотом передних колес. Для определения положения Ш
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параллельно прямой 1 — 1, проведенной через наиболее выступающие точки контуров

автомобилей, на расстоянии Z проводят прямую 2 — 2.

Ширина полосы Z является нормируемой зоной безопасности, в пределы которой

автомобиль не должен заезжать при маневрировании в процессе установки на пост или

выезде с него. Из точки 0^ радиусом R$ проводят траекторию движения наружной точки
автомобиля b до пересечения прямой 2 - 2, получаемая точку „с". Затем из этой точки

проводят дугу радиусом Я1- Далее из центра QI радиусом 2#2 + В (В - габаритная ширина

автомобиля) проводят дугу до пересечения ее с дугой радиуса R\ в точке Оз- Соединяя

точки Оз и 02, определяют новое положение задней оси и соответственно самого автомо-

биля после его передвижения из положения Я в положение Ш.
Очевидно, что для движения вдоль оси проезда автомобилю необходимо сделать

поворот относительно центра Оз в сторону, противоположную предыдущему движению

(положение IV). Отложив от вершины d габаритного прямоугольника автомобиля (поло-

жение Ш) нормируемую ширину Z внешней защитной зоны, проводят прямые 3 - 3 и 4 - 4

параллельно 2 — 2.
Расстояние между прямыми 1 - 1 и 4 - 4 определяет искомую ширину проезда S.

В практике проектирования для определения и контроля границ, описываемых

очертаниями автомобиля при его движении на повороте и маневрировании, пользуются

шаблонами.
Шаблон вырезают по габаритным размерам автомобиля (см. рис. 4.5, б) в масштабе

чертежа из плотной бумаги или прозрачного материала (например, целлулоид, оргстекло).

Размер т принимают равным 0,3; 0,5 или 0,8 м в зависимости от габаритной длины

автомобиля. Вставив острые иглы в отверстие, соответствующее центру поворота 0, вращая
а)

Рис. 4.5. Графическое определение ширины проезда при тупиковых постах, оборудованных

канавами
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Рис. 4.6. Изменение необходимой ширины проезда S
в зависимости от угла расстановки а, способа заезда
и наличия дополнительного маневра:
1 — на канаву без маневра; 2 — на канаву с маневром; 3 —
без канавы и маневра; 4 — t.ea канавы с маневром

шаблон. Контуры, описываемые шаблоном, определяют размеры необходимого проезда.
Ширина проезда S не является постоянной для данного автомобиля. Она зависит от интер-
вала в ряду и ширины защитных зон, способа расстановки автомобилей (прямоугольная
или косоугольная), способа заезда на пост (с дополнительным маневром или без него),
технологического обустройства поста (с канавой или без).

Как видно из графика рис. 4.6, заезд на пост с применением дополнительного
маневра сокращает ширины проезда, особенно при прямоугольной расстановке автомоби-
лей. При заезде автомобиля передним ходом на пост, оборудованный канавой, ширина
проезда больше, чем при отсутствии канавы. С увеличением угла расстановки автомоби-

////'/s'/'// ' '''S/s's's'', * '

Рис. 4.7. Графическое определение ширины проезда на постах, оборудованных одноплун-
жерными поворотными гидравлическими подъемниками
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лей ширина проезда возрастает и достигает своего макоимума при угле, близком к 90°.
Однако удельная площадь при этом сокращается, достигая наименьшего значения.

Следует иметь в виду, что с увеличением интервала между автомобилями ширина
проезда сокращается, но возрастает удельная площадь, что объясняется возрастанием
длины проезда, а также плошади между автомобилями Оптимальное соотношение между
шириной проезда и удельной площадью достигается при нормативных значениях габаритов
приближения, т.е. нормируемых расстояний между автомобилями и элементами произ-
водственного корпуса.

При установке автомобиля на полноповоротные одноплунжерные гидравлические
подъемники графическое построение при определении ширины проезда 5 (рис. 4.7) анало-
гично показанному на рис. 4.5, а. Цифры /— /V обозначают последовательные положения
автомобиля. При этом расстояние I между осями подъемников определяют из выражения

Нормативные значения ширины проездов для установки (выезда) подвижного
состава на тупиковые посты ТО и ТР, установленные по вышеизложенной методике,
приведены в прил. 4.

Приведенные выше методы графического построения дают возможность определить
размеры зон ТО и ТР при любом планировочном решении.

Примеры планировочных решений зон ТО. Типовая планировка автоматизирован-
ной линии для мойки и сушки легковых автомобилей приведена на рис. 4.8. Пропускная
способность линии 30-40 авт/ч. Для исключения на линии ручных операций посты уборки
салона и наружной мойки двигателей расположены отдельно.

Планировочное решение универсального двухпостового участка Д-1 и Д-2 для
диагностирования грузовых автомобилей средней грузоподъемности и автобусов среднего
класса приведено на рис. 4.9. Участок располагается в отдельном помещении 18x9 м.
Пропускная способность участка 12 автомобилей в смену.

Варианты планировочных решений при организации диагностирования Д-1 на
отдельных участках даны на рис. 4.10. На участке Д-1 для одиночных грузовых автомоби-
лей (рис. 4.10, о) размешены два тупиковых поста, один из которых оборудован стендом
для проверки тягово-экономических свойств, другой - стендом для проверки тормозов.
Участок Д-1 автопоездов для удобства маневрирования расположен на двухпостовой
линии (рис. 4.10, б). Однако данное решение возможно лишь в зданиях, имеющих боль-
шую длину.

Участии Д-2 обычно располагаются в отдельных изолированных помещениях.
Примером такого размещения является планировка участка Д-2 для грузовых автомоби-
лей, приведенная на рис. 4.11.

Варианты планировочных решений линий ТО-1, совмещенных с Д-1, в зависимости
от размеров производственного корпуса показаны на рис. 4.12. Установка на линии стенда
для проверки тормозов требует увеличения рабочей длины поста по сравнению с другими
постами. Кроме того, наличие на линии диагностических стендов исключает возможность
использования для перемещения автомобилей напольных конвейеров. В данном случае
перемещение автомобилей на линии может осуществляться с помощью подвесных кон-
вейеров или собственным ходом при отводе отработавших газов передвижными шланго-
выми отсосами.

Планировка линии ТО-1 для грузовых автомобилей, оснащенная конвейером,
приведена на рис. 4.13. На линии расположены четыре поста, в том числе один пост под-
пора.
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Рис. 4.8. Линия мойки и сушки легковых автомобилей:
1 — пост уборки салона; II — бытовые помещения; Ш — компрессорная, IV — очистные сооружения; V — пост мойки двигателей; VI — поточная линия мойки
автомобилей



Рис. 4.9. Универсальный участок диагностирования для грузовых автомобилей и автобусов
(двухпостовой вариант):

1 - помещение постов диагностирования; 11 - машинное отделение; Ш - помещение для работ по

обслуживанию стендов и приборов; IV — помещение операторов; 1 — установка для обдува колес
горячим воздухом, 2 — автоматическая воздухораздаточная колонка для подкачки шин; 3 — гидро-

подъемник; 4 - пулы управления; 5 - стенд для проверки электрооборудования, включая систему

зажигания; 6 - прибор для проверки установки фар, 7 - стенд для проверки тормозных и тягово-

экономических свойств автомобиля; 8 — площадочный стенд для проверки углов установки управ-
ляемых колес

Рис. 4.10. Участки диагностирования Д-1 для грузо-

вых автомобилей:

а — участок для одиночных автомобилей; 1 — канавный

подъемник, 2 — измеритель непараллельности мостов; 3 —
стенд диагностирования ходовой части автомобиля; 4 —

пульт управления стендом диагностирования ходовой

части; 5 — пульт управления стендом диагностирования

тормозов; 6 — стенд диагностирования тормозных свойств;

<d б — участок для автопоездов; I — шкаф для приборов; 2 —

стол диагноста, 3 — воздухораздаточная колонка; 4 —

слесарный верстак; 5 — стенд для проверки тормозных

механизмов грузовых автомобилей; 6 — электрошкаф; 7 —

пульт управления стендом диагностирования тормозов, 8 —
конторский стол; 9 — стенд для проверки углов установки

передних колес автомобилей; 10 — пульт управления

стендом проверки углов установки колес; 11 — механизм
открывания ворот; 12 — канавный подъемник

6500 __ 16700 , 5500
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Рис. 4.11. Участок диагностирования Д-2 для грузовых автомобилей:
1 - реостат управления стендом; 2 - стенд для проверки тяговых и экономических свойств автомоби-

ля; 3 - передвижной стенд для проверки электрооборудования; 4 - бачок для топлива- 5 - приспо-

собление для замера расхода топлива; 6 - пульт управления стендом; 7 - „ол диагноста; *~ световое
табло; 9 - стеллаж для инструмента; Ю - слесарный верстак; 11 - канавный подъемник; 12 - шкаф
для приборов; 13 - механизм открывания ворот

Пример планировочного решения зоны ТР. Типовая планировка зоны постов ТР
грузовых автомобилей приведена на рис. 4.14. В данном случае посты специализированы
по видам работ, а для автопоездов предусмотрены проездные посты. Посты для одиночных
автомобилей размещены вдоль наружной стены, что обеспечивает их естественное осве-
щение. Зона оснащена двумя кран-балками, что позволяет при необходимости транспор-
тировать узлы и агрегаты.

Рис. 4.12. Линии ТО-1, совмещенные с Д-i:
л - однолинейный вариант: I, 5,13 - верстаки; 2 - осциллограф Э-206;3 - прибор для установки фар;

4 - стеллаж; 6 - воздухораздаточная колонка; 7 - стенд для диагностирования управляемых колес

(силового типа); 8 - пульт стенда диагностирования управляемых колес; 9 - стол мастера; 10, 20 -

канавные подъемники; 11 - стенд для диагностирования тормозов силового типа; 12 - пульт стенда
для диагностирования тормозов; 14 - осмотровая прямоточная канава с боковым входом; 15 - ванна

для промывки воздушных и масляных фильтров; 16 - маслораздаточная колонка; 17 - барабаны с
самонаматывающимися шлангами; 18 - воронка для слива масла; 19 - переходный мостик; 21 -

газоотвод для отсоса отработавших газов; б - двухлинейный вариант; 1 - пост диагностирования и
регулировки тормозов автомобиля; 2 - пост диагностирования и регулировки механизмов переднего

моста; 3 - пост диагностирования и регулировки электрооборудования и крепежных работ; 4 - пост
крепежных и смазочных работ
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Рис. 4.13. Поточная линия ТО-1 для грузовых автомобилей:
1 — воздушно-тепловые завесы, 2 — механизм открывания подъемных ворот; 3 — слесарный верстак; 4 — канавный подъемник; 5 — тележка для снятия и
установки колес автомобиля, 6 — гайковерт для гаек колес автомобиля; 7 — пост слесаря-авторемонтника с комплектом инструментов; 8 — стеллаж для дета-
j ей, 9 — переходный съемный мостик; 10 — колонка для подкачки шин; 11 — конторский стол; 12 — конвейер для перемещения автомобилей; 13 — маслораз-
дьточная колонка; 14 — механизм открывания распашных ворот; 15 — воронка для слива отработавших масел; 16 — бак для сбора отработавших масел; 17 —
барабаны с самонаматывающимися шлангами для раздачи масел



Рис. 4.14. Зона ТР грузовых автомобилей:

1 - посты ремонта автопоездов; И - посты проверки и регулировки тормозов, Ш - пост перемонтажа
шин;^У - посты ремонта ходовой части автомобиля, У - пост ремонта двигателя и его систем; V/-
iioci ожидания;

1 - ящик для инструмента, 2 - канавнь-й подъемник; 3 - подставка под ноги при работе в осмогро-
вой канаве; 4 - передвижной маслораздаточный бак, 5 - верстак слесаря-авторемонтника; 6 - гайко-
верт для гаек колес; 7 - бак для заправки тормозной жидкостью (переносной); 8 - стенд для про-
верки тормозных систем автомобиля; 9 - подвесная кран-балка; 10 - стеллаж для колес, 11 -
подъемник гидравлический; 12 - тележки для снятия и установки колес автомобилей, 13 - пере-
движные стойки-подъемники; 14 - слесарный верстак; 15 - стеллаж для деталей; 16 и 17 - баки для
сбора отработавших масел (передвижные), 18 - тележка слесаря по ремонту двигателя; 19 - подъем-
ный механизм для снятия и установки агрегатов грузовых автомобилей; 20 - подставка под двша
тель;21 - передвижной стенд для проверки электрооборудования; 22 - шланг для отвода отработав-
ших газов
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4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ

Общие требования и положения. Разработка планировочных
решений производственных участков производится в соответствии с
технологией работ, требованиями научной организации труда, ОНТП и
ВСН.

Однородный характер некоторых работ, выполняемых на произ-
водственных участках, например жестяницких и сварочных, предъяв-
ляет к ним одинаковые строительные, противопожарные и санитарно-
гигиенические требования. Поэтому для исключения раздробленности
здания на мелкие помещения целесообразно совмещение такого рода
работ и, следовательно, участков в одном помещении. Кроме того, при
небольшой производственной программе, когда площади помещений
для выполнения отдельных видов работ составляют менее 10 м2,
необходимо также совмещать однородные работы.

Укрупнение помещений при изменении программы тех или иных
видов работ дает возможность некоторых изменений технологичес-
кого процесса без существенной реконструкции здания.

В соответствии с ОНТП для выполнения отдельных видов работ ТР
с учетом их противопожарной опасности и санитарных требований
следует предусматривать отдельные помещения для следующих групп
работ (или отдельных видов работ, входящих в группу):

а) агрегатных, слесарно-механических, электротехнических и
радиоремонтных работ, работ по ремонту инструмента, ремонту и
изготовлению технологического оборудования, приспособлений и
производственного инвентаря;

б) испытания двигателей;
в) ремонта приборов системы питания карбюраторных и дизельных

двигателей;
г) ремонта аккумуляторных батарей;
д) шиномонтажных и вулканизационных работ;
е) таксометровых работ;
ж) кузнечно-рессорных, медницких, сварочных, жестяницких и

арматурных работ;
з) деревообрабатывающих и обойных работ;
и) окрасочных работ.
Работы по ремонту приборов системы питания карбюраторных и

дизельных двигателей допускается производить в одном помещении
категории „Д" по взрывопожарной опасности совместно с выполне-
нием работ, указанных в п. „а".

Расстановка оборудования на участках должна выполняться с
учетом необходимых условий техники безопасности, удобства обслу-
живания и монтажа оборудования при соблюдении нормативных
расстояний между оборудованием, между оборудованием и элемен-
тами зданий. Для относительно простого оборудования (разборочные и
сборочные стенды, верстаки и т.п.), не требующего фундаментов или
устанавливаемого на фундаменты, габариты в плане которого мало
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отличаются от габаритов самого оборудования, а также для оборудо-
вания, не требующего сложных сантехнических и энергетических
устройств, нормативные расстояния приведены в табл. 4.3. Нормы
размещения более сложного технологического оборудования (станоч-
ного, кузнечного, деревообрабатывающего и окрасочно-сушильного) с
учетом специфики производственных процессов приведены в ОНТП.

Примеры планировочных решений. Ниже приводятся примеры
планировочных решений производственных участков различных АТП.

Агрегатный, слесарно-механический, электротехнический и
радиоремонтный участки могут размещаться отдельно или в общем
помещении. В ряде случаев в составе агрегатного участка выделяется
помещение для мойки агрегатов, узлов и деталей. Пример - рис. 4.15.
На крупных АТП при организации отдельного участка по ремонту
двигателей в нем выделяется отдельное помещение для обкатки и
проверки двигателей после ремонта. Данная группа участков может
иметь стены или перегородки не на всю высоту помещения и благо-
даря этому сообщаться между собой и постами ТР с помощью тельфе-
ров или кран-балок, что сокращает потребность в подъемно-транс-
портных средствах.

Пример электротехнического участка приведен на рис. 4.16.
Участки по ремонту приборов системы питания размещаются

отдельно для средних и больших АТП в зависимости от типа системы
питания двигателя (рис. 4.17) или вместе для малых АТП.

Аккумуляторный участок размещается отдельно и включает
помещения для ремонта аккумуляторов, их заряда, хранения кислоты
и приготовления электролита. Пример - рис. 4.18.

Шиномонтажный и вулканизационный участки могут размещаться
в общем или отдельных помещениях. Пример - рис. 4.19.

Кузнечно-рессорный, медницкий, сварочный, жестяницкий и
арматурный участки относятся к группе „горячих цехов" и могут
размещаться отдельно или в общем блоке помещений, располагаемых
в основном производственном корпусе или вспомогательном (специа-
льном) здании. На большинстве предприятий на сварочно-жестяниц-
ком участке предусматриваются специализированные посты для
выполнения работ непосредственно на автомобиле. Пример - рис. 4.20.

Посты сварочных, жестяницких и арматурных работ для автомоби-
лей IV категории, (при их количестве не более двух) допускается
отделять от помещений постов ТО и ТР перегородкой из негорючих
материалов высотой не менее 4 м для обеспечения пропуска подъем-
но-транспортных средств. Располагать эти участки следует с подвет-
ренной стороны здания.

Окрасочный участок размещается в изолированном помещении
независимо от типа подвижного состава и размеров АТП. В составе
окрасочного участка следует предусматривать помещения для подго-
товительных работ, окраски и сушки, кладовой лакокрасочных мате-
риалов и краскоприготовительной. Пример - рис. 4.21.
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04 Т а б л и ц а 4.3. Нормируемые расстояния для размещения слесарного оборудования,

Расстояние

Между боковыми сторонами оборудования (а)

Между тыльными сторонами оборудования (б)

Между оборудованием при расположении „в заты-
лок" (в)

Между оборудованием при расположении попарно

по фронту (г)

От стены (колонны) до тыльной или боковой сто-

роны оборудования (д)

От стены до фронта оборудования (е)

От колонны до фронта оборудования (ж)

Оборудование с размерами в плане, мм

до 1000x800

500

500

1200
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500

1200
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П р и м е ч а н и е Если габаритные размеры оборудования отличаются от указанных в таблице пределов, ю нормируемые расстояния при-

нимаются пр наибольшему размеру оборудования.

Рис. 4.15. Агрегатный участок АТП на 500 автомобилей:
1 — слесарный верстак; 2 — слесарные тиски; 3 — универсальный прибор для проверки порошей с шатуном; 4 — станок для шлифования фасок клапанов, 5 —
пресс с ручным приводом; 6 -настольно-сверлильный станок; 7 — стеллаж для деталей; 8 — стол для контроля и сортировки деталей; 9 — тельфер; 10 — универ-
сальные центры для проверки валов; 11 — ларь для обтирочных материалов; 12 — шкаф для приборов; 13 — ванна для мойки мелких деталей; 14 — механизи-
рованная мойка крупных деталей; 15 — подвесная кран-балка; 16 — стенд для ремонта передних и задних мостов; 17 — стенд для ремонта редукторов задних
мостов; 18 — стенд для ремонта коробок передач; 19 — вертикально-сверлильный станок; 20 — станок для заточки инструментов; 21 — гидравлический пресс;
22— проверочная плита; 23, 24 — стенды для ремонта двигателей; 25 — стенд для ремонта рулевых механизмов и карданных валов



Рис. 4.17. Участки ремонта приборов системы
питания ЛТП на 500 автомобилей:
а — карбюраторный участок; 1 — стеллаж для
деталей; 2 — настолько-сверлильный станок; 3 —
реечный ручной пресс; 4 — стол; 5 — прибор для
проверки карбюраторов; 6 — прибор для провер-
ки топливных насосов; 7 — прибор для проверки
упругости пружин топливных насосов; 8 — прибор
для проверки упругости пластин диффузоров
карбюраторов; 9 — прибор для проверки ограни-
чителей максимальной частоты вращения колен-
чатого вала двигателя; 10 — верстак для карбюра-
торщиков; 11 — слесарные тиски;»72 — установка
для разборки и мойки деталей; 13 — ларь для
обтирочных материалов;
б — участок топливной аппаратуры; 1 — стеллаж
для деталей; 2 — настольнс-сверлильный станок;
3 — реечный ручной пресс; 4 — стол для контроля
и мойки прецизионных деталей; 5 — верстак для
ремонта топливной аппаратуры; 6 — стенд для
испытания и регулировки топливных насосов
высокого давления; 7 — пост для текущего ремон-
та форсунок дизельных двигателей; 8 — ларь для
обтирочных материалов; 9 — установка для
разработки и мойки деталей;
в — участок ремонта приборов газовой системы
питания; 1 — стенд для проверки газовой аппара-
туры автомобилей; 2 — стеллаж для узлов и
деталей; 3 — подставка под оборудование; 4 —
настольно-сверлильный станок; 5 — вибромоечная
установка для мойки мелких узлов и деталей;
6 — слесарный верстак; 7 — ящик для обтирочных
материалов; 8 — бункер для утильных деталей;
9 — стол для дефектовки деталей

Рис.,4.16. Электротехнический участок.
I — верстак для электриков; 2 — слесарные
тиски; 3 — стеллаж для деталей; 4 — ванна для
мойки деталей; 5,— реечный ручной пресс; 6 —
настольно-сверлильный станок; 7 — ларь д^я
обтирочных материалов; 8 — заточной станок, 'J
— станок для проточки коллекторов и фрезе-
рования миканита между пластинами генера-
торов, и стартеров; ./О — контрольно-испытатель-
ный стенд для проверки электрооборудования;
II — стол для приборов; 12 — прибор для очист-
ки и испытания свечей зажигания; 13 — прибор
для проверки якорей; 14 — прибор для провер-
ки системы зажигания
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Перемещение автомобилей на окрасочном участке собственным
нодом по "Противопожарным соображениям не допускается, поэтому в
проектах автобусных предприятий, а также грузовых АТП, имеющих
автопоезда, выполнение подготовительных, окрасочных работ, и
сушку следует предусматривать на прямоточной линии с использова-
нием тяговой цепи для перемещения автобусов и автопоездов.

Окрасочный участок должен быть изолирован от остальных поме-
щений, иметь индивидуальные въездные ворота и хорошую приточно-
вытяжную вентиляцию с очисткой удаляемого из помещения воздуха.
Независимо от площади окрасочный участок должен иметь выход

Рис. 4.18. Аккумуляторный участок АТП на 500 автомобилей:
/—аккумуляторная; Я—зарядная; III— аппаратная, IV— тамбур; У—кислотная;
1 — лари для отходов; 2 — ванна для промывки аккумуляторных батарей; 3 — верстаки для ремонта
аккумуляторных батарей; 4 — ванна для слива электролита; 5 — стеллаж для проверки и разряда
аккумуляторных батарей; 6 — стенд для проверки и разряда аккумуляторных батарей; 7 — шкаф для
материалов; S — верстак с оборудованием для плавки свинца и мастики (с вытяжным устройством);

9 — стеллаж для деталей; 10 — стеллаж для заряда аккумуляторных батарей; 11 — выпрямители для
заряда аккумуляторных батарей; 12 — тележ'ка с подъемной платформой для перевозки аккумуля-
торных батарей; 13 — ванна для приготовления электролита; 14 — приспособление для розлива кис-
лоты, IS — электрический дистиллятор; 16 — стеллаж для бутылей
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наружу. Въездные ворота на участок должны располагаться снаружи
здания, а при устройстве внутренних ворот иметь тамбур-шлюз.

При размещении в помещении окрасочных работ окрасочно-суши-
льных камер, работающих на жидком и газообразном топливе (типа
венгерской Афит), следует предусматривать отдельное .помещение
теплогенераторной, которое необходимо располагать у наружной
стены с выходом наружу и отделять от других помещений противопо-
жарными перегородками и перекрытиями.

Кроме рассмотренных выше участков, на АТП, в основном легко-
вых и автобусных, могут предусматриваться участки по ремонту
таксометров, радиоаппаратуры, часов и т.п.

Рис. 4.1У. Шиномонтажный и вулканизационный участки АТП на 250 автомобилей:
/— шиномонтажный участок; 1 — пневматический спредер; 2 — клеть для накачки шин; 3 — стенд
для правки дисков колес; 4 — стенд для демонтажа шин; 5 — камера для окраски дисков колес; 6 —
тельфер; 7 — одноярусный стеллаж для покрышек; II— вулканизационный участок; 1 — верстак; 2 —

ларь для отходов; 3 — слесарные тиски; 4 — настенные вешалки для камер; 5 — электровулкапиза-
ционный аппарат для ремонта камер; 6 — ванна для проверки камер; 7 — шероховальный станок; * —
ручная клеемешалка
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Рис. 4.20. Сварочно-жестяницкий участок АТП на 800-1000 легковых.автомобилей:
I- посты ремонта кузовов; II- пост растяжки кузойа; Ш- пост снятия и постановки топливных

баков; /V- кладовая для хранения топливных баков; V- кладовая материалов;
1 - опрокидыватель для легковых автомобилей; 2 - сварочный трансформатор; 3 - штатив для бал-

лонов с кислородом и ацетиленом; 4 - шкаф для инструмента; 5 - стеллаж для стекол; 6 - стеллаж

для деталей кузова; 7,8- стенды для ремонта дверей автомобиля; 9 - подставка для металла; 10, 11

- стенды для ремонта капота и крышки багажника автомобиля; 12 - бункер для утильных деталей;
13 - высечные ножницы; 14 - машина для точечной сварки; 15 - плита правочная на подставках; 16

-*зиг-машина; 17 -слесарный верстак; 18 -стенд для растяжки кузовов; 19 - подъемник электроме-

ханический; 20 - стеллаж для топливных баков; 21 - стеллаж для подушек и спинок сидений; 22 -

стеллаж для колес; 23, 24 - столы для газосварочных и электросварочных работ; 25 - стеллаж для

деталей; 26 — несгораемый занавес

Складские помещения в соответствии с ВСН на АТП предусматри-
ваются для хранения:

двигателей, агрегатов, узлов, непожароопасных материалов,
металлов, инструмента, ценного утиля;

автомобильных шин (камер и покрышек);
смазочных материалов;
лакокрасочных материалов;
твердых сгораемых материалов (бумага, картон, ветошь).
Склады должны размещаться в отдельных помещениях, выгоро-

женных противопожарными перегородками и перекрытиями в зависи-
мости от степени огнестойкости здания.

Помещение для хранения шин площадью более 50 м2 должно
располагаться у наружной стены здания с оконным проемом.

Хранение в объеме сменной потребности агрегатов, узлов, дета-
лей, материалов и инструмента допускается непосредственно в поме-
щении постов ТО и ТР в кладовой, выгороженной перегородкой из
негорючих материалов. »



6000 ffOOO 6000 6000 6000

Й-fl

д, ^-В 'атмосферу

W ГЦ. . , ,,и
м
£

*П:

J^^LU •
иг Ед

ПоЗача
Г- приточного

Возауха
. 3,000

\С -

_ - ^Л)

Рис. 4.21. Окрасочный участок АТП на 450-600
легковых автомобилей:
/ — участок подготовки, окраски и сушки автомоби-

лей; Ц — краскоприготовительная; Ш — кладовая
лакокрасочных материалов; IV — электрощитовая; V

— тамб/р, VI — вентиляционная камера на антресо-
лях,

,1 — электронагревательный элемент, 2 — пост сушки;

3 — пост окраски; 4 — поворотный круг; 5 — привод

поворотного круга, 6 — насос к гидрофильтру; 7 —
гидрофилыр; 8 — краскорасгылительная установка, 9
— посты подготовки к окраске; 10 — вытяжной шкаф,
11 — стол для приготовления красок; 12 — вискози-

метр; 13 — стеллаж для расфасованных лакокрасоч-
ных материалов; 14 — краскомешалка; 15 — площад-
ка для хранения красок; 16 - пост противокорро-

зионной обработки кузова, 17 — опрокидыватель (во
взрывобезопасном исполнении)

Помещение для хранения смазочных материалов с размещением
емкостей для свежих, отработанных масел и смазок, в также насосной
следует располагать у наружной стены здания с непосредственным
выходом наружу.

В помещении постов ТО и ТР допускаются хранение свежих и
отработанных смазочных материалов в емкостях не более 5 м3, а
также установка насосной для транспортировки смазок.

Устраивать подвалы в зданиях не рекомендуется. В порядке
исключения при благоприятных грунтовых условиях они устраива-
ются для складов шин и масел. В этом случае подвал для склада шин
следует размещать под помещениями для шиномонтажных и вулкани-
зационных работ, обеспечивая вертикальную связь между ними
подъемником. Подвал для склада масел размещают под помещением
для их раздачи в непосредственной, близости к постам смазки, кото-
рые, как правило, входят в состав постов и линий ТО-1 и ТО-2.
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Располагать склад масел следует на 1-м этаже. При этом желате-
льно, чтобы помещение склада имело два уровня пола с разницей в
отметках до 1,5 м. Отметка верхнего уровня должна соответствовать
отметке, пола 1-го этажа. На пониженном урдвне устанавливают ста-
ционарные резервуары для масел, а на повышенном - остальное
оборудование. При этом часть склада с повышенным уровнем пола
служит одновременно и маслораздаточным помещением.

Складское помещение должно иметь как внутреннее, так « наруж-
ное сообщение для загрузки и выдачи материалов. При удобных
свободных подъездах к складу можно ограничиваться только внутрен-
ним сообщением (кроме склада масел).

НЛ. ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ (СТОЯНКИ) АВТОМОБИЛЕЙ

Планировочные решения зоны хранения автомобилей определя-
ются типом стоянки, способом размещения автомобиле-мест хранения
к геометрическими размерами стоянки.

Выбор типа стоянки (открытый или закрытый) для данных условий"
вависит от типа подвижного состава, вида перевозок, климатических
условий и производится на основе анализа и -технико-экономических
расчетов разных способов хранения (табл. 4.4). Легковые автомобили и
автобусы, как правило, обеспечивают стоянками закрытого типа.
Грузовые автомобили в зависимости от климатических условий могут
храниться как на открытых, так и закрытых или частично закрытых
стоянках. Закрытые стоянки могут быть наземными и подземными,
одноэтажными и многоэтажными.

Общие требования и положения. Независимо от типа к закрытым
стоянкам предъявляются следующие общие требования.

При хранении в помещениях автоциетерн для легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей помещения эти должны размещаться в
одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости и быть изоли-
рованными от других помещений стенами с пределом огнестойкости
не менее 0,75 ч.

Для хранения автомобилей, которьш должны быть всегда готовы к
выезду (пожарные, медицинские, аварийных служб и пр.), необходимо
предусматривать отапливаемые помещения. '

Хранение автомобилей для перевозки фекальных жидкостей,
ядовитых или инфицированных веществ должно предусматриваться
раздельным друг от друга и в отдельных помещениях.

Число наружных ворот в помещениях стоянок принимается таким
же, как и для производственных помещений (см. разд. 5.1). Движение
автомобилей по проездам на 'стоянках следует применять односторон-
нее, без встреч и пересечений.

Рабочие ворота на манежных стоянках следует располагать так,
чтобы ось проема ворот являлась продолжением оси основного внут-
реннего проезда. При наличии нескольких ворот их расположение
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Т а б л и ц а 4 4 Рекомендуемые способы хранения подвижного состава
(по ОНТП-01-91)

Тип подвижного

состава

Назначение Климатический

район
Способы хранения

подвижного состава

Легковые авто-
мобили и авто-

бусы

Грузовые авто-

мобили и авто-

поезда

Специальные
автомобили

Маршрутные и

таксомоторные

пассажирские

перевозки

Перевозка про-

мышленных,

строительных,

сельскохозяйст-

венных грузов,

контейнеров

Перевозка про-

довольственных
грузов

Пожарные и

аварийные авто-
мобили, скорая

помощь

Очень холодный,

умеренно холодный
умеренный

Умеренно влаж-

ный, умеренно теп-

лый влажный, уме

ренно теплый, уме-

ренно теплый с мяг-

кой зимой, теплый

влажный

Жаркий сухой,

очень жаркий сухой

Очень холодный

Холодный, умерен-

но холодный

Умеренный

Остальные районы

Очень холодный,

холодный, умеренно
холодный

Умеренный

Остальные районы

Все районы

Закрытый

Открытый без подогрева

Под навесом

Для автомобилей и седель-

ных тягачей - закрытый,

для прицепов и полуприце-

пов — открытый

Для автомобилей и седель-

ных тягачей на 30-40 % за-

крытый, на 60—70 % откры-

тый с подогревом, для прице-

пов и полуприцепов - от-
крытый

Открытый с подогревом

Тоже

Для автомобилей и седель-

ных тягачей — закрытый, для

прицепов и полуприцепов —
открытый

Для автомобилей и седель-

ных тягачей на 30-40 % зак-

рытый, для прицепов и полу-

прицепов на 60—70 % откры-
тый

Открытый без подогрева

Закрытый
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должно обеспечивать кратчайшие пути эвакуации автомобилей из
разных частей помещения.

Многоэтажные стоянки автомобилей в зависимости от способа
перемещения подвижного состава с этажа на этаж подразделяются на
немеханизированные, полумеханизированные и механизированные.

На н е м е х а н и з и р о в а н н ы х стоянках движение автомобилей с
этажа на этаж осуществляется собственным ходом по рампам, которые
могут быть прямолинейными и криволинейными.

Число рамп определяется из расчета скорости движения автомо-
билей (15 км/ч), интервала между ними (20 м) и необходимости обеспе-
чения эвакуации всех автомобилей из здания в течение 1 ч.

Независимо от расчета при общем числе до 100 автомобилей,
размещаемых на всех этажах, кроме первого, устраивается одна
однопутная рампа, предназначенная как для подъема, так и для
спуска. При большем числе автомобилей (101 - 200) предусматрива-
ется одна двухпутная рампа, одна полоса движения которой служит
для подъема, а другая - для спуска. При числе автомобилей
(201 - 1000) устраиваются две однопутные рампы - одна для подъема»
другая - для спуска. При числе автомобилей свыше 1000 устраивается
три однопутные или две двухпутные рампы.

Продольный уклон прямолинейных рамп должен быть не более
18 %, а криволинейных - 13 %. Продольный уклон рамп, не защищен-
ных кровлей, должен быть не более 10 %.

Число этажей на немеханизированных стоянках обычно не древы-
шает пяти. В зданиях высотой более пяти этажей необходимо предус-
матривать лифты. Число лифтов следует принимать из расчета один
стационарный лифт на каждые 100 автомобилей, один передвижной
лифт на каждые 200_ автомобилей, но во всех случаях не менее двух
лифтов.

На п о л у м е х а н и з и р о в а н н ы х стоянках подъем и спуск
автомобилей совершаются при помощи лифтов, а по этажам автомоби-
ли движутся своим ходомГ

На м е х а н и з и р о в а н н ы х стоянках "вертикальное перемещение
автомобилей (при подъеме или спуске) осуществляется при помощи
лифтов, а горизонтальные (в пределах этажа) - при помощи подвесных
и опорных шахт лифта, траверсных и буксирующих тележек или транс-
портеров.

Помещение для хранения автомобилей допускается проектировать
без естественного освещения или с недостаточным по биологическому
действию естественным освещением.

Расстановка подвижного состава. Способы расстановки подвиж-
ного состава на автомобиле-местах хранения зависят от типа стоянки
(открытой или закрытой).

Расстановка подвижного состава в стоянках закрытого типа может
быть тупиковой и прямоточной, 1 и 2-рядной, с проездом и без
проезда, 1- и 2-сторонней, прямоугольной и косоугольной (рис. 4.22).
Схемы а - и предназначены для хранения одиночных автомобилей и
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автобусов; схемы а - в'- для автрмобилей, которые постоянно долж-
,ны быть готовы к выезду; схема к - для автопоездов и сочлененных
автобусов. <- '

При тупиковой расстановке допускается не более двух (е - и), а
при прямоточной (к) - не более восьми рядов. В случаях одновремен-
ного хранения автомобилей различных категорий допускается 3-ряд-
ная тупиковая расстановка (схемы е и ж) или 10-рядная прямоточная
расстановка для автомобилей меньших размеров.
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Рис 4.22 Схемы расстановки автомобилей в закрытых помещениях для хранения
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Рис 4 23 Способы установки автомобилей aj
место хранений

6) в

Однорядная расстановка обеспечивает независимый выезд с места
всех автомобилей. При двух- и многорядной расстановках независи-
мый выезд имеют атвомобили только 1-го ряда. Прямоточная много-
рядная расстановка применяется, главным образом, для однотипного
крупногабаритного подвижного состава (автобусов, автопоездов),
особенно в тех случаях, когда их выпуск и возврат происходят по
расписанию. Для автопоездов, состоящих из автомобиля-тягача и
прицепа, тупиковая расстановка не допускается.

По наличию внутреннего проезда тупиковая и прямоточная рас-
становки в зависимости от того, входит или не входит в площадь
помещения проезд, по которому движутся автомобили перед установ-
кой на место хранения и после выезда с него, подразделяются на
расстановку с внутренним проездом (в, г, ж, з, и) и без внутреннего
проезда (а, б, д, е и к). Расстановка без проезда требует болыиогэ числа
ворот, поэтому при суровом климате ее применение нецелесообразно.
При прямоточной расстановке возможна комбинация этих двух
разновидностей, когда автомобили имеют непосредственный въезд на
места, а выезд с мест по проезду или наоборот.

При тупиковой расстановке в помещениях заезд автомобиля
обычно выполняется задним ходом, а выезд с места - передним (рис.
4.23, а), так" как это требует меньшей площади и обеспечивает быстрый
выезд. Возможен^ другой вариант - заезд передним ходом, а выезд -
задним. При тупиковой расстановке на открытой площадке при испо-
льзовании средств облегчения пуска двигателей в холодное время
автомобили обычно устанавливаются на место передним ходом (рис.
4.23, б).

Прямоточная расстановка (рис. 4.23, в) имеет преимущество перед
тупиковой, поскольку она исключает применение заднего хода. Это
преимущество становится особенно ощутимым с увеличением габарит-
ных размеров подвижного состава и ухудшением его маневренности.

По углу расстановки автомобилей к оси внутреннего или наруж-
ного проезда расстановка подразделяется на прямоугольную (рис.
4.24, а) и косоугольную (рис. 4.24, б). При прямоугольной расстановке

а) \ 6)

Рис 4 24 Расстановка автомобилей относи
тельно оси проезда л<-90
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Рис. 4.25. Изменение площади проезда в зависимости от способа расстановки (Б, BI и Б 2 —
ширина проезда)

продольная ось автомобиля и ось проезда находятся под углом 90°, а
при косгугольнойзтот угол составляет обычно от 30° до 60°. Разновид-
ностью Кс пугольной расстановки является паркетная (рис. 4.24, в).

Прямоугс ""ъная расстановка (рис. 4.25, а) требует большей ширины
проезда, чем косоугольная, однако по площади она экономичней
косоугольной. Это объясняется тем, что при косоугольной расстановке
возникает неиспользуемая площадь, замкнутая в треугольниках,
образуемых перед автомобилем и позади него (на рисунках зачер-
нены). Кроме того, при косоугольной расстановке хотя и сокращается
ширина проезда, но увеличивается его длина, что в итоге дает прира-
щение площади проезда (рис. 4.25, г).

С уменьшением угла расстановки увеличиваются площадь треуго-
льника и длина проезда, в результате чего общая площадь, несмотря
на сокращение ширины проезда, возрастает (рис. 4.25, б).

При паркетной расстановке число треугольников уменьшается
(рис. 4.25, в), благодаря чему по экономичности она занимает проме-
жуточное значение между прямоугольной и косоугольной расстанов-
ками.

Прямоточная расстановка имеет преимущества перед косоуголь-
ной не только в отношении экономичности, но и в отношении универ-
сальности заезда (как передним, так и задним ходом). При косоуголь-
ной расстановке в зависимости от направления движения и угла
расстановки автомобиле-мест относительно оси проезда заезд произ-
водится только при движении машины передним или задним ходом.

Косоугольную расстановку часто применяют при кратковремен-
ном хранении легковых автомобилей на открытых уличных стоянках,
при хранении крупногабаритного подвижного состава и при реконст-
рукции автотранспортных предприятий при ограниченной ширине
проезда.

Расстановка автомобиле-мест хранения на открытых площадках
территории АТП зависит от типа подвижного состава и наличия уст-
ройств для подогрева автомобилей в холодное время года (рис. 4.26).
Схемы а - г предназначены для расстановки подвижного состава без
устройств для подогрева автомобилей, схемы д - ж - с устройствами
для подогрева. Расстановка по схемам а, б и д предназначена для
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хранения одиночных автомобилей и автобусов; по схемам е и е - для
автопоездов в составе автомобиля-тягача с полуприцепами и сочле-
ненных автобусов; по схемам г и ж - для автопоездов в составе
автомобиля с одним или несколькими прицепами.

При размещении подвижного состава на открытых площадках
рекомендуется принимать угол между продольной осью автомобиля и
осью внутреннего проезда для одиночных автомобилей и автобусов
§0°, а для автопоездов и сочлененных автобусов 45- 60°.

Геометрические размеры стоянки. При известном способе рас-
становки автомобилей размеры стоянки определяются:

числом автомобиле-мест хранения;
габаритными размерами автомобилей (прицепов);
нормируемыми расстояниями между автомобилями, а также

между автомобилями и элементами здания;
шириной проезда, необходимого для маневрирования автомоби-

лей при их установке на место хранения и выезда с него.
На геометрические размеры помещения стоянки значительное

влияние оказывают колонны, несущие перекрытия. Сетка колонн
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Рис, 4.27. Планировочные схемы
СТОЯНОК

зависит от длины перекрываемого пролета и конструкции перекрытия.
Выбор той или иной сетки колонн определяется объемно-планировоч-
ным решением здания стоянки.

Планировочные схемы стоянок, различные по числу секций и их
расположению для однотипных автомобилей, приведены на рис. 4.27.

Нормируемые расстояния от автомобиля до элементов здания в
зона* хранения установлены ОНТП (табл. 4.5) в зависимости от катего-
рии автомобилей.

Определение ширины проезда в зоне* хранения (стоянки). Ширину проезда на

стоянках закрытого типа и открытых площадках при проектировании можно определить

графическим методом. Ширина проезда на стоянках закрытого типа определяется исходя

из следующих требований:

автомобиль должен въезжать на место задним ходом с одного разворота;
расстояние от движущегося автомобиля до стоящих на местах автомобилей" или

части здания должно быть не менее радиуса внутренней защитной зоны;

расстояние от движущегося автомобиля до противоположного ряда автомобилей

или любого вида ограждения должно быть не менее внешней защитной зоны.

Ниже приведены размеры (в метрах) внешней (левая колонка) и внутренней

(правая колонка) защитных зон в зависимости от длиаы автомобиля:

До 6 м 0,7 0,2

Свыше 6 до 8 м 0,8 0,3

* 8 " 12м 1,0 0,4

12м 1,0 0,4

Для определения графическим способом ширины проезда на стоянках закрытого

типа (рис. 4.28) для случая выезда автомобиля передним ходом в произвольном масштабе

изображают в виде прямоугольников два рядом стоящих на требуемом расстоянии авто-

мобиля. Принимают, что автомобиль, стоящий слева, выезжает в правую сторону. Поль-

зуясь радиусами поворота R\ или R^, определяют' на прямой ON (продолжение оси заднего

моста автомобиля) точку О — центр поворота автомобиля.'

НО



Т а б л и ц а 4 .5 . Расстояние между автомобилями, а также между автомобилями

и элемсшами здапий на автомобиле-местах хранения и ожидания ТО и ТР

Схема

/

г-

/Su_J^

- &,
"̂̂ ÎLJE^

1 ^~<зшя»<йц^ 1 1̂2

+-.

•̂•̂^̂  I Г" ̂ ^

Автомобили и конструкции здания, между которыми
устанавливается расстояние

»
Продольные стороны автомобилей

Стена и автомобиль, стоящий параллельно стене

Продольная сторона автомобиля и колонна (пилястра)

Передняя сторона автомобиля и стена (ворота):

при прямоугольной расстановке автомобилей

при косоугольной расстановке автомобилей

Категория автомобиля

I

0,6

0,5

а,з

0,7

0,5

II и III
!

" 0,6
0,6

0,4

0,7

0,7

IV

0,8

0,8

0,5

Т),7

0,7



Окончание табл. 4.5

Схема

п ^^^'•- 4— +С$ё_11Щм^
'•/.

Автомобили и конструкции здания, между которыми
устанавливается расстояние

Задняя сторона автрмобиля и стена (ворота):
при прямоугольной расстановке автомобилей

при косоугольной расстановке автомобилей

Автомобили, стоящие один за другим

' Категория автомобиля

1

0,5
0,5

0.4

П и Ш

0,7

0,7

0.5

IV

0,7

0,7

0.6

Примечание. При хранении автомобилей на открытых площадках и под навесами расстояния, указанные в таблице, увеличиваются
для автомобилей нч 0,1 м, а для автопоездов и сочлененных автобусов - на 0,2 м. При оборудовании площадки устройствами для обогрева
автомобилей расстояние от передней стороны автомобилей все категорий до этих устройств должно быть 0,7 м.



Рис. 4.28, Графическое определение
ширины проезда на стоянке при выезде
автомобиля передним ходом

Рис. 4.29. Графическое определение
ширины проезда на стоянке при выезде
автомобиля задним ходом

Далее автомобиль предварительно необходимо передвинуть несколько вперед в

направлении его продольной оси до того момента, когда окружность, описываемая радиу-

сом /?2> будет касательной к окружности, описанной радиусом т из точки М. Для этого

через точку О проводят прямую ОХ, параллельную продольной оси автомобиля, радиусом

Я2 ~ т с центром в точке М проводят дугу, которой засекают прямую ОХ в точке О'. Точка

О1 и является искомым центром поворота при новом положении автомобиля, а прямая

O'N', параллельная прямой ON, соответствует новому положению заднего моста автомо-

биля. Зная это новое положение, можно нанести контуры автомобиля, а затем радиусом

R\ описать из точки О' окружность до пересечения последней в точке С' с прямой ОХ.

Расстояние СС' является минимальной, теоретически необходимой шириной проезда.

Отложив на продолжении прямой 00' отрезок Z — ширину внешней зоны, получим

величину 5 — полную ширину проезда. Последовательность построения не изменится, если

автомобили в ряду расположены под углом к продольной оси проезда или если автомо-

биль разворачивается не вправо, а влево.

Ширину проезда при хранении на открытых площадках определяют с учетом

следующих условий:

автомобили въезжают на место хранения передним или задним ходом;

при въезде на место или выезде с него допускается разворот автомобиля в проезде с

однократным применением передачи заднего хода (при въезде передним ходом);
расстояние от движущегося автомобиля до стоящих на местах автомобилей или

ближайших частей здания должно быть не менее внутренней защитной зоны;

расстояние от движущегося автомобиля до противоположного ряда автомобилей

или любого вида ограждения должно быть не меньше внешней защитной зоны.

При выезде автомобиля задним ходом положение центра поворота автомобиля О'

(рис. 4.29) определяется пересечением дуги окружности, описанной из точки М радиусом
RI + г, и прямой ОХ.

Дальнейшее построение, вытекающее из условий допустимости применения заднего

хода при въезде на место или выезда с него, ясно из рис. 4.28.
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ф При въезде автомобиля на место стоянки задним ходом и выезде передним ходом
метод-построения такой же, как и в случае выезда автомобиля при хранении на стоянке t

закрытого типа.

Ширина проездов в помещениях для хранения подвижного состава
на открытых площадках в зависимости от способа установки автомо-
билей на места хранения согласно ОНТП приведена в прил. 5.

Примеры .планировочных решений зон хранения приведены в
следующей главе.

Г л а в а 5

ПЛАНИРОВКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН К ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Под планировкой АТП понимаются компоновка и взаимное распо-
ложение производственных, складских и административно-бытовых
помещений на плане здания или отдельно стоящих зданий (сооруже-
ний), предназначенных для ТО, ТР и хранения подвижного состава. •,

Разработка общего планировочного решения является наиболее
сложным и ответственным этапом проектирования. Оптимально
разработанная планировка АТП при прочих равных условиях способ-
ствует существенному повышению производительности труда.

Основные требования к планировке. Сложность разработки плани-
ровочного решения заключается в том, что на его выбор оказывает
влияние большое число факторов:

назначение, мощность к состав предприятия;
численность, тип и характеристика подвижного состава;

'климатические условия;
производственная программа и организация технологического

процесса;
характеристика и размеры земельного участка;
применяемые строительные конструкции и материалы.
В каждом конкретном случае выбору планировочного решения

должны предшествовать анализ указанных факторов и их влияние на
плакировку АТП.

Несмотря на многообразие факторов, определяющих планировку
АТП, имеется ряд общих положений и требований, которые следует
учитывать при разработке планировочных решений. К ним прежде
всего относятся требования, связанные с технологией и организацией
114

Рис. 5.1. Схема производственного процес-
са А1П

U-1 Зона ожидания
_J i 1 1

< Д-г
Т 1

Г—'

Основные маршруты
Возможнь1С мацшруты

производства ТО и ТР автомобилей на АТП (технологические требова-
ния):

взаимное расположение зон и участков в соответствии с техноло-
гическим процессом;

отсутствие в местах интенсивного движения автомобилей пересе-
чений их потоков;

возможность в перспективе изменения технологических процес-
сов и расширения производства без существенной реконструкции
здания.

Технологической основой планировочного решения предприятия
служат функциональная схема и график производственного процесса
ТО и ТР автомобилей. Функциональная схема автономного АТП пока-
зывает возможные пути прохождения автомобилей различных этапов
производственного процесса (рис. 5.1). Количественную характерис-
тику этого процесса, т.е. мощность суточных потоков, проходящих
различные этапы производства (в единицах подвижного состава),
отражает график производственного процесса (рис. 5.2). Схема и
график способствуют рациональному размещению основных зон (хра-
нения, ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР) и организации движения.

Как видно из представленной на рис. Ь.1 схемы, при возвращении с
линии автомобили проходят КПП и зону уборочно-моечных работ
(УМР). Далее автомобили, нуждающиеся в ТО и ТР, направляются в
соответствующие зоны, остальные - в зону хранения.

Если числб автомобилей, возвращающихся с линии в единицу
времени, больше пропускной способности зоны УМР, то часть автомо-
билей после КПП поступает в зону хранения или зону ожидания. Эти
автомобили проходят УМР по мере ее освобождения. Как правило,
пропускная способность зон ТО-1, ТО-2 и ТР также не позволяет при-
нять на обслуживание все автомобили непосредственно после воз-
вращения их с линии. Поэтому часть автомобилей ожидает ТО и ТР в
зоне хранения или зоне ожидания. Из зоны хранения исправные авто-
мобили через КПП выпускаются для работы на линии.

Схема технологического процесса и график определяют ряд
технологических маршрутов, которые устанавливаются для автомо-
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Рис. 5.2. График производственного процесса АТП

биля в зависимости от его технического состояния, плана ТО и режима
работы. Основные и наиболее часто возникающие варианты маршру-
тов приведены на рис. 5.3.

В этих маршрутах принципиально важным является необходи-
мость ожидания автомобилей очереди перехода его от предыдущего

1 этапа ТО или ТР к последующему, что является следствием неодина-
ковой потребности автомобиля в различных видах воздействия и
неравномерности их поступления в те или иные зоны ТО и ТР. Поэтому
практически необходимость ожидания возникает не всегда и не у
каждого автомобиля. Однако, несмотря на случайный характер ожи-

ш) - Возврат Пп-ожидание Сх} - хранение (м\ - выпуск ЦП - диагностирование (Д-1,Д-2)

(Ш - ежедневное о5слути6аниеи^\-техническое обслутибание (ТР) -текущий ремонт

?лг. 5.3. Технологические маршруты (варианты)
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Рис. 5.4. Взаимное расположение производст-
венных зон (вариант) ТР

ГО-2

ГО-!

"Диагностирова- >
ние

•» Ожидание

ЕО

дания, рациональная планировка предприятия должна по возмож-
ности обеспечивать независимое прохождение автомобилем любого
самостоятельного маршрута. Это достигается в первую очередь соот-
ветствующим взаимным расположением зон и организацией движения
между ними (рис. 5.4). При этом расположение каждой зоны должна
быть достаточно универсальным.

Так, например, зону диагностирования, а также зону текущего
ремонта следует располагать так, чтобы автомобиль мог поступить в
них из любой зоны и уйти из них в любую зону, как показано на
рис. 5.3.

Существенное влияние на планировку предприятия оказывают
конструктивная схема здания, противопожарные и санитарно-гигие-
нические требования, ряд требований по охране окружающей среды и
ряд других, связанных с отоплением, освещением, вентиляцией и пр.

Знание и учет основных факторов и требований, оказывающих
влияние на планировку предприятия, во многом определяют качество
разработки проектных решений.

Генеральный план. Генплан предприятия - это план отведенного
под застройку земельного участка территории, ориентированный в
отношении проездов общего пользования и соседних владений, с
указанием на нем зданий и сооружений по их габаритному очертанию,
площадки для безгаражного хранения подвижного состава, основных
и вспомогательных проездов и путей движения подвижного состава по
территории.

Генеральные планы разрабатываются в соответствии с требова-
ниями СНиП 11-89-80 „Генеральные планы промышленных предприя-
тий", СНиП 11-60-75 „Планировка и застройка городов, поселков и
сельских населенных пунктов", ВСН и ОНТП.

При проектировании предприятия для конкретных условий
данного города или другого населенного пункта разработке генераль-
ного плана предшествует выбор земельного участка под строитель-
ство, который имеет важное значение - для достижения наибольшей
экономичности строительства АТП и удобства его эксплуатации. Qc-

117



новными требованиями, предъявляемыми к участкам при их выборе,
являются:

оптимальный размер участка (желательно прямоугольной формы с
отношением сторон от 1:1 до 1:3);

относительно ровный рельеф местности и хорошие гидрогеологи-
ческие условия;

близкое расположение к проезду общего пользования и инженер-
ным сетям;

возможность обеспечения теплом, водой, газом и электроэнер-
гией, сбросом канализационных и ливневых вод;

отсутствие строений, подлежащих сносу;
возможность резервирования площади участка с учетом перспек-

тивы развития предприятия.
Построение генерального плана во многом определяется объемно-

планировочным решением зданий (размерами и конфигурацией зда-
ния, числом этажей и пр.), поэтому генплан и объемно-планировочные
решения взаимосвязаны и обычно при проектировании прорабатыва-
ются одновременно.

Перед разработкой генплана предварительно уточняют перечень
основных зданий и сооружений, размещаемых на территории пред-
приятия, площади их застройки л габаритные размеры в плане.

Площади застройки одноэтажных зданий предварительно устанав-
ливаются по их расчетным значениям (см. разд. 3.4). Окончательные
значения площадей застройки принимаются 'на основе разработанных
объемно-планировочных решений зданий, площадок для хранения
подвижного состава и других сооружений. Для многоэтажных зданий
предварительное значение площади застройки определяется как
частное от деления 'расчетной площади на число этажей данного
здания.

На стадии технико-экономического обоснования и при предвари-
тельных расчетах потребная площадь участка предприятия (в гекта-
рах)

гДе ^з.пс ~ площадь застройки производственно-складских зданий, м2; F3-a6 -

площадь застройки административно-бытовых зданий, м2; Fon - площадь откры-
тых площадок для хранения подвижного состава, м2; К3 - плотность застройки
территории, %.

»

Минимальная плотность застройки территории АТП согласно
СНиП Н-89-80 ппинимается в зависимости от типа предприятия и числа
автомобилей (см. с. 201).

В зависимости от компоновки основных помещений (зданий) и
сооружений предприятия застройка участка может быть объединенной
(блокированной) или разобщенной (павильонной). При объединенной
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застройке все основные производственные помещения располагаются
в одном здании (рис. 5.5, а), а при разобщенной - в отдельно стоящих
зданиях (рис. 5.5, б).

Блокированная застройка имеет преимущества перед павильон-
ной по экономичности строительства, удобствам построения произ-
водственных процессов, осуществлению технологических связей и
организации движения. »

К преимуществам второго способа застройки относятся уменьше-
ние пожарной опасности и общее упрощение планировочного решения.
Применение павильонной застройки целесообразно при наличии особо
крупногабаритного подвижного состава, при сложном рельефе уча^ст-
ка, стадийном развитии предприятия или при его реконструкции, а
также в условиях теплого и жаркого климата.

В соответствии с основными направлениями технической поли-
тики в промышленном строительстве необходимо предусматривать
максимальное блокирование зданий.

Согласно требованиям ВСН на АТП, подвижной состав которых
состоит из автомобилей I, II и III категорий, производственно-складс-
кие помещения ТО и ТР следует размещать в одном здании. Допуска-
ется размещение в отдельном" здании помещений комплекса ЕО,
окрасочных, кузовных, шиномонтажных и сопутствующих им работ
ТР.

Проектирование отдельно стоящих зданий допускается только при
надлежащем технико-экономическом обосновании нецелесообраз-
ности блокирования знаний.

При размещении предприятия в нескольких зданиях разрывы
между ними.£ледует принимать минимально необходимыми для уст-
ройства проезда, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций,

Рис. 5.5. Способы застройки земельного участка:
I — административный корпус; 2 — стоянка; 3 — зона ТО; 4 — зона ТР
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но не менее расстояний, обуславливающих противопожарные и сани-
тарные требования (СНиП И-89-80).

Существенное значение имеет взаимное расположение производ-
ственных и административно-бытовых зданий. Последние, как пра-
вило, должны располагаться вблизи от главного входа на территорию
АТП, т.е. со стороны основного подхода работающих.

Около административно-бытового здания следует предусматри-
вать площадку для стоянки транспортных средств, принадлежащих
работникам предприятия. Площадь стоянок принимают исходя из
следующих нормативов: 10 автомобиле-мест на 100 работающих в двух
смежных сменах. Удельная площадь на один легковой автомобиль -
25 м2, на мотоцикл - 5, на велосипед - 0,8 м2.

Административно-бытовые помещения, как правило, располагают
в пристройках к производственным зданиям. Их можно размещать и в .
отдельно стоящих зданиях для уменьшения вредных воздействий
производства. Однако при этом они должны соединяться с производ-
ственным корпусом отапливаемым коридором (галереей).

Здания и сооружения следует располагать относительно сторон
света и преобладающих направлений ветров с учетом обеспечения
наиболее благоприятных условий естественного освещения, проветри-
вания площадки и предотвращения снежных заносов.

При разработке генеральных планов здания и сооружения с произ-
водственными процессами, сопровождающимися выделением в атмо-
сферу дыма и пыли, а также с взрывоопасными процессами, необхо-
димо располагать по отношению к другим зданиям и сооружениям с
наветренной стороны. Склады легковоспламеняющихся и сгораемых
материалов по отношению к производственным зданиям следует
располагать с подветренной стороны. Здания, оборудованные светоаэ-
рационными фонарями, желательно ориентировать таким образом,
чтобы оси фонарей были перпендикулярны или находились под углом
45° к преобладающему направлению вегров летнего периода.

На территории АТП следует предусматривать две функциональные
зоны - эксплуатационную и производственную. Эксплуатационная
зона предназначается для организации приема, выпуска и хранения
подвижного состава, производства работ ЕО и других сопутствующих
им работ. Производственная зона служит для размещения зданий и
сооружений для ТО и ТР. Взаимное расположение эксплуатационной и
производственной зон должно обеспечивать разделение потоков
персонала (водителей и производственных рабочих) при движении от
административно-бытовых помещений к рабочим местам и обратно.

На территории предприятия перед въездом на посты работ комп-
лекса ЕО следует предусматривать площадки накопления подвижного
состава вместимостью не менее 10 % пропускной способности соответ-
ствующих постов. В производственных филиалах АТП, БЦТО, ЦСП и
ПТК необходимо -иметь площадки для временного хранения подвиж-
ного состава других предприятий, прибывающего для ТО и ТР. Вмес-
тимость этих площадок устанавливается в зависимости от мощности
предприятия.
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Для уменьшения потерь времени, связанных с заправкой автомо-
билей топливом на территории АТП при количестве автомобилей более
250, целесообразно предусматривать стационарные топливозаправоч-
ные пункты (ТЗП), а при меньшем количестве автомобилей - пло-
щадки для размещения передвижных автозаправочных станций
(ПАЗС) исходя из условий обеспечения хранения не менее 5-суточного
запаса трех сортов топлива для грузовых автомобилей и автобусов,
для легковых автомобилей - двух сортов топлива.

Размеры и размещение ТЗП и ПАЗС должны обеспечить независи-
мый от заправочных островков проезд автомобилей на стоянку и при
выезде на линию.

При размещении на территории АТП площадок для -открытого
хранения подвижного состава расстояния от них до зданий и соору-
жений принимаются по ВСН в зависимости от степени огнестойкости
зданий и сооружений.

При размещении зданий необходимо учитывать рельеф местности
и гидрогеологические условия. Рациональное расположение зданий"
должно обеспечивать выполнение минимального объема земляных
работ при планировке площадки. Так, здания прямоугольной конфи-
гурации в плане, как правило, должны размещаться таким образом,
чтобы длинная сторона здания была расположена перпендикулярно
направлению уклона на территории площадки.

Движение автомобилей по территории лредприятия с количеством
10 и более постов ТО и ТР или 50 и более мест хранения следует преду-
сматривать в одном направлении без встречных и пересекающихся
потоков. Независимо от числа автомобилей на АТП допускается
встречное и пересекающееся движение подвижного состава .при интен-
сивности не более 5 авт./ч.

Ширина проезжей части наружных проездов должна быть не менее
3 м при одностороннем и не менее 6 м при двустороннем движении.

Исходя из противопожарных требований ко всем зданиям пред-
приятия должен обеспечиваться подъезд пожарных автомобилей: с
одной стороны - при ширине здания до 18 м, с двух сторон - при
ширине здания свыше 18 до 100 м и со всех сторон - при ширине
здания более 100м.

Предприятия, где предусматриваются более 10'Постов обслужива-
ния или хранение более 50 автомобилей, должны иметь не менее двух
въездов (выездов) на территорию.

Ворота для въезда на территорию предприятия или выезда необхо-
димо располагать с отступом от красной линии, равным не менее
длины основной модели обслуживаемых автомобилей. При расстоя-
нии между воротами менее 30 м въезд на предприятие должен пред-
шествовать выезду, считая по направлению движения на проезжей
части дороги со стороны предприятия. При размещении АТП на участ-
ке, ограниченном двумя дорогами общего пользования, ворота сле-
дует располагать со стороны дороги с меньшей интенсивностью движе-
ния.
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Минимальное расстояние (в метрах) от края проезжей части дороги

до наружной стены здания следует принимать:

При отсутствии въезда в здание и его длине не более 20 м
То же при длине здания более 20 м '.
При въезде в здание электротележек, погрузчиков и двухосных
автомобилей
То же трехосных автомобилей

1,5
3

12

Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до ограж-
дения территории предприятия и открытых площадок - 1,5 м.

, При разработке генерального плана необходимо предусматривать
благоустройство территории предприятия, сооружение спортивных
площадок, озеленение. Площадь озеленения должна составлять не
менее 15 % площади предприятия при плотности застройки менее 50 %
и не менее 10 % при плотности более 50 %.

Основными показателями генерального плана являются площадь
и плотность застройки, коэффициенты использования и озеленения
территории.

П л о щ а д ь з а с т р о й к и определяется как сумма площадей,
занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы,
открытые стоянки автомобилей и складов, резервные участки, наме-
ченные в соответствии с заданием на проектирование. В площадь
застройки не включаются площади, занятые отмостками, тротуарами,
автомобильными дорогами, открытыми спортивными площадками,
площадками для отдыха, зелеными насаждениями, открытыми стоян-
ками автомобилей индивидуального пользования.

П л о т н о с т ь з а с т р о й к и предприятия определяется отноше-
нием площади застройки к площади участка предприятия. Ниже дана
минимальная плотность застройки (в процентах) предприятийлштомо-
бильного транспорта в соответствии с требованиями СНиП II-89-SO.

Грузовые АТП на 200 автомобилей при независимом выезде:
100 % подвижного состава 45
50 % " - 51

Грузовые АТП на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде:
100 % подвижного состава 50
50 % " "

Автобусные АТП:
на 100 автобусов ,
на 300 "
на 500 "

Таксомоторные парки:
на iOO автомобилей .
на 500 "

55

50
55
60

«52
55
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на 800 автомобилей -. 56
на 1000 " 58

Базы централизованного технического обслуживания 1200 автомобилей . . . 45
Станции технического обслуживания автомобилей:

.на 5 постов 20
на 10 " 28
на 25 " 1 30
на-50 » 40

Указанную плотность застройки допускается уменьшать, но не
более чем на 10 %, при наличии соответствующих технико-экономичес-

,ких обоснований, в том числе при расширении и реконструкции пред-
приятия.

К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я т е р р и т о р и и .определя-
ется отношением площади, занятой зданиями, открытыми площад-
ками, автомобильными дорогами, тротуарами и озеленением, к общей
площади предприятия.

- - К о э ф ф и ц и е н т о з е л е н е н и я определяется отношением
площади зеленых насаждений к общей площади предприятия.

Объемно-планировочное решение зданий. Под таким понятием
подразумевается сочетание планировочного решения с конструкцией
здания.

Основные требования к производственным зданиям. Объемно-
планир'овочное решение здания подчинено его функциональному
назначению и разрабатывается с учетом климатических условий,
современных строительных требований, необходимости максимальной

блокировки зданий, обеспечения возможности изменения технологи-
ческих процессов и расширения производства без существенной
реконструкции здания, требований по охране окружающей среды,
противопожарных и санитарно-гигиенических требований, а также
ряда других, связанных с отоплением, энергоснабжением, вентиля-
цией и пр.

Важнейшим из этих требований является и н д у с т р и а л и з а ц и я
с т р о и т е л ь с т в а , предусматривающая монтаж здания из сборных
унифицированных," в основном железобетонных .конструктивных
элементов (фундаментные блоки, колонны, балки, фермы и пр.),
изготовляемых индустриальным способом. Для индустриализации
строительства необходима унификация конструктивных элементов в
целях ограничения номенклатуры и числа типоразмеров изготовля-
емых элементов. Это обеспечивается конструктивной схемой здания
на основе применения унифицированной сетки колонн, которые
служат опорами покрытия или междуэтажного перекрытия здания.

С е т к а к о л о н н измеряется расстояниями между осями рядов в
продольном и поперечном направлениях; меньшее расстояние назы-
вают ш а г о м колонн, а большее - п р о л е т о м . Размеры пролетов и
шаг колонн, как правило, должны быть кратны 6 м. В виде исключе-
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ния при должном обосновании допускается принимать пролеты 9 м.
Одноэтажные производственные здания ДТП в основном проек-

тируются каркасного типа с сеткой колонн 18x12 и 24x12 м. Примене-
ние сетки колонн с шагом 12 м позволяет лучше использовать произ-
водственные площади и на 4-5 % снизить стоимость строительства по
сравнению с аналогичными зданиями с шагом колонн 6 м.

Для многоэтажных зданий в настоящее время железобетонные
строительные конструкции разработаны для сеток колонн 6x6, 6x9,
6x12 и 9x12 м. При этом на верхнем этаже допускается укрупненная
сетка колонн (18x6 и 18x12 м). Многоэтажные здания с более крупной
сеткой колонн требуют применения индивидуальных конструкций,
что в определенной мере сдерживает более широкое применение
многоэтажных АТП как для легковых, так и для грузовых автомоби-
лей.

Наряду со сборными железобетонными конструкциями при строи-
тельстве АТП используются модульные облегченные металлоконст-
рукции типа „Берлин", ЦНИИСК, „Кисловодск" и др. Модулем в
данном случае является часть здания (в плане 30x30, 36x36 м и др.),
поддерживаемая колоннами, которая может повторяться, увеличивая
общую площадь здания в целое число раз (2,3, 4 и т.д.).

Несущим элементом модуля являются четыре колонны с расстоя-
ниями между ними 18x18 при модуле 30x30 или 24x24 при модуле
36x36 (все в метрах). Высота производственных помещений до низа
конструкций перекрытия или покрытия принимается в основном
равной 6 и 7,2 м.

Кроме того, применяются металлические конструкции типа
„Канск", „Молодечно" и другие. Пролеты этих конструкций состав-
ляют 18, 24, 30 и 36 м при шаге колонн 6 м и используются, как пра-
вило, для однопролетных зданий. (

Высота помещений, т.е. расстояние от пола до низа конструкций
покрытия (перекрытия) или подвесного оборудования принимается с
учетом обеспечения требований технологического процесса, требова-
ний унификации строительных параметров зданий и размещения
подвесного транспортирующего оборудования (конвейеры, тали и пр.).

При отсутствии подвесных устройств высота производственных
помещений исчисляется от верха наиболее высокого автомобиля в
рабочем его положении плюс не менее 0,2 м до выступающих элемен-
тов покрытия или перекрытия, но не менее 2,8 м. Высота производст-
венных помещений, в которые автомобили не въезжают, также должна
быть не менее 2,8 м.

Высота помещений для постов ТО и ТР в зависимости от типа
подвижного состава, обустройства постов и подвесного оборудования
приведена в табл. 5.1.

Как для одноэтажных, так и многоэтажных зданий в отдельных
случаях и при должном обосновании допускается применение других
строительных конструкций.
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Т а б л и ц а 5.1. Высота помещений до виза выступающих строительных
конструкций для постов ТО и ТР, хранения подвижного состава, м

Подвижной состав

Легковые автомобили, авто-

бусы особо малого класса и грузо-

вые автомобили грузоподъемнос-

тью от 0,5 до 1 т

Автобусы малого, среднего,

большого и особо большого класса

Грузовые автомобили грузо-

подъемностью, т:
свыше 1 до 5

" 5 " 16

Автомобили-самосвалы грузо-

подъемностью, т:
до 5

свыше 5 до 8

" 8

Внедорожные автомобили-

самосвалы грузоподъемностью, т
30
45

Без подъем- С краном

ного крана подвесным опорным

Посты

наполь-

ные и на

канавах

3,6

4,8

4,2
5,4

4,8
5,4
7,2

8,4
9,6

Посты на
подъемниках

4,2

5,4

5,4
6,0

5,4
6,0
7,2

-
-

4,8

6,0

6,0
7,2

6,0
7,2
8,4

-
-

Посты напольные

и на канавах

4,2

5,4

5,4
6,0

5,4
6,0
8,4

-
-

-

-

-
-

-
-
-

12,0

12,6

Несмотря на многие преимущества унифицированного строитель-
ства, применение для всего здания какой-либо единой стандартной
сетки колонн не всегда обеспечивает рациональное планировочное
решение, вызывая в ряде случаев ухудшение условий маневрирова-
ния подвижного состава, недостаточное использование полезной
площади, наличие технологических неудобств и усложнение плани-
ровки.

Для помещений постов ТО и ТР, а также мест хранения, в которых
происходит движение автомобилей, их маневрирование и установка,
необходимо иметь свободное от колонн пространство, что можно
обеспечить крупноразмерной сеткой. Для производственных участков
технических помещений целесообразна мелкозернистая сетка колонн.

В зонах ТО и ТР, особенно где применяется подвесное оборудова-
ние, требуемая высота помещений значительно больше, чем для
других производственных помещений и помещений для хранения
автомобилей.
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Таким образом, указанные группы помещений предъявляют
различные требования к сетке колонн и высоте здания. При этом
объемно-планировочное решение здания, удовлетворяющее одну
группу помещений (зоны ТО и ТР), будет малоудобным для второй
группы (производственные участки и зоны хранения). Поэтому в ряде
случаев закономерно применение в одном здании двух сеток колонн:
одна для помещений, в которых находятся автомобили, а другая -
для всех прочих.

Наиболее простой и экономичной конструктивной схемой здания
является схема с одинаковыми пролетами и высотой (рис. 5.6, а).
Применение такой унифицированной схемы позволяет снизить затраты
и сократить сроки .строительства. Кроме того, единая высота здания
позволяет при необходимости производить перепланировку помеще-
ний с меньшими затратами. Однако с технологической точки зрения
эта схема имеет и ряд недостатков: большую глубину и высоту произ-
водственных участков, отсутствие верхних фонарей дневного света.

В некоторой степени отмеченные недостатки устраняются приме-
нением схемы (рис. 5.6, б), при которой пролеты имеют переменный
размер, а центральный пролет оборудуется зенитным фонарем. Так же,
как и по предыдущей схеме, здание имеет одинаковую высоту и
является относительно простым по конструкции,

В ряде случаев исходя из технологических соображений исполь-
зуют схему, в которой применяются центральный пролет и боковые
разной высоты (рис. 5.6, в). За счет перепада высот здесь возможно и
естественное освещение.

Для многоэтажных стоянок автомобилей при выборе сетки колонн
необходимо, учитывать, что сокращение числа колонн улучшает
условия маневрирования и повышает эффективность использования
площади. Однако это требует увеличения шага колонн, что приводит к
увеличению размера перекрытиям высоты этажа, а следовательно, - к
увеличению длины рампы. Удовлетворительным считается такой шаг
колонн, при котором меж^у ними можно установить не менее трех
автомобилей.

Объемно-планировочное решение многоэтажных зданий базиру-
ется на двух типах зданий - единой и смешанной этажности (рис. 5.7).
Многоэтажная часть здания предназначена в основном для помещений

Рис 5.6.Схемы конструкций производственных зданий АТП
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Рис. 5.7. Примеры объемно-планировоч-
ных решений многоэтажных зданий:
а — здание единого объема (.этажности); б, в —
здания смешанной этажности

хранения автомобилей, а одноэтажная часть - для производственных
помещений. При этом одноэтажная часть может быть пристроена к
многоэтажной с одной или нескольких сторон.

Односторонняя пристройка по сравнению с многосторонней обес-
печивает наибольшие технологические удобства и относительную
простоту здания, но в архитектурном отношении уступает им.

Здания единой этажности в градостроительном и, в частности,
архитектурном, конструктивном и экономическом отношениях обла-
дают явными преимуществами по сравнению со зданиями смешанной
этажности, но в технологическом отношении значительно уступают им.
Здания единой этажности целесообразно использовать для стоянки
автомобилей.

Административно-бытовые помещения. Такие помещения могут
размещаться в отдельном здании или в корпусе, примыкающем к
производственным помещениям. В основу планировки отдельно
стоящих и пристроенных административно-бытовых помещений
положена сетка колонн {6 4- 6)хб, (6 + 3 + 6)хб и (6 + 6 + 6)х6 м с высотой
этажей 3,0 или 3,3 м при числе этажей не более четырех.

Отдельно стоящие здания (рис. 5.8, а) ухудшают связи между
помещениями предприятия и вызывают необходимость дублирования
бытовых и других помещений.

Рис. 5.8. Варианты расположения административно-бытовых помещений
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При блокированной застройке применяют различные варианты
расположения административно-бытовых помещений (рис. 5.8, б-д).
Вариант г имеет некоторые преимущества перед отдельно стоящим
корпусом за счет обеспечения связи с основным зданием. Вариант б,

- кроме недостатков, присущих вообще пристройкам, сокращает пери-
метр наружных стен основного здания предприятия. При этом, если
корпус примыкает к производственным помещениям, то ограничива-
ется возможность их рациональной планировки с точки зрения обеспе-
чения естественного освещения. При примыкании корпуса к зоне
стоянки эти факторы значения не имеют.

Недостаток варианта д заключается в разделении помещений на
две части. Следствием этого являются сокращение возможностей
перспективного использования помещений в случае изменения пот-
ребности в них и неудобство связей между пристройками. К преиму-
ществам этого варианта следует отнести возможность более вырази-
тельного архитектурного оформления фасада застройки в целом.
Наилучшим и наиболее современным является вариант в.

Технико-экономический анализ вариантов показывает, что раз-
ница в стоимости строительства по вариантам небольшая - в пределах
±10 %. Поэтому предпочтение следует отдавать варианту, наиболее
соответствующему эксплуатационным и градостроительным требова-
ниям в каждом конкретном случае проектирования.

Противопожарные требования. К основным противопожарным
требованиям относится степень огнестойкости здания и сооружений,
которая зависит от степени взрывной, и пожарной опасности произ-
водств, размещаемых на проектируемом предприятии. Все участки
ДТП по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на
пять категорий производств в зависимости от их характеристики и
принимаются по „Перечню категорий помещений и сооружений авто-
транспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и
пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон
по правилам устройства электроустановок" (1989 г.), утвержденному
бывш. Минавтотрансом РСФСР.

Требуемая степень огнестойкости здания, его этажность и наиболь-
шая допустимая площадь этажа между противопожарными стенами в
зависимости от категории размещаемых в здании производств прини-
маются в соответствии с требованиями СНиП 2.09-85 „Производствен-
ные здания промышленных предприятий".

При размещении участков с производственными процессами
категорий А, Б и В в отдельных помещениях их следует отделять от
других помещений несгораемыми перегородками с пределом огнестой-
кости не менее 0,75 ч. В местах проемов-перегородок (внутренних
стенах) помещений с производственными процессами категории А и Б
должны устраиваться тамбуры-шлюзы из несгораемых материалов.

Санитарно-гигиенические требования. При проектировании пред-
приятий должны соблюдаться обусловленные сацитарными требова-
ниями следующие минимальные допустимые показатели помещений:
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Объем на одного работающего в производственных помещениях,
мэ/чел

Площадь на одного работающего, м2/чел:
производственные помещения

административно-конторские помещения

помещения для учебных занятий

15

4,5
4,0

1,75

Компоновка производственно-складских помещений. Планировка
(компоновка) производственно-складских помещений предприятия
производится с учетом: требований, обуславливающих рациональное
взаиморасположение производственных зон, участков и складов;
противопожарных и санитарных требований, связанных с размеще-
нием взрыво- и пожароопасных производств; основных положений по
унификации объемно-планировочных решений зданий (конфигурация
здания в плане, сетка колонн, направление пролетов и пр.).

Разработка планировки производственного корпуса автотранс-
портного предприятия выполняется в следующей последовательности:

уточняется состав производственных зон, участков и складов,
размещаемых в данном здании;

определяется общая площадь здания (на основании расчетов по
методике, изложенной в разд. 3.4);

выбираются сетка колонн, строительная схема и габаритные
.размеры здания с учетом требований по унификации объемно-плани-
ровочных решений;

при принятой строительной схеме прорабатываются варианты
компоновочных решений производственного корпуса. При этом
используются укрупненные проработки планировочных решений
отдельных зон и участков (см. гл. 4 „Технологическая планировка
производственных зон и участков").

При размещении предприятия в нескольких зданиях желательно
применять одну сетку колонн и одинаковую конструктивную схему
для всех проектируемых зданий. Это позволит сократить число типо-
размеров строительных конструкций и тем самым обеспечить лучшие
условия для строительства автотранспортного предприятия.

У зданий, имеющих в плане прямоугольную форму, целесообразно
выдерживать отношение длины к ширине 1:1,5-2.

При планировке площади помещений отдельных участков, скла-
дов и других помещений могут несколько отличаться от расчетных, но
не более чем на ± 10 % (требование ОНТП).

Принимаемое решение (выбор варианта компоновки производ-
ственного корпуса) исходя из технологических требований оценива-
ется соответствующими технико-экономическими показателями (см.
разд. 5.3).

В окончательном виде принятые решения должны основываться на
анализе и сопоставлении приведенных затрат, учитывающих как
стоимость строительства, так и затраты на эксплуатацию автотранс-
портного предприятия.
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Требования к расположению помещений. Взаимное расположение
производственных помещений в плане здания зависит от их назначе-
ния, производственных связей, технологической характеристики
выполняемых в них работ (однородны или неоднородны), строитель-
ных, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

В общем планировочном решении основными являются помеще-
ния для постов ТО и ТР, которые специализируются по видам воздей-
ствий и назначению постов.

Расположение зон ТО и ТР определяется схемой и графиком произ-
водственного процесса. Зоны следует располагать так, чтобы пути
движения подвижного состава были кратчайшими и исключали зат-
руднения при его маневрировании. Так, например, желательно предус-
матривать прямой (без маневрирования) въезд автомобилей в зону ЕО
(уборочно-моечных работ) и оттуда после обслуживания на стоянку, не
прибегая к выезду из здания (в случае, когда зона ЕО и стоянка
расположены в одном корпусе).

Расположение зон должно обеспечивать как последовательное
прохождение автомобилями различных видов ТО, диагностиоования и
ТР (например: ЕО - ТО-1; ЕО - ТО-2; ЕО - Д-1; ЕО - Д-2; ЕО - ТР; ЕО -
ТО-1; ЕО - ТО-2 - ТР), так и независимое. При блокировании помеще-
ний в одном здании указанные связи осуществляются через помеще-
ния хранения или посты ожидания (подпора), расположенные в соот-
ветствующих зонах.

При размещении предприятия в двух зданиях, из которых одно
предназначается для хранения подвижного состава, а другое - для
производства ТО и ТР, исходя из условий рациональной организации
движения, помещения для ЕО рекомендуется располагать в первом из
них. При расположении производственных помещений в двух здани-
ях, в одном из них целесообразно проводить ЕО, а в другом - ТО и ТР.
Если хранение подвижного состава или его части происходит в общем
здании и производственными помещениями, то помещение для ЕО и
ТО-1 следует располагать смежно со стоянкой, обеспечивая при этом
возможность сообщения между ними через стоянку. При этом,»если
стоянка автомобилей служит также и местом ожидания ими своей
очереди обслуживания и ремонта, то необходимо предусматривать
внутренние проезды автомобилей.

При отсутствии в здании помещения для хранения автомобилей
поточные линии ЕО, ТО-1 и ТО-2 должны иметь подпорные посты.

Одиночные посты и поточные линии диагностирования следует
'располагать так, чтобы после них автомобили могли проезжать в
любую производственную зону непосредственно или через стоянку.

Зона постов ТР по характеру производственного процесса должна
быть непосредственно связана со всеми вспомогательными производ-
ственными участками, которые обычно располагаются смежно с зоной
ТР по периметру здания.

В общем планировочном решении возможны различные варианты
расположения постов ТО и ТР, а также помещений производственных
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Рис. 5.9. Варианты расположения постов и производственных помещений (последние
заштрихованы)

участков (рис. 5.9). Расположение производственных участков и
складов определяется их технологическим тяготением к основным

- зонам ТО и ТР.
Однородный характер отдельных видов работ, выполняемых на

производственных участках, которые технологически связаны с
постовыми работами данного вида ТО и ТР, позволяет выделить
соответствующие посты и участки в определенные группы (рис. 5.10):

посты уборочно-моечных работ, помещения для насосной и сушки
спецодежды, аппаратная (пульт управления), очистные сооружения;

посты ТО-1 и ТО-2, участки ремонта электрооборудования, ремонта
приборов системы питания, аккумуляторный, склад смазочных мате-
риалов с насосной, промежуточная кладовая, посты Д-1 и Д-2;

посты разборочно-сборочных работ ТР, агрегатный участок, склад
агрегатов, промежуточная и инструментально-раздаточная кладовые
К этой же группе тяготеют .слесарно-механический участок и склад
запасных частей и материалов;
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Рис. 5.10. Группирование производственных участков и их связи с основными производ-

ственными зонами

посты ТР снятия и установки колес подвижного состава, шиномон-
тажный и вулканизационный участки, склад шин и камер;

кузнечно-рессорный и медницкий участки, склад металла;
сварочный и жестяницкий участки (с постами), арматурный учас-

ток, склады ацетилена и кислорода;
окрасочный участок с постами подготовки, окраски и сушки,

краскоприготовительная, склад красок, насосная автоматического
пожаротушения, очистные сооружения;

деревообрабатывающий участок (при необходимости с постом),
обойный участок, склад пиломатериалов.

При планировке необходимо исходить из целесообразной блоки-
ровки помещений в пределах перечисленных групп, а также блоки-
ровки между группами.

Так, кузнечно-рессорный, медницкий и сварочный участки по
условиям однородности выполняемых в них работ располагаются
обычно смежно. Окрасочный, жестяницкий, арматурный, обойный и
деревообрабатывающий участки по условиям технологического
процесса также размещаются в одном блоке помещений. При этом
окрасочный и деревообрабатывающий участки размещают так, чтобы
была возможность свободного въезда в них из зоны ТР без больших
маневров автомобиля или непосредственно с территории предприя-
тия. Слесарно-механический и агрегатный участки целесообразно
группировать вместе рядом со складами запчастей, агрегатов и мате-
риалов. Смежно со слесарно-механическим и агрегатным участками
рекомендуется размещать инструментально-раздаточную кладовую.
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Другие помещения и участки имеют меньшую степень зависимости
в общем технологическом процессе, однако и их размещение должно
быть органически увязано единой компоновочной схемой производ-
ственного здания или нескольких зданий АТП. Так, кузнечно-рессор-
ный и медницко-радиаторный участок могут иметь тяготение к агре-
гатному участку по принципу единства процессов ремонта и восста-
новления узлов и деталей или к сварочно-жестяницкому участку по
характеру выполняемых работ (и те и другие относятся к группе
тепловых работ).

Посты ТО-1 и общего диагностирования могут располагаться в
блоке с постами ТО-2; посты углубленного диагностирования в равной
степени имеют производственную связь с постами ТО-2 и ТР.

Участок ОГМ может размещаться в блоке со слесарно-механичес-
ким участком, сварочно-жестяницким участком, постами зоны ТР.

В зависимости от конкретных условий и возможностей, которые
представляют, в частности, при реконструкции существующие здания
и помещения, варианты сочетаний и расположений отдельных произ-
водственных участков, складов и вспомогательных помещений могут
быть самыми разнообразными. Посты ТР по замене агрегатов и узлов
могут размещаться совместно с индивидуальными постами ТО-2 в
общем ремонтном зале, здесь же могут быть устроены и специализи-
рованные посты для шиномонтажных работ. При наличии в предприя-
тии нескольких производственных зданий в отдельном корпусе-
профилактории могут располагаться посты ТО-1, ТО-2 и общего диагно-
стирования, выполняемые на поточных линиях. В практике проекти-
рования получил распространение прием размещения в отдельно
стоящем здании производственных участков, требующих устройства
постов на проездных линиях (особенно для автопоездов), и в то же
время их изоляции от других помещений с целью локализации произ-
водственных вредностей, т.е. участка мойки подвижного состава и
окрасочного участка. Могут применяться варианты расположения в
отдельном корпусе комплекса участков кузовных работ, комплекса
складских помещений и т.п. Но во всех перечисленных и любых
других возможных планировочных вариантах должны соблюдаться
принципы комплектования производственно-складских помещений по

.технологическому признаку взаимного тяготения.
В многоэтажных зданиях, когда невозможно разместить все произ-

водственные помещения на первом этаже, их следует располагать в
вышележащих этажах или на антресолях. В первую очередь это отно-
сится к помещениям для электротехнических, карбюраторных и обой-
ных работ и во вторую - для слесарно-механических и агрегатных
работ, а также частично для склада запасных частей. Взрывоопасные
производства (окрасочный участок, зарядную аккумуляторных бата-
рей и др.) следует размещать на верхних этажах.

Непосредственное сообщение между производственными помеще-
ниями следует предусматривать: для помещений шиномонтажных и
вулканизационных работ со складом шин; аккумуляторных участков
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с помещением для заряда аккумуляторов (через тамбур-шлюз); насос-
ной для масел со складом смазочных материалов.

По противопожарным требованиям не допускается непосредствен-
ное сообщение стоянки автомобилей (зоны хранения) с участками:
аккумуляторным, вулканизационным, сварочным, медницким,
деревообрабатывающим, обойным, окрасочным, а также со складом
масел.

Помещения, в которых выполняются работы по топливной аппара-
туре и другие, требующие естественного освещения, следует распола-
гать по наружному периметру здания. Аналогично рекомендуется
располагать'тупиковые посты, оборудованные канавами и подъемни-
ками.

Вспомогательные помещения - отдел управления производством,
комнаты мастеров, комнату отдела технического контроля - разме-
щают максимально приближенными к производственным участкам, к
объектам своего организационно-технологического влияния.

Помещения технического назначения (вентиляционные камеры,
тепловые пункты и др.) располагают в центре соответствующих наг-
рузок и в той части здания, со стороны которой наиболее близко
проходят подводящие инженерно-энергетические коммуникации.

При размещении санузлов и курительных необходимо учитывать,
что расстояние от них до наиболее удаленных рабочих мест должно
быть не более 75 м.

Организация движения. Важным элементом планировки произ-
водственных помещений является схема организации движения
автомобилей, которая зависит от расположения зданий и сооружений
АТП, числа и расположения постов ТО и ТР. Наибольшие удобства и
безопасность обеспечиваются при одностороннем движении между
зонами и участками, что исключает возможность встречных и пересе-
кающихся потоков автомобилей.

Ворота. Число ворот в здании для выезда (въезда), расположенных
в первом или цокольном (подвальном) этажах, должно приниматься в
зависимости от числа автомобилей в помещении: до 25 автомобилей -
одни ворота, от 25 до 100 - двое ворот, а более 100 - дополнительно
одни ворота на каждые 100 автомобилей.

Число наружных ворот для выезда автомобилей из отдельных
помещений (кроме помещений с одними воротами) допускается'
уменьшать на одни ворота при условии возможности выезда наружу
через смежные помещения.

В многоэтажных зданиях АТП и в зданиях с подземными ярусами
для въезда и выезда автомобилей со второго и вышерасположенных
этажей (первого и нижерасположенных ярусов) дополнительно к
числу ворот первого этажа должны предусматриваться одни ворота на
каждую полосу движения по рампам и на каждые два стационарных
лифта.

Наружные ворота необходимо предусматривать в помещениях для
окрасочных и сварочных работ, а также в помещении склада запасных
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частей и агрегатов, если они не обеспечены удобным внутренним
подъездом.

Основные требования к планировке АТП, имеющих газобаллон-
ные автомобили. Одним из важнейших направлений совершенство-
вания ПТБ существующих АТП является обеспечение технической
эксплуатации газобаллонных автомобилей (ГБА), которые в настоящее
время получают все более широкое распространение.

Использование в качестве топлива для ГБА сжатого природного
газа (СПГ) и сжиженного нефтяного газа (СНГ) вызывает повышенные
требования к зданиям, сооружениям и помещениям для хранения, ТО
и ТР автомобилей, которые необходимо соблюдать при проектирова-
нии новых и реконструкции действующих АТП.

Хранение ГБА на открытых площадках и в помещениях допус-
кается совместно с автомобилями, работающими на бензине и дизель-
ном топливе. С целью соблюдения безопасности для смешанного парка
подвижного состава при хранении на открытой площадке рекоменду-
ется устраивать стоянки ГБА отдельными группами от других автомо-
билей, а при хранении в многоэтажных зданиях - на разных этажах.
При этом автомобили с СПГ следует располагать на верхних, а с СНГ -
на нижних этажах здания. Хранение ГБА в подземных гаражах-стоян-
ках запрещено. Для организации межсменного хранения ГБА допус-
кается применение различных средств подогрева и разогрева при усло-
вии исключения нагрева газовых баллонов.

На площадках и в помещениях хранения, а также постов ТО и ТР
газобаллонных автомобилей, работающих на СНГ, не допускается
устройство подземных сооружений, подвалов, каналов, колодцев,
приямков, тоннелей и осмотровых канав.

Помещения для хранения, посты ТО и ТР автомобилей должны
быть оборудованы системами автоматического контроля воздушной
среды, аварийного освещения помещений и всех путей эвакуации из
них, постоянно действующей естественной вентиляцией, обеспечива-
ющей однократный воздухообмен в течение 1 ч.

На территории АТП должны быть оборудованы специальные посты,
располагаемые под навесом из несгораемых материалов, для слива
СНГ или выпуска СПГ с последующей дегазацией системы питания с
помощью инертных негорючих газов.

Хранение дегазированных автомобильных баллонов и баллонов с
инертным газом, используемым для дегазации газовой системы пита-
ния автомобилей, должно предусматриваться на территории АТП под
навесом или в металлических шкафах.

Для ТО и ТР газовой системы питания следует предусматривать
специализированные посты, которые при отсутствии работ, связанных
с работой двигателя на газе, могут располагаться совместно с другими
рабочими постами аналогичного назначения.

Для выполнения регулировки приборов газовой системы питания,
диагностирования двигателей ГБА и других операций, связанных с
работой двигателей на газе, необходимо предусматривать отдельные
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рабочие посты в помещениях, изолированных друг от друга и других
помещений противопожарными стенами и перекрытиями.

Производство сварочных и окрасочных работ ГБА может осуществ-
ляться только со снятыми или с дегазированными баллонами.

5.2. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Приводимые примеры проектных решений ДТП заимствованы в основном из

практики современного автотранспортного строительства. Эти примеры дают представление

о типовых и индивидуальных проектах ДТП, различных по своему назначению и мощ-

ности.
Грузовые АТП7. Преобладающим типом подвижного состава на автомобильном

транспорте являются грузовые автомобили, поэтому наибольшее развитие получило

строительство предприятий грузового транспорта и в первую очередь автономных ДТП с
числом автомобилей от 100 до 500 с открытыми стоянками. В большинстве случаев строи-

тельство этих предприятий осуществляется по типовым проектам Гипроавтотранса.

К особенностям, планировочного решения производственного корпуса для ТО и ТР

на 100 грузовых автомобилей грузоподъемностью от 3 до 8 т, из которых 50 % работают с

прицепами, относится его блокировка с 2-этажным административно-бытовым корпусом

(рис. 5.11). Производственный корпус спроектирован из сборных железобетонных конст-

рукций с сеткой колонн 18x12 м при высоте помещений до низа покрытий 7,2 м. Проездные

посты позволяют проводить ТО, диагностические и моечные работы автопоездов без

дополнительного маневрирования. К недостаткам планировки следует отнести отсутствие

специализированных постов для ТР прицепов.
В ряде случаев проекты разрабатываются с учетом хранения грузовых автомобилей

на закрытых стоянках. Примером такого решения является типовой проект АТЙ на 200

грузовых автомобилей грузоподъемностью от 5 до 8 т с прицепами и полуприцепами с

частично закрытой (на 40 % подвижного состава) стоянкой для умеренно холодного клима-

тического района (рис. 5.12, а). В состав ДТП входят три основных производственных

корпуса: уборочно-моечных работ (на 2 линии), ТО и ТР, ЕО и ТР. Разобщенная застройка

территории ДТП дает возможность поэтапного строительства предприятия. Расположение

вне территории ДТП корпуса для проведения уборочно-моечных работ, с одной стороны,

позволяет выполнять эти работы не только для подвижного состава данного ДТП, но и

других предприятий, но, с другой, — усложняет организацию движения автотранспорта.

Показатели по генплану: площадь участка 6,3 га, плотность застройки 61,5 %.

Корпус ЕО и ТР (рис. 5.12, б) имеет четыре пролета по 18 м, шаг колонн 12 м и

высоту помещений до низа выступающих конструкций покрытия 7,2 м. Положительным в

планировочном отношении является блокировка постов для проведения осмотровых,

контрольно-диагностических, дозаправочных работ и работ по устранению мелких неисп-

равностей, входящих в объем работ комплекса ЕО. К недостаткам относится оторванность

сварочно-жестяницкого участка от участков, расположенных в корпусе ТО и ТР, к кото-

рым он имеет технологическое тяготение.
Корпус ТО и ТР со стоянкой (рис. 5.12, в) спроектирован из сборных железобетон-

ных конструкций, имеет два пролета по 24 м при шаге колонн 12 м. Высота помещений до

низа несущих конструкций покрытия составляет 7,2 м. К особенностям планировочного

решения относится блокировка производственных помещений с закрытой стоянкой
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Рис. 5.11. Планировка производственного корпуса на 100 грузовых автомобилей:

1 — административно-бытовые помещения; 2 - сварочно-жестяницкий участок; 3 — помещение для

ремонта аккумуляторов; 4 — кислотная и зарядная; 5 — вулканизационный участок; 6 — обойный

участок; 7 — участок ремонта топливной аппаратуры; 8 — склад запасных частей, агрегатов и материа-

лов; 9 — электротехнический участок; 10 — шиномонтажный участок; 11 — посты ТР; 12 — агрегатно-

механический участок; 13 — посты ТО-1 и ТО-2; 14 — посты диагностирования; 15 — посты мойки; 16 —

трансформаторная; 17 — компрессорная; 18 — станция автоматического пожаротушения; 19 — электро-

щитовая; 20 — санузел; 21 — венткамера; 22 — краскдлриготовительная; 23 — окрасочный участок

автомобилей, что исключает необходимость иметь в зоне постов ТО и ТР автомобиле-места

ожидания. Положительной стороной планировки является универсальность корпуса для

проведения работ ТО и ТР практически всех типов подвижного состава, включая газобал-

лонные автомобили (ГБА). К недостаткам можно отнести отсутствие возможности проведе-

ния полной окр*аски автомобилей.

Типовой проект ДТП на 300 грузовых автомобилей (с прицепами) грузоподъем-

ностью от 5 до 8 т, работающих на газовом топливе, представлен на рис. 5.13, о. Особен-

ностью планировки ДТП является выполнение работ комплекса ЕО и окрасочных работ в

отдельно стоящем корпусе, что позволяет локализовать выделение вредных веществ в

процессе мойки и окраски автомобилей, а также возможность расширения корпуса ТО и

ТР. Показатели по генплану: площадь участка 8,4 га, плотность застройки 57,9 %.

Корпус ТО и ТР (рис. 5.13, б) имеет три пролета по 18 м при шаге колонн 12 м и

высоте помещений до низа несущих конструкций покрытия 7,2 м. Выполнение работ ТО и

ТР в основном предусмотрено на проездных постах, что исключает дополнительное манев-

рирование автопоездов.

Корпус ЕО и окрасочных работ (рис. 5.13, в) выполнен из сборных железобетонных

конструкций с сеткой колонн 18x12 м при высоте 7,2 м до низа выступающих элементов

конструкций покрытия. К положительным сторонам планировки следует отнести наличие •

наряду с постами мойки проездных постов для проведения дозаправочных, контрольно-

диагностических работ и работ по устранению мелких неисправностей подвижного состава,
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Рис. 5.12. Планировка АТП на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой:
а — генеральный план; 1 — корпус уборочно-моечных работ; 2 — корпус ЕО и ТР; 3 — административно-бытовой корпус; 4 — корпус ТО и ТР; 5 — площадка для
хранения баллонов кислорода и ацетилена; б — пост слива газа' 7 — пост выпуска и аккумулирования газа; 8 — стоянка прицепов и полуприцепов; 9 — стоянка
автопоездов;
б — корпус ЕО и ТР; 1 — КПП; 2 — тепловой пункт; 3 — венткамера; 4 — компрессорная; 5 — склад масла; 6 — комната местера; 7 — посты комплекса работ ЕО; 8
— шиномонтажный участок; 9 — склад шин, 10 — тепловой > часток; 11 — деревообрабатывающий и обойный участки; 12 — трансформаторная; 13 — инструмен-
тально-раздаточная и промежуточная кладовая; 14 — участок отдела главного механика; 15 — бытовые помещения
в — корпус ТО и ТР-1 — посты ТО-1 и ТО-2; 2 — посты Д-1; 3 — комплекс подготовки производства, 4 — агрегатно-механический участок; 5 — посты ТР; 6 —
трансформаторная; 7 — электрощитовая; 8 — склад запаснь'х частей, агрегатов и материалов; 9 — пост Д-2; 10 — бытовые помещения; 11 — венткамера; 12 —
закрытая стоянка автомобилей; 13 — комната мастера; 14 — электрощитовая; 15 — тепловой пункт; 16 — краскоприготовительная; 17 — окрасочный участок; 18
— насосная автоматического пожаротушения; 19 — аккумуляторный участок; 20 — склад масел с насосной; 21 — ремонт газовой системы питания; 22 — ремонт
приборов карбюраторной и дизельной систем питания; 23 — электротехнический участок: 24 — тепловой пункт; 25 — переход
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Рис. 5.13. Планировка АТП на 300 грузовых автомобилей:
а - генеральный план; 1 - площадка для ожидания подвижного состава перед КПП; 2 - администра-

тивно-бытовой корпус; 3 - площадка ожидания подвижного состава перед ТО и ТР; 4 - корпус ЕО и

окрасочных работ; 5 - корпус ТО и ТР; 6 - площадка для расширения корпуса ТО и ТР; 7 - площад-

ка газонаполнительной компрессорной станции; В - пост выпуска и аккумулирования СПГ; 9 - пост

слива газа; Ю — открытая площадка хранения подвижного состава;
б - производственный корпус ТО и ТР; 1 - тепловой участок; 2 - пост ТР автопоездов; 3 - пост

шиномонтажных работ; 4- посты ТР; 5 - шиномонтажный и вулканизационный участок; 6 - склад

шин; 7 - склад запасных частей, агрегатов и материалов; 8 - участок подготовки производства; 9 -

посты ТО-2; 10 - пост Д-2; 11 - тепловой пункт; 12 - трансформаторная; 13 - изготовление нестан-

дартного оборудования; 14 - компрессорная; 15 - санузел; 16 - отдел главного механика; 17 - инст-

рументально-раздаточная кладовая; 18 - посты ТО-1; 19 - посты Д-1; 20 - склад масел с насосной; 21

- деревообрабатывающий и обойный участки; 22 - испытательная станция; 23 - агрегатный участок;
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24 — мойка агрегатов с очистными сооружениями; 25 — ремонт приборов системы питания; 26 —

ремонт газовой аппаратуры; 27 — электротехнический участок; 28 — аккумуляторный участок; 29 —
кислотная; 30 - зарядная;

в — производственный корпус ЕО и окрасочных работ: 1 — окрасочный участок; 2 — комната мастера;

3 - очистные сооружения окрасочного участка; 4 - электрощитовая; 5 - краскоприготовительная; 6 -

кладовая лакокрасочных материалов; 7 — насосная; 8 — компрессорная; 9 — пост нанесения антикор-

розионного покрытия; 10 — станция автоматического пожаротушения; 11 — склад маСел; 12 — насос-

ная; 13 — посты ЕО (дозаправочные и по устранению мелких неисправностей); 14 — посты мойки; 15 —
санузел; 16 - бытовые помещения; 17 - очистные сооружения мойки;

£ — пост газа: 1 — стоянка электротранспорта; 2 — венткамера; 3 — электрощитовая; 4 — санузел; 5 —
пост снятия и установки газовых баллонов; 6 - тепловой пункт; 7 - участок дегазации баллонов; 8 -

насосно-компрессорная станция; 9 — навес для складирования баллонов после промывки; д — пост

выпуска и аккумулирования СПГ: 1 - навес для секций газовых баллонов; 2 - операторская; 3 -
тепловой пункт; 4 — навес для автомобилей
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Рис. 5.14.
1 -
шъ. J.IT. Планировка производственного корпуса АТП на 450 грузовых автомобилей:
I — окрасочный участок; 2 — трансформаторная подстанция; J — посты общего диагностирования
(Д-1); 4 — санузлы; 5 — компрессорная; 6 — посты ожидания; 7 — деревообрабатывающий и обойный
участки; 8 — аккумуляторный участок; 9 — электрокарбюраторный участок; 10 — тепловой участок;

II — слесарно-механический участок; 12 — посты ТР; 13 — агрегатный участок; 14 — участок мойки

агрегатов и деталей; 15 — промежуточная кладовая; 16 — склад запасных частей, агрегатов и материа-

лов; 17 — пост Д-2; 18 — шиномонтажный участок; 19 — посты ТО-1 и ТО-2; 20 — краскоприготовитель-

ная: 21 — склад смазочных материалов: 22 — участок отдела главного механика: 23 — электоощитоваяная;
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- склад смазочных материалов; 22 — участок отдела главного механика: 23 — электрощитовая

а также поста для нанесения противокоррозионного покрытия. К недостаткам, как и в
предыдущем примере, относится отсутствие возможности полной окраски автомобилей.

Пост слива газа (рис. 5.13, г) предназначен в основном для удаления сжиженного

газа из автомобильных баллонов при обнаружении негерметичности газовой системы ГБА.
Слив газа осуществляется через специальную колонку за счет создания компрессором

перепада давления в системе баллон — хранилище газа. Промывка баллонов производится
горячей водой. После промывки баллоны направляются на склад под навес.

Пост выпуска и аккумулирования СПГ (рис. 5.13, д) предназначен для сбора газа в

случае необходимости его выпуска из системы питания ГБА. Выпущенный газ может быть

использован для заправки ГБА, технологических и хозяйственных нужд.

Наряду с единой конструктивной схемой зданий в практике проектирования АТП

применяются смешанные схемы. На рис. 5.14 представлен производственный корпус АТП

на 450 грузовых автомобилей, имеющий центральный пролет шириной 24 м и два боковых
по 12 м при шаге колонн 12 м.

• Данная планировка производственного корпуса характерна более четким делением
здания на основные производственные зоны обслуживания подвижного состава и трех-

сторонним расположением производственных участков относительно зоны постов ТР, а

также большим соответствием конструктивной схемы здания функциональному назначе-

нию 'помещений. Однако это здание уступает зданиям с единой конструктивной схемой,

которые являются более совершенными и экономичными в строительном отношении.

Автобусные АТП. Строительство автобусных предприятий осуществляется как по

типовым, так и по индивидуальным проектам. Индивидуальное проектирование автобус-

ных АТП применяется для крупных городов страны, когда невозможно использование
типовых проектов.

Проекты автобусных предприятий отличаются от проектов грузовых АТП. Полное

или хотя бы частичное обеспечение подвижного состава закрытым хранением, большие

габаритные размеры и пониженная маневренность автобусов усложняют организацию

движения как на территории предприятия, так и внутри здания, увеличивают значения

взаимосвязей м ,гду основными зонами, оправдывают применение больших пролетов и

крупноразмерной сетки колонн. Все это в итоге приводит к более сложным объемно-
планировочным решениям, чем на грузовых АТП.

На рис. 5.15 представлен типовой проект предприятия на 115 автобусов малого и

среднего классов для условий умеренного и холодного климатических районов. Стоянка

автобусов - закрытая, манежного тпа с обеспечением внутренних связей между произ-

водственными зонами и участками. Предусмотрен отдельно стоящий коопус ЕО. Показа-

тели по генплану: площадь 22,2 га, площадь застройки 10,3 тыс. м , плотность застройки
46%.

Производственный корпус запроектирован из сборных железобетонных конструк-

ций с сеткой колонн 24x12 м и высотой до низа выступающих элементов покрытия 4,8 м.

Для облегчения маневрирования автобусов в зоне ТО-2 и ТР применена косоугольная

расстановка постов. Производственные помещения расположены по периметру здания, что
обеспечивает их естественным освещением.

К особенностям планировки АТП на 500 автобусов большого класса в Санкт-Петер-
бурге (рис. 5.16) относится применение для покрытия основной части здания предприятия

железобетонного сборного свода-оболочки шириной 96 м и длиной 138 м. К своду с двух
сторон примыкают крылья по 12 м, в которых расположены зоны ЕТ, ТО-1 и другие

производственные помещения. Под сводом расположены зоны ТО-2, ТР и хранения.
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Рис. 5.15. Планировка АТП на 115 автобусов малого и среднего классов:

1 — окрасочный участок; 2 — краскоприготовительная; — вентиляционная камера; 4 — электрощи-
товая; 5 — трансформаторная; 6 — санузлы; 7 — насосная автоматического пожаротушения; 8 — учас-
ток отдела главного механика; 9 - компрессорная; 10 — кладовая; 11 - зона хранения автобусов; 12 -

посты ТО-2 и ТР; 13 - обойный участок; 14 - электрораспределительное устройство; 15 - шиномонтаж-
ный участок; 16 - склад шин; 17 - промежуточная кладовая; 18 - аккумуляторный участок; 19 -

тепловой участок; 20 - склад запасных частей; 21 - склад агрегатов; 22 - агрегатно-механический
участок; 23 - электрокарбюраторный участок; 24 - склад смазочных материалов; 25 - посты ТО-1

образом, в зонах с наибольшей интенсивностью маневрирования автобусов колонны

отсутствуют.

Типовой проект АТП на 300 автобусов большого класса представлен на рис. 5.17.

Особенностью данной планировки является выделение производственных помещений в

отдельное здание, соединенное с административно-бытовыми помещениями закрытым

переходом. В зависимости от климатической зоны хранение автобусов предусматривается

на открытой площадке или на закрытой стоянке (рис. 5.17, о). Такое планировочное

решение обеспечивает свободное маневрирование крупногабаритных и сочлененных

автобусов вне здания и, кроме того, дает возможность осуществлять строительство и ввод

предприятия в эксплуатацию поэтапно. Показатели по генплану: площадь участка 6,5 га,

площадь застройки 37 тыс. м2, плотность застройки 57 %.

Производственный корпус (рис. 5.17,5) запроектирован с сеткой колонн 24x12 м при

высоте 6,0 м до низа выступающих элементов покрытия. Выполнение окрасочных работ,

уборки салонов автобусов и ТО-1 предусмотрено на потоке, что позволяет эффективно

использовать площади производственных помещений. Посты ТО-2 и ТР имеют одноряд-
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Рис. 5.16. Планировка производственного корпуса АТП на 500 автобусов с покрытием из
сводов цилиндрического (бочарного) типа:

1 - слесарно-механический участок; 2 - сварочно-жестяницкий участок; 3 - медницко-радиаторный
участок; 4 - кузнечно-рессорный участок; 5 - зона ЕО; 6 - помещение дежурного электрика; 7 -

кладовая лакокрасочных материалов; * - краскоприготовительная; 9 - окрасочный участок; J0 -
зона хранения автобусов; 11 - участок ремонта камер; 12 - шиномонтажный участок; 13 - компрес-
сорная; 14 - участок отдела главного механика; 15 - бойлерная; 16 - обойный участок; 17 - склад

смазочных материалов; 18 - зона ТО-1; 19 - карбюраторный участок; 20 - аккумуляторный участок;
21 - агрегатный участок; 22 - санузлы; 23 - радиомастерская; 24 - электротехнический участок; 25 -

комната мастера; 26 - промежуточная кладовая; 27 - склад металла; 28 - склад запасных частей и
материалов; 29 - посты ТО-2 и ТР; 30 - насосная зона ЕО^
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ную косоугольную расстановку, а посты ожидания в центре зоны — прямоугольную, что
создает лучшие условия для маневрирования автобусов и организации производственного

процесса.
Характерной тенденцией в проектировании автобусных предприятий является

применение больших пролетов покрытий зданий в целях сокращения числа опорных

колонн или их полного изъятия из внутреннего пространства здания. Это объясняется не
только Стремлением повысить экономическую эффективность сооружения, но и большими
габаритными размерами подвижного состава и его ограниченной маневренности. При

современных унифицированных несущих конструкциях такая схема почти не осущест-

295000

А - Д

Проезд общего пользования

Рис. 5.17. Планировка АТП на 300 автобусов большого класса.
а — генеральный план с зоной хранения автобусов на отдельно стоящих закрытых стоянках, 1 —

корпус ЕО; 2, 3 — очистные сооружения, 4 — склад кислородных и ацетиленовых баллонов, 5 —
производственный корпус; 6 — адми -шстративно-бытовой корпус, 7 — КПП, 8 — корпус закрытой
стоянки автобусов, 'б — производственный корпус, 1 — склад смазочных материалов, 2 — комната
мастера; 3 — посты уборки салонов автобусов, 4 — промежуточная кладовая; 5 — окрасочный участок;'
6 — санузлы; 7 — электрощитовая; 8 — кладовая инвентаря, 9 — краскоприготовительная; 10 — кладо-

вая лакокрасочных материалов; 11 — пост Д-2; 12 — пост Д-1,13 — комната диспетчера производства, 14
— посты ТО-2 и ТР, ^5 — посты ожидания; 16 — шиномонтажный участок; 17 — склад шин; 18 — ак-
кумуляторный участок; 19 - арматурно-ку.овной участок; 20 - сварочно-жестяницкий и кузнечно-

рессорный участки; 21 — склад запасных частей и материалов, 22 — обойный участок, 23 — трансформа-
торная, 24 — насосная автоматического пожаротушения, 25 — компрессорная, 26 — слесарно-механи-

ческий участок, 27 — агрегатный участок, 28 - участок ремонта гидромеханических передач, 29 —
инструментально-раздаточная кладовая, 30 — участок отдела главного механика, 31, 32 — участки
ремонта электрооборудования и приборов систем >i питания, 33 — посты ТР для сочлененных автобу-

сов; 34 - посты ТО-1
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вима из-за относительно небольших пролетов сборных железобетонных ферм покрытий.

Для этого необходимо применение иных пространственных бесколонных конструктивных

решений в виде сводов-оболочек, бочарных (цилиндрических) сводов и других подобных

конструкций, которые пока используются лишь при индивидуальном проектировании
автобусных предприятий.

Таксомоторные ДТП. Таксомоторный пассажирский транспорт имеет специализи-

рованные ДТП в основном в больших городах, причем в крупнейших из них строят

многоэтажные предприятия вместимостью от 300 до 1000 и более автомобилей. Строитель-

ство таксомоторных парков осуществляется как по типовым, так и индивидуальным
проектам.

Типовым проектом таксомоторного парка на 325 автомобилей (рис. 5.18) предус-

мотрено 3-этажное здание, на 1-м и частично на 2-м этажах которого размещаются произ-

водственные помещения, а на 2-м и 3-м - стоянки. На 3-м этаже размещены также быто-

вые помещения. Подъем и спуск автомобилей осуществляется по двум прямолинейным
рампам.

Планировочное решение включает три поточные линии: ЕО, экспресс- диагностиро-

вания и ТО-1. Зона ТО-2 и ТР, размещенная на 2-м этаже, имеет посты тупикового типа.

Имеются специализированные участки углубленного диагностирования, шиномонтажных

работ, а также кузовной и окрасочный участки.

Типовая планировка таксомоторного парка на 650 автомобилей, включающая

отдельно стоящие производственный корпус и корпус стоянки с примыкающим к нему

административно-бытовым зданием, представлена на рис. 5.19.

Планировочное решение предприятия предусматривает возможность поэтапного

строительства отдельных корпусов, что важно для ускорения строительства и ввода их в

действие, а также при реконструкции и расширении предприятия с использованием

существующих производственных помещений. Показатели по генплану: площадь участка

2 га, площадь застройки 10 640 м2, плотность застройки 53 %.

Корпус стоянки — 4-этажный с прямолинейными рампами, расположенными по

периметру с двух сторон здания. Сетка колонн 9x6 м с высотой этажа 3,6 м.

Производственный 1-этажный корпус выполнен с сеткой колонн 18x12 м и высотой

4,8 м до низа выступающих элементов покрытия.

Зарубежный опыт. Наиболее интересными объектами зарубежного автотранспорт-

ного строительства являются различные стоянки для легковых автомобилей, главным

образом многоэтажные, в том числе и механизированные. Что касается предприятий

автотранспорта общего пользования (грузовых, автобусных и таксомоторных), то даже

Рис. 5.18. Планировка 1-го и 2-го этажей по типовому проекту ДТП на 325 легковых авто-
мобилей-такси:
1 — зона ЕО;2 — стоянка на 42 автомобиля; 3 — зона общего диагностирования и ТО-1; 4 — насосная; 5
— склад масел; 6 — кладовая; 7 — электрокарбюраторный участок; 8 — аккумуляторный участок; 9 —
участок ремонта таксометров; 10 — посты таксометровых и шиномонтажных работ; 11 — шиномонтаж-
ный участок; 12 — склад шин; 13 — посты углубленного диагностирования; 14 — агрегатно-механичес-
кий участок; 15 — склад запасных частей, агрегатов и материалов;^ — тепловой участок; 1 7 — участок
ОГМ; 18 — склад ОГМ; 19 — электрораспределительное устройство; 20 — трансформаторная подстан-
ция; 21 — компрессорная; 22 — тепловой пункт; 23 — насосная автоматического пожаротушения; 24 —
стоянка 2-го этажа на 112 автомобилей; 25 — окрасочный участок; 26 — зЧэна ТО-2 и ТР; 27 — кузовной
участок; 28 — промежуточный склад; 29 — обойный участок
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fe^^^^ Ш/А

/TfiT^rffir^l |ДДВЕ>| IfigU.y.. I .

Рис. 5.19. Планировка таксомоторного парка на 650 легковых автомобилей:
а — генеральный план: 1 — производственный корпус; 2 — склад лакокрасочных материалов; 3 —
очистные сооружения; 4 — корпус стоянки; 5 — административно-бытовой корпус с КПП;
б — производственный ко'рпус: 1 — окрасочный участок; 2 — краскоприготовительная; 3 '— кладовая
лакокрасочных материалов; 4 - электрощитовая; 5 - кузнечно-рессорный и медницкий участки; 6 -
кузовной участок; 7 — посты ТР; 8 — посты Д-2; 9 — посты ТО-1; 10 — радиоремонтный участок; 11 —
кладовая; 12 — комната мастера; 13 — промежуточный склад; 14 — шиномонтажный участок; 15 —
таксометровый участок; 16 — посты перемонтажа шин; 17 — обойный участок; 18 — электротехничес-
кий участок; 19 — карбюраторный участок; 20 — компрессорная; 21 — склад смазочных материалов с
насосной; 22 — аккумуляторный участок; 23 — вентиляционные камеры; 24 — участок отдела глав-
ного механика; 25 — трансформаторная; 26 — склад шин; 27 — склад запасных частей и агрегатов; 28 —
агрегатный участок; 29 — слесарно-механический участок

наиболее крупные из них, за редким исключением, в проектном отношении по сравнению

с отечественными АТП не имеют принципиальных отличий.

В зарубежной практике проектирования и строительства многоэтажных стоянок

применяются различные схемы механизации передвижения автомобилей, которые могут

быть подразделены на три основные группы.

Первая группа включает 1- и 2-местные лифты с неподвижными шахтами, располо-

женными в свободном пролете между рядами стоящих на этажах автомобилей. Горизон-

тальное перемещение автомобилей осуществляется с помощью буксирных тележек или

транспортеров (рис. 5.20).

Вторая группа состоит из 1-местных лифтов с неподвижными шахтами, расположен-

ными в торце свободного пролета или сбоку пролета. Горизонтальное передвижение

автомобилей осуществляется траверсными тележками, а осевое - буксирующими или

осевыми тележками.
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Рис. 5.20. Схема лифтов с боковым заездом
автомобилей с помощью транспортеров

/ I

1 2

Рис. 5.21. Схема механизированных стоянок с подвижными шахтами лифтов:
а — с подвижной шахтой, б — с шахтой на опорных роликах, в — с поворотной шахтой лифта, 1
кабина лифта, 2 — буксирующая тележка, 3 — шахта лифта
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Третья группа представляет собой наиболее распространенную схему механизации и
заключается в устройстве лифтов с передвижными шахтами для вертикального и попе-

речно-горизонтального перемещения автомобилей (рис. 5.21).

Кроме * рассмотренных схем механизации перемещения автомобилей, в много-

этажных стоянках применяют нории вертикальные и горизонтальные (патерностер),

паркредеры (кольцевая нория, транспортер или конвейер) и другие механизмы.

5.3. ТЕХНЖО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ

Завершающей стадией проектирования является анализ технико-
экономических показателей, который проводится с целью выявления
степени технического совершенства и экономической целесообраз-
ности разработанных проектных решений АТП. Эффективность проекта
оценивается путем сравнения его технико-экономических показате-
лей с нормативными (эталонными) показателями, а также с показате-
лями аналогичных проектов и передовых действующих предприятий.

Номенклатура показателей для оценки проектов АТП достаточно
большая и наряду с технологическими показателями (число произ-
водственных рабочих, число рабочих постов, уровень механизации
процесов ТО и ТР и пр.) и строительно-планировочными (общая пло-
щадь участка, площадь застройки, плотность застройки, площадь
производственно-складских помещений, площадь административно-
бытовых помещений и пр.) включает показатели стоимости строитель-
ства, уровня рентабельности, сроков окупаемости капитальных
вложений и ряд других, которые рассматриваются в соответствующих
курсах.

Показатели качества технологических решений проектов. Для
оценки результатов технологического проектирования Гипроавтотран-
сом разработаны технико-экономические показатели для различных
предприятий автомобильного транспорта [20]. В частности, для авто-
номных АТП установлены следующие технико-экономические показа-
тели: число производственных рабочих и рабочих постов на 1 автомо-
биль, площадь производственно-складских, административно-быто-
вых помещений на 1 автомобиль (в м2), площадь стоянки на 1 место
хранения (в м2), площадь территории предприятия на 1 автомобиль (в
м2). Кроме оценки проектов, технико-экономические показатели
используются для выполнения укрупненных расчетов при выборе
путей развития и совершенствования производственно-технической
базы предприятий, при определении необходимости и целесообраз-
ности расширения и реконструкции АТП.

Технико-экономические показатели представляют собой удель-
ные значения нормативов численности производственных рабочих
(штатных), постов, площадей производственных и административно-
бытовых-помещений для наиболее характерных (эталонных) условий:

153



Списочное число технологически совместимого

подвижного состава
Климатический район

Категория условий эксплуатации

Среднесуточный пробег, км

300
умеренный

I

250

Условия хранения открытая стоянка без подогрева

при 50 % независимого выезда ав-

томобилей под углом 90°

Водоснабжение, теплоснабжение, электро-

снабжение, от городских сетей

При этом в качестве базовых (эталонных) моделей принимаются:
для грузовых автомобилей - КамАЗ-5320; для автобусов - ЛиАЗ-5256;
для легковых автомобилей - ГАЗ-24-10.

Для приведенных выше условий Гипроавтотрансом на основании
ОНТП, соответствующих СНиПов, анализа типовых и прогрессивных
индивидуальных проектов, результатов научно-исследовательских
работ и обобщения опыта передовых АТП определены эталонные
технико-экономические показатели для автономных АТП (табл. 5.2).

При разработке, показателей учитывались следующие аспекты:
повышение надежности и долговечности подвижного состава, приме-
нение более совершенной технологии и организации производствен-
ных процессов ТО и ТР, повышение производительности труда и
уровня механизации, развитие централизации ТО и ТР подвижного
состава, повышение эффективности капитальных вложений в строи-
тельство предприятий.

Т а б л и ц а 5.2. Удельные технико-экономические показатели АТП
для эталонных условий на 1 автомобиль

Показатель

Число производственных

рабочих

Число 'рабочих постов

Плошадь производственно-

складских помещений, м2

Площадь административно-

бытовых помещений, м3

Площадь стоянки, м2 на одн<

автомобиле-месго хранения

Площадь территории, м2

АТП

легковых
автомобилей

0,22

0,08

8,50

5,60

18,50

65,00

автобусов

0,42

0,12

29,00

10,00

60,00

165,00

грузовых
автомобилей

0,32

0,10

19,00

8,70

37,20'

120,00

внедорож-

ных авто-
мобилей-

самосвалов

1,50

0,24

70,00

15,00

70,00

310,00
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Для АТП, условия эксплуатации и размер которого отличаются от
эталонных, определение показателей производится с помощью коэф-
фициентов (см. при л. 1), которые учитывают влияние следующих
факторов: списочное число технологически совместимого подвижного
состава (коэффициент /GI), тип подвижного состава (k$> наличие при-
цепного состава к'грузовым автомобилям (/сз), среднесуточный пробег
подвижного состава (/04), условия хранения (fcs), категория условий

эксплуатации (/eg), климатический район (fc?).

При выборе значений коэффициента /§, помимо класса и грузо-
подъемности подвижного состава, необходимо учитывать наличие
автомобилей повышенной проходимости, автомобилей-самосвалов,
грузовых автомобилей специального назначения (фургонов, цистерн и
т.д.), газобаллонных автомобилей, работающих на СНГ и СПГ. Итоговое
значение коэффициента ^ получается в результате перемножения
значений соответствующих коэффициентов (прил. 1, табл. П. 1.2).

Значения коэффициента ^ приведены отдельно для определения
площади стоянки и территории предприятия (прил. 1, табл. 5).

При определении коэффициентов, когда их численные значения
находятся в интервале значений, приведенных в таблицах прил. 1,
используется метод интерполяции.

Расчет показателей. Значения приведенных удельных технико-
экономических показателей для условий проектируемого предприя-
тия определяются умножением удельного показателя для эталонных
условий на соответствующие коэффициенты, учитывающие отличие
конкретных условий от эталонных:

УД

УД.п

Vc = S
(эт)

"

УД-т

где руд, худ - соответственно число производственных рабочих и рабочих постов

на 1 автомобиль для условий проектируемого АТП; р &\ х № - то же, для

эталонных условий; s уд>п, s уд^а, 5 уд<с, s уд>т - соответственно площади произ-

водственно-бытовых помещений, стоянки и территории на 1 автомобиль для

условий проектируемого АТП; 5 (эт) 5 (эт) , s (эт) , 5 (эт) - то же, для эталон-
уд«п уд*а уд>с уд«т

4 7
ных условий; П fc/

М
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Абсолютные значения нормативных показателей определяются
произведением соответствующего приведенного удельного показателя
на списочное число Аи подвижного состава, одинакового по классу
или грузоподъемности:

Р = Р уИи; X = худАи;

где Р, X - соответственно общее число производственных рабочих и рабочих

постов для условий проектируемого АТП; Sn, Sa, Sc, 5T - соответственно общая

площадь производственно-складских, административно-бытовых помещений,
стоянки и территории для условий проектируемого АТП.

При наличии в АТП различного подвижного состава технико-эко-
номические показатели определяются раздельно для каждой группы
одинаковых моделей подвижного состава с последующим суммирова-
нием результатов для легковых автомобилей, автобусов и грузовых
автомобилей.

Необходимо иметь в виду, что общее число рабочих постов, рас-
считанное по данной методике, представляет собой число одиночных
постов для ТО и ТР автомобилей и прицепного состава. Для автомоби-
лей-тягачей, работающих с прицепами или полуприцепами, число
постов может быть определено расчетом по данной методике с коэф-
фициентом £з = 1»0» а для прицепного состава - с коэффициентом
&з- 1,0. Для автопоездов число постов определяется в зависимости от
видов технических воздействий выполняемых на автомобиле-тягаче и
прицепе (полуприцепе) вместе или отдельно и принятой организации
работ ТО и ТР (тупиковые или проездные посты, поточные линии и
т.д.}. Обычно работы по ТО-1, ТО-2 и Д-1 выполняются для автомобиля
и прицепного состава без расцепки. Для ТР и Д-2 частично работы
проводятся как без расцепки подвижного состава, так и отдельно для
автомобилей-тягачей и полуприцепов (прицепов).

Численность производственных рабочих Р при закрытом хранении
для всех типов подвижного состава принимается с коэффициентом
0,95.

Площадь производственно-складских помещений при размещении
их в многоэтажном здании принимается с коэффициентом 1,2. С уче-
том площади вентиляционных камер 5П принимается для легковых
АТП с коэффициентом 1,09-1,12, автобусных АТП - 1,12-1,15, грузо-
вых АТП - 1,13-1,16 и АТП внедорожных автомобилей-самосвалов -
1,10-1,13.

Площадь стоянки для закрытого хранения автомобилей с учетом
площади вентиляционных камер принимается с коэффициентом
1,13-1,16.
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Для сопоставления и анализа необходимо определить аналогичные
показатели для разработанного проекта АТП.

При определении общего числа производственных рабочих Р в их
состав включают рабочих, занятых непосредственно в ТО и ТР подвиж-
ного состава.

В состав рабочих постов X включают посты для выполнения ЕО,
ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2 и ТР. Каждая поточная линия для выполнения
моечных работ независимо от числа постов (одновременно обслужи-
ваемых единиц подвижного состава) принимается за один рабочий
пост. Рабочий пост для выполнения ТО и ТР автопоездов в составе
седельного тягача с полуприцепом или автомобиля-тягача с прицепом
принимается за два поста. Рабочее место для ТО и ТР сочлененного
автобуса принимается,за один рабочий пост. Рабочий пост для диагнос-
тирования автопоездов, оборудованный одним стендом, принимается
за один пост.

В состав рабочих постов не включаются посты для слива и аккуму-
лирования газа, посты ожидания перед выполнением ТО и ТР, посты
сушки после окраски, посты заправки топливом и посты контрольно-
пропускного пункта.

К производственно-складской площади АТП 5П относят производ-
ственные участки ТО и ТР, участок ОГМ, компрессорную, кислотную,
зарядную, краскоприготовительную и другие участки, складские
помещения, служебные помещения, непосредственно связанные с
производством (комната мастеров, ОТК, отдел управления производ-
ством и т.п.), и площадь занятую постами ожидания, расположенными
в помещении. В состав производственно-складской площади включают
также технические помещения (трансформаторные вентиляционные
камеры и т.п.). Не учитываются площади контрольно-пропускного
пункта, очистных сооружений, встроенных в здания, и площадок
расположенных под навесом.

К административно-бытовым площадям 5а относят площади
административных и санитарно-бытовых помещений, помещения для
медицинского обслуживания, общественного питания, культурного
назначения, кабинеты, конторские и служебные помещения и т.п.

Площадь стоянки 5С определяется ее геометрическими размерами
(см. разд. 4.3). При многоэтажном хранении автомобилей площадь
стоянки включает и площадь, занятую рампами и дополнительными
поэтажными проездами.

К площади территории предприятия 5Т относят площадь в грани-
цах участка без учета площади топпивно-заправочного пункта.

Определение показателей для анализа и проектирования отдель-
ных элементов ПТБ (зон, участков, складов) может быть проведено на
основе примерной структуры общей нормативной численности произ-
водственных рабочих, рабочих постов и площади производственно-
складских помещений для эталонных условий (см. прил. 2).

Для проектируемых АТП значения технико-экономических пока-
зателей, как правило, не должны превышать эталонных. Если они
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превышают эталонные, то это свидетельствует о завышении для
данного проекта числа производственных рабочих, числа рабочих
постов и соответствующих площадей. Поэтому в таких случаях необ-
ходимо проанализировать показатели и пересмотреть принятые ранее
решения с позиций применения более прогрессивных организацион-
ных и технологических решений по использованию постов и пло-
щадей.

Например, число рабочих постов может быть сокращено за счет
использования унифицированных поточных линий для проведения
ТО-1 и ТО2 при планировании этих воздействий в различные смены.
При выполнении ТО-2 на постах тупикового типа в 1-ю смену эти же
посты могут использоваться во 2-ю и 3-ю смены для выполнения ТО-1 и
ТР.

Максимальное использование производственных площадей может
быть достигнуто за счет рациональной планировки зон и участков, за
счет 2- и 3-сменной их работы, другими методами.

Г л а в а 6

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ АТП

6.1. ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПТБ

Факторы, влияющие на эффективность функционирования ПТБ.
Анализ показывает, что ПТБ существующих АТП не полностью обеспе-
чивает возлагаемые на нее функции [И, 14].*Так, в ряде АТП числен-
ность подвижного состава в 1,5-2 раза превышает численность, зало-
женную в проектных решениях. Это приводит к дефициту постов ТО и
ТР, производственно-складских площадей, технологического оборудо-
вания. Кроме того, параметры элементов ПТБ, прежде всего геометри-
ческие, не соответствуют параметрам эксплуатируемого подвижного
состава.

Большинство проектов, по которым построены АТП для грузовых
автомобилей, рассчитано в основном на автомобили с карбюратор-
ными двигателями грузоподъемностью 3-5 т при количестве автопоез-
дов в общей структуре парка 25-30 %. В настоящее время на этих
предприятиях приходится проводить работы по ТО и ТР автомобилей
грузоподъемностью 8, 10и 12 т в основном с дизельными двигателями
(МАЗ, КамАЗ, КрАЗ), доля автопоездов возросла до 50-70 % общей
численности парка.
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Совершенно очевидно, что размеры производственных зон и
участков, рабочих постов и автомобиле-мест хранения, а также их
размещение в зданиях и на территории предприятий не в состоянии
удовлетворить потребностей нового подвижного состава.

Существенное влияние на требования, предъявляемые к элементам
ПТБ, оказывает специализированный подвижной состав, получивший
в последние годы широкое распространение. Так, на АТП для перевоз-
ки грузов розничной торговли резко увеличилась численность автомо-
билей-фургонов, автомобилей с изотермическими кузовами и рефри-
жераторов. Возросло количество автомобилей-самосвалов, цементо-
возов, панелевозов, автрмобилей-самопогрузчиков и т.д. Увеличились
габаритные размеры городских автобусов.

Таксомоторные предприятия в этом отношении избежали значи-
тельных изменений со стороны подвижного состава, поскольку легко-
вые автомобили среднего класса с течением времени не претерпели
существенных изменений габаритных размеров.

Совершенствование конструкции автомобилей, их агрегатов,
узлов и систем вызывает необходимость модернизации производст-
венных участков и рабочих постов, оснащения их новым технологи-
ческим оборудованием. Например, наличие гидромеханической
коробки передач автобусов, применение на автомобилях электронной
системы зажигания, усложнение конструкции приборов системы
питания требуют организации на АТП соответствующих производст-
венных участков.

Отдельно следует остановиться на газобаллонных автомобилях,
использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной или сжатый
природный газ. Физико-химические свойства этих газов предъявляют
к ПТБ автотранспортных предприятий специфические и жесткие
требования, связанные не столько с технологическим оснащением,
сколько с инженерным обеспечением, направленным на создание
взрывобезопасных и пожаробезопасных условий эксплуатации зданий
и сооружений.

В отличие от других типов подвижного состава для приема газо-
баллонных автомобилей на существующие АТП необходимо провести
комплекс строительных и инженерно-технических мероприятий по
приспособлению ПТБ. К ним относятся: устройство естественной вен-
тиляции, аварийного освещения и автоматического контроля воздуш-
ной среды помещений. Кроме того, они затрагивают системы инженер-
ного обеспечения производства - вентиляцию, канализацию, сигнали-
зацию, энергоснабжение.

В настоящее время на АТП технологические процессы ТО и ТР
подвижного состава не в полной мере соответствуют требованиям
научно-технического прогресса. В то же время разработаны и пос-
тоянно совершенствуются методы контроля технического состояния
автомобильной техники, способы диагностирования агрегатов, узлов и
систем, приемы выполнения крепежных и регулировочных работ,
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способы ремонта деталей, методы разделения и специализации труда
ремонтных рабочих, новые эксплуатационные материалы и способы их
применения.

Внедрение прогрессивных технологических процессов невоз-
можно осуществить без применения новых видов оборудования,
средств механизации и инструмента. Но даже и при сохранении тради-
ционной технологии процесс обновления существующего оборудова-
ния и оснащения предприятий недостающими моделями оборудования
должен происходить постоянно и непрерывно.

Необходимость оснащения существующих предприятий оборудо-
ванием обусловлена многими факторами: это и моральный износ
отдельных образцов, и физическое старение оборудования в результа-
те длительной эксплуатации, и внедрение специального оборудова-
ния, обеспечивающего новые потребности производства.

Наличие на существующих АТП оборудования явно не удовлетво-
ряет фактическим потребностям. Так, оснащенность технологическим
оборудованием по стоимости составляет лишь 45-50 %.

Недостатки существующих технологических процессов, дефицит
технологического оборудования приводят к нарушениям технологи-
ческой дисциплины, низкому качеству работ и, как следствие, к
преждевременному появлению неисправностей подвижного состава.

Существенное влияние на эффективность использования ПТБ
оказывают такие факторы, в которых технические аспекты тесно
взаимосвязаны с экономическими и социальными (уровень и система
оплаты труда, производительность труда рабочих, качество работ по
ТО и ТР, санитарно-гигиенические условия труда, вредное влияние
производства на окружающую среду).

Основные причины неэффективного использования ПТБ. Резуль-
таты анализа состояния ПТБ существующих АТП позволяют установить
причины ее неэффективного использования и следствия, к которым
они приводят (табл. 6.1), что в известной степени характеризует
уровень развития ПТБ и дает возможность наметить пути для ее совер-
шенствования.

Основные направления развития и совершенствования ПТБ. До
недавнего времени на автомобильном транспорте, как и в других
отраслях народного хозяйства, преобладал интенсивный путь разви-
тия ПТБ, заключающийся главным образом в осуществлении нового
строительства и расширении автономных АТП. При этом АТП строи-
лись, развивались и функционировали разрозненно, изолированно и
независимо друг от друга, каждое АТП осуществляло весь комплекс
работ ТО и ТР, необходимых для поддержания подвижного состава в
технически исправном состоянии. Характерным для этих АТП явля-
ется необходимость наличия в них комплекса производственных
участков, рабочих постов и технологического оборудования незави-
симо от степени их загрузки. Такое положение приводит к неэффек-
тивному использованию ПТБ предприятий автомобильного транс-
порта (увеличению площадей производственно-складских помещений
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Т а б л и ц а 6 . 1 . Основные проблемы ПТБ существующих АТП

Причины Следствия

Дефицит мощности элементов *ПТБ
Имеющаяся численность подвижного состава

на АТП превышает проектную мощность ПТБ
Не обеспечивается в полном объе-

ме выполнение работ по ТО и ТР
подвижного состава

Несоответствие параметров элементов ПТБ
параметрам подвижного состава

Грузоподъемность и параметры имеющегося
подвижного состава не соответствуют грузоподъем-
ности и параметрам расчетных моделей по проекту

Нарушаются нормативы размеще-
ния рабочих постов ТО и ТР и габа-
риты приближения подвижного сос-
тава друг к другу и к элементам
строительных конструкций**

Неприспособленность элементов ПТБ к требованиям
эксплуатации газобаллонных автомобилей

Параметры и материалы строительных конст-
рукций зданий и сооружений и инженерное обо-
рудование не отвечают соответствующим требо-
ваниям, отсутствуют в помещениях ТО и ТР ес-
тественная вентиляция, аварийное освещение,
система автоматического контроля воздушной
среды

Отсутствует специальное оборудование для
ТО и ТР газовой системы питания

Наличие повышенной взрыво- и
пожароопасности зданий и соору-
жений

Не обеспечиваются
объеме работы по ТО и ТР

Недостаточная оснащенность технологическим оборудованием
Дефицит основных видов оборудования (убо-

рочно-моечного, подъемно-транспортного и т.п.)
Низкий уровень механизации

производственных процессов и
производительности труда рабочих

Несоответствие технологических процессов современным
научно-техническим требованиям

Не используются прогрессивные методы вы-
полнения ТО и ТР автомобилей (механизации
и автоматизации выполнения уборочно-моеч-
ных работ, диагностирования, поточного мето-
да производства ТО и др.)

Нарушение нормативных санитарно-гигиенических условий труда

Увеличенная продолжительность
простоя автомобилей в ТО и ТР,

низкое качество работ, низкий ко-
эффициент технической готовности

1 Нарушение нормального температурного
режима помещений, повышенная запыленность
и загазованность помещений, повышенные

производственный шум и вибрация

Повышенная утомляемость и за-
болеваемость рабочих, низкая
производительность труда

6 Зак 2020
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Окончание табл. 6.1

Низкий уровень социальных условий труда

Дефицит помещений для размещения гарде-

робов, душевых, умывальников, раздевалок,

недостаток посадочных мест в столовой, буфете,

дефицит помещений медпункта и др.
Отрицательное воздействие производства на окружающую среду

Повышенная текучесть производ-

ственных кадров

Отсутствие очистных сооружений оборотной
системы водоснабжения мойки автомобилей,

очистных сооружений производственных сточ-
ных вод, оборудования для очистки загрязнен-

ного воздуха, удаляемого в атмосферу

Загрязнение водного и воздушного
бассейна, почвы. Вредное влияние

на растительный и животный мир,

на здоровье людей

* Под элементом понимается производственная структурная единица ПТБ, предназ-

наченная для выполнения определенного вида ТО, ТР, складских или вспомогательных

работ.
** Не обеспечивается необходимая ширина проездов для маневрирования при установ-

ке автопоездов и сочлененных автобусов на посты ТО и ТР и выезде с них; габариты

рабочих постов не соответствуют габаритам автопоездов и сочлененных автобусов; не
обеспечивается возможность подъема самосвального кузова для работ ТО и ТР опрокиды-

вающего механизма и прохода подвесных подъемно-транспортных устройств над подня-

тым самосвальным кузовом, так как расстояние от пола до низа несущих конструкций не

соответствует условиям эксплуатации автомобилей-самосвалов.
По этой же причине не обеспечиваются въезд в здания и вывешивание на напольных

подъемниках автомобилей-фургонов и спецподвижного состава.

и затрат на ТО и ТР, низкой производительности труда ремонтных
рабочих и фондоотдаче). Устранение этих недостатков в условиях
ограничений капитальных вложений, как показали исследования,
проведенные НИИАТом, МАДИ, Гипроавтотрансом и другими органи-
зациями, возможно за счет отказа от старых традиционных стерео-
типов и перехода на путь интенсивного развития и организации ПТБ,
основой которого являются научно-обоснованные принципы центра-
лизации, кооперации и специализации производства ТО и ТР подвиж-
ного состава.

Однако имеющиеся ограничения не позволяют в настоящее время
полностью использовать при совершенствовании ПТБ преимуществ
кооперации и централизации производства ТО и ТР подвижного состава.
Это требует определенного времени и соответствующих условий, так
как ПТБ предприятий не может быть сразу подвергнута коренным
изменениям. Поэтому на ближайшую перспективу предусматриваются
реконструкция существующей ПТБ без существенного изменения ее
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Т а б л и ц а 6.2. Основные направления развития и совершенствования ПТБ

Тип предприятия

АТП грузовых автомо-
билей, автобусов и лег-
ковых автомобилей

Производственно-тех-
нические комбинаты

(ПТК) для грузовых
автомобилей

Централизованные спе-

циализированные произ-

водства (ЦСП)

Автотранспортные объе-
динения (АТо)

Эксплуатационные и

производственные фи-
лиалы А ГП

Направление развития и
совершенствования ПТБ

Расширение ПТБ действую-
щих АТП

Реконструкция и техничес-

кое перевооружение дей-

ствующих АТП

То же АТП для эксплуата-

ции газобаллонных авто-

мобилей
Строительство новых АТП '

во вновь осваиваемых
районах

Строительство новых ПТК
и реконструкция ПТБ дей-

ствующих АТП для органи-
зации на их базе ПТК
Расширение и реконструк-

ция ПТБ действующих

АТП для организации ТР

подвижного состава

Реконструкция, расшире-

ние и техническое перево-
оружение ПТБ действую-

щих АТП

Тоже

Цель

Увеличение мощности ПТБ для

удовлетворения потребности

подвижного состава в ТО и ТР
Совершенствование производ-

ственных процессов ТО и ТР,
повышение эффективности функ-
ционирования АТП

Создание надежных и безопас-

ных условий ТО, ТР и хранения
автомобилей

Создание необходимой ПТБ для

нормального функционирования

АТП

Создание ПТБ для централизо-

ванного выполнения работ ТО и
ТР

Создание специализированной

ПТБ для централизованного
выполнения отдельных видов ТР

на принципах кооперации и иск-

лючения этих работ из функций
АТП

Создание специализированной

ПТБ на головных предприятиях

АТО для централизованного
выполнения работ по ТО и ТР

подвижного состава эксплуата-
ционных филиалов

Разделение эксплуатационных и

производственных (по ТО и ТР

подвижного состава) функций

АТП, концентрация производ-
ства ТО и ТР

структуры, доведения ПТБ до нормативной обеспеченности площа-
дями, постами, укрупнение АТП, частичная кооперация, централиза-
ция и специализация работ ТО и ТР (табл. 6.2). В дальнейшем, по мере
укрепления ПТБ, ее развитие целесообразно осуществлять в основном
на базе концентрации, специализации и кооперирования производства
вначале для автомобильного транспорта общего пользования, а затем
на региональном и вневедомственном уровне [11].

6*
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63. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ АТП

Особенности проектирования. Разработка проектов реконструк-
ции, расширения и технического перевооружения действующих АТП (в
дальнейшем, для краткости, - реконструкции) базируется на тех же
положениях и принципах, что и разработка проектов нового строи-
тельства. Однако разработка проектов реконструкции имеет свою
специфику, характер которой вызван необходимостью выполнения
проектных процедур в условиях определенных ограничений: сложив-
шейся застройки территории АТП, наличия и характера конструк-
тивных и планировочных решений существующих зданий и сооруже-
ний, наличия и размещения рабочих постов и оборудования, устрой-
ства и расположения инженерных сетей и коммуникаций и т.п.

Эти обстоятельства оказывают влияние на весь процесс разработки
проекта реконструкции действующего АТП, формируют его методо-
логию, во многом определяют проектные решения, цель которых
заключается в определении наиболее эффективного способа исполь-
зования имеющегося производственного потенциала. В этом состоят и
основные трудности проектирования реконструкции, поскольку
перестраивать всегда сложнее, чем строить заново.

Особенность разработки проекта реконструкции в отличие от
проектирования для нового строительства состоит в том, что при
наличии соответствующего технико-экономического обоснования в
порядке исключения допускаются отдельные отступления от норма-
тивных требований рекомендательного характера (например, требова-
ния к высоте помещения, геометрическим параметрам рабочих постов,
естественной освещенности помещений, условиям блокировки произ-
водственных помещений, количеству постов ожидания ТО и ТР и т.п.).
Эти отступления допускаются только в тех случаях, если они, во-пер-
вых, не ведут к нарушениям основных нормативов и правил техники
безопасности, противопожарной и взрывопожарной безопасности,
производственной санитарии, охраны труда и экологии, а во-вторых, -
если соблюдение нормативов вызывает значительные неоправданные
экономические затраты. Так, при реконструкции могут быть нес-
колько уменьшены расстояния между боковыми сторонами автомо-
билей на постах ТО и ТР, если соблюдение нормативов размещения
рабочих постов связано с большим объемом строительно-монтажных
работ. Однако такое изменение нормативов возможно только в том
случае, если принятые в проекте расстояния обеспечивают мини-
мально необходимые условия для работы на рабочих местах, проходы
для работающих и проезды для транспортировки агрегатов и узлов.

Может быть допущено некоторое отклонение от рекомендуемой
высоты производственных помещений (если соблюдение' норматива
вызывает, например, необходимость демонтажа перекрытий здания)
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при условии соблюдения санитарных норм и обеспечения выполнения
подъемно-транспортных операций.

Прбтив расчетного количества может быть уменьшено число
постов ожидания автомобилей перед выполнением работ ТО и ТР, если
их устройство требует коренной перепланировки существующего
здания, а их сокращение не приводит к'нарушению основных произ-
водственных процессов.

Отклонение от рекомендуемой блокировки производственных
помещений может быть допущено при условии наличия в действую-
щем предприятии нескольких зданий. Однако в этом случае размеще-
ние помещений, участков и складов по различным зданиям должно
отвечать требованиям технологического тяготения и сводить до
минимума транспортные связи между зданиями по территории пред-
приятия.

Необходимо еще раз отметить, что при разработке проекта рекон-
струкции любые отклонения от нормативов не должны быть причиной
нарушения условий надежной и безопасной эксплуатации зданий,
сооружений и оборудования и возникновения опасности для работы и
здоровья людей.

Специфика и особенности любого проекта определяются теми
задачами, которые необходимо решить при его разработке. Постановка
же задачи реконструкции, учитывая различные типы, мощность и
показатели действующих предприятий, а также вариантность их даль-
нейшего развития, в отличие от нового строительства не может быть
сформулирована без проведения глубокого и всестороннего анализа
деятельности конкретного АТП.

В обобщенном виде задача реконструкции действующего АТП
состоит в увеличении мощности существующей ПТБ за счет расширен-
ного воспроизводства основных производственных фондов путем
наиболее рационального использования площади имеющихся зданий,
сооружений и рабочих постов, устранения производственных противо-
речий и диспропорций, замены физически и морально устаревшего
оборудования, внедрения прогрессивных технологических процессов,
совершенных методов организации труда и средств управления
производством. Конкретные же задачи реконструкции устанавлива-
ются для каждого предприятия индивидуально, что является еще
одной из особенностей разработки проекта реконструкции действую-
щего АТП по сравнению с проектированием для нового строительства.

Основные этапы проектирования. В результате обобщения опыта
проектных институтов, проектно-технологических бюро и других
организаций установлено, что в общем виде разработка проекта
реконструкции действующего АТП включает в себя четыре основных
этапа.

На 1-м этапе в соответствии с целью реконструкции производится
сбор необходимых исходных данных о наличии, состоянии и условиях
функционирования элементов ПТБ, в частности о наличии и размеще-
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нии на территории предприятия зданий и сооружений (схема генпла-
на), о составе и параметрах помещений производственного, складс-
кого, административно-бытового и технического назначения каждого
здания, о наличии и размещении рабочих постов для ТО и ТР подвиж-
ного состава и основного технологического оборудования; производ-
ственной программе, объемах и организации выполняемых работ по
ТО и ТР, об имеющейся численности персонала предприятия и т.д.

На основе собранных материалов производятся анализ техничес-
кого состояния элементов ПТБ действующего ДТП и определение
возможности перспективного их развития. Оценку элементов ПТБ
необходимо проводить не только с позиции количественных харак-
теристик, но и с точки зрения качественного их состояния. Только
всесторонний анализ двух этих аспектов позволит в дальнейшем
разработать эффективное проектное решение.

Завершается 1-й этап определением целесообразности и экономи-
ческой эффективности реконструкции, а также определением основ-
ных направлений 'развития ПТБ действующего ДТП, составляющих
задачи проектирования и предопределяющих технические решения
будущего проекта.

На 2-м этапе разрабатывается задание на проектирование, которое
включает сведения об эксплуатируемом подвижном составе (струк-
туре и численности парка по основным базовым моделям автомоби-
лей, автобусов, автопоездов), режиме эксплуатации, условиях хране-
ния, технологии и организации работ ТО и ТР и др.

Кроме того, на основании данных 1-го этапа определяются произ-
водственная специализация предприятия, условия кооперации при
выполнении работ ТО и ТР подвижного состава, а также основные пути
осуществления реконструкции.

Дополнительно приводится следующая техническая документа-
ция:

схема генерального плана с размещением зданий и сооружений с
указанием организации движения автотранспорта;

архитектурно-строительные планы и разрезы зданий, подлежащих
реконструкции;

план производственных зданий с размещением автомобиле-мест
хранения подвижного состава, рабочих постов ТО и ТР, расстановкой
основного технологического оборудования;

спецификация основного технологического оборудования, имею-
щегося в наличии и подлежащего использованию при осуществлении
реконструкции.

На 3-м этапе осуществляется собственно разработка проекта
реконструкции, включающая: технологические расчеты, разработку
(корректировку) схемы генерального плана и объемно-планировоч-
ных решений зданий и сооружений, составление спецификации техно-
логического оборудования и расстановку его на плане производствен-
ных зданий и сооружений. Кроме того, в объем технологической части
проекта реконструкции ДТП входит: составление заданий на разра-
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ботку смежных частей проекта (отопления, вентиляции, водопровода,
электроснабжения и т.д.), которые в данном учебнике не^рассматрива-
ются.

На 4-м этапе определяется экономическая эффективность выпол-
ненного проекта реконструкции ДТП. Она включает сопоставление
достигнутых в проекте технико-экономических показателей с норма-
тивными показателями, действующими на автомобильном транспорте,
а также с показателями ДТП до его реконструкции.

6.3. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПТБ

Общие положения. Для разработки проекта реконструкции дейст-
вующего ДТП проводится анализ количественных показателей обеспе-
ченности предприятия элементами ПТБ и рабочей силой, а также
качественного состояния ПТБ, включая организацию территории
предприятия, характеристику зданий и сооружений, организацию и
технологию производства, оснащенность оборудованием и т.п.

В данном разделе анализ проводится преимущественно с позиций
технологического проектирования и не включает вопросы энергети-
ческого обеспечения предприятия, состояния сетей и коммуникаций,
'инженерного оборудования зданий, организации санитарно-бытового
обслуживания работающих и ряд других, являющихся прерогативой
смежных инженерных специальностей.

Опыт разработки проектов реконструкции ДТП показывает, что
при проведении анализа состояния существующей ПТБ целесообразно
придерживаться следующих основных положений.

Во-первых, необходимо установить соответствие существующей
ПТБ и отдельных ее элементов действующим на период проведения
обследования нормативам и правилам, а также требованиям научно-
техническогодфогресса.

Во-вторых, следует руководствоваться принципом системного
комплексного подхода к анализу состояния ПТБ, суть которого за-
ключается не в установлении механической фиксации факторов
несоответствия того или иного параметра действующим нормам и тре-
бованиям, а в нахождении технического решения, позволяющего не
только формальноустранить^отмеченный недостаток, но и найти вариант
улучшения этого показателя, повысить эффективность использования
каждого элемента имеющегося производственного потенциала, дос-
тичь наивысшего результата в процессе разработки проекта реконст-
рукции. Именно поэтому наряду с „анализом состояния" рассматри-
ваются и „перспективы развития". Комплексный системный подход не
допускает"разделения этих процессов, т.е. одновременно с рассмот-
рением существующего положения должен происходить поиск путей и
способов совершенствования отдельных элементов ПТБ и предприя-
тия в целом.
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И в-третьих, что не менее важно, анализ существующего состояния
ПТБ, а тем более разработка перспективных направлений развития
ДТП требуют применения творческого подхода, инженерной интуи-
ции и определенной смелости в принятии решений, базирующихся на
глубоких и всесторонних знаниях.

Таким образом, рассматриваемый этап предпроектной проработки
является основой для дальнейшего формирования технических
решений проекта реконструкции действующего ДТП.

Исходные данные. Проведению анализа реконструируемого ДТП
предшествуют подробное изучение состояния объекта и сбор исход-
ных данных. Это ответственный этап предпроектной работы, от каче-
ства выполнения которого во многом зависит эффективность прини-
маемых в последующем проектных решений.

Исходные данные можно условно разделить на следующие группы:
общие сведения; численность парка подвижного состава и режим его
эксплуатации; штаты предприятия; показатели территории предприя-
тия; характеристика основных зданий и сооружений; характеристика
производственных участков; организация работ ТО и ТР подвижного
состава; сведения о наличии основного технологического оборудова-
ния.

Общие сведения. В их состав включаются следующие основные
данные: наименование, назначение и тип предприятия (автономное
или кооперированное ДТП, филиал (эксплуатационный, производ-
ственный), БЦТО, ПТК, СТО, ДСП и т.п.); мощность предприятия (чис-
ленность эксплуатируемых или обслуживаемых автомобилей); год
ввода предприятия в эксплуатацию; год начала деятельности пред-
приятия в настоящем качестве (при условии изменения производст-
венного профиля, специализации); стоимость „пассивной" части ОПФ
предприятия (зданий, сооружений, оборудования, сетей, коммуника-
ций и пр.) без стоимости подвижного состава и др.

Численность парка подвижного состава uf режим его эксплуатации.
Категория условий • эксплуатации, среднесуточный (среднегодовой)
пробег единицы подвижного состава, число дней работы в году, время
в наряде, средний коэффициент технической готовности, средний
возраст подвижного состава указываются раздельно по каждой группе
моделей подвижного состава, определяемые на период проведения
обследования или по отчетным данным ДТП.

Указанные сведения необходимы для прогнозирования перспек-
тивных показателей при подготовке данных к заданию на проектиро-
вание реконструкции предприятия, а в последующем для сопоставле-
ния их с отчетными показателями при оценке эффективности проект-
ных решений.

Если на ДТП есть группы автомобилей одной модели, но имеющие
различную категорию условий эксплуатации, то их показатели следует
указывать раздельно. Это же положение относится и к моделям грузо-
вых автомобилей, эксплуатируемых как одиночные и в составе авто-
поездов.
168

Штаты предприятия. Представляются раздельно по основным
категориям работающих (производственные рабочие по ТО и ТР под-
вижного состава, вспомогательные рабочие, эксплуатационный пер-
сонал, административно-управленческий персонал, ИТР и служащие,
младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана).

Показатели территории АТП. Включают общую площадь земель-
ного участка, площадь застройки территории, а также площади заст-
ройки отдельных зданий и сооружений, .коэффициент застройки,
площади асфальтирования и озеленения, число автомобиле-мест
хранения подвижного состава (закрытого, открытого без подогрева,
открытого с подогревом).»

Характеристика основных зданий и сооружений. Включает такие
данные, как площадь застройки, полезная площадь (с разбивкой на
площадь производственно-складских и административно-бытовых
помещений), число этажей, материал основных строительных конст-
рукций (каркас, несущие конструкции перекрытия, перекрытие
(покрытие), ограждение, высота помещений до низа несущих конст-
рукций, строительный объем, балансовая стоимость, оценка состоя-
ния).

Оценка состояния здания (сооружения) определяется тремя пока-
зателями (хорошее, удовлетворительное и неудоьлетворительное) и
устанавливается экспертным путем в зависимости от срока службы,
вида и качества основных строительных конструкций, степени их
износа, соответствия конструкции здания производственному назна-
чению по действующим нормам и правилам и т.п.

Характеристика производственных участков. Включает следую-
щие основные показатели: площадь, численность работающих (в том
числе по сменам), продолжительность работы участка в сутки, условия
труда (состояние вентиляции, освещения, температуры, оценива-
емых экспертным методом: хорошее, удовлетворительное, плохое),

• число постов (универсальных, специализированных, на поточных
линиях, для автопоездов), число мест ожидания (в помещениях и на
открытых площадках), уровень и степень механизации производствен-
ных процессов, а также другие данные, отражающие специфику произ-
водственного участка. Состав обследуемых участков определяется
задачами реконструкции.

Организация ТО и ТР. Определяется режимом работы производ-
ства, годовым объемом работ, числом производственных рабочих,
постов и другими показателями, которые приводятся раздельно по
видам технических воздействий и основным моделям подвижного
состава, входящим в технологически совместимые группы.

. Показатели годового объема работ указываются по основным
моделям подвижного состава при наличии отчетных данных, а при
отсутствии - в целом по парку подвижного состава АТП.

Число постов ТО и ТР при их специализации по типу подвижного
состава приводится отдельно по основным моделям. В противном
случае они указываются общим числом.
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В этом разделе приводятся существующие методы организации
производства ТО и ТР подвижного состава, его агрегатов и узлов (на
поточных линиях, на индивидуальных специализированных или
универсальных постах, агрегатно-узловой метод, индивидуальный и
т.д.); принципы организации труда в производственных подразделе-
ниях (комплексные или специализированные бригады, бригады,
закрепленные за колонной автомобилей, индивидуальная организа-
ция и т.п.); методы управления производством и т.д.

В условиях кооперации производства приводятся сведения о
выполнении отдельных видов работ ТО и ТР подвижного состава на
других предприятиях, а также виды технических услуг, оказываемые
данным АТП для других предприятий, организаций или индивидуаль-
ных владельцев.

В зависимости от конкретных условий информация об организа-
ции ТО и ТР может уточняться и дополняться.

Сведения о наличии основного технологического оборудования. _
Представляются в форме ведомости, в которой указываются: наймете-'
вание оборудования, его краткая характеристика, модель, количе-
ство, состояние (процент износа), использование оборудования (часов
в сутки). В состав ведомости включаются все виды основного техно-
логического оборудования, промышленного и индивидуального
(собственного) производства, которое может быть использовано при
реконструкции АТП.

Обеспеченность АТП и отдельных структурных подразделений
постами, площадями и рабочей силой. На первой стадии анализа
необходимо сделать общее заключение об уровне обеспеченности
предприятия постами, площадями производственно-складских и
административно-бытовых помещений, открытой и закрытой стоянки
и территории, а также рабочей силой для производства ТО и ТР под-
вижного состава. С этой целью проводится сопоставление фактических
показателей, полученных в результате сбора исходных данных, с
показателями, определяемыми по нормативам отраслевых технико-
экономических показателей (ТЭП), методика расчета которых приве-
дена в разд. 5.3. При необходимости проводится анализ обеспечен-
ности отдельных структурных подразделений.

Генеральный план. Размещение предприятия и состояние его
территории оценивается приведенными ниже характеристиками,
обусловленными его функциональным назначением, организацией
хранения подвижного состава и производства ТО и ТР.

Размещение территории АТП. В общей застройке города, поселка
или сельского населенного пункта размещение территории АТП сле-
дует рассматривать с точки зрения соблюдения нормативных расстоя-
ний до жилых и общественных зданий, детских, лечебных, культурно-
просветительных, спортивных учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и т.п.
Следует проводить анализ смежных с АТП владений промышленных и
других-предприятий в отношении взаимного воздействия производ-
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ственных процессов, выбросов вредных веществ в атмосферу, соблю- .
дения противопожарных и санитарных разрывов и устройства при
необходимости защитных зон.

Рассматривая размещение предприятия, оценивают наличие и
состояние подъездных путей для подвижного состава к территории,
расположение въездов и выездов по отношению к магистральным
проездам, перекресткам дорог и улиц, состояние и организацию подхо-
дов к предприятию для работающих.

Необходимо обращать внимание на соблюдение нормативных
требований по устройству ворот основного въезда на территорию,
наличие накопительной площадки для возвращающегося подвижного
состава перед контрольно-пропускным пунктом, благоустройство
территории, расположенной перед предприятием, наличие стоянок для
личного транспорта персонала АТП.

Организация территории АТП. Планировка территории предприя-
тия подвергается анализу с позиции функциональной организации и
разделения ее на эксплуатационную зону, предназначенную для
приема и выпуска подвижного состава, производства работ ЕО, зап-
равки автомобилей топливом и хранения подвижного состава, и
производственную зону, в которой должны располагаться здания и
сооружения, предназначенные для выполнения работ ТО и ТР подвиж-
ного состава.

Зонирование территории предприятия должно предусматривать
наличие площадок для накопления подвижного состава перед въез-
дом на посты топливозаправочного пункта, посты уборочно-моечных
работ ЕО, посты ТО и ТР подвижного состава.

Территория предприятия должна быть благоустроена, иметь
твердое (асфальтное или бетонное) покрытие проездов и площадок для
хранения подвижного состава, тротуары и обустроенные пешеходные
дорожки, озеленение площадки'для отдыха работающих, ограждения
и дополнительный противопожарный въезд в соответствии с деист-'
вующими нормативами.

Размещение на территории АТП зданий и сооружений. Проводится
анализ взаимного расположения зданий и сооружений, включая
площадки хранения подвижного состава, топливозаправочный пункт,
объекты энергетического, складского и административно-бытового
назначения, в плане соблюдения нормативных расстояний по строи-
тельным, противопожарным, санитарным и технологическим требова-
ниям. Последние обуславливаются геометрическими параметрами и
маневренными возможностями подвижного состава при въезде его в
здания и сооружения и выезде из них.

Взаимное расположение зданий и сооружений следует рассматри-
вать с позиции осуществления производственных связей: схемы •
движения подвижного состава, транспортировки агрегатов, узлов и
деталей в процессе выполнения работ ТО и ТР, передвижения произ-
водственного персонала. Кроме того, анализируя размещение зданий и
сооружений на территории предприятия, необходимо сделать заклю-
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чение о возможности их перспективного расширения за счет пристрой-
ки или строительства новых зданий и сооружений.

Организация открытого хранения подвижного состава. При анали-
зе организации открытого хранения подвижного состава рассматри-
ваются геометрические параметры стоянок, к которым относятся:
расположение и ширина подъездных путей к площадкам хранения,
габаритные размеры мест хранения и их расположение по отношению к
внутреннему проезду, условия въезда на места хранения и выезда с
них, ширина внутренних проездов между рядами мест хранения.
Оценка должна производиться сравнением фактических показателей с
габаритами и характеристиками маневрирования подвижного состава,
а также нормативами его расстановки и ширины проездов, установлен-
ных исходя из условий расположения мест хранения.

В процессе анализа рассматриваются также вопросы наличия и
эффективности действия средств подогрева и разогрева автомобилей
на открытой стоянке в холодное время года, определяется возмож-
ность увеличения числа мест стоянки подвижного состава за счет
резерва существующей территории или более рационального исполь-
зования имеющейся площади открытого хранения.

Организация движения подвижного состава по территории АТП.
Особое внимание при анализе состояния генерального плана АТП
следует обращать на соблюдение принципов организации движения по
территории, выражающихся в отсутствии встречных и пересекающихся
основных потоков подвижного состава и отсутствия пересечения их
движения с потоками массового движения людей.

При этом необходимо проследить основные пути подвижного
состава при возвращении на АТП от контрольно-пропускного пункта
через посты топливозаправочного пункта, уборочно-моечных работ, на
места хранения и обратно при выезде из предприятия. Эти маршруты
должны быть увязаны общей схемой движения с путями для въезда
подвижного состава в производственные здания для выполнения ТО и
ТР и выезда из них. Кроме того, необходимо, чтобы схема потоков
отвечала последовательности выполнения основных технологических
процессов и обеспечивала минимально необходимые пробеги по
территории АТП.

Производственные здания. Существующие здания производствен-
ного назначения рассматриваются с целью качественной оценки их
состояния, определения возможности перспективного использования,
а также установления необходимости, технической возможности и
экономической целесообразности их реконструкции или расширения.

При проведении анализа существующих производственных зданий
рассматриваются материалы и параметры строительных конструкций,
размещение и производственные взаимосвязи помещений в здании,
расположение и состояние постов для ТО и ТР подвижного состава и
производственных участков, блокировка производственных зданий с
административно-бытовыми помещениями и ряд других технических
аспектов, влияющих на условия функционирования производства.
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Материалы строительных конструкций. Следует иметь в виду, что
виды материалов, применяемых для основных строительных конст-
рукций зданий (колонн, внутренних и наружных стен, перекрытий и
покрытий), определяют минимальные пределы их огнестойкости, в
зависимости от которой устанавливается степень огнестойкости
здания. При анализе необходимо установить соответствие между
степенью огнестойкости существующего здания и нормируемыми
числом этажей, площадью этажа, помещения, здания в пределах
противопожарного отсека, т.е. площадью между противопожарными
стенами.

Число этажей и площадь лимитируются в зависимости от категории
здания, помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В,
Г, Д) исходя из выполняемых в них технологических процессов и
свойств,находящихся в производстве веществ и материалов.

При размещении в одном здании помещений, различных по катего-
рии взрывопожарной и пожарной опасности, необходимо контроли-
ровать нормируемую огнестойкость стен и перегородок, разделяющих
эти помещения и отделяющих их от помещений других категорий.
Особое внимание следует обратить на материалы строительных конст-
рукций помещений категории А и Б, к которым на АТП относятся, как
правило, окрасочный участок, кладовая красок, краскоприготовитель-
ная, зарядная аккумуляторных батарей и зарядная напольного элект-
ротранспорта.

Рассматривая строительные конструкции производственных
зданий, следует анализировать материалы и состояние полов, отделки
стен, потолков и панелей помещений, которые должны отвечать
требованиям ОНТП.'

Параметры строительных конструкций. Основными параметрами
являются размер сетки несущих колонн здания и высота помещения
или расстояние от пола до низа несущих строительных конструкций,
изменение которых при реконструкции практически невозможно или
крайне затруднительно и сопряжено с большими объемами строитель-
но-монтажных работ и затратами материальных ресурсов.

Размер существующей сетки колонн особо важное значение имеет
для зданий и тех их частей, которые предназначены для размещения
постов ТО и ТР, поскольку размещение колонн может являться пре-
пятствием для движения и маневрирования при въезде и выезде
автомобилей и автопоездов. Исходя из этого важным является соблю-
дение требования об отсутствии колонн в пределах ширины проезда
подвижного состава.

Параметры сетки колонн определяют не только условия движения
в здании, но и расположение постов между ними, обуславливают
расстояния между подвижным составом и между ним и элементами
строительных конструкций, предопределяют условия выполнения
технологических процессов ТО и ТР и оптимальное использование
площади производственных помещений.
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Размеры сетки колонн менее существенны для организации участ-
ков ТР агрегатов, узлов, приборов и деталей, снятых с подвижного
состава, и складских помещений. Однако и в этом случае следует
рассматривать их влияние на расстановку технологического оборудо-
вания, размещение рабочих мест, выполнение подъемно-транспортных
операций.

Высота помещений, кроме соблюдения санитарных требований по
обеспечению нормативного объема, приходящегося на одного рабо-
тающего, и строительных нормативов, связанных с обеспечением
минимальных расстояний от пола до низа выступающих строительных
конструкций, должна соответствовать характеру выполняемых работ»
Так, в частности, высота помещений должна обеспечивать возмож-
ность выполнения ТО и ТР автомобилей-фургонов, автомобилей-само-
свалов (при поднятом кузове), спецподвижного состава, снятия и
установки двигателей, агрегатов трансмиссии, размещения по высоте
технологического оборудования, устройства инженерных коммуника-
ций^ том числе воздухопроводов приточной и вытяжной вентиляции,
установки подъемно-транспортного оборудования.

Для других элементов строительных конструкций следует прово-
дить анализ размеров проемов наружных ворот зданий, наружных и
внутренних дверей, размеров колесоотбойных тротуаров.

Размещение производственно-складских помещений. Необходимо
учитывать, что некоторые производственные и складские помещения
согласно требованиям ведомственных строительных норм (ВСН)
должны располагаться в отдельных изолированных помещениях. Там,
где находятся постоянные рабочие места, следует иметь естественное
освещение и эвакуационные выходы. Необходимо обратить внимание
на взаимное расположение помещений, соблюдение принципов техно-
логического тяготения к соответствующим зонам и производственным
участкам. Надо иметь в виду, что санитарно-бытовые помещения
должны иметь входы непосредственно из производственно-складских
зон, а не с территории предприятия.

Размещение постов ТО и ТР. Необходимо обратить внимание на
устройство и удобство въездов и выездов подвижного состава на
посты, соблюдение нормируемых на постах расстояний, технологичес-
кой связи постов с соответствующими участками и между собой.
Например, следует проанализировать, как осуществляется связь
постов Д-1 с постами ТО-1, постЪв Д-2 с'постами ТО-2 и ТР, жестяниц-
ких и сварочных участков (постов) с постами окраски, уборочно-моеч-
ных постов с автомобиле-местами хранения и т.п.

Организация и технология работ ТО и ТР. Проводится анализ
существующих технологических процессов ка.к по отдельным зонгм и
участкам, так и ДТП в целом с позиций соответствия их современным
требованиям научно-технического прогресса, достигнутого в области
технической эксплуатации автомобилей (использование новейших
технологий ТО и ТР, средств механизации и диагностирования, мето-
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дов организации ТО и ТР и т.п.). Так, при анализе отдельных производ-
ственных участков вначале устанавливается соответствие расчетной
площади участка фактической, имеющегося оборудования - рекомен-
дуемому, размещаемого оборудования - требованиям организации
технологического процесса, техники безопасности, удобства обслужи-
вания и ремонта оборудования. Кроме того, устанавливается наличие
необходимых грузоподъемных и транспортных средств, мест для
складирования агрегатов, узлов, деталей и др. Затем на основе выяв-
ленных недостатков прорабатываются варианты совершенствования
организации ТО и ТР данной зоны, участка.

В результате проведения анализа может быть сделан вывод о том,
что имеющееся производственное здание, отвечает действующим
нормам и правилам, соответствует требованиям к выполняемым в нем
технологическим процессам и в реконструкции здания нет необходи-
мости. Может быть сделано заключение о проведении частичной или
полной реконструкции здания, целесообразности изменения произ-
водственной специализации всего здания или его части, т.е. исполь-
зования его по другому производственному назначеникк

Анализ может привести к выводу о необходимости сноса ветхих
строений, являющихся непригодными к дальнейшей эксплуатации,
ибо существование их препятствует дальнейшему развитию ПТБ
предприятия, а затраты на его реконструкцию не дадут экономичес-
кого эффекта.

Результаты анализа ПТБ действующего АТП и выявленные при
этом недостатки являются основой для разработки направлений
дальнейшего развития и совершенствования ПТБ предприятия. Эти
направления должны найти отражение в задании на разработку проек-
та реконструкции.

6.4. ПУТИ И МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПТБ

Перспективы развития АТП. Для разработки основных направле-
ний и проекта реконструкции ПТБ необходимо прежде всего учиты-
вать перспективу и условия развития данного предприятия:

v численность и структуру подвижного состава, интенсивность и
условия его эксплуатации;

возможную организационно-технологическую форму функциони-
рования производства АТП;

размеры капитальных вложений, выделяемых на реконструкцию;
сроки реконструкции.
При реконструкции АТП наряду с решением производственных

задач должны в полной мере учитываться социальные аспекты, воп-
росы охраны окружающей среды и т.п.

Численность и структура подвижного состава определяются
исходя из возможных изменений объемов и видов перевозок, которые
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устанавливаются на основе схем развитая автомобильного транспорта
объединений, управлений и регионов (см. гл. 7).

Одним из главных условий развития и совершенствования ПТБ
является ее организационно-технологическая форма производства ТО
и ТР подвижного состава (автономная или кооперированная).

Выбор рациональных форм кооперации в каждом случае опреде-
ляется на основе анализа группы или всех ДТП, входящих в состав
объединения или управления автомобильного транспорта.

Размеры капитальных вложений, выделяемых на реконструкцию,
сроки ее проведения и этапность устанавливаются исходя из конкрет-
ных возможностей и условий работы ДТП.

При этом следует иметь в виду, что реконструкция ДТП происхо-
дит в условиях действующего производства без его полной остановки.
Достигается это прежде всего поэтапным осуществлением строительно-
монтажных работ с последовательным вводом в действие отдельных
реконструируемых производственных подразделений предприятия.

Способы реконструкции зданий и сооружений. Как показывает
опыт проектирования, при всем многообразии вариантов развития и
совершенствования ДТП независимо от форм организации производ-
ства реконструкция и расширение зданий и сооружений в основном
могут осуществляться в результате:

перепланировки существующих производственно-складских
помещений;

пристройки новых помещений к существующим зданиям;
строительства новых, отдельно стоящих зданий производственно-

складского назначения.
Существуют и другие варианты реконструкции. Например, устрой-

ство в существующем здании без изменения его внутреннего объема
антресолей (второго этажа) над частью помещений, не требующих
большой высоты; надстройка помещений с целью увеличения объема;
устройство в существующих зданиях подвальных этажей и т.п.

При перестройке и модернизации зданий и сооружений необхо-
димо соблюдение следующих основных требований.

Во-первых, новая планировка (перепланировка, надстройка,
пристройка и т.п.) должна отвечать требованиям ОНТП и ВСН, прави-
лам пожарной безопасности, производственной санитарии и техники
безопасности. Основные из этих правил: размещение некоторых видов
производств (участков, складов) в отдельных изолированных помеще-
ниях, соблюдение нормированной огнестойкости строительных конст-
рукций здания и его помещений, соблюдение нормированной площади
между противопожарными стенами, обеспечение из всех помещений
эвакуационных выходов, расположение отдельных участков, складов
у наружных стен здания, обеспечение помещений с постоянным
пребыванием людей естественным освещением.

Во-вторых, создаваемая планировка должна обеспечивать соблю-
дение принципов технологического тяготения производственных,
складских и технических помещений за счет их рационального взаим-
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ного расположения с целью минимизации путей транспортировки
агрегатов, деталей и материалов, переходов рабочих в процессе
выполнения производственных процессов, за счет устройства внутрен-
них связей между производственными и санитарно-бытовыми помеще-
ниями.

В-третьих, необходимо, обеспечить использование существующих
зданий, сооружений, помещений, рабочих постов, технологического и
инженерного оборудования действующего ДТП с максимальной
производственной отдачей. Проект реконструкции ДТП должен уста-
навливать технически обоснованные и минимально необходимые
объемы СМР, связанные с заменой и усилением несущих конструкций
и элементов зданий и сооружений, разборкой имеющихся и возведе-
нием новых стен, перегородок, проемов, переносом рабочих постов,
оборудования, сетей, коммуникаций и т.д.

Вариантность реконструкции АТП. Достижение конкретных целей
и задач реконструкции возможно различными техническими решения-
ми, имеющими, как правило, разные экономические результаты. При
этом наибольшая эффективность может быть определена в результате
сопоставления различных вариантов проектных решений. Однако
нередки случаи, когда разработчик полагает, что предложенное им
техническое решение^ есть единственно возможное и правильное,
подтверждая это расчетом и наличием некоторого технико-экономи-
ческого эффекта по сравнению со сложившимися в практике проекти-
рования традиционными решениями. Поэтому обычно на предпроект-
ной стадии прорабатываются несколько вариантов проектного реше-
ния. В условиях ресурсных ограничений на автомобильном транспорте
при реконструкции ПТБ от разработчика требуется разумный, твор-
ческий поиск путей и вариантов наиболее экономически эффектив-
ного решения конкретной технической задачи.

Технологическое проектирование реконструируемого АТП. В
основе проектов реконструкции и технического перевооружения АТП
лежат проектные решения по технологии и организации производства
ТО и ТР, разрабатываемые при технологическом проектировании
предприятия, которое осуществляется на той же нормативно-техни-
ческой базе, требованиях, правилах и методах проектирования, что и
для нового строительства, с учетом особенностей,1 изложенных в
разд. 6.2.

Пример реконструкции АТП. В качестве примера рассматривается
АТП на 300 единиц смешанного подвижного состава (50 легковых
автомобилей, 30 автобусов и 220 грузовых автомобилей). Анализ обес-
печенности ПТБ предприятия выявил, что АТП имеет резервы террито-
рии и открытой стоянки подвижного состава, которые могут быть
использованы для перспективного расширения, и дефицит площади
производственно-складских и вспомогательных помещений, закрытой
стоянки для хранения легковых автомобилей и рабочих постов для ТО
и ТР подвижного состава (табл. 6.3). Кроме того, штаты предприятия не
полностью укомплектованы производственными рабочими. Как
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Т а б л и ц а 6.3. Обеспеченность ЛТП производственно-технической базой

и рабочей силой (к примеру реконструкции)

Наименование показателя

Численность рабочих для

ТО и ТР подвижного состава,

чел.

Число рабочих постов для

ТО и ТР подвижного состава

Площадь производственно-

складских помещений, м2

Площадь административно-

бытовых помещений, м2

Площадь стоянки подвиж-

ного состава, м2:

открытой

закрытой

Площадь территории пред-

приятия, га

Показатели

фактический

85

29

4640

2072

29500

1300

7,45

по действую-

щим норма-

тивам

^ (ТЭПам)

105

41

7480

2490

27500

2219

6,68

Уровень

обеспечен

ности, %

от норматива

82

71

62

83

107
58
111

Проектные

показа-

тели

105

41

7570

2590

9Q Qnn1,3 7UU

7,45

следствие имеющегося дефицита элементов ПТБ, предприятие не
обладает в достаточной степени ОПФ, приходящимися на здания,
сооружения и оборудование.

Анализ существующего объемно-планировочного решения произ-
водственного корпуса (рис. 6.1) и вспомогательного корпуса (рис. 6.2)
выявил следующие основные недостатки:

отсутствие постов диагностирования подвижного состава Д-1 и Д-2;
проведение ТО-1 и ТО-2 на тупиковых индивидуальных постах, в

то время как программа ТО позволяет выполнять их на поточной
линии;

отсутствие проездных постов ТР для автопоездов и прицепов;
дефицит площади агрегатно-механического участка и централь-

ного склада для хранения агрегатов, узлов и деталей;
расположение участка ремонта электрооборудования и системы

питания в одном помещении;
отсутствие специализированного поста для шиномонтажных работ;
дефицит площади теплового участка, в котором предусмотрено

выполнение кузнечно-рессорных, сварочно-жестяницких и медницких
работ по сравнению с расчетной. Кроме того, наличие одного поста для
выполнения кузовных рйбот непосредственно на автомобиле не
соответствует потребности;
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Рис 6л Планировка существующего основного производственного корпуса АТП (к при.
меру реконструкции)
1 — окрасочный участок, 2 — краскоприготовительная, 3 — щитовая 4 — кгадовая красок, 5 — тепло
вой пункт, 6 — посты ТО 1 и ТО-2, 7 — сварочно жестяницкий участок, S — трансформаторная, 9 —
отдел управления производством, 10 — ОТК, 11 — деревообрабатывающий участок, 12 — промежуточ
ный склад, 13 — склад масел, 14 — насосная, 15 — склад шин, 16 — склад запасных частей и материа
лов, J7— шиномонтажный участок, IS — компрессорная, 19 — санузег, 20 — агрегатно механический
участок, 21 — мойка агрегатов, 22 — посты ТР, 23 — кладовая, 24 — ОГМ, 25 — инструментально разда
точная кладовая, 26 — комната мастера, 27 — участок ремонта электрооборудования и приборов
системы гитания, 2S — аккумуляторный участок, 29 — кисготная, 30 — зарядная
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наличие одной линии уборочно-моечных работ не обеспечивает
потребность парка подвижного состава в этом виде работ;

отсутствие специализированных постов в окрасочном участке.
Анализ рассмотренных недостатков, предварительные расчеты и

проработка проектных решений позволили определить основное
направление реконструкции данного АТП - расширение основного и
вспомогательного корпусов и реконструкция помещений с учетом
требований ВСН и ОНТП.

В результате анализа ПТБ, пррведенных расчетов и вариантов
проектных решений было установлено, что реконструкцию и расшире-
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Рис. 6.2 Планировка вспомогательного корпуса ДТП до и после реконструкции (к примеру

реконструкции).
1 — водомерный узел, 2 — щитовая, 3 — кладовая, 4 — пост углубленной мойки автомобилей, 5 —

посты уборочно моечных работ, 6 — деревообрабатывающий и обойный участки, 7 — санитарно-быто-

вые помещения, S - окрасочный участок; 9 — очистные сооружения, 10 — аппаратная, 11 — помеще-

ние для сушки одежды, 12 — кладовая, 13 — сварочно-жестяницкий участок, 14 — иитовая; 15 —

кладовая красок, 16 — краскоприготовителоная
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ние данного ДТП целесообразно провести за счет следующих прист-
роек:

к наружной торцовой стене основного производственного корпуса,
обращенной во внутрь территории АТП, в продолжении трех 18-метро-
вых пролетов на два 12-метровых шага (рис. 6.3);

к продольной стороне вспомогательного корпуса двух 18-метро-
вых пролетов на длину 48 м (см. рис. 6.2).

Реконструкция предусматривает этапность реализации проектного
решения. Для осуществления реконструкции без остановки производ-
ства на начальном этапе сооружается пристройка к основному
производственному корпусу, в которой предусматриваются две
поточные линии ТО-2, пост Д-2, склад масел и другие помещения.
После ввода в эксплуатацию пристройки основного корпуса может
осуществляться последовательная реконструкция помещений, участ-
ков и постов в существующей части корпуса с разборкой ненужных
перегородок, демонтажем и монтажом технологического, подъемно-
транспортного и инженерного оборудования.

Аналогично производится реконструкция помещений и вспомога-
тельного корпуса. Так, после осуществления строительных работ по
пристройке производится монтаж оборудования окрасочного участка.
После ввода в эксплуатацию окрасочный участок из основного пере-
мещается во вспомогательный корпус. На месте освободившегося
окрасочного участка и части существующих постов ТО-1 и ТО-2 в
основном корпусе производятся строительно-монтажные работы по
организации постов ТО-2 на двух поточных линиях.

В результате осуществления дополнительных пристроек к основ-
ному и вспомогательному корпусам, перепланировки помещений и
постов в данном примере реконструкции по основному производст-
венному корпусу предусматриваются (см. рис. 6.3);

диагностирование Д-1 подвижного состава, в том числе и авто-
поездов, проводить на проездных постах линии;

выделение отдельного поста диагностирования Д-2;
организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей и автопоездов на поточных

линиях;
организация трех проездных постов ТР для автопоездов;
увеличение площади агрегатного участка;
расширение и выделение изолированных участков ремонта элект-

рооборудования и приборов системы питания;
расширение шиномонтажного участка и выделение поста для

шинных работ.
По вспомогательному корпусу предусматриваются (см. рис. 6.3):
организация специализированных проездных постов в окрасочном

участке;
создание дополнительной линии уборочно-моечных работ;
организация деревообрабатывающего и обойного участка с выде-

лением поста для выполнения работ на автомобиле.
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Рис 6 3 Планировка основного производственного корпуса АГП после расширения и

реконструкции (к примеру реконструкции)
1 — посты ТО 2,2 — тепловой пункт, 3 — санузел, 4 — трансформаторная, 5 — кладовая*участка ОГМ, 6

— склад масел, 7 — насосная, 8 — участок углубленного диагностирования Д 2, 9 — инструментально
раздаточная кладовая, 10 — комната мастера, Л — ОГМ, 12 — участок общего диагностирования Д 1,

13 -г посты ТО-1,14 — кузнечно-рессорный и медницкий участки, 15 — трансформаторная, 1Ь — отдел

управления производством, 17 — ОТК, 18 — склад запасных частей и материалов, 19 — компрессорная,

20 — промежуточный склад, 21 — участок обкатки двигателей, 22 — склад Шин, 23 — агрегатный и

слесарно-механические участки;24 — шиномонтажный участок, 25 — санузел, 26 — посты ТР, 27 —

мойка агрегатов, 28 — участок ремонта приборов системы питания, 29 — участок ремонта электрообо-

рудования, 30 — аккумуляторная, 31 — кислотная, 32 — зарядная

182

Технико-экономическая оценка разработанного проектного
решения проводится на основе сопоставления полученных ТЭПов с
нормативными, методика расчета которых приведена в гл. 3.

Сопоставление значений показателей рассматриваемого примера
(см. табл. 6.3) показывает, что предполагаемое проектное решение
реконструкции действующего ДТП практически по всем ТЭПам проек-
та близко к нормативным и может быть принято для последующей
реализации.

Г л а в а 7

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ АТП В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
И КООПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

РАЗВИТИЯ ПТБ

Предпосылки развития ПТБ. В условиях перестройки экономики
страны необходим новый подход к развитию и совершенствованию
всего автотранспортного комплекса страны, в том числе и его ПТБ на
базе экономических отношений различных предприятий автомобиль-
ного транспорта на региональном уровне. При этом в качестве региона
рассматривается в основном область, являющаяся зоной размещения
ПТБ объединения автомобильного транспорта (территориального,
областного).

Для действующей ПТБ характерным является наличие автоном-
ных АТП, в которых выполняются все виды работ по ТО и ТР подвиж-
ного состава оез какой-либо специализации и кооперации, что приво-
дит к малоэффективному использованию производственных мощнос-
тей по сравнению с централизованными специализированными цехами
и участками (табл. 7.1). Поэтому решение проблемы дальнейшего
развития и совершенствования ПТБ следует искать не в экстенсивных
методах за счет привлечения капитальных вложений в создание
новых производственных мощностей, а в основном за счет интенсив-
ных методов путем использования внутренних резервов существую-
щей ПТБ, наиболее рационального распределения имеющихся и выделя-
емых ресурсов, поиска и внедрения эффективных организационно-
технологических форм производства ТО и ТР подвижного состава на
базе специализации и кооперации ПТБ, совершенствования технологи-
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Т а б л и ц а 7.1. Технико-экономические показатели различных видов производств ТО
и ремонта подвижного состава

Показатель

Число операций, выполняемых
на рабочем месте

Рост производительности
труда, %

Уровень механизации, %
Рост фондоотдачи, %

Виды производств

Автотранс-
портные

предприя-
тия

200

100

25 v

100

Централизован-
ные специали-

зированные
цеха и

участки

30

240

40
600

Авторемонт-
ные заводы

15

480

55
670

ческих процессов и методов управления, повышения уровня механи-
зации и производительности труда, реконструкции, расширения и
технического перевооружения различных предприятий автомобиль-
ного транспорта.

Наибольший эффект может быть достигнут в рамках объединений
автомобильного транспорта. Объективными условиями повышения
эффективности ПТЬ объединений по сравнению с отдельными ДТП
являются:

большие материальные и финансовые возможности, позволяющие
быстрее и эффективнее решать вопросы реконструкции и технического
перевооружения различных предприятий по ТО и ремонту подвиж-
ного состава, лучше использовать производственные мощности в
условиях полного хозрасчета и самофинансирования;

возможность осуществления специализации по видам ТО и ремон-
та, что дает возможность быстрее внедрять прогрессивные техноло-
гические процессы, повышать качество ТО и ТР и производительность
труда;

более широкая специализация и кооперация работ ТО и ремонта,
которые позволяют осуществлять производственные связи между
предприятиями объединения, что в конечном итоге обеспечивает
наиболее экономное использование материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов.

Таким образом, на современном этапе развития ПТБ основными
предпосылками для формирования организационно-производствен-
ных структур технического обеспечения подвижного состава явля-
ются концентрация, специализация и кооперация производства, а
наиболее рациональной формой их организации признаны объедине-
ния автомобильного транспорта.

Основные понятия, определяющие организационно-технологичес-
кие формы ПТБ. Эти формы прежде всего характеризуются понятиями
концентрация, специализация и кооперация производства [9].

К о н ц е н т р а ц и я - объединение ПТБ, трудовых и других ресур-
сов для выполнения работ ТО и ремонта подвижного состава. Как
правило, концентрация ПТБ связана с укрупнением предприятий и
созданием единой организационно-управленческой структуры. Кон-
центрация приводит к росту производственной программы и объемов
работ.

С п е ц и а л и з а ц и я - ориентация производства на выполнение
определенного вида ограниченной номенклатуры работ по ТО и
ремонту подвижного состава, агрегатов, систем, позволяющая эффек-
тивно применять прогрессивные технологические процессы, произво-
дительное оборудование, квалифицированный персонал. На автомоби-
льном транспорте этот процесс связан с созданием для группы пред-
приятий специализированных производств, например для выпол-
нения работ ТО-2, ремонта агрегатов, узлов, окраски автомобилей и
Др.

Специализация оценивается и характеризуется по следующим
параметрам: видам, форме, глубине специализации и уровню концент-
рации производства.

На автомобильном транспорте имеют место следующие виды
специализации:

отраслевая - внутри автомобильной отрасли; например, предприя-
тия, специализирующиеся на ремонте агрегатов;

региональная - внутри региона (объединения автомобильного
транспорта); например специализированные производства по ремонту
электрооборудования, топливной аппаратуры и др.;

внутрихозяйственная - специализация участков, постов на АТП
или объединение по конкретным видам работ; например моторный
участок, посты ТО-2 и др.;

внутрицеховая (внутриучастковая или внутрипостовая) - специа-
лизация одного или группы рабочих с соответствующим оборудова-
нием по выполнению определенных операций внутри участка или
поста; например создание специализированных постов ТР и др.

К формам региональной специализации элементов ПТБ относятся:
предметная - на проведение работ ТО и ремонта определенных

видов подвижного состава;
агрегатно-узловая - при выполнении работ по ТО и ремонту

агрегатов, узлов и систем подвижного состава;
подетальная - на восстановление или изготовление деталей;
технологическая - на выполнение однородных технологических

процессов, операций или группы операций; например, создание цент-
рализованных участков по окраске автомобилей, механической
обработке и др.;

регламентно-технологическая - по видам ТО;
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функциональная - специализация вспомогательных производств,
обеспечивающих основной производственный процесс предметами и
средствами труда; например ремонт, обслуживание и изготовление
оборудования, инструмента, оснастки и др.

Эффективность специализации зависит от уровня концентрации
производства, т.е. программы и объемов работ, определяющих масш-
табы использования оборудования, технологических процессов, .
квалификации персонала.

В результате концентрации и специализации повышается произво-
дительность труда, снижаются затраты, растут съем продукции и
фондоотдача (см. табл. 7.1),

Масштабы и этапы специализации зависят от исходного и опти-
мального уровней специализации в регионе, структуры ПТБ и выделя-
емых ресурсов.

Учитывая ограниченность капитальных вложений, а также то, чхо
реконструкция и техническое перевооружение производятся в усло-
виях действующих АТП, работу по специализации ПТБ целесообразно
проводить поэтапно с приоритетным развитием тех организационно-
технологических форм, которые обеспечивают максимальный прирост
эффективности. При этом этапы специализаций конкретных произ-
водств должны быть увязаны таким образом, чтобы предыдущий этап
создавал технологические и ресурсные предпосылки для эффектив-
ного развития последующих этапов, а общий эффект с учетом нерав-
ноценности этапов был максимальным.

Так, при реконструкции ПТБ одного из крупных объединений
автомобильного транспорта была обоснована приоритетная последова-
тельность реализации девяти этапов и их вклад в прирост работоспо-
собности парка. Ниже в качестве примера приведены в порядке убыва-
ния первые 3 этапа (в % к общему вкладу, принятому за 100 %);

организация централизованного производства и восстановления
агрегатов, узлов и деталей - вклад 19;

централизация системы обеспечения запасными частями и мате-
риалами - 14;

централизация оперативного управления ТО и ТР на региональном
уровне - 8.

К о о п е р а ц и я - совместное выполнение определенных работ по
ТО и ремонту подвижного состава несколькими предприятиями или
производственными подразделениями, предусматривающее организа-
цию между ними технологических, экономических, организационно-
управленческих и информационных связей,

Региональная структура предприятий. Для разделения функций
между эксплуатационными и производственными подразделениями
АТП, реализации принципов концентрации, специализации и коопе-
рации производства основных видов работ ТО и ремонта, организа-
ции централизованного управления хозяйственной деятельностью и
распределения материальных ресурсов в масштабе автотранспортных
объединений предусматриваются предприятия следующих типов:
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автономные АТП, эксплуатационные и производственные филиалы
АТП, производственно-технические комбинаты, базы централизован-
ного технического обслуживания, централизованные специализиро-
ванные производства и другие типы предприятий вспомогательного
назначения (обменные пункты агрегатов и узлов, базы материально-
технического снабжения, пункты периодического освидетельствова-
ния баллонов газобаллонных автомобилей и др.).

Автономные АТП. Предназначены для выполнения как полного,
тек и частичного объемов работ ТО и ТР. Автопредприятия, выполня-
ющие работы в полном объеме, предусматриваются в порядке исклю-
чения в тех случаях, когда они значительно удалены от центра ре-
гиона и других предприятий и когда отсутствуют устойчивые транс-
портные связи, позволяющие осуществлять кооперацию. Без учета
этих требований сохранение таких АТП на перспективу требует убеди-
тельной аргументации и технико-экономических р'асчетов.

АТП с неполным объемом работ ТО и ТР создаются тогда, когда
организация выполнения какого-либо технического воздействия в
данном АТП экономически нецелесообразна, т.е. когда производст-
венная программа незначительна, а ее выполнение требует значитель-
ных капитальных вложений, применения дорогостоящего оборудова-
ния, больших производственных площадей.

Критерием целесообразности выполнения определенного вида
работ по кооперации условно можно считать коэффициент загрузки
основного оборудования, равный не менее 0,4 при использовании
оборудования минимум в каждую из двух смен работы. •

Как правило, к централизуемым видам работ, выполняемых по
кооперации, относятся замена, ремонт и испытание двигателей и
основных агрегатов, кузнечно-рессорные, медницко-радиаторные,
кузовные (сварочно-жестяницкие и окрасочные) работы, работы ТО-2
при малой численности какой-либо модели на предприятиях со сме-
шанным подвижным составом.

В этих* случаях могут применяться различные формы кооперации.
Два или несколько АТП могут кооперировать между собой, оказывая
друг другу взаимные услуги по выполнению работ ТО и ТР. Например,
в периферийном городе есть два АТП: одно - для грузовых автомоби-
лей, другое - для пассажирского автотранспорта, включая автобусы и
легковые автомобили-такси. Взаимная кооперация может предусмат-
ривать в данном случае выполнение кузовных работ грузовых авто-
мобилей первого предприятия во втором АТП, поскольку его объемы
этого вида работ являются незначительными, а первое АТП может
выполнять работы ТР снятых агрегатов автобусов и легковых автомо-
билей второго предприятия для однотипных моделей его подвижного
состава. Взаимная кооперация в этом случае позволяет увеличить
степень использования основных производственных фондов и снизить
общие затраты на ПТБ.

Другой вид кооперативных связей может осуществляться между
АТП смешанного типа подвижного состава, расположенного, напри-
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мер, в пригороде, со специализированными предприятиями города,
выполняющими работы по ТО и ТР аналогичных моделей автомоби-
лей или видов работ. Приведенные примеры не исключают всего
многообразия возможных вариантов кооперации, которые могут
применяться на практике.

Взаимоотношения между кооперируемыми предприятиями
устанавливаются и закрепляются договорными обязательствами о
производственном сотрудничестве, а финансовые расчеты за выпол-
няемые услуги производятся на основе утвержденных тарифов и
отпускных цен.

Эксплуатационные филиалы АТП. Предназначены для организа-
ции транспортной работы и частичного выполнения работ по ТО и ТР
подвижного состава филиала. В эксплуатационных филиалах обеспе-
чиваются межсменное хранение подвижного состава, работы ЕО, при
определенных условиях - ТО-1 и работы ТР в объеме 15-20 % общего
объема работ ТР, в основном нетрудоемкие регулировочные, диагнос-
тические и другие работы. В зависимости от объема и видов выполня-
емых работ предусматриваются два типа филиалов (табл. 7.2). Фи-
лиалы, как правило, организуются на базе действующих АТП или в
случае дефицита имеющейся территории для хранения подвижного
состава, на вновь отводимых земельных участках, размещаемых
преимущественно в местах интенсивных грузо- и пассажиропотоков,
вблизи пунктов массовой погрузки и разгрузки, конечных станций
пассажирского транспорта.

Производственные филиалы АТП. Предназначены для централи-
зованного выполнения работ ТО и ТР подвижного состава эксплуата-
ционных филиалов. В производственных филиалах выполняются
работы ТО-2, при определенных условиях - ТО-1 и ТР в объеме
80-85 % общего объема работ ТР. В основном это трудоемкие работы
по замене агрегатов и узлов, кузнечно-рессорные и другие работы,
ко.торые не производятся в эксплуатационных филиалах. При наличии
в производственных филиалах резерва территории в его составе могут
находиться одна или несколько автоколонн, т.е. филиал может час-
тично выполнять функции и эксплуатационного филиала.

Производственно-технические комбинаты (ПТК) и базы централи-
зованного технического обслуживания (БЦТО) (табл. 7.3). Такие
предприятия создаются для выполнения наиболее трудоемких работ
ТО и ТР, как правило, для одного или двух семейств автомобилей
одного типа. Они организуются как на базе реконструкции и расшире-
ния ПТБ действующих предприятий, так и за счет нового строитель-
ства. По мере развития и совершенствования ПТБ производственные
функции ПТК и БЦТО могут расширяться за счет выполнения работ
ТО-1, кузовных работ, ремонта прицепного состава и т.п.

Централизованные специализированные производства (ЦСП). Эти
предприятия являются высшей формой развития кооперации. По
своему назначению и уровню функционирования они аналогичны ПТК

Т а б л и ц а 7.2. Примерное распределение объемов ТО и ТР по видам работ,

выполняемых в эксплуатационных филиалах АТП [20]

Виды работ ТО и ТР

ВО
ТО-1

ТР
В том числе:

диагностические

регулировочные и разбороч-

но-сборочные

сварочные, жестяницкие и

арматурные

электротехнические

слесарно-механические

ремонт приборов системы

питания

аккумуляторные

шиномонтажные

Объемы работ (%) в филиале типа

I

от общего
объема работ

ТО или ТР

100
-
16

1
6-7

1

2
2
1

1
1-2

от объема

работ ТР

данного вида

-
-
-

50
20

20

30
20
30

50
100

II

от общего
объема работ

ТО или ТР

100
100
20

1
7-8

2

3
2
2

1
1-2

от объема

работ ТР

данного

вида

-
-
-

50
25

40

50
20
50

50
100

Т а б л и ц а 7.3. Примерное распределение объемов ТО и ТР по видам работ,
выполняемых на БЦТО и ПТК [20]

Вид работ

ТО-2-

ТР
В том числе:

диагностические

регулировочные и разбороч-

но-сборочные

сварочные

жестяницкие

арматурные

окрасочные

деревообрабатывающие

обойные

агрегатные

Объемы работ (%) на п

I

от общего

объема работ

ТР
—

5*,0

1,0
24,5

-
-
-
-
-
-

12,5

от объема

работ данного

вида

100
-

50
70

-
-
-
-
-
-
70

редприятиях типа

II

от общего

объема работ

ТР

—
61,0

1,0
24,5

1,5
1,0
0,5
3,0
1,0
0,5
13,0

от объема

работ дан-

ного вида

100
-

50
70

50
50
50
50
50
50
70

188 189



Окончание табл. 7.3

Вид работ

слесарно-механические

электротехнические

аккумуляторные

ремонт приборов системы
питания

шиномонтажные

вулканизационные

кузнечно-рессорные

медницко-радиаторные

разборка автомобилей после
списания

Объемы работ (%) на предприятиях типа

I

от общего
объема работ

ТР

7,0
2,5
1,0
2,0

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

от объема
работ данного

вида

70
50
50
50

50
50
50
50
100

II

от общего
объема работ

ТР

7,0
2,5
1,0
2,0

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

от объема
работ дан-

ного вида

70
50
50
50

50
50
50
50
100

Т а б л и ц а 7.4. Примерное распределение объемов работ,

выполняемых в ЦСП [20]

Тип ДСП

По ремонту двигателей

и агрегатов

По ремонту приборов
электрооборудования

По ремонту аккумуля-

торных батарей

По ремонту приборов

системы питания

По ремонту кузовов ав-

тобусов

По обслуживанию и ре-
монту оборудования

Виды работ ТР

Агрегатные

Слесарно-механические

Сварочные (для деталей)
Электротехнические

Аккумуляторные

Ремонт приборов системы пи-
тания

Сварочно-жестяницкие, арма-

турные, обойные, окрасочные

Обслуживание и ремонт тех-

нологического и инженерного
оборудования, сете^ и ком-

муникаций

Объемы работ, %

от общего

объема работ

ТР

13,5-14,5

5-6
0,5-1,0

3,5-4,0

1,0

2,0-2,5

21,0

-

от объема

работ дан-

ного вида

80
60
60
70

50

60

80

40

190

и БЦТО, но отличаются узкой специализацией производства и больши-
ми объемами выполняемых рабог. Технико-экономические расчеты и
опытное внедрение ЦСП показали, что этот вид производств явля-
ется наиболее эффективным, позволяющим с учетом транспортных
издержек получить экономию материальных и трудовых ресурсов по
видам работ до 30 %.

Преимущественное развитие получают ЦСП по ремонту двигателей
и агрегатов, приборов электрооборудования и систем питания, акку-
муляторных батарей и других работ (табл. 7.4).

ЦСП организуются в составе действующих предприятий (АТП, ПТК,
БЦТО) на имеющихся производственных площадях за счет реконст-
рукции и технического перевооружения, что позволяет сконцентри-
ровать специализированное оборудование и квалифицированные
кадры рабочих, необходимые запасные части и магериалы, добиться
значительного повышения производительности труда, снизить себе-
стоимость и улучшить качество ремонтных работ.

7JZ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПТБ
В РЕГИОНЕ

Цель и задачи. Дальнейшее развитие ПТБ автомобильного транс-
порта вызывает необходимость перехода от разработки проектов
отдельных изолированных предприятий к созданию проектов регио-
нальных систем специализированных предприятий, функционирую-
щих на кооперированных принципах выполнения работ по ТО и
ремонту подвижного состава.

Для этого в рамках каждого региона (объединения автомобиль-
ного транспорта) разрабатываются схемы развития и размещения ПТБ
предприятий на перспективный период, в составе которых определя-
ются основные задачи и пути их реализации. На основе схем обосновы-
вается целесообразность реконструкции, расширения, технического
перевооружения действующих предприятий или нового строительства,
определяются необходимые затраты, ресурсы и другие технико-эко-
номические показатели. При этом следует особо отметить, что в соот-
ветствии со СНиП 1.02.01-85 [21] реконструкция или новое строитель-
ство предприятий осуществляются на основе утвержденных схем
развития и размещения предприятий отрасли в регионе.

Разработка региональных схем развития в отличие от развития
отдельного АТП осуществляется на принципах комплексного форми-
рования элементов ПТБ.

Обычно, когда речь идет о традиционных методах технологичес-
кого проектирования конкретного АТП, подразумевается решение
вопросов, связанных с технологическим расчетом и разработкой
планировочных решений генерального плана, производственных
зданий и сооружений.
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При комплексном подходе к формированию ПТБ региона, который
относится к разряду динамических задач перспективного характера,
рассматривается более широкий круг вопросов, вытекающих из цели
совершенствования ПТБ.

Целью развития и совершенствования ПТБ предприятий автомо-
бильного транспорта региона является повышение эффективности
функционирования ПТБ на базе специализации и кооперации произ-
водства ТО и ремонта подвижного состава, максимальное использо-
вание существующего производственного потенциала, сокращение и
рациональное использование капитальных вложений.

В результате реализации этой цели должна быть полностью обес-
печена потребность подвижного состава в выполнении необходимых
работ ТО и ремонта для достижения наивысшего коэффициента тех-
нической готовности при рациональных затратах капитальных вложе-
ний, трудовых и других видов ресурсов на создание и функционирова-
ние ПТБ предприятий автомобильного транспорта региона.

Технико-экономическое обоснование необходимости развития
ПТБ региона прежде всего базируется на результатах анализа показа-
телей эффективности работы технической службы предприятий объе-
динения, уровня обеспеченности и использования ПТБ действующих
ДТП (см. разд. 6.3).

Анализ показателей эффективности технической службы АТП
проводится в основном по величине простоев подвижного состава в
ТО и ремонте, затратам на ТО и ремонт, и производительности труда
ремонтных рабочих. В зависимости от ограничений выбирается один
из показателей. В общем случае анализ проводится по простоям в ТО и
ремонте, которые характеризуют не только эффективность работы
технической службы, но и ее влияние на перевозочный процесс.

Для проведения анализа простоев подвижного состава предвари-
тельно определяются нормативные и фактические простои в ТО и
ремонте по каждой марке автомобилей.

Нормативный простой автомобилей в ТО и ремонте

6-1

где Л10.тр - удельный простой автомобилей в ТО и ремонте по Положению,
дни/1000 км; п - число лет за которое проводится обследование (3-5 лет); I^n/ _

годовой пробег парка автомобилей данной марки в /-м году; -Аи/ - списочное
(инвентарное) число автомобилей в /-м году.

Фактический простой автомобилей в ТО и ремонте
t

.

где Лф — фактические простои парка автомобилей данной марки в ТО и ремонте в ,--м

году, дни.
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В результате анализа нормативных и фактических простоев опре-
деляются марки автомобилей, по которым имеются значительные
сверхнормативные простои в ТО и ремонте. Причины сверхнорматив-
ных простоев автомобилей, как правило, связаны с недостаточным
уровнем организации работ на постах ТО и ТР и материально-техни-
ческим обеспечением. Для выявления причин по каждой марке
автомобиля определяются сверхнормативные простои по видам
постовых работ:

где Лф/ - фактические простои г по /-му виду работ, дни/(авттод); Лн/ - норматив-

ные простои по i'-му виду работ, дни/(авттод); Лзч/ - фактические простои авто-

мобилей по i-му виду работ из-за отсутствия запасных частей (группы деталей),
необходимых при выполнении данного вида работ, дни/(авттод).

Анализ фактических и нормативных простоев позволяет выявить
работы, по которым имеют место сверхнормативные простои, устано-
вить причины и наметить пути по снижению простоев, а также обосно-
вать производственную ориентацию различных предприятий региона
при развитии и совершенствовании ПТБ.

В общем виде комплексный подход к формированию ПТБ пред-
приятий автомобильного транспорта региона на базе специализации и
кооперации производства ТО и ремонта подвижного состава предус-
матривает решение следующих основных задач:

обоснование и выбор организационно-технологических форм
рациональных - производств для централизованного ТО и ремонта
подвижного состава;

определение основных видов специализации по каждому эле-
менту ПТБ;

установление рациональной структуры и оптимальной мощности
предприятий;

определение номенклатуры и объемов работ, выполняемых
предприятиями по кооперации;

разработка предложений по созданию централизованной системы
материально-технического снабжения предприятий региона, органи-
зации обслуживания и ремонта технологического и инженерного
оборудования, сетей и коммуникаций.

Решение этих задач реализуется в схемах развития и размещения
ПТБ в рамках региона.

Основные этапы разработки схем развития ПТБ. Обобщение опыта
НИИАТа, Гипроавтотранса и других организаций показывает, что в
общем виде разработка схем развития ПТБ состоит из следующих
этапов.

На 1-м э т а п е в соответствии с целью и задачами развития и
совершенствования ПТБ составляется техническое задание на разра-
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ботку схемы развития и размещения предприятий региона (объе-
динения автомобильного транспорта), в котором приводятся осно-
вание для разработки, исходные данные, ресурсное обеспечение,
требования к вариантности и др.

На 2-м э т а п е собираются и анализируются данные о наличии,
состоянии и условиях функционирования ПТБ предприятий объедине-
ния. Результатами анализа являются объективная оценка производ-
ственных мощностей всех предприятий и установление технико-
экономической целесообразности их дальнейшего использования.
Методология сбора и анализа ПТБ отдельных ДТП приведена в разд.
6.3.

На 3-м э т а п е разрабатывается программа специализации и
кооперации производства ТО и ремонта подвижного состава в рамках
объединения. При некоторой условности в названии этапа разработка
программы заключается в выполнении в определенной последова-
тельности соответствующих расчетов и принятий технических реше-
ний.

1. Предварительно рассчитываются технико-экономические (ТЭП)
показатели ПТБ по каждому предприятию исходя из определенной на
перспективу структуры, численности подвижного состава и его годо-
вых пробегов, которые сопоставляются с фактическими показате-
лями. В результате определяется дефицит или излишек по каждому
ТЭПу. Такой анализ показателей необходим как отправная исходная
база, с которой в последующем производится сопоставление показа-
телей других вариантов схем развития.

2. Производится комплектование предприятий и отдельных струк-
турных составляющих ПТБ региона в к у с т о в ы е г р у п п ы . Под
кустовой группой понимается определенная группа предприятий и
пунктов дислокации подвижного состава, для которых возможный
целесообразны специализация и кооперация производства ТО и
ремонта. В кустовую группу могут входить предприятия, расположен-
ные в областном, краевом центре, в городе и пригороде, области и т.д.

В основе комплектования кустовых групп и принятия решения
лежит территориальное размещение подвижного состава для выпол-
нения различных работ ТО и ремонта с учетом наиболее эффективного
использования производственного потенциала ПТБ каждого пред-
приятия.

3. В разрезе сформированных кустовых групп производится выбор
производственной ориентации каждого предприятия региона. При
этом главными показателями выбора являются наличие производ-
ственно-складской площади, рабочих постов, оборудования, персо-
нала, сложившиеся традиции и практический опыт в деятельности
каждого элемента ПТБ.

При разработке программы специализации следует стремиться к
максимальной концентрации производства. Однако при этом необхо-
димо соблюдать принципы технологических комплексов, предназна-
ченных для выполнения взаимно увязанных видов работ. Например, в
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комплекс работ ТО-2, кроме рабочих постов, должны входить участки,
обеспечивающие шиномонтажные работы, проверку и ремонт прибо-
ров системы питания и электрооборудования. Необходимо учитывать,
что в первую очередь централизации подлежат сложные виды работ ТО
(ТО-2, диагностирование), наиболее трудоемкие и сложные работы по
ремонту двигателей и других агрегатов, узлов, изготовлению и вос-
становлению деталей, обслуживанию и ремонту основного технологи-
ческого оборудования, сетей и коммуникаций.

4. Разрабатывается программа кооперации производства работ ТО
и ремонта, которая заключается в перераспределении того или иного
вида работ между предприятиями каждой кустовой группы. Коопе-
рация производится с учетом технологически совместимых групп
подвижного состава и однородных видов работ.

При разработке программы кооперации следует учитывать, что
хранение, контроль технического состояния, ЕО, минимальный объем
работ ТО и ТР должны сохраняться в пунктах постоянного размещения
подвижного состава, например в эксплуатационных филиалах. Осталь-
ные виды работ могут выполняться по кооперации специализирован-
ными производствами.

Если расчеты не подтверждают экономической целесообразности
кооперации какого-либо вида работ, то их следует выполнять децент-
рализованным методом по принципу автономного функционирования
производства. Критерием выбора того или иного варианта является
минимум приведенных затрат на создание ПТБ и эксплуатацию под-
вижного состава с учетом расходов, связанных с его транспортировкой
при кооперированной системе.

5. Производится увязка программы специализации с предложе-
ниями по кооперации производства. Проводятся повторные расчеты
основных ТЭПов по каждому предприятию и каждой структурной
составляющей ПТБ региона, в результате чего определяются необхо-
димые материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

Учитывая, что программа специализации и кооперации производ-
ства выполняется в нескольких вариантах, как в пределах кустовых
групп, так и всего региона, то показатели по каждому варианту сопос-
тавляются между собой, а также с показателями варианта, рассчи-
танными для условий функционирования производства в автономных
ДТП.

Окончательные предложения по программе специализации и
кооперации предприятий принимаются исходя из наименьших приве-
денных затрат с учетом ресурсных ограничений.

На 4-м э т а п е производится выбор организационных форм
развития (производственной структуры технической службы объеди-
нения) и функционирования ПТБ предприятий в условиях специали-
зации и кооперации производства. На данном этапе формы и методы
функционирования элементов ПТБ предприятий определяются исходя
из принятых предложений по специализации и кооперации производ-
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ства, а также на основе принципов взаимоотношений различных
предприятий и элементов ПТБ.

Предприятия могут оставаться хозяйственно самостоятельными и
осуществлять выполнение взаимных услуг по кооперации на принци-
пах хозяйственного договора с оплатой за произведенную работу по
установленным тарифам.

Предприятия или часть предприятий кустовой группы могут быть
объединены в единый хозяйственный механизм по типу производ-
ственного автотранспортного объединения, эксплуатационных и
производственных филиалов и т.п. В этом случае одно из предприятий
назначается головным, а другие являются филиалами. При такой
системе затраты каждого подразделения для выполнения работ по
кооперации могут раздельно не учитываться, а относиться на общую
себестоимость работы предприятия (объединения).

В составе кустовой группы предприятий в соответствии с приня-
той производственной ориентацией могут быть выделены одно или
несколько подразделений, функционирующих по принципу БЦТО,
ПТК и ЦСП. Такое предприятие может иметь хозяйственную самостоя-
тельность и выполнять функции юридического лица, осуществляя
взаимоотношения с предприятиями, для которых оно выполняет на
кооперативных началах услуги, по отпускным ценам или находиться
на балансе объединения.

По такому же принципу может быть организована работа других
региональных производств (обменных пунктов, центральных складов
материально-технического снабжения и др.).

Решения по этим вопросам принимаются с привлечением специа-
листов-экономистов, финансовых работников, юристов.

На 5-м э т а п е разрабатываются основные технические решения и
определяются ТЭПы по вариантам развития ПТБ. Основной задачей
данного этапа является принятие окончательного решения о техни-
ческой возможности и экономической целесообразности осуществле-
ния реконструкции, расширения, технического перевооружения
существующей ПТБ или создания новых дополнительных производ-
ственных мощностей за счет нового строительства.

Технические решения должны определять по каждому объекту
место сооружения и необходимый объем строительных, технологичес-
ких, инженерно-технических и других видов работ, осуществляемых
за счет нового строительства, пристройки или надстройки существу-
ющих зданий, частичной или полной внутренней перепланировки,
организации новых участков, помещений, рабочих постов, переме-
щения или установки нового технологического и инженерного обору-
дования и т.п.

Важным фактором, который должен учитываться при разработке
предложений по реконструкции и расширению существующих зданий
и сооружений, являются их конструктивные и объемно-планировоч-
ные решения, которые оказывают существенное влияние на возмож-
ности реализации предлагаемых мероприятий и их ТЭПы.
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Принципы территориального формирования ПТБ предприятий
региона. Формирование структуры ПТБ региона исходит из концепции
широкой специализации и кооперации работ ТО и ТР подвижного
состава с учетом следующих основных положений:

определение объемов и видов централизуемых работ устанавли-
вается в зависимости от экономической целесообразности транспор-
тировки подвижного состава, его агрегатов, узлов и деталей из пред-
приятия, где эксплуатируется подвижной состав, на предприятие, где
выполняются эти работы, и обратно;

в административном центре региона должны быть предприятия с
большой концентрацией подвижного состава, располагающие относи-
тельно развитой ПТБ по сравнению с периферийными предприятиями и
обладающие потенциальными возможностями и ресурсами для орга-
низации ЦСП;

между административным центром региона и периферийными
предприятиями должны быть развитая дорожная сеть и устойчивые
транспортные связи;

существует возможность не только централизации производства
работ в одном из предприятий кустовой группы, но и взаимной коопе-
рации при выполнении работ ТО и ТР между двумя или несколькими
предприятиями в масштабе кустовой группы (рис. 7.1).

Важнейшими, определяющими факторами, влияющими на разме-
щение ПТБ, являются экономическая целесообразность централиза-
ции ТО (прежде всего ТО-2) и зоны предпочтительного размещения их
производства. Размещение производства других работ подчинено
техническим связям с ТО-2 и ТО-1.

Экономическая целесообразность централизации ТО автомобилей
конкретного предприятия определяется исходя из условия, что
экономия производственных задач от снижения себестоимости произ-
водства ТО при централизации не должна быть меньше затрат на
доставку автомобилей к месту расположения централизованного
производства [12].

Это условие описывается неравенством
C

где Nfaj - годовая программа fc-ro вида ТО типа а в i'-м пункте; С jL.- - удельные

приведенные производственные затраты на k-й вид ТО автомобилей типа а в i-м

АТП-1

АТП-2

АТП-3

АТП-Ь

АТП-1 АТП-3

АТП-2

Рис. 7.1. Схема централизации производства работ ТО и ТР подвижного состава в одном из
АТП „куста" (а) и между ДТП „куста" (б)
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пункте размещения подвижного состава; С £ац - то же в централизованном про-

изводстве; /« - расстояние между i-м пунктом размещения подвижного состава и

;-м пунктом размещения централизованного производства; 5 а - себестоимость

1 км пробега порожнего автомобиля типа а; р ?• - коэффициент полезного исполь-

зования пробега при перегоне автомобилей типа а из /-го в /-и пункт и обратно.

Исходя из вышеприведенного выражения расстояние экономи-
чески оправданного перегона автомобилей типа а из /-го предприятия
в централизованное производство

25a(l-py)

На основе результатов расчетов расстояний I- для различных
вариантов централизации и опыта разработки схем развития ПТБ
Гипроавтотранс территориальное формирование предприятий в рам-
ках региона (объединения) производит по четырем группам в зависи-
мости от расстояний между предприятиями и расстояния от группы до
административного центра региона.

В группу А входят предприятия (ДТП) при расстоянии между ними
до 30 км, в группу В - при расстоянии свыше 30 до 100 км, в группу
С - при расстоянии свыше 100 до 250 км и в группу D при расстоянии
свыше 250 км.

ьсли в группу входят несколько предприятий, то они образуют
„куст" с расположением его в соответствующей территориальной зоне
региона, которая обозначается следующими индексами: А(В), А(С),
A(D), B(C), B(D), C(D). Первая буква означает расстояние между АТП
„куста", а вторая - расстояние от „куста" до административного
центра региона. Например, А(С) - расстояние между АТП группы 30
км, а от „куста" до административного центра - от 100 до 250 км
(рис. 7.2).

При проработке вариантов схем развития рациональные объемы
централизуемых работ принимаются для каждой территориальной
группы предприятий. На предприятиях группы А предусматривается
централизация 80 % общего объема работ ТО и ТР, в группе В - 60 95,
С - 30 % и в группе D - 10 %. Остальной объем работ выполняется
децентрализованно.

Рис. 7.2. Схема размещения „кустовых"
групп предприятий в регионе

Расчетная потребность в производственно-складской площади
помещений предприятий для выполнения работ централизованно и
децентрализованно определяется из приведенного выше процентного
распределения объемов работ по группам предприятий.

Объемы работ ТО и ТР, выполняемые в эксплуатационных и
производственных филиалах, по группам предприятий распределя-
ются следующим образом. В административных центрах, относящихся
к группе А, в которых предполагается создание разветвленной сети
ЦСП организация производственных филиалов нецелесообразна. В
группе В в эксплуатационных филиалах предусматривается выпол-
нение 35 % и в производственных 65 % объема работ, в группе С соот-
ветственно 25 и 75 %, в группе D - 20 и 80 %.

При территориальном формировании вариантов централизации
работ по каждому предприятию учитываются технические возмож-
ности организации новых мест стоянки подвижного состава (их распо-
ложение и зоны работы), расширения территории существующих
предприятий, реконструкции помещений, строительства новых дорог
между пунктами размещения подвижного состава. Важным условием
реализации вариантов является объем выделяемых капитальных
вложений на развитие ПТБ и возможности привлечения рабочей силы
в пунктах размещения производства ТО и ремонта подвижного сос-
тава.

Выбор наилучшего варианта осуществляется по минимуму сово-
купных приведенных затрат. При относительном равенстве затрат у
нескольких вариантов наилучший из них выбирается по дополнитель-
ным условиям (минимуму капитальных вложений, минимуму произ-
водственно-складских площадей, возможности привлечения произ-
водственного персонала и др.).

Технико-экономические показатели ПТБ специализируемых
предприятий. Для обоснования, разработки и размещения ПТБ пред-
приятий, в которых работы ТО и ремонта выполняются на принципах
специализации и кооперации производства, используются следующие
основные показатели [20]: численность производственных рабочих,
рабочих постов, площадь производственно-складских помещений,
площади -административно-бытовых помещений и территории пред-
приятия. Методика расчета этих показателей аналогична их расчету
для АТП (см. разд. 5.3).

Для основной региональной структуры предприятий автомобиль-
ного транспорта (эксплуатационных и производственных филиалов,
ПТК, БЦТО и ЦСП), удельные ТЭПы которых приведены в табл. 7.5-7.8,
коэффициенты корректирования показателей используются те же, что
и для АТП (см. прил. 1). Эталонные условия, для которых разработаны
ТЭПы специализированных предприятий, соответствуют условиям,
принятым для АТП, за исключением количества технологически
совместимого подвижного состава. Для эксплуатационных филиалов
это количество составляет 100 единиц, для производственного филиа-
ла - 800, для ПТК и БЦТО - 1000 и для ЦСП - 5000 единиц.
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Для анализа уровня обеспеченности отдельных зон, участков
используются примерные структуры численности производственных
рабочих, рабочих постов и площади производственно-складских
помещений, приведенные в прил. 3.

Экономическая целесообразность централизации работ ТО и ТР. На
стадии технико-экономического обоснования выбора организационно-
технологической формы производства ТО и ТР подвижного состава
рассматриваются различные варианты технических решений, которые,
как правило, имеют и различные экономические результаты. При этом

Т а б л и ц а 7.5. Удельные технико-экономические показатели эксплуатационных

филиалов АТП разного типа для эталонных условий на 1 автомобиль

Показатель

Численность производственных рабочих

Число рабочих постов

Площадь производственно-складских помеще-

ний, м2

Площадь административно-бытовых помеще-
2

НИИ, М

Площадь территории, м2

Тип!

Лег-

ковые

авто-

моби-
ли

0,08

0,05

4,4

4,3

63,0

Авто-

бусы

0,14

0,09

15,7

7,6

162,0

Гру-
зовые

авто-

моби-

ли

0,10

0,08

10,1

6,5

118,0

Тип II

Лег-
ковые

авто-

моби-

ли

0,11
0,06

5,3

4,6

66,0

Авто-

бусы

0,21

0,11

18,8

8,2

170,0

Гру-
зовые

авто-

моби-

ли

0,15

0,09

12,1

7,0

125,0

Т а б л и ц а 7 . 6 . Удельные технико-экономические показатели производственных

филиалов АТП разного типа для эталонных условий на 1 автомобиль

Показатель

Численность производственных рабочих

Число рабочих постов

Площадь производственно-складских поме-
2щении, м

Площадь административно-бытовых помеще
2

НИИ, М

Площадь территории, м2

Тип!

Лег
ковые

авто-

моби-

ли

0,13
0,03

4,3

1,9

12,4

Авто-

бусы

0,25

0,04

14,0

3,55

30,2

Гру-

зовые

авто-

моби-

ли

0,20

0,03

9,2

3,1

22,2

Тип II

Лег-

ковые

авто-

моби-

ли

0,11
0,02

3,7

1,75

10,5

Авто-

бусы

0,20

0,03

11,8

4,15

25,5

Гру-

зовые

авто-

моби-

ли

0,16

0,03

7,9

2,75

18,8
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Т а б л и ц а 7.7. Удельные технико-экономические показатели БцТО
и ПТК разного типа для эталонных условий на 1 автомобиль

Показатель

Численность производственных рабочих

Число рабочих постов
Площадь производственно-складских помещений, м2

Площадь административно-бытовых помещений, м2

Площадь территории, м2

Тип!

0,12

0,02

5,45

2,30

15,00

Тип II

0,14
0,03

6,30

2,50

17,00

Т а б л и ц а 7 . 8 . Удельные технико-экономические показатели

ЦСП для эталонных условий на 10 автомобилей

Тип ЦСП

По ремонту дви^ате-

лей и агрегатов

По ремонту приборов
электрооборудования

По ремонту аккуму-

ляторных батарей

По ремонту приборов

системы питания

По ремонту кузовов

автобусов

По обслуживанию и

ремонту оборудова-
ния

Тип подвижного состава

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Автобусы

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Числен-

ность произ-

водственных

рабочих

0,12

0,25

0,20

0,03

0,04

0,04

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,32

0,05

0,07

0,06

Площадь

производ-

ственно-

складских

помещений

2,2

5,4
4,3

0,65

1,1
1,1

0,65

1,1
1,1

0,3
0,7
0,7

22,5

0,9

1,2
1,0

Площадь

админист-

ративно-

бытовых

помещений

0,8

1,2

1,1

0,2
0,35

0,35

0,08

ОД
0,1

0,1
0,16

0,16

1,5

0,3
0,4
0,35

наибольшая эффективность может быть определена в результате
сопоставления различных вариантов решений.

В соответствии с Методическими рекомендациями [8] общий
подход к выбору наилучшего варианта реализации мероприятий
научно-технического прогресса на этапе технико-экономического
обоснования сводится к следующему:
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отбираются варианты из потенциально технически возможных для
реализации;

по каждому варианту из числа допустимых определяются (с
учетом динамики) затраты, результаты и экономический эффект;

лучшим признается вариант, у которого экономический эффект
максимальный либо, при условии тождества полезного результата,
затраты на его достижение минимальны.

В настоящее время, когда осуществляется переход предприятий
на экономическую самостоятельность, стоимостные показатели по
отдельным видам работ ТО и ТР отсутствуют. Поэтому до разработки
таких показателей определение экономической целесообразности
централизации работ ТО и ТР подвижного состава оправданно прово-
дить по минимуму приведенных затрат, принимая, что стоимостная
оценка результата для различных вариантов организации работ будет
практически одинакова. Следовательно, и экономический эффект по
вариантам будет определяться затратами на реализацию мероприятия
по централизации.

^Поэтому в качестве критерия экономической целесообразности
централизации работ ТО и ТР по различным вариантам на данном этапе
может быть принят минимум удельных затрат на их реализацию.

7.3. ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Приведенные ниже примеры проектных решений, разработанные Гипроавтотрансом,

охватывают основную региональную структуру предприятий автомобильного транспорта

по централизованному производству ТО и ТР подвижного состава.

Для эксплуатационных филиалов АТП разработан проект профилактория ежеднев-

ного технического обслуживания на 300 автопоездов КамАЗ (рис. 7.3). Корпус профилак-

тория запроектирован из легких металлических конструкций с сеткой колонн 24x12 м при

высоте 6 м до низа выступающих элементов покрытия. В профилактории, помимо убороч-

но-моечных работ, предусмотрено выполнение контрольно-диагностических, дозаправоч-

ных и мелких работ ТР.

Для производственных филиалов АТП разработан профилакторий для постового

обслуживания 100 автомобилей ЗИЛ-43Л410 и 100 автопоездов КамАЗ-5410 с полуприцепом

мод. 9370 (рис. 7.4). Профилакторий предназначен для углубленного диагностирования Д-2,

ТО-2 и ТР. Предусмотрено также выполнение работ по ремонту электрооборудования и

приборов системы питания. Выполнение остальных видов работ ЕО, ТО-1 и ТР (участко-

вых) предусматривается в специализированных участках на действующих предприятиях.

Планировочное решение комплексной БЦТО на 1200 грузовых автомобилей

(КамАЗ-5320 - 420 ед., КамАЗ-5410 с полуприцепом модели 9370 - 480 ед. и КамАЗ-5511 -

300 ед.) представлено на рис. 7.5. В состав БЦТО входят три основных корпуса: ТО-2 и

сопутствующего ТР с пристройкой административно-бытовых помещений, ремонта кузо-

вов и восстановления деталей. Здания корпусов решены в легких металлических конст-

рукциях с сеткой колонн 24x12 м. Высота до низа выступающих элементов конструкций в

корпусе ТО-2 и сопутствующего ТР - 7,2 м, в остальных корпусах — б м".
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Рис. 7.3. Профилакторий ежедневного обслуживания 300 автопоездов КамАЗ:
1 — очистные сооружения; 2 — линии уборочно-моечных работ; 3 — линии контрольно-диагностичес-
ких работ; 4 — посты мелкого ТР; 5 — пост перемонтажа шин; 6 — бытовые помещения; 7 — комната
мойщиков; 8 — водопроводный ввод; 9 — тепловой пункт; Ю — компрессорная; 11 — трансформатор-
ная; 12 — комната отдыха; 13 — комната мастера; 14 — слесарно-механический участок; 15 — промежу-
точная кладовая; 16 — кладовая смазочных материалов; 17 — кладовая шин; 18 — шиномонтажный
участок

Рис. 7.4. Профилакторий для
постового обслуживания на 200
грузовых автомобилей:
1 — склад отремонтированных агрега-
тов, узлов и деталей; 2 - участок мойки
агрегатов, узлов и деталей; 3 — очистные
сооружения; 4 — промежуточная и
инструментально-раздаточная кладо-
вые; 5 — бытовые помещения; 6 —
участок ремонта электрооборудования;
7 — участок ремонта топливной аппара-
туры; 8 — кладовая масел; 9 — электро-
щитовая; 10 - участок Д-2; 11 - участок
ТО-2 и ТР
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Рис. 7.5. База централизованного технического обслуживания на 1200 грузовых автомоби-
лей:
а — корпус ТО-2 и сопутствующего ТР; 1 — участок входного контроля автомобилей; 2 — кладовая

смазочных материалов; 3 — промежуточная кладовая; 4 — мойка агрегатов; 5 — склад агрегатов; 6 —

участок выходного контроля автомобилей; 7 — зона ТО и ТР; 8 — помещение противопожарной
автоматики; 9 — участок ремонта электрооборудования; 10 — участок ремонта системы питания; П —
аккумуляторный участок; 12 — бытовые помещения; 13 — компрессорная; 14 — технические помеще-
ния;

б — корпус ремонта кузовов: 1 — окрасочный участок; 2 — краскопригоювительная; 3 — кладовая

лакокрасочных материалов; 4 — помещение противопожарной автоматики; 5 — деревообрабатываю-
щий участок; 6 — сварочно-жестяницкий участок; 7 — бытовые помещения; 8 — технические помеще-
ния; 9 — обойный участок;

в — корпус восстановления деталей: 1 — участок разборки автомобилей; 2 — участок разборки и

мойки агрегатов и деталей; 3 — склад запасных частей; 4 — агрегатный участок; 5 — испытательная

станция; 6 — слесарно-технический участок; 7 — бытовые помещения; 8 — технические помещения; 9
— компрессорная

Рис. 7.6. Корпус производственно-технического комбината по централизованному обслу-

живанию i500 автомобилей КамАЗ:
1 — участок диагностирования; 2 ~ кладовая участка диагностирования; 3 — промежуточная кладо-

вая; 4 — склад масел; 5 — участок замены' агрегатов, узлов и деталей; 6 — участок ремонта приборов

системы питания; 7 — участок разборки автомобилей; 8 — склад оборотного фонда агрегатов и узлов; 9
— агрегатно-механический участок; 10 — испытательная станция; 11 — электротехнический участок; 12

— тепловой пункт; 13 — инструментально-раздаточная кладовая; 14 — гардероб; 15 — трансформатор-

ная подстанция
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В качестве исходной расчетной величины принят годовой пробег единицы подвиж-
ного состава 65 тыс. км и вторая категория условий эксплуатации. Комплекс БЦТО обес- •
печивает выполнение следующих видов работ (от нормативной потребности работ ТО и ТР
для данного парка): ТО-2 - 100 %; разборочно-сборочные работы ТР по замене агрегатов —
70 %\ ТР агрегатов и узлов (агрегатные и слесарно-механические работы) — 70 %; ТР элект-

рооборудования, приборов системы питания, ремонт и зарядка аккумуляторных батарей —

50 %; сварочно-жестяницкие работы - 60 %; .деревообрабатывающие и обойные работы -

70 % и окрасочные работы (подкраска) - 60 %.
Технические решения корпусов являются универсальными и обеспечивают выполне-

ние работ как для атомобилей с дизельными, так и газодизельными двигателями, работа-
ющими на сжатом природном газе. В корпусе могут производиться также работы для

грузовых автомобилей типа ЗИЛ и МАЗ.

Специфика планировки корпуса ТО-2 и ТР состоит в организации механизированной

транспортировки подвижного состава, для чего, помимо пластинчатых конвейеров,
предусматриваются специальные тележки на воздушной подушке, работающие от сжатого

воздуха, источником которого является собственная компрессорная станция.

Планировка БЦТО (производственно-технического комбината) на 1500 автомобилей

КамАЗ представлена на рис. 7.6. Производственная программа комбината включает:

замену двигателей, агрегатов и узлов 1500 автомобилей; проведение ТО-2 800 автомоби-

лей; разборку 1000 автомобилей после списания на агрегаты и узлы; ТР двигателей,

агрегатов и систем 1500 автомобилей; хранение оборотного фонда агрегатов и узлов с несни-

жаемым запасом на 1500 автомобилей. Планировочное решение разработано на основании

технологического расчета, выполненного для бортовых автомобилей КамАЗ-5320 с годо-

вым пробегом 65 тыс. км в третьей категории условий эксплуатации.
Отличительной особенностью данной планировки является использование метал-

лических конструкций вместо сборных железобетонных. Основу планировочного решения

Рис. 7.7. Централизованное специализи-
рованное производство для ТР агрегатов
на 5000 автомобилей:
1 — слесарно-механический и сборочный учас-
ток; 2 — участок испытания двигателей; 3 —
окрасочный учарток; 4 — склад поступающих и
готовых агрегатов; 5 — разборочно-моечный
участок; 6 — очистные сооружения, 7 — тепло-
вой пункт; 8 — участок испытания ГМП; 9 —
промежуточная кладовая; Ю — инструмента-
льно-раздаточная кладовая; И — комната
мастера; 12 — сварочный участок, 13 — компрес-
сорная
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составляют четыре пространственные металлические конструкции типа „Кисловодск" с

размерами в плане 30x30 м каждая и высотой 7,2 м от пола до нижнего пояса. В объеме
металлоконструкций расположены основные производственные помещения (участки по
замене агрегатов, узлов и деталей, разборке автомобилей после списания и др.).

Другие производственные, административно-бытовые и технические помещения,

требующие изоляции от основного производства, размещены в 2-этажной пристройке.
К преимуществам данного планировочного решения следует отнести хорошую

естественную освещенность основных участков, компактность в расположении вспомога-
тельных производственных помещений и складов.

Проектом ЦСП для ТР агрегатов на 5000 автомобилей (рис. 7.7) предусматривается

выполнение за год общего объема работ 324 000 чел-ч, в том числе агрегатные работы
составляют 216 000, слесарно-механические — 96 000 и сварочные 12 000 чел-ч. ЦСП предпо-

лагается организовывать в основном в составе предприятий объединений автомобильного
транспорта за счет проведения реконструкции и расширения его ПТБ.

Г л а в а 8

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

8.1. ПАРК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НАСЕЛЕНИЮ,
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насыщенность легковыми автомобилями. На начало 1992 г. парк
легковых автомобилей, принадлежащих населению, в Российской
Федерации составлял 8,9 млн. при средней насыщенности 60 автомоби-
лей на 1UOU чел. населения. Наибольший удельный вес в этом парке
составляют автомобили малого и особо малого классов („Жигули" -
48 %, „Москвич" - 26 %, „Запорожец" - 16 %).

Рост парка автомобилей индивидуального пользования ставит ряд
острых вопросов, основными из которых являются: развитие произ-
водственно-технической базы для ТО, ремонта и хранения автомоби-
лей; производство и маркетинг запасных частей; обеспечение безопас-
ности движения и охраны окружающей среды; улучшение и расшире-
ние дорожной сети.

Еще больше (и значительно) насыщенность автомобилями в эконо-
мически развитых странах. В 1988 г. на 1000 чел. приходилось в США
580 автомобилей, ФРГ - 463, Швеции - 401, Италии - 392, Австрии -
355.

Массовая автомобилизация привела к необходимости преодоле-
ния недостатков, которые в наибольшей степени проявляют себя в
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крупных городах зарубежных стран. К ним относятся: снижение
средней скорости движения, затруднения в поиске места стоянки,
загрязнение воздуха отработавшими газами, повышение уровня
транспортного шума, рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Особенности эксплуатации легковых автомобилей индивидуаль-
ного пользования. Решение вопросов организации ТО и ТР рассматри-
ваемой категории автомобилей, а также проектирование предприятий
по их обслуживанию и ремонту принципиально отличаются от анало-
гичных вопросов для предприятий автомобильного транспорта. Отли-
чие прежде всего заключается в том, что автомобиль как объект
ТО и ТР находится у владельца, который осуществляет в одном лице
как транспортный процесс, так и поддержание автомобиля в техни-
чески исправном состоянии и в соответствии с действующим законо-
дательством несет полную ответственность за эксплуатацию и техни-
ческое состояние автомобиля.

* Выполняя перевозочный процесс, владелец автомобиля сам
определяет и учитывает (в отличие от АТП) пробеги, время перевозок,
затраты, количество перевозимых людей и груза, дальность поездок и
т.д. При этом он осуществляет наблюдение за техническим состоя-
нием автомобиля и устраняет или принимает меры к устранению
неисправностей, а также несет ответственность за выполнение правил
дорожного движения.

Для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии
работы по ТО и ремонту владелец проводит на автообслуживающих
предприятиях или выполняет их полностьй или частично сам (или с
помощью других лиц). При этом • регулярность и своевременность
проведения работ также зависят от самого владельца автомобиля.

Наряду с указанным эксплуатация рассматриваемых автомоби-
лей по сравнению с эксплуатацией легковых государственных автомо-
билей имеет ряд особенностей, к которым относятся: неравномерность
распределения парка легковых автомобилей по территории страны,
сезонность эксплуатации, меньшие среднегодовые пробеги, большой
срок службы автомобилей (в годах) и ряд других.'

Парк легковых автомобилей населения распределен по территории
стран бывшего СССР неравномерно: 85 - 90 % автомобилей эксплуати-
руются в умеренном климатическом районе, чему способствует
развитая сеть дорог с твердым покрытием.

В основном автомобили сконцентрированы в городах и пригород-
ных зонах. В целом по стране в городах с населением более 40 тыс.
жителей и прилегающих к ним районах находится примерно 80 %
автомобилей. Наибольшая концентрация автомобилей - в крупных
административных и промышленных центрах страны.

Средняя продолжительность эксплуатации автомобилей, по
результатам исследований НАМИ и ВНИИКС, составляет 9 мес в году.

Большая часть автомобилей индивидуальных владельцев в зим-
ний период времени не эксплуатируется (рис. 8.1). Например, в Цент-
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Рис. 8.1. Изменение интенсивности эксп-
луатации автомобилей в течение года

ральной европейской части России начало массовой эксплуатации
приходится на апрель, а.окончание - на октябрь.

Одним из факторов, характеризующих интенсивность эксплуа-
тации автомобилей индивидуальными владельцами, является средне-
годовой пробег, который в 1990 г. составил 16,8 тыс. км против
13,6 тыс. км в 1985 г. и 9,2 тыс. км в 1982 г. Одним из факторов повы-
шения пробега автомобилей является значительное число владель-
цев, занимающихся перевозкой населения и мелких грузов, а также
индивидуальной и кооперативной деятельностью.

За рубежом среднегодовые пробеги автомобилей составляют: в
США - 17-19 тыс. км, в Западной Европе - 12-14 тыс. км.

В настоящее время в нашей стране выбраковка (списание) автомо-
билей, принадлежащих населению, практически не производится, за
исключением автомобилей, которые с технической точки зрения
восстанавливать нецелесообразно или невозможно (после -аварий, со
значительной коррозией кузова и т.п.), что приводит к увеличению
срока службы автомобилей. Так, с 7,5 года в 1980 г. он увеличился до
12 лет в 1991 г. Это объясняется повышенным спросом населения на
автомобили и достаточно высокой их стоимостью. В большинстве
развитых стран Европы средний срок службы автомобилей до списа-
ния (утилизации) составляет 10-13 лет при ежегодном списании
примерно 7- 8 % парка.

Кроме того, эксплуатация автомобилей личного пользования
также характеризуется длительными простоями в условиях безгараж-
ного хранения, более низкой профессиональной квалификацией води-
телей, нерегулярным проведением ТО, ремонта и контроля техничес-
кого состояния автомобиля, неравномерностью заездов автомобилей
на автообслуживающие предприятия, частичным проведением ТО и ТР
методом „самообслуживания" без соответствующего обеспечения и
контроля качества работ.

Приведенные выше особенности эксплуатации легковых автомо-
билей населения в значительной мере затрудняют организацию деяте-
льности предприятий по поддержанию автомобилей в технически
исправном состоянии и соответственно их проектирование, так как
заезды автомобилей для проведения различных работ по обслужива-
нию и ремонту на предприятиях автотехобслуживания носят в основ-
ном случайный и, .кроме того, сезонный характер.
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8.2. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Для легковых автомобилей населения так же, как и для подвиж-
ного состава предприятий автомобильного транспорта, применя-
ется планово-предупредительная система ТО и ремонта, принципиаль-
ные основы которой с учетом особенностей эксплуатации индивидуа-
льных автомобилей и прав владельца изложены в „Положении о
техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей, принад-
лежащих гражданам" [17}.

Легковой автомобиль для обеспечения его работоспособности с
момента выпуска до окончания срока службы подвергается соответст-
вующим техническим воздействиям при предпродажной подготовке, в
гарантийном и послегарантийном периодах эксплуатации.

Предпродажная подготовка автомобилей. Необходимость проведе-
ния предпродажной подготовки обусловлена тем, что при доставке
автомобилей к месту продажи и во время их хранения поверхность
кузова и салона загрязняется, нарушаются некоторые регулировки,
появляются различные повреждения и мелкие неисправности. Кроме
того, перед продажей необходимо удалить с окрашенной поверхности
кузова слой временной противокоррозионной защиты, проверить
наличие специальных жидкостей и масел в системах и агрегатах,
состояние агрегатов, узлов и систем, особенно обеспечивающих
безопасность движения, а также наличие технической документации и
ее соответствие маркировке агрегатов, наличие комплектующих
изделий и принадлежностей, произвести их установку на автомобиль.

Работы по предпродажной подготовке автомобилей производятся
за счет завода-изготовителя. О проведении предпродажной подго-
товки автомобиля в сервисной книжке производится соответствую-
щая отметка. Без указанной отметки автомобили продаже не под-
лежат.

Обслуживание автомобилей в течение гарантийного периода
эксплуатации. Организация проведения ТО и ремонта автомобилей в
гарантийный период эксплуатации регламентируется „Положением о
гарантийном обслуживании легковых автомобилей, принадлежащих
гражданам". Это положение устанавливает порядок организации и
проведения ТО и ремонта автомобилей в гарантийный период эксп-
луатации.

Работы гарантийного обслуживания включают ТО и гарантийный
ремонт. В течение гарантийного пробега ТО, помимо регламентных
работ, установленных заводом-изготовителем, включает также конт-
роль состояния агрегатов и узлов для выявления и устранения неисп-
равностей, которые могут привести к возникновению рекламаций.
Указанные неисправности устраняются путем гарантийного ремонта.
ТО производится на СТО владельцем за наличный расчет.
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Гарантийный ремонт при условии соблюдения правил эксплуата-
ции автомобиля производится за счет завода-изготовителя.

Организация гарантийного обслуживания автомобилей осуществ-
ляется соответствующими службами автозаводов через заводскую
(фирменную) сеть СТО, а также другими станциями обслуживания на
договорных началах с заводами-изготовителями автомобилей.

Обслуживание автомобилей в течение послегарантийного периода
эксплуатации. В этот период ТО и ТР осуществляются в соответствии с
„Положением о техническом обслуживании и ремонте легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам" [17]. Это положение явля-
ется основополагающим документом, определяющим единую техни-
ческую политику и устанавливающим необходимые требования к
системе ТО и ремонта ее организации. Положение регулирует взаимо-
отношения между предприятиями системы автотехобслуживания,
владельцами автомобилей и заводами-изготовителями. Оно устанав-
ливает также виды и нормативы технических воздействий, направ-
ленные на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации автомо-
билей, содержит основные рекомендации для организации ТО и
ремонта автомобилей на СТО.

В нашей стране, как и в большинстве стран мира, режим ТО лег-
ковых автомобилей регламентируется сервисной книжкой (СК),
прикладываемой к автомобилю при его продаже. СК является основ-
ным документом, определяющим режим обслуживания автомобиля, а
также взаимоотношения между заводом-изготовителем или его тор-
говым подразделением и владельцем автомобиля. Режимы ТО уста-
навливаются заводами-изготовителями.

Положением предусмотрены два вида ремонта: текущий (ТР) и
капитальный (КР) агрегатов. Капитальный ремонт полнокомплект-
ных индивидуальных автомобилей не предусматривается. КР агрега-
тов может выполняться на авторемонтных предприятиях и специально
оснащенных СТО, имеющих необходимое оборудование, техническую
документацию и аттестованных для этой цели.

Обеспечение запасными частями. Одной из важнейших задач в
поддержании автомобилей в технически исправном состоянии явля-
ется обеспечение автообслуживающих предприятий и владельцев
автомобилей запасными частями.

Содержание на складах СТО запасных частей на все случаи неце-
лесообразно и невозможно, так как номенклатура выпускаемых
запасных частей для легкового автомобиля насчитывает в среднем
более 8 тыс. наименований. Из них детали, лимитирующие надежность
и пользующиеся наибольшим спросом, составляют около 10 %\ детали,
относительно часто спрашиваемые, - 30 %\ детали ограниченного
спроса - 60 %. Поэтому хранение запасных частей на СТО должно быть
дифференцировано в зависимости от мощности и места расположения
станции. На" небольших государственных СТО хранят только минима-
льно необходимое число деталей, пользующихся наибольшим спросом,
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в соответствии с перечнем выполняемых работ, а на областных скла-
дах и на крупных СТО - более обширную номенклатуру деталей.

Для удовлетворения потребности в запасных частях к легковым
автомобилям, принадлежащим населению, существует трехступенча-
тая система, предусматривающая планирование и поставку запасных
частей на станции обслуживания непосредственно с заводов-изгото-
вителей автомобилей:

первая ступень предусматривает наличие центральных складов на
заводах-изготовителях автомобилей. На этих складах, помимо
запасных частей, изготавливаемых самим заводом, хранятся в полной
номенклатуре запасные части, изготовленные заводами смежных
производств для данной модели автомобиля;

вторая ступень - региональные оптовые базы, на которых хранят-
ся запасные части по всей номенклатуре для всех марок автомобилей.
На этих базах поддерживается неснижаемый запас изделий в соответ-
ствии с нормами хранения;

третья ступень - склады областных организаций, а также склады
СТО, на которых хранятся запасные части в ограниченной, наиболее
ходовой номенклатуре.

Кроме того, запасные части реализуются владельцам через торго-
вую сеть магазинов, в том числе и на СТО, а также АЗС.

Производственно-техническая база системы автотехобслужива-
ния. Для поддержания парка легковых автомобилей населения в
технически исправном состоянии в стране развивается система ТО и
ремонта (автотехобслуживания), которую представляют различные
предприятия, осуществляющие продажу, ТО и ремонт автомобилей,
производство гаражного оборудования, инструментов и принадлеж-
ностей, а также склады запасных частей. Работы по ТО и ремонту
автомобилей, принадлежащих населению, выполняются на СТО,
спецавтоцентрах (САЦ) и в мастерских.

Система автотехобслуживания в России располагает (на начало
1992 г.) около 1,3 тыс. СТО, САЦ, пунктов гарантийного обслуживания
и мастерских с общим числом рабочих постов более 10 тыс.

Темпы роста парка легковых автомобилей опережают темпы роста
производственно-технической базы системы автотехобслуживания.
Поэтому увеличение объемов и видов услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих населе-
нию, неразрывно связано с необходимостью расширения сети пред-
приятий автотехобслуживания.

Станции технического обслуживания. Основным предприятием в
системе автотехобслуживания, осуществляющим ТО и ремонт легко-
вых автомобилей, принадлежащих населению, является станция тех-
нического обслуживания. Современные СТО - это многофункцио-
нальные предприятия, которые в зависимости от мощности и назна-
чения осуществляют: ТО и ТР автомобилей в течение гарантийного и
послегарантийного периодов эксплуатации, Диагностирование узлов и
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агрегатов, противокоррозионную обработку кузовов, капитальный
ремонт агрегатов, подготовку автомобилей к техническому осмотру,
продажу и предпродажную подготовку автомобилей, продажу запас-
ных частей, эксплуатационных материалов и автопринадлежностей,
техническую помощь на дорогах, консультации по вопросам техничес-
кой эксплуатации автомобилей.

Классификация СТО в зависимости от, назначения, месторасполо-
жения, специализации и вида выполняемых услуг показана на рис. 8.2.
По принципу назначения и размещения СТО подразделяются на город-
ские и дорожные.

Г о р о д с к и е СТО предназначены для обслуживания в основном
постоянного парка легковых автомобилей населения, дорожные
станции - для оказания технической помощи всем автомобилям,
находящимся в пути. Такое разделение определяет разницу в техно-
логическом оснащении станций. Так, обязательные на городских
станциях участки кузовных и окрасочных работ на дорожных стан-
циях могут отсутствовать.

Городские станции обслуживания по характеру оказываемых
услуг могут быть комплексными, специализированными и автозаво-
дов (в том числе гарантийные).

К о м п л е к с н ы е с т а н ц и и обслуживания выполняют весь
комплекс работ по обслуживанию и ремонту автомобилей. Они могут
быть универсальными (для обслуживания и ремонта нескольких
моделей автомобилей) и специализированными (для обслуживания
одной модели).

С увеличением парка легковых автомобилей получают развитие
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е СТО по моделям автомобилей- Это
подтверждается зарубежной практикой, а также опытом таких горо-
дов, как Москва и Санкт-Петербург.

Станции технического обслуживания
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Рис. 8.2. Классификация станций технического обслуживания автомобилей
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Одним из видов городских комплексных станций обслуживания
являются с т а н ц и и о б с л у ж и в а н и я а в т о з а в о д о в . Помимо
прямых функций, связанных с обслуживанием и ремонтом автомоби-
лей в гарантийном и послегарантийном периодах эксплуатации, эти
станции обеспечивают автомобильные заводы информацией о качестве
выпускаемых автомобилей. Одновременно станции обслуживания
автозаводов являются центрами по производственно-техническому
обучению персонала.

В перспективе в городах с большой насыщенностью автомобилями
аналогично зарубежной практике следует ожидать развития
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х с т а н ц и й по в и д а м р а б о т : диагнос-
тических, ремонта и регулировки тормозов, ремонта приборов пита-
ния и электрооборудования, ремонта и заряда аккумуляторов, ремон-
та кузовов, моечных и др.

Кроме того, следует ожидать развития у нас в стране принципа
с а м о о б с л у ж и в а н и я , который состоит в том, что владельцу
автомобиля за определенную плату предоставляются на станции
рабочее место и необходимые инструменты для выполнения работ по
ТО и ТР автомобиля собственными силами, а также квалифицирован-
ные консультации специалистов. Посты самообслуживания могут быть
при городских и дорожных СТО, а в перспективе - на специально
организуемых для этих целей станциях самообслуживания.

Городские станции обслуживания в зависимости от числа рабочих
постов и вида выполняемых работ можно разделить на три основных
типа: малые, средние и большие.

М а л ы е станции (до 10 рабочих постов) выполняют следующие
работы: моечно-уборочные, экспресс-диагностирование, техническое
обслуживание, смазку, шиномонтажные, электрокарбюраторные,
подзаряд аккумуляторов, кузовные, медницкие, подкраску кузова,
сварочные, текущий ремонт агрегатов, продажу запасных частей,
автопринадлежностей и эксплуатационных материалов.

С р е д н и е станции (11-30 постов) выполняют те же работы, что и
малые станции. Кроме того, на средних станциях проводятся полное
диагностирование технического состояния автомобилей и его агре-
гатов, окраска всего автомобиля, обойные работы, замена агрегатов,
ремонт аккумуляторных батарей, а также возможна продажа автомо-
билей.

Б о л ь ш и е станции (более 30 постов) выполняют все виды обслу-
живания и ремонта, так же как средние станции в полном объеме.

На больших станциях имеются специализированные участки для
проведения капитального ремонта агрегатов и узлов. Для диагности-
рования и технического обслуживания могут применяться поточные
линии. Как правило, на этих станциях осуществляется и продажа
автомобилей.

Д о р о ж н ы е СТО являются универсальными станциями для
обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей, автобу-
сов.
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Рис. 8.3. Функциональная схема станции
технического обслуживания
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Они имеют от 2 до 5 рабочих постов и предназначены для выпол-
нения моечных, смазочных, крепежных и регулировочных работ,
устранения мелких отказов и неисправностей, возникающих в пути.
Дорожные станции, как правило, сооружаются в комплексе с авто-
заправочными станциями.

Схема производственного процесса и структура СТО. В основу
организации производства положена единая для всех городских
станций обслуживания функциональная схема (рис. 8.3).

Автомобили, прибывающие на станцию для проведения ТО и
ремонта, проходят мойку и поступают на участок приемки для опре-
деления технического состояния, необходимого объема работ и их
стоимости. Если на станции обслуживания производится продажа
автомобилей, то поступающие на СТО автомобили направляются на
участок предпродажной подготовки, а оттуда в зону хранения и мага-
зин.

После приемки автомобиль направляют на соответствующий
производственный участок. В случае занятости рабочих постов, на
которых должны выполняться работы согласно наряд-заказу, автомо-
биль поступает на автомобиле-места ожидания или хранения, а оттуда,
по мере освобождения постов, направляется на тот или иной производ-
ственный участок. После завершения работ автомобиль поступает на
участок выдачи.

В структуру типовых СТО в зависимости от их мощности входят
следующие производственные участки: приемки и выдачи автомоби-
лей, мойки, диагностирования, ТО, ТР, смазки, ремонта и заряда
аккумуляторов, ремонта электрооборудования, ремонта топливной
аппаратуры, агрегатно-механический, шиномонтажный обойный,
кузовной, окрасочный и предпродажной подготовки автомобилей (для
СТО с магазином). На небольших СТО (менее 10 рабочих постов)
некоторые однородные виды работ могут объединяться и выполняться
на одном участке.
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Производственные участки (зона) ТО и ТР с рабочими постами
являются основными, а участки, специализированные на выполнении
работ по ремонту топливной аппаратуры, электрооборудования,
аккумуляторов и другие, - вспомогательными, обеспечивающими
работы основных участков.

Кроме отмеченных выше участков, в производственной части
здания СТО обычно располагаются: компрессорная, маслораздаточная
и склад масел, отдел главного механика (только на больших СТО; на
других станциях имеются бригады рабочих ремонтных' профессий),
тепловой узел, а также склад запасных частей и материалов с инстру-
ментально-раздаточной кладовой.

Ниже рассмотрены наиболее характерные для СТО участки, имею-
щие специфику в организации и технологии работ.

Участок приема и выдачи автомобилей. При приемке автомобиля
производятся: проверка агрегатов и узлов, на неисправность которых
указывает владелец; проверка агрегатов, узлов и систем, влияющих
на безопасность движения; проверка технического состояния автомо-
биля для выявления дефектов, не заявленных владельцем; ориенти-
ровочное определение стоимости и сроков выполнения работ и согла-
сование их с владельцем; оформление приемочных документов.

При необходимости для установления причины неисправности
мастер-приемщик направляет автомобиль на посты диагностирования
или делает пробный выезд автомобиля.

Приемка автомобилей для выполнения работ, объемы и стоимость
которых постоянны (моечно-уборочные, диагностические и др.),
упрощается. В этом случае владельцем в столе заказов СТО приобре-
тается талон с указанием вида и стоимости работ.

При оформлении заказа на ТО по требованию владельца автомо-
биля СТО выполняет неполный объем работ. После установления
объема работ мастер-приемщик, используя „Прейскурант на ТО и
ремонт легковых автомобилей, принадлежащих гражданам", заполня-
ет наряд-заказ и определяет общую стоимость работ. При этом в наряд-
заказ вносятся только ie работы, на которые согласен заказчик.

После окончания приемки водитель-перегонщик ставит автомо-
биль на рабочий пост или автомобиле-место ожидания. Время, затра-
чиваемое на прием автомобилей, в среднем составляет 20- 30 мин.

После проведения всех необходимых работ автомобиль направля-
ется на участок выдачи, где контролируют качество работ, выполнен-
ных в соответствии с наряд-заказом, производят внешний осмотр,
проверку комплектности автомобиля и выдачу его владельцу или
перегоняют в зону хранения готовых для выдачи автомобилей. При
получении машин владелец удостоверяет подписью в наряд-заказе
отсутствие претензий, а приемщик, проверив правильность оплаты,
оформляет пропуск на выезд.

На станциях до 25 рабочих постов участки приемки и выдачи
автомобилей обычно совмещены. Здесь предусматриваются один пост
прицепки и один пост выдачи, оснащенные подъемниками.
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Рис. 8.4. Схема включения диагностиро-
вания в технологический процесс СТО
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•• Возможные маршруты

На более крупных станциях, например спецавтоцентре ВАЗа на 50
рабочих постов, для увеличения пропускной способности участок
приемки имеет три поточные линии, каждая из которых включает два
поста приемки и два автомобиле-места ожидания. Одна линия пред-
назначена для приемки автомобилей, поступающих для проведения
гарантийного обслуживания и ремонта, две другие - для приемки в
ТО и ТР. Выдача автомобилей производится на постах, расположенных
рядом с зоной хранения готовых к выдаче автомобилей.

Участок диагностирования автомобилей. Все современные СТО
оснащены необходимым диагностическим оборудованием. Диагности-
рование автомобилей производится: по заявкам владельцев как
самостоятельный вид услуг; при приемке на станцию (по мере необхо-
димости); при ТО и ТР; перед выдачей автомобилей владельцу для
проверки качества обслуживания (рис. 8.4).

Наибольшее число заявок владельцев автомобилей приходится на
диагностические работы по проверке и регулировке углов установки
управляемых колес, динамической балансировке колес, по системам
электрооборудования и питания двигателя. Это объясняется тем, что
работы этих узлов и систем во многом определяют затраты на эксплуа-
тацию автомобиля, связанные с износом шин и топливной экономич-
ностью.

Значительная часть контрольно-регулировочных работ с примене-
нием диагностических средств проводится непосредственно в процес-
се ТО и ТР автомобилей. В основном это касается работ по обслужива-
нию и ремонту двигателей, электрооборудования и ходовой части,
которые выполняют, как правило, с применением переносных прибо-
ров непосредственно на постах ТО и ТР.

Специализированные участки диагностирования предназначены
для оказания помощи ОТК в определении технического состояния
автомобилей при приемке и выдаче автомобилей и проведении работ
по заявкам владельцев автомобилей. Они оснащаются всем необхо-
димым диагностическим оборудованием, обеспечивающим проверку
технического состояния автомобиля.

Число постов диагностирования зависит от мощности станции и
обычно составляет от одного до четырех. При этом, как правило,
применяется тупиковое расположение постов, что дает возможность

217



(О
ос

Рис. 8.5. Специализированные участки диагностирования на СТО (примеры):
а — до 25 рабочих постов; 1 — пульт управления комбинированного стенда для проверки тормозов и определения тягово-экономических показателей; 2 —
вентилятор; 3 — мотор-тестер; 4 — балансировочный станок; 5 — передвижной домкрат; 6 — роликовый узел комбинированного стенда; 7 — прибор для провер-
ки и очистки свечей зажигания; 8 — шланговый отсос отработавших газов; 9 — шкаф для инструмента;
б — от 25 до 50 рабочих постов: 1 — шкаф для инструмента; 2 — шланговый отсос отработавших газов; 3 — роликовый узел стенда для проверки тормозов; 4 -
балансировочный станок; 5 — пулы управления стенда для проверки тормозов; 6 — передвижной домкрат; 7 — прибор для проверки фар; 8 — мотор-тестер; Ч ~
вентилятор; 10 — пулы управления для определения тягово-экономических показателей; 11 — воздухораздаточная колонка; 12 — роликовый узел стенда;
в — от 50 до 100 рабочих постов: 1 — прибор для проверки фар; 2 — пулы управления стендом для проверки тормозов; 3 — балансировочный станок; 4 — дом-
крат; 5 — пульт управления стенда для проверки тягово-экономических показателей; 6 — подъемные выездные ворота; 7 — вентилятор; 8 — мотор-терстер; 9, 12
— воздухораздаточные колонки; 10 — стенд для проверки амортизаторов; 11 — роликовый узел стенда для проверки тормозов; 13, 17 — шкафы для инструмен-
тов; 14 — стенд для проверки углов установки колес; 15 — четырехстоечный подъемник; 16,18 — шланговый отсос отработавших газов; 19 — подъемные въезд-
ные ворота; 20 — роликовый узел стенда для проверки тягово-экономических показателей



независимого заезда автомобилей для выполнения тех или иных
диагностических работ.

Исходя из имеющихся рекомендаций и опыта работы в качестве
примеров на рис. 8.5 приведена планировка специализированных
диагностических участков для станции обслуживания различной
мощности. С увеличением мощности СТО в целях повышения произ-
водительности участков диагностическое оборудование размещают на
двух-трех постах. Посты для проверки и регулировки управляемых
колес на СТО до 50 рабочих постов обычно размещают в зоне ТО и ТР.
На более крупных СТО в зонах ТО и ТР дополнительно организуют
посты по проверке углов установки колес, балансировки колес, а
также по проверке фар.

Участки (зона) постовых работ ТО и ТР. Поступающие на станцию
автомобили требуют проведения самых различных по наименованию и
объему работ ТО и ТР, и поэтому организация производства станции
должна обеспечивать выполнение любого их сочетания, т.е. обладать
достаточной гибкостью технологического процесса ТО и ТР.

В связи со случайным характером требуемых технических воздей-
ствий для автомобилей, поступающих на СТО, возможны следующие
варианты сочетания работ ТО с работами ТР; ТО в полном объеме;
выборочный комплекс работ ТО (регулировочные, смазочные и др.);
полный объем ТО совместно с работами ТР, выявленными в процессе
диагностирования; выборочный комплекс работ ТО с работами ТР,
выполненными в процессе диагностирования. При этом вначале
выполняются работы по ТР, а затем уже ТО.

В зависимости от того или иного сочетания требуемых видов работ
выбираются рациональная технологическая схема и организация
производства.

На уборочно-моечном участке могут выполняться уборочно-моеч-
ные работы не только перед ТО и ТР, но и как самостоятельный вид
услуг. *

На постах ТР выполняют разборочно-сборочные, регулировочные и
крепежные работы, а также устраняют мелкие неисправности. Их
объем составляет около 40 % общего объема работ ТР, а с учетом
мелких работ по ремонту кузова - 50 %. Остальные работы ТР, а также
работы по КР агрегатов проводятся на специализированных участках.

Мелкие неисправности устраняют непосредственно на постах ТР, а
дефектные агрегаты, узлы и механизмы, снятые с автомобилей, нап-
равляют на соответствующие специализированные участки для прове-
дения необходимых работ, после чего они поступают на участок ТР и
устанавливаются на автомобиль. По согласованию с владельцем
вместо снятого агрегата или узла могут быть установлены ранее
отремонтированные (из оборотного фонда).

На особо крупных СТО, таких, например, как Технический центр
производственного объединения Мосавтотехобслуживание в Москве,
имеются специальные посты ТО и ТР, на которых проводится так
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называемое туристское (срочное) обслуживание, включающее наибо-
лее часто встречающиеся работы по ТО и ТР.

В основном работы по ТО и ТР проводятся на универсальных или
специализированных постах. Учитывая специфику работ, выполняе-
мых на СТО, рекомендуется 60-70 % постов оснащать подъемниками.

Организация и технология работ на специализированных участках
ТР (агрегатно-механическом, ремонта электрооборудования, ремонта
топливной аппаратуры и др.) в основном аналогичны работам, выпол-
няемым на АТП для легковых автомобилей.

Помимо работ по ТО и ТР, на крупных СТО может производиться и
капитальный ремонт агрегатов. КР агрегатов на станциях, как пра-
вило, выполняется индивидуальным методом. Для сокращения
простоя автомобилей ремонт может осуществляться обезличенным
методом путем замены неисправных агрегатов и узлов на исправные.

Участок предпродажной подготовки. В разработанных типовых
проектах станций обслуживания на 25 и 50 рабочих постов предус-
мотрены магазины по продаже автомобилей. На этих же станциях
проводится и предпродажная подготовка автомобилей, которая
включает: снятие временного противокоррозионного покрытия и
проведение уборочно-моечных операций; проверку соответствия
сопроводительных документов номерам двигателя и, кузова автомо-
биля; проверку наличия и установку комплектующих изделий и
принадлежностей; проверку работы агрегатов, систем, узлов и автомо-
биля в целом; устранение обнаруженных дефектов и неисправностей.

На СТО на 25 рабочих постов предпродажная подготовка прово-
дится на постах зоны ТО и ТР.

В спецавтоцентре ВАЗа на 50 рабочих постов имеется участок
предпродажной подготовки, включающий восемь постов, два из
которых предназначены для удаления временного противокоррозион-
ного покрытия, а остальные - для проведения контрольно-провероч-
ных и регулировочных работ.

При обнаружении механических повреждений кузова, получен-
ных при транспортировке, последние устраняются на кузовном и
окрасочном участках станции.

Проверенный и подготовленный к продаже автомобиль устанав-
ливается на площадке хранения готовых к продаже автомобилей или
в демонстрационном зале магазина.

Организация обслуживания легковых автомобилей за рубежом.
Высокая насыщенность легковыми автомобилями в экономически
развитых странах обусловила создание широкой сети предприятий
автосервиса. Организация разветвленной и хорошо налаженной сети
предприятий по обслуживанию и ремонту является одним из важней-
ших путей освоения новых рынков сбыта.

Один из главных принципов организации обслуживания автомо-
билей за рубежом состоит в том, что „кто производит, тот и обслужи-
вает автомобили", но при этом широко привлекаются другие пред-
приятия и фирмы. Однако ответственность за организацию обслужи-
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вания в течение всего гарантийного периода эксплуатации автомо-
билей несет, как правило, фирма-изготовитель.

Ф и р м е н н ы е станции технического обслуживания финансово и
административно подчинены фирмам-изготовителям автомобилей.
Крупнейшая автомобильная фирма „Рено" (Франция), например, имеет
широкую фирменную сеть по обслуживанию автомобилей, насчитыва-
ющую во всем мире более 12 000 станций, в том числе 5000 во Франции.

В состав фирмы входит управление по обслуживанию автомоби-
лей, которое занимается вопросами технической эксплуатации по всей
сети предприятий, разрабатывает единую технологию и организацию
производства, оказывает техническую помощь при проектировании и
реконструкции предприятий и т.д. Управлению подчинены головные
станции обслуживания, расположенные по всей территории Франции в
12 так называемых „коммерческих зонах". Это мощные, хорошо
оснащенные предприятия, определяющие техническую политику
фирмы. Головным предприятиям подчиняются средние станции
концессионеров, которым, в свою очередь, подчинены наибольшие
станции диллеров (независимые предприниматели, работающие с
фирмой на договорных началах).

Другие крупные фирмы, производящие автомобили, имеют прин-
ципиально ту же схему сети, т.е. управление - головные, фирменные
станции - станции концессионеров - диллеры. Основные задачи всех
звеньев сети сводятся к увеличению продажи автомобилей на базе
совершенствования обслуживания автомобилей.

Преимущественно обслуживание и ремонт автомобилей осуще-
ствляют так называемые н е з а в и с и м ы е станции обслуживания, не
связанные в финансовом отношении с автомобильными фирмами. В
США таких станций около 60 %, в Японии - более 70 %. Широко они
распространены в Англии и Франции. Основной деятельностью этих
станций являются ТО, ремонт, производство гаражного оборудования
и другие работы, тесно связанные с обслуживанием автомобилей.
Кроме того, существует сеть станций обслужив ания, принадлежащая
страховым компаниям, которые ремонтируют в основном после
аварий застрахованные автомобили, нефтяным компаниям, содержа-
щим автозаправочные станции, и др.

Для современных зарубежных предприятий автотехобслуживания
(автосервиса) характерно выполнение различных функций: продажи и
покупки новых и подержанных автомобилей, продажи топлива и
масел, продажи запасных частей, производства различных работ по
ТО, ТР, диагностированию и т.п. Это привело к созданию различного
типа станций как по назначению, так и по видам выполняемых услуг.

Несмотря на многообразие предприятий по обслуживанию автомо-
билей, большинство зарубежных станций обслуживания имеют неболь-
шие размеры. Обобщение зарубежных данных показывает, что 45-50 %
станций имеют 3-9 автомобиле-мест, 20-25 % от 10 до 19, 15-20 % - от
20 до 35 и 10-15 % - свыше 35 автомобиле-мест. Средняя численность

221



работающих на станциях обслуживания: в США - 4,2 чел., Франции -
4,5 чел., Италии *- 5,2 чел.

Особое внимание уделяется системе обеспечения запасными
частями. В ведущих зарубежных автомобильных фирмах эта система
включает склады различных уровней: центральный склад запасных
частей, зональные склады, склады концессионеров и склады дил-
леров.

Центральные склады являются основным звеном системы. Зональ-
ные склады являются филиалами центрального склада. Масштабы их
определяются потребностями обслуживаемого района. Склады концес-
сионеров обеспечивают потребности как своих станций, так и потреб-
ности работающих по договорам диллеров.

Наиболее массовым звеном в системе обеспечения запасными
частями являются диллеры. Они покупают детали у концессионера и
продают их владельцам автомобилей, главным образом путем уста-
новки этих деталей при проведении ТО и ТР автомобилей. Их склады
предназначены только для обеспечения собственных потребностей.

Кроме отмеченных складов, в систему обеспечения запасными
частями входят магазины по продаже запчастей, городские и дорож-
ные АЗС, расположенные как в стране, производящей запчасти, так и
за ее пределами.

В целом для организации обслуживания легковых автомобилей за
рубежом являются характерными: наличие широкой сети различных
предприятий по ТО и ремонту автомобилей, находящихся в ведении
различных фирм; разнообразие типов предприятий, специализирую-
щихся на выполнении определенных видов работ; выполнение значи-
тельного объема работ по ТО и ремонту на станциях обслуживания
общего назначения несмотря на большое число специализированных
станций; наличие в системе ТО и ремонта в основном мелких пред-
приятий с небольшим числом работающих; наличие многоуровневой
системы обеспечения станций обслуживания и владельцев автомоби-
лей запасными частями.

8.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО

Структура и задачи технологического расчета станций техничес-
кого обслуживания аналогичны расчету автотранспортных предприя-
тий.

Отличительной особенностью технологического расчета станций
обслуживания от расчета АТП является то, что заезды автомобилей на
СТО для выполнения всех видов работ носят вероятностный характер.
На АТП к таким работам относятся только ТР, а ЕО, ТО-1 и ТО-2 плани-
руются в соответствии с производственной программой. В технологи-
ческом расчете СТО производственная программа по видам техничес-
ких воздействий не определяется, а принимается в соответствии с
заданной мощностью станции обслуживания.
222

для городских СТО производственная программа характеризуется
числом комплексно обслуживаемых автомобилей в год, т.е. автомоби-
лей которым на станции выполняется весь комплекс работ по поддер-
жанию их в технически исправном состоянии в течение года.

Производственная программа дорожных СТО определяется общим
суточным числом заездов автомобилей на станцию для оказания им
технической помощи.

Производственная программа станций обслуживания является
основным показателем для расчета годовых работ, на основе которых
определяются численность рабочих, число постов и автомобиле-мест
для ТО, ТР и хранения, площади производственных, складских,
административно-бытовых и других помещений.

Исходные данные. Исходными данными для расчета являются:
число автомобилей, обслуживаемых СТО в год, и тип станции

обслуживания (универсальная или специализированная по определен-
ной модели автомобиля);

среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей (для городс-
ких станций);

число заездов автомобилей на станцию обслуживания в год (для
городских станций) и в сутки (для дорожных станций);

режим работы станции обслуживания;
производственная программа по видам выполняемых работ

(только для специализированных станций по видам работ);
число продаваемых автомобилей.

Число обслуживаемых автомобилей и тип СТО определяются
соответствующим обоснованием (см. ниже).

Среднегодовой пробег автомобилей индивидуального пользова-
ния зависит от многих факторов и принимается на основе отчетных
(статистических) данных.

Число заездов в год на городскую СТО одного комплексно обслу-
живаемого автомобиля согласно ОНТП для проведения ТО и ТР прини-
мается равным 2, уборочно-моечных работ - 5 и для выполнения работ
по противокоррозионной защите кузова - 1. Для дорожных станций
число заездов автомобилей определяется в зависимости от интенсив-
ности движения на автомобильной дороге.

Режим работы СТО определяется числом дней работы в году пред-
приятия Драб>г и продолжительностью рабочего дня. Режим работы СТО
должен выбираться исходя из наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в услугах по ТО и ТР принадлежащих им
автомобилей. Этот режим будет зависеть от назначения станции, видов
выполняемых услуг и месторасположения (городская или дорожная).
Например, для городских станций согласно ОНТП в проектах прини-
мается Лраб.г = 305 дней и для дорожных Драб.г = 365 дней, а число смен
работы в сутки для этих станций составляет 2.

Производственная программа по видам работ для специализиро-
ванных станций, а также число продаваемых на СТО автомобилей
устанавливается заданием на проектирование.
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Обоснование мощности и типа городских СТО. Одним из главней-
ших факторов, определяющих мощность и тип городских станций
обслуживания, являются число и состав автомобилей по моделям,
находящимся в зоне обслуживания проектируемой станции.

Число легковых автомобилей N', принадлежащих населению
данного города (населенного пункта), с учетом перспективы развития
парка может быть определено на основе отчетных (статистических)
данных или исходя из средней насыщенности населения легковыми
автомобилями (на 1000 жителей), т.е.

N' = An /1000,

где А - численность населения; п - число автомобилей на 1000 жителей (см. разд.

8.1).

Учитывая, что определенная часть владельцев проводит ТО и ТР
собственными силами, расчетное число обслуживаемых на станциях в
год автомобилей

N = N'K,

где К = 0,75 ~ 0,90 - коэффициент, учитывающий число владельцев автомобилей,
пользующихся услугами СТО.

Для выбора типа станции обслуживания (универсальный или
специализированный на одной модели 'автомобиля) из общего числа
обслуживаемых автомобилей N определяют их число по моделям и
ориентировочно рассчитывают число рабочих постов для ТО и ТР
автомобилей каждой модели.

На основе расчетного числа рабочих постов по моделям автомоби-
лей, а также данных об имеющихся станциях в городе, где предусмат-
ривается строительство, производится технико-экономическое обосно-
вание, в результате которого определяется целесообразность проекти-
рования универсальной или специализированной станции обслужи-
вания.

При обосновании мощности и размеров СТО, а также их расположе-
ния внутри города, района или области в каждом конкретном случае
необходимо учитывать насыщенность населения автомобилями,
местоположение действующих СТО и других автообслуживающих
предприятий (мастерских), возможность приближения СТО к местам
наибольшей концентрации легковых автомобилей, дорожные и клима-
тические условия района, продолжительность сезона эксплуатации и
другие факторы.

Обоснование мощности дорожных СТО. Мощность дорожных
станций зависит от частоты схода автомобилей с дороги, интенсив-
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ности движения* по автомобильной дороге и расстояния между
станциями обслуживания.

Частота схода автомобилей с дороги зависит от многих причин (ТО
ТР, заправка топливом, отдых, питание и пр.) и носит вероятностный
характер. В результате анализа материалов наблюдений и отчетных
данных действующих дорожных СТО, а также изучения зарубежных
материалов выявлены средние показатели, характеризующие сход
автомобилей с дороги.

При этом число обслуживаемых автомобилей от суммарного схода
их с дороги составляет 35- 45 %.

Общее число заездов всех автомобилей (грузовых, легковых и
автобусов) в сутки Nc на дорожную станцию обслуживания для выпол-
нения ТО, ТР и уборочно-моечных работ, т.е. производственная про-
грамма станции, согласно ОНТП для действующих и вновь проекти-
руемых автомобильных дорог определяется в зависимости от интен-
сивности движения на дорожном участке проектируемой СТО в
наиболее напряженный месяц года, т.е.

Nc = Ядр/100,

где Яд - интенсивность движения на автомобильной дороге, авт./сут; р - частота
заезда в процентах от интенсивности движения (для легковых автомобилей -
4/5,5, для грузовых и автобусов - 0,4/0,6). В числителе - частота (%) заездов на ТО
и ТР, в знаменателе - на посты уборочно-моечных работ.

Примерное распределение общего числа заездов по типам автомо-
билей (по данным Санкт-Петербургского филиала Гипроавтотранса)
составляет (в процентах): грузовые - 25; легковые - 70; автобусы - 5.

Расчет годового объема работ городских СТО. Годовой объем
работ городских станций обслуживания включает ТО, ТР, уборочно-
моечные работы и предпродажную подготовку автомобилей (при
продаже автомобилей на СТО).

Годовой объем работ про техническому обслуживанию и теку-
щему ремонту (в человеко-часах)

Г = JVCTOLr г/1000,

где NCTO - число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год; 1Г -

среднегодовой пробег автомобиля, км; t - удельная трудоемкость работ по ТО и
ТР, чел-ч/ЮОО км.

В соответствии с ОНТП удельная трудоемкость ТО и ТР, выполня-
емых на городских СТО, установлена в зависимости от класса автомо-
билей (табл. 8.1).

* Число автомобилей, проходящих по автомобильной дороге за сутки в среднем за год
в обоих направлениях.
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Т а б л и ц а 8.1. Нормативы трудоемкости ТО и ТР автомобилей

наСТО(поОНТП-01-91)

Тип СТО и подвижного
состава

Городские СТО легковых

автомобилей:

особо малого класса

малого класса

среднего "
Дорожные СТО:

легковых автомобилей всех

классов

автобусов и грузовых

автомобилей независимо

от класса и грузоподъем-

ности

Удель-
ная

трудо-

емкость,

ТО и ТР*
чел-ч/

1000 км

2,0
2,3
2,7
-

-

Разовая трудоемкость на один заезд по видам

работ, чел-ч

ТО и

ТР

-
-
-

2,0

2,8

Мойка

и уборка

0,15

0,20

0,25

0,20

0,25

Приемка

и выдача

0,15

0,20

0,25

0,20

0,30

Пред-

продаж-

ная под-

готовка

3,5
3,5
3,5
—

—

Противо-
коррозион-

ная обра-

ботка

3,0
3,0
3,0
—

—

' Без уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки.

Нормативная трудоемкость ТО и ТР корректируется в зависимости
от размера СТО (числа рабочих постов) и климатического района.

Значения коэффициентов корректирования трудоемкости ТО и ТР
в зависимости от числа рабочих постов составляют:

До 5
Свыше 5 до 10.

10 " 15
15 » 25
25 " 35
35

1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80

Значения коэффициентов корректирования трудоемкости ТО и ТР
в зависимости от климатического района принимаются как для кор-
ректировки трудоемкости ТР подвижного состава (см. табл. 2.4).

При известном числе заездов на СТО по видам работ используются
разовые трудоемкости (см. табл. 8.1), которые корректировке не
подлежат.
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При проектировании универсальной СТО, предназначенной для
обслуживания автомобилей нескольких моделей, суммарный годовой
объем работ

т = * 1/юоо + лгсто2 Lr2t2/im + ... + лгсто£г#/юоо,

где соответственно по каждой модели: JVcTOl» ^СТ02— ^CTO/ ~ число автомоби-

лей, обслуживаемых проектируемой СТО; LT\, Lr2..~Lrj - среднегодовой пробег

автомобилей, км; t\, £2— Ц ~ удельная трудоемкость работ по ТО и ТР,
чел-ч/1000 км.

Годовой объем уборочно-моечных работ Тум (в человеко-часах)
определяется исходя из числа заездов d на станцию автомобилей в год
и средней трудоемкости работ *у>м, т.е. Тум = NCTOdtyM.

Если на станции обслуживания уборочно-моечные работы выпол-
няются не только перед ТО и ТР, а и как самостоятельный вид услуг,
то общее число заезда на уборочно-моечные работы принимается из
расчета одного заезда на 800-1000 км. Средняя трудоемкость одного
заезда ^<м равна 0,15-0,25 чел-ч при механизированной (в зависи-
мости от используемого оборудования) мойке и 0,5 чел-ч при ручной
шланговой мойке,

Если на СТО продаются автомобили, то в общем объеме выполня-
емых работ необходимо предусмотреть работы, связанные с предпро-
дажной подготовкой автомобилей.

Годовой объем работ (в человеко-часах) по предпродажной подго-
товке 2пп определяется числом продаваемых автомобилей в год flh,
которое устанавливается заданием на проектирование, и трудоем-
костью kn и* обслуживания (3,5 чел-ч), т.е. Тпп = Wn^n.

Для определения объема работ каждого участка полученный в
результате расчета общий годовой объем работ (в человеко-часах) по
ТО и ТР распределяют по видам работ и месту его выполнения (табл.
8.2).

Расчет годового объема работ дорожных СТО. По каждому типу
автомобилей годовой объем работ (в человеко-часах)

где NC — число заездов автомобилей данного типа на станцию в сутки; Д,аб.г -

число рабочих дней в году на станции; tcp - средняя разовая трудоемкость работ
одного заезда автомобиля на станцию, чел-ч (см. табл. 8.1).

Примерное распределение общего годового объема работ по ТО и
ТР дорожных СТО по видам и месту выполнения может быть принято
по данным табл. 8.2.

Годовой объем вспомогательных работ. Определяется по аналогии
с ДТП (см. разд. 2.3). Объем вспомогательных работ СТО составляет
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Т а б л и ц а 8.2. Примерное распределение объема работ по видам
и месту их выполнения на СТО, % (по ОНТП-01—91)

Вид работ

Диагностические
ТО в полном объеме
Смазочные
Регулировочные по уста-

новке углов передних ко-
лес

Ремонт и регулировка
тормозов

Электротехнические
По приборам системы
питания
Аккумуляторные
Шиномонтажные
Ремонт узлов, систем и

агрегатов
Кузовные и арматурные

(жестяницкие, медницкие,
сварочные)

Окрасочные и противо-
коррозионные

Обойные
Слесарно-механические
Уборочно-моечные

Распределение объема работ в
зависимости от числа рабочих

постов

До 5

б
35
5
10

10

5
5

1
7
16

-

-

—
-
-

От 6

до Ю

5
25
4
5

5

5
5

2
5
10

10

10

1
8
-

От 11
до 20

4
15
3
4

3

4
4

2
2
8

25

16

3
7
-

От 21

до 30

4
10
2
4

3

4
4

2
1
8

28

20

3
7ф

—

2выше
30

3
6
2
3

2

3
3

2
1
8

35

25

2
5
—

Распределение объема
работ по месту их

выполнения

на рабо-
чих

постах

100
100
100
100

100

80
70

10
30
50

75

100

50

—
100

на произ-
водственных

участках

-
—
—
—

-

20
30

90
70
50 ,

25

~~

50
100
_

20-30 % общего годового объема работ по ТО и ТР. Распределение
вспомогательных работ по их видам приведено в разд. 2.3 (см. табл.
2.9).

Расчет числа производственных рабочих. Расчет производится так
же, как и для АТП (см. разд. 2.3).

Расчет числа постов и автомобиле-мест. Посты и автомобиле-места
по своему технологическому назначению подразделяются на рабочие
посты, вспомогательные и автомобиле-места ожидания и хранения.

Р а б о ч и е п о с т ы - э т о автомобиле-места, оснащенные соответст-
вующим технологическим оборудованием и предназначенные для
технического воздействия на автомобиль для поддержания и восста-
новления его технического исправного состояния и внешнего вида
(посты мойки, диагностирования, ТО, ТР и окрасочные).
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Для данного вида работ ТО и ТР число рабочих постов

где Тп — годовой объем постовых работ, чел-ч; Ф = 1,15 — коэффициент неравно-

мерности поступления автомобилей на СТО; Фц — годовой фонд рабочего времени

поста; Рс$ - среднее число рабочих, одновременно работающих на посту.

Неравномерность поступления автомобилей на СТО и анализ
факторов, оказывающих влияние на эту неравномерность и, следова-
тельно, на число рабочих постов, можно учесть с помощью теории
массового обслуживания. Вероятностный метод расчета постов разра-
ботан в МАДИ [7].

Годовой фонд рабочего времени поста

Фп^рабЛмСП»

где Драб.г - число дней работы в году станции обслуживания; Гсм - продолжи-

тельность смены, ч; С - число смен; Г| = 0,9 - коэффициент использования рабо-
чего времени поста.

Среднее число рабочих на одном посту ТО и ТР принимается 2 чел.,
а на постах кузовных и окрасочных работ - 1,5 чел.

При механизации уборочно-моечных работ число рабочих постов

где NC - суточное число заездов автомобилей для выполнения уборочно-моечных

работ; <P£Q - коэффициент неравномерности поступления автомобилей на участок

уборочно-моечных работ (для СТО до 10 рабочих постов - 1,3-1,5; от И до 30

постов - 1,2-1,3; более 30 постов - 1,1-1,2); TQg - суточная продолжительность

работы уборочно-моечного участка, ч; N - производительность моечной установ-

ки (принимается по паспортным данным), авт./ч; Л = 0,9 - коэффициент использо-

вания рабочего времени поста.

Суточное число заездов автомобилей на городскую СТО

где NCTO ~ число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год; d -

число заездов на городскую СТО одного автомобиля в год.

Суточное число заездов на дорожную СТО определяется по фор-
муле, приведенной в разд. „Обоснование мощности дорожных СТО".
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Дополнительно к расчетным постам на городских СТО могут
предусматриваться летние посты мойки и посты для самообслужива-
ния.

В с п о м о г а т е л ь н ы е п о с т ы - это автомобиле-места, оснащен-
ные или не оснащенные оборудованием, на которых выполняются
технологические вспомогательные операции (посты приемки и выдачи
автомобилей, контроля после проведения ТО и ТР, сушки на участке
уборочно-моечных работ, подготовки и сушки на окрасочном участке).

Число постов на участке приемки автомобилей А^р определяется в
зависимости от числа заездов автомобилей на СТО d и времени прием-
ки автомобилей Тпр, т.е.

где Ф = 1,1—1,5 — коэффициент неравномерности поступления автомобилей; Гпр -

суточная продолжительность работы участка приемки автомобилей, ч; Апр = 2-J-3 -

пропускная способность поста приемки, авт/ч.

Для расчета числа постов выдачи автомобилей условно можно
принять, что ежедневное число выдаваемых автомобилей равно числу
заездов автомобилей на станцию. В остальном расчет аналогичен рас-
чету числа постов приема автомобилей.

Число постов контроля после обслуживания и ремонта зависит от
мощности станции обслуживания и определяется исходя из продолжи-
тельности контроля.

Число постов сушки (обдува) автомобилей на участке уборочно-
моечных работ определяется исходя из пропускной способности
данного поста, которая может быть принята равной производитель-
ности механизированной мойки.

Число постов сушки после окраски определяется производствен-
ной программой и пропускной способностью оборудования. Пропуск-
ная способность комбинированной окрасочно-сушительной камеры
согласно технической характеристике может быть принята 5-6 авто-
мобилей в смену. Пропускная способность отдельной окрасочной
камеры с одной сушильной камерой составляет 12 автомобилей за
смену.

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост состав-
ляет 0,25-0,50.

А в т о м о б и л е - м е с т а о ж и д а н и я - это места, занимаемые
автомобилями, ожидающими постановки их на рабочие и вспомога-
тельные посты или ремонта снятых с автомобиля агрегатов, узлов и
приборов.

В планировочном отношении разница между постами и автомо-
биле-местами ожидания заключается в нормативных расстояниях
между установленными на них автомобилями, а также автомобилями
и элементами конструкции здания. Нормируемые расстояния прини-
маются по ОНТП (см. табл. 4.2 и 4.5).
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Т а б л и ц а 8.3. Распределение постов и автомобиле-мест ожидания по производственным
участкам типовых проектов СТО Санкт-Петербургского филиала Гипроавтотранса

Производственный
участок

Уборочно-моечный

Приема и выдачи ав-
томобилей

Диагностирования
ТОиТР

Смазочный

Кузовной

Окрасочный

И т о г о

Число рабочих постов QTO
11

Рабо-
чие

посты

1
-

2
4
1
1
2

11

Вспо-

мога-

тель-

ные
посты

-
2

-
-
-
-
1

3

Авто-
моби-

ле-
места
ожи-

дания

-
-

-
7
-
1
2

10

15

Рабо-
чие

посты

1
-

3
5
1
3
2

15

Бспо-
мога-

тель-
ные

посты

1
2

-
-
-
-
1

4

Авто-
моби-

ле-
места
ожи-

дания

-
-

-
И
-
-
2

13

25

Рабо-

чие
посты

1
-

4
10
2
3
5

25

Вспо-
мога-

тель-

ные
посты

1
2

—
—
—

1
2

6

Авто-
моби-

ле-
места
ожи-

дания

—
-

—

16

—
2
-

18

Общее число автомобиле-мест ожидания на производственных
участках СТО составляет 0,5 на один рабочий пост.

Рабочие и вспомогательные посты, автомобиле-места ожидания
располагаются на различных производственных участках СТО (табл.
8.3).

А в т о м о б и л е - м е с т а х р а н е н и я предусматриваются для
готовых к выдаче автомобилей и автомобилей, принятых в ТО и
ремонт. При наличии магазина необходимо иметь автомобиле-места
для продажи автомобилей (в здании) и для хранения на открытой
стоянке магазина.

Для хранения готовых автомобилей число автомобиле-мест

где Гв - продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч; Гпр -

среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания до
выдачи владельцу (около 4 ч).

Общее число автомобиле-мест для хранения автомобилей, ожи-
дающих обслуживания и готовых к выдаче, принимается из расчета
три автомобиле-места на один рабочий пост.
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На открытой стоянке магазина число автомобиле-мест хранения

где Nn - число продаваемых автомобилей в год; Д3 = 20 - число дней запаса;

^раб.м ~ число рабочих дней магазина в год.

Число автомобиле-мест хранения на дорожных СТО предусматри-
вается из расчета 1,5 автомобиле-мест на один рабочий пост.

Открытые стоянки для автомобилей клиентуры и персонала
станции определяются из расчета 7-10 автомобиле-мест на 10 рабочих
постов.

Определение потребности в технологическом оборудовании.
Номенклатура и количество технологического оборудования опреде-
ляются по Табелю технологического оборудования [23] в зависимости
от размера СТО с учетом специализации станции по определенной
модели автомобиля или видам работ.

Уровень механизации производственных процессов согласно
ОНТП должен быть не менее: для уборочно-моечных работ - 30-40 %,
полнообъемного технического обслуживания - 25-30 % и текущего
ремонта - 20-25 %. Доля рабочих, занятых ручным трудом, не должна
превышать 30- 40 %.

Расчет площадей производственных помещений. Площади зон ТО и
ТР и производственных участков рассчитывают по методике, принятой
для АТП (см. разд. 3.4). При этом общая площадь помещения должна
быть не менее 20 м2 на одного работающего в наиболее многочислен-
ной смене.

Расчет площадей складов и стоянок. Для городских СТО площади
складских помещений определяются по удельной площади склада на
каждые 1000 комплексно обслуживаемых автомобилей: для склада
запасных частей- 32 м2, агрегатов и узлов - 12, эксплуатационных
материалов - 6, шин - 8, лакокрасочных материалов и химикатов - 4,
смазочных материалов - 6, кислорода и углекислого газа - 4 м2 [16].

Площадь кладовой для хранения автопринадлежностей, снятых с
автомобиля на период обслуживания, принимается из расчета 1,6 м2

на один рабочий пост. Площадь для хранения мелких запасных частей
и автопринадлежностей, продаваемых владельцам автомобилей,
принимается в размере 10 % площади склада запасных частей. При
организации на СТО приема отработавших аккумуляторных батарей
площадь кладовой для их хранения принимается из расчета 0,5 м2 на
1000 комплексно обслуживаемых автомобилей. Для дорожных СТО
площадь склада запасных частей и материалов определяют по укруп-
ненным нормам из расчета 5- 7 м2 на один рабочий пост.

Площади стоянок автомобилей определяются по методике, приня-
той для АТП (см. разд. 3.4).

Расчет площадей административно-бытовых помещений. Состав и
площади этих помещений аналогичны АТП и проектируются в соответ-
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ствии со СНиП 2.09.04-87. Кроме того, для городских станций предус-
матривается помещение для клиентов, площадь которого принимается
из расчета 9-12 м2 на один рабочий пост.

Площадь помещения для продажи мелких запасных частей и
автопринадлежностей принимается из расчета 30 % общей площади
помещения для клиентов.

Для дорожных СТО площадь помещений для клиентов составляет
6-8м2.

8.4. ПЛАНИРОВКА СТО

Основные принципы планировки станций обслуживания - такие
же, как и для АТП. Поэтому ниже рассматриваются лишь некоторые
особенности планировочных решений, характерные для СТО.

К основным требованиям, которые следует учитывать при разра-
ботке планировочных решений станций технического обслуживания,
относятся:

расположение основных зон и производственных участков пред-
приятия в соответствии со схемой технологического процесса в одном
здании без деления предприятия на мелкие помещения;

стадийное развитие СТО, предусматривающее ее расширение без
значительных перестроек и нарушения функционирования;

обеспечение удобства для клиентов путем соответствующего
расположения помещений, которыми они пользуются.

Генеральный план. При разработке генерального плана СТО анало-
гично АТП следует руководствоваться соответствующими строитель-
ными нормами и правилами (СНиП), а также ОНТП и ВСН.

СТО должны в основном размещаться в промышленных и ком-
мунально-складских зонах, а также на магистральных улицах и
дорогах при соблюдении установленных нормативных разрывов.

На территории СТО помимо основного здания станции и очистных
сооружений обычно предусматриваются открытая стоянка для автомо-
билей, ожидающих обслуживания, и стоянка готовых автомобилей,
которые желательно устраивать закрытыми (под навесом).

Кроме того, на территории станции могут располагаться склады
лакокрасочных материалов, кислорода, ацетилена и прочие, разме-
щение которых в составе основного здания затруднено из-за категории
и производственных процессов по взрывопожарной и пожарной
опасности. В ряде случаев на территории станции располагаются
отдельные здания (навес) для постов самообслуживания и мойки
автомобилей.

При размещении в комплексе станции АЗС и отдельно стоящей
мойки автомобилей необходимо учитывать в общей транспортной
схеме генплана самостоятельные транспортные потоки к этим соору-
жениям и накопительные площадки при них. При этом транспортные
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потоки не должны пересекать основные потоки заезда и выезда авто-
мобилей на станцию технического обслуживания.

Территория станции должна быть изолирована от городского
движения транспорта и пешеходов. Вне территории станции разме-
щают открытые стоянки для автомобилей клиентов и персонала СТО.

Дорожные СТО рекомендуется располагать в населенных пунктах
или в непосредственной близости от них, что сокращает затраты на
коммуникации и благоустройство, а также облегчает решение жилищ-
ного вопроса для персонала станции. Как правило, дорожные СТО
сооружаются в комплексе с АЗС. На территории дорожной СТО предус-
матриваются места хранения автомобилей.

На стадии технико-экономического обоснования и при предва-
рительных расчетах потребная площадь участка СТО определяется по
формуле, приведенной в разд. 5.1. При этом минимальная плотность
застройки составляет 20-40 % в зависимости от мощности станции
обслуживания (см. там же).

Технологическая планировка помещений СТО. В основе планиро-
вочного решения СТО так же, как и АТП лежат схема производствен-
ного процесса (см. рис. 8.3), состав помещений, объемно-планировоч-
ное решение, а также противопожарные и санитарно-гигиенические
требования, предъявляемые к отдельным зонам и участкам.

В состав помещений станций обслуживания входят помещения
для приема и выдачи автомобилей, производственные, складские,
служебные и бытовые помещения, помещения для клиентов, продажи
автомобилей, запасных частей и автопринадлежностей, буфет или
кафе.

При строительстве СТО, как и для АТП, используются железобе-
тонные и металлические конструкции зданий (см. разд. 5.1).

Производственная часть здания СТО обычно одноэтажная. Иногда
часть здания имеет 2-3 этажа, на которых размещаются администра-
тивные и некоторые вспомогательные помещения.

При расположении СТО в двух зданиях в одном из них рекомен-
дуется располагать административные, торговые, бытовые и прочие
помещения,, посещаемые клиентами, а в другом - помещения произ-
водственного назначения.

На СТО с количеством постов до 10 допускается выполнять в
одном помещении с постами ТО и ТР работы: по ремонту двигателей,
агрегатные, слесарно-механические, электротехнические и радиоре-
монтные, по ремонту и изготовлению технологического оборудования,
приспособлений и оснастке. Посты мойки автомобилей, расположен-
ные в камерах, также допускается размещать в помещениях постов ТО
и ТР.

На небольших СТО (с числом постов до 10) в помещениях постов
ТО и ТР допускается размещать посты для ремонта кузовов с приме-
нением сварки при условии, что указанные посты будут ограждены
несгораемыми экранами высотой 2,5 м (от пола) и обеспечены центра-
лизованным газоснабжением.
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На станциях обслуживания основным помещением является зона
ТО и ремонта, которая по характеру производственного процесса
должна быть связана со всеми производственными участками. Геомет-
рические размеры зон ТО, ремонта и хранения определяются по мето-
дике, приведенной для АТП.

Практикой эксплуатации СТО выработаны определенные плани-
ровочные решения непроизводственных зон исходя из специфики
данных предприятий. Это в первую очередь относится к помещениям,
связанным с обслуживанием клиентов. Так, диспетчерская обычно
располагается рядом с участком приема и выдачи автомобилей. Рядом
с диспетчерской и участком приема и выдачи автомобилей распола-
гается участок диагностирования автомобилей. Здесь же находятся
контора и касса, где оформляется наряд-заказ и производится расчет с
клиентом (клиентская). К этой же группе помещений относятся мага-
зин, буфет и др.

Блок перечисленных помещений является головной частью СТО,
куда клиент имеет свободный доступ. В этой части обычно распола-
гаются основные рабочие выезды и въезды. Клиентскую и участок
диагностирования обычно размещают смежно. Это дает возможность
клиенту присутствовать при диагностировании его автомобиля или
хотя бы наблюдать за ходом этого процесса через застекленную пере-
городку из помещения клиентской.

Клиентские могут оборудоваться приборами, дублирующими
показания основного диагностического оборудования, что дает воз-
можность клиенту видеть результаты диагностирования своего авто-
мобиля.

Примеры планировочных решений СТО. В основном строительство СТО осуществля-

ется по типовым проектам (до 50 рабочих постов). Для крупных городов разработаны

проекты СТО на 75 и 100 рабочих постов. Имеются и более мощные СТО, например техни-

ческий центр производственного объединения Мосавтотехобслуживания в Москве на

Варшавском шоссе на 250 рабочих постов.

К СТО малой мощности относится станция на 6 рабочих постов (рис. 8.6), разработан-

ная Санкт-Петербургским филиалом Гипроавтотранса, на который выполняются работы по

ТО и ремонту 720 автомобилей в год. На станции производится продажа запчастей и

автопринадлежностей. Проектом предусматривается возможность расширения СТО до 9

постов.

Здание станций представляет собой два смещенных прямоугольника с размерами

42x12 и 30x12 м, чем достигнута улучшенная освещенность участка ТО и ТР.

На рис. 8.7 представлена планировка производственного корпуса станции обслужива-

ния на Ю рабочих постов (проект Санкт-Петербургского филиала Гипроавтотранса) для ТО
и ТР 3800 автомобилей в год.

Производственный корпус станции выполнен из легких металлических конструк-

ций, имеет основной пролет размером 30 м при шаге колонн 6 м и два боковых 9 и 12 м.

Такая конструктивная схема здания способствует рациональному размещению производ-

ственно-складских помещений. К положительным сторонам планировки следует отнести

наличие рядом с участком приемки и выдачи автомвбилей постов срочного ремонта и
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Рис. 8.6. Станция технического обслуживания на 6 рабочих постов:
а — генеральный план: 1 — производственный корпус; 2 — площадь для расширения корпуса СТО; 5 —

очистные сооружения; 4 — навес для готовых автомобилей на 15 мест; 5 — стоянка автомобилей;

6 — план 1-го зтажа: 1 — посты ТО, ТР и диагностирования; 2 — мойка; 3 — производственные, техниче-

ские и бытовые помещения; 4 — пост окраски; 5 — зарядная аккумуляторных батарей; 6 — контора;

7 — клиентская; 8 — склад запасных частей

диагностирования, что создает удобство заказчикам в проведении ряда работ по усгра-
нению мелких неисправностей автомобилей.

Примером СТО средней мощности может служить станция на 25 рабочих постов (рис.
8.8), предназначенная для выполнения комплекса работ по ТО и ремонту 3770 автомоби-
лей в год, а также продажи 2000 новых и 150 подержанных автомобилей (проект Санкт-
Петербургского филиала Гипроавтотранса).

Движение автомобилей по территории станции организовано без пересечений основ-
ных потоков. К зданию постов самообслуживания предусмотрен отдельный подъезд
автомобилей.

В производственной части здания и в помещении выдачи автомобилей размещается
54 автомобиле-места, в том числе рабочих постов — 25, вспомогательных постов — 4, мест
ожидания — 25. В магазине расположены 16 автомобиле-мест в торговом зале и 4 автомо-
биле-места в демонстрационном.

В производственном помещении посты и производственные участки (шиномонтаж-
ный, электрокарбюраторный и др.) расположены у наружной части корпуса, чем обеспе-
чивается их естественное наружное освещение.

К недостаткам планировки следует отнести удаленность участка приемки и выдачи
автомобилей от участка диагностирования, что затрудняет работу приемщиков при офор-
млении заказа и выдачи автомобилей. Кроме того, уборочко-моечные работы должны
предшествовать приему автомобилей, а в данном случае автомобиль попадает на мойку
после приемки.

Волжским автомобильным заводом разработан типовой проект спецавтоцентра на 50
рабочих постов для обслуживания и ремонта 13 000 автомобилей „Жигули" в год.

Генеральный план спецавтоцентра ВАЗа показан на рис. 8.9, а. Все помещения центра
размещены в одном корпусе. К территории центра примыкает АЗС. Движение автомоби-
лей одностороннее без пересечений основных направлений движения.

Отличительной особенностью планировки спецавтоцентра ВАЗа (рис. 8.9, б) является
блокировка всех основных помещений в одном здании (магазин с зоной предпродажной
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подготовки автомобилей), зона ТО и ремонта автомобилей, склад запасных частей .

Взаимное расположение зон и участков в производственном корпусе принято с учетом

наиболее рационального движения автомобилей, исключающее встречные потоки и

пересечения. К недостаткам планировки следует отнести организацию ТО на поточных

линиях, так как различие в объемах работ по автомобилям приводит к нарушению

ритмичности производства.

К типовым дорожным станциям обслуживания относится СТО на три поста (рис. 8.10),

запроектированная в комплексе с автозаправочной станцией (проект Санкт-Петербургс-
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Рис. 8.7. Планировка производственного корпуса станции технического обслуживания на
10 рабочих постов:
1 — комната мастера; 2 — санузел; 3 — участок приема, выдачи и срочного ремонта; 4 - посты ТО и ТР;
5 - кладовая снятых с автомобиля i деталей; 6 — обойный участок; 7 - сварочно-жестяницкий учас-

ток; 8 - тамбур-шлюз; 9 - очистные сооружения окрасочного участка; 10 - венткамера; 11 - окрасоч-
ный участок; 12 - краскоприготовительная; 13 и 19 — венткамеры; 14 - склад запасных частей, агре-
гатов, материалов и инструментально-раздаточная кладовая; 15 — агрегатно-механический участок; 16
— электротехнический и карбюраторный участок; 17 — аккумуляторный участок; 18 - компрессор-
ная; 20 — склад масел; 21 — шиномонтажный участок; 22 — участок диагностирования автомобилей;
23 — переход в административно-бытовой корпус
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кого филиала Гипроавтотранса). Станция предназначена для обслуживания в основном

легковых автомобилей и автобусов.

Суточная пропускная способность станции по видам работ составляет: моечных — 150

обслуживании, в том числе 50 автобусов; крепежно-смазочных — 130 автомобилей, а в том

числе 30 автобусов; заправка маслом и топливом — 500 автомобилей.

Работает станция при непрерывной неделе в две смены. На СТО предусмотрена

продажа автопринадлежностей и нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару.

К оригинальным проектным решениям предприятий по обслуживанию легковых

автомобилей относится проект действующего в Москве на пересечении Московской коль-

цевой автомобильной дороги (МКАД) с Варшавским шоссе крупнейшего в Европе Техни-

ческого центра производственного объединения Мосавтотехобслуживания в Москве на 250
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Рис. 8.8. Станция технического обслу^ ивания на 25 рабочих постов.
а — генеральный план: 1 — производствен! ая часть, 2 — административно-бытовая часть; 3 — участок
приема и выдачи автомобилей; 4 — магазин 5 — стоянка автомобилей, 6 — здание постов самообслу-
живания, 7 — очистные сооружения,

б - план 1-го этажа: 1 - магазин продажи автомобилей, 2 — участок приема и выдачи автомобилей, 3
— клиентская; 4 — посты ТО и ТР, 5 — окрасочный участок, 6 — кузовной участок, 7 — обойный учас-
ток; 8 - уборочно-моечный участок, 9 — шиномонтаж ный участок, 10 - аккумуляторная, 11 — вспо-
могательные, производственные и технические помещения, 12 — агрегатно-механический участок, 13
— электрокарбюраторный участок, М — склад запасных частей и материалов
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Проезд общего пользования

ЗидД

Рис 8 9 Спецавтоцентр ВАЗа на 50 рабочих постов для
автомобилей „Жигули"
а — генеральный план 1 — производственный корпус 2 — адми

нистративно бытовой корпус, ' — АЗС, 4 — КПП, 5 — стоянка
легковых автомобилей, 6 — площадка разгрузки новых автомо
билей, 7 — стоянка новых автомобилей на 127 автомобиле мест, 8
— стоянка отремонтированных автомобилей на 124 автомобиле
места, 9 — очистные сооружения, 10 — стоянка автомобилей,

поступивших в ремонт, на 57 автомобиле-мест,
6 — планировка производственного корпуса, 1 — магазин про
дажи автомобилей с салоном, 2 — торговый зал, 3 — участок

предпродажной подготовки, 4 — посты смазки, 5 — посты диагно
стирования, 6 — посты гарантийного обслуживания, 7 — посты ТО
и ТР, 8 — участок ремонта кузовов, 9 — обойный участок 10 —
окрасочный участок, 11 — технические помещения 12 — склад
запасных частей, 13 — агрегатно механический участок 14 —
участок испытания двигателей, 15 — медницкий участок, 16 —
кузнечно сварочный участок, 17 — участок ремонта топливной
аппаратуры, 18 — аккумуляторный участок, 19 — шиномонтаж

ный участок, 20 — участок ремонта электрооборудования, 21 —
посты мойки, 22 — участок приема автомобилей, 23 — участок
выдачи автомобилей, 24 — диспетчерская, 25 — клиентская
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Рис. 8.10. Дорожная станция обслуживания на три поста в комплексе с автозаправочной
станцией:
о — генеральный план: 1 — стоянка легковых автомобилей; 2 — стоянка автомобилей, ожидающих
обслуживания; 3 — очистные сооружения; 4 — заправочные островки АЗС; 5 — резервуары топлива, 6
— производственный корпус станции, 7 — кафетерий;
б — план производственного корпуса: 1 — посты мойки легковых автомобилей; 2 — пост мойки •
автобусов; 3 — пост ТО и ТР автобусов; 4 — посты ТО и ТР легковых автомобилей, 5 — склады; 6 —
бытовые помещения, 7 — клиентская
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рабочих постов, предназначенный для ТО, ТР, продажи новых и комиссионных автомо-
билей, хранения автомобилей, демонстрации машин отечественного производства и
подготовки специалистов для системы автотехобслуживания. Проект разработан Управле-
нием по проектированию „Моспроект-2" совместно с фирмой „Фиат".

Производственная программа центра рассчитана на выполнение ежедневно ТО и ТР
550 автомобилей. Перед приемкой в ТО или ремонт автомобиль проходит автоматическую
линию мойки и сушки производительностью до 300 машин в день.

Приемка автомобилей производится на четырех параллельных линиях, каждая из
которых предназначена для определенного вида работ (ТО, ремонт, кузовные и окрасоч-
ные работы).

ТО автомобилей осуществляется на двух конвейерах периодического действия.

Ремонт автомобилей, агрегатов и узлов производится на специализированных постах и
участках.

К отличительной особенности центра, помимо его масштабов, следует отнести высо-
кий уровень механизации производственных процессов, наличие высокопроизводитель-
ного диагностического и другого технологического оборудования.

Зарубежный опыт. По своему устройству, оборудованию и организации технологи-
ческих процессов зарубежные СТО весьма разнообразны. Большинство станций универ-

сальны и обслуживают автомобили любых марок, но есть и такие, которые обслуживают

автомобили определенной марки. Строительство СТО осуществляется как по типовым

проектам, так и индивидуальным. Наибольший интерес представляют типовые проекты.

Для городских станций обслуживания применяется блокированная и разобщенная

компоновка СТО. Так, если для предприятий „Фиат" характерна блокированная компо-

новка с функциональным разграничением и взаимосвязью отдельных производственных

зон, то фирма „Рено" предпочитает разобщенную застройку СТО, что, по мнению фирмы,

облегчает поэтапный ввод станций технического обслуживания и ее дальнейшее расши-
рение.

Широкое применение при строительстве станций технического обслуживания в

промышленно развитых странах находят легкие металлические конструкции, обеспечи-
вающие быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию предприятия.

. Т а б л и ц а 8.4. Показатели типовых проектов станций технического
обслуживания разработки Техыашпроекта

Показатель

Число обслуживаемых автомобилей в год при трудо-
емкости

ТО и ТР на один автомобиль, чел-ч:
36
54

Число рабочих дней в году СТО
" смен

Общее число работающих

В том числе производственных рабочих

Площадь застройки главного корпуса, м

В том числе административно-бытовой части, м г

Число рабочих постов СТО

4

1200

800
357
2

24
20
750
280

15

4500

3000

357
2

104
90

2881

543

30

9000

6000

357
2

210
179

4891

912
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Рис. 8.11. Планировка производственного корпуса польской станции технического обслу-
живания на IS постов:
1 — окрасочный участок; 2 — участок кузовных работ; 3 — участок сборки и разборки автомобилей; 4
— пост нанесения противокоррозионного покрытия; 5 — пост мойки шасси автомобилей; 6 — агрегат-
но-механический участок; 7 — участок ТО и ТР; 8 — склад запчастей и материалов; 9 — участок сроч-
ного ТО и ТР, Ю — посты диагностирования; 11 — компрессорная; 12 — аккумуляторная; 13 — участок
уборочно-моечных работ; 14 — приемка и выдача автомобилей; 15 — вспомогательные помещения; 16

— клиентская

Институтом Техмашпроект (Польша) разработан типовой ряд станций технического
обслуживания на 4,15 и 30 рабочих постов (табл. 8.4) из сборных металлических конструк-
ций при модульной сетке 18x6 м. На СТО предусматривается проведение ТО и ТР автомо-
билей в течение гарантийного и послегарантийного периода эксплуатации. Ремонт осуще-
ствляется на базе замены неисправных деталей и агрегатов. СТО на четыре поста запроекти-

,244

678

II

Рис 8.12. Станция самообслуживания.

1 - топливораздаточные колонки, 2 - воздухораздаточная колонка, 3 - автоматы размена монет, 4 -
автоматы продажи запчастей и принадлежностей, 5 - пылесос, 6 - автомат открытия ворот, 7 - шланг
для мойки автомобилей, 8 — упройство для слива масел

рована с учетом ее расширения до шести постов. СТО на 15 и 30 постов имеют магазин по

продаже запасных частей, средств по уходу за автомобилями и автопринадлежностей.

Планировка производственного корпуса станции технического обслуживания на 15 постов
приведена на рис. 8.11.

Несмотря на развитую сеть предприятий автосервиса, за рубежом имеются и станции

самообслуживания различных типов. На рис. 8.12 представлена станция самообслужива-

ния, на которой производятся мойка автомобилей, заправка топливом и маслом, продажа

запчастей и автопринадлежностей. Оплата услуг и товаров осуществляется с помощью

монетных автоматов, в связи с чем отпадает необходимость в обслуживающем персонале.

Автоматы фиксируют время нахождения на посту, количество и стоимость затраченных

материалов. Продажа запчастей, заправка топливом и мойка автомобилей производятся

круглосуточно, посты обслуживания работают 12 ч в сутки.

Дорожные СТО, как правило, сооружаются вместе с автозаправочными станциями

Основные показатели и оценка проектных решений СТО. К основ-
ным показателям СТО относятся: число комплексно обслуживаемых
автомобилей в год, полезная площадь здания и площадь участка (табл.
8.5). Основными исходными данными, принятыми в проектах для рас-
чета этих показателей, являются трудоемкость ТО и ТР на один
автомобиль в год и режим работы СТО. Отличие этих исходных данных
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Т а б л и ц а 8.5. Основные показатели типовых проектов городских СТО некоторых проектных организаций при различном числе рабочих

постов

Показатель

Число обслуживаемых автомобилей в год

Число автомобиле-заездов в год

Число автомобилей, продаваемых в год
Средняя трудоемкость обслуживания и ре-

монта 1 автомобиля в год, чел-ч

Число рабочих дней в году СТО

Продолжительность работы СТО в сутки, ч

Общее число работающих

В том числе производственных рабочих

Площадь участка СТО, га

То же при строительстве в комплексе с меха-

низированной мойкой, платной стоянкой и АЗС,
га

Площадь застройки главного здания, м2

Полезная площадь главного здания, м2

Строительный объем главного здания, м3

Гипроавтотранс (Санкт-Петербург)

6

720
3600
-

64,5

357
10,5

36
26

0,83

-

916
831

4995

11
1280

6400
-

64,5

357
10,5

60
44

1,01

-

1986

2389

15188

15

1884

9420
-

64,5

357
10,5

87
66

1,46

4,0

2700

3330

21850

25

3770

18850

2000

57,5

357
10,5

165
122
2,62

4,38

4795

6016

39360

50

9100

45500

5000

51,5

357
10,5

376
265
3,41

5,65

10100

12420

86100

ВАЗ
50

13000

41600

5000

36,0

253
10,5

354
273
3,48

-

10920

12685

92530

Гипроспецавтотранс

10

2030

8120
-

67,6

305
10,5

77
59

0,82

-

1850

2012

12252

20

4060

16240

-
67,6

305
10,5

141
114
1,30

-

4450

4935
29378



отражается на основных показателях СТО. Так, чем больше принятая
трудоемкость ТО и ТР на один автомобиль при одинаковом режиме
работы станции, тем меньше пропускная способность СТО и наоборот.
Поэтому для определения технико-экономических показателей и
оценки технического уровня проектных решений СТО по аналогии с
АТП в соответствии с ОНТП используются не абсолютные, а удельные
показатели на один рабочий пост: число производственных рабочих;
площадь производственно-складских помещений, м2; площадь адми-
нистративно-бытовых помещений, м2; площадь территории, м2; число
комплексно обслуживаемых автомобилей (заездов) в год.

Значения удельных показателей для городских СТО (табл. 8.6)
рассчитаны для следующих эталонных условий: число рабочих постов
- 10, среднегодовой пробег одного автомобиля - 10,0 тыс. км; клима-
тический район - умеренно холодный; условия водоснабжения,
теплоснабжения и электроснабжения - от городских сетей. Для
дорожных СТО - число рабочих постов - 3; тип подвижного состава -
легковые и грузовые автомобили, автобусы.

Для условий, отличающихся от эталонных, все показатели для
городских СТО в зависимости от общего числа рабочих постов СТО
(ТО, ТР, коммерческой мойки, противокоррозионной обработки,
предпродажной подготовки) корректируются коэффициентом k^ (табл.
8.7). Кроме того, показатель „Число комплексно обслуживаемых
автомобилей в год" корректируется коэффициентами, учитывающими:
класс легковых автомобилей - А^л, среднегодовой пробег одного
автомобиля- kjj и климатический район - Л^.

Т а б л и ц а 8.6. У дельные технико-эконоыичестае показатели СТО
на один рабочий пост для эталонных условий (по ОНТП-01-91)

Показатель

Численность производственных рабочих р^'

Площадь производственно-складских помещений s ̂  rf м2

Площадь административно-бытовых помещений s *•**' м2

Площадь территории s ^\ м2

Число комплексно обслуживаемых автомобилей в год N
Число заездов автомобилей в год N3

Число заездов автомобилей на коммерческую мойку N3K

То же, на противокоррозионную обработку ЛГэа

То же, на предпродажную подготовку автомобилей N3n

Тип СТО

Городская

5,0

197

81

1050

390
-

43680

1820

2300

Дорожная

4,7

108

50

870

-
3590

-

-

-

247



Т а б л и ц а 8.7. Коэффициент kp для различных показателей в зависимости

от общего числа рабочих постов СТО

Общее

число раббчих

постов

5
10
20
30

Число про-

изводственных

рабочих

0,84

1,00

1,00

1,00

Площадь

производ-

ственно-

складских

помещений

1,05

1,00

0,86

0,74

Показатель

Площадь

администра-

тивно-

бытовых

помещений

1,10

1,00

0,83

0,75

Площадь

территории

1,29

1,00

0,82

0,80

Число

комплекс-

но обслу-

живаемых

автомоби-

лей в год

0,81

1,00

1,09

1,20

Коэффициент А^л для легковых автомобилей особо малого класса
(ЗАЗ-1102) равен 1,15, для малого класса (ВАЗ-2107) - 1,00 и для сред-
него (Г АЗ-24- 10) - 0,85.

Коэффициент /^ для среднегодового пробега одного автомобиля в
8 тыс. км равен 1,25 для пробега в 10 тыс. км - 1,00, для пробега в
12 тыс. км - 0,84, для пробега в 14 тыс. км - 0,72; 16 тыс. км - 0,63;
18 тыс. км - 0,56; 20 тыс. км - 0,50.

Коэффициент kK для различных климатических районов имеет
следующие значения: умеренного - 1,00; умеренно теплого, умеренно
теплого влажного, теплого влажного - 1,11; жаркого сухого, очень
жаркого сухого - 0,91; умеренно холодного - 0,91; холодного - 0,83 и
очень холодного - 0,77.

Показатели, приведенные в табл. 8.6 для дорожных СТО, не кор-
ректируются.

Площадь производственно-складских помещений с учетом пло-
щади сантехнических и энергетических помещений принимается с
коэффициентом 1,18 для городских СТО и 1,30 для дорожных СТО.

Абсолютные значения нормативных технико-экономических
показателей СТО определяются произведением соответствующих
удельных показателей для эталонных условий на коэффициенты
приведения и общее число рабочих постов СТО:

р _ (ЭТ) k уОб.
р Р 'уд

. уОб.
-Т Р^ '

; N = N ( fc

5а - * (ЭуТ

д.а *р*°б; "а. = N (уд.з/ *р *кл *п *к *°б,

где Р - общее число производственных рабочих; 5Т, 5П, 5а - соответственно общая

площадь территории, производственно-складских административно-бытовых
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помещений, м2; N - общее число комплексно обслуживаемых автомобилей в год;

N3l - общее число заездов автомобилей в год на коммерческую мойку, или

противокоррозионную обработку, или предпродажную подготовку; Х°б - общее

число постов СТО.

Оценка технологической прогрессивности проектных решений
СТО в основном определяется вышеприведенными показателями в
сопоставлении с действующими типовыми проектами СТО, а также
наиболее прогрессивными решениями индивидуальных проектов и
действующих станций обслуживания.

Сопоставление удельных показателей типовых проектов 1ипро-
транса (Санкт-Петербург), ВАЗа и Гипроспецавтотранса городских СТО
различной мощности (табл. 8.8) показывает, что пропускная способ-
ность рабочего поста, т.е. число обслуживаемых автомобилей в год,
колеблется для различных станций от 116 до 260. Такой диапазон
значений зависит от принятых в проектах трудоемкости работ ТО и ТР
на один автомобиль в год и режима работы станции обслуживания.

Например, в проектах Гипроавтотранса (Санкт-Петербург) трудо-
емкость работ по ТО и ТР на один автомобиль в год составляет от 51,5
до 64,5 чел-ч (в зависимости от мощности СТО) при работе станций 357

Т а б л и ц а 8.8. Удельные показатели проектов городских СТО

при различном числе постов

Показатель (на один

рабочий пост)

Число обслуживае-

мых автомобилей в год

Число автомобиле-

мест в здании**

Общее число работаю-

щих
Число производствен-

ных рабочих

Площадь участка, м2

Полезная площадь

главного здания, м2

Строительный объем

главного здания, м3

Гипроавтотранс (Санкт-Петербург)

6

120

1,0

6

4,3

1383

138

833

11

116

2,2

5,4

4,0

1000

218

1380

15

125

2,3

5,8

4,4

973
222

1456

25

151

2,8

6,6

4,9

1048

241

1575

25*

151

2,0

6,4

4,9

1048

205

1240

50*

182

3,4

7,5

5,3

682
249

1722

ВАЗ

50*

260

3,7

7,1

5,5

680
254

1850

Гипроспец-

автотранс

10

203

2,2

7,7

5,9

820
201

1225

20

203

2,5

7,1

5,7

650
246

1469

' С магазином.

'* Сюда входят рабочие, вспомогательные посты и автомобиле-места ожидания.
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Продолжение табл. Я. 1.2

Тип под-

вижного сос-

тава

Автобусы

Грузовые ав-

томобили об-

щего назначе-
ния

Автомобили

повышенной
проходимости

Автомобили-

самосвалы

Фургоны^ пи-

капы, цистер-

ны, топливоза-
правщики, са-

нитарные, реф-

рижераторы

Класс, грузоподъем-

ность и модель-

представитель под-

вижного состава

Особо малый класс

(РАФ-2203-01)

Малый класс

(ПАЗ-3205)

Средний класс

(ЛАЗ-695Н)

Большой класс

(ЛиАЗ-5256)

Особо большой
класс (Икарус-280)

До 1 т (УАЗ-45Ш)

Свыше 1 до 3 т

(ГАЗ-52-04)

Свыше 3 до 5 т

(ГАЗ-3307)

Свыше 5 до 6 т

(ЗИЛ-431410)

Свыше 6 до 8 т

(КамАЗ-5320)

Свыше 8 до 10 т

(КамАЗ-53212)

Свыше 10 до 16 т

(КрАЗ-250-010)

Все автомобили

Тоже

я

Показатель

Число

произ-

водствен-

ных ра-

бочих

0,62

0,70

0,88

1,00

1,56

0,42

0,56

0,68

0,75

1,00

1,15

1,35

1,20

1,12

1,20

Число

рабо-

чих
постов

0,65

0,74

0,88

1,00

1,52

0,51

0,64

0,72

0,77

1,00

1,05

1,30

1Д5

1,08

1,10

Произ-

водст-

венно-

складс-

кая пло-

щадь

0,32

0,48

0,78

1,00

1,50

0,33

0,50

0,60

0,72

1,00

1,05

1,30

1,25

0,96

1,06

Пло-

щадь

адми-

нгистратив-

но-быто-

вых поме

щений

0,88

0,91

0,95

1,00

1,15

0,81

0,85

0,88

0,91

1,00

1,03

1,15

1,06

1,05

1,08

Пло-

щадь
стоян-

ки

0,42

0,66

0,90

1,00

1,70

0,55

0,83

0,85

0,92

1,00

1,04

1,50

1,05

0,85

1,00

Пло-

щадь

терри-

тории

0,42

0,62

0,85

1,00

1,60

0,50

0,72

0,76

0,87

1,00

1,03

1,50

1,12

0,88

1,10
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Окончание табл. П.1.2

Тип под-

вижного

состава

Газобаллон-

ные автомоби-

ли с двигателя-

ми, работаю-

щими на СНГ

Газобаллон-

ные автомоби-

ли с flBnrafe-

лями, работаю-
щими на СПГ

Внедорожные

автомобили-

самосвалы

Класс,

грузоподъемность

и модель-

представитель

подвижного

состава

Легковые

Автобусы

Грузовые

Легковые

Автобусы

Грузовые

30т
(БелАЗ-7522)

42т
(БелАЗ-7548)

Показатель

Число

произ-
водст-

венных

рабо-

чих

1,18

1,10

1,20

1,34

1,18

1,30

0,85

1,00

Число

рабо-

чих
пос-

тов

1,15

1,08

1,15

1,25

1,12

1,20

0,90

1,00

Произ-

водст-

венно-

склад-

екая

пло-

щадь

1,20

1,12

1,22

1,30

1,20

1,25

0,80

1,00

Пло-

щадь

админи-

стратив-

но-быто-

вых
помеще-

ний

1,05

1,04

1,06

1,10

1,06

1,08

0,95

1,00

Пло-

щадь
стоян-

ки

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,85

1,00

Пло-

щадь
терри-

тории

1,15

1,14

1,16

1,20

1,18

1,19

0,84

1,00

Т а б л и ц а П.1.3. Коэффициент k^ учитывающий наличие прицепного состава
к грузовым автомобилям

Количество

прицепного
состава, %

количества

грузовых
автомобилей

0
25
50
75
100

Показатель

Число

произ-

водст-
вен-

ных
рабо-

чих

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

Число

рабо-

чих
пос-

тов

1,00

1,15

1,25

1,35

1,45

Производ-

ственно-склад-

ская площадь

1,00

1,17

1,32

1,39

1,44

Площадь

администра-

тивно-бытовых
помещений

1,00

1,03

1,06

1,09

1,12

Площадь

стоянки

1,00

1,16

1,32

1,48

1,64

Площадь

территории

1,00

1,15
1,30

1,45

1,60
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Т а б л и ц а П.1.4.КоэффициентIt^.учитывающийqpe»HecyTO4Hbiftпробст

одного автомобиля

Среднесуточ-
ный пробег,

КМ

100
150
200
250
300
350

Показатель

Число
производст-

венных рабо-
чих

0,55
0,70
0,85
1,00
1,15
1,30

Число
рабочих
постов

0,78
0,89
0,95
1,00
1,04
1,07

Производ-
ственно-
складская
площадь

0,64
0,76
0,88
1,00
1,12
1,24

Площадь
администра-
тивно-быто-

вых поме-
щений

0,82
0,88
0,94
1,00
1,08
1,16

Площадь
территории

0,88
0,92
0,96
1,00
1,04
1,08

Т а б л и ц а П.1.5. Коэффициент fc* учитывающий условия хранения подвижного состава

для легковых, автобусных и грузовых АТП

Условия хранения Угол рас-
становки ав-
томобилей на
стоянке, град

Доля автомобилей с незави-
симым выездом, %

50 67 100

Коэффициенты для определения площади стоянки
на одно место хранения

Открытое:
без подогрева
тоже

я

с подогревом
тоже

Закрытое:
1-этажное
многоэтажное

90
60
45
90
60
45

90
90

»
1,00
1,38
1,42

-

0,95
1,40

1,10
1,52
1,56

-

1,05
1,54

1,32
1,82
1,85
1,40
1,95
2,00

1,27
1,85

Коэффициенты для определения территории предприятия
на единицу подвижного состава

Открытое:
без подогрева
тоже

с подогревом
тоже

90
60
45
90
60
45

1,00
1,19
1,21

1,05
1,26
1,28

1,16
1,41
1,43
1,20
1,48
1,50
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Окончание табл. П. 1.5

Условия хранения

Закрытое с числом этажей:
1
2
3
4
5
6

Угол рас-
становки ав-
томобилей на
стоянке, град

90
90
90
90
90
90

Доля автомобилей с незави-
симым выездом, %

50

0,97
0,85
0,74
0,68
0,64
0,62

67

1,03
0,90
0,79
0,72
0,68
0,66

100

1,13
1,00
0,86
0,79
0,75
0,72

П р и м е ч а н и я . 1. Коэффициенты для определения площади стоянки при условии
открытого хранения автомобилей с подогревом приведены для варианта применения
воз~духоподогрева.

2. Площадь стоянки для закрытого хранения автобусов и автопоездов при размещении
их один за другим („трамвайная расстановка") следует определять с коэффициентом 0,75
для автопоездов и сочлененных автобусов и 0,8 — для одиночных автобусов.

3. Коэффициенты для определения площади территории приведены для варианта
применения 1-этажного производственного корпуса. Для 2-этажного корпуса площадь
территории определяется с коэффициентами 0,8—0,85.

4. Площадь территории при „трамвайной расстановке" автобусов и автопоездов на
закрытой стоянке следует определять для автопоездов и сочлененных двтобусов с коэффи-
циентом 0,88, а для одиночных автобусов — 0,9.

Т а б л и ц а П. 1.6. Коэффициент fcj, учитывающий категорию условий

эксплуатации подвижного состава

Категория

условий

эксплуатации

I
11
III
IV
V

Показатель

Число
производ-
ственных
рабочих

1,00
1,08
1,16
1,34
1,45

Число
рабочих
постов

1,00
1,07
1,15
1,25
1,35

Производ-
ственно-

складская
площадь

1,00
1,07
1,15
1,25
1,42

Площадь
администра-

тивно-бы-
товых по-
мещений

1,00
1,04
1,08
1,12
1,16

Площадь
территории

1,00
1,03
1,07
1,11
1,15
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Т а б л и ц а П Л .7. Коэффициент k7. учитывающий климатический район

эксплуатации подвижного состава

Климатический район

Умеренный

Умеренно теплый, умеренно

теплый влажный, теплый влажный

Жаркий сухой, очень жаркий

сухой

Умеренно холодный

Холодный

Очень холодный

Показатель

Число

производ-

ственных

рабочих

1,0
Ь,95

1,07

1,07

1,13

1,25

Число

рабочих

постов

1,0
0,97

1,05

1,05

1,10
1,15

Проиэ-

водствен-
но-склад-

ская

площадь

1,0
0,82

0,88

1,04

1,08

1,20

Площадь

админист-

ративно-

бытовых

помеще-

ний

1,0
0,98

1,03

1,03

1,06

1,08

Площадь

террито-

рии

1,0
0,93

0,96

1,02

1,04

1,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ

ЧИСЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, ПОСТОВ

И ПЛОЩАДИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЧЖЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПТБ ДЛЯ ЭТАЛОННЫХ УСЛОВИЙ РАЗЛИЧНЫХ АТП, %

Элементы ПТБ Число производст-

венных рабочих
для АТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

зовых

Число рабочих

постов для АТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

зовых

Площадь производ-

ственно-складских

помещений для АТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

.ЗОВЫХ

Производственные помещения

Зоны ТО и ТР:

ЕО
ТО-1
ТО-2

Д-1
Д-2
ТР (регулировочные

разборочно-сбороч-

ные работы)

Участки:

кузовной (свароч-

ные, жестяницкие

и арматурные ра-

боты)

окрасочный
обойный

деревообрабаты-
вающий

агрегатный

слесарно-механичес-
кий
ремонта электрообо-
рудования

ремонта приборов
системы питания

аккумуляторный

вулканизационный

и шиномонтажный

кузнечно-рессор-
ный

25
10
10
1,5
1,5
16,5

5

5
1,5
-

8,5
5

3

1,5

1,5
1*5

1,5

23
11,5

15
1,5
1,5
13

7

4
1,5
-

8,5
4

3

1,5

1
1,5

1,5

20
10,5

10
2
2
18

5

4
1

1,5

10
6

3

2

1
1

2

50
8
8
4
4
17

4

5
-

-

—
-

-

-

-
-

-

58
8
8
3
3
И

3

6
—
-

^-

—

—

-
-

—

53
7
7

3,5
3,5
17

3

3

—
3

—

—

—

—

—
-

—

30
5
5
3

2,5
11

3,5

4
1
-

4
2,5

1

1

2
1,5

2

33
5
5

2,5
2
9

4

6
1
-

3
2

1

1

1,5
1,5

1,5

32
5
5

2,5
2

10,5

3,5

3,5
1

2

3,5
2

1

1

1,5
1,5

1,5
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Окончание прцл. 2

Элементы ПТБ Число производст-

венных рабочих
для ДТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

зовых

Число рабочих
постов для АТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

зовых

Площадь производ-

ственно-складских

помещений для АТП

лег-

ковых

авто-

бус-

ных

гру-

зовых

медницко-радиа-

торный

И т о г о

1,5

100

1

100

1

100

-

100

-

100

-

100

1

80

1
1

80

Участок ОГМ
„Компрессорная

И т о г о

_

-
-

_

-
-

—
-
-

—
-
-

-
-
-

-
-
—

2
1
3

2
1
3

2
1
3

Складские помещения

Запчасти, агрегаты, ма-

териалы

Шины
Смазочные материалы

Лакокрасочные мате-

риалы

Промежуточная и ин-
струментально-раздаточ-

ная кладовая

И т о г о

] I I

11
Технические помещения

12 12

Трансформаторная

подстанция, щитовые,

бункерная, реагентная,

насосная, и т.п.

И т о г о

В с е г о

-

-

-

-
100 100

-

-
100

-

-
100

-

-
100

-

-
100

6

6
100

5

5
100

5

5
100

258

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, РАБОЧИХ ПОСТОВ И ПЛОЩАДЕЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЧЖЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВИДАМ РАБОТ И

УЧАСТКАМ ПТК (БЦТО) ТИПОВ i И П ДЛЯ ЭТАЛОННЫХ УСЛОВИЙ, %

Вид работы, участок

ТО-2

Диагностические
ТР (регулировочные

и разборочно-сборочные работы)

Участки:

кузовной (сварочные, жестяницкие и
арматурные работы)

окрасочный

деревообрабатывающий
обойный

агрегатный

слесарно-механический

ремонта электрооборудования

аккумуляторный

ремонта приборов
системы питания

вулканизационный

кузнечно-рессорный

медницко-радиаторный

Разборка автомобилей после списания

Складские помещения

Вспомогательные и технические помещения

Итого

Числен-

ность произ-

водственных

рабочих на

ПТК типа

I

23

7,5

29

-

-
-
-

16,5

9,5
3,5

1
2
1

2
1
4
-
~~

100

II

20

6

26

5

4
'1,5

1
14,5

8,5
3
1
2
1

2
1

3,5
-
—

100

Число рабо-

чих постов
на ПТК типа

I

29,5

17
50

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

3,5
-
—

100

II
25,5

15
42,5

5

5
3
-
-
-
-
-
-
-

-
-
4
-
~-

100

Площадь

производ-

ственно-

складских

помещений

на ПТК типа

I

15

у
22

-

-
-
-

7,5
4,5
1,5
2

1,5
2

2
1,5
3,5
16
12

100

II

13

8,5
19,5

4,5

4,5
1,5
0,5
6,5
4

1,5
2

1,5
2

2
1,5
3
14
10

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

НОРМИРУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА (В МЕТРАХ) В ЗОНАХ ТО И ТР ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
УГЛАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСТОВ К ОСИ ПРОЕЗДА И СПОСОБАХ УСТАНОВКИ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Подвижной состав

Легковые автомобили:
особо малого класса

малого класса
среднего класса

Автобусы:
особо малого класса
малого класса
среднего класса
большого "
особо большого клас-
са

Грузовые бортовые авто-
мобили грузоподъем-
ностью, т:

до 1
свыше 1 до 3
свыше 3 до 5

5 " 8
8 " 16

Автомобили-самосвалы
грузоподъемностью, т:

до 5
свыше 5 до 8

8 " 16
Внедорожные автомо-
били-самосвалы грузо-
подъемностью, т:

30
45

Посты на канавах

Установка
без дополни-

тельного маневра

45'

4,3
4,4
4,8

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

4,7
5,6
6,5
6,8
6,4

6,6
5,6
6,4

7,2
8,3

60'

5,8
5,8
6,5

6,5
8,7
9,3
10,4
12,0
11,0

6,2
7,4
8,3
8,8
8,3

8,8
7,4
8,3

9,0
10,5

90*

-
-
-

_

-

-
-
-

_

-
-
-
-

-
-
-

13,8
16,3

Установка с
дополнитель-
ным манев-

ром

60*
•

4,7
4,9
5,9

5 f i
7,6
8,7
10,1
-

5 4
6,4
7,3
7,9
7,4

7,2
6,2
7,4

8,0
9,5

90*

6,4
6,5
7,2

7,4
10,2
11,6
13,8
-

7,1
8,5
10,0
10,3
10,1

9,9
8,5
10,1

11,0
13,0

Посты напольные

Установка
без дополнитель-

ного маневра

45'

2,9
3,1
3,3

3,5
4,3
5,0
5,8

Ъ1
6,5

3,3
3,5
4,0
4,5
4,2

4,1
4,0
4,2

6,0
6,5

60'

2,9

зд
3,3

35
4,3
6,8
8,6
11,0
10,0

3,5
3,6
4,0
4,5
4,3

4,3
4,1
4,3

6,0
6,5

90*

5,5
5,3

6,4

S3
7,3
10,9
14,9
12,0
10,8

5 8
6,5
7,3
8,5
6,3

7,2
6,4
6,3

9,5
10,7

Уста-
новка с
допол-
нитель-
ным ма-
невром

90'

4,8
5,0
5,7

4,9
6,6
10,6
13,0
-

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

6,8
5,8
6,2

10,5
10,5
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Окончание прил. 4

Подвижной состав

Автопоезда:
автомобиль-тягач
грузоподъемностью
свыше 3 до 8 т с при-
цепом
то же свыше 8 до 16 т
с прицепом
седельный тягач с
полуприцепом грузо-
подъемностью свыше
3 до 8т
то же свыше 8 до 10 т

" 10 до
16т

Посты на канавах

Установка
без дополни-

тельного маневра

45°

6,0
6,0

10,0
8,0
7,5
6,(Г

м
6,5
10,0
8,0

60°

9,0
8,5

13,0
12,0
10,0
7,5

12,0
8,5
14,0
9,5

90°

13,0
9,0

16,0
12,0
15,0
10,0

15,5
12,5
17,0
15,0

Установка с
дополнитель-
ным манев-

ром

60°

-

-

-

-

-

90°

-

-

-

-

-

Посты напольные

Установка
без дополнитель-

ного маневра

45°

6,0
5,8

8,5
7,5
6,0
5,8

7,0
6,5
8,8
7,8

60°

7,0
6,5

116
"8,5*

М
7,0

9,0
9,0
11,4
8,4

90°

L5
7,5

13,0
9,5"
10,5
8,5

12,0
10,5
14,0
10,0

Уста-
новка с
допол-
нитель-
ным ма-
невром

90°

-

-

• -

-

П р и м е ч а н и я . 1. Ширина проездов определена из условий въезда автомобилей на
рабочий пост передним ходом с применением при установке одного маневра задним
ходом.

2. В знаменателях указана ширина проезда при выезде передним ходом.
3. При обслуживании автомобилей и автопоездов на канавах ширина проезда указана

при длине рабочей зоны канавы, равной габаритной длине автомобиля.
4. Дополнительный маневр означает однократное движение задним ходом при въезде

на рабочие посты и выезде с них.
5. Ширину проезда для рабочих постов, оборудованных 4- и 6-стоечными подъем-

никами, следует принимать как для постов, оборудованных канавами, а для постов,
оборудованных передвижными стойками, одно- и двухплунжерными гидравлическими
подъемниками, следует принимать как для напольных постов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НОРМИРУЕМАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА (В МЕТРАХ) В ЗОНАХ ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К ОСИ ПРОЕЗДА

И СПОСОБАХ УСТАНОВКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Подвижной состав

4

Легковые автомобили класса:

особо малого

малого

среднего
Автобусы класса:

особо малого

малого
среднего
большого

особо большого

В помещении

Установка перед-
ним ходом

без до-
полнитель-
ного манев-

ра

45°

2,7
2,9
3,7

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

60°

4,5
4,8
5,4

5,8
8,2
9,7
10,4

сдо-
пол-
нихе-

льным
манев-

ром

90"

6Д
6,4
7,7

7,8
10,5
11,0
12,8

Установка зад-
ним ходом без

дополнительного
маневра

45°

3,5
3,6
4,7

.
4,8
5,5

7,0
7,7

60°

4,0

4,1
4,8

5,2
6,8
7,8
8,9

90°

5,3
5,5

6,1

6,5
9,0
11,0
11,6

На открытой площадке

Установка передним

ходом

без дополнительного

маневра

45°

з.о
3,2
4,0

4,1
5,0
6,0

7,1
9,7
8,7

60°

4,4
4,7
5,6

5,5
8,2
9,0
106
13,2
10,7

90°

8,5
8,6

9,6

10,1
13,9
13,1
14,0
15,2
12,2

сдо-
лол-
ните-

льным

манев-

ром

90°

6,3
6,5
7,3

8,0
10,8
11,2

13,1

Установка задним
ходом без дополни-

тельного маневра

45°.

3,6
3,9
4,3

5,1
5,9

7,1
7,9
-

60°

4,0
4,2
4,9

5,6
7,0
8,0
91
-

90°

5,3
5,6

6,1

6,4
10,0
11,4
12,0
-

Грузовые бортовые автомобили грузо-
подъемностью, т:

Д01

свыше 1 до 3
» 9 » С

•J •/

" 5 " 8
» О я | f

О 1Ь

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью, т:
до 5
свыше 5 до 8

8 " 10
10

Внедорожные автомобили-самосвалы
грузоподъемностью, т:

30
45

Автопоезда:

автомобиль-тягач грузоподъемностью
свыше 3 до 8 т с прицепом
то же свише 8 до 16 т

седельный тягач с полуприцепом грузо-
подъемностью свыше 3 до 8 т

то же свыше 8 до 10 т
10 до 16 т

3,4
4,2
4,5

4,8
6,7

4,5
4,2
4,5
5,8

5,5
6,3 .

-

-
-

-
-

4,6
6,3

7,1
7,9
9,8

7,3
6,3
7,2
8,0

7,5
-"0

-

-
-

-

-

7,4
8,8
9,8

10,5
13,8

10,1
8,6
10,2
12,0

11,5
12,5

-.

-
-

-

-

4,3
5,0

5,3

5,6
7,2

5,6
5,5
5,7
6,4

6,9
7,4

—

-
-

-

-

4,8

5,6
6,3

6,8
8,6

6,1
5,9
6,3
7,6

7,2

7,1

_

—
-

—

-

6,5
7,7

8,0

8,6
12,8

8,1
7,4
7,9

11,5

9,5
11,5

_

—
-

_

-

4,0
4,4
4,8

4,9
7,2

4,9
4,4
5,0
6,0

5,5
6,4

6,6

9,2
7,2

9,0
10,7

5,4
6,5

7,3
7,6
10,0

7,4

6Д
7,4
8,2

7,5
8,8

8,5

12,0
9,0

11,0
11,0

10,0
11,8

13,1
13,6
20,8

13,6
11,8
13,3
17,7

14,5
16,0

12,6

14,0

11,0

13,0
13,0

7,5

9,0
10,1

10,9
14,1

10,2
8,8
10,5
12,3

11,5
12,5

_

__

—

4,9
5,6

5,6
6,3
7,4

5,9
5,9
6,0
6,6

7,0
7,7

_
_

_

П р и м е ч а н и я . 1. В знаменателях указана ширина проезда при выезде передним ходом.

5,2
5,9

6,6
6,8
8,8

6,4

6,1
6,3
7,8

7,7
8,4

_

_

_

7,0
8,0

8,5
9,4
13,1

8,2
7,9
8,3
11,8

9,5
11,6

_

_

_

_

2 Увеличение габаритов приближения между элементами здания и автомобилями, а также между продольными сторонами автомобилей
на каждые 0,1 м уменьшает ширину проезда для автомобилей I категории на 0,15 м, 11 и 111 категорий - на 0 2 м



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I. На генеральных планах

Здания:

проектируемое

существующее сохраняемое

" разбираемое

" реконструируемое

Ограждение участка

Шоссейная дорога

Газон

Места хранения:

автомобилей

автопоездов

Пути движения автомобилей

11. На планировках производственных помещений

Колонны:

железобетонная

металлическая

Двери:

однопольная

двупольная

Ворота:

распашные

подъемные

складчатые

Оконные проемы:

с одинарными переплетами

с двойными "

Капитальная стена:

Перегородки:

сплошная

сборная щитовая

из свегопрозрачных материалов

сетчатая

Подвесной кран

Монорельс с тельфером

Подъемник (лифт)

сЬ>—п—<о

I—|

D
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Подъемники для вывешивания автомобилей:

электромеханический (комплект передвижных стоек)

гидравлический одноплунжерный

двухплунжерный

электромеханический

для легкового автомобиля

[г-il if—ii
р - = # Г Н H - H — I

Тупиковая канава узкого типа с переходным мостиком и упорами

Соединительная траншея входа в осмотровые канавы

Вход в узкую прямоточную канаву с тянущим (толкающим)

конвейером

Вход в широкую прямоточную канаву с несущим конвейером

Автомобиле-место с указанием передней части автомобиля

В

е

А
JxBr

Рабочее место (светлая часть круга показывав!- направление

производственной ориентации рабочего)

Места подвода:

холодной воды

пара

горячей воды

сжатого воздуха

электроэнергии

Местный вентиляционный отсос

Отсос выхлопных газов

Трап

Люк

Розетки переменного тока:

трехфазного

однофазного

осветительная до 36 В

266 267



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов Ю. В, Региональная система поддержания работоспособности автомо-
билей// Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей: Обзорная информация № 4. —
М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1990. - С. 3-52.

2. Афанасьев Л Л., Колясинский Б. С., Мослов А. А. Гаражи и станции технического
обслуживания автомобилей. М.: Транспорт, 1980. — 216 с.

3. Варфоломеев В. Я., Говорущенко Н. Я. Проектирование и реконструкция пред-
приятий автомобильного транспорта: Учеб. пособие. — Киев.: КАДИ, 1987. — 95 с.

4. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятий по обслуживанию
автомобилей// Минавтотранс РСФСР. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1990. - 52 с.

5. Давидович Л, Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта. — М.:
Транспорт, 19̂ 5. - 392 с.

6 Карташов В. П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий.
- М.: Транспорт, 1981. -175 с.

7. Кирсанов Е. А., Шейнин А. М. Вероятностный метод расчета постов текущего
ремонта автомобилей// Вопросы технического обслуживания и ремонта автомобилей:
Обзорная информация № 18. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1971. - С. 43-53.

8. Комплексная оценка эффективности мероприятий, направленных на ускорение
научно-технического прогресса: Методические рекомендации и комментарии по их приме-
нению/ ГКНТ СССР и АН СССР. - М.: Инфоршлектро, 1989. - 118 с.

9. Кузнецов Е. С. Конспект лекций по новым разделам курса „Техническая эксп-
луатация автомобилей", связанным с научно-техническим прогрессом на автомобильном
транспорте: Учеб. пособие. - М.: МАДИ, 1987. - 77 с.

10. Кузнецов £. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1990. — 272 с.

11. Кузнецов Е. С., Курников И. П. Производственная база автомобильного транс-
порта: Состояние и перспективы. - М.: Транспорт, 1988. - 231 с.

12. МУ-200-РСФСР-12-0121-80. Методика выбора организационно-технологических
форм развития производственно-технической базы автомобильного транспорта региона. —
М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1980. - 63 с.

13. МУ-200-РСФСР-13-0087-87. Методика оценки уровня и степени механизации и
автоматизации производств технического обслуживания и текущего ремонта подвижного
состава автомобильного транспорта. — М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1987. —101 с.

14. Шпольский Г. М, Пугин А. В. Реконструкция и техническое перевооружение
автотранспортных предприятий: Учеб. пособие. — М.: МАДИ, 1988. — 82 с.

15. Напольский Г. М., Пугин А. В. Технико-экономическое обоснование развития
производственно-технической базы автомобильного транспорта в регионе: Учеб. пособие. —
М.: МАДИ, 1990. - 65 с.

16. ОНТП-01—91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприя-
тий автомобильного транспорта — М.: Гипроавтотранс, 1991. —184 с.

268

17. Положение о техническом обслуживании и ремонте легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам/ Минавюпром СССР. - М.: НАМИ, 1987. - 58 с.

18. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-
бильного транспорта/ М-во автомоб. трансп. РСФСР. — М.: Транспорт, 1986. — 73 с.

19. Радченко И. И., Хлявич А. И. Маркетинг и автосервис: Учебник для вузов. - М.:
ВЗПИ, 1991. - 214 с.

20. РД-200-РСФС?-13-0166-90. Сборник технико-экономических показателей пред-
приятий автомобильного транспорта на 3991-1995 годы/ Минавтотранс РСФСР. - М.:
Гипроавтотранс, 1990. - 108 с.

21. СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений/ Госстрой-СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 40 с.

22. Специализированное технологическое оборудование: Номенклатурный каталог.
- М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР. 1986. - 194 с.

23. Табель технологического оборудования и специализированного инструмента для
АТП, АТО и БЦТО. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1983. - 98 с.

24. Табель технологического оборудования и специнструмента для станций техни-
ческого обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. - М.: НАМИ,
1988.-1976 с.

25. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/ Е. С. Кузнецов,
В. П. Воронцов, А. П. Болдин и др.; Под ред. Е. С. Кузнецова. 3-е изд., перераб. и доп. -
М.: - Транспорт, 1991. - 413 с.

26. Харазов А. М., Кривенко Е, И. Диагностирование легковых автомобилей на
станциях технического обслуживания. - М.: Высшая школа, 1987. - 272 с.

27. Хлявич А. Я. Обслуживание автомобилей населения: Организация и управле-
ние. - М.: Транспорт, 1989. - 239 с.

269



ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 3

Введение 4

Г л а в а 1. Производственнсгтехническая база и порядок проектирования

предприятий автомобильного транспорта

1.1. Типы и функции предприятий автомебильного транспорта 7

1.2. Состояние и пути развития производственно-технической базы ДТП ц

1.3. Порядок проектирования АТП 20

Г л а в а 2. Расчет производственной программы, объема работ и численности

производственных рабочих АТП

2.1. Выбор исходных данных 24

2.2. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию 28

2.3. Расчет годового объема работ и численности производственных рабочих 40

Г л а в а 3. Технологический расчет производственных зон, участков и складов
3.1. Расчет постов и поточных линий 48

3.2. Определение потребности в технологическом оборудовании 63

3.3. Расчет показателей механизации производственных процессов ТО и ТР 64

3.4. Расчет площадей помещений 68

Г л а в а 4. Технологическая планировка производственных зон и участков

4.1. Зоны ТО и ТР 77

4.2. Производственные участки 94

4.3. Зоны хранения (стоянки) автомобилей ЮЗ

Г л а в а 5. Планировка автотранспортного предприятия

5.1. Генеральный план и общая планировка помещений 114

5.2. Примеры проектных решений 136

5.3. Технико-экономическая оценка проектов 153

Г л а в а 6. Реконструкция и техническое перевооружение производственно-техни-
ческой базы АТП
6.1. Предпосылки и направления развития и совершенствования ПТБ 158

6.2. Особенности и основные этапы разработки проектов реконструкции и техни-

ческо! о перевооружения АТП 164

6.3. Методология анализа состояния ПТБ 167

6.4. Пути и методы реконструкции ПТБ 175

270

производственно-технической базы АТП в условиях

и кооперации производства

1А- °Рганизационно-технологические формы развития ПТБ
'•2. Основные положения по формированию ПТБ в регионе

• Примеры проектных решений

183

191

202

г л а в а 8. Особенности технологического проектирования станций технического

обслуживания автомобилей
8.1. Парк легковых автомобилей, принадлежащих населению, и особенности

их эксплуатации ^07
8.2. Система и организация обслуживания автомобилей населения 210

8.3. Технологический расчет СТО 222

8.4. Планировка СТО 233

Приложения.

1. Коэффициенты, учитывающие влияние различных факторов на технико-

экономические показатели для проектируемого АТП (к разд. 5.3) 251

2. Примерное распределение общей нормативной численности производственных

рабочих, постов и площади производственно-складских помещений по элементам

ПТБ для эталонных условий различных АТП, % 257

3. Примерное распределение общей нормативной численности производственных

рабочих, рабочих постов и площадей производственно-складских помещений

по видам работ и участкам ПТК (БЦТО) типов 1 и 11 для эталонных условий, % .. . . 259

4. Нормируемая ширина проезда (в метрах) в зонах ТО и ТР при различных

углах расположения постов к оси проезда и способах установки подвижного

состава 260

5. Нормируемая ширина проезда (в метрах) в зонах хранения подвижного

состава при различных углах расположения автомобилей к оси проезда и

способах установки подвижного состава 262

6. Основные условные обозначения 264

Список литературы 268

271



Учебник

НАПОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технический редактор Л. Г. Дягилева
Коррекюр-вычитчик Т. А. Попова

Корректор А. Б. Мельникова
ИБ № 4598
Лицензия № 010163 от 04.01.92 г.

Подписано в печать 16.09.93. Формат 60x881/16. Бум. газетная.
Гарнитура Пресс Роман. Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,66.
Усл. кр.-отт. 16,91. Уч. изд. л. 17,85. Тираж 7 000 экз. С184 Заказ 2020.
Изд. №1-1-1/6 №5674.
Текст набран на наборно-печатающих автоматах
Ордена „Знак Почета" издательство „ТРАНСПОРТ",
103064, Москва, Басманный туп., 6а

Московская типография № 4
Министерства печати и информации РФ
129041, Москва, Б. Переяславская, 46


