
 

Тема 2 Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта. 

Методика проектирования предприятий автомобильного транспорта 

Лекция 2 

Аннотация: В рамках данной лекции рассматриваются основные виды предприятий 

автомобильного транспорта, их классификация по назначению, основные показатели 

состояния производственно-технической базы предприятия, факторы, влияющие на 

эффективность функционирования производственно-технической базы и пути еѐ 

совершенствования. Излагается структура методики расчета годовой производственной 

программы автопредприятия и численности производственных рабочих, и выбор 

необходимых данных для его осуществления. 

Ключевые слова: предприятие автомобильного транспорта, производственно-

техническая база, годовая производственная программа, годовой объем работ, 

технический осмотр, текущий ремонт, численность производственных рабочих, 

численность штатных рабочих. 

Методические рекомендации по изучению темы. Для лучшего усвоения 

теоретического материала изложенного в данной лекции необходимо изучить основные 

понятия и термины, используемые в данном тексте, а также ознакомиться с содержанием 

методики расчета годовой производственной программы предприятия по ТО и ТР, 

численности производственных рабочих. Желательно, предварительно ознакомиться с 

основными нормативно-технологическими документами, терминами и определениями по 

ТО и ТР автомобилей. 

Источники информации:  

1. Напольский, Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания: учебник для вузов /Г.М. Напольский. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1993. – 271 с. 

2. Р 3112199-0240-84 Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Министерство автомобильного 

транспорта, 1984. – 70 с. 

Вопросы для изучения: 
1. Типы и функции предприятий автомобильного транспорта.  

2. Пути развития и совершенствования производственно-технической базы 

предприятий автомобильного транспорта. 

3. Расчет годовой производственной программы автопредприятия, годового объема 

работ по техническому осмотру и текущему ремонту. 

4. Расчет численности производственных рабочих. 

 

Лекция 2 Производственно-техническая база предприятий автомобильного 

транспорта. Методика проектирования предприятий автомобильного транспорта 

 

2.1 Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. 
Работоспособность подвижного состава обеспечивают различные предприятия 

автомобильного транспорта, предназначенные, в частности, для ТО, ремонта, хранения 

автомобилей и обеспечения их эксплуатационными материалами.  

В зависимости от выполняемых функций предприятия автомобильного транспорта 

подразделяются на автотранспортные (АТП), на авто обслуживающие и авторемонтные 

предприятия. 

1. Автотранспортные предприятия (АТП). АТП предназначены для перевозки 

грузов или пассажиров, а также выполнения работ по ТО и 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-хозяйственной деятельности, 

подчиненности и формам собственности АТП могут быть общего пользования, 

ведомственные, акционерные, частные и др. 

По организации производственной деятельности АТП подразделяются на 

автономные и кооперированные. 

К автономным АТП относятся самостоятельные предприятия, которые 

осуществляют транспортную работу, хранение и все виды ТО и ТР подвижного состава. 

К кооперированным относятся АТП, деятельность которых осуществляется 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 эксплуатационных 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 грузовых и пассажирских потоков, 

вблизи пунктов массовой загрузки и разгрузки, конечных станций маршрутов 

пассажирского 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 (организация отдельных видов 

технических воздействий на небольших автопредприятиях экономически невыгодна) 

автопредприятия предприятия, могут быть использованы различные формы кооперации 

между АТП по оказанию взаимных услуг и выполнению ТО и ТР. 

2. Авто обслуживающие предприятия. Эти предприятия предназначены для 

выполнения ТО, ТР, хранения автомобилей и снабжения их эксплуатационными 

материалами. Такие предприятия могут выполнять эти функции в комплексе или только 

часть из них. В отличие от АТП эти предприятия перевозочные функции не выполняют. 

К авто обслуживающим предприятиям относятся:  

- базы централизованного технического обслуживания (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 зависимости 

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. 

- производственно-технические комбинаты (ПТК), централизованные 

специализированные производства (ЦСП) выполняют те же функции, что и БЦТО, и 

предназначены в основном для дизельных грузовых автомобилей; 

ЦСП по своему назначению аналогичны БЦТО и ПТК, но отличаются более узкой 

специализацией производства и большими объемами выполняемых работ данного вида 

- станции технического обслуживания (СТО) предназначены для выполнения всех 

видов ТО и ТР автомобилей индивидуального пользования, мелких предприятий и 

организаций;  



По типу обслуживаемого подвижного состава СТО подразделяются: для легковых, 

грузовых автомобилей и смешанного парка.  

По назначению и размещению - городские и дорожные СТО. Наибольшее 

распространение получили СТО по обслуживанию легковых 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. 

- автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправки автомобилей 

топливом, маслами, охлаждающей жидкостью, а также для подкачки шин, кроме того, на 

заправочных станциях могут продаваться различные смазочные и другие 

эксплуатационные материалы;  

АЗС подразделяются на городские и дорожные.  

В свою очередь городские автозаправочные станции делятся: 

- на АЗС общего типа, расположенные вне центральной части города (жилой 

застройки) и рассчитанные на заправку всех типов подвижного состава и мототехники; 

- на АЗС «тротуарного типа», находящиеся в центральных районах города. 

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 - располагаются вдоль автомобильных дорог, предназначены для 

заправки автомобилей всех типов. Мощность этих АЗС зависит от грузонапряженности 

дорог и составляет от 1000 до 1500 и более заправок в сутки. 

- стоянки автомобилей 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; 

Различают стоянки для постоянного хранения автомобилей (в жилой застройке) и 

для временного хранения - в основном у общественных, административных, торговых, 

спортивных зданий и сооружений. 

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

- пассажирские автостанции и автовокзалы создаются, как правило, в крупных 

городах для обслуживания междугородних пассажирских перевозок; 

Кроме транспортных услуг автовокзалы могут оказывать и сервисные услуги: 

питание, торговля, проживание. 

- грузовые автостанции создаются в грузообразующих узлах промышленных или 

сельскохозяйственных центров;  

Здесь грузы накапливаются и отправляются в различные города и регионы по заказу 

грузоотправителя. 

- терминалы транспортные комплексы для накопления, распределения и 

отправки грузов и пассажиров; 

К пассажирским автотранспортным терминалам относятся автовокзалы и 

автостанции, а к грузовым - грузовые станции, контейнерные площадки и 

полнокомплектные автотранспортные терминалы. 

- мотели и кемпинги предназначены для создания автотуристам условий для 

отдыха, хранения и обслуживания автомобилей.  

Мотели сооружаются на автомобильных дорогах и представляют собой комплексы 

состоящие из гостиницы, теплых гаражей, площадок для стоянки автомобилей, СТО, АЗС. 

Кемпинги обычно создаются в живописных местах, где автотуристу выделяется участок 

для стоянки автомобиля и место для проживания. При кемпингах может быть создан 

также пункт для обслуживания автомобилей. 



3. Авторемонтные предприятия – являются специализированными предприятиями, 

производящими в основном капитальный ремонт (КР), как полнокомплектных 

автомобилей так и их составных элементов (по ОНТП 02-86) и подразделяются:  

- на предприятия для ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей и автобусов; 

- предприятия для ремонта прочих основных агрегатов грузовых автомобилей и 

автобусов;  

- предприятия для ремонта грузовых автомобилей, в том числе и с «совмещенной» 

программой, т. е. предприятия, в программе которых предусматривается  ремонт  

полнокомплектных автомобилей и агрегатов как товарной продукции;  

- предприятия для ремонта силовых и прочих агрегатов легковых автомобилей, в том 

числе и с «совмещенной» программой;  

- предприятия для ремонта автобусов, получающие по кооперации все агрегаты.  

В настоящее время большинство авторемонтных заводов, выполняющих 

полнокомплектный капитальный ремонт автомобилей, закрыты или перепрофилированы. 

В основном продолжают функционировать предприятия по капитальному ремонту 

отдельных агрегатов. 

 

2.2 Пути развития и совершенствования производственно-технической базы 

(ПТБ) предприятий автомобильного транспорта  

Основные показатели оценки состояния и развития ПТБ. 

Под производственно-технической базой (ПТБ) принято понимать совокупность 

зданий, сооружений, оборудования, оснастки и инструмента, предназначенного для 

технического обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава.  

Основной задачей ПТБ является обеспечение требуемого уровня технической 

готовности подвижного состава для выполнения транспортной работы при наименьших 

материальных и трудовых затратах. 

Производственно-техническая база наряду с другими материальными ценностями 

составляет основные производственные фонды предприятия средства труда, многократно 

участвующие в производственном процессе и передающие свою стоимость на продукт 

частями по мере износа.  

В состав производственных фондов входят: здания, сооружения, передаточные 

устройства, силовые машины, оборудование, подвижной состав, а также инструмент и 

инвентарь длительного пользования. 

Для оценки эффективности использования основных фондов на автомобильном 

транспорте используются такие показатели, как фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, рентабельность основных фондов, а также различные 

коэффициенты. 

Фондоотдача (ФО) - определяет сумму доходов (SД), приходящихся на один рубль 

основных производственных фондов (Фосн): ФО = 
  

    
 

Фондоемкость (ФЕ) - величина основных фондов (Фосн), приходящихся на 1 рубль 

дохода: ФЕ = 
    

  
. 

Фондовооруженность (ФВ) - величина основных фондов (Фосн), приходящихся на 

каждого из среднесписочного состава работников предприятия (Nс): ФВ = 
    

  
. 

Рентабельность основных фондов (Rоф) - отношение балансовой прибыли (Пбал) к 

величине основных производственных фондов (Фосн): 

Rоф = 
     

     
. 

Эффективность использования подвижного состава оценивается такими 

коэффициентами как коэффициент использования грузоподъемности или вместимости, 

коэффициент использования пробега, коэффициент технической готовности, 



коэффициент выпуска парка и другими специфическими для автомобильного транспорта 

показателями. 

Развитие и совершенствование ПТБ непосредственно связано расширенным 

воспроизводством основных производственных фондов, которое может осуществляться в 

следующих формах: 

- новое строительство – предусматривается возведение комплекса зданий и 

сооружений вновь организуемого предприятия на новом земельном участке или 

отдельной части предприятия (цеха, участка и т. д.) на новом или существующем 

земельном участке; 

- расширение – предусматривается строительство новых зданий и сооружений на 

существующей территории предприятия или на дополнительно выделенном земельном 

участке с целью увеличения производственной мощности предприятия, а также площади 

имеющихся зданий и сооружений за счет пристройки или надстройки; 

- реконструкция – предусматривается переустройство существующих зданий и 

сооружений в связи с внедрением новых технологий, улучшением условий труда, 

осуществлением мероприятий по охране окружающей среды и пожарной безопасности; 

- техническое перевооружение – предусматривается выполнение комплекса 

мероприятий, связанных с заменой устаревшей технологии и оборудования, 

модернизацией и повышением эффективности природоохранных объектов (систем 

очистки загрязненного воздуха, очистных сооружений производственных сточных вод и т. 

п.), внедрением совершенных систем управления производством и т. д.; 

- перепрофилирование – предусматривается проведение комплекса мероприятий по 

переводу предприятия полностью или частично на выпуск нового вида продукции или 

услуг вместо тех, которые не пользуются сбытом или спросом в настоящее время. 

Перепрофилирование можно предусматривать как для существующих предприятий, 

отдельных цехов, хозрасчетных участков, так и для находящихся в стадии строительства. 

Профиль предприятия считается измененным, если новый вид продукции или услуг 

превышает 50 % валового объема. 

По существу все формы развития ПТБ тесно взаимосвязаны между собой, взаимно 

дополняя друг друга. Кроме нового строительства, другие формы в «чистом» виде 

практически не встречаются. Так, расширение и реконструкция при определенных 

условиях предусматривают возможность частично нового строительства. Расширение 

АТП практически не происходит без реконструкции существующих зданий и сооружений, 

а реконструкция и техническое перевооружение почти всегда производятся с целью 

расширения производства.  

Факторы, влияющие на эффективность функционирования ПТБ.   

Кардинальные изменения последних двух десятилетий экономики нашей страны 

весьма негативно отразились на состоянии АТП. Обновление парка автомобилей 

замедлилось, наметилась тенденция к дальнейшему отставанию в развитии ПТБ 

предприятий автомобильного транспорта, произошло резкое уменьшение численности 

автомобилей, в отдельных АТП. 

Причины и следствия не эффективного использования ПТБ отражены в таблице 1 

 

Таблица 1 Основные проблемы ПТБ существующие в АТП 
Причины Следствия 

Не полное соответствие мощности элементов ПТБ* 

Имеющаяся численность подвижного состава на 

АТП не соответствует проектной мощность ПТБ 

Выполнение в полном объѐме работ по ТО и ТР 

подвижного состава затруднено 

Несоответствие параметров элементов ПТБ параметрам подвижного состава 

Грузоподъемность и параметры имеющегося 

подвижного состава не соответствуют 

грузоподъемности и параметрам расчетных моделей 

по проекту 

Нарушаются нормативы размещения рабочих постов 

ТО и ТР и габариты приближения подвижного 

состава друг к другу и к элементам строительных 

конструкций** 

Неприспособленность элементов ПТБ к требованиям эксплуатации газобаллонных автомобилей 



Параметры и материалы строительных конструкций 

зданий и сооружений и инженерное оборудование не 

отвечают соответствующим требованиям, 

отсутствуют в помещениях ТО и ТР естественная 

вентиляция, аварийное освещение, система 

автоматического контроля воздушной среды 

Отсутствует специальное оборудование для ТО и ТР 

газовой системы питания 

Наличие повышенной взрывоопасности и пожарной 

опасности зданий и сооружений 

 

 

 

 

Не обеспечиваются в полном объеме работы по ТО и 

ТР 

Недостаточная оснащенность технологическим оборудованием 

Дефицит основных видов оборудования (уборочно-

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 

выполнения ТО и ТР автомобилей (механизации и 

автоматизации выполнения уборочно-моечных 

работ, диагностирования и др.) 

Увеличенная продолжительность простоя 

автомобилей в ТО и ТР, низкое качество работ, 

низкий коэффициент технической готовности 

Нарушение нормативных санитарно-гигиенических условий труда 

Нарушение нормального температурного режима 

помещений, повышенная запыленность и 

загазованность помещений, повышенный 

производственный шум и вибрация 

Повышенная утомляемость и заболеваемость 

рабочих, низкая производительность труда 

Низкий уровень социальных условий труда 

Дефицит помещений для размещения гардеробов, 

душевых, умывальников, раздевалок, недостаток 

посадочных мест в пунктах приема пищи, дефицит 

помещений медпункта и др. 

Повышенная текучесть производственных кадров 

Отрицательное воздействие производства на окружающую среду 

Отсутствие очистных сооружений оборотной 

системы водоснабжения мойки автомобилей, 

очистных сооружений производственных сточных 

вод, оборудования для очистки загрязненного 

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, 

предназначенная для выполнения определенного вида ТО, ТР, складских или 

вспомогательных работ. 

 ** Не обеспечивается необходимая ширина проездов для маневрирования при 

установке 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 опрокидывающего механизма и прохода подвесных подъемно-транспортных устройств 

над поднятым самосвальным кузовом, так как расстояние от пола до низа несущих 

конструкций не соответствует условиям эксплуатации автомобилей-самосвалов. 

Основные направления развития и совершенствования ПТБ (см. таблица 2).  

 

Таблица 2 Основные направления развития и совершенствования ПТБ 
Тип предприятия Направление развития и 

совершенствования ПТБ 

Цель 

АТП грузовых 

автомобилей, автобусов и 

легковых автомобилей 

Доведение до необходимого уровня 

ПТБ действующих АТП. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение действующих АТП, в 

том числе эксплуатирующих 

газобаллонные автомобили. 

Доведение мощности ПТБ до 

удовлетворения потребности 

подвижного состава в ТО и ТР с 

минимальными издержками. 

Совершенствование 

производственных процессов ТО и 

ТР, повышение эффективности 

функционирования АТП Создание 

надежных и безопасных условий ТО, 

ТР и хранения автомобилей   

Производственно-

технические комбинаты 

(ПТК) для грузовых 

Реконструкция ПТБ действующих 

АТП для организации на их базе ПТК 

Расширение и реконструкция ПТБ 

Создание ПТБ для централизованного 

выполнения работ ТО и ТР Создание 

специализированной ПТБ для 



автомобилей 

Централизованные 

специализированные 

производства (ЦСП) 

действующих АТП для организации 

ТР подвижного состава 

централизованного выполнения 

отдельных видов ТР на принципах 

кооперации и исключения этих работ 

из функций АТП 

Автотранспортные 

объединения (АТО) 

Реконструкция, расширение и 

техническое перевооружение ПТБ 

действующих АТП. 

Создание специализированной ПТБ 

на головных предприятиях АТО для 

централизованного выполнения работ 

по ТО и ТР подвижного состава 

эксплуатационных филиалов 

Эксплуатационные и 

производственные 

филиалы АТП 

Тоже Разделение эксплуатационных и 

производственных (по ТО и ТР 

подвижного состава) функций АТП, 

концентрация производства ТО и ТР 

 

2.3 Расчет годовой производственной программы автопредприятия, годового 

объема работ по техническому осмотру и текущему ремонту 

Выбор исходных данных. Расчет производственной программы предприятий 

автомобильного транспорта производится на основании следующих исходных данных:  

- о типе, количестве, среднесуточном (среднегодового) пробеге подвижного состава 

(ПС);  

- об условиях эксплуатации;  

- о режиме работы подвижного состава;   

- о режиме работы производства;  

- о климатических условиях.  

В процессе проектирования новых предприятий автомобильного транспорта 

исходные данные могут быть даны или определены на основании планируемого объема 

перевозок грузов или пассажиров. В остальных случаях исходные данные принимаются на 

основе опыта работы конкретного предприятия и перспективы его развития.  

Расчет годовой производственной программы АТП. Для расчета производственной 

программы и объема работ АТП необходимы следующие исходные данные: 

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

- среднесуточный (среднегодовой) пробег автомобилей; 

- дорожные и климатические условия эксплуатации; 

- режим работы подвижного состава и режимы технического обслуживания 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 принимаются исходя из 

опыта работы с учетом перспективы и условий развития данного предприятия.  

Производственная программа АТП по ТО характеризуется числом технических 

обслуживаний, 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 производственной программы  не учитывается.  

Для текущего ремонта (ТР), выполняемого по потребности, число воздействий не 

определяется. Планирование простоев подвижного состава и объемов работ в ТР 

производится исходя из соответствующих удельных нормативов на 1000 км пробега.  

Производственная программа по каждому виду ТО обычно рассчитывается на 1 год. 

Программа служит основой для определения годовых объемов работ ТО и ТР и 

численности рабочих.  

Определение производственной программы базируется на так называемом цикловом 

методе расчета, который используется в практике проектирования АТП.  



При этом под циклом понимается пробег автомобиля до его капитального ремонта 

(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.   

Цикловой метод расчета производственной программы ТО предусматривает:  

- 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 производственной программы ведется по моделям 

автомобилей в пределах технологически совместимых групп автомобилей.  

Учитывая, что ТО автопоездов обычно производится без расцепки тягача и прицепа, 

расчет производственной программы для автопоезда проводится как для целой единицы 

подвижного состава.  

Выбор и корректирование нормативной периодичности ТО и ресурсного пробега. 

Необходимо выбрать нормативные значения пробегов подвижного состава предприятия 

(автомобилей, автопоездов) до списания, периодичность ТО-1 и ТО-2, установленные для 

определенных условий: категории условий эксплуатации, базовых моделей автомобилей и 

умеренного климатического района.  

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 рельефа местности и условиями движения. 

Климатические условия эксплуатации автомобилей. Климатические условия 

характеризуются среднемесячными температурами, климатом района, где 

эксплуатируются транспортные средства АТП и определяются для данного АТП на основе 

данных о районировании территории страны по климатическим районам (см. таблицу 3). 

В задании на проектирование может указываться техническое состояние подвижного 

состава, которое характеризуется пробегом автомобилей с начала эксплуатации и влияет 

на трудоемкость работ ТР. 

 

Таблица 3 – Классификация условий эксплуатации 
Категория условий 

эксплуатации 

Условия движения 

За пределами 

пригородной 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) 

1 Д1-Р1Р2Р3 - - 

2 Д1-Р1 

Д2-Р1Р2Р3Р4 

Д3-Р1Р2Р3 

Д1-Р1Р2Р3Р4 

Д2-Р1 

- 

3 Д1 – Р5  

Д2 – Р5  

Д3 – Р4, Р5  

Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д1 – Р5  

Д2 – Р2, Р3, Р4, Р5  

Д3 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5  

Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Д1 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5  

Д2 – Р1, Р2, Р3, Р4  

Д3 – Р1, Р2, Р3  

Д4 – Р1 

4 Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 – Р5  

Д3 – Р4, Р5  

Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5  

Д5 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 



5 Д6 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 

Дорожные покрытия: Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; Д2 - 

битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом); Д3 - щебень 

(гравий) без обработки, дегтебетон; Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и 

малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники; Д5 - грунт, 

укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое 

покрытия; Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные 

дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия 

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря): Р1 - равнинный 

(до 200 м); Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м); Р3 - холмистый (свыше 300 до 

1000 м); Р4 - гористый (свыше 1000 до 2000 м); Р5 - горный (свыше 2000 м). 

Режим работы подвижного состава. Режим определяется числом дней работы 

подвижного состава в году на линии и временем его в наряде (временем работы в сутки) 

(см. таблицу 4). 

Для пассажирского транспорта, т.е. такси, автобусов, число дней работы в году 

составляет 365 дней, а для грузового автотранспорта зависит от режима работы 

обслуживаемой клиентуры и может составлять 249, 303 или 357 дней. 

Время в наряде определяется числом смен работы подвижного состава на линии и их 

продолжительностью. Число смен может быть равно 1; 1,5 или 2 (иногда 3). Время в 

наряде в зависимости от числа рабочих дней в году и от числа смен. Среднее время в 

наряде подвижного состава на АТП зависит от соотношения в нем автомобилей, 

работающих с различным числом смен. 

 

Таблица 4 - Рекомендуемые режимы работы подвижного состава (по ОНТП 01—91) 
Тип подвижного состава Режим работы 

Число дней работы в году Среднее время в наряде, ч 

Служебные и ведомственные 

легковые автомобили, грузовые, 

автопоезда и автобусы 

Общего пользования грузовые 

автомобили и автопоезда  

Маршрутные автобусы и 

легковые такси 

Междугородные автопоезда 

Внедорожные автомобили-

самосвалы 

 

 

305 

 

305 

 

365 

357 

 

357 

 

 

10,5 

 

12,0 

 

12,0 

16,0 

 

21,0 

 

Режим ТО и ремонта подвижного состава. Согласно нормативам периодичности 

ТО должны быть кратны между собой, а ресурсный пробег кратен периодичности ТО. 

При корректировке эта кратность может быть нарушена. Поэтому в последующих 

расчетах пробег между отдельными видами ТО и ресурсным пробегом необходимо 

скорректировать между собой и со среднесуточным пробегом. Допускаемое отклонение от 

нормативов периодичности ТО составляет ± 10 %.  

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.  

Режим определяется видами ТО и ремонта, периодичностью технических 

воздействий, трудоемкостью их выполнения и продолжительностью простоя подвижного 

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 строительство новых, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий 

используются «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта» (ОНТП-01-91). ОНТП разработаны с учетом прогноза, 

совершенствования автомобильной техники, обновления парка новым, более надежным 

подвижным составом и обеспечения достижений научно-технического прогресса в 

развитии ПТБ автомобильного транспорта (внедрения прогрессивных методов технологии 

и организации ТО и ТР, нового производительного технологического оборудования 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 расширения, реконструкции и технического перевооружения 

действующих предприятий для существующего парка подвижного состава используются 

режимы ТО и ремонта, приведенные в действующем Положении (первой и второй 

частях). В остальном при технологическом проектировании как для разработки проектов 

новых предприятий автомобильного транспорта, так и проектов расширения, 

реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий следует 

руководствоваться нормативами ОНТП. 

 

2.4 Расчет численности производственных рабочих  

Годовой объем работ по АТП определяется в человеко-часах и включает объем 

работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, а также объем вспомогательных работ предприятия. На 

основе этих объемов определяется численность рабочих производственных зон и 

участков.  

Расчет годовых объемов ЕО, ТО-1 и ТО-2 производится исходя из годовой 

производственной программы данного вида и трудоемкости обслуживания. Годовой 

объем ТР определяется исходя из годового пробега парка автомобилей и удельной 

трудоемкости ТР на 1000 км пробега.  

Выбор и корректирование нормативных трудоемкостей. Для расчета годового 

объема работ для подвижного состава проектируемого АТП предварительно 

устанавливают нормативные трудоемкости ТО и ТР, а затем их корректируют с учетом 

конкретных условий эксплуатации.  

К производственным рабочим относятся рабочие зон и участков, непосредственно 

выполняющие работы по ТО и ТР подвижного состава. При расчете различают 

технологически необходимое и штатное количество рабочих.  

Расчет производственных рабочих производится отдельно по каждой зоне и 

каждому участку. 

Технологически необходимое число рабочих (РТi): РТi =
  

  
, 

где Т i – годовой объем работ по зонам ТО и ТР, чел. ч; 

Ф т – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего, ч: 

Фт = Т см  (Д к– Д в – Д п), 

где Т см – продолжительность смены, ч;  

Д к – число календарных дней в году; 

Д в – число выходных дней в году;  

Д п – число праздничных дней в году. 

Для расчетов значение Фт принимают 2017 ч. 

Штатное число рабочих (Р ш i): 

Рш i  = 
   

  
, 



где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Годовой фонд времени штатного рабочего (Фш): 

Ф ш = Ф т – Т см (Д от +  Д уп), 

где Д от – число дней отпуска;  

Д уп – число дней невыхода на работу по уважительным причинам. 

Для расчетов значение Фш принимают 1704 ч. 

В практике проектирования для расчѐта технологически необходимого числа 

рабочих годовой фонд времени Фт принимают: 

2070 часов - для производств с нормальными условиями труда; 

1830 часов – для производства с вредными условиями труда.  

Годовой фонд времени штатного рабочего определяет фактическое время 

отработанное исполнителем непосредственно на рабочем месте. Фонд времени штатного 

рабочего Фш меньше фонда технологического рабочего Фт за счѐт выходных, 

праздничных дней, отпусков и невыходов рабочих по уважительным причинам 

(выполнение государственных обязанностей, по болезням и др.), принимаем: Ф шм = 1610 

часов – для маляров; Ф шост = 1820 часов – для всех остальных рабочих. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите типы ПАТ и их функции.  

2. Какова основная задача ПТБ?  

3. Назовите пути развития ПТБ. 

4. Какие сведения обычно содержит задание на проектирование?  

5 . Что входит в комплект чертежей рабочего проекта?  

6. Назовите основные этапы технологического проектирования АТП.  

7. Что определяется в результате расчета производственной программы и объемов 

работ?  

8. Что разрабатывается на основе результатов технологического расчета? 


