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Производственная программа рассчитывается на год и базируется на цикловом методе расчета.  

Ресурсный пробег LР и периодичности ТО-1 и ТО-2 Li для конкретного ПТБ определяются с помощью 

коэффициентов, учитывающих категорию условий эксплуатации К1, модификацию подвижного состава К2 и 

климатический район, то есть: 

                                        LР = LР
(Н)∙ К1 ∙ К2 ∙ К3;                                           (1) 

                                        Li = Li
(Н)∙К1 ∙ К3,                                               (2) 
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где  LР
(Н) – нормативный ресурсный пробег автомобиля, км; 

Li
(Н) – нормативная периодичность ТО i-го вида (ТО-1 или ТО-2), км. 

LР = 300000 ∙ 0,8∙0,8∙1 = 204000 км 

L1 = 4000∙0,8 ∙1 = 3200 км 

L2 = 12000∙0,8 ∙1 = 9600 км 

Согласно нормативам периодичности ТО должны быть кратны между собой, а ресурсный пробег 

кратен периодичности ТО. Допускается отклонение от нормативов, периодичность ТО составляет ±10%. 

Расчеты приводятся по одной модели подвижного состава (КамАЗ-5511), а по остальным - в 

табличной форме (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 

Нормативы ресурсного пробега и периодичности ТО. 

Подвижной 

состав 

LР
(Н), 

тыс. 

км 

L1
(Н), 

тыс. 

км 

L2
(Н), 

тыс. 

км 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

LР, 

тыс. 

км 

L1, 

тыс. 

км 

L2, 

тыс. 

км 

КамАЗ-53212 300000 4000 12000 0,8 1 1 240000 3200 9600 

КамАЗ-54115 300000 4000 12000 0,8 0,95 1 228000 3200 9600 

КамАЗ-55111 300000 4000 12000 0,8 0,85 1 204000 3200 9600 

КамАЗ-65115 300000 4000 12000 0,8 0,85 1 204000 3200 9600 

МАЗ-544008 300000 4000 16000 0,8 0,95 1 228000 3200 12800 

МАЗ-551605 300000 4000 16000 0,8 0,85 1 204000 3200 12800 

МАЗ-642208 300000 4000 16000 0,8 0,95 1 228000 3200 12800 

ГКБ-8551 300000 4000 16000 0,8 1 1 240000 3200 12800 

СЗАП-8543 300000 4000 16000 0,8 1 1 240000 3200 12800 

 

Определение числа списаний и ТО на один автомобиль за цикл 

Число технических воздействий на один автомобиль за цикл определяется отношением циклового 

пробега LЦ  (или LР) к пробегу до данного вида воздействия.  Ежедневное обслуживание (ЕО) согласно ОНТП 

подразделяется на ЕОС, выполняемое ежедневно при возврате подвижного состава, и ЕОТ, выполняемое 

перед  ТО и ТР.  Число списаний (NC), ТО-2 (N2), ТО-1 (N1), ЕОС (NЕО с) и ЕОТ (NЕО т) за цикл на один автомобиль: 

NC = LЦ / LР = LР / LР = 1;                                            (3) 

N2 = LР / L2 - NC = LР / L2 – 1;                                         (4) 

N1 = LР / L1 – (NC + N2) = LР(1 / L1 - 1 / L2);                                 (5) 

NЕО с = LР / lCC;                                                       (6) 

NЕО т = (N1+N2)∙1,6;                                                  (7) 
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      где  lCC – среднесуточный пробег автомобиля, км; 

            1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NЕО т при ТР. 

Определение числа ТО на группу (парк) автомобилей за год 

     Годовой пробег автомобиля:                             LГ = Д раб. г ∙ lCC ∙ αт;                           (8) 

         где  Д раб. г – число дней работы предприятия в году, 

αт – коэффициент технической готовности за цикл. 

                   αт = 
( )

,
/1000/1

1
!

4 КККТРТОСС LКДКД ++ −
                                (9) 

           где  К/
4 – коэффициент корректирования простоев подвижного состава в  

   ТО и   ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации; 

             КК – коэффициент учитывающий долю подвижного состава, определяемого в КР от их расчетного 

количества. 

Если для подвижного состава КР не предусматривается, то составляющая  ДК ∙ КК /  LК = 0.                          

Д э. ц. = Lр / lCС;                                                (10) 

Число дней простоя автомобиля в ТО-2 и ТР за цикл: 

   Д р. ц = Д ТО-ТР∙ Lр∙К2 / 1000;                                     (11) 

        где  Д ТО-ТР – удельная норма простоя автомобиля, дней / 1000км. 

Таблица 2 

Коэффициент технической готовности.       

Подвижной состав 
lCC, 

км 

Д ТО-ТР 

дни \ 1000 км 

Lр, 

тыс. км 

αт 

КамАЗ-53212 280 0,53 240000 0,87 

КамАЗ-54115 280 0,54 228000 0,87 

КамАЗ-55111 200 0,54 204000 0,90 

КамАЗ-65115 200 0,55 204000 0,90 

МАЗ-544008 200 0,54 228000 0,90 

МАЗ-551605 200 0,55 204000 0,90 

МАЗ-642208 200 0,55 228000 0,90 

ГКБ-8551 280 0,15 240000 0,96 

СЗАП-8543 280 0,15 240000 0,96 

Годовое число ЕОс (∑NЕО с. г.), ЕОт (∑NЕО т. г.), ТО-1 (∑N1), ТО-2 (∑N2)  

на группу (парк) автомобилей Аи составит: 
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                              ∑NЕО с. г = Аи∙ Lг / lCC = Аи∙ Д раб. г∙αт;                                        (12) 

                              ∑NЕО т. г. = ∑(N1 + N2)∙1,6;                                                 (13)  

                              ∑N1 = Аи∙ Lг /(1 / L1 - 1 / L2);                                              (14) 

                              ∑N2 = Аи∙ Lг /(1 / L2 - 1 / Lр);                                              (15) 

Определение программы диагностических воздействий на весь парк за год 

Программа Д-1 и Д-2 на весь парк за год: 

ΣNД-1г=ΣN1Д-1+ΣN2 Д-1+ ΣNтр Д-1 = ΣN1 г+ΣN2 г+0,1ΣN1 г = 1,1ΣN1 г+ ΣN2 г;                (16) 

          ΣNД-2 г= ΣN2 Д-2+ ΣNтр Д-2= ΣN2 г+0,2 ΣN2г = 1,2 ΣN2 г;                              (17) 

         где ΣN1 Д-1, ΣN2 Д-1, ΣNтр Д-1 – соответственно число автомобилей, диагностируемых при ТО-1, после ТО-

2 и при ТР  за  год;     ΣN2 Д-2, ΣNтр Д-2 – соответственно число автомобилей, диагностируемых  перед  ТО-2 

и при ТР за год. 

    Число автомобилей, диагностируемых при ТР (ΣNтр Д-1) составляет примерно 10% программы ТО-1 за год, 

а (ΣNтр Д-2) – 20% годовой программы ТО-2. 

    Определение суточной программы по ТО и диагностированию автомобилей. По видам технического 

обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) и диагностирования (Д-1 и Д-2) суточная производственная программа: 

                                             Ni с= ΣNi г  / Драб.г i ;                                           (18) 

    где  ΣNi г – годовая программа по каждому виду ТО или диагностированию в отдельности;    Драб.г i  - 

годовое число рабочих дней зоны, предназначенной для выполнения того или иного вида ТО и 

диагностирования автомобилей. 

Число дней работы в году зон и участков определяется по видам работ, которое зависит от программы ТО 

и объемов работ ТР. 

Расчет годового объема работ по ТО и ТР. Для расчета годового объема работ предварительно для 

подвижного состава проектируемого ПТБ устанавливают нормативные трудоемкости ТО и ТР, а затем их 

корректируют с учетом конкретных условий эксплуатации. При количестве автомобилей в предприятии менее 

50 и проведении моечных работ ручным способом, нормативы трудоемкости по данным ОНТП, принимаются 

с коэффициентом 1,3 - 1,5. 

   Расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость ЕО с и ЕО т 

t ЕО с = t(Н) 
ЕО с ∙ К2;                                               (19) 

                                               t ЕО т = t(H)
ЕО т ∙ К2;                                               (20) 
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     где К2 - коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава. 

Трудоемкость ЕО (t(H) 
ЕО т) составляет 50 % трудоемкости ЕОс (t(Н) 

ЕО с). 

    Расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость  (ТО-1, ТО-2)  

для подвижного состава проектируемого АТП: 

ti = t(H)
i К2 ∙ К4                                                 (21) 

    где   t(H)
I – нормативная трудоемкость ТО-1 или ТО-2, чел.- ч; 

           К4 – коэффициент, учитывающий число технологически совместимого подвижного состава. 

Удельная расчетная нормативная (скорректированная) трудоемкость  

текущего ремонта:                           tтр = t(H) 
тр К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5                                    (22) 

   где  t(H)
тр - нормативная удельная трудоемкость ТР, чел/ч/1000 км;   К1 , К3 , К5 - коэффициенты, 

учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации, климатический район и условия хранения 

подвижного состава. 

Годовой объем работ по ТО и ТР. Объем работ по ЕОс, ЕОт, ТО-1, и ТО-2 (Т ЕО с.г, ТЕО т.г, Т1 г   и Т2 г) за год 

определяется произведением числа ТО на нормативное (скорректированное) значение трудоемкости данного 

вида ТО: 

Т ЕО с.г =  NЕО с.г  ∙ t ЕО с ;                                        (23) 

ТЕО т.г =  NЕО т.г  ∙ tЕО т ;                                         (24) 

Т1 г =  N1 г  ∙ t1 ;                                             (25) 

Т2 г =  N2 г ∙ t2;                                               (26) 

      где  NЕО с.г ,  NЕО т.г , N1 г,  N2 г – соответственно годовое число ЕОс,  ЕОт, ТО-1 и ТО-2 на весь 

парк (группу) автомобилей одной модели; 

t ЕО с , t ЕО т , t1 , t2 – нормативная скорректированная трудоемкость соответственно тех же воздействий, 

чел/ч. 

   Годовой объем работ ТР, в чел/ч:           Т тр г = L г А и t тр / 1000 ;                (27) 

         где L г – годовой пробег автомобиля, км;   А и – списочное число автомобилей;   t тр - 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 выполняются на постах и 

производственных участках. Работы по ЕО и ТО-1 выполняются в самостоятельных зонах. Постовые работы 
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по ТО-2 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. 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, а затем в чел/ч. 

  Годовой объем вспомогательных работ. Объем вспомогательных работ составляет при числе штатных 

производственных рабочих до 50 человек – 30%, от общего объема работ по ТО и ТР подвижного состава. 

Расчет численности производственных рабочих.  Технологически необходимое число рабочих:                 

Р тi = Т г / Ф т , чел                                          (28) 

  где  Тг – годовой объем работ по зонам ТО, ТР или участку, чел/ч; 

          Фт – годовой (номинальный) фонд времени технологически необходимого рабочего при 1-сменной 

работе, ч. 

  Для профессий с нормальными условиями труда установлена 40 -часовая неделя, а для вредных условий – 

35-часовая.   Годовой фонд времени технологически необходимого рабочего (в часах) для 5-дневной 

рабочей недели: 

                                              Ф т = 8 ∙ (Д к.г – Д в – Д п),                                    (29) 

   где  8 – продолжительность смены, ч;   Д к.г –число календарных дней в году;  

 Д в – число выходных дней в году;  Д п  - число праздничных дней в году. 

Принимают Ф т = 2070 ч для производств с нормальными условиями труда и 1820 ч для производств с 

вредными условиями.  

        Штатное число рабочих:                  Р шI = Т г / Ф ш , чел                                      (30) 

      где Ф ш – годовой (эффективный) фонд времени штатного рабочего, ч. 

                                                 Ф ш = Ф т – 8 ∙ (Д от + Д у.п),                                (31) 

  где Д от – число дней отпуска для данной профессии рабочего; 

         Д у.п - число дней отсутствия на работе по уважительным причинам.  

   Согласно ОНТП годовой (эффективный) фонд времени «штатного» рабочего для  маляров составляет 

1610 ч, а для всех других профессий рабочих–1820 ч. 
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Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. В целях обеспечения качества выполнения 

профилактических работ  ТО, суммарная трудоемкость операций 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.   Минимальная суточная (сменная) программа, при которой 

целесообразен поточный метод ТО, рекомендована Положением и составляет 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.  На небольших АТП со списочным составом до 150 

технологически совместимых автомобилей и при смешанном парке все виды диагностирования 

рекомендуется проводить на отдельном участке диагностирования, оснащенном комбинированным 

диагностическим стендом или совместно с ТО и ТР переносными приборами. Специализация постов ТР 

производится на основе принципа технологической однородности работ, при достаточном числе постов 

регулировочных и разборочно-сборочных работ ТР (более пяти) и при загрузке поста не менее чем на 80% 

сменного времени. В нашем случае предприятие имеет небольшое количество разномарочного подвижного 

состава, которое по своей ремонтной специфике схоже друг с другом. Поэтому целесообразно проводить ТО-

1, ТО-2 и ТР на отдельных универсальных постах. Работы по диагностике проводим на отдельном участке 

диагностирования, оснащенном комбинированным диагностическим стендом. Посты ТР располагаются в 

общем помещении с постами ТО-2 и ТО-1, а посты ТО-1 и ТО-2 в различных. Посты ТО и ТР прямоточные 

одиночные. Посты ЕО имеют прямоточное расположение. Все виды работ по ТО-1, ТО-2 и ТР выполняются 

комплексными бригадами, за которыми закреплены отдельные группы автомобилей. Это позволяет 

повысить качество выполняемых работ. 

  Режим  работы  зон  ТО  и  ТР. Режим работы зоны должен быть согласован с графиком выпуска и 

возврата автомобилей с линии. Если автомобили работают на линии 1; 1,5 или 2 рабочие смены, то ЕО и ТО-1 

выполняют в оставшееся время суток (межсменное время). При равномерном выпуске автомобилей 

продолжительность межсменного времени:          Тмс = 24 - ( Тн + Тоб – Твып),            (32) 

    где  Тн, Тоб, Твып - соответственно продолжительность автомобилей на линии  в наряде, обеденного 

перерыва водителя и выпуска автомобилей на    линию, ч. 

    ТО -2  выполняют преимущественно в одну или две смены.  Участок диагностирования Д-1 обычно 

работает одновременно с зоной ТО-1. Диагностирование Д-1 после ТО-2 проводят в дневное время. Участок 

диагностирования Д-2 работает в одну или две смены. Суточный режим зоны ТР составляет одну, две, а иногда 

и три рабочие смены [6], из которых в одну (обычно дневную) смену работают все производственно-
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вспомогательные участки и посты ТР. В остальные рабочие смены выполняются постовые работы по ТР 

автомобилей, выявленные при ТО, диагностировании или по заявке водителя. 

Укрупненный расчет постов ТО и ТР.  Расчет постов обслуживания производится не через такт и ритм 

производства, а укрупнено и базируется на нормативах ОНТП. Число механизированных постов ЕОс для мойки 

(включая сушку и обтирку) подвижного состава:          ХЕО С
м
. = 0,70 NEO.C.C  / (Tвоз Nу) ,            (33) 

   где   0,70 - коэффициент «пикового» возврата подвижного состава с линии; 

 NЕО.С.С - суточная производственная программа ЕОс;   

Твоз - время «пикового» возврата подвижного состава в течение суток, ч;   

Nу - производительность 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-жестяночных, деревообрабатывающих и окрасочных работ): 

                              Хi = Тг / ( Драб.гТсм С Рср и),                              (34) 

   где  Тг - годовой объем работ соответствующего вида технического воздействия, чел/ч;     - 

коэффициент неравномерности загрузки постов; Драб.г - число рабочих дней в году постов ЕОс;  Тсм - 

продолжительность смены, ч;    С - число смен;   Рср - среднее число рабочих, одновременно работающих 

на посту;   

и - коэффициент использования рабочего времени поста (и =  0,85 - 0,98). 

Устранение мелких неисправностей, контрольно-диагностические и заправочные работы, входящие в 

объем работ ЕОС могут выполняться на соответствующих общих разборочно-сборочных постах ТР, постах Д-1 

и ТО-1 во 2-ю или 3-ю смены в зависимости от режима работы этих постов. В этом случае отдельные 

самостоятельные посты по устранению мелких неисправностей, контрольно-диагностические и заправочные 

могут не предусматриваться. 
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      Таблица 3    

Сводная таблица постов ЕО, ТО, ТР. 

Посты по выдам работ 

Принятое количество постов 

по результатам 

расчета 

для разработки 

планировки 

ЕО: 

моечные 

уборочные 

заправочные 

контрольно-диагностические 

 

3 

1 

2 

1 

 

3 

1 

2 

1 

ТО-1 3 3 

ТО-2 5 5 

Текущий ремонт 

Постовые работы: 

регулировочные и разборочно-сборочные 

сварочно-жестяницкие 

окрасочные 

 

 

10 

2 

2 

 

 

10 

2 

2 

Д-1, Д-2 1 1 

 

Поточный метод ТО и диагностирования согласно ОНТП рекомендуется при следующих условиях: 1)   для 

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

более;  2)   для ТО-2 одиночных автомобилей - при расчетном числе рабочих постов четыре и более, а 

автопоездов - три и более. 

Сводная таблица 3 постов ТО и ТР показывает их общее количество. 

Выводы. 

Расчет производственной программа предприятия базирующаяся на цикловом методе расчета 

позволяет планировать эксплуатационные затраты,  точно спланировать проведение работ тем или иным 

техническим средством, подходящим по своим производственным показателям. Расчет годовой загрузки и 

проведения ТО и ремонта позволяет более оперативно использовать машинный парк предприятия.   
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