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Аннотация: В рамках данной лекции рассматриваются основные виды и формы 

организации работ по ТО и ТР, их классификация по технологическому назначению, 

планово-предупредительная система ТО и ТР на постах, прогрессивные методы их 

организации. Излагается методика расчета основных составляющих элементов ТО и ТР 

основанная на рекомендация соответствующих нормативно-технических документов. 
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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, 

ресурсного пробега, числа технических воздействий на один автомобиль за цикл, 

количества технических обслуживаний на парк автомобилей за год, суточной программы 

технических воздействий. Желательно, предварительно ознакомиться с основными 

нормативно-технологическими документами, терминами и определениями по ТО и ТР 

автомобилей. 
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Лекция 3 Методика технологического расчета зон и участков АТП 

 

3.1 Организационная и производственная структура автотранспортного 

предприятия 

Основными задачами автотранспортного предприятия являются: 

- организация и выполнение перевозок в соответствии с планом и заданиями; 

- хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 

- материально-техническое снабжение предприятия; 

- содержание и ремонт зданий, сооружений и оборудования; 

- подбор, расстановка и повышение квалификации персонала; 

- организация труда, планирование и учет производственно-финансовой 

деятельности. 

Основными процессами производственной деятельности автотранспортного 

предприятия являются: 

- основное производство; 

- вспомогательное производство; 

- обслуживающее производство; 

- управление производством. 
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Основное производство на автомобильном транспорте — выполнение перевозок, 

что является определяющим для автотранспортного предприятия. Однако основное 

производство нуждается в обслуживании и выполнении комплекса вспомогательных 

работ. 

Вспомогательное производство автотранспортного предприятия — это 

совокупность производственных процессов, имеющих свой результат труда в виде 

определенной технической готовности подвижного состава, который используется в 

основном производстве. 

Обслуживающие производства материального продукта не создают. Они 

обеспечивают основное и вспомогательное производство энергоресурсами, 

информационным обслуживанием, контролируют качество технического обслуживания и 

ремонта. 

Автотранспортное предприятие для успешной деятельности должно состоять из ряда 

структурных подразделений с определенными функциями и строго определенными 

взаимосвязями (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Организационная структура АТП 

Производственная структура автотранспортного предприятия формируется 

следующим составом: 

- основная (эксплуатационная) служба – служба организации перевозок; 

- вспомогательное производство – техническая служба; 

- обслуживающее производство – служба главного механика и энергетика; 

- служба подсобно-вспомогательных работ (уборка помещений, территории и т. п.); 

- службы управления. 

Эти функциональные подразделения нуждаются в информации о состоянии своего 

объекта ответственности. Полученная информация требует анализа, а в случае 

внештатной ситуации — воздействия путем принятия решения. Это определяет 

необходимость управления. 

Размеры автотранспортного предприятия определяют организацию этих служб. В 

крупных населенных пунктах несколько АТП образуют производственные объединения 

грузового (пассажирского) автомобильного транспорта (рис. 2, 3). 

 



 
Рисунок 2 - Организационно-производственная структура технической службы на АТП 

при наличии от 20 до 50 АТС 

 
Рисунок 3 - Организационно-производственная структура технической службы на АТП 

при наличии от 100 до 150 АТС 

 

АТП с числом автомобилей меньше 25 подразделения объединяются. Например, 

начальник такого АТП одновременно является главным инженером, начальником гаража 

и начальником службы эксплуатации. 

На автомобильном транспорте общего пользования грузовые АТП и 

производственные объединения подчинены в своей деятельности транспортным 

управлениям; пассажирские АТП и их объединения — управлениям пассажирского 

автомобильного транспорта. Работой транспортных управлений руководят региональные 

объединения, которые непосредственно подчиняются Министерству автомобильного 

транспорта. На ведомственном автомобильном транспорте работой АТП руководят 

транспортные управления министерств или организаций. 

 

3.1 Выбор производственной структуры АТП и формы организации работ по 

ТО и ТР. 



Посты ТО по своему технологическому назначению подразделяются на 

универсальные и специализированные.  

На универсальном посту выполняют все или большинство операций данного 

воздействия, тогда как на специализированном только одну или несколько операций. 

Целесообразность применения универсальных или специализированных постов, прежде 

всего, зависит от производственной программы 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 универсальных 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 универсальных постах на них возможно 

выполнение неодинакового объема работ. Например, при ТО автомобилей разных 

моделей, при совмещении с ТО сопутствующего ТР различного объема. С другой 

стороны, использование этого метода приводит к значительным потерям времени 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. 

Действующим Положением о техническом обслуживании подвижного состава 

автомобильного транспорта определена планово-предупредительная система ТО и 

ремонта агрегатным методом (рисунок 4). 

  

 
Рисунок 4 - Схема планово-предупредительной системы технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

В процессе использования машин проводятся: ежесменное техническое 

обслуживание (ЕО), выполняемое перед началом, в течение и после рабочей смены; 

плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемое в плановом порядке через 

определенные, устанавливаемые заводами-изготовителями периоды; сезонное 

техническое обслуживание (СО), выполняемое два раза в год при подготовке май к 

эксплуатации в последующем сезоне. 

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ: 

Контрольные работы. Осмотр автомобиля и выявление наружных повреждений, 

проверка его комплектности, состояния кабины, платформы (кузова), стекол, зеркал 

заднего вида, капота двигателя и багажника, состояние подвесок, колес, шин и др. 



Проводится контроль действия приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей и т. д.; проверка свободного хода рулевого колеса, приводов тормозов, 

систем двигателя, работы агрегатов, узлов, систем и контрольно-измерительных приборов 

автомобиля на месте и на ходу. 

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля (автопоезда) следует 

выполнять раз в сутки перед выездом (часть работ) и по возвращении с линии. На 

стоянках после длительного движения необходимо также проверить техническое 

состояние автомобиля (автопоезда) в объеме ЕО. 

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 оборудования 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 производственной площади. 

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 операции 

сопутствующего ТР, которые могут нарушать ритмичность работы поточных линий. 

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. 

В принципе целесообразность применения того или иного метода организации ТО в 

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 

соответствующего вида ТО. 

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.  

Периодичность выполнения того или иного вида технического обслуживания или 

ремонта измеряется наработкой машины в час.  

Основная цель ТО автомобиля состоит в предупреждении и отдалении момента 

достижения предельного состояния.  

ТО-1 и ТО-2 производятся по достижении определенного пробега (в зависимости от 

типа и модели транспортного средства ТО-1 – через 2–4 тыс. км, ТО-2 – 6–20 тыс. км).  

При ТО-1 производится диагностика и обслуживание узлов, обеспечивающих 

безопасность движения. При ТО-2 – диагностика и обслуживание элементов, 

обеспечивающих тягово-экономические свойства автомобиля. 

Первое техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ: 



1. Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы, которые, в 

свою очередь, делятся по специализации: 

- трансмиссия и задний мост. Проверка (регулировка) свободного хода педали 

сцепления, люфта в шарнирных и шлицевых соединениях карданной передачи, при 

необходимости закрепления фланцев карданного вала; 

- рулевое управление. Проверка герметичности усилителя рулевого управления, 

крепления шаровых пальцев, крепления и люфта рулевого колеса, шарниров рулевых тяг 

и ДР-; 

- тормозная система. Проверка (регулировка) эффективности действия тормозной 

системы, свободного и рабочего хода педали тормозной системы, а также действия 

стояночной тормозной системы; 

- ходовая часть. Проверка состояния узлов и деталей подвески, состояния шин и 

давления воздуха в них; 

- кабина, платформа (кузов) и оперение. Проверка замков, петель и ручек дверей 

кабины и другие работы; 

- система питания. Проверка состояния приборов и приводов системы питания, 

герметичность их соединений; 

- электрооборудование. Очистка и проверка аккумуляторной батареи, генератора, 

приборов и электропроводки. 

2. Смазочные и очистительные работы. Смазка узлов трения и проверка уровня 

масла в картерах агрегатов и бачках гидропривода автомобиля в соответствии с картой 

смазки. 

Дополнительные работы по специальным автомобилям и тягачам, требующие 

проверки состояния несущих элементов, соединений и коммуникаций, проверки уровня 

масла в баке механизма подъема платформы и др. 

Второе техническое обслуживание включает следующие виды работ. 

1. Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы: 

- двигатель, системы охлаждения (отопления) и смазки. Проверка герметичности 

систем охлаждения (отопления); проверка состояния цилиндропоршневой группы 

двигателя; проверка крепления трубопровода и приемных труб глушителя, поддона 

картеров двигателя и сцепления; 

- трансмиссия и задний мост. Проверка действия пружины сцепления, свободного и 

полного хода педали, работы сцепления; проверка люфта в шарнирных и шлицевых 

соединениях карданной передачи; проверка состояния картеров ведущих мостов; 

- рулевое управление и передняя ось. Регулировка схождения передних колес, 

развала, продольного и поперечного наклонов шкворней и углов поворота передних колес, 

а также их балансировка и т. д. Проверка степени износа тормозных барабанов или 

дисков, колодок, накладок, свободного и рабочего ходов педали тормоза, состояния 

пружин, подшипников, колес и др. При необходимости производство замены узлов или 

деталей; 

- ходовая часть. Проверка состояния и герметичности трубопроводов тормозной 

системы, их регулировка; проверка параметров работы тормозной системы; проверка 

работоспособности других элементов, обеспечивающих тормозные свойства автомобиля. 

Проверка состояния несущих конструкций и элементов автомобиля, правильности 

расположения заднего моста; проверка состояния колесных дисков и крепления колес, 

состояния шин; 

- кабина (салон), платформа (кузов) и оперение. Проверка состояния поверхности 

кабины, кузова, оперения; проверка состояния систем вентиляции и отопления салона, а 

также уплотнителей дверей и вентиляционных люков. Проверка всех внешних и 

внутренних креплений кузова, креплений брызговиков. При необходимости – выполнение 

косметического ремонта; 



- система питания карбюраторных двигателей. Проверка крепления, соединений и 

герметичности ответственных элементов и коммуникаций, их исправность. Проверка 

качества приготовляемой горючей смеси и при необходимости регулировка элементов 

системы; 

- система питания дизельных двигателей. Проверка крепления герметичности и 

исправности ответственных элементов и коммуникаций топливного бака, трубопроводов, 

топливных насосов, форсунок и т. д. При необходимости – устранение неисправности и 

другие работы; 

- аккумуляторная батарея. Проверка (восстановление) функциональности аккумуляторной 

батареи; 

- генератор, стартер и реле-регулятор. Проверка состояния контактных элементов 

(контактных колец, щеток), подшипников, при необходимости – разборка генератора и 

замена изношенных деталей (щеток, нажимных пружин). Проверка работы стартера и 

реле-регулятора, регулировка напряжения реле-регулятора с учетом времени года (если 

это предусмотрено его конструкцией); 

- приборы зажигания. Проверка свечей и катушки зажигания, прерывателя-

распределителя. При необходимости – регулировка зазоров; 

- приборы освещения и сигнализации. Проверка функционирования и регулировка. 

2. Смазочные и очистительные работы. Смазка узлов трения автомобиля, проверка 

уровня масла в элементах двигателя, проверка и мойка (замена) фильтрующих элементов. 

Основным назначением СО, проводимого в России два раза в год, является 

подготовка автомобилей к эксплуатации в холодное и теплое время года. Для общих 

климатических условий СО совмещается преимущественно с ТО-2 или ТО-1 при 

соответствующем увеличении трудоемкости основного вида обслуживания. 

Дополнительные работы по специальным автомобилям и тягачам. Проводятся в 

соответствии с особенностями конструкций этих автомобилей. 

Перед выполнением работ по специализациям каждого вида ТО необходимо 

провести общий осмотр автомобиля. 

Во всех видах ТО кроме указанных видов работ предполагается выполнение 

специфических работ по автобусам и легковым автомобилям. 

Одним из важнейших принципов рациональной организации ТО и ремонта 

автомобилей является применение обоснованных нормативов выполнения 

профилактических и ремонтных работ. В технической эксплуатации существуют 

нормативы: периодичности ТО, трудоемкости ТО и ремонта, продолжительности ТО и 

ремонта, а также ресурса до капитального ремонта (КР). 

Операции ТО проводятся с предварительным контролем. Основным методом 

выполнения контрольных работ является диагностика, которая предназначена для 

определения технического состояния автомобиля, его агрегатов, узлов и систем без 

разборки и является технологическим элементом технического обслуживания. 

Диагностирование подвижного состава на АТП может проводиться отдельно или 

совмещаться с ТО и ТР. Формы организации диагностирования зависят от мощности 

АТП, типа подвижного состава, его разномарочности, используемых средств 

диагностирования, наличия производственных площадей и определяют размещение 

диагностического оборудования по видам ТО и диагностирования. 

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. 

Для средних АТП с числом 150-200 и более автомобилей целесообразно посты Д-1 и 

Д-2 иметь раздельными. Для крупногабаритного подвижного состава, при реконструкции 

АТП и ограниченных производственных 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 регулировки тормозов и углов установки управляемых колес). 

Кроме непосредственно работ технического обслуживания к ТО также относятся 

работы, проводимые для поддержания надлежащего внешнего вида и санитарного 

состояния автомобиля: уборка, мойка и сушка. 

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 АТП более 50, 

выполнение моечных работ предусматривается механизированным способом. Поточные 

линии применяются, как правило, на средних и крупных АТП при одновременном 

использовании механизированных установок для мойки и сушки подвижного состава. 

Уборочные и моечные работы, предполагающие уборку кабины (салона) и 

платформы (кузова). Мойка и сушка автомобиля, в случае необходимости – санитарная 

обработка; протирка зеркал заднего вида, фар, подфарников, указателей поворотов, задних 

фонарей и стоп-сигналов, стекол кабины, а также номерных знаков. 

Смазочные, очистительные и заправочные работы. Проверка (доливка) уровня 

масла в двигателе. Проверка (доливка) уровня жидкости в системе охлаждения; проверка 

уровня топлива (заправка). 

Постовые работы ТР могут выполняться на универсальных и специализированных 

(параллельных) постах. 

Метод универсальных постов предусматривает выполнение работ на одном посту 

бригадой ремонтных рабочих различных специальностей или рабочими-универсалами 

высокой квалификации, а метод специализированных постов - на нескольких постах, 

предназначенных для выполнения определенного вида работ (по двигателю,, трансмиссии 

и пр.). 

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. 

Специализация постов ТР позволяет максимально механизировать трудоемкие 

работы, снизить потребность в однотипном оборудовании. 

 

3.2 Расчет основных составляющих элементов ТО и ТР 

Производственная программа характеризуется количеством воздействий 

технического обслуживания, планируемых на определенный период времени (год, сутки). 

Сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год и совмещается, как правило, с ТО-

2 и как отдельный вид обслуживания при определении производственной программы не 

планируется. Для текущего ремонта, выполняемого по потребности, количество 

воздействий не определяется. Планирование простоев подвижного состава и объемов 

работ в текущем ремонте производится исходя из соответствующих удельных нормативов 

на 1000 км пробега. Производственная программа по каждому виду ТО рассчитывается на 

один год. Программа служит основой для определения годовых объемов работ по ТО и ТР 

и численности рабочих. Для расчета годовой производственной программы по количеству 

воздействий в зависимости от поставленной задачи можно применять различные 

методики. Рассмотрим одну из них – расчет по цикловому методу, который получил 

наибольшее распространение при проектировании новых АТП. 

При цикловом методе расчета под циклом понимается пробег автомобиля с начала 

эксплуатации до капитального ремонта (КР) или до списания, т. е. ресурсный пробег. В 

принципе методика расчета производственной программы по техническому 



обслуживанию при пробеге до КР или при ресурсном пробеге одинакова. Согласно 

нормативам [2], для всех типов подвижного состава, кроме автобусов, капитальный 

ремонт не предусматривается. 

Цикловой метод расчета предусматривает: 

– выбор и корректирование периодичности ТО-1, ТО-2 и ресурсного пробега 

подвижного состава; 

– расчет числа технических обслуживаний на один автомобиль (автопоезд) за цикл; 

– расчет коэффициента технической готовности и на его основе расчет годового 

пробега автомобиля, затем числа ТО на группу (парк) автомобилей. 

При разнотипном парке расчет ведется по моделям автомобилей в пределах 

технологически совместимых групп. Учитывая, что техническое обслуживание 

автопоездов обычно производится без расцепки тягача и прицепа, расчет 

производственной программы автопоезда производится как для целой единицы 

подвижного состава, аналогично расчету для одиночных автомобилей. 

Для расчета программы необходимо предварительно выбрать нормативные 

значения пробегов подвижного состава до списания, а также нормативные периодичности 

ТО-1 и ТО-2, которые установлены для следующих условий: 

– первая категория условий эксплуатации; 

– базовая модель подвижного состава; 

– умеренный климатический район. 

Для конкретных условий эксплуатации указанные выше значения могут отличаться. 

Поэтому расчетный ресурсный пробег (LРр), периодичности ТО-1 (L1р) и ТО-2 (L2р) 

определяются с помощью коэффициентов уточнения [3]: 

L Рр =   
  К1·К2·К3; L 1р =   

  К1·К2; L 2р =   
 ·К1·К2. 

где   
  – нормативный ресурсный пробег, км [3];  

K1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации;  

K2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава;  

K3 – коэффициент, учитывающий климатический район (в расчетах принимается 

холодный климатический район); 

  
 ,   

  - нормативная периодичность соответственно ТО-1 и ТО-2, км [3]. 

Нормативный расчетный пробег до капитального ремонта    
  определяется как 

нормативный ресурсный пробег   
 н. Периодичности ТО должны быть кратны между 

собой, а ресурсный пробег кратен периодичности ТО. При корректировке это 

соотношение может быть нарушено. Поэтому для дальнейших расчетов необходимо 

скорректировать ресурсный пробег и периодичности между собой и со среднесуточным 

пробегом (ℓ cc). Для корректирования вводим коэффициент кратности n ki, который при 

вычислениях должен быть округлен до ближайшего целого значения. Тогда искомые 

значения периодичностей ТО-1 (L1), ТО-2 (L2) и ресурсный пробег (L Р) определяются 

следующим образом: 

n k1 = 
   

   
 (целое)   L1 = n k1 ·ℓcc; 

n k2 = 
    

  
 (целое)  L2 = n k2 ℓcc; 

n kр = 
   

  
 (целое)   Lp = n kp ·L2 

Число технических воздействий на один автомобиль за цикл определяется 

отношением циклового пробега к пробегу до данного вида воздействия. В расчете 

принято, что при ресурсном пробеге последнее за цикл ТО-2 не проводится, а автомобиль 

списывается. Кроме этого, учитывается, что в объем работ ТО-2 входят работы ТО-1, 

которые выполняются одновременно с ТО-2. Поэтому в расчете числа ТО-1 за цикл 

обслуживание ТО-2 не включается: 

N2 =  
  

  
; N1 = 

  

  
 – (N2  + 1); NЕО = 

  

   
 , 

где N1, N2, NЕО – количество соответственно ТО-1, ТО-2, ЕО за цикл; 



ℓсс – среднесуточный пробег автомобиля. 

Для определения годового количества технических воздействий на парк автомобилей 

необходимо предварительно определить коэффициент перехода от цикла к году (ηг), 

который представляет собой отношение пробега автомобиля за год к пробегу его за цикл: 

η г = 
   

   
 

Количество технических обслуживаний на парк автомобилей за год (Niг) составит: 

N 1г = N1·η г А сп; 

N2г = N2 ·η г·A сп ; 

N ЕО = N ЕО ·ηг·А сп , 

где N 1, N 2, N ЕО – количество соответственно ТО-1, ТО-2, ЕО на один автомобиль за 

цикл;  

А сп – списочное количество автомобилей. 

Диагностирование Д-1 (обобщенное) (N Д-1 г) предназначено для определения 

технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих 

безопасность движения и экологическую безопасность, и проводится с периодичностью 

ТО-1 при ТО-1, ТО-2 и перед ТР. 

Количество Д-1 на парк автомобилей за год составит 

N Д-1г = N 1 Д-1 + N 2Д-1 + N ТР Д-1 = N 1г + N 2г + 0,1N 1г = 1,1N 1г +N 2г, 

где N1 Д-1, N2 Д-1, NТР Д-1 – соответственно число автомобилей, диагностируемых при 

ТО-1, после ТО-2 и перед ТР за год. 

Число автомобилей, диагностируемых при ТР, согласно опытным данным, 

составляет примерно 10 % от программы ТО-1 за год. 

Диагностирование Д-2 (углубленное) (N Д-2г) предназначено для определения 

мощностных и экономических показателей автомобилей при ТО-2, а также выявления 

объема работ ТР и проводится с периодичностью ТО-2, в отдельных случаях при ТР. 

Количество Д-2 на парк автомобилей за год составит 

N Д-2г = N 2Д-2 + NТР Д2 = N 2г + 0,2N 2г = 1,2N 2г, 

где N 2 Д-2, N ТР Д-2 – число автомобилей, диагностируемых при ТО-2 и при ТР. 

Число автомобилей, диагностируемых при ТР принято равным 20 % от годовой 

программы ТО-2. 

Суточная производственная программа рассчитывается по каждому виду 

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

N ic = 
    

     
, 

где Niг – годовая программа по каждому виду ТО или диагностирования в 

отдельности. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какова организационная структура АТП? 

2. Какова производственная структура АТП? 

3. Что такое техническое автомобиля? 

4. Какие действия включает ежедневное обслуживание автомобиля? 

5. Какие действия включает ТО-1? 

6. Какие действия включает ТО-2? 

7. Что такое диагностирование подвижного состава? 

8. Каковы этапы циклового метода расчета ТО и ТР? 

 


