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Тема 1. Основные нормативы ТО и ремонта автомобилей и их
корректирование 

Данная тема раскрывает понятия о нормативах ТО и ремонта автомобилей, о 
диагностировании, диагностике и управлению техническим состоянием 
автомобилей Ключевые слова: нормативы ТО и Р, диагностирование 
автомобилей, корректировка норм ТО и Р. Методические рекомендации по 
изучению темы. Тема содержит лекционную часть, где в разделе "Лекция" 
имеются общие представления по теме; Следующей практической работой 
является ответы на вопросы; И напоследок есть раздел Обсуждений, где вы 
можете обсудить разные интересные факты, рассказать о чем то новом, или 
же просто спрашивать то, чего вы не поняли.

1.1. Основные нормативы ТО и ремонта автомобилей и их корректирование
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). Основополагающим нормативным
документом, регламентирующим планирование, организацию и

содержание ТО и ремонта автомобилей, определение ресурсов, является
«Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава

автомобильного транспорта» (далее — Положение). В современных
условиях контроль за качеством выполнения нормативных положений по

ТО и ремонту автомобилей обеспечивается благодаря существующей
системе сертификации производственно-технической базы (ПТБ) и

полноте услуг по обслуживанию и ремонту. Для оперативного учета
изменений конструкций автомобилей и условий их эксплуатации в

Положении предусматриваются две части.
 В первой части содержатся основные положения по организации ТО и 
ремонта подвижного состава. В данной части устанавливаются: система и 
виды ТО и ремонта, а также исходные нормативы, регламентирующие их; 



классификация условий эксплуатации и методы корректирования 
нормативов; принципы организации производства ТО и ремонта в 30 
автотранспортной организации (АТО); типовые перечни операций ТО и 
другие основополагающие материалы. Вторая часть (нормативная) 
включает конкретные нормативы по ряду базовых моделей автомобилей и
их модификациям. С целью объективного учета изменения выпускаемых 
автомобилей по-модельно (отечественного производства) данная часть 
разрабатывается и дополняется с периодичностью 3 — 5 лет в виде 
отдельных приложений к 1-й части. Нормативы ТО и ремонта, 
установленные Положением, относятся к определенным условиям 
эксплуатации, называемым эталонными.
 За  эталонные  условия  принята  работа  базовых  моделей  автомобилей,
имеющих пробег от начала эксплуатации в пределах 50...75 % от нормы
пробега  до  КР,  в  условиях  эксплуатации  I  категории  в  умеренном
климатическом районе с умеренной агрессивностью окружающей среды.
При этом предусматривается, что ТО и текущий ремонт (ТР) выполняются
на предприятии, имеющем ПТБ для обслуживания 200...300 автомобилей,
составляющих  не  более  трех  технологически  совместимых  групп.  При
работе  в  иных,  отличных  условиях  эксплуатации  изменяются
безотказность  и  долговечность  автомобилей,  а  также  трудовые  и
материальные  затраты  на  обеспечение  их  работоспособности.  Поэтому
нормативы  ТО  и  ремонта  корректируются.  Регламентируемый
Положением  вид  корректирования  (ресурсный)  имеет  целью
корректирование  нормативов  в  зависимости  от  изменения  уровня
надежности  автомобилей,  работающих  в  различных  условиях
эксплуатации. Это корректирование приводит к изменению материальных
ресурсов,  необходимых  для  проведения  ТО  и  ремонта  автомобилей  в
различных условиях эксплуатации. 

При корректировании учитываются следующие пять основных факторов.

 1.  Категория  условий  эксплуатации.  Корректирование  нормативов  ТО  и
ремонта  автомобилей  в  зависимости  от  условий  эксплуатации
осуществляется в соответствии с их классификацией, которая включает пять
категорий  условий  эксплуатации.  Категория  условий  эксплуатации
автомобилей  характеризуется  типом  дорожного  покрытия,  типом  рельефа
местности,  по  которой  пролегает  дорога,  и  условиями  движения  и
учитываются коэффициентом К1, который применяется для корректирования
трудоемкости  ТО  и  ТР  (1,0...  1,5),  пробега  до  капитального  ремонта



(1,00...0,6)  и  расхода  запасных  частей  (1,0...  1,65),  периодичность  ТО
(1,0….0,6). 

2. Модификация подвижного состава и особенности организации его работы.
При  формировании  нормативов  учитывают  необходимость  их
корректирования по типу и мо- 31 дификации (конструктивному назначению:
автомобили с прицепами, самосвалы и т.д.) транспортного средства с учетом
специфики  его  транспортной  деятельности.  Модификация  подвижного
состава  и  особенности  организации  его  работы  в  соответствии  с
«Положением  о  техническом  обслуживании  подвижного  состава
автомобильного  транспорта»  учитываются  коэффициентом  К2,  который
применяется  для  корректирования  трудоемкости  ТО  и  ТР  (1,0...  1,25),
пробега  до  капитального  ремонта  (1,00...0,75)  и  расхода  запасных  частей
(1,0... 1,3). 

3.Природно-климатические  условия  учитываются  при  определении
периодичности  ТО,  удельной  трудоемкости  ТР  и  норм  пробега  до
капитального  ремонта.  Корректирование  по  природно-климатическим
условиям  осуществляется  с  помощью  коэффициента  К3,  который
соответственно изменяется с учетом агрессивности окружающей среды при
определении: периодичности ТО — от 0,72 до 1,0; удельной трудоемкости ТР
— от 0,9 до 1,43; при определении пробега до первого капитального ремонта
— от 0,63 до 1,1; расхода запасных частей — от 0,9 до 1,54 . 

4.Пробег  с  начала  эксплуатации  (возраст  транспортного  средства)
учитывается при корректировании удельной трудоемкости ТР автомобилей.
Корректирование по возрасту в соответствии с Положением выполняется с
использованием  коэффициента  К4.  Для  грузовых  автомобилей  этот
коэффициент  корректирует  трудоемкость,  изменяясь  от  0,4  (для  пробега,
составляющего  менее  25%  ресурса  автомобиля  до  КР)  до  2  и  более  при
пробеге  автомобиля,  в  1,75...2  раза  превышающем  ресурс  до  КР.  В
зависимости  от  пробега  с  начала  эксплуатации  до  капитального  ремонта
изменяется  и  продолжительность  простоя автомобиля  на  ТО и в  ремонте,
которая учитывается  коэффициентом К`4,  изменяющимся в пределах 0,7...
1,4.  При  пробеге  автомобиля,  превышающем  его  значение  до  первого
капитального ремонта, величина К'4 принимается равной 1,4. 

5.  Уровень  концентрации  подвижного  состава.  При  корректировании
нормативов учитываются размеры АТО и разномарочность обслуживаемого
парка. Последнее учитывается числом технологически совместимых групп,
т.е.  групп,  требующих  для  ТО  и  ТР  одинаковых  средств  обслуживания



(постов,  оборудования)  автомобилей  в  парке  (не  менее  25  в  группе).
Корректирующим  коэффициентом  является  коэффициент  К5.
Корректирование по данному коэффициенту не имеет смысла в небольших,
одно-  и  маломарочных  АТО.  Результирующий  коэффициент
корректирования  получается  перемножением  соответствующих
коэффициентов,  при  этом  он  не  должен  быть  меньше  0,5.  32  Кроме
указанного  вида  корректирования  (ресурсного)  применительно  к
организациям существует и второй вид — оперативный, который проводится
непосредственно  в  АТО  и  имеет  целью  повысить  работоспособность
автомобилей путем изменения состава операций ТО с учетом конструкции,
условий  работы  автомобилей  и  особенностей  данной  АТО.  Оперативное
корректирование осуществляется только после внедрения в АТО исходных
нормативов,  рекомендуемых  Положением.  Этот  вид  корректирования
основывается  на  объективных  данных  действующей  системы  учета
неисправностей, затрат на ТО и ремонт, а также результатов диагностических
работ.  Основным  методом  оперативного  корректирования  является
совместный анализ фактически выполняемых в данной АТО операций ТО и
диагностирования  и  возникающей  при  этом  потребности  в  работах
сопутствующего  ТР,  которые  непосредственно  связаны  с  режимами  и
качеством выполнения профилактических работ. 

1.2. Основные понятия о диагностике. 

Для  повышения  эффективности  ТО  и  ремонта  автомобилей  требуется
индивидуальная  информация  о  -их  техническом  состоянии  до  и  после
обслуживания  или  ремонта.  При  этом  необходимо,  чтобы  получение
указанной информации было доступным, не требовало бы разборки агрегатов
и  механизмов  и  больших  затрат  труда.  Индивидуальная  информация  о
скрытых и назревающих отказах позволяет предотвратить преждевременный
или  запоздалый  ремонт  и  профилактику,  а  также  проконтролировать
качество  выполняемых  работ.  Средством  получения  такой  информации
является техническая диагностика автомобилей. Технической диагностикой
называется  отрасль  знаний,  изучающая  признаки  неисправностей
автомобиля,  методы,  средства  и  алгоритмы определения  его  технического
состояния без разборки, а. также технологию и организацию использования
систем  диагностирования  в  процессах  технической  эксплуатации
подвижного  состава.  Диагностированием  называют  процесс  определения
технического  состояния  объекта  без  его  разборки,  по внешним признакам
путем измерения величин, характеризующих его состояние и сопоставления
их с  нормативами.  Оно обеспечивает  систему ТО и ремонта  автомобилей



индивидуальной  информацией  об  их  техническом  состоянии  и,
следовательно, является элементом этой системы. 

Диагностирование  данного  объекта  (автомобиля,  агрегата,  механизма)
осуществляют согласно алгоритму (совокупности последовательных дейст-
33  вий),  установленному  технической  документацией.  Комплекс,
включающий  объект,  средства  и  алгоритмы  образует  систему
диагностирования.  Объект  системы  диагностирования  характеризуется
необходимостью  и  возможностью  диагностирования.  В  свою  очередь,
необходимость  диагностирования  автомобиля  определяется
закономерностями  изменения  его  технического  состояния  и  затратами  на
поддержание  работоспособности.  Возможности  диагностирования
обусловлены  наличием  внешних  признаков,  позволяющих  определить
неисправность  автомобиля  без  его  разборки,  а  также  доступностью
измерения  этих  признаков.  Средствами  диагностирования  служат
специальные  приборы  и  стенды.  Они  делятся  на  внешние  (отдельные)  и
встроенные,  являющиеся  составной  частью  автомобиля.  При
диагностировании  используют  не  только  измерительные  технические
средства, но и субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт,
навыки; в простейших случаях используют субъективное диагностирование,
а  в  сложных  —  объективное.  Системы  диагностирования  делятся  на
функциональные,  когда  диагностирование  проводят  в  процессе  работы
объекта,  и  тестовые,  когда  при  измерении  диагностических  параметров
работу  объекта  воспроизводят  искусственно.  Различают  системы
универсальные,  предназначенные,  для  нескольких  различных
диагностических  процессов,  и  специальные,  обеспечивающие  только  один
диагностический  процесс.  Диагностические  системы  могут  быть  общие,,
когда объектом является изделие в целом, а назначением — определение его
состояния на уровне «годно-негодно» и локальные, — для диагностирования
составных  частей  объекта  (агрегатов,  систем,  механизмов).  Кроме  того,
диагностические средства могут быть ручными или автоматизированными.
Под  прогнозированием  технического  состояния  автомобиля  понимают
определение  срока  его  исправной  работы  до  возникновения  предельного
состояния,  обусловленного  технической  документацией  (ГОСТами,
отраслевыми  нормативами,  заводскими  инструкциями).  Оценку  же
технического  состояния  объекта  в  прошлом  (например,  для  выявления
причины  аварийного  отказа,  повлекшего  за  собой  дорожно-транспортное
происшествие)  называют  ретроспекцией.  Практические  задачи
прогнозирования  или  ретроспекции  решают,  пользуясь  -известными



закономерностями изменений параметров технического .состояния объекта в
функции наработки (пробега)  путем соответственно их экстраполяции или
интерполяции. 

Различают  диагностирование  периодическое  и  непрерывное.  Первое
осуществляют через определенные периоды наработки объекта перед ТО или
ремонтом автомобиля, а 34 второе при помощи встроенных на автомобиле
диагностических  средств,  в  процессе  его  эксплуатации.  4.3.  Организация
диагностирования  автомобилей.  Диагностирование  автомобилей  является
элементом системы их ТО и ремонта. На АТП оно обеспечивает процессы
ТО  и  ремонта  целенаправленной,  индивидуальной  информации  о
техническом  состояний  каждого  отдельно  взятого  автомобиля.  В
соответствии  с  этим  организация  диагностирования  на  АТП  идентична
организации процессов ТО и ремонта. 

Дорожный контроль за техническим состоянием автомобиля осуществляют
при  помощи  встроенного  диагностирования;  ежедневное  обслуживание
обеспечивается  контрольным осмотром;  ТО-1  сопровождается  комплексом
Д-1  диагностирования,  в  основном  механизмов,  обеспечивающих
безопасность движения автомобиля; перед ТО-2 и ТР приводят углубленное
диагностирование  Д-2  агрегатов  и  механизмов,  а  в  процессе  устранения
выявленных  неисправностей  при  ТО  и  ТР  используют  комплекс
диагностирования  Др.  При  этом  дли  обеспечения  промежуточного  и
заключительного контроля качества регулировочных и ремонтных работ, без
дополнительных перемещений автомобиля  диагностирование  совмещают с
операциями  ТО  и  ремонта.  Форма  организации  диагностирования
автомобилей  на  АТП  зависимости  от  мощности  АТП.  Соответственно
изменяются  и  наборы  необходимых  средств  диагностирования.  Для
внедорожных  автомобилей,  работающих  в  отрыве  от  постоянных  баз,
диагностирование  проводят  на  местах  стоянки  автомобилей,  или  же  в
полевых  парках,  применяя  главным  образом,  встроенные-  бесстендовые,
переносные  и  подвижные  средства.  На  небольших  автотранспортных
предприятиях Д-1 и Д-2 объединяют на  одном участке.  Здесь  используют
комбинированные  стационарные  средства  (стенды).  На  АТП  средней
мощности участки диагностирования Д-1 и Д-2 специализируют, а для Др
используют Д-2. На крупных АТП дополнительно специализируют и Др, а на
базах  централизованного  обслуживания  всѐ  средства  диагностирования
централизуют и оптимально автоматизируют. 4.4. Диагностика и управление
техническим  состоянием  автомобилей.  Диагностирование  на  АТП
представляет  собой  человеко-машинную  систему  получения  и  обработки



индивидуальной информации, необходимой для управления техническим 35
состоянием  автомобиля  и  технологическими  процессами  ТО  и  ремонта.
Источниками информации являются: водитель, механики АТП, встроенные и
внешние  средства  диагностирования  Д-1,  Д-2,  ДР  (диагностический
комплекс). 

Первичная  информация  о  техническом  состоянии  автомобиля,  полученная
при помощи диагностического комплекса, о потребности автомобиля в ТО,
поступает  непосредственно  слесарям  бригады.  Параллельно  эта  же
информация  поступает  в  центр  управления  производством  АТП  в  целях
принятия решений о ТО и ремонте, подготовки производства,  а также для
обеспечения  контроля  и  учета  выполненной  работы.  При  потребности
автомобиля в ремонте информация направляется в ремонтную бригаду и в
центр управления. Простейшие ремонтные работы оперативно выполняются
бригадой ТР и по ее информации учитываются и контролируются ЦУПом. В
сложных случаях диагностическая информация используется для подготовки
производства  (получения  ремонтных  агрегатов  и  запчастей,  планирования
постов и рабочей силы и т. п.) предстоящего ремонта. В случае исправности,
автомобиль  направляется  на  хранение.  Из  сказанного  следует,  что
диагностирование  обеспечивает  два  уровня  управления:  техническим
состоянием в звене «слесарь-автомобиль» и технологическими процессами в
звене  «центр  управления  -комплекс  подготовки  производства  –рабочий-
автомобиль». На первом уровне диагностирование непосредственно связано
с технологией проведения ТО, а на втором оно в большей степени связано с
организацией  технологических  процессов,  главным  образом,  текущего
ремонта автомобилей. Дальнейшее развитие диагностирования на крупных
АТП и  в  АТО связано  с  созданием  автоматизированных  диагностических
средств,  являющихся  элементом  автоматизированных  систем  управления
производством, а также развитием встроенного диагностирования. При этом
диагностирование будет широко применяться для оперативного управления
процессами Тр и ремонта. 

В  масштабах  страны  диагностирование  организуется  не  только  на  АТП
общего  пользования,  но  и  на  автозаводах,  авторемонтных  предприятиях,
станциях  технического  обслуживания  автомобилей  индивидуального
пользования, станциях и постах Госавтоинспекции. Внедрение современных
методов, средств и организации диагностирования в систему ТО и ремонта
автомобилей повышает ее эффективность за счет более полной реализации
эксплуатационных свойств каждого отдельно взятого автомобиля, а также за
счет повышения уровня организации производства. 



Домашнее задание: Виды диагностирования 

Отправить на электронную почту: rustam.lyzhin@yandex.ru 
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