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Организация технического обслуживания автомобилей

Согласно схеме организации процесса технического обслуживания 
автомобилей в АТП автомобили, прибывающие с линии, в первую очередь 
проходят контрольнопропускной пункт (КПП). Здесь на автомобили, 
требующие технического обслуживания (по плану-графику) или текущего 
ремонта (по заявке водителя или заключению контролера-механика), 
выписывают листок учета с указанием неисправности (вида диагностики) 
или требуемого по плану-графику вида обслуживания. 44 КПП ЕО Д - 1 Зона 
ожидания Д - 2 ТО - 1 ______ Д р Т Р ______ Д р ТО - 2 ______ Д р Стоянка 
автомобилей Рисунок 6.1. Схема организации ТО и ТР автомобилей в АТП 
Включение процесса диагностирования в общую схему технологического 
процесса ТО в АТП обосновано тем, что диагностирование можно выполнить
только при сопровождении его операций подготовительными работами и 
устранением неисправностей. Автомобили, требующие по графику первого 
(ТО-1) или второго (ТО-2) технического обслуживания, направляют сначала 
на выполнение ЕО, т. е. уборочно-моечных, обтирочных и дозаправочных 
работ. После выполнения ЕО автомобили направляют в зону ожидания, а 
затем в соответствующие производственные зоны предприятия (на посты 
диагностики и ТО), а после выполнения ТО — в зону стоянки. 

Автомобили, проходящие через КПП и требующие в результате заявки 
водителя и осмотра контролера-механика текущего ремонта с 
соответствующей отметкой в листке учета, направляют на посты ЕО и далее 
через зону ожидания в зону ремонта для устранения неисправностей. После 
устранения неисправностей с соответствующей отметкой, в листке учета 
автомобиль устанавливают на стоянку, 45 В зону ремонта автомобили могу 
также поступать из зоны технического обслуживания при обнаружении 
неисправностей, требующих текущего ремонта. При неисправности, 
возникающей на линии, водитель вызывает автомобиль технической 
помощи, дежурный механик КПП выписывает листок учета на ремонт 
автомобиля на линии, который передает механику автомобиля технической 
помощи. После устранения неисправности заполненный механиком 



автомобиля технической помощи листок учета передается дежурному 
механику КПП. Планирование ТО должно обеспечивать своевременное его 
выполнение через установленный для данного вида ТО пробег автомобиля.

 В АТП нашло широкое применение оперативное планирование по 
календарному времени и по фактическому пробегу. При планировании по 
календарному времени составляют месячный (или двухмесячный) план 
поставки автомобилей на ТО. При этом для каждого автомобиля выделяют 
день выполнения соответствующего технического обслуживания. При 
составлении графика технического обслуживания очередную постановку 
автомобиля на обслуживание определяют делением установленной 
периодичности обслуживания (ТО-1 или ТО-2) на среднесуточный пробег 
автомобиля. Этот метод планирования целесообразно применять в том 
случае, когда ежедневные пробеги автомобилей относительно стабильны 
(автобусы), а коэффициент использования парка близок к единице. При 
планировании ТО по фактическому пробегу на каждый автомобиль заводится
лицевая карточка, в которую записывают ежедневный пробег и 
установленный пробег между очередными видами технического 
обслуживания и на этой основе устанавливают день фактической постановки 
автомобиля на техническое обслуживание

. По лицевой карточке подсчитывают фактический пробег автомобиля от 
последнего технического обслуживания, и если его значение близко к 
установленному, то назначают ближайший день постановки автомобиля на 
очередное техническое обслуживание. Такой метод планирования 
обеспечивает постановку каждого автомобиля на ТО в соответствии с его 
фактическим пробегом, техническим состоянием и условиями эксплуатации 
и одновременно позволяет контролировать фактическое выполнение 
обслуживания. Прицепной состав направляют на соответствующее 
обслуживание одновременно с автомобилями-тягачами. 

Организация ТО легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на 
станциях технического обслуживания. Парк легковых автомобилей, 
принадлежащих гражданам, выполняет значительный объем пассажирских 
перевозок. Поддержание этих автомобилей в 46 технически исправном 
состоянии обеспечивается путем проведения операций ТО и ремонта за 
полноту объема и качество которых ответственны предприятия системы 
автотехобслуживания: станции технического обслуживания автомобилей 
(СТОА), спецавтоцентры (САЦ) и мастерские, входящие в состав различных 
организаций или принадлежащие частным владельцам. По периодичности, 



перечню и трудоемкости выполнения работы по ТО легковых автомобилей 
подразделяются на следующие виды: ежедневное техническое обслуживание 
(ЕО), периодическое техническое обслуживание (ТО), сезонное 
обслуживание (СО). Особое место в системе ТО легковых автомобилей 
занимает предпродажная подготовка. ЕО включает заправочные работы и 
контроль, направленный на обеспечение безопасности и поддержание 
надлежащего внешнего вида автомобиля. Большей частью ЕО выполняется 
владельцем автомобиля самостоятельно перед выездом, в пути или по 
возвращении на место стоянки. ТО предусматривает выполнение 
определенного объема работ через установленный эксплуатационной 
документацией (сервисной книжкой) пробег автомобиля. СО включает 
работы по подготовке автомобилей к эксплуатации в холодное и теплое 
время года, согласно рекомендациям фирм-изготовителей. 

Обслуживание автомобилей в гарантийный период. 

Техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации 
автомобилей заключается в проведении комплекса работ, связанных с 
обеспечением гарантий фирм-изготовителей. Гарантии фирмы-изготовителя 
определяют его ответственность за качество выпускаемой продукции в 
соответствии с действующим законодательством. Они включают в себя 
обязательства по безвозмездному устранению дефектов, не вызванных 
какими-либо нарушениями правил продажи и эксплуатации. Обязательства 
действуют в течение гарантийного периода эксплуатации автомобиля. 
Гарантийный период эксплуатации устанавливается по времени и пробегу, 
указывается в технических условиях и в инструкции по эксплуатации 
автомобиля. Исчисление гарантийного срока производится от даты продажи 
автомобиля, указанной в справке-счете, в техническом паспорте или 
сервисной книжке. Но он не распространяется на автомобили, не прошедшие 
предпродажную подготовку. ТО автомобилей в гарантийный период 
производится за счет владельца. Стоимость работ устанавливается на 
основании действующих прейскурантов в соответствии с перечнем операций,
указанных в талонах сервисной книжки или в инструкции по эксплуатации 
автомобиля. 47 Особенности организации ТО газобаллонных автомобилей. 
Организация ТО газобаллонных автомобилей на АТП имеет ряд 
особенностей, связанных с наличием на автомобиле газообразного топлива. 
Для автомобилей, использующих в качестве топлива сжиженный нефтяной 
(СНГ) и сжатый природный (СПГ) газы, установлены те же виды и 
периодичность технического обслуживания, что и для базовых автомобилей. 
Отличие заключается лишь в перечне проводимых профилактических 



воздействий: в дополнение к работам, предусмотренным для базового 
автомобиля, проводятся работы по газобаллонной установке. При 
ежедневном техническом обслуживании газобаллонных автомобилей 
внешним осмотром проверяют состояние и крепление газовых баллонов, 
редукторов высокого и низкого давления, карбюратора-смесителя, 
подогревателя газа, газопроводов и измерительных приборов, а затем с 
помощью специального прибора или пенным раствором проверяют 
герметичность соединений газовой магистрали. Обязательной операцией 
является слив конденсата из редуктора низкого давления. В зимнее время 
также сливают воду из испарителя.

Режимы технического обслуживания базовых автомобилей таких 
автотранспортных средств устанавливаются «Положением о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» 
(см. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей), а 
технологического оборудования устанавливаются заводамиизготовителями. 
При этом общее увеличение трудоемкости ТО и ТР составляет в зависимости
от сложности технологического оборудования до 10—20%. При ТО 
технологического оборудования автоцистерн особое внимание при 
ежедневном обслуживании уделяется проверке крепления всех агрегатов 
(двигателя, насоса, компрессора, фильтра и других узлов и коммуникаций), 
наличия, крепления и состояния контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, электропроводки, сигнализирующих устройств. 

ТО-1 технологического оборудования цистерны проводится, как правило, 
одновременно с базовым автомобилем или после наработки 50 циклов 
приема-выдачи транспортируемых грузов. При этом проверяется: 
техническое состояние насоса, компрессора, вентиля слива отстоя; крепление
компрессора, шарниров карданного вала, привода насоса (компрессора), 
масса заряда огнетушителя; крепление кабелей и узлов электрооборудования;
по формуляру остаточный ресурс отдельных узлов оборудования, сроки 
проверки приборов (при необходимости выполняется их проверка или 
замена); работа всех сливных пробок из насоса и коммуникаций. Кроме того 
смазываются узлы и механизмы технологического оборудования в 
соответствии с картой смазки, устраняются выявленные при обслуживании 
неисправности. 

ТО-2 оборудования совмещается с ТО-2 базового автомобиля или 
проводится после 200—300 циклов работы технологического оборудования. 
При ТО-2 дополнительно проверяется: состояние карданного вала привода 



насоса (компрессора), крепление датчиков тахометра; состояние покрытия 
внутренней поверхности резервуара и крепление узлов внутри его; 
регулировка предохранительных и дыхательных клапанов, работа 
пневматической системы, подача насоса (компрессора), работа и регулировка
ограничителей наполнения резервуаров и указателей уровня; полнота слива 
жидкости из насоса и коммуникаций, све- 50 товая и звуковая сигнализация 
при наполнении резервуара и т. д. Кроме того, промывается (очищается) 
внутренняя поверхность резервуара, коммуникаций и арматуры. В объем 
работ СО, кроме работ по ТО-2, входят: проверка герметичности резервуара 
и обвязки; прочистка и продувка всех сливных и наливных трубопроводов, 
штуцеров и пробок; проверка состояния электро-и пневмооборудования, 
заземляющих устройств. 

Автомобильные рефрижераторы оборудуются сложными 
автоматизированными фреоновыми или азотными холодильными 
установками и предназначены для перевозки охлажденных и замороженных 
скоропортящихся продовольственных товаров. Периодичность ТО узлов и 
агрегатов холодильной установки совпадает по периодичности с ТО 
автомобилей. Перед выездом автомобиля-рефрижератора на линию водитель 
и механик по холодильным установкам обязаны пустить холодильную 
установку, проверить ее работу и исправность всех ее приборов. При 
необходимости провести регулировку. При возвращении автомобиля с линии
водитель и механик по холодильным установкам устраняют неисправности, 
выявленные при работе на линии, производят оттаивание воздухоохладителя 
и очистку холодильной установки от пыли и грязи. При ТО-1, кроме работ, 
проводимых при ЕО, необходимо: очистить поверхность теплообмена 
конденсатора и воздухоохладителя; устранить неплотности в аппаратах, 
оборудовании и трубопроводах; проверить настройку реле давления; 
проверить крепление шкивов двигателя, компрессора, генератора и 
вентиляторов.

 При ТО-2, кроме работ, предусмотренных ТО-1, необходимо: пустить 
установку и проверить работу всех ее узлов, аппаратов, приборов автоматики
и электрооборудования; проверить герметичность системы и при 
необходимости устранить утечку фреона и масла (за исключением случаев, 
когда устранение утечки связано с работами, проводимыми в 
специализированных мастерских).

Организация ремонта автомобилей 



В соответствии с планово-предупредительной системой ремонт автомобилей 
и их составных частей выполняется по потребности, которая выявляется в 
процессе ТО или планового осмотра. Но для некоторых типов автомобилей, 
например для автомобилей с повышенными требованиями к безопасности 
движения (автобусы, такси), некоторые виды ремонтных работ 
регламентированы определенным пробегом. Данные регламентные работы 
проводят при текущем ремонте (предупредительный ремонт) или совмещают
с очередным 51 ТО (сопутствующий ремонт). Для основной массы 
автомобилей различают следующие виды ремонтных работ: Текущий ремонт
(ТР); Капитальный ремонт (КР); Гарантийный ремонт. При этом различают 
два основных метода организации ремонта автомобилей и их агрегатов — 
необезличенный и обезличенный. 

Необезличенным называют метод ремонта, при котором сохраняется 
принадлежность восстановленных составных частей к определенному 
экземпляру изделия. При этом методе ремонта автомобиль (агрегат) 
разбирают, но снятые с него составные части не обезличиваются и после 
ремонта вновь устанавливаются на тот же автомобиль (агрегат). 
Преимуществом необезличенного метода является сохранение сопряжения 
тех деталей, которые не потребовали ремонта, благодаря чему качество 
ремонта оказывается, как правило, более высоким, чем при обезличенном 
методе ремонта. К недостаткам этого метода относятся: сложность 
организации производственного процесса, при котором необходимо 
сохранять принадлежность всех сборочных единиц и деталей к 
определенному автомобилю; увеличение длительности пребывания 
автомобиля в ремонте. Обезличенным называется метод ремонта, при 
котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей 
к определенному экземпляру изделия. При этом методе ремонта автомобили 
(агрегаты), поступившие в ремонт, разбирают. Все детали (восстановленные 
и годные для дальнейшего использования) без учета их принадлежности к 
тому или другому автомобилю направляют на сборку, где из них собирают 
отремонтированные автомобили (агрегаты). При капитальном ремонте 
автомобиль, отремонтированный этим методом, получается вторично 
изготовленным. Поэтому авторемонтное производство, основанное на 
применении обезличенного метода ремонта, называют вторичным 
производством автомобилей. При обезличенном методе ремонта упрощается 
организация производства и существенно сокращается длительность 
производственного процесса. 



Экономия времени при обезличенном методе ремонта достигается благодаря 
тому, что автомобили собирают раньше, чем будут отремонтированы все 
снятые с них агрегаты, узлы и детали. Такой метод организации ремонта 
является основным и применяется на всех авторемонтных заводах. Кроме 
рассмотренных методов ремонта существует и применяется еще агрегатный 
метод. Агрегатным называется обезличенный метод ремонта, при котором 
неисправные аг- 52 регаты заменяются новыми или заранее 
отремонтированными. Этот метод позволяет значительно сократить время 
пребывания автомобиля в ремонте. Текущий ремонт – ремонт, выполняемый 
для обеспечения или восстановления работоспособности автомобиля 
(агрегата) и состоящий в замене или восстановлении отдельных частей. 
Текущий ремонт автомобилей выполняют в ремонтных мастерских АТП. 
При этом автомобиль подвергают частичной разборке, замене отдельных 
неисправных агрегатов, узлов и деталей новыми или отремонтированными, 
сборке и испытанию. Текущий ремонт должен обеспечивать безотказную 
работу автомобиля при пробеге не менее чем до очередного ТО-2. При 
текущем ремонте агрегатов устраняют их неисправности путем замены или 
ремонта отдельных узлов и деталей, кроме базовых. К базовым деталям 
относятся: в двигателе — блок цилиндров; в коробке передач, заднем мосту, 
рулевом механизме — картеры; в переднем мосту — балка переднего моста; 
в кузове или кабине — металлический каркас; в раме— продольные балки 
(лонжероны). Для сокращения времени пребывания автомобиля в текущем 
ремонте его рекомендуется проводить агрегатным методом, при котором 
неисправные или требующие капитального ремонта агрегаты заменяют 
исправными из оборотного фонда.

 Все работы, выполняемые при текущем ремонте автомобилей, делятся на 
две основные группы: разборочно-сборочные; ремонтно-восстановительные. 
Разборочно-сборочные работы включают замену неисправных агрегатов, 
узлов и деталей на исправные, а также работы, связанные с пригонкой и 
регулировкой собираемых элементов агрегатов и узлов. Из разборочно-
сборочных работ наиболее характерными являются работы по замене 
двигателя, головок цилиндров, сцепления, коробок передач, карданной 
передачи, задних и передних мостов, радиаторов, деталей подвески, рессор и 
других изношенных деталей, механизмов или узлов автомобиля. 

Ремонтно-восстановительными работами являются: Аккумуляторные; Шино-
монтажные и шиноремонтные; Электротехнические; По ремонту топливной 
аппаратуры; Слесарно-механические; Кузнечно-рессорные; 53 Сварочные, 
медницкие, кузовные и др. Аккумуляторные работы включают подзарядку, 



зарядку и ремонт аккумуляторных батарей. Шиномонтажные и 
шиноремонтные (вулканизационные) работы включают монтаж и демонтаж 
шин, ремонт дисков колес и камер, балансировку колес. К 
электротехническим работам относятся: обнаружение замыканий, 
возникающих в результате повреждения изоляции катушек, обмоток 
возбуждения и обмоток якоря; проверка и перемотка обмоток; замена 
полюсных сердечников при задирах по их внутренней поверхности; 
фрезерование миканита; проточка коллекторов при наличии на них царапин 
и рисок.

 Основными видами работ по ремонту топливной аппаратуры являются: 
притирка прецизионных пар форсунок; пайка поплавков и проверка их 
массы; наплавка металла на опорный конец приводного рычага насоса; 
ремонт топливопроводов и развальцовка их концов; замена диафрагмы 
топливного насоса; заклеивание или заварка трещин в топливных баках. 
Слесарно-механические работы включают: изготовление крепежных деталей 
(болтов, гаек, шпилек и т. п.); механическую обработку деталей после 
наращивания изношенных поверхностей; расточку тормозных барабанов; 
изготовление и расточку в размер ремонтных деталей при восстановлении 
гнезд подшипников и шкворневых соединений; фрезерование поврежденных 
плоскостей крышки масляного насоса и головки цилиндров.

 К кузнечно-рессорным работам относят: ремонт и изготовление деталей с 
применением нагрева правкой, горячей клепкой, ковкой заготовок для 
деталей; ремонт рессор с нагревом в рессорной печи и последующей 
закалкой в ванне; прокатка рессорных листов на роликовом стенде с целью 
восстановления их стрелы прогиба и жесткости. Сварочные работы 
заключаются в восстановлении изношенных деталей наплавкой металла, 
сварке сломанных деталей, заварке трещин и разрывов в деталях. Медницкие
работы состоят в ремонте радиаторов, топливных баков, топливо и 
маслопроводов, электропроводов с наконечниками. Кузовные работы 
включают деревообделочные, арматурные, обойные, жестяницкие и 
малярные работы, составляющие один технологический процесс. 
Капитальный ремонт — это ремонт, выполняемый при восстановлении 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
автомобиля (агрегата) с заменой или восстановлением любых его частей, 
включая базовые. Автомобили, как правило, подвергают одному 
капитальному ремонту. 



 Капитальный ремонт автомобилей и агрегатов проводится на авторемонтных
предприятиях. Основанием для рассмотрения вопроса о направлении 
автомобиля или агрегата в капитальный ремонт является достижение им 
установленной наработки. Решение о направлении автомобилей в 
капитальный ремонт принимается на основании анализа их действительного 
технического состояния. Грузовые автомобили подвергают капитальному 
ремонту при необходимости капитального ремонта рамы и кабины, а также 
не менее трех других основных агрегатов в любом сочетании. Легковые 
автомобили и автобусы направляют в капитальный ремонт при 
необходимости капитального ремонта кузова. Агрегаты поступают в 
капитальный ремонт, если их базовые детали требуют ремонта, а также если 
их работоспособность не может быть восстановлена путем текущего 
ремонта. 

Авторемонтные предприятия для капитального ремонта автомобилей в 
зависимости от назначения (специализации) и типа производства 
классифицируются следующим образом. По специализации различают 
следующие виды авторемонтных предприятий: По ремонту 
полнокомплектных автомобилей; По ремонту автомобилей и агрегатов; По 
ремонту автомобилей на готовых агрегатах; По ремонту агрегатов, кроме 
двигателя; По ремонту двигателей или силовых агрегатов; По ремонту 
деталей или отдельных сборочных единиц (приборов электрооборудования и 
электроснабжения, кузовов, кабин, шин, карданных валов и т. п.); По 
ремонту прицепов и полуприцепов; По разборке и сборке автомобилей 
(агрегатов). По типу производства в зависимости от объема выпускаемой 
продукции различают предприятия: Единичного производства; Серийного 
производства; Массового производства. 

Предприятия единичного производства характеризуются широкой 
номенклатурой выпускаемой продукции, небольшим объемом выпуска, 
применением необезличенного метода ремонта, универсальностью 
используемого оборудования, невысокой механизацией труда и высокой 
квалификацией рабочих. Серийное производство характеризуется 
ограниченной номенклатурой изделий, выпускаемых периодически 
повторяющимися партиями (сериями). Для серийного производ- 55 ства 
характерно применение обезличенного метода ремонта, использование 
специализированного оборудования, более высокого уровня механизации. 
Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим 
объемом выпуска изделий, непрерывно ремонтируемых в течение 
продолжительного времени. Закрепление за каждым рабочим местом одной 



технологической операции позволяет применять конвейеры, широко 
использовать специальное оборудование, механизировать и 
автоматизировать трудоемкие процессы. Требования к уровню квалификации
рабочих при этом существенно снижаются. Капитальный ремонт 
автомобилей и агрегатов включает выполнение широкого комплекса 
разнообразных работ, которые можно подразделить на основные и 
вспомогательные. К основным работам относятся: Приемка автомобиля в 
ремонт; Разборка, очистка, дефектация и сортировка деталей; Ремонт 
деталей; Комплектование деталей; Сборка, испытание и окраска автомобилей
и их составных частей и др. К вспомогательным работам относятся: 
Транспортные и складские работы; Содержание и ремонт оборудования и 
зданий; Обеспечение производства всеми видами энергии; Технический 
контроль; материально-техническое снабжение и т.п. Совокупность всех 
действий людей и средств производства, необходимых для ремонта 
автомобилей и их составных частей, называется производственным 
процессом. Часть производственного процесса, содержащая действия по 
изменению и последующему определению состояния предмета производства,
называется технологическим процессом ремонта. Таким образом, 
технологический процесс капитального ремонта автомобилей может быть 
представлен как совокупность перечисленных выше основных работ. 
Каждый вид основных работ представляет собой также законченную часть 
производственного процесса. Поэтому наряду с понятием технологического 
процесса капитального ремонта автомобилей существуют понятия 
технологических процессов по видам работ, т. е. технологические процессы 
разборки, мойки и очистки, дефектации, восстановления деталей, сборки, 
испытания, окраски. 

Домашнее задание: 1. Содержание ТО-1        2.Содержание ТО-2 
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