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Исходные нормативы ТО и ремонта 

Вопросы: 

1. Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транс-

порта; 

2. Исходные нормативы проведения ТО и ремонта 

Положение. Основные понятия 

 Положение о ТО и ремонте ПС АТ было согласовано и утверждено в 1984 

году Министерством автомобильной промышленности. 

Положение определяет принципиальные основы обеспечения работоспо-

собности подвижного состава автомобильного транспорта (автомобилей, авто-

бусов, прицепов и полуприцепов) в процессе эксплуатации. 

Нормативы технического обслуживания и ремонта, учитывающие усло-

вия эксплуатации, установлены на основе межотраслевой оценки достигнутого 

уровня надежности производимого в стране подвижного состава. 

Положение издано в соответствии с Уставом автомобильного транспорта 

РФ и является обязательным для всех расположенных на территории РФав-

тотранспортных и авторемонтных предприятий независимо от ведомственной 

подчиненности. 

Под исправным состоянием (исправностью) подвижного состава понима-

ется такое, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-

технической документации. 

Состояние подвижного состава, при котором он не соответствует хотя бы 

одному из требований нормативно-технической документации, является неис-

правным состоянием (неисправностью). 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/f6r.htm


 Под работоспособным состоянием подвижного состава понимается та-

кое, при котором значения всех параметров, характеризующих способность его 

выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативно-

технической документации. 

Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного со-

стояния подвижного состава. 

Системой технического обслуживания и ремонта предусматриваются две 

составные части операций: контрольная и исполнительская. 

Исходные нормативы проведения ТО 

 Данным Положением устанавливаются следующие исходные нормативы 

на выполнение ТО: 

       ТО-1   ТО-2 

Легковые автомобили    4000   16000 

Автобусы      3500   14000 

Грузовые автомобили    3000   12000 

Нормативы технического обслуживания и ремонта корректируются авто-

транспортными предприятиями в соответствии с указаниями раздела "Коррек-

тирование нормативов технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става" настоящего Положения, по согласованию с вышестоящими организа-

циями. 

Периодичности технического обслуживания прицепов и полуприцепов 

равны периодичностям их тягачей. 

При работе подвижного состава в условиях, отличающихся от нормаль-

ных, производится корректирование нормативов с учетом конкретных условии 

эксплуатации, которые классифицируются на 5 категорий. 
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Тема 2.3 Основы диагностирования технического состояния ав-

томобильного транспорта 

Вопросы: 

1. Основы проведения диагностирования технического состояния автомо-

бильного транспорта; 

2. Виды диагностирования технического состояния автомобильного транс-

порта. 

Основы проведения диагностирования 

 Техническая диагностика – это отрасль знаний, изучающая признаки 

неисправностей автомобиля, методы, средства и алгоритмы определения его 

технического состояния без разборки, а также технологию и организацию ис-

пользования систем диагностирования в процессах технической эксплуатации 

подвижного состава. 

 Диагностирование – это процесс определения технического состояния 

объекта без его разборки. Диагностирование проводят по внешним признакам 

путем измерения величин, характеризующих его состояние и сопоставления их 

с нормативными. 

Прогнозирование технического состояния автомобиля – определение 

срока его исправной работы до возникновения предельного состояния. 

Ретроспекция – оценка технического состояния объекта в прошлом. 

 Система диагностирования – это комплекс, включающий в себя объект, 

средства и алгоритмы диагностирования. 

 - объект диагностирования  характеризуется необходимостью и воз-

можностью диагностирования. Необходимость определяется закономерностями 

изменения технического состояния объекта и затратами на поддержание рабо-

тоспособности. Возможность обуславливается наличием внешних признаков, 



позволяющих определить неисправность без разборки и доступностью измере-

ния этих признаков. 

 - средствами диагностирования являются специальные приборы и стен-

ды. Разделяются на внешние и встроенные. При диагностировании также ис-

пользуются субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт, на-

выки. В простейших случаях используют субъективное диагностирование 

(внешний осмотр, осязание, прослушивание), в сложных – объективное (с по-

мощью спец. оборудования и приборов). 

 Виды диагностирования 

Системы диагностирования делятся по следующим категориям: 

1. По среде диагностирования: на функциональные (диагностирование при 

работе объекта) и тестовые (искусственные условия). 

2. По охвату: универсальные (сразу несколько диагностических параметров) 

и специальные (только один). 

3. По масштабам проведения: общие и локальные. 

4. По степени механизации: ручные и автоматизированные. 

В Положении планово-предупредительной системы выделяются следую-

щие виды диагностирования: 

1. Экспресс-диагностирование: проводится ежедневно по основным меха-

низмам и системам, обеспечивающим безопасность движения 

2. Общая диагностика: выявляет работоспособность автомобиля по выход-

ным показателям рабочего процесса 

3. Поэлементная диагностика: определяет конкретные причины неисправ-

ности в диагностируемых механизмах или системах автомобиля. 
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Диагностические параметры и место диагностирования в системе 

ТО 

Вопросы: 

1. Диагностические параметры и нормативы; 

2. Место диагностирования в системе ТО и ремонта автомобильного 

транспорта 

Диагностические параметры и нормативы 

 Диагностические параметры – это косвенные признаки, отражающие 

техническое состояние автомобиля. 

 Требования к диагностическим параметрам: 

Должны быть чувствительны, однозначны, стабильны и информативны. 

 Диагностические нормативы–это нормативы, служащие для количест-

венной оценки технического состояния автомобиля. 

 Выделяют три вида диагностических нормативов: 

1. Начальный норматив (ПН) – соответствует величине диагностического 

параметра новых, технически исправных объектов. Используют как ве-

личину, до которой необходимо довести измеренное значение объекта 

путем проведения восстановительных или регулировочных работ. Зада-

ется технической документацией. 

2. Предельный норматив (ПП) – соответствует состоянию объекта, при 

котором дальнейшая эксплуатация объекта невозможна или нецелесооб-

разна по технико-экономическим соображениям. Используется для про-

гнозирования ресурса конкретных объектов, а также применяется при 

непрерывном диагностировании. Задается требованиями ГОСТов, техни-

ческой документации или определяется по установленным методикам. 



3. Допустимый норматив (ПД) – соответствует величине диагностическо-

го параметра, при которой обеспечивается заданный или экономически 

оптимальный уровень вероятности безотказной работы на межконтроль-

ном пробеге.Является основным диагностическим нормативом при пе-

риодическом диагностировании в рамках проведения ТО автомобилей. 

На его основе ставят диагноз состояния объекта и принимают решение о 

необходимости проведения профилактических ремонтов или регулиро-

вок. Состоит из начального значения ПН и допустимого отклонения D. 

Место и роль диагностики в системе ТО и ремонта автомобилей 

 Диагностирование автомобилей является элементом системы их ТО и ре-

монта. На АТП оно обеспечивает процессы ТО и ремонта целенаправленной, 

индивидуальной информацией о техническом состоянии каждого отдельно взя-

того автомобиля. 

 Дорожный контроль технического состояния автомобиля осуществляется при 

помощи встроенного диагностирования; 

 Ежедневное обслуживание обеспечивается контрольным осмотром; 

 ТО-1 сопровождается комплексом диагностирования Д-1 (диагностирование 

механизмов, обеспечивающих безопасность движения); 

 Перед ТО-2 и ТР проводится углублённый комплекс диагностирования Д-2; 

 В процессе устранения выявленных неисправностей при проведении ТО и ТР 

используют комплекс диагностирования ДР. 

В условиях АТП диагностирование представляет собой человеко-

машинную систему получения и обработки индивидуальной информации, необ-

ходимой для управления техническим состоянием автомобиля и технологиче-

скими процессами ТО и ремонта. 

Источники информации при диагностировании: водитель, механики АТП, 

встроенные и внешние средства диагностирования. 


