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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из показателей эффективности технической эксплуатации ав-

томобилей являются затраты на поддержание их в технически исправном со-

стоянии. Сейчас эти затраты за весь срок эксплуатации автомобиля в 3-4 раза 

превышают стоимость его изготовления [1]. 

Снижение указанных затрат может быть достигнуто за счет различных 

мероприятий, но наиболее быстро и без значительных дополнительных вло-

жений улучшить этот показатель можно, в первую очередь, путем совершен-

ствования организации и управления производством ТО и ТР автомобилей. 

Эффективность управления производством в решающей мере опре-

деляется соответствием выбранной структуры производственных подраз-

делений типу и мощности АТП, а также его информационной подготовкой, 

т.е. зависит от своевременности, точности и полноты информации. Поэтому 

необходимо постоянно совершенствовать планирование и учет ТО и ТР, ме-

тоды оперативного управления производственными подразделениями ИТС 

АТП. 

Современные системы управления производством в АТП, не смотря на 

широкое применение компьютерной техники, имеют ряд существенных не-

достатков, которые заключаются в том, что не используются базы знаний и 

экспертные системы, методы оптимизации принимаемых управляющих ре-

шений. 

В рыночных условиях любое отклонение от оптимального управля-

ющего решения ведет к отрицательным последствиям (ухудшению эконо-

мического состояния предприятия или его служб). Поэтому в современных 

условиях при любых методах управления необходимо применение имитаци-

онного моделирования и хорошо разработанных методик оптимизации реше-

ний для конкретных производственных ситуаций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТО – техническое  обслуживание; 

ТР – текущий ремонт; 

КР – капитальный ремонт; 

АТП – автотранспортное предприятие; 

ИТС – инженерно-техническая служба; 

НИИАТ – Научно-исследовательский институт автомобильного транс-

порта;  

МАДИ – Московский автомобильно-дорожный институт; 

ГТУ – Государственный технический университет; 

ОФАП – Отраслевой фонд алгоритмов и программ; 

РФ – Российская Федерация; 

ТЭА – техническая эксплуатация автомобилей; 

ПС – подвижной состав; 

Д – диагностирование; 

ИТР – инженерно-технические работники; 

Р – ремонт; 

ОПС – организационно-производственные структуры; 

ОБД – организация безопасного движения; 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движе-

ния;  

РУ – ремонтные участки; 

А/к – автоколонна; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

ЕО – ежедневное обслуживание; 

УМР – уборочно-моечные работы; 

ОГМ – отдел главного механика; 

ПОАТ – производственное объединение автомобильного транспорта; 

ОТК – отдел технического контроля; 
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ОМТС – отдел материально-технического снабжения; 

ПТО – производственно-технический отдел; 

ЦУП – центр управления производством; 

ООАИ – отдел обработки и анализа информации; 

ООУ – отдел оперативного управления; 

ТОД – комплекс технического обслуживания и диагностирования; 

ТО-1 – техническое обслуживание №1; 

ТО-2 – техническое обслуживание №2; 

Д-1 – диагностирование  № 1; 

Д-2 – диагностирование № 2; 

РРО – ремонтно-регулировочные операции; 

СМО – система массового обслуживания; 

АСУП – автоматизированная система управления производством; 

ПК – персональный компьютер; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БД – база  данных; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ТК – трудовой кодекс; 

ТП – технологический процесс. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА АТП И ЕЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

 

ЛЕКЦИЯ 1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И ЕЕ МЕСТО В 

ОБЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ АТП 

 

1.1 Техническая эксплуатация автомобилей, ее роль и место в си-

стеме автомобильного транспорта страны 

 

Для того, чтобы автомобиль выполнял свою функцию (перевозки), 

необходимо поддерживать его техническое состояние, определяемое значе-

нием этих показателей на соответствующем уровне. Этим и занимается ТЭА. 

Техническая эксплуатация (ТЕА)  ̶  отрасль деятельности, осуществ-

ляющая комплекс технических и организационных мероприятий по поддер-

жанию автомобилей в исправном состоянии при минимуме материальных и 

трудовых затрат. 

ТЭА является важнейшей подсистемой автомобильного транспорта. 

Рассмотрим ее роль и место в данной системе. Если сфера производства 

обеспечивает физическую возможность транспортного процесса (поставка 

автомобилей), то сфера ТЭА обеспечивает его фактическую возможность 

(обеспечение работоспособными автомобилями) (рисунок 1.1). Сфера пе-

ревозок реализует возможность автомобиля в конечный продукт - транс-

портную работу (перевозки). 
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Рисунок 1.1 - Роль и место ТЭА в системе автомобильного транспорта 

 

Практически ТЭА в АТП осуществляется их ИТС. В условиях ры-

ночной экономики у АТП есть два пути обеспечения перевозочного про-

цесса технически исправным ПС: 

- передача функций по поддержанию его в технически исправном состо-

янии автосервису (выполнение ТО, Д, ТР в виде платных услуг); 

- осуществление ТЭА в АТП производственными структурами собствен-

ной ИТС. 

Первое направление, как правило, используют небольшие по мощности 

(до 50 автомобилей) предприятия, которым не выгодно иметь собственную 

производственно-техническую базу, средства обслуживания и персонал для 

ТО, Д и ТР. В рамках структуры управления таких АТП могут быть отдель-

ные работники (механики), осуществляющие связь с предприятиями автосер-

виса, а именно ведущие планирование, учет и контроль качества выполнен-

ных ТО и ТР. 

АТП средней и большой мощности (150 и более автомобилей) имеют 

собственную ИТС, производственные структуры которой и выполняют ТО, Д 

и ТР ПС. Такие предприятия являются комплексными, так как кроме перево-

зок (главной функции) осуществляют и все другие функции по поддержанию 

работоспособности автомобилей. 

Установлено [2], что влияние ТЭА на себестоимость перевозок со-

ставляет около 30 %, а на объемы перевозок – 28 % (для сравнения: органи-
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зация самого процесса перевозок – 30 %). Таким образом, организуя ТЭА со-

ответствующим образом, можно довольно активно воздействовать на пере-

возочный процесс в целом. 

 

1.2 Необходимость ИТС, ее роль и место в общей структуре АТП. 

Цель и задачи 

 

Поддержание или восстановление технического состояния автомо-

билей на должном уровне достигается за счет выполнения ТО, Д, Р, преду-

смотренных планово-предупредительной системой. Эти технические воздей-

ствия реализуются на автомобиле в виде технологических процессов. Мето-

ды проектирования и организации технологических процессов обслуживания 

и Р изложены в учебном пособии [3]. 

Сформированные и разработанные технологические процессы ТО, Д, 

ТР могут быть реализованы в конкретном АТП лишь как часть общего про-

изводственного процесса. Для их осуществления необходимо организовать 

обеспечение их производственно-технической базой, персоналом, материа-

лами, запасными частями и инструментом; своевременную подачу ПС на по-

сты и линии ТО, Д, ТР. Затем постоянно следить и управлять этими процес-

сами. Для этих целей в АТП создается ИТС. 

Ниже на рисунке 1.2 показана общая производственная структура АТП 

и место в ней ИТС. 

ИТС ̶ является одной из служб АТП, которая осуществляет техниче-

скую эксплуатацию автомобилей в данном предприятии. 

Целью ИТС АТП является обеспечение работоспособным ПС в но-

менклатуре и сроки, требуемые для осуществления перевозочного процесса. 
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Рисунок 1.2 - Общая производственная структура АТП 

 

Для достижения этой цели ИТС решает ряд задач: 

 управление возрастной структурой автомобильного парка на основе 

анализа технического состояния ПС; 

 разработка технической и технологической документации на основе 

современных нормативно-технических документов, технологий и тех-

нологического оборудования; 

 планирование, организация и управление ТО, Р и хранением ПС с при-

менением современной компьютерной техники; 
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 создание и совершенствование производственно-технической базы, 

проведение мер по ее поддержанию и реконструкции, повышению меха-

низации работ; 

 организация материально-технического снабжения и хранения за-

пасных частей, эксплуатационных материалов и технологического обору-

дования; 

 разработка мероприятий по экономии всех видов ресурсов; 

 комплектация персоналом, его обучение и повышение квалификации; 

 рационализация и использование передового опыта и др. 
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ЛЕКЦИЯ 2. СТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

И ПЕРСОНАЛ АТП И ИТС 

 

2.1 Общая структура ИТС АТП, краткая характеристика её         

составляющих и ресурсы 

В свою очередь для решения указанных задач в ИТС создается ряд под-

разделений, составляющих ее организационно-производственную структуру. 

В общем виде организационно производственная структура ИТС АТП 

выглядит следующим образом (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Общая схема организационно-производственной структуры 

ИТС АТП 

 

Конкретная структура ИТС определяется для АТП в зависимости от 

мощности предприятия (списочное число автомобилей), структуры его парка, 

интенсивности эксплуатации ПС (среднесуточный пробег автомобиля, км), 

наличия кооперации с другими предприятиями и ряда других факторов. 

В структуре ИТС можно выделить три группы подразделений (рисунок 

1.3): 
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- производственные (бригады, участки, комплексы), которые 

непосредственно выполняют технологические процессы ТО, Д, ТР по под-

держанию и восстановлению работоспособности ПС; 

- руководители и подразделения, осуществляющие управление 

производственными подразделениями; 

- вспомогательные подразделения, обеспечивающие работу про-

изводственных подразделений (подготовка производства, содержание про-

изводственно-технической базы). 

Для выполнения своих задач ИТС, кроме производственных, управ-

ленческих и снабженческих структур, должна обеспечиваться соответ-

ствующими ресурсами. К ним относятся: 

- производственно-техническая база (здания и сооружения; техно-

логическое оборудование для ТО, Д, ТР; инструмент, приспособления и при-

боры, инженерные сети); 

- трудовые ресурсы (персонал ИТС); 

- материально-технические ресурсы (топливо, смазочные материа-

лы, специальные жидкости, запасные части, агрегаты, шины, аккумуляторы 

металл и прочие материалы, вода и др.); 

- энергетические ресурсы (электрическая и тепловая энергия, сжатый 

воздух); 

- информационное обеспечение процессов ТО и Р; 

- финансовые ресурсы (на строительство, реконструкцию, поддержание 

и ремонт производственно-технической базы). 

-  

2.2 Персонал АТП и ИТС 

 

Из перечисленных выше ресурсов ИТС рассмотрим более подробно 

персонал, так как он наряду с производственно-технической базой оказывает 

наибольшее влияние на эффективность работы данной службы. Особое вни-

мание обращено на ее инженерные кадры. 
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В современных условиях предприятия самостоятельно определяют 

свою организационную структуру и численность работников по различным 

категориям. 

Существующие штатные расписания и нормативы численности рабо-

тающих являются рекомендательными [4]. 

Численность работающих в АТП рекомендуется определять по сле-

дующим категориям: 

1) эксплуатационный персонал (водители, кондукторы, экспедиторы, 

грузчики). Определяется расчетом. 

2) производственные рабочие (ТО и Р автомобилей). Рассчитывается. 

3) вспомогательные рабочие (самообслуживание предприятия и под-

готовка производства ТО и Р). Принимается в процентах от числа произ-

водственных рабочих. 

4) административно-управленческий персонал (директор, экономика и 

планирование, бухгалтерия, организация труда и заработной платы, отдел 

кадров и др.). 

5) персонал, не относящийся к аппарату управления (инженеры по ОБД, 

ревизоры транспорта, контролеры, кассиры по приемке выручки, механики 

КПП). 

6) младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана. 

7) персонал службы эксплуатации (перевозок). 

8) персонал ИТС (ИТР, управление ИТС). 

Число работников категорий 4-8 принимается по штатному расписанию 

в зависимости от категории АТП (числа автомобилей, ед.) [4]. 

Персонал ИТС состоит из: 

 производственных и вспомогательных рабочих (23 % от общего 

числа работающих в АТП); 

 ИТР (с высшим и средним специальным образованием - 3,6 %); 

 служащих (2 %); 

 прочих (1 %). 
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Таким образом, в ИТС работает до 30 % всего персонала АТП. По ста-

тистическим данным, из общего числа специалистов АТП с высшим образо-

ванием на ИТС приходится 40 %, со средним специальным – 50 %. 

Влияние персонала ИТС (обеспеченность персоналом, его квалифи-

кация) на эффективность работы данной службы из всей совокупности ре-

сурсов (факторов) составляет в среднем около 20 %. 

В ближайшей перспективе потребность в персонале для ТЭА будет со-

храняться высокой. При обеспечении по существующим нормативам на каж-

дый миллион автомобилей необходимо иметь 17 тыс. инженеров; 75 тыс. 

техников-механиков; около 250 тыс. ремонтных и вспомогательных рабочих. 

Решающее значение в организации и управлении производством ТО, Д, 

ТР автомобилей в АТП имеют ИТР (инженеры с высшим образованием). 

Особый интерес к этой категории работников ИТС вызван еще и тем, 

что студенты, обучающиеся по направлениям 23.03.01 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» и 23.03.03 «Технология 

транспортных процессов», будут занимать в будущем именно инженерные 

должности в данной службе. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ        

СТРУКТУРЫ ИТС АТП И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ           

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Как было установлено (рисунок 1.4), в составе ИТС АТП можно вы-

делить три вида структурных подразделений: ОПС, управляющие и вспо-

могательные. Рассмотрим производственные структуры ИТС. 

 

3.1 Классификация ОПС в зависимости от принципа формирова-

ния их производственных подразделений 

 

Организационно-производственные структуры ИТС  ̶  упорядочен-

ная совокупность объединений производственных рабочих (бригады, участ-

ки), занятых ТО и ТР автомобилей АТП, которым поручены определенные 

объемы работы и установлена определенная оплата труда. 

Каждое подразделение имеет свои средства производства: посты и ра-

бочие места, оснащенные технологическим оборудованием, приспособ-

лениями и инструментом, и управляется бригадиром или мастером. 

Производственные подразделения (бригады, участки) сгруппированы в 

общую производственную структуру, в которой они выполняют свою часть 

работы (свой технологический процесс) в определенной очередности с дру-

гими подразделениями. 

Важным при создании ОПС ИТС является принцип (основа), на кото-

ром формируются производственные подразделения. 

При использовании технологического принципа они выполняют какой-

то один технологический процесс (вид ТО) или вид (группу) работ. 

При использовании предметного принципа каждое подразделение вы-

полняет ТО и ТР определенной группы автомобилей или агрегата, системы. 

Рассмотрим принципы организации производственных подразделений 

ИТС АТП (рисунок 1.4). 
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РУ - ремонтный участок (ремонт агрегатов и элементов конструкции автомо-

биля), А/к - автоколонна; УМР - уборочно-моечные работы. 

Рисунок 1.4 - Классификация ОПС в зависимости от принципа формирования 

их производственных подразделений 

 

Производственные подразделения ИТС АТП могут быть организованы 

по технологическому, предметному или смешанному принципу.  

При использовании технологического принципа они выполняют какой-

то один технологический процесс (вид ТО) или вид (группу) работ. 

При использовании предметного принципа каждое подразделение вы-

полняет ТО и ТР определенной группы автомобилей или агрегата, системы. 

При смешанном принципе часть подразделений формируется на основе 

технологических процессов, а часть - на основе предметного принципа. 
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3.2 Организационные формы технологических процессов ТО, Д, ТР 

автомобилей в АТП 

 

При создании ОПС ИТС в АТП на основе технологического принципа 

важно знать не только организацию отдельных процессов: ЕО, ТО-1, ТО-2, 

Д-1, Д-2, ТР (постовые работы, ремонт агрегатов в цехах), но и взаимодей-

ствие их друг с другом, формы их увязки. Это позволяет правильно постро-

ить и увязать между собой и производственные процессы в целом, устано-

вить очередность их выполнения. Поэтому необходимо рассмотреть сначала 

возможные ОФТП ТО и ТР автомобилей в АТП. 

Исследования, выполненные НИИАТ, МАДИ и др., показывают, что 

наибольший эффект от применения технологий достигается, если они внед-

ряются не в виде отдельных процессов, а во взаимосвязанной друг с другом 

форме (ЕО, ТО-1, ТО-2, Д, ТР). Причем форма организации процессов ТО, Д, 

ТР и их взаимосвязи должны быть адекватны специфике каждого АТП (тип 

ПС, мощность и т. д.). 

Поэтому для каждого АТП должна применяться определенная органи-

зационная форма технологических процессов (ОФТП ТО), Д, ТР автомоби-

лей. 

Организационная форма технологических процессов ̶  распределе-

ние работ ТО, Д, ТР по производственным подразделениям в соответствии с 

их технологическими особенностями и взаимосвязанная последовательность 

проведения этих работ по автомобилю. 

Особое место в ОФТП занимает Д, так как от его места зависит инфор-

мационное обеспечение всех других ТП и эффективность производства ТО и 

ТР в целом. 

В результате изучения различных ОФТП были отобраны и рекомендо-

ваны некоторые из них как типовые. Выбранная ОФТП является основой для 

организации ОПС ИТС АТП при создании их по технологическому принци-
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пу. Рассмотрим некоторые рекомендуемые ОФТП для комплексных АТП 

различной мощности. 

Рекомендуемая типовая ОФТП для АТП определяется в основном ме-

стом Д в ней. В зависимости от списочного количества автомобилей (Ас, ед.) 

и среднегодового пробега одного автомобиля (Lг,тыс.км) по разработанной 

номограмме [5] (рисунок 1.5) выбирается форма организации ТО и ТР с 

включением Д. 

 

Рисунок 1.5 - Номограмма выбора ОФТП ТО, ТР и Д автомобилей для АТП 

 

В основу построения номограммы положен экономический критерий, 

т.е. кривые линии на номограмме разделяют ставшие типовыми варианты ор-

ганизации ТО и ТР автомобилей с Д, выгодные для различных по мощности 

АТП. Согласно номограмме могут быть рекомендованы четыре основных ва-

рианта ОФТП ТО и ТР с включением Д. 
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Вариант 1. ОФТП для АТП особо малой мощности (до 50 автомоби-

лей). На рисунке 1.6 приведена схема взаимной увязки технологических про-

цессов по варианту 1. Зона I на номограмме (точка А). 

 

КПП - контрольно-пропускной пункт, УМР - уборочно-моечные работы, УП 

- универсальные посты, Д - с элементами диагностирования 

Рисунок 1.6 - Общая схема технологического процесса ТО и ТР для АТП 

особо малой мощности (по варианту 1) 

 

Рекомендуемая ОФТП для таких АТП характеризуется следующим об-

разом. Д не выделяется в отдельное техническое воздействие. Контрольно-

диагностические операции выполняются совместно с ТО и ТР. При этом 

крупное диагностическое оборудование (стенды) не применяется. Диагно-

стические операции выполняются в процессе ТО или ТР с использованием 

недорогих малогабаритных переносных приборов и измерительного инстру-

мента (компрессометр, телескопическая линейка для проверки схождения 

управляемых колес, щуп, люфтомер и т.п.). Все виды ТО и ТР выполняются 
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на универсальных постах, так как суточные программы невелики (1-5 обслу-

живаний всех видов). 

 

Вариант 2 ОФТП. АТП малой мощности (50-150 автомобилей). Зона II 

на номограмме (точка В). Взаимосвязь ТП ТО, Д, ТР показана на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 - Общая схема технологических процессов ТО и ТР для АТП  

малой мощности 

 

ОФТП характеризуется тем, что диагностирования Д-1 и Д-2 выполня-

ются на одном комплексном посту, оснащенном комбинированным стендом 

для проверки тормозных и тяговых качеств автомобилей. ЕО, ТО-1, ТО-2 и 

ТР выполняются на универсальных постах. 
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Вариант 3 ОФТП. АТП средней мощности (150-350 автомобилей) (ри-

сунок 1.8). Зона III на номограмме.  

 

 

ПЛ - поточная линия, СПП - специализированные посты 

Рисунок 1.8 - Общая схема технологических процессов для АТП средней 

мощности 

 

Для таких предприятий целесообразно иметь отдельные посты Д-1 и Д-

2, так как суточные производственные программы довольно значительные. 

ЕО и ТО-1 могут выполняться на поточных линиях, а ТО-2 на универсальных 

постах. В зоне ТР может быть введена частичная специализация постов. На 

рисунке 1.8 показана общая схема технологических процессов ТО, Д, ТР для 

АТП средней мощности. 

Диагностирование рекомендуется специализированное и быстродей-

ствующее, т.е. тормозной стенд и стенд ходовых качеств на постах Д-1 и 
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стенд тяговых качеств на постах Д-2 должны быть автоматизированными 

(работать совместно с компьютером и иметь соответствующее программное 

обеспечение). 

Быстродействующее диагностическое оборудование необходимо по-

тому, что суточные программы Д-1 и Д-2 очень большие. При обычном обо-

рудовании потребовалось бы несколько постов каждого вида, а это эко-

номически невыгодно (увеличение числа стендов, производственных пло-

щадей, персонала). 

Общая схема ТП ТО, Д, ТР для АТП большой мощности внешне вы-

глядит так же, как по варианту 3 (рисунок 1.8), но все технические воздей-

ствия выполняются на специализированных постах. 

 

Вариант 4 ОФТП. АТП большой мощности (свыше 350 автомобилей). 

Зона IV на номограмме (точка D). Для таких АТП суточные программы по 

всем видам ТО достаточно большие, поэтому, как правило, ЕО, ТО-1, ТО-2 

выполняются на поточных линиях. В зоне ТР используются специализиро-

ванные и специальные посты. 

Обоснованно выбранная ОФТП может служить базой для ОПС ИТС 

АТП при построении их с учетом технологического принципа. 
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ЛЕКЦИЯ 4. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТО И ТР АВТОМОБИЛЕЙ В АТП 

 

4.1 Три метода организации производства ТО и ТР автомобилей 

 

В соответствии с ранее рассмотренными принципами формирования 

ОПС ИТС наибольшее применение в АТП получили три метода организации 

производства ТО и ТР автомобилей: 

- - метод специализированных бригад; 

- - метод комплексных бригад; 

- - агрегатно-участковый метод. 

Рассмотрим каждый из этих методов более подробно. 

Организация производства ТО и ТР автомобилей по методу спе-

циализированных бригад предусматривает формирование производ-

ственных подразделений по их технологической специализации, по видам ТО 

и ТР (рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9 - ОПС ИТС при организации по методу специализированных 

бригад 

 

Производственно-технический персонал разбивается на несколько спе-

циализированных бригад во главе с бригадирами. Каждая из них выполняет 
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один вид ТО или ТР (ЕО, ТО-1, Д-1, Д-2, ТО-2, ТР (замена агрегатов на по-

стах зоны ТР), ремонт агрегатов в цехах (РУ), ремонт шин (РШ)) по всем ав-

томобилям АТП. 

В бригаду входят рабочие всех профессий (слесари-регулировщики, 

электрики по ТО и Р систем питания и т.д.), которые необходимы для вы-

полнения данного вида ТО или ТР. 

Каждая бригада имеет свой годовой объем работ и фонд заработной 

платы (систему оплаты труда). 

Преимущества данного метода организации производства: 

- повышение производительности труда за счет однородности работ, 

возможности их более высокой специализации и механизации, применение 

прогрессивных технологических процессов (поточные методы); 

- упрощается контроль и учет за выполнением ТО и ТР, в целом проще 

управление ИТС (возможность маневрирования людьми). 

Недостатки: 

1. затруднительность анализа причин отказов и выявления их конкретных 

виновников; 

2. в связи с этим отсутствие персональной ответственности за качество 

ТО (ТР) и заинтересованности в результатах своего труда; 

3. наблюдается рост количества ТР, простои выше, расход запасных ча-

стей также выше. 

Метод специализированных бригад применим только для АТП средней 

и большой мощности (Ас > 250 автомобилей и более); т.е. когда для специа-

лизированных подразделений (бригад) появляются достаточные объемы ра-

бот (10000 чел.-ч в год и более, а в бригаде - 5 человек и более). 

При организации производства ТО и ТР по методу комплексных 

бригад производственные подразделения формируются по их предметной 

специализации. 

При данном методе часть автомобилей АТП (например, автоколонны) 

закрепляется постоянно за какой-то одной комплексной бригадой (рисунок 
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1.10), которая выполняет по ним ТО-1, ТО-2, ТР (постовые работы (замена 

агрегатов)). 

Таких бригад в АТП в зависимости от Ас может быть создано не-

сколько (по числу автоколонн, отрядов). 

 

Рисунок 1.10 - ОПС ИТС при организации по методу комплексных бригад 

 

ЕО, Д-1, Д-2, ремонт агрегатов (РУ), ремонт шин (РШ) сварочные, куз-

нечно-рессорные, жестяницкие и др. цеховые работы (рисунок 2.11 - вспомо-

гательное производство) выполняются централизованно в специа-

лизированных подразделениях. 

Комплексные бригады укомплектовываются исполнителями различных 

специальностей и оборудованием, необходимым для выполнения всех видов 

ТО и ТР автомобилей, закрепленных за бригадой. 

Существенными преимуществами этого метода являются: 

- бригадная ответственность за качество выполнения работ, что упроща-

ет систему управления качеством ТО и ТР в АТП; 

- меньше случаев ТР, меньшие простои автомобилей; 

- возможность организации единой системы оплаты труда водителей ав-

токолонны и ремонтных рабочих комплексной бригады, закрепленной за ни-
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ми, что значительно повышает эффективность использования автомобилей 

на перевозках. 

Недостатки: 

 затруднительность выявления конкретных виновников отказов автомобилей 

внутри бригады; 

 рассредоточение (распыление) оборудования и материальных средств по 

бригадам, не эффективное их использование; 

 применение универсального оборудования, ниже производительность труда; 

 меньше возможности применения прогрессивных технологий (поточных 

линий) из-за уменьшения суточных программ ТО-1, ТО-2, рассредоточение 

их по комплексным бригадам; 

 усложнение управления и маневрирования производственными мощностями, 

персоналом и материальными ресурсами. 

Метод комплексных бригад в принципе применим для АТП любой 

мощности (по Ас, ед.), для крупных предприятий (300-500 и более автомоби-

лей) может создаваться несколько комплексных бригад. В условиях АТП ма-

лой мощности (50-150 автомобилей) при небольших суточных производ-

ственных программах ТО-1, ТО-2 (Nc1, Nc2, обсл.) он, пожалуй, является 

единственно возможным (создается одна комплексная бригада). 

В основу агрегатно-участкового метода организации производства 

ТО и ТР автомобилей в АТП положен так же предметный принцип. 

Его сущность состоит в том, что создаются специализированные про-

изводственные участки во главе с мастерами. 

Каждый из производственных участков выполняет все работы по всем 

видам ТО и ТР по одному или нескольким агрегатам (механизмам, системам) 

по всем автомобилям в АТП. 

Количество производственных участков зависит от мощности АТП. В 

крупных АТП создается 8 участков, в небольших предприятиях - 6 или даже 

4. 

Распределение работ ТО и ТР по участкам (рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 - ОПС ИТС при агрегатно-участковом методе 

 

Производственные участки, выполняющие ТО и Р агрегатов и систем 

автомобиля (1-4 и 6), считаются основными. Участки, специализирующиеся 

на выполнении отдельных работ (УМР, слесарно-механических и др.) (7, 8 и 

частично 5-й), - вспомогательными. 

Работы, закрепленные за основными участками, выполняются на по-

стах ТО и ТР, а также в цехах (моторном, агрегатном, электротехническом, 

аккумуляторном и др.). 

Работы вспомогательных участков выполняются в основном в цехах 

(сварочном, кузнечно-рессорном, жестяницком и др.) и лишь частично на по-

стах (сварки, УМР и др.). 
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При объединении участков в небольших по мощности АТП до 6 (4) ру-

ководствуются родственностью работ (их технологической однородностью). 

Рекомендуется объединять 2-й участок с 3-м, 1-й - 6-м, 5-й - 7-м. 

Преимущества при агрегатно-участковом методе организации про-

изводства: 

1) устанавливается четкая ответственность за качество выполнения работ 

по ТО и ТР агрегатов и механизмов; 

2) возможность четкой системы морального и материального стимулиро-

вания труда; 

3) высокая специализация работ, выполняемых на участках, возможность 

применения высокопроизводительного специализированного оборудования; 

4) повышение качества ТО и ТР, снижение затрат по закрепленному агре-

гату (системе). 

Результаты внедрения агрегатно-участкового метода (по данным 

НИИАТ) показывают, что при его применении коэффициент технической го-

товности аТ повышается на 3-4 %, затраты на запасные части снижаются на 

25-27 %. Важное значение при внедрении агрегатно-участкового метода име-

ет наличие неснижаемого оборотного фонда агрегатов и узлов автомобиля. 

Недостатки: 

1) затруднено оперативное управление производством, т. к. нет ин-

формации о ходе выполнения ремонта по автомобилю в целом; 

2) двойное подчинение рабочих на постах ТО-1, ТО-2 (бригадиру 

ТО и мастеру соответствующего участка), что приводит к ослаблению трудо-

вой и технологической дисциплине на постах и линиях ТО-1, ТО-2; 

3) затруднено маневрирование персоналом. 

При выборе структуры производственных подразделений АТП ориен-

тируются на внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам отно-

сятся структура и численность парка ПС, интенсивность его использования и 

др. К внешним относятся, прежде всего, уровень развития сервисных услуг в 

регионе и возможность кооперации с предприятиями автосервиса. Осуществ-
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ляя такой выбор, АТП решает для себя задачу: иметь ли полноценную соб-

ственную ИТС с ОПС, осуществляющими все процессы по поддержанию 

надежности ПС, или часть из них реализовывать в автосервисе. 

При выборе метода организации производства ТО и ТР приходится 

учитывать два часто противоречивых требования: 

1) возможность быстрого и четкого установления ответственности 

персонала ОПС за качество работ по обслуживанию и Р автомобилей; 

2) легкость управления производственными подразделениями ИТС. 

 

4.2 Вспомогательные подразделения ИТС АТП 

 

Для повышения эффективности использования рабочего времени про-

изводственными подразделениями в крупных АТП они освобождаются от 

вспомогательных работ по подготовке производства. Эти работы выполняют 

специальные вспомогательные структуры ИТС. 

Вспомогательные работы состоят из работ по самообслуживанию АТП 

и подготовки производства. 

Организация подготовки производства 

Во вспомогательные работы по подготовке производства входит: 

 комплектование оборотного фонда агрегатов и запасных частей; 

 хранение и регулирование запасов, доставка агрегатов, узлов и деталей 

на рабочие посты; 

 мойка и комплектование ремонтного фонда; 

 обеспечение рабочих мест инструментом; 

 перегон автомобилей в зонах ТО и ТР; 

 уборка производственных помещений. 

Для выполнения этих работ в больших по мощности АТП создается 

комплекс подготовки производства, состоящий из следующих участков (ри-

сунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 - Структура комплекса подготовки производства 

 

В зависимости от мощности предприятия структура подготовки про-

изводства может изменяться от целого комплекса, состоящего из перечис-

ленных выше участков, до отдельных исполнителей (таблиц 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Структура подготовки производства ТО и ТР в АТП различной 

мощности 

Подразделения 

(участки) 

Количество автомобилей в АТП 

до 200 201-300 301-500 501-700 свыше 700 

Комплектации И Б Б У У 

Промежуточный склад И И И У У 

Моечно-дефектовочный - И Б Б У 

Инструментальный И И И У У 

Транспортный И И Б Б У 

Общее название И У К К К 

Условные обозначения: К - комплекс, У - участок, Б - бригада, И - исполнители 

 

Комплексом подготовки руководит начальник, участком - мастер или 

бригадир. 
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В небольших по мощности АТП руководство отдельными рабочими 

(исполнителями) по подготовке производства часто поручают заведующему 

(кладовщику) промежуточного склада. 

Самообслуживание АТП 

В работы по самообслуживанию АТП входят: 

 содержание в технически исправном состоянии технологического обо-

рудования, зданий и сооружений, энергосилового хозяйства, инженерных се-

тей; 

 изготовление нестандартного оборудования и приспособлений; 

 выполнение строительных работ, связанных с расширением произ-

водственно-технической базы (производственных помещений). 

Эти работы на предприятии выполняет ОГМ, подчиняющийся непо-

средственно главному инженеру. Для выполнения работ по самообслужи-

ванию ОГМ имеет участок (бригаду), в состав которой входят рабочие всех 

необходимых специальностей (сварщики, слесари-ремонтники, электрики, 

токари и т.д.). Ниже, в таблице 1.2 представлен состав ОГМ на примере ОАО 

«ПОАТ-1» г. Кургана. 

 

Таблица 1.2 - Состав ОГМ ОАО «ПОАТ-1» 

Специальность Численность Разряд 

Главный механик 1 - 

Ведущий инженер ОГМ 1 - 

Бригадир ОГМ 1 6 

Оператор газовой котельни 4 5 

Газо-электросварщик 1 5 

Слесарь-сантехник 1 4 

Слесари-ремонтники гаражного оборудования 4 4 

Электрики 4 5 

Токарь 1 4 

 

Если в небольших по мощности АТП объемы работ самообслуживания 

по отдельным их видам недостаточные, то совмещают функции как руково-



33 
 

дителей ОГМ, так и исполнителей этих работ. Численность этого вспомога-

тельного подразделения при этом становится меньше. 
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ЛЕКЦИЯ 5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ИТС АТП 

 

5.1 Структура управления ИТС АТП и задачи ее подразделений 

 

Под структурой управления ИТС понимают состав и взаимоподчинен-

ность звеньев, осуществляющих руководство производственными и вспомо-

гательными подразделениями. 

Структура управления ИТС зависит от мощности АТП (Ас, ед.). Рас-

смотрим типовую структуру управления ИТС АТП средней мощности (250-

300 автомобилей) (рисунок 1.13). 

 

 

Рисунок 1.13 - Структура управления ИТС АТП от 250 до 300 автомобилей 

 

ИТС возглавляет главный инженер, одновременно являющийся за-

местителем директора АТП. Он несет ответственность за работу технической 

службы в целом. Главному инженеру административно подчинены началь-

ник производства и начальники отделов, кроме ОТК. 
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Начальник производства руководит работой производственных бри-

гад и участков, организует ТО и ТР с наименьшими простоями и затратами 

при необходимом качестве выполнения работ. 

Диспетчер производства осуществляет оперативное руководство все-

ми работами на линиях, постах и рабочих местах в цехах по ТО и ТР, отвеча-

ет за своевременную подачу автомобилей на посты и за обеспеченность всех 

участков материалами, инструментом, запасными частями и агрегатами. 

Мастера и бригадиры производственных участков (бригад) органи-

зуют производственный процесс на соответствующем участке. Они отвечают 

за своевременность выполнения и качество работ по ТО и ТР закрепленных 

за участком автомобилей или агрегатов и систем. 

ОМТС - отдел материально-технического снабжения, в его задачу вхо-

дит обеспечение производства ТО и ТР запасными частями, материалами, 

инструментом, ГСМ и т.д. Снабжение производственных участков осуществ-

ляется через систему складов. 

Основной склад находится в ведении ОМТС, промежуточные - в ве-

дении комплекса подготовки производства. 

ПТО - производственно-технический отдел обеспечивает посты (ли-

нии) ТО и ТР нормативно-технической документацией (технологические 

карты и нормативы на ТО и ТР), при отсутствии ЦУП осуществляет учет ТО 

и ТР, планирование ТО, учет расхода запасных частей, ГСМ, шин и аккуму-

ляторов. Разрабатывает нестандартное оборудование и приспособления для 

ТО и ТР автомобилей, в его функции также входят рационализация, внедре-

ние новой техники, техника безопасности. 

Одной из основных функций ПТО является управление ПС АТП на ос-

нове анализа данных о его техническом состоянии. 

ОГМ - отдел главного механика. Его структура и функции были рас-

смотрены ранее. Это вспомогательная структура, обеспечивающая работу 

производственных подразделений (бригад, участков) 
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ОТК - отдел технического контроля, задачей этого отдела является 

контроль технического состояния автомобилей на выпуске (механики КПП), 

а так же контроль качества выполнения ТО и ТР на постах в зонах и в произ-

водственных цехах по ремонту агрегатов. Подчиняется непосредственно ди-

ректору. 

Децентрализованные и централизованная система управления произ-

водством ТО и ТР 

 

5.2 Типовые варианты структуры ИТС АТП различной мощности  

 

По мере уменьшения списочного числа автомобилей организационная 

структура ИТС трансформируется в направлении уменьшения и изменения 

должностей и отделов на основе совмещения функций. Например, для АТП 

150-200 ед. ПС структура управления ИТС выглядит следующим образом 

(рисунок 1.14). 

 

Рисунок 2.14 - Структура управления ИТС АТП от 150 до 200 автомобилей 
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По сравнению с предыдущей схемой нет отделов ОМТС и участка под-

готовки производства, их функции выполняют группы исполнителей и от-

дельные исполнители. 

Для АТП данной мощности (рисунок 1.15) уже нет начальника про-

изводства и диспетчера, их функции выполняет старший мастер производ-

ства, нет участка подготовки производства, эти работы ведут отдельные ис-

полнители. 

 

 

Рисунок 1.15 - Структура управления ИТС АТП от 100 до 150 автомобилей 

 

На рисунке 2.17 показана примерная схема структуры управления ИТС 

АТП мощностью от 50 до 100 автомобилей. На АТП от 50 до 100 автомоби-

лей ТО-1, ТО-2 и ТР (постовые работы) выполняются одной комплексной 

бригадой. Функции отделов в отличие от крупных АТП здесь выполняют от-

дельные инженеры и техники. 
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Рисунок 1.16 - Структура управления ИТС АТП от 50 до 100 автомобилей 

 

На АТП особо малой мощности (рисунок 1.17) производственные ра-

бочие совмещают функции по подготовке производства. Отсутствует проме-

жуточный склад, снабжение постов и рабочих мест ведется с основного скла-

да. Вновь образованные АТП такой мощности в условиях рынка, как прави-

ло, уже не имеют собственной ИТС, а обслуживаются на предприятиях авто-

сервиса. 

 

Рисунок 1.17 - Структура управления ИТС АТП до 50 автомобилей 

 

При включении в функции одного подразделения или исполнителя 

других видов работ необходимо учитывать: 

- их технологическую однородность; 

- возможность совмещения или поочередного выполнения работ; 
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- возможность совмещения подготовки производства; 

- возможность применения единой формы оплаты труда; 

- наличие прав на выполнение работ; 

- смежное размещение производственных помещений; 

- возможность выполнения на однотипном оборудовании. 

 

5.3 Централизованная система управления производством ТО и ТР 

автомобилей в АТП 

 

Рассмотренные выше структуры управления производством ТО и ТР 

традиционно сложились под децентрализованное управление. В них во-

просами управления процессами ТО и Р автомобилей занимаются практи-

чески все звенья ИТС: от бригадира до главного инженера. При этом про-

исходит дублирование обязанностей из-за их нечеткого разграничения. Нет 

четкого определения объема информации, необходимой каждому ру-

ководителю для принятия объективных решений. 

В итоге руководители неравномерно и неэффективно загружены, от-

влекаются для решения несвойственных им вопросов, непроизводительно 

используется их время и время ремонтных рабочих. 

Исследования НИИАТ и МАДИ показали, что с ростом мощности АТП 

(ростом числа автомобилей) при децентрализованном управлении, в силу 

указанных выше недостатков, оперативность управлении производством ТО 

и ТР автомобилей падает. Увеличиваются простои автомобилей, и эффектив-

ность их использования падает. Инженерно-технические службы АТП с чис-

лом автомобилей 350-500 и более становятся трудно управляемыми. 

Поэтому для АТП большей мощности (свыше 300-350 автомобилей) 

была разработана новая система организации производства ТО и ТР ПС, ко-

торая получила название централизованной системы управления [7]. 
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Внедрение централизованной системы управления является первым 

этапом и основой для создания в дальнейшем автоматизированной системы 

управления АТП. 

Примерная структурная схема технической службы при централизации 

управления ею приведена ниже на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 - Структурная схема централизованного управления техниче-

ской службой АТП 
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Система ЦУП предусматривает соблюдение следующих основных 

принципов: 

- процессами ТО и ТР руководит центр управления производством 

(ЦУП). Он осуществляет сбор и обработку информации, планирование и 

оперативное управление производством. ЦУП состоит из двух подразделе-

ний: ООАИ - отдела обработки и анализа информации и ООУ – отдела опе-

ративного управления. 

- организация ТО и ТР основывается на технологическом принципе 

формирования производственных подразделений. ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, Д- 1, 

Д-2 выполняются специальными подразделениями (бригадами). 

- подразделения, выполняющие однородные виды ТО, объединяются в 

производственные комплексы (для удобства управления). Выделяются сле-

дующие производственные комплексы: ТОД (производит ЕО, ТО-1, ТО-2 и 

диагностирование); ТР - работы по текущему ремонту (постовые работы); РУ 

- ремонтные участки, производят ремонт агрегатов, деталей и узлов, изготов-

ление новых деталей. 

- отдельно выделяется комплекс подготовки производства. В него входят 

бригады (рабочие) по комплектации запасных частей и материалов, по под-

готовке инструмента, по мойке деталей и их транспортировке на посты и ра-

бочие места, а также перегон автомобилей в зоны ТО, ТР и ожидания. 

- обмен информацией между ЦУП и всеми подразделениями осу-

ществляется при помощи двухсторонней связи, средств автоматики, теле-

механики и компьютерных сетей. 

- Всю службу возглавляет главный инженер, которому подчинены ЦУП, 

ПТО, ОМТС, ОГМ. ЦУП возглавляется начальником, а остальная оператив-

ная работа по управлению выполняется диспетчерами (входят в состав ООУ). 

- Оперативное руководство всеми работами по ТО и ТР автомобилей 

осуществляет ООУ ЦУП. 

- Персонал ООУ выполняет следующие основные функции: 
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- осуществляет оперативный контроль за выполнением планов про-

ведения ТО-1, ТО-2, Д; 

- осуществляет оперативное планирование, регулирование, учет и кон-

троль выполнения ТР ПС, т.е. принимает заявки на ремонт, устанавливает 

очередь выполнения работ, определяет плановое время на выполнение работ, 

обеспечивает современную постановку автомобилей на посты, выдает зада-

ние бригадам (мастерам); 

- организует и контролирует работы по своевременной подготовке мате-

риалов, запасных частей, инструмента для проведения ТО и ТР и доставку их 

на посты и рабочие места; 

- принимает и сдает смену, при этом фиксирует незавершенность произ-

водства, имеющиеся помехи и отклонения. 

- ООАИ организует информационное обеспечение системы управления. 

Его основной задачей является систематизация, обработка, анализ и хранение 

информации о работе всех подразделений ИТС. Он также ведет учеты пробе-

гов автомобилей, движение агрегатов и планирование ТО. Централизованная 

система управления производством ТО и ТР ПС в АТП позволяет значитель-

но снизить простой автомобилей по техническим причинам, а также потери 

времени рабочих и руководящего персонала за счет повышения оперативно-

сти принятия управляющих решений. При этом значительно повышается эф-

фективность использования автомобилей на перевозках. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

1) Что понимается под технической эксплуатацией автомобилей? 

2) Какое место занимает техническая эксплуатация автомобилей в систе-

ме автомобильного транспорта страны? 

3) Какие задачи решает техническая эксплуатация автомобилей как под-

система автомобильного транспорта? 

4) Каково влияние технической эксплуатации автомобилей на процесс пе-

ревозок (объемы, себестоимость)? 

5) Какая служба на практике осуществляет техническую эксплуатацию 

автомобилей в АТП? 

6) Какие пути поддержания ПС в технически исправном состоянии ис-

пользуют АТП в современных условиях? 

7) В каких случаях целесообразно для АТП передать функции по поддер-

жанию автомобилей в работоспособном состоянии автосервису? 

8) В чем заключается необходимость для АТП иметь собственную ИТС? 

9) Каковы роль и место ИТС в общей структуре АТП? 

10) Каковы цель и задачи ИТС? 

11) Какие структуры в общем случае образуют ИТС АТП? 

12) Какова структура персонала (категории) АТП в целом и ИТС в частно-

сти? 

13) Как влияет квалификация и укомплектованность ИТС персоналом на 

эффективность ее работы? 

14) Что понимается под организационно-производственными структурами 

ИТС и каково их назначение? 

15) На основе каких принципов формируются ОПС для выполнения ТО и 

ТР? 

16) Что понимается под организационной формой технологических про-

цессов ТО и ТР и в чем преимущество их применения в АТП? 
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17) Какие организационные формы технологических процессов ТО и ТР 

рекомендованы для применения в АТП различной мощности? 

18) Какие основные методы организации производственных подразделений 

ТО и ТР применяются в АТП, их сущность, преимущества и недостатки, для 

каких предприятий они рекомендованы? 

19) Какой из методов организации производства обеспечивает лучшую 

управляемость, более высокое качество ТО и ТР автомобилей? 

20) Какие структуры ИТС относятся к вспомогательным, каково их общее 

назначение? 

21) Каковы назначение и структура комплекса подготовки производства, 

как она изменяется при изменении мощности АТП? 

22) Что входит в работы по самообслуживанию предприятия и какая 

структура ИТС ими занимается? 

23) Приведите схему структуры ИТС АТП средней мощности. Каково 

назначение и функции отделов и должностных лиц? 

24) Как изменяется общая структура ИТС с изменением мощности АТП от 

50 до 300 автомобилей (типовые варианты)? 

25) Чем обосновывается необходимость перехода к централизованному 

управлению производством ТО и ТР в АТП большой мощности? 

26) Каковы основные принципы построения структуры ИТС при централи-

зованном управлении производством? 

27) В чем состоит преимущество централизованного управления производ-

ством перед децентрализованным? 

28) Состав ЦУПа, какие отделы в него входят и каково их назначение и 

функции? 

29) На какой основе чаще всего создаются ОПС при централизованном 

управлении производством и почему? 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

В ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ АТП 

 

ЛЕКЦИЯ 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ТО И Р АВТОМОБИ-

ЛЕЙ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

6.1 Определение понятия «управление», основные этапы и формы 

управления 

 

Управление является одной из важнейших функций инженера. Со-

держание и методы управления меняются в зависимости от его места в 

структуре ИТС АТП. Однако в технологии управления много общего на всех 

уровнях управления. Введем некоторые основные понятия из управления 

техническими системами. 

Под системой понимается совокупность элементов (подсистем), нахо-

дящихся во взаимодействии и образующих определенную целостность. 

Управление - процесс преобразования информации в определенные 

целенаправленные действия по переводу управляемой системы из исходного 

в заданное или оптимальное состояние. 

Рассмотрим основные этапы управления на следующей схеме (рисунок 

2.1). 

В зависимости от способа сбора и обработки информации для выра-

ботки управляющего решения различают: 

- децентрализованное управление производством ТО и Р (без единого 

центра управления); 

- централизованное управление (с ЦУПом). 

По времени реализации управляющего решения (горизонтам управ-

ления) управление системами можно подразделить на: 

- оперативное (часы, смены, дни, месяцы); 

- тактическое и стратегическое: 
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а) при краткосрочном прогнозе (1-3 года); 

б) при среднесрочном прогнозе (5-8 лет); 

в) при долгосрочном прогнозе (10-15 лет). 

 

Рисунок 2.1 - Основные этапы процесса управления 

 

Управление производством ТО и Р автомобилей в АТП в основном яв-

ляется оперативным. В ИТС могут возникать задачи тактического и страте-

гического уровня при краткосрочном и среднесрочном прогнозе (уровень 

главного инженера), например, по развитию производственнотехнической 

базы на перспективу и т.п. 

 

6.2 Методы принятия управляющих решений  

 

Для принятия управляющих решений используют различные методы. 

Эти методы классифицируются в зависимости от способа принятия решения, 

полноты информации и применяемого аппарата (рисунок 3.2). 
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Рисунок 2.2 - Классификация методов принятия решений 

 

В ИТС АТП 80-85 % решений являются стандартными. У главного ин-

женера 45-55 % - стандартные. Решение в этом случае принимается по схеме: 

анализ производственной ситуации - ее идентификация со стандартной (воз-

никавшей ранее) - принятие решения по правилам или аналогично со стан-

дартным. 

Использование стандартных правил - это не отсутствие инициативы у 

инженерно-управленческого персонала, а, напротив, свидетельство его вы-

сокой квалификации. При этом больше времени остается на решение твор-

ческих (нестандартных) задач. 

Определенный интерес для принятия управляющих инженерных ре-

шений представляет имитационное моделирование процессов (рисунок 3.2). 
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6.3 Имитационное моделирование при принятии управляющих 

решений 

 

Сложные производственные ситуации чаще всего бывает трудно опи-

сать аналитически. Проведение натурного эксперимента требует больших за-

трат времени и средств. Поэтому в этих случаях при принятии решений ис-

пользуют методы исследования и оценки на моделях. Модель - упрощенная 

форма представления реальных процессов и взаимосвязей в системе, позво-

ляющая изучать, оценивать и прогнозировать влияние составляющих элемен-

тов (факторов) на поведение системы в целом, т.е. на изменение целевых по-

казателей. 

Модели могут быть физическими, математическими, логическими, 

имитационными и др. 

При решении технологических и организационных задач, когда дей-

ствует много факторов, в том числе и случайных, широкое распространение 

получил метод имитационного моделирования. 

Имитировать - значит вообразить, постичь суть явления, не прибегая к 

физическим экспериментам на реальном объекте. 

Имитационное моделирование включает следующие основные этапы: 

- описание системы, т.е. установление границ, ограничений и пока-

зателей эффективности работы изучаемой системы. 

- формулирование модели - переход от реальной системы к опреде-

ленной логической схеме. 

- подготовка и отбор данных необходимых для построения модели. 

- трансляция модели - в современных условиях это означает ее описание 

на языке компьютера (разработка компьютерной программы). 

- оценка адекватности, позволяющая судить, насколько корректно рас-

пространение выводов, полученных на модели, на реальную систему. 

6) планирование эксперимента. 
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7) экспериментирование (реализация имитирования по плану экспе-

римента и получение необходимых данных). 

8) интерпретация полученных выводов в терминах реальной задачи 

на реальную систему. 

В современных экономических условиях рыночной экономики очень 

важным, кроме возможности компьютеризации, является выбор таких моде-

лей (зависимостей их описывающих), чтобы они позволяли оптимизировать 

решения (находить оптимальные значения параметров цели), а значит при-

нимать по ним оптимальные управляющие решения. 

Для этого функции, описывающие систему, должны иметь экстремум 

(max или min). 

Например, если функция выражает прибыль (доход), получаемую от 

функционирования системы, то ее необходимо максимизировать, а если она 

выражает затраты - то минимизировать. 

 

6.4 Виды информации для управления производством ТО и ТР 

 

Эффективное управление производством ТО и Р автомобилей в АТП 

базируется на полной и достоверной информации о состоянии и изменениях 

управляемой системы. 

При принятии решений в ИТС используют два вида информации: 

1) статистическую, характеризующую состояние совокупности объ-

ектов (автомобилей, агрегатов деталей) по средним значениям показателей; 

2) индивидуальную (диагностическую), характеризующую состоя-

ние или показатели конкретного объекта (автомобиля, агрегата). 

Статистическая информация собирается и анализируется по показате-

лям установленным руководящими документами. Для передачи, учета ин-

формации и вычисления установленных показателей используют различные 

документы (формы). В ИТС АТП в качестве первичных документов приме-

няют «Листок учета ТО и Р», «План-отчет ТО», «Заявка на запасные части». 
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Кроме того, имеется ряд производных документов (вторичных), при состав-

лении которых используется информация из основных документов (первич-

ных). 

Диагностическую информацию получают путем непосредственного 

измерения параметров технического состояния данного автомобиля. Она со-

держится в диагностических картах Д-1, Д-2. 

Статистическая и диагностическая информации дополняют друг друга 

в процессе принятия решения и позволяют составить наиболее полное пред-

ставление о состоянии управляемой системы. 
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ЛЕКЦИЯ 7. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ ТО И ТР АВТОМОБИЛЕЙ В 

АТП 

 

Управление производством ТО и ТР автомобилей начинается с их пла-

нирования. 

 

7.1 Планирование ТР автомобилей  

 

ТР, выполняемый по потребности, планируется по величине годовых 

трудозатрат в чел.-ч и их распределению по видам работ. 

 

В начале определяется скорректированная на условия АТП удельная 

нормативная трудоемкость ТР: 

𝑡ТР =  𝑡нтр
∙  К1  ∙   К2  ∙  К3  ∙   К4  ∙   К5  ∙   К6,                   (2.1) 

где 𝑡ТР - удельная нормативная трудоемкость ТР в чел.-ч/1000 км [9]; 

       K1…К6 - коэффициенты корректировки [9]. 

Затем рассчитывается общий годовой объем ТР в чел.-ч: 

𝑇Гтр
=

𝑡тр ∙ 𝐿Г ∙ Ас

1000
 ,                                                     (2.2) 

где 𝑇Гтр
 - средний годовой пробег одного автомобиля в км;  

Ас - списочное число автомобилей В АТП. 

Объемы отдельных видов работ ТР в чел.-ч определяются по формуле 

(3.3): 

𝑇Гтр
=

𝑇Гтр
∙ В𝒊тр

100
,                                                   (2.3) 

где В𝒊тр ̶ доля i-го вида работ ТР в процентах (постовые, цеховые: ре-

монт агрегатов, электротехнические, аккумуляторные и др.) [10]. 

Постановка на ТР производится по факту отказа, по результатам ди-

агностирования (Д-1, Д-2) или по заявке водителя. 
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7.2 Планирование ТО 

 

Планирование ТО в небольших по мощности АТП (до Ас < 100 авто-

мобилей) ведет техник по учету; в более крупных - инженер ПТО, при цен-

трализованном управлении производством - работники ООАИ ЦУПа. 

ТО может планироваться по фактическому пробегу или среднесуто-

чному пробегу (календарное планирование). 

При составлении плана-графика ТО по среднесуточному пробегу 

(LC) (календарном планировании) периодичность ТО-1 (L1) или ТО-2 (L2), 

скорректированная для данных условий эксплуатации, делится на Lc. Этим 

определяется: через сколько дней необходимо (число, месяц) ставить авто-

мобиль в ТО-1 и ТО-2. 

На каждый месяц составляется план выполнения видов ТО (ЕО, ТО- 1, 

ТО-2) по каждому автомобилю. План-график утверждается главным инжене-

ром предприятия. 

В плане-графике, составленном по времени, указывается марка ав-

томобиля и гаражный или госномер автомобиля, день и месяц постановки ав-

томобиля на соответствующий вид обслуживания (таблица 2.1). 

 Недостатком календарного планирования ТО (по среднесуточному 

пробегу) является значительное различие между величиной среднесуточного 

и фактического суточного пробега автомобилей. Поэтому автомобили могут 

попасть на обслуживание либо с недопробегом, либо с перепробегом против 

норматива. 

Преимущество данного метода: обеспечивается более ритмичное по-

ступление автомобилей в зоны ТО, загрузка их более равномерная (рабочих и 

оборудования). 

Наиболее применим этот метод планирования ТО при стабильных су-

точных пробегах, например, при работе автобусов на одних и тех же марш-

рутах. 
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Таблица 2.1 - План-график ТО автомобилей на месяц  

М
ар

к
а 

ав
то

м
о
б

и
л
я 

Г
ар

аж
н

ы
й

 н
о

м
ер

 

С
р

ед
н

е 
су

то
ч
н

ы
й

 п
р
о

б
ег

, 
L

c,
 к

м
 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь,
 к

м
 

Дата по-

следней 

постанов-

ки в ТО в 

предыду-

щем меся-

це 

Дни месяца 

ТО-1 ТО-2 ТО-1 ТО-2 1 2 3 4 … 27 28 29 30 31 

З
и

Л
 4

3
1

4
1
0
 

905 240 2400 7200 24 20 ЕО ЕО ЕО ТО-1 … ЕО ЕО ЕО ТО-2 ЕО 

Г
А

З
-3

3
0
7
 

278 210 4200 8400 16 - ЕО ТО-1 ЕО ЕО … ТО-2 ЕО ЕО ЕО ЕО 

К
ам

А
З

 5
3
2

1
5
 

503 350 7000 14000 25 10 ЕО ЕО ТО-1 ЕО … ЕО ЕО ТО-2 ЕО ЕО 

 

При планировании по фактическому пробегу обеспечивается более 

точное соблюдение периодичности ТО. 

По каждому автомобилю ведется пробег нарастающим итогом. Ав-

томобиль направляется в ТО после того, как он пройдет установленный про-

бег. 

Для каждой марки автомобилей составляется график постановки их в 

ТО от начала эксплуатации до КР (LK) или выработки назначенного ресурса 

(𝐿h). 
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Недостатки этого способа планирования: суточная программа ТО (ко-

личество обслуживаний) будет колебаться (она нестабильна). Это вызывает 

организационные трудности, нарушение ритмичной работы зон ТО. 

Данный метод следует применять при резких отклонениях в суточных 

пробегах автомобилей (грузовые АТП). 

 

7.3 Организация учета ТО и ТР автомобилей  

 

При любом методе организации производства ТО и ТР должен быть 

налажен тщательный учет выполнения всех элементов производственного 

процесса и расхода запасных частей и материалов. 

Для организации такого учета разработаны специальные формы учет-

ной документации. Они делятся на первичные и вторичные. 

Основным первичным документом является выписываемый механиком 

КПП «Листок учета ТО и Р автомобиля» (рисунок 2.3, далее - «Ремонтный 

листок»). Он выписывается при возвращении автомобиля с линии, если 

необходимо выполнение очередного обслуживания (ТО-1, ТО-2) или необхо-

дим ТР (заявка водителя). 

В «Ремонтном листке» записывается вид ТО или содержание работ 

ТР, время выполнения (в период пребывания на линии, в межсменное время, 

при простое в ТО или ТР). Предусмотрены подписи ответственных лиц за 

выполнение. 

«Ремонтный листок» поступает к диспетчеру производства (или в 

ООУ ЦУПа), который направляет автомобиль (через водителя- перегонщика) 

в соответствующую зону (ТО-1, ТО-2, ТР). «Ремонтный листок» также по-

ступает в эту зону. 

Предварительно автомобили должны пройти ЕО (УМР). 
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а) лицевая сторона 

 

б) оборотная сторона 

Рисунок 2.3  ̶  Листок учета ТО и Р (ремонтный листок) 

 



56 
 

После выполнения ТО или ТР мастер (бригадир) соответствующей зо-

ны заполняет «Ремонтный листок» по разделам и подписывает выполнение 

ТО или ТР. 

Автомобиль ставится на стоянку, а «Ремонтный листок» поступает к 

диспетчеру, который его подписывает. На его основе (ТО или ТР - выполнен) 

выписывается путевой лист водителю. 

Далее «Ремонтный листок» передают механику КПП, который при 

выполнении ТО (ТР) подписывает путевой лист на выезде автомобиля на ли-

нию. 

«Ремонтный листок» содержит все необходимые данные для опера-

тивного руководства производством и учета ТО и ТР. 

Ежедневно «Ремонтные листки» передаются технику по учету (ПТО) 

или в ООАИ ЦУПа для их обработки и хранения. 

Техник по учету (инженер ООАИ ЦУП) ведет обработку путевых ли-

стов (пробеги) и «Ремонтных листков» (ТО, ТР). 

Для учета изменения технического состояния автомобиля, частоты ре-

монтов, выполнения ТО-1, ТО-2, причин простоя автомобиля, расхода запас-

ных частей и движения агрегатов заполняется «Учетная карточка ав-

томобиля» (рисунок 2.4). Она является вторичным накопительным учетным 

документом (вторичная форма учета). 

Карточка заполняются на каждый автомобиль. В ней есть раздел «Учёт 

пробега», который заполняется с путевых листов или показаний спидометра. 

Раздел «Виды ТО и Р, причины простоя» заполняется на основании записей в 

«Ремонтном листке». 

По месяцам и датам ставятся виды ТО и время их выполнения: 

- О – опоздание на линию, 

- П – простой на линии, 

- М – межсменное время и т.д. 

 



57 
 

 

а) лицевая сторона 

 

б) оборотная сторона 

Рисунок 2.4 – Учётная карточка автомобиля (оборотная сторона) 

 

На лицевой стороне в «Учетной карточке» на основании записей в 

«Ремонтном листке» фиксируется замена агрегатов на автомобиле. 

По данным «Учетной карточки» техник по учету (работники ООАИ) 

могут: 

1) планировать ТО и составлять список автомобилей, которые должны 

пойти на ТО; 
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2) контролировать выполнение назначенного ТО; 

3) следить за частотой замены агрегатов и их ремонтом (выявляют часто 

ремонтируемые агрегаты, которые, возможно, необходимо отправить в КР 

или списать); 

4)  определять продолжительность простоев автомобилей и их причины; 

5) подавать руководству (главному инженеру) соответствующие сведе-

ния. 

Такая схема организации учета способствует более ответственной ра-

боте персонала и более качественному выполнению ТО и ТР автомобилей в 

АТП. 
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ЛЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ТО И ТР АВТОМОБИЛЕЙ 

 

8.1 Информационное обеспечение процесса ТО-1 

 

Рассмотрим информационное обеспечение производственных процес-

сов ТО и ТР автомобилей с помощью рассмотренных выше учетных доку-

ментов на примере типовых схем документооборота для АТП большой мощ-

ности (Ас > 350 автомобилей), т.е. при применении ЦУП и диагностирова-

ния. 

При применении Д значительную часть информации, поступающей в 

ЦУП, сопровождающей процессы ТО и ТР, несут диагностические карты 

(рисунок 2.5).  

Планирование постановки в ТО-1 производится ООАИ ЦУП по факти-

ческому пробегу в «Учетной карточке автомобиля», нормативной периодич-

ности ТО-1 по «Положению…» [9] и расчетной суточной программе Nc1. 

Составляется «План-отчет ТО-1» и по одному экземпляру его переда-

ется за сутки до ТО-1: 

- механику КПП; 

- бригадиру ТО-1, с комплектом диагностических карт Д-1; 

- в транспортный участок комплекса подготовки производства. 

Рассмотрим схему движения учетной документации при выполнении 

ТО-1 с диагностированием (рисунок 2.6). 

Механик КПП на основании (П1) предупреждает водителя перед выез-

дом о том, что после возвращения с линии его автомобилю запланировано 

ТО-1. 

Водитель после возвращения готовит автомобиль к ТО-1: 

- выполнение УМР; 

- постановка на специальные места (зона ожидания перед ТО и ТР); 

- не ставит противоугонные устройства и запоры. 
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Рисунок 2.5 – Диагностическая карта Д-1 

 

В межсменное время перегонщик подает автомобиль на посты ТО-1 (Д-

1). Там уже находятся (П1) и (Д1). Выполняются регламентные работы ТО-1, 

Д-1. Бригадир заполняет карту (Д1) и делает отметку в (П1) о выполнении 

ТО-1 (подпись). 

Контролер ОТК проводит выборочный контроль полноты и качества 

работ, подписывает (Д1) и (П1) (рисунок 2.7)). 



61 
 

Автомобиль ставится на стоянку, утром идёт на выпуск. Если в процес-

се ТО-1 (Д-1) выявляются неисправности тормозов, рулевого управления и 

др. узлов, влияющих на безопасность движения, и если технологией ТО-1 

устранение их не предусмотрено (объем работ более 10-20 % от ТО-1), то 

бригадир выписывает «Ремонтный листок» (Л1) и передает его в ООУ ЦУПа. 

Диспетчер ООУ вносит заявку на ремонт в оперативный сменный план и пе-

регонщик доставляет автомобиль (линия - - - на схеме, рисунок 2.6) на рабо-

чий пост зоны ТР. Туда же направляется (Л1). Бригада ТР желательно в меж-

сменное время выполняет ремонт, указанный в (Л1). Мастер ОТК подписы-

вает «Ремонтный листок», автомобиль ставится на стоянку, а утром идет на 

выпуск. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема информационного обеспечения ТО-1 
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Рисунок 2.7  ̶   План-отчет ТО 

 

В конце смены бригадир ТО-1 предает весь комплект заполненных до-

кументов (П1, Д1) в ООАИ для дальнейшей обработки и анализа. Туда же 

бригадир ТР передает (Л1). 

 

8.2 Информационное обеспечение процесса ТО-2 

 

Планирование постановки автомобилей в ТО-2 производится работни-

ками ООАИ ЦУП по фактическому пробегу в «Учетной карточке автомоби-

ля». 

За трое суток до постановки в ТО-2 составляется «План отчет ТО-2»в 

нескольких экземплярах, и на каждый автомобиль выписывается «Листок 

учета ТО и Р». В него вносят запись: «Объем ТО-2». «План-отчет» передает-

ся: один экземпляр и ремонтные листы – механику КПП, один экземпляр – в 

зону Д-2, один экземпляр – мастеру в зону ТО-2, один – в комплекс подго-

товки производства. 
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Рассмотрим схему движения учетной документации при выполнении 

ТО-2 с диагностированием на схеме [7] (рисунок 2.8). 

Механик КПП совместно с водителем при возвращении с линии осмат-

ривают автомобиль и дополнительно в «Ремонтный листок» заносят выяв-

ленные неисправности (мелкие неисправности, приуроченные к ТО). 

За два дня до ТО-2 автомобиль направляется после работы на линии (в 

межсменное время) на Д-2, туда же передается ремонтный листок (Л2), из 

ООАИ в Д-2 передается диагностическая карта (Д2) и экземпляр плана-

отчета (П2). 

Механик-диагност проверяет автомобиль и заполняет диагностическую 

карту (Д2). Если выявляются скрытые неисправности, то они дополнительно 

заносятся в «Ремонтный листок» (Л2). Если их удалось устранить в ходе Д-2, 

то они заносятся в раздел «Фактически выполненные работы» (Л2). На Д-2 

также по возможности устраняют неисправности, выявленные механиком 

КПП и водителем.  

 

Рисунок 2.8 – Схема информационного обеспечения ТО-2 
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Заполненные (Д2) и (Л2) передаются в ООУ ЦУПа. Диспетчер ООУ 

принимает одно из двух решений 

1) Если неисправностей (неустраненных) нет, или они есть, но не вли-

яют на безопасность движения и экономичность, и не превышают 20% объе-

ма ТО-2, то автомобиль ставится на стоянку и далее в поступает в эксплуата-

цию (на выпуск). Через 2 дня (в день ТО-2 по графику) автомобиль поступает 

на ТО-2. Туда же из ООУ поступают (Д2) и (Л2). Бригада ТО-2 проводит об-

служивание и выполняет сопутствующий ремонт, в заключение проводится 

Д-1. Автомобили выборочно проверяет ОТК, далее он поступает на стоянку. 

(Л2), (П2), (Д2) передаются в ООАИ ЦУПа для дальнейшей обработки и ана-

лиза. 

2) Если выявленный объем ТР имеет большую трудоемкость (необхо-

дима замена агрегатов) или неисправности влияют на безопасность движе-

ния, и они не устраняются в ходе Д-2, то автомобиль направляется в зону ТР 

(линия --- на схеме, рисунок 2.8), а затем в установленный срок поступает на 

регламентные работы ТО-2.  

Все работы, выполненные в зоне ТР, регистрируются в «Ремонтном 

листке» (Л2). После выполнения ТО-2 и заключительных контрольно-

диагностических и регулировочных операций в объеме Д-1 (отмечаются на 

обороте карты Д-2) по узлам, обеспечивающим безопасность движения, ма-

стер зоны ТО-2 делает отметку в плане отчете ТО-2 и выполнении ТО-2 и 

всех сопутствующих ремонтов и расходе запасных частей и материалов. По-

сле проверки ОТК автомобиль ставится на хранение, затем идет на выпуск. 

(Л2), (Д2), (П2) направляются в ООАИ для дальнейшего учета и анализа. 

 

8.3 Информационное обеспечение процесса ТР 

 

Основным документом для отчета и информационного обеспечения ТР 

автомобилей является «Листок учета ТО и Р», (Лр). 
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В случае возникновения явного ТР (отказ на линии – автомобиль до-

ставлен автомобилем техпомощи в АТП) или выявления водителем пре-

дотказного состояния (автомобиль самостоятельно прибыл в АТП) механик 

КПП совместно с водителем оформляет (Лр). Схема информационного обес-

печения производства ТР для этого случая [7] представлена на рисунке 2.9. 

Автомобиль проходит УМР и ставится в зону ожидания. «Ремонтный 

листок» водитель передает в ООУ ЦУПа. Диспетчер ООУ по содержанию 

«Ремонтного листка» принимает одно из двух решений. 

1) Если ремонт однозначен, не требуется Д (например поломка рессо-

ры), то автомобиль включается в оперативный сменный план ЦУП и направ-

ляется на соответствующие посты зоны ТР, туда же направляется (Лр). 

2) Если невозможно однозначно определить конкретные ремонтные 

воздействия для устранения отказа, то диспетчер ООУ направляет автомо-

биль на заявочное диагностирование (Дз), т.е. на Д-1 или Д-2 (в зависимости 

от отказавших агрегатов или систем). Туда же направляются (Лр) и бланк 

(Дз). На участке Д-1 или Д-2 проводится заявочное (Дз), если нужно выпол-

няются регулировочные работы. Неисправность или устраняется регулиров-

кой или уточняется место отказа и объем работ в «Ремонтном листке». Ре-

зультаты проверки (параметры) заносятся в (Дз). (Лр) и (Дз) передаются сно-

ва в ООУ ЦУПа. По данным (Лр) и (Дз) диспетчер решает вопрос о поста-

новке автомобиля на соответствующие посты ТР для проведения ремонта. 

Туда же направляются (Лр) и (Дз). 

После проверки ОТК автомобиль ставится на стоянку, а далее идет на 

выпуск. По мере выполнения ремонтных работ (Лр) и (Дз) сдаются мастером 

зоны ТР в ООАИ для дальнейшей обработки. 
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Рисунок 2.9 – Схема информационного обеспечения ТР 
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ЛЕКЦИЯ 9. ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТО И РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЕЙ В АТП 

 

9.1 Цель и задачи оперативно-производственного управления 

 

Оперативно-производственное управление ТО и ТР автомобилей в 

АТП имеет своей целью выполнение плановых сменных заданий по ТО и ТР 

с установленным уровнем качества при минимальных затратах. 

Осуществляется оперативно-производственное управление ТО и Р ав-

томобилей персоналом ООУ ЦУПа. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от каче-

ства составления оперативно-производственного плана ТО и ТР на предсто-

ящую смену и четкости его реализации. 

Для составления сменного плана ТО или ТР автомобилей и для органи-

зации работы по его выполнению диспетчеру ЦУПа необходима следующая 

информация: 

- на каких постах ТО и ТР должны выполняться работы; 

- какова технологическая последовательность и плановое время выпол-

нения работ на каждом из постов. 

Для получения указанной информации производится информационная 

подготовка производства, заключающаяся в составлении по каждой заявке ее 

диспетчерской и технологической характеристик. 

Для получения указанной информации производится информационная 

подготовка производства, заключающаяся в составлении по каждой заявке ее 

диспетчерской и технологической характеристик. 

 

 

 

 



68 
 

9.2 Формирование диспетчерской и технологической характери-

стик заявки на ТР 

 

Под диспетчерской характеристикой заявки понимается содержащееся 

в ней сочетание работ с указанием планового времени на их выполнение. 

Под технологической характеристикой заявки понимается соответствие 

специализированным постам и участкам совокупности технологических оче-

редей выполнения отдельных видов работ, содержащихся в диспетчерской 

характеристике. 

Например, если по данной заявке требуется выполнение сварочных или 

малярных работ, то технологическая характеристика предусматривает прове-

дение их на специализированных участках в жесткой очередности –сначала 

сварочные работы, а затем малярные. 

Формирование данных характеристик заявки в рамках общей процеду-

ры информационной подготовки производства представлено на схеме (рису-

нок 2.10). 

Рассмотрим более подробно процесс обработки заявки на ТР. Техник-

оператор ООУ ЦУПа принимает от водителя «Ремонтный листок». 

При этом он проверяет правильность его заполнения (дооформляет), 

шифрует исходные данные по автомобилю, используя справочники-

шифраторы ПС. Наиболее часто для шифровки используют следующие обо-

значения. 

Тип кузова: самосвальный – 1, бортовой – 2, тягач – 3, фургон – 4. 

Капитальный ремонт: до КР – 1, после КР – 2. 

Например, для автомобиля ГАЗ-3307 шифр: 03322 где 033 – автомо-

биль ГАЗ-3307; 2 – бортовой; 2 – после КР (на втором цикле). 

Затем с помощью классификатора внешних проявлений неисправно-

стей определяются фактические неисправности по данной заявке и РРО для 

их устранения. 
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Рисунок 2.10 – Порядок информационной подготовки производства ТР 

 

Классификаторы неисправностей служат для облегчения работы пер-

сонала ООУ ЦУПа. Они содержат следующую информацию: 

- внешние проявления неисправностей; 

- соответствующие им конкретные неисправности; 

- РРО для их устранения; 

- шифры РРО; 

- нормативную трудоемкость РРО, tнор., чел.-мин. 

В таблице 2.2 приведена выдержка из классификатора неисправностей 

автомобиля ЗИЛ 431410. 
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Таблица 2.2 – Фрагмент классификатора неисправностей автомобиля

 

 

После этого определяется плановое время Тпл. на выполнение работ на 

каждом специализированном посту в мин.: 

𝑇пл =
tнор

 Рп ∙ 𝑘орг
,                                                     (2.4) 

где  Рп– число рабочих на посту; 

tнор– нормативная трудоемкость операций, чел.-мин; 

𝑘орг – коэффициент организованности поста. 

Значение Тпл также указывается в «Ремонтном листке». 

Чем больше kорг, тем меньше потери времени по организационным 

причинам. Pn принимается из наличия рабочих и технологической целесооб-

разности. 
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Таблица 2.3 – Определение диспетчерской и технологической характеристик 

заявки на примере описания внешнего проявления одной неисправности в 

«Ремонтном листке» 

 

 

Далее данные из (Лр) заносятся в накопительную таблицу (по форме 

таблицы 2.4) и передаются инженеру-распорядителю ЦУПа для составления 

графика, устанавливающего очередность выполнения работ по ремонту ПС. 

 

Таблица 2.4 – Форма накопительной таблицы диспетчерских и технологиче-

ских характеристик заявок на ТР 
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9.3 Управление мощностью производственных подразделений на 

основе имитационного моделирования и оптимизации решений 

 

Для того, чтобы создать модель, адекватную реальной производ-

ственной ситуации в зонах ТО и ТР, лучше всего использовать математиче-

ский аппарат теории массового обслуживания, при этом средства обслужи-

вания рассматриваются как система массового обслуживания (СМО). 

 

9.3.1 Средства обслуживания как система массового обслуживания 

 

Характерной особенностью работы средств обслуживания (постов и 

рабочих мест) является изменяющийся во времени поток заявок на ТО и ТР, а 

также переменная трудоемкость и время обслуживания и устранения отказов. 

То, что ТР - явление случайное, не требует доказательств. Но, ока-

зывается, постановка автомобиля на плановое ТО, Д - также явление слу-

чайное, так как формируется на основе случайных суточных пробегов. По-

этому работу средств обслуживания можно рассматривать как СМО и на этой 

основе формировать модели для их изучения и управления их количеством 

(мощностью). 

СМО - это системы, в которых число заявок на обслуживание и время 

обслуживания носят переменный и случайный характер. 

Рассмотрение постов ТО и ТР в АТП, рабочих мест в цехах по ремонту 

агрегатов, складов запасных частей и агрегатов как СМО позволяет приме-

нять для их изучения и расчета хорошо разработанный аппарат теории мас-

сового обслуживания, производить оценку работы средств обслуживания по 

ряду показателей. 

Рассмотрим средства обслуживания автомобилей в АТП как СМО. Она 

состоит из следующих основных элементов (рисунок 2.11). 

Входящий поток заявок - совокупность заявок всего парка на выполне-

ние работ по всем видам ТО и ТР (n - число видов ТО и ТР). Характеризуется 
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плотностью потока заявок - 𝜆 заяв./сут. Для системы: 

∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

 

Рисунок 2.11 ̶  Структура СМО 

 

Поступление заявок по времени случайное и описывается законом 

Пуассона: 

𝑃𝑘 =
(𝜆 ∙ 𝑡)𝑘

𝑘!
∙ 𝑒−𝜆𝑡 .                                               (2.5) 

Т.е. вероятность поступления в СМО за время t (от «0» до «t») «k» 

заявок определяется по выше приведенной формуле. 

Ожидание обслуживания. Очередь образуется в случае, если про-

пускная способность обслуживающих аппаратов (постов) недостаточна по 

отношению к входящему потоку требований. Mx - средняя величина очереди, 

Tx - среднее время ожидания обслуживания. 

Обслуживающие аппараты - это средства обслуживания (посты, 

рабочие места с обслуживающим персоналом и оборудование) X - их ко-

личество по видам ТО и ТР.  

𝜇𝑖 - средняя производительность поста за ед. времени (сутки), она 
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связана с временем обслуживания обратной зависи-мостью, 𝜇𝑖 ∙ 𝑥𝑡  - 

пропускная способность i-й зоны. 

𝜇𝑖 =
1

𝑡𝑖
,                                                           (2.6) 

где 𝑡𝑖 - среднее время обслуживания (сут.). 

Время обслуживания также является величиной случайной, и, как 

установлено, ее распределение подчиняется экспоненциальному закону: 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜇𝑡 .                                               (2.7) 

Вероятность того, что обслуживание будет выполнено за время t, равна 

(формула 3.7). 

Для определения времени обслуживания (среднего значения) в днях 

можно использовать существующую нормативную базу («Положение...») [9], 

но при этом еще учитывается уровень механизации работ (коэффициент Км), 

применение диагностирования (Кд), организация работы на постах (ко-

эффициент потерь рабочего времени - Кпр) и квалификация персонала (Ккв). 

𝑡𝑖 =
𝑡𝐻𝑖 ∙ 𝐾м ∙ 𝐾д ∙ 𝐾пр

𝑇см ∙ 𝐶 ∙ 𝑃𝑛 ∙ 𝐾кв
,                                       (2.8)  

’ 

где 𝑡𝐻𝑖  - нормативная трудоемкость технического воздействия, чел.-ч; 

𝑇см - продолжительность смены, ч; 

С - число смен; 

𝑃𝑛 - среднее число рабочих на посту. 

Выходящий поток требований - в зависимости от типа СМО может 

состоять в общем случае из обслуженных и необслуженных заявок 

(автомобилей), но если рассматривается комплексное АТП с собственной 

технической службой, то выходящий поток состоит только из обслуженных 

заявок. Абсолютная (общая) пропускная способность системы: 

∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

.                                                     (2.9) 
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9.3.2 Классификация систем массового обслуживания 

 

СМО, которые могут служить в качестве моделей для реальных си-

стем ТО и Р автомобилей, классифицируют следующим образом (рисунок 

3.9). 

В СМО без потерь заявка «встает» в очередь и находится в системе, 

пока не будет обслужена. Это система без ограничения очереди (времени 

ожидания обслуживания). Системы ТО и ТР в комплексных АТП. 

СМО с потерями - такие СМО, попав в которые, заявка немедленно 

покидает систему, если все посты заняты (система без образования очере-

ди). 

В одноканальных системах (подсистемах) все автомобили обслу-

живаются на одном посту или одной линии. 

В многоканальных - могут быть обслужены на любом свободном из 

одинаковых постов или линий. 

Однофазовые - системы, в которых заявка обслуживается на одном 

посту (с универсальными постами). 

Многофазовые - обслуживание в несколько приемов на разных по-

стах (специализированные посты). 

Есть и другие ветви классификации СМО, например, с приоритетом 

и без приоритета и т.д. 

Применительно к ТЭА наибольшее распространение находят: 

1) многоканальные, однофазовые и многофазовые СМО без потерь 

(система ТО и ТР комплексных АТП). 

2) многоканальные, однофазовые и многофазовые СМО с ограниче-

нием ожидания (предприятия автосервиса). 

В зависимости от принятой модели СМО для описания работы ре-

альной системы ТО и Р автомобилей определяются формулы для расчета 

показателей оценки ее работы. 

СМО с ограничением ожидания (очереди) - такие СМО, попав в ко-

торые заявка ожидает какое-то время в очереди, если все посты заняты, за-

тем, если обслуживание не выполнено, покидает систему (предприятия ав-

тосервиса). 
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Рисунок 2.12 - Классификация СМО 

 

9.3.3 Параметры оценки работы СМО  

 

Для всесторонней оценки работы СМО используются три группы 

показателей (параметров). 

Параметры загрузки системы (характеризуют степень её исполь-

зования): 

- вероятность того, что все посты свободны; 

- вероятность того, что все посты заняты (вероятность образования 

очереди); 
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- среднее количество свободных постов. 

Параметры производительности (характеризуют быстроту обслу-

живания): 

- средняя длина очереди на обслуживание: 

- среднее время простоя в очереди: 

Однако для полной оценки работы СМО необходимы экономические 

критерии, они являются главными и называются параметрами эффектив-

ности работы СМО. 

Для системы ТО и ТР автомобилей в АТП чаще всего в качестве та-

кого параметра (параметр оптимизации) используют издержки на функци-

онирование системы W, руб./дн. При оптимизации W →min. 

Также имеем рассмотренные выше показатели позволяющие всесто-

ронне оценивать работу средств обслуживания как СМО при заданном 

числе постов (Х), интенсивности поступления требований на входе в си-

стему (А,) и существующих уровнях механизации работ на постах (КМ), 

организации работ (Кпр) и квалификации персонала (Ккв). Можно осу-

ществлять поиск оптимального числа постов в зонах ТО (ТР). 

 

9.3.4 Порядок оптимизации мощности зоны ТР (ТО) 

 

Сущность оптимизации состоит в подборе такого числа постов, при 

котором суммарные затраты W минимальны. 

Последовательность оптимизации 

1 Вычисляются: А, t, ^, р и хт . 

2 При хт рассчитываются параметры: Р0, П, Хс, Мх, W1, W2, W. 

3 Хт + 1 = Х, снова расчет: Р0, П, Хс, Мх, W1, W2, W при числе постов 

х. 

4 Сравнение W при Хт и W при х, если Wx < WXl., то х = х + 1 и сно-

ва вычисление: Р0, П, Хс, Мх, W1, W2, Wx+1. 
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И так продолжается до тех пор, пока Wx+1 не начнет увеличиваться. 

Число постов х, при котором Wmm и будет являться оптимальным хопт. На 

рисунке 3.10 представлен алгоритм оптимизации мощности зоны ТР. 

Результаты оптимизации числа постов в зоне ТР (ТО) можно пред-

ставить графически (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 2.13 - Графическое представление оптимизации числа постов ТР 

 

На основе данной модели и алгоритма разработана программа «OP-

TIM-TR» оптимизации мощности зоны ТР АТП. По данной программе 

можно выполнить оптимизацию мощности (числа постов) зоны ТР на раз-

ных режимах ее работы (С, ТСМ, РП) и таким образом выбрать оптималь-

ный режим работы зоны. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

1 Что понимается под «управлением», каковы основные этапы и формы 

управления? 

2 Какие методы принятия управляющих решений вы знаете? 

3 В каких производственных ситуациях целесообразен для принятия 

управляющего решения метод имитационного моделирования? 

4 Почему в современных рыночных условиях необходимо, чтобы управ-

ляющие решения были оптимальными? 

5 Какие виды информации используются в процессе управления произ-

водством ТО и ТР автомобилей в АТП? 

6 На основании чего планируется постановка автомобилей в ТО? 

7 Методы планирования ТО, их преимущества и недостатки, для каких 

условий работы АТП они используются? 

8 Какие бумажные носители применяются для информационного обеспе-

чения процессов ТО-1, ТО-2 и ТР? 

9 Оперативно-производственное управление ТО и ТР автомобилей в 

АТП, какова его цель? 

10 В чем заключается информационная подготовка производства ТР? 

11 Какие структуры или должностные лица осуществляют оперативно-

производственное управление ТР в АТП? 
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