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Аннотация. Применение современных 
принципов организации производства при ре
монте автомобильных транспортных средств 
позволяет минимизировать затраты труда при 
выполнении технологического процесса ре
монта.

Введение. В зависимости от периодич
ности, перечня и трудоемкости выполняемых 
операций ремонт автомобильных транспорт
ных средств подразделяется на: текущий (ТР), 
регламентированный (РР), планово-предупре- 
дительный (ППР), капитальный (КР) и восста
новительный (ВР) [1]. Регламентированный, 
капитальный или восстановительный ремонт 
автомобильных транспортных средств, с уче
том конструктивных и технологических осо
бенностей современных автомобилей, боль
шой номенклатурой деталей, разнообразием 
регулировок, различной их стабильностью и 
сложностью восстановления составных ча
стей, должен проводиться на специализиро
ванных ремонтных предприятиях, которые 
располагают соответствующими технология
ми, оборудованием, инструментом и квалифи

цированным персоналом. При этом в процессе 
восстановления работоспособности автомоби
ля необходимо обеспечить рациональное соче
тание трудовых ресурсов, предметов труда (в 
виде ремонтного фонда), сырья и материалов.

Основная часть. Производственный про
цесс ремонта автомобиля состоит из целого 
ряда основных и вспомогательных фаз, ха
рактеризующихся определенной законченно
стью работ (восстановление или изготовление 
отдельных деталей, мойка, разборка, сборка 
механизмов или узлов, окраска или обкатка 
автомобиля и т. п.). При этом основные фазы 
технологического процесса обеспечивают из
менение форм и размеров деталей, а также 
изменение их физико-механических свойств 
и качества. Например, шлифование, снятие 
старого лакокрасочного покрытия, окраска, 
различные способы восстановления деталей 
или мойка. Вспомогательные фазы техноло
гического процесса связаны с обслуживани
ем и бесперебойным функционированием 
основных процессов. Результатом вспомо
гательных процессов является обеспечение
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производства электроэнергией, водой, паром, 
сжатым воздухом, изготовление оснастки, ин
струмента, транспортировка и хранение ре
монтного фонда, готовой продукции и т.п.

Производственный процесс предприятия 
по ремонту машин может быть представлен в 
виде принципиальной схемы, приведенной на 
рисунке 1.

Основной технологический процесс под
разделяется на технологические операции, 
которые представляет собой процесс труда 
рабочего или группы рабочих, осуществляе
мый на одном рабочем месте с использовани
ем определенного комплекта оборудования.

Современное авторемонтное производство 
состоит из предприятий различного уровня ме
ханизации производственных процессов. При 
этом ручные операции присутствуют при раз
борке (сборке) узла или агрегата машины. Ма- 
шинно-ручные операции выполняются при не
обходимости использования механизированно
го инструмента, подъемно-транспортного или 
технологического оборудования (транспорти
ровка ремонтного фонда, разборка и сборка 
автомобиля с применением механизирован
ного инструмента, восстановление деталей и 
т. п.). Машинные операции выполняются на 
станках, стендах и другом ремонтно-техно- 
логическом оборудовании (восстановление

Рисунок 1 -  Принципиальная схема производствен
ного процесса предприятия по ремонту машин

деталей, обработке агрегатов или машины в 
целом, мойки и т.п.). Автоматизированные 
операции применяют при наружной мойке 
машины или при мойке деталей в моечных 
установках.

Резкой грани между отдельными группа
ми операций, разграниченных по указанному 
признаку, нет. По мере совершенствования 
технологии ремонта машин, внедрением но
вой техники, повышением уровня механиза
ции и автоматизации производства удельный 
вес ручных операций уменьшается, а машин
ных и автоматизированных возрастает.

Производственный процесс авторемонт
ного предприятия характеризуется такими 
параметрами, как: производственная про
грамма; такт производства; длительность 
производственного цикла и фронт ремонта 
(обслуживания).

Такт производства можно определить ис
ходя из годового фонда времени предприятия 
по формуле:

T"=f F <» 
где: Фп -  годовой фонд времени работы 
предприятия;

Np -  количество объектов, подлежащих 
выпуску из ремонта за планируемый период 
(производственная программа предприятия).

В различных цехах, участках и на рабочих 
местах такт может быть разным, но во всех 
случаях он должен обеспечить сохранение 
общепроизводственного такта.

При наличии на участке нескольких ра
бочих мест такт каждого из них должен быть 
кратным общепроизводственному.

Длительность производственного цикла 
может быть определена расчетным или гра
фическим способом. Она зависит от трудо
емкости работ и количества рабочих, одно
временно участвующих в производственном 
процессе:

пр
где Тр -  трудоемкость ремонта. (Гр =Т'Р-Кк ) )ч» 

Т'р -  трудоемкость ремонта без коэффици
ента коррекции;
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Кк— коэффициент коррекции трудоемкости (зависит от вели
чины программы предприятия);

пр-  число исполнителей (рабочих), занятых на ремонте авто
мобиля (агрегата).

Фронт ремонта определяется по формуле:

Л=Ь- О)
Для повышения эффективности и производительности ре

монта автотранспортных средств необходимо на практике реали
зовать один или несколько принципов современной организации 
производственного процесса: специализация, прямоточность, 
параллельность, непрерывность, ритмичность, механизация и 
автоматизация. Их рациональное сочетание положено в основу 
построения перспективных производственных процессов при 
ремонте автомобиля или его составных частей [1-3].

Специализация ремонтного производства это ограничение 
деятельности авторемонтных предприятий на основе организа
ции ремонта отдельных объектов, выполнением определенных 
работ, либо выполнением определенных функций обслужива
ния. Специализация авторемонтных предприятий (или их под
разделений) может быть: предметной, детальной, технологиче
ской или функциональной.

При предметной специализации авторемонтное предприятие 
осуществляет ремонт определенных транспортных средств. При 
детальной -  предприятие специализируется на ремонте отдель
ных агрегатов или деталей. При технологической -  выполняют
ся только определенные технологические операции или работы 
(сварочные, наплавочные, гальванические и т.п.). При функци
ональной -  предприятие выполняет определенные виды работ 
(техническое обслуживание автомобилей, диагностирование 
технического состояния и т.п.).

Заключение. Рациональное применение описанных прин
ципов построения производственного процесса ремонта авто
мобильных транспортных средств позволит создать условия для 
снижения затрат труда при выполнении отдельных операций и 
всего технологического процесса в целом.
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