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   Abstract.  The article presents calculations for improving the car diagnostics section, calculations of the d-1 
and D-2 diagnostics section assigned to determine the technical condition of the car, a report card of the technical 
equipment for the diagnostics and MAINTENANCE section, and a diagram of the newly designed section for diag-
nosing and maintaining vehicles. 
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Аннотация.  В статье представлены расчеты по совершенствованию участка диагностики автомоби-

лей, расчеты участка диагностирования Д-1 и Д-2 предназначенного для определения технического состояния 
автомобиля, табель технологического оборудования для участка диагностики и ТО, схема самого реконструи-
руемого участка диагностирования и технического обслуживания автомобилей. 
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Трудоемкость диагностических работ при всех видах воздействий суммируются и распределяются между 

Д-1 и Д-2:        ДТРДДД ТТТТ ++= 21 ,                                          (1) 

где 1ДТ – трудоемкость диагностических работ при ТО-1, 

                ( ..49,11411 ччелТ Д −= );                                                                                                   

      2ДТ  – трудоемкость диагностических работ при ТО-2,  

                 ( ..24,24462 ччелТ Д −= );                                                                                          

     ДТРТ – трудоемкость диагностических работ при ТР,  

                 ( ..33,546 ччелТ ДТР −= ). 

..06,413433,54624,244649,114121 ччелТТТТ ДТРДДД −=++=++=

Распределим общую трудоёмкость всех видов воздействий между Д-1 и Д-2. 

Так как мы располагаем большегрузным подвижным составом, являющимся источником повышенной 

опасности на дорогах общего пользования, то необходимо уделять повышенное внимание системам, 

отвечающим за безопасность движения, тогда принимаем    ДД ТТ = 6,01 , ДД ТТ = 4,02 . 

..44,248006,41346,01 ччелТ Д −== ; 

..63,165358,55494,02 ччелТ Д −==  

Трудоемкость диагностирования для одного автомобиля определяем по формулам:    
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где 50501 =
Г

ДN  и 18472 =
Г

ДN  –  годовые производственные программы  

                                     по виду диагностирования из предыдущих расчётов. 

..49,0
5050

44,2480
1 ччелtД −== ;    ..90,0

1847

63,1653
2 ччелtД −==  

Так как диагностирования Д-1 и Д-2 выполняются на выделенных постах, то необходимо скорректиро-

вать годовые объемы работ ТО-1, ТО-2 и ТР, а также трудоемкости обслуживания одного автомобиля при 

ТО-1 и ТО-2 по формулам:                                      111 Д

К ТТТ −= ;                                                          (3) 

                     222 Дп

К

п ТТТ −= ;                                                      (4) 

                    ДТРТРп

К

ТРп ТТТ −= .                                                 (5) 

..70,923549,11412,103771 ччелТ К −=−= ; 

..52,2113524,24468,235812 ччелТ К

п −=−= ; 

..98,983333,5463,10380 ччелТ К

ТРп −=−=  

где 
КТ1 ,

КТ 2 , 
К

ТРпТ  – соответственно скорректированные годовые объемы 

                              работ ТО-1, постовых работ ТО-2, постовых работ ТР. 

Скорректированная трудоемкость обслуживания одного автомобиля определяем по формулам:                
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..89,2
3192

7,9235
1 ччелt к −== ;     ..73,13

1539

52,21135
2 ччелt к −==  

Расчёт площади участка диагностирования. Расчёт участка Д-1. 

Участок диагностирования Д-1 предназначен для определения технического состояния автомобиля, его 

агрегатов, узлов и систем, отвечающих за безопасность движения и экологическую безопасность,  без их 

разборки. Диагностирование представляет собой технологический элемент ТО и ремонта, а также основ-

ной метод выполнения контрольных работ. Диагностика позволяет обеспечить высокую эксплуатацион-

ную надёжность автомобиля, повысить производительность труда и снизить затраты на текущий ремонт, 

запасные части и материалы. В зоне Д-1 проводятся следующие виды работ: диагностирование тормо-

зов, проверка и регулировка  углов установки управляемых колес, проверка токсичности отработавших 

газов, диагностирование приборов системы освещения и световой сигнализации.  
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Годовая программа: .50501 автN Г

Д = ; суточная программа: .201 автNС

Д = ; трудо-

емкость Д-1: ..49,01 ччелtД −= ; годовой объем работ: ..44,24801 ччелТ Д −= ; время ра-

боты зоны: .8 чТоб =  

Определим ритм производства по формуле:                 мин
N

Т
R

С

Д

об
Д 24

20

60860

1

1 =


=


=   (7) 

Определим такт поста по формуле:                   п
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   где пР  – число рабочих на посту ( челРп 1= );   пt - время движения автомобиля с поста на пост (

минtп 5,1= ).:        минп 9,325,1
1

6049,0
=+


= . 

Число постов определим по формуле:              
м

п
Д

R
Х






= ,                                                                (9) 

где м  - коэффициент использования рабочего времени поста ( 8,0=м ). 

постаХ Д 279,1
80,00,24

9,32
1 =


= . 

В зоне  Д-1 2 поста (1 пост – работы по углам установки колес, рулевому управлению, системе освеще-

ния и световой сигнализации; 1 пост – работы по тормозам и проверка токсичности). Посты целесооб-

разно разместить на осмотровой канаве в линию. 

Определим штатное количество рабочих по формуле:     
ШТ

Д

ШТ
Ф

Т
Р

1
= ,                                      (10) 

     где ШТФ - годовой фонд  времени штатного рабочего, для  операторов-         

диагностов ( .1840 чФШТ = ).:          челРШТ 5,135,1
1840

44,2480
== . 

  В связи с возможным увеличением потока автомобилей, поступающих из зоны ТР и чёткой специали-

зацией постов целесообразно принять штатное число рабочих на участке . Определим явочное количе-

ство рабочих по формуле: 

                                              ШТШТЯ РР = ,                                                                               (11) 

где ШТ  - коэффициент штатности ( 93,0=ШТ ). 

.286,193,00,2 челРЯ ==  

Площадь зоны Д-1 определим по формуле 

                             
223167,2305,4263,25 мF == .                                            (12) 

Расчёт участка Д-2.  Участок Д-2 предназначен для диагностирования тяговых свойств автомобиля и его 

экономических показателей. На участке определяется общее техническое состояние автомобиля по 
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принципу «исправен»–«неисправен», и в случае последнего диагноза проводится уточнение характера 

неисправности и места её дислокации. Работы на участок диагностирования Д-2 проводятся перед заез-

дом автомобиля на ТО-2 и когда необходимо установить перечень целесообразных технических воздей-

ствий. Работы Д-2, как правило, проводятся на специализированном посту. В зоне Д-2 проводятся сле-

дующие работы: общая оценка технического состояния автомобиля по мощности на ведущих колёсах и 

расходу топлива, определение потерь мощности в трансмиссии и оценка её состояния, оценка состояния 

приборов системы питания, оценка состояния системы зажигания автомобилей, проверка электрообо-

рудования автомобилей, диагностирование состояния двигателя. Годовая программа: 

.18472 автN Г

Д = ; суточная программа: .81 автNС

Д = ; трудоемкость Д-2: 

..90,02 ччелtД −= ; годовой объем работ: ..63,16532 ччелТ Д −= ; время работы зоны: 

.8 чТоб = ; коэффициент штатности: 93,0=ШТ ; годовой фонд времени слесарей-диагностов: 

.1840 чФШТ =  

Определим ритм производства:                 минRД 60
8

608
2 =


= . 

Определим такт поста:                     минп 5,555,1
1

6090,0
=+


= . 

Число постов:                                           102,1
9,060

5,55
2 =


=ДХ . 

В зоне Д-2 1 пост, на котором проводятся работы по диагностике двигателя, системы зажигания и элек-

трооборудования. Определим штатное количество рабочих:                                        

.0,189,0
1840

63,1653
челРШТ ==  

Определим явочное количество рабочих:          .193,093,00,1 челРЯ ==  

Площадь зоны  Д-2:               
211534,1155,4163,25 мF == . 

    Назначение зоны Д-1. Участок диагностирования Д-1 предназначен для определения технического 

состояния автомобиля, его агрегатов, узлов и систем, отвечающих за безопасность движения и экологи-

ческую безопасность,  без их разборки с помощью технических средств. Диагностирование представляет 

собой технологический элемент ТО и ремонта, а также основной метод выполнения контрольных работ. 

Диагностика позволяет обеспечить высокую эксплуатационную надёжность автомобиля, повысить про-

изводительность труда и снизить затраты на текущий ремонт, запасные части и материалы. На данном 

участке осуществляется процесс диагностирования узлов и элементов, отвечающих за безопасность 

движения и эксплуатации транспортного средства работ, а так же за экологические показатели автомо-

биля. Подробный список работ, выполняемых в рамках Д-1 выглядит следующим образом: экспресс диа-

гностика углов установки управляемых колес по уводу автомобиля в сторону от прямолинейного движе-

ния, оценка состояния тормозной системы автомобиля, проверка состояния передней подвески и руле-

вого управления, проверка дымности отработавших газов, проверка и регулировка света фар, проверка 
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работы системы световой сигнализации, оценка соосности мостов автомобиля регулировка схождения 

передних колёс автомобиля. Перечисленные выше виды работ скомпонованы на 2-х специализирован-

ных рабочих постах. На первом посту проверяется состояние тормозной системы автомобиля и оценива-

ется токсичность (дымность) отработавших газов, на втором посту, оборудованном канавой, проводится 

экспресс диагностика углов установки управляемых колес проверка состояния передней подвески и ру-

левого управления, проверка и регулировка света фар, проверка работы системы световой сигнализа-

ции. Так как на грузовых автомобилях регулируется только схождение, то целесообразно данные опера-

ции производить в зоне Д-1 виду их малой трудоёмкости. На данном участке явочная численность работ-

ников, определённая  в технологическом расчёте участка Д-1, составляет 2 человека. Так как проведение 

диагностических операций требует обладания высокими навыками работы со сложным технологическим 

оборудованием и электронно-вычислительной техникой и от точности определения технического состоя-

ния автомобилей зависит весь дальнейший процесс его обслуживания и ремонта, то для обеспечения 

более высокого качества работ рекомендуется привлекать квалифицированный производственный пер-

сонал – операторов-диагностов  5-го разряда. На каждом посту работает по одному оператору.  Итого 

рабочих на участке: 2 оператора-диагноста  5-го разряда, 1 специально обученный водитель, который 

находится в кабине автомобиля при испытании его на тормозном стенде(возможно привлечение штат-

ных водителей). В качестве поставщика технологического оборудования для разрабатываемого участка 

мы предлагаем Германскую фирму MAHA Maschinenbau Haldenwang (“МАХА”). Данная фирма является 

мировым лидером в области производства средств технического диагностирования автомобильного 

транспорта. “МАХА” - единственная компания, выпускающая на промышленной основе все оборудова-

ние, входящее в состав линий технического диагностирования. Даже программное обеспечение и элек-

тронные компоненты “МАХА” производит собственными силами. В настоящее время “МАХА” осуществ-

ляет поставки оборудования в 90 стран, и география ее присутствия в мире постоянно расширяется. В 

1997 году компания вышла на российский рынок, открыв в Санкт-Петербурге свое официальное пред-

ставительство: ООО “МАХА РУССИА”. 

Весь перечень необходимого оборудования приведен в табеле технологического оборудования. 

Таблица 1  

Табель технологического оборудования. 

№ Наименование Модель Коли-

чество 

Габаритные 

размеры 

1 Тормозной стенд СТМ-800 1 2950х750 

 

2 

Стенд диагностики состояния подвески по боковому уводу автомобиля в сто-

рону от прямолинейного движения 

 

МNС 1 

 

1 

 

1050х500 

3 Подъемник канавный передвижной - 1 800х600 

 

4 

Стенд контроля состояния передней подвески 

и рулевого управления 

 

РМS 3/2 

 

1 

 

1150х850 

5 Стойка управления тормозным стендом - 1 590х376 

6 Светофор сигнальный - 1 70х200 

 

7 

Система управления сбора и обработки данных EURO - 

SYSTEM 

 

1 

 

500х500 

8 Воздухораздаточная колонка - 1 250х250 

9 Шкаф инструментальный - 2 800х300 

10 Прибор контроля света фар IS 2 1 600х600 

11 Верстак слесарный ВС-1 1 1200х900 

12 Дымомер МGТ 5 1 560х240 

13 Поворотные круги - 2 500х500 

14 Стенд для проверки и регулировки углов установки управляемых колес и про- АВ-03 1 1000х600 
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верки состояния мостов 

 

Определение производственной площади.  Первоначально площадь отделения определяем по суммар-

ной площади оборудования и коэффициенту плотности его расстановки. 

                                               = оборплпр FKF ,                                                                      (13) 

где  оборF  – суммарная площадь занимаемая оборудованием; плK  - коэффициент плотности рас-

становки оборудования. Для участка  диагностики принимаем ( 5,4=плK ). 

Окончательная площадь участка определяется с учетом площади оборудования, его расстановки, при 

этом учитываются расстояния между элементами 

 здания и контуром каждого вида оборудования. 

246,34

)13,096,036,048,025,0014,022,0845,02,105,115,2(5,4

24,056,08,02,16,06,023,08,025,025,05,05,02,007,0

375,059,0265,065,020,16,025,005,173,095,2(5,4

м

Fпр

=

=++++++++++=

=+++++++

+++++=

 

С учетом норм расстановки оборудования и площади производственных постов принимаем оконча-

тельную площадь отделения равной 
2

1 216 мFД =− . 

Участок диагностики Д-1 расположен в центре производственного корпуса на одной линии с поточной 

линией ТО-1. Это обусловлено тем, что необходимо за минимальное время и с минимальными трудовы-

ми затратами доставить подвижный состав в зону ТО.  Производственное посты расположены вдоль од-

ной линии в центральной части участка. На первом посту проверяется состояние тормозной системы ав-

томобиля и оценивается токсичность отработавших газов, на втором посту, оборудованном канавой, 

проводится экспресс диагностика углов установки управляемых колес проверка состояния передней 

подвески и рулевого управления, проверка и регулировка света фар, проверка работы системы световой 

сигнализации. Справа от въезда на участок располагается слесарный верстак с дымомером, такое рас-

положение оборудования позволяет уменьшить длину проводов, так как оно расположено максимально 

близко к задней части автомобиля. Рядом вдоль стены располагается инструментальный шкаф, в кото-

ром хранятся все необходимые оператору-диагносту инструменты. 

Тормозной стенд с целью отказа от применения въездной и выездной эстакад установлен заподлицо с 

уровнем пола. Пульт управления стендом предполагается разместить у внешней стены помещения, чтобы 

обеспечить хорошую освещённость рабочего места. На небольшом расстоянии спереди и слева от пер-

вого рабочего поста располагается сигнальный светофор, с помощью которого водителю, находящемуся 

в кабине автомобиля, сообщается о режиме диагностирования тормозной системы. Светофор распола-

гается в зоне прямой видимости водителя. Воздухораздаточная колонка, предназначенная для подкачки 

шин микроавтобуса при отклонении их от нормы расположена рядом с первым рабочим постом слева от 

въезда на участок.  
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Рисунок 1. Участок диагностирования автомобилей. 

 

Производственные посты: I – пост проверки тормозной системы и дымности отработавших газов.  

II – пост диагностики углов установки управляемых колес, проверки состояния элементов подвески и ра-

бот по системам освещения и световой сигнализации. Расположения оборудования и стендов в соответ-

ствии с табл. 1. Условные рбозначения:   -  отсос выхлопных газов;    - рабочее место;   - подвод 

сжатого воздуха;   - потребитель электроэнергии;  

  - розетка трехфазная. 

Стенды для проверки углов установки управляемых колёс, проверки состояния подвески и рулево-

го управления  расположены последовательно друг за другом на канаве. Единая система, контролирую-

щая работу этих стендов располагается напротив поста у внешней стены помещения. При съезде с кана-

вы второго поста располагается передвижной прибор контроля и регулировки системы освещения. 

На участке имеются две трёхфазные розетки переменного тока, расположенные по периметру 

внешней стены. Все оборудование расставлено с учетом норм расстановки оборудования. 

Вывод. 

     Своевременная диагностика машин,  выявление неисправностей и своевременное устранение 

является одним из показателей коэффициента технической готовности машин. Данные расчеты показали 

эффективность использования данных участков, при наименьших затратах на реконструкцию. 
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