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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является получение студентами практических навыков по
составлению технологических карт по общему диагностированию автомобилей
с использованием технологического оборудования, оснастки, инструмента, а так-
же технической и нормативной документации на них, регламентирующих диагно-
стические параметры.

2. ОБУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА, ИНСТРУМЕНТ,
НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При проведении лабораторной работы используются:
• оборудование фирмы МАХА (ФРГ)  или  ЗАО  «ГАРО» (Россия):
легковой автомобиль – марка уточняется при выполнении Д-1;
тормозной стенд IW 2 фирмы МАХА (СТС-3-11, ЗАО «ГАРО»);
прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления ИСЛ-401

ЗАО  «ГАРО»;
детектор люфтов передней оси PMS/3X  фирмы МАХА (тестер люфтомер

ТЛ-2000  ЗАО  «ГАРО»);
прибор контроля света фар  LITE 1.2 фирмы МАХА (ОПК  ЗАО «ГАРО»);
газоанализатор MGT 5 фирмы МАХА (АВГ-4  ЗАО  «ГАРО»);
дымомер MDO 2 LON фирмы МАХА  (АВГ-1Д  ЗАО  «ГАРО»);
• техническая документация на это оборудование:
техническая документация на применяемое технологическое оборудование;
• инструмент:
• металлическая линейка, штангенциркуль, секундомер;
действующие нормативные документы:
ГОСТ Р  51709–2001. Автотранспортные средства. Требования безопаснос-

ти  к  техническому  состоянию и  методы проверки;
ГОСТ Р  52033–2003. С изм. № 1 от 01.03.2006. Автомобили с бензиновыми

двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы
и  методы контроля при оценке  технического состояния;

ГОСТ Р 52160–2003. Автотранспортные средства, оснащенные двигателя-
ми с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы  и методы
контроля при оценке технического состояния;

ГОСТ Р 17.2.02.06–99. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы изме-
рения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газо-
баллонных автомобилей;

ГОСТ Р 52251–2004. Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допусти-
мые уровни и методы измерения;

УДК  629.113.004.5

Рецензент А. Г. Башкардин

Технологический процесс общего диагностирования (Д-1): методичес-
кие указания к лабораторной работе для студентов специальностей: 190601 – ав-
томобили и автомобильное хозяйство, 190603 – сервис транспортных и техноло-
гических машин и оборудования (автомобильный транспорт) / Сост.: Н. И. Верев-
кин, Н. А. Давыдов, Н. И. Подольский; СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 10 с.

Методические указания позволят студентам закрепить теоретические зна-
ния и получить практические навыки по составлению технологических карт на
выполнение диагностирования, технического обслуживания и ремонта автомоби-
лей с использованием технической и нормативно-справочной документации. Да-
ются рекомендации по выполнению общего диагностирования автомобилей.

1



Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта / Мин-во автомоб. трансп. РСФСР. – М.: Транспорт,
1986.– 72 с.;

Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных средств. Утверждены Постановлением
Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

3.1. Изучение комплекса работ, выполняемых при общем диагностировании
(Д-1) в соответствии с Положением…  и ГОСТ  Р 51709–2001.

3.2. Изучение   устройства   и   принципа   работы технологического
оборудования,  применяемого  при  выполнении     Д-1.

3.3.  Составление  технологической (операционной)  карты  на  выполнение
Д-1:

3.3.1.  Диагностирование тормозного управления.
З.3.2.  Диагностирование рулевого управления.

3.3.3. Диагностирование внешних световых приборов и  свеотражающей
маркировки.

3.3.4. Диагностирование стеклоочистителей и стеклоомывателей.
3.3.5. Диагностирование шин и колес.
3.3.6. Диагностирование двигателя и его систем:

• предельно допустимое содержание загрязняющих веществ
в отработавших газах АТС с  бензиновыми двигателями;
• предельно допустимый уровень дымности отработавших газов
АТС с дизелями;
• уровень шума выпуска двигателя АТС.

3.3.7. Диагностирование прочих элементов конструкции
3.4. Составление диагностической карты Д-1.
3.5. Проведение хронометража диагностирования Д-1 и определение  общего

времени диагностирования.

4. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

На предприятиях автомобильного транспорта, выполняющих работы (услу-
ги) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, связан-
ных с обеспечением безопасности дорожного движения, должна быть информа-
ция об обязательном подтверждении соответствия оказываемых работ (услуг) на-
личием сертификата соответствия. Предприятие может получить данный серти-
фикат при выполнении определенных требований, среди которых обязательное
наличие технологической и нормативной документации. Как правило, документа-
ция по организации и технологии проведения технического обслуживания и ре-
монта разрабатывается специализированными организациями (НИИАТ, Центрав-

тотех и пр.). Однако очень часто предприятия приобретают новое технологичес-
кое оборудование, типовая документация на технологические процессы которого
отсутствует. В этой связи инженер по специальности «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство» или «Сервис транспортных и технологических машин и оборудо-
вания» должен уметь разрабатывать технологические процессы по техническому
обслуживанию и ремонту и внедрять их в конкретных условиях предприятия. Эти
вопросы в настоящих методических указаниях рассматриваются на примере раз-
работки технологического процесса общего диагностирования (Д-1).

Диагностирование Д-1 автомобиля выполняется, как правило, с периодич-
ностью ТО-1 и представляет собой диагностирование узлов, агрегатов и систем
автомобиля, обеспечивающих безопасность движения. Это – тормозная система,
рулевое управление, внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомы-
ватели, шины и колёса, двигатель (системы питания и выпуска отработавших  га-
зов).

Кроме перечисленных узлов и систем, диагностирование которых требует
применения специального оборудования, имеются прочие элементы конструкции
автомобиля, которые также влияют на безопасность движения. Это – ветровые
стекла, зеркала заднего вида, звуковые сигналы, противосолнечные козырьки и
др., техническое состояние которых оценивается, как правило, визуально.

Разработка технологических процессов обслуживания, диагностирования,
ремонта на предприятиях автомобильного транспорта осуществляется примени-
тельно к имеющемуся оборудованию и на основании действующих нормативных
документов в целях установления нормативного времени, а также его корректи-
ровки при замене существующего оборудования более прогрессивным.

Для  расчета общей нормы трудоемкости выполнения операций техничес-
кого обслуживания, диагностирования или ремонта Hт используется формула

                           Hт = tоп (1+ (dпз + d обс + dотд )/100) “K п,                        (1)

где toп – оперативное время, чел.”мин; dпз – доля подготовительно-заключительного
времени, %; d обс – доля времени обслуживания рабочего места, %; d отд – доля
времени на отдых и личные надобности, %; K п – коэффициент повторяемости.

Норма оперативного времени определяется как средняя величина хрономет-
ражных наблюдений за данной операцией в конкретных условиях, а остальные –
расчетом как доля оперативного времени. Для Д-1 можно принять:

                       dпз  = 2,5 %;                d обс  = 3,5 %;                    d отд = 6,0 %.

Значение коэффициента повторяемости   Кп   при определении нормы тру-
доемкости выполнения  Д-1 можно принять равным единицы, так как предусмат-
ривается выполнение только контрольных (диагностических) работ (регулировоч-
ные работы не выполняются).
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5. ОХРАНА ТРУДА  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ
(при проведении хронометража диагностирования Д-1)

5.1. Охрана труда при диагностировании тормозной системы

Роликовый стенд для проверки тормозной системы должен эксплуатировать-
ся и использоваться исключительно по назначению и только в диапазоне установ-
ленной для него мощности  обученным персоналом. Испытательный стенд и ра-
бочее место должны содержаться в чистоте.  Никто не должен находиться в опас-
ной зоне роликового стенда. Вращающиеся и движущиеся части (например, роли-
ки испытательного стенда) опасны.

Главный выключатель (а также аварийный выключатель) в аварийной ситу-
ации устанавливаются в положение «0».

При работе автомобильных двигателей в замкнутых помещениях имеется
опасность отравления. Предприниматель, эксплуатирующий установку, должен
обеспечить вытяжку отработавших газов.

Когда ведущий мост автомобиля опирается на комплект роликов стенда для
испытания тормозов, съезжать с комплекта роликов можно только при работаю-
щем приводе роликов. Съезд при остановленном приводе роликов может при-
вести к повреждению электродвигателей вследствие чрезмерного ускорения
роликов.

Нельзя эксплуатировать стенд для проверки тормозной системы при нера-
ботающем контроле скольжения. Это может привести к повреждению шин.

Нельзя запускать автомобиль от стенда для испытания тормозов. Это может
привести к повреждению испытательного стенда.

На стандартном комплекте роликов стенда для испытания тормозов нельзя
испытывать автомобили с жестким не отключаемым приводом на все колеса. Воз-
можно повреждение автомобиля и испытательного стенда.

На стандартном комплекте роликов стенда для проверки тормозных систем
нельзя испытывать полноприводные автомобили. Результаты измерения при этом
будут неправильными.

При диагностировании стояночной тормозной системы колеса, не опираю-
щиеся при выполнении проверки на ролики стенда, должны быть зафиксированы
не менее чем двумя противооткатными упорами, исключающими выкатывание
АТС со стенда.

Запрещается включать силовой шкаф стенда, если его опорные устройства
или соединительные кабели находятся в условиях влажности более 98 %.

Запрещается оставлять АТС на опорных устройствах (особенно ведущей
осью) с включенной передачей и включенным зажиганием (у дизелей), так как
при вращении роликов двигатель проверяемого автомобиля может запуститься и
АТС поедет неуправляемым.

В автоматическом режиме ролики начинают движение, как только АТС зае-
дет на стенд. Поэтому с собой в кабину АТС нужно всегда брать пульт дистанци-

онного управления (ПДУ), чтобы в непредвиденном случае или  опасности от-
ключить стенд из машины.

Помещение, в котором установлен стенд, должно быть оборудовано пер-
вичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.009–93.

5.2.  Охрана труда при диагностировании рулевого управления

Источниками опасности травмирования  движущимися частями являются
подвижная площадка, колеса проверяемого автомобиля и шток пневмоцилиндра.

Шток пневмоцилиндра должен быть закрыт кожухом, на поверхности кото-
рого должны иметься желтые полосы (ГОСТ 12.4.026–76).

В помещении, в котором установлен тестер, на полу по периметру платфор-
мы должна быть нанесена предупредительная разметка желтой краской в виде
полосы шириной от 150 до 200 мм. При работе тестера запрещается находиться в
зоне предупредительной разметки.

Во время диагностирования водитель остается в кабине для включения (при
необходимости) ручного и ножного тормоза, блокирования рулевого колеса. Опе-
ратор из смотровой канавы или при вывешенном на подъемнике автомобиле
с использованием кнопок фонаря включает подсветку и перемещение площадки.

Наладочные работы, осмотры и ремонт тестера производить только при
вынутом из розетки блоке питания и отключенном сжатом воздухе.

5.3 Охрана труда при диагностировании внешних световых приборов

Все электрические части устройства должны быть защищены от влажности
и сырости.

Никогда не направляйте прямые солнечные лучи на линзу прибора. Опти-
ческая камера прибора может быть повреждена возникнувшим из-за этого огнем.

В перерывах между работой  оптическую камеру необходимо закрывать не-
прозрачным чехлом во избежание попадания солнечных лучей на линзу и фото-
элементы.

5.4. Охрана труда при диагностировании двигателя и его систем

Анализатор отработавших газов двигателя  можно использовать и эксплуа-
тировать только по назначению и в пределах установленных характеристик. Обо-
рудование и окружающая рабочая зона должны сохраняться в чистоте.

Газоанализаторы (дымомеры) должны быть защищены от сырости и влаги.
Анализатор отработавших газов двигателя нельзя располагать в месте, ко-

торое изначально насыщено тяжелыми отработавшими газами (возможна ошибка
регулировки нуля).
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Работающие двигатели автомобилей создают потенциальную опасность от-
равления окисью углерода. Оператор (владелец) несет ответственность за обеспе-
чение достаточной вентиляции.

Измеряемый газ, который отбирается из трубопровода, должен отсасываться
или выпускаться наружу. Просачивающийся конденсат должен собираться в бутыль
и удаляться.

Запрещается сброс анализируемой пробы или поверочных газовых смесей
в помещении.

При работе газоанализатора на штуцер «выход» должна быть установлена из
комплекта принадлежностей отводная трубка длиной 1 м.

Подключение тахометра необходимо производить только при выключенном
двигателе.

При питании газоанализатора напряжением 220 В корпус газоанализатора
должен быть обязательно заземлен через евровилку и розетку.

Неиспользуемые приборы должны выключаться.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Лабораторная работа выполняется в три этапа.
На первом этапе изучаются устройство и принцип работы технологическо-

го оборудования, нормативные документы и составляются технологические и ди-
агностическая карты на Д-1. Местом проведения занятия на первом этапе  могут
быть аудитория или вычислительный центр (компьютерный класс). При работе в
аудитории используются нормативные документы и  техническая документация,
прилагаемая к оборудованию, а в вычислительном центре – их электронный вари-
ант. Изучение устройства и принципа работы оборудования, нормативной доку-
ментации и составление технологических карт необходимо осуществлять после-
довательно в соответствии с п. 3.3, т. е. отдельно по каждой из систем или каждо-
му из агрегатов (узлов) автомобиля, обеспечивающих безопасность движения   в
соответствии  с требованиями  ГОСТ Р 51709–2001    с заполнением всех пунктов
кроме графы 6 (см. приложение «Техниологческая карта») «трудоемкость». Фор-
мы,  по которым должны составляться технологическая и диагностическая карты,
приведены в приложении.

На втором этапе проводится хронометраж выполнения Д-1 в соответствии с
разработанными технологическими процессами (картами) с занесением получен-
ных данных трудоемкости по каждой операции в соответствующую технологи-
ческую карту и фактического значения диагностических параметров – в диагнос-
тическую карту. Местом проведения работы по второму этапу является лаборато-
рия центра экспертизы и безопасности при АДФ  СПб ГАСУ. При выполнении
работы данного этапа следует строго соблюдать требования охраны труда, изло-
женные в п. 5, и указания преподавателя и работников центра.

На третьем этапе  выполняется расчет общего времени диагностирования
Д-1, принимается решение о техническом состоянии автомобиля и оформляется

отчет по лабораторной работе. При расчете общего времени диагностирования с
использованием формулы (1) необходимо учитывать  подготовительно-заключи-
тельное время только один раз, а не по каждой системе, агрегату (узлу). Выполне-
ние работы на третьем этапе  проводится в аудитории (вычислительном центре).

Содержание отчета

Отчет должен содержать: наименование и цель работы, перечень оборудо-
вания и инструмента, применяемого при выполнении работы, заполненные тех-
нологические карты диагностирования по всем системам и агрегатам (узлам) и
диагностическую карту, расчет общего времени для проведения Д-1.

Контрольные вопросы

1. Назначение технологической карты.
2. Назначение диагностической карты.
3. По каким критериям оценивается эффективность рабочей тормозной сис-

темы при ее проверке в дорожных условиях  и  на  стендах по проверке тормозных
качеств?

4. По каким критериям оценивается эффективность стояночной тормозной
системы при ее проверке в дорожных условиях  и  на  стендах по проверке тормоз-
ных качеств?

5. С какими неисправностями рулевого управления автомобиль не допуска-
ется к эксплуатации?

6. Как можно проверить правильность  регулировки фар?
7. На каких режимах работы бензинового двигателя проверяется выброс

загрязняющих веществ с отработавшими газами?
8. На каких  режимах  работы  дизельного  двигателя  проверяется  дым-

ность?
9. При  каких условиях шина  не  пригодна к  эксплуатации?
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                                                                                                          Приложение
Технологическая карта

(операционная)
общего диагностирования (Д-1) автомобиля
Диагностирование тормозной системы

(указать марку  автомобиля)

№ 
опе-
ра-
ции 
 

 
Содержание  
работ 

Место 
выпол-
нения 
работы 

Количест-
во мест 

(точек) об-
служива-
ния 

  
  Оборудование, 
   инструмент, 
приспособления 

 
Трудоем-
кость, 
чел⋅мин 

 
Техниче-
ские 
условия 

   1          2       3         4                5        6         7 
1 Установить 

датчик дав-
ления (силы) 
на ступню 
водителя 
АТС (на пе-
даль рабочей 
тормозной 
системы)* 

В кабине 1 Датчик давления 
(датчик силы) 

 Обеспе-
чить на-
дежное 
крепление 
датчика 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2 …………….. 

………….. 
….и  т.  д. 

     

 
* Параметр дан для примера.

Контрольно-диагностическая
карта проверки технического состояния

атотранспортного средства

Марка автомобиля                                                     Заказчик  (Ф.И.О.)
Гос. номер. знак                                                         Мастер (Ф.И.О.)
Общий пробег                                                            Дата проведения
Год выпуска                                                                диагностирования

           

 
Заключение № 

п /п 
Наимено-
вание 
парамет-
ра 

Нормативные      
значения и ре-
жимы измере-

ния 

Фактиче-
ское значе-

ние 
параметра 

Норма 
 

Требует 
ремонта 

 

Требуется 
замена 

 

Требует-
ся 

регули-
ровка 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Тормоз-

ные силы 
на коле-
сах*, Н 

  

+ – – – 

2 …………
….. и т. д. 

      

 

* Параметр дан для примера. Знак « + » – соответствие норме контролируемого параметра
или необходимость выполнения определенного действия.

Заключение о техническом состоянии автотранспортного средства
                    ……………………………………………………………….
                    ………………………………………………………………..

Подпись лица, давшего заключение
(проводившего диагностирование)
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