
   

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Современные автомобили, как правило, оснащены электронными 

системами, обеспечивающими оптимальное управление двигателем, 

трансмиссией, тормозами и т. д. В большинстве случаев каждой из них 

«заведует» свой электронный блок управления, работающий по определенной 

программе в автоматическом режиме. Это исключает необходимость в 

устройствах ввода и вывода информации для постоянного вмешательства извне 

в процесс работы (монитор, клавиатура и т. д.). Потребность в связи с 

электронным блоком управления и доступе к показаниям системы 

самодиагностики возникает только на этапе технического обслуживания или 

ремонта автомобиля и осуществляется специальными методами. 

 Определение и устранение неисправностей сложных электронных 

устройств непростая задача, тем более что их функционирование в системе 

электрооборудования автомобиля взаимосвязано. Объективная диагностика 

электронной автоматики возможна только с использованием специальных 

инструментов, приборов и оборудования. Она включает в себя комплекс 

действий, в обиходе называемый «компьютерная диагностика». В процессе ее 

проведения осуществляется измерение и сравнение с эталонными значениями 

различных рабочих параметров двигателя и автомобиля. 

 Технология проведения диагностики предполагает обязательную 

проверку данных, полученных от системы самодиагностики, путем измерения 

соответствующих физических параметров. Например, если на дисплее сканера 

(см. ниже) появился код ошибки, расшифровываемый как «Нет сигнала датчика 

температуры охлаждающей жидкости», это не означает, что отказал в работе 

сам датчик. Неисправность может быть в проводах, соединяющих датчик и 

блок управления, в разъемах, в самом блоке управления и т. д. Для 

обнаружения неисправности необходимо произвести определенное количество 

измерений напряжений, токов, сопротивлений и установить место 

повреждения. На основе полученных результатов выявляются неисправности 

отдельных систем, узлов, агрегатов, затем с учетом косвенных показателей 



   

работоспособности анализируется их техническое состояние. В конечном итоге 

появляется возможность достоверно оценить техническое состояние 

автомобиля, обнаружить и устранить причины отклонения от нормы. 

 Вопросы технологического проектирования участков АТП и СТО  

находят отражение в трудах Напольского Г.М., Карташова В.П., Суханова Б.Н. 

Колубаева Б.Д. Туревского И. С., Светлова М.В., Масуева М.А. 

 Среди современных авторов проблемы организации автосервиса 

рассматривают экономист-международник, инженер-механик, член 

Международной академии наук информации, информационных процессов и 

технологий (МАН ИПТ), автор книг для предпринимателей и автомобилистов 

В. В. Волгин; КТН, доцент национального транспортного университета  

Марков О.Д. 

 Объектом  исследования является технология проектирования станций 

технического обслуживания автомобилей и АТП. 

 Предмет  исследования -  проект участка диагностирования ДВС. 

 Цель курсового проекта:  разработать  участок диагностики ДВС на базе 

универсальной СТО легковых автомобилей. 

 Задачи курсового проекта: 

1) Провести анализ участка диагностики ДВС и исходных нормативов для 

проектирования СТО. 

2) Произвести технологический расчёт СТО. 

3) Подобрать технологическое оборудование, оснастку и инструмент для 

участка. 

4) Организовать технологический процесс участка. 

 Данный проект состоит из: Введения, в котором определены объёкт и 

предмет исследования, цель и задачи; трёх частей: Аналитической, Расчётно-

технологической, Организационно-технологической; Заключения, списка 

источников и приложений. 

 Графическая часть представлена на 1 листе:  

1. Габаритный чертёж  участка с экспликацией оборудования  

 



   

1 Аналитическая часть 

1.1 Характеристика участка диагностики двигателя 

 

Участок диагностики предназначен для определения технического 

состояния автомобиля, его агрегатов, механизмов и узлов без разборки с 

возможностью прогнозирования остаточного ресурса на основании данных о 

текущем техническом состоянии и динамике его изменения. 

Диагностика автомобиля производится, как правило, в следующих 

случаях: 

- по заявкам автовладельцев как самостоятельный вид услуг; 

- при приёмке автомобиля на СТО (если на участке приёмки отсутствует 

необходимое контрольно-диагностическое оборудование или эти участки 

объединены в соответствие со схемой технологического процесса); 

- при выполнении технических воздействий на автомобиль, если до конца не 

ясен характер неисправности или результат предыдущего диагностирования 

вызывает сомнение; 

- перед выдачей автомобиля владельцу для проверки качества произведенного 

ТО и ТР. 

На данном участке в зависимости от мощности и типа СТО могут 

производятся следующие виды работ: 

- определение токсичности отработавших газов бензиновых двигателей; 

- определение дымности отработавших газов дизельных двигателей; 

- диагностика состояния ЭСУД (считывание кодов неисправностей); 

- проверка состояния электрооборудования и системы зажигания автомобиля; 

- диагностика состояния цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма; 

- визуальный осмотр двигателя; 

- определение (прогнозирование) остаточного ресурса ДВС. 

 

 

 



   

1.2 Исходные данные 

 

Для выполнения технологического расчёта СТО необходимы исходные 

нормативы:  

ОМ - число автомобилей, обслуживаемых СТО в год - 750; 

ГL - среднегодовой пробег автомобиля - 20000 км; 

СМТ - продолжительность смены - 8 ч; 

ргД - число дней работы в году - 305; 

С- число смен  - 1,5; 

Условия эксплуатации - большой город; 

Климат - холодный   

 

 

 


