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В данном дипломном проекте разработаны мероприятия по организации 

пункта технического осмотра в городе Миасс. Произведен технологический 

расчет пункта, подобрано оборудование, необходимое для проведения 

технического осмотра автомобилей. Разработан технологический процесс 

проверки автомобилей, спроектирован нагружатель инерционной тормозной 

системы прицепа категории О2. Рассчитаны показатели экономической 

эффективности проекта и разработаны мероприятия по охране труда во 

время проведения техосмотра
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Введение 

 

Автомобильный транспорт играет существенную роль в транспортном 

комплексе страны, регулярно обслуживая миллионы предприятий различных 

форм собственности, а также населения страны. Ежегодно автомобильным 

транспортом перевозится более 80% грузов, транспортом общего 

пользования – более 75% пассажиров. Автомобили обладают большой 

маневренностью и проходимостью в различных климатических и 

географических условиях. 

Автотранспорту нет альтернативы при перевозках дорогостоящих 

грузов на небольшие расстояния, в розничной торговле, в системах 

производственной логистики, в транспортном обеспечении малого бизнеса и 

обслуживании агрокомплекса. Кроме того, он является в большинстве 

случаев начальным и конечным звеном в осуществлении перевозок с 

участием нескольких видов транспорта. В процессе международной 

интеграции значительно выросла роль автотранспорта во внешней торговле. 

За последние десять лет объем перевозок внешнеторговых грузов 

автомобильным транспортом увеличился почти в 12 раз. [1]  

На сегодняшний день, по статистике российских аналитиков, 

автомобиль имеют 37% жителей нашей страны. Это на 12% больше, чем 

четыре года назад, когда автомобили имели только четверть населения 

Российской Федерации. Са-мые автомобилизированные - жители Москвы и 

Северной столицы (42% населения Москвы и Санкт-Петербурга имеют 

транспортные средства).  

Две машины имеют приблизительно 3% семей наших 

соотечественников. 59% имеющих автомобили россиян являются 

владельцами подержанных отечественных машин, 19% - владельцами 

подержанных иномарок.  



На новых российских автомобилях передвигаются 15%, а на новых 

импортных – 7%  автомобилистов. В Москве подержанными и новыми 

иномарками владеет 33% автомобилистов, в Санкт-Петербурге – 19%. 

В течение ближайших лет приобрести автомобиль планируют 13% 

российских семей. 6% из них собираются сделать покупку в течение года, 7% 

- в течение 2-3 лет. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 Технико-экономическое обоснование проекта. 

1.1   Роль технического осмотра автомобилей в обеспечении 

безопасности дорожного движения и экологии. 

В настоящее время огромное влияние уделяется  безопасности на 

дорогах. Прикладывается очень много усилий для снижения аварийности, 

уменьшения смертности и травматизма.  

Для обеспечения должного уровня безопасности на наших дорогах 

правительством Российской Федерации был принят федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения». 

В статье 1 данного закона определены его задачи - охрана жизни, 

здоровья, имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а так же 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. 

В статье 17 указано, что  находящиеся в эксплуатации на территории 

Российской Федерации транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке, подлежат обязательному периодическому 

техническому осмотру (ПТО). Порядок проведения ПТО установлен 

правительством РФ [1]. 

При периодическом техническом осмотре автомототранспортных 

средств зарегистрированных в Государственной инспекции проверяется 

соответствие технического состояния, и оборудования транспортных средств 

требованиям правил, стандартов и технических норм в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, контролируется допуск водителей к 

участию в дорожном движении. Выявляются похищенные транспортные 

средства, а также транспортные средства, скрывшихся с мест дорожно — 

транспортных происшествий. [2] 



 

 

 

 

 

Принимая во внимание постоянно растущий автопарк нашей страны, а  

следовательно и нагрузку на пункты ПТО, можно сделать вывод, что 

организация производственного процесса на пункте техосмотра должна быть 

максимально эффективной.  

Процесс проведения техосмотра автомобилей разделяется на две 

больших составляющих – техническая и юридическая. 

Техническая часть проверки состоит из комплекса действий, 

направленных на проверку технического состояния автомобиля. 

Все работы технической части техосмотра разделяются на следующие 

виды: 

1. Наружный осмотр; 

2. Осмотр подкапотного пространства; 

3. Осмотр в кабине автомобиля и салоне автобуса; 

4. Инструментальная проверка; 

5. Осмотр снизу. 

Наиболее крупной частью является инструментальная проверка. Она 

включает в себя следующие операции: 

1. Проверка тормозных систем (рабочей, стояночной, запасной, 

вспомогательной); 

2. Токсичность отработавших газов бензиновых двигателей и дымность 

отработавших газов дизельных двигателей; 

3. Суммарный люфт рулевого управления; 

4. Светопропускание стекол; 

5. Проверка света фар (регулировка и сила света). 



При выполнении юридической части проверки производится сверка 

номеров двигателя, кузова, рамы автомобиля с теми, что указаны в 

свидетельстве о регистрации, т.е. происходит проверка подлинности 

автомобиля представленного на техосмотр. В практике известны случаи, в 

которых на техосмотр предоставлялись автомобиль внешне похожие, но с 

разными номерами агрегатов. Так же происходит проверка допуска водителя 

к участию в управлении транспортным средством. Здесь водитель 

предоставляет набор документов, подлежащих проверке:  

 

1. Документ, удостоверяющий личность; 

2. Водительское удостоверение с разрешающими отметками в нем на 

право управления транспортным средством, представленным на осмотр; 

3. Документ, подтверждающий право владения (для собственника 

транспортного средства) или пользования и (или) распоряжения 

транспортным средством (для представителя собственника); 

4. Свидетельство о регистрации транспортного средства или 

технический паспорт транспортного средства; 

5. Страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности. 

 

Современная тенденция использования автотранспорта на предприятиях 

такова, что на линиях используются неисправные автомобили, потому что 

владелец предприятия не хочет терять выгоду из-за простоев транспорта. 

Поэтому выпускаются на маршруты абсолютно все автомобили, за 

исключением только тех, которые уже стоят в ремонте или просто не «на 

ходу». Также причиной выпуска заведомо неисправных транспортных 

средств является плохое финансирование и нехватка запчастей. Яркий 

пример – автомобиль ГАЗ-3302 «Газель». Одним из проблемных мест этого 

автомобиля является система выпуска отработавших газов. А точнее – 

нарушение ее герметичности вследствие неплотного соединения ее 



составляющих или «прогорания» таких компонентов, как глушитель или 

резонатор. А согласно пункту 6.3 перечня неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приведенного в 

правилах дорожного движения в последней редакции эксплуатация 

автомобиля с неисправной выхлопной системой запрещена. Однако 

специфика автомобиля такова, что он является коммерческим транспортом, 

основная задача которого приносить прибыль в результате осуществления 

транспортной работы. Простои такого транспорта категорически 

недопустимы. Поэтому хозяином автомобиля принимается решение о 

выпуске его на линию в нерабочем состоянии, чтобы не упустить прибыль. В 

итоге автомобиль не соответствует нормам экологической безопасности, 

особенно при наличии утечек до каталитического нейтрализатора 

отработавших газов, а так же превышается допустимый уровень шума, 

установленный ГОСТом Р 52231-2004 («Внешний шум автомобилей в 

эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения»). 

Аналогичная ситуация с транспортом, находящимся в частной 

собственности. Многие неисправности, возникшие в процессе эксплуатации, 

могут быть просто незамеченными, например отказ некоторых внешних 

световых приборов, например габаритных огней или стоп-сигналов. В 

современных автомобилях присутствуют специальные сигнализаторы, 

предупреждающие о подобных неисправностях, а в автомобилях устаревших 

конструкций таких сигнализаторов нет, и неисправность остается 

незамеченной. Остается полагаться только на добросовестность владельца 

АТС, периодически проверяющего исправность внешних световых сигналов. 

Прохождение технического осмотра подразумевает собой диагностику 

автомобиля с выявлением его неисправностей. Получение талона техосмотра, 

разрешающего эксплуатацию транспортного средства на территории 

Российской Федерации возможно только при устранении всех выявленных 

неисправностей, что хоть как-то заставляет недобросовестных владельцев 

автотранспортных средств следить за состоянием их автомобилей.  



Согласно наблюдениям около 30% автомобилей, приезжающих на 

техосмотр имеют неисправности, которые могут стать причиной 

возникновения ДТП. В результате устранения выявленных неисправностей 

снижается вероятность попадания в ДТП из-за неисправности автомобиля, 

И если бы не регулярное прохождение техосмотра, то процент аварий, 

вызванных технической неисправностью автотранспортных средств был бы 

значительно выше. (По данным ГИБДД эта цифра составляет за 2012 год 

1127 аварий из 199431 или 0,56 %). [2,3] 

Помимо контроля основных узлов и систем, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения, на техосмотре так же проводится 

контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. На безопасность как 

таковую этот показатели влияет незначительно, зато оказывает огромное 

влияние на экологическую обстановку.  

По нашей стране до сих пор ездит огромное количество автомобилей с 

изношенными до предела двигателями, эксплуатация которых имеет только 

отрицательные качества – низкие показатели мощности и крутящего момента 

при высоком расходе топлива и смазочных материалов.  

Контроль токсичности на станциях техосмотра является мерой, 

вынуждающей к ремонту, восстановлению таких двигателей до уровня, при 

котором обеспечивается соблюдение норм выбросов вредных веществ в 

отработавших газах, а, в крайнем случае – сигналом к продаже старой 

техники и покупке новой. 

 

1.2 Зарубежный опыт проведения техосмотра 

В Соединенных Штатах Америки процедура техосмотра 

устанавливается в каждом штате самостоятельно. В некоторых штатах 

техосмотра как такового не существует. Там достаточно пройти так 

называемый «Emission test» - контроль токсичности отработавших газов. В 

других штатах этой процедуры недостатончо и подвергается проверке так же 

и рулевое управление, тормозное, внешние световые приборы и т.д. [3] 



Самостоятельных пунктов техосмотра там не существует. Как правило 

это сервисные центры по ремонту автомобилей, в которых техосмотр 

является дополнительной услугой, для осуществления которой необходимо 

иметь специальную лицензию. 

Стоимость прохождения техосмотра устанавливается на уровне его 

себестоимости, это около 12-15 долларов, а за Emission test – всего 5 

долларов. Это не несет никакой экономической выгоды, зато резко повышает 

привлекательность автосервисов, в которых они расположены. 

При покупке нового автомобиля в Испании автовладелец может вообще 

не думать об этой процедуре - испанский закон не требует обязательного 

наличия его в течение этого периода. Затем, до достижения машиной 

десятилетнего возраста, техосмотр надо будет проходить раз в два года. 

Только для машин "старше" десяти лет вступит в силу требование 

ежегодного технического освидетельствования 

Компании, занимающиеся в Испании техническим 

освидетельствованием автомашин, не имеют никакого отношения к местной 

дорожной полиции. Это частные фирмы, закупившие необходимое 

оборудование, подготовившие нужных специалистов и получившие 

официальный сертификат на проведение техосмотра. В отделении полиции, в 

телефонных справочниках, в открытом доступе в Интернете можно без труда 

найти полный список таких фирм с адресами, телефонами, схемами проезда 

и временем их работы. 

Стоимость прохождения техосмотра немного разнится и зависит от 

провинции, где зарегистрировано транспортное средство. Но в среднем это 

около 30 евро для бензиновых легковых автомобилей и 33 евро - для 

дизельных.  

А так же можно заплатить официальным дилерам 40-45 евро, и они сами 

приедут за автомобилем, проведут техосмотр и вернут транспортное 

средство со всеми оформленными документами. Более того, если вам просто 



никак нельзя без машины, то эти дилеры в последнее время предлагают 

услугу прохождения техосмотра за хозяина автомобиля в ночное время.  

Техосмотр здесь проводят "по полной программе": сначала проверяют 

наличие вредных выбросов в выхлопных газах и степень шума в работе 

двигателя, затем состояние электрооборудования, наличие и серьезность 

повреждений кузова и механических сочленений, подвески, тормозов. Потом 

на электронных стендах проверяют всевозможные люфты и зазоры. 

Завершает все "проверка на яме" и оформление документов. 

Если в ходе техосмотра на автомобиле были найдены какие-то 

неисправности, то водителю выдадут их полный список с рекомендациями 

технических специалистов. Без талона ТО водитель имеет доехать на машине 

только до ремонтной мастерской для устранения неполадок и затем назад к 

пункту осмотра. На исправление недостатков и повторного (бесплатного) 

прохождения техосмотра дается два месяца. Если за это срок автомобиль не 

будет представлен для повторного прохождения технического 

освидетельствования вашей машины, то компания обязана считать ее 

утилизированной и передать сведения о ней в дорожную полицию. 

Такой регламент освидетельствования (действует с 1996 года) 

рекомендован для всех стран Евросоюза. Разница по странам Европы – лишь 

в штрафах за просрочку талона техосмотра  [3] 

В Японии, обязательное ТО предписано для авто старше трех лет, но 

сама процедура стоит гораздо дороже – минимум 300 долларов. На деле эта 

сумма может возрасти и до тысячи, если предстоит повторное прохождение. 

Поэтому большинство японских автомобилистов предпочитает вовремя сдать 

машину на утилизацию либо продать с условием вывоза из страны, 

например, в Новую Зеландию, Индию или Россию. 

В Украине правила прохождения ТО похожи на наши. Автомобили 

должны проходить процедуру техосмотра каждый год,  заодно взимается и 

дорожный сбор, величина которого рассчитывается, исходя из объема 

двигателя. 



 

1.3  Изменения в схеме проведения технического осмотра. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств. 

2. Признать утратившими силу: постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения 

государственного технического осмотра транспортных средств, 

зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст. 3916); 

раздел III изменений и дополнений, которые вносятся в решения 

Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безо-

пасности дорожного движения, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. № 67 «О внесении 

изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1029); 

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2002 г. № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и 

иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №6, ст. 586); 

пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам обеспечения обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 



мая 2003 г. № 265 «О внесении изменений и дополнений в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 20, ст. 1899); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 

г. № 862 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 880» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 225); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2009 г. № 106 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 8, ст. 971); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 

г. № 908 «О внесении изменений в Положение о проведении 

государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 

прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 47, ст. 6131); 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2011 

г. № 832 «О внесении изменения в Положение о проведении конкурса среди 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в 

проверке технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при государственном техническом 

осмотре» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 42, 

ст. 5930). 

3. Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2012 г.[6] 



 

С 1 января 2012 года техосмотр проходит по совершенно иной схеме – в 

специально создаваемых для этого уполномоченных организациях.  

По новым правилам технический осмотр проводится операторами 

технического осмотра, аккредитованными в установленном порядке для 

проведения технического осмотра в области аккредитации, соответствующей 

категориям транспортных средств,  а также организациями, указанными в 

части 7 статьи 32 Федерального закона «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее — операторы технического осмотра). 

Операторы технического осмотра несут большую ответственность за 

проведение техосмотра. Речь идет о тех случаях, когда после аварии 

водитель сможет провести экспертизу, и если та подтвердит, что причиной 

ДТП была неисправность автомобиля, то претензии можно будет предъявить 

к станции техосмотра. 

Идея передать функцию технического осмотра в частные компании 

озвучивалась ГИБДД еще несколько лет назад. Основное ограничение, 

которое накладывается на эти операторов, заключается в запрете заниматься 

ремонтом автомобилей. В ГИБДД рассчитывают, что таким образом фирмы 

будут более беспристрастно оценивать техническое состояние транспортных 

средств. 

Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе в 

соответствии с договором о проведении технического осмотра, заключаемым 

владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе 

представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в 

простой письменной форме, и оператором технического осмотра по типовой 

форме указанного договора, утвержденной Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 



И это самое логичное - передать функции техосмотра автомобильным 

сервис-центрам. Ведь процедура техосмотра ничуть не сложнее ежегодного 

техобслуживания машин. 



1.4  Цели и задачи проекта 

Цель проекта: разработать мероприятия по организации пункта 

технического осмотра в городе Миассе. 

 

Задачи  проекта: 

1.  Произвести технологический расчет пункта технического осмотра. 

2. Выбрать оборудование и разработать планировку зоны для 

проведения периодического технического осмотра с использованием средств 

технического диагностирования. 

3. Разработать технологический процесс проведения технического 

осмотра и составить технологические карты. 

4. Спроектировать нагружатель тормозной системы прицепа. 

5. Рассчитать экономические показатели проекта. 

6. Разработать мероприятия по обеспечению безопасности труда при 

проведении технического осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Технологический расчет 
2.1 Исходные данные для технологического расчета. 

 
Пункт технического осмотра с использованием средств технического  

диагностирования следует ориентировать на годовую программу N г = 10000 

автомобилей. Технические осмотры будут проводиться круглый год, 5 дней в 

неделю, следовательно количество рабочих дней в году Д рг составит 253 дня. 

Продолжительность смены Т см  принимаем равным 8 часам, а количество 

смен с = 1.  Для проектирования производственной зоны необходимо 

выбрать базовый автомобиль, обладающий наибольшими габаритными 

размерами. Так как проектируемый пункт технического осмотра 

предполагает проверку состояния АТС с максимальной разрешенной массой 

до 3,5 тонн, то за базовый автомобиль принимаем ГАЗ-33023 «Газель-

Фермер». Его габаритные размеры – длина 5,5 м, ширина  - 2,4 м. [6] 

Другие исходные данные указаны в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета. 

 
Наименование 

 
Значение 

 
1. Годовая программа, автомобилей 

 
10000 

 
2. Количество рабочих дней в году 

 
253 

 
3. Количество смен 

 
1 

 
4. Продолжительность смены, час 

 
8 



2.2 Расчет количества  постов 

 
Объем сменной программы определяется по формуле 2.1. [4] 

Сменная программа: 

Г
С

РГ

NN
Д С

=
⋅                                                  (2.1) 

где  Nг -  годовая программа, автомобилей; 

       Др -  количество рабочих дней в году; 

       С - количество смен. 

10000 39,52 /
253 1

Г
С

РГ

NN а м
Д С

= = =
⋅ ⋅  

Ритм производства - это время, приходящееся в среднем на осмотр 

одного автомобиля, или интервал времени между осмотром двух 

последовательно обслуженных автомобилей. Определяется по формуле 2.2. 

[4] 

 

Ритм производства:  

60 60 8 12,14
39,52

см
i

С

ТR мин
N
⋅ ⋅

= = = ,                                          (2.2) 

где Тсм - продолжительность смены, ч.          

 

Такт поста - это среднее время занятости поста. Оно складывается из 

времени простоя автомобиля под обслуживанием на данном посту и 

временем, связанного с установкой автомобиля на пост и определяется по 

формуле 2.3. 

 

Такт поста 

60 60 0,78 1 48
1П п

Э

tT t мин
P
⋅ ⋅

= + = + = ,                                 (2.3) 



где   t  - трудоёмкость контроля одного автомобиля, чел.-ч (для грузовых 

автомобилей с бензиновым двигателем t = 0,78 чел.-ч.); 

     Рэ - количество экспертов работающих на одном посту одновременно, чел. 

(с одним автомобилем может работать только один эксперт, поэтому Рэ = 1); 

        tп - время перемещения автомобиля с поста на пост, мин. (t = 1 мин.); 

 

Количество  постов на линии рассчитывается по формуле 2.4. [4] 

 

    
48 4,4 4

* 12,14 0,9
П

П
П

ТХ
R η

= = = ≈
⋅ ,                                (2.4) 

где  η - коэффициент полезного действия поста (η = 0,9). 

Если Хп ≥3, то  целесообразно организовать линию контроля. 

 

2.3. Расчет количества линий 

 

 Такт линии определяется по формуле 2.5 

                              
/60

Л п
Э

tT t
P
⋅

= +
∑ ,мин,                                         ( 2.5 ) 

 
 

 где  Рэ = 4 – количество экспертов, работающих на линии одновременно, 

чел.; 

         tп
' – время передвижения автомобиля с поста на пост: 

                                         tп
' = 

V
aLa + , мин,                                                   ( 2.6 ) 

 

где  L a – габаритная длина базового автомобиля, м; (L a=5,5 м); 

       а – расстояние между автомобилями, м; (а = 1,2 м); 

       V – скорость передвижения автомобиля с поста на пост, м/мин; (V = 20    

м/мин). 



/ 5,5 1,2 0,33
20пt мин+

= = , 

60 0,78 0,33 12,03
4ЛT ⋅

= + = мин, 

 

         Количество линий рассчитывается по формуле 2.7 

12,03 0,99 1
12,14

Л
Л

П

ТХ
R

= = = ≈                                                                 (2.7) 

 

 Рабочая длина линии определяется по формуле 2.8. [4] 

          ( 1) 4 5,5 1,2 (4 1) 25,6Lp Xn La a Xn м= ⋅ + ⋅ − = ⋅ + ⋅ − =       ( 2.8 ) 

       Хп – число постов на линии. 

 

Фактическая длина линии: 

( ) 25,6 (5,5 1,2) 32,3Lф Lр La a м= + + = + + =  

 

2.4.  Расчет площади производственной зоны центра контроля. 

 

        Предварительно площадь производственной зоны можно рассчитать по 

формуле 2.9. 
213,2 4 5 264F Fa X Kn м= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ,                      (2.9) 

где Fa = Длина*Ширина = 5,5*2,4 = 13,02м2 – площадь, занимаемая 

одним автомобилем. 

Х – общее количество постов 

Кп = 5 – коэффициент плотности расстановки оборудования, 

выбираемый из диапазона 4…6. 

 

 

 



2.5 Расчет количества экспертов 

 

Технологически необходимое (явочное) количество контролеров 

определяется по формуле 2.10: 

Т

Г
t Ф

tNP *
= ;                                                 (2.10) 

Фонд Фт - годовой фонд времени технологически необходимого контролера 

определяется продолжительностью смены и числом рабочих дней в году. В 

практике проектирования для расчета технологически необходимого числа 

рабочих  фонд времени  Фт принимается равным  2070 ч. [4] 

       t = 1,00 – средняя трудоемкость проверки; 

10000 0,78 3,76 4.
2070tP ⋅

= = ≈  

Штатное количество контролеров: 

ш

Г
ш Ф

tNP *
= ;                                              (2.11) 

где Фш = 1860 ч  – годовой фонд времени штатного эксперта, 

определяющий фактическое время, отработанное исполнителем 

непосредственно на одном месте. 

10000 0,78 4,19 4.
1860шP ⋅

= = ≈  

   

Все результаты расчетов по п. 2 приведены в таблице 2.2. 

 



Таблица 2.2  - Результаты технологического расчета пункта технического 

осмотра 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Годовая программа пункта технического 

осмотра, Nг, авт. 
10000 

2. Количество рабочих дней в году,  Дрг, дн. 253 

3. Продолжительность смены,  Тсм,  ч. 8 

4. Колическтво смен, С 1 

5. Сменная программа Nс, авт. 39,52 

6. Ритм производства  Rn, мин. 12,14 

7. Такт поста  Tn, мин. 48 

8. Число постов, Xn 

принимается  4 поста 

4,4 

 

Средняя скорость передвижения автомобиля с 

поста на пост V, м/мин. 
20 

Длина автомобиля Lа, м. 

Расстояние между автомобилями а, м. 

5,5 

1,2 

9. Время передвижения автомобиля с поста на 

пост 

tn, мин. 

0,33 

10. Такт линии  Tл, мин. 12,03  

11. Количество линий Nл 

Принимается 1 линия. 
0,99 

12. Рабочая длина линии, м. 25,6 

13. Фактическая длина линии  Lф, м. 32,3 

14. Площадь производственной зоны, F, м2 264 

Продолжение таблицы 2.2  



15. Технологически  необходимое  количество 

экспертов Pm, чел. 

Принимается 4 чел. 

3,76 

16. Штатное количество экспертов  Рш, чел. 

Принимается 4 чел. 
4,19 

 

 Исходя из результатов технологического расчета можно сделать вывод, 

что проектируемый пункт технического осмотра сможет проводить годовой 

технический осмотр с использованием средств диагностирования 

автотранспортных средств категорий М1, М2, N1.  



3 Конструкторская часть 

 

3.1 Обзор известных конструкций нагружателей сцепного 

устройства прицепов и соответствующие методы измерения 

работоспособности инерционной тормозной системы  

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации ввело поправки, действующие с 1 января 2012 года и 

обязывающие пунктам технического контроля иметь нагружатель сцепного 

устройства прицепов.[6] 

Не смотря на то, что устройство это считается новым, на данный 

момент существует 2 вида нагружателей с одним принципом работы, но 

разными конструкциями. 

Первый вид нагружателя сцепного устройства представляет собой 

металлическую А-образную раму, на которой смонтирован пневматический 

(гидравлический) цилиндр, шток которого соединен с силовым элементом 

(рис. 3.1). Вершина рамы соединена с захватом. Все устройство закрепляется 

в разрыве между испытуемым прицепом и автомобилем-тягачем . 



  
Рисунок 3.1 – Нагружатель с А-образной рамой 

На обеих сторонах рамы выполнены отверстия для крепления стяжных 

ремней. 

 Для работы нагружателя с пневматическим приводом используется 

система подвода сжатого воздуха, имеющаяся на стационарных пунктах 

технического осмотра, включающая компрессор, ресивер, манометр. 

 Проверка инерционной системы прицепа осуществляется следующим 

образом. 

 Устанавливают прицеп на ролики тормозного стенда. Устанавливают 

нагружатель в разрыве между испытуемым прицепом и автомобилем-

тягачем, с одной стороны на тягово-сцепное устройство автомобиля-тягача, а 

с другой — соединяют со сцепной головкой прицепа. Фиксация прицепа 



относительно      нагружателя для восприятия реактивных сил 

осуществляется с помощью стяжных ремней, крепящихся к любым силовым 

элементам прицепа. Предотвращение выкатывания прицепа с роликов стенда 

обеспечивается наличием автомобиля-тягача большой массы. 

 Запускают электродвигатели вращения роликов тормозного стенда. 

 К пневмоцилиндру подводится воздух от компрессора (давление в 

гидроцилиндре создается вручную). 

 Под действием сжатого воздуха (жидкости) шток выдвигается, 

создавая усилие на сцепной головке прицепа. Через передающие звенья, 

установленные на прицепе и являющиеся частью прицепа, усилие передается 

на тормозные механизмы колес. 

 Уровень требуемого давления, создаваемого в цилиндре при проверке 

тормозных свойств прицепа, определяется по прилагаемому графику в 

зависимости от массы прицепа. График составлен с учетом юстировки по 

эталонному динамометру в зависимости от использования в модификации 

пневматического или гидравлического цилиндра. 

Габаритные размеры нагружателя: длина – 950 мм, ширина – 420 мм, 

высота – 248 мм. 

Технические характеристики: 

1. Создаваемое усилие на сцепной головке 0…3700 Н; 

2. Рабочее давление воздуха 0…7 кгс/см2; 

3. Масса 13 кг; 

4. Срок службы 5 лет; 

5. Температурный интервал -20оС…+40оС.[9] 

 

Второй вид нагружателя сцепного устройства прицепов представляет 

собой пневмоцилиндр, закрепленный в кожухе и установленный на сварную 

раму с колесиками. 

Для создания усилия на сцепной головке используется двухсторонний 

пневмоцилиндр, шток которого работает на втягивание и содающий усилие 

вталкивания на сцепной головке. При такой схеме нагружателя исключаются 



операции настройки соосности устройства управления прицепа и 

пневмоцилиндра, что повышает точность измерения тормозных сил на 

колесах прицепа. 

На рисунке 3.2 представлен общий вид нагружателя для 

диагностирования ИТС прицепов с закрепленным на нем датчиком усилия, с 

помощью которого контролируется усилие вталкивания на сцепной головке 

(соответствует требованиям ГОСТ Р 51709-2001). 

 
Рисунок 3.2 – Общий вид нагружателя с датчиком усилия 

Принцип работы нагружателя следующий. 

Толкающее инерционное усилие прицепа создается пневматическим 

цилиндром. Измерение толкающего усилия производится тензометрическим 

электронным датчиком усилия; 

Толкающее усилие между автомобилем-тягачом и прицепом 

передается через стандартное тягово-сцепное устройство. Создание 

толкающего усилия происходит посредством встроенного цилиндра на вход 

которого подается воздух под давлением. Измерение толкающего усилия 

выполняется электронным тензометрическим датчиком усилия, отчет 

текущего и пикового значения измеренного значения усилия ведется по 

цифровому- показывающему устройству (ЦПУ) электронного блока прибора 

нагружатель сцепного устройства прицепов, который подсоединен через 

кабель к датчику усилия . Колеса прицепа во время измерения должны 

находится на роликах тормозного стенда. Страховочные цепи 



предотвращают движение прицепа. Таким образом колеса прицепа 

удерживаются на роликах; 

Проверьте перед испытаниями давление в шинах прицепа, силу 

инерционного напора прицепа на тягач, давление должно соответствовать 

значению, указанному в инструкции на прицеп; 

Установите прицеп на роликовый тормозной стенд в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и расположите тягово-сцепное устройство так, 

чтобы к нему можно было беспрепятственно подвести гидравлический 

домкрат; 

Отсоедините автомобиль-тягач от прицепа и подведите прибор 

нагружатель сцепного устройства прицепов под тягово-сцепное устройство 

прицепа. Поднимите гидравлический домкрат, чтобы верхний шар прибора 

вошел в тягово-сцепное устройство прицепа; 

Закрепите роликовую цепь прибора с помощью зажима вокруг тягово-

сцепного устройство прицепа.  

После чего закрепите соединительную цепь прибора так, чтобы не 

создавались во время работы помехи для движущихся деталей прицепа, 

тормозного стенда и прибора; 

Опустите домкрат и повесьте прицеп с установленным прибором 

нагружатель сцепного устройства прицепов на тягово-сцепное устройство 

автомобиля-тягача; 

Подключите систему сжатого воздуха через гибкий шланг на вход 

пневмоцилиндра и электронный блок к датчику усилия. Проверьте 

установленное давление на регуляторе. Давление должно быть равно 6 

барам; 

Для предотвращения выталкивания прицепа из роликов тормозного 

стенда поставьте транспортное средство на ручной тормоз; 

Чтобы увеличить или уменьшить задаваемое толкающее усилие, 

необходимо с помощью регулятора подачи давления увеличивать либо 

уменьшать значение подаваемого давления воздуха; 



Контролируйте задаваемого толкающее усилие с помощью 

электронного блока прибора; 

После пуска роликов тормозного стенда медленно увеличивайте 

давление (задаваемое толкающее усилие) до блокирования колес прицепа 

или достижения максимального усилия, рассчитанного для массы данного 

прицепа; 

Выключите стенд, регулятор подачи давления переведите в положение 

«блокировка подачи давления» и убедитесь в том, что индикация текущего 

толкающего усилия на ЦПУ электронного блока равна нулю; 

Для снятия прибора нагружатель сцепного устройства прицепов - 

проведите операции обратные подготовке к измерениям; 

Габаритные размеры нагружателя: длина - 650 мм; ширина – 380 мм; 

высота – 490 мм. 

Технические характеристики: 

1. Создаваемое усилие на сцепной головке 0…5000 Н; 

2. Рабочее давление воздуха 0…0,8 МПа; 

3. Масса 6 кг; 

4. Срок службы 5 лет; 

5. Температурный интервал -20оС…+40оС.[10] 

 

3.2. Прочностной расчет наиболее нагруженных деталей 

3.2.1. Общие сведения 

В конструкторской части дипломного проекта спроектирован 

нагружатель сцепного устройства прицепов на сварной раме с создаваемым 

усилием на сцепной головке до 5кН. Нагружатель предназначен для 

проверки работоспособности инерционной тормозной системы прицепов 

категории О1 и О2. 

Выбор был сделан в пользу данного вида нагружателя по причине его 

большей мобильности, большего создаваемого усилия на сцепной головке и 

меньших габаритных размеров. 



 Согласно ГОСТ Р 51709-2001 с помощью каталога Festa выбираем 

пневмоцилинлр DNU-63—PPV-A-S6[11]. 

Технические характеристики: 

1. Ход штока – 320; 

2. Давление – 8 бар; 

3. Диаметр цилиндра – 40мм; 

4. Двухстороннее действие; 

5. Максимальное усилие на штоке – 5000 Н; 

3.2.1 Прочностной расчет сварных соединений 

Наиболее нагруженным сварным соединением является сварка скобы, 

на которой крепится датчик усилия. Максимальное усилие на штоке, 

создаваемое пневмоцилиндром, равно 5кН (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 – Действие усилия пневмоцилиндра на скобу нагружателя 

 В наиболее опасном сечении применена угловая и стыковая сварка. 

При расчете прочности соединений расчетные касательные напряжения: 
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 где Ми=Pmax*L; 

      Pпрод – продольная сила, Pпрод=0. 

 При расчете прочности соединений, состоящих из нескольких швов и 

работающих на изгиб, изгибающий момент Ми находится: 
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 где K1,2 – ширина шва, K1=10мм, K2=8 мм; 

       l, h – длина шва, l=h=25 мм; 

откуда 
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 Для материала, из которого изготовлена скоба, а именно Ст3 

допустимые касательные напряжения[12]: 

[ ] ,96, МПаср =τ  

 Получается, что [ ] .,
срττ ≤  

 Условие прочности выполняется. Коэффициент запаса прочности 1,15. 

3.2.2 Расчет болтов на срез и смятие 
Наиболее нагруженными являются болты в соединении кожух-рама. Болты 

установлены без зазора (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Болтовое соединение кожух-рама 

Условие прочности болта на срез: 
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где  F – максимальное усилие, передающееся на болты, 

F = Fmax/4=5000/4= 1250Н, т.к. всего 4 болта в плоскости действия силы; 

      срS  – площадь среза, м2; 



     [ ] Тср στ ⋅= 4,0,  - где для Ст3 200=Тσ  МПа – допускаемое напряжение 

среза стали, следовательно [ ] .802004,0, МПаср =⋅=τ
 

Получаем: 
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Условие прочности на смятие: 
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где δ1,2 – толщина плоскостей, соединенных болтом, δ1=5 мм; δ2=3 

мм; 

      d – диаметр болта; 

[ ] МПаТСм 1608,0 =⋅= σσ  - допускаемое напряжение на смятие, 

следовательно[12]: 
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Условие прочности болтов соединения кожух-рама на срез и на смятие 

выполняется. Коэффициент запаса на срез – 1,1; на смятие 5,1 и 3,1 

соответственно. 

 Так же целесообразно провести прочностной расчет соединения 

кожух-шар (рис.3.5). 



 

Рисунок 3.5 – Болтовое соединение кожух-шар 

 

Условие прочности болта на срез: 
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 где F=Fmax=5000 Н, 

       d=10 мм; 

Получаем: 
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Условие прочности на смятие: 
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где δ1=5 мм; δ2=10 мм; 

Получаем: 
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Условие прочности болта соединения кожух-шар на срез и на смятие 

выполняется. Коэффициент запаса на срез – 1,3; на смятие 1,6 и 3,2 

соответственно. 



4 Технологическая часть 
4.1 Подготовка к работе 

 

Перед выполнением работ по проверке технического состояния 

персоналом должна проводиться проверка наличия и исправности 

оборудования и инструмента на каждом посту. Запрещается применение 

неисправных и не прошедших метрологическую поверку средств 

технического диагностирования. 

Выполнение операций по проверке технического состояния одного 

транспортного средства допускается как одним контролером технического 

состояния, так и несколькими контролерами, закрепленными за 

определенными специализированными рабочими постами проверки 

отдельных систем и агрегатов. 

В случае выполнения операций по проверке технического состояния 

одного транспортного средства несколькими контролерами приказом 

определяется  за качество работы лицо II оформление диагностической карты. 

Допускается выполнение необязательных, вспомогательных и 

подготовительно-заключительных операций (подкачки шин, мойки, 

заполнения диагностической карты и др.) персоналом более низкой 

квалификации, прошедшим инструктаж по технике безопасности и обучение 

безопасным приемам труда. 

Участие водителя (автовладельца) в маневрирование по территории и 

помещению) пункта технического осмотра и операциях проверки 

технического состояния допускается ТОЛЬКО при проведении с ним 

инструктажа по технике безопасности и под надзором контролера пункта 



технического осмотра. Категорически запрещается нахождение посторонних 

лиц в производственном помещении пункта технического осмотра. 
 

4.2. Выбор оборудования 

 

Для осуществления работ по техническому осмотру необходимо иметь 

соответствующее оборудование. Одно из лучших предложений на рынке 

диагностического оборудования предлагает компания «НовГАРО». 

ЗАО «НовГАРО» является совместным российско-американским 

предприятием, партнером которого со стороны США является концерн Snap-on, 

имеющий свои подразделения во многих странах мира. Отечественная 

«НовГАРО», в свою очередь, относится к европейскому подразделению 

Equipment GmbH – Testing Division (Германия), которое объединяет ряд 

всемирно-известных марок контрольно-диагностического и автосервисного 

оборудования. Одной из которых является оборудование Cartec.  

Конструкция тормозных стендов аналогична конструкции стендов Cartec, 

которая отработана  в течении 40 лет эксплуатации в странах Европы. 

Комплектующие стендов поставляются теми же производителями, что и для 

европейских предприятий Snap-on. Это гарантирует их надежную работу и 

долговечность. [8] 

Важно, что все «ответственные элементы» поставляются из Европы: 

электронные компоненты, разъемы, датчики силы, веса и положения, мотор-

редуктора, подшипники и многое другое. 

Важным преимуществом является  особенная конструкция ролика с 

долговечным покрытием. На ролики имеются российский и европейский 

патенты. Они омологированы в большинстве государств Европы. 

Диаметр роликов рассчитан таким образом, чтобы получить пятно 

контакта колеса, расположенного на тормозном стенде, идентично пятну 



контакта с дорогой. Это обеспечивает объективность измерений и высокую 

точность получаемых измерений. 

Классическая схема расположения роликов с небольшим возвышением 

задних над передними исключает эффект «отката» при проверке тормозной 

системы, что уменьшает погрешность измерений тормозной силы. 

При производстве стендов используется технология порошковой покраски, 

которая обеспечивает надежную защиту всех агрегатов от коррозии. 

Линии технического контроля «НовГАРО»  доказали свою надежность за 

десятилетие эксплуатации  во всех регионах нашей страны и ближнего 

зарубежья.[8] 

Все обязательные средства технического диагностирования, входящие в 

состав линии технического контроля: тормозной стенд, прибор для проверки 

фар, газоанализатор, дымомер, люфтомер, измеритель светопропускания стекол 

– объединены  в информационную систему диагностической линии, 

исключающую возможность изменения передаваемой информации о 

проведенных замерах от диагностического оборудования на центральный 

компьютер. 

Наличие беспроводной связи с приборами линии технического контроля 

позволяет произвольно размещать центральный компьютер в любой части 

производственной цепочки. Благодаря этому повышается не только надежность 

системы за счет отсутствия проводных соединений, но и удобство пользования 

приборами. 

С целью увеличения пропускной способности в линии технического 

контроля реализована концепция многопостовых линий, что позволяет 

одновременно диагностировать несколько автомобилей. [8] 

Из всего спектра предлагаемых линий технического контроля наиболее 

оптимальным для проектируемого пункта техосмотра является линия «ЛТК-4Л-

СП-11» - стационарная линия технического контроля легковых автомобилей, 

микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 тонн. [9] 



В состав этой линии входит следующее оборудование: 

1. СТС-4-СП-11(рис. 4.1). 

 Стенд позволяет измерить время срабатывания тормозной системы; 

удельную тормозную силу; коэффициент неравномерности тормозных сил 

колес одной оси; эллипсность тормозных барабанов колес; относительную 

разность тормозных сил колес оси; силы сопротивления незаторможенных 

колес. Стенд позволяет проводить  контроль тормозных систем АТС с 

нагрузкой на ось до 3 т. Возможность проверки полноприводных автомобилей, 

функция самодиагностики. [9] 

 
Рис. 4.1 – Тормозной стенд СТС-4-СП-11 

 

Технические характеристики стенда приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – характеристики стенда СТС-4-СП-11 

Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, 

км/ч 
4,4 

Измеритель тормозной силы (на одном колесе), кН 1-10 

Измеритель силы, создаваемой на органе управления 100 - 1000 



тормозной системы, Н 

Диапазон измерения, кг 200 - 3000 

Продолжение таблицы 4.1 

Электропитание, В 380 

Установленная мощность электрооборудования, кВт 8 

Максимальная мощность при измерении тормозной силы 

в течение 10 с, кВт 
20 

Габаритные размеры, мм 

- устройство опорное 

- стойка управления 

2332x700x300 

625x665x1130 

Масса общая, кг 600 

 

2. Прибор ОПК (рис. 4.2). 

Прибор предназначен для проверки силы света, регулировки, 

светораспределения фар ближнего и дальнего света, а так же противотуманных 

фар в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001.[9,10] 

 

 
Рис. 4.2 – Прибор для проверки фар «ОПК» 



Наличие жидкостного уровня и визира для выравнивания прибора 

перпендикулярно оси автомобиля и параллельно уровню пола позволяет 

повысить точность измерений и уменьшить погрешность, связанную с 

ориентированием прибора в пространстве. 

Технические характеристики прибора приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Характеристики прибора «ОПК» 

Угол наклона светотеневой границы 0-140 градусов 

Сила света внешних световых 

приборов 
0-100000 кд 

Частота следования проблесков 

указателей поворотов 
0-3 Гц 

Высота оптической оси 250-1600 мм 

Габариты 665х590х1770 мм 

Масса 35 кг 

 

3. Газоанализатор АВГ-4.2-01 (рис. 4.3) 

Прибор служит для измерения объемной доли оксида углерода (СО), 

углеводородов (CН), диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) в отработавших 

газах автомобилей с бензиновыми двигателями, коэффициента избытка воздуха 

(лямбда), частоту вращения коленчатого вала.[9] 

 
Рис. 4.3 – Газоанализатор АВГ-4.2-01. 

Дополнительно прибор оборудован системой автоматического слива 

конденсата и автоматической продувкой. 



Технические характеристики прибора АВГ-4.2-01 указаны в таблице 4.3.  

 

 

Таблица 4.3 – Характеристики прибора АВГ-4.2-01 

Диапазон измерения содержания CO, 

объемная доля, % 
0-7 

Диапазон измерения содержания CH, 

обемная доля, млн-1 
0-3000 

CO2, % 0-16 

O2, % 0-21 

Лямбда (расчет) 0-2 

Обороты двигателя, мин-1 0-6000 

Напряжение питания, В 12/220 

Время прогрева при 20°С, не более 30 мин 

Габаритные размеры, мм 355х180х330 

Масса, кг 10 

 

4. Дымомер  АВГ-1Д (рис. 4.4). 

Прибор предназначен для проверки дымности отработавших газов 

дизельных двигателей автомобилей. 

 
Рис. 4.4 – Дымомер АВГ-1Д-4.01 



Наличие пульта дистанционного управления позволяет осуществлять 

замеры одному человека прямо из кабины транспортного средства. Показания в 

реальном времени отображаются на дисплее пульта. [9] 

 

Технические характеристики прибора приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - технические характеристики прибора АВГ-1Д-4.01 

Коэффициент поглощения К, м-1 0-бесконечность 

Коэффициент ослабления света N 0-100 

Частота вращения, об/мин 0-6000 

Время прогрева рабочей камеры, мин не более 10 

Напряжение питания, В 12/220 

Габаритные размеры, мм 

- оптического блока 

- выносного пульта управления 

 

355х220х220 

210х110х40 

Масса, кг 

- оптического блока 

- выносного пульта управления 

6 

0,5 

 

5. Прибор ИСС-1 (рис 4.5) 

Предназначение этого прибора – измерение светопропускания стекол 

находящихся в передней полусфере автомобиля – лобовое и передние боковые 

стекла.  

 

 



 
Рис. 4.5 – Прибор ИСС-1 

Толщина измеряемого стекла – 1-7,5 мм 

Оснащен системой автоматической компенсации внешней засветки. 

Не требует калибровки по толщине стекла. 

 

6. Люфтомер ИСЛ 401МК (рис. 4.6). 

Предназначение прибора – измерение суммарного люфта рулевого 

управления. Состоит из 2-х частей. Одна регистрирует угол поворота рулевого 

колеса, а вторая – начало момента поворота колес.[9] 

 
Рис. 4.6 – Прибор ИСЛ-401 МК 



Технические характеристики прибора указаны в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – характеристики прибора ИСЛ-401 МК 

Диапазон измерения угла суммарного люфта рулевого 

управления 

0–30°. 

Угол регистрации начала поворота управляемого колеса 0,06° 

Габариты: 

основного блока  

датчика начала поворота управляемого колеса 

 

400×115×110 мм; 

455×150×310 мм. 

Диапазон раздвижки захвата, мм от 360 до 550 

Масса: - основного блока 

- датчика начала поворота управляемого колеса 

3 кг 

8 кг 

7. Комплект беспроводной связи КБС-04 (рис. 4.7). 

Комплект обеспечивает беспроводную связь (BlueTooth) между приборами 

линии технического контроля ЛТК и персональным компьютером. Позволяет 

избежать неудобства при обращении с проводами и исключает сбой в работе 

линии, связанный с повреждением проводов.[9] 

 

 
Рис. 4.7 – Комплект беспроводной связи КБС-04. 

Дальность связи, гарантируемая производителем не менее 20 метров, что 

позволяет размещать приборы линии технического контроля в максимально 

удобном порядке. 



Технические характеристики представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – характеристики комплекта КБС-04 

Дальность связи, м не менее 20 

Полоса радиочастот, МГц 2400 – 2483 

Габаритные размеры кейса, мм 600х400х200 

Масса, кг 3 

 

8. Комплект ПК. 

Персональный компьютер служит для сбора всех данных с приборов, 

подключенных к линии; для формирования диагностической карты, для 

указания типа световых приборов автомобиля (с обычными лампами 

накаливания, с галогеновыми или газоразрядными источниками света)  и 

типа выхлопной системы автомобиля (без катализатора, с 2-х или 3-х 

компонентной системой нейтрализации отработавших газов). 

В состав ПК входят: 

- системный блок, 

- 17” ЖК монитор, 

- лазерный принтер, 

- клавиатура, 

- манипулятор мышь с ковриком, 

- лицензионная операционная система Windows XP, 

- комплект документации. 

- программный комплекс «Линия технического контроля» [9] 

 

9. Стойка приборная СП-3 и стойка приборная СП-4. 

Стойка СП-3 (рис. 4.8) служит для размещения на ней персонального 

компьютера, а на стойке СП-4 (рис. 4.9) размещаются приборы, входящие в 

состав ЛТК-4Л-СП-11.[11] 



                   
Рис. 4.8 – Стойка                             Рис. 4.9 – Стойка приборная СП-4 

приборная СП-3  

Технические характеристики стоек СП-3 и СП-4 приведены в таблице 4.7 

Таблица 4.7 – Характеристики стоек СП-3 и СП-4 

Наименование параметра 
Значение параметра 

Стойка СП-3 Стойка СП-4 

Максимальная распределенная нагрузка на 

полку, кг 
15 30 

Длина, мм 650 650 

Ширина, мм 730 1300 

Высота, мм 1500 1500 

Масса, кг 65 75 

 

10. Секундомер СОС пр–2б-2- 000 (рис. 4.10). 

Назначение секундомера в линии технического контроля – проверка 

частоты проблесков указателей поворота. Согласно ГОСТ Р 51709-2001 частота 

следования проблесков должна находится в пределах (90±30) проблесков в 

минуту или (1,5±0,5) Гц. [10,11] 



 

 
Рис. 4.10 – Секундомер «СОС пр–2б-2- 000» 

 

 

 

 

11. Манометры шинные «МД-214» и «МД-231» (рис 4.11). 

Манометры предназначены для определения давления в шинах автомобиля 

и для его выравнивания. Это условие является необходимым при проверке фар 

и тормозных систем автомобиля. [10,11] 



 
Рис. 4.11 -  Манометры шинные «МД-214» и «МД-231» 

 

12. Штангенциркуль «ШЦ-1-150» (рис. 4.12). 

Назначение штангенциркуля в линии технического контроля – измерение 

высоты рисунка протектора шин автотранспортных средств. Так же с его 

помощью можно измерить высоту прозрачной пленки, наклеиваемой на 

лобовое стекло автомобилей (ширина не должна превышать 140 мм). [10,11] 

 

 



 
Рис. 4.12 – Штангенциркуль «ШЦ-1-150» 

Характеристики штангенциркуля приведены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Параметры штангенциркуля ШЩ-1-150 

Характеристики Значение 

Диапазон измерения, мм 150 

Погрешность измерения, мин 0,1 

Значение отсчета по нониусу, мм 0,1 

 

 

13. Комплект эксплуатационных документов 

В этот комплект входят паспорта на каждый прибор, а так же инструкции 

по эксплуатации, хранению и поверке приборов. 

 

14. Фотоаппарат «Nikon Coolpix L21» (рис. 4.13) 

Наличие фотоаппарата необходимо для фотофиксации транспортных 

средств, прибывших на пункт технического осмотра. При этом на фотографиях 

должны быть четко различимы государственный номер автомобиля, лобовое и 

передние боковые стекла. Снимок должен быть сделан таким образом, чтобы 

боковые стекла были сняты на просвет – для определения наличия на них 

тонировочной пленки. 

Фотоаппарат зарекомендовал себя надежным, удобным, практичным, с 

хорошим качеством снимков при низкой стоимости самого фотоаппарата. 



Наличие аккумуляторных батарей типа АА позволяет быстро сменить 

разрядившиеся на заряженные батареи. [12] 

Технические характеристики представлены в таблице 4.9 

 
Рисунок 4.13 – фотоаппарат Nikon Coolpix L21 

 

Таблица 4.9 – Технические характеристики фотоаппарата Nikon Coolpix L21 

Характеристики Значение 

Число эффективных пикселов матрицы 8 МПикс 

ЖК-экран 

Количество пикселов 

Диагональ 

 

230000 пикселов,  

2.50 дюйма 

Тип карт памяти SD, SDHC 

Формат аккумуляторов AA-совмеcтимый 

Количество аккумуляторов 2 

Размер 92x61x28 мм 

Вес, с элементами питания 160 г 

 

 



 

15. Люфт-детектор ДЛ003. 

Люфт-детектор ДЛ003 (схема приведена на рисунке 4.14) предназначен для 

контроля наличия зазоров в подшипниках, шарнирах и других подвижных 

узлах подвески автомобиля, рулевого управления. 

 
Рисунок 4.14 – схема люфт - детектора ДЛ003 

Установка люфт-детектора может осуществляться как на осмотровую яму, 

так и на подъемник. Наличие в пульте управления фонаря позволяет проводить 

диагностику более качественно и эффективно. Площадки люфт-детектора 

имитируют все возможные нагрузки, передающиеся на рулевое управление и 

подвеску автомобиля в процессе его движения.  

Нагрузки на площадки передаются с помощью гидропривода от 

гидронасоса. [13] 

Технические характеристики люфт-детектора ДЛ003 представлены в 

таблице 4.10 

 



 

 

 

Таблица 4.10 – технические характеристики люфт-детектора ДЛ 003 

Параметр Значение 

Общая нагрузка на площадки, кг 3000 

Ход площадки, мм  40 

Потребляемая мощность, кВт  2.2 

Напряжение питания, В  ~220/380 

Размеры платформы люфт-детектора, мм 440/525/100 

Масса люфт-детектора без гидростанции кг 150 

Масса заправленной гидростанции 80 

 

При покупке линии технического контроля компания «ЛТК-4Л-СП-11» 

монтаж и пусконаладочные работы проводят высококвалифицированные и 

опытные сотрудники компании. Также проводится бесплатное обучение двух 

операторов в учебно-демонстрационном центре группы компаний «ГАРО».  

На всё оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев с момента 

приёмки оборудования в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня продажи.  

Оборудование сертифицировано и внесено в государственный реестр 

средств измерений. Техническая документация, прилагаемая к линиям, 

содержит полное описание по эксплуатации и обслуживанию линии. [9] 



4.3 Порядок проведения работ. 

 

Все операции по проверке технического состояния автотранспортного 

средства проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, 

регламентирующих проведение проверки технического состояния 

транспортных средств. Основными документами из этого перечня являются два 

– это правила дорожного движения, а так же ГОСТ 51709-2001 

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки» (С изм. №1) 

Весь процесс прохождения техосмотра можно разбить на несколько 

этапов: 

4.3.1 Подготовительный этап. 
Этот этап состоит из действий, предшествующих непосредственно 

диагностике автомобиля. 

Водитель, прибывая на пункт техосмотра, в первую очередь должен 

оплатить услуги диагностики и госпошлину за талон техосмотра, а так же 

оформить свое транспортное средство для прохождения диагностики. Для этого 

перед заездом на станцию водитель проходит в комнату диспетчера, где и 

проводятся перечисленные процедуры – оплата и оформление. Далее водитель 

подготавливает автомобиль к заезду. Им предпринимаются следующие 

действия. Автомобиль очищается от грязи и пыли. Особое внимание уделяется 

номерам агрегатов (номеру кузова (шасси) и номеру двигателя ТС), 

государственным регистрационным знакам, внешним световым приборам, 

стеклам, находящимся в зоне обзора 1800 с места водителя. Помимо этого с 

колес снимаются декоративные колпаки, двигатель прогревается до 

температуры не менее 600С, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, 

противооткатные упоры перекладываются в легкодоступное место. 

Все эти меры позволяют сократить время проверки, а также уменьшить 

вероятность сделать неверное заключение о техническом состоянии 



автомобиля, благодаря чему диагностика проводится с максимальной 

эффективностью и минимальными задержками. 

 4.3.2 Этап технической проверки. 
Транспортное средство заезжает на пункт. В первую очередь производится 

фотофиксация автомобиля на станции контролером технического состояния 

АМТС. На фотографии должны быть четко различимы государственный номер, 

стекла передней полусферы автомобиля, фон станции. Фотография служит 

подтверждением подлинности факта прохождения автомобилем техосмотра.  

После этого автомобиль подвергается инструментальному контролю. [8] 

Все приборы инструментального контроля имеют связь с центральным 

компьютером. На нем контролер указывает категорию транспортного средства, 

тип фар, тип тормозной системы, а так же систему питания двигателя (при его 

наличии на транспортном средстве) – бензиновую или дизельную. Затем 

контролер выравнивает давление в шинах автомобиля и одевает шланг отсоса 

выхлопных газов на глушитель автомобиля.  После выполнения этих действий 

автомобиль готов к инструментальной проверке. Параметры, подвергаемые 

проверке с помощью приборов: 

1. Токсичность ОГ двигателя. 

2. Люфт рулевого управления 

3. Светопропускание стекол 

4.  Светораспределение, сила света и регулировка ближнего и дальнего 

света фар. 

5. Удельная сила рабочей и стояночной тормозных систем, разность 

тормозных сил на осях. 

При проверке пунктов 1-4 водитель находится снаружи автомобиля и не 

участвует в процессе проверки, а контролер устанавливает необходимое  

оборудование, проводит замеры, заносит результаты в компьютер. 

Проверка тормозных систем автотранспортных средств категорий M1и N1 

должна проводиться при наличии на переднем сидении АТС водителя и 



пассажира. Как правило, в роли пассажира выступает владелец транспортного 

средства, а в роли водителя – контроллер технического состояния АМТС.  

После проверки тормозов, транспортное средство переезжает на 

следующий пост – там проводится визуальный контроль – осмотр автомобиля 

снаружи, в салоне и под капотом. При этом контролер, находящийся внутри 

автомобиля проводит осмотр салона автомобиля – наличие и состояние ремней 

безопасности, исправность устройства обдува ветрового стекла, звуковой 

сигнала, всех сигнализаторов приборной панели, сами приборы, включает 

стеклоочистители и стеклоомыватели, проверяет устройство регулировки 

сиденья водителя, фиксацию рулевой колонки, плавность поворота рулевого 

колеса. [10] 

После этого контролер выходит из автомобиля и проверяет внешнюю 

световую сигнализацию, состояние и крепления колесных дисков, шины 

автомобиля, наличие брызговиков, знака аварийной остановки, наличие и 

пригодность аптечки, огнетушителя, проверяются замки дверей на фиксацию в 

двух положениях. 

Далее проводится осмотр подкапотного пространства автомобиля. 

Проверяется система питания двигателя на наличие утечек, крепление 

аккумуляторной батареи, наличие каталитического нейтрализатора, если он 

предусмотрен конструкцией автомобиля, наличие подтеканий технических 

жидкостей.[10] 

Затем транспортное средство осматривается снизу. Проверяется состояние 

рулевых тяг, элементов тормозной системы, состояние элементов подвески, 

герметичность выхлопной системы, состояние элементов карданной передачи.  



4.3.3 Заключительный этап.  
Контролер, закончив осмотр автомобиля, указывает все неисправности, 

выявленные при проверке в компьютер, пишет комментарии, если они 

необходимы, а затем отправляет данные о результатах осмотра на компьютер 

диспетчера. Получив отчет о проверке транспортного средства, диспетчер 

распечатывает две диагностические карты. Одна карта остается в архиве пункта 

ПТО, вторая выдается на руки водителю.  

4.3.4 Юридический этап. 
На основе результатов проверки, отображенных в диагностической карте, а 

так же на документах, представленных водителем (водительское 

удостоверение, паспорт, страховая компания выдает полис ОСАГО: при 

исправном автомобиле и подлинности и действительности предъявленных 

документов выдается талон о прохождении техосмотра. Если автомобиль 

неисправен, то водителю дается 20 дней на устранение неисправностей. В 

течение этого срока повторная проверка автомобиля проводится бесплатно. 

Если же автомобиль был повторно предъявлен с неисправностями или по 

истечении 20-дневного срока, то следующая проверка оплачивается в полном 

объеме. При этом в стоимость проверки входит только плата за диагностику, 

т.к. госпошлина уже была внесена водителем при первичной проверке. 



4.4 Разработка технологического процесса. 

 

Технологический процесс представляет из себя документ, в котором 

указаны очередность проведения работ, приборы, с помощью которых будет 

проводится диагностика, а так же нормативы, с которыми будут сравниваться 

показания и в конечном итоге выносится заключение о исправности той или 

иной системы. Так же указан пункт диагностической карты, по которой 

проводится контроль технического состояние транспортных средств. Помимо 

этого приведены необходимые условия, которые должны выполняться при 

проведении технического осмотра транспортных средств, например, выровнять 

давление в шинах автомобиля перед контролем тормозной системы и 

проверкой света фар. [10] 



5 Безопасность жизнедеятельности 
 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов 

 

1.1. На работников ПТО действуют следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

физические;  

химические;  

биологические;  

психофизологические.  

1.1.1. Физические:  

движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвигающиеся изделия; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов;  

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

повышенный уровень шума на рабочем месте;  

повышенный уровень вибрации;  

повышенная или пониженная влажность воздуха;  

повышенная или пониженная подвижность воздуха;  

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;  

неудовлетворительное освещение;  

1.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются:  

по характеру воздействия на организм человека на:  

 

 



токсические;  

раздражающие;  

влияющие на репродуктивную функцию;  

по пути проникания в организм человека через:  

органы дыхания;  

желудочно-кишечный тракт;  

кожные покровы и слизистые оболочки.  

1.1.3. Психофизиологические:  

а) физические перегрузки;  

б) нервно-психические перегрузки.  

1.1.4.1. Физические перегрузки:  

статические;  

динамические.  

1.1.4.2. Нервно-психические перегрузки:  

умственное перенапряжение;  

монотонность труда;  

эмоциональные перегрузки.



5.2 Определение санитарно-защитной зоны. 

Согласно принятой классификации в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

пункт техосмотра относится к сооружениям транспортной 

инфраструктуры, точнее – станции технического обслуживания, легковых 

автомобилей до 5 постов (без малярно-окрасочных работ). Класс 

санитарно-защитной зоны по этой классификации – V. Размер санитарно-

защитной зоны – 50 метров. 

Расположение проектируемого пункта техосмотра – промышленная 

зона города, ближайшие жилые кварталы находятся на расстоянии не 

менее 2-х километров. Это расстояние намного превышает размер 

санитарно-защитной зоны.  

5.3 Обеспечение требований безопасности на территории, в основных 

и вспомогательных помещениям 

1. Помещение   СТО   по   санитарно-техническим    параметрам        

соответствует производственным помещениям для технического 

обслуживания автомобилей. Рабочая территория содержится в чистоте, 

освещено в ночное время. 

2. Кроме общеобменной вентиляции, на посту проверки тормозных 

систем и токсичности отработавших газов имеются местные отсосы 

отработавших газов. 

3.Для осмотра автомобилей при недостатке освещенности 

используются переносные электрические светильники напряжением не 

выше 42 В с предохранительной сеткой или электрические фонари с 

автономным питанием. 

4. Контрольные приборы имеют местное неслепящее освещение. 

5. Автомобиль устанавливает и фиксирует на посту только оператор. 

6. Помещение  диагностики  оборудовано пенными  огнетушителями, 

аптечкой первой помощи, ящиком с песком. 

7. На ПТО запрещается использование открытого огня и курение. 



8. Контролер обязан соблюдать правила техники безопасности при 

работе с оборудованием, правила электробезопасности и пожарной 

безопасности и санитарии. 

9. Не допускается хранение в помещении ПТО горючесмазочных 

материалов и других токсичных жидкостей. 

10. Территория организации и производственные площадки 

освещаются в ночное время. Наружное освещение имеет управление, 

независимое от управления освещением внутри здания.  

11. На территории организации выделены специальные места для 

курения.  

12. На территории организации хранение различного металла, 

агрегатов и деталей предусмотрено в специальных местах на стеллажах.  

13. Не допускается:  

-загромождать дороги, проходы, подъезды к пожарным водоемам, 

гидрантам, местам расположения пожарного инвентаря и оборудования;  

-устанавливать на открытых стоянках АТС в количестве, 

превышающем норму, а также нарушать установленный порядок 

расстановки;  

-складировать материалы;  

14. Территория организации ограждена и содержится в чистоте и 

порядке. Мусор, производственные отходы, негодные запасные части и т.п. 

необходимо своевременно убирать на специально отведенные места.  

15. Территория организации оборудована водоотводами и водостоками. 

Люки водостоков и прочих подземных сооружений находяться в закрытом 

положении.  

16. Свободная территория организации озеленена. Проезды и проходы, 

примыкающие к производственным, административным и санитарно-

бытовым помещениям, летом поливаются, а зимой очищаются от снега и в 

случае обледенения посыпаются песком или шлаком.  

17. На территории организации обозначены проезды для транспортных 



средств и пешеходные дорожки,  установлены дорожные знаки в 

соответствии с действующим нормативным актом.  

18. Для движения АТС и персонала по территории организации 

составлен схематический план с указанием разрешенных и запрещенных 

направлений движения, поворотов, выездов, съездов и т.д., который 

вывешивается у ворот вместе с надписью "Берегись автомобиля" и 

освещается в темное время суток.  

19. Покрытие всех подъездных путей имеет твердое покрытие (бетон, 

асфальт, клинкер, булыжник и т.п.).  

 

5.4 Воздух рабочей зоны. 

На пункте технического осмотра самыми важными опасными 

факторами, которым уделяется наибольшее внимание – это отведение 

токсичных выхлопных газов из помещения, состоящих из окислов азота, 

окиси углерода, углеводородов и акролеина, согласно СНиП 41-01-2003. 

Технологический процесс составлен таким образом, что максимально 

уменьшить время нахождения автомобиля с работающим двигателем на 

пункте техосмотра. Двигатель работает только во время заезда автомобиля 

на пункт, во время проверки токсичности отработавших газов, люфта 

рулевого управления, света фар, тормозных систем, во время переезда с 

поста на пост, а так же при выезде с пункта. 

Время, затрачиваемое на инструментальный контроль равно 21-ой 

минуте. Так же осуществляется 2 переезда автомобиля с поста на пост. 

Время затрачиваемое на один переезд составляет 0,33 минуты. Принимаем 

время, необходимое для заезда и выезда автомобиля равное времени 

переезда автомобиля с поста на пост. Суммарное время нахождения 

автомобиля на станции с работающим двигателем будет составлять 22,33 

мин. Для расчетов принимаем 23 минуты. 

Режим эксплуатации пункта 2-3 автомобиля в час. Максимальный 



рабочий объем двигателей принимаемых автомобилей – 2,5 л. 

По проводимым наблюдениям непосредственно на пункте 

технического осмотра установлено количество автомобилей с дизельным 

двигателем не превышает 5-ти % от общего количества автомобилей. 

Исходя из этого, в расчетах дизельные двигатели можно не учитывать. 

При расчете системы вентиляции помещения учитываем, что 95 % 

всех выхлопных газов будут удаляться через систему местного удаления 

отработавших газов. [19] 

Расчет вентиляции 

1. Количество воздуха, необходимого для растворения вредных веществ, 

поступающих с отработавшими газами: 

Li=106 G τс n / 60 ПДК, м3/ч, 

G – количество вредных веществ, поступающих в помещение с 

отработавшими газами автомобилей, кг/ч; 

τс – средняя продолжительность работы автомобиля, мин; 

n – число автомобилей, работающих одновременно в течение 1 ч; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, 

мг/м3. 

Таблица 5.1 Вредные вещества, входящие в состав отработавших газов 

Двигатель 
Наименование 

вещества 
ПДК, мг/м3 

Карбюраторный 

Углеводороды 

предельные 

алифатические  С1-С10 

(в пересчете на С) 

300 

Окись углерода 20 

Окись азота  

(в пересчете на NO2) 
5 

 Углеводороды 300 



 

 

 

Дизельный 

предельные 

алифатические  С1-С10 

(в пересчете на С) 

Окись углерода 20 

Окись азота  

(в пересчете на NO2) 
5 

Акролеин  

(акриловый альдегид) 
0,2 

Все расчеты вентиляционных обменов воздуха проводят исходя из 

задачи растворения наиболее токсичных веществ. 

Компонентами отработавших газов, обладающих наибольшей 

токсичностью, являются окись углерода, окись азота и акролеин. 

2. Количество вредного вещества, выделяемого автомобилем с 

карбюраторным двигателем при его работе: 

G(карб) i=15 × (0,6+0,8 V) × P/100 ×T/60 , кг/ч, 

где 15 – количество отработавших газов, получающихся при сгорании 1 кг 

топлива, кг; 

V – рабочий объем цилиндров двигателя, л; 

Р – содержание вредного вещества в отработавших газах, %; 

Т – время работы двигателя в мин. 

3. Количество вредных веществ, выделяемых автомобилем с 

дизельным двигателем: 

G(диз) i= (160 + 13,5 V) × P/100 ×T/60 , кг/ч. 

Таблица 5.2 Содержание вредных веществ в отработавших газах 

четырехтактного дизельного (карбюраторного) двигателя, % от массы 

Наименование 

режима 

Окись 

углерода 

Акролеин Окислы азота 

Разогрев 
двигателя 

0,071  

(6,0) 

0,051  

(-) 

0,007  

(-) 



Движение 
автомобиля в 
помещении и 
выезд из него 

0,054  

(4,0) 

0,037  

(-) 

0,009  

(-) 

Въезд в зону 
хранения и 
постановка на 
место 

0,044  

(2,5) 

0,02  

(-) 

0,009 

(-) 

 

При определении количества воздуха для помещений, 

оборудованных шланговыми отсосами, следует учитывать только те 

вредные вещества, которые поступают через неплотности шлангов. 

Обычно в зоне стоянки автомобилей количество вредных выделений 

принимается равным 0,2G, в зоне обслуживания и ремонта 0,1G, на 

испытательной станции 0,05G. 

 

∑L=L1+L2+…+Ln  

 

Результаты расчетов по формулам приведены в таблице 5.3 

Таблица 5.4 – Результаты расчетов 

 

Принимая во внимание систему местного удаления отработавших 

газов непосредственно от автомобиля, эффективно удаляющую только 

95% газов,  расчет приточно-вытяжной вентиляции проводим исходя из 

условия, что необходимо удалять только 5% отработавших газов.  

Объем удаляемых газов рассчитывается по формуле  

Lуд = Li
 . 5% = 23920 . 5%= 1196 м3/ч  

Для удаления такого объема газов для принудительной вентиляции 

выбираем вентилятор ВЦ 4-70-3,15 [22] 

Тип газа G, кг/ч Li , м3/ч 

СО 0,624 23920 
Общее количество: 23920 



Характеристики вентилятора: 

Электродвигатель - АИР71В2 

Частота вращения – 2800 об/мин. 

Потребляемая мощность – 1,1 кВт.  

Максимальная производительность вентилятора – 3500 м3/ч. 

Общий вид вентилятора показан на рисунке 5.1 

 

Рисунок 5.1 – Вентилятор ВЦ 4-70-3,15 

 

Также предусматривается тепловая завеса на въезде и выезде из 

помещения, чтобы уменьшить потери тепла, неизбежные при открытии 

ворот в холодное время года.  

Дополнительно будет организована приточная вентиляция в 

осмотровую канаву. 



5.5 Освещенность рабочих мест 

Предусмотрено освещение в помещении двух типов – естественное и 

комбинированное. Естественное освещение – боковое. 

5.5.1 Расчет искусственного освещения 
Для расчёта общего равномерного освещения может использоваться 

метод светового потока, в соответствии с которым суммарный световой 

поток F, обеспечивающий требуемую освещенность, определяется по 

формуле:  

 

η
100 ЗАПH kΖSΕ

F
⋅⋅⋅

= , лм. 

где  Ен =200 лк – требуемая освещенность на рабочем месте, взятое 

для зрительной работы с характеристикой «Постоянное общее наблюдение 

за производственными процессами»;   

S =432 м2– площадь помещения;  

Z -1,1 – коэффициент  неравномерности освещения, значение выбрано 

для люминесцентных ламп; 

Кзап =1,5 – коэффициент запаса – значение выбрано для 

люминесцентных ламп; 

η – коэффициент использования светового потока, который 

показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую 

поверхность, %. Величина этого коэффициента зависит от типа 

светильника, коэффициента отражения стен Сρ , коэффициента отражения 

потолка Пρ  и  индекса помещения i . [23] 

Индекс помещения определяется из выражения: 

hБА
БAi

)( +
⋅

=  , 

где Б и А – ширина и длина помещения, м; h – высота подъема 

светильника над рабочей поверхностью, м. 



  

Высоту  h  определяют из выражения:   

 CBP hhHh −−=                       ,                                                             

 

где Н – высота  помещения, м;  

Ph – высота  рабочей  поверхности, м;  

CBh =0,5 – расстояние от потолка до светильника. Высота рабочей 

поверхности при работе стоя – 1 м.  

 

P CB 5 1 0,5 3,5h H h h м= − − = − − =  

( )
12 36 2,57

( ) 12 36 3,5
A Бi

А Б h
⋅ ⋅

= = =
+ + ⋅  

 

Примем, что коэффициенты  отражения  потолка  и  стен  составляют  

соответственно: Пρ = 50%,  Cρ = 30% , тогда η=62% для светильников типа 

ОД. [23] 

Светильники типа ОД прямого света, открытого типа, на две лампы по 

30 или 40 Вт, обозначаются ОД-2-30 и ОД-2-40. Имеют открытый снизу 

металлический эмалированный отражатель; для уменьшения слепящего 

действия ламп светильники ОД изготовляются также с металлической 

защитной решеткой, закрывающей лампы снизу, обозначаются ОДР-2-ЗО 

и ОДР-2-40. При одиночной установке каждый светильник подвешивается 

на двух штангах или цепочках длиной около 30 См, но могут 

устанавливаться и вплотную к потолку. Часто люминесцентные 

светильники устанавливаются непрерывными рядами; тогда они 

прикрепляются к специальному магистральному коробу или к газовой 

трубе, внутри которых прокладываются провода, питающие светильники. 

H ЗАП 200 432 1,1 1,5100 100 230000
η 62

Ε S Ζ kF лм⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  



 

Требуемое число ламп n выбранного типа и мощности может быть 

найдено по формуле: 

 

1F
Fn = ,                                                   

где F1 – световой поток одной лампы. 

Учитывая, что номинальный световой поток одной лампы ЛТБ-80 

равен 4720 лм, по формуле получаем требуемое число ламп 

230000 48,72
4720

n = = . 

К установке принимаем 50 ламп. С учетом применения 

двухламповых светильников получаем требуемое число светильников. 

50 25
2

m = =  

 

5.6 Требования электробезопасности. 
Меры, по обеспечении электробезопасности призваны оградить 

персонал от поражений электрическим током во время проведения работ. 

На линии диагностики возможными источниками поражения 

электрическим током являются компьютер, тормозной стенд, люфт-

детектор, газоанализатор и дымомер. Поэтому эти приборы имеют 

заземление, все силовые кабели надежно изолированы, а щит управления 

тормозным стендом имеет защитный кожух, который исключает 

произвольный или случайный доступ к щиту. 

Прочее диагностическое оборудование имеет гораздо меньшее 

напряжение, но тем не менее оно также защищено от случайных 

прикосновений, вызывающих удар электрическим током. 

Помимо этого необходимо обеспечить установку автоматов защиты и 



ограничение доступа персонала к распределительным щитам, в том числе 

посредством размещения их в шкафах и запирания на замок. 

 

5.7 Пожаробезопасность 
Основная задача, пожаробезопасности – предупреждение возгорания. 

Для этого внутри производственного помещения установлена пожарная 

сигнализация, пожарные щиты с необходимыми инструментами и 

средствами пожаротушения, обеспечен быстрый и легкий доступ к системе 

водоснабжения.  

Помимо этого приняты меры по противопожарной подготовке 

персонала, включающие в себя инструктаж, назначение ответственного за 

противопожарное состояние. 

Также на видных местах необходимо вывесить таблички с номерами 

телефонов вызова пожарной охраны, схем эвакуации людей и инструкций 

о порядке проведений действий при пожаре. 

 

5.8 Травмобезопасность 
Травмирование людей при проведении работ может происходить в 

основном из-за таких факторов как движущийся автомобиль, 

вращающиеся части тормозного стенда. 

Для предотвращения травм, связанных с движением автомобиля  

нанесена спецразметка, указывающая направление движения автомобиля, 

ширину коридора движения, а также места остановки. Разметка остановки 

на постах дублируется дополнительными знаками – «Движение без 

остановки запрещено».  Помимо этого спецразметка нанесена по 

периметру тормозного стенда, а также на ограждение осмотровой ямы, 

исключающего падение автомобиля в эту яму. 

Все передвижения и маневры на транспортном средстве осуществляет 

контролер технического состояния транспортных средств. Допускается 



привлечение водителя, но с обязательным инструктажем и пояснениями 

контролера. 

Для предупреждения травмирования клиентов предусмотрена 

специальная зона из которой они могут наблюдать за процессом 

диагностики – это комната отдыха и весь сектор вспомогательных 

помещений, отделенных от линии прозрачной перегородкой. 



6. Экономическая часть 
 

6.1 Описание услуги 

 
Предоставляемая услуга – проведение технического осмотра 

автомобилей с использованием средств технического диагностирования.  

В настоящее время в городе Миасс имеется 3 действующих пункта 

техосмотра. Два из них имеют одну линию на два поста, третий пункт – 3 

линии. Одна предназначена для проверки легковых автомобилей, вторая – 

для проверки легковых и грузовых, третья – для проверки автомобилей с 

неотключаемым полным приводом.  

Два пункта расположены довольно близко друг с другом и сложившаяся 

ситуация на этих пунктах техосмотра такова, что за полный рабочий день – с 

9 до 18 часов с перерывом на обед в один час через одну станцию проходит 

порядка 28 автомобилей. И для того, чтобы заехать на станции, граждане 

приезжают к станции не к открытию, а гораздо раньше – за 4 – 5 часов до 

начала работы пунктов. Так же существует и предварительная запись, но она 

является малоэффективной, так как полностью расписана на 3 месяца вперед. 

В конечном итоге перед окончанием работы пункта остается еще 

достаточное число автомобилей, не успевших пройти техосмотр.  

Расположение пунктов тоже вносит соответствующие коррективы – две 

однопостовые станции расположены около здания ГИБДД города Миасса. 

Существенный недостаток – отсутствие стоянок для автомобилей 

прибывших на пункт техосмотра, в результате чего им приходится ожидать 

своей очереди на обочине дороги, ведущей к пункту.  

 

 
 
 
 
 
  
 



Станция на 3 линии принимает порядка 60 автомобилей в день. Но и там 

ситуация с очередями аналогична. Расположение этого пункта чрезвычайно 

неудобно – он находится в отдаленном районе города, вдали от основных 

городских дорог. Подъездные пути чрезвычайно неудобны – пыльные 

грунтовые дороги с множеством ям и колдобин.  

В связи со сложившейся ситуацией с прохождением техосмотра – 

большими очередями и необходимостью занятия очереди с раннего утра,  

многие жители города предпочитают проходить техосмотр в других городах 

области, где ситуация с очередями намного проще – например, в Челябинске.  

Преимущества проектируемого пункта будут состоять в следующем: 

Удобное расположение пункта. Город Миасс по своей структуре очень 

разрознен – жилые районы отдалены друг от друга на очень большие 

расстояния и разделены между собой промышленными зонами. Например, 

два самых крупно населенных района города – Автозаводской район и 

Машгородок  разделены между собой Уральским автомобильным заводом, 

протяженность которого порядка 10 километров. Связаны эти районы 

Тургоякским шоссе – дорогой, наиболее загруженной в рабочие часы. С 

одной стороны этой дороги расположен сам УралАЗ, с другой – множество 

промышленных предприятий. Одно из таких предприятий – Завод 

железобетонных изделий. На предприятии имеются очень много пустующих 

площадей и помещений, числящихся на балансе предприятия, но никак не 

приносящие доход. Руководством завода было принято решение о сдаче 

ненужных помещений и площадей в аренду.  

В настоящий момент свободно и предлагается для сдачи в аренду 

помещение длиной 36 метров и шириной 12 метров. Оно является самым 



удачным вариантом – оно электрифицировано, имеет подвод воды и 

канализации, а так же имеет систему отопления.  

Расположение помещения очень удобно - рядом имеются достаточные 

площади, необходимые для размещения автомобилей, приехавших на 

техосмотр, а так же уже прошедших техосмотр. Удобные подъездные пути – 

рядом проходит одна из наиболее оживленных магистралей города - 

Тургоякское шоссе. Расположение относительно частей города – ровно 

посередине города, что делает этот пункт удобным для всего населения 

города.  

Рядом с пунктом в пределах одного километра расположено много 

мастерских, занимающихся ремонтом и обслуживанием легковых 

автомобилей.  

Удобное расположение, современное диагностическое оборудование, 

высокая скорость проверки автомобиля, а также постоянно растущий парк 

автомобилей города Миасс обеспечат полную загрузку производственных 

мощностей.  

В дальнейшем возможно расширение до автокомплекса, оказывающего 

полный спектр автоуслуг, таких как автомойка, шиномонтаж, ремонт 

автомобилей. Помимо этого возможно открытие магазина по продаже 

запчастей, дополнительного оборудования и предоставление услуг по его 

установке. 



 
Рисунок 6.1 – Схема расположения ПТО и ближайших автомастерских. 



6.2 Доходная часть 

 

Получение дохода в данном проекте будет происходить за счет 

предоставления услуг по прохождению технического осмотра автомобиля с 

помощью средств технического диагностирования. Предоставление этой 

услуги будет происходить для всех владельцев транспортных средств 

категорий М1, М2, N1. Ими могут быть, как физические, так и юридические 

лица.  

 Стоимость по предоставлению услуг фиксирована и устанавливается 

государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской 

области» [28] 

По данным ГИБДД города Миасс на период 2013 года на учет  

поставлено 85 тысяч транспортных средств. 

Количественное соотношение автомобилей представлено в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – состав автопарка в г. Миасс 

Тип транспортного средства % от общего количества 

Легковые автомобили 75 

Грузовые автомобили 15 

Автобусы 5 

Прочие ТС 5 

 

Проектирование пункта технического осмотра проводилось из расчета 

на заезд 10000 автомобилей. 



Принимая так же во внимание состав автопарка города Миасс, 

принимаем, что соотношение автомобилей приезжающих на пункт будет 

аналогичным. 

В соответствии с приказом государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 28 марта 2011 года №7/147 плата 

за проверку технического состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при проведении технического 

осмотра транспортных средств в Челябинской области составляет: 

- Для легковых автомобилей – 420 рублей 

- Автобусы полной массой до 5т – 530 рублей 

- Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т (включительно) – 470 

рублей 

- Специальные и специализированные автомобили на шасси грузовых 

автомобилей полной массой до 3,5 т (включительно) – 530 рублей. 

 

Доход, получаемый от проведения диагностики определенного типа 

автомобилей будет являться произведением общего количества автомобилей 

на процентное соотношение в составе автопарка и на стоимость диагностики 

этого вида автомобилей: 

1. Доход от диагностики легковых автомобилей: 

10000 75% 420 3150000ЛАД р= ⋅ ⋅ =  

2. Доход от диагностики грузовых автомобилей будет состоять из двух 

частей: от диагностики обычных грузовых автомобилей (бортовая 

платформа) и специальных и специализированных автомобилей на шасси 



грузовых автомобилей (термобудка, фургон и т.п.). Доля обычных грузовых 

автомобилей – 8%, специальных и специализированных – 7%. 

Доход от грузовых автомобилей 

10000 (8% 470 7% 530) 747000ГАД р= ⋅ ⋅ + ⋅ =  

3. Доход от диагностики автобусов. 

На проектируемом пункте техосмотра позволяется проводить 

диагностику транспортных средств категории М2. Ярким примером является 

автомобиль  ГАЗ-3221, используемый предприятиями для перевозки 

сотрудников и транспортными фирмами в качестве маршрутного такси. 

Масса автомобиля в снаряженном состоянии составляет 2660 кг. 

Следовательно, доход, получаемый от проведения диагностики автобусов, 

будет составлять: 

10000 5% 530 265000АВД р= ⋅ ⋅ =  

Техосмотр оплачивается непосредственно на пункте технического 

осмотра при помощи платежного терминала. Заключаем  договор с банком 

«Урал Транс Банк» на предоставление услуг платежного терминала. 

Комиссия за проведение операции взимается в размере 1,5% от 

оплачиваемой суммы. 

Общий доход за год работы предприятия будет составлять: 

Д АВ =Д ЛА + Д ГА + Д АВ = 3150000 + 747000 + 265000 = 4162000 р 



6.3  Инвестиционная часть. 

 

Инвестиции в проект будут состоять из закупки всего необходимого 

оборудования. Сюда входит диагностическое оборудование, мебель, 

компьютеры и комплектующие к ним, офисная техника. Список закупаемого 

оборудования и его стоимость приведен в таблице 6.2. [9, 12, 13, 24, 25, 26] 

 

Таблица 6.2 – Перечень инвестиционных средств 

№ п/п Наименование Стоимость, руб 

1 Линия технического контроля «ЛТК-4Л-

СП-11» 
730000 

2 Фотоаппарат «Nikon Coolpix L21» 2490 

3 Люфт-детектор ДЛ003 112500 

4 Персональный компьютер, 4 шт. 

(Системный блок Sunrise Office Celeron 

430/1024Mb/160Gb + монитор  Envision 

LCD 18.5" H819 + комплект A4Tech KR-

8520D, черная, PS/2) 

8864×4=35456 

5 Многофункциональное устройство   

HP LaserJet Pro M1132 
6895×4=27580 

6 Маршрутизатор D-Link DIR-300 1395 

7 Установка и настройка рабочих мест, 

создание локальной сети.  
4000 

8 Кресло «Престиж», 4 шт 1445×4=5780 



9 Кресло Ш 9005L 6300 

10 Стулья офисные ИСО, 15 шт. 560×15=8400 

11 Шкаф-стеллаж АМ 04, 2 шт 2700×2=5400 

12 Кулер Ecotronic H2-TE, 3 шт. 2400×3=7200 

Продолжение таблицы 6.2 

13 Столы компьютерные  

Стол Э 02 + Стол МС 02 +Стол 

руководителя «Премьер». 

4000+2350+ 

29853=36203 

14 Офисные столы, 6 шт. 1200×600×750 1740×6=10440 

15 Перегородки прозрачные, PF 007, 33 

секции. 
186000 

16 Секция PF014 с дверью, 2500х950, 3 шт 99000 

17 Канцтовары 3000 

18 Тормозной стенд  «СТС-4-СП-11» 396300 

19 Газоанализатор «АВГ-4.2-01» 48400 

20 Прибор для проверки фар «ОПК» 47250 

 Итого: 1 773 094 

 



6.4  Расходная часть. 

6.4.1 Зарплата работникам. 
Штатное количество контролеров согласно производственному расчету 

составляет 4 человека. Для осуществления производства необходимо нанять 

диспетчера и бухгалтера. 

 Для поддержания чистоты и порядка нужен уборщик.  

Штат предприятия, и зарплата сотрудников приведены в таблице 6.3 

Таблица 6.3 – Штатный состав предприятия. 

№ п/п Наименование Количество Зарплата, руб./мес. 

1 Директор 1 25000 

2 Бухгалтер 1 20000 

3 Контролер 4 15000 

4 Диспетчер 1 12000 

6 Уборщик 1 6000 

Итого, руб./мес. (руб./год) 123000 (1476000) 

 

Отчисления в пенсионный фонд составляют 22% , в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 2,9%, в фонд социального 

страхования 5,1%. 

ЗПпенс = 22% .ЗП. = 22% .1476000=324720 р./год 

ЗПомс = 2,9% .ЗП. = 2,9% .1476000=42804 р./год 

ЗПсоц = 5,1% .ЗП. = 5,1% .1476000=75276 р./год 

Свзн = ЗПпенс +ЗПомс +ЗПсоц =324720+42804+ 

+75276 = 442800 р./год 

 



6.4.2 Амортизация основных средств 
Амортизация начисляется на основные средства стоимостью более  

40000 рублей. Средства, стоимость которых меньше 40000 рублей. 

списываются сразу. 

Из основных средств порог в указанную сумму превышают следующие 

элементы: 

1. Тормозной стенд  «СТС-4-СП-11» стоимостью 396300 рублей; 

2. Газоанализатор «АВГ-4.2-01» стоимостью 48400 рублей; 

3. Люфт-детектор «ДЛ003» стоимостью 112500 рублей; 

4. Прибор для проверки фар «ОПК» стоимостью 47250 рублей; 

 

Тормозной стенд, газоанализатор и люфт-детектор согласно 

постановлению правительства Российской Федерации «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» входят в 4-ую 

группу как гаражное оборудование (код ОКОФ 14 3440000) и имеют срок 

амортизации 5-7 лет.  

Прибор для проверки фар «ОПК» согласно той же классификации 

относится ко 2-ой группе как оптический прибор (код ОКОФ 1433210000) со 

сроком амортизации 2-3 года. 

Для расчета принимаем срок амортизации тормозного стенда, люфт-

детектора, и газоанализатора равный 6-ти годам, а срок амортизации прибора 

«ОПК» - 3-м годам. 

Способ расчета амортизации выбираем линейный. 

перв амА С Н= ⋅  

Где Сперв – первоначальная стоимость оборудования, руб. 



Нам – норма амортизации, лет. 

Амортизация тормозного стенда,  газоанализатора  и люфт-детектора за 

один год будет составлять: 

11 (396300 48400 112500) 93000
6

А = + + ⋅ = рублей 

Амортизация прибора «ОПК» 

12 47250 15750
3

А = ⋅ = рублей 

Итого амортизация за один год работы предприятия будет составлять  

1 2 93000 15750 108750А А А= + = + = рублей. 

 

6.4.3 Аренда помещения. 
Стоимость аренды помещения – 250 рублей за 1 квадратный метр в 

месяц. В эту стоимость входят. 

Площадь арендуемого здания: 

 212 36 432S м= ⋅ =  

Стоимость аренды равна произведению площади здания на стоимость 

одного квадратного метра. 

432 250 12 1296000 /Ар р год= ⋅ ⋅ =  

 

6.4.4. Плата за электроэнергию 
Стоимость электроэнергии определяется по формуле: 

.Сэл эн W t Tэл= ⋅ ⋅  

Где W – потребляемая мощность, кВт; 



t – время работы оборудования в течении года, час; 

Тэл – тариф на электроэнергию. 

Основные потребители электричества – тормозной стенд, компьютеры, 

лампы освещения. 

В течение года принимается 10000 автомобилей. Время работы 

тормозного стенда для проверки тормозных систем автомобиля – 4 минуты 

(0,066 часа). 

Общее время работы стенда за год: 

10000 0,0667 667СТt часов= ⋅ =  

Количество компьютеров на предприятии – 4 штуки. Время работы 

каждого – 8 часов в смену, 253 дня в неделю. Суммарное время работы 4-х 

компьютеров: 

253 8 4 8096КОМПt часов= ⋅ ⋅ =  

Освещение состоит из 25 светильников по 2 лампы в каждом. 

Режим работы – так же 8 часов в день, 253 дня в год. 

Суммарное время работы 50 светильников: 

253 8 50 101200СВt часов= ⋅ ⋅ =  

Мощность тормозного стенда – 8 кВт; мощность компьютера – 0,35 кВт, 

Мощность ламп – 0,08 кВт. 

Стоимость одного кВт*ч в г.Миассе – 2,8 р/кВт*ч. [27] 

Суммарные затраты на электроэнергию:  

Сэл.эн =(667 . 8 . 8096 . 0,35+101200 .0,08) . 2,8=45543 руб. 

6.4.5 Расчет стоимости отопления 
Согласно данным компании ОАО "Эн-Сер", занимающейся 

предоставлением услуг по отоплению помещений, месячная стоимость 



отопления одного квадратного метра помещения составляет 37,72 рубля. 

Отопительный сезон принимаем с октября по май, т.е. 7 месяцев. 

Соответственно плата за отопления помещения за один год будет 

рассчитывается по формуле: 

37,72 7 37,72 432 7 114065Сот S р= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

 

6.4.6 Оплата услуг связи. 
Стоимость пользования безлимитной телефонной линией составляет 500 

рублей в месяц или 6000 рублей в год. [29] 

 

6.4.6 Итог годовых расходов. 

Итоговое количество годовых расходов определяем по формуле: 

.Ир Зр Свзн А Ар Сэл эн Сот Т= + + + + + +  

Где Зр = 1596000 – зарплата работников; 

Свзн = 442800 – страховые взносы; 

А = 108750 – отчисления за амортизацию оборудования; 

Ар = 1296000 – стоимость аренды здания; 

Сэл.эн = 45543 – стоимость электроэнергии; 

Сот = 114065 – стоимость отопления помещения; 

Т = 6000 – стоимость пользования телефонной линией. 

Ир = 1476000+542640+108750+1296000+45543+ 

+114065+6000=3489158 рублей 

 



6.5 Экономическая эффективность проекта: 

 

Прибыль определяем за период в один год работы предприятия. И она 

будет рассчитываться по формуле: 

П = Д – Р  

Где Д- доход; 

Р- расход; 

П = 4162000 – 3489158=672842рублей 

Применяем налоговую систему – упрощенная система налогообложения. 

Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ставка – 15%. 

Налоговые отчисления в таком случае: 

 Н = П .15% = 672842 . 15% = 100926,3рубля 

Чистая прибыль определяется по формуле: 

ЧП = П – Н = 672842 – 100926,3 = 571915,7рубля 

Рентабельность инвестиций определяется по формуле: 

R = ЧП / И . 100% = 571915,7 /1773094 . 100% = 32,3% 

Срок окупаемости: 

Сок = И / R = 1773094 / 571915,7 = 3,1 года 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В дипломном проекте были рассмотрены мероприятия, направленные на 

организацию пункта технического осмотра в городе Миассе.  

Проведен технологический расчет количества постов и линий, составлен 

технологический процесс проверки автомобиля. Подобрано оборудование и 

распределены работы по постам. Посчитаны показатели экономической 

эффективности, разработаны меры по обеспечению безопасной работы на 

пункте техосмотра. 
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