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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бренд Opel имеет давние корни в России и Красноярский край стал не 

исключением. Атлантик – Моторс еще в 1997 году получил дилерство по 

обслуживанию и официальным продажам автомобилей Opel в городе 

Красноярск.  Не смотря на уход данного бренда с российского рынка в 2015 

году,  емкость парка автомобилей в Красноярске внушительна и равна 

порядка десяти тысяч автомобилей Opel. Исходя из этого, в данной 

выпускной квалификационной работе будет проведена оценка емкости 

рынка, расчет дополнительного спроса на услуги по обслуживанию 

автомобилей Opel.  Будут рассмотрены более предпочтительные массовые 

модели, оценены их недостатки. Будет предложена услуга, подобрано 

оборудование по выполнению всех технологических мероприятий. В 

технологической части ВКР произведем расчет требуемой мощности станции 

технического обслуживания  и ремонта. 
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1 Анализ развития бренда Opel 
 
1.1 История Opel 

 
1.1.1 Путь к автомобилестроению 

 
Свои первые шаги в бизнесе основатель компании Адам Опель сделал 

в 1862 году, начал он с выпуска швейных машин, которые производились в 

хлеву в Рюссельсхайме. Успеха он добился, прежде всего, потому что 

исполнял пожелания своих клиентов. 

 
Рисунок 1.1.1 – Первая швейная машина Опель 

 

Благодаря своим сыновьям и деловой хватке в 1886 году Опель открыл 

для себя новый рынок: частью производства стали велосипеды типа «Пенни-

фартинг»  Opel. И в этом сегменте Опель достиг большого успеха. Благодаря 

рекламе сыновей, которые участвовали на велосипедах Opel в гонках и 

выигрывали, производство велосипедов вскоре перевесило изготовление 

швейных машин.  

 
1.1.2 Первые автомобили 
 
В поисках нового продукта братья выбрали автомобиль. В 1899 году 

они купили завод легковых автомобилей придворного слесаря Фридриха 

Лутцманна.. В том же году они выпустили «Патентованный Автомобиль 

Опель, Система Луцманна» , представленный на рисунке 1.1.3  
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Рисунок 1.1.3 – Патентовый автомобиль Опель, система Луцманна 

 

Через два года сотрудничество с Лутцманном прекратилось, и Опели 

подписали контракт с французским конструктором автомобилей Дарраком.. 

Осенью 1902 года они представили первый автомобиль Opel собственного 

производства мощностью 10/12 л.с В 1903 году последовал первый 

четырехцилиндровый двигатель. Первый автомобиль Опель собственного 

производства представлен на рисунке 1.1.4 

 
Рисунок 1.1.4 – Первый автомобиль собственной разработки Опель, 

10/12 

 

1.1.3 Послевоенные годы. Вклад Опель в АЗЛК 
 
После Второй Мировой войны в Германии был дефицит металла, и для 

производства автомобилей Опель использовали металлолом, переплавленный 

из старых автомобилей. Отсюда-то и пошла поговорка "Каждый автомобиль 

когда-нибудь становится Опелем". 

Копирование иностранных автомобилей началось с самых первых 

советских легковых автомобилей, производимых по лицензии Ford. Со 

временем копирование происходило чаще всего без разрешения западных 

автозаводов. Научно-исследовательский автомобильный институт СССР 
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закупал у капиталистических угнетателей трудового народа сразу несколько 

передовых моделей «для изучения» и через несколько лет с конвейеров 

сходил советский аналог. 

Советская малолитражка был полным аналогом автомобиля Opel Kadett 

K38, выпускавшегося в 1937—1940 годах в Германии на немецком филиале 

Opel американского концерна General Motors. 

 

Рисунок 1.1.5 – Москвич 400 и Opel Kadett K38 

 

Часть оборудования для выпуска автомобиля было вывезено с завода 

«Опель» в Рюссельхайме  и смонтировано в СССР. 

Последующие три поколения «Москвичей» будут с отставанием 

повторять продукцию фирмы Opel. 

Облик «Москвич – 402»  легкового автомобиля малого класса повторял 

модель Opel Olympia Rekord (1947-1953) – преемницу Opel Kadett K38. 

«Москвич» перенял от неё многие элементы своего дизайна. 

 

Рисунок1.1. 6 – Москвич 402 и Opel Olympia Record 

 

Серийное производство «Москвича-402» было свёрнуто в мае 1958 

года. 
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Родоначальник третьего поколения автомобилей «Москвич - 408» стал 

подражанием Opel Kadett A (1962). 

 

Рисунок 1.1.7 – Москвич-408 и Opel Kadett A 

 

По сравнению с предшественниками, выросли длина и ширина 

автомобиля при одновременном значительном снижении его высоты. 

Ощутимо возросли вместительность и комфортабельность салона. 

Выпускался в Москве на заводе МЗМА(АЗЛК). С 1964 по 1967 год он 

был основной моделью завода. В отличие от МЗМА-АЗЛК, полностью 

перешёл на выпуск модернизированной модели «Москвич-412». 

Москвич – 412 пришел на замену устаревшей модели М – 408 и стал 

результатом глубокой модернизации своего предшественника под 

вдохновением Opel Kadett B (1965). 

 
Рисунок 1.1.8 – Москвич-412 и Opel Kadett B 

 

Москвич–412 стал более престижной версией М-408: повысилась 

мощность двигателя и максимальная скорость, улучшилась пассивная 

безопасность, которая теперь соответствовала нормам ЕЭК ООН, что было 

подтверждено крэш-тестами во Франции. 
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1.2 История модели Opel Astra 
 

1.2.1 Беспошлинный ввоз автомобилей Opel Kadett и Opel Vectra 
 
Как известно, с самого начала девяностых годов импорт легковых 

автомобилей в Россию и бывшие союзные республики стал расти в 

геометрической прогрессии. Сначала это были тысячи машин, затем десятки 

тысяч, затем сотни тысяч. Такой всплеск спроса был вызван не только 

«открытием границы», но и весьма лояльной таможенной политикой в 

первые годы существования независимой России – если быть точным, то с 

ноября 1991 года по июнь 1992 года любой гражданин РФ мог ввести 

автомобиль совершенно беспошлинно. Таким образом, мало-мальски 

обеспеченные граждане теперь могли по цене новеньких Жигулей 

приобрести почти любую машину иностранного производства – только 

скорее всего подержанную. В 1992-1993 годах соотношение ввоза в Россию 

бывших в употреблении и новых автомобилей составляло примерно семь к 

одному, то есть на 210 тысяч подержанных в 1993 году пришлось только 30 

тысяч новых. Причем зачастую это были попросту «убитые» машины в 

возрасте 15-20 лет. Пытаясь остановить практически бесконтрольный ввоз, 

летом 1992 года ввели первые ввозные пошлины, а через полтора года 

существенно увеличили. К началу 1994 темпы ввоза подержанных легковых 

автомобилей существенно снизились – спрос стал смещаться в сторону 

новых автомобилей. 

Что касается марочной структуры, то с распадом СCCР никакого 

влияния на ввоз тех или иных легковых иномарок государство естественно 

уже не оказывало. Очень быстро оказалось, что первые «сливки» с 

открывшегося российского рынка снимут как раз те производители, которые 

активно вели подготовительную работу в последние годы существования 

СССР. Проще говоря, те машины, которые гражданин СССР еще пять лет 

назад мог только увидеть на выставке, теперь он мог без всяких препятствий 

приобрести в личное пользование, на совершенно законных основаниях. 
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Выбор предпочтений наших сограждан был довольно прозаичен: японские, 

американские и особенно немецкие автомобили. Здесь, безусловно, сказалась 

«психологическая подготовка», которую германские концерны проводили в 

СССР, еще с семидесятых годов, регулярно выставляя свои машины на 

обозрение советских граждан. Естественно, не последнюю роль сыграл и 

географический фактор – пригнать машину из Германии было ближе, а 

значит проще и дешевле, чем например, из Италии или даже Франции. 

Тем самым можно подвести итог, что приказ, изданный в ноябре 1991 

года, совершил массовый поток ввозимых автомобилей в СССР, а в 

последующем и Россию. Главными ввозимыми автомобилями стали 

автомобили из Германии. Бюджетный сегмент импортных автомобилей 

заняли Opel Kadett E и Opel Vectra, из-за их не высокой стоимости и 

запомнившегося немецкого качества.[6] 

 

1.2.2 Kadett становится Astra 
 

Последнее поколение «Кадета» выпускалось с 1984 года. В модельном 

ряду вновь появился седан, в 1987 году на заводе «Бертоне» в Италии 

начался выпуск и версии с кузовом кабриолет. Opel Kadett E оснащался 

бензиновыми двигателями 1,2–2,0 литра (55–156 л.с.) и дизелями, 

атмосферными и турбированными, объемом 1,5, 1,6 и 1,7 литра (54–82 л.с.). 

На рисунке 1.2.1 представлен Kadett E. 

 
Рисунок 1.2.1 – Opel Kadett E 
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В 1991 году руководством Opel было принято решение о том, что все 

модели автомобилей должны оканчиваться на букву «A» тем самым Opel 

Kadett стал называться Opel Astra. По отношению к «Астре» было решено о 

продолжении поколения, в том смысле что первая «Астра» начиналась не с 

поколения «А», а непосредственно с последующего поколения Kadett E. На 

рисунке 1.2.2 представлен автомобиль Opel Astra F первого поколения. 

 
Рисунок 1.2.2 – Opel Astra первого поколения 

 

 Однако, выпуск Opel Kadett E на этом этапе истории не завершился. 

По сей день на дорогах стран СНГ встречаются всем известные автомобили 

Daewoo Nexia. На рисунке 1.2.3 представлен автомобиль Daewoo Nexia 

 
Рисунок 1.2.3 – Daewoo Nexia 

 

В 2008 году компания «UzDaewoo» провела рестайлинг модели. В 

основном были обновлены передний и задний бамперы и оптика, а 

также интерьер машины. Двигатели G15MF и A15MF не выполняли 

требования Евро-3, и сняты с производства, с заменой их на более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UzDaewoo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-3
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современные двигатели A15SMS. Даже рестайлинговая версия Daewoo Nexia 

очень напоминает Opel Kadett E.[13] 

 

1.2.3 Opel Astra F 
 
Новый автомобиль гольф-класса Opel Astra дебютировал в 1991 году, 

придя на смену модели Kadett E. Покупателям предлагались версии с 

кузовами трех – и пятидверный хэтчбек, седан, универсал и кабриолет, 

разработкой и мелкосерийным выпуском которого занималась итальянская 

компания Bertone. Широким был и выбор двигателей: бензиновые 1.4 (60–90 

л. с.), 1.6 (71–101 л. с.), 1.8 (90–116 л.с.), а также дизельный объемом 1,7 

литра и мощностью от 57 до 82 л.с. «Горячие» версии автомобиля 

назывались Astra GSi, на них устанавливали бензиновые двигатели 1.8 и 2.0, 

развивающие от 125 до 150 л. с. 

Эту модель выпускали в Германии, Великобритании, Бельгии, ЮАР, 

Польше, Китае, Индии. На британском рынке она была известна под маркой 

Vauxhall, в Австралии как Holden Astra, в Южной Америке как Chevrolet 

Astra а в Южной Африке еще и под именем Opel Kadett. В 1998 году продажи 

«Астры» первого поколения на основных европейских рынках были 

прекращены в связи с появлением новой машины (кабриолет выпускали до 

2000 года), но еще четыре года под именем Opel Astra Classic машину 

собирали на польском заводе компании и продавали в странах Восточной 

Европы и Турции. На рисунке 1.2.2 представлен автомобиль Opel Astra F.[13] 

Передняя подвеска представляет собой независимую со стойками типа 

Mac Pherson, стабилизатором поперечной устойчивости П–образным 

подрамником. Задняя подвеска автомобиля имеет полунезависимую 

торсионную балку, спиралевидные пружины и телескопическими 

амортизаторами. Схема подвески автомобиля Opel Astra F первого поколения 

представлена на рисунке 1.2.4.[7] 
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Рисунок 1.2.4 – Подвеска Opel Astra F  

 

1.2.4 Opel Astra G 
 
Второе поколение «Астры» начали предлагать покупателям в 1998 

году. Список типов кузова пополнился двухдверным купе, которое, как и 

кабриолет, выпускали в Италии на фабрике Bertone. Еще шире стала гамма 

силовых агрегатов. Теперь базовый Opel Astra G оснащался 1,2–литровым 

мотором мощностью 65–75 л.с., другие версии — 1.4 (90 л.с.), 1.6 (75–103 л. 

с.), 1.8 (116–125 л.с.), 2.0 (136 л.с.) и 2.2 (147 л.с.). Дизельные двигатели 

имели объем 1,7 или 2,0 литра и мощность от 68 до 125 л.с. Бензиновый 

двухлитровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 190 л.с., ставили 

только на купе. 

В 1999 году в модельном ряду появился трехдверный хэтчбек Opel 

Astra OPC, оснащенный 160–сильным атмосферным двигателем объемом два 

литра. А в 2002 году с шильдиком OPC начали предлагать не только 

трехдверные, но еще и пятидверные хэтчбеки, универсалы, купе и 

кабриолеты, под капотом у которых стоял уже турбированный двухлитровый 

двигатель мощностью 192–200 л.с. 
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В Западной Европе «Астру» второго поколения выпускали до 2004 

года, до 2009 года продолжалась продажа седанов под именем Astra Classic в 

Польше. В странах Латинской Америки модель предлагалась до 2011 года 

как Chevrolet Astra, а в 2004–2008 годах в Тольятти на совместном 

предприятии «Джи-Эм-АвтоВАЗ» делали «Астру» с кузовом седан под 

названием Chevrolet Viva. Opel Astra G второго поколения представлен на 

рисунке 1.2.5[13] 

 

Рисунок 1.2.5 – Opel Astra G 

 

Передняя подвеска независимая, состоит из рычагов, стоек типа 

Макферсон и стабилизатора. Рычаги соединены с кронштейнами ступицы 

(поворотного кулака) через шаровые шарниры и с подрамником через ось и 

резиновые втулки. Шаровые шарниры крепятся болтами к рычагу подвески и 

хомутом к кронштейнам ступицы. К кронштейнам ступицы крепится суппорт 

и диск тормоза со ступицей. Натяг подшипника ступицы не регулируется. 

Передние амортизаторы пневматические. 

Задняя подвеска полунезависимая, рычажная с трубчатой балкой. 

Упругим элементом подвески  являются торсионы конические пружины. 

Узел задней ступицы выполнен заодно с цапфой и подшипником, разборке не 

подлежит. На рисунке 1.2.6 представлена схема подвески Opel Astra G.[8] 
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Рисунок 1.2.6 Подвеска Opel Astra G 

 

1.2.5 Opel Astra H 
 

Opel Astra H третьего поколения был представлен в 2004 году. 

Автомобиль имеет версии с кузовами трех и пятидверный хэтчбек, седан и 

универсал, а в 2006 году на его базе был создан купе-кабриолет Astra 

TwinTop. Несмотря на появление автомобилей нового поколения в 2009 году 

версия выпускалась до 2014 года.  

В России крупноузловая сборка «Astra H» началась в 2004 году на 

заводе «Автотор» в Калининграде, а в 2008 году было налажено 

полномасштабное производство на автосборочный заводе General Motors под 

Санкт-Петербургом, в посёлке Шушары, где производился до осени 2009 

года. На рисунке 1.2.7 представлен автомобиль Opel Astra H третьего 

поколения.[13] 
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Рисунок 1.2.7 – Opel Astra H 

Конструкция независимой передней подвески с подрамником и 

нижними управляющими рычагами, стойками типа МакФерсона и 

стабилизатором поперечной устойчивости представлена на рисунке 1.2.8. 

Несущим элементом передней подвески является замкнутый подрамник, 

который в 6 точках через амортизирующие втулки крепится к кузову. 

Дополнительно с днищем кузова сзади связаны 2 боковые опоры. Стойки 

состоят из телескопических амортизаторов и винтовых пружин и крепятся 

верхними концами к усиленным опорам на брызговиках передних крыльев, а 

нижними – к сборкам поворотных кулаков. Ступица с колесным 

подшипником выполнены в виде единого компактного узла, нерегулируемые 

подшипники не требуют обслуживания. Сборка ступицы устанавливается в 

поворотный кулак. Нижние части поворотных кулаков посредством шаровых 

опор соединены с нижними рычагами подвески. Внутренними концами 

рычаги крепятся к подрамнику посредством резинометаллических 

саленблоков, ограничивая боковое и продольное перемещение передних 

колес. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную 

комплектацию всех моделей. Стабилизатор закреплен на подрамнике и 

соединен со стойками подвески посредством двух пластмассовых стоек,. Он 

предназначен для компенсации бокового крена автомобиля при прохождении 

поворотов. 

Задняя торсионная подвеска представляет собой 2 продольных рычага 

приваренных к поперечной балке U-образного профиля. Задние концы 
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рычагов подвески оборудованы посадочными седлами и гнездами под 

крепление пружинных сборок и амортизаторов, а также вертикальными 

фланцами к которым болтами крепятся ступичные сборки задних колес 

вместе со щитами тормозных механизмов. На передних концах рычагов 

оборудованы сайлентблоки. Сквозь сайлентблоки продеваются болты, 

фиксирующие рычаги подвески. Верхние концы амортизаторов крепятся к 

несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от 

амортизаторов (что увеличивает пространство грузового отсека) и 

фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на рычаге, 

другое – к днищу автомобиля. Колесные подшипники встроены в 

неразборные ступицы. [9] 

 
Рисунок 1.2.8 – Подвеска Opel Astra H 
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1.2.6 Opel Astra J 
 
Astra J основан на платформе Delta II и дебютировал в 2009 году на 

автосалоне во Франкфурте. Дизайн автомобиля продолжил новую линию 

корпоративного дизайна, начатую с Opel Insignia, перенял от него 

многочисленные инновационные технические и дизайнерские решения. 

Полноценный производственный цикл начался на заводе Vauxhall в конце 

сентября 2009 года. Поставки автомобиля в Европе начались в декабре 2009 

года. В России Astra J официально продается с 2010 года и производится на 

заводе General Motors в Шушарах. 

Во время разработки носил имя Opel Astra I, но затем было решено 

заменить букву на J, так как букву I можно понять, как цифру 1. 

5 декабря 2009 на рынок поступил пятидверный хэтчбек, универсал 

появился в середине 2010 года, GTC в начале 2011 года, а фотографии седана 

появились 10 февраля 2012 года. 

7 марта 2012 года на Франкфуртском автосалоне была представлена 

самая быстрая версия OPC. 

В 2015 году марка автомобилей Opel покинула Российский рынок. 

Автомобиль Opel Astra J четвертого поколения представлен на рисунке 

1.2.9.[13] 

 
Рисунок 1.2.9 – Opel Astra J 

  



23 
 

Основной элемент передней подвески – телескопическая 

амортизаторная стойка совмещающая телескопического элемента 

направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных 

колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны 

следующие детали: витая цилиндрическая пружина, защитный чехол 

пружины, буфер сжатия, верхняя опора. 

Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на 

кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с 

поворотным кулаком передней подвески. Рычаг передней подвески 

прикреплен задней частью к подрамнику замкнутого типа с помощью 

сайлентблока и кронштейна с резинометаллическим шарниром, а передней 

частью через шаровую опору соединении с нижней частью поворотного 

кулака передней подвески. Подрамник в свою очередь прикреплен к 

лонжеронам кузова. Стабилизатор поперечной устойчивости с 

установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 

двумя скобами, а со стойкой передней подвески пластмассовыми стойками 

стабилизатора. Ступицы передних колес установлены на двухрядных 

радиально-упорных шариковых подшипниках.  

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная, с продольными 

рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными 

между собой поперечной балкой U-образного сечения. Продольные рычаги 

соединены через сайлентблоки с кронштейнами, установленными на кузове. 

Пружины бочкообразные, верхние и нижние концы пружин опираются на 

упругие прокладки. В балке задней подвеске установлен стабилизатор 

поперечной устойчивости торсионного типа. На рычагах подвески болтами 

закреплены нижние концы гидравлических телескопических амортизаторов 

двухстоечного действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к 

кузову с помощью кронштейнов. На шток амортизатора надет защитный 

чехол, одновременно играющий роль буфера сжатия. Ступицы задних колес 

закреплены на рычагах балки четырьмя болтами каждая за фланцы цапф. В 
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ступицах установлены двухрядные рядные радиально-упорные подшипники. 

Для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении в 

поворотах в задней подвеске применен механизм Уатта. На рисунке 1.2.10 

представлена схема подвески автомобиля Opel Astra J.[10] 

 
Рисунок 1.2.10 – Подвеска Opel Astra J 

 

Можно сделать вывод что за 25 лет эволюции передняя подвеска 

автомобиля Opel Astra приняла вид независимой рычажно-пружинной, типа 

Макферсона, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми 

цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами, 

стабилизатором поперечной устойчивости, стойками стабилизатора и 

замкнутым подрамником. Задняя подвеска в настоящее время приняла вид 

полузависимой, рычажно-пружинной, с продольными рычагами шарнирно 

закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной 

балкой U-образного сечения. Для повышения поперечной устойчивости в 

задней подвеске применен механизм Уатта. 
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2. Анализ рынка автомобилей Opel в городе Красноярск 
 
2.1 Структура модельного ряда автомобилей Opel 
 
Структура модельного ряда автомобилей Opel представлена в таблице 

2.1 
Таблица 2.1 – Модельный ряд автомобилей Opel 

Рисунок Модель Стоимость 
Antara 

 

Antara 

 
1 109 000 – 1 472 000 

руб. 

Astra 

 

Astra OPC 1 714 900 руб. 

 

Astra седан 565 000 – 730 000 руб. 

 

Astra седан (2012) 654 000 – 1 004 000 
руб. 

 

Astra универсал 709 350 – 928 350 руб. 

Corsa 

 

Corsa 3-дв. 470 000 – 697 000 руб. 

 

  

http://catalog.rusdealers.ru/opel/antara/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-ops/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-sedan-2012/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/corsa-3dv/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/antara/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-ops/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-sedan-2012/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/astra-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/corsa-3dv/
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Продолжение таблицы 2.1 

Рисунок Модель Стоимость 

 

Corsa 5-дв. 480 000 – 707 000 руб. 

Insignia OPC 

 

Insignia OPC седан 
1 701 000 – 1 748 000 

руб. 

 

Insignia OPC универсал 
1 746 000 –1 793 000 

руб. 

Insignia 

 

Insignia седан 777 000 –1 331 000 руб. 

 

Insignia универсал 943 000 – 1 378 000 руб. 

Meriva 

 

Meriva 569 000 – 827 900 руб. 

Mokka 

 

Mokka 699 000 – 1 175 000 руб. 

 

  

http://catalog.rusdealers.ru/opel/corsa-5dv/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-opc-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-opc-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/corsa-5dv/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-opc-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-opc-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-sedan/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/insignia-universal/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/meriva/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/mokka/
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Продолжение таблицы 2.1 

Рисунок Модель Стоимость 
Zafira 

 

Zafira 830 000 - 840 000 руб. 

 

Zafira Tourer 897 000 - 1 655 000 руб. 

 

2.2 Насыщенность автомобилями Opel в г. Красноярск 
 
По состоянию на 1991 год доля иностранными автомобилями 

ввезенными в СССР составляет 56300 автомобилей, а непосредственно марки 

Opel равно 2815 автомобилей. Диаграмма доли автомобилей Opel по 

состоянию на 1991 год представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Доля автомобилей Opel на 1991 год 

 

Насыщенность автомобилями Opel на 1991 год в г. Красноярск 

составляет 26 автомобилей, когда в СССР равно 56300 автомобилей. На 

рисунке 2.2 представлена диаграмма насыщенности автомобилями Opel в г. 

Красноярск.  

  

http://catalog.rusdealers.ru/opel/zafira/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/zafira-tourer/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/zafira/
http://catalog.rusdealers.ru/opel/zafira-tourer/
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Рисунок 2.2 – Насыщенность автомобилями Opel в г. Красноярск на 

1997 год 

 

В 1997 году насыщенность зарубежными автомобилями в Российской 

Федерации составляла 889600 автомобилей, а автомобилями Opel 44480 

автомобилей. На рисунке 2.3 представлена насыщенность автомобилей Opel 

в России по состоянию на 1997 год. 

 
Рисунок 2.3 – Насыщенность автомобилями Opel в России на 1997 год 

 

В момент открытия «Атлантик–Моторс» в г. Красноярск по состоянию 

на 1997 год парк автомобилей в Красноярске составлял 879 автомобилей, 

когда в России их уже насчитывалось 44480 автомобилей. Насыщенность 

автомобилями Opel в г.Красноярск показана на рисунке 2.4.[6] 

 
Рисунок 2.4 – Насыщенность автомобилями Opel в г. Красноярск на 

1997 год 
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3 Анализ характерных неисправностей подвески Opel Astra J 
 

3.1 Стойки стабилизатора поперечной устойчивости 
 
Согласно отзывам автомобильных порталов [2] и [3]  частой проблемой 

в эксплуатации Opel Astra J является неисправность стойки стабилизатора 

поперечной устойчивости изготовленной из полимерных материалов 

(пластмасс). Причиной данной неисправности являются низкие температуры, 

некачественное дорожное покрытие, грязь и вода. Неисправность стойки 

стабилизатора проявляется через каждые 5-7 тыс. км. Заезд в «хорошую» яму 

может вывести стойку стабилизатора мгновенно из строя. На рисунке 3.1 

показаны последствия влияния внешних факторов на стойку стабилизатора 

подвески Opel Astra J. 

 
Рисунок 3.1 – Стойка стабилизатора Opel Astra J 

 

Конструктивным недостатком стойки стабилизатора поперечной 

устойчивости является изготовление их из полимерных материалов ( 

пластмасс), что приводит к не герметичности пыльников и сопутствующие 

попадание грязи, пыли и других злокачественных отложений в соединение 

шарового пальца и корпуса стойки. Последствия не герметичности 

пыльников стойки стабилизатора представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Последствия не герметичности пыльников стойки 

стабилизатора 

 

Не своевременная замена неисправной тяги стабилизатора приводит к 

отсоединению металлического шарового пальца от корпуса стойки, 

вследствие этого происходит увод автомобиля с траектории движения. 

Отсоединение шарового пальца из корпуса стойки стабилизатора показано на 

рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Отсоединение шарового пальца из корпуса стойки 

стабилизатора 

 

Предлагается: при наличии первых стуков или признаков провести 

диагностику подвески, а при обнаружении неисправности произвести замену 

тяг стабилизатора, стойки которых изготовлены из металлических 

материалов, так как обжим металлическим хомутом резинового пыльника о 

металлический корпус (стойку) является более надежным. 
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3.2 Неисправность суппортов передней и задней подвески 
 
Опираясь на отзывы автомобильных порталов [5] и [6] после пробега 

автомобилей Opel Astra J в 40000 км. и износе колодок более 30%  заметно 

проявляется звонкий стук суппортов как передней так и задней подвески 

автомобиля. Замена колодок на новые устраняет неисправность только на 

кратковременный срок, пока износ колодок не составит 20-30%.[3]  

При проявлении первых признаков провести диагностику, а при 

наличии неисправности произвести замену суппортов. Альтернативой 

возможна установка дополнительных пружин стягивающие суппорт. На 

рисунке 3.4 показан альтернативный метод решения проблемы.[2] 

 
Рисунок 3.4 – Альтернативный метод решения неисправности 

суппортов 

 

3.3 Центральный шарнир механизма Уатта 

 

Для повышения поперечной устойчивости автомобиля при движении в 

поворотах в задней подвеске применен механизм Уатта, состоящий из двух 

реактивных тяг А, присоединенных к продольным рычагам и соединенных 

между собой коромыслом Б через жесткий центральный шарнир В. На 

рисунке 3.5 представлен механизм Уатта автомобиля Opel Astra J.[3] 
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Рисунок 3.5 – Конструкция механизма Уатта 

 

Глухой стук слышимый со стороны заднего правого колеса является 

неисправностью жесткого центрального шарнира механизма Уатта. 

Предлагается диагностика центрального шарнира механизма Уатта с 

последующей его заменой. Механизм Уатта демонтируется вместе с 

реактивными тягами и балкой. На рисунке 3.6 представлен неисправный 

механизм Уатта автомобиля Opel Astra J.[2] 

 
Рисунок 3.6 – Неисправный механизм Уатта 
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4 Анализ технологического оборудования 
 

4.1 Анализ эффективности технологического оборудования на осно
ве имитационного моделирования 

 
Очевидно, что оценка эффективности и конкурентоспособности 

образцов технологического оборудования должна проводиться на основе 

анализа показателей их функционирования, полученных в идентичных 

условиях эксплуатации. Учитывая, что организация такого натурного 

эксперимента для полусотни образцов оборудования одного и того же 

назначения могла бы занять большое количество времени и материальных 

ресурсов, автором предлагается решать эту задачу с использованием 

элементов имитационного моделирования. Для этого необходимо создать 

виртуальный пост (участок, зону) ТО и Р автомобилей и, имитируя на нем 

выполнение конкретного технологического процесса с некоторой 

производственной программой, определять показатели эффективности поста 

с использованием тех или иных образцов оборудования. 

Согласно квалиметрическому подходу показателем качества 

технологического оборудования (технического уровня, 

конкурентоспособности и эффективности) будет комплексный коэффициент 

качества, который определяется как сумма произведений оценок показателей 

свойств на коэффициенты весомости этих свойств.  Для оценки 

эффективности и конкурентоспособности технологического оборудования 

осуществляется выбор и иерархическая классификация показателей 

технологического оборудования, расчет и нормирование оценок показателей 

свойств, определение весовых коэффициентов, расчет комплексного 

показателя качества и ранжирование по нему образцов оборудования. 

Для получения информации по комплексному показателю 𝐾𝑘𝑗 необ-

ходимо ориентироваться на какой-то показатель эффективности, например на 

прибыль, полученную от использования технологического оборудования за 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом в результате выполнения выпускной квалификационной 

работы на тему «Совершенствование сервисного обслуживания и ремонта 

автомобилей Opel в г. Красноярске» решены следующие задачи. Оценена 

емкость рынка Opel и перспективы развития рынка. В процессе выполнения 

ВКР взят за основу автомобиль  Opel Astra J, имеющий массовый характер. 

По данной модели выявлены слабые места конструкции подвески такие как: 

стойки стабилизатора поперечной устойчивости, суппорта, центральный 

шарнир механизма Уатта. Выбрана услуга по обслуживанию подвески. 

Согласно данного анализа подобрано оборудование для диагностирования и 

проверки технического состояния подвески при помощи имитационного 

моделирования. В технологической части ВКР выполнен расчет станции 

технического обслуживания включающий посты активной приемки и 

диагностики, коммерческой мойки, два поста ТО и Р, пост УУК и 

шиномонтажный участок. Таким образом все поставленные задачи 

выпускной квалификационной работы выполнены. 

  



102 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Катаргин, В.Н.  Основы маркетинга в сфере сервиса: метод. 

указания к курсовой работе / сост : В.Н. Катаргин, И.С. Писарев. Красноярск: 

ИПК СФУ, 2009. – 52 с. 

2. Дром Красноярский Край [Электронный ресурс]: URL: drom.ru 

3. Авто-Россия [Электронный ресурс]: URL: http://avto-russia.ru/ 

4. Оценка конкурентоспособности технологического оборудования 

для технического обслуживания и ремонта автомобилей : учеб.пособие / 

И.М. Блянкинштейн. – Красноярск : Сибирский Федеральный Университет, 

2010. – 104 с.  

5. Лайв Журнал, [Электронный ресурс]: http://www.livejournal.com/ 

6. Руководство, ремонт и техническое обслуживание автомобилей 

Опель «АСТРА». Учебное пособие [Электронный ресурс], Москва «Летит» 

1998г. – 229с. 

7. Руководство по ремонту и эксплуатации Opel ASTRA / ZAFIRA, 

Москва «Летит», [Электронный ресурс], 2005г. – 213с. 

8. Звонаревский Б.У. Устройство, обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобилей Opel Astra H / Zafira B, Учебное пособие. 

Руководство № 207.спб: Издательство «РОКО», [Электронный ресурс], 328с: 

с ил.–(серия «Арус»). 

9. Кондратьев А.В. Opel Astra J: Руководство  по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту, [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

«ИДТР». 2010.–360с.: ил+эл.схемы. 

10. Всеинструменты.ру/ мойки высокого давления [Электронный 

ресурс]:http://www.vseinstrumenti.ru/ 

11. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта: -М.: 

Гипроавтотранс, 1991. 

12. Автомобильный журнал, [Электронный ресурс]: http://wroom.ru/ 



103 
 

13. Камольцева А.В. Проектирование предприятий автомобильного 

транспорта: Метод.указания к выполнению курсового проекта для студентов 

укрупненной группы направления подготовки специалистов 19000. 

Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. 46с. 

14. Г.М. Напольский Технологическое проектирование 

автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: 

Учебник для вузов -2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Транспорт,1993. – 271 с. 

15. Л.Л. Афанасьев Гаражи и станции технического обслуживания 

автомобилей (Альбомы чертежей) Издательство «Транспорт», 1969г, стр 1-

192 

  


	ВВЕДЕНИЕ
	1 Анализ развития бренда Opel
	1.1 История Opel
	1.1.1 Путь к автомобилестроению
	1.1.2 Первые автомобили
	1.1.3 Послевоенные годы. Вклад Опель в АЗЛК

	1.2 История модели Opel Astra
	1.2.1 Беспошлинный ввоз автомобилей Opel Kadett и Opel Vectra
	1.2.2 UKadett становится Astra
	1.2.3 UOpel Astra F
	1.2.4 Opel Astra G
	1.2.5 Opel Astra H
	1.2.6 Opel Astra J

	2. Анализ рынка автомобилей Opel в городе Красноярск
	2.1 Структура модельного ряда автомобилей Opel
	2.2 Насыщенность автомобилями Opel в г. Красноярск
	Количество проданных автомобилей Opel за период с 2005 года по 2014 включительно.
	2.3 Обоснование спроса на услуги автосервиса в районе проектируемой станции технического обслуживания
	2.3.1 Определение основных показателей, характеризующих потребность региона в услугах автосервиса

	Исходные данные
	2.4 Оценка спроса на услуги автосервиса в регионе
	2.5 Прогнозирование динамики изменения спроса на услуги автосервиса в регионе

	Стоимость
	Модель
	Рисунок
	Antara
	1 109 000 – 1 472 000 руб.
	Astra
	Стоимость
	Модель
	Рисунок
	Meriva
	Mokka
	Стоимость
	Модель
	Рисунок
	Zafira
	3 Анализ характерных неисправностей подвески Opel Astra J
	3.1 Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
	3.2 Неисправность суппортов передней и задней подвески
	3.3 Центральный шарнир механизма Уатта

	4 Анализ технологического оборудования
	4.1 Анализ эффективности технологического оборудования на основе имитационного моделирования
	4.2 Обоснование исходных данных и условий для расчета эффективности люфт – детекторов
	4.3 Экономическая модель оценки эффективности использования люфт–детектора
	4.4 Пример расчета эффективности поста, оснащенного люфт–детектором OMA 547 INC
	4.4.1 Расчет трудоемкости работ
	4.4.2 Расчет нормативной численности рабочих
	4.4.3 Расчет капиталовложений
	4.4.4 Расчет фонда оплаты труда
	4.4.5 Расчет затрат на технологическую электроэнергию
	4.4.6 Расчет общехозяйственных расходов
	4.4.7 Расчет чистой прибыли

	4.5 Расчет коэффициентов весомости свойств и комплексного показателя качества люфт–детекторов

	5   Расчет производственной программы
	5.1 Расчет годового объема работ
	5.2 Годовой объем вспомогательных работ
	5.3 Расчет числа производственных рабочих
	5.4 Расчет числа постов и автомобиле – мест
	5.5 Расчет площадей производственных помещений
	5.6 Виды выполняемых работ на проектируемом участке
	5.7 Расчет ресурсов
	5.7.1 Расчет минимальной мощности отопительной системы
	5.7.2  Потребность в технологической электроэнергии
	5.7.3 Годовой расход электроэнергии для освещения
	5.7.4 Годовой расход воздуха
	5.7.5 Годовой расход воды на производственные нужды


	6  Технологический процесс
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
	ПРИЛОЖЕНИЯ

