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ВВЕДЕНИЕ
Инженерно-технические службы дорожных и строительных организаций имеют в своем составе большой парк автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин, применяемых как для обустройства, так и для
строительства и восстановления объектов инфраструктуры и транспортных
коммуникаций городов и промышленных предприятий.
В связи с сокращением производства и физическим старением автомобилей, строительных и дорожных машин возникла проблема высокоэффективного их использования, повысились требования к эксплуатационной
надежности, качеству технического обслуживания и ремонта.
Высокая готовность и возможности инженерно-технических служб и
дорожно-строительных организаций зависят не только от количества машин и средств механизации различного назначения, но и от сохранения их
работоспособности на возможно больший период технической эксплуатации, качественного и своевременного технического обслуживания и ремонта.
Опыт технической эксплуатации строительных и дорожных машин,
автомобильной и другой техники в строительных организациях России
свидетельствует о том, что правильная организация их технического обслуживания, ремонта и хранения обеспечивается при наличии соответствующим образом оборудованного парка машин как в стационарных, так и
в полевых условиях.
Повышение качества и снижение затрат на техническое обслуживание
и ремонт неразрывно связаны с оптимальным размещением, специализацией, оснащением и производственной мощностью постоянных парков.
Только наличие правильно оборудованного парка, включающего все необходимые элементы, может обеспечить технологический процесс обслуживания и ремонта машин.
Одной из основных задач курсового проектирования является привитие студентам навыков самостоятельной работы и формирование творческого подхода к решению технических задач в интересах совершенствования эксплуатации и ремонта строительных и дорожных машин.
Курсовое проектирование позволяет обучаемым самостоятельно выбрать наиболее рациональное решение из поставленных перед ними задач,
используя при этом передовой опыт эксплуатации и ремонта техники.
Выполнение курсовой работы по проектированию постоянных парков
позволяет связать в единый комплекс задачи по эксплуатации машин. Студенты, выполнившие проект постоянного парка инженерно-технических и
дорожно-строительных организаций, в дальнейшем способны решать задачи технической эксплуатации машин целостно, увязывая их с производственными задачами.
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Качество выполнения курсовой работы определяет степень подготовки обучаемых и их умение применять полученные в университете знания
для решения практических задач по эксплуатации и ремонту строительных
и дорожных машин. Уровень и степень подготовленности к решению поставленных задач являются важнейшими факторами в деле повышения
эффективности использования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
Цель пособия - рассмотрение вопросов, связанных с методикой технологического расчета элементов постоянного парка машин и разработки
планировочных решений, реализуемых в дальнейшем при курсовом и дипломном проектировании.
Настоящее пособие было опробовано авторами в процессе преподавания ряда курсов в области эксплуатации и ремонта машин студентам, обучающимся по специальности 190603.65 – Сервис транспортных и технологических машин и оборудования и 190205.65 – Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование Института транспорта
ТюмГНГУ.
В данном пособии учтены требования ГОСТов, СНиПов и ВСН.
Все необходимые данные для проектирования студенты выбирают из
таблиц и приложения.
Авторы выражают благодарность инженеру Оржаховскому В. Г. за
компьютерную верстку данного учебного пособия.
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