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Практическое занятие № 1 

Определение потребности в асфальтобетонных установках 

ДРСУ 

Цель практического занятия: изучить генеральный план и прин-

ципы функционирования АБЗ. 

Общие понятия 

Автомобильная дорога – это объект, транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и вклю-

чающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги и расположенные на них или под ними конструктив-

ные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 

элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 

частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты, элементы обустройства ав-

томобильных дорог [1]. 

В Российской Федерации большая часть протяженности автомо-

бильных дорог имеет дорожные одежды нежесткого типа, верхний 

слой которых – покрытие – выполнен из асфальтобетона или других 

черных материалов. Асфальтобетон получается из асфальтобетонных 

смесей, после их укладки в покрытие, уплотнения и остывания до 

температуры наружного воздуха. В процессе эксплуатации дороги ас-

фальтобетонная смесь применяется при ямочном и капитальном ре-

монте. Асфальтобетон состоит из следующих составляющих: 

- битум, при температуре 20º С твердое кристаллическое, хрукое 

вещество, черного цвета; 

- щебеночный и песчаный фракционный минеральный материал; 

- минеральный порошок – фракционный материал, с размером ча-

стиц от 0,01 до 0,001 мм, очень похож на цемент и серую муку – слу-



жит для снижения пористости асфальтобетона и повышения адгезион-

ных свойств битума. 

Битум на АБЗ доставляется либо битумовозом по автомобиль-

ным дорогам, либо в цистернах – по железным дорогам, с последую-

щей подачей по подъездному пути. Щебень, песок и минеральный по-

рошок, также, поставляются по железной дороге. Щебень и песок 

хранятся на открытых складах, а минеральный порошок в бункерах, 

типа силос. Готовая горячая асфальтобетонная смесь сразу вывозится 

на объект, а холодная асфальтобетонная смесь может храниться на 

открытых складах до 3-х месяцев. 

Согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» асфальтобе-

тонные смеси можно укладывать летом, весной при температуре 

наружного воздуха 10º С и осенью – не ниже 15º С.  

Производительность асфальтобетонных установок, различных 

марок,  составляет 25, 50, 75 и 100 т/час.  Асфальтобетонные заводы 

классифицируются по типу доставки материалов и размещению отно-

сительно строящегося объекта (автомобильной дороги). Имеются два 

типа АБЗ: прирельсовые и притрассовые.  Генеральные планы ас-

фальтобетонных заводов приведены на рисунках 1 и 2 [2].



 

 

1 – склад каменных материалов; 2 – отделение подачи каменных материалов; 

3 – асфальтосмесительная установка; 4 – накопительный бункер готовой 

смеси; 5 – компрессорная установка; 6 – склад минерального порошка; 7 – 

склад мазута; 8 – битумохранилище; 9 – склад ГСМ; 10 – склад резиновой 

крошки; 11 – ремонтные мастерские; 12 – подрельсовый бункер; 13 – стоянка 

для автомобильного транспорта; 14 – административно-бытовой корпус; 

15 – весовая и пункт контроля; 16 – туалет; 17 – трансформаторная под-

станция 

 

Рисунок 1 – Генеральный план прирельсового АБЗ



 

 

1 – склад каменных материалов; 2 – агрегат питания; 3 – битумные цистер-

ны; 4 – силосы минерального порошка; 5 – смеситель;  

6 – бункеры готового материала; 7 – кабина управления; 8 – емкости с во-

дой; 9 – отделение приготовления добавок; 10 – контора с лабораторией; 11 

– материально-технический склад; 12 – противопожарные резервуары; 13 – 

ремонтно-механическая мастерская;  

14 – площадка для открытых ремонтных работ; 

15 – бытовые помещения; 16 – электростанция; 17 – артезианская скважина; 

18 – передвижная компрессорная установка; 19 – отделение лаборатории; 20 

– весовая с автомобильными весами;  

21 – очистные сооружения; 22 – склад ГСМ 

 

Рисунок 2 – Генеральный план притрассового АБЗ



Общие данные 

Для решения практической задачи используются данные таблицы 1 

по вариантам. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи 

Наименование 

показателей 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем необходимой ас-

фальтобетонной сме- си 

на сезон,V, тыс. т 

25 35 30 40 50 60 70 80 90 100 

Продолжительность 

строительного и ре- 

монтного сезона, Т, 

сутки 

95 100 105 110 115 120 120 110 100 90 

Производительность 

АБУ, P,т/ч 

25 50 75 25 50 50 75 25 50 75 

Количество часов ра- 

боты в сутки, n 

10 8 8 12 16 10 10 12 16 10 

 

Пример решения задачи 

Производительность АБЗ определяется по формуле: 

PАБЗ=P∙n∙T∙N 

При определении объема произведенной асфальтобетонной смеси 

будем исходить из того, что потребности в транспорте и рабочей силе 

неограниченны. Р = 25 т/ч; n = 16 часов; T = 100 суток, а необходимый 

объем асфальтобетонной смеси – 20 тыс. тонн. 

Производительность одной АБУ за строительный сезон равна 

РАБУ = 25*16*100 = 15000 тонн. 

Количество асфальтобетонных установок на АБЗ определяется по 

формуле: 

N  =V/РАБУ

                                               N  = 20000⁄15000  =1,33. 



Следовательно, для удовлетворения потребностей в асфальтобе-

тонных и черных смесях  на АБЗ должно быть 2 асфальтобетонные 

установки производительностью 25 т/ч. 

После  оформления  практической  работы,  защита  работы  про-

водится  в форме ответов на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Дать определение понятия «автомобильная дорога». 

2.  Что такое асфальтобетон и асфальтобетонная смесь? 

3.  Из каких исходных материалов состоит асфальтобетон? 

4.  Рассказать принципиальную структуру АБЗ. 

5.  Расшифровать аббревиатуры АБЗ, ЦБЗ, АБУ. 

6.  Каково функциональное назначение основных объектов и техни-

ки на АБЗ?



Практическое занятие № 2 

Определение количества АЗС на заданном участке дороги 

Цель практического занятия: изучить генеральный план АЗС, 

принципы их размещения и функции. 

Общие понятия 

Автомобильная заправочная станция (АЗС) и автомобильная га-

зозаправочная станция (АГЗС) является объектом дорожного сервиса 

и предназначена для обеспечения автомобилей горюче-смазочными 

материалами, воздухом и другими техническими жидкостями. Для по-

вышения экономической эффективности АЗС в настоящее время в них 

оборудуют буфеты, магазины бытовых товаров. 

Размещение АЗС и АГЗС регламентируется в [3] и [4]. 

В зависимости от интенсивности движения и мощности АЗС рас-

стояния между ними принимаются согласно таблице 2. Приведенные в 

таблице 2 расчетные расстояния между АЗС могут корректироваться 

по условиям удобства и целесообразности их размещения с учетом 

перспективной планировки населенных пунктов (П.3.12. [5]). 

 

Таблица 2 – Параметры размещения АЗС 

Расчетная интен- 

сивность движе- 

ния, авт./сутки 

Количество АЗС Расстояние 

между АЗС, 

км 

 

 

Примечание 
Число заправок в 

сутки на АЗС 

1 2 3 4 

Дороги III и IV категории 

1000-2000 

2000-3000 

1/250 

1/250 

80-70 

60-50 

Односторонние АЗС 

Дороги II категории 

3000-4000 1/500 80-70  

4000-5000 2/250 60-50  

5000-6000 2/250 40-30  

Дороги I категории 



6000-10000 

10000-15000 

15000-20000 

>20000 

2/500 

2/750 

2/750 

2/1000 

50-40 

50-40 

40-30 

30 

Двусторонние АЗС 

 

Данные для решения задачи 

Как видно из таблицы 2 [5], для определения расстояния между 

АЗС необходимо знать существующую интенсивность движения на 

участке автомобильной дороги, техническую категорию дороги, про-

изводительность АЗС (количество заправляющихся машин в сутки).  

Кроме того, в процессе эмпирических исследований на автомобильной 

дороге II технической категории, было выяснено, что количество за-

езжающих на АЗС автомобилей колеблется от 5% до 10%  от проез-

жающих автомобилей. Для расчета принимается участок протя-

жением 100 км. 

Таблица 3 – Исходные данные 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интенсивность 

движения,           N, 

авт./сут.  3
0
0
0
 

 3
5
0
0
 

 4
0
0
0
 

 4
5
0
0
 

 5
0
0
0
 

 5
5
0
0
 

 6
0
0
0
 

 6
5
0
0
 

 7
0
0
0
 

 6
0
0
0
 

Производительность     

АЗС,     P, авт./сут. 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

750 

 

 

500 

% автомобилей за- 

езжающих  на   за- 

правку от N 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 



Пример решения задачи 

Примем следующие исходные данные: N = 3000 авт./сут., Р = 250 

заправок/сут.; К = 5% при протяженности участка дороги 100 км. 

Количество АЗС можно определить по формуле: 

n  =  N∙K/P 

Подставляя значения в формулу 3, получим: 

n = 3000∙0,05/250
  
= 0,6 штук. 

Т.е. на участке протяжением 100 км при интенсивности движения 

3000 авт./сут. необходима одна АЗС. 

 

Практическое занятие оформляется титульным листом, наимено-

вание и цель практического занятия, решение задачи. После проверки 

проводится защита работы в виде ответов на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.   От каких показателей зависит расстояние между АЗС на автодо-

рогах? 

2.   В чем измеряется производительность АЗС? 

3.   Расшифровать аббревиатуры АЗС, АЗГС, ГСМ. 

4.   Какие функции выполняет АЗС? 

5.   Перечислить оборудование АЗС. 

6.   Привести примеры функционального назначения оборудования 

АЗС.



Практическое занятие №3 

Определение количества площадок кратковременного отдыха на 

заданном участке дороги 

Цель практического занятия: изучить принципы размещения 

площадок на автомобильных дорогах, их виды и оборудование 

 

Общие положения 

Площадки для  кратковременного и  длительного отдыха,  пло-

щадки    у пунктов питания являются объектами дорожного сервиса и 

предназначены для короткого (10-20 минут) и длительного (6-10 ча-

сов) отдыха водителей автомобилей и пассажиров. Основная их ко-

нечная цель повысить безопасность дорожного движения и улучшить 

комфорт и условия движения для водителей и пассажиров. Последни-

ми нормативными документами являются [3] и [4], в которых пропи-

саны максимальные расстояния между площадками в зависимости от 

технической категории автомобильной дороги и их оборудование. За 

рубежом аналогичную роль выполняют придорожные терминалы, 

расположенные через каждые 5-10 км, на которых может произво-

диться остановка для кратковременного отдыха, заправка автобуса и 

мелкого путевого ремонта. На терминалах круглосуточно работают 

ресторан, буфеты, туалет, душ, магазины (продукты питания, предме-

ты первой необходимости, другие товары повседневного спроса, ав-

томобильные запасные части и принадлежности), заправочные стан-

ции (дизельное топливо, бензин, газ), посты ремонта автомобилей; 

имеется телефон, места для парковки автобусов, легковых и грузовых 

автомобилей; предоставляются информационно-справочные услуги; 

производится обмен валюты и другое [6]. 



Н.П. Орнатский предложил следующую формулу для определе-

ния расстояния между площадками кратковременного отдыха [7]: 

xср=66,4∙q∙Vр/f∙Nсут 

 где    q – число мест на предполагаемой стоянке; 

Vp  – расчетная скорость движения одиночного автомобиля, зависит 

от технической категории проектируемой или существующей автодо-

роги; 

f – время пребывания на стоянке, для условий задачи равно 15 мин 

или 0,25 ч; 

Nсут  – среднесуточная существующая или перспективная интенсив-

ность транспортного потока на автомобильной дороге. 

 

Общие данные 

Практическая работа студентами выполняется по вариантам, в 

зависимости от номера в списке группы. Варианты заданий приведе-

ны в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные для решения задачи 

 

 

Показатели 

Варианты 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Число   мест   на 

стоянке, q, шт 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

5 

 

6 

 

7 

 

5 

 

6 

 

8 

Расчетная ско- 

рость движения, 

км/ч 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

100 

 

 

120 

Среднесуточная 

интенсивность дви-

жения,    Nсут, 

авт./сут. 

 

2
5
0
0
 

 

3
0
0
0
 

 

3
0
0
0
 

 

4
0
0
0
 

 

2
8
0
0
 

 

5
0
0
0
 

 

2
9
0
0
 

 

6
0
0
0
 

 

2
7
0
0
 

 

7
0
0
0
 

 

Пример решения задачи 

Для определения среднего расстояния между площадками кратко-

временного отдыха примем следующие характеристики площадок и 



автомобильных дорог:  q= 5 мест;  автомобильная дорога III техниче-

ской категории и она имеет интенсивность движения 2000 авт./сут.; 

время стоянки на площадке – 0,25 ч. 

xср=66,4∙5∙100/0,25∙2000 ≈ 66 км. 

 

Оформление и защита практических работ 

Практическая  работа  оформляется  титульным  листом,  темой  и  

целью практического занятия и расчетами в полном объеме. Защита 

работы заключается в ответе на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1.   Перечислить объекты дорожного сервиса. 

2.   Каково оборудование площадки для кратковременного отдыха? 

3.   Каково оборудование площадки длительного отдыха? 

4.   Каково оборудование пункта питания? 

5. Рассказать генеральный план площадки для кратковременного 

отдыха и требования к нему. 

6. Рассказать генеральный план площадки длительного отдыха и 

требования к нему. 

7.   От каких факторов зависит расстояние между площадками крат-

ковременного отдыха? 

8.   Какова цель объектов дорожного сервиса?



Практическое занятие № 4 

Определение потребного количества СТОА в городах при  

их заданных параметрах 

Цель практического занятия: изучить структуру, генплан, виды 

работ, выполняемые на СТОА и их параметры. 

 

Общие понятия 

В 2012 г. в России парк легковых автомобилей достиг 36,9 млн 

штук, а уже в 2013 г. уровень автомобилизации достиг 270 легковых 

автомобилей на 1000 жителей. Быстрый рост парка легковых автомо-

билей личного пользования ставит ряд острых вопросов, основными 

из которых являются развитие произ- водственно-технической базы 

для ТО, ремонта и хранения автомобилей; произ- 

водство и маркетинг запасных частей; обеспечение безопасности до-

рожного движения и охраны окружающей среды; улучшение и рас-

ширение дорожной сети. Для сравнения в 2012 г. уровень автомоби-

лизации составил в Монако – 900, в США – 800 и в Германии – около 

600 автомобилей на 1000 жителей. 

Для поддержания парка легковых автомобилей в технически ис-

правном состоянии в РФ развита система ТО и ремонта. Работы по ТО 

и ТР личных автомобилей выполняются на СТОА, спецавтоцентрах и 

в мастерских. Основным предприятием  в  системе  автотехобслужи-

вания является  СТО.  Современные станции технического обслужи-

вания – это многофункциональные предприятия, которые в зависимо-

сти от мощности и назначения осуществляют: ТО и ТР автомобилей в 

течение гарантийного и послегарантийного периодов эксплуатации, 

диагностирование узлов и агрегатов, противокоррозионную обработ-

ку кузовов, капитальный ремонт и т.д. 



Городские СТО – предназначены для обслуживания постоянного 

парка легковых автомобилей населения. Городские станции по харак-

теру оказываемых услуг могут быть комплексными, специализиро-

ванными и автозаводов (в том числе гарантийные). 

Комплексные станции обслуживания выполняют весь спектр 

работ по обслуживанию и ремонту автомобилей. Они могут быть уни-

версальными (для обслуживания и ремонта нескольких моделей ав-

томобилей) и специализированными (для обслуживания одной моде-

ли). 

С увеличением парка легковых автомобилей получили развитие 

специализированные СТО по моделям автомобилей. Это подтвержда-

ется зарубежной практикой, а также опытом Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Городские станции обслуживания в зависимости от числа рабо-

чих постов и вида выполняемых работ делятся на три основных типа: 

малые, средние и большие. Малые станции (до 10 рабочих постов) 

выполняют следующие работы:  моечно-уборочные  работы,  экс-

пресс-диагностирование, техническое  обслуживание, смазку, шино-

монтажные и электрокарбюраторные работы, подзарядку   аккумуля-

торов, кузовные и   медницкие работы, покраску кузова, сва-



рочные работы, текущий ремонт агрегатов, продажу запасных частей, 

автомо- бильных принадлежностей и эксплуатационных материалов. 

Средние станции (11-30 постов) выполняют те же работы, что и ма-

лые станции. Кроме того, на средних станциях  проводятся полное 

диагностирование технического состоя- ния автомобилей и его агре-

гатов, окраска всего автомобиля, обойные работы, замена агрегатов, 

ремонт аккумуляторных батарей. Большие станции (более 30 по-

стов) выполняют все виды обслуживания и ремонта в полном объеме. 

На больших станциях имеются специализированные участки   для 

проведения капитального ремонта агрегатов и узлов. Для диагности-

рования и технического обслуживания могут применяться поточные 

линии. 

Исходя из имеющихся рекомендаций и опыта работы в качестве 

примеров на рисунках 3 и 4 приведена планировка  производственно-

го корпуса станции обслуживания на 10 постов для ТО и ТР 3800 ав-

томобилей в год и производственного корпуса  станции на 25 постов 

для выполнения комплекса работ по ТО и ТР 3770 автомобилей, про-

дажи 2000 новых и 150 подержанных автомобилей в год.



 

1 – комната мастера; 2 – санузел; 3 – участок приема, выдачи и срочного ре-

монта; 4 – посты ТО и ТР; 5 – кладовая снятых с автомобилей деталей; 6 – 

обойный участок; 7 – сварочно-жестяницкий участок; 8 – тамбуршлюз; 9 – 

очистные сооружения окрасочного участка; 10 – венткамера; 11 – окра- 

сочный участок; 12 – краскоприготовительная; 13 и 19 – венткамеры; 

14 – склад запасных частей, агрегатов, материалов и инструментально-

раздаточная кладовая; 15 – агрегатно-механический участок; 16 – 

электро- технический и карбюраторный участок; 17 – аккумуляторный 

участок; 18 – компрессорная; 20 – склад масел; 21 – шиномонтажный 

участок; 22 – участок диагностирования автомобилей; 23 – переход в 

административно-бытовой корпус. 

Рисунок 3 – Планировка производственного корпуса СТО 

на 10 рабочих постов



 

 

1 – производственная часть; 2 – административно-бытовая часть; 

3 – участок приема и выдачи автомобилей; 4 – магазин; 5 – стоянка 

автомобилей; 6 – здание постов самообслуживания;  

7 – очистные сооружения 

 

Рисунок 4 – Генеральный план станции технического обслужи-

вания на 25 рабочих постов 

 

 



 

Исходные данные 

Число легковых автомобилей N', принадлежащих населению 

определенного города, с учетом перспективы развития парка может 

быть определено на основе статистических данных или исходя из 

среднего уровня автомобилизации 

[11], т.е. 

N′=A∙n/1000 ,                                                  

где    A – численность населения, тыс. жит. 

n – число автомобилей на 1000 жителей. 

Учитывая, что  определенная часть  владельцев  проводит ТО  и  

ТР  собственными силами, расчетное число обслуживаемых на стан-

циях в год автомобилей определяется по формуле 

N  = N ′ ∙ K,                                                        

где    K = 0,75÷0,90 – коэффициент, учитывающий число владельцев 

автомобилей, пользующихся услугами СТО. 

Годовой объем работ СТО по техническому обслуживанию и те-

кущему ремонту (в человеко-часах) определяется по формуле 

T   = NСТО ∙Lг∙t /1000,                                          

где    NСТО – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой 

СТО в год; 

Lг  – среднегодовой пробег личных автомобилей, колеблется в широ-

ких пределах, от 9 тыс. до 20 тыс., км; 

t – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.-ч/1000 км. В связи с 

тем, что число автомобилей обслуживаемых СТО зависит от многих 

факторов и неизвестно, то определим мощность СТО, исходя из про-

извольно принятого количества рабочих постов Х. 



Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащенные соответ-

ствующим технологическим оборудованием и предназначенные для 

технического воздействия на автомобиль для поддержания и восста-

новления его технически исправного состояния и внешнего вида (по-

сты мойки, диагностирования, ТО и ТР, окрасочные). Для определе-

ния мощности СТО, будет принимать условно, что СТО имеет какое-

то количество постов. Тогда годовой объем постовых работ одного 

СТО можно определить по формуле 

Тп = X∙ Фп∙ Рср / φ ∙ Кк.т, 

где Фп – годовой рабочего времени поста, час;  

Рср – среднее число рабочих, работающих на посту;  

φ = 1,15 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей 

на СТО;  

Кк.т – коэффициент корректирования трудоемкости ТО и ТР в зависи-

мости от числа рабочих постов, Кк.т = 0,95-1,05. 

Годовой фонд рабочего поста равен 

Фп  = Драб.г. ∙ Tсм  ∙ C  ∙ 𝜂  ,                                      
 

где    Драб.г – число дней работы в году станции обслуживания; 

Тсм – продолжительность смены, час; 

С – число смен; 

η = 0,7-0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста. 

Для решения задачи студент выбирает вариант, в соответствии 

со списком группы, из таблицы 5.



Таблица 5 – Исходные данные 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рекомендуемое 

число постов на 

СТО (Х) 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

Численность насе- 

ления города, А, 

тыс. чел. 

 

 

200 

 

 

250 

 

 

300 

 

 

350 

 

 

400 

 

 

450 

 

 

500 

 

 

550 

 

 

600 

 

 

650 

Уровень автомо- 

би-лизации, n 

130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 

Пробег одного 

личного автомо- 

биля, тыс. км/год 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

Среднее число ра- 

бочих, работаю- щих 

на посту 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Кк.т. 1,05 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95 0,95 

Драб.г, суток 305 

Число смен 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Продолжитель- 

ность смены, ч 

8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Для определения потребности в СТО необходимо разделить годо-

вой объем работ в городе по обслуживанию автомобилей на мощ-

ность СТО, в чел.-ч. 

 

Пример решения 

Рассмотрим решение задачи на примере города Шахты. Пример-

ная численность жителей – 330 тыс. чел., уровень автомобилизации – 

137, рекомендуемое число рабочих постов принимается 5, годовой 

пробег автомобиля примерно 9,5 тыс. км, число дней работы станции 

в году 310, число смен – 2, продолжительность смены – 7 ч. 

Годовой пробег автомобилей города составляет: 

Lг  = 330000∙137∙9500/1000 = 429495000 км. 

  

 



Необходимый объем работ по ТО по городу [11] составляет: 

V = 429495000∙2,7/1000 = 1159637 чел.-ч. 

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего поста: 

Фп = 310 ∙ 7 ∙ 2 ∙ 0,7 = 3038 час. 

Годовая мощность одной СТО при 5 рабочих постах: 

Тп = 5∙3038∙2/1,15∙1,05 = 25159 чел. −час.
 

 

Следовательно, необходимое количество СТО при 5 рабочих по-

стах будет: 

𝑁СТО  = 1159637/25159 ≈ 46 шт. 

При этом нужно учитывать, что в данных расчетах принимались 

только техническое обслуживание (2 заезда), уборочно-моечные рабо-

ты (5 заездов) и противокоррозионная защита кузова (1 заезд). При 

проведении дополнительных работ, или увеличении количества рабо-

чих постов, потребность в СТОА изменится. 

 

Оформление и защита практических работ 

Практические работы оформляются на формате А4, с титульным 

листом, темой и целью практического занятия. Защита проводится в 

виде ответов на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные проблемы возникли с ростом парка личных ав-

томобилей? 

2.   Дать определение понятия «уровень автомобилизации». 

3.   Какие работы выполняются на СТОА? 

4.   Дать классификации СТО. 



5.   Какова структура генерального плана СТО? 

6.   От каких параметров зависит годовой объем работ СТО (по 

формуле 15)? 

7 .  Дать определение понятия «рабочий пост». 

8.   От каких факторов зависит фонд рабочего времени поста? 

9.   Какие факторы учитываются при проектировании новых СТО в 

городах?



Практическое занятие № 5 

Изучение транспортной инфраструктуры иностранных 

государств и перспективы ее развития 

Цель  практического занятия:  изучить состояние инфраструктуры 

различных государств, перспективы  ее  развития  и  определить  ме-

роприятия, на  основе опыта  зарубежных стран,  необходимые для  

развития  транспортной отрасли России. 

 

Основные понятия 

Практическое занятие проводится в виде семинара-диспута. На 

первой паре проходят доклады по транспортной инфраструктуре эко-

номически развитых и интенсивно развивающихся стран (США, ФРГ, 

Франция, Испания, Китай,  Япония  и  других,  по  желанию  студен-

тов).  Основные тезисы  докладов должны содержать следующую ин-

формацию: 

1. Площадь территории государства, протяженность путей сооб-

щения различных видов транспорта, удельная протяженность на 100 

или 1000
2  территории. 

2. Обеспеченность аэропортами, морскими и речными вокзалами, 

терминалами, объемы перевозок, грузо- и пассажирооборот по видам 

транспорта, себе- стоимость перевозок. 

3. Перспективные направления развития путей сообщения. 

4.  Новейшие виды транспорта и способы транспортировки за ру-

бежом. 

На второй паре, проводится дискуссия на тему: виды объектов 

инфраструктуры, подвижной состав различных видов транспорта, ме-

тоды транспортировки, которые следовало бы внедрить в России для 



повышения эффективности и снижения себестоимости перевозки пас-

сажиров и грузов. 

Оценка занятия проводится в зависимости от активности и каче-

ства участия в диспуте.
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