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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  «Ар-
хитектура и строительство», специальность 270205 «Автомобильные дороги и аэро-
дромы» 
 
 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Дорожные машины и производственная база строительства» является 

основополагающей дисциплиной для специальности 270205 «Автомобильные дороги аэ-
родромы», изучающая машины и механизмы, применяемые в дорожном строительстве. 

Целью преподавания дисциплины «Дорожные машины и промышленная база строи-
тельства»  является обеспечение надежной теоретической подготовки в области механи-
зации строительства дорог, являющейся базой при изучении технологии строительства 
дорог. 

 
 

1.2.Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса «Дорожные машины и промышленная база строитель-

ства» студент должен знать: 
– систему дорожных машин применяемых для механизации технологических процессов     
– устройство дорожных  машин     
– основные расчеты, необходимые для выбора  агрегата 
– определение производительности дорожной техники 
– организацию промышленных предприятий для строительства и эксплуатации до-

рог 
– схему организации заводов по производству строительно-дорожных материалов и из-

делий 
Программа курса предусматривает: чтение лекций, проведение практических занятий и 

выполнение контрольных  работ для студентов заочной формы обучения. Курс завершается 
экзаменом в V семестре для студентов очной формы и в VIII семестре – для студентов заочной 
формы обучения. 

Обязательным условием допуска к экзамену является прослушивание теоретического 
курса, выполнение заданий на практических занятиях и выполнение контрольной работы (для 
студентов заочной формы обучения). 

 
 

1.3. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине - 70 ч. 

Номенклатура, классификация и типоразмеры дорожных машин, принципы их дей-
ствия, область применения, технологические возможности, рациональные  способы про-
изводственной эксплуатации дорожных машин; сервис и техническое обслуживание до-
рожных машин; назначение и классификация производственных предприятий; камнедро-
бильные заводы, заводы битумных и дегтевых материалов, асфальтобетонные и цементо-
бетонные заводы, полигоны и заводы для производства железобетонных изделий. 

 
 

1.4.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 
 для изучения данной дисциплины 

Для изучения дисциплины «Дорожные машины и производственная база строитель-
ства» необходимо иметь прочные знания по следующим предметам: «Строительная меха-
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ника», «Механика грунтов», «Материаловедение», «ТКМ», «Инженерная геодезия», «Ин-
женерная геология». 
 

1.1.2. Содержание дисциплины 
Наименование тем их содержание, объем в часах лекционных занятий 
Введение 
История и современное состояние  дорожного машиностроения. Перспективы  раз-

вития. Классификация дорожных машин. Индексация дорожно-строительной техники…1 
час. 

Тема 2.Типаж дорожных машин. Базы машин. Узлы  и агрегаты машин 
Типаж машин. Тракторы, автомобили, тягачи и  специализированные шасси как база до-

рожных машин. Силовое оборудование и передачи трансмиссий, системы управления ма-
шин…..1 час 

Тема 3. Машины для подготовительных работ, землеройные машины. 
Назначение и классификация машин. Рабочие органы  техники. Оптимизация  раз-

меров рабочих органов. Рыхлители, кусторезы, корчеватели. Расчет сопротивлений, воз-
никающих при  работе дорожной техники. 

Землеройные машины; бульдозеры, экскаваторы, скреперы, грейдеры и автогрей-
деры. Расчет сопротивлений. Определение мощности  двигателя землеройной машины. 
Расчеты по сцеплению с грун-
том………………………………………………………………….. …..2 часов 

Тема 4. Производительность дорожных машин 
Производительность; теоретическая, технологическая, эксплуатационная. Произво-

дительность  машин непрерывного и циклического действия. Выбор переменных величин 
для определения  выработки дорожных машин……………………………………………….. 
2 часа 

Тема  5.  Машины  для  уплотнения  грунтов.    Машины  для  строительства 
асфальтобетонных покрытий и оснований 

Процессы  необратимой деформации грунтов - основные понятия. Катки, трам-
бующие машины: классификация и устройство. Определение сопротивлений и производи-
тельности. Асфальтоукладчики. Грунтосмесители. Дорожные фре-
зы……………………….……….2 часа 

Тема 6. Машины для ремонта и содержания дорог 
Машины для ремонта и летнего содержания дорог. Машины для зимней эксплуата-

ции автомобильных дорог. Автотранспортные средства в дорожном строительст-
ве…….…2 часа 

Тема 7. Предприятия для производства дорожных строительных материалов. 
Оборудование для переработки каменных материалов 

Асфальтобетонные агрегаты. Устройство. Машины для приготовления битумных и 
дегтярных эмульсий. 

Заводы и полигоны для изготовления бетонных изделий. Машины и оборудование 
для производства каменных материалов; дробилки, грохоты, гравиемой-
ки…………………2 часа 

Тема 8. Рабочие режимы и области рационального применения машин. Фор-
мирование парка дорожных машин 

Области рационального  применения машин. Эксплуатация машин в комплексах. 
Парки машин; для земляных работ, для строительства покрытий, 

для содержания и ремонта дорог. Организация управления парков дорожных ма-
шин...2 часа 

 
Тема 9. Сервис и техническое обслуживание дорожных машин 
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Подготовка машин к эксплуатации. Обкатка. Хранение и консервация машин. Пла-
новая система для технического обслуживания и ремонта машин. 

Организация ремонтных работ. Эксплуатация машин при отрицательных температу-
рах……2 часа. 

Всего: 16 часов 
 

     
1.1.3. Практические занятия, их наименование, краткое содержание и объем в часах  

Практическое занятие № 1. Изучение устройства землеройных машин (2 ч.) 
Практическое занятие № 2. Расчет размеров рабочих органов землеройных ма-
шин (1ч.) 
Практическое занятие № 3. Тяговый расчет бульдозера (1 ч.) 
Практическое занятие № 4. Расчет сопротивлений автогрейдера и скрепера, экка-
ватора (2 ч.) 
Практическое занятие № 5. Прочностные расчеты  рабочих органов и деталей до-
рожных машин, расчеты устойчивости  землеройных машин (2 ч.) 

     Практическое занятие № 6. Производительность  бульдозера  и скрепера (1 ч.) 
Практическое занятие № 7. Производительность автогрейдера (1 ч.) 
Практическое занятие № 8. Изучение устройства машин для уплотнения грунтов 
(2 ч.) 
Практическое занятие № 9. Расчет производительности и тяговый расчет катков 
(1 ч.) 
Практическое занятие № 10. Изучение устройства машин для содержания  дорог 
с определением их производительности (1 ч.) 
Практическое занятие № 11. Расчет парка дорожных машин (1 ч.) 
Практическое занятие № 12. Определение потребности в машинах при производ-
стве работ (1 ч.) 
 

Всего: 16 часов 
 

              
1.1.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

 
а) очной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

4 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 10 ДЗ 
Выполнение домашних заданий 4 ДЗ 
Подготовка к экзамену 17 экзамен 
                                               ВСЕГО 35  

Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего мате-
риала (ФО), контрольным опросом на практических занятиях (КО), проверкой выполне-
ния домашнего задания (ДЗ). Итоговая успеваемость студентов  определяется на экзамене. 
 

б) заочной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

3 ФО, 
экзамен 
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Подготовка к практическим занятиям 2 ДЗ, КР 
Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 24 ФО 
Выполнение контрольной работы 20 контр. работа 
Подготовка к экзамену 10 экзамен 
                                               ВСЕГО 59  

 
1.1.5. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 

 
а) очной формы обучения 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины Лекции 

Практ. 
занятия 

Самост 
работа 

Всего Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 1 - 2 3 экзамен, 

ФО 
2. Типаж дорожных машин. Базы машин. 
Узлы и агрегаты. 

1 2 2 5 экзамен,  
ФО 

3. Машины для подготовительных работ, 
землеройные машины 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

экзамен, 
КР, ФО 

4. Производительность дорожных машин. 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

экзамен, 
КР ФО  

5. Машины для уплотнения грунтов. 
Машины для строительства асфальтобе-
тонных покрытий и оснований 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

6 

экзамен,  
ФО 

6. Машины для ремонта и содержания 
дорог 

 
2 

 
4 

 
2 

 
8 

экзамен,  
ФО 

7 Предприятия для производства дорож-
ных строительных материалов. Оборудо-
вание для переработки каменных мате-
риалов. 

 
 
 

2 

 
 
 
- 

 
 
 

2 

 
 
 

     4 

экзамен,  
ФО 

8.  Рабочие режимы и области рацио-
нального применения дорожных машин. 
Формирование парка дорожных машин 

 
 

2 
 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

6 

экзамен, 
КР, ФО 

9. Сервис и техническое обслуживание 
дорожных машин. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

ФО 

Подготовка к экзамену 
- - 17 17 экзамен 

ВСЕГО
16 16 35 67  

 
б) заочной формы обучения 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины Лекции 

Практ. 
занятия 

Самост 
работа 

Все-
го 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение - - 3 3 экзамен, ФО
2. Типаж дорожных машин. Базы машин. 
Узлы и агрегаты. 

1 - 4 5 экзамен, 
ФО 

3. Машины для подготовительных работ, - 1 3 4 экзамен, 
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землеройные машины КР, ФО 
4. Производительность дорожных машин. 
 

1 2 2 5 экзамен, КР 
ФО 

5. Машины для уплотнения грунтов. 
Машины для строительства асфальтобе-
тонных покрытий и оснований 

- - 4 4 экзамен, 
ФО 

6. Машины для ремонта и содержания 
дорог 

- - 4 4 экзамен, 
ФО 

7 Предприятия для производства дорож-
ных строительных материалов. Оборудо-
вание для переработки каменных мате-
риалов. 

1 - 3 4 экзамен,  
ФО 

8.  Рабочие режимы и области рацио-
нального применения дорожных машин. 
Формирование парка дорожных машин 

1 
 

1 3 5 экзамен, 
КР, ФО 

9. Cервис и техническое обслуживание 
дорожных машин. 

- - 3 3 экзамен, 
ФО 

Выполнение контрольной работы 
- - 20 20 контр. раб. 

Подготовка к экзамену 
- - 10 10 экзамен 

ВСЕГО
4 4 59 67  

 
 

2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
3. Объемный гидропривод. Элементы и параметры привода дорожных машин. 
4. Асфальтоукладчик. Конструкция. Рабочие органы. 
5. Расчет производительности скрепера. 
6. Расчет производительности катка. 
7. Автогудронатор. Назначение, конструкция. 
8. Цементораспределитель, назначение, конструкция. 
9. Цементовоз. Назначение, конструкция. 
10. Производительность машин непрерывного действия. 
11. Виды рабочих органов экскаваторов. 
12. Классификация грунтов по составу. 
13. Угол естественного откоса грунтов, коэффициент трения металла о грунт. 
14. Решетчатые и кулачковые катки. Устройство и область применения. 
15. Пневмокатки. Устройство. Область применения. 
16. Система классификации дорожных машин. 
17. Тяговое усилие по номинальной мощности двигателя. 
18. Элементы и параметры привода дорожных машин. 
19. Виды стружки, влияние формы стружки на сопротивление резанию грунтов. 
20. Автогрейдер. Конструкция. Классификация. 
21. Классификация грунтов по трудности разработки. 
22. Скрепер. Параметры ковша. 
23. Сопротивление резанию. Факторы, влияющие на сопротивление резанию грунта. 
24. Скрепер. Назначение. Классификация. 
25. Сопротивление перемещению грунта вверх и вдоль отвала. Сопротивление призмы 

волочения. 
26. Бульдозер с неповоротным отвалом:  конструкция, параметры отвала. 
27. Общее сопротивление при работе землеройных машин. 
28. Бульдозер с поворотным отвалом. Конструкция, параметры отвала. 
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29. Общее сопротивление при работе землеройных машин. 
30. Корчеватель. Назначение, конструкция. 
31. Тяговое усилие по номинальной мощности двигателя. 
32. Тяговое усилие по условию сцепления. 
33. кусторез. Назначение, конструкция. 
34. Тракторы как база дорожных машин. 
35. типаж дорожных машин. 
36. Индексация дорожных машин. 
37. Рыхлитель. назначение, Конструкция. 
38. Лопата прямая, обратная, универсальная. Области применения. 
39. Механические свойства грунтов, их взаимодействие с рабочими органами машин. 
40. Трамбующие машин. Достоинства и недостатки. Рабочие органы 
41. Передачи привода рабочих органов дорожных машин. краткий сравнительный ана-

лиз. 
42. Производительность: теоретическая, технологическая и эксплуатационная. 
43. Виды деформации грунтов. 
44. Производительность машин непрерывного действия. 
45. Производительность машин циклического действия. 
46. Вальцовые и корпусные дробилки. 
47. Расчет производительности бульдозера. 
48. Щековая камнедробилка. Кинематическая схема. 
49. Рациональные схемы использования дорожных машин. 
50. Техническая схема асфальтобетонного завода. 
51. Парк дорожно-строительных машин. 
52. Сервис и техническое обслуживание дорожных машин. 
53. Классификация машин для приготовительных работ. 
54. Классификация скреперов по способу загрузки и разгрузки. 
55. Основные рабочие органы дорожных машин. основные типы тяговых машин. 
56. техника безопасности при обслуживании землеройно-транспортных машин. 
57. Экскаваторы. Назначение, устройство, классификация. Индексация. 
58. Классификация методов и средств уплотнения грунтов. Влияние влажности грунта 

на степень его уплотнения. 
59. Машины для распределения дорожно-строительных материалов. Предъявляемые 

требования к ним. 
60. Способы смешения материалов на дороге и типы используемых смесителей. 
61. Заводы по производству дорожно-строительных материалов. 
62. Заводы по приготовлению асфальтобетонных смесей. 
63. Заводы по приготовлению бетонных смесей. 
64. Заводы по производству бетонных и ж/бетонных изделий, конструкций и деталей. 

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 

материала по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины вклю-

чает писк учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контроль-
ных вопросов и заданий. 

 
Название темы Контрольные вопросы и задания 

1. Введение 
 

1. Какова роль дорожных машин в механизации строи-
тельства дорог? 
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2. Типаж дорожных 
машин. Базы машин. Уз-
лы и агрегаты. 

1. Какие машины являются базовыми для дорожной тех-
ники? 

2. Какие классификационные признаки дорожных машин 
являются основными? 

 
3. Машины для подго-

товительных работ, зем-
леройные машины 

1. Как называются машины для подготовительных работ? 
2. Чем отличается корчевательное оборудование от буль-

дозерного? 
4. Производительность 

дорожных машин. 
 

1. Дать общее определение производительности. 
2. Какие три категории производительности машин рас-

считывают, их различия? 
5. Машины для уплот-

нения грунтов. Машины 
для строительства ас-
фальтобетонных покры-
тий и оснований 

1. Как называются методы уплотнения грунта в зависимо-
сти от вида движения и характера взаимодействия рабочего 
органа с грунтом? 

2. Как называется машина для укладки асфальта? Основ-
ное узлы? 

6. Машины для ремон-
та и содержания дорог 

1. Какие три вида ремонтных работ выполняются дорож-
ными машинами? 

2. Какие работы выполняются пи содержании и уходу за 
дорогой? 

7. Предприятия для 
производства дорожных 
строительных материа-
лов. Оборудование для 
переработки каменных 
материалов. 

1. Какие предприятия являются поставщиками инертных 
материалов? 

2. Какие виды дробильного оборудования используются 
для производства щебня? 

8. Рабочие режимы и 
области рационального 
применения дорожных 
машин. Формирование 
парка дорожных машин 

1. Какие схемы движения используются при работе буль-
дозера? 

2. Какие основные требования предъявляются к машине 
при их выборе? 

9. Сервис и техниче-
ское обслуживание до-
рожных машин. 

1. Какие виды работ выполняются при планово-
предупредительном техническом обслуживании дорожных 
машин? 

  
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим  
занятиям 

Практическое занятие № 1. Изучение устройства землеройных машин (2 ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Из каких элементов состоит рабочий процесс землеройной машины? 
2. Из каких основных узлов состоит землеройная машина? 
3. Из каких основных элементов состоит гидропривод? 
Задача: Определить сменную производительность самоходного скрепера с вмести-

мостью ковша  (Vк ) = 15 м3 при разработке выемки с перемещением грунта в насыпь при 
следующих данных: расстояние перемещения (L) = 360 м; группа грунта по трудности 
разработки – I. Использовать ЕНиР сб. Е2. 

 
 
Практическое занятие № 2. Расчет размеров рабочих органов землеройных машин 

(1ч) 
Контрольные вопросы: 
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1. Какие параметры рабочего органа отвального типа определяются  при расчете? 
2. Какие параметры рабочего органа ковшового типа определяются с учетом  габа-

ритов базовой машины? 
3. Какой параметр рабочего органа землеройной машины определяется с учетом 

номинального тягового усилия. 
4. Из каких элементов состоит рабочий орган отвального типа? 
Задача: Определить среднее расстояние перемещения грунта бульдозером при возведе-

нии 
земполотна из односторонних резервов при следующих условиях: Н = 1м; В = 8м; m - 2; bр = 
0,5 м, где m - показатель крутизны откосов насыпи и резерва. 
 

Практическое занятие № 3. Тяговый расчет бульдозера (1 ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Какие параметры бульдозера используются для определения номинальной силы 

тяги условиям сцепления? 
2. Какие параметры бульдозера учитываются при определении номинальной силы 

тяги по мощности двигателя? 
3. Как определяются масса рабочего оборудования бульдозера? 
Задача: Достаточно ли мощности двигателя бульдозера − 90 кВт., при скорости движе-

ния 0,7 м/с для перемещения грунта с суммарным сопротивлением – 120000 Н. 
 
Практическое занятие № 4. Расчет сопротивлений автогрейдера и скрепера, экска-

ватора (2 ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Какие виды сопротивлений преодолевают при выполнении работу землеройные 

машины? 
2. При определении какого сопротивления учитывается сцепная масса машины? 
3. Для определения какого параметра машины используется численное значение 

суммарного сопротивления, преодолеваемого машиной? 
4. Что происходит с суммарным сопротивлением движению, уменьшается или уве-

личивается, если при выполнении работы отвал автогрейдера поворачивается в сторону? 
Задача: Определить объем ковша скрепера, если колея задних колес − 2100 мм., размер 

шин- 
14.00-20.00. 
 

Практическое занятие № 5. Прочностные расчеты  рабочих органов и деталей до-
рожных машин, расчеты устойчивости  землеройных машин (2 ч) 

Контрольные вопросы: 
1. От высоты положения какого параметра зависит устойчивость машины? 
2. У машины с каким ходовым устройством устойчивость будет выше? 
3. Какой параметр толкающей рамы определяется при прочностном расчете бульдо-

зера? 
4. Как формируются основное условие прочности? 
Задача: Определить высоту отвала бульдозера с неповоротным отвалом если его вес 

120000 Н. 
 

Практическое занятие № 6. Производительность  бульдозера  и скрепера (1 ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение производительности бульдозера и скрепера? 
2. Как зависит производительность бульдозера от вида выполняемой работы? 
3. В каких единицах может измеряться производительность скрепера? 
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Задача: Определить эксплуатационную производительность бульдозера на разравнива-
нии (пог.м/см.), если известно, что длина отвала − 3000 мм., скорость движения – 1,2 м/с., длина 
участка – 400 м., угол установки отвала 60°, перекрытие разравниваемых полос – 500 мм. 
Количество проходов по полосе −1, 

 
Практическое занятие № 7. Производительность автогрейдера (1ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Какие параметры автогрейдера влияют на эксплуатационную производитель-

ность при  резании  и перемещении грунта? 
2. Какие параметры площадки, на которой производятся планировочные работы, 

влияют на эксплуатационную производительность автогрейдера? 
3. Какие еще параметры влияют на эксплуатационную производительность авто-

грейдера? 
Задача: Не будет ли буксовать автогрейдер весом 68000 Н, если преодолеваемое сум-

марное сопротивление 55000 Н.  
 
Практическое занятие № 8. Изучение устройства машин для уплотнения грунтов (2 

ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Какими рабочими органами могут быть снабжены машины для уплотнения грун-

тов. асфальтобетонов ? 
2. Какие машины для уплотнения грунтов снабжены балластными ящиками? Какова 

роль балластных ящиков? 
3. Как классифицируются уплотняющие машины по способу перемещения рабочих 

органов? 
Задача: Определить необходимое количество и коэффициент использования кат-

ков для уплотнения слоя грунта, укрепленного цементом при следующих данных: тип 
катка – пневмокаток ДУ-31А; число проходов по одному следу (n) = 8; длина сменной за-
хватки (lз) = 200 м; ширина слоя укрепленного грунта (В) = 6,5 м; технологическое время 
до начала схватывания цемента (Т) = 2 ч. при решении задачи использовать ЕНиР сб. Е17 
 

Практическое занятие № 9. Расчет производительности и тяговый расчет катков (1 
ч) 

Контрольные вопросы: 
1. От каких параметров зависит тяговое усилие, необходимое для работы кулачко-

вых катков? 
2. Как определяется эксплуатационная производительность катка? 
Задача: Определить сменную производительность легкого гладковальцового катка при 

уплотнении асфальтобетонного покрытия (5 проходов по одному следу), используя ЕНиР 
сб. 17. 
 

Практическое занятие № 10. Изучение устройства машин для содержания  дорог с 
определением их производительности (1 ч) 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды рабочего оборудования применяются на машинах, используемых для 

летнего содержания дорог? 
2. Какие виды рабочего оборудования применяются на машинах, используемых для 

зимнего содержания дорог? 
3. Как рассчитывается производительность плужного снегоочистителя? 
Задача: Определить сменную производительность снегоочистителя при расчистке снега,  

используя ЕНиР, сб. 17. 
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Практическое занятие № 11. Расчет парка дорожных машин (1 ч) 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислить основные критерии при расчете парка дорожных машин? 
2. Каким образом используется коэффициент использования машины при расчете 

необходимого для производственной деятельности предприятия количества машин? 
Задача: Определить потребное число автосамосвалов КаМАЗ - 55Н (Q = 10 т) и коэффи-

циент 
их загрузки для обеспечения строительства для основания из гравийного материала (В=6 м; h 
= 0?25 м; δ = 2 т/см) при среднем расстоянии подвозки lср = 2 км и сменной за 
хватке 0,2 км (VСР = 22 км/ч; tпр = 0,25 ч). 
 

Практическое занятие № 12. Определение потребности в машинах при производст-
ве работ (1 ч) 

Контрольные вопросы: 
1. Как определяется рабочий объем земляных работ для расчета потребности в зем-

леройных машинах? 
2. Какой объем грунта при разработке котлованов не включается в рабочий объем? 
3. Как влияют климатические, геологические  и гидрологические факторы на опре-

деление количества  и типов машин? 
Задача: Определить сменную производительность  (в м3) автосамосвала при пере-

возке гравийного материала при следующих данных: грузоподъемность автосамосвала (g) 
= 10 т; дальность перевозки (L) = 8 км; время погрузочно-разгрузочных работ на один 
рейс (tпр) = 0,25 ч.; скорость в грузовом направлении (vр) = 20 км/ч; скорость холостого 
пробега (vх) = 30 км/ч; объемная масс гравийного материала в насыпном состоянии (δ) = 
1,5 т/м3 

 

5.3. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов за-
очной формы обучения 

Контрольная работа. Контрольная работа состоит  из 10 вариантов. Выполняется 
тот вариант, который соответствует последней цифре номера зачетной книжки. При отве-
те на каждый вопрос, указать используемую литературу. 

Вариант 1. 
1. Состав предприятий производственной базы дорожного строительства. 
2. Произвести классификацию предприятий по производству бетонных смесей  по 

назначению, принципу работы, годовому объему производимой смеси, по компоновке 
оборудования в вертикальной плоскости, по способу перебазирования, по способу управ-
ления. 

3. Правила безопасности при приготовлении и транспортировании бетонных сме-
сей. 

4. Способы производства добычи горных пород. Достоинства и недостатки  откры-
того способа разработки. 

5. Транспортирование дорожных машин к месту эксплуатации и ремонта. Меры 
безопасности. 

6. Оборудование битумохранилищ. Правила приемки и хранения битума в битумо-
хранилищах. Марки нефтяного дорожного битума, обозначение и методы их определения. 

 
Вариант 2. 
1. Заводы по приготовлению бетонных смесей для строительства цементобетонных 

покрытий. Оборудование и сооружения. Технологии приготовления смесей. 
2. Типы ремонтных заводов дорожных машин и оборудования. Основы их проекти-

рования. 
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3. Мощность и годовая производственная программа эксплуатационных баз дорож-
ных предприятий. 

4. Притрассовые и прирельсовые асфальтобетонные заводы, их различие. Какие ас-
фальтобетонные смеси относят к горячим и холодным? 

5. Предприятия по производству нерудных материалов. Типы и основные элементы 
карьеров. 

6. Средства механизации карьерных работ. 
 

Вариант 3. 
1. Состав дорожной эксплуатационной базы. Планировка производственного зда-

ния. 
2. Типовые проекты ремонтных заводов дорожных машин и оборудования. 
3. Хранение дорожно-строительных машин. Общие положения. 
4. Склады минеральных заполнителей для асфальтобетонных и бетонных смесей. 

Классификация по способу выгрузки, по конструкции систем загрузки емкостей. По спо-
собу и типу емкостей для хранения.  

5. Классификация машин для измельчения горных пород на предприятиях по про-
изводству дорожно-строительных материалов. 

6. Предприятия и оборудование для изготовления железобетонных дорожных плит 
и других элементов дорожных конструкций. Требования, предъявляемые к дорожному 
бетону. 
 

Вариант 4. 
1. Режим работы и годовые фонды времени эксплуатационных баз дорожных орга-

низаций. 
2. Цехи, отделения, участки ремонтных заводов дорожных машин. 
3. Технологическое оборудование и схема приготовления асфальтобетонной смеси 

на АБЗ. 
4. Порядок открытия карьера для разработки нерудных горных пород. Основной 

вид производимого минерального заполнителя. 
5. Машины для механической сортировки минеральных материалов. Общие сведе-

ния. 
6. Склады цемента. Классификация по привязке к транспортным коммуникациям. 

По одновременной вместимости цемента в силосах, по строительной части, по способу 
управления, по способу подачи цемента. Технологические процессы, выполняемые на 
складах цемента. 
 

Вариант 5. 
1. классификация эксплуатационных баз дорожных организаций. 
2. Производственный процесс капитального ремонта дорожных машин. 
3. Асфальтобетонные заводы и предприятия. Технологическое оборудование и со-

оружения. Марки асфальтобетона. 
4. транспортирование и хранение дорожно-строительных машин. общие положения. 
5. Предназначение дробильно-сортировочного оборудования, используемого для 

производства дорожных материалов. Машины для грубого измельчения. Способы измель-
чения и применяемое оборудование. Классификация. 

6. машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и изготовления же-
лезобетонных изделий для дорожного строительства. Требования, предъявляемые к до-
рожному бетону. 
 

Вариант 6. 
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1. Склады готовой продукции карьеров. Буккерные склады, используемое оборудо-
вание. 

2. Разгрузочные машины для разгрузки нерудных материалов из вагонов.  
3. Способы борьбы со смерзанием сыпучих материалов, используемые машины и 

их рабочие органы. 
4. Типы питателей, используемых на складах нерудных материалов. 
5. Склады цемента бетонных заводов. Используемое оборудование ля загрузки и 

выгрузки. Требования, предъявляемые при хранении. 
6. Склады битума асфальтобетонных заводов. Правила размещения, используемое 

оборудование. 
 
Вариант 7. 
1. Стационарные средства технического обеспечения эксплуатации машин. Строи-

тельные конструкции эксплуатационных баз. 
2. Технологическая подготовка производства ремонтного завода. 
3. Основные правила производства вскрышных и добычных работ при разработке 

нерудных горных пород. 
4. Заводская технология приготовления асфальтобетонных смесей. Типы и показа-

тели качества асфальтовых смесей и асфальтобетона. Методы определения марки битума. 
5. Правила транспортирования бетонной и горячей асфальтобетонной смеси к месту 

укладки. 
6. Заводское оборудование для тепловой обработки нормального твердения железо-

бетонных изделий. Марки бетона. 
 

Вариант 8. 
1. Типы складских зданий и механизация рабочих процессов. 
2. Состав оборудования дробильно-сортировочного завода по производству щебня. 
3. Методы обогащения нерудных материалов. используемое оборудование. 
4. Технологическая схема асфальтобетонного завода, используемое оборудование. 
5. Технологическая схема гравийно-сортировочного завода, используемое оборудо-

вание. 
6. Основные правила производства вскрышных и добычных работ НТД. 

 
Вариант 9 
1. Предприятия по приготовлению бетонных смесей для дорожного строительства. 

классификация бетоносмесителей по характеру работы, по способу установки, по способу 
приготовления. 

2. Расчет числа рабочих и рабочих мест эксплуатационной базы дорожного пред-
приятия. 

3. Выбор средств технологического оснащения ремонтных заводов дорожных ма-
шин. 

4. Оборудование для очистки и упрочнения, правки, резки и гибки арматурной ста-
ли. Сварка арматурных стержней, виды сварки на предприятиях по изготовлению сборно-
го железобетона дорожных конструкций. 

5. Предприятия по производству дорожно-строительных материалов, машины для 
гидравлической классификации. Область применения и принцип действия. 

6. Оборудование складов дорожных минеральных материалов и внутризаводской 
транспорт. Назначение и классификация заводских складов минерального сырья. 
 

Вариант 0 
1. Генеральный план и технико-экономические показатели эксплуатационных баз. 
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2. Организация производства и планирования на ремонтных заводах. Управление 
производством. Экономика разных видов завода. 

3. Методы контроля качества смесей и изготовленных на их основе бетонных и ас-
фальтобетонных конструкций и дорожного покрытия. 

4. Состав предприятий производственной базы дорожного строительства. Назначе-
ние. Виды деятельности. 

5. Технологические схемы переработки нерудных материалов. 
6. Машины для промывки и флотационного обогащения минеральных материалов. 

назначение. Принцип действия. 
 

 
4. Контроль знаний студентов 

4.1. Рубежный контроль знаний 
Рубежный контроль знаний студентов проводится в форме тестов: 

Вариант 1 
В пяти вариантах ответов на вопросы по курсу " Дорожные машины" существует 

один или несколько правильных. Отметьте их. 
1. Индекс дорожной машины состоит из: 

1. Только из цифр. 
2.  Только из букв кириллицы. 3.Состоит из латинских букв. 
4. Состоит из букв кириллицы и цифр. 
5. Латинских букв и цифр. 

2. Какие признаки являются основными при классификации дорожных машин: 
1. Мощность, скорость, стоимость. 
2.  Технологический признак, тип, вид. 
3. Объем рабочего органа, вид привода, масса машины. 
4. Назначение машины, габаритные размеры, тяговое усилие.  
5 .Тяговое усилие, область применения, вид. 

З.В каком варианте ответа правильно записано условие выбора землеройной маши-
ны (Рт-тяговое усилие, Рсц -сцепной вес, W - суммарное сопротивление, возникающее при 
работе дорожной машины,Ри - сила инерции, W1 -сопротивление резанию грунта.): 

1.W > PT > PИ 
2. PCЦ > WI > PT 
3.  Wl < W <  PCЦ  
4. Рт < Ри 
5.  W < PТ  < PCЦ 

4. Какими дополнительными рабочими органами может комплектоваться экскава-
тор: 

1.  Грузоподъемным оборудованием. 
2. Катком. 
3.  Грейферным захватом. 
4.  Рыхлителем. 
5. Отвалом. 

5.К какой из перечисленных дорожных машин приводится условный объем копания: 
1. Скреперу VK = 7м3. 
2. Автогрейдеру. 
3.Скреперу VK  = 3 м3  

4. Экскаватору VK = 2 м3 
Вариант 2 

1. Назначение классификации дорожных машин: 
1 .Для ускорения производства новой техники. 
2. Увеличение номенклатуры выпускаемых машин. 
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3. Улучшение качества выпускаемых изделий. 
4. Упорядочивание номенклатуры дорожных машин. 
5. Удешевление продукции 

2. Наибольшее сопротивление при работе бульдозера возникает в момент : 
1 .Опускания отвала в рабочее положение. 
2. Разгрузки бульдозера от грунта 
 З.При наборе грунта 
4. При перемещении призмы волочения.  
5. В момент подъема отвала. 

3 .Давление в гидросистеме тракторов поддерживают в диапазоне: 
1.0,05-0,1 МПа  
2.0,1-1,0  МПа. 
3.  1,0-5,0 МПа 
4.  5,0-7,0 МПа. 
5.   10-12   МПа. 

4. Производительность машин циклического действия зависит:  
1. Длительности цикла  
2.Скорости движения машины.  
3.Высоты рабочего органа 
4. Длины набора грунта. 
5.Усилия резания грунта 

5. По каким признакам осуществляется подбор машин в комплекты: 
1. Оптимальным. 
2. Эксплуатационным. 
3. Безопасным. 4.Надежным. 
5. Конструктивным. 

 
 

Вариант 3 
1. Типаж дорожных машин - это... 

1. Типовые машины. 
2. Система эксплуатации дорожных машин. 
3.Соответствие параметров машин ряду предпочтительных чисел. 
4.  Система конструкционных параметров дорожных машин. 
5. Признаки общие для различных машин. 

2. Бульдозер с поворотным отвалом существенно отличается от бульдозера с непо-
воротным отвалом: 

1. Скоростью машины. 
2. Особой формой отвала. 
3. Сферическим шарниром рамы. 
4. Дополнительными гидроцилиндрами 
5. Увеличенным радиусом кривизны отвала 

3. Поворотный отвал, в сравнении с неповоротным обеспечивает (при равных пара-
метрах отвала): 

1 .Увеличение производительности при зарезании грунта 
2. Увеличение толщины стружки 
3. Уменьшение скорости рабочего хода. 
4. Улучшение качества. 
5. Уменьшению объема призмы волочения 

4.Высота отвала бульдозера с поворотным отвалом выбирается:  
1 .Пропорционально тяговому усилию.  
2.В зависимости от габаритов трактора. 
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 3. Пропорционально сцепному весу агрегата.  
4. Конструктивно.  
5.С учетом наибольшего сектора обзора из кабины 

5.Глубина уплотнения зависит от:  
1. Веса катка. 
2.Площади контакта поверхности катка с грунтом.  
3.Скорости движений катка. 
4. Температуры, при которой происходит уплотнение.  
5.Вибрации поверхности катка 

 
Вариант 4 

1. Основой базы бульдозеров являются:  
1 .Тракторы общего назначения. 
2. Сельскохозяйственные машины. 
3. Специализированные тягачи. 
4. Унифицированные шасси.  
5.Промышленные тракторы. 

 2.От чего зависит усилие резания грунта:  
1 .Плотности грунта.  
2.Веса призмы волочения.  
З.Шероховатости поверхности отвала,  
4.Угла установки отвала.  
5.Температуры грунта. 

3.Самоходные скреперы классифицируют:  
1 .По мощности двигателя.  
2.По способу разгрузки. 
3. По ширине ковша. 
4. По количеству ведущих осей. 
5. С учетом размера шин. 

4.Самоходные скреперы классифицируют:  
1 .По мощности двигателя.  
2.По способу разгрузки. 
3. По ширине ковша 
4. По количеству ведущих осей. 
5. С учетом размера шин. 

5. Длина отвала автогрейдера выбирается из условия: 
1.Устойчивости автогрейдера. 
2. Соблюдения правил дорожного движения. 
3.Минимума сил сопротивления. 
4. Поворота отвала на 360°. 
5. Поворота отвала на 90°. 

6. Какие из ниже перечисленных машин применяются при ремонте дорог? 
1. Экскаватор. 
2. Рыхлитель. 
3. Скрепер. 
4. Автогрейдер.  
5.Каток 
 

Вариант 5 
1. К землеройным машинам относятся: 

1. Экскаваторы. 
2. Дорожные фрезы. 
3. Грунтосмесители. 
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4. Автогрейдеры.  
5.Корчеватели. 

2. Давление в гидросистеме тракторов поддерживают в диапазоне: 
1. 0,05-0,1 МПа.  
2.0,1-1,0  МПа, 
3.  1,0-5,0 МПа 
4.  5,0-7,0 МПа. 
5.   10-12   МПа. 

З.На поворотном круге автогрейдера устанавливают: 
1. Отвал. 
2. Откосник. 
3. Уширитель. 
4. Грейфер. 
5. Ковш. 

4. Экскаваторы, какой размерной группой ковша преимущественно применяются в 
дорожном строительстве: 

1.4-6  
2.1  
3. 1-2  
4.2-3  
5.7 

5. Производительность экскаватора зависит: 
1. Объема ковша 
2. Плотности грунта 
3. Влажности грунта 
4. Отметки уровня стоянки. 
5. Времени цикла 

 
Вариант 6 

1.Сопротивление, возникающее при работе землеройных машин состоит из: 
1.Суммы проекций сил трения и резания на направление движения машины.  
2.Произведения массы дорожной машины на ускорение центра тяжести.  
З.Произведения веса машины на коэффициент сцепления. 
4. Разности тягового усилия и сопротивления перемещения машины.  
5.Разности усилия резания и сил трения. 

2. Автогрейдер преимущественно используется: 
1. Для уплотнения грунта. 
2. Профилирования полотна.  
3.Восстановления канав. 
4.Срезания кустов.  
5.Ремонта дорог. 

3.Суммарное сопротивление при работе автогрейдера определяется аналогично со-
противлению: 

1. Бульдозера с неповоротным отвалом. 
2. Скрепера. 
3. Катка с пневматическими шинами. 
4. Экскаватора. 
5.Бульдозера с поворотным отвалом. 

4.Ширина ковша скрепера зависит от :  
1 .Мощности тягача,  
2. Толщины стружки.  
3.Габарита передней оси тягача  
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4. Габарита задней оси скрепера. 
 5.Усилия резания грунта. 

5. Устойчивость экскаватора обеспечивается: 
1. Длиной стрелы.  
2. Объемом ковша. 
3. Боковыми опорами. 
4. Шириной гусениц. 
5. Противовесом. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Библиографический список 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 22.12.2012) "Об ут-
верждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru 

 Гаврилов, К. Л. Дорожно-строительные машины иностранного и отечественного 
производства: устройство, диагностика и ремонт [Текст] = Road-building mashines of 
foreign and domestic make : construction, diagnostics and repair : [учеб. пособие] / К. Л. Гав-
рилов, Н. А. Забара. – Москва : Майор, 2006. – 480 с.  

 Тайц, В. Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование" направления "Транспортные машины 
и транспортно-технологические комплексы" / В. Г. Тайц. – Москва : Академия, 2007. – 332 
с. – (Высшее профессиональное образование). 

 Тайц, В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 
по спец. "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" 
направления подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические ком-
плексы" / В. Г. Тайц, В. И. Гуляев. – Москва : Академия, 2007. – 368 с. – (Высшее профес-
сиональное образование).  

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин [Текст] : 
учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование" направления "Транспортные машины и транспортно-
технологические комплексы" / А. В. Рубайло [и др.] ; под ред. Е. С. Локшина. – Москва : 
Академия, 2007. – 512 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 
 Абрамович, И. И. Грузоподъемные краны промышленных предприятий [Текст] : 

справочник / И. И. Абрамович, В. Н. Березин, А. Г. Яуре. – Москва : Машиностроение, 
1989. – 360 с. 

 Аверьянов, В. Н. Справочник молодого слесаря по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов [Текст] / В. Н. Аверьянов, В. В. Ильяков, В. И. Левин. – Москва : 
Высш. шк., 1988. – 192 с.  

 Автомобильные дороги [Текст] : реферативный журнал : отдельный выпуск. – Вы-
ходит ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
 Автомобильный и городской транспорт [Текст] : реферативный журнал : сводный 

том. – Выходит ежемесячно. 
2008 № 1-6,предметный указатель, авторский указатель;   
Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование [Текст] : справ. пособие 

для производственников-механизаторов, инженерно-техн. работников строит. организа-
ций, а также студ. строит. вузов, фак. и техникумов / Б. Ф. Белецкий. – Ростов н/Д : Фе-
никс, 2002. – 592 с.  
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Городской транспорт [Текст] : реферативный журнал. – Москва : ВИНИТИ. – Вы-
ходит ежемесячно. 

2010 № 1-6; 
Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудование [Текст] : справочник / 

С. С. Добронравов. – Москва : Высш. шк., 1991. – 456 с.  
 Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудование [Текст] : справочник / 

С. С. Добронравов, М. С. Добронравов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 
2006. – 445 с. 

 Дорожная техника – 2003 [Текст] : каталог-справочник. – Москва : Партнер, 2003. 
– 183 с. 

Дорожно-строительные машины [Текст] : справ. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Машгиз, 1963. – 595 с. 

Дорожно-строительные машины [Текст] : справочник / А. А. Васильев [и др.]. – 
Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1977. – 392 с. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
На кафедре “Дорожное, промышленное и гражданское строительство”  по курсу имеются 
плакаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


