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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Дорожные машины» является дисциплиной специализации 

для специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». Дисциплина 
необходима для более глубокого изучения материалов по правильной эксплуа-
тации лесных массивов. 
Целью преподавания дисциплины «Дорожные машины»  является обеспече-

ние надежной теоретической подготовки в области механизации строительства 
дорог, являющейся базой при изучении технологии строительства дорог. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса “Дорожные машины“ студент должен знать: 

– систему дорожных машин применяемых для механизации технологиче-
ских процессов     

– устройство дорожных  машин     
– основные расчеты, необходимые для выбора  агрегата 
– определение производительности дорожной техники 
– организацию промышленных предприятий для строительства и экс-

плуатации дорог 
– схему организации заводов по производству строительно-дорожных мате-

риалов и изделий. 
Программа курса предусматривает: чтение лекций, проведение лабораторных 

занятий и выполнение контрольных  работ для студентов заочной формы обучения. 
Курс завершается экзаменом в VIII семестре для студентов очной формы и в IX се-
местре – для студентов заочной формы обучения. 

Обязательным условием допуска к экзамену является прослушивание теорети-
ческого курса, выполнение заданий на лабораторных занятиях и выполнение кон-
трольных работ (для студентов заочной формы обучения). 

 
 

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

Дисциплина «Дорожные машины» базируется на знании таких дисциплин 
как «Строительная механика», «Механика грунтов», «Гидравлика», «Материа-
ловедение», «Инженерная геодезия» и «Инженерная геология»; специальных 
дисциплин и разделов – «Инженерной гидрологии», «Расчета и эксплуатации 
мостов», «Аэрогеодезии», «Реконструкции и эксплуатации дорог»,  «Условий 
безопасности движения» и других дисциплинах. 
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1.4.Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального по дисциплине 

Номенклатура, классификация и типоразмеры дорожных машин, принципы 
их действия. Область применения, технологические возможности. Рациональные 
способы производственной эксплуатации дорожных машин. Сервис и техниче-
ское обслуживание дорожных машин. 

   
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем их содержание, объем в часах  
лекционных занятий 

 
1. Введение.   История и современное состояние  дорожного машино-

строения. Перспективы  развития.  Классификация дорожных машин.    Ин-
дексация дорожно-строительной техники –1 час. 

 
2. Типаж  дорожных машин. Базы машин. Узлы и агрегаты ма-

шин. Типаж машин. Тракторы, автомобили, тягачи и  специализированные 
шасси как база дорожных машин. Силовое оборудование и передачи транс-
миссий, системы управления машин – 1 час. 

 
3. Машины для подготовительных работ, землеройные машины. 

Назначение и классификация машин. Рабочие органы  техники. Оптимиза-
ция  размеров рабочих органов. Рыхлители, кусторезы, корчеватели. Расчет 
сопротивлений, возникающих при  работе дорожной техники. Землеройные 
машины: бульдозеры, экскаваторы, скреперы, грейдеры и автогрейдеры. 
Расчет сопротивлений. Определение мощности  двигателя землеройной ма-
шины. Расчеты по сцеплению с грунтом – 4 час. 

 
4. Производительность дорожных машин. Производительность: 

теоретическая, технологическая, эксплуатационная. Производительность  
машин непрерывного и циклического действия. Выбор переменных величин 
для определения  выработки дорожных машин – 2 час.  

 
5. Машины для уплотнения грунтов. Машины для строительства 

асфальтобетонных покрытий и оснований. Процессы  необратимой де-
формации грунтов - основные понятия. Катки, трамбующие машины: клас-
сификация и устройство. Определение сопротивлений и производительно-
сти. Асфальтоукладчики. Грунтосмесители. Дорожные фрезы – 2 час. 

 
6. Машины для ремонта и содержания дорог. Машины для ремонта 

и летнего содержания дорог. Машины для зимней эксплуатации автомо-
бильных дорог. Автотранспортные средства в дорожном строительстве – 1 
час. 
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7. Предприятия для производства дорожных строительных мате-

риалов. Оборудование для переработки каменных материалов. Асфаль-
тобетонные агрегаты. Устройство. Машины для приготовления битумных и 
дегтярных эмульсий. Заводы и полигоны для изготовления бетонных изде-
лий. Машины и оборудование для производства каменных материалов: дро-
билки, грохоты, гравиемойки – 2 час. 

 
8. Рабочие режимы и области рационального применения машин. 

Формирование парка дорожных машин. Области рационального  приме-
нения машин. Эксплуатация машин в комплексах. Парки машин; для земля-
ных работ, для строительства покрытий, для содержания и ремонта дорог. 
Организация управления парков дорожных машин – 2 час. 

 
9. Сервис и техническое обслуживание дорожных машин. Подго-

товка машин к эксплуатации. Обкатка. Хранение и консервация машин. 
Плановая система для технического обслуживания и ремонта машин. Орга-
низация ремонтных работ. Эксплуатация машин при отрицательных темпе-
ратурах – 1 час. 

 
Всего: 16 часов 

 
 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 

Лабораторное занятие № 1.  Механические трансмиссии дорожных ма-
шин – 4 часа. 

Лабораторное занятие № 2.  Гидропривод дорожных машин. Конструк-
ция и расчет основных устройств – 4 часа. 

Лабораторное занятие № 3.  Дорожные грунтоуплотняющие машины – 8 
часа. 

 
Всего: 16 часов 

 
 

3. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1.  Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

№ п/п 
 

Вид           самостоятельной     ра-
боты 

Количе-
ство       
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материа-
ла по конспектам и учебной лите-
ратуре 
 

9  
ФО, КР 
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2.  Подготовка к лабораторным заня-
тиям 

8 ФО, КО, ОЛР 

3.  Выполнение домашних заданий 9 ФО, КР 
4.  Подготовка к зачету 10 зачет 

      ВСЕГО: 36  
 

 
3.2. Распределение часов по темам и видам занятий  

Объем работы студентов, 
часов 

 
Наименование тем дисципли-

ны  
лек-
ции 

лаб. 
заня-
тия 

сам. 
рабо-
та 

всего 

 
Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение. Классификация 
дорожных машин. 1 - 2 3 ФО 

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

1 - 3 4 ФО 

3. Машины для подготови-
тельных работ, землеройные 
машины. 

2 - 3 5 ФО, КО 

4. Производительность до-
рожных машин. 2 - 3 5 ФО, КО 

5. Машины для уплотнения 
грунтов. Машины для строи-
тельства асфальтобетонных 
покрытий и оснований. 

2 4 3 9 ФО, КО, КР 

6. Машины  для ремонта и со-
держания дорог. 2 4 3 8 ФО, КО, КР 

7. Предприятия для производ-
ства дорожных строительных 
материалов. Оборудования 
для переработки каменных 
материалов. 

2 4 3 9 ФО, КО, КР 

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

2 4 3 9 ФО, КО 

9. Сервис и техническое об-
служивание дорожных ма-
шин. 

2 - 3 5 ФО, КО 

Подготовка к зачету - - 10 10 зачет 
   ВСЕГО: 16 16 36 68  



 8

Примечание: Текущая успеваемость контролируется опросом по лабораторным рабо-
там (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом на прак-
тике (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ); итоговая проверяется на зачете. 

 
 
 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Введение  

Лабораторный практикум  для проведения лабораторных работ по 
дисциплине «Дорожные машины» предназначено для получения практиче-
ских навыков по определению исходных данных для расчета основных 
систем машин и механизмов. 

Выполнение лабораторных работ окажет студенту практическую по-
мощь в закреплении теоретических положений изучаемой дисциплины. 
Позволит более подробно познакомиться с отдельными узлами механиче-
ской трансмиссии, гидравлической системы, взаимодействием  рабочих 
органов отдельных машин с грунтом. 

Выполнение работ позволяет студенту ознакомиться  с конструкцией 
реальных рабочих элементов, обеспечивающих движение  как самой ма-
шины, так управление рабочими органами, позволяет более точно опреде-
лить их местонахождение в машине. 

Содержание и методика выполнения лабораторных работ позволяет 
показать как могут меняться и от чего могут зависеть основные параметр 
отдельных систем дорожных машин. получить практические навыки про-
ведения расчетов отдельных узлов дорожных машин. 

Завершается выполнение лабораторных работ их защитой на заключи-
тельном занятии. В процессе защиты студент должен ответить на вопросы, 
поставленные в конце каждой работы. 

 
 

Лабораторная работа № 1 (4 часа) 
Механические трансмиссии дорожных машин 

 
Цель  работы: получить практические навыки  расчета основных парамет-

ров трансмиссии, выяснить их назначение, строение, состав и конструкцию. 
Задачи работы: 
1.Ознакомиться на лабораторном стенде с устройством и работой механи-

ческих передач: зубчатой, червячной, ременной, цепной. 
2. Начертить кинематические схемы трех вариантов грузовых лебедок с 

заданными в табл. 3 трансмиссиями. Чертежи выполняются аналогично рис. 
1.5, только изменяются схемы передачи в зависимости от заданных вариантов. 

3. Определить по кинематическим и геометрическим параметрам переда-
точные числа заданных в табл. 3 передач, находящихся на лабораторном стен-
де, по формулам табл. 2. 
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4. По заданным в табл. 3 параметрам двигателя nб и Tб рассчитать парамет-
ры барабана nб,Pб,Tб для всех вариантов лебедок. Значения КПД принять по 
табл. 1 

5. Выбрать вариант, обеспечивающий наибольший крутящий момент на 
барабане. Оценить КПД этого варианта и сравнить с остальными. 

6. Для  выбранного варианта лебедки рассчитать грузоподъемность. Диа-
метр барабана dб задан в исходных данных. 

7. Сформулировать вывод, обосновывающий выбор варианта лебедки, с 
оценкой всех выходных параметров: m, nб, η лебедки  ,  Tб, Pб. 

 
 
Обеспечивающие средства:  
Приборы: одноступенчатый зубчатый редуктор с колесами, канатный ба-

рабан. 
Оборудование: штангенциркуль, металлическая линейка, набор грузов. 
 
Задание: дать определение трансмиссии, провести визуальный осмотр ре-

дуктора по признакам, изложенным в методических указаниях, определить его 
тип. Провести измерение диаметра канатного барабана и выполнить расчет ме-
ханической передачи. 

 
Исходные данные для расчетов 

вариант 
Исх. 

данные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Передачи 
дз 
ч-1 
р 

дз 
ц. 
ч-1 

 
дз 
ч-2 
ц 
 

дз 
ч-1 
ц 

дз 
р 
ч-2 

ч-1 
ц 
р 

ч-2 
ц 
р 

ч-1 
дз 
р 

ч-2 
дз 
ц 

ч-2 
р 
дз 

ч-1 
р 
дз 

ч-2 
дз 
р 

nдв  
об/мин 750 1000 1500 3000 750 1000 1500 3000 750 1000 1500 300

0 

Tдв. кНм 0.1 0.08 0.06 0.04 0.08 0.06 0.08 0.06 0.1 0.1 0.12 0.1 

dб, м 0.2 0.25 0.22 0.2 0.25 0.22 0.2 0.25 0.22 0.24 0.25 0.22 

 
Обозначения передач: дз – двухступенчатая зубчатая; ч-1 и ч-2 – червячная 

первая и вторая; р – ременная; ц – цепная. 
 
Требования к отчету:  
Отчет должен содержать: 
а) исходные данные; 
б) необходимые чертежи и схемы; 
в) результаты измерений, оформленные в виде таблиц; 
г) расчеты, снабженные достаточным пояснением; 
д) выводы, подводящие итог работе. 
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Технология работы:  
Включает осмотр и подготовку приборов и оборудования. Выполнение из-

мерений. Расчетов, заполнение таблиц. Завершается работа выбором механиче-
ской трансмиссии. 

 
Ход эксперимента: 
Проводится оформление отчета с составлением таблиц и необходимых 

схем. Определяются расчетные параметры, измеряются фактические парамет-
ры. Проводится расчет механической передачи. Сделать вывод о выборе вари-
анта лебедки. 

Трансмиссии – это устройства, обеспечивающие передачу движения от си-
ловой установки к исполнительным механизмам и рабочим органам машины. 
Позволяют изменять по величине и направлению скорости крутящие моменты 
и усилия. 

Трансмиссии классифицируются по способу передачи энергии на механи-
ческие, гидравлические, электрические, пневматические и комбинированные. 

Одним из основных показателей эффективности работы трансмиссии явля-
ется его КПД. Трансмиссия является основной частью привода любой рабочей 
машины. 

Рабочая машина состоит из трех основных частей, указанных на рис. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Основные части рабочей машины 
Для выполнения технологической операции рабочий орган машины дол-

жен совершать движения (движутся крюк крана, ковш экскаватора, ведущие 
колеса автомобиля и т.п.). 

Для приведения в движение рабочего органа служит привод, состоящий из 
двигателя и трансмиссии. 

Двигатель преобразует любой вид энергии в механическую, а трансмиссия 
Передает ее рабочему органу. В дорожных машинах  используются меха-

нические, гидравлические, электрические, пневматические трансмиссии. 
Механическая трансмиссия состоит из механических передач(зубчатых, 

червячных, ременных, цепных, фрикционных, канатных, карданных, рычаж-
ных, кулачковых), а также включает в себя тормоза муфты, валы, оси, подшип-
ники, устройства смазки. Передачи передают и преобразуют движение. Преоб-
разование состоит в изменении частоты вращения(передачи вращательного 
движения) или в изменении характера движения- вращательного в поступа-
тельное или наоборот (винтовые, кулачковые, рычажные, канатные). 

 
 
 
 
 
 

Привод машины 

Двигатель Трансмиссия Рабочий орган 
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Передачи вращательного движения. 
Передачи вращательного движения показаны на рис. 2:  

 
 

Рис. 2. Передачи вращательного движения: 
а) фрикционная; б) зубчатая; в) червячная; г) ременная;  

д) цепная; е) винтовая. 
 
Передачи, которые уменьшают частоту вращения, т.е. на входе в передачу 

частота вращения больше, чем на выходе, называются понижающими или ре-
дукторами. Передачи, увеличивающие частоту вращения, называют повышаю-
щими или мультипликаторами. Степень изменения частоты вращения опреде-
ляется передаточным числом. 

Передаточное число передачи u12 выражается отношением частоты враще-
ния n1 на входе к частоте вращения n2 на выходе. В передачи изменяется не 
только частота вращения, но также и мощность P, и крутящий момент T. На 
рис. 3 прямоугольником изображен “черный ящик, в который может быть по-
мещена любая передача вращательного движения (кроме винтовой), показаны 
входные и выходные параметры и обозначены связывающие их передаточное 
число u1 и коэффициент полезного действия η12 . 

 

                
Рис. 3. Схема передачи вращательного движения 

 
Связь между параметрами входа и выхода определяются основными соот-

ношениями передач вращательного движения: 
 

u12 
 

η12 

 
    n1; P1; T1  

   Вход 

n2; P2; T2  

Выход 
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Последняя из приведенных формул отражает известное старинное “золотое 
правило механики”: в понижающих передачах вращательного движения кру-
тящий момент увеличивается во столько раз, во сколько раз уменьшается час-
тота вращения, а в повышающих передачах - наоборот. 

Очевидно, что мощность в любой передаче уменьшается из-за неизбежных 
потерь на трение. Поэтому всегда P1 < P2, а КПД  η12 < 1. Только в perpetuum 
mobile возможно другое. 

Ориентировочные значения основных параметров одноступенчатых меха-
нических передач вращательного движения приведены в табл. 1 

 
Таблица 1 

Тип передачи Передаточное 
число 

КПД 

Зубчатая цилинд-
рическая 

до 6 0,96…0,98 

Зубчатая кониче-
ская 

до 5 0,95…0,96 

Червячная 8…80 0,70…0,90 

Цепная до 6 0,94…0,96 

Ременная до 6 0,94…0,96 

Фрикционная до 6 0,90…0,95 

 
Передаточное число формируется геометрическими параметрами деталей 

передачи: размерами и числом зубьев колес и звездочек, размерами шкивов, 
числом заходов червяка. Как видно из табл.1, передаточные числа одноступен-
чатых передач ограничиваются некоторым пределом. Это вызвано конструк-
тивными и технологическими соображениями, т.к. при больших передаточных 
числах детали передач чрезмерно увеличиваются в размерах и становятся не-
технологичными. Для значительного увеличения передаточного числа приме-
няются многоступенчатые трансмиссии, состоящие из нескольких n последова-
тельно соединенных передач, как это показано на рис. 4.  
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Рис. 4. Схема многоступенчатой трансмиссии 

    В этом случае: 
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Для изучения и расчета передач используются кинематические схемы, на 

которых условно обозначаются все элементы, участвующие в передаче движе-
ния. В табл. 2 приводятся эти обозначения и формулы для определения переда-
точных чисел по геометрическим параметрам передач. 

    
Таблица 2 

Передачи и уст-
ройства Обозначения Расчетные форму-

лы Пояснения 

Зубчатая цилинд-
ричес-кая 

 
 

Зубчатая 
коническая 

 
 

d1 и d2 – диаметры 
теоретических на-
чальных окружно-
стей; z1 и z2 – чис-
ла зубьев; значком 
(х)  обозначено 
устройство, пере-
дающее крутящий 
момент от вала к 
колесу 

Ременная 

  

d1 и d2 – диаметры 
шкивов 

uобщ 

 1 
 u1 
 η1 

 2 
 u2 
 η2 

 n 
 un 
 ηn 

Вход Выход 

ηобщ 

nвх; Pвх; Твх nвых; Pвых; Твых 
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Червячная 

 

 
 

 

z1 – число заходов 
червяка; 
z2 – число зубьев 

Цепная 
 

z1 и z2 – числа 
зубьев звёздочек 
передачи 

а)электродвигатель 
б) двигатель внут-
реннего сгорания   

 

а) валы и подшип-
ники 
б) муфты 

 

1)любая 
2) компенсирую-
щая 
3)фрикционная 

 
Кинематическая схема одной из наиболее распространенных строительных 

машин – грузовой лебедки показана на рис. 5. Трансмиссией здесь является од-
ноступенчатый зубчатый редуктор с колесами 1 и 2, а рабочим органом – ка-
натный барабан 3. Лебедка должна поднимать груз массой  m и для этого соз-
давать на барабане окружную силу F6 .Очевидно, что в соответствии со вторым 
законом Ньютона: 

F6 = mg, 
 
где g –  ускорение силы тяжести, а  

F6 = T6 / r6, г 
где r6 – радиус барабана.  

 
Рис.5. Кинематическая схема одной из наиболее распространенных строи-

тельных машин 
Если будет вычислен крутящий момент на барабане Tб, то при известном 

диаметре dб легко определить окружную силу Fб  и грузоподъемностью лебедки 
m.Мощность лебедки Pб вычисляется по формуле: 

                                  
30
nТТР б

бббб

⋅π
=⋅= ω                                          (1.3) 
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Контрольные вопросы: 
1.Назначение, устройство и разновидности приводов машин. 
2. Назначение, устройство и разновидности трансмиссий. 
3. Разновидности передач вращательного движения. 
4. Передаточное число и методы его определения. 
5. КПД и крутящий момент в передачах. 
6. Многоступенчатые трансмиссии. 
7. О чем говорит «Золотое правило» механики?  

 
 

Лабораторная работа № 2 (4 часа) 
Гидропривод дорожных машин 

Конструкция и расчет основных устройств 
 
Цель работы: получить практические навыки расчета основных пара-

метров гидропривода, выяснить его назначение, изучить схему соединений 
узлов и элементов. 

 
Задачи работы:  
1. Ознакомиться по плакату с гидроприводом экскаватора ЭО-3322А, 

изучить устройство и принцип действия гидропривода и его основных час-
тей. 

2. На стенде произвести разборку, ознакомиться с конструкцией на-
сосов и гидроисполнительных механизмов, произвести измерение геомет-
рических размеров их деталей необходимые для расчетов. 

3. Ознакомиться с аксиально-поршневым и насосами и гидромотора-
ми и расчетом их основных параметров. 

4. Выполнить расчет параметров насосов и гидроисполнительных ме-
ханизмов. 

5. Составить отчет по работе и ответить на вопросы. 
 
Обеспечивающие средства:  
Приборы: шестеренные насосы разны типов. 
Оборудование: штангенциркуль, металлическая линейка, набор торце-

вых и гаечных ключей. 
Материалы: плакаты «Экскаватор ЭО-3322А со схемой гидропривода» 

«Схема гидропривода, шестеренные насосы». 
 
Задание: по плакатам изучить схему гидропривода экскаваторов и уст-

ройство гидравлических насосов. Для определения гидропривода, привес-
ти структурную схему машины с гидроприводом. Дать краткое описание 
насосов и исполнительных механизмов. Произвести разборку шестеренно-
го насоса и измерить геометрические размеры деталей, используемые для 
расчета основных параметров. Собрать насосы. Выполнить расчет насосов 
и гидроцилиндра, взяв недостающие исходные данные из таблицы методи-
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ческих указаний. Сделать вывод, рассчитав процентное расхождение меж-
ду количественными значениями, расчетными и паспортными основных 
параметров насоса. 

 
Требования к отчету: Указать название  лабораторной работы, цель, 

задачи и обеспечивающие средства. 
Дать определение гидропривода, указать структурную схему машины  

с гидроприводом. Указать для каждого гидропривода, представленного на 
плакатах, количество действующих в гидросистеме контуров с указанием 
подключенных к контуру исполнительных механизмов и виды выполняе-
мой ими работы. 

Результаты измерений разобранных деталей шестеренного насоса, 
технические характеристики, указанные на торцевой части конуса насоса 
представить в табличной форме. Форму таблицы составить самостоятель-
но. 

Результаты расчетов с обязательным указанием формул и наименова-
ний входящих в них значений, представить без схем, за исключением схе-
мы 4 гидроцилиндра, наличие которой  отчете обязательно, представить в 
табличной форме. 

В конце отчета указать поставленные в работе вопросы. 
 
Технология работы: 
Выполнение работы связано с изучением гидравлически схем машин 

по плакатам, разборкой шестеренных гидравлических насосов, измерением 
геометрических параметров и отдельных узлов и проведением расчета. 

Завершением работы является сравнение полученных расчетных зна-
чений параметров насосов с паспортными. В работе также выполняется 
расчет гидроцилиндра. 

 
Ход эксперимента: 
В процессе выполнения работы проводится как визуальный, так  и ин-

струментальный контроль параметров основных узлов и гидропривода в 
целом. 

Работа начинается с прочтения методических указаний и оформления 
отчета, структура которого изложена в разделе «Требования к отчету». 

После оформления отчета, с готовыми для заполнения таблицами, по 
плакатам изучается устройство гидропривода машин, определяется коли-
чество контуров в гидросистеме и выявляются узлы машины, управляемые 
этими контурами. Каждому контуру присваивается номер и в отчете пере-
числяются управляемые ими исполнительные механизмы. 

На схеме гидросистемы машины определяется местонахождение и ко-
личество насосов. Следующим этапом работы является разборка гидравли-
ческих шестеренных насосов. Для этого  студенты разбиваются на три зве-
на по 4 человека в каждом звене и каждое звено с помощью гаечных клю-
чей производит разборку насоса. 
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В процессе разборки измеряются с помощью штангенциркуля межосе-
вое расстояние между шестеренками и их ширина, считается число зубьев 
одной шестерни. Все полученные данные заносятся в соответствующие 
таблицы отчета и проводится расчет параметров насоса. 

После выполнения измерений, насос в обратной последовательности 
собирается и проводится расчет гидроцилиндров. 

Для расчета гидроцилиндра необходимо использовать рис 4 и данные 
табл. 6, представленные в методических указаниях. 

Каждый студент из подгруппы, состоящей из 12 человек, берет исход-
ные данные из табл. 6, в которой представлено 12 вариантов значение nнас., 
Р, Д. По каждому варианту определяется усилие, развиваемое на штоке 
гидроцилиндра и скорости перемещения поршня. 

Выполнение работы завершается полным оформлением отчета, напи-
санием соответствующих выводов и ответов на вопросы, представленные в 
конце лабораторный работы. 

 
1. Ознакомиться с гидроприводом, изучить устройство и принцип 

действия гидропривода и его основных частей. 
Приводом называется устройство для приведения в движение машин, 

их механизмов и рабочих органов. В общем случае привод состоит из дви-
гателя, трансмиссии (передачи) и системы управления. 

Гидравлический привод (гидропривод) – это привод, в котором меха-
ническая энергия преобразуется в энергию потока жидкости и обратно. 
Гидропривод применяется во всех отраслях современной техники для точ-
ного и надежного управления рабочими органами машин. В строительной 
и дорожной технике он используется особенно широко для повышения 
производительности, долговечности и безотказности машин, для упроще-
ния их эксплуатации и обеспечения безопасности работы. Структурная 
схема машины с гидроприводом показана на рис. 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема машины с гидроприводом 
Для гидроприводов строительных машин в качестве приводного дви-

гателя обычно используется двигатель внутреннего сгорания базовой ма-
шины. Гидравлическая трансмиссия (от латинского transmissio – передача) 
состоит из трех основных частей: гидравлического насоса, соединенного с 
приводным двигателем; распределительной системы с гидролиниями; гид-
равлического двигателя, соединенного с потребителем энергии – рабочим 
органом или другим механизмом машины. 
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Работа трансмиссии заключается в следующем. Насос сообщает энер-
гию потоку жидкости, распределительная система по команде оператора 
или автоматического устройства направляет поток в гидродвигатель таким 
образом, чтобы обеспечить нужное направление и скорость движения при-
соединенного к нему рабочего органа. В зависимости от назначения по-
следнего трансмиссия может быть вращательного или возвратно-
поступательного движения. В первом случае используется гидродвигатель 
вращательного движения, который называется гидромотором, во втором 
случае применяется гидродвигатель возвратно-поступательного движения 
– гидроцилиндр. 

Гидропривод обладает следующими основными достоинствами, кото-
рые и обусловили его широкое применение в строительных машинах. 

1. Способен работать в диапазоне внешней температуры от – 50 до + 
50 °С в условиях атмосферных осадков, при запыленности и загрязненно-
сти среды, при ударных и знакопеременных нагрузках. 

2. Обладает автономностью от внешнего источника энергии, что необ-
ходимо для мобильных машин. 

3. Масса и габариты его узлов меньше, чем у механического и элек-
трического приводов за счет уменьшения числа редукторов, муфт, валов, 
канатов. В связи с этим обладает меньшей инерционностью. 

4. Позволяет выполнять бесступенчатое изменение скорости рабочих 
движений, что увеличивает производительность и КПД машины и умень-
шает расход топлива в приводном двигателе. 

5. Управление машиной не требует больших усилий машиниста. 
6. Рабочие жидкости (масла на нефтяной основе) не только передают 

энергию, но также смазывают детали гидропривода и предохраняют их от 
коррозии, что увеличивает ресурс машины. 

7. Коэффициент полезного действия гидроприводов достаточно высок. 
Он превышает КПД механических приводов и сопоставим с КПД электро-
приводов. 

В гидроприводах строительных машин, как правило, используются 
объемные (гидростатические) гидравлические машины: насосы и гидро-
двигатели. Объемными они называются потому, что их работа связана с 
перемещением некоторых объемов жидкости из полости низкого давления 
в полость высокого давления (насосы) или наоборот (гидродвигатели). 

Насосы получают механическую энергию от внешнего источника и 
сообщают эту энергию потоку жидкости. Гидродвигатели, наоборот, вос-
принимают энергию потока жидкости и преобразуют ее в энергию посту-
пательного или вращательного движения механизма рабочей машины. 

Наибольшее распространение в гидроприводах строительных машин 
получили роторные насосы и гидромоторы а среди них - шестеренные и 
аксиально-поршневые. 

Особенность рабочего процесса роторных насосов, состоит в сле-
дующем. При вращении ротора рабочие камеры перемещаются вместе с 
ротором, одновременно изменяют свой объём и заполняются жидкостью. 



 19

Затем заполненная камера отсекается от полости всасывания и переме-
щается   в   полость   нагнетания,   где   рабочая   жидкость  вытесняется  из  
камеры. При таком принципе работы не нужны всасывающие и нагнета-
тельные клапаны. В связи с этим роторные насосы обратимы, т.е. могут 
работать и как гидромоторы. 

  
2. На стенде произвести разборку, ознакомиться с конструкцией  и 

гидроисполнительных механизмов, произвести измерение геометриче-
ских размеров  их деталей необходимых для расчетов. 

Шестеренная гидромашина (рис.2) состоит из пары одинаковых зубча-
тых колес — ведущего 1 и ведомого 2, находящихся в зацеплении и распо-
ложенных в корпусе насоса или гидромотора 3, стенки которого охваты-
вают их со всех сторон с малыми зазорами. 

Работа насоса заключается: в следующем. Входной вал насоса с веду-
щим колесом 1 приводится во вращение приводным двигателем. Вращение 
с ведущего зубчатого колеса передается на сцепленное с ним ведомое, ко-
торое вращается в противоположную сторону. Зубья вращающихся в раз-
ные стороны шестерен захватывают жидкость во всасывающей полости В, 
замыкают ее в камерах 4, образованных впадинами зубьев шестерен, и пе-
ремещают ее вдоль стенок корпуса в полость нагнетания Н. 

В зоне зацепления зубьев двух шестерен (по вертикальной оси на рис. 
3.2) между ними образуется плотный контакт, который должен исключить 
поступление жидкости из напорной полости обратно во всасывающую. 

 

 
 
Рис. 2. Шестеренная гидромашина: а – конструкция; б – обозначение 

гидронасоса; в – обозначение гидромотора 
 
Шестеренные насосы реверсивны, т.е. изменением вращения шестерен 

можно изменять направление потока жидкости. 
Шестеренные насосы получили широкое распространение в строи-

тельных машинах, что объясняется простотой их изготовления, малыми 
габаритами и массой, приемлемыми значениями КПД, легкостью ревер-
сирования, высокой надежностью и долговечностью. Шестеренные насосы 
применяют для рабочих давлений более 10 МПа, производительность их 
до 500 л/мин, частота вращения 1000...2000 об/мин, долговечность более 
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2500 часов. При нормальных условиях работы общий КПД шестеренных 
насосов составляет 80...85%. 

Гидромашины этого типа обратимы. Шестеренные гидромоторы по 
конструкции аналогичны шестеренным насосам. Вращение гидромотора 
происходит за счет перепада давления рабочей жидкости на его входе и 
выходе, то есть чтобы насос, показанный на рис. 2, заработал как двига-
тель, нужно любую из полостей В или Н соединить с напорной гидролини-
ей, а вторую – со сливной. При противоположном подключении к гидро-
линиям изменится направление вращения ротора.  

 
Важнейшими параметрами насоса являются его производительность и 

потребляемая от двигателя мощность. Подача насоса или его производи-
тельность Qнас измеряется объемом подаваемой жидкости в литрах за одну 
минуту работы. Она зависит от рабочего объема насоса V0, частоты враще-
ния приводного двигателя п и объемного КПД насоса 0η ; 

00нас η⋅⋅= nVQ                                             (2.1) 
 
Частота вращения п зависит только от параметров приводного двига-

теля и может регулироваться оператором в зависимости от выполняемой 
машиной работы. Поэтому при расчетах величина п задается. Объемный 
КПД 0η  целиком зависит от конструктивных особенностей насоса (или 
гидромотора). Хотя выше и было сказано, что внутренний переток жидко-
сти из напорной полости во всасывающую должен быть исключен, но ре-
ально он всегда существует и определяет объемный КПД шестеренных 
машин  0η =  0,95.  

Рабочий объем V0 – это подача насоса за один оборот ведущей шестер-
ни. Он целиком зависит от геометрических размеров гидромашины (рис. 2) 
и измеряется в литрах: 

6
2

0 1003,5 −⋅
α

=
z

bV                                     (2.2) 

 
где b – ширина зубчатого венца шестерен, мм; α  – межосевое расстояние 
зубчатой пары, мм; z – число зубьев одной шестерни. 

 
Потребляемая насосом мощность Nнас измеряется в киловаттах и зави-

сит от подачи насоса Qнас, давления в гидросистеме Р и механического 
КПД насоса: 

м

нас
 нас 60η
=

РQN                                         (2,3) 

 
Давление Р (МПа) в гидросистеме не зависит от самого насоса, а опре-

деляется настройкой предохранительного клапана. Для расчетов значение 
давления Р задается. 
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Величина механического КПД мη  определяется трением в опорах 
вращения и между зубьями колес и зависит от качества изготовления этих 
узлов. Для современных шестеренных гидромашин ≈ηм  0,87. 

Шестеренный гидромотор преобразует энергию потока жидкости в 
механическую энергию вращательного движения. В результате на нем реа-
лизуются: мощность NГM, вращающий момент ТГМ и частота вращения ÃÌn . 
Мощность гидромотора (в киловаттах) 

ГЛмГМ 60
1

η⋅η⋅η⋅= 0PQN                                   (2.4) 

 
где Q – расход гидромотора, л/мин. 

 
В данной работе принято, что расход гидромотора Q равен подаче на-

соса Qнас и определяется по выражению (2.1) Значение давления в гидро-
системе р задается в зависимости от настройки предохранительного клапа-
на, а значения 0η  и мη  для шестеренных гидромашин указаны ранее. 

Новым параметром здесь является КПД гидролинии ГЛη . Рабочая жид-
кость от насоса поступает в гидродвигатель не непосредственно, а проте-
кает по гидролиниям через гидрораспределитель. В каждом из этих уст-
ройств гидроаппаратуры она преодолевает гидравлические сопротивления 
и теряет часть энергии, чем и определяется величина КПД гидролинии. 
Можно считать, что ≈ηГЛ 0,98. 

Вращающий момент, развиваемый гидромотором (Н⋅м) 
3ГЛ0

ГМ 10⋅
π
η⋅⋅

=
2
РVТ                                      (2.5) 

 
где   V0 –  рабочий объем гидромашины, рассчитанный по формуле (2.2), 
значения Р и ηГЛ известны из предыдущего. 

 
Частота вращения гидромотора (оборотов в минуту) 

3

ГМ

ГМ
ГМ 1030

⋅
π

=η
T
N                                       (2.6) 

где все параметры рассчитаны ранее. 
 
 
 
3. Ознакомиться с аксиально-поршневыми насосами и гидромото-

рами и расчетом их основных параметров 
Как и шестеренные, машины этого типа обратимы. Цилиндры с порш-

нями расположены во вращающемся роторе параллельно оси вращения ро-
тора, который называется блоком цилиндров. Принцип устройства и рабо-
ты таких машин  можно проследить по схеме на рис, 3. 
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Ось вращения 6 блока цилиндров 1 наклонена к оси ведущего вала 5 
на некоторый угол β . В ведущий диск 2 заделаны сферические головки 
шатунов 4, закрепленных также с помощью сферических шарниров в 
поршнях 3. Наклонный блок цилиндров вращается синхронно с ведущим 
валом, при этом поршни совершают относительно цилиндров возвратно 
поступательное движение. 

Если это насос, то рабочая жидкость всасывается в цилиндры или вы-
талкивается из них. Чем больше угол β , тем больше величина хода поршня 
l , а значит и рабочий объем насоса 0V , от которого зависит подача Qнac. 
При β  = 0 Qнac= 0, при β  = насmax Q⋅β = Qmax. В конструкциях аксиально-
поршневых насосов применяется устройство для изменения угла наклона, 
тогда они становятся регулируемыми и обозначаются, как показано на рис. 
3. 

Всасывание рабочей жидкости в полость В и подача ее в напорную 
гидролинию Н происходит через каналы неподвижного торцевого распре-
делительного устройства 7,  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Аксиально-поршневая гидромашина: 
а – конструкция; б – схемное изображение регулируемого насоса; в – 

схемное, изображение гидромотора 
 
Расчет параметров аксиально-поршневых гидромашин 
Подача насоса Qнac рассчитывается по формуле (2.1), где 0η ≈  0,97 , а 

частота вращения η задается. Рабочий объем насоса, как и в предыдущем 
случае, зависит от геометрических размеров (рис. 3): 

6
2

0 10
4

−⋅
π

= zdlV                                         (2.7) 

 
 где l – величина полного  хода поршня, Z – число цилиндров в блоке. 

 
Потребляемая насосом мощность Nнас рассчитывается по формуле 

(2.3), где Qнac уже известно, давление p задается, а механический КПД на-
соса  ≈ηм 0,95. 
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Заметим, что и объемный, и механический КПД аксиально-поршневых 
машин выше, чем у шестеренных, но они более сложны и поэтому более 
дорогостоящи. 

Параметры аксиально-поршневых гидромоторов рассчитываются по 
уже известным формулам (2.4), (2.5) и (2.6). 

 
 
Гидроцилиндры 
Гидроцилиндры – это гидродвигатели, которые сообщают выходному 

звену возвратно-поступательное движение. 
Основными частями гидроцилиндра являются корпус, поршень и 

шток. Поршень перемещается внутри корпуса давлением рабочей жидко-
сти. Шток, перемещаясь вместе с поршнем, приводит в движение рабочий 
орган машины. В гидроцилиндре различают две полости: штоковая, в ко-
торой перемещается шток, и поршневая, свободная от штока. 

На рис. 4 показана конструкция поршневого гидроцилиндра двух-
стороннего действия. 

 
 

Рис. 4. Гидроцилиндр: 
1 – корпус; 2 – шток; 3 – поршень; 

4 – проушины корпуса и штока; 5 – уплотнительные кольца и манже-
ты; 6 – отверстия для подвода и отвода рабочей жидкости 

 
В отечественных строительных машинах применяются гидроцилинд-

ры на давление до 20 МПа, диаметры цилиндров D = 40...220 мм, диаметры 
штоков d = 0,5 D, ход поршня обычно составляет ≤S  10D. В некоторых 
случаях применяются гидроцилиндры на большее давление и с большей 
величиной хода. 

Гидроцилиндры могут развивать колоссальные усилия на штоке. Так, 
при D = 200 мм и рабочем давлении Р = 16 МПа максимальное усилие на 
штоке F - 503 кН. Такой силой можно поднять груз массой 51,3 т. Скоро-
сти перемещения поршня в гидроцилиндрах обычно невелики и колеблют-
ся в пределах v  = 0,1... 0,5 м/с. Из рисунка 4 видно, что площадь поршня в 
штоковой полости меньше, чем в поршневой (S2 < S1), так как часть пло-
щади занята штоком. Тогда очевидно, что F1 > F2, 12 vv > . 

 
Расчет параметров гидроцилиндров 
Направление сил и скоростей показаны на рис. 4. Их величины опре-

деляются расчетом. Размерность силы – килоньютоны, скорости – метры в 
секунду, тогда 
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3
1м0ГЛ1 10−⋅⋅η⋅η⋅η⋅= SPF                                 (2.8) 

 
3

2м0ГЛ2 10−⋅⋅η⋅η⋅η⋅= SPF                                  (2.9) 
 

где Р задано; η0  = 0,98;  ηм =  0,98;  ηгл = 0,98; S - площадь поршня, мм2; S2 
–   площадь поршня за вычетом площади сечения штока, мм2. 

 
Для данной работы принято, что расход гидроцилиндра Q равен пода-

че насоса Qнас, которая определена ранее, определить величину скорости 1v  
выдвижения штока и скорости 2v втягивания штока (м/с): 

3

1
1 10

60
⋅=

S
Qv                                           (2.10) 

 
3

2
2 10

60
⋅=

S
Qv                                           (2.11) 

 
4. Выполнить расчет параметров насосов и гидроцилиндров 
а) Расчет насосов. Требуется начертить схемы шестеренного и акси-

ально-поршневого насосов и обозначить основные детали и размеры. Вы-
писать расчетные формулы и исходные данные. Результаты расчетов 
оформить в виде таблиц. Исходные данные для расчетов по всем разделам 
отчета приведены в табл. 6. 

 
Таблица 1 

а, мм b, мм z n, 
об/мин

Р, 
МПа 

η0 ηм V0, л Qнас, 
л/мин 

Nнас., 
кВт  

     0,97 0,87    
 
 

Таблица 2 
d, мм l, мм z n, 

об/мин 
Р, 

МПа 
η0 ηм V0, л Qнас, 

л/мин. 
Nнас., 
кВт 

     0,97 0,95    
 
б) Расчет гидромоторов.  
Так как объемные гидромашины обратимы, то используются принятые 

ранее схемы и размеры насосов. Требуется рассчитать параметры шесте-
ренного и аксиально-поршневого гидромоторов в двух следующих гидрав-
лических трансмиссиях. При этом в трансмиссиях используются уже рас-
считанные ранее насосы. 
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Выписать расчетные формулы и исходные данные. Результаты расче-

тов оформить в виде таблиц. 
 

Таблица 3 
V0, л Q=Qнас, 

л/мин. 
Р, МПа ηГЛ η0 ηм ТГМ NГМ ηГМ 

   0,98 0,95 0,87    
 

 
Таблица 4 

V0, л Q=Qнас, 
л/мин. 

Р, МПа ηГЛ η0 ηм ТГМ NГМ ηГМ 

   0,98 0,95 0,87    
 
 

в) Расчет гидроцилиндра. Требуется начертить схему гидроцилиндра и 
обозначить основные детали, размеры, действующие силы и скорости. Вы-
писать расчетные формулы и исходные данные. Считается, что гидроци-
линдр работает в следующей гидравлической трансмиссии, где в качестве 
насоса использован ранее рассчитанный насос. 

 
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ 

НАСОС ГИДРОЦИЛИНДРГидролиния

 
 
 
Результаты оформить в виде таблицы. 
 

Гидроцилиндр  
Таблица 5 

D, 
мм 

d = 0,5 D S1, 
мм 

S2, 
мм 

Р, 
МПа

Q=Qнас,
л/мин. 

ηГЛ η0 ηм F1, 
кН 

F2, 
кН 

v1, 
м/с 

V2, 
м/с 

      0,98 0,98 0,98     
Исходные данные для расчетов 

Таблица 6 
ВАРИАНТЫ Пара-

метр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
nнас, 1400 1500 1600 1700 1800 1850 1900 1500 1550 1800 1600 1900
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об/мин 
р, МПа 20 19 18 17 16 15 14 20 19 18 17 15 
D, мм 95 105 100 110 120 125 130 105 100 110 120 130 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назначение гидропривода. 
2. Основные элементы гидропривода. 
3. Основные преимущества гидропривода перед механическим приводом. 
4. Основные параметры гидропривода. 
5. Назначение гидромоторов. 
6. Назначение и конструкция гидротрансформатора. 
7. Типы гидравлических насосов. 
 
 

Лабораторное занятие № 3 (8 часов) 
Дорожные грунтоуплотняющие машины. 

 
Цель работы: получить практические навыки выбора массы грунтоуплот-

няющих маши, в зависимости от вида и влажности грунта, обеспечивающей его 
максимальное уплотнение. 

 
Задачи работы: 
1. Изучить конструкции рабочих органов грунтоуплотняющих машин, ре-

жимы их работы и уяснить, на каком принципе основано их воздействие на 
грунт. 

2. Выявить экспериментальным путем в лабораторных условиях зависи-
мость измерения плотности скелета грунтовых частиц от влажности и величине 
давления при сжатии, образца грунта на гидравлическом прессе, имитирующем 
создаваемое массой грунтоуплотняющей машины, давление через перекаты-
вающийся валец или пневмоколесо, передаваемое на поверхности их контакта с 
грунтом. 

3. Построить график зависимости плотности скелета твердых частиц грун-
та от их влажности при различных давлениях: 

− для песчаного грунта 
− для глинистого грунта 

 
Обеспечивающие средства: 
Приборы: гидравлический пресс 10 тн. 
Оборудование: сборно-разборные цилиндрические формы, емкость для ув-

лажнения грунта, мерные цилиндры, весы электронные, шпатель, линейка ме-
таллическая, набор сит. 

Материалы: вода питьевая, грунт природный песчаный и глинистый. 
 
 
 



 27

Задание:  
Подготовленный и предварительно высушенный грунт подвергнуть сито-

вому анализу для определения вида грунта. Из подготовленной массы взвесить 
пять отдельных порций, для каждого вида грунта весом 250 грамм каждая и 
поместить в емкость для увлажнения. Увлажненный грунт поместить в форму и 
грунт в форме подвергнуть сжатию на гидравлическом прессе. После сжатия 
образца грунта извлечь из формы  взвесить. Полученные данные использовать 
для расчета плотности скелета твердых частиц грунта. 

По результатам испытаний построить график зависимости плотности ске-
лета твердых частиц от давления и влажности, установить оптимальный режим 
достижения плотности при минимальном давлении.  

 
Требования к отчету: 
Указать название, цель, задачи работы, обеспечивающие средства. 
По первому пункту выполняемой работы, составить таблицу, форму таб-

лицы, разработать самостоятельно в которой указать тип машины, на каком 
принципе движения рабочего органа основана работа уплотнения, величина 
создаваемого давления, толщина уплотняемого слоя и другие характеристики, в 
том числе указать, для каких видов грунтов эффективно использовать грунто-
уплотняющую машину. 

По второму пункту задания результаты выполнения экспериментальной 
части представить в табличной форме,  обязательным указанием названия раз-
дела, используемых формул. По каждой формуле указать наименование входя-
щих в них значений и единицы измерений. При выполнении расчетов обяза-
тельно приводить все промежуточные результаты. Все вычисления выполнять с 
точностью до трех знаков после запятой. 

Для каждого вида грунта оформить отдельную таблицу. Форма таблицы 
указана в методических указаниях к работе. 

По третьему пункту задания по численным значениям величины давления 
на уплотняемый грунт, влажности грунта и плотности скелета твердых частиц 
грунта, построить график зависимости Рск от W в зависимости от величины F. В 
конце отчета указать вопросы, ответы на которые подготовить до защиты отче-
тов.  

 
Технология работы: 
Включает знакомство с методическими указаниями, подготовку приборов, 

измерительных элементов и материалов. 
Проведение экспериментальных испытаний. Проведение. Проведение из-

мерений, обработку результатов опытов и определение расчетных показателей. 
Заполнение таблиц, построение графиков и написание выводов по работе. 

 
Ход эксперимента. 
Испытаниям подвергаются образцы природного песчаного грунта с моду-

лем крупности Мк, определяемым с использованием ситового метода.  Уплот-
няющее усилие создается 10-ти тонным гидравлическим прессом с величиной 
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давления на уплотняемый образец равной 10, 20, 30, 40, 50 МПа. По каждому 
давлению проводится семикратный цикл испытаний с использованием одной 
отобранной пробы. Каждое однократное испытание проводится на пробе с по-
следующим последовательным 2-х процентным увеличением ее влажности в 
интервале от 2 % до 14 %. 

Образец грунта, соответствующей влажности, для уплотнения на гидрав-
лическом прессе, помещается в сборно-разборную цилиндрическую форму, 
снабженную насадкой и цилиндрическим, с наружным диаметром соответст-
вующим внутреннему диаметру формы и насадки с возможностью перемеще-
ния внутри них, вкладышем. Цилиндрическая часть формы имеет высоту 50 
мм и внутренний диаметр 50 мм, объем составляет 100 см кубических.      

Для проведения испытания взвешивайся сухой грунт массой 250 грамм и 
помещается в металлическую чашку, затем наливается вода в количестве 5 
грамм, составляющем 2 % от веса грунта, и все перемешивается до получения 
однородно увлажненной смеси. Подготовленный таким образом, с некоторым 
избытком для избежания неполного заполнения объёма формы, 
материал помещается в форму, с установленной насадкой, с последующим по-
мещением в нее цилиндрического вкладыша и установкой формы на гидравли-
ческий пресс. Затем включается пресс, и через выступающий из насадки вкла-
дыш величина давления на уплотняемый образец доводится до 10 МПа.  

После снятия давления форма с уплотненным образцом грунта снимается с 
пресса, цилиндрический вкладыш, после прокручивания, извлекается из насад-
ки с последующим ее снятием с формы и срезанием выступающей части об-
разца грунта заподлицо с торцом формы. Образец грунта, таким образом, неза-
висимо от степени влажности и величины оказываемого давления остается с 
неизменным объёмом равным 100 кубическим сантиметрам. Далее образец 
грунта, извлекается из формы, взвешивается, для определения массы, и вновь 
помещается в металлическую чашку, где уже находится, превышающая после 
уплотнения объем формы, ранее срезанная часть грунта и куда добавляется, 
дополнительно, к имеющимся в грунте 5 граммам еще 5 грамм воды, и в ре-
зультате влажность возрастает с 2 % до 4 %.  Затем грунт тщательно переме-
шивается, помещается в форму, которая, с установленными в соответствующей 
последовательности насадкой и вкладышем, устанавливается на гидравличе-
ский пресс, обеспечивающий создание давления на грунт равное 10 МПа, при 
достижении которого пресс выключается и весь процесс повторяется. Грунт 
поочередно, последовательным добавлением воды, увлажняется до 6 %, 8 %, 
10 %, 12 % , 14 % и подвергается уплотняющему давлению равному 10 МПа.
  

Аналогично проводятся испытания в указанном влажностном интервале, 
от 2 % до 14 %, при величине давления уплотняемого грунта равного соответ-
ственно 20 МПа, 30 МПа, 40 МПа, 50 МПа. 
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1. Изучить конструкции рабочих органов грунтоуплотняющих машин, 
режимы их работы и уяснить, на каком принципе основано воздействие на 
грунт. 

При возведении грунтовых сооружений различного назначения, необходи-
мо уплотнение грунтов, так как неуплотненные грунты оседают и деформиру-
ются. 

Уплотнение грунтов относится к числу наиболее важных элементов техно-
логического процесса при их использовании в качестве оснований объектов 
любого назначения. 

В соответствии с терминологий установленной ГОСТ 25100-95 «Грунт - 
горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой мно-
гокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объ-
ектом инженерно-хозяйственной деятельности человека». Грунты могут слу-
жить материалом оснований зданий и сооружений средой для размещения в 
них сооружений, материалом самого сооружения. Любое технологическое воз-
действие на грунт связанное, с разработкой в месте природного залегания, или 
перемещением к месту применения, как правило, приводит к изменению на-
чальной плотности. 

Для восстановления природной плотности, ее повышения грунт подверга-
ется укреплению, которое может осуществляться в результате химико-
физического или физического техногенного воздействия. Химико-физическое 
воздействие приводит к изменению вещественного состава, структуры и тек-
стуры грунта. Физическое техногенное воздействие в виде уплотнения, замо-
раживания, нагревания и т. д. приводит к изменению соотношения твердых 
частиц и пустот между ними. Процесс уплотнения грунтов, под действием при-
лагаемых усилий, схематично представляет собой увеличение числа контактов 
между минеральными частицами за счет, их перераспределения и проникнове-
ния более мелких частиц в промежутки между крупными. Сближение и пере-
мещение частиц, приводит к увеличению общей площади контактирующих по-
верхностей, уменьшению занимаемого ими объема, значительному возраста-
нию сил трения препятствующих образованию без пустотного грунтового мас-
сива. 

Уплотнение грунтов проводится с целью обеспечения качества и долго-
вечности объектов с использованием грунтов в промышленном, гражданском, 
гидротехническом, железнодорожном и автодорожном строительстве. Как пра-
вило, применяется при выполнении работ по устройству грунтовых подсыпок 
под полы зданий, засыпке траншей после прокладки подземных коммуникаций, 
при отсыпке земляного полотна автомобильных дорог и т.д. Уплотнение про-
водится при подготовке оснований под здания и сооружения, которые возво-
дятся на неоднородных по сжимаемости, насыпных и насыщенных водой грун-
тах, используется как мероприятие по борьбе с фильтрацией воды. 

Равномерное послойное уплотнение грунта различными машинами и инст-
рументами относится    к    числу    основных    мер    обеспечения    устойчиво-
сти    земляного  сооружения,    следовательно прочности и эксплуатационной 
надежности находящихся на них объектов. 
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Для искусственного уплотнения грунтов, гравийно-щебеночных оснований 
и асфальтобетонных смесей при сооружении земляного полотна оснований и 
покрытий городских дорог, площадей и улиц применяют широкую номенкла-
туру машин, осуществляющих уплотнение укаткой, трамбовкой и вибрацией. 
При уплотнении частицы грунта или материала смещаются и укладываются 
более компактно за счет вытеснения жидкой и газообразной фаз, что приводит 
к уменьшению объема грунта (материала) и формированию более плотной и 
прочной его структуры. При укатке уплотнение происходит под статическим 
действием массы катка, перекатывающегося по уплотняемой поверхности. При 
трамбовании уплотнение грунта достигается динамическим воздействием по-
дающего на уплотняемый материал груза. При вибрационном уплотнении виб-
рирующая масса сообщает колебательные движения частицам материала, в ре-
зультате чего он получает большую подвижность и уплотняется. 

Укатка производится прицепными, полуприцепными и самоходными кат-
ками с металлическими (гладкими, решетчатыми и кулачковыми) вальцами и 
колесами с пневматическими шинами. Прицепные кулачковые катки (рис.1, а) 
предназначены для послойного уплотнения связных и комковатых грунтов и 
имеют рабочие органы в виде кулачков 2 специальной формы, прикрепленных 
к съёмным бандажам, надетым на полый барабан 1, заполняемый балластом 
(обычно песком). Налипающий на кулачки грунт счищается скребками. Катки 
выпускаются массой 6...30 т и различаются между собой размерами барабанов, 
числом, формой и величиной кулачков. 

Пневмоколесные катки осуществляют уплотнение смонтированными в 
один ряд на одной или двух осях пневмоколесами 4, прогруженными балластом 
3, и могут быть прицепными (рис. 1, б), полуприцепными (рис. 1, в) и самоход-
ными (рис. 4, г). Прицепные и полуприцепные катки применяют для послойно-
го уплотнения связных и несвязных грунтов, самоходные – в основном для уп-
лотнения дорожных оснований и покрытий. Прицепные катки имеют общую 
массу (с балластом) 12,5...42,5 т, уплотняют полосу шириной 2,2...3,3 м при 
толщине уплотняемого слоя 0,25...0,5 м. Полуприцепные (к одноосным тягачам 
и пневмоколесным тракторам) катки производительнее и маневреннее прицеп-
ных и выпускаются массой 15...45 т. Каждое пневмоколесо прицепных и полу-
прицепных катков нагружается индивидуальным балластом, имеющим свобод-
ное перемещение вместе с колесом в вертикальной плоскости. Это обеспечива-
ет постоянную передачу давления на грунт каждым колесом независимо от не-
ровностей уплотняемой поверхности. Полуприцепные катки движутся со ско-
ростью до 11 км/ч и уплотняют полосу шириной до 2,6 м. Самоходные пневмо-
колесные катки имеют массу 16...30 т и уплотняют полосу шириной 1,6...2,2 м. 
Рабочим органом самоходного катка являются передние управляемые 5 и зад-
ние ведущие б пневмоколеса, взаимная расстановка которых позволяет полу-
чать сплошную полосу уплотняемого материала. При работе каток движется 
челночным способом со скоростью 3...4 км/ч. 

Прицепные и самоходные вибрационные катки в 8...10 раз эффективнее 
катков статического действия и применяются для уплотнения несвязных и ма-
лосвязных грунтов и материалов. Под действием вибрации значительно сни-
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жаются силы трения и сцепления между частицами уплотняемого материала, 
который становится более подвижным. Прицепные катки выпускают со взаи-
мозаменяемыми гладкими, кулачковыми решетчатыми вальцами. Внутри пус-
тотелого вальца 9 прицепного катка (рис. 1, д) имеется мощный вибратор На-
правленных колебаний, приводимый в действие от установленного на раме 
катка двигателя внутреннего сгорания 7 через клиноременную передачу 8. Об-
щая масса прицепных виброкатков 3,6... 12 т. 

Самоходные виброкатки выпускают одно-, двух- и трехвальцовыми. 
Встроенные вибраторы имеют ведущие вальцы. Привод вибраторов – механи-
ческий и гидравлический. Масса самоходных виброкатков до 18 т, вынуждаю-
щая сила 20...50 кН. 

Они уплотняют полосу шириной до 1,5 м при скорости рабочего хода 6... 
10 км/ч. Малогабаритные двухвальцовые виброкатки массой 0,8..1,4 т приме-
няют для уплотнения грунтов и покрытий в стесненных условиях при малых 
объемах работ. Они выпускаются с ручным и рулевым управлением, оборуду-
ются механическими возбудителями колебаний и уплотняют полосу шириной 
до 0,8 м. 

Самоходные комбинированные катки оборудуются ведущим вальцом из 
пневмомашин и гладким металлическим вибровальцом. Оба вальца имеют 
шарнирно сочлененную раму. Высокая эффективность уплотнения грунтов и 
дорожно-строительных материалов достигается за счет последовательного воз-
действия вибрации и статической нагрузки. Привод ведущих пневмоколес и 
вибровозбудителя – гидравлический. Вынуждающая сила вибровозбудителя 
регулируется в широком диапазоне в зависимости от условий укатки и достига-
ет 150...200 кН. Производительность комбинированных катков при уплотнении 
несвязных грунтов до 1000 м3/ч. 

Трамбующие машины послойно уплотняют насыпные тяжелые связные и 
несвязные грунты слоями 1 1,5 м, а также грунты в естественном залегании 
свободно падающими массивными трамбующими органами в виде железобе-
тонных и чугунных плит круглой их квадратной в плане формы с площадью 
опорной поверхности около 1  м. Необходимая плотность насыпного грунта 
достигается за 3...6 ударов плиты по одному месту. Трамбование осуществля-
ется циклично или непрерывно. Цикличное уплотнение грунта обеспечивается 
плитами 11 массой 1...1,5 т, подвешенными на стропах к подъемному канату 10 
(рис. 1, е) экскаватора-драглайна или стрелового самоходного крана. Плиты 
поднимают грузовой лебедкой на высоту 1...2 м и сбрасывают на уплотняемый 
грунт. Частота ударов не превышает 0,05...0,1 сг1, энергия единичного удара – 
10... 15 кДж. Трамбующие машины цикличного действия применяют в основ-
ном для работы в стесненных условиях на объектах с небольшими объемами 
работ. 

Для уплотнения грунтов на объектах с широким фронтом работ использу-
ют самоходные трамбующие машины непрерывного действия на базе гусенич-
ных тракторов класса 10 с ходоуменьшителями. Рабочим органом таких машин 
(рис. 1, ж) являются две чугунные плиты 12 массой 1,3...1,4 т, перемещающиеся 
по направляющим штангам 13. При движении трактора на пониженных скоро-
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стях (80...200 м/ч) плиты автоматически поочередно падают после подъема на 
высоту 1,1... 1,3 м на поверхность грунта и уплотняют полосу шириной, равной 
захвату обеих плит.  Частота ударов плит составляет 0,4...0,5 с1, энергия еди-
ничного удара 14... 16 кДж. Производительность самоходных машин достигает 
500 м2/ч. Динамические нагрузки, возникающие при работе трамбующих ма-
шин со свободно падающим грузом, вредно влияют на базовую машину, а так-
же расположенные поблизости сооружения и подземные коммуникации. 

При выполнении небольших объемов работ по уплотнению несвязных 
грунтов, щебня и гравия в стесненных условиях применяют самопередвигаю-
щиеся вибрационные трамбующие плиты (рис. 5, з) с рабочим органом в виде 
поддона (плиты) 14, на котором установлены один или два двухдебалансных 
вибратора 15 направленного действия. Привод вибраторов осуществляется от 
электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания. При работе вибраторов 
происходит уплотнение грунта и одновременное самостоятельное перемещение 
виброплиты в заданном направлении под воздействием горизонтальной состав-
ляющей вынуждающей силы. Масса виброплит составляет 250... 1400 кг, вы-
нуждающая сила – 12,5...63 кН. 

 
 

Рис. 1. Схемы машин для уплотнения грунтов и дорожных покрытий 
 
Эксплуатационная   производительность   уплотняющих   машин 

(м3/ч) непрерывного действия: 
( )[ ] вЭ /1000П kmhbВ ⋅⋅⋅υ⋅−=  

 
где В – ширина полосы уплотнения, м; b – ширина перекрытия смежных полос 
уплотнения, м (b = 0,1 м); υ – средняя рабочая скорость движения машины, 
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км/ч; h – толщина слоя уплотнения, м; т – необходимое число проходов по од-
ному месту; kв – коэффициент использования машины по времени (kв – 
0,8...0,85). 

 
Развитие уплотняющих машин идет в направлении расширения производ-

ства пневмоколесных и комбинированных катков, трамбовочных машин удар-
ного и вибрационного действия, повышения эффективности уплотняющих ор-
ганов, применения многорежимных вибрационных уплотняющих органов с ре-
гулируемыми параметрами, применения гидравлических приводных систем и 
трансмиссий уплотняющего оборудования, максимальной унификации машин, 
автоматизации управления машинами, снижения уровня вибрации и шума. 

 
2. Выявить экспериментальным путем в лабораторных условиях за-

висимость изменения плотности скелета грунтовых частиц от влажности и 
величины давления при сжатии. 

   Определение максимальной плотности природных и техногенных дис-
персных грунтов проводится на образцах и регламентируется требованиями 
метода лабораторного проведения стандартного уплотнения.  

Для достижения требуемых норм плотности грунты должны иметь опре-
деленную влажность при уплотнении. При влажности менее оптимальной 
грунт увлажняют и применяют более тяжелые средства уплотнения или 
уменьшают толщину слоя грунта.  

Наибольшая эффективность уплотнения достигается при оптимальной 
влажности. Если грунт, подлежащий уплотнению, имеет влажность меньше 
оптимальной, то его следует увлажнить путем равномерного распределения 
расчетного количества воды по уплотняемой площади. После впитывания во-
ды производят уплотнение грунта.      

В данной работе исследуется влияние физического техногенного воздей-
ствия, осуществляемого путем уплотнения, и выявление роли изменяемых 
технологических факторов в виде, изменения влажности при применении во-
ды и водного раствора химической добавки С-3, и создаваемого уплотняюще-
го усилия с целью изменения плотности грунта, применительно к грунтовому 
сооружению автодорожного назначения. 

В процессе проведения испытаний проводится экспериментальные и тео-
ретические определения. Экспериментально, путем взвешивания, находится 
масса влажного уплотненного образца. Теоретически, в результате последова-
тельных вычислений, определяется плотность влажного грунтового образца и 
плотность скелета грунтовых частиц уплотненного образца. 

Плотность влажного грунтового образца, в г/см 3, определялась по форму-
ле: 

P = G / V  
где G – масса влажного образца, г; V – объём образца, см  

 
Плотность скелета грунтовых частиц уплотнённого образца, в г/см, опре-

деляется, с точностью 0.001 г / см 3, по формуле: 
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WРР ⋅+= 01,01/ск  
 

где Р – плотность влажного грунтового образца, г/ см; W – влажность грунта 
при очередном испытании, %. 

 
Испытания проводятся в 2 этапа с использованием на каждом этапе 5 (пя-

ти) навесок сухого грунта весом 250 грамм, каждая из которых семикратно 
при последовательном изменении соответствующей влажности, от 2 % до 14 
%, подвергалась действию одного из уплотняющих давлений равного соответ-
ственно 10 МПа, 20 МПа, 30 МПа, 40 МПа, 50 МПа.  

На первом этапе увлажнение грунта осуществляется водой. Результаты 
экспериментальных и теоретических определений представить в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Наименова-
ние грунта 

Величина 
давления 
на уплот-
няемый 
образец, 
F, МПА 

Масса 
влажного 
образца,  
G, г 

Объем  
образца,  
V, см3 

Плот-
ность 
грунта, 
Р, г/см3 

Влаж-
ность 
грунта 
(вода), 
W, % 

Плот-
ность ске-
лета твер-
дых час-
тиц грун-
та, Рск, 
г/м3 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

     

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

     

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

     

Песок при-
родный, Мк 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
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50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

     

 
Построить график зависимости плотности скелета твердых частиц грунта 

от их влажности при различных добавлениях. 
Для построения графика использовать количественные значения, взятые из 

табл. 1 для плотности скелета твердых частиц грунта (Рск), влажности грунта 
(W) и величины давления (F) на уплотняемый образец. 

Образец графического представления результатов испытаний показан на 
рис. 1. Графическое изображение характеризует зависимость изменения плот-
ности скелета частиц сухого грунта (Рск) при сжатии на гидравлическом прессе 
с неизменяемым давлением в интервале влажности (W) от 2 % до 14 %, имити-
рующим процесс уплотнения грунтоуплотняющими машинами методом укатки 
в реальных производственных условиях. 

 
Рис. 1. Зависимость изменения плотности скелета частиц сухого грунта 

(Рск) при сжатии на гидравлическом прессе с неизменяемым давлением в ин-
тервале влажности (W), имитирующим процесс уплотнения грунтоуплотняю-
щими машинами методом укатки в реальных производственных условиях. 
По результатам работы сделать выводы. В выводе отразить, как меняется 

плотность скелета грунтовых частиц уплотненного грунта при изменении 
влажности. При измененном давлении и при неизменяемой влажности, но при 
изменяемой  величине давления. Возможно ли достичь максимальной плотно-
сти грунта при минимальном давлении, а, следовательно, минимальной массе 
грунтоуплотняющей машины? 
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Контрольные вопросы: 
1. Виды рабочих органов грунтоуплотняющих машин. 
2. Назначение. Устройство и рабочий процесс катков с гладкими, кулач-

ковыми. ребристыми и решетчатыми вальцами. 
3. Назначение и устройство и рабочий процесс пневмо-виброкатков ма-

шин и оборудования для уплотнения грунтов трамбованием. 
4. Назовите минимальную глубину уплотняемого слоя ля каждого типа 

грунтоуплотняющих машин. 
5. Назовите три основные требования к процессу уплотнения грунта. 
6. По какому показателю определяют требуемую плотность  грунта? 
7. Что происходит с неуплотненными грунтами? 
8. Какие конструктивные особенности уплотняющих машин позволяют 

изменять их общую массу? 
9. какие силы действующие между грунтовыми частицами препятствуют 

максимальному уплотнению сухого грунта? 
10. При каком из названных способов трамбования укатки или вибрации 

уплотнение грунта происходит под статическим воздействием массы катка? 
 
 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке тео-

ретического материала 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-

ны включает писк учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

Название темы Контрольные вопросы и задания 
1. Введение. 

Классификация до-
рожных машин. 

Что является основой классификации дорожных 
машин? 

Какие типы ходового оборудования принимают на 
машинах? 

2. Типаж  дорож-
ных машин. Базы ма-
шин. Узлы и агрегаты 
машин. 

Назовите типы дорожных машин. 
Из каких основных узлов состоит  любая дорожная 

машина? 
Назовите основные типы рабочего  оборудования 

дорожных машин. 
3. Машины для 

подготовительных 
работ, землеройные 
машины. 

Назовите отличительные признаки рабочего обо-
рудования машин подготовительных работ? 

Виды рабочего оборудования землеройных ма-
шин. 

4. Производи- Дать общее определение производительности. 
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тельность дорожных 
машин. 

Как определяется эксплуатационная производи-
тельность? 

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

На каких принципах основана работа рабочих ор-
ганов уплотняющих машин. 

Из каких основных  узлов состоит асфальтоуклад-
чик? 

Перечислить технологические операции, выпол-
няемые асфальтоукладчиком? 

6. Машины  для 
ремонта и содержа-
ния дорог. 

Какие виды работ  выполняются  в летнее время? 
Типы машин для зимнего использования? 

7. Предприятия 
для производства до-
рожных строитель-
ных материалов. 
Оборудования для 
переработки камен-
ных материалов. 

Какие машины используются для разрушения 
скальных пород? 

Назовите оборудование для измельчения камен-
ных материалов. 

Назовите основные параметры дробильного обо-
рудования. 

8. Рабочие режи-
мы и области рацио-
нального применения 
машин. Формирова-
ние парка дорожных 
машин. 

Виды работ и рабочие режимы машин с непово-
ротным и поворотным отвалом. 

Виды работ и прочие режимы работы скрепера. 
Перечислить принципы формирования парка до-

рожных машин. 

9. Сервис и тех-
ническое обслужива-
ние дорожных ма-
шин. 

Виды технического обслуживания. 
Перечислить работы, выполняемые  при ежесмен-

ном техническом обслуживании. 

 
 
 

3.2. Методические рекомендации по подготовке  
к лабораторным занятиям 

 
Лабораторное занятие № 1.  Механические трансмиссии дорожных ма-

шин – 4 часа. 
Контрольные вопросы: 

1. Назначение, устройство и разновидности приводов машин. 
2. Назначение, устройство и разновидности трансмиссий. 
3. Разновидности  передач вращательного движения. 
4. Передаточное число и методы его определения. 
5. КПД и крутящий момент в передачах. 
6. Многоступенчатые трансмиссии. 
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Лабораторное занятие № 2.  Гидропривод дорожных машин. Конструк-
ция и расчет основных устройств – 4 часа. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение гидропривода. 
2. Основные элементы гидропривода. 
3. Основные преимущества гидропривода перед механическим 

приводом. 
4. Основные параметры гидропривода. 
5. Назначение гидромоторов. 
6. Назначение и конструкция гидротрансформатора. 
7. Типы гидравлических насосов. 

 
 

Лабораторное занятие № 3.  Дорожные грунтоуплотняющие машины – 8 
часа. 

Контрольные вопросы: 
1. Виды рабочих органов грунтоуплотняющих машин. 
2. Назначение. Устройство и рабочий процесс катков с гладкими, ку-

лачковыми. ребристыми и решетчатыми вальцами. 
3. Назначение и устройство и рабочий процесс пневмо-виброкатков 

машин и оборудования для уплотнения грунтов трамбованием. 
4. Назовите минимальную глубину уплотняемого слоя ля каждого типа 

грунтоуплотняющих машин. 
5. Назовите три основные требования к процессу уплотнения грунта. 
6. По какому показателю определяют требуемую плотность  грунта? 
7. Что происходит с неуплотненными грунтами? 
8. Какие конструктивные особенности уплотняющих машин позволяют 

изменять их общую массу? 
9. какие силы действующие между грунтовыми частицами препятст-

вуют максимальному уплотнению сухого грунта? 
10. При каком из названных способов трамбования укатки или вибрации 

уплотнение грунта происходит под статическим воздействием массы 
катка? 

 
 
 

3.3. Методические указания по выполнению контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения 

 
Контрольная работа № 1 -  Изучение технологических параметров до-

рожных машин. Задания на контрольную работу № 1 взять из приложения 1. 
Объем работы 15-18 страниц. 

Контрольная работа  1 составлена    в десяти вариантах. Студент выполня-
ет вариант контрольного задания, номер которого  совпадает  с последней  
цифрой  номера  его  зачетной книжки (выбираем по табл. 1) 
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На все вопросы, поставленные в задании, необходимо дать четкие, после-
довательные и исчерпывающие ответы, иллюстрируя  их  в  необходимых  слу-
чаях  рисунками  и   схемами.  

Небрежное выполнение в контрольной работе рисунков и схем не допуска-
ется. 

Рисунки и схемы должны выполняться карандашом непосредственно в 
тетради или на отдельных листах белой плотной бумаги или миллиметровки. 
Выполнять рисунки и схемы на кальке или с применением копировальной бу-
маги не допускается. Все рисунки необходимо делать в виде схем, а не в виде 
копий сложных чертежей или рисунков из книг и инструкций. При составлении 
кинематических схем силовых передач следует в обязательном порядке приме-
нять условные обозначения по ГОСТ. Все рисунки, графики и схемы, приводи-
мые в работе, должны иметь в тексте пояснения и быть с ним органически свя-
заны. 

Контрольная работа включает решение следующих задач: 
1. Рассчитать и обосновать выбор основных параметров машины и ее ра-

бочего органа. 
2. Определить суммарные сопротивления, возникающие при копании 

грунта и сравнить с номинальным тяговым усилием. При необеспеченности 
последнего необходимо определить оптимальную глубину резания. 

3. Составить кинематическую схему привода к рабочему органу и привес-
ти ее основные характеристики. 

4. Определить эксплуатационную производительность машины за смену с 
пояснением технологии работ, выполняемых данной машиной.   

Приступая к решению первой задачи, необходимо дать краткое поясне-
ние, какая дорожная машина задана, где она применяется и к какой группе по 
классификации она относится.    

Затем составить характеристику базовой машины или тягача (табл. 2). Из 
параметров машины надо рассчитать (или выбрать):    

а) массу рабочего оборудования; 
б) сцепную массу машины; 
в) номинальное тяговое усилие; 
г) (выбрать скорости движения при выполнении различных операций. 
Из параметров рабочего органа определить: 
а) размеры (ширину, высоту, длину); 
б) форму, профиль; 
в) углы резания, наклона и т. д.; 
г) емкость ковша (отвал). 
В конце решения 1-й задачи необходимо вычертить схему рабочего органа 

согласно полученным размерам. Выбор формы ножа, т. е. расположение на нем 
зубьев, ступенчатость, предоставляется студенту сделать самостоятельно.  Сле-
дует принять во внимание, что оптимальное расстояние между зубьями, уста-
навливаемыми на режущей кромке рабочего органа, должно быть в 2,5–3 раза 
больше ширины зуба. Минимальную ширину зуба надо брать 6–8 см. 
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Таблица 1. 
Исходные данные для выполнения контрольной работы 

 
Условия работы машины 

В
ар
иа
нт

  

Б
аз
ов
ая

 м
аш

ин
а,

 
тя
га
ч 

Д
ор
ож

на
я 
м
аш

и-
на

 

Ра
бо
чи
й 
ор
га
н 

Привод к 
рабоче-
му орга-

ну 

Чис-
ло 
уда-
ров, 
С 

Глуби-
на ре-
зания 
грун-
та, h, 
см 

Даль-
ность 
переме-
щения 
грунта, 
lп, м 

Длина уча-
стка, L, 

высота на-
сыпи, Н, 
ширина 
земполот-
на В, м 

0 Трактор 
Т-100М 

Бульдозер Отвал со 
ступенча-
тым ножом 

Канатно-
блочный  

 

15 20 – 

1 Трактор  
Т-

100МГП 

Бульдозер 
универ-
сальный 

Отвал с 
плотским 
ножом  

Гидрав-
лический 

25 Разравни-
вание 

L = 100;  
B = 8,5; 
H = 0,8 

2 Трактор  
Т-130Г 

Скрепер Ковш со 
ступенча-
тым но-
жом,  

V = 8  м3  

Гидрав-
лический 

15 400 – 

3 Трактор  
ДТ-75-Б 

Скрепер Ковш со 
плоским 
ножом,  

V = 3  м3  

Гидрав-
лический 

15 200 – 

4 ДЗ-99-1-4 
Дизель 
А-01М 

Автогрей-
дер 

Отвал для 
вырезания 
стружки,  

f  = 0,15 м3  

Гидрав-
лический 

20 Возведе-
ние на-
сыпи 

L = 500;  
B = 8,5; 
H = 0,7 

5 ДЗ-31-1 
Дизель  
AM-4I      

Автогрей-
дер 

Отвал для 
вырезания 
стружки,  

f  = 0,20 м3  

Гидрав-
лический 

18 Профили-
рование 

L = 500;  
B = 8,5; 
H = 0,7 

6 Трактор  
Т-

100МГП 

Бульдозер Отвал со 
ступенча-
тым ножом 

Гидрав-
лический 

20 40 – 

7 Т-100М Скрепер Ковш с 
плоским 
выпуклым 
ножом 

Канатно-
блочный  

 

10 150 – 

8 Трактор  
Т-180Г 

Бульдозер Отвал с 
зубьями 

Гидрав-
лический 

 

25 50 – 

9 Трактор 
Т-100М 

Бульдозер 
универ-
сальный 

Отвал с 
плоским 
ножом 

Канатно-
блочный  

 П
ри
ни
ма
ет
ся

 п
о 
су
мм

е 
дв
ух

 п
ос
ле
дн
их

 ц
иф

р 
но
ме
ра

 за
че
тн
ой

 к
ни
ж
ки

. В
 с
лу
ча
е 
су
мм

ы
 д
ву
х 

ну
ле
й 

– 
пр
ин
ят
ь 
С

 =
 1

0 

20 Разравни-
вание 

L = 200;  
B = 8,5; 
H = 0,8 
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Таблица 2 
Характеристика тракторов и двигателей машин для землеройных машин 

 
Марка трактора и двигателя Показатели 

Е
ди
ни

ца
 

из
м
ер
ен
ия

 
Т

-1
00
М

 

Т
-

10
0М

ГП
 

Т
-1

30
 

Т
-1

80
Г 

Т
-1

80
 

Д
Т

-7
5Б

 

Д
из
ел
ь 

А
М

-4
1 

Д
из
ел
ь 

 А
-0

1М
 

Масса кг 11800 11800 11500 15360 15360 7130 - - 
Габаритные раз-
меры: 

м 4,25 
2,46 
3,04 

4,30 
2,46 
3,04 

5,42 
2,74 
2,80 

5,42 
2,74 
2,82 

5,42 
2,74 
2,82 

4,48 
2,24 
2,30 

7,1 
2,25 
2,95 

8,25 
2,40 
3,20 

Рекомендуемая 
масса навесного 
оборудования 

% 18-23 От массы трактора Рассчитывается для 
машины 

Номинальная 
мощность 

кВт 79,5 79,5 103 132 132 55,0 66,0 95,5 

Скорости переме-
щения машины: 
− транспортная 
− при резании 
и перемещении 
грунта 
− при заднем 
ходе 
− на холостом 
ходе 

м/с  
 

1,78-2,8 
0,66 

 
 

1,25-
1,47 

 
1,25-
1,78 

 
 

1,78-
2,8 

0,66 
 
 

1,25-
1,47 

 
1,25-
1,78 

 
 

2,44-
2,92 
0,89 

 
 

1,17-
1,70 

 
1,22-
1,7 

 
 

2,42-3,33 
0,81 

 
 

0,89-2,08 
 

1,78-2,42 

 
 

2,42-3,33 
0,81 

 
 

0,89-2,08 
 

1,78-2,42 

 
 

1,97-3,0 
0,42 

 
 

1,22 
 

1,78-1,97 

 
 

1,03-8,45 
– 
 
 

0,89 
 

– 

 
 

1,03-8,45 
– 
 
 

0,89 
 

– 

 
 
Решение второй задачи предусматривает определение всех сил сопротив-

лений движению машины, имеющих место при копании грунта в заданных ус-
ловиях. Расчет силы сопротивления резанию следует проводить с учетом фор-
мы рабочего органа и его режущей части. Для расчетов рекомендуются сле-
дующие формулы Зеленина: 

а) для плоского ножа отвала: 
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( )( ) αδ++= − sin01,016,2110 1
35,1

1 LChW ; 
 
б) для ступенчатого ножа отвала: 

( ) ( ) ( )[ ]2
35,1

21
35,1

11 6,2126,2101,0110 LhLhCW +++δ+= ; 
 
в) для ножа с зубьями: 

( )( )ZVLChW δ++= 01,016,2110 35,1
1 ; 

 
г)  для ковша с плоским ножом: 

( )( )( ) µ+δ++= 0
35,1

1 03,010075,016,2110 VSLChW ; 
 
д) для ковша с зубьями: 

( )( )ZLChW δ++= 0075,016,2135,1
1 . 

 
В этих формулах приняты следующие обозначения: h  – толщина срезаемой 

стружки, см; С – число  ударов   стандартного    ударника-плотномера,  соответ-
ствующее заданной категории грунта (табл. 3), Н/см2; 

Таблица  3 
 

Категория грунта по числу С 
Категория грун-

та 
I II III IV 

Число ударов С 1–4 5–8 9–16 16–34 
 

где L – длина режущей кромки ножа, L1 и L2 – соответственно длины но-
жей выступающих и не выступающих частей, м; S – толщина боковых стенок 
ковшей, см; α – угол захвата, град; δ –  угол резания, град; β  – угол заострения    
зубьев и вертикальных стенок в плане (180°–45°); V0 – коэффициент, учиты-
вающий влияние угла заострения β боковых стенок ковша. При β = l80° V0 = 
1,05; при β = 45° V0 = 1,0. Для промежуточных значений β  величину  V0 полу-
чают интерполяцией; µ – коэффициент, учитывающий степень блокировки 
снимаемой стружки. Для блокированного резания µ  = 1,0, для полублокиро-
ванного µ  = 0,75 и свободного – µ  = 0,5; V – коэффициент, учитывающий 
влияние угла заострения β для зубьев. При β =180° V = 1,0; при  β = 45°  V 
=0,81; Z – коэффициент, характеризующий относительное уменьшение усилия 
резания при различных схемах установки зубьев по сравнению с плоским но-
жом. Значения коэффициента Z приведены в табл.  4, 

 
 

Таблица  4 
Зависимость величины Z от соотношения а/b 

Соотношение 
величин a/b 

a=b a=(2-3)b a=4b a=5b 

Z 1,2 1,0 1,1 8,25 
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 где а – расстояние между зубьями, см; b – ширина зуба, см.  
 
Расчет остальных сил сопротивления движению достаточно полно изложен 

в учебнике [1]. После определения суммы сил сопротивления копанию ΣW(H), 
необходимо сравнить ее с номинальным тяговым усилием машины и опреде-
лить необходимую мощность тягача.  

Расчет требуемой мощности выполнить по формуле: 
 

η⋅
Σ

= υ
310
W

N  (кВт) 

где v – рабочая скорость движения машины, м/с; η — коэффициент полезного 
действия машины (0,85 – 0,95). : 

 
Полученное, значение  требуемой мощности сравнить с мощностью 

базовой машины и сделать вывод по тяговому расчету. 
 

В третьей задаче нужно составить кинематическую схему привода к ра-
бочему органу, осуществляемого с помощью гидравлической или канатно-
блочной трансмиссии. Схему следует выполнить согласно ГОСТ 278 ... 
282—68. Перечислить основные характеристики привода. 

 
Расчет эксплуатационной производительности может быть выполнен 

для заданной машины по одной из следующих формул: 
а) для машин циклического действия:  
 

ц

уфвр
э t

КVКТ
П

⋅⋅⋅⋅
=

60
 (м3/см) 

 
б) для машин «участкового» действия: 

( ) 21/
60

nntL
LКТ

П
пуч

учвр
э +υ

⋅⋅⋅
= (п. м /см) 

 
в) для машин на разравнивании: 
  

( )
( ) 21

0

/
sin60

nntL
LaLКТ

П
пуч.

уч.вр
э ⋅+υ

⋅−α⋅⋅
= ,(м3/см) 

 
 

где: Пэ – производительность эксплуатационная, ед. изм. /ч; L0 – длина отвала, 
м; а – ширина перекрытия обрабатываемой полосы; В – ширина земполотна, м; 
α  – угол поворота отвала в плане; Тр – рабочее время в смену, мин; Кв –  коэф-
фициент использования рабочего времени; Vф – фактический объем переме-
щенного грунта с учетом коэффициента потерь;  tц – время цикла, с; V – рабочая 
скорость движения, м/с; tп  –  время, затрачиваемое на поворот машины, с; n1 –  
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количество проходов по одному месту; n2 – количество проходов по ширине 
обрабатываемого участка: 

 
02 / LBn = ; α⋅= sin/ 02 LBn  

 
где Ку – коэффициент,  учитывающий   условия   работы,   (потери,   разрыхле-
ние); Lуч. – длина участка, и. Для расчетов принимается 1 км (1000 п. м). 

 
Перед расчетом производительности следует кратко описать технологию 

работы машины в заданных.условиях. 
 
 
Контрольная работа № 2.  
Контрольная работа составлена в десяти вариантах. Студент выполняет ва-

риант контрольного задания, номер которого совпадает с последней, цифрой 
номера его зачетной книжки. 

Исходные данные для выполнения контрольной работы приведены в табл. 
5.  

 
Таблица 5 

Вариант Базовая машина Дорожная 
машина 

Расчетный 
узел 

Условия работы и данные 
для расчета 

0 Трактор Т-100М Бульдозер Расчет и обос-
нование тро-
соблочного 
привода 

Грунт – суглинок II кат, С = 
8, h = 0,15 м 

1 Трактор Т-180 Бульдозер Расчет зуба 
рыхлителя 

Грунт – суглинок III кат, С 
= 18, h = 0,5 м 

Количество зубьев – 3 шт., 
Расстояние между зубьями 

– 0,8 м 
2 Трактор Т-100М Бульдозер Расчет шарнира 

упряжного ме-
ханизма 

Грунт – суглинок II кат, С = 
14. Наезд на препятствие во 
время копания одним кон-

цом  отвала 
3 Трактор Т-180Г Бульдозер Расчет толкаю-

щего бруса 
Грунт – суглинок III кат, С 
= 22. Наезд на препятствие 

во время копания 
4 Трактор ДТ-75е2 Бульдозер Расчет подкосов Грунт – суглинок II кат, С = 

8. Наезд на препятствие во 
время копания 

 
5 Трактор Т-180 Бульдозер Расчет отвала 

на прочность 
Грунт – суглинок III кат, С 
= 16/ Наезд на препятствие 

во время копания  
6 Трактор Т-180Г Рыхлитель Расчет крон-

штейна крепле-
ния гидроци-

линдра 

Грунт – суглинок III кат, С 
= 20, h = 0,7 м. Количество 

зубьев – 3 шт.,  
Расстояние между зубьями 
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– 0,5 м 
 
 
 

7 Трактор Т-130 Бульдозер Обоснование 
гидропривода. 
Расчет крепле-
ния гидропри-

вода 

Грунт – суглинок II кат, С = 
15. Наезд на препятствие во 

время копания 
 

8 Трактор Т-100М Рыхлитель Расчет рамы 
рыхлителя 

Грунт – суглинок II кат, С = 
12, h = 0,4 м 

Количество зубьев – 3 шт., 
Расстояние между зубьями 

– 0,4 м 
9 – Автогрейдер 

ДЗ-99-1-4 
Расчет отвала 
на прочность 

Грунт – суглинок II кат, С = 
8. Наезд на препятствие во 

время копания 
 

 
 
Контрольная работа 2 включает следующие этапы:  
Расчет и обоснование основных параметров дорожной машины.  Составле-

ние технической характеристики  машины.   
1. Силовой расчет узла  или элемента с выбором расчетного положения и 

составлением схемы сил, действующих на машину. 
2. Расчет на прочность узла или элемента рабочего оборудования дорожной 

машины с разработкой его конструкции.  
Выполняя первый этап, необходимо привести следующие данные по задан-

ной дорожной машине: ее назначение, тип, основные конструктивные, особен-
ности и техническая характеристика. Необходимо рассчитать следующие пара-
метры: массу рабочего оборудования, сцепную массу и номинальное тяговое 
усилие. Выбрать скорости движения машины при работе ее в различных режи-
мах.      

Выполнение второго этапа предусматривает определение максимальных 
сил, действующих на расчетный узел. Для этого необходимо сначала выбрать 
соответствующее расчетное положение. Вычертить расчетную схему с приведе-
нием всех активных и реактивных сил. 

Определение реактивных сил возможно методом кинетостатики с составле-
нием уравнений равновесия: 

 
;X 0=Σ  0=ΣZ ;  0=ΣY ;  0=M  

Выполнение третьего этапа предусматривает обеспечение элементов 
рабочего оборудования прочностью, соответствующей требованиям, а так-
же надежностью в эксплуатации при наименьшей материалоемкости. 

При расчете на прочность необходимо:  
1) подобрать сечение элемента по нормальным нагрузкам; 
2) назначить материал; 
3) определить гибкость; . 
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4) установить допускаемые напряжения; 
5) определить сечение с нахождением основных его размеров. 
Расчет отвала автогрейдера молено провести по методике, изложенной 

ниже. 
 

Расчет отвала автогрейдера на прочность 
Расчетное положение для определения максимальной нагрузки на отвал 

будет, когда автогрейдер при копании совершает наезд одним концом отвала 
на труднопреодолимое препятствие.  Гидроцилиндры  подъема  отвала  за-
перты. 

Для решения данной задачи можно использовать расчетные схемы и 
формулы, приведенные в методике. 

Составляющие реакции грунта Рх  и Рz с учетом действия дополнитель-
ных динамических усилий определим из выражения: 

( ) i
0

мн
х P

ctgf
fGТР +
ϕ+δ−

−
=

1
0  

 
где   Тн – номинальное  тяговое  усилие, кН;   Gм – сила тяжести машины, Н;    f0 
– коэффициент    сопротивления качению, колес; δ – угол резания, град;    ϕ – 
угол, соответствующий  коэффициенту трения  грунта  по  металлу, tgϕ = µ′, 
град; а – угол захвата, град. 

( )ϕ+δ= ctgPP xz  
 
Дополнительные динамические усилия равны  

gcmvPi /=  
 

где v – скорость автогрейдера  в момент встречи отвала с препятствием,  м/с;   
С – суммарная  жесткость   автогрейдера, Н/м,   (можно  принять  С = 15);    m –
сила  тяжести  автогрейдера, Н; g – ускорение силы тяжести, м/с2. 
 

Расчет кронштейна отвала 
Для расчета размера кронштейна крепления отвала, про верки отвала  на  

прочность, определения количества  болтов крепления кронштейна и ножа к 
отвалу необходимо определить реакции RAX, RAZ, RBX, RBZ, 

Реакции в местах крепления кронштейнов к отвалу определяют построени-
ем эпюр Q и М от сил, действующих на отвал в горизонтальной X и вертикаль 
ной Z плоскостях В расчетах можно принять длину рис  1.  Реакции в местах 
крепления кронштейнов к отвалу определяют  построением эпюр Q и М от сил. 
Действующих на отвал в горизонтальной Х и вертикальной Z плоскостях. В 
расчетах можно принять длину кронштейна: 

4/01 ll = , 
 

где l0 –  высота отвала, м 
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Рис. 1. 

 
Напряжения,    возникающие в кронштейне, с проверкой их по допускае-

мым определяют по формуле: 

[ ]тнх

W
М

Р
Р

δ≤+=σ  

 
где 1lРМ хн ⋅= – изгибающий момент  в кронштейне, Нм, F – площадь  попереч-
ного     сечения,  м2,   6/2bhW = W=bh-/6 – момент сопротивления для прямо-
угольно1 о сечения, м3, b и h – поперечные  размеры  кронштейна,  м,    [δ]т – 
допускаемое  напряжение на растяжение, Па. 

Расчет отвала 
Напряжения, возникающие от действия сил в точке А, определяют по фор-

муле: 

[ ]δ≤+=σ
z

иz

x

их

W
M

W
M

max  

где yWих  и Mиz – изгибающие моменты в плоскостях X и Z. 
0lРМ xих =  и  0lPM zиz =  

 
 
Wx и Wz – моменты сопротивления сечения относительно осей X и Z: 

6/2
0blWx =    6/2

0blWz =  
Проверка сечения отвала на прочность по касательным напряжениям: 

[ ]τ≤=τ
кр

кр

W
M

max , 

 

где 
2
0lPM xкр =  - крутящий момент, Нм; 

2

2
0blWкр =  - крутящий момент сопротивления 

при отношении 10>
b
h ; τ – допустимые касательные  напряжения. 
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Рис. 2 

 
Проверка сечения отвала по третьей теории прочности: 

 
[ ]σ≤τ+σ=σ 2

max
2
max. 4III

расч  
 

Расчет количества болтов 
а)  для крепления кронштейна к отвалу 

[ ]Q
QZ max=  

 

1

0
max l

lPQ x=  – максимальная    осевая   сила,  Н,     [Q] – допустимое усилие 

затяжки, Н. Например   для болта М20 (ст. 3) [Q]=l,4 ⋅ 103 Н. Количество бол-
тов округляем  до целого числа в большую сторону, 

 
б) для крепления ножа к отвалу из условия  прочности болта на срез: 

[ ]ср
б

z
ср nF

Q
τ≤=τ  

 

где 
1

0

l
lP

Q zq
z = – сила, действующая па нож в вертикальной плоскости    Н;     

4

2dFб

π
=  – площадь   сечения   болта,   см2,   d – диаметр  болта, см, [τ]ср – до-

пускаемое напряжение на срез. 
 
Например  для болтов М16 (ст. 3) [τ]ср = 1,4 ⋅ 108 Па; 

[ ] 2

4
d

Qn
ср

z

πτ
= (штук) 

 
Округляем в большую сторону до целого числа. 
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IV. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Рубежный контроль знаний 

 
Вариант 1 

В пяти вариантах ответов на вопросы по курсу " Дорожные машины" су-
ществует 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 землерой-

ной машины (Рт-тяговое усилие, Рсц -сцепной вес, W - суммарное сопротивле-
ние, 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 

экскаватор: 
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. 
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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. 
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. 



 51

4.  Система конструкционных параметров дорожных машин. 
5. Признаки общие для различных машин. 
 
2. Бульдозер с поворотным отвалом существенно отличается от бульдо-

зера с неповоротным 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 параметрах 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. 
 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,  
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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. 
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. 
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З.На поворотном круге автогрейдера устанавливают: 
1. Отвал. 
2. Откосник. 
3. Уширитель. 
4. Грейфер. 
5. Ковш. 
 
4. Экскаваторы, какой размерной группой ковша преимущественно приме-

няются 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 маши-

ны.  
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 ана-

логично сопротивлению: 
1. Бульдозера с неповоротным отвалом. 
2. Скрепера. 
3. Катка с пневматическими шинами. 
4. Экскаватора. 
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5.Бульдозера с поворотным отвалом. 
 
4.Ширина ковша скрепера зависит от :  
1 .Мощности тягача,  
2. Толщины стружки.  
3.Габарита передней оси тягача  
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. 

 
 

4.2. Перечень вопросов к зачету 
1.Система классификации дорожных машин. 
2.Типаж дорожных машин. 
3.Базы дорожных машин. Компоновка дорожных  машин. 
4.Индексация дорожных машин. 
5.Объемный гидропривод дорожных машин. 
6.Механический привод рабочих органов дорожных машин. 
7.Машины подготовительного производства. 
8.Землеройные машины. Области рационального применения. 
9.Бульдозеры: универсальные и с неповоротным отвалом. 
10.Скрепер: устройство, классификация, области применения. 
11.Параметры отвала бульдозера с поворотным и неповоротным отвалом. 
12.Ковш скрепера. Конструкция и параметры рабочего органа. 
13.Автогрейдер. Классификация и область применения. 
14.Автогрейдер. Компоновка и особенности конструкции. 
15.Автогрейдер. Рабочие органы, устройство поворотного круга. 
16.Сопротивления, возникающие при работе дорожных машин. 
17.Сопротивления, возникающие при работе бульдозера с поворотным от-

валом, 
18.Расчет по тяговому усилию и по сцепному весу дорожных машин. 
19.Способы уплотнения грунтов и виды катков. 
20.Катки статического действия. Сравнительный анализ и классификация. 
21.Катки вибрационного действия. Устройство  виброгенератора. 
22.Одноковшовые экскаваторы. Классификация. Области применения. 
23.Рабочие органы одноковшовых экскаваторов. 
24.Дорожная фреза. Назначение и конструкция. 
25.Цементовоз и цементораспределитель. Устройство основных узлов. 
26.Устройство и работа асфальтоукладчика. 
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27.Автобетоносмеситель  и стационарные   бетоносмесительные установ-
ки. 

28.Машины для летнего и зимнего содержания дорог. 
29.Камнедробильные машины. Устройство и сравнительный анализ. 
30.Щековые дробилки. Кинематическая схема. 
31.Технологическая схема асфальтобетонного завода. 
32.Основные агрегаты асфальтобетонного завода. 
33.Сервис и техническое обслуживание дорожных машин. 
34.Автотранспортные средства в дорожном строительстве. Рациональные 

схемы автомобильных перевозок. 
35.Расчет парка дорожных машин. 
36.Производительность дорожных машин. Конструкционная, технологиче-

ская, эксплуатационная производительность. 
37.Производительность машин непрерывного действия. 
38.Производительность машин циклического действия. 
39.Производительность автогрейдера при возведении насыпи. 
40.Производительность бульдозера на разравнивании грунта. 
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