
Министерство образования и науки Российской Федерации 
 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального  
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  

университет имени С. М. Кирова» 
 

Кафедра дорожного, промышленного и гражданского строительства 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожно-строительные материалы  
и машины  

 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 
для студентов специальности  

250401 «Лесоинженерное дело» 
всех форм обучения 

 
 
 

Самостоятельное учебное электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2012 
 



 2

УДК 625.8 
ББК 39.3 

Д69 
 

Рекомендован к изданию в электронном виде кафедрой дорожного, 
 промышленного и гражданского строительства 

Сыктывкарского лесного института 12 июня 2012 г. 
 

Утвержден к изданию в электронном виде  
советом лесотранспортного факультета  

Сыктывкарского лесного института 14 июня 2012 г. 
 

Составитель :  
старший преподаватель В. В. Бобров 

 
Отв .  редактор :  

кандидат экономических наук, профессор В. С. Слабиков 
 
 
 
 

 
Д69 

Дорожно-строительные материалы и машины [Электронный ре-
сурс] : учеб.-метод. комплекс по дисциплине для студ. спец. 250401 
«Лесоинженерное дело» всех форм обучения : самост. учеб. электрон. 
изд. / Сыкт. лесн. ин-т ; сост.: В. В. Бобров. – Электрон. дан. – Сык-
тывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с 
экрана. 

 
 В издании помещены материалы для освоения дисциплины «До-

рожно-строительные материалы и машины». Приведены рабочая про-
грамма курса, сборник описаний лабораторных работ, методические 
указания по различным видам работ.  

 
 УДК 625.8

ББК 39.3
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Самостоятельное учебное электронное издание 
 

Составитель: Бобров Владимир Владимирович 
 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ 
 

Электронный формат – pdf. Объем 1,5 уч.-изд. л. 
Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

имени С. М. Кирова» (СЛИ),  
167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com 

 
Редакционно-издательский отдел СЛИ. 

 
© СЛИ, 2012 

© Бобров В. В., составление, 2012 
 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУ-

ЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
10 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 19 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 24 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

27 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, EE МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Дорожно-строительные материалы и машины» относится к специальным 
дисциплинам специальности 250401 «Лесоинженерное дело». Данная дисциплина, изучает 
машины, механизмы и материалы применяемые в дорожном строительстве, необходимые 
для полноценного усвоения материалов по правильной эксплуатации лесных массивов. 

Целью преподавания дисциплины «Дорожно-строительные  материалы и машины»  яв-
ляется обеспечение надежной теоретической подготовки в области механизации строитель-
ства дорог, являющейся базой при изучении дисциплины «Транспорт леса». 
 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса “Дорожно-строительные материалы и  машины“ студент 

должен знать: 
●  систему дорожных машин применяемых для механизации технологических процессов     
● устройство дорожных  машин     
● основные расчеты, необходимые для выбора  машины 
● определение производительности дорожной техники 
● организацию промышленных предприятий для строительства и эксплуатации дорог 
● схему организации заводов по производству строительно-дорожных материалов и изделий 
● свойства грунтов и основы механики грунтов 
● дорожно-строительные материалы 
Программа курса предусматривает: чтение лекций, проведение практических и лабора-

торных занятий и выполнение контрольных  работ студентами заочной формы обучения. 
Курс завершается экзаменом в VII семестре для студентов очной формы и в VIII семестре – 
для студентов заочной формы обучения. 

Обязательным условием допуска к экзамену является прослушивание теоретического 
курса, выполнение заданий на практических и лабораторных занятиях и выполнение кон-
трольной работы (для студентов заочной формы обучения). 
 
 
1.3. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по дисциплине - 100 ч. 
Классификация и свойства грунтов и каменных материалов; основы механики грунтов; 

вяжущие материалы; методы улучшения свойств грунтов вяжущими материалами; побочные 
продукты промышленности и вторичное сырье; асфальтобетоны и цементобетоны. 

Назначение и классификация дорожно-строительных машин; машины и оборудование 
для подготовительных работ, земляных работ, строительства искусственных  сооружений, 
добычи и переработки каменных материалов, строительства различных типов покрытий; ре-
монта и содержания автомобильных дорог, строительства лесовозных колейных и зимних 
лесовозных дорог; организация эксплуатации дорожно-строительных машин; дорожно-
строительные материалы. 
 
1.4. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентам необходимо для изучения 

данной дисциплины 
Базовыми дисциплинами для данной являются: «Высшая математика», «Теоретическая 

механика», «Инженерная графика». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Тема 1. Классификация и свойства грунтов и каменных материалов - 1час. 
Дорожная классификация грунтов. Использование грунтов в качестве оснований до-

рожных объектов и среды для их размещения, использование в качестве материала для 
строительства. Структура и текстура грунта, фазовые состояния. Классификация каменных 
материалов. 

Тема 2. Основы механики грунтов.- 1 час 
Физические и механические свойства грунтов их влияние на эксплуатационную надеж-

ность и долговечность грунтовых сооружений. Основные теории, применяемые при расче-
тах. 

Тема 3.Вяжущие материалы  - 1 час. 
Органические и минеральные вяжущие. Классификация, маркировка, способы оценки 

свойств. Сырье и принципы производства. Сертификация вяжущих материалов. 
Тема 4. Методы улучшения свойств  грунтов вяжущими материалами.- 1 час. 
Виды вяжущих материалов. Способы смешивания с грунтами. Показатели качества об-

работанного грунта, предъявляемые требования. Марки по прочности морозостойкости, по-
рядок определения. 

Тема 5.Побочные продукты промышленности и вторичное сырье - 1 час. 
Классификация, предъявляемые требования, основные показатели качества. Использо-

вание в качестве дорожно-строительных материалов самостоятельно или совместно с при-
родными. 

Тема 6. Асфальтобетон и цементобетоны – 1 час 
Классификация, состав, условия твердения. Особенности приготвления, укладки и 

употребления. Марки, типы. Предъявляемые требования к компонентам асфальта и цементо-
бетона. 

Тема 7. Назначение и классификация дорожно-строительных машин - 1 час 
Типаж дорожно-строительных машин. Узлы и агрегаты. Тракторы, автомобили, тягачи 

и специализированные шасси как база машины. Тяговое усилие по условиям мощности и 
сцепления. Силовое оборудование и передачи трансмиссий, системы управления машин. 

Тема 8. Машины и оборудование для приготовительных работ, земляных работ, 
строительства искусственных сооружений, добычи и переработки каменных материа-
лов, строительства различных типов покрытий - 2 часа 

 Назначение и классификация машин. Кусторезы, корчеватели, корчеватели-
собиратели, рыхлители, их использование для выполнения подготовительных работ. Рабочее 
оборудование, особенности применения. Землеройные машины ковшового и отвального ти-
пов. Виды преодолеваемых сопротивлений, возникающих при работе. Определение потреб-
ной мощности эффективности использования полезной мощности. Рабочее оборудование 
дорожно-строительных машин для строительства искусственных сооружений, особенности 
применения. Рабочее оборудование валкового, конусного и щекового типа для переработки 
каменного материала. катки, трамбующие машины, битумовозы, цементовозы, автогудрона-
торы, цементо-, грунто-, щебнераспределеители, грунтосмесители, фрезы, Асфальтоуклад-
чики и их рабочее оборудование, особенности использования при строительстве различных 
типов покрытий.  

Тема 9. Машины и оборудование для ремонта и содержания автомобильных дорог, 
строительства лесовозных колейных и зимних дорог  – 2 часа 

Классификация лесовозных дорог по виду несущих конструкций и продолжительности 
использования. Особенности ремонта лесовозных дорог, применяемых материалов. Рабочее 
оборудование машин для ремонта и летнего содержания дорог. Машины для летней и зим-
ней эксплуатации автомобильных дорог, особенности применения.  
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Тема 10.Организация эксплуатации дорожно-строительных машин. - 2 часа 
Виды технического обслуживания. Особенности применения и использования с учетом 

климатических особенностей. Хранение и консервация машин.  
Тема 11.Дорожно-строительные материалы. - 1 часа 
Классификация. Основные физические, механические и химические свойства. Извер-

женные, метаморфические, осадочные горные породы, методы проработки и контроля каче-
ства. Местные дорожно-строительные материалы.  

 
Всего: 14 часов 

 
 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
Практическое занятие № 1.   Изучение устройства землеройных машин –.2 часа 
Практическое занятие № 2.   Расчет размеров рабочих органов землеройных машин – 

2 часа 
Практическое занятие № 3.   Тяговый расчет землеройных  машин – 2 часа 

Практическое занятие № 4.   Эксплуатация дорожных машин – 2 часа 
Практическое занятие № 5.   Производительность дорожных машин – .4 часа 

 
Всего: 12 часов 

 
2.3.Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Лабораторная работа № 1. Песок для строительных работ. Определение фактических 
показателей качества, проверка их соответствия требованиям стандартов – 6 часов 

Лабораторная работа № 2. Щебень. Определение фактических показателей качества, 
проверка их соответствия требованиям стандарта – 6 часов 

Лабораторная работа № 3. Битум нефтяной дорожный вязкий. Испытание и оценка 
свойств – 8 часов 

Лабораторная работа № 4.  Механические трансмиссии дорожных машин – 4 часов  
Всего: 24 часа 

 
 
 

3. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
Вид самостоятельных работ Количество 

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

4 ФО, КО 
 

2. Подготовка к практическим занятиям 6 ФО, КО 
3. Подготовка к лабораторным занятиям 8 ФО, КО, ОЛР 
4. Выполнение домашних заданий 4 ФО, КО 
5. Подготовка к экзамену 20 экзамен 
6. Подготовка к зачету 8 зачет 

Итого 50  
Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего материала (ФО), 
контрольным опросом на практических занятиях (КО), отчет по лабораторной работе (ОЛР). Итого-
вая успеваемость студентов  определяется на  зачете и экзамене. 
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3.2. Распределение часов по темам и видам занятий 
Объем работы студентов, часов 

Наименование тем дисциплины Лекции
Практ. 
занятия 

Лаб. 
зан. 

Самост 
работа 

Всего Формы 
контроля 

1 2  3 4 5 6 
Тема 1. Классификация и свойства 
грунтов и каменных материалов  

1 - - 2 3 ФО, КО 

Тема 2. Основы механики грунтов. 1 - - 2 3 ФО, КО 
 

Тема 3.Вяжущие материалы 1 - 4 2 7 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 4. Методы улучшения 
свойств грунтов вяжущими мате-
риалами. 

1 2 4 2 9 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 5.Побочные продукты про-
мышленности и вторичное сырье  

1 2 4 2 9 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 6. Асфальтобетон и цементо-
бетоны  

1 4 2 2 9 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 7. Назначение и классифика-
ция дорожно-строительных машин  

1 2 4 2 9 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 8. Машины и оборудование 
для приготовительных работ, зем-
ляных работ, строительства искус-
ственных сооружений, добычи и 
переработки каменных материа-
лов, строительства различных ти-
пов покрытий 

2 - 4 2 8 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 9. Машины и оборудование 
для ремонта и содержания автомо-
бильных дорог, строительства ле-
совозных колейных и зимних до-
рог   

2 - 2 2 6 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 10.Организация эксплуатации 
дорожно-строительных машин.  

2 2 2 2 8 ФО, КО, ОЛР
 

Тема 11.Дорожно-строительные мате-
риалы.  

1 - - 2 3 ФО, КО 

Подготовка к зачету    8 8 зачет 
Подготовка к экзамену -  - 20 20 экзамен 
ВСЕГО 14 12 24 50 100  

 
 

4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
 Вид самостоятельных работ Количество 

часов 
Вид контроля 
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
онспекту и учебной литературе 

2 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 2 ФО, КО 
Подготовка к лабораторным занятиям 5 ФО, КО, ОЛР 
Изучение тем, не рассматриваемых на лекции 35 ФО. КО 
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Выполнение контрольных работ 20 контрольная работа 
Подготовка к экзамену 20 экзамен 

Итого: 84  
 
 

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий 
Объем работы студентов, часов 

Наименование тем дисциплины Лекции
Практ. 
занятия 

Лаб. 
зан. 

Самост 
работа 

Всего Формы 
контроля 

1 2  3 4 5 6 
Тема 1. Классификация и свойства 
грунтов и каменных материалов  

- - - 4 4 ФО, КО 

Тема 2. Основы механики грунтов. 0,5 - 4 4 8,5 ФО, КО, ОЛР
Тема 3.Вяжущие материалы  1 1 4 4 10 ФО, КО 
Тема 4. Методы улучшения 
свойств грунтов вяжущими мате-
риалами 

- - - 4 4 ФО, КО 

Тема 5.Побочные продукты про-
мышленности и вторичное сырье  

1 1,5 - 4 6,5 ФО, КО 

Тема 6. Асфальтобетон и цементо-
бетоны  

0,5 - - 4 4,5 ФО, КО 

Тема 7. Назначение и классифика-
ция дорожно-строительных машин  

- - - 4 4 ФО, КО 

Тема 8. Машины и оборудование 
для приготовительных работ, зем-
ляных работ, строительства искус-
ственных сооружений, добычи и 
переработки каменных материа-
лов, строительства различных ти-
пов покрытий  

- - - 4 4 ФО, КО 

Тема 9. Машины и оборудование 
для ремонта и содержания автомо-
бильных дорог, строительства ле-
совозных колейных и зимних до-
рог   

0,5 0,5 - 4 5 ФО, КО 

Тема 10.Организация эксплуатации 
дорожно-строительных машин.  

0,5 1 - 4 5,5 ФО, КО 

Тема 11.Дорожно-строительные 
материалы.  

-   4 4 ФО, КО 
 

Выполнение контрольных работ - - - 20 20 контр. раб. 
Подготовка к экзамену   - 20 20 экзамен 
ВСЕГО 4 4 8 84 100  

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 
1.Система классификации дорожных машин. 
2.Типаж дорожных машин. 
3.Базы дорожных машин. Компоновка дорожных  машин. 
4.Индексация дорожных машин. 
5.Машины подготовительного производства. 
6.Землеройные машины. Области рационального применения. 
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7.Бульдозеры; универсальные и с неповоротным отвалом. 
8.Скрепер; устройство, классификация, области применения. 
9.Параметры отвала бульдозера с поворотным и неповоротным отвалом. 
10.Ковш, скрепера. Конструкция и параметры рабочего органа. 
11.Автогрейдер. Классификация и область применения. 
12.Автогрейдер. Компоновка и особенности конструкции. 
13.Автогрейдер. Рабочие органы, устройство поворотного круга. 
14.Сопротивления, возникающие при работе дорожных машин. 
15.Сопротивления, возникающие при работе бульдозера с поворотным отвалом, 
16.Расчет по тяговому усилию и по сцепному весу дорожных машин. 
17Способы уплотнения грунтов и виды катков. 
18.Катки статического действия. Сравнительный анализ и классификация. 
19.Катки вибрационного действия. 
20.Одноковшовые экскаваторы. Классификация. Область применения. 
21.Рабочие органы одноковшовых экскаваторов. 
22.Дорожная фреза. Назначение и конструкция. 
23.Цементовоз и цементораспределитель. Устройство основных узлов. 
24.Автобетоносмеситель  и стационарные   бетоносмесительные установки. 
25.Камнедробильные машины. Устройство и сравнительный анализ. 
26.Щековые дробилки. Кинематическая схема. 
27.Технологическая схема асфальтобетонного завода. 
28.Основные агрегаты асфальтобетонного завода. 
29.Сервис и техническое обслуживание дорожных машин 
30.Производительность дорожных машин. Конструкционная, технологическая 
,эксплуатационная производительность. 
31.Производительность машин непрерывного действия. 
32.Производительность машин циклического действия. 
33.Производительность автогрейдера при возведении насыпи. 
34.Производительность бульдозера на разравнивании грунта. 
35.Виды и состав грунтов. 
36.Механические свойства грунтов. 
37.Виды деформаций грунтов. 
38.Песок и его свойства. 
39.Щебень, гравий. Свойства. 
40.Минеральные вяжущие. 
41.Органические вяжущие. 
42.Цементобетон. Закон прочности бетонов. 
43.Асфальтобетон. 
44.Древесина в дорожном строительстве. 
45.Нетканые материалы в дорожном строительстве. 
 
 

6. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
Контрольная работа (I вариант) -  Изучение технологических параметров дорож-

ных машин. Задания на контрольную работу взять из приложения 1. Объем работы 15-18 
страниц. 

Контрольная работа      составлена    в десяти вариантах. Студент выполняет вариант 
контрольного задания, номер которого  совпадает  с последней  цифрой  номера  его  зачет-
ной книжки. 

Контрольная работа включает решение следующих задач: 
1. Рассчитать и обосновать выбор основных параметров машины и ее рабочего органа. 
2. Определить суммарные сопротивления, возникающие при копании грунта и срав-
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нить с номинальным тяговым усилием. При необеспеченности последнего необходимо оп-
ределить оптимальную глубину резания. 

3. Составить кинематическую схему привода к рабочему органу и привести ее основ-
ные характеристики. 

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

Приступая к решению первой задачи, необходимо дать краткое пояснение, какая до-
рожная машина задана, где она применяется и к какой группе по классификации она отно-
сится.    

Затем составить характеристику базовой машины или тягача. 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 по-

лученным размерам. Выбор формы ножа, т. е. расположение на нем зубьев, ступенчатость, 
предоставляется студенту сделать самостоятельна.  Следует принять во внимание, что опти-
мальное расстояние между зубьями, устанавливаемыми на режущей кромке рабочего органа, 
должно быть в 2,5–3 раза больше ширины зуба. Минимальную ширину зуба надо брать 6–8 
см. 

 
Контрольная работа (II вариант). Изучение дорожно-строительных материалов. 

Задания на контрольную работу выдаются преподавателем согласно последней цифре шифра 
зачетной книжки (см. приложение 2). Объем работы 15-18 страниц. 

Контрольно» задание состоит из 10 вариантов. Выполняется тот вариант номер, кото-
рого соответствует последней цифре шифра зачетной книжки студента. После ответа на каж-
дый вопрос в обязательном порядке указать использованную литературу, полный список, ко-
торой указать после ответа на все вопросы. 
 
 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 

2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 
материала 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
писк учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материа-
ла, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопро-
сов и заданий. 

Название темы Контрольные вопросы и задания 
Тема 1. Введение 1. Кратко расскажите о истории и современном состоянии  

дорожного машиностроения и о перспективах  развития.  
2. Как классифицируются  дорожные машины? 
3. Назовите индексацию дорожно-строительной техники. 
4. Перечислите материалы  для строительства дорог 
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Тема 2. Свойства грунтов. 
Основы механики грун-
тов 

1. Назовите состав  и виды грунтов. 
2. Что такое плотность, угол естественного откоса, коэффици-

ент. трения грунта о металл, коэффициент разрыхления? 
3. Назовите другие свойства грунтов.  
4. Перечислите виды деформаций грунтов.  
5. Что такое « Сопротивление грунтов сдвигу»? 
 

Тема 3.Дорожно-
стротельные материалы  

1. Что такое органические и неорганические вяжущие? 
2. Что такое каменные материалы:  песок, гравий, щебень, це-

ментобетона? 
3. назовите закон прочности бетонов  
4. Что такое асфальтобетон.  
5. Где применяется древесина в дорожном строительстве. 
6. Что такое нетканые материалы и где они применяются 
 

Тема 4. Типаж дорожных 
машин. Базы машин. Уз-
лы  и агрегаты машин  

1. Типаж машин.  
2. Перечислите тракторы, автомобили, тягачи и  специализи-

рованные шасси как база дорожных машин.  
3. Расскажите о силовом оборудовании и передаче трансмис-

сий, системе управления машин. 
 

Тема 5.Машины для под-
готовительных работ, 
землеройные машины  

1. расскажите о назначении и классификации машин.  
2. Перечислите рабочие органы  техники.  
3. как выполняется оптимизация размеров рабочих органов.  
4. Что такое рыхлители, кусторезы, корчеватели? 
5. Как выполняется расчет сопротивлений, возникающих при  

работе дорожной техники? 
6. для чего применяются землеройные машины, бульдозеры, 

экскаваторы, скреперы, грейдеры и автогрейдеры? 
7. Как выполняется расчет сопротивлений? 
8. Как определяется  мощность  двигателя землеройной ма-

шины.  
9. Как выполняются расчеты по сцеплению с грунтом 
 

Тема 
6.Производительность 
дорожных машин  

1. Что такое производительность: теоретическая, технологи-
ческая, эксплуатационная? 

2. Что такое производительность  машин непрерывного и цик-
лического действия? 

3. Как выполняется выбор  переменных величин для опреде-
ления  выработки дорожных машин? 

 
Тема 7. Машины для уп-
лотнения грунтов.  Ма-
шины для строительства 
асфальтобетонных по-
крытий и оснований  

1. Где применяются катки, трамбующие машины: классифи-
кация и устройство? 

2. Как определяется сопротивление и производительность.  
3. Что такое асфальтоукладчик? 
4. Что такое грунтосмесители?  
5. Что такое дорожные фрезы 
 

Тема 8. Машины для ре-
монта и содержания до-
рог  

1. Назовите машины для ремонта и летнего содержания дорог. 
2. Назовите машины для зимней эксплуатации автомобильных 

дорог.  
3. Перечислите автотранспортные средства. используемые в 
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дорожном строительстве 
 

Тема 9. Предприятия для 
производства дорожных 
строительных материа-
лов. Оборудование для 
переработки каменных 
материалов  

1. Что входит в систему асфальтобетонных агрегатов? 
2. Как работает машина для приготовления битумных и дег-

тярных эмульсий? 
3. Расскажите о заводах и полигонах для изготовления бетон-

ных изделий? 
4. Назовите машины и оборудования для производства камен-

ных материалов; дробилки, грохоты  
 

Тема 10.Сервис и техни-
ческое обслуживание до-
рожных машин  

1. Как происходит подготовка машин к эксплуатации? 
2. Что такое обкатка машин? 
3. Как выполняется хранение и консервация машин? 
4. Что такое плановая система для технического обслужива-

ния и ремонта машин? 
5. Что такое организация ремонтных работ? 
6. Как эксплуатируются  машины при отрицательных темпе-

ратурах? 
 

 
 

2.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практическое занятие № 1.   Изучение устройства землеройных машин –.4 часа 
1. Рабочие органы дорожных машин. Виды, основные параметры. 
2. Машины для подготовительных работ. Виды. Назначение, принципы работы. 
3. Бульдозеры. Классификация. Конструкция, назначение. 
4. Скреперы. Классификация. Общее устройство, принципы работы. 
5. Автогрейдеры. Классификация, общее устройство, назначение. 
6. Экскаватор одноковшовый. Классификация. Конструкция. 
Задача:  
1. Не будет ли буксовать автогрейдер весом 68000 Н, если преодолеваемое суммарное со-

противление 55000 Н.  
2. Определить высоту отвала бульдозера с неповоротным отвалом если его вес 120000 Н. 

 
Практическое занятие № 2.   Расчет размеров рабочих органов землеройных машин – 

2 часа 
1. Виды рабочих органов землеройных машин. 
2. Лопата прямая, обратная, универсальная. Области применения. 

Задача: Определить объем ковша скрепера, если колея задних колес − 2100мм., размер шин- 
14.00-20.00. 
 

Практическое занятие № 3.   Тяговый расчет землеройных  машин – 4 часа 
1.Тяговое усилие по номинальной мощности двигателя. 
2.Тяговое усилие по условию сцепления. 
3.Расчет сопротивлений, преодолеваемых дорожными землеройными машинами. Огра-

ничение сопротивления по номинальному тяговому усилию, по условию сцепления с грунто-
вой поверхностью. 

Задача: Достаточно ли мощности двигателя бульдозера − 90кВт., при скорости движения 
0,7 м/с для перемещения грунта с суммарным сопротивлением- 120000 н. 

 
 

Практическое занятие № 4.   Эксплуатация дорожных машин – 2 часа 
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1. Эксплуатация дорожных машин, обслуживание. 
2. Как происходит подготовка машин к эксплуатации? 
3. Что такое обкатка машин? 
4. Как выполняется хранение и консервация машин? 
5. Что такое плановая система для технического обслуживания и ремонта машин? 
6. Что такое организация ремонтных работ? 
7. Как эксплуатируются  машины при отрицательных температурах? 
Задача: Определить потребное число автосамосвалов КаvАЗ - 55Н (Q = 10 т) и коэффициент 

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

хватке 0,2 км (VСР = 22 км/ч; tпр = 0,25 ч). 
3. Определить сменную производительность легкого гладковалъцового катка при уплот 

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

 

Практическое занятие № 5.   Производительность дорожных машин – .4 часа 
1. Производительность – теоретическая, технологическая и эксплуатационная. 
2. Производительность машин непрерывного действия. 
3. Производительность машин циклического действия. 
4. Производительность эксплуатационная. 
5. Расчет производительности бульдозера на перемещении грунта . 
6. Расчет производительности бульдозера  на профилировании дорожного полотна. 
7. Расчет производительности скрепера. 
8. Расчет производительности катка.   
Задача: Определить производительность тяговой единицы, если средняя нагрузка на 

рейс 20 м3; длина пути – 40 км; скорость холостого хода – 60 км/ч. нагруженного – 25 км/ч; 
работа в 2 смены. 

 
 

2 .3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторная работа № 1. Песок для строительных работ. Определение фактических 

показателей качества, проверка их соответствия требованиям стандартов – 4 часа 
Контрольные вопросы: 
1. Дать определение песка природного, дробленого, фракционированного и из отсевов 

дробления. 
2. С использованием какого показателя определяется группа и класс песка? 
3. По каким показателям производится деление на песчаные, пылеватые и глинистые 

частицы? 
4. Приведите примеры  использования показателя насыпной и истинной плотности? 
5. Чем вызвана необходимость определения в песке содержания пылевидных и глини-

стых частиц? 
 
Лабораторная работа № 2. Щебень. Определение фактических показателей качества, 

проверка их соответствия требованиям стандарта – 4 часа 
Контрольные вопросы: 

1. В чем преимущества и недостатки гравия и щебня как заполнителя в бетон и ас-
фальтобетон? 

2. Что означает обогащение заполнителей? Какие есть способы? 
3. По каким показателям строительные материалы делят на песок, щебень, гравий? 

Чем отличается щебень от гравия? 
4. Процентное содержание каких фракций щебня нормируются стандартами? 
5. Как определяются частные и полные остатки на сите? 
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6. Какие зерна щебня, гравия, называются пластинчатыми и игловатыми? 
7. По какому показателю определяется группа щебня? 
8. Какие показатели необходимо знать или определить для определения пустотности 

щебня, гравия? 
9. Как устанавливается марка щебня по морозостойкости, что она характеризует? 
10. По какому показателю определяется марка щебня по прочности? 
11. Как определяется марка щебня по истираемости? На сколько марок по истираемости 

делится щебень? 
 

 
Лабораторная работа № 3. Битум нефтяной дорожный вязкий. Испытание и оценка 

свойств – 6 часов 
Контрольные вопросы: 
1. Какой цвет имеют органические вяжущие? 
2. К какому виду материалов относятся битумы и дегти? Есть ли они в природе? 
3. На какие два вида разделяются битумы? 
4. Какие битумы и на какие три вида разделяются по способу производства? 
5. Какие три составные части или группы различают в битумах? 
6. Какие вещества называют битумами? 
7. Какое основное температурное преимущество у битумных эмульсий перед битума-

ми? 
8. Основные свойства битумов? 
9. Химический состав органических вяжущих веществ?  
Лабораторная работа № 4.  Механические трансмиссии дорожных машин – 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. 
7. О чем говорит «Золотое правило» механики?  

 
 
 

2.4. Методические указания по выполнению контрольной работы  
для студентов заочного отделения 

 
Контрольная работа № 1 -  Изучение технологических параметров дорожных ма-

шин. Задания на контрольную работу № 1 взять из приложения 1. Объем работы 15-18 стра-
ниц. 

Контрольная работа  1    составлена    в десяти вариантах. Студент выполняет вариант 
контрольного задания, номер которого  совпадает  с последней  цифрой  номера  его  зачет-
ной книжки. 

На все вопросы, поставленные в задании, необходимо дать четкие, последовательные и 
исчерпывающие ответы, иллюстрируя  их  в  необходимых  случаях  рисунками  и   схемами.
  

Небрежное выполнение в контрольной работе рисунков и схем не допускается. 
Рисунки и схемы должны выполняться карандашом непосредственно в тетради или на от-

дельных листах белой плотной бумаги или миллиметровки. Выполнять рисунки и схемы на 
кальке или с применением копировальной бумаги не допускается. Все рисунки необходимо 
делать в виде схем, а не в виде копий сложных чертежей или рисунков из книг и инструкций. 
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При составлении кинематических схем силовых передач следует в обязательном порядке применять 
условные обозначения по ГОСТ. Все рисунки, графики и схемы, приводимые в работе, 
должны иметь в тексте пояснения и быть с ним органически связаны. 

Контрольная работа включает решение следующих задач: 
5. Рассчитать и обосновать выбор основных параметров машины и ее рабочего органа. 
6. Определить суммарные сопротивления, возникающие при копании грунта и срав-

нить с номинальным тяговым усилием. При необеспеченности последнего необходимо оп-
ределить оптимальную глубину резания. 

7. Составить кинематическую схему привода к рабочему органу и привести ее основ-
ные характеристики. 

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

Приступая к решению первой задачи, необходимо дать краткое пояснение, какая до-
рожная машина задана, где она применяется и к какой группе по классификации она отно-
сится.    

Затем составить характеристику базовой машины или тягача (табл. 1). 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 по-

лученным размерам. Выбор формы ножа, т. е. расположение на нем зубьев, ступенчатость, 
предоставляется студенту сделать самостоятельна  Следует принять во внимание, что опти-
мальное расстояние между зубьями, устанавливаемыми на режущей кромке рабочего органа, 
должно быть в 2,5–3 раза больше ширины зуба. Минимальную ширину зуба надо брать 6–8 
см. 

 
Таблица 1 

Характеристика тракторов и двигателей машин для землеройных машин 
 

Марка трактора и двигателя Показатели 

Ед
ин
иц
а 
из

-
ме
ре
ни
я 

Т-
10

0М
 

Т-
10

0М
ГП

 

Т-
13

0 

Т-
18

0Г
 

Т-
18

0 

Д
Т-

75
Б 

Д
из
ел
ь 

А
М

-4
1 

Д
из
ел
ь 

 А
-0

1М
 

Масса кг 11800 11800 11500 15360 15360 7130 - - 
Габаритные 
размеры: 

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 
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Рекомен-
дуемая масса 
навесного 
оборудова-
ния 

% 18-23 От массы трактора Рассчитыва-
ется для ма-

шины 

Номиналь-
ная мощ-
ность 

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

Скорости 
перемеще-
ния машины: 
− транс-
портная 
− при 
резании и 
перемеще-
нии грунта 
− при 
заднем ходе 
− на хо-
лостом 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 сопротивлений движе-

нию машины, имеющих место при копании грунта в заданных условиях. Расчет силы сопро-
тивления резанию следует проводить с учетом формы рабочего органа и его режущей части. 
Для расчетов рекомендуются следующие формулы Зеленина: 

а) для плоского ножа отвала: 
( )( ) 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 . 
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В этих формулах приняты следующие обозначения: h  – толщина срезаемой стружки, см; 
С – число  ударов   стандартного    ударника-плотномера,  соответствующее заданной катего-
рии грунта (табл. 2), Н/см2; 

Таблица  2 
 

Категория грунта по числу С 
Категория  
грунта 

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 ножей 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, учитывающий 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 
получают интерполяцией; µ – коэффициент, учитывающий степень блокировки снимаемой 
стружки. Для блокированного резания µ  = 1,0, для полублокированного µ  = 0,75 и свобод-
ного – 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 пло-
ским ножом. Значения коэффициента Z приведены в табл.  3, 

Таблица  3 
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 
 

 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 определить необходимую мощность тягача.  

Расчет требуемой мощности выполнить по формуле: 

 

η⋅
Σ

= υ
310
W

N  (кВт) 

где υ – 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 рабочему орга-
ну, осуществляемого с помощью гидравлической или канатно-блочной трансмиссии. 
Схему следует выполнить согласно ГОСТ 278 ... 282—68. Перечислить основные харак-
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теристики 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 –  коэффициент использования рабочего времени; 
Vф – фактический объем перемещенного грунта с учетом коэффициента 
потерь;  tц – время цикла, с; V – рабочая скорость движения, м/с; tп  –  время, затрачиваемое 
на поворот машины, с; n1 –  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,   разрыхление); 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. Изучение дорожно-строительных материалов. Задания на 

контрольную работу выдаются преподавателем согласно последней цифре шифра зачетной 
книжки (см. приложение 2). Объем работы 15-18 страниц. 

Контрольно» задание состоит из 10 вариантов. Выполняется тот вариант номер, кото-
рого соответствует последней цифре шифра зачетной книжки студента. После ответа на каж-
дый вопрос в обязательном порядке указать использованную литературу, полный список, ко-
торой указать после ответа на все вопросы. 

 
 
 
 
 
 

4. Контроль знаний студентов 
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4.1. Рубежный контроль знаний 

Рубежный контроль знаний студентов проводится в форме тестов: 
Вариант 1 

В пяти вариантах ответов на вопросы по курсу «Дорожно-строительные машины и ма-
териалы» существует один или несколько правильных. Отметьте их. 

1. Индекс дорожной машины состоит из: 
1. Только из цифр. 
2.  Только из букв кириллицы. 3.Состоит из латинских букв. 
4. Состоит из букв кириллицы и цифр. 
5. Латинских букв и цифр. 

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

 
З.В каком варианте ответа правильно записано условие выбора землеройной машины 

(Рт-тяговое усилие, Рсц -сцепной вес, W - суммарное сопротивление, возникающее при рабо-
те дорожной машины,Ри - сила инерции, W1 -сопротивление резанию грунта.): 

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

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

1.  Грузоподъемным оборудованием. 
2. Катком. 
3.  Грейферным захватом. 
4.  Рыхлителем. 
5. Отвалом. 
 
5.К какой из перечисленных дорожных машин приводится условный объем копания: 
1. Скреперу VK = 7м3. 
2. Автогрейдеру. 
3.Скреперу VK  = 3 м3  

4. Экскаватору VK = 2 м3. 
 

Вариант 2 
 

1. Назначение классификации дорожных машин: 
1 .Для ускорения производства новой техники. 
2. Увеличение номенклатуры выпускаемых машин. 
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.  
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5. В момент подъема отвала. 
3 .Давление в гидросистеме тракторов поддерживают в диапазоне: 

1.0,05-0,1 МПа  
2.0,1-1,0  МПа. 
3.  1,0-5,0 МПа 
4.  5,0-7,0 МПа. 
5.   10-12   МПа. 

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

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

 
 

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

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

2. Бульдозер с поворотным отвалом существенно отличается от бульдозера с непово-
ротным отвалом: 

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

 
3. Поворотный отвал, в сравнении с неповоротным обеспечивает (при равных пара-

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

 
4.Высота отвала бульдозера с поворотным отвалом выбирается:  

1 .Пропорционально тяговому усилию.  
2.В зависимости от габаритов трактора. 
 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. 
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4. Температуры, при которой происходит уплотнение.  
5.Вибрации поверхности катка 

 
Вариант 4 

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

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

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

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

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

 
6. Какие из ниже перечисленных машин применяются при ремонте дорог? 

1. Экскаватор. 
2. Рыхлитель. 
3. Скрепер. 
4. Автогрейдер.  
5.Каток 
 

Вариант 5 
1. К землеройным машинам относятся: 

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

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

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

4. Экскаваторы, какой размерной группой ковша преимущественно применяются в до-
рожном строительстве: 

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

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

 
Вариант 6 

 
1.Сопротивление, возникающее при работе землеройных машин состоит из: 

1.Суммы проекций сил трения и резания на направление движения машины.  
2.Произведения массы дорожной машины на ускорение центра тяжести.  
З.Произведения веса машины на коэффициент сцепления. 
4. Разности тягового усилия и сопротивления перемещения машины.  
5.Разности усилия резания и сил трения. 

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

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

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

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

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

 
 

4.2.  Перечень вопросов к экзамену 
1.Система классификации дорожных машин. 
2.Типаж дорожных машин. 
3.Базы дорожных машин. Компоновка дорожных  машин. 
4.Индексация дорожных машин. 
5.Машины подготовительного производства. 
6.Землеройные машины. Области рационального применения. 
7.Бульдозеры; универсальные и с неповоротным отвалом. 
8.Скрепер; устройство, классификация, области применения. 
9.Параметры отвала бульдозера с поворотным и неповоротным отвалом. 
10.Ковш, скрепера. Конструкция и параметры рабочего органа. 
11.Автогрейдер. Классификация и область применения. 
12.Автогрейдер. Компоновка и особенности конструкции. 
13.Автогрейдер. Рабочие органы, устройство поворотного круга. 
14.Сопротивления, возникающие при работе дорожных машин. 
15.Сопротивления, возникающие при работе бульдозера с поворотным отвалом, 
16.Расчет по тяговому усилию и по сцепному весу дорожных машин. 
17Способы уплотнения грунтов и виды катков. 
18.Катки статического действия. Сравнительный анализ и классификация. 
19.Катки вибрационного действия. 
20.Одноковшовые экскаваторы. Классификация. Область применения. 
21.Рабочие органы одноковшовых экскаваторов. 
22.Дорожная фреза. Назначение и конструкция. 
23.Цементовоз и цементораспределитель. Устройство основных узлов. 
24.Автобетоносмеситель  и стационарные   бетоносмесительные установки. 
25.Камнедробильные машины. Устройство и сравнительный анализ. 
26.Щековые дробилки. Кинематическая схема. 
27.Технологическая схема асфальтобетонного завода. 
28.Основные агрегаты асфальтобетонного завода. 
29.Сервис и техническое обслуживание дорожных машин 
30.Производительность дорожных машин. Конструкционная, технологическая 

,эксплуатационная производительность. 
31.Производительность машин непрерывного действия. 
32.Производительность машин циклического действия. 
33.Производительность автогрейдера при возведении насыпи. 
34.Производительность бульдозера на разравнивании грунта. 
35.Виды и состав грунтов. 
36.Механические свойства грунтов. 
37.Виды деформаций грунтов. 
38.Песок и его свойства. 
39.Щебень, гравий. Свойства. 
40.Минеральные вяжущие. 
41.Органические вяжущие. 
42.Цементобетон. Закон прочности бетонов. 
43.Асфальтобетон. 
44.Древесина в дорожном строительстве. 
45. Нетканые материалы в дорожном строительстве. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Тюрин, Н. А. Дорожно-строительные материалы и машины [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по спец. "Лесоинженерное дело" направления подготовки "Технология 
и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / Н. А. Тюрин, 
Г. А. Бессараб, В. Н. Язов. – Москва : Академия, 2009. – 304 с. – (Высшее профессиональное 
образование). 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

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

2. Пермяков, В. Б. Комплексная механизация строительства [Текст] : учеб. для студ. 
вузов, обучающихся по направлению "Строительство" и спец. "Механизация и автоматиза-
ция строительства", "Автомобильные дороги и аэродромы", "Промышленное и гражданское 
строительство" / В. Б. Пермяков. – Москва : Высш. шк., 2005. – 383 с.  

3. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомо-
бильных дорог [Текст] : учеб.-практ. пособие / под ред. С. Г. Цупикова. – Москва : Инфра-
Инженерия, 2005. – 928 с. 

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

5. Тайц, В. Г. Технология машиностроения и производство подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 
спец. "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" направ-
ления подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / В. 
Г. Тайц, В. И. Гуляев. – Москва : Академия, 2007. – 368 с. – (Высшее профессиональное об-
разование).  

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

 
Дополнительная литература 

1. Абрамович, И. И. Грузоподъемные краны промышленных предприятий [Текст] : 
справочник / И. И. Абрамович, В. Н. Березин, А. Г. Яуре. – Москва : Машиностроение, 1989. 
– 360 с. 

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

3. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование [Текст] : справ. пособие для 
производственников-механизаторов, инженерно-техн. работников строит. организаций, а 
также студ. строит. вузов, фак. и техникумов / Б. Ф. Белецкий. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 
592 с.  

4. Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудование [Текст] : справочник / С. 
С. Добронравов. – Москва : Высш. шк., 1991. – 456 с.  
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5. Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудование [Текст] : справочник / С. 
С. Добронравов, М. С. Добронравов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2006. – 
445 с. 

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

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

8. Дорожно-строительные машины [Текст] : справочник / А. А. Васильев [и др.]. – 
Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1977. – 392 с. 

9. Дорожные машины [Текст] : каталог-справоник. – Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 
1976. – 493 с. 

10. Дорожные машины [Текст] : каталог-справоник. – Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 
1981. – 493 с. 

11. Дорожные и аэродромные снегоочистители [Текст] : каталог-справочник / сост. : 
А. В. Севостьянова ; под ред. : А. Н. Иванова, В. А. Мишина. – Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 
1978. – 74 с. 

12. Гехт, А. Х. Справочник машиниста строительных подъемников [Текст] / А. Х. 
Гехт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2000. – 160 с. : ил. – (Профессия).  

13. Епифанов, С. П. Строительные машины. Общая часть [Текст] / С. П. Епифанов, М. 
Д. Полосин, В. И. Поляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 176 с. : 
рис., табл. – (Справочное пособие по строительным машинам). 

14. Журба, В. А. Машины для транспортного строительства [Текст] : справочник / В. 
А. Журба, Г. П. Таранков, М. Л. Хайкис ; ред. : Б. Л. Вучетич. – Москва : Транспорт, 1984. – 
429 с. 

15. Крупницкий, И. Н. Справочник по строительным машинам и оборудованию 
[Текст] / И. Н. Крупницкий, Е. П. Спельман. – Москва : Воениздат, 1980. – 544 с.  

16. Строительные машины [Текст] : справочник в 2-х томах. – Москва : Машино-
строение, 1991. 

Т. 1 : Машины для строительства промышленных, гражданских, гидротехнических 
сооружений и дорог / под ред. Э. Н. Кузина. – 5-е изд., перераб. – 1991. – 496 с. 

17. Строительные машины. [Текст] : справочник в 2-х томах. – Москва : Машино-
строение, 1991. 

Т. 2 : Оборудование для производства строительных материалов и изделий / род ред. 
М. Н. Горбовца. – 3-е изд., перераб. – 1991. – 496 с. 

18. Строительные машины. Машины для строительства промышленных, гражданских, 
гидротехнических сооружений и дорог [Текст] : справочник в 2-х томах / под ред. В. А. Бау-
мана, Ф. А. Лапира. – Москва : Машиностроение, 1976 – 1977. 

Т. 1. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 1976. – 502 с. 
19. Строительные машины. Машины для строительства промышленных, гражданских, 

гидротехнических сооружений и дорог [Текст] : справочник в 2-х томах / под ред. В. А. Бау-
мана, Ф. А. Лапира. – Москва : Машиностроение, 1976 – 1977. 

Т. 2. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 1977. – 496 с. 
20. Строительные машины. Машины для строительства промышленных, гражданских, 

гидротехнических сооружений и дорог [Текст] : справочник в 2-х томах. Т. 1. – Изд. 4-е, пе-
рераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1976. – 495 с. 

21. Техническая эксплуатация строительных машин [Текст] : справ. пособие по строи-
тельным машинам / В. Г. Вердников [и др.] ; под ред. : С. П. Епифанова, В. М. Казаринова, 
И. А. Онуфриева . – Москва : Стройиздат, 1982. – 262 с. 

22. Шелюбский, Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин [Текст] : справ. 
инженера-механика / Б. В. Шелюбский, Т. И. Пиярский ; ред. : А. П. Крившин. – Изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. . – Москва : Транспорт, 1975. – 416 с.  
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23. Шелюбский, Б. В. Техническая эксплуатация дорожных машин [Текст] : справоч-
ник / Б. В. Шелюбский, В. Г. Ткаченко . – Изд. 3-е, перераб. и доп. . – Москва : Транспорт, 
1986. – 416 с.  
 
 

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 На кафедре “Дорожное, промышленное и гражданское строительство”, где проводятся 

занятия  по курсу,  есть лаборатория «Строительные материалы»  для проведения работ, пла-
каты. 
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Приложение 1 
 

Исходные данные для выполнения контрольной работы 
 

Условия работы машины 

В
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ну

 Чис-
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уда-
ров, 
С 

Глу-
бина 
реза-
ния 

грунта, 
h, см 

Даль-
ность 
переме-
щения 
грунта, 

lп, м 

Длина 
участка, L, 
высота на-
сыпи, Н, 
ширина 
земполот-
на В, м 

0 Трак-
тор Т-
100М 

Бульдозер Отвал со 
ступен-
чатым 
ножом 

Канатно-
блочный  

 

15 20 – 

1 Трак-
тор  
Т-

100МГ
П 

Бульдозер 
универ-
сальный 

Отвал с 
плотским 
ножом  

Гидрав-
лический 

25 Разрав-
нивание 

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

2 Трак-
тор  

Т-130Г 

Скрепер Ковш со 
ступен-
чатым 
ножом,  

V = 8  м3 

Гидрав-
лический 

15 400 – 

3 Трак-
тор  

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 вы-
резания 
стружки, 
f  = 0,15 

м3  

Гидрав-
лический 

20 Возведе-
ние на-
сыпи 

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

5 ДЗ-31-
1 
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AM-4I   

Автогрей-
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Отвал 
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резания 
стружки, 
f  = 0,20 

м3  

Гидрав-
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18 Профи-
лирова-
ние 

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

6 Трак-
тор  
Т-

100МГ
П 

Бульдозер Отвал со 
ступен-
чатым 
ножом 

Гидрав-
лический 

20 40 – 

7 Т-100М Скрепер Ковш с 
плоским 
выпук-
лым но-
жом 

Канатно-
блочный  
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10 150 – 
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8 Трак-
тор  

Т-180Г 

Бульдозер Отвал с 
зубьями 

Гидрав-
лический 

 

25 50 – 

9 Трак-
тор 
Т-

100М 

Бульдозер 
универ-
сальный 

Отвал с 
плоским 
ножом 

Канатно-
блочный  

 

20 Разрав-
нивание 

L = 200;  
B = 8,5; 
H = 0,8 
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Приложение 2 
Задания для контрольной работы № 2 

 
ВАРИАНТ 0 

1 Классификация горных пород и их использование для получения дорожно-
строительных материалов. 

2. Парк дорожных машин для строительства ремонта и обслуживания дорог. Основные 
виды выполняемых работ. 

3.Сырье и способы производства портландцемента, страна и год начала промышленно-
го производства* 

4. Структура грунтов.  Классификация грунтовых частиц. Дорожно-строительные ма-
шины для подготовительных работ при строительстве лесных дорог, основные узлы. Виды 
преодолеваемых сопротивлении. 

5. Побочные продукты промышленности и вторичное сырье. Их использование в каче-
стве ДСМ     
 
ВАРИАНТ 1 

1. Органические вяжущие вещества. Сырье для получения битума и его состав, опре-
деление марки, варианты применения. 

2. Гранулометрический состав грунта. Методы определения состава грунта. 
3. Бульдозеры универсальные и с неповоротным отвалом. Виды преодолеваемых со-

противлений, устройство рабочего органа. На примере самостоятельно выбранного бульдо-
зера представить основные параметры и геометрические размеры. 

4. Асфальтобетонная смесь и асфальтобетон, состав. Типы и марки асфальтобетона. 
5. Дорожная классификация крупнообломочных и песчаных грунтов. 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Дорожно-строительные машины для земляных работ. Основные узлы, рабочие ор-
ганы, преодолеваемые при работе сопротивления. 

2. Цементобетона. Состав. классификация. Достоинства и недостатки. 
3. Виды и показатели качества дорожно-строительных материалов. Классификацион-

ные признаки. 
4. Исходные данные для расчета дорожных машин по тяговому усилию и по сцепному 

весу. 
5. Разрушающие и неразрушающие методы контроля качества бетона и асфальтобето-

на. Используемое оборудование и приборы. 
 
ВАРИАНТ 3 

1. Четыре сезонных стадий водно-теплового режима земляного полотна 
2. Дорожно-строительные машины для ремонта и содержания дорог. 
3. Влажные органо-минеральные смеси. Назначение, состав, отличие от асфальтобе-

тонных смесей. 
4. Грунтоцемент. Комплексное укрепление грунтов, предъявляемые требования и ме-

тоды определения показателей качества 
5. Автогрейдер. Классификация, назначение и область применения. Рабочие органы: 

основные и дополнительные. 
 
ВАРИАНТ 4 

1. Типы покрытий дорог и материалы для их устройства. Основные требования к ма-
териалам.  

2. Способы уплотнения грунтов и виды используемых машин, рабочие органы и ос-
новные узлы. 

3. Цементовоз и цементораспределитель. Устройство и основные узлы. 
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4. Камнедробильные машины. Устройство и сравнительный анализ. Основные пара-
метры машин. 

5. Объемный гидропривод. Элементы и параметры привода дорожно-строительных 
машин. 
 
ВАРИАНТ 5 

1. Скрепер: устройство, классификация, области применения, конструкция и парамет-
ры рабочего органа. 

2. Одноковшовые экскаваторы. Область применения. Классификация. Индексация. 
Основные и сменные рабочие органы. 

3. Виды и состав грунта. Механические свойства. 
4. Автобетоносмеситель и стационарные бетоносмесительные установки. Основные 

узлы и оборудование. 
5. Основные агрегаты и технологическая схема асфальтобетонного завода. 
 

ВАРИАНТ 6 
1. Строительство лесовозных колейных и зимних лесовозных автодорог. Виды лесо-

возных дорог. 
2. Улучшение свойств грунтов вяжущими материалами. Виды вяжущих материалов. 
3. Машины для грубого измельчения (дробления) материалов. основные понятия. Ти-

пы дробилок. Теория измельчения. 
4. Состав работ, выполняемых при ремонте и содержании лесовозных дорог. 
5. Классификация дорожно-строительных машин. 

 
ВАРИАНТ 7 

1. Производительность машин непрерывного действия. 
2. Машины для строительства лесовозных колейных дорог. Основные узлы и парамет-

ры. 
3. Типы и марки асфальтобетонных смесей. Основные свойства асфальтобетона Ма-

шины, используемые для изготовления и укладки горячих асфальтобетонных смесей, их ос-
новные узлы. 

4. Виды сопротивления грунта при работе дорожных машин. Для выполнения каких 
расчетов используются? 

5. Состав грунта, основные характеристики и методы их определения. 
 
ВАРИАНТ 8 

1. Состав цементобетона. Став асфальтобетона. В чем сходство и различие технологий 
изготовления конструкций и изделий на их основе? 

2. Машины для тонкого помола (измельчения) минеральных материалов, основные уз-
лы. Виды мелющих тел. 

3. Древесина в дорожном строительстве. Достоинства и недостатки древесины как 
строительного материала. Основные прочностные характеристики. Классификация древес-
ных материалов. 

4. Основная классификация грунтовых частиц. деление грунтов на группы в зависимо-
сти от содержания глинистых частиц. 

5. Автогудронатор. Назначение. Конструкция. Область применения. 
 
ВАРИАНТ 9 

1. Щебень, гравий. Виды испытаний. Применение в дорожном строительстве. 
2. Укрепление грунтов черными вяжущими. Основные показатели качества. 
3. Оптимальная влажность и наибольшая плотность грунта. Основные свойства уплот-

ненного грунта. 
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4. Методы контроля качества дорожно-строительных материалов. Основные показате-
ли качества песка, щебня, цемента, битума, бетона, асфальтобетона.  

5. Объемный гидропривод. Назначение, основные узлы, принцип действия. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


