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Рассмотрено на Методическом совете колледжа 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

по темам МДК 02.02. - Дорожные машины предназначены для реализации совокупности 

требований ФГОС СПО по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 

 



Введение. 

 

МДК 02.02 – Дорожные машины, являются частью МДК 02.02, входящего в ПМ.02. 

Устройство подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Раздел «Дорожные машины» МДК 02.02 включает в себя темы 2.3 - 2.9, которые 

затрагивают назначение и конструкцию подъемно-транспортных, подготовительных, 

землеройно-транспортных и машин для производства и транспортирования дорожно-

строительных материалов. Данные темы студенты изучают после тем 2.1 «Основы 

гидравлики. Гидро- и пневмопривод» и 2.2.  «Машины постоянного и переменного тока. 

Электропривод», что позволяет студентам в большей степени понять нюансы работы 

различных типов приводов дорожных машин. 

В результате изучения МДК 02.02 – Дорожные машины студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по назначению. 

уметь: 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов. 

 

 

знать: 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования при 

ремонте дорог; 



- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 

В рамках изучения курса МДК 02.02 – Дорожные машины, для студентов 

предусмотрено выполнение практических работ, контрольной письменной работы по 

вариантам и самостоятельных тематических работ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям):  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Итоговым контролем, определяющим качество освоения студентами учебного 

материала и компетенций, является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

Тема 2.3. Общие 

сведения о дорожных 

машинах 

Содержание учебного материала 

1 Классификация, типаж дорожных, подъемно-транспортных и 

строительных машин. Тяговые средства дорожных, 

строительных машин и специальные транспортные средства. 

2 Приводы и передачи машин. Системы управления машин. 

3 Энергетическое оборудование. Паровые котлы, 

парообразователи.  

4 Передвижные компрессорные станции. Электростанции и 

сварочные агрегаты.  

В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 43 Выполнение задания по 

подбору оборудования для отопления предприятия. 

Тема 2.4. 

Грузоподъемные,  

транспортирующие и 

погрузо-разгрузочные 

машины 

Содержание учебного материала 

1 Классификация грузоподъемных машин. Грузоподъемные 

машины. Грузозахватные и грузоподъѐмные устройства. 

Строительные подъемники. 

2 Назначение и общее устройство кранов.   

3 Краны на специальном пневмоколесном многоосном шасси. 

4 Поворотная платформа, портал, тормоза 

5 Лебедки, выносные опоры. 

6 Особенности устройства кранов на гусеничном ходу. 

7 Краткие сведения о башенных, козловых кранах. Порядок 

монтажа башенного и козлового кранов. 

8 Одноковшовые погрузчики.  

9 Многоковшовые погрузчики. 

10 Разгрузчики цемента. 

11 Ленточные, винтовые конвейеры. 

12 Ковшовые элеваторы, пневмотранспорт. 



В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 44. Выполнение задания по 

подбору блоков. Определение кратности полиспаста 

2 Практическое занятие № 45. Выполнение задания по 

изучению конструкции самоходных, башенных и козловых 

кранов 

3 Практическое занятие № 46. Выполнение задания по 

изучению конструкции погрузчиков. 

Самостоятельная работа студентов 

1 Порядок монтажа башенного и козлового кранов. 

Тема 2.5. Машины для 

подготовительных и 

земляных работ 

Содержание 

1 Машины для подготовительных работ: кусторезы, корчеватели, 

рыхлители. 

2 Устройство бульдозеров. Бульдозерно-рыхлительные агрегаты. 

3 Скреперы. Прицепные и самоходные скреперы. Кинематическая 

схема и конструкция узлов 

4 Грейдеры. Кинематическая схема и конструкция узлов. 

5 Устройство автогрейдера ДЗ-122А 

6 Устройство грейдер-элеваторов 

7 Машины для разработки грунтов: экскаваторы одноковшовые  

8 Устройство экскаватора ЭО-4124 

9 Многоковшовые экскаваторы. 

10 Машины для разработки мерзлых грунтов. 

11 Кулачковые катки ДУ-26, ДУ-32А. Прицепные и 

полуприцепные катки. 

12 Грунтоуплотняющая машина ДУ-12В, виброплита ДУ-90 

13 Машины и оборудование для гидромеханизации земляных 

работ, водоотлива и водопонижения грунтовых вод 

В том числе практических занятий  



1 Практическое занятие № 47. Выполнение задания по 

изучению конструкции бульдозеров. 

2 Практическое занятие № 48. Выполнение задания по 

тяговому расчету землеройно-транспортных машин 

(бульдозера, скрепера) 

3 Практическое занятие № 49. Выполнение задания по 

изучению конструкции автогрейдера 

4 Практическое занятие № 50. Выполнение задания по 

изучению конструкции скреперов, грейдер-элеваторов 

5 Практическое занятие № 51. Выполнение задания по чтению 

кинематических и принципиальных гидравлических схем 

экскаватора. 

6 Практическое занятие № 52. Выполнение задания по 

изучению конструкции гусеничных и пневмоколесных 

экскаваторов 

7 Практическое занятие № 53. Выполнение задания по 

тяговому расчету и производительности машин для 

уплотнения грунтов 

8 Практическое занятие № 54. Выполнение задания по 

изучению конструкции машин для уплотнения земляного 

полотна 

Самостоятельная работа студентов 

1 Устройство и работа кусторезов с активным рабочим органом   

 

2 Карьерные экскаваторы 

3 Оборудование для уплотнения заливных бетонных 

конструкций 

Тема 2.6.  

Машины и 

оборудование для 

производства и 

транспортирования 

дорожно-

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 

1 Буровое оборудование. Назначение и виды бурового 

оборудования. Устройство и работа. 

2 Щековые дробилки. Валковые и роторные дробилки. 

Молотковые дробилки. 

3 Конусные дробилки и шаровые мельницы. 

4 Сортировочно-моечные машины. 

5 Дробильно-сортировочные установки. 



6 Машины для сортировки каменных материалов.  

В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 55. Выполнение задания по 

изучению конструкция буровых установок. 

2 Практическое занятие № 56. Выполнение задания по 

подбору дробильного, размольного и дробильно-

сортировочного оборудования. 

Самостоятельная работа студентов 

1 СР: Молотковые дробилки 

Тема. 2.7. 

Машины, 

оборудование и 

инструмент для 

строительства 

искусственных 

сооружений 

Содержание учебного материала 

1 Сваи. Трубчатый дизельный молот. Устройство и работа 

2 Штанговый дизельный молот.  Устройство и работа 

штангового дизельного молота СП-6. 

3 Вибропогружатель, вибромолот, копры. Назначение, 

устройство, работа 

4 Электроинструмент, виброинструмент. Пневматический, 

гидрофицированный и пороховой инструмент.  

В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 57. Выполнение задания по 

изучению конструкции и правил безопасной эксплуатации 

ручного инструмента 

 

 

Тема 2.8.  

Машины и 

оборудование для 

устройства дорожных 

покрытий. 

Содержание учебного материала 

1 Машины и оборудование для транспортировки 

цементобетонных смесей. Бадьи и автобетоновозы, 

бетононасосные установки. Поршневой бетононасос БН-80-20 

и автобетононасос СБ-126 с гидравлическим приводом. 

2 Цементовозы и бетоносмесители. Автоцементовозы ТЦ-4, ТЦ-

6 и ТЦ-11. Автоматизированный склад цемента СБ-33 и 

автоматизированный притрассовый склад цемента. 

Передвижной гравитационный бетоносмеситель СБ-30В. 

Стационарный бетоносмеситель СБ-93, установка СБ-75 с 

принудительным перемешиванием материалов. 

3 Бетоносмесительные установки . Автобетоносмесители.   

Бетоносмесительные установки СБ-78, СБ-109, СБ-118. 



Автобетоносмесители СБ-69, СБ-92. 

4 Дозаторы.  Дозаторы: для жидкостей цикличные и 

непрерывного действия (ЖД-200 и СБ-32), циклического 

действия для сыпучих материалов. Устройство дозаторов 

непрерывного действия для дозирования цемента СБ-71. 

5 Оборудование для переработки битума. Способы 

транспортировки битума.  Автобитумовозы ДС-138 и ДС-41. 

Нагревательно-перекачивающий агрегат ДС-31. Битумные 

цистерны ДС-83, ДС-92. Устройство нагревателя битума Д-

649. Насос ДС-55 и битумопроводы. Установка Т-309. 

6 Оборудование для приготовления асфальтобетонной смеси. 

Унифицированные агрегаты, входящие в состав установок для 

приготовления асфальтобетонной смеси ДС-158, ДС-645-2, 

ДС-95. 

7 Агрегат питания Д578А1. Сушильные агрегаты ДС-24Б, Д-

646-1. Топливный бак Д-595. Устройство агрегатов 

минерального порошка ДС-59.Устройство смесительных 

агрегатов ДС-25Б и ДС-61. 

8 Асфальтоукладчики. Асфальтоукладчик ДС-126А. 

Особенности устройства асфальтоукладчиков ДС-143, ДС-155. 

9 Самоходные катки. Вибрационные катки. Самоходный каток 

ДУ-50. Самоходный каток ДУ-49А. Особенности устройства 

катков ДУ-48А, ДУ-51, ДУ-60. Самоходный вибрационный 

каток ДУ-47А. 

10 Безрельсовые машины для строительства цементобетонных 

покрытий. Профилировщики. Состав комплекта безрельсовых 

машин ДС-110. Профилировщик  ДС-108 с конвейером-

перегружателем ДС-98А. 

11 Бетоноукладчики. Бетонораспределители.  

Бетонораспределитель ДС-109, ДС-111 

12 Нарезчики швов. Заливщики швов.  Нарезчик продольных 

швов. Нарезчик поперечных швов. Рабочее оборудование 

нарезчиков швов. Заливщик швов ДС-76А. 

13 Конвейер-перегружатель, арматурная тележка, трубчатый 

финишер ДС-104А. 

В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 58 Выполнение задания по подбору 

машин и оборудования для транспортирования дорожно-

строительных материалов. 



2 Практическое занятие № 59 Выполнение задания по подбору 

оборудования для приготовления бетонной смеси 

3 Практическое занятие № 60 Выполнение задания по подбору 

машин и оборудования для транспортировки и переработки 

битума 

 Практическое занятие № 61 Выполнение задания по подбору 

машин и оборудования для приготовления асфальта 

 Практическое занятие № 62 Выполнение задания по 

изучению конструкции асфальтоукладчиков 

 Практическое занятие № 63 Выполнение задания по подбору 

комплекта машин для устройства дорожных покрытий 

 Практическое занятие № 64 Выполнение задания по подбору 

и расстановке  машин и оборудования   для скоростного 

строительства дорог 

Самостоятельная работа студентов 

1 Современные виды дорожных покрытий 

 2 Дозирующие агрегаты 

Тема 2.9.  

Машины и 

оборудование для 

содержания и ремонта 

автомобильных дорог 

и дорожных 

сооружений 

Содержание учебного материала 

1 Автогудронаторы. Устройство автогудронатора ДС-39А, ДС-

142.  

2 Дорожные фрезы.   Назначение, устройство и работа 

дорожной фрезы ДС-74 

3 Машины для зимнего содержания автомобильных дорог.   

Снегоочистители ДЭ-210А, ДЭ-220, ДЭ-211, КО-711. 

Комбинированные дорожные машины: КДМ-130, ЭД-403, КО-

802, универсальные разбрасыватели КО-106, КО-107, КО-108. 

Машины для патрульной снегоочистки и распределения 

пескосоляной смеси ДЭ-403. Газоструйные снегоочистители 

ТМ-59, ДЭ-224. Устройство снегопогрузчиков КО-205, КО-

206. 

4 Фрезерно-роторные и газоструйные снегоочистители                                                

5 Дорожные  ремонтеры. Асфальторазогреватели .Устройство 

дорожного ремонтера ДЭ-5, асфальторазогревателя ДЭ-2  

6 Машины для ремонта покрытий. Передвижной битумный 

котел.   Машины для ремонта покрытий типа ДЭ-232. 

Устройство навесного оборудования ДЭ-234 и модели 4256. 



7 Машины для летнего содержания автомобильных дорог.  

Устройство косилки ЭД-11, ЭД-101, кюветовосстановителя 

ДЭ-9. 

8 Машины для штукатурных работ 

9 Окрасочные агрегаты 

В том числе практических занятий  

1 Практическое занятие № 65 Выполнение задания по расчету 

производительности дорожной фрезы 

2 Практическое занятие № 66 Выполнение задания по 

изучению конструкции машин для устройства дорожных 

покрытий 

3 Практическое занятие № 67 Выполнение задания по подбору 

машин для зимнего содержания дорог 

4 Практическое занятие № 68 Выполнение задания по 

изучению конструкции фрезерного рабочего органа 

5 Практическое занятие № 69 Выполнение задания по подбору 

рабочего оборудования для маркировочных машин ДЭ-3А, 

ДЭ-20 

Самостоятельная работа студентов 

1 Газоструйные снегоочистители 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины. 

 

Тема 2.3. Общие сведения о дорожных машинах 

 

Тема: Классификация ДСМ, тяговые средства, приводы, передачи и системы 

управления 

 

Краткое содержание: 

Сведения о классах, видах и типах дорожных машин. Классификация дорожных 

машин по технологическому назначению. Типаж и его назначение в дорожном 

машиностроении. Система машин для строительства, содержание и ремонта 

автомобильных дорог. Индексация машин и оборудования. Унификация, стандартизация 

и взаимозаменяемость агрегатов, узлов и деталей дорожных машин. 

Тяговые средства для дорожных машин. Требования к тяговым средствам. 

Особенности конструкции промышленных тракторов. Типы колесных тягачей, их 

компоновка. Седельно-сцепные устройства. 

Особенности устройства ходовой части колесных тягачей. Особенности конструкции 

и устройства землевозных тележек, землевозов, мототележек, самоходных шасси.  

Влияние различных тяговых средств на окружающую среду. 

Общие сведения о приводе машин. Механические, электрические и 

комбинированные  передачи. Кинематические схемы передач. 

Назначение классификация  систем управление машин. Устройство  и принцип 

работы систем управления: рычажной, пневматической электрической и 

комбинированной. Автоматические системы управления: одноканальные, двухканальные 

и трехканальные, их основные части, принцип работы и установка на машинах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность типажа в дорожно-строительной отрасли? 

2. Какие видны тяговых средств (шасси) для дорожных машин существуют? 

3. Чем отличаются парообразователи ДС-19 и ДС-20 друг от друга? 

4. В чем заключается преимущество винтовых компрессоров? 

5. В чем заключается сущность сварки давлением? 

 

 

 



Тема 2.4. Грузоподъемные,  транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины 

 

Тема: Виды и устройство грузоподъемных машин, подъемников и кранов 

 

Краткое содержание: 

Сведения о видах и типах грузоподъемных машин и оборудования. Классификация 

грузоподъемных машин по назначению. Основные технико-эксплуатационные параметры 

грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных устройств, область их 

применения. Устройство крюков, крюковых подвесок, грузовых петель, клещевых 

эксцентриковых захватов. Стальные проволочные канаты, их классификация, применение. 

Стропы. Назначение барабанов. Назначение, виды барабанов. Способы заделки концов 

каната к барабану. Назначение полиспастов. Изучение устройств и схем полиспастов. 

Определение кратности полиспастов. Назначение, виды блоков. Лебедки с ручным 

приводом, рычажные лебедки с ручным приводом. Электролебедки, их устройство, 

принцип работы и применение. Назначение, устройство и принцип работы винтового, 

реечного и гидравлических домкратов. Назначение, виды талей. Устройство и принцип 

работы цепной тали и электрической тали. Кинематические схемы. Электрическая таль: 

устройство электрошкафа, тормозного механизма. Назначение и применение 

подъемников, их типы. Общее устройство и принцип работы мачтового, шахтного и 

скипового  подъемников. Устройство и принцип работы самоходных [автомобильных] 

подъемников типа;АГП-18, АГП-22, ВС-26, МС, АГП-28, АГП-22.04, АП-17. Назначение 

и классификация кранов, применяемых в дорожном строительстве. Общее устройство и 

принцип работы жесткого мачтово-стрелового крана, вантового мачтово-стрелового 

крана. Общее устройство автомобильных кранов из унифицированного ряда 

грузоподъемностью  4; 6,3; 10 и 16 т. с . [КС-1571; КС-2571; КС-3571; КС-3574; КС-4572; 

КС-4574]. Особенности устройства крана грузоподъемностью 25; 40; 63 и 100 т. с. на 

специальных многоколесных шасси автомобильного типа [ КС-5473; КС-6471; КС-7471; 

КС-8481]. Общее устройство крана на пневматическом ходу КС-4362, его кинематическая 

схема. Устройство рабочего оборудования; стрел. Назначение, виды, устройство стрел 

постоянной длины. Назначение и устройство телескопических стрел. Устройство и 

принцип работы гидроцилиндра выдвижения стрелы. Устройство и принцип привода 

лебедок, механизма поворота платформ, выносных опор, узлов блокировки рессор. 

Кинематические схемы лебедок. Виды выносных опор, способы их установки. 

Назначение, виды опорно-поворотного устройства. Назначение и общее устройство 

гусеничного крана. Устройство рабочего оборудования гусеничных кранов. Устройство 



поворотной платформы и механизмов размещенных на ней. Устройство ходового 

оборудования. Достоинства и недостатки гусеничных кранов, эффективность их 

применения. Краткие сведения о башенных кранах; их типы, основные части и 

устройства, принцип работы. Устройство ходовой тележки кранов. Кинематическая схема 

привода ходовой тележки. Общее устройство и технические характеристики козловых 

кранов. Общее устройство тракторных стреловых кранов КТС-5, кранов- трубоукладчиков 

типа Т-1530Л. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько классов грузоподъемных машин существует? 

2. Чем принципиально отличаются классы грузоподъемных машин? 

3. Какие виды выносных опор автомобильных кранов существуют? 

4. Основные приборы безопасности кранов. 

5. Отличия в назначении автомобильных и гусеничных кранов? 

 

Тема: Виды, устройство и принцип действия погрузочно-разгрузочных машин и 

конвейеров 

 

Краткое содержание: 

Назначение и классификация погрузчиков. Общее устройство одноковшовых 

погрузчиков ТО-18А и ТО-10Б. Кинематическая схема погрузчика ТО-18А. Особенности 

устройства погрузчиков ТО-7,ТО-11,ТО-30,ТО-31. Сменное рабочие оборудование на 

примере погрузчика ТО-7. Общее устройство многоковшового погрузчика ТМ-1. 

Кинематическая схема погрузчикаТМ-1. Устройство рабочего оборудования 

многоковшовых погрузчиков. Привод рабочего оборудования. Общее устройство 

разгрузчика со сталкивающим и многоковшовым  рабочим органом (типа Т-182 и ТР-2А). 

Разгрузчики цемента ТА-17 и ТА-18 всасывающего действия, ТА-26, ТА-27, ТА-32 

всасывающее – нагнетательного действия. Назначение и классификация непрерывного 

транспорта, применяемого в дорожном строительстве. Назначение и общее устройство 

ленточных конвейеров. Конструкция приводных, натяжных и сбрасывающих устройств, 

роликоопор, лент и очистительных устройств. Назначение и общее устройство винтовых 

конвейеров. Назначение и общее устройство ковшовых элеваторов. Виды ковшей. 

Назначение и устройства пневматического транспорта. Конструкция пневмо – винтовых 

насосов, камерных насосов, струйных насосов и осадительных камер. Назначение и 

устройство аэрожелобов. 



 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему грузоподъемность башенного крана измеряется в грузовом моменте? 

2. Чем отличается пластинчатый конвейер от ленточного? 

3. Какие виды грузов способен перемещать аэрожелоб? 

4. На каком принципе основана работа разгрузчиков цемента? 

5. Где применяются ковшовые и скребковые элеваторы? 

 

Тема 2.5  Машины для подготовительных и земляных работ. 

 

Тема: Машины для подготовительных работ. Землеройно-транспортные машины 

Краткое содержание: 

Назначение и классификация кусторезов. Общее устройство кусторезов ДП-24,ПМ-

14. Конструкция узлов кусторезов: толкающей рамы, отвала, амортизаторов и 

приспособлений для заточки ножей. Назначение и типы корчевателей. Устройство 

корчевателей ДП-25, ДП-8,. Особенности устройства корчевателей ДП-13, ПМ-7А, ПМ-

2Б, М-12. Назначение и классификация рыхлителей. Устройство рыхлителей ДП-26С, ДП-

9В. Преимущество 4-х звенных рыхлителей по сравнению с 3-х звенными. Способ 

регулировки угла рыхления. Назначение, область применения и классификацию 

бульдозеров. Устройство бульдозеров с неповоротным отвалом ДЗ-128, ДЗ-110В, ДЗ-

101А, ДЗ-118, ДЗ-59ХЛ, ДЗ-186.  Конструкция толкающих брусьев, отвалов и ножей. 

Устройство бульдозеров с поворотным отвалом ДЗ-109В, ДЗ-141ХЛ, ДЗ-60ХЛ. 

Бульдозерно-рыхлительные агрегаты ДЗ-116В, ДЗ-117А, ДЗ-126А, ДЗ-129,ДП-26С, ДП-

22С, ДП-9С. Назначение, область применения и классификация скреперов. Общее 

устройство прицепного скрепера ДЗ-77А. Конструкция узлов скрепера ДЗ-77А: ковша, 

заслонки, разгружающей стенки, тяговой рамы и ходовой части. Особенности 

конструкции скреперов ДЗ-33, ДЗ-101, ДЗ-79. Общее устройство самоходного скрепера 

ДЗ-11П. Конструкция узлов скрепера ДЗ-11П: ведущего моста, ходового колеса, рулевого 

управления, седельно-сцепного устройства. Особенности устройства самоходных 

скреперов ДЗ-13А, ДЗ-115, ДЗ-107, ДЗ-155 и полуприцепного ДЗ-87А. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каком типе шасси монтируются машины для подготовительных работ и 

почему? 

2. Какую роль играет подковообразная рама бульдозеров? 



3. Какая максимальная эффективная дальность транспортировки грунта скреперами? 

4. Какие меры можно предпринять если тяги скрепера недостаточно для срезания 

грунта? 

5. Какие виды ножей существует для скреперов? Их особенность применения. 

 

Тема: Экскаваторы. Грейдеры и автогрейдеры 

 

Краткое содержание: 

Назначение, область применения и классификацию грейдеров. Устройство и работа 

механизма выноса отвала в сторону. Устройство и работа механизма поворота отвала. 

Устройство механизма переднего моста. Устройство механизма заднего моста. Общее 

устройство автогрейдера ДЗ-122А. Кинематическая схема автогрейдера ДЗ-122А. 

Конструкция узлов автогрейдера: основной рамы, тяговой рамы, поворотного круга, 

отвала, бульдозерного отвала, кирковщика-рыхлителя, коробки передач, ведущего моста, 

балансира, передней оси, тормозов. Углы установки отвала. Назначение и классификация 

грейдер-элеваторов. Общее устройство грейдер-элеватора. Кинематическая схема. 

Конструкция узлов грейдер-элеватора: основной рамы, плужной рамы, рабочего органа, 

ленточного конвейера, ходовой части. Регулировка  положения рабочего органа 

относительно конвейера и поверхности грунта. Назначение, устройство экскаваторов на 

гусеничном ходу. Устройство ходового оборудования. Особенности работ при смене 

рабочего оборудования. Назначение и классификация одноковшовых экскаваторов. 

Структура индексов одноковшовых универсальных экскаваторов. Рабочее оборудование. 

Общее устройство экскаватора ЭО-4124. Кинематическая схема экскаватора.  

Конструкция узлов экскаватора: гусениц, ходовой рамы, поворотной платформы, 

механизма поворота платформы, механизма привода ходовой части, рабочего 

оборудования (стрелы, рукояти, ковша). Особенности устройства экскаваторов ЭО-3323, 

ЭО-3221, ЭО-5124, ЭО-6123. Устройство неполноповоротного экскаватора ЭО-2621В: 

рабочего оборудования, поворотной колонны, механизма поворота колонны, выносных 

опор.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем преимущество гидрообъемного привода экскаваторов в сравнении с 

электрическим? 

2. Какую роль играет центральный коллектор в экскаваторе ЭО-4121? 

3. Какие типы шасси экскаваторов существуют и их область применения? 



4. Для чего в модификации грейдера ДЗ-122А-6 реализована шарнирная основная 

рама? 

5. Какие виды работ способен выполнять тяжелый автогрейдер? 

 

Тема: Многоковшовые экскаваторы. Машины для разработки мерзлых грунтов 

Студент должен: 

Знать: 

 назначение, классификацию и устройство многоковшовых экскаваторов. 

 способы разработки мерзлых грунтов, общее устройство машин для разработки 

мерзлых грунтов. 

 

Уметь: 

 по индексу экскаватора дать его краткую техническую характеристику; 

 подобрать машину для разработки мерзлых грунтов для заданных условий. 

 

Краткое содержание: 

Назначение, область применения и классификация многоковшовых экскаваторов. 

Особенности рабочих процессов. Общее устройство и принцип работы цепных 

траншейных экскаваторов продольного копания ЭТЦ-252А, ЭТЦ-165, ЭТЦ-1609; общее 

устройство и принцип работы роторного траншейного экскаватора ЭТР-225, ЭТР-253А, 

ЭТР-224А. Способы разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование, 

используемые для разработки мерзлых грунтов. Общие сведения о машинах ударного 

действия. Краткие сведения о машинах для нарезания щелей в мерзлых грунтах.  

Назначение и общее устройство машины ДП-31ХЛ. Устройство фрезы и ее привод. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается ирригационный экскаватор от траншейного? 

2. Почему цепные многоковшовые экскаваторы в основном используются для 

разработки нерудных карьеров? 

3. Что такое бар? 

4. В чем преимущество дисковых машин для разработки мерзлого грунта в сравнении 

с баровыми? 

 

Тема: Машины для уплотнения покрытий. Машины и оборудование для 

гидромеханизации земляных работ 



 

Краткое содержание: 

Процесс уплотнения грунтов. Способы уплотнения грунтов и применяемые для 

этого машины и оборудование. Назначение и устройство кулачковых катков ДУ-26, ДУ-

32А. Виды кулачков. Устройство основной рамы и кулачкового вальца.  Назначение и 

устройство прицепных катков на пневмоколесах ДУ-39и ДУ-30. Устройство 

полуприцепных пневмоколесных катков ДУ-16Г и ДУ-37Б. Индексация 

грунтоуплотняющей машины виброплиты. Назначение и устройство грунтоуплотняющей 

машины. Устройство привода подъемных канатов. Назначение, классификация и 

устройство виброплиты. Схемы виброплит. Общие сведения о гидромеханическом 

способе разработки грунтов. Общее устройство и принцип работы гидромониторов, 

грунтовых насосов и пульпопроводов. Общее устройство и принцип работы землесосных 

снарядов. Оборудование для водоотлива и водопонижения грунтовых вод.  Общее 

устройство и принцип работы самовсасывающих центробежных насосов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие применения гладковальцовых и решетчатых катков? 

2. Какое преимущество имеется у пневмоколесных катков в сравнении с вальцовыми? 

3. В каких случаях применяется виброплиты, типа ДУ-90? 

4. Для чего используется закрытый водоотлив (понижение грунтовых  вод)?  

 

Тема 2.6 Машины и оборудование для производства и транспортирования дорожно-

строительных материалов. 

 

Тема: Буровое и дробильное оборудование 

 

Краткое содержание: 

Назначение и виды бурового оборудования. Классификация перфораторов. 

Устройство и работа перфоратора. Конструкция буров. Заправка буров и применяемое 

оборудование. Тины станков для буровых работ. Общее устройство и работа станков 

шарошечного бурения: 2СШБ-200, СШБ-160. кинематическая схема привода рабочего 

органа станка. Конструкция шарошечного долота. Особенности устройства станков 

ударно-канатного бурения. Краткие сведения о термическом бурении скважин. 

Назначение и классификация дробильного и размольного оборудования. Устройство 

щековых дробилок с простым и сложным движением подвижной щеки. Конструкция 



станин, эксцентриковых валов, шатунов, подвижной щеки, дробящих плит, распорных 

плит, устройство для регулировки размера выходной щели, предохранительных 

устройств. Общее устройство валковой дробилки. Общее устройство роторной дробилки. 

Конструкция узлов роторной дробилки: станины, роторов, колосниковых решеток. Общее 

устройство конусной дробилки с пологим конусом СМД-17, СМД-18. Конструкция 

механизма регулирования выходной щели, предохранительного устройства и системы 

смазки конусной дробилки. Общее устройство конусной дробилки с крутом конусом 

КСМ-900 и др. Конструкция механизма регулирования выходной щели. Назначение, виды 

шаровых мельниц. Устройство шаровой мельницы. Устройство барабана и подшипников 

шаровых мельниц. Виды мелющих тел. Назначение и классификация грохотов. 

Устройство вибрационного грохота СМД-29. Конструкция вибратора. Конструкция сит, 

решет и их крепление. Особенности устройства эксцентрикового грохота. Типы машин 

для промывки каменных материалов. Устройство гревиемойки-сортировки и 

классификаторов. Особенности устройства вибрационной промывочной машины СМД-88. 

Назначение и классификация дробильно-сортировочных установок. Назначение, 

технологическая схема и устройство передвижной установки СМД-126, СМД-127. 

Особенности устройства дробильно-сортировочных агрегатов: СМД-77, СМД-83, С-905А, 

С-987. Назначение машин для сортировки каменных материалов. Способы сортировки 

каменных материалов. Кинематические схемы: сит, решет, колосников. Их назначения. 

Назначение и устройство эксцентрикового грохота. Назначение и устройство плоского 

инерционного горизонтального виброгрохота. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего, при разработке каменных карьеров, используются буровые машины? 

2. Какие виды дробилок применяются при первоначальном дроблении? 

3. Какие виды дробилок способны переработать камень лишь вторично? 

4. Для чего щебень и песок подвергают мойке? 

5. Каким образом возможно отсортировать песок? 

 

 

 

 

 

 



Тема. 2.7. Машины, оборудование и инструмент для строительства искусственных 

сооружений  

Тема: Сваи. Трубчатый дизельный молот 

 

Краткое содержание: 

При строительстве инженерных сооружений применяют деревянные, 

железобетонные, трубчатые (сваи-оболочки) и буронабивные сваи. Наиболее широко 

используют железобетонные сваи различных размеров. Часто для ограждения 

(оконтуривания) разрабатываемых котлованов применяют металлические и 

железобетонные шпунтовые сваи (шпунт). 

В настоящее время для погружения свай и шпунта используют дизельные молоты, 

вибропогружатели и вибромолоты. Паровоздушное молоты не находят применения 

вследствие низкого КПД и необходимости применения парокотельного или 

компрессорного оборудования с большим расходом энергетических ресурсов. 

Технологический цикл забивки (погружения) cвaи состоит из трех основных 

операций: захвата и установки сваи в проектное положение, погружения сваи в грунт до 

проектной отметки или «отказа», т. е. возникновения сопротивления большего, чем 

усилие погружения, nepемещения сваебойной установки от забитой сваи к месту 

погружения следующей.  

Существует несколько способов погружения сваи в грунт: забивка сваебойным 

молотом, забивка с одновременным подмывом грунта водой, вибропогружение, 

вдавливание, ввинчивание, образование предварительная скважины в грунте с 

последующим погружением сваи. В промышленном и жилищном строительстве наиболее 

распространенным является способ забивки свай сваебойными молотами. 

Дизельные молоты представляют собой прямодействующие двигатели внутреннего 

сгорания, работающие по принципу двухтактного дизеля. Они получили распространение 

в строительстве благодаря энергетической автономности, мобильности, простой и 

надежной конструкции и высокой производительности. 

Дизельные молоты не требуют дополнительных энергетических установок. Они 

работают по принципу дизельных двигателей, где ударной частью является подвижной 

цилиндр или поршень. По типу направляющих ударной части дизельные молоты бывают 

штанговые и трубчатые. В штанговых молотах в качестве направляющих элементов 



ударной части применены две штанги трубчатого сечения; в трубчатых молотах — 

цилиндрическая труба, в которую встроены рабочий цилиндр и продувочный насос. 

Различают легкие (масса ударной части до 600 кг), средние (до 1800 кг) и тяжелые 

(свыше 2500 кг) дизель-молоты. 

Трубчатые дизель-молоты предназначены для забивки в грунт железобетонных 

свай массой 1,2—10 т и могут работать при температуре окружающего воздуха от +40 до 

—40
o
С. Если температура ниже —25 °С молоты при запуске подогревают. 

 Ударной частью трубчатого дизель-молота служит пор-

шень 22, перемещающийся в направляющем цилиндре 21. Удары 

поршня воспринимаются шаботом 17, герметично посаженным в 

нижнюю часть рабочей секции цилиндра. Молот центруют на свае 

штырем 16. Для пуска молота его поршень «кошкой» 20, 

подвешенной к канату 8, поднимают в верхнее положение, откуда 

его сбрасывают. При движении вниз поршень отжимает рычаг 23, 

которым включается насос 14, впрыскивающий из бака 19 в ци-

линдр порцию топлива. Последняя, смешиваясь с воздухом, 

стекает в сферическую выемку в шаботе 17. При дальнейшем 

падении поршень перекрывает канал 18, сообщающий цилиндр с 

атмосферой, и сжимает воздух в замкнутом уменьшающемся 

объеме. От удара поршня о шабот находящаяся в сферическом 

углублении последнего топливо-воздушная смесь разбрызгивается 

и воспламеняется. Расширяющиеся при сгорании смеси газы 

подбрасывают поршень вверх, откуда он снова падает, сжимая 

воздух, удаляя отработавшие газы через канал 18 в атмосферу и 

повторяя процесс. Останавливают молот прекращением подачи 

топлива. 

 Для отвода теплоты при работе трубчатого дизель-молота 

его топливный цилиндр выполняют с ребристой внешней поверх-

ностью (воздушное охлаждение) или с дополнительно 

примыкающими к нему секциями, соединенными в нижней части кольцевым баком, 

заполненным водой (водяное охлаждение). При нагреве вода циркулирует по 

вертикальным трубам, равномерно охлаждая цилиндр. Трубчатые дизель-молоты с 



воздушной системой охлаждения работают без перегрева при температуре окружающего 

воздуха до 30 °С, а с водяным охлаждением — до 40 °С и выше. 

 Трубчатые дизель-молоты применяют для забивки железобетонных свай в любые 

нескальные грунты. Отечественной промышленностью выпускаются трубчатые дизель-

молоты массой ударной части 500...5000 кг с энергией удара 15... 150 кДж при частоте 

ударов 43...45 мин в том числе для работы в условиях низких температур (до — 60 °С). 

Для запуска этих молотов при низких температурах между фланцем шабота и 

амортизатором вводят разъемную (из двух частей) прокладку, увеличивая тем самым 

рабочий ход поршня, а следовательно, и степень сжатия топливно-воздушной смеси. При 

этом подачу топлива снижают до минимума. После прогрева цилиндра прокладку 

снимают. При работе в условиях низких температур воду сливают. Заправлять зимой 

систему охлаждения водой рекомендуется лишь после явных признаков перегрева — 

снижения высоты подъема ударной части и появления пламени в выхлопных патрубках. 

 Для передачи ударных нагрузок свае без разрушения ее головы применяют 

наголовники со сдвоенным деревянным — обычно дубовым амортизатором. После износа 

амортизатора его заменяют новым. Забивка свай без амортизатора приводит к их 

разрушению (до 15...20%). 

Работа трубчатого дизель-молота осуществляется в такой последовательности. 

Перед пуском молота поршень 4 поднимается «кошкой» 5, подвешенной на канате 6 

лебедки копра, в крайнее верхнее положение, после чего происходит автоматическое 

расцепление «кошки» и поршня (положение I). При свободном падении вниз по 

направляющей трубе 3 поршень нажимает на приводной рычаг 7 топливного насоса 8, 

который подает дозу топлива в сферическую выточку шабота 1 (положение II). При 

дальнейшем движении вниз поршень перекрывает отверстия всасывающе-выхлопных 

патрубков 2 и начинает сжимать воздух в рабочем цилиндре 9, значительно повышая его 

температуру. В конце процесса сжатия головка поршня наносит удар по шаботу, чем 

обеспечивается погружение сваи в грунт и распыление топлива в кольцевую камеру сго-

рания, где оно самовоспламеняется, перемешиваясь с горячим сжатым воздухом (положе-

ние III). 

Часть энергии расширяющихся продуктов сгорания — газов (максимальное 

давление сгорания 7—8 МПа) передается на сваю, производя ее дополнительное (после 

механического удара) погружение, а часть расходуется на подброс поршня вверх на 

высоту до 3 м. Вследствие воздействия на сваю последовательно двух ударов — 



механического и газодинамического — достигается высокая эффективность трубчатых 

дизель-молотов. При движении поршня вверх (положение IV) расширяющиеся газы по 

мере открывания всасывающе-выхлопных патрубков 2 выбрасываются в атмосферу. 

Высота подскока ударной части дизель-молотов регулируется путем изменения 

количества впрыскиваемого насосом топлива, что позволяет изменять величину энергии 

удара в зависимости от типа свай и плотности грунта. 

Трубчатые молоты более эффективны, чем штанговые, так как при равной массе 

ударной части могут забивать более 

тяжелые (в 2—3 раза) сваи за один и 

тот же отрезок времени. Штанговые 

дизель-молоты имеют низкие 

энергетические показатели и 

невысокую долговечность (в 2 раза 

меньшая, чем у трубчатых), поэтому 

производство их сокращается, и они 

будут полностью заменены более 

совершенными трубчатыми молотами. 

Общим недостатком дизель-

молотов является большой расход 

энергии на сжатие воздуха (50—60%) 

и поэтому сравнительно небольшая 

мощность, расходуемая на забивку 

сваи. Массу ударной части дизель-

молота подбирают в зависимости от массы погружаемой сваи и типа применяемого 

молота. Так, масса ударной части штангового дизель-молота должна быть не менее 100—

125%, а трубчатого — 40—70% от массы сваи, погружаемой в грунт средней плотности. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Для чего используются сваи? 

2. Главный недостаток дизельных молотов? 

3. Как остановить работу дизельного молота? 

4. Какой молот эффективнее при одинаковых массах? 



Тема 2.8. Машины и оборудование для устройства дорожных покрытий. 

Тема: Цементовозы и бетоносмесители.  

Краткое содержание: 

Цемент от цементных заводов к потребителям на большие расстояния перевозят 

железнодорожным и водным транспортом, а от прирельсовых складов до заводов 

железобетонных изделий, бетонных заводов и строек, потребляющих цемент,— 

специальными автоцементовозами. По территории потребителя цемент может 

перемещаться пневматическим транспортом. 

Автоцементовозы классифицируют по следующим характеристикам: 

1. По грузоподъемности бывают: 

• легкими (3-7 т) 

• средними (7-12 т) 

• тяжелыми (более 12 т) 

2. По загрузочному процессу: 

• самозагружающиеся 

• Не самозагружающиеся 

3.  По виду сцепления емкости с машиной: 

• полуприцеп-цистерна 

• прицеп-цистерна 

• автоцистернами (когда емкость смонтирована прямо на шасси автомобиля). 

 Автоцементовоз с пневморазгрузкой имеет следующее устройство. На 

автомобиль-тягач под углом 7° к горизонту устанавливают цистерну-полуприцеп 2 

несущей безрамной конструкции. Уклон цистерны обеспечивает лучшую подачу цемента 

к разгрузочному устройству. Передняя часть цистерны опирается на седельное устройство 

тягача, задняя через кронштейны и рессоры — на оси ходовых колес стандартного 

прицепа. Цистерна имеет цилиндрическую или эллиптическую форму со сферическими 

днищами. На внешней стороне цистерны смонтированы опорные стойки 5, система 

воздухопроводов, влаго-маслоотделитель, крылья колес тягача, лестница 4 и площадка 3 

для обслуживания. 

В верхней части цистерны имеется два люка для загрузки цемента, внутри 

цистерны смонтировано оборудование для разгрузки цемента пневматическим способом. 



Этот способ предусматривает подачу воздуха через трубу под давлением к аэролоткам. 

Аэролоток представляет собой перфорированный стальной лист, на котором расположены 

проволочная сетка и ткань. Поступая под нижнюю часть аэролотка, сжатый воздух 

проходит через отверстия стального листа, просачивается струйками через ткань и 

насыщает воздухом нижние слои цемента. Смешиваясь со сжатым воздухом, цемент при-

обретает текучесть и двигается к разгрузочному устройству. 

Для разгрузки цемента к патрубку подсоединяют с помощью крана рукав, 

направляющий цемент в емкость, при открытии пробкового крана. Аэрированный цемент 

проходит пробковый кран и с помощью продувочной форсунки, создающей разрежение у 

пробкового крана, попадает в струю сжатого воздуха, который подается в емкость. На 

аэролотки цемент ссыпается самотеком по откосам, -изготовленным из листовой стали и 

установленным под углом 45— 50° к горизонтальной плоскости. Стальной рассекатель, 

установленный между аэролотками, облегчает разгрузку. Для создания необходимого 

давления воздуха на шасси автомобиля-тягача установлен ротационный компрессор. Для 

очистки нагнетаемого воздуха от влаги и масла на компрессоре расположен 

влагомаслоотделитель. 

 

Рисунок 1. Общий вид автоцементовоза ТЦ-4. 

 



 

Рисунок 2. Схема работы ТЦ-4 

1 — ротационный компрессор, 2— инерционный фильтр, 3 — фильтр II ступени, 4 

— обратные клапаны, 5 — заборное сопло, 6 — загрузочный рукав, 7 — разгрузочный 

патрубок, 8 — распределительная загрузочная труба, 9—сигнализатор уровня, 10—

фильтр I ступени, 11— крьшйса люка, 12 — цистерна-полуприцеп, 13 — рукав, 14 — 

мановакуумметр, 15 — пробковые краны, 16 — аэрожелоб, 17 — воздухопровод, 18 — 

вакуумметр, 19 — масловлагоотделитель 

Автоцементовоз с самозагружающим устройством несколько отличается по 

конструкции от описанной машины. Наличие самозагружающего устройства позволяет 

использовать такие машины для перевозки цемента и других порошкообразных 

материалов для мелких потребителей, где экономически нецелесообразно устанавливать 

на складах специальное загрузочное оборудование. 

Самозагружающее устройство цементовозов исключает потери цемента при 

загрузке и улучшает условия труда. Устройство позволяет загружать машины из амбаров 

и складов любого типа, железнодорожных крытых вагонов или барж (высотой подачи до 5 

м на расстояние 8—10 м и разгружать доставленный материал с подачей его на 

расстояние до 50 м на высоту до 25 м. На таком цементовозе установлен ротационный 

компрессор с приводом от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности, 

карданный вал и клиноременную передачу. 

При работе на выгрузку компрессор работает так же, как в обычных 

автоцементовозах. При самозагрузке цементовоза компрессор выполняет функции 

вакуум-насоса. Для этого его всасывающую часть подключают через систему фильтров к 



цистерне, а нагнетательную сторону соединяют с атмосферой. Воздух проходит через 

специальную трехступенчатую систему очистки. Фильтр первой ступени установлен 

внутрицистерны. Он имеет четыре рукава, изготовленных из специальной ткани РЦ. 

Фильтр второй ступени расположен на тягаче. Он имеет шесть вертикально 

расположенных рукавов, помещенных в герметичный корпус. Очищают этот фильтр 

обратной продувкой. Третья ступень очистки представляет воздушные инерционно-

масляные фильтры компрессора, заключенные в специальный кожух. 

Заборное устройство автоцементовоза имеет сопло, рукав и загрузочную трубу. 

Для предотвращения перегрузки цистерны и забивания фильтров на цементовозе 

установлен сигнализатор уровня мембранного типа, который подключен к цепи звукового 

сигнала или к сигнальной лампочке. 

Загружается автоцементовоз следующим образом. При перекрытом загрузочном 

сопле с помощью компрессора откачивается воздух из цистерны. При разрежении до 0,07 

МПа сопло погружается в цемент и в него дополнительно подается воздух из атмосферы. 

Между внутренней полостью цистерны и цементом создается перепад давления, поэтому 

цемент вместе с воздухом поступает по транспортной трубе в цистерну. При наполнении 

емкости включается звуковой сигнал, и загрузка цемента заканчивается. 

 

Склады цемента. Склад цемента СБ – 33 предназначен для приема цемента из 

цементовозов с пневмовыгрузкой или из установки для выгрузки цемента из хопперов, 

хранения его и выдачи его в расходные бункеры. 

Склад цемента предназначен для эксплуатации на открытых площадках в условиях 

умеренного климата при температуре окружающей среды не ниже +5
о
С. 

Обслуживается склад цемента одним оператором или оператором бетонного узла. 

Нормальная работа склада цемента обеспечивается любым компрессором, 

производительностью 7 и 14 м3/мин., в зависимости от того: с одного или из двух силосов 

перекачивается цемент. 

 

Бетоносмесители. Бетоносмеситель СБ-93 состоит из неподвижного 

цилиндрического корпуса-чаши вместимостью 1000 л по объему готового замеса, мотор-

редуктора и пульта управления. Разгрузочный затвор секторного типа, расположенный в 



днище чаши, открывается и закрывается от пневмоцилиндра. В крышке смесителя 

предусмотрены загрузочный люк для заполнителей и патрубок для цемента, вытяжной 

патрубок и смотровой люк, расположенный рядом с пультом управления. 

 

Рисунок 3. Кинематическая схема бетоносмесителя СБ-93: 

1 — редуктор, 2 — глушитель шума, 3 — воздухораспределитель, 4 — вентиль, 5 — 

пневмоцилиндр, 6 — ротор, 7 — муфта 

Объем – 1500 л Диаметр чаши – 2,5 м Частота вращения – 20 об/мин 

Мощность двигателя – 40 кВт Масса – 5 т 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Почему цистерна автомоцементовоза располагается под наклоном к 

горизонтали? 

2. Что заставляет цемент «выходить» из цистерны? 

3. Что такое аэрация? 

4. Какую роль играют пневматические цилиндры в бетоносмесителе СБ-93? 

 

Тема 2.9. Машины и оборудование для содержания и ремонта автомобильных дорог 

и дорожных сооружений 

Тема: Машины для зимнего содержания автомобильных дорог.  

. 

Зимой на дорогах образуются снежные отложения, наносы, накаты, наледи и 

гололед. При метелях значительно ухудшается видимость. Вследствие этого уменьшаются 

скорости движения автомобилей, снижается безопасность движения. 



Практика зимнего содержания дорог показывает, что нормальные условия 

эксплуатации дорог могут быть обеспечены несмотря на принимаемые пассивные меры 

защиты лишь при наличии соответствующих механизированных мобильных средств.  

Снегоочистители предусмотрены для выполнения:  

патрульной очистки дорог от свежевыпавшего снега;  

расчистки дорог от снежных наносов и завалов;  

разбрасывании снежных валов, образующихся по краям дороги;  

уборки снега;  

ликвидации наледей, накатов и гололеда;  

очистки аэродромов от снега, пыли и мусора.  

Эти машины являются навесным оборудованием на наиболее массовых 

автомобилях, тракторах, автогрейдерах и самоходных шасси. 

В зависимости от конструкции рабочего органа снегоочистители бывают  

плужные, которые делят на одноотвальные и двухотвальные; 

роторные — на плужно-роторные, шнекороторные, фрезерные и фрезерно-роторные; 

газоструйные — на вентиляторные, компрессорные и газотурбинные. 

Плужные снегоочистители 

Плужные снегоочистители в основном предназначены для патрульной службы. 

Отвал одноотвального снегоочистителя установлен под углом 40—45° к направлению 

движения машины. Это обеспечивает передвижение по отвалу сдвигаемого снега в 

сторону обочины. Отвал имеет криволинейную, обычно конусную форму, развернутую в 

верхней части для лучшего отбрасывания снега.  

Двухотвальный снегоочиститель представляет собой снежный плуг, состоящий из 

двух сваренных между собой отвалов под углом 90°, также конического профиля. 

Плужные одноотвальные снегоочистители применяют для патрульной очистки дорог 

от свежевыпавшего снега толщиной 20—30 см. Они весьма эффективны на больших 

скоростях (30—40 км/ч) при значительной дальности отброса снега (на 6—10 м).  

Двухотвальные снегоочистители монтируют на тяжелых колесных и гусеничных 

тракторах. Они предназначены для расчистки снежных отложений толщиной 1 —1,2 м 

при обильных снегопадах и метелях. 

При первом проходе двухотвальный снегоочиститель расчищает полосу, отваливая 

снег в обе стороны. При следующих проходах он сдвигает снег в боковые валы.  

Роторные снегоочистители 

Выполняют две основные операции: вырезают снег из массива забоя и отбрасывают 

его ротором в сторону на расстояние 25—30 м, не образовывая боковых валов. Их также 



широко применяют для отбрасывания (рассеивания) снега из снежных валов, образуемых 

плужными снегоочистителями и щеточными машинами. 

 

 

Рис. 1. Типы рабочих органов роторных снегоочистителей: 

а — плужно-роторный; б — шнекороторный; в — фрезерный; г — фрезерно-

роторный 1 – снег, 2 – направляющая улитка, 3 – ротор, 4 – плуг-нож, 5 – шнеки, 6 – 

винтовые лопасти, 7 – ленточный шнек 

 

Плужно-роторный снегоочиститель (рис. 1, а) разрабатывает снежный забой 1 

ротором 3 путем подгребания снега плугом-ножом 4 при поступательном движении 

машины и отбрасыванием снега направляющей улиткой 2. Поэтому плужно-роторные 

снегоочистители применяют обычно в легких условиях — на сухом и рыхлом снеге 

небольшой плотности. Шнекороторные снегоочистители (рис. 1, б) разрабатывают забой 

шнеками 5, расположенными один над другим. Они имеют значительную 

производительность, но не могут эффективно разрабатывать слежавшийся плотный снег. 

Питание ротора 3 в этом снегоочистителе осуществляется в значительной степени также 

путем поступательного движения машины. 

Фрезерный снегоочиститель (рис. 1, в) имеет совмещенный рабочий орган в виде 

барабана с наваренными винтовыми лопастями 6, который одновременно разрабатывает 

забой и с помощью улитки 2 отбрасывает снег в сторону. Обладая высокой режущей 

способностью, снегоочиститель имеет, однако, малую производительность и небольшую 

дальность отбрасывания снежной массы в связи с малой окружной скоростью барабана. 

Фрезерно-роторный орган (рис. 1, г) представляет собой комбинацию фрезерного 

питателя, выполняемого обычно в виде безбарабанного многозаходного ленточного шнека 

7, и одного или двух роторов-метателей 3. Этот снегоочиститель не имеет недостатков 

фрезерного рабочего органа. 

У шнекороторных снегоочистителей роторное устройство выполнено в виде вала с 

лопастями на ступице или в виде диска с наваренными лопастями. Вал или диск соединен 

с приводным валом трансмиссии с помощью предохранительных срезных устройств. 

Шнеки бывают одно-заходными и реже двухзаходными и располагаются один над другим 



со смещением начальных витков при двухшнековом питателе на 180° и при трехшнековом 

на 120°  

Рабочий орган шнекороторного устройства смонтирован в корпусе (кожухе), 

который в нижней передней части имеет подрезающий съемный двусторонний нож и 

опорные лыжи или колеса. Корпус ротора с улиткой поворачивается так, что обеспечивает 

выброс снега в нужную сторону. Рабочий орган роторных снегоочистителей шире базовой 

машины на 0,3—0,4 м. 

Шнекороторные снегоочистители имеют три различные кинематические схемы: с 

приводом шнекороторного устройства от двигателя базовой машины; с приводом 

рабочего органа и трансмиссии автомобиля от отдельно установленного двигателя в 

кузове машины (одномоторная); с приводом только рабочего органа от отдельно 

установленного двигателя в кузове машины (двухмоторная). Первую и вторую схемы в 

настоящее 

время 

применяют 

в роторных 

снегоочисти

телях малой 

производит

ельности. 

Такие 

машины 

работают в городах и на очистке от снега автомобильных дорог. Третью схему применяют 

в мощных снегоочистителях, способных работать в плотном снеге и при большой 

толщине снежного покрова (до 1,5 м, преимущественно на аэродромах). 

По первой схеме с приводом рабочего органа от двигателя базовой машины 

выполнены шнекороторные снегоочистители ДЭ-220А на гусеничном тракторе ДТ-75М с 

ходоуменьшителем и ДЭ-213С на колесном тракторе К-700А. У этих снегоочистителей 

крутящий момент к рабочему органу передается от вала отбора мощности трактора через 

цепные редукторы и бортовую карданную передачу. Рабочий орган унифицирован с 

рабочим органом снегоочистителя ДЭ-210С. Привод ротора осуществляется 

непосредственно от вала цепного редуктора, а привод шнеков через конический редуктор, 

карданный вал, предохранительную муфту и цепную передачу рабочего органа 

(аналогично снегоочистителю ДЭ-204А). Ходовое оборудование трактора имеет привод от 



коробки передач через ходоуменьшитель, удваивающий число рабочих скоростей 

снегоочистителя. 

Снегоочиститель ДЭ-204А состоит из рабочего органа 10 с подвеской 1, трехосного 

автомобильного шасси, двигателя 4, элементов трансмиссши, гидропривода 9 и системы 6 

управления. 

 

Привод рабочего органа и ведущих мостов снегоочистителя осуществляется от 

дизеля 6, установленного под капотом на специальной раме за кабиной водителя через 

промежуточную опору 5 и редуктор-ходоуменьшитель 4. Привод конического редуктора 3 

рабочего органа осуществляется через редуктор-ходоуменьшитель 4 и систему карданных 

валов. Ведущий вал конического редуктора вращает ротор 2, а ведомый вал через 

коническую пару передает крутящий момент на звездочку цепной передачи 12, сообщая 

вращение шнекам 1. Привод на три ведущих моста автомобиля 7, 8 а 11 также 

осуществляется через редуктор-ходоуменьшитель 4, коробку 10 передач и раздаточную 

коробку 9.Рабочий орган 10 состоит из двух шнеков и ротора, заключенных в общем 

сварном корпусе. В верхней части корпуса над боковинами укреплены два вертикальных 

ножа для подрезания и обрушения снега. Нижняя часть корпуса также имеет 

горизонтальный сменный нож. Левая боковина является картером цепной передачи 

привода шнеков. Шнеки представляют собой пустотелые трубы с приваренными по 

концам цапфами, которые установлены на сферических подшипниках. Между цапфами 

размещены витки шнеков с правым и левым направлением спирали. Для прочности 

концевые витки шнеков усилены стальными литыми кронштейнами.Ротор представляет 

собой стальную литую звездообразную ступицу с шестью лопастями. Он заключен в 

кожух (улитку), имеющий патрубок для выброса снега. Ступица ротора соединена двумя 

срезными предохранительными болтами с фланцем, посаженным на хвостовик ведущего 

вала редуктора рабочего органа. При попадании крупных предметов в ротор 

предохранительные болты срезаются, и ротор отсоединяется от привода.Для 

отбрасывания снега вправо или влево по ходу движения снегоочистителя кожух ротора 



можно поворачивать с помощью гидроцилиндра. Подъем и опускание рабочего органа с 

помощью подвески и толкающей рамы также осуществляется сблокированной парой 

гидроцилиндров. 

Рабочий орган в процессе работы опирается на две лыжи, регулируемые по высоте. 

В транспортном положении рабочий орган поднимается с помощью гидросистемы и 

фиксируется стопорными пальцами в направляющих стойках, смонтированных на раме 

автомобиля. 

 

Практические работы. 

1. Выполнение задания по подбору оборудования для отопления предприятия. 

2. Выполнение задания по подбору блоков. Определение кратности полиспаста 

3. Выполнение задания по изучению конструкции самоходных, башенных и козловых 

кранов 

4. Выполнение задания по изучению конструкции погрузчиков. 

5. Выполнение задания по изучению конструкции бульдозеров. 

6. Выполнение задания по тяговому расчету землеройно-транспортных машин 

(бульдозера, скрепера) 

7. Выполнение задания по изучению конструкции автогрейдера 

8. Выполнение задания по изучению конструкции скреперов, грейдер-элеваторов 

9. Выполнение задания по чтению кинематических и принципиальных 

гидравлических схем экскаватора. 

10. Выполнение задания по изучению конструкции гусеничных и пневмоколесных 

экскаваторов 

11. Выполнение задания по тяговому расчету и производительности машин для 

уплотнения грунтов 

12. Выполнение задания по изучению конструкции машин для уплотнения земляного 

полотна 

13. Выполнение задания по изучению конструкция буровых установок. 

14. Выполнение задания по подбору дробильного, размольного и дробильно-

сортировочного оборудования. 

15. Выполнение задания по изучению конструкции и правил безопасной эксплуатации 

ручного инструмента 

16. Выполнение задания по подбору машин и оборудования для транспортирования 

дорожно-строительных материалов. 

17. Выполнение задания по подбору оборудования для приготовления бетонной смеси 



18. Выполнение задания по подбору машин и оборудования для транспортировки и 

переработки битума 

19. Выполнение задания по подбору машин и оборудования для приготовления 

асфальта 

20. Выполнение задания по изучению конструкции асфальтоукладчиков 

21. Выполнение задания по подбору комплекта машин для устройства дорожных 

покрытий 

22. Выполнение задания по подбору и расстановке  машин и оборудования   для 

скоростного строительства дорог 

23. Выполнение задания по расчету производительности дорожной фрезы 

24. Выполнение задания по изучению конструкции машин для устройства дорожных 

покрытий 

25. Выполнение задания по подбору машин для зимнего содержания дорог 

26. Выполнение задания по изучению конструкции фрезерного рабочего органа 

27. Выполнение задания по подбору рабочего оборудования для маркировочных 

машин ДЭ-3А, ДЭ-20 

 

  



Требования по выполнению домашней 

контрольной работы. 

  

 Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра.  

При  выполнении  контрольной  работы  студент  должен  соблюдать  следующие 

требования:  

  

1. Чѐтко  и  правильно  переписать  задание  контрольной  работы  по  своему варианту.  

Работы,  выполненные  по  другому  варианту,  возвращаются  без проверки.  

2. Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  чѐткими,  полными  и 

аргументированными.  

3. Работа  должна  быть  выполнена  на  компьютере  при  условии  соблюдения 

следующих  требований:    набор  шрифта    –    12  кеглей,  одинарный    интервал, 

отступы  снизу,  сверху,  слева  по  20  мм,    справа  –  30  мм.  Не  допускается 

автоматическая перепечатка текстов из интернета.  

4. При  невозможности  компьютерного  выполнения  контрольной  работы  она делается  

в  рукописном  варианте  синей  пастой  разборчивым  и  понятным почерком в 

отдельной тетради объѐмом не менее 18 листов. С правой стороны листа  обязательно  

оставляются  поля  для  пометок  проверяющего  работу преподавателя.   

5. Заголовки ответов на вопросы выделяются жирным шрифтом 14 - кеглями при 

компьютерном исполнении работы и цветной пастой при рукописном.  

6. В  рукописном  исполнении  таблицы  расчерчиваются  по  линейке  простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок.  

7. Иллюстрации должны иметь нумерацию и пояснения изображенного на них объекта. 

8. В  конце  работы  приводится  полный  перечень  использованной  литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для домашних контрольных работ. 

Вариант 1. 

1. Назначение автогудронаторов. Устройство и работа автогудронатора ДС-39А, его 

техническая характеристика. Пояснить схемой. 

2. Назначение, классификация и устройство передвижных компрессорных станций. 

Пояснить схемой. Привести характеристики передвижных компрессорных станций 

3. Приборы безопасности стреловых самоходных кранов, их классификация и назна-

чение. 

4. Способы уплотнения грунтов, применяемые машины и оборудование. От чего за-

висит выбор машины для уплотнения грунта? 

 

Вариант 2. 

1. Типы хранилищ битума. Устройство и работа нагревательно-перекачивающего уст-

ройства ДС-31. Пояснить схемой и дать техническую характеристику. 

2. Типы компрессоров, применяемых на передвижных компрессорных станциях. По-

яснить схемами. 

3. Общее устройство и работа стрелового самоходного крана КС-6471. Расшифровать 

индекс. Пояснить схемой. 

4. Назначение и классификация катков с гладкими вальцами. Расположение и типы 

вальцов пояснить схемами. 

 

Вариант 3. 

1. Устройство и работа прицепного катка ДУ-26. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

2. Назначение и классификация асфальтоукладчиков. Расшифровать индекс 

асфальтоукладчика ДС-126А. 

3. Общее устройство и работа гусеничного стрелового самоходного крана. Пояснить 

схемой. Привести техническую характеристику крана ДЭК-251. 

4. Общее устройство и работа эксцентрикового вибратора. Пояснить схемой. Индек-

сация вибраторов. 

 

Вариант 4. 

1. Устройство асфальтоукладчика ДС-126А. Операции, выполняемые 

асфальтоукладчиком. Устройство пояснить схемой и привести техническую 

характеристику 



2. Назначение, устройство и работа передвижного сварочного агрегата. Пояснить 

схемой. 

3. Общее устройство и работа башенного крана. Пояснить схемой. 

4. Устройство и работа пневмоколесного катка ДУ-39А. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

Вариант 5. 

1. Устройство и работа полуприцепного катка ДУ-16В. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

2. Устройство и работа косилки ЭД-101. Пояснить схемой и дать техническую 

характеристику 

3. Общее устройство и работа козлового крана. Пояснить схемой. 

4. Назначение и классификация кусторезов. Общее устройство кустореза ДП-24. По-

яснить схемой. Дать техническую характеристику. 

 

Вариант 6. 

1. Индексация дорожных машин. Принцип построения индекса дорожной машины. 

2. Стальные канаты, их назначение и классификация. Типы канатов, применяемых на 

грузоподъемных машинах. Пояснить схемами. 

3. Назначение и классификация машин непрерывного транспорта. 

4. Устройство и работа агрегата первичного дробления СМД-126. Пояснить схемой и 

дать техническую характеристику. 

 

Вариант 7. 

1. Устройство и работа полуприцепного катка ДУ-37А. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

2. Система автоматического регулирования "Стабилослой", ее назначение. 

Расположение элементов автоматики пояснить схемой. 

3. Назначение, классификация, устройство и работа ленточного конвейера. Пояснить 

схемой. 

4. Назначение и классификация корчевателей. Общее устройство корчевателя ДП-25. 

Пояснить схемой. Привести техническую характеристику. 

 

Вариант 8. 

1. Перечень машин, необходимых для летнего содержания дорог 

2. Грузозахватные приспособления, их классификация и область применения. 



3. Устройство приводных и натяжных станций и роликоопор ленточных конвейеров. 

Пояснить схемами. 

4. Назначение и классификация рыхлителей. Общее устройство рыхлителя ДП-26С. 

Пояснить схемой. Дать техническую характеристику. 

 

Вариант 9. 

1. Устройство и работа маркировочной машины ДЭ-18А. Пояснить схемой и 

привести техническую характеристику 

2. Полиспасты, классификация и область применения. Кратность полиспаста и ее 

определение. Пояснить схемой. 

3. Назначение и общее устройство винтового конвейера. Пояснить схемой. 

4. Назначение и устройство бульдозеров. Общее устройство и работа бульдозера с 

неповоротным отвалом. Пояснить схемой. 

 

Вариант 10. 

1. Устройство и работа самоходного катка ДУ-55. Пояснить схемой и дать техни-

ческую характеристику. 

2. Грузозахватные крюки и петли, их назначение и устройство. Пояснить схемой. 

3. Назначение и общее устройство ковшового экскаватора. Пояснить схемой. 

4. Общее устройство и работа бульдозера с поворотным отвалом. 

5. Устройство и работа маркировочной машины ДЭ-20. Пояснить схемой 

 

Вариант 11. 

1. Назначение, классификация и устройство пневмоколесных шасси. Пояснить 

схемой. 

2. Барабаны и блоки грузоподъемных машин, их назначение и устройство. Пояснить 

схемой. 

3. Назначение и общее устройство питателей. Регулировка производительности. По-

яснить схемой. 

4. Устройство и работа снегоочистителя ДЭ-210А. Пояснить схемой и дать техни-

ческую характеристику 

 

Вариант 12. 

1. Шарнирно-сочлененная рама пневмоколесного шасси, устройство и работа. Пояс-

нить схемой. 



2. Назначение и классификация, устройство и работа грейфера. Пояснить схемой. 

3. Устройство и работа агрегата вторичного дробления СМД-127. Пояснить схемой и 

дать техническую характеристику. 

4. Назначение и классификация скреперов. Область их применения 

 

Вариант 13. 

1. Кинематическая схема самоходного катка ДУ-57. Пояснить работу и привести 

техническую характеристику. 

2. Устройство и работа снегоочистителя ДЭ-221С. Пояснить схемой и дать техни-

ческую характеристику 

3. Общее устройство и работа аэрожелоба. Пояснить схемой. 

4. Устройство и работа прицепного скрепера ДЗ-77А. Пояснить схемой. Привести 

техническую характеристику 

 

Вариант 14. 

1. Устройство и работа автоцементовоза ТЦ-4. Пояснить схемой и дать техническую 

характеристику. 

2. Грузоподъемные захваты, их назначение, классификация и устройство. Дать схему 

клещевого захвата. 

3. Назначение и классификация одноковшовых погрузчиков. Их преимущество по 

сравнению с другими видами погрузочных машин. 

4. Устройство и работа грунтоуплотняющей машины ДУ- 12В. Пояснить схемой и 

дать техническую характеристику 

 

Вариант 15. 

1. В чем заключается процесс гидромеханизации земляных работ. Оборудование, 

применяемое для гидромеханизации земляных работ 

2. Склады цемента, их устройство и работа. Привести схему склада. 

3. Устройство и работа погрузчика ТО-18А. Пояснить схемой. 

4. Устройство и работа самоходного скрепера ДЗ-11П. Пояснить схемой. Дать техни-

ческую характеристику 

 

Вариант 16. 

1. Назначение и классификация бурового оборудования, область применения. 

2. Общее устройство и работа гидромонитора. Пояснить схемой. 



3. Устройство и работа погрузчика ТО-7. Пояснить схемой. Привести техническую 

характеристику. 

4. Общее устройство и работа грейдера ДЗ-1. Пояснить схемой 

 

 

Вариант 17. 

1. Устройство и работа буровых станков вращательного бурения. Устройство пояс-

нить схемой 

2. Домкраты. Их классификация, устройство и работа. Устройство пояснить на схеме 

гидравлического Домкрата. 

3. Пневматическая система погрузчика ТО-18А. Пояснить схемой. 

4. Назначение и классификация автогрейдеров. Расшифровать индекс автогрейдера 

 

Вариант 18. 

1. Строительные подъемники. Их назначение, классификация и область применение 

2. Состав комплекта машин ДС-110 для укладки цементобетонного покрытия Схема 

расстановки машин в технологическом потоке  

3. Устройство и работа погрузчика ТМ-1. Пояснить схемой. 

4. Устройство и работа автогрейдера ДЗ-143. Пояснить схемой. Привести 

техническую характеристику 

 

Вариант 19. 

1. Устройство и работа профилировщика основания ДС-108. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

2. Назначение устройство и работа скипового подъемника. Пояснить схемой. 

3. Кинематическая схема погрузчика ТМ-1. Пояснить работу. Техническая 

характеристика. 

4. Общее устройство и работа системы автоматического управления автогрейдера 

"Профиль-20". Расположение на автогрейдере. Пояснить схемой 

 

Вариант 20. 

1. Устройство и работа распределителя бетона ДС-109, Пояснить схемой и дать тех-

ническую характеристику.  

2. Назначение, устройство и работа подъемника АГП-18. Пояснить схемой. 

Расшифровать индекс. Дать техническую характеристику. 



3. Устройство и работа пневморазгрузчика ТА-17. Пояснить схемой. Расшифрован 

индекс. Техническая характеристика. 

4. Кинематическая схема автогрейдера ДЗ-122А. Пояснить работу 

 

Вариант 21. 

1. Устройство и работа катка ДУ-47А. Вычертить схему катка и привести 

техническую характеристику. 

2. Устройство и работа бетоноукладчика ДС-111. Пояснить схемой и дать техни-

ческую характеристику.  

3. Устройство и работа разгрузчика ТР-2Б. Пояснить схемой. Привести техническую 

характеристику. 

4. Назначение и классификация грейдер-элеваторов. Расшифровать индекс грейдер- 

элеватора 

 

Вариант 22. 

1. Устройство и работа трубчатого финишера ДС-104А. Пояснить схемой и привести 

техническую характеристику. 

2. Назначение, устройство и работа жестконогого мачтово-стрелового крана. Пояс-

нить схемой. 

3. Кинематическая схема катка ДУ-47А. Пояснить работу. 

4. Общее устройство и работа гейдер-элеватора ДЗ-501. Пояснить схемой. Привести 

техническую характеристику 

 

Вариант 23. 

1. Устройство и работа автобетоносмесителя СБ-92. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

2. Назначение, устройство и работа вантового мачтово-стрелового крана. Пояснить 

схемой. 

3. Устройство и работа штангового дизельмолота. Пояснить схемой. 

4. Назначение и классификация одноковшовых экскаваторов. Расшифровать индекс 

экскаватора 

 

Вариант 24. 

1. Устройство и работа нарезчика швов в затвердевшем бетоне ДС-112. Пояснить 

схемой и дать техническую характеристику. 



2. Общее устройство и работа стрелового самоходного крана КС-2571. Пояснить схе-

мой. Техническая характеристика. 

3. Устройство и работа трубчатого дизельмолота. Пояснить схемой. 

4. Устройство и работа вибровальца катка ДУ-47А. Пояснить схемой. Меры защиты 

от вибрации. 

Вариант 25. 

1. Устройство и работа нарезчика швов в затвердевшем бетоне ДС-133. Пояснить 

схемой и привести техническую характеристику. 

2. Типоразмерный ряд стреловых самоходных кранов. Грузовая характеристика кра-

на. Устойчивость кранов. 

3. Преимущества и недостатки трубчатых дизельмолотов в сравнении со штанговы-

ми. Зависимость массы сваи от массы ударной части молота. 

4. Устройство и работа буровых станков ударно-канатного бурения. Устройство пояс-

нить схемой. Привести техническую характеристику.  

 

Вариант 26. 

1. Устройство и работа заливщика швов в цементобетонном покрытии ДС-67А. Пояс-

нить схемой и дать техническую характеристику. 

2. Способы измельчения каменных материалов и оборудование, применяемое при 

этом. Привести схемы оборудования. 

3. Общее устройство и работа вибропогружателя с жестким креплением узлов. Пояс-

нить схемой. 

4. Устройство и работа экскаватора ЭО-3323. Пояснить схемой. Дать техническую 

характеристику 

 

Вариант 27. 

1. Устройство и работа щековой дробилки с простым движением щеки СМД-60А. По-

яснить схемой и дать техническую характеристику. 

2. Устройство поворотной платформы автокрана КС-3571. Пояснить схемой. 

3. Дополнительное оборудование комплекта ДС-110, его назначение и работа. Пояс-

нить схемой. 

4. Виды сменного оборудования универсальных одноковшовых экскаваторов 

 

 

 



Вариант 28. 

1. Способы транспортировки битума. Устройство бункерного полувагона, пояснить 

схемой и описать процесс выгрузки битума. 

2. Кинематическая схема автокрана КС-2561Д. Пояснить работу. 

3. Устройство и работа щековой дробилки со сложным движением щеки СМД-28. По-

яснить схемой и дать техническую характеристику.  

4. Устройство и работа экскаватора ЭО-2621В. Пояснить схемой. Расшифровать ин-

декс. Дать техническую характеристику 

 

Вариант 29. 

1. Устройство и работа дозатора цемента непрерывного действия. Пояснить схемой. 

2. Устройство и работа конусной дробилки с пологим конусом КСД-900. Пояснить 

схемой и дать техническую характеристику.  

3. Назначение и классификация копров. Общее устройство копра. Пояснить схемой. 

Привести характеристики копров. 

4. Назначение, классификация и область применения экскаваторов непрерывно 

действия. Общее устройство траншейного роторного экскаватора. Пояснить схемой 

 

Вариант 30. 

1. Устройство и работа валковой дробилки. Пояснить схемой.  

2. Стабилизаторы автокранов, их назначение и устройство. Пояснить схемами. 

3. Устройство и работа нагревателя битума ДС-17. Пояснить схемой и дать 

техническую характеристику. 

4. Устройство машины для разработки мерзлых грунтов ДП-31ХЛ. Пояснить схемой. 

Привести техническую характеристику 

 

 

 

 

 

 

 

  



Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

Печатные издания 

1. Зорин, В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник.  М.: 

Мастерство, 2016. 512 с. 

2. Котиков, В.М. Тракторы и автомобили: учебник для СПО / В.М. Котиков, А.В. 

Ерхов.  М.: Академия, 2016, 416 с. 

3. Полосин, М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин.  М.: Академия, 2016. – 240 с. 

4. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование: учебное пособие. СПО. – М.: Мастерство, 2002 – 512 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гринчар, Н.Г. Основы гидропривода машин. Часть 2: учебное пособие / Н.Г. 

Гринчар, А.А. Зайцева.  М. : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.  

2. Гринчар, Н.Г. Основы пневмопривода машин: учебное пособие / Н.Г. Гринчар, 

Зайцева Н.А.  М. : ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015.  

3. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности 

(автомобильный транспорт) / М.В. Графкина.  М. : ОИЦ «Академия», 2009. 

4. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей : Учебное пособие для СПО / 

И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю. Н. Калинин.  М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005; 

5. В.М. Шарипов, М.К. Бирюков, Ю.В. Дементьев и др. Тракторы и автомобили, ИД 

«Спектр», 2010 г., 351 с. 

 

3.2.3. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

1. Электронная библиотека ИЦ «Академия» http://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 



   

Для реализации программы профессионального модуля ПМ 02 Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Дорожные машины» 

 Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

1. рабочие места по количеству студентов; 

2. рабочее место преподавателя;  

3. комплект учебно-методической документации; 

4. наглядные пособия. 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия: 

1. компьютер 

2. проектор 

  

Виды самостоятельной работы студентов. 

  

1. Для  овладения  знаниями:  чтение  текста и кинематических схем дорожных 

машин,  выделение рабочих линий кинематических схем, конспектирование 

материала,    графическое  изображение кинематических схем.  

2. Для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекций, 

ответы на контрольные вопросы, составление схем-конспектов.  

3. Для  формирования  умений:  решение  ситуационных  профессиональных задач,  

решение  проблемных  ситуаций;  поиск необходимой документации.  

 

 


