
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Машины для земляных работ»
            Дисциплина  «Машины  для  земляных  работ»  является  частью
программы магистратуры «Строительные и дорожные машины и комплексы
»  по  направлению  «23.04.03  Эксплуатация  транспортно-технологических
машин и комплексов».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  для  решения
задач  модернизации  и  модификации  машин  для  земляных  работ  Задачи
учебной  дисциплины:  •  изучение  вопросов  модернизации  и  модификации
строительных  машин  для  земляных  работ,  проектной  документации,
проектирования  и  расчетов  рабочего  оборудования  с  использованием
систем  автоматизированного  проектирования;  •  формирование  умения
разрабатывать  проектную  документацию,  проектиро-вать  и  рассчитывать
рабочее  оборудование  строительных  машин  для  земляных  работ  при
модернизации  и  модификации  с  использованием  универсальных  и
специализированных  программно-вычислительных  комплексов  и  систем
автоматизированного  проектирования;  •  формирование  навыков
обоснованного  подбора  и  проектирования  новых  устройств,  разработки
проектной  документации  отдельных  элементов,  сборочных  узлов  и
механизмов  рабочего  оборудования  и  всей  машины  в  целом,  с
использованием методов расчетного обоснования, анализа эффективности и
целесообразности применения выбранной конструкции при модернизации и
модификации  строительных  машин  для  земляных  работ  с  использованием
универсальных  и  специализированных  программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования..

            Изучаемые объекты дисциплины
            -  грунт  и  взаимодействие  его  с  рабочими  органами  машин  для
земляных  работ;  -  конструкции  рабочего  оборудования  машин  для
земляных  работ;  -  расчетные  модели  для  прочностного  компьютерного
расчета  элементов  рабочего  оборудования  машин  для  земляных  работ;  -
проектная документация модернизированных машин для земляных работ..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36

    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Экономическая эффективность проектных
решений при модернизации и модификации
машин для земляных работ

Показатели сравнительной экономической
эффективности. Последовательность расчета
годового экономического эффекта при
модернизации машин для земляных работ.
Расчет срока окупаемости дополнительных
капитальных вложений в модернизацию
техники. Расчет дополнительных технико-
экономических показателей.

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Формирование конструкций рабочего
оборудования и машин для земляных работ на
этапе проекти-рования с использованием
компьютерной графики

Определение исходных технико-
эксплуатационных параметров проектируемой
машины и рабочего оборудования.
Определение базовой части машины и зоны
действия рабочего оборудования.
Компьютерное моделирование образа машины
и рабочего оборудования на этапе
проектирования с использованием систем
автоматизированного проектирования.
Эргономика проектных решений.

2 0 4 10

Физико-механические свойства и прочностные
характеристики грунтов

Физико-механические свойства и
характеристики грунтов. Прочностные свойства
грунтов и насыпных материалов,
определяющих сопротивление грунтов
копанию. Особенности физико-механических
свойств мёрзлых грунтов.

2 0 2 10

Теоретические основы определения
оптимальных параметров и выбора машин для
земляных работ

Теоретические основы метода минимизации
продолжительности рабочего цикла.
Обобщение полученных оптимальных
параметров на подобные объекты техники.
Расчет оптимальных главных пара-метров
машин для земляных работ.

2 0 4 10

Основные направления развития машин для
земляных работ

История совершенствования и развития машин
для земляных работ. Классификация машин для
земляных работ. Тенденции и перспективы
модернизации и модификации. Современные
отечественные и зарубежные производители
техники и дополнительного рабочего
оборудования. Роль и место САПР в
проектировании и модернизации машин,
расчете и выборе оптимальных конструкций
рабочего оборудования.

2 0 2 10

Определение сопротивлений передвижению и
устойчивость машин для земляных работ

Определение сопротивлений передвижению
машин. Расчет сил для выполнения условия

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

движения машины. Тяговый расчет.
Особенность тягового расчета для машин с
гидромеханической трансмиссией. Расчетные
схемы для определения устойчивости основных
типов машин для земляных работ. Расчет
удерживающих и опрокидывающих моментов.
Определение коэффициента устойчивости
машин для земляных работ.

Построение расчетных схем и моделирование
на-грузок для прочностного расчета рабочего
оборудования машин для земляных работ

Основные расчетные положения машин для
земляных работ. Построение расчетных схем и
моделирование нагрузок элементов
конструкции рабочего оборудования. Расчет на
прочность и долговечность при статических и
динамических нагрузках с использованием
универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированного проектирования.
Определение опасных сечений. Подбор
оптимальных размеров, материалов и
коэффициентов запаса прочности конструкций
рабочего оборудования.

2 0 6 10

Определение сопротивлений копанию грунтов
рабочими органами землеройных машин

Способы и особенности разрушения грунтов.
Обзор исследований в области расчета
сопротивлений копанию грунтов. Расчет
сопротивлений по величине удельных
сопротивлений копанию. Основы
аналитической теории резания грунтов.

2 0 4 10

Основные способы модернизации и
модификации рабочего оборудования и машин
для земляных работ

Основные способы, варианты и разновидности
модернизации и модификации рабочего
оборудования и машин для земляных работ.
Конструкторская документация при курсовом
проектировании: техническое задание,
пояснительная записка, сборочный чертеж,
схемы и спецификации. Инструкция по технике
безопасности. Вопросы экологии и охраны
труда.

2 0 2 10

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 32 90



ИТОГО по дисциплине 18 0 32 90


