
 

ТЕСТЫ по Строительным и дорожным машинам 

F1: Строительные и дорожные машины 

F2: Кафедра СДМ, Лещинский А.В. 

F3: Тестирование для сдачи зачета и экзамена для специальности 190205.65 

"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудо-

вание" 

F4: Раздел;Подраздел;Тема; 

V1: Землеройно-транспортные машины 

V2: Бульдозеры 

I: Выбрать правильный ответ 

S: Пронумеровать элементы бульдозера в соответствии со схемой 

 

[6] базовый трактор 

[2] боковой толкатель 

[3] отвал 

[1] универсальная толкающая рама 

[4] раскос с винтовой парой 

[5] гидроцилиндр подъема отвала 

 

 

I: Выбрать правильный ответ 

S: Какой буквой на схеме обозначен угол резания 

 

-: α; 

-: β;  

+: δ;  

-: ψ;  

-: ψ1;  

 

 

I: Выбрать правильный ответ 

S: Какой буквой на схеме обозначен угол заострения 

 

-: α; 

+: β;  

-: δ;  

-: ψ;  

-: ψ1;  
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I: Выбрать правильный ответ 

S: Какой буквой на схеме обозначен задний угол 

 

+: α; 

-: β;  

-: δ;  

-: ψ;  

-: ψ1;  

 

 

I: Выбрать правильный ответ 

S: Какой буквой на схеме обозначен угол отваливания 

 

-: α; 

-: β;  

-: δ;  

-: ψ;  

+: ψ1;  

 

 

I: Выбрать правильный ответ 

S: Какой буквой на схеме обозначен угол установки козырька 

 

-: α; 

-: β;  

-: δ;  

+: ψ;  

-: ψ1;  

 

 

 

I: Выбрать правильный ответ 

S: При транспортировании грунта неповоротным отвалом бульдозера не 

возникают сопротивления 

-:Wp — сопротивление резанию; 

-:Wпр — сопротивление   перемещению   призмы   грунта    перед отвалом;  

-:Wв — сопротивление перемещению грунта вверх по отвалу;  

+:Wвд — сопротивление перемещению грунта вдоль отвала;  

-:Wт — сопротивление перемещению бульдозера;  

-:Wтр   — сопротивление   трению   ножа   бульдозера   о    грунт 
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I: Выбрать правильный ответ 

S: Сопротивление резанию грунта отвалом бульдозера рассчитывается по 

формуле 
 

-: 2 гпрVW   

-:   px GtgRW   

+: kBhW   

-:  ifGW   

-: 1

2cos  грпрVW   

-:  cos21грпрVW   

I: Выбрать правильный ответ 

S: Сопротивление перемещению призмы волочения отвалом бульдозера 

рассчитывается по формуле 
 

+: 2 гпрVW   

-:   px GtgRW   

-: kBhW   

-:  ifGW   

-: 1

2cos  грпрVW   

-:  cos21грпрVW   

I: Выбрать правильный ответ 

S: Сопротивление перемещению грунта вверх по отвалу бульдозера рас-

считывается по формуле 
 

-: 2 гпрVW   

-:   px GtgRW   

-: kBhW   

-:  ifGW   

+: 1

2cos  грпрVW   

-:  cos21грпрVW   

I: Выбрать правильный ответ 

S: Сопротивление перемещению грунта вдоль отвала бульдозера рассчи-

тывается по формуле 
 

-: 2 гпрVW   

-:   px GtgRW   

-: kBhW   

-:  ifGW   

-: 1

2cos  грпрVW   

+:  cos21грпрVW   

 


