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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 
 
Настоящее издание предназначается в качестве учебного пособия для 

обучающихся организаций технического и профессионального образования, а 
также преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения для организации теоретических и практических 
занятий. Кроме того пособие может быть использовано студентами дневной, 
так и дистанционной формы обучения. 

Учебное пособие содержит сведения о горных машинах как объектах 
проектирования, модернизации  и эксплуатации. В качестве  основного 
оборудования представлена  горная техника нового  поколения используемая 
на открытых горных работах.  

Рассмотрены типы экскаваторов, применяемых на открытых горных 
работах, их характеристики, устройство, конструктивное исполнение узлов и 
основные положения по эксплуатации машин на карьерах. 

В пособии последовательно на высоком профессиональным уровне 
рассмотрены: 

- проведение работ по разработке уступов и погрузке горной массы; 
- характеристики погрузочно-разгрузочных механизмов; 
- управление механизмами экскаватора; 
- организация работ по осмотру и ремонту экскаваторов; 
- выполнение ремонта, монтажа и демонтажа экскаватора. 
Представленная разработка содержательна, логична; имеет 

практическую направленность, так как учебное пособие содержит 
практические работы по каждому разделу. 



7
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практическую направленность, так как учебное пособие содержит 
практические работы по каждому разделу.

Данное пособие выступат средством обучения и может быть 
использовано для самостоятельной работы студентов и преподавателей ряда 
дисциплин по данной специальности, так как материал систематизирован, 
грамотно и доступно изложен. 

В настоящее время ведущими зарубежными фирмами-производителями 
карьерных гидравлических одноковшовых экскаваторов являются: Hitachi, 
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экскаваторы занимают особую позицию среди экскаваторов. Это обусловлено 
назначением и областью применения, связанными с разработками карьеров и 
добычей полезных ископаемых, а также сырья для энергетической отрасли, 
черной и цветной металлургии и других отраслей промышленности. 

Экскаваторы серии ЭШ - полноповоротные землеройные машины на 
шагающем ходу с рабочим оборудованием драглайна. Экскаваторы 
предназначены для выемки грунтов крепостью от 1 до 4 категории 
включительно при производстве вскрышных работ без применения 
транспорта с укладкой породы в выработанное пространство или на борт 
разреза, при этом грунты 3 и 4 категории должны быть предварительно 
разрыхлены взрыванием. Экскаваторы могут применяться на открытых 
угольных разрезах, и иных открытых разработках месторождений, а также на 
строительстве каналов, ирригационных систем и различных 
гидротехнических сооружений. 
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РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА УСТУПОВ И ПОГРУЗКА ГОРНОЙ 
МАССЫ 

 
1.1 Оформление машиностроительных чертежей 
 
Правила выполнения чертежей 
Чертёжно-графические работы, согласно Государственному стандарту, 

выполняются на основе Единой системе конструкторской документации 
(ЕСКД). 

Стандарты – это нормативные документы, устанавливающие единые 
правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех 
отраслях промышленности. 

Конструкторские документы включают в себя чертежи различных 
деталей, сборочные чертежи, схемы, текстовые и прочие документы. 
Стандарты ЕСКД охватывают все действующие правила выполнения 
чертежей. 

Являясь нормативным техническим документом, стандарт накладывает 
на объект необходимые нормы, правила и требования, которые  
утверждаются соответствующей организацией. 

В частности, стандарты накладывают определенные требования к 
форматам, масштабам, линиям, шрифтам и др. 

Все чертежи должны выполняться на листах (форматах) определенных 
размеров. 

Форматы – это установленные стандартом ГОСТ 2.301-68  требования 
к размерам листов для выполнения чертёжно-конструкторских работ. 

Выбор формата осуществляется в зависимости от размеров, сложности, 
числа видов вычерчиваемого объекта. 

Согласно стандарту существуют пять основных (А0, А1, А2, А3, А4) и 
несколько дополнительных форматов. 

Формат А0 со сторонами 1189х841 мм является одним из основных 
форматов, площадь которого приблизительно равна 1м².  Остальные 
основные форматы получаются путём последовательного деления 
соответствующего формата на две равные части параллельно его меньшей 
стороне. Размеры предельного отклонения размеров форматов составляют 
(1,5…3,0) мм. 

Каждый формат, на котором выполняется чертеж, имеет внешнюю и 
внутреннюю рамки. 

Внешняя рамка чертится сплошной тонкой линией, а внутренняя рамка 
– сплошной толстой линией. Расстояние между левыми сторонами рамок 
составляет 20 мм, между другими сторонами 5 мм. Обозначения и размеры 
основных форматов приведены в таблице 1.1  
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РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА УСТУПОВ И ПОГРУЗКА ГОРНОЙ
МАССЫ

1.1 Оформление машиностроительных чертежей

Правила выполнения чертежей
Чертёжно-графические работы, согласно Государственному стандарту,

выполняются на основе Единой системе конструкторской документации
(ЕСКД).

Стандарты – это нормативные документы, устанавливающие единые 
правила выполнения и оформления конструкторских документов во всех 
отраслях промышленности.

Конструкторские документы включают в себя чертежи различных
деталей, сборочные чертежи, схемы, текстовые и прочие документы.
Стандарты ЕСКД охватывают все действующие правила выполнения
чертежей.

Являясь нормативным техническим документом, стандарт накладывает
на объект необходимые нормы, правила и требования, которые 
утверждаются соответствующей организацией.

В частности, стандарты накладывают определенные требования к
форматам, масштабам, линиям, шрифтам и др.

Все чертежи должны выполняться на листах (форматах) определенных 
размеров.

Форматы – это установленные стандартом ГОСТ 2.301-68 требования 
к размерам листов для выполнения чертёжно-конструкторских работ.

Выбор формата осуществляется в зависимости от размеров, сложности,
числа видов вычерчиваемого объекта.

Согласно стандарту существуют пять основных (А0, А1, А2, А3, А4) и 
несколько дополнительных форматов.

Формат А0 со сторонами 1189х841 мм является одним из основных
форматов, площадь которого приблизительно равна 1м². Остальные
основные форматы получаются путём последовательного деления
соответствующего формата на две равные части параллельно его меньшей
стороне. Размеры предельного отклонения размеров форматов составляют
(1,5…3,0) мм.

Каждый формат, на котором выполняется чертеж, имеет внешнюю и
внутреннюю рамки.

Внешняя рамка чертится сплошной тонкой линией, а внутренняя рамка
– сплошной толстой линией. Расстояние между левыми сторонами рамок 
составляет 20 мм, между другими сторонами 5 мм. Обозначения и размеры 
основных форматов приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Обозначения  и размеры основных форматов 

Больший размер между левыми сторонами рамок оставляют для 
подшивки чертежей (рисунок - 1.1). 

Рисунок 1.1 – Рамки 

Масштаб – это соотношение между линейными размерами предмета, 
изображенного на чертеже, с истинными размерами этого предмета. 

В тех случаях, когда начертить чертеж по истинным размерам не 
представляется возможным, используют масштабы. 

Используемые в чертёжно-конструкторских работах масштабы 
регламентированы соответствующим стандартом ГОСТ 2.302-68. По этому 
стандарту чертёж может быть начерчен в увеличенном, уменьшенном 
масштабе и в истинную величину. 

В таблице 1.2 приведены некоторые наиболее часто используемые в 
машиностроительном черчении масштабы. 

Масштаб, в котором начерчен чертёж, указывается в основной надписи 
чертежа в соответствующем месте; например 1:1, 2:1,1:2 и т.д. В том случае, 
если масштаб указывается в пределах чертежа, то он обозначается буквой 
М; например М 1:1, М 2:1, М 1:2 и т. д. Необходимо знать, что если чертёж 
начерчен в масштабе, то на чертеже указываются истинные размеры 
начерченного изделия (рисунок - 1.2). 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 
А0 841х1189 
А1 594х841 
А2 420х594 
А3 297х420 
А4 210х297 
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Таблица 1.2 - Масштабы машиностроительного черчения 
Масштабы уменьшения 1:2 1:2,5 1:4 1:5 1:10 и др. 
Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 и др. 
 

Линии. При выполнении чертежных работ применяются различные 
типы линий. Основные типы линий, установленные стандартом ГОСТ 2.303-
68, приведены в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 - Основные типы линий 

 
1. Сплошная основная толстая линия - применяется для изображения 

видимых контуров деталей. Толщину такой линии S принимают в интервале 
0,6…1,5 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также  
от размера формата.  

2. Сплошная тонкая линия - применяется для изображения размерных, 
выносных линий, линий штриховок, линий-выносок. Толщина тонкой линии 
от S/3 до S/2. 

3. Сплошная волнистая линия - применяется для изображения линий 
обрыва, когда изображение на чертеже дано не полностью. Толщина 
сплошной волнистой линии от S/3 до S/2. 

4. Штриховая линия - применяется для изображения невидимых 
контуров предмета. Толщина штриховой линии берётся от S/3 до S/2. Длина 
штриха в штриховой линии составляет 2…8 мм, а расстояние между 
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Таблица 1.2 - Масштабы машиностроительного черчения
Масштабы уменьшения 1:2 1:2,5 1:4 1:5 1:10 и др.
Натуральная величина 1:1
Масштабы увеличения 2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 и др.

Линии. При выполнении чертежных работ применяются различные
типы линий. Основные типы линий, установленные стандартом ГОСТ 2.303-
68, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Основные типы линий

1. Сплошная основная толстая линия - применяется для изображения 
видимых контуров деталей. Толщину такой линии S принимают в интервале
0,6…1,5 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также
от размера формата. 

2. Сплошная тонкая линия - применяется для изображения размерных,
выносных линий, линий штриховок, линий-выносок. Толщина тонкой линии 
от S/3 до S/2.

3. Сплошная волнистая линия - применяется для изображения линий 
обрыва, когда изображение на чертеже дано не полностью. Толщина
сплошной волнистой линии от S/3 до S/2.

4. Штриховая линия - применяется для изображения невидимых
контуров предмета. Толщина штриховой линии берётся от S/3 до S/2. Длина
штриха в штриховой линии составляет 2…8 мм, а расстояние между

штрихами 1…2 мм. 
Если на чертеже имеются штриховые линии, расположенные в 

различных направлениях, то штрихи не должны пересекаться. 
Штрихпунктирная тонкая линия - применяется для изображения 

осевых и центровых линий. 
5. Штрихпунктирная линия состоит из длинных тонких штрихов и

коротких штрихов (точек) между ними. Длина длинных штрихов  5…30 мм,  
а расстояние между ними 3…5 мм. Толщина такой линии составляет от S/3 
до S/2. Осевые и центровые линии должны выступать за контуры 
изображения не более чем на 5 мм. Штрихпунктирная тонкая линия 
используется при изображении центровых линий окружности. При этом надо 
помнить, что в центре окружности должны быть изображены два 
пересекающихся штриха, а не точка.   

Рисунок 1.2 – Типы линии 

6. Штрихпунктирная утолщенная линия - применяется для
изображения линий, обозначающих поверхности, подлежащие 
термообработке или покрытию, а также линий для изображения элементов, 
расположенных перед секущей плоскостью. Длина штрихов этой линии 3…8 
мм, а расстояние между ними 3…4 мм. Толщина линии от S/2 до 2/3S. 

7. Тонкая штрихпунктирная линия с двумя точками - применяется при
построении разверток объектов для изображения линии сгиба.  Эти линии 
также применяются в тех случаях, когда изображают положение 
перемещающейся части предмета в промежуточном и конечном положениях. 
Длина штрихов 5…30 мм, а расстояние между ними 4…6 мм. 

Рекомендуется принимать длину штрихов 15…20 мм. Толщина такой 
линии составляет от S/3 до S/2. На рисунке -1.2 показан пример применения 
некоторых типов линий [1,3]. 

      Основная надпись 
Каждый чертёж и конструкторский документ должен содержат 

основную надпись. Иногда под основной надписью имеют в виду угловой 
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штамп (рисунок - 1.3). Основная надпись выполняется согласно ГОСТ 2.104-
2006. В ней даётся вся информация, касающаяся данного чертежа или 
конструкторского документа. 

Рисунок 1.3 – Угловой  штамп 

Основная надпись располагается в правом нижнем углу чертежа. На 
производственных чертежах, выполненных в формате А4, основную надпись 
располагают вдоль короткой стороны, а на чертежах больших форматов её 
можно располагать как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны.  

Нанесение размеров на чертеже 
При вычерчивании чертежа изделия на него обязательно должны быть 

нанесены размеры. Чертёж без размеров считается неправильным. Размеры 
на чертеже указываются размерными и выносными линиями, а также 
размерным числом. 

Размеры делятся на линейные и угловые. Линейные размеры 
показывают длину, ширину, высоту, толщину, радиус и диаметр изделия. В 
технических чертежах линейные размеры проставляются в миллиметрах, но 
единица измерения не указывается. Если размер даётся в других единицах 
(см, дм и т.д.), то рядом с размером должна быть  указана  единица 
измерения. 

Угловые размеры характеризуют величину угла и задаются в градусах, 
минутах и секундах. Например:  40,  40 30, 403020. 

Количество указанных на чертеже размеров изделия должно быть 
минимальным и в то же время достаточным для его понимания и 
изготовления. 

Размерные и выносные линии. Для простановки размеров на чертеже 
сначала проводят выносные линии. Они должны быть перпендикулярны к 
измеряемому отрезку. Затем проставляется размерная линия. Размерная и 
выносная линии чертятся сплошными тонкими линиями. Расстояние от 
размерной линии до контурной линии должно быть в пределах 6…10 мм. В 
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штамп (рисунок - 1.3). Основная надпись выполняется согласно ГОСТ 2.104-
2006. В ней даётся вся информация, касающаяся данного чертежа или
конструкторского документа.

Рисунок 1.3 – Угловой штамп

Основная надпись располагается в правом нижнем углу чертежа. На 
производственных чертежах, выполненных в формате А4, основную надпись
располагают вдоль короткой стороны, а на чертежах больших форматов её
можно располагать как вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны. 

Нанесение размеров на чертеже
При вычерчивании чертежа изделия на него обязательно должны быть

нанесены размеры. Чертёж без размеров считается неправильным. Размеры 
на чертеже указываются размерными и выносными линиями, а также 
размерным числом.

Размеры делятся на линейные и угловые. Линейные размеры
показывают длину, ширину, высоту, толщину, радиус и диаметр изделия. В 
технических чертежах линейные размеры проставляются в миллиметрах, но
единица измерения не указывается. Если размер даётся в других единицах 
(см, дм и т.д.), то рядом с размером должна быть указана единица 
измерения.

Угловые размеры характеризуют величину угла и задаются в градусах, 
минутах и секундах. Например:  40,  40 30, 403020.

Количество указанных на чертеже размеров изделия должно быть
минимальным и в то же время достаточным для его понимания и
изготовления.

Размерные и выносные линии. Для простановки размеров на чертеже
сначала проводят выносные линии. Они должны быть перпендикулярны к
измеряемому отрезку. Затем проставляется размерная линия. Размерная и 
выносная линии чертятся сплошными тонкими линиями. Расстояние от 
размерной линии до контурной линии должно быть в пределах 6…10 мм. В

том случае, если имеются несколько параллельных размеров, то расстояния 
между ними также составляет 6…10 мм. Выносная линия выходит за 
пределы размерной линии на 1…5 мм.  

   1.1.1  Комплексные проекции точки, прямой и плоскости 

Точка является самым простым, не имеющим размера геометрическим 
элементом. Она используется при решении многих геометрических задач. 

Изучим построение проекций точек на плоскости проекций (Рисунок 
1.4). Для этого построим систему трех взаимно перпендикулярных 
плоскостей проекций: горизонтальной (Н), фронтальной (F) и профильной 
(Р) плоскостей проекций (рисунок 1.4, а). Ось, которая образуется при 
пересечении плоскостей Н и F (ось абсцисс) обозначается буквой Х, при 
пересечении плоскостей Н и Р (ось ординат) буквой Y, а при пересечении 
плоскостей F и Р (ось аппликат) буквой Z. 

Предположим, что на некотором расстоянии от этих плоскостей 
проекций находится точка А. Найдем проекции точки А на плоскости 
проекций методом прямоугольного проецирования. Для этого из этой точки 
опустим перпендикуляры на плоскости Н, F и Р. Точка А' является 
горизонтальной проекцией, точка А" – фронтальной проекцией , а точка 
А''' профильной проекцией заданной точки А. 

Проецирование деталей в пространстве является сложным процессом, 
поэтому в черчении используют их комплексный чертёж. 

Комплексным чертежом называется чертёж, в котором на одной 
плоскости совмещены проекции детали, получаемые на различных 
плоскостях проекций. Комплексный чертёж строится следующим образом 
(рисунок 1.4. б). Оставляя неподвижным плоскость F, вращаем плоскость Н 
вокруг оси Х, а плоскость Р вокруг оси Z на 90º. В результате таких 
вращений все три плоскости проекций совмещаются на одной плоскости. 
Фронтальная проекция точки А" не меняет своего положения, а 
горизонтальная и профильная проекции вращаются вместе с плоскостями  Н 
и Р. При этом горизонтальная проекция А' вращается вокруг оси Х по 
радиусу А'Ах, а профильная проекция А''' вращается вокруг оси Z по 
радиусу А'Аz. Полученный чертёж является комплексным чертежом точки 
А. Этот метод впервые был предложен французским ученым Гаспаром 
Монжем и известен как метод Монжа. Необходимо помнить, что на 
комплексном чертеже изображается не сама точка, а её проекции. 

На комплексном чертеже горизонтальная А' и фронтальная А" 
проекции всегда лежат на прямой, перпендикулярной оси Х, а фронтальная 
А" и профильная А''' проекции на прямой, перпендикулярной оси Z. Эти 
прямые называются линиями связи и на чертеже изображаются тонкими 
линиями. 

Положение точки в пространстве определяется расстояниями этой 
точки от плоскостей проекций или правильнее её координатами. Например, 
точка  А заданная координатами записывается в виде А (Х,Y,Z). 
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Рисунок 1.4 – Комплексные  проекции точки 
 

Координата Х показывает расстояние от точки А до профильной 
плоскости проекций Р. На комплексном чертеже это расстояние измеряется 
расстоянием от горизонтальной проекции точки А' до оси Y, или же 
расстоянием от фронтальной проекции точки А" до оси Z (рисунок 1.4, б). 

Координата Y показывает расстояние от точки А до профильной 
плоскости проекций F. На комплексном чертеже это расстояние измеряется 
расстоянием от горизонтальной проекции точки А' до оси Х, или же 
расстоянием от профильной проекции точки А''' до оси Z . 

Координата Z показывает расстояние от точки А до горизонтальной 
плоскости проекций Н. На комплексном чертеже это расстояние измеряется 
расстоянием от фронтальной проекции точки А" до оси Х, или же 
расстоянием от профильной проекции точки А''' до оси Y. 

 
1.1.2 Позиционные и метрические задачи 
 
К метрическим относятся задачи, связанные с определением истинных 

(натуральных) величин расстояний, углов и плоских фигур на комплексном 
чертеже. Можно выделить три группы метрических задач. 
Группа задач, включающих в себя определение расстояний: 

- от точки до другой точки; 
- от точки до прямой; 
- от точки до плоскости; 
- от точки до поверхности; 
- от прямой до другой прямой; 

 
1.1.3 Преобразования комплексных чертежей 
 
Построение комплексного чертежа прямого кругового цилиндра 
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Рисунок 1.4 – Комплексные проекции точки

Координата Х показывает расстояние от точки А до профильной
плоскости проекций Р. На комплексном чертеже это расстояние измеряется
расстоянием от горизонтальной проекции точки А' до оси Y, или же 
расстоянием от фронтальной проекции точки А" до оси Z (рисунок 1.4, б).

Координата Y показывает расстояние от точки А до профильной
плоскости проекций F. На комплексном чертеже это расстояние измеряется
расстоянием от горизонтальной проекции точки А' до оси Х, или же 
расстоянием от профильной проекции точки А''' до оси Z .

Координата Z показывает расстояние от точки А до горизонтальной 
плоскости проекций Н. На комплексном чертеже это расстояние измеряется
расстоянием от фронтальной проекции точки А" до оси Х, или же 
расстоянием от профильной проекции точки А''' до оси Y.

1.1.2 Позиционные и метрические задачи

К метрическим относятся задачи, связанные с определением истинных 
(натуральных) величин расстояний, углов и плоских фигур на комплексном 
чертеже. Можно выделить три группы метрических задач.
Группа задач, включающих в себя определение расстояний:

- от точки до другой точки;
- от точки до прямой;
- от точки до плоскости;
- от точки до поверхности;
- от прямой до другой прямой;

1.1.3 Преобразования комплексных чертежей

Построение комплексного чертежа прямого кругового цилиндра

начинается с построения проекций центров оснований цилиндра (рисунок 
1.5). В нашем примере нижнее основание находится на горизонтальной 
плоскости проекций. Так как верхнее основание цилиндра параллельно 
нижнему основанию, то горизонтальные проекции обоих оснований 
совпадают и являются окружностями, равными по величине их истинным 
размерам. Фронтальная проекция нижнего основания представляет собой 
прямую, лежащую на оси Х. Фронтальной проекцией верхнего основания 
является равная и параллельная ей прямая. Расстояние между этими 
проекциями  равно высоте цилиндра. Профильные проекции оснований тоже 
являются равными по длине и параллельными друг другу отрезками прямых. 
Соединив конечные точки этих прямых, получим фронтальную и 
горизонтальную проекции цилиндра. Как видно из рисунка, эти проекции 
представляют собой прямоугольники. Таким образом, строится комплексный 
чертёж прямого кругового цилиндра. 

Определим видимость элементов цилиндра. На горизонтальной 
проекции цилиндра (на виде сверху) видимой является только верхнее 
основание. Для того чтобы определить видимость элементов на фронтальной 
проекции мысленно проведём через центр основания на горизонтальной 
плоскости прямую линию, параллельную оси Х. 

Эта прямая делит цилиндр на две части. Образующие цилиндра, 
которые располагаются ниже этой прямой на фронтальной проекции, будут 
видимыми, а те образующие, которые располагаются выше этой прямой на 
фронтальной проекции - невидимыми. Если через центр основания 
горизонтальной проекции цилиндра провести прямую, параллельную оси Y, 
то можно определить видимость элементов профильной проекции цилиндра. 
Те образующие, которые располагаются левее этой прямой, на профильной 
проекции будут видимыми, а образующие, расположенные правее будут 
невидимыми. 

Рисунок 1.5 – Комплексные  чертежи 

Возьмем на поверхности цилиндра точки М и N, как показано на 
рисунке. Фронтальная проекция точки М (точка М") будет  видимой,  так 
как она лежит на видимой образующей цилиндра, а фронтальная проекция
точки N (точка N") невидимой.   Профильные проекции этих точек (М''', N''') 
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лежат на видимых образующих цилиндра и поэтому являются 
видимыми[1,3,6]. 

          1.1.4 Основы технического рисования 

     Начерченные методом прямоугольного проецирования проекции 
детали хотя и дают информацию о её форме и размерах, но они не дают 
пространственного представления о детали. Для того, чтобы получить более 
полное представление о детали, возникает необходимость построения её 
наглядного, пространственного изображения. Такая проекция детали 
называется аксонометрической проекцией или просто аксонометрией. 

Слово аксонометрия состоит из двух слов axon(аксо) – ось и metreo – 
измеряю, и в переводе с греческого означает измеряю по осям. 
Аксонометрическая проекция, при которой проецирующие лучи 
перпендикулярны плоскостям проекций, называется прямоугольной. Если 
проецирующие лучи наклонены к плоскостям проекций, проекция 
называется косоугольной. 

Прямоугольные координатные оси при проецировании на 
аксонометрические проекции искажаются. Коэффициенты искажения по 
осям Х, Y и Z обозначаются Кх, Ку и Кz. В зависимости от  значения  
коэффициента искажения по осям аксонометрические проекции делятся на 
следующие типы: 

1. Изометрическая проекция. Слово изометрия означает одинаковые. 
При изометрии коэффициенты искажения по всем осям одинаковые, т. е. Кх 
= Ку= Кz =1. 

2. Диметрическая проекция. Диметрия – означает одинаковость 
размеров по двум аксонометрическим осям. При диметрии два коэффициента 
искажения равны, а третий отличный, т.е.  

Кх = Ку ≠ Кz; Кх = Кz ≠ Ку; Ку= Кz ≠ Кх. 
3. Триметрическая прекция. Триметрия – означает, что размеры по

всем трём осям различны. Поэтому и коэффициенты искажения по осям 
различны, т.е. Кх ≠ Ку ≠ Кz. 

Изометрия, диметрия и триметрия могут быть прямоугольными и 
косоугольными. На практике особенно широко используются такие виды 
аксонометрических проекций, как прямоугольная изометрическая и 
косоугольная фронтальная диметрическая проекции. Выбор вида 
аксонометрической проекции зависит от формы детали, степени легкости 
построения аксонометрической проекции и от доступности полученного 
изображения. 

1.2 Изображения соединений деталей 

Известно, что механизмы и агрегаты состоят из большого количества 
деталей и сборочных единиц. Каждая сборочная единица включает в себя 
определённые виды соединений деталей, которые по сохранению 
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точки N (точка N") невидимой. Профильные проекции этих точек (М''', N''') 
лежат на видимых образующих цилиндра и поэтому являются
видимыми[1,3,6].

1.1.4 Основы технического рисования

Начерченные методом прямоугольного проецирования проекции
детали хотя и дают информацию о её форме и размерах, но они не дают
пространственного представления о детали. Для того, чтобы получить более
полное представление о детали, возникает необходимость построения её
наглядного, пространственного изображения. Такая проекция детали
называется аксонометрической проекцией или просто аксонометрией.

Слово аксонометрия состоит из двух слов axon(аксо) – ось и metreo –
измеряю, и в переводе с греческого означает измеряю по осям.
Аксонометрическая проекция, при которой проецирующие лучи
перпендикулярны плоскостям проекций, называется прямоугольной. Если
проецирующие лучи наклонены к плоскостям проекций, проекция
называется косоугольной.

Прямоугольные координатные оси при проецировании на
аксонометрические проекции искажаются. Коэффициенты искажения по 
осям Х, Y и Z обозначаются Кх, Ку и Кz. В зависимости от значения
коэффициента искажения по осям аксонометрические проекции делятся на 
следующие типы:

1. Изометрическая проекция. Слово изометрия означает одинаковые.
При изометрии коэффициенты искажения по всем осям одинаковые, т. е. Кх 
= Ку= Кz =1.

2. Диметрическая проекция. Диметрия – означает одинаковость
размеров по двум аксонометрическим осям. При диметрии два коэффициента
искажения равны, а третий отличный, т.е. Кх = Ку ≠ Кz; Кх = Кz ≠ Ку; Ку

= Кz ≠ Кх.
3. Триметрическая прекция. Триметрия – означает, что размеры по

всем трём осям различны. Поэтому и коэффициенты искажения по осям 
различны, т.е. Кх ≠ Ку ≠ Кz.

Изометрия, диметрия и триметрия могут быть прямоугольными и 
косоугольными. На практике особенно широко используются такие виды
аксонометрических проекций, как прямоугольная изометрическая и 
косоугольная фронтальная диметрическая проекции. Выбор вида 
аксонометрической проекции зависит от формы детали, степени легкости
построения аксонометрической проекции и от доступности полученного 
изображения.

1.2 Изображения соединений деталей

Известно, что механизмы и агрегаты состоят из большого количества 
деталей и сборочных единиц. Каждая сборочная единица включает в себя 
определённые виды соединений деталей, которые по сохранению

целостности при сборке можно разделить на разъёмные и неразъёмные, а по 
подвижности - на подвижные и неподвижные.  

Разъёмными называются такие соединения, которые можно 
многократно разбирать на отдельные части и снова собирать их без 
разрушения самих деталей и связующих элементов. К разъёмным 
соединениям относятся резьбовые, шпоночные, фитинговые, клиновые и др. 
соединения. Количество разъёмных соединений в современных машинах и 
механизмах составляет 65-85% от всех соединений. 

Неразъёмные соединения – это такие соединения, которые не подлежат 
разборке, так как одна из деталей или связующий их элемент при этом 
разрушается. 

Примером неразъёмных соединений являются сварные, клёпаные, 
прессовые, клеевые и др. соединения. 

При этом соединения могут быть: неподвижными разъёмными 
(резьбовые, пазовые), неподвижными неразъёмными (соединения 
запрессовкой, клёпкой), подвижными разъёмными (подшипники скольжения, 
зубья зубчатых колёс), подвижными неразъёмными ( подшипники 
качения) [17]. 

1.2.1 Общие правила выполнения чертежей. Основные понятия и 
правила оформления сборочного чертежа 

В этом разделе нам предстоит ознакомиться с правилами выполнения 
сборочных чертежей. Для этого вначале ознакомимся с некоторыми 
основными понятиями и определениями. 

Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих 
изготовлению на предприятии, называется изделием. 

Установлены следующие виды изделий: сборочные единицы, 
комплексы, комплекты. 

Сборочной единицей называется изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой сборочными операциями (свинчиванием, 
клёпкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, 
сшивкой, укладкой и т. п.). Например, станок, редуктор и т. д. 

Комплекс включает в себя два и более изделий, не соединенных 
сборочными операциями, но предназначенных для выполнения 
взаимосвязанных эксплуатационных функций, например, цех-автомат, 
бурильная установка и др. 

В комплекс, кроме изделий, выполняющих основные функции, входят 
детали, сборочные единицы, предназначенные для выполнения 
вспомогательных функций, например, детали и сборочные единицы для 
монтажа комплекса на месте его эксплуатации и др. 

Комплект состоит из двух и более изделий, имеющих общее 
эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например, 
комплект запасных частей и т. п. 

Сборочный чертёж изделия - это конструкторский документ, 
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характеризующий конструкцию изделия и определяющий взаимное 
положение входящих в эту сборку отдельных деталей и сборочных узлов. 

В процессе производства каждая деталь изготавливается по рабочим 
чертежам. Сборочный чертёж разрабатывается после того, как начерчены 
чертежи отдельных деталей [17]. 

1.2.2 Основы инженерной графики с применением  компьютерных 
технологий 

В последние десятилетия компьютерные технологии охватывают всё 
новые направления деятельности человека. Не является исключением и 
черчение. Созданы и совершенствуются многочисленные графические 
программы, значительно облегчающие проведение проектно- 
конструкторских работ. Среди всего многообразия таких программ особое 
место занимает программа AutoCAD. Эта программа на сегодняшний день 
является наиболее совершенной и чаще используемой графической 
программой [17].  

После  включения  программы AutoCAD открывается рабочий 
экран (рисунок 1.6). 

Рисунок 1.6 – AutoCAD  

Вокруг графической зоны располагаются (рис. 1.6): 
1. Диспетчер меню.
2. Панель часто используемых команд.
3. Титульная строка, в которой указывается имя текущего открытого

файла. 
4. Кнопки управления окном программы.
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характеризующий конструкцию изделия и определяющий взаимное
положение входящих в эту сборку отдельных деталей и сборочных узлов.

В процессе производства каждая деталь изготавливается по рабочим 
чертежам. Сборочный чертёж разрабатывается после того, как начерчены
чертежи отдельных деталей [17].

1.2.2 Основы инженерной графики с применением компьютерных
технологий

В последние десятилетия компьютерные технологии охватывают всё 
новые направления деятельности человека. Не является исключением и 
черчение. Созданы и совершенствуются многочисленные графические 
программы, значительно облегчающие проведение проектно-
конструкторских работ. Среди всего многообразия таких программ особое 
место занимает программа AutoCAD. Эта программа на сегодняшний день 
является наиболее совершенной и чаще используемой графической 
программой [17].

После включения программы AutoCAD открывается рабочий 
экран (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – AutoCAD

Вокруг графической зоны располагаются (рис. 1.6):
1. Диспетчер меню.
2. Панель часто используемых команд.
3. Титульная строка, в которой указывается имя текущего открытого

файла.
4. Кнопки управления окном программы.

5. Меню панели управления.
6. Кнопка сворачивания и разворачивания панели управления.
7. Панель управления.
8. Панель инструментов Рабочие пространства.
9. Панель инструментов Стандартные аннотации.
10. Панели инструментов.
11. Пиктограмма системы координат.
12. Текущие координаты курсора.
13. Строка состояния.
14. Командные строки.
15. Указатель курсора с прицелом.
Рабочий экран AutoCAD состоит из шести основных функциональных

зон: области построения чертежа (графическая зона), окна команд, панели 
меню, панелей инструментов, вкладок модели и строки состояния. 

В состав панели меню входят следующие элементы: 
- File (Фaйл) - содержит такие команды, как команды 

сохранения чертежей, вывода на печать, создания новых форматов и 
некоторые  другие. 

- Edit (Правка) – содержит в себе команды копирования, вырезки,
вставки, стирания объектов и др. 

- View (Вид) – содержит команды управления видами
чертежа, команды перехода к трёхмерному моделированию и др. 
- İnsert (Вставка) – содержит команды размещения
различных элементов. 
- Format (Формат) – включает команды определения границ чертежа,

редактирования цвета, толщины и типа линий, выбора размерных, текстовых 
стилей и др. 

- Tools (Сервис) – содержит команды настройки экрана, обновления
полей, командной строки и др. 

- Draw (Рисование) – содержит в себе все команды, необходимые для
вычерчивания чертежа в системе 2D и 3D. 

- Dimension (Размеры) – содержит команды нанесения размеров на 
чертежах. 

- Modify (Редактировать) - содержит команды для редактирования
объектов. 

- Window (Окно) – включает команды, непосредственно связанные с
изображением объектов на экране. 

- Help (Помощь) – содержит команды обращения и поиска 
информации. 

Окно команд располагается в нижней части области рисунка и 
одержит строку, используемую для ввода команд пользователем. Командная 
строка также служит для вывода запросов и сообщений программы. 

После загрузки AutoCAD в нижней части экрана выводится строка 
состояния, в которой содержатся текущие настройки и инструменты, 
позволяющие управлять различными режимами. 
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Панель инструментов обеспечивает непосредственный доступ к 
наиболее часто применяемым командам. 

Системы координат в AutoCAD 
 В программе AutoCAD координаты точек могут  задаваться 

следующими методами: 
Интерактивный метод. Этот метод - самый простой. Координаты 

точек задаются с помощью мыши. 
Метод непосредственного ввода координат. При этом методе 

положения точек задаются по соответствующим координатам, и точки 
располагаются относительно начала координат. 

Метод относительных координат. В системе относительных 
координат смещения осей Х и Y откладываются от предыдущей построенной 
точки.  Для этого используется выражение @ ∆х, ∆у, где ∆х - изменение 
координаты по оси Х, ∆у - изменение координаты по оси у [17]. 

Метод полярных координат. Этот метод применяется, когда задаются 
длина отрезка и угол, который составляет отрезок с осью х. 

Для этого используется выражение @ L< ɑ, где L –длина отрезка, < - 
символ угла, ɑ - величина угла. В полярной системе координат угол 
измеряется от горизонтальной оси, принимаемой в качестве нулевой отметки 
для измерения угла. 

Если величина угла положительна, то он откладывается против часовой 
стрелки, отрицательный угол откладывается по часовой стрелке [17]. 

Контрольные вопросы: 
1. Виды сборочных единиц.
2. Дайте определение разъемным соединениям.
3. Дайте определение неразъемным соединениям.
4. Приведите примеры неразъемным соединениям.
5. Дайте определение сборочной единице.
6. Дайте определение сборочному чертежу.
7. Что входит в состав панели меню программы Autocad?

1.2.3 Пример проекционного черчения средствами компьютерной 
графики 

Построить 3 проекции детали «Стойка» (рис. 1.7, рис. 1.8) 
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Панель инструментов обеспечивает непосредственный доступ к
наиболее часто применяемым командам.

Системы координат в AutoCAD
В программе AutoCAD координаты точек могут задаваться

следующими методами:
Интерактивный метод. Этот метод - самый простой. Координаты 

точек задаются с помощью мыши.
Метод непосредственного ввода координат. При этом методе 

положения точек задаются по соответствующим координатам, и точки 
располагаются относительно начала координат.

Метод относительных координат. В системе относительных 
координат смещения осей Х и Y откладываются от предыдущей построенной 
точки. Для этого используется выражение @ ∆х, ∆у, где ∆х - изменение 
координаты по оси Х, ∆у - изменение координаты по оси у [17].

Метод полярных координат. Этот метод применяется, когда задаются
длина отрезка и угол, который составляет отрезок с осью х.

Для этого используется выражение @ L< ɑ, где L –длина отрезка, < -
символ угла, ɑ - величина угла. В полярной системе координат угол
измеряется от горизонтальной оси, принимаемой в качестве нулевой отметки
для измерения угла.

Если величина угла положительна, то он откладывается против часовой
стрелки, отрицательный угол откладывается по часовой стрелке [17].

Контрольные вопросы:
1. Виды сборочных единиц.
2. Дайте определение разъемным соединениям.
3. Дайте определение неразъемным соединениям.
4. Приведите примеры неразъемным соединениям.
5. Дайте определение сборочной единице.
6. Дайте определение сборочному чертежу.
7. Что входит в состав панели меню программы Autocad?

1.2.3 Пример проекционного черчения средствами компьютерной
графики

Построить 3 проекции детали «Стойка» (рис. 1.7, рис. 1.8)

Рисунок 1.7 – Исходные данные примера 

Рисунок 1.8 – Вспомогательное посторение к примеру 

При решении данной задачи прорабатываются следующие вопросы: 
использование вспомогательных построений; формирование изображений в 
различных слоях; эффективное использование возможностей изменения 
положения и дублирования объектов при создании недостающих проекций. 
Построения проводим в следующей последовательности.  

1. Установим необходимые слои чертежа (табл. 1.4).

Таблица 1.4 - Название слоев с требуемыми настройками 
Название слоя Цвет Тип линии Вес линии 

Текст черный Continuous (Сплошная) 0,4
Размеры черный Continuous (Сплошная) 0,4

Вспомогательный зеленый Continuous (Сплошная) 0,0
Контур тонкий розовый Continuous (Сплошная) 0,4
Контур толстый красный Continuous (Сплошная) 0,8

Невидимый оранжевый Штриховая 2 (dashed 2) 0,4
Оси синий Осевая 2 (center 2) 0,4
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2. Установим вспомогательный слой текущим. 
3. Построим главный вид и вид сверху в проекционной связи. 

Анализируя изображение нашей детали, можно сказать, что деталь имеет 
горизонтальную и вертикальную оси симметрии. Воспользуемся этим при 
создании вспомогательной сетки. 

3.1 Командой Отрезок (Line) проведем горизонтальную линию 1- 2 и 
вертикальную линию 3-4 произвольной длины, но не менее ширины 
заданного формата (рис. 1.8). Горизонтальные и вертикальные линии удобно 
проводить в режиме ОРТО (ORTHO) (соответствующая кнопка в строке 
состояния или клавиша).  

3.2 При помощи команды Подобие (Offset) создадим вспомогательную 
сетку (рис. 1.8) в соответствии с размерами, данными на рис. 1.7. Протокол 
исполнения команды, для копирования линии 3–4 влево и вправо на 
расстояние 40 мм, приведен ниже. 

Команда: ПОДОБИЕ  
Укажите расстояние смещения или [Через/ Удалить/ Слой]: ввести 

расстояние до подобного объекта 40 <Enter>. 
Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: мышью 

указать объект – линию, проходящую через точки 3–4.  
Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/ 

Несколько/ Отменить]: сместить курсор влево, щелкнуть левой кнопкой 
мыши в любом месте чертежа.  

Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: снова выбрать 
курсором линию 3–4. 

Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/ 
Несколько/ Отменить]: сместить курсор вправо и щелкнуть левой кнопкой 
мыши.  

Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: нажать 
клавишу. 

Повторным нажатием клавиши опять входим в команду Подобие 
(Offset), меняем расстояние сначала на 8, потом на 24, выбираем исходный 
объект копирования (линия 3–4) и указываем сторону для смещения 
(поочередно влево и вправо). 

 Аналогично с помощью команды Подобие (Offset) копируем 
горизонтальную линию 1–2 сдвигом вверх и вниз на заданные расстояния, 
согласно рисунку 1.7.  

4. Нанесем линии видимого контура.  
4.1. Сделаем текущим слой Контур толстый.  
4.2. С помощью команды Отрезок (Line) обведем главный вид и вид 

сверху, согласно рисунку 1.7.  
5. Нанесем осевые линии.  
5.1. Сделаем текущим слой Оси.  
5.2. С помощью команды Отрезок (Line) проведем осевые линии на 

виде сверху и главном виде. 
 6. Построим вид слева.  
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2. Установим вспомогательный слой текущим.
3. Построим главный вид и вид сверху в проекционной связи. 

Анализируя изображение нашей детали, можно сказать, что деталь имеет
горизонтальную и вертикальную оси симметрии. Воспользуемся этим при 
создании вспомогательной сетки.

3.1 Командой Отрезок (Line) проведем горизонтальную линию 1- 2 и
вертикальную линию 3-4 произвольной длины, но не менее ширины
заданного формата (рис. 1.8). Горизонтальные и вертикальные линии удобно
проводить в режиме ОРТО (ORTHO) (соответствующая кнопка в строке 
состояния или клавиша). 

3.2 При помощи команды Подобие (Offset) создадим вспомогательную 
сетку (рис. 1.8) в соответствии с размерами, данными на рис. 1.7. Протокол 
исполнения команды, для копирования линии 3–4 влево и вправо на 
расстояние 40 мм, приведен ниже.

Команда: ПОДОБИЕ 
Укажите расстояние смещения или [Через/ Удалить/ Слой]: ввести 

расстояние до подобного объекта 40 <Enter>.
Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: мышью

указать объект – линию, проходящую через точки 3–4. 
Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/ 

Несколько/ Отменить]: сместить курсор влево, щелкнуть левой кнопкой 
мыши в любом месте чертежа.

Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: снова выбрать
курсором линию 3–4.

Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/ 
Несколько/ Отменить]: сместить курсор вправо и щелкнуть левой кнопкой
мыши.

Выберите объект для смещения или [Выход/ Отменить]: нажать
клавишу.

Повторным нажатием клавиши опять входим в команду Подобие 
(Offset), меняем расстояние сначала на 8, потом на 24, выбираем исходный
объект копирования (линия 3–4) и указываем сторону для смещения
(поочередно влево и вправо).

Аналогично с помощью команды Подобие (Offset) копируем
горизонтальную линию 1–2 сдвигом вверх и вниз на заданные расстояния,
согласно рисунку 1.7. 

4. Нанесем линии видимого контура.
4.1. Сделаем текущим слой Контур толстый. 
4.2. С помощью команды Отрезок (Line) обведем главный вид и вид

сверху, согласно рисунку 1.7. 
5. Нанесем осевые линии. 
5.1. Сделаем текущим слой Оси. 
5.2. С помощью команды Отрезок (Line) проведем осевые линии на 

виде сверху и главном виде.
6. Построим вид слева.

6.1. С помощью команды Копировать (Copy) скопируем вид сверху, в 
положение А. Протокол исполнения команды приведен ниже. 

Команда: КОПИРОВАТЬ Выберите объекты: Рамкой выбрать все линии 
вида сверху <Enter>.  

Базовая точка или [Перемещение/ реЖим]: с помощью объектной 
привязки «пересечение» указать базовую точку – произвольную на виде 
сверху (например, точку 5) . 

Укажите вторую точку или [Выход/ Отменить]: указать точку вставки 
скопированного объекта (например, точку 6), <Enter>. 

6.2. С помощью команды Повернуть (Rotate) повернем скопированный 
вид (положение А) на 90º, в положение Б. Протокол исполнения команды 
приведен ниже. 

Команда: ПОВЕРНУТЬ Выберите объекты: выбрать рамкой 
скопированный объект (положение А): нажать клавишу  

Базовая точка: указать базовую точку – центр поворота (точку 7 – точка 
пересечения осей) Угол поворота или [Копия/ Опорный угол] : ввести угол 
поворота 90º. 

Выбор нового положения объекта при копировании и центра поворота 
может быть произвольным с учетом требуемого примерного положения вида 
слева. 

6.3. Перенесем повернутое изображение вида слева во 
вспомогательный слой. Для этого выберем рамкой повернутое изображение и 
в открывающемся списке Слои выберем слой Вспомогательный.  

6.4. С помощью команды Удлинить (Extend) удлиним все вертикальные 
линии повернутого изображения Б вида сверху. Протокол исполнения 
команды приведен ниже. Команда: УДЛИНИТЬ Выберите объекты или: 
указать верхнюю горизонтальную линию, проходящую через точку 3, 
Выберите удлиняемый (+Shift -- обрезаемый) объект или [Линия/ Секрамка/ 
Проекция/ Кромка/ Отменить]: в циклическом режиме последовательно 
указать все удлиняемые линии (пять линий), <Enter>. 

6.5. С помощью команды Отрезок (Line) проведем осевую линию на 
виде слева.  

6.6. Нанесем линии контура вида слева, согласно рисунку 1.7. 
Предварительно установим текущим слой Контур толстый.  

6.7. Нанесем линии невидимого контура на виде слева, согласно 
рисунку 1.7. Предварительно установим текущим слой Невидимый. 

7. Отключим видимость вспомогательного слоя (щелчком по
пиктограмме с изображением лампочки в панели инструментов Слои) и 
проверим корректность выполненных построений.  

8. С помощью команды Увеличь (Lengthen) удлиним все осевые линии
на 5 мм. Протокол исполнения команды приведен ниже. Команда: УВЕЛИЧЬ 
Выберите объект или [ДЕльта/ проЦент/ Всего/ ДИнамика]: выбрать опцию 
ДЕльта ДЕ<Enter>.  
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Приращение длины или [Угол] : ввести величину удлинения 5 
Выберите объект для изменения или [Отменить]: в циклическом режиме 
последовательно нажимать на все осевые линии с двух сторон, <Enter>. 

9. Сохраним чертеж под именем «Фамилия_Стойка» – Файл (File)/ 
Сохранить как (Save Аs).  

Проекционный чертеж выполнен. 
 
1.3 Технология отработки уступов 
 
1.3.1 Технологические схемы выемочно-погрузочных работ 
 
Открытыми горными работами в горном деле называют совокупность 

горных работ, производимых  с целью добычи полезных ископаемых и 
создания различных выемок и котлованов. Наибольших масштабов открытые 
горные работы достигают при добыче полезных ископаемых. При открытой 
разработке месторождений горные работы подразделяются на вскрышные 
(отбойка, выемка, перемещение и размещение пустых вскрышных пород на 
отвалах) и добычные (отбойка, выемка, перемещение и складирование или 
разгрузка полезного ископаемого). Отношение объемов вскрышных пород к 
объемам добычи называется коэффициентом вскрыши. 

Карьером называется горное предприятие, осуществляющее добычу 
полезного ископаемого открытым способом. С другой стороны, под этим 
термином понимается совокупность горных выработок, служащих для 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых самостоятельной 
производственно-хозяйственной единицей. Как правило, термин карьер 
применяется при разработке рудных, нерудных полезных ископаемых и 
строительных материалов. На карьере (разрезе) извлечение пустых пород и 
полезного ископаемого производится горизонтальными слоями на разных 
уровнях – как правило, выемка породы производится на верхнем уровне, а 
добыча полезного ископаемого – на нижнем, с опережением нижних слоев 
верхними. Поэтому карьер представляет собой ряд ступеней (рисунок 1.9). 

Если по берме проходит дорога, по которой вывозят горную массу, то 
она имеет ширину, достаточную для проезда транспортных средств и 
обеспечения устойчивости уступа. Такая берма называется транспортной [1]. 

Часть уступа (по его высоте), разрабатываемая самостоятельными 
средствами выемки, но обслуживаемая общим для всего уступа транспортом, 
называется подуступом. Различают следующие элементы  уступа: площадки, 
откосы и бровки. Верхняя площадка уступа (кровля) 1 и нижняя площадка 
уступа (подошва) 2 – горизонтальные поверхности уступа, ограничивающие 
его по высоте. Если на площадках уступа размещается выемочно-
погрузочное оборудование, то они называются рабочими, в противном 
случае – нерабочими площадками. Рабочие площадки, на которых 
расположено горное и транспортное оборудование, называют рабочим 
горизонтом уступа [13, 16].  
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Приращение длины или [Угол] : ввести величину удлинения 5
Выберите объект для изменения или [Отменить]: в циклическом режиме 
последовательно нажимать на все осевые линии с двух сторон, <Enter>.

9. Сохраним чертеж под именем «Фамилия_Стойка» – Файл (File)/ 
Сохранить как (Save Аs). 

Проекционный чертеж выполнен.

1.3 Технология отработки уступов

1.3.1 Технологические схемы выемочно-погрузочных работ

Открытыми горными работами в горном деле называют совокупность 
горных работ, производимых с целью добычи полезных ископаемых и 
создания различных выемок и котлованов. Наибольших масштабов открытые
горные работы достигают при добыче полезных ископаемых. При открытой 
разработке месторождений горные работы подразделяются на вскрышные
(отбойка, выемка, перемещение и размещение пустых вскрышных пород на 
отвалах) и добычные (отбойка, выемка, перемещение и складирование или 
разгрузка полезного ископаемого). Отношение объемов вскрышных пород к 
объемам добычи называется коэффициентом вскрыши.

Карьером называется горное предприятие, осуществляющее добычу 
полезного ископаемого открытым способом. С другой стороны, под этим 
термином понимается совокупность горных выработок, служащих для 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых самостоятельной 
производственно-хозяйственной единицей. Как правило, термин карьер
применяется при разработке рудных, нерудных полезных ископаемых и 
строительных материалов. На карьере (разрезе) извлечение пустых пород и 
полезного ископаемого производится горизонтальными слоями на разных 
уровнях – как правило, выемка породы производится на верхнем уровне, а 
добыча полезного ископаемого – на нижнем, с опережением нижних слоев
верхними. Поэтому карьер представляет собой ряд ступеней (рисунок 1.9).

Если по берме проходит дорога, по которой вывозят горную массу, то 
она имеет ширину, достаточную для проезда транспортных средств и 
обеспечения устойчивости уступа. Такая берма называется транспортной [1].

Часть уступа (по его высоте), разрабатываемая самостоятельными 
средствами выемки, но обслуживаемая общим для всего уступа транспортом,
называется подуступом. Различают следующие элементы уступа: площадки,
откосы и бровки. Верхняя площадка уступа (кровля) 1 и нижняя площадка 
уступа (подошва) 2 – горизонтальные поверхности уступа, ограничивающие 
его по высоте. Если на площадках уступа размещается выемочно-
погрузочное оборудование, то они называются рабочими, в противном
случае – нерабочими площадками. Рабочие площадки, на которых 
расположено горное и транспортное оборудование, называют рабочим 
горизонтом уступа [13, 16]. 

1 – верхняя площадка уступа (кровля); 2 – нижняя  площадка уступа 
(подошва); 3 – откос уступа; 4 – нижняя бровка уступ; 5 – верхняя бровка 

уступа; 6 – забой уступа 
Рисунок 1.9 – Расположение элементов уступа карьера 

Площадка между уступами, оставляемая на нерабочем борту карьера 
для повышения устойчивости бортов карьера и задержания осыпающихся с 
откоса кусков породы, называется предохранительной бермой. Если эта 
площадка служит для размещения транспортных коммуникаций, то ее 
называют транспортной бермой. Наклонная, а иногда и вертикальная 
поверхность уступа, ограничивающая его со стороны выработанного 
пространства, называется откосом уступа. Угол наклона откоса к горизонту 
называется углом откоса уступа. Линия пересечения откоса уступа с его 
верхней или нижней площадками называется бровкой уступа. На каждом 
уступе различают верхнюю и нижнюю бровки уступа.  

При установлении высоты уступов необходимо иметь в виду, что она 
влияет на годовые объемы вскрышных работ и текущий коэффициент 
вскрыши – с уменьшением высоты уступов увеличивается коэффициент 
вскрыши при разработке карьеров. 

Между высотой уступа и параметрами буровзрывных работ существует 
тесная взаимосвязь. С увеличением высоты уступа (при применении 
вертикальных скважин и угла откоса уступа меньше 90°) увеличивается 
сопротивление по подошве. 

Максимальная высота уступа в нескальных породах ограничивается 
условием безопасности работы экскаватора от падающих кусков породы. 
Поэтому, в соответствии с Едиными правилами безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02), 
рекомендуется принимать высоту уступа не больше высоты черпания 
экскаватора. 

Выбор модели экскаватора для ведения добычных и вскрышных работ 
осуществляется с учетом физико-механических свойств горных пород, 
заданной высоты уступа и установленной высоты развала. 
При черпании горных пород из развала взорванной горной массы высота 
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развала (НР) должна быть увязана с высотой черпания экскаватора (Hmax), 
рис. 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Параметры  забоя экскаватора-мехлопаты 

 
В технологических комплексах кратной перевалки с мехлопатой для 

выемки вскрышных пород и драглайном для переэкскавации (рис. 1.11, а) 
максимальная высота вскрышного уступа ограничивается высотой черпания 
мехлопаты. При применении схемы экскавации кратной перевалки пород 
двумя драглайнами, из которых первый устанавливается на кровле 
вскрышного уступа или промежуточном горизонте (рис. 1.11, б), необходимо 
производить подвалку откоса добычного уступа, а иногда частично и его 
кровли. Это позволяет увеличить допустимую высоту вскрышного уступа. 

Ширина рабочих площадок рассчитывается на основе вида и моделей 
горного оборудования, а также принятой технологической схемы отработки 
каждого комплекса пород. 
 Рабочая площадка состоит из следующих элементов: 

A - ширина заходки выемочного оборудования; 
1C - расстояние от нижней бровки уступа до транспортной полосы; 

мC  ,411  ; 
2C - ширина технологической автодороги; мC 5,92   
3C - расстояние от обочины дороги до оси опор ЛЭП; мC 33   
4C - расстояние от автодороги до предохранительного вала; мC ,504   
5C - ширина предохранительного вала, указывающего расположение 

призмы возможного обрушения; мC 45   
6C - ширина призмы возможного обрушения откоса уступа; 6C  = 3 м; 
7C - расстояние от оси ж/д пути до опоры подвески контактного 

провода; 7C = 4,6 м 
8C - ширина транспортной полосы для ж/д транспорта; 8C = 5,8 м; 
9C - ширина полосы безопасности между опорами ЛЭП и опорами 

подвески контактного провода. 9C = 2 м. 
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развала (НР) должна быть увязана с высотой черпания экскаватора (Hmax), 
рис. 1.10.

Рисунок 1.10 – Параметры забоя экскаватора-мехлопаты

В технологических комплексах кратной перевалки с мехлопатой для
выемки вскрышных пород и драглайном для переэкскавации (рис. 1.11, а) 
максимальная высота вскрышного уступа ограничивается высотой черпания 
мехлопаты. При применении схемы экскавации кратной перевалки пород
двумя драглайнами, из которых первый устанавливается на кровле 
вскрышного уступа или промежуточном горизонте (рис. 1.11, б), необходимо
производить подвалку откоса добычного уступа, а иногда частично и его 
кровли. Это позволяет увеличить допустимую высоту вскрышного уступа.

Ширина рабочих площадок рассчитывается на основе вида и моделей
горного оборудования, а также принятой технологической схемы отработки
каждого комплекса пород.

Рабочая площадка состоит из следующих элементов:
A - ширина заходки выемочного оборудования;

1C - расстояние от нижней бровки уступа до транспортной полосы; 
мC ,411  ;

2C - ширина технологической автодороги; мC 5,92 

3C - расстояние от обочины дороги до оси опор ЛЭП; мC 33 

4C - расстояние от автодороги до предохранительного вала; мC ,504 

5C - ширина предохранительного вала, указывающего расположение 
призмы возможного обрушения; мC 45 

6C - ширина призмы возможного обрушения откоса уступа; 6C = 3 м;
7C - расстояние от оси ж/д пути до опоры подвески контактного 

провода; 7C = 4,6 м
8C - ширина транспортной полосы для ж/д транспорта; 8C = 5,8 м;
9C - ширина полосы безопасности между опорами ЛЭП и опорами 

подвески контактного провода. 9C = 2 м.

B - ширина развала горных пород; 
рh - высота развала горной массы. 

Рисунок 1.11 – Схемы  технологических комплексов кратной первалки 
вскрышных пород мехлопатой и драглайном (а) и двумя драглайнами (б) 

Схемы площадок показаны на рисунках 1.12 – 1.15. 

А19

0.5

1.4

ШР.п

3.03.0

Рисунок 1.12 – Схема  рабочей площадки на рыхлой вскрыше при 
использовании автотранспорта 
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Рисунок 1.13 – Схема рабочей площадки для разработки скальных пород при 

погрузке в автотранспорт 

A

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743

 
  
Рисунок 1.14 – Схема  рабочей площадки для разработки рыхлых пород при 

погрузке в железнодорожный транспорт 
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0.53.0

Рисунок 1.13 – Схема рабочей площадки для разработки скальных пород при 
погрузке в автотранспорт

A

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743

Рисунок 1.14 – Схема рабочей площадки для разработки рыхлых пород при 
погрузке в железнодорожный транспорт

В

Ш р.п

5,2

6,6 1,43,03,5743
A

Рисунок 1.15 – Схема рабочей площадки для разработки скальных 
пород при погрузке в железнодорожный транспорт 

Ширина заходки А определяется по формуле: 

чRA 1,7),51(  (1.1) 

где Rч- радиус черпания экскаватора, на горизонте установки экскаватора, м. 

Для ЭКГ – 10  мА 5,216,12,71   
Для ЭКГ – 15  мА 5,266,15,71   
Для RH – 120 мА 0,2353,13,71   
Для ЭКГ – 8И мА 0,18125,1   
Ширина рабочей площадки при автотранспорте на добычном уступе дВ

, м, определяется по формуле: 

рд ШВВ  min (1.2) 

где minВ - ширина минимальной рабочей площадки, м; 
рШ - ширина резервной полосы, м. 

65421min СССССВВ  (1.3) 

Ширина развала горных пород 

уНВ 32  (1.4) 
Таблица 1.5 - Ширина рабочих площадок 
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Наименование площадки ЭКГ – 10 ЭКГ – 15 RH – 
120 

ЭКГ – 8И 

Площадка для разработки рыхлой 
вскрыши с погрузкой в 
автотранспорт 

50 54 52 - 

Площадка для разработки рыхлой 
вскрыши с погрузкой в 
железнодорожный транспорт 

49 54 51,5 - 

Площадка для разработки 
скальных пород с погрузкой в 
автотранспорт 

72 72 72 72 

Площадка для разработки 
скальных пород с погрузкой в 
железнодорожный транспорт 

74 74 74 74 

 
Объём резервных запасов рассчитывается с учетом существующих 

норм 
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где   - норматив резерва готового к выемке полезного ископаемого, мес; 
мес65,0   

кQ -производительность карьера по полезному ископаемому, т/год; 
 - объёмный вес полезного ископаемого, т/м3;   = 3,3 т/м3. 
 

Ширина резервной полосы рШ определяется 
 





дn

i
дyiу

р
р

LН

Q
Ш

1

 (1.6) 
 
 
 

где дуL - -протяженность добычного фронта работ на i – ом уступе, м. 
 
Скорость снижения горных работ в карьере на основе времени 

подготовки нового горизонта 
 

п

у
ПГ Т

Н
h .  (1.7) 

  
где пT -продолжительность подготовки нового горизонта, лет;  
пT = 1,6 года. 

 



31

Наименование площадки ЭКГ – 10 ЭКГ – 15 RH –
120

ЭКГ – 8И

Площадка для разработки рыхлой
вскрыши с погрузкой в 
автотранспорт

50 54 52 -

Площадка для разработки рыхлой
вскрыши с погрузкой в 
железнодорожный транспорт

49 54 51,5 -

Площадка для разработки
скальных пород с погрузкой в 
автотранспорт

72 72 72 72

Площадка для разработки
скальных пород с погрузкой в 
железнодорожный транспорт

74 74 74 74

Объём резервных запасов рассчитывается с учетом существующих 
норм
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где  - норматив резерва готового к выемке полезного ископаемого, мес;
мес65,0 

кQ -производительность карьера по полезному ископаемому, т/год;
 - объёмный вес полезного ископаемого, т/м3;  = 3,3 т/м3.

Ширина резервной полосы рШ определяется





дn

i
дyiу

р
р

LН

Q
Ш

1

(1.6)

где дуL - -протяженность добычного фронта работ на i – ом уступе, м.

Скорость снижения горных работ в карьере на основе времени
подготовки нового горизонта

п

у
ПГ Т

Н
h . (1.7)

где пT -продолжительность подготовки нового горизонта, лет; 
пT = 1,6 года.

Контрольные вопросы: 
1. Перечислить различия между карьером и с разрезом.
2. Из каких элементов состоит уступ карьера?
3. Назначение транши?
4. Как осуществляется выбор модели экскаватора для ведения

добычных и вскрышных работ? 

1.3.2 Типы забоев и способы расположения экскаваторов в забое 

Сведение об экскаваторных забоях 
Забой экскаватора – это производственная площадка, в пределах 

которой происходит перемещение грунтовых масс. 
В буквальном смысле под забоем экскаватора понимается его рабочая 

зона. Сюда включается место расположения экскаватора, часть рабочей 
поверхности, с которой вынимается грунт, а также площадка для стоянки 
транспортных машин, подаваемых под погрузку. Если разработка ведется в 
отвал, к забою относится площадка для размещения вынимаемого грунта. В 
данном случае забой перемещается по мере разработки грунта землеройной 
машиной. Форма и размеры забоя могут меняться в зависимости от типа 
землеройной машины, типа рабочего оборудования и его размеров. Если 
земляные работы ведутся в рамках строительства земляных сооружений 
(например, котлована или траншеи), то размер забоя будет зависеть также и 
от масштабов сооружения. Интересно, что размер забоя в меньшей степени 
влияет на размеры выемок при производстве карьерных работ. В данном 
случае разработку грунта ведут с целью добычи материалов или получения 
сырья для приготовления строительных материалов. 
Габаритные размеры экскаватора характеризуются основными линейными 
размерами гусениц, а также размерами поворотной платформы с кузовом [9, 
15].  

Различают три типа экскаваторных забоев (рис.1.16): торцевой 
(боковой), тупиковый (траншейный), фронтальный (продольный). 
Наибольшее распространение получил торцевой забой, при котором 
обеспечивается высокая производительность экскаватора. Это объясняется 
небольшим средним углом поворота экскаватора на разгрузку (не более 90 
градусов), удобной подачей транспортных средств под погрузку и 
минимальными простоями при перемещении транспортных коммуникаций. 
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а – торцевой; б – траншейный; в – фронтальный 
 

Рисунок 1.16 – Типы экскаваторных забоев  
 

Расчет параметров забоя технологических схем заключается в 
определении высоты уступа, ширины заходки, углов откоса уступа и 
параметров места расположения экскаватора. 

При разработке мягких пород с целью исключения образования 
нависей и козырьков высота уступа не должна превышать максимальной 
высоты черпания экскаватора 

 
НУМАХ  НЧМАХ,     (1.8) 

 
где НУМАХ – максимальная высота уступа (м);  
НЧМАХ – максимальная высота черпания экскаватора. 
 

При разработке скальных пород высота уступа в массиве должна 
удовлетворять следующему условию 

 
НУ  1,5НЧ,     (1.9) 

 
В то же время высота развала в этом случае должна удовлетворять 

условию: 
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При разработке скальных пород высота уступа в массиве должна 
удовлетворять следующему условию

НУ  1,5НЧ, (1.9)

В то же время высота развала в этом случае должна удовлетворять
условию:

hР  НЧМАХ, (1.10) 

Ширину заходки в торцевом забое определяют по формуле 

АЭ = (1,5…1,7)RЧУ,  (1.11) 

где RЧУ – радиус черпания на горизонте установки экскаватора. 

Углы откосов уступа принимаются в следующих пределах: 
в массиве мягких пород: 

рабочий – α = 35°…45°; 
устойчивый – αу = 30°…35°; 

в массиве коренных пород: 
 рабочий – α = 75°; 
устойчивый – αу = 60°. 

Контрольные вопросы: 
1. От чего форма и размеры забоя могут меняться?
2. Что относятся к числу рабочих размеров экскаватора с прямой

лопатой? 
3. Преимущества экскаватора типа прямая мехлопата?
4. Что относятся к рабочим размерам экскаватора драглайна?
5. Торцевой экскаваторный забой. Преимущества, недостатки,

применение. 

1.3.3 Построение паспорта работы гидравлического экскаватора 
мягких и скальных породах 

 Гидравлические экскаваторы 
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике открытых 

горных работ применяют прямые и обратные механические лопаты, у 
которых поворотная платформа, ходовое и рабочее оборудование приводятся 
в действие с помощью гидропривода. В отличие от обычных карьерных 
экскаваторов ЭКГ они получили название гидравлических экскаваторов ЭГ. 

Гидропривод этих экскаваторов представляет собой двигатель, в 
котором используется энергия сжатой до определенного давления жидкости. 
По сравнению с электродвигателями обычных экскаваторов гидропривод 
легко воспринимает переменные нагрузки в процессе выемки горной массы и 
от прочих рабочих движений машины. Благодаря этому существенным 
преимуществом гидравлических экскаваторов является более высокая их 
маневренность и значительное снижение общей массы. В последние годы в 
определенных горно-геологических условиях карьеров мира наблюдается 
устойчивое предпочтение в использовании на выемочно-погрузочных 
работах гидравлических экскаваторов вместо канатных экскаваторов 
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традиционного исполнения. Еще недавно гидравлические машины 
полностью заменяли канатные лишь в классе легких строительных 
экскаваторов, а сегодня идет планомерная замена и в классе мощных 
карьерных. Внедряются комплексы с использованием сверхмощных 
гидравлических экскаваторов с ковшом вместимостью до 40 м3 вкупе с 
тяжелыми автосамосвалами грузоподъемностью до 380 т, и этот процесс 
вполне закономерен. 
                    
 

 
 

 
 

Рисунок 1.17 – Гидравлический экскаватор RH120-E 
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Рисунок 1.19 – Схема  проходки траншеи (съезда) гидравлическим 

экскаватором с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне 
стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала. 
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Рисунок 1.19 – Схема проходки траншеи (съезда) гидравлическим 
экскаватором с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне 

стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала.
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Рисунок 1.21 – Экскаваторы фирмы Hitachi EX 2500 
 

В настоящее время ведущими зарубежными фирмами-
производителями карьерных гидравлических одноковшовых экскаваторов 
являются: Hitachi, Komatsu, Terex (Orenstein & Koppel), Liebherr. Компания 
Caterpillar 2 - 3 года назад прекратила производство гусеничных карьерных 
экскаваторов серии 5000, охватывавшей 4 класса машин с прямой и обратной 
лопатами с вместимостью ковшей  от 5,2  до 27,5 куб. м,  массой от 87,5 до 
328 т и мощностью от 382 до 1156 кВт. Также поступила компания P&H 
MinePro, прекратившая производство гидравлических карьерных 
экскаваторов с прямой и обратной лопатами массой от 206 до 352 т, 
вместимостью ковшей от 10,7 до 20,6 куб. м, сохранив при этом выпуск 
электрических канатных карьерных экскаваторов с вместимостью ковша от 
7,6 до 76,5 куб. м. По данным представителя Hitachi, за последние 7 лет 
распределение мирового объема продаж карьерных экскаваторов между 
ведущими производителями составило: Hitachi Construction Machinery Co.,  
Ltd - 38,3%, Terex - 21,8%, Liebherr - 15,3%, Komatsu - 15,1%, Caterpillar - 
9,5%. 

Корпорация Hitachi для различных работ в горной промышленности 
производит широкий спектр гусеничных гидравлических одноковшовых 
экскаваторов:   

- карьерные с обратной лопатой 5 классов с диапазонами по массе от 
109 до 518т, по вместимости ковша - от 6,5 до 29 куб. м, по мощности - от 
538 до 1988 кВт;  

-  карьерные с прямой лопатой 6 классов с диапазонами по массе от 111 
до 805т, по вместимости ковша - от 5,9 до 40 куб. м, по мощности - от 538 до 
2800 кВт; 

Для экскаваторов Hitachi характерны следующие прогрессивные 
решения: применение современных дизельных двигателей Cummins  и Isuzu,  
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оснащенных системами Common Rail, турбонаддува и промежуточного 
охлаждения, что позволяет повысить уровень экологичности и выполнить 
международные требования 2-го и 3-го уровней по токсичности выхлопных 
газов. Внедрение гидравлической системы, позволяющей при осуществлении 
совместной операции опускания стрелы и рукояти увеличить скорость 
движения рукояти на 15%, а при выполнении совмещенной операции 
«поворот - опускание стрелы - подворот рукояти» скорость движения 
рукояти также может быть увеличена. Благодаря внедрению нового 
гидравлического контура возможно увеличение быстродействия ковша, т. е. 
при снижении нагрузки на ковш масло под давлением из штоковой полости 
гидроцилиндра ковша подается в поршневую полость, тем самым позволяя 
использовать дополнительную энергию. Значительное внимание уделено 
дальнейшему повышению несущей способности поворотных кругов за счет 
применения более долговечных подшипников, а также долговечности 
опорных и поддерживающих катков за счет увеличения их площади контакта 
с гусеницами. Увеличены диаметры натяжных и ведущих колес ходовой 
системы, а также повышены на 65% запасы на износ беговых дорожек 
звеньев гусеницы. С целью снижения удельных нагрузок на пальцы гусениц 
их диаметр увеличен на 10%. Внедрены усиленные крепления кронштейнов 
поддерживающих катков и натяжных колес. Применение в 
металлоконструкциях основной рамы, рам ходовых тележек и рабочего 
оборудования высокопрочных низколегированных сталей позволяет фирме 
гарантировать надежную работу экскаваторов при температурах  
окружающей  среды от  +40 градусов С до -50 градусов С.Создание 
комфортных условий для работы оператора является одним из ведущих 
технических направлений в деятельности компании. Экскаваторы оснащены 
герметичными шумо вибро изолированными кабинами с большой площадью 
остекления, зеркалом заднего обзора, обеспечивающими необходимую 
обзорность фронта работы и отвечающими международным стандартам ISO 
по безопасности. Кабины устанавливаются на специальных амортизирующих 
опорах. Регулируемое сиденье оператора кресельного типа отвечает 
современным эргономическим требованиям, в том числе по уровню 
вибрации. Органы управления оснащены джойстиками, обеспечивающими 
легкость и плавность управления всеми технологическими операциями 
экскаватора. Экскаваторы оснащены многоязычной многофункциональной 
мониторинговой системой, позволяющей выбирать и контролировать 
необходимый режим работы экскаватора, а также предупреждающей 
оператора о наступлении сроков замены фильтров в различных механизмах 
машины. Мониторинговая система позволяет контролировать расходы 
топлива, способствуя выбору наиболее энергосберегающего режима и 
эффективному ведению экскаваторных работ. Компоновка узлов и агрегатов 
на поворотной платформе обеспечивает свободный доступ к ним, 
способствуя быстрому выполнению регламентных текущих осмотров, 
обслуживания и ремонтов. Наличие широких площадок и коридоров с 
поручнями в центре и по периферии поворотной платформы способствует 
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безопасному передвижению обслуживающего персонала и сводит к 
минимуму затраты по времени на выполнение необходимых работ. 
Надежность работы экскаваторов поддерживается за счет применения 
централизованной автоматизированной системы смазки, распределяемой в 
шарнирные соединения и пары трения узлов и агрегатов, включая узлы 
рабочего оборудования, ролики опорно-поворотного круга и узлы ходовой 
системы. Большинство выпускаемых моделей экскаваторов может быть 
оснащено рядом сменных ковшей различного назначения для работы с 
различными грунтами и породами, стрелами и рукоятями различной длины, 
позволяющими достигать требуемые кинематические параметры для работы 
в карьерах с различными типами уступов. Применение скальных ковшей с 
разгрузкой через днище снижает динамические нагрузки, действующие на 
кузов и подвеску самосвалов, уменьшает пылеобразование и просыпку пород 
на рабочие площадки. Гидравлические экскаваторы карьерного типа 
HITACHI предназначены для разработки и погрузки в транспортные средства 
как взорванных горных пород, так и пород вскрыши и полезных ископаемых, 
экскавируемых непосредственно из массива [5, 6, 10]. 

Карьерные экскаваторы HITACHI отличаются высокой 
эксплуатационной надежностью, обеспечивают высокую 
производительность и экологическую безопасность при выполнении 
выемочно-погрузочных работ. Кабина оператора - просторная, соответствует 
стандартам ISO, выполнена независимой, подвешенной на эластичных и 
виброгасящих опорах. Окна (с закаленным стеклом с 4-х сторон) 
обеспечивают круговой обзор. Передние стекла могут сниматься полностью 
и храниться в кабине. В целом машины сконструированы так, что бы создать 
комфортные условия оператору, легкость и быстроту текущего 
обслуживания и ремонтов механикам (рис. 1.21-1.24). 

Рисунок 1.22 – Рабочее  место оператора экскаватора Hitachi EX 5500 
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безопасному передвижению обслуживающего персонала и сводит к
минимуму затраты по времени на выполнение необходимых работ.
Надежность работы экскаваторов поддерживается за счет применения
централизованной автоматизированной системы смазки, распределяемой в
шарнирные соединения и пары трения узлов и агрегатов, включая узлы 
рабочего оборудования, ролики опорно-поворотного круга и узлы ходовой
системы. Большинство выпускаемых моделей экскаваторов может быть
оснащено рядом сменных ковшей различного назначения для работы с 
различными грунтами и породами, стрелами и рукоятями различной длины,
позволяющими достигать требуемые кинематические параметры для работы 
в карьерах с различными типами уступов. Применение скальных ковшей с
разгрузкой через днище снижает динамические нагрузки, действующие на 
кузов и подвеску самосвалов, уменьшает пылеобразование и просыпку пород 
на рабочие площадки. Гидравлические экскаваторы карьерного типа 
HITACHI предназначены для разработки и погрузки в транспортные средства 
как взорванных горных пород, так и пород вскрыши и полезных ископаемых,
экскавируемых непосредственно из массива [5, 6, 10].

Карьерные экскаваторы HITACHI отличаются высокой 
эксплуатационной надежностью, обеспечивают высокую
производительность и экологическую безопасность при выполнении
выемочно-погрузочных работ. Кабина оператора - просторная, соответствует
стандартам ISO, выполнена независимой, подвешенной на эластичных и 
виброгасящих опорах. Окна (с закаленным стеклом с 4-х сторон) 
обеспечивают круговой обзор. Передние стекла могут сниматься полностью
и храниться в кабине. В целом машины сконструированы так, что бы создать
комфортные условия оператору, легкость и быстроту текущего
обслуживания и ремонтов механикам (рис. 1.21-1.24).

Рисунок 1.22 – Рабочее место оператора экскаватора Hitachi EX 5500

Экологичность применения экскаваторов HITACHI обусловлена 
минимальными и низкотоксичными выхлопами дизельных двигателей, 
безопасными для окружающей среды и отвечающими жестким нормам, 
установленным Агентством по охране окружающей среды США. Кроме того, 
в конструкциях механизмов, использующих ГСМ и СОЖ обеспечены 
надежные меры по недопущению утечек этих жидкостей в окружающую 
среду. Компоновка агрегатов и машин всех моделей на поворотной 
платформе обеспечивает легкую доступность к каждому из них, что 
способствует быстрому выполнению регламентных текущих осмотров, 
обслуживания и ремонтов. Для большинства выпускаемых моделей 
экскаваторов HITACHI предусмотрен ряд ковшей, вместимость которых 
обеспечивает загрузку различных по грузоподъемности автосамосвалов за 
оптимальное число рабочих циклов (в пределах 4 - 6 циклов). По заказу 
потребителей карьерные экскаваторы моделей ZX могут поставляться как со 
скальным ковшом (разгрузка через днище), так и со сменным ковшом, 
разгружаемым опрокидыванием через переднюю режущую кромку. 
Конструкция узла крепления скального ковша «прямой лопаты» к рукояти 
позволяет отклонять его режущую кромку на угол от 55° до 70°. 

Рисунок 1.23 – Экскаваторы фирмы Hitachi EX 8000-5 

Благодаря устройству ходовых площадок и коридоров в центре и по 
периферии поворотной платформы, время на выполнение этих видов работ 
сведено к минимуму. Сравнительная характеристика гидравлических 
экскаваторов приведена в таблице 1.6. 
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Как известно, к общему для гидравлических карьерных экскаваторов 
преимуществу (перед мехлопатами) относится плавная, практически 
безударная, выгрузка пород из ковша любой вместимости в кузов 
транспортных сосудов. Этот эффект стал возможным благодаря 
регулируемому и дозированному открытию днища ковша с образованием 
разгрузочной щели фиксированного размера, через которую выпускается 
порода. Такое конструктивное решение имеют все скальные ковши 
экскаваторов HITACHI, предназначенные для производства выемочно-
погрузочных работ в забоях по взорванным скальным и полускальным 
породам, а также в неподготовленных забоях по связным и мягким породам. 
Кроме того, все скальные ковши оснащаются быстросъемными защитными 
пластинами боковых граней и режущей кромки от износа. Для экскавации 
несвязных и сыпучих пород  некоторые модели экскаваторов могут 
поставляться со сменным ковшом, разгружаемым опрокидыванием через 
переднюю режущую кромку. Применение на карьерных экскаваторах 
HITACHI ковшей скального типа с разгрузкой через днище способствует не 
только исключению динамического воздействия разгружаемых пород на 
днище кузова и подвеску автосамосвала, но и уменьшает до минимума 
пылеобразование в забое и просыпи грунта за пределы кузова на рабочую 
площадку [7, 11, 15]. 

Рисунок 1.24 – Экскаваторы  фирмы Hitachi EX 5500 
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В конечном итоге уникальные эксплуатационно-технические 
характеристики экскаваторов HITACHI обеспечены за счет: 
- большой высоты обзора с рабочего кресла оператора (до 6.1-7.7 м),
предоставляющей всесторонний обзор забоя и загружаемого автосамосвала;
- высокой эргономичности рабочего места оператора, сводящей до минимума
его манипуляции и приводящей к минимальной утомляемости человека при
управлении машиной;
- установки кабины на виброгасящих эластичных жидкостных подушках и
опорах и ее оснащение козырьком и навесом для защиты от падающих кусков
породы;
- широкого набора стандартных и дополнительных механизмов и устройств
(опционов), облегчающих эксплуатацию и сервисное обслуживание
экскаватора. Вышеперечисленные характеристики позволили конструкторам
решить одну из основных задач - снизить до минимума утомляемость
оператора при управлении машиной в течение рабочей смены. Сегодня
гусеничные гидравлические экскаваторы Hitachi получили самое широкое
применение на вскрышных и добычных работах мощных угольных разрезов,
россыпных и коренных месторождений золота и других руд. Кроме того, они
используются во многих странах мира на карьерах, разрабатывающих сырье
для промышленности строительных материалов (глин, песков, мергелей,
известняков и т.д.). Они эффективно работают на проходке траншей,
сооружении каналов и дамб, при транспортном строительстве и при
выполнении массовых земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаваторы Hitachi повсеместно применяются для отработки многих
техногенных месторождений (шламохранилищ, хвостохранилищ, отвалов
некондиционных полезных ископаемых и пород вскрыши и т. п.).

     Экскаваторы фирм Terex Mining (O&K) 
Компания Terex Mining (O&K) производит семейство гидравлических 

карьерных экскаваторов широкого диапазона: 
- с оборудованием прямой лопатой 7 классов с эксплуатационной массой от
89 до 980 т, мощностью от 380 до 3280 кВт и вместимостью ковшей от 5 до 50
м3;
- с оборудованием обратной лопатой 6 классов с эксплуатационной массой от
84,7 до 480 т, мощностью от 380 до 1680 кВт и вместимостью ковшей от 3,5
до 30 м3.
        По данным фирмы, расчетные показатели средних значений часовой 
производительности для указанного семейства карьерных самосвалов 
колеблются от 800 (модель RG30-F) до 5760 т/ч (модель КР400), при 
максимальных значениях для тех же моделей - от 1340 до 9600 т/ч . Эти 
значения рассчитаны для материала плотностью 1,8 т/м3 при коэффициенте 
заполнения ковша 0,95. Показатели средней производительности составляют 
60% от уровня максимальной производительности. Для экскаваторов фирмы 
характерны  многие  технические   решения,   аналогичные   изложенным   для       
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В конечном итоге уникальные эксплуатационно-технические
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породы;
- широкого набора стандартных и дополнительных механизмов и устройств 
(опционов), облегчающих эксплуатацию и сервисное обслуживание 
экскаватора. Вышеперечисленные характеристики позволили конструкторам 
решить одну из основных задач - снизить до минимума утомляемость 
оператора при управлении машиной в течение рабочей смены. Сегодня
гусеничные гидравлические экскаваторы Hitachi получили самое широкое 
применение на вскрышных и добычных работах мощных угольных разрезов,
россыпных и коренных месторождений золота и других руд. Кроме того, они
используются во многих странах мира на карьерах, разрабатывающих сырье
для промышленности строительных материалов (глин, песков, мергелей, 
известняков и т.д.). Они эффективно работают на проходке траншей,
сооружении каналов и дамб, при транспортном строительстве и при 
выполнении массовых земляных работ в промышленном строительстве.
Экскаваторы Hitachi повсеместно применяются для отработки многих
техногенных месторождений (шламохранилищ, хвостохранилищ, отвалов 
некондиционных полезных ископаемых и пород вскрыши и т. п.).

Экскаваторы фирм Terex Mining (O&K)
Компания Terex Mining (O&K) производит семейство гидравлических

карьерных экскаваторов широкого диапазона:
- с оборудованием прямой лопатой 7 классов с эксплуатационной массой от
89 до 980 т, мощностью от 380 до 3280 кВт и вместимостью ковшей от 5 до 50
м3;
- с оборудованием обратной лопатой 6 классов с эксплуатационной массой от
84,7 до 480 т, мощностью от 380 до 1680 кВт и вместимостью ковшей от 3,5 
до 30 м3.   

По данным фирмы, расчетные показатели средних значений часовой
производительности для указанного семейства карьерных самосвалов
колеблются от 800 (модель RG30-F) до 5760 т/ч (модель КР400), при
максимальных значениях для тех же моделей - от 1340 до 9600 т/ч . Эти
значения рассчитаны для материала плотностью 1,8 т/м3 при коэффициенте 
заполнения ковша 0,95. Показатели средней производительности составляют
60% от уровня максимальной производительности. Для экскаваторов фирмы
характерны многие технические решения, аналогичные изложенным для  

экскаваторов Hitachi. Тем не менее необходимо отметить, что фирмой O&K 
внедрена запатентованная кинематика TriPower движения рабочего 
экскаваторного оборудования, обеспечивающая повышение усилий при 
подаче и выемке грунта без увеличения энергетических затрат. Помимо 
снижения нагрузок на рабочие механизмы такая кинематика способствует 
высокой наполняемости ковша, более легкому и точному управлению, 
снижению усталости оператора. 

Рисунок 1.25 – Технические параметры гидравлического экскаватора 

Таблица 1.7 - Технические параметры гидравлических экскаваторов 
 Наименование Параметры HITACHI Параметры 

TEREX 
Основные параметры экскаватора EX -5500e EX - 3600 RH 170 

(дизельный) 
Ёмкость ковша VK, м3 (сменный) 23 (руда); 27 

(скала) 
15,5 (руда); 
21 (скала) 

15 (руда); 20 
(скала) 
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Продолжение таблицы  1.7 
Расчетная продолжительность цикла, 
tц, сек 30 29  

Усилие напора, т 157 122,4 122,45 
Усилие подъема, т 157 115 122,45 
Скорость вращения поворотной 
платформы, об/мин 3,3 3,2  

Наибольший преодолеваемый подъем, 
град 30 30  

Скорость передвижения, км/ч 2,3 2,2  
Средне удельное давление на грунт, кг 
с/см2 2,35 1,85 2.2 

Масса экскаватора, Мк, т 513 361 360 
Рабочие и габаритные размеры 

Наибольший  радиус черпания, Rч, м 16,8 15,22 15,3 
Высота  черпания при наибольшем 
радиусе черпания, Нч, м 7,0 5,5 6 

Наибольший радиус черпания на 
уровне стояния, Rчу. м 15,6 14,5 14 

Минимальный радиус черпания на 
уровне стояния, А, м 6,1 5,85 5,12 

Наибольшая высота черпания, Е, м 18.9 16,3 14.03 
Наибольш высота разгрузки, Е,' м 13,1 10,99 10,0 
Максимальное открывание ковша, Н, м 2,7 1,95 2,3 
Максимальная глубина копания, F, м 4,55 3,91 2,53 
Радиус  разгрузки при наибольшей 
высоте разгрузки, G, м 8,9 8,65  

Наибольший радиус разгрузки, Rp, м 13,0 11,59 12,8 
Радиус  описываемый хвостовой 
частью экскаватора, Rox. м 7,75 6,78 7,0 

Просвет  под поворотной платформой, 
Нпп, м 3,0 2,54 2,49 

Ширина экскаватора габаритная, Ш. и 9,85 9,03 6,65 
Высота экскаватора без стрелы, Нк, м 8,5 7.75 7,89 
Минимальный дорожный просвет, Нп, 
м 1,1 0,905 0,92 

Длина гусеничного хода, В1, м 9,35 8,7 8,05 
Ширина  гусеничного хода, А1, м 7.4 6,77 6,6 
Ширина гусеничной цепи, С1, м 1.4 1,27 1,2 
База экскаватора, В2, м                                                                        7.0 6.66 6.2 
Высота  гусеничного хода, Нг, м         2.73 2.305 2.2 

 



47

 

 
 

Продолжение таблицы  1.7 
Расчетная продолжительность цикла, 
tц, сек 30 29  

Усилие напора, т 157 122,4 122,45 
Усилие подъема, т 157 115 122,45 
Скорость вращения поворотной 
платформы, об/мин 3,3 3,2  

Наибольший преодолеваемый подъем, 
град 30 30  

Скорость передвижения, км/ч 2,3 2,2  
Средне удельное давление на грунт, кг 
с/см2 2,35 1,85 2.2 

Масса экскаватора, Мк, т 513 361 360 
Рабочие и габаритные размеры 

Наибольший  радиус черпания, Rч, м 16,8 15,22 15,3 
Высота  черпания при наибольшем 
радиусе черпания, Нч, м 7,0 5,5 6 

Наибольший радиус черпания на 
уровне стояния, Rчу. м 15,6 14,5 14 

Минимальный радиус черпания на 
уровне стояния, А, м 6,1 5,85 5,12 

Наибольшая высота черпания, Е, м 18.9 16,3 14.03 
Наибольш высота разгрузки, Е,' м 13,1 10,99 10,0 
Максимальное открывание ковша, Н, м 2,7 1,95 2,3 
Максимальная глубина копания, F, м 4,55 3,91 2,53 
Радиус  разгрузки при наибольшей 
высоте разгрузки, G, м 8,9 8,65  

Наибольший радиус разгрузки, Rp, м 13,0 11,59 12,8 
Радиус  описываемый хвостовой 
частью экскаватора, Rox. м 7,75 6,78 7,0 

Просвет  под поворотной платформой, 
Нпп, м 3,0 2,54 2,49 

Ширина экскаватора габаритная, Ш. и 9,85 9,03 6,65 
Высота экскаватора без стрелы, Нк, м 8,5 7.75 7,89 
Минимальный дорожный просвет, Нп, 
м 1,1 0,905 0,92 

Длина гусеничного хода, В1, м 9,35 8,7 8,05 
Ширина  гусеничного хода, А1, м 7.4 6,77 6,6 
Ширина гусеничной цепи, С1, м 1.4 1,27 1,2 
База экскаватора, В2, м                                                                        7.0 6.66 6.2 
Высота  гусеничного хода, Нг, м         2.73 2.305 2.2 

 

 

 
 

Примечание: указаны параметры ковша для железных руд с насыпной 
плотностью до 2,6 т/м3 и для скальных пород. 

Кинематическая система TriPower позволяет свободно опускать рабочее 
оборудование, тем самым сокращая продолжительность рабочего цикла. В то 
же время такая схема обеспечивает непрерывное повышение усилия подачи 
на всем ее пути, при этом ковш на любой высоте копания (резания) имеет 
автоматическое параллельное движение, что ускоряет и упрощает работу, 
предотвращая потери грунта через заднюю стенку ковша. 

Другой особенностью является применение специальной 
запатентованной системы охлаждения гидравлического масла, не зависимой 
от других циркуляционных систем, чем достигается поддержание 
оптимальной рабочей температуры масла даже в экстремальных 
эксплуатационных условиях. 

Внедрение системы управления насосами с электронным 
регулированием предельной нагрузки позволило в режиме реального времени 
контролировать параметры работы двигателя, согласовывая их с заданными в 
памяти значениями, и регулировать их. Это способствует оптимальному 
использованию мощности двигателя. Эта система позволяет регулировать 
производительность насосов, автоматически снижая частоту вращения 
двигателя. Благодаря системе контроля крутящего момента механизма 
поворота платформы достигается умеренный ее поворот при минимально 
возможной затрате энергии. 

Бортовая система контроля BCS отслеживает наиболее важные 
параметры, сроки наступления операций технического обслуживания, 
снабжая оператора данными на экране монитора. В случаях отклонения 
контролируемых параметров от заданных оператор оповещается визуальными 
и акустическими сигналами, чем предупреждаются возможные простои 
экскаватора.  

Фирма по заказу потребителя может заменить дизельный двигатель на 
электрический привод. Начиная с модели RH90 на экскаваторах применена 
установка двух двигателей. При кратковременном прекращении работы 
одного из них экскаватор сохраняет работоспособность, но в пониженном 
режиме. 
         Экскаваторы фирмы Liebherr 

Компания Liebherr  в секторе карьерных гидравлических гусеничных 
экскаваторов создала и освоила производство 6 типоразмеров машин с прямой 
и обратной лопатами эксплуатационной массой от 80,8 до 672 т, 
вместимостью ковшей от 4,4 до 34 м3 (прямая лопата) и от 2,2 до 33 м3 
(обратная лопата), мощностью от 360 до 2240 кВт. 

В качестве энергетических установок компания применяет двигатель 
собственного изготовления на малой модели R974B, на других моделях 
устанавливаются двигатели Cummins, а на модели R995  -  двигатель MTU. На 
самой крупной модели экскаватора R996 энергетическая установка включает 
два двигателя фирмы Cummins. 
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Рисунок 1.26 – Гидравлический экскватор Liebherr R995 
 

Liebherr R995 Litronic загружает самосвал Т 252 грузоподъемностью  
183 т. 

Как и другие карьерные гусеничные гидравлические экскаваторы, 
экскаваторы Liebherr содержат близкие конструктивные решения. 
Гидравлические системы экскаваторов Liebherr имеют электрогидравлические 
системы управления с электронными блоками, ограничивающими 
предельную нагрузку с отсечкой давления и оптимизацией 
производительности гидронасосов. 

Экскаваторы оснащены системами выбора режима работы гидросистем, 
включающими режим Lift для грузоподъемных работ, режим Fine для 
выполнения особо точных работ, режим Eco для особо экономичной и 
экологически чистой работы и режим Power для тяжелых работ, требующих 
максимальной мощности рабочего оборудования. Регулировка частоты 
вращения бесступенчатой корректировкой мощности двигателя (по частоте 
вращения) в рамках любого из выбранных режимов. Указанная система может 
включать 4 дополнительных режима, регулирующих необходимую подачу 
объема масла в зависимости от применения дополнительного сменного 
рабочего оборудования (гидромолот, захваты и др.) 

В кабине оператора устанавливается контрольная система, которая 
через последовательные меню имеет вывод на жидкокристаллический 
дисплей  с фиксацией текущих значений параметров рабочих систем. Система 
осуществляет автоматический контроль параметров, индицирует их на 
монитор, а также сигнализирует (оптически и акустически) о возникающих 
отклонениях и сохраняет эти данные в памяти системы. 
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Как и многие карьерные экскаваторы, машины Liebherr оснащены 
автоматической системой централизованной смазки Lincoln Centromatic для 
шарниров экскаваторного оборудования и поворотного круга. Необходимо 
отметить, что гусеницы, опорные и поддерживающие катки, натяжные колеса 
содержат постоянную смазку, рассчитанную на весь срок службы узла, что 
исключает проведение операций по их дозаправке. 

Карьерные экскаваторы Liebherr по обеспечению безопасности и 
комфортных условий труда оператора в полном объеме соответствуют 
требованиям международных стандартов ISO [4, 9, 12]. 
          Гидравлические экскаваторы фирмы Komatsu  

Компания Komatsu  для открытых горных работ также создала и освоила 
производство семейства гусеничных карьерных гидравлических экскаваторов, 
включающее 8 базовых моделей в восьми классах, оснащаемых прямыми и 
обратными лопатами. Причем модель экскаватора PC800-7 не оснащается 
рабочим оборудованием прямой лопаты. Это семейство экскаваторов 
охватывает диапазоны: по эксплуатационной массе от 71,6 до 710 т, по 
вместимости ковшей с прямой лопатой от 4,5 до 48 м3, с обратной лопатой от 
2,8 до 48 м3 и по мощности двигателя от 338 до 3000 кВт. 

На машинах этого семейства фирма устанавливает двигатели 
собственного производства, за исключением модели PC1400-6, на которой 
применен двигатель фирмы Cummins. Двигатели, как правило, оснащены 
системами турбонаддува и промежуточного охлаждения наддувочного 
воздуха. Двигатели благодаря тщательной обработке рабочего процесса 
сгорания топлива обладают низкой токсичностью выхлопных газов и 
отвечают требованиям EPA, EU, Tier II по уровню выброса вредных веществ в 
атмосферу без уменьшения мощности. 

Экскаваторы соответствуют требованиям международных стандартов 
ISO по уровню безопаcности, эргономии и комфортности труда оператора. 
Эти требования реализованы в конструкциях кабин, их обзорности, 
герметичности, виброшумоизоляции, микроклимате.  

Принципиальные конструктивные решения в этой области близки по 
своим разработкам, принятым на экскаваторах других ведущих 
производителей. 

Гидравлическая система обеспечивает плавное одновременное 
совмещенное перемещение элементов рабочего оборудования. Примененная 
система определения нагрузок с открытым центром OLSS осуществляет 
управление гидронасосами в режиме эффективного использования мощности 
двигателя и способствует уменьшению гидравлических потерь во время 
работы. 

В зависимости от типоразмера экскаватора последний может иметь 2 
или 3 рабочих режима. Каждый режим соответствует определенной частоте 
вращения двигателя. Двухрежимный рабочий процесс предусматривает 
активный режим (А), когда требуется максимальная производительность и 
малая продолжительность рабочего цикла; экономичный режим (Е), 
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обеспечивающий оптимальную продолжительность рабочего цикла и 
оптимальный расход топлива. Трехрежимный рабочий процесс 
предусматривает режим достижения максимальной производительности (ДН) 
с малой продолжительностью рабочего цикла и возможной необходимостью 
подъема тяжелых грузов; режим нормальных условий копания и погрузки (Н) 
и режим легких нагрузок (G) с достижением максимальной топливной 
экономичности. 

Работа в режиме подъема тяжелого груза позволяет гидросистеме 
увеличить на 10% усилие подъема стрелы. Режиму приоритета поворота 
платформы свойственно осуществление плавного поворота (при погрузке) на 
180 градусов, как и при повороте на  
90 градусов. Направляя поток масла, этот режим дает оператору возможность 
выбора приоритета работы стрелы или поворота платформы. Для 
осуществления антиударного управления стрелой в гидросистеме 
устанавливается амортизирующий (перепускной) клапан двустороннего 
действия с функцией медленного возврата, который уменьшает уровень 
вибрации при работе стрелы. 

Экскаваторы оснащаются системой контроля работы оборудования 
(EMMS), которая способна обнаруживать неисправности с последующим 
выводом такой информации на дисплей и сохранением этих данных в памяти. 

Уделяя большое внимание удобствам по выполнению операций 
технического обслуживания, на экскаваторах устроены широкие проходы, 
перила ограждения, доступность к местам проверки и проведения 
техобслуживания (секционное капотирование, шарнирная конструкция 
дверей, закрывающих тот или иной узел и др.).  

Для повышения эксплуатационной готовности экскаватора  он может 
оснащаться системой контроля состояния машины (VHMS), которая, 
функционируя в режиме реального времени, собирает и хранит рабочие 
значения эксплуатационных параметров. Систематизация этих данных 
позволяет осуществлять эффективную диагностику технического состояния 
экскаватора. Сочетание двух систем EMSS и VHMS позволяет оперативно 
определять причины сбоев, устранять выявленные ошибки и отклонения, что 
в конечном итоге способствует росту эксплуатационной готовности 
экскаватора. 

Использование таких гидравлических экскаваторов возможно, а порой и 
целесообразно, на объектах горной промышленности с невысокими объемами 
добычных работ, в том числе на карьерах по добыче строительных 
материалов, перевалочных пунктах и угольных складах. 
 

1.3.4 Построение паспорта работы прямой механической лопаты в 
мягких и скальных породах 

 
 Гусеничные карьерные  экскаваторы занимают особую позицию среди 

экскаваторов. Это обусловлено назначением и областью применения, 
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связанными с разработками карьеров и добычей полезных ископаемых, а 
также сырья для энергетической отрасли, черной и цветной металлургии и 
других отраслей промышленности. 

  Карьерные гусеничные экскаваторы ЭКГ-5А применяются для добычи 
полезных ископаемых открытым способом. Разработчиком и производителем 
этой модели является один из лидеров машиностроительной отрасли - ОАО 
"Уралмашзавод". Данные машины успешно эксплуатируются в самых 
тяжелых горногеологических условиях и любых климатических зонах. 

 Надежная работа экскаватора ЭКГ-5А при любых обстоятельствах 
обеспечивает разработку и погрузку горной массы в транспортные средства 
или в отвал. Вариативность моделей позволяет адаптировать экскаваторы к 
любым технологиям. Модификация с пневмоударными зубьями, встроенными 
в ковш, такая как ЭКГ-5В, позволяет осуществлять добычу полезных 
ископаемых с высокой экономической эффективностью без буровзрывных 
работ. Экскаватор ЭКГ-5А с ковшом вместимостью 5м3 - электрическая 
карьерная полноповоротная лопата на гусеничном ходу, предназначенная для 
выемки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и 
вскрышных пород, в том числе тяжелых скальных, предварительно 
разрыхленных взрывом. Разрабатываемые породы с объемной массой более 2 
т/м3 должны быть предварительно разрыхлены. 

 

 
 

Рисунок 1.27 – Карьерные  гусеничные экскаваторы ЭКГ-5А 
 

Экскаватор является модификацией ранее выпущенных 
Уралмашзаводом моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-4,6А и ЭКГ-4,6Б. Экскаватор 
предназначен для умеренного климата с интервалом температур от -40 до 
+40°С, а также для тропического климата на высоте не более 1000 м над 
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уровнем моря. Разрабатываемые породы с большой массой наиболее 2 т/м3 
должны быть предварительно разрыхлены. Экскаватор ЭКГ-5А состоит из 
следующих составных частей: поворотной части, включающей в себя 
поворотную платформу с расположенными на ней механизмами, и рабочее 
оборудование: ходовой тележки, состоящей из нижней рамы, двух 
гусеничных рам с колесами и гусеничными цепями; ходового механизма, 
зубчатого венца, роликового круга. Все механизмы на платформе закрыты 
кузовом. Для удобства ремонта и монтажа механизмов на платформе кровля 
кузова имеет съемные панели. Расположение основных агрегатов и узлов 
экскаватора обеспечивает свободный доступ к ним для осуществления 
монтажных, демонтажных и ремонтных работ. Большинство механизмов и 
составных частей экскаватора ЭКГ-5А имеют блочную конструкцию и 
взаимо-заменяемы, что позволяет применять при ремонтах агрегатно-узловой 
метод. Экскаватор ЭКГ-5В выполнен на базе серийного ЭКГ-5А. Ковш 
экскаватора оборудован пневмоударными зубьями, автоматически 
включаемыми в работу при увеличении сопротивления при копании, 
обеспечивающими разрушение горной массы в процессе черпания и позволяет 
разрабатывать трещиноватые породы и угли малой и средней крепости без 
предварительного их рыхления взрывом. Применение этой машины 
перспективно в тех случаях, когда проведение буро-взрывных работ 
невозможно по экологическим или каким-либо иным причинам. Удельный 
расход электроэнергии не превышает расхода при работе экскаватора с 
обычным ковшом. Экскаватор оборудован пневмосистемой для питания 
молотов сжатым воздухом. Экскаватор ЭКГ-5Д создан на базе серийного 
экскаватора ЭКГ-5А, оборудован дизель-электрическим приводом, дающим 
возможность эксплуатировать машину в условиях отсутствия линий 
электропередачи. Первичными двигателями экскаватора являются дизели, 
приводящие во вращение генераторы постоянного тока, питающие двигатели 
основных механизмов. Топливный бак объемом 3800 л рассчитан на 24 часа 
непрерывной работы. Система дистанционного контроля позволяет следить за 
работой дизелей из кабины машиниста [10, 13].  
 
 Таблица 1.8 - Основные параметры экскаватора ЭКГ- 5А 
Параметры  Значения 
Емкость основного ковша лопаты, м3 5,2 
Емкость сменных ковшей, м3   3,2;  4,6;  6,3;  7 
Напряжение питающей сети, кВт   3; 3,3; 6; 6,6 
Тип электропривода   Г-Д с МУ 
Мощность сетевого двигателя, кВт   250  12 
Наибольший преодолеваемый уклон пути, град.   12 
Расчетная продолжительность рабочего цикла на угол 90°, 
сек. 

  23 

Скорость передвижения, км/ч   0,55 
Масса рабочая, т   196 
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Рабочее оборудование включает ковш, рукоять ковша, механизм 
открывания ковша, стрелу с напорным механизмом и двуногую стойку. 
Нижний конец стрелы опирается на подпятники поворотной платформы, а 
верхний - поддерживается на весу канатным полиспастом. На поворотной 
платформе установлены подъемная лебедка, два поворотных механизма, 
электрооборудование, пневмосистема, двуногая стойка, стреловая лебедка и 
кузов. В передней правой части платформы расположена кабина 
машиниста.Поворотная платформа через роликовый круг опирается на 
ходовую тележку и соединена с ней центральной цапфой. Между поворотной 
и нижней рамами установлен высоковольтный токоприемник. Ходовая 
тележка состоит из нижней рамы, гусеничного хода, зубчатого венца с 
нижним кольцевым рельсом, редуктора хода с тормозом, гидросистемы 
управления тормозом, муфтами переключения гусеничного хода. Ковш 
состоит из передней и задней стенок, днища, коромысла и обоймы с 
уравнительным блоком. Передняя стенка из высокомарганцовистой стали 
снабжена пятью съемными зубьями из той же стали. Передняя стенка и зубья 
наплавляются твердым сплавом типа «Сормайт». Корпус ковша соединяется 
пальцами с коромыслом и днищем. Рукоять ковша состоит из двух сварных 
балок прямоугольного сечения, изготовленных из листов низколегированной 
стали с приваренными цельнокатаными рейками. Стрела представляет собой 
сварную металлическую конструкцию коробчатого сечения. На стреле 
экскаватора установлены напорный механизм, головные блоки, блоки 
стрелового каната и лебедка открывания ковша. Для устойчивости стрела 
закреплена к поворотной платформе боковыми тягами. Лебедка подъема 
стрелы имеет привод от электродвигателя лебедки подъема ковша. Напорный 
механизм приводится от электродвигателя, на валу которого закреплена 
шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатым колесом промежуточного 
вала редуктора. Поворотный механизм состоит из двух одинаковых агрегатов. 
Каждый из них имеет вертикальный электродвигатель с фланцем, 
опирающимся на корпус редуктора. Ходовой механизм приводится в 
движение электродвигателем, установленным на передней стенке нижней 
рамы. Пневматическая система предназначена для управления тормозами 
подъема, поворота, напора, продувки электрооборудования от пыли, подачи 
звукового сигнала и привода различного пневматического инструмента 
сжатым воздухом от одноступенчатого двухцилиндрового компрессора 
подачей 580 л/мин рабочим давлением 0,7 МПа. Гидросистема предназначена  
для управления тормозом ходового механизма и механизма переключения 
гусениц. Основные детали гидросистемы расположены на задней стенке 
нижней рамы. 
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Рисунок 1.28 – Основные  параметры экскаватора ЭКГ- 5А 
 

Экскаватор получает питание от высоковольтного пункта. Потребляемая 
мощность экскаватора в получасовом режиме составляет 250-275 кВт при 
средневзвешенном коэффициенте мощности 0,6. Для питания экскаватора от 
приключательного пункта рекомендуется высоковольтный кабель КШВГ-
Зх16+1х6 для условий умеренного климата или КШВГ-Т-Зх25+1х10 для 
условий тропического климата. Для управления высоковольтным 
электродвигателем Аг-М (пятимашинного преобразовательного агрегата) и 
силовым трансформатором собственных нужд Тр1 применено малогабаритное 
высоковольтное комплектное распределительное устройство РУ с общим 
разъединителем, масляным выключателем на ток отключения 1,25 кА, 
имеющими ручной привод, и предохранителями на 8 А или 16 А при 
напряжении питающей сети 6000 В или 3000 В соответственно. Релейная 
токовая защита, а также защита от грозовых перенапряжений и учет расхода 
потребляемой электроэнергии обеспечивается потребителем на 
электроподстанции или на приключательном пункте. Заземление корпуса 
экскаватора производится к контуру заземления карьера через заземляющую 
жилу кабеля КШВГ. Питание электродвигателей подъема, напора, поворота, 
хода осуществляется по системе генератор - двигатель постоянным током с 
управлением от силовых магнитных усилителей УК-УМСП, УК-УМСН, УК-
УМСВ, кулачковыми командоконтроллерами ККП, ККН, ККВ. В системе 
управления предусмотрены блоки и узлы, обеспечивающие стабильность 
механических характеристик главных приводов при изменении температуры 
электрических машин: блоки токоограничения - УК-БТОП, УК-БТОН, УК-
БТОВ; блок стабилизации токов возбуждения двигателей главных приводов - 
УК-БСТВ; узел автоматического копания - УК-БАК. На экскаваторе 
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Рисунок 1.28 – Основные  параметры экскаватора ЭКГ- 5А 
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предусмотрен контроль состояния изоляции электросети 220 В переменного 
тока РУ-Р, также силовых цепей и цепей управления постоянного тока. 
Экскаваторы ЭКГ-5А относятся к тяжеловесным и крупногабаритным грузам. 
Перевозка экскаваторов ЭКГ-5А может осуществляться специальными 
автотранспортными средствами или транспортерами на железнодорожном 
ходу. При транспортировке экскаватора ЭКГ-5А необходимо опустить (или 
снять), рабочее оборудование и демонтировать двуногую стойку. Для 
перевозки экскаватора автотранспортом рекомендуется использовать прицеп 
ЧМЗАП-5530 или ЧМЗАП-8388 и тягача КЗКТ-537Л. Перевозка экскаватора 
по железной дороге выполняется на специальном подвижном составе - 
транспортерах грузоподъемностью 180 - 220 тс [2, 5, 11]. 
          Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-8У 

Экскаватор с ковшом вместимостью 8 м3 и удлиненным рабочим 
оборудованием для погрузки породы в транспортные средства, находящиеся 
на уровне стояния, отработки более высоких уступов и обеспечения более 
редких передвижек железнодорожного пути. 

Экскаватор выполнен по традиционной для ижорских экскаваторов 
конструктивной схеме: с разгруженной от изгиба шарнирно-сочлененной 
стрелой и разгруженной от кручения однобалочной внутренней рукоятью. В 
качестве ходового оборудования на экскаваторе использованы две 
двухгусеничные тележки с выравнивающими нагрузки балансирами. Каждая 
тележка имеет индивидуальный привод, что обеспечивает высокую 
маневренность экскаватора в забое. Такая конструкция гусеничного хода 
позволяет разместить на нижней раме роликовый круг увеличенного до 7,6 м 
диаметра, что улучшает уравновешенность поворотной платформы и 
существенно снижает нагрузки на опорно-поворотное устройство. Все 
механизмы экскаватора представляют собой законченные технологические 
узлы, что позволяет вести ремонт экскаватора агрегатным методом. 
Поворотные редукторы экскаватора выполнены планетарными. Экскаватор 
имеет двухэтажную кабину с улучшенным обзором, кондиционированием 
воздуха, удобным креслом машиниста, вентилятором, солнцезащитным 
козырьком и стеклоочистителем. В конструкцию экскаватора заложены десять 
изобретений ОАО "Ижорские заводы", в том числе: подвеска стрелы, 
внедрение которой полностью исключает выход этого узла из 
строя;двусторонний демпфер, встроенный в рукоять и обеспечивающий 
снижение динамических нагрузок в рукояти и напорном механизме; 
экскаватора со специальной конструкцией режущей кромки и механизмом 
торможения днища; съемный возвратный полублок. 
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Рисунок 1.29 – Карьерные  гусеничные экскаваторы ЭКГ-8у 
 

 
Рисунок 1.30 – Основные  параметры экскаватора ЭКГ- 8у 
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Рисунок 1.29 – Карьерные  гусеничные экскаваторы ЭКГ-8у 
 

 
Рисунок 1.30 – Основные  параметры экскаватора ЭКГ- 8у 

                                       
        

 

 
 

Карьерный гусеничный экскаватор   ЭКГ-10 
Механическая лопата с канатным напором. Предназначена для 

разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и 
пород вскрыши на открытых горных разработках, для отвалообразования, а 
также для погрузочных работ на складах. Экскаваторы с удлиненным рабочим 
оборудованием (ЭКГ-10 и его модификации ЭКГ-10м, ЭКГ-8ус, ЭКГ-5у) 
могут быть использованы для проходки пионерных траншей, а также погрузки 
в транспортные средства, расположенные на вышележащих горизонтах. 
Экскаваторы обеспечивают высокую производительность, обладают хорошей 
маневренностью, просты в управлении и обслуживании. Современная 
конструкция и высокопрочные материалы, применяемые в экскаваторах, 
обеспечивают их надежную работу в любых климатических условиях. 
Поднятая над кузовом кабина машиниста обеспечивает хорошую обзорность 
во время работы. Кабина просторна, герметизирована, снабжена системой 
отопления, кондиционером, вентиляцией и обогревом стекол, 
виброизолирующим креслом.  

 

 
 

Рисунок 1.31 – Карьерные гусеничные экскаваторы ЭКГ-10 
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Таблица 1.9 - Основные технические параметры моделей ЭКГ 
Основные 
технические 
параметры     

ЭКГ-10 ЭКГ-10м ЭКГ-8ус ЭКГ-5у 

вместимость 
основного ковша, м3 

8,0; 12,5; 
16,0 10 8 5 

расчетная 
продолжительность 
цикла, сек 

26 26 28 30 

наибольшее усилие 
на подвеске ковша, 
кН (тс) 

980 (100) 1078 (110) 780 (79,6) 490 (50) 

номинальная 
мощность сетевого 
двигателя, кВт 

800 800 800 800 

номинальная 
мощность 
трансформатора, 
кВА 

160 160 160 160 

напряжение сети (3-х 
фазная, 50 Гц), В 6000 6000 6000 6000 

скорость 
передвижения, 
км/час 

0,7 0,7 0,7 0,7 

наибольший 
преодолеваемый 
угол подъема, рад 
(град) 

0,2 (12) 0,2 (12) 0,2 (12) 0,2 (12) 

среднее удельное 
давление на грунт 
(1100 мм звенья), 
кПа 

313 316 320 306 

среднее удельное 
давление на грунт 
(1400 мм звенья), 
кПа 

224 226 230 218 

рабочая масса с 
ковшом, т 395,0 402,0 405,0 386,0 

масса основного 
ковша, т 16,2 19,5 14,4 8,6 

масса противовеса, т 
 45-50 55-60 55-60 45-50 
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                        Рисунок 1.32 – Основные  параметры экскаватора ЭКГ-10 
 
Таблица 1.10 - Рабочие размеры экскаваторов ЭКГ 
Рабочие размеры ЭКГ-10 ЭКГ-10м ЭКГ-8у ЭКГ-5А 
А длина стрелы, м 13,86 14,36 16,50 20,6 
В ход рукояти, м 4,55 4,35 5,3 5,53 
угол наклона стрелы, град. 45 45 50 50 
С наибольший радиус 
копания, м 

18,40 19,00 19,80 23,70 

D наибольшая высота 
копания м 

13,50 14,50 17,60 22,20 

Е наибольший радиус 
разгрузки, м 

16,30 16,50 17,90 22,10 

F наибольшая высота 
разгрузки, м 

8,60 10,20 12,50 17,50 

I высота до головных блоков 
стрелы, м 

14,62 14,97 17,39 20,74 

К радиус копания на уровне 
стояния, м 

12,60 12,60 13,50 14,50 

L высота до фильтро-
вентиляционной установки, 
м 

8,29 8,29 8,29 8,29 

М просвет под поворотной 
платформой, м 

2,77 2,77 2,77 2,77 

N радиус вращения 
хвостовой части поворотной 
платформы, м 

7,78 7,90 7,78 7,78 

Р расстояние от пяты стрелы 
до центра вращения, м 
 

2,4 2,4 2,4 2,4 
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Продолжение таблицы 1.10 
R высота до двуногой 
стойки, м 

11,56 11,56 11,56 11,56 

Основные узлы Значения 
нижняя рама сварная из низколегированной стали 
 
 
длина, м 3,88 
ширина, м 3,85 
зубчатый венец из легированной стали 
 
диаметр, мм 4391 
ширина, мм 280 
диаметр роликового круга 
по центру рельса, м 3,80 
число роликов, шт 40 
диаметр ролика, мм 230 
Рама поворотной платформы сварная из низколегированной стали 
длина, м 12,33 
ширина, м 3,90 
ходовая тележка 
общая ширина 
(1100 мм гусеничные звенья), м 6,68 

  
общая ширина 
(1400 мм гусеничные звенья), м 6,98 

общая длина, м 7,95-8,23 
количество опорных колес 4х960 мм 
диаметр опорных колес 4х1350 мм 
диаметр ведущего колеса, мм 1380 
диаметр натяжного колеса, мм 1380 
количество и шаг гусеничных звеньев, мм 74х470 
Рабочее  оборудование стрела сварная из 2-х секций 
 
диаметр головных блоков с поверхностной 
закалкой ручьев, мм 1365 

диаметр напорных двухручьевых блоков с 
поверхностной закалкой ручьев, мм 1452 

диаметр рукояти, мм 700 
 
         Экскаваторы карьерные гусеничные серии ЭШ 

Драглайн (рис.1.33), как и механическая лопата, при малой мощности 
базируется на гусеничном ходу; при большой мощности он имеет шагающий 
ход, обеспечивающий наименьшее давление на грунт.  
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1 -  ковш;   2 - стрела;   3 - подъемный канат;   4 - тяговый канат; 5  -  ходовое   

оборудование;    6   - поворотная платформа. 
 

Рисунок 1.33 – Общий  вид и рабочие параметры драглайна 
 

Силовое оборудование драглайнов в основном электрическое. В отличие 
от механических лопат в качестве рабочего оборудования они имеют только 
ковш и стрелу. При этом ковш соединен со стрелой гибкой связью при 
помощи подъемного и тягового канатов. Стрела драглайна так же, как и у 
механической лопаты, крепится шарнирно к поворотной платформе, 
опирающейся на ходовое оборудование, обычно шагающее.Тяговые и 
подъемные канаты драглайна связаны с барабанами механического 
оборудования, установленного в кабине на поворотной платформе 
экскаватора. Рабочие операции по заполнению ковша породой и его разгрузке 
осуществляются путем взаимодействия тягового и подъемного канатов в 
определенной взаимосвязи с круговым движением поворотной платформы 
экскаватора. Вследствие гибкой (канатной) связи ковша со стрелой драглайны 
менее универсальны, чем механические лопаты. Их применяют для 
разработки любых пород, но при выемке крепких пород требуется более 
тщательное их буровзрывное рыхление. Драглайны так же, как и 
механические лопаты, выпускают различных марок, которые отличаются в 
основном размерами ковша и стрелы экскаватора, определяющими величину 
параметров его рабочего оборудования. Основными параметрами рабочего 
оборудования драглайнов являются (см. рис.1.33):  
где Rч - радиус черпания – расстояние по горизонтали от оси вращения 
экскаватора до режущей кромки ковша при черпании;  
Нч - глубина черпания - расстояние по вертикали от уровня стояния 
экскаватора до подошвы разрабатываемого уступа;  



62

 

 
 

Rраз. - радиус разгрузки - расстояние по горизонтали от оси вращения 
экскаватора до середины ковша при разгрузке;  
Н - высота разгрузки - расстояние по вертикали от уровня стояния экскаватора 
до нижней кромки ковша при разгрузке его.  

Заводами отечественного машиностроения выпускаются драглайны с 
ковшами вместимостью от 4 до 100 м3 и более. Наибольшее распространение 
на открытых работах получили драглайны с ковшами вместимостью 10-15 м3, 
которые используются, главным образом, при перевалке породы. В некоторых 
случаях драглайны с ковшами вместимостью до 4-6 м3 применяют и для 
погрузки породы в транспортные средства. В перспективе на открытых 
работах получат применение ряд новых мощных драглайнов: ЭШ-15/80, ЭШ-
65/100и Эш-100/125.Драглайны так же, как и механические лопаты, 
осуществляют в основном валовую выемку пород уступа .Наиболее 
благоприятные условия отработки уступа драглайном обеспечиваются при 
размещении его на кровле уступа. При этом экскаватор черпает породу в 
забое от подошвы уступа (нижним черпанием) и разгружает ее в 
транспортные средства или отвал, расположенные на одном уровне с 
экскаватором, на верхней рабочей площадке уступа, т.е. работает с верхней 
погрузкой породы. Применение драглайна наиболее благоприятно при 
разработке мягких пород. Разработка драглайнами твердых пород возможна 
при достаточно тщательном их рыхлении. Драглайн так же, как и 
механическая лопата, черпает породу из забоя уступа с торца заходки; при 
этом забой уступа приобретает соответствующую форму [10, 13, 16].  
                                            
  

 
 

Рисунок 1.34 – Экскаватор драглайн ЭШ 40/85 на шагающем ходу 
 

Экскаваторы серии ЭШ - полноповоротные землеройные машины на 
шагающем ходу с рабочим оборудованием драглайна. Экскаваторы 
предназначены для выемки грунтов крепостью от 1 до 4 категории 
включительно при производстве вскрышных работ без применения 
транспорта с укладкой породы в выработанное пространство или на борт 
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Рисунок 1.34 – Экскаватор драглайн ЭШ 40/85 на шагающем ходу 
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разреза, при этом грунты 3 и 4 категории должны быть предварительно 
разрыхлены взрыванием. Экскаваторы могут применяться на открытых 
угольных разрезах, и иных открытых разработках месторождений, а также на 
строительстве каналов, ирригационных систем и различных гидротехнических 
сооружений. Экскаватор драглайн ЭШ 40/85 на шагающем ходу (шагающий 
экскаватор) предназначен для вскрыши полезных ископаемых без применения 
транспорта с укладкой породы в выработанное пространство или на борт 
разреза. Экскаватор может эксплуатироваться при температуре окружающего 
воздуха от минус 50° до плюс 40° С. Экскаватор опирается на грунт круглой 
опорной рамой, сваренной из листовой низколегированной стали. На опорной 
раме, при помощи роликового опорно-поворотного устройства установлена 
поворотная платформа экскаватора, несущая надстройка, рабочее 
оборудование и механизмы. Надстройка является опорой для подвески стрелы 
и цилиндров механизма шагания. Помимо стрелы рабочее оборудование 
экскаватора включает в себя ковш с канатами и канатные блоки, 
установленные на стреле и надстройке. Все основные металлоконструкции 
экскаватора: стрела, опорная рама, надстройка, поворотная платформа 
изготовлены из низколегированных сталей, что повышает их прочность. 
Стрела выполнена из трех жестких трубчатых поясов, образующих 
трехгранную пирамиду. Верхний пояс предварительно сжат канатами, что 
приводит в процессе работы возникновению в нем только переменных 
напряжений сжатия и увеличивает надежность и долговечность стрелы. В 
рабочем положении стрела удерживается при помощи двух подкосов и 
четырех канатов. Для подъема и опускания стрелы предусмотрена 
специальная стреловая лебедка с канатоукладчиком и канатным полиспастом. 
Ковш сварнолитой конструкции вместимостью 40 м3, при помощи которого 
осуществляется копание и перемещение грунта, подвешен на четырех 
подъемных и четырех тяговых канатах диаметром 64 мм. Трехопорный 
гидравлический привод механизма шагания уменьшает вес, повышает 
плавность передвижения, проходимость на различных грунтах, срок службы.  
Вентиляционная установка обеспечивает очистку и подачу воздуха в кузов 
экскаватора в объеме более 400000 м3/ч, что создает внутри кузова 
избыточное давление, препятствующее проникновению в него пыли. Для 
производства монтажных, ремонтных и ряда вспомогательных работ внутри 
кузова установлен мостовой электрический кран грузоподъемностью 5 тонн, 
на правой и левой площадках, стреле - электрические тали. 
Электрооборудование экскаватора имеет отработанную систему генератор-
двигателей с электромашинным преобразователем энергии кабельной в 
энергию постоянного тока. Изменение числа оборотов основных 
электродвигателей и генераторов осуществляется посредством тиристорных 
преобразователей. Две кабины позволяют управлять экскаватором как с 
правой, так и с левой стороны в зависимости от конкретных условий. Тепло- и 
звукоизоляция кабин, установки для кондиционирования воздуха, 
электрокалориферы, стеклоочистители и амортизаторы в подвеске кабины 
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улучшают условия работы экипажа. Кресло машиниста можно установить в 
наиболее удобное положение, остекленная передняя стенка и боковые стекла 
обеспечивают хороший обзор забоя. Для удобства транспортирования 
опорная рама, поворотная платформа изготовлены разборными, При монтаже 
секции соединяются между собой высокопрочными болтами. 
 

 
 

Рисунок 1.35 – Одноковшовый шагающий экскаватор - драглайн ЭШ 20/90 
 

Шагающие экскаваторы ЭШ-20/90 выпускаются с 1981 г. взамен 
экскаваторов ЭШ-15/90А. Экскаватор ЭШ-20/90, как и экскаватор ЭШ-
15/90А, имеет трехгранную вантовую стрелу, надстройку из трубчатых 
элементов, четырехредукторный привод поворота, одинаковые схемы 
подъемной и тяговой лебедок. На экскаваторе ЭШ-20/90 по сравнению с 
экскаватором ЭШ-15/90А применены новый комплект электрооборудования 
увеличенной мощности, подъемные гидроцилиндры увеличенного диаметра, 
изменена компоновка механизмов на поворотной платформе и внедрен ряд 
других усовершенствований.  

Отличительными особенностями экскаватора ЭШ-20/90 являются:  
- трехгранные вантовые стрелы с тремя трубчатыми поясами; 
- гидравлический механизм шагания с двумя подъемными и двумя 

тяговыми гидроцилиндрами; 
- подвеска ковша на двух ветвях подъемных и тяговых канатов; 
- навеска тяговых канатов с применением системы из подвижных 

направляющих блоков и неподвижных блоков на надстройке, 
обеспечивающих самоочистку канатов от грунта; 

- монтажное соединение сварных секций опорной рамы и поворотной 
платформы на высокопрочных болтах; 

- электропривод главных механизмов постоянного тока по системе 
генератор-двигатель с тиристорным возбуждением генераторов и двигателей в 
специальном исполнении для работы на экскаваторах; 

- допустимость эксплуатации при температуре до -40 °С. 
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Шагающий экскаватор-драглайн ЭШ-20/90 и его модификации ЭШ-
15/90 и ЭШ-15/100 используются при добыче полезных ископаемых 
открытым способом. Их назначение - вскрышные работы с укладкой породы в 
выработанное пространство или на борт разреза. При разработке пород 
повышенной твердости требуется частичное или сплошное рыхление 
взрыванием. 

Экскаватор ЭШ-20/90 оснащен: 
- лебедкой грузоподъемностью 5 т (для открывания верхней части ворот 

кузова, подъема желобов тяговых канатов, навески рабочих канатов и др.); 
- мостовым электрическим краном грузоподъемностью 20 т (для 

выполнения грузоподъемных операций при монтаже и ремонте оборудования, 
расположенного на поворотной платформе); 

- талями электрическими грузоподъемностью 3 и 5 т (для обслуживания 
насосных установок, компрессорных станций и др.); 

- консольным краном грузоподъемностью 8 т (для установки и съема 
направляющих блоков, блоков тяговых подъемных канатов). 
 
Таблица 1.11 - Одноковшовый шагающий экскаватор - драглайн ЭШ 20/90 
Основные технические параметры Значение 
Объем ковша, м3 20,0 
Длина стрелы, м 90,0 
Радиус действия, м 83,0 
Глубина копания, м 42,5 
Высота разгрузки, м 38,5 
Угол поворота стрелы, град. 32 
Допустимая загрузка(Max.), т 63 
Расчетная продолжительность цикла при повороте на 120 
градусов и глубине копания 25 м (грунт первой категории), с 60 

Расчетная производительность, м3/час 965 
Барабан лебедки, диаметр зацепления, м 1,8 
Канаты лебедки (сдвоенные), диаметр одного, мм 64,0 
Тормозной барабан, диаметр зацепления, м 1,8 
Тормозные канаты (сдвоенные), диаметр одного, мм 64 
Основание 
Наружный диаметр, м  14,5 

 
Площадь опоры, м2 165 
Опорное давление, кг/см2 1,05 
Диаметр поворотного круга, м 10,8 
Диаметр поворотной шестерни, м 8,49 
Поворотная станина 
Длина, м 25,4 
Ширина, м 11,3 
Высота, м 1,5 
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 Продолжение таблицы 1.11 
Шагающий механизм 
Длина башмаков, м 13 
Ширина башмаков, м 2,5 
Опорная площадь башмаков, м2 65 
Опорное давление при шаге, кг/см2 2,4 
Скорость передвижения, м/ч 100 
Электрическое оборудование 
Двигатель лебедки, мощность, кВт 2/2240 
Тормозной двигатель , мощность, кВт 2/2240 
Поворотный двигатель, мощность, кВт 4/1000 
Двигатели шагающего механизма, мощность, кВт 2/1600 
Мощность синхронного двигателя пост. тока, кВт 2500 
Рабочее напржение, кВ 6,6 

 
 

 
 

Рисунок 1.36 – Одноковшовый  шагающий экскаватор - драглайн ЭШ-11/70 
 

Предназначен для вскрыши полезных ископаемых без применения 
транспорта с укладкой породы в выработанное пространство или на борт 
разреза. Экскаватор может эксплуатироваться при температуре окружающего 
воздуха от минус 50° до плюс 40° С. Экскаватор опирается на грунт круглой 
опорной рамой, сваренной из листовой низколегированной стали. На опорной 
раме, при помощи роликового опорно-поворотного устройства установлена 
поворотная платформа экскаватора, несущая надстройка, рабочее 
оборудование и механизмы. Надстройка является опорой для подвески стрелы 
и цилиндров механизма шагания. Помимо стрелы рабочее оборудование 
экскаватора включает в себя ковш с канатами и канатные блоки, 
установленные на стреле и надстройке. Все основные металлоконструкции 
экскаватора: стрела, опорная рама, надстройка, поворотная платформа 
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изготовлены из низколегированных сталей, что повышает их прочность. 
Стрела выполнена из трех жестких трубчатых поясов, образующих 
трехгранную пирамиду. Верхний пояс предварительно сжат канатами, что 
приводит в процессе работы возникновению в нем только переменных 
напряжений сжатия и увеличивает надежность и долговечность стрелы. В 
рабочем положении стрела удерживается при помощи двух подкосов и 
четырех канатов. Для подъема и опускания стрелы предусмотрена 
специальная стреловая лебедка с канатоукладчиком и канатным полиспастом. 
Ковш сварнолитой конструкции вместимостью 40 м3, при помощи которого 
осуществляется копание и перемещение грунта, подвешен на четырех 
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плавность передвижения, проходимость на различных грунтах, срок службы.  
Вентиляционная установка обеспечивает очистку и подачу воздуха в кузов 
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правой, так и с левой стороны в зависимости от конкретных условий. Тепло- и 
звукоизоляция кабин, установки для кондиционирования воздуха, 
электрокалориферы, стеклоочистители и амортизаторы в подвеске кабины 
улучшают условия работы экипажа. Кресло машиниста можно установить в 
наиболее удобное положение, остекленная передняя стенка и боковые стекла 
обеспечивают хороший обзор забоя. Для удобства транспортирования 
опорная рама, поворотная платформа изготовлены разборными, При монтаже 
секции соединяются между собой высокопрочными болтами [1,3]. 
 
Таблица 1.12 - Основные технические параметры одноковшового шагающего 
экскаватора - драглайн ЭШ-11/70 
Основные технические параметры Значения 
Вместимость ковша, м3 11 
Длина стрелы, м 70 
Наибольший радиус копания, м 66,5 
Наибольшая глубина копания, м 35 
Наибольшая высота разгрузки, м 27,5 
Скорость передвижения, км/ч 0,2 
Среднее давление на грунт, кПа: 15 
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Продолжение таблицы 1.12 
при работе 95,7 
при шагании 153,9 
Наибольший допустимый уклон при шагании, град 10 
Теоретическая производительность, м3/ч 756 
Конструктивная масса экскаватора, т 695 

 
 1.3.5 Требования безопасности при выемочно-погрузочных работ 
 
При выемочно-погрузочных работах высота уступа определяется 

проектом с учетом физико-механических свойств и горнотехнических 
условий залегания горных пород, принятой организации работ и должна 
соответствовать применяемому выемочно-погрузочному оборудованию. 

Высота уступа не должна превышать: 
а) при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической 

лопаты и фронтальными погрузчиками без применения взрывных работ - 
высоты черпания, а с применением взрывных работ полторы высоты черпания 
экскаватора или погрузчика; 

б) при разработке драглайнами, многоковшовыми и роторными 
экскаваторами - высоты или глубины черпания экскаватора; 

в) при гидромониторном размыве - 30 м; 
г) при разработке вручную рыхлых и сыпучих пород 3 м, а мягких, но 

устойчивых и крепких монолитных 6 м. 
При отработке уступов, высота которых превышает указанные выше 

значения, должны быть приняты меры к ее приведению в соответствие с 
параметрами оборудования (разделение уступа на слои, понижение уступа 
бульдозерами и т.п.). 

Разделение уступов на слои (подуступы) допускается при реализации 
мер, обеспечивающих формирование устойчивого откоса уступа (бурение 
наклонных взрывных скважин, оставление на подуступах берм или площадок 
и т.п.). При этом высота отдельных слоев должна соответствовать 
изложенным выше требованиям. 

В отдельных случаях при отработке угольных пластов экскаваторами 
типа механическая лопата и бурении взрывных скважин под углом 65 
градусов с разрешения местных органов Госгортехнадзора высота уступа 
может быть увеличена до 40 м. 

При разработке пород с применением взрывных работ и высоте уступа 
(слоя), превышающей высоту черпания экскаватора, должны осуществляться 
меры, препятствующие самопроизвольному обрушению козырьков и нависей. 

Углы откосов рабочих уступов не должны превышать: 
а) при работе экскаваторов типа механической лопаты, драглайна и 

роторного - 80 градусов; 
б) при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием 

- угла естественного откоса этих пород; 
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в) при разработке вручную рыхлых и сыпучих пород - угла 
естественного откоса этих пород; мягких, но устойчивых пород - 50 градусов; 
скальных пород - 80 градусов. 

Горное и транспортное оборудование, транспортные коммуникации, 
линии электроснабжения и связи должны располагаться на рабочих 
площадках уступов за пределами призмы обрушения. 

Ширина рабочей площадки уступа определяется расчетом в 
зависимости от назначения и в соответствии с нормами технологического 
проектирования. Расстояние от нижней бровки уступа (развала горной массы) 
до оси железнодорожного пути должно быть не менее 2,5 м. 

При вскрышных работах, осуществляемых по бестранспортной системе 
разработки, расстояние между нижними бровками уступа полезного 
ископаемого и породного отвала устанавливается проектом или планом 
горных работ. При наличии железнодорожных путей или конвейеров 
расстояние от нижней бровки отвала до оси железнодорожного пути или оси 
конвейера должно быть не менее 4 м. 

При отработке уступов с верхней погрузкой расстояние от бровки 
уступа до оси железнодорожного пути или автодороги устанавливается 
проектом и должно быть не менее 2,5 м. При этом из кабины машиниста 
экскаватора должна обеспечиваться видимость загружаемых транспортных 
средств. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, 
расположенными на двух смежных по вертикали уступах, должно составлять 
не менее 10 м при ручной разработке и не менее полутора максимальных 
радиусов черпания при разработке экскаваторами (кроме случаев 
использования взаимосвязанных в работе механизмов, когда расстояние 
между ними по горизонтали и вертикали определяется проектом). 

При обнаружении в процессе выемочно-погрузочных работ отказавших 
зарядов взрывчатых материалов горно-транспортное оборудование должно 
быть отведено в безопасное место. 

В процессе выемочно-погрузочных работ должна регулярно 
проводиться оборка уступов от нависей и "козырьков", а также ликвидация 
заколов. 

Работы по оборке уступов необходимо производить механизированным 
способом. Ручная оборка допускается только под непосредственным 
наблюдением горного мастера или бригадира. 

Рабочие, не занятые оборкой уступов, должны быть удалены в 
безопасное место. 

При разработке уступов вручную работы должны вестись только сверху 
вниз и без применения способа "подбоем". 

При работе на откосах уступов с углом более 35 градусов исполнители 
работ должны пользоваться предохранительными поясами со страховочными 
канатами, закрепленными за надежную опору 18. 
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Контрольные вопросы: 
1. Чем определяется высота уступа?  
2. Какие отметки высота уступа не должна превышать?  
3. Какие отметки углы откосов рабочих уступов не должны превышать?  
4. Как определяется ширина рабочей площадки уступа?  

 
Практическая работа № 1 

Подготовка нового уступа карьера 
 
Цель работы: Ознакомится с условиями подготовки новых уступов 

карьера. Изучение методов расчета срока подготовки нового горизонта 
карьера при различном числе единиц оборудования, используемого при 
разноске разрезной траншеи. Построение графика организации работ по 
подготовки нового уступа. Обоснование интенсивности горных работ на 
основе сроков подготовки нового уступа.  

Указания к выполнению задания 
1. Ознакомиться с целями практического занятия, вводной частью, 

заданием. Выбрать вариант задания в соответствии с указаниями 
преподавателя.  

2. Выполнить расчеты и построения для отдельного варианта заданий.  
Теоретическая часть 
Подготовка нового горизонта – важный вопрос, требующий 

постоянного внимания специалистов на горном предприятии. Необходимость 
постоянного контроля этого вопроса обусловлена требованием поддержания 
протяжённости добычного фронта горных работ по полезному ископаемому 
на определённом уровне, обеспечивающем расстановку необходимого числа 
единиц выемочного оборудования на добычных работах. Единственной 
возможностью компенсации сокращения протяжённости добычного фронта 
горных работ по полезному ископаемому от его срабатывания при 
горизонтальной разноске уступов на наклонных и крутопадающих 
месторождениях является подготовка новых уступов по полезному 
ископаемому. 

Ряд факторов, к которым можно отнести: высоту уступа, тип и 
количество единиц выемочного оборудования, количество транспортных 
средств, используемых при подготовке нового уступа, схема вскрытия нового 
горизонта (поступательными или тупиковыми траншеями), существенно 
влияет на технологию  и соответственно на время подготовки нового 
горизонта Тп. 

Время подготовки нового горизонта Тп является важным показателем 
системы разработки карьера, используемым при обосновании мощности 
предприятия по полезному ископаемому, при учёте времени подготовки 
нового горизонта карьера в качестве ограничивающего фактора. В простых 
условиях, когда параметры залежи не изменяются с глубиной и по 
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простиранию, производительность карьера по полезному ископаемому П , 
м3/г, рассчитывается по формуле    
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где S  – площадь полезного ископаемого в рабочей зоне карьера, м2; 
h  – высота уступа, м; 

пT  – время подготовки нового уступа, лет; 
 ,   – соответственно потери и разубоживание полезного ископаемого, ед.  

При планировании горных работ необходимо точно рассчитывать время 
подготовки нового горизонта Тп  и при необходимости корректировать это 
время за счёт совмещения операций и работы оборудования. Достаточно 
точно  время подготовки горизонта определяется при использовании 
графического метода расчётов. 

Рассмотрим организацию работ при вскрытии и подготовке нового 
горизонта с использованием тупиковых съездов. 

 

 
 

Рисунок 1.37 – Схема подготовки горизонта 
 
Для того, чтобы пройти съезд  на участке А/В/ и разрезную траншею В/С/ 

на горизонте 2, необходимо было раньше пройти съезд А,В и разрезную 
траншею на участке ВС горизонта 1, а затем разнести эту траншею до 
положения линии ДЕF, при этом ширина разноски равна В1, тогда появляется 
возможность пройти съезд и разрезную траншею на горизонте 2. 

Если все работы по подготовке нового горизонта не совмещаются, то 
время подготовки нового уступа Тп, мес, можно рассчитать по формуле 
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где  Q  – месячная производительность экскаватора, м3/мес; 

1V  – объём работ по расширению разрезной траншеи на горизонте 1, для 
подготовки нижележащего уступа, м3; 

сV  – объём съезда на горизонте, м3; 
рV  – объём разрезной траншеи на горизонте, м3; 
с–коэффициент снижения производительности экскаватора при проходке 
траншей (с = 0,7-0,8). 

Работа экскаваторов изображается линиями. По оси ординат 
определяется линия фронта работ, а по оси абсцисс – время. На графике 
отображён следующей порядок подготовки нового горизонта: экскаватор № 1 
проходит съездную траншею (АВ) на горизонт 1 и разрезную траншеи на 
участке (ВС), затем начинает разносить разрезную траншею на участке 
фронта работ (ДС) до линии (ЕF). После того, как экскаватор № 1 прошел 
разрезную траншею, траншеи на участке (ВД), экскаватор № 2 начинает 
разноску разрезной траншеи на участке (ВД), начиная от точки В, на фронте 
работ до линии (КЕ).  

Момент начала работы экскаватора № 2 подбирается так, чтобы при 
подходе его к точке Д расстояние от него до экскаватора № 1 было не меньше 
200 м. После окончания разноски разрезной траншеи на горизонте № 1, 
экскаватор № 1 начинает проходку съездной траншеи на горизонт № 2 от 
точки А/ по фронту работ. При достижении точки В/ на горизонте № 2 он 
начинает проходить разрезную траншею. Время подготовки уступа 
определяется как период между одинаковыми операциями. Между 
окончанием проходки съездов на первом и втором уступах.  

Из анализа графика следует, что подготовка следующего уступа может 
быть начата через время  Тп, мес, которое определяется по формуле 

 
 сртрп ТТТТ   (1.14) 
 
где трТ   – время проходки разрезной траншеи на горизонте 1, мес; 

рТ   – время разноски разрезной траншеи на горизонте 1, мес; 
сТ  – время проходки съезда на горизонте 2, мес. 
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где  Q  – месячная производительность экскаватора, м3/мес; 

1V  – объём работ по расширению разрезной траншеи на горизонте 1, для 
подготовки нижележащего уступа, м3; 

сV  – объём съезда на горизонте, м3; 
рV  – объём разрезной траншеи на горизонте, м3; 
с–коэффициент снижения производительности экскаватора при проходке 
траншей (с = 0,7-0,8). 

Работа экскаваторов изображается линиями. По оси ординат 
определяется линия фронта работ, а по оси абсцисс – время. На графике 
отображён следующей порядок подготовки нового горизонта: экскаватор № 1 
проходит съездную траншею (АВ) на горизонт 1 и разрезную траншеи на 
участке (ВС), затем начинает разносить разрезную траншею на участке 
фронта работ (ДС) до линии (ЕF). После того, как экскаватор № 1 прошел 
разрезную траншею, траншеи на участке (ВД), экскаватор № 2 начинает 
разноску разрезной траншеи на участке (ВД), начиная от точки В, на фронте 
работ до линии (КЕ).  

Момент начала работы экскаватора № 2 подбирается так, чтобы при 
подходе его к точке Д расстояние от него до экскаватора № 1 было не меньше 
200 м. После окончания разноски разрезной траншеи на горизонте № 1, 
экскаватор № 1 начинает проходку съездной траншеи на горизонт № 2 от 
точки А/ по фронту работ. При достижении точки В/ на горизонте № 2 он 
начинает проходить разрезную траншею. Время подготовки уступа 
определяется как период между одинаковыми операциями. Между 
окончанием проходки съездов на первом и втором уступах.  

Из анализа графика следует, что подготовка следующего уступа может 
быть начата через время  Тп, мес, которое определяется по формуле 

 
 сртрп ТТТТ   (1.14) 
 
где трТ   – время проходки разрезной траншеи на горизонте 1, мес; 

рТ   – время разноски разрезной траншеи на горизонте 1, мес; 
сТ  – время проходки съезда на горизонте 2, мес. 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.38 – График подготовки горизонта 
 
Время на подготовку нового горизонта можно сократить за счёт 

применения на разноске разрезной траншеи на горизонте 1 большего числа 
экскаваторов или за счёт более ранней проходки въездной траншеи на 
горизонт 2. 

При изучении схемы можно установить значительный резерв времени в 
подготовке горизонта по указанной схеме. На практике удается сократить 
время подготовки уступа за счет увеличения числа экскаваторов и 
совмещения работ по разноске траншеи на первом уступе и проходки съезда 
на второй уступ.  

 
Ход работы: 
1. Необходимо рассчитать время подготовки нового уступа при 

использовании одного экскаватора. 
2. Рассчитать время подготовки нового уступа при использовании на 

разноске траншеи двух экскаваторов.  
3. Построить график организации горных работ по подготовке нового 

уступа.  
Расчеты выполнять для экскаваторов типа ЭКГ с погрузкой в 

автотранспорт. Место расположения съездов выбирается аналогично 
положению на рисунке 1.37, 1.38. Породы рыхлые, значения коэффициентов 
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наполнения Кн и разрыхления Кр постоянно для всех вариантов и равно 
соответственно 1,1 и 1,3. Ширина дна  траншеи Шд = 30 м, транспортной 
бермы на уступах Вт также для всех вариантов постоянна и равна 25 м, 
ширина минимальной рабочей площадки Вmin= 50 м. Производительность 
экскаваторов суточная задана в таблице 1.1, коэффициент снижения 
производительности экскаватора при проходке съездов и траншей С = 0,7-08. 
Уклон съездов принять в соответствии с рекомендациями не более 80 ‰.  

 
Варианты заданий 
В таблице 1.14 приведены значения величин протяжённости траншеи на 

первом горизонте L, высота уступа Ну, тип модели экскаватора ЭКГ, суточная 
производительность экскаватора Qс. 
 
Таблица 1.14 -Исходные данные по вариантам 

№ 
п/п 

L, м Ну, м ЭКГ Qс, м3 № п/п L, м Ну, м ЭКГ Qс, м3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

2700 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
2900 
2800 
2700 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 

5 
5 
5 
5 
5 

8и 
8и 

8и 
8и 

8и 
12,5 
12,5 
12,5 

3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
9250 
9300 
9350 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 

2600 
2500 
2400 
2300 
2200 
2100 
2000 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 

20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

 

12,5 
12,5 
8и 
8и 
8и 
8и 
8и 
5 
5 
5 
5 
5 

9400 
9450 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
3650 
3700 
3750 
3800 
3850 

 
 
  Контрольные вопросы: 
1. В каких условиях подготовка новых уступов должна проводиться 

постоянно. 
2. Какие выработки называют горно-подготовительными. 
3. Какие этапы работ включает подготовка нового уступа.  
4. Почему производительность выемочного оборудования на подготовке 

нового уступа меньше, чем при обычной работе в забое. 
5. Для чего рассчитывается показатель время подготовки нового уступа 

Тп. 
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ширина минимальной рабочей площадки Вmin= 50 м. Производительность 
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В таблице 1.14 приведены значения величин протяжённости траншеи на 
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производительность экскаватора Qс. 
 
Таблица 1.14 -Исходные данные по вариантам 

№ 
п/п 

L, м Ну, м ЭКГ Qс, м3 № п/п L, м Ну, м ЭКГ Qс, м3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

2700 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
2900 
2800 
2700 

10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 

5 
5 
5 
5 
5 

8и 
8и 

8и 
8и 

8и 
12,5 
12,5 
12,5 

3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
9250 
9300 
9350 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 

2600 
2500 
2400 
2300 
2200 
2100 
2000 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 

20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

 

12,5 
12,5 
8и 
8и 
8и 
8и 
8и 
5 
5 
5 
5 
5 

9400 
9450 
5900 
5950 
6000 
6050 
6100 
3650 
3700 
3750 
3800 
3850 
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постоянно. 
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1.4 Транспортирование горной массы 
 
Транспортирование карьерных грузов является наиболее энергоемким и 

самым дорогим производственным процессом на карьерах. В общих затратах 
на разработку месторождений открытым способом на долю транспорта 
приходится 60–70 %.  

Для перевозки карьерных грузов используются почти все виды 
транспорта:  

- непрерывного действия – конвейерный, трубопроводный, подвесные 
канатные дороги;  

- цикличного действия – железнодорожный, автомобильный, скиповой 
(концевая канатная откатка), гравитационный, транспорт грузоподъемными 
устройствами.      

Назначение основного карьерного транспорта сводится к перемещению 
пустой породы вскрыши и полезного ископаемого от забоев до пунктов 
разгрузки – отвалов, погрузочных бункеров, обогатительных фабрик, 
непосредственно потребителю как готовой продукции, некондиционного 
полезного ископаемого на склад бедных руд,   

Вспомогательный транспорт – автомобили, тракторы, грейдеры и т. д. – 
применяется для перевозки людей, материалов, оборудования, в качестве 
дорожно-строительной техники и на вспомогательных работах.  

Автомобильный транспорт  
В настоящее время, благодаря разработкам и массовому выпуску 

автосамосвалов грузоподъемностью, конкурирующей с грузоподъемностью 
железнодорожных вагонов – думпкаров, автомобильный транспорт нашел 
очень широкое распространение на карьерах малой и средней 
производительности в связи с его высокой автономностью, мобильностью, 
высокой эффективностью работы в сложных топографических, геологических 
и в суровых климатических условиях. Наиболее эффективная область его 
применения – карьеры малой и средней производительности, глубокие 
горизонты крупных карьеров в сочетании с работой железнодорожного 
транспорта или канатных подъемников. 

Вид карьерного транспорта принимается в соответствии с выбранной 
схемой вскрытия и руководящим уклоном взрывающих выработок. Модели 
подвижного состава транспорта выбираются с учетом производительности и 
емкости ковша выемочно-погрузочной машины. 

 
Железнодорожный транспорт  
Железнодорожный транспорт на крупных карьерах является наиболее 

распространенным видом транспорта благодаря его высокой надежности в 
любых климатических условиях, высокой производительности, 
эффективности и неприхотливости в эксплуатации. Основной его 
характеристикой является грузооборот, т. е. количества груза (пустых пород и 
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полезного ископаемого в тоннах или в кубических метрах), перевозимого в 
единицу времени.   

Принцип работы железнодорожного транспорта заключается в 
перемещении электровозами или тепловозами вскрыши в думпкарах, 
полезного ископаемого в гондолах из забоев к месту разгрузки. Число вагонов 
в поезде (вес поезда) рассчитывается из условия характеристик локомотивов, 
пути и его состояния.  

Железнодорожные пути функционально разделяются на временные и 
стационарные трех категорий, отличающихся верхним строением пути. К 
временным путям относятся пути на рабочих площадках в карьере и на 
отвалах. К стационарным путям относятся пути в траншеях, на транспортных 
бермах и на поверхности карьера. Временный путь периодически 
перемещается вслед за перемещением фронта работ в карьере или на отвале. 
Путевое развитие (перегоны, станции, пункты и разъезды), на горных работах 
карьеров зависит от системы разработки, способов вскрытия и производства 
взрывных и выемочных работ и применяемой погрузочной техники. На 
отвалах путевое развитие зависит от технологии отвалообразования. При 
экскаваторном отвалообразовании схема путевого развития аналогична 
забойной схеме.  

Скорости железнодорожного транспорта в карьере по стационарным 
путям составляют 35–40 км/час, по забойным и обменным путям – 15–20 
км/час.  

В странах СНГ, Монголии и Китае в карьерах принята стандартная 
широкая колея 1524 мм и узкая колея – 750 мм, в Европе, США и Канаде – 
1435, в Индии – 1676, в Японии и Индонезии – 1067 мм. 

Транспорт непрерывного действия 
Транспорт непрерывного действия наиболее эффективный. Он 

обеспечивает поточность производства горных работ, автоматизацию 
управления и высокую производительность труда. Сочетание его с выемочно-
погрузочной и отвалообразующей техникой позволяет создавать полностью 
автоматизированные высокопроизводительные комплексы, например, 
комплексы с роторными и многоковшовыми экскаваторами; гидравлические 
комплексы из гидромониторов, земснарядов и трубопроводного 
гидравлического транспорта, а также драги, которые включают в себя и 
обогатительное оборудование.  

Применение транспортных комплексов непрерывного действия для 
разработки полезных ископаемых на карьерах упрощает грузопотоки и 
повышает степень использования оборудования на карьере. К непрерывному 
виду транспорта относятся: конвейерный, трубопроводный, подвесные 
канатные дороги. 

Конвейерный транспорт 
Транспортирование горной массы в карьерах конвейерами в последние 
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- способность транспортировать материал на подъем до 180 (при 
специальных конструкциях до 35-400), благодаря чему значительно 
сокращается длина транспортных коммуникаций, уменьшается     объем 
горно-капитальных работ, увеличивается угол бортов карьера и, 
следовательно, уменьшаются сроки строительства карьера; 

- сравнительно небольшое количество обслуживающего персонала, 
благодаря чему достигается наибольшая производительность труда на 
карьерном транспорте; 

- непрерывность транспортирования груза, что обеспечивает 
ритмичность работы и облегчает возможность комплексной автоматизации 
процессов; 

- относительно небольшими габаритами конвейерных установок, 
допускающих их применение в оттесненных условиях. 

К недостаткам конвейерного транспорта относятся; 
- влияние климатических условий на примерзание и прилипание горных 

пород; 
- необходимость дробления при транспортировании скальных пород; 
Схемой конвейерного транспорта в карьере можно назвать направление, 

взаиморасположение и протяженность конвейерных линий и конвейерных 
агрегатов, связывающих пункты погрузки горной массы с пунктами ее 
доставки. Разнообразие горнотехнических условий месторождений 
предопределяет возможность применения большого числа схем конвейерного 
транспорта в карьерах. Различие схем определяет применение разных типов, 
параметров или конструкции конвейерного транспорта. 

По направлению транспортирования горной массы можно выделить три 
группы схем: 

I- в выработанное пространство кратчайшим путем - поперек фронта 
карьера; 

II - в выработанное пространство по периметру карьера; 
III - за пределы карьера. 
Для транспортирования вскрышных пород применяют схемы  всех трех 

групп. Для транспорта полезного ископаемого, которое подлежит 
транспортированию за пределы карьера, применяют схему III. 

Схемы конвейерного транспорта I группы применяют в условиях 
разработки рыхлых пород небольшой мощности, покрывающих 
горизонтально залегающий пласт полезного ископаемого. 

В качестве конвейерных агрегатов при этом используют 
ленточные отвалообразователи  или транспортно-отвальные мосты. 

При отработке с доставкой на транспортно-отвальный мост вскрыши 
несколькими экскаваторами, расположенными на разных уступах, возможны 
применение схемы где используется перегружатель для передачи породы с 
верхнего (передового) уступа на мост. 

Схемы II используются в случае, когда невозможно или неэкономично 
применение отвалообразователей или мостов. Схемы этой группы весьма 
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распространены благодаря своей универсальности, хотя по экономичности 
уступают схеме I 

Схемы конвейерного транспорта группы III используются 
при перемещении вскрышных пород и полезного 
ископаемого. Применительно к вскрышным работам схемы этой группы 
используются в самых различных условиях. Они находят применение на 
малых карьерах при горизонтальном залегании, а также при конвейеризации 
транспортирования вскрыши на крутопадающих месторождениях. 

Транспортирование конвейерами в карьере единый технологический 
процесс, начальная и конечная операции которого, т.е. погрузка горной массы 
в забое и разгрузка в пункте назначения, определяются технологией 
горных работ и зависит в основном от вида применяемого оборудования. 

Во многих случаях параметры применяемого оборудования или 
особенности работ исключают возможность непосредственной 
погрузки  горной массы на конвейер. Тогда в схему погрузки включаются 
промежуточные агрегаты; ленточные перегружатели или передвижные 
дробильные агрегаты: Перегружатели устанавливаются в случаях, если не 
хватает стрелы экскаватора в зоне погрузки, либо для сокращения числа 
передвижек конвейера. При разработке скальных пород большие куски могут 
не помещаться на конвейер, либо разорвать ленту, поэтому порода вначале 
грузится на дробильную установку, а после дробления передается на 
пластинчатый питатель или на перегружатель. 

Для разгрузки конвейера при доставе на отвал возможны две 
принципиальные схемы, определяемые типом оборудования и технологией 
горных работ: 

- непосредственная отсыпка отвала через головной разгрузочный 
барабан или через разгрузочную тележку. При разгрузке головной барабан 
конвейер периодически изменяет свою длину (укорачивается) или 
поворачивается, если часть выполнена в виде поворотного питателя. При 
использовании разгрузочной тележки она перемещается вдоль става 
конвейера. Порода при этом сбрасывается под откос непосредственно или с 
помощью вспомогательных средств (бульдозера или экскаватора). 

- отсыпка отвала с помощью отвалообразователя. В этом случае по 
фронту отвала укладывается передвижной отвальный конвейер, 
оборудованный разгрузочной тележкой. С разгрузочной тележки порода 
передается на приемную часть ленточного отвалообразователя, посредством 
которого укладывается в отвал. Преимуществом схемы с 
применением отвалообразователя в сравнении с непосредственной отсыпкой 
является значительно большая приемная способность, позволяющая сократить 
число передвижек. 

По назначению к месту установки конвейера в транспортной схеме на 
открытых работах различают конвейеры забойные (передвижные), 
соединительные (полу стационарные), подъемные (полу или стационарные), 
магистральные (стационарные) и отвальные передвижные. 
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По этим признакам конвейеры конструктивно отличаются друг от друга 
по весу, монтажу, способности преодолевать подъемы и др. 

Забойные конвейеры применяют для транспортирования материала от 
погрузочного экскаватора до соединительного или подъемного конвейера; они 
устанавливаются на рабочей площадке уступа и передвигаются или 
удлиняются наращивание или телескопичность) вслед за подвиганием фронта 
работ. Основным требованием к конструкции забойных конвейеров является 
легкость переноски или передвижки. 

Соединительные конвейеры используются для транспортирования 
материала от одного или нескольких забойных конвейеров до подъемного. 
Это конвейеры полу стационарного типа; перемещение их в зависимости от 
схемы работ производится вдоль или поперек оси конвейера. 

3. Подъемные конвейеры осуществляют  транспортирование материала 
из карьера на поверхность под углом наклона 180 (или больше), 
располагаются чаще всего на нерабочем борту карьера. Подъемные 
конвейеры, являющиеся стационарными, устанавливаются на фундаменте на 
длительный срок и часто помещаются в галереи. 

Магистральные конвейеры устанавливаются стационарно вдоль или 
поперек фронта работ, на которые с помощью перегружателей или 
конвейерных агрегатов перегружается горная масса либо порода (в отвал), 
либо полезное ископаемое. На магистральный конвейер могут разгружаться 
горная масса из нескольких забоев. 

Отвальные конвейеры, к которым относят транспортно-отвальные 
мосты и ленточные отвалообразователи, предназначены для перемещения 
вскрышных пород по кратчайшему пути в выработанное пространство, либо 
для размещения пород на внешних отвалах. 

В настоящее время на открытых работах могут быть использованы 
четыре основных типа конвейеров: ленточные, ленточно-канатные, ленточно-
цепные и пластинчатые. 

Наибольшее распространение на открытых работах получили ленточные 
конвейеры, как наиболее простое, надежное и высокопроизводительное 
транспортное средство. В этих конвейерах лента тканевая или резинотросовая 
одновременно служит в качестве тягового и несущего органа, 
перемещающегося по стационарным роликоопорам. Недостаток- 
невозможность искривления в плане, небольшой угол подъема (180 ) и дорогая 
лента, а также значительная энергоемкость. 

Создан ряд конструкций конвейеров, в которых тяговым органом 
служат канаты или цепи, а лента с небольшим числом прокладок выполняет 
лишь несущие функции. Такие конвейеры называют ленточно-канатные или 
ленточно-цепные. 

Недостатками таких конвейеров является громоздкость и сложность 
привода, ограниченная  производительность, сложность соединения канатов, а 
в цепных невысокая скорость движения и короткая  длина в одном 
ставе. Ленточно-цепные конвейеры позволяют транспортировать материал 
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под повышенными углами наклона (до 35-400 ) и при применении 
промежуточных приводов - значительно увеличить длину конвейера. 

Пластинчатые конвейеры имеют в качестве тягового органа одну или 
несколько тяговых цепей, а в качестве грузонесущего органа пластинчатое 
полотно, поддерживаемое ходовыми роликами. Достоинством этих 
конвейеров является возможность работы по искривленным трассам (при 
одной цепи) и транспортировать материал под значительными углами наклона 
(25-400) [1, 3, 10]. 

 
1.4.1 Подвижной состав железнодорожного транспорта  
 
Грузовая маневровая работа должна производиться в соответствии с 

технологическим процессом работы станции и по плану, 
предусматривающему своевременное формирование и отправление поездов; 
своевременную подачу вагонов под грузовые операции и уборку их после 
окончания грузовых операций; наименьшую затрату времени на переработку 
вагонов; рациональное использование всех маневровых средств и технических 
устройств; бесперебойный прием поездов на станцию; безопасность 
движения, безопасность работников, связанных с маневрами, и сохранность 
подвижного состава. 

На станциях, в зависимости от путевого развития, характера и объема 
маневровой работы, пути разделяются на маневровые районы. В каждом 
маневровом районе работает, как правило, один маневровый локомотив. При 
необходимости работы в отдельных районах двух и более маневровых 
локомотивов, порядок их работы, обеспечивающий безопасность движения, 
указывается в ТРА станции. Локомотивы, выдаваемые на маневровую работу, 
должны быть исправны, с действующими радиостанциями, установленными 
сигналами и инвентарем. При маневровых передвижениях на станциях с 
электрической централизацией перевод стрелок осуществляется дежурным по 
станции или оператором поста централизации. Перед переводом 
централизованной стрелки обслуживающий ее работник должен убедиться 
(лично или по докладу другого работника) в том, что она не занята 
подвижным составом, а также есть ли проходы по смежным путям. 

Составитель поездов должен иметь исправную носимую радиостанцию. 
Имеющиеся на станциях устройства радиосвязи и двусторонней парковой 
связи должны использоваться для организации маневровой работы и 
обеспечения безопасности движения. Для наиболее типичных указаний и 
сообщений о маневровой работе, передаваемых по радиосвязи и двусторонней 
парковой связи, при необходимости устанавливается примерный регламент 
ведения переговоров. Маневровый маршрут без изменения направления 
движения готовится, как правило, на весь путь следования маневрового 
состава.  

Маневровые передвижения на ремонтных путях вагонных и 
локомотивных депо должны производиться под наблюдением и по личным 
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указаниям ответственного работника соответствующей службы. На путях, где 
имеются вагоны, с которыми производятся технические или грузовые 
операции, маневры толчками не допускаются. При неблагоприятных условиях 
погоды (сильный ветер, туман, метель), а также на неосвещаемых путях 
маневровая работа должна производиться с особой бдительностью, а в 
необходимых случаях - с пониженной скоростью.   

К настоящему времени наиболее широкое применение для 
транспортирования горной массы на открытых разработках РК получили 
тепловозы ТЭМ7 (ТЭМ7А, показан на рисунке 1.39), оснащённые силовым 
агрегатом на базе дизельного двигателя с мощностью 1470 кВт (2000 л.с.). Эти 
локомотивы обеспечивают удовлетворительную производительность при 
руководящем уклоне пути до 20–25℅. Стесненные условия открытых работ 
обусловливают целесообразность увеличения уклона до 40‰ и более.  

 

 
 
1-гидроредуктор привода вентилятора, 2- охлаждающее устройство тепловоза, 3- 

бак водяной, фильтры тонкой очистки масла дизеля, 5- воздушный фильтр дизеля, 6- 
выхлопная система дизеля, 7-дизель –генератор, 8-резервуар воздушный главный, 9-кузов 
машинного помещения, 10-блок фильтров системы централизованного воздухоснабжения, 
11-вентиляторная сл.установка централизованного воздухоснабжения, 12- бак топливный, 
13-мотор компрессор, 14-выпрямительная установка, 15- высоковольтная камера, 16- 
кабина машиниста, 17- кузов аккумуляторного помещения, 18- бункера задней песочницы, 
19- аккумуляторная батарея, 20-пульт управления выносной, 21- пульт управления 
основной, 22- установка пожаротушения, 23- топливоподкачивающий агрегат, 24- 
топливоподогреватель, 25- стартер-генератор, 26- возбудитель, 27- раздаточный редуктор, 
28-бункер передней песочницы, 29- маслокачающий агрегат. 

 
Рисунок 1.39 – Тепловоз серии ТЭМ7А 

 
Отличия ТЭМ7А от ТЭМ7: 
Некоторые усовершенствования в электрической схеме цепей 

управления. 
Наполнение тормозных цилиндров сжатым воздухом производится 

через два реле давления – своё для каждой четырехосной тележки. На 
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практике это означает более быстрое срабатывание и отпуск тормозов 
локомотива. 

Модифицированная автосцепка СА-3мл, соединённая с поглощающим 
аппаратом через цилиндрический клин – автосцепное устройство стало более 
надёжным (на ТЭМ7 обычный клин автосцепки, с прямоугольным сечением). 

Укороченный блок фильтров центральной вентиляционной установки. 
Водомасляные теплообменники дизеля расположены в промежутке 

между дизелем и холодильником (на ТЭМ7 они расположены на 
поддизельной раме, слева и справа по дизелю). 

Синхронный возбудитель и стартер-генератор расположены над 
главным генератором, и получают привод от 69-й группы дизеля – так же, как 
это реализовано на 2ТЭ116 (На ТЭМ7 синхронный возбудитель и стартер-
генератор расположены в промежутке между дизелем и холодильником, и 
получают привод через отдельный редуктор, соединенный дополнительным 
карданным валом с коленчатым валом дизеля. Также от этого редуктора 
производится отбор мощности на привод вентилятора холодильника). 

Слабым местом ТЭМ7 является именно дополнительный карданный вал 
привода редуктора синхронного возбудителя и стартер-генератора – болтовые 
крепления карданного вала расслабляются от вибрации, и будучи не 
затянутыми, расшатываются, изнашиваются и отрываются полностью. 

В кривых участках при соединении с вагоном ломаются автосцепкой 
концевые краны, гнутся кронштейны подвески концевых рукавов. 

Для обеспечения требуемой массы поезда и, соответственно, провозной 
способности транспортной схемы приходится применять вождение поездов по 
системе двух единиц. При такой системе кабина и система управления 
второго тепловоза не используется, многие узлы и агрегаты дублируются. 
Кроме того, второй тепловоз ухудшает обзор для машиниста поезда.  

Думпкары 2ВС-105 (рис.1.40) предназначены для перевозки по 
промышленным железнодорожным путям горнорудных предприятий из 
карьеров и выгрузки на отвалах или дробильных установках открытых горных 
разработок вскрышных скальных пород и руд горной массы плотностью 1,75 - 
4,0 т/м3. 

 

 
Рисунок 1.40 – Думпкар 2ВС-105 
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Конструкция вагона рассчитана на прямое падение глыб массой до 3-х 
тонн с высоты 3-х метров на подсыпку не менее 300 мм. Механизированная 
погрузка осуществляется в большинстве случаев экскаваторами с ковшом 
емкостью 5-12,5 м3. 
 
 
Таблица 1.15 - Технические характеристики вагона 

Модель: 2ВС-105 

Номер модели: 579 

Наименование: Думпкар 

Особенность модели: Вагон самосвал с опрокидывающимся 
кузовом 

Учётная специализация модели: руда и др.скальные породы 

Завод-изготовитель: Польша (Зеленая Гура, Засталь, 
Консталь) (клеймо 6712) 

Материал кузова: 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 

Тележка: УВЗ-7 

Осность вагона: 6 

Ширина колеи: 1520 мм 

Наличие переходной площадки: Нет 

Тара вагона (минимальная): 47.0 т 

Тара вагона (максимальная): 50.0 т 

Грузоподъёмность: 90.0 т 

Объём: 50.0 м3 

Максимальная расчетная статическая нагрузка от 
колесной пары на рельсы: 

235.0 кН 

База вагона: 9340 мм 

Максимальная ширина: 3400 мм 

Габарит по ГОСТ 9238-2013: 1-Т 

Длина по осям автосцепок: 14900 мм 

Год начала серийного производства: 1967 

Нормативный срок службы: 22 года 
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При подаче думпкар под экскаватор для загрузки, обязательно следует 
следить за тем, чтобы путь был свободен, за наличием габаритов, так же надо 
получить согласие от машиниста экскаватора право заезда и загрузки 
думпкаров. Загрузка думпкар 2ВС-105 сыпучими материалами и рудой 
производится равномерно, для исключения опрокидывания и пробоин днище. 
После завершения, обязательно проверить качество погрузки, состояние 
габаритов, а так же произвести пробу автотормозов. 

 
Таблица 1.16 - Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых 

ремонтов для вагона мод. 2ВС-105 
 

Деповской ремонт (ДР) 
после 

Постройки 3 года 

 

Деповского ремонта (ДР) до первого капитального 
ремонта (КР) 2 года 

Деповского ремонта (ДР) после первого 
капитального ремонта (КР) 1 год 

Капитального ремонта (КР) 2 года 
 

Продолжение таблицы 1.16 
Капитальный ремонт (КР) 
после 

 
Постройки 

 
10 лет 

Капитального ремонта (КР) 7 лет 
Пробег после Постройки 210 тыс. км 

3 года 
Деповского ремонта (ДР) 110 тыс. км 

2 года 
Капитального ремонта (КР) 160 тыс. км 

2 года 
Капитального ремонта с продлением срока службы 
(КРП) 

210 тыс. км 
3 года 

 
При подаче думпкар под экскаватор для загрузки, обязательно следует 

следить за тем, чтобы путь был свободен, за наличием габаритов, так же надо 
получить согласие от машиниста экскаватора право заезда и загрузки 
думпкаров. Загрузка думпкар 2ВС-105 сыпучими материалами и рудой 
производится равномерно, для исключения опрокидывания и пробоин днище. 
После завершения, обязательно проверить качество погрузки, состояние 
габаритов, а так же произвести пробу автотормозов.  

Меры безопасности при работе думпкар в карьерах и на отвалах. Для 
разгрузки думпкар 2ВС-105 так же обязательно проверить исправность 
железнодорожного пути, наличие габарита на приямке. Только после сигнала 
машиниста экскаватора или по разрешающему сигналу светофора, а так же 
при хорошем освещении, разрешено производить выгрузку думпкар 2ВС-105 
на ДОФ. Только после соблюдения таких мер разрешено проводить выгрузку 
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Меры безопасности при работе думпкар в карьерах и на отвалах. Для
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думпкар 2ВС-105. Выгрузка думпкар 2ВС-105 на ходу, категорически 
запрещена.  

После выгрузки думпкар, по мере загрязнения кузова от налипшей и 
замёрзшей породы, производится очистка. После окончания очистки кузова 
думпкар 2ВС-105, проводится визуальный осмотр кузова.Убедившись в 
чистоте, а так же в уборке и опуске ковша, производится посадка думпкар 
2ВС-105 в транспортное положение. Разгрузку думпкар 2ВС-105 запрещается 
производить с помощью ковша. Если же посадка думпкар в транспортное 
положение производится ковшом, то обязательно чтоб он был наполнен 
грунтом. При движении думпкара запрещается производить подачу воздуха в 
разгрузочную магистраль во избежания самопроизвольной разгрузки 
думпкаров в пути.  

Кузов думпкар – представляет собой прямоугольную форму с 
воздушным устройством для разгрузки. Борта могут наклоняться в право или 
влево, в зависимости от стороны куда следует выгрузить груз. 

1.4.2 Типы электровозов, тяговых агрегатов и тепловозов, их 
конструкция и область применения 

Локомотивы 2ТЭ25КМ компании "Балттранссервис",  широко 
используются на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-
обогатительном производственном объединении в Казахстане. 
Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ мощностью 
2х2650 кВт (2х3604 л.с.) с электрической передачей переменно-постоянного 
тока с поосным регулированием силы тяги предназначен для вождения 
грузовых поездов на железных дорогах в районах с умеренным климатом при 
температуре воздуха окружающей среды от 223 до 313 К(от минус 50°С до 
плюс 40°С). 

Эксплуатационные испытания тепловоза 2ТЭ25КМ показали, что по 
тяговым характеристикам он обеспечивает перевозку составов массой 6400 
тонн, что значительно превышает весовую норму тепловоза 2ТЭ10М, которая 
составляет 5200 тонн. Переход на массовое применение тепловозов 2ТЭ25КМ 
позволит увеличить средний вес поездов тепловозного полигона сети 
железных дорог, повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры и 
сократить сроки доставки грузов. 
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Рисунок 1.41 – Тепловоз марки 2ТЭ25КМ 
 
Основными преимуществами тепловоза 2ТЭ25КМ являются: 
- высокая сила тяги при трогании с места и расчетного режима; 
- уменьшение количества силовых и вспомогательных 

электроаппаратов; 
- применение встроенных средств диагностики с контролем основных 

параметров; 
- снижение расхода топлива на частичных режимах и выброса вредных 

веществ; 
- снижение расхода топлива на частичных режимах и выброса вредных 

веществ; 
- оптимизация затрат мощности на привод собственных нужд. 
Электровоз 4ЭС5К 
Электровоз марки 4ЭС5К грузовой переменного тока с асинхронными 

тяговыми двигателями. Электровоз имеет беспрецедентную мощность – 13120 
кВт, что позволит обеспечить вождение тяжеловесных поездов на восточном 
полигоне ОАО «РЖД» в условиях сложного природного рельефа, в частности 
грузовых поездов массой 7100 тонн на участках БАМа Тайшет – Таксимо без 
применения локомотивов подталкивания, а также для вождения грузовых 
поездов массой до 9000 тонн. 

Локомотив 4ЭС5К максимально унифицирован с серийно 
выпускаемыми электровозами семейства «Ермак» Новочеркасского 
электровозостроительного завода, но в отличие от них на нем реализована 
функция поосного регулирования силы тяги, позволяющая оптимально 
распределить тяговую нагрузку между осями и реализовать максимальный 
коэффициент тяги электровоза, т.е. увеличить вес перевозимых грузов. 

Кроме того, внедрена микропроцессорная система управления с 
расширенными функциями диагностирования оборудования и 
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кВт, что позволит обеспечить вождение тяжеловесных поездов на восточном 
полигоне ОАО «РЖД» в условиях сложного природного рельефа, в частности
грузовых поездов массой 7100 тонн на участках БАМа Тайшет – Таксимо без
применения локомотивов подталкивания, а также для вождения грузовых
поездов массой до 9000 тонн.

Локомотив 4ЭС5К максимально унифицирован с серийно
выпускаемыми электровозами семейства «Ермак» Новочеркасского 
электровозостроительного завода, но в отличие от них на нем реализована 
функция поосного регулирования силы тяги, позволяющая оптимально
распределить тяговую нагрузку между осями и реализовать максимальный 
коэффициент тяги электровоза, т.е. увеличить вес перевозимых грузов.

Кроме того, внедрена микропроцессорная система управления с 
расширенными функциями диагностирования оборудования и

осуществляющая передачу диагностической информации на серверы 
ремонтных депо и завода-изготовителя для оперативного устранения 
неисправностей. 

На электровозе 4ЭС5К устанавливается колесно-моторный блок с 
моторно-осевыми подшипниками качения, который позволяет сократить 
время на техническое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы. 

Применение на электровозе переменного рекуперативного торможения 
позволяет снизить удельный расход электроэнергии на тягу поездов на 15-
17%. 

Электровоз 2ЭС5 
Магистральный грузовой двухсекционный электровоз пятого поколения 

2ЭС5 предназначен для вождения грузовых поездов на электрифицированных 
железных дорогах (переменный ток напряжением 25 кВ промышленной 
частоты 50 Гц). На электровозе применен асинхронный тяговый привод с 
индивидуальными инверторами напряжения и поосным регулированием, что 
позволяет снизить энергопотребление и затраты на техобслуживание. 

В конструкцию заложены существенно увеличенные по сравнению с 
локомотивами предыдущих поколений межремонтные пробеги. Новые 
дисковые тормоза и противоюзная защита позволяют сократить тормозной 
путь при неблагоприятных погодных условиях и высокой скорости движения. 

Грузовой электровоз 2ЭС7 
Двухсекционный грузовой восьмиосный электровоз 2ЭС7 с 

максимальной мощностью 8800 кВт разработан совместно со специалистами 
компании Siemens AG. Электровоз предназначен для вождения грузовых 
поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных 
переменным током, напряжением 25 кВ. 

Оборудован асинхронными тяговыми электродвигателями, опорно-
осевым подвешиванием, с опорой на ось через подшипники качения. 
На электровозе предусмотрена возможность сцепления и соединения по 
цепям управления двух электровозов (11201+11201) или одного восьмиосного 
электровоза и четырехосной секции электровоза по системе многих единиц с 
синхронным управлением сцепа из любой кабины машиниста. 
Электровоз 2ЭС7 способен водить поезда массой до 9000 т в зависимости от 
профиля участка.  

Э5К 
Электровоз магистральный грузовой односекционный с двумя кабинами 

управления четырехосный переменного тока предназначен для вождения 
контейнерных и грузовых поездов и для хозяйственных работ на железных 
дорогах колеи 1520 мм. 
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1.4.3 Требования правил безопасности при эксплуатации 
железнодорожного и автомобильного транспорта 

 
1. Железнодорожные пути, сооружения и подвижной состав, 

принадлежащие или подчиненные карьероуправление, следует строить, 
ремонтировать и эксплуатировать в соответствии с требованиями Правил 
технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан, 
утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 17 августа 2015 года № 11897. 

2. При эксплуатации автомобильного транспорта в карьероуправлении 
необходимо руководствоваться Правилами дорожного движения. 

3. Скорость и порядок движения автомашин с грузом и пустых по 
территории карьероуправление, а также в местах разгрузки устанавливаются 
руководством карьероуправление с учетом местных условий и 
регламентируются соответствующей инструкцией, действующей на 
предприятии. 

4. Площадки у приемных бункеров для обеспечения безопасности 
маневров автомашин должны быть освещены, оборудованы сигнализацией, 
указательным знаками, ограждениями соответствии с принятой схемой 
маневров. На разгрузочной площадке у приемного бункера необходимо 
устраивать упор, что исключает скатывания автомобилей в бункер. 

Не разрешается двигаться автосамосвалов после разгрузки с поднятым 
кузовом. 

5. Барабаны и редукторы маневровых лебедок, установленных на 
участках нагрузки, должны иметь сплошное металлическое ограждение с 
окном для пропуска каната. 

6. Управление маневровой лебедкой должно быть дистанционным с 
пункта погрузки. 

При этом лебедка и пункт нагрузки должны быть расположены в 
пределах прямой видимости. 

Работники, находящиеся на путях и на разгрузочно-погрузочных 
площадках, должны быть одеты в сигнальные жилеты. 

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 
геологоразведочные работы»: 

Железнодорожный транспорт 
1. Работа технологического железнодорожного транспорта широкой 

колеи (1524 миллиметров) объектов открытых горных работ 
регламентируется, и технологическим регламентом, утвержденным 
техническим руководством организации. 

2. Строительство, содержание и ремонт железнодорожных путей 
производится в соответствии с требованиями нормативной технической 
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Железнодорожный транспорт
1. Работа технологического железнодорожного транспорта широкой 

колеи (1524 миллиметров) объектов открытых горных работ
регламентируется, и технологическим регламентом, утвержденным 
техническим руководством организации.

2. Строительство, содержание и ремонт железнодорожных путей
производится в соответствии с требованиями нормативной технической 

документации по текущему содержанию и ремонту железнодорожных путей 
промышленных предприятий колеи 1524 миллиметров. 

3. Все сооружения, устройства, подвижной состав и оборудование
соответствуют проектной документации и имеют паспорта, содержащие 
технические и эксплуатационные характеристики. 

4. Вновь построенные и реконструированные железнодорожные
сооружения и устройства вводятся в постоянную эксплуатацию после 
утверждения технической документации (технико-распорядительные акты, 
технологические регламенты) и проверки знания указанной документации 
работниками, обслуживающими эти сооружения и устройства. 

5. Право управления локомотивом (электровозом, тепловозом)
предоставляется лицам, имеющим стаж работы в качества помощника 
машиниста локомотива в данной организации не менее 6 месяцев. 

Право управления мотовозом выдается лицам, имеющим удостоверение 
водителя автомобиля или трактора, прошедшим обучение, при условии сдачи 
экзаменов и стажировки в течение не менее одного месяца. 

6. Верхнее строение пути соответствуют действующим строительным
нормам и правилам. Не допускается эксплуатация железнодорожных путей 
без балласта. В качестве балласта для передвижных путей допускается 
применять местные материалы, за исключением глин, растительного грунта. 

7. Не допускается эксплуатировать стрелочные переводы, у которых
имеются угрожающие безопасности движения подвижного состава 
неисправности. 

Автомобильный транспорт 
1. Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не

допускается применение для насыпей дҰрна и растительных остатков. 
2. Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные

уклоны устанавливаются проектом, исходя из технических характеристик 
автомобилей и автопоездов. 

3. Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при
движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 
метров с обеих сторон. 

4. Сноска. Пункт 2014 - в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 19.06.2020 № 364 (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 

5. При затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) устраиваются
площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более 
чем через каждые 600 метров длины затяжного уклона. 

6. Допускается эксплуатация затяжных уклонов без устройства
площадок при наличии в проекте мероприятий для обеспечения безопасной 
эксплуатации оборудования. 
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7. Сноска. Пункт 2015 - в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 19.06.2020 № 364 (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования). 

8. Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог
предусматриваются с учетом действующих строительных норм и правил. 

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах 
величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее 
двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по 
переднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не 
менее трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с 
полуприцепами. 

9. Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме
забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным 
валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее 
половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности 
эксплуатируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная 
через вершину породного вала, располагается вне призмы обрушения. 

10. Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки)
до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 
максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

11. В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются
песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом. 

12. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт,
содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. 
Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются: 

1) средствами пожаротушения;
2) двумя знаками аварийной остановки;
3) медицинскими аптечками;
4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под

высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и 
более); 

7) двумя зеркалами заднего вида.

1.4.4 Безопасность труда на карьерном железнодорожном 
транспорте 

Карьерный железнодорожный транспорт характеризуется высокой 
интенсивностью движения поездов, значительным грузопотоком и большим 
объемом путевых работ. Вследствие наличия ряда недостатков и нарушений 
техники безопасности на карьерный железнодорожный транспорт приходится 
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до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля
максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере.

11. В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются
песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом.

12. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт,
содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. 
Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются:

1) средствами пожаротушения;
2) двумя знаками аварийной остановки;
3) медицинскими аптечками;
4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под 

высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и
более);

7) двумя зеркалами заднего вида.

1.4.4 Безопасность труда на карьерном железнодорожном 
транспорте

Карьерный железнодорожный транспорт характеризуется высокой
интенсивностью движения поездов, значительным грузопотоком и большим 
объемом путевых работ. Вследствие наличия ряда недостатков и нарушений 
техники безопасности на карьерный железнодорожный транспорт приходится

наибольшее количество аварий и несчастных случаев, происшедших на 
карьерном транспорте в целом. 

Основными причинами аварий и несчастных случаев на карьерном 
железнодорожном транспорте являются: 

- столкновение поездов из-за проезда через запрещающие сигналы или
принятия поезда на занятый путь; 

- неисправность тормозов или неправильное пользование ими во время
движения и при остановках на больших уклонах; 

- хождение людей по путям, езда на вагонах, на подножках
локомотивов, спрыгивание с поезда на ходу; 

- неисправное состояние локомотивов и вагонов;
- нарушение правил cигнализации или отсутствие сигнальных средств;
- неправильные приемы и несогласованность действий на путевых

работах; 
- неисправность рельсового пути и путевых сооружений;
- нарушение правил при маневровой работе, сцепке и расцепке вагонов;
- прочие причины.
- для предупреждения возникновения аварий и несчастных случаев на

железнодорожном транспорте карьеров необходимо строгое соблюдение 
требований Правил безопасности, Правил технической эксплуатации по 
содержанию рельсовых путей и подвижного состава и Правил дорожного 
движения[10, 13, 16]. 

Практическая работа №2 
Погрузка горной массы и взаимодействие машинистов при погрузке 

горной массы в средства транспорта. 

Цель работы: Приобретение практических навыков по выбору вида 
карьерного транспорта.  

Задание 
Карьерный транспорт принимается в соответствии с выбранной схемой 

вскрытия и руководящим уклоном вскрывающих выработок. Модели 
подвижного состава транспорта выбираются с учетом производительности и 
емкости ковша выемочно-погрузочной машины. 

Ход работы: 
Определяется число ковшей, загружаемых в кузов а/самосвала: 

н

р
к КγЕ

КQ
n






(1.12) 

                                  
,  

где Q – грузоподъемность автосамосвал, т; 
Кр – коэффициент разрыхления в ковше; 
Е – емкость ковша, м3; 
γ – объемный вес горной массы; 
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Кн – коэффициент наполнения ковша. 
 
Время погрузки а/самосвала 
 

 tпог. = tц·nк, (1.13) 
 
где tц  – время цикла по справочнику в зависимости от типа экскаватора, 

сек. 
Продолжительность разгрузки определяется суммой затрат времени на 

подъезд к месту разгрузки, отъезд от места разгрузки, подъем и опускание 
кузова. Принимается в зависимости от типа а/самосвала tраз. ≈ 2÷3 мин. 

Время движения а/самосвала в грузовом и порожняковом направлениях 
определяется из выражения: 

 
 tдв. = 3600·
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, 

(1.14) 

 
где Lгр. и Lпор. – длина откатки она равна 2,5 км; 
υср.гр. и υср.пор. – соответственно скорости движения в грузовом и 

порожняковом направлениях равны соответственно 13 км/час и 30 км/час. 
 
 

Продолжительность ожидания загрузки и разгрузки: 
 

 tож.= 0,5·(tпог. +tразг.), (1.15) 
                        
Время маневрирования tм≈3 мин. Отсюда время рейса а/самосвала 
 

Tр = tпог. + tразг. + tдв. +tман. +tож.,     (1.16) 
 
Сменная производительность а/самосвала 
 

 
и.ав.

р
см. К

Т
QТП 


                       (1.17) 

где Ки.ав. – коэффициент использования сменного времени; 
Тр – время рейса; 
Т -   время смены (8 или 12 часов выбираете сами). 
 
Суточная производительность а/самосвала 
 
 Псут.= Псм.∙n, (1.18) 
   
где n – число смен в сутки (выбираете от времени смены). 
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Кн – коэффициент наполнения ковша.

Время погрузки а/самосвала

tпог. = tц·nк, (1.13)

где tц – время цикла по справочнику в зависимости от типа экскаватора,
сек.
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подъезд к месту разгрузки, отъезд от места разгрузки, подъем и опускание 
кузова. Принимается в зависимости от типа а/самосвала tраз. ≈ 2÷3 мин.

Время движения а/самосвала в грузовом и порожняковом направлениях
определяется из выражения:

tдв. = 3600·
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(1.14)

где Lгр. и Lпор. – длина откатки она равна 2,5 км;
υср.гр. и υср.пор. – соответственно скорости движения в грузовом и 

порожняковом направлениях равны соответственно 13 км/час и 30 км/час.

Продолжительность ожидания загрузки и разгрузки:

tож.= 0,5·(tпог. +tразг.), (1.15)

Время маневрирования tм≈3 мин. Отсюда время рейса а/самосвала

Tр = tпог. + tразг. + tдв. +tман. +tож., (1.16)

Сменная производительность а/самосвала
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где Ки.ав. – коэффициент использования сменного времени;
Тр – время рейса;
Т - время смены (8 или 12 часов выбираете сами).

Суточная производительность а/самосвала

Псут.= Псм.∙n, (1.18)

где n – число смен в сутки (выбираете от времени смены).

Годовая производительность а/самосвала: 

Пгод. = Псут.∙N, (1.19) 

где N – число рабочих дней в году (280 или 290). 
Необходимое количество а/самосвалов для работы экскаватора 

см.

см.экс.

П
Q

n 
(1.20) 

Рабочий парк автосамосвалов 
Nраб.= К∙n∙Nэ,   (1.21) 

где К – коэффициент неравномерности работы карьера (1,1); 
n – количество самосвалов для обслуживания экскаватора; 
Nэ – число рабочих экскаваторов. 
Инвентарный парк автомашин 

,
К

N
N

с.

раб.
инв. 

  (1.22)

где Кс – коэффициент использования автопарка (принимаем 0,75). 
Расчет карьерного железнодорожного транспорта  

Вес прицепной части поезда при моторвагонной тяге: 

 
iω
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(1.23) 

где ψк – коэффициент сцепления; 
оω  - сопротивление движению электровоза; 

Рэ.у. – сцепной вес электровоза управления; 
nм  - число моторных вагонов в составе; 
gт.м – тара моторвагона; 
gм – грузоподъемность моторвагона; 

оω  - сопротивление движению вагонов в груженом состоянии. 
i – руководящий уклон, ‰. 

2
о υ0,00141,5ω  (1.25) 

где υ2 – скорость движения поезда. 

0,15υ3,6ωо   (1.26) 

Число вагонов в составе 

тgg
Qn


  (1.27) 
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где g – грузоподъемность вагона, т; 
gт – вес тары вагона, т. 

 
Время оборота локомотивосостава 
 

 Тоб = Тпог + Траз +tгр +tпор+tож, (1.28) 
 

где Тпог – время погрузки состава, мин; 
Траз – время разгрузки состава, мин; 
tгр – время движения состава в грузовом направлении, мин; 
tпор – время движения состава в порожняковом направлении, мин; 
tож – время ожидания погрузки, tож≈ 10 мин. 

 
Время погрузки  
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  (1.29) 

где Qг – полезная грузоподъемность состава 
 
 Qг = Q + n gм, (1.30) 
 
где tц – продолжительность экскаваторного цикла; 
Е – емкость ковша экскаватора; 
Кр – коэффициент разрыхления породы в ковше; 
Кн – коэффициент наполнения ковша. 

 
Траз = n1·tр,     (1.31) 

 
где n1 – количество разгружаемых сосудов; 
tр – время разгрузки одного вагона, tр≈2 мин. 
 
Время движения поезда в грузовом и порожняковом направлении 
 
 tгр + tпор = 120∙

срυ
L , (1.32) 

где L – расстояние откатки; 
υср – средняя скорость движения локомотива, υср ≈ 20 км/час. 

 
Возможное число рейсов одного локомотивосостава за сутки:  
 

 
обТ

Тn   (1.33) 

где Т = 22 час. – продолжительность работы транспорта в сутки. 
 
Число рабочих локомотивосоставов определяется по формуле 
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где g – грузоподъемность вагона, т;
gт – вес тары вагона, т.

Время оборота локомотивосостава

Тоб = Тпог + Траз +tгр +tпор+tож, (1.28)

где Тпог – время погрузки состава, мин;
Траз – время разгрузки состава, мин;
tгр – время движения состава в грузовом направлении, мин;
tпор – время движения состава в порожняковом направлении, мин;
tож – время ожидания погрузки, tож≈ 10 мин.

Время погрузки 
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где Qг – полезная грузоподъемность состава

Qг = Q + n gм, (1.30)

где tц – продолжительность экскаваторного цикла;
Е – емкость ковша экскаватора;
Кр – коэффициент разрыхления породы в ковше;
Кн – коэффициент наполнения ковша.

Траз = n1·tр, (1.31)

где n1 – количество разгружаемых сосудов;
tр – время разгрузки одного вагона, tр≈2 мин.

Время движения поезда в грузовом и порожняковом направлении

tгр + tпор = 120∙
срυ

L , (1.32)

где L – расстояние откатки;
υср – средняя скорость движения локомотива, υср ≈ 20 км/час.

Возможное число рейсов одного локомотивосостава за сутки: 

обТ
Тn  (1.33)

где Т = 22 час. – продолжительность работы транспорта в сутки.

Число рабочих локомотивосоставов определяется по формуле
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  (1.34) 

где Qг – полезная грузоподъемность локомотивосостава. 

Число рабочих локомотивов равно числу локомотивосоставов. 
Число рабочих вагонов 

Nв = Nс∙nв, (1.35) 
где nв – число вагонов в составе при моторвагонной тяге. 

грт

ммг
в gg

gnQn



 (1.36) 

где gт и gгр – соответственно вес тары вагона и груза в вагоне. 

  Контрольные  вопросы по разделу: 
1. Что такое транспортирование горной массы?
2. Почему удобно использовать автомобильный транспорт?
3. Какие есть плюсы у железнодорожного транспорта?
4. Почему в последние годы получает широкое распространение

транспортирование конвейерами? 
5. В чем заключается принцип работы подвесной канатной дороги?
6. Для чего предназначен электровоз 2ЭС5К?
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ ЭКСКАВАТОРА 
 
2.1 Основы теории сопротивления материалов 
 
К вспомогательному управлению относится та часть системы 

управления, которую используют для включения и выключения подвижных 
шестерен, кулачковых муфт, стопоров, собачек храповиков и т. п. 

Для вспомогательного управления характерно редкое включение, 
например переключение кулачковых муфт механизмов поворота и 
передвижения экскаватора в забое, переключение подвижных шестерен, 
обеспечивающих высшую или низшую скорость поворота платформы или 
передвижения экскаватора, переключение двухсторонней кулачковой муфты 
или шестерни, включающей стрелоподъемный барабан или звездочку 
возврата рукояти, переключение кулачковых муфт горизонтального вала 
механизма передвижения и пр. 

Для рычагов вспомогательного управления, включаемых редко, можно 
допустить сравнительно большое усилие (до 12 - 15 кг), необходимое для 
включения соответствующих механизмов. Усилие на рычагах основного 
управления не должно превышать 3 - 4 кг, а величина хода – 150 - 200 мм в 
каждую сторону от нейтрального положения, так как при больших усилиях и 
ходах рычагов машинист очень быстро утомляется. Для облегчения условий 
работы машиниста применяют устройства, уменьшающие необходимые 
усилия и ходы на рычагах основного управления. Они называются 
сервоустройствами (усилительными устройствами) и позволяют при 
небольшом усилии и ходе рычага управления создавать усилия, необходимые 
для включения фрикциона или другого механизма. 

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и 
надежности элементов инженерных конструкций. Методами сопротивления 
материалов ведутся практические расчеты и определяются необходимые, как 
говорят, надежные размеры деталей машин, различных конструкций и 
сооружений. 

Основные понятия сопротивления материалов опираются на законы и 
теоремы общей механики и в первую очередь на законы статики, без знания 
которых изучение данного предмета становится практически невозможным. 

В отличие от теоретической механики сопротивление материалов 
рассматривает задачи, где наиболее существенными являются свойства 
деформируемых тел, а законы движения тела, как жесткого целого, не только 
отступают на второй план, но в ряде случаев являются попросту 
несущественными [1,3]. 

Сопротивление материалов имеет целью создать практически 
приемлемые простые приемы расчета типичных, наиболее часто 
встречающихся элементов конструкций. Необходимость довести решение 
каждой практической задачи до некоторого числового результата заставляет в 
ряде случаев прибегать к упрощающим гипотезам – предположениям, 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ ЭКСКАВАТОРА

2.1 Основы теории сопротивления материалов

К вспомогательному управлению относится та часть системы
управления, которую используют для включения и выключения подвижных 
шестерен, кулачковых муфт, стопоров, собачек храповиков и т. п.

Для вспомогательного управления характерно редкое включение,
например переключение кулачковых муфт механизмов поворота и 
передвижения экскаватора в забое, переключение подвижных шестерен,
обеспечивающих высшую или низшую скорость поворота платформы или
передвижения экскаватора, переключение двухсторонней кулачковой муфты 
или шестерни, включающей стрелоподъемный барабан или звездочку 
возврата рукояти, переключение кулачковых муфт горизонтального вала
механизма передвижения и пр.

Для рычагов вспомогательного управления, включаемых редко, можно
допустить сравнительно большое усилие (до 12 - 15 кг), необходимое для 
включения соответствующих механизмов. Усилие на рычагах основного
управления не должно превышать 3 - 4 кг, а величина хода – 150 - 200 мм в 
каждую сторону от нейтрального положения, так как при больших усилиях и
ходах рычагов машинист очень быстро утомляется. Для облегчения условий 
работы машиниста применяют устройства, уменьшающие необходимые 
усилия и ходы на рычагах основного управления. Они называются
сервоустройствами (усилительными устройствами) и позволяют при
небольшом усилии и ходе рычага управления создавать усилия, необходимые 
для включения фрикциона или другого механизма.

Сопротивление материалов – наука о прочности, жесткости и
надежности элементов инженерных конструкций. Методами сопротивления
материалов ведутся практические расчеты и определяются необходимые, как
говорят, надежные размеры деталей машин, различных конструкций и
сооружений.

Основные понятия сопротивления материалов опираются на законы и
теоремы общей механики и в первую очередь на законы статики, без знания
которых изучение данного предмета становится практически невозможным.

В отличие от теоретической механики сопротивление материалов
рассматривает задачи, где наиболее существенными являются свойства 
деформируемых тел, а законы движения тела, как жесткого целого, не только
отступают на второй план, но в ряде случаев являются попросту
несущественными [1,3].

Сопротивление материалов имеет целью создать практически
приемлемые простые приемы расчета типичных, наиболее часто
встречающихся элементов конструкций. Необходимость довести решение 
каждой практической задачи до некоторого числового результата заставляет в
ряде случаев прибегать к упрощающим гипотезам – предположениям,

которые оправдываются в дальнейшем путем сопоставления расчетных 
данных с экспериментом. 

Основные понятия, принимаемые при изучении теории сопротивления 
материалов.  

Напряжением называется интенсивность действия внутренних сил в 
точке тела, то есть, напряжение – это внутреннее усилие, приходящееся на 
единицу площади.

Растяжение-сжатие - вид продольной деформации стержня или бруса, 
возникающий в том случае, если нагрузка к нему прикладывается по его 
продольной оси (равнодействующая сил, воздействующих на него, нормальна 
поперечному сечению стержня и проходит через его центр масс). 

Кручение – один из видов деформации тела. Возникает в том случае, 
если нагрузка прикладывается к телу в виде пары сил в его поперечной 
плоскости. При этом в поперечных сечениях тела возникает только один 
внутренний силовой фактор – крутящий момент. 

Изгиб - это такой вид нагружения, когда внешние силы вызывают 
моменты относительно оси симметрии (или главной оси), расположенной в 
плоскости поперечного сечения. 

Изгиб с кручением - вал при работе изгибается под действием 
собственного веса, веса шкивов, натяжений ремней и усилий, возникающих в 
различных зацеплениях различных передач. Таким образом, большинство 
скручиваемых элементов машин работают на совместное действие изгиба и 
кручения. 

Устойчивость сжатых стержней - Под устойчивостью понимается 
способность конструкции сохранять свою первоначальную форму равновесия 
при воздействии внешних сил. При эксплуатации конструкция может 
подвергаться воздействиям, которые стремятся её вывести из равновесия. Эти 
воздействия называются возмущающими. Если после прекращения 
возмущающих воздействий конструкция возвращается в исходное состояние, 
то её состояние называется устойчивым. Если конструкция не возвращается к 
исходной форме равновесия, то её положение будет не устойчивым. Под 
потерей устойчивости понимается переход от устойчивой формы равновесия к 
неустойчивой. Рассмотрим достаточно длинный стержень по сравнению с 
размерами его поперечного сечения и нагрузим его силой F, которая будет 
постепенно возрастать.  



98

 

 
 

Пока сила F мала стержень сохраняет прямолинейную форму. С 
увеличением её до некоторого значения F=Fкр после отклонения стержня он 
уже не выпрямляется. Положение стержня будет неустойчивым. При 
дальнейшем увеличении нагрузки, когда F>Fкр, может произойти разрушение 
из-за потери устойчивости. Сила, превышение которой вызывает потерю 
устойчивости, называется критической и обозначается Fкр, критические 
напряжения определятся формулой  

σкр =
𝐹𝐹кр
Абрус

 

Критические напряжения не зависят от местных ослаблений 
поперечного сечения бруса. Допускаемое напряжение при потере 
устойчивости  

[𝜎𝜎]у =
𝜎𝜎кр
𝑛𝑛𝑦𝑦

 

здесь n – коэффициент запаса по устойчивости  
Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную 

нагрузку, не разрушаясь. 
Жесткость – способность конструкции к деформированию в 

соответствие с заданным нормативным регламентом. 
Деформирование – свойство конструкции изменять свои 

геометрические размеры и форму под действием внешних сил 
Устойчивость – свойство конструкции сохранять при действии внешних 

сил заданную форму равновесия. 
Надежность – свойство конструкции выполнять заданные функции, 

сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных нормативных 
пределах в течение требуемого промежутка времени. 

Ресурс – допустимый срок службы изделия. Указывается в виде общего 
времени наработки или числа циклов нагружения конструкции. 

Отказ – нарушение работоспособности конструкции. 
Опираясь на вышесказанное, можно дать определение прочностной 

надежности. 
Прочностной надежностью называется отсутствие отказов, связанных с 

разрушением или недопустимыми деформациями элементов конструкции. 
На рис. 2.1. приведена структура модели прочностной надежности. Она 

включает известные модели или ограничения, которые априорно 
накладываются на свойства материалов, геометрию, формы изделия, способы 
нагружения, а также модель разрушения. Инженерные модели сплошной 
среды рассматривают материал как сплошное и однородное тело, наделенное 
свойством однородности структуры. Модель материала наделяется 
свойствами упругости, пластичности и ползучести (рис. 2.1). 
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Пока сила F мала стержень сохраняет прямолинейную форму. С 
увеличением её до некоторого значения F=Fкр после отклонения стержня он
уже не выпрямляется. Положение стержня будет неустойчивым. При
дальнейшем увеличении нагрузки, когда F>Fкр, может произойти разрушение 
из-за потери устойчивости. Сила, превышение которой вызывает потерю
устойчивости, называется критической и обозначается Fкр, критические
напряжения определятся формулой 

σкр =
𝐹𝐹кр
Абрус

Критические напряжения не зависят от местных ослаблений
поперечного сечения бруса. Допускаемое напряжение при потере 
устойчивости 

[𝜎𝜎]у =
𝜎𝜎кр
𝑛𝑛𝑦𝑦

здесь n – коэффициент запаса по устойчивости
Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную 

нагрузку, не разрушаясь.
Жесткость – способность конструкции к деформированию в

соответствие с заданным нормативным регламентом.
Деформирование – свойство конструкции изменять свои 

геометрические размеры и форму под действием внешних сил
Устойчивость – свойство конструкции сохранять при действии внешних

сил заданную форму равновесия.
Надежность – свойство конструкции выполнять заданные функции,

сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных нормативных
пределах в течение требуемого промежутка времени.

Ресурс – допустимый срок службы изделия. Указывается в виде общего
времени наработки или числа циклов нагружения конструкции.

Отказ – нарушение работоспособности конструкции.
Опираясь на вышесказанное, можно дать определение прочностной 

надежности.
Прочностной надежностью называется отсутствие отказов, связанных с 

разрушением или недопустимыми деформациями элементов конструкции.
На рис. 2.1. приведена структура модели прочностной надежности. Она 

включает известные модели или ограничения, которые априорно
накладываются на свойства материалов, геометрию, формы изделия, способы
нагружения, а также модель разрушения. Инженерные модели сплошной
среды рассматривают материал как сплошное и однородное тело, наделенное
свойством однородности структуры. Модель материала наделяется
свойствами упругости, пластичности и ползучести (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Структура модели прочностной надежности элементов 
конструкций 

Упругостью называется свойство тела восстанавливать свою форму 
после снятия внешних нагрузок. 

Пластичностью называется свойство тела сохранять после прекращения 
действия нагрузки, или частично полученную при нагружении, деформацию. 

Ползучестью называется свойство тела увеличивать деформацию при 
постоянных внешних нагрузках (рис. 2.2). 

Основными моделями формы в моделях прочностной надежности, как 
известно, являются: стержни, пластины, оболочки и пространственные тела 
(массивы). 

Рисунок 2.2 – Основные  модели формы в моделях прочностной 
надежности: а) стержень, б) пластина, в) оболочка нагружения содержат 
схематизацию внешних нагрузок по величине, характеру распределения 

(сосредоточенная или распределенная сила или момент), а также воздействию 
внешних полей и сред. 

Внешние силы, действующие на элемент конструкции, подразделяются 
на 3 группы: 1) сосредоточенные силы, 2) распределенные силы, 3) объемные 
или массовые силы. 
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Сосредоточенные силы – силы, действующие на небольших участках 
поверхности детали (например давление шарика шарикоподшипника на вал, 
давление колеса на рельсы и т.п.) 

Распределенные силы приложены значительным участкам поверхности 
(например давление пара в паропроводе, трубопроводе, котле, давление 
воздуха на крыло самолета и т.д.). 

Объемные или массовые силы приложены каждой частице материала 
(например силы тяжести, силы инерции). 

После обоснованного выбора моделей формы, материала, нагружения 
переходят к непосредственной оценке надежности с помощью моделей 
разрушения. Модели разрушения представляют собой уравнения, 
связывающие параметры работоспособности элемента конструкции в момент 
разрушения с параметрами, обеспечивающими прочность. Эти уравнения 
(условия) называют условиями прочности. Обычно рассматриваются в 
зависимости от условий нагружения четыре модели разрушения: 

 статического разрушения; 
 длительно статического разрушения; 
 малоциклового статического разрушения; 
 усталостного разрушения. 
При малом числе циклов (N<102) развиваются значительные 

пластические деформации (статическое разрушение), при большом числе 
циклов (N>105) пластические деформации отсутствуют (усталостное 
разрушение). В промежуточной области (102<N<105) разрушение носит 
смешанный характер (малоцикловое разрушение). Если на элемент 
конструкции действует высокая температура (для алюминиевых сплавов 
свыше 200 Co, для стальных и титановых сплавов свыше 400 Co, для 
жаропрочных сплавов свыше 600 Co), но в этом случае рассматривается так 
называемая длительная прочность материала. Таким образом, сопротивление 
материалов зависит не только от величин действующего усилия, но и от 
длительности самого воздействия. 

Основные виды расчетов при растяжении-сжатии При растяжении-
сжатии в основном проводится два вида расчетов:  

• расчет элементов конструкции на прочность; 
• расчет элементов конструкции жесткость. ()max 
Наиболее распространенным типом расчета на прочность является 

проверочный расчет по допускаемому напряжению, в основе которого лежит 
условие в виде: σmax≤[σ], где левая часть – расчетная σmax=(𝑁𝑁

𝐴𝐴) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, а правая, 
допускаемое напряжение, полученное на основе эксперимента.  

Например, для пластичного материала:  

[𝜎𝜎] =  𝜎𝜎т
𝑛𝑛т

 

где σТ – предел текучести; nT – коэффициент запаса по текучести.  
Из условия прочности могут быть решены следующие задачи:  
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Сосредоточенные силы – силы, действующие на небольших участках
поверхности детали (например давление шарика шарикоподшипника на вал,
давление колеса на рельсы и т.п.)

Распределенные силы приложены значительным участкам поверхности
(например давление пара в паропроводе, трубопроводе, котле, давление 
воздуха на крыло самолета и т.д.).

Объемные или массовые силы приложены каждой частице материала
(например силы тяжести, силы инерции).

После обоснованного выбора моделей формы, материала, нагружения
переходят к непосредственной оценке надежности с помощью моделей
разрушения. Модели разрушения представляют собой уравнения,
связывающие параметры работоспособности элемента конструкции в момент
разрушения с параметрами, обеспечивающими прочность. Эти уравнения
(условия) называют условиями прочности. Обычно рассматриваются в
зависимости от условий нагружения четыре модели разрушения:

 статического разрушения;
 длительно статического разрушения;
 малоциклового статического разрушения;
 усталостного разрушения.
При малом числе циклов (N<102) развиваются значительные 

пластические деформации (статическое разрушение), при большом числе
циклов (N>105) пластические деформации отсутствуют (усталостное
разрушение). В промежуточной области (102<N<105) разрушение носит 
смешанный характер (малоцикловое разрушение). Если на элемент
конструкции действует высокая температура (для алюминиевых сплавов
свыше 200 Co, для стальных и титановых сплавов свыше 400 Co, для 
жаропрочных сплавов свыше 600 Co), но в этом случае рассматривается так 
называемая длительная прочность материала. Таким образом, сопротивление 
материалов зависит не только от величин действующего усилия, но и от
длительности самого воздействия.

Основные виды расчетов при растяжении-сжатии При растяжении-
сжатии в основном проводится два вида расчетов:

• расчет элементов конструкции на прочность;
• расчет элементов конструкции жесткость. ()max
Наиболее распространенным типом расчета на прочность является 

проверочный расчет по допускаемому напряжению, в основе которого лежит 
условие в виде: σmax≤[σ], где левая часть – расчетная σmax=(𝑁𝑁

𝐴𝐴) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, а правая,
допускаемое напряжение, полученное на основе эксперимента.

Например, для пластичного материала: 

[𝜎𝜎] = 𝜎𝜎т
𝑛𝑛т

где σТ – предел текучести; nT – коэффициент запаса по текучести. 
Из условия прочности могут быть решены следующие задачи: 

1. Задача об определении допускаемого размера поперечного сечения
при известной системе внешних сил и используемой марке материала: 

[А] = 𝑁𝑁
[𝜎𝜎].

2. Задача об определении величины допускаемой нагрузки при
известных размерах и форме поперечного сечения, и используемой марке 
материала:  

[N(F)]=[σ]*A. 
В результате, основываясь на математической зависимости продольной 

силы N от величины внешней силы F, получают допускаемую нагрузку [F];  
3. Задача об определении максимальной величины напряжения при

известной системе внешних сил, форме и размерах поперечного сечения и 
последующего сравнения с величиной допускаемого напряжения, т.е. 
проверкой возможности использования предлагаемой в задаче марки 
материала.  

Алгоритм расчета на прочность: 
1. Определение положения опасного сечения;
1.1. Построение эпюры продольной силы N(F);
1.2. Определение максимального значения напряжения в опасном

сечении 
σmax =(𝑁𝑁𝐴𝐴)max; 

2. Решение условия прочности σmax≤[σ], соответственно поставленной
задаче. Расчет на жесткость обычно сводится к определению максимального 
перемещения поперечных сечений стержня с последующим сравнением этого 
значения с величиной допускаемого перемещения. Так как последнее связано 
с условиями эксплуатации элемента конструкции, то чаще всего не задано в 
условии задачи. Условие жесткости можно представить в следующем виде: 

σmax≤[σ], 

где [σ] – допускаемая величина перемещения;

δk=∑ 𝛥𝛥𝑙𝑙𝑖𝑖 = ∑ ∫ 𝑁𝑁𝑖𝑖
(𝐸𝐸𝐴𝐴)𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑧𝑧𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1  или δk=∑ 𝜎𝜎𝑖𝑖∗𝑙𝑙𝑖𝑖

𝐸𝐸
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1    при Ni=const и 

(ЕА)i=const 
где k – номер характерного сечения;
i – номер участка, расположенного между началом координат и k-тым 

характерным сечением. В некоторых случаях при определении перемещений 
целесообразно использовать метод Мора. Алгоритм метода Мора:  

1. Определить закон внутренней продольной силы на рабочих участках
или элементах конструкции, возникающей под действием системы внешних 
сил (Это можно сделать построением эпюр продольной силы Nk(F); 

2. Разгрузить конструкцию (снять внешние силы);
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3. Приложить к точке сечения, перемещение которого интересует, 
единичную безразмерную силу в направлении искомого перемещения;  

4. Определить закон внутренней продольной силы на рабочих участках 
или элементах конструкции, возникающей под действием единичной силы 
(это можно сделать построением эпюр продольной силы Nk1); 

5. Определить численное значение перемещения, записав интеграл 
Мора: 

δ=∑ ∫ 𝑁𝑁𝑘𝑘(𝐹𝐹)∗𝑁𝑁𝑘𝑘1𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘 . 

Количество интегралов в сумме определяется количеством рабочих 
участков или элементов, на которые разделяется конструкция. В пределах 
каждого указанного участка Nk(F), Nk1 и (EA)k не должны менять своего 
функционального характера. 

Обычно при решении задачи о прочности и жесткости мы имеем закон 
задания внешних сил, действующих на элемент конструкции и условия его 
закрепления на плоскости или в пространстве. Т.к. опорные реакции 
включаются в число внешних сил, то первоначально решается задача их 
определения. С позиции решения этой задачи все системы сил можно 
разделить на два класса:  

1. Статически определимые, когда неизвестные реактивные силы могут 
быть найдены с помощью аппарата статики;  

2. Статически неопределимые, когда число неизвестных реактивных сил 
превышает количество уравнений статического равновесия для данного типа 
системы сил. 

При передачи нагрузки от одной поверхности к другой, в месте контакта 
двух деталей одновременно со сдвигом может происходить смятие 
поверхности (например – разрушение болтов или деталей которые они 
соединяют, рис. 2.2.1). 

 

 
Рисунок  2.2.1 
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3. Приложить к точке сечения, перемещение которого интересует,
единичную безразмерную силу в направлении искомого перемещения; 

4. Определить закон внутренней продольной силы на рабочих участках
или элементах конструкции, возникающей под действием единичной силы
(это можно сделать построением эпюр продольной силы Nk1);

5. Определить численное значение перемещения, записав интеграл 
Мора:

δ=∑ ∫ 𝑁𝑁𝑘𝑘(𝐹𝐹)∗𝑁𝑁𝑘𝑘1𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘 .

Количество интегралов в сумме определяется количеством рабочих
участков или элементов, на которые разделяется конструкция. В пределах
каждого указанного участка Nk(F), Nk1 и (EA)k не должны менять своего
функционального характера.

Обычно при решении задачи о прочности и жесткости мы имеем закон
задания внешних сил, действующих на элемент конструкции и условия его 
закрепления на плоскости или в пространстве. Т.к. опорные реакции 
включаются в число внешних сил, то первоначально решается задача их
определения. С позиции решения этой задачи все системы сил можно
разделить на два класса: 

1. Статически определимые, когда неизвестные реактивные силы могут 
быть найдены с помощью аппарата статики; 

2. Статически неопределимые, когда число неизвестных реактивных сил 
превышает количество уравнений статического равновесия для данного типа 
системы сил.

При передачи нагрузки от одной поверхности к другой, в месте контакта
двух деталей одновременно со сдвигом может происходить смятие 
поверхности (например – разрушение болтов или деталей которые они 
соединяют, рис. 2.2.1).

Рисунок 2.2.1

При расчете на смятие принимают ряд допущений принятых для сдвига, 
но для расчета боковой цилиндрической поверхности используют условную 
плоскую поверхность, которая проходит через осевые линии цилиндра. На 
рисунке 2.2.1 б представлена действительная поверхность смятия, на рисунке 
2.2.1 в – условная поверхность смятия.

Детали, работающие на сдвиг (срез) и смятие: 1. Ось (рис. 2.2.2).

Рисунок 2.2.2 
Если а < b:

Асм=da 

Ас =
d2

4 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1 

где: i – количество площадей среза. 
2. Болт (рис. 2.2.3).

Рисунок 2.2.3 

Ас=πdH 
Aсм=

𝜋𝜋
4 (𝐷𝐷

2 − 𝑑𝑑2)

2.1.1 Плоская система сходящихся сил, произвольно расположенные 
силы 

Теорема о параллельном переносе силы 
Силу, приложенную к твердому телу можно переносить параллельно ей 

самой в любую точку тела, прибавляя при этом пару с моментом, равным 



104

 

 
 

моменту переносимой силы относительно точки, куда переносится сила. 
Пусть на твердое тело в точке А действует сила F (рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Сила к твердому телу 
 

Ее действие не изменится если в любой точке тела В, приложить две 
уравновешенные силы F′ и F′′ такие, что F′ = F, F′′ = −F; 

Полученная система трех сил и представляет собой силу F′ равную F, но 
приложенную в точке В, и пару (F, F′′) с моментом 

 
 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝐵𝐵(𝐹𝐹) = 𝐹𝐹 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴 (2.1) 

 
что и требовалось доказать. 
На рисунке 2.3, б можно видеть, что мы перенесли силу F из точки А в 

точку В и стрелкой указали, что добавили момент m согласно формуле (2.3) 
Приведение плоской системы сил к данному центру (простейшему виду) 
Пусть на тело действует система произвольно направленных, лежащих в 

одной плоскости сил F1, F2, F3…Fn. 
Выберем в плоскости произвольную точку О, которую назовем центром 

приведения и перенесем в эту точку все силы (рис. 2.4, а) 
 

 
Рисунок 2.4 – Действие сил на точку О 

 
В результате получим новую систему сил: 
 

 𝐹𝐹1
′ = 𝐹𝐹1; 𝐹𝐹2

′ = 𝐹𝐹2; 𝐹𝐹3
′ = 𝐹𝐹3 … 𝐹𝐹𝑛𝑛

′ (2.2) 
  
с моментами присоединенных пар: 
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моменту переносимой силы относительно точки, куда переносится сила.
Пусть на твердое тело в точке А действует сила F (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Сила к твердому телу

Ее действие не изменится если в любой точке тела В, приложить две 
уравновешенные силы F′ и F′′ такие, что F′ = F, F′′ = −F;

Полученная система трех сил и представляет собой силу F′ равную F, но
приложенную в точке В, и пару (F, F′′) с моментом

𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝐵𝐵(𝐹𝐹) = 𝐹𝐹 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴 (2.1)

что и требовалось доказать.
На рисунке 2.3, б можно видеть, что мы перенесли силу F из точки А в

точку В и стрелкой указали, что добавили момент m согласно формуле (2.3)
Приведение плоской системы сил к данному центру (простейшему виду)
Пусть на тело действует система произвольно направленных, лежащих в 

одной плоскости сил F1, F2, F3…Fn.
Выберем в плоскости произвольную точку О, которую назовем центром 

приведения и перенесем в эту точку все силы (рис. 2.4, а)

Рисунок 2.4 – Действие сил на точку О

В результате получим новую систему сил:

𝐹𝐹1
′ = 𝐹𝐹1; 𝐹𝐹2

′ = 𝐹𝐹2; 𝐹𝐹3
′ = 𝐹𝐹3 … 𝐹𝐹𝑛𝑛

′ (2.2)

с моментами присоединенных пар:

𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚0(𝐹𝐹1); 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚0(𝐹𝐹2) … 𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝑚𝑚0(𝐹𝐹𝑛𝑛) (2.3) 
Систему сил перенесенную в точку О заменим одной силой R 

приложенной в той же точке О: 

𝑅𝑅 = ∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘
′𝑛𝑛

𝑘𝑘=1  или 𝑅𝑅 = ∑ 𝐹𝐹𝑘𝑘 𝑛𝑛
𝑘𝑘=1 (2.4) 

Сложение пар дает одну пару с моментом: 

𝑀𝑀0 = ∑ 𝑚𝑚𝑘𝑘 =
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1
∑ 𝑚𝑚0(𝐹𝐹𝑘𝑘)

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1
 

(2.5) 

Вектор R, равный геометрической сумме всех сил называют главным 
вектором системы. Величину M0, равную сумме всех моментов относительно 
центра О, называют главным моментом системы относительно центра О. 

Итак: Всякая плоская система сил, действующая на твердое тело при 
приведении к произвольно взятому центру О заменяется одной силой R, 
равной главному вектору системы и приложенной в центре приведения О, и 
одной парой с моментом M0, равным главному моменту системы сил 
относительно центра О. 

Для задания плоской системы сил достаточно задать ее главный вектор 
R и главный момент M0 относительно некоторого центра О. Главный вектор 
R не зависит от положения центра приведения O (рис. 2.4, б). 

Главный момент M0 зависит от положения центра приведения О и его 
всегда нужно указывать. 

При приведении произвольно расположенных сил на плоскости к 
данному центру возникают стандартные случаи, называемые приведением 
системы к простейшему виду. Рассмотрим эти случаи, имея в виду, что R 
определено согласно (2.6), а M0 согласно (2.9): 

R=0; M0=0    (2.6) 

Все силы, приложенные к твердому телу, уравновешиваются. 

R=0; M0≠𝟎𝟎      (2.7) 

Все силы приводятся к одной паре сил. 

 R≠0; M0=0            (2.8) 

Все силы приводятся к равнодействующей. 

R≠0; M0≠0      (2.9) 

Заданная система сил так же приводится к равнодействующей. 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook219/01/part-006.htm 
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Практическая работа №3 
Определение центра тяжести плоских сечений 

 
Цель работы: Определить центр тяжести плоской фигуры. 
Ход работы: Начертить рисунок, по представленным данным 

произвести расчеты центра тяжести плоской фигуры. Составить отчет. 
Профессиональные компетенции: Студент умеет определять центр 

тяжести плоской фигуры. 
Положение центра тяжести плоской фигуры определяется по формулам: 
 

 𝑋𝑋𝐶𝐶 = ∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊𝒙𝒙𝒊𝒊
∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊

 и 𝑌𝑌𝐶𝐶 = ∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊𝒀𝒀𝒊𝒊
∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊

 (2.10) 

  
где, XC и YC – искомые координаты центра тяжести фигуры;  
Xi и Yi – координаты центров тяжести составных частей фигуры, 

которые определяются непосредственно из заданных размеров;  
Ai – площади составных частей, которые определяются исходя из тех же 

размеров (рис. 2.5). 
 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Расчетная сема 
 

1. Расположив оси координат, как показано на рисунке 2.5 б, разделим 
пластинку на две части – прямоугольник I со сторонами 50 и 60 мм и 
вырезанный из него прямоугольный треугольник II с катетами 30 и 45 мм. 

2. Центр тяжести С1 прямоугольника I лежит на пересечении его 
диагоналей (на рис. 2.5, б они не показаны), а центр тяжести треугольника II 
на пересечении его медиан. 

3. Находим площади Аi и координаты Xi и Yi центров тяжести частей 
фигуры: 

𝐴𝐴1 = 50 ∙ 60 = 3000 мм2; 𝑋𝑋1 = 50
2 = 25 мм; 𝑌𝑌1 = 60

2 = 30 мм. 
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Практическая работа №3
Определение центра тяжести плоских сечений

Цель работы: Определить центр тяжести плоской фигуры.
Ход работы: Начертить рисунок, по представленным данным 

произвести расчеты центра тяжести плоской фигуры. Составить отчет.
Профессиональные компетенции: Студент умеет определять центр

тяжести плоской фигуры.
Положение центра тяжести плоской фигуры определяется по формулам:
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∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊

и 𝑌𝑌𝐶𝐶 = ∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊𝒀𝒀𝒊𝒊
∑ 𝑨𝑨𝒊𝒊

(2.10)

где, XC и YC – искомые координаты центра тяжести фигуры; 
Xi и Yi – координаты центров тяжести составных частей фигуры,

которые определяются непосредственно из заданных размеров;
Ai – площади составных частей, которые определяются исходя из тех же 

размеров (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Расчетная сема

1. Расположив оси координат, как показано на рисунке 2.5 б, разделим 
пластинку на две части – прямоугольник I со сторонами 50 и 60 мм и
вырезанный из него прямоугольный треугольник II с катетами 30 и 45 мм.

2. Центр тяжести С1 прямоугольника I лежит на пересечении его
диагоналей (на рис. 2.5, б они не показаны), а центр тяжести треугольника II
на пересечении его медиан.

3. Находим площади Аi и координаты Xi и Yi центров тяжести частей
фигуры:

𝐴𝐴1 = 50 ∙ 60 = 3000 мм2; 𝑋𝑋1 = 50
2 = 25 мм; 𝑌𝑌1 = 60

2 = 30 мм.

𝐴𝐴2 = − 1
2 ∙ 30 ∙ 45 = −675мм2; 𝑋𝑋2 = 20 + 1

3 ∙ 30 = 30 мм; 𝑌𝑌2 = 1
3 ∙ 45 = 14 мм.

4. Подставляя в формулы приведенные выше значения, находим:

𝑋𝑋𝐶𝐶 = ∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖

=…мм; 

𝑌𝑌𝐶𝐶 =
∑ 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑌𝑌𝑖𝑖
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖

= ⋯ мм. 

5. Таким образом, координаты центра тяжести пластинки С (…; …).
По окончании работы составить вывод по данной работе.

       2.2 Понятия о деталях машин и механизмов с элементами 
кинематики и динамики 

Чтобы обработать деталь на металлорежущем станке, необходимо 
предварительно настроить станок. В коробке скоростей и в механизмах 
подачи детали, передающие вращение от электродвигателя, соединяют так, 
что обеспечиваются вполне определенные перемещения детали и инструмента 
в течении некоторого времени. Перемещение одних тел или частей тела 
относительно других называется механическим движением. Раздел механики, 
изучающий механическое движение на основании законов геометрии, 
называют кинематикой. При этом не принимаются во внимание ни свойства 
движущихся тел, ни силы, под воздействием которых происходит движение. 
Так как при движении тела различные его точки могут двигаться по разному, 
то в кинематике сначала изучается движение более простого объекта, а 
именно материальной точки. 

Материальной точкой называют такое тело, размерами и формой 
которого можно пренебречь в данной задаче. Например, изучая движение 
искусственного спутника Земли, можно пренебречь его линейными размерами 
по сравнению с теми большими расстояниями, которые он преодолевает. В 
такой задаче спутник может рассматриваться как материальная точка. 

Введение понятия материальной точки вносит значительное упрощение 
в исследование движения тел. Для решения задач о движении тела в целом 
достаточно знать движение одной или двух его точек. 

Движущееся тело всегда проходит определенный путь в пространстве от 
начальной до конечной точки движения, на что затрачивается определенное 
время. 

Таким образом, механическое движение есть перемещение тел в 
пространстве и во времени. 

Пространство и время являются такими же необходимыми условиями 
существования окружающего нас мира, как и движение. 
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Изучая движение в пространстве и во времени, устанавливают 
геометрические показатели движения - пройденный путь и траекторию 
движения. В то же время определяют качественные зависимости движения - 
быстроту движения и интенсивность ее изменения. Рассматривая тело в 
движении, отмечают начало и конец движения, и на этом отрезке определяют 
особенности движения. 

В материальном мире покой и движение относительны. Наблюдаемые 
нами неподвижные тела (здания, сооружения, неработающие машины) 
находятся лишь в относительном покое, то есть в покое относительно Земли. 
В действительности они осуществляют сложное движение вместе с Землей в 
мировом пространстве. 

В относительном покое можно рассматривать и некоторые подвижные 
тела. К примеру, неподвижный пассажир в движущемся вагоне находится в 
движении лишь по отношению к Земле, а по отношению к вагону он в покое. 

Отсюда следует, что всякое движение относительно, так как 
рассматривается по отношению к определенным телам. Принцип 
относительности движения позволяет установить особенности его различных 
видов. Так, конец педали велосипеда по отношению к раме описывает 
окружность, а по отношению к Земле - сложную кривую. 

Используя принцип относительности, можно неподвижное тело принять 
за подвижное, если рассматривать его относительно движущегося тела. 

Именно такой эффект можно наблюдать из неподвижного вагона в тот 
момент, когда рядом расположенный состав находится в движении: нам 
кажется, что состав неподвижен, а в движении находится вагон, в котором мы 
находимся. 

Таким образом, всякий покой и движение относительны, и 
рассматривать механическое движение необходимо в каждом случае с учетом 
конкретных условий движения и времени. 

К основным понятиям кинематики относятся: траектория движения, его 
продолжительность, пройденный путь, скорость, ускорение [1, 13, 16]. 

Траекторией называют линию, которую описывает движущаяся точка в 
пространстве (рис. 2.6). Траектории весьма разнообразны: они могут иметь 
вид прямой линии, окружности, эллипса, параболы (I), циклоиды (II) и других 
кривых. Длина траектории при движении материальной точки характеризует 
пройденный путь. При движении по прямой от одной точки пространства к 
другой пройденный путь равен расстоянию между точками, при движении по 
другим траекториям путь получается больше расстояния (рис.2.6). 
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Изучая движение в пространстве и во времени, устанавливают
геометрические показатели движения - пройденный путь и траекторию
движения. В то же время определяют качественные зависимости движения -
быстроту движения и интенсивность ее изменения. Рассматривая тело в 
движении, отмечают начало и конец движения, и на этом отрезке определяют
особенности движения.

В материальном мире покой и движение относительны. Наблюдаемые 
нами неподвижные тела (здания, сооружения, неработающие машины)
находятся лишь в относительном покое, то есть в покое относительно Земли.
В действительности они осуществляют сложное движение вместе с Землей в
мировом пространстве.

В относительном покое можно рассматривать и некоторые подвижные
тела. К примеру, неподвижный пассажир в движущемся вагоне находится в
движении лишь по отношению к Земле, а по отношению к вагону он в покое.

Отсюда следует, что всякое движение относительно, так как 
рассматривается по отношению к определенным телам. Принцип
относительности движения позволяет установить особенности его различных
видов. Так, конец педали велосипеда по отношению к раме описывает
окружность, а по отношению к Земле - сложную кривую.

Используя принцип относительности, можно неподвижное тело принять
за подвижное, если рассматривать его относительно движущегося тела.

Именно такой эффект можно наблюдать из неподвижного вагона в тот
момент, когда рядом расположенный состав находится в движении: нам 
кажется, что состав неподвижен, а в движении находится вагон, в котором мы
находимся.

Таким образом, всякий покой и движение относительны, и
рассматривать механическое движение необходимо в каждом случае с учетом
конкретных условий движения и времени.

К основным понятиям кинематики относятся: траектория движения, его
продолжительность, пройденный путь, скорость, ускорение [1, 13, 16].

Траекторией называют линию, которую описывает движущаяся точка в
пространстве (рис. 2.6). Траектории весьма разнообразны: они могут иметь
вид прямой линии, окружности, эллипса, параболы (I), циклоиды (II) и других
кривых. Длина траектории при движении материальной точки характеризует
пройденный путь. При движении по прямой от одной точки пространства к
другой пройденный путь равен расстоянию между точками, при движении по
другим траекториям путь получается больше расстояния (рис.2.6).

Рисунок 2.6 – Схема траектории 

Величина пути и продолжительность движения во времени определяют 
скорость движения. 

Скорость есть быстрота перемещения тел от одной точки пространства к 
другой, которая определяется величиной пути, проходимого за единицу 
времени. 

Движение тела с постоянной скоростью называют равномерным, 
движение с переменной скоростью - переменным. 

Величина, определяющая изменение скорости с течением времени, на-
зывается ускорением (рис. 2.7). 

Рисунок 2.7 – Графики скорости и ускорения 

Из рассмотрения основных понятий кинематики следует, что между 
кинематическими величинами механического движения существует тесная 
связь. 

Пройденный путь, скорость и ускорение зависят от времени: с течением 
времени путь возрастает, а скорость и ускорение могут оставаться 
постоянными или меняться в большую или меньшую сторону. 

Закон движения точки может быть выражен графически прямой или 
кривой линией в координатных осях пути и времени. На рис, 2.7, I график 
движения представлен кривой AB, каждая точка которой соответствует 
определенному пути и времени. Например, точка а показывает, что к концу 4-
й секунды движения пройден путь 35 м. 
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Используя графический метод, можно построить график пути в зави-
симости от скорости и времени (рис. 2.7, II), график ускорения в зависимости 
от времени, график скорости в зависимости от времени и ускорения (рис. 2.7, 
III и IV). Следует иметь в виду, что график движения определяет не форму 
траектории, а зависимость между указанными величинами. 

Кинематика имеет большое прикладное значение. На ее основе 
изучается движение звеньев механизмов и рабочих органов машин, делаются 
выводы, которые используются при проектировании новых механизмов, ма-
шин, приборов и других механических устройств. 

Простейшие движения твердого тела. Простейшим видом движения 
тела является равномерное прямолинейное движение. В таком движении, к 
примеру, находится поезд на Прямом участке пути и т. д. Движение, при 
котором тело перемещается по прямой и за равные отрезки времени проходит 
одинаковые пути, называется равномерным прямолинейным (рис. 2.8). 

 
 

Рисунок 2.8 – Прямолинейное движение 
 

Скорость равномерного движения определяется отношением 
пройденного пути ко времени движения. Единицы скорости устанавливаются 
по единицам пути и времени. Если, например, путь выражен в метрах, а время 
в секундах, то скорость получается в м/с. В таких единицах измеряют 
скорость течения воды по трубам, движение воздуха под действием 
вентилятора и т. д. Скорость резания металла на станках измеряют в м/мин, а 
скорость транспортных машин - в км/ч. 

В движении тело может совершать различные перемещения с 
различными скоростями и ускорениями. Одно из таких перемещений – 
прямолинейное возвратно-поступательное движение (рис.2.8, II). Наиболее 
типичный пример такого движения - поршень механизма двигателя 
внутреннего сгорания. Но в отличие от равномерного движения тела в первом 
примере, поршень движется неравномерно, так как при повороте кривошипа 
(коленчатого вала), с которым он сочленен, на равные углы, поршень 
проходит неравные пути. 

Движение, при котором за равные отрезки времени тело проходит 
неравные пути, называют переменным или неравномерным. Такое движение 
происходит во время разбега машин или торможения. 
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Используя графический метод, можно построить график пути в зави-
симости от скорости и времени (рис. 2.7, II), график ускорения в зависимости 
от времени, график скорости в зависимости от времени и ускорения (рис. 2.7,
III и IV). Следует иметь в виду, что график движения определяет не форму
траектории, а зависимость между указанными величинами.

Кинематика имеет большое прикладное значение. На ее основе 
изучается движение звеньев механизмов и рабочих органов машин, делаются
выводы, которые используются при проектировании новых механизмов, ма-
шин, приборов и других механических устройств.

Простейшие движения твердого тела. Простейшим видом движения
тела является равномерное прямолинейное движение. В таком движении, к
примеру, находится поезд на Прямом участке пути и т. д. Движение, при
котором тело перемещается по прямой и за равные отрезки времени проходит 
одинаковые пути, называется равномерным прямолинейным (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Прямолинейное движение

Скорость равномерного движения определяется отношением
пройденного пути ко времени движения. Единицы скорости устанавливаются
по единицам пути и времени. Если, например, путь выражен в метрах, а время 
в секундах, то скорость получается в м/с. В таких единицах измеряют
скорость течения воды по трубам, движение воздуха под действием 
вентилятора и т. д. Скорость резания металла на станках измеряют в м/мин, а 
скорость транспортных машин - в км/ч.

В движении тело может совершать различные перемещения с 
различными скоростями и ускорениями. Одно из таких перемещений –
прямолинейное возвратно-поступательное движение (рис.2.8, II). Наиболее 
типичный пример такого движения - поршень механизма двигателя
внутреннего сгорания. Но в отличие от равномерного движения тела в первом 
примере, поршень движется неравномерно, так как при повороте кривошипа
(коленчатого вала), с которым он сочленен, на равные углы, поршень
проходит неравные пути.

Движение, при котором за равные отрезки времени тело проходит
неравные пути, называют переменным или неравномерным. Такое движение 
происходит во время разбега машин или торможения.

В переменном движении скорость изменяется непрерывно, ее величина 
различна в каждый момент времени. Поэтому такую скорость называют 
мгновенной. 

Движение, при котором скорость возрастает, называют ускоренным, а 
прирост скорости за единицу времени называют ускорением. Численная 
величина ускорения определяется отношением разности мгновенных 
скоростей между рассматриваемыми точками пути ко времени, в течении 
которого происходило изменение скорости. 

Движение тела по отношению к неподвижной системе отсчета 
называется абсолютным движением. Движение тела по отношению к 
движущейся системе отсчета называется относительным движением (рис. 2.8, 
III). 

Криволинейное движение является одним из самых распространенных 
видов движения в механизмах многих машин. В криволинейном движении 
тело также занимает последовательные положения на траектории и в каждый 
момент времени имеет определенную мгновенную скорость. 

Криволинейным (рис. 2.8, IV) принято называть такое движение, при 
котором тело при перемещении описывает кривую линию - траекторию 
относительно выбранной системы отсчета. 

Рассматривая положения тела через бесконечно малые отрезки времени, 
можно считать, что вектор скорости совпадает с направлением движения. Но 
так как направление в криволинейном движении непрерывно меняется, то и 
вектор скорости тела при переходе его в каждое новое положение изменяет 
свое направление по отношению к предыдущему направлению. 

Таким образом, вектор скорости тела в криволинейном движении 
непрерывно изменяет свое направление соответственно форме траектории, 
оставаясь все время касательным к ней. 

Этот вывод подтверждается многочисленными примерами из практики: 
раскаленные частицы камня и металла отлетают от точильного круга при его 
вращении по касательным; потоки воды в работающем центробежном насосе 
устремляются из колеса по касательным к ее окружностям; частицы при 
отрыве от общей массы тела на криволинейной траектории также отлетают по 
касательной к траектории в месте отрыва. 

Поступательным называют такое движение, при котором все точки тела 
имеют одинаковые траектории. Если соединить две любые точки 
поступательно движущегося тела прямой линией, то эта прямая остается все 
время параллельна самой себе (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Схема сохранения параллельности 
 

Сохранение параллельности прямых во всех положениях тела - главный 
признак поступательного движения. 

В большинстве случаев точки поступательно движущегося тела имеют 
прямолинейные траектории (рис. 2.9, I). В таком движении находятся, на-
пример, поршни компрессоров и насосов, транспортные машины на прямом 
участке пути и т. п. 

Но могут быть случаи криволинейного поступательного движения (рис. 
2.9, II). Так движется, например, рычаг, соединяющий ведущие колеса 
паровоза. Он прикреплен к колесам шарнирно на равном расстоянии от осей. 

Благодаря этому при перекатывании колес по рельсам рычаг остается 
параллельным самому себе, а все точки (см. рис. 2.9) описывают в 
пространстве кривые векторного переноса (одинаковые кривые со сдвигом). 

Сохранение параллельности линий движущегося тела возможно в том 
случае, когда все точки этих линий, перемещаясь из одного положения в 
другое, проходят одинаковый путь. Отсюда следует, что в поступательном 
движении все точки тела имеют одинаковые скорости и ускорения, поэтому 
для характеристики поступательно движущегося тела достаточно знать 
скорость и ускорение какой-либо одной его точки. 

Вращательное движение широко распространено в природе и технике. 
Планеты Солнечной системы вращаются вокруг своей оси. Во многих 
механизмах и машинах так движутся валы, шкивы, зубчатые колеса, маховики 
и другие детали. 

Вращательное движение характеризуется тем, что все точки тела 
описывают концентрические окружности относительно неподвижной оси, 
расположенной в пределах тела. Осью вращения называется геометрическое 
место точек, остающихся неподвижными при вращении тела (рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Схема вращения тела 

Кинематическими параметрами вращающегося тела являются угловое 
перемещение, угловая скорость и угловое ускорение. Угловое перемещение 
измеряется величиной угла, на который поворачивается тело за время 
вращения. За единицу углового перемещения принят радиан - центральный 
угол, длина дуги которого равна радиусу этой дуги. 1 рад = 57,3°. Централь-
ный угол содержит 360°: 57,3° = 6,28 или 2п рад. 

Вращательное движение может быть равномерным и неравномерным. 
Равномерным называют такое вращение, при котором за равные промежутки 
времени тело поворачивается на равные углы. Величина поворота тела за 
единицу времени определяет угловую скорость. 

Численная величина угловой скорости в равномерном вращательном 
движении определяется отношением углового перемещения ко времени, в 
течении которого происходит это перемещение. 

В практических расчетах угловая скорость обычно выражается числом 
оборотов тела за одну минуту времени. 

http://cherch.ru/ponyatie_o_technicheskoy_mechanike/kinematika.html 

2.2.1 Соединение деталей экскаватора 

Основная сфера применения карьерных экскаваторов является 
горнодобывающая промышленность. Их используют для разработки карьеров 
и грунтов различных категорий. Здесь ЭКГ выполняют работы по разработке, 
вскрытию пород и полезных ископаемых с их последующей погрузкой в 
транспортную технику или отвал. Агрегаты выпускаются с учетом 
особенностей климата в разных регионах, имеют механизмы в виде 
законченных технологических блоков, что дает возможность ремонтировать 
технику агрегатным способом.  

Устройство и основные механизмы 
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Экскаваторы ЭКГ комплектуются кузовом, поворотной рамой, стрелой, 
карьерным ковшом различного объема и гусеницами. Кроме того, 
предусмотрена нижняя рама и двухуровневая стойка. Горнодобывающая 
машина выполнена из высокопрочной стали, работает в различных 
климатических условиях. 

К основным элементам рабочего ковша относится фронтальная и задняя 
стенка, днище, боковые элементы и коромысло. Корпус взаимодействует с 
остальными рабочими частями посредством специальных пальцев. Рукоять из 
стали через предусмотренные соединительные детали переходит в стрелу, 
которая оборудована напорными блоками и лебедочным механизмом. На 
поворотной платформе смонтирована не только стрела, но и узел динамики, 
электрическая схема, кузовные части и стойки. Завершает экстерьер машины 
кабина оператора. 

Характеристики 
Ниже представлены параметры технического плана, которые имеют 

экскаваторы ЭКГ: 
- длина/ширина/высота ковша – 2450/2190/2560 мм при массе 9,9 тонны; 
- аналогичные параметры поворотной платформы – 8100/5000/1200 мм 

при весе 18,9 тонны; 
- объем ковша составляет 5,2 м3; высота и радиус черпания – 10,3/14,5 

метра; 
- масса рабочая – 196 тонн; 
- габариты нижней рамы весом 10,5 тонны – 3000/3000/1680 мм; 
- аналогичный показатель гусеничной рамы массой 5,4 тонны – 

5500/750/1000 мм. 
Кабина водителя весит 1,1 тонны, ее длина составляет 2,36 метра, а 

ширина и высота – 1,35 и 2,76 метра соответственно. 
Тормозной узел напорного и поворотного механизмов, а также лебедки, 

функционирует за счет сжатого воздушного потока от компрессора. Ходовая 
часть оснащена гидравлической системой, которая корректирует работу 
муфтового переключения гусениц и ходовых тормозов. 

Силовая установка 
Карьерный экскаватор ЭКГ оборудован механизмами напора, подъема, 

поворота и хода. Открывание ковша осуществляется посредством питания от 
двигателей постоянного тока. Прочие вспомогательные элементы питаются от 
моторов переменного типа. Основные узлы получают энергию через 
преобразующие генераторы и понижающие трансформаторы. Самой важной 
деталью, обеспечивающей работу техники, является генераторный мотор с 
тиристорным возбуждением. 

Его основные параметры: 
показатели трансформатора – 160 кВА; 
штатная мощность сетевого блока – 800 кВт, или тысяча лошадиных 

сил. 
Электрическая силовая установка расположена в задней части кузова. 
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муфтового переключения гусениц и ходовых тормозов.
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поворота и хода. Открывание ковша осуществляется посредством питания от 
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Практическая работа № 4 
Характеристики соединений деталей экскаватора 

Цель работы: Правильно определить соединения деталей экскаватора. 
Ход работы: По представленным рисункам, определить характер 

соединения и дать краткую характеристику данного соединения. 
Профессиональные компетенции: Студент умеет определять вид 

соединения деталей экскаватора. 

Задание №1. 

Задание №2. 

Задание №3. 

Задание №4. 
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Задание №5. 

 
 
2.3 Основы электротехники  
 
Электрический ток (I) это направленное движение свободных носителей 

электрического заряда. В металлах свободными носителями заряда являются 
электроны, в плазме, электролите – ионы. Единица измерения силы тока – 
ампер (А). Условно за положительное направление тока во внешней цепи 
принимают направление от положительно заряженного электрода (+) к 
отрицательно заряженному (-). Если направление тока в ветви неизвестно, то 
его выбирают произвольно. Если в результате расчета режима цепи, ток будет 
иметь отрицательное значение, то действительное направление тока 
противоположно произвольно выбранному. 

Электрическое напряжение (U) это характеристика работы сил поля по 
переносу электрических зарядов через внешние элементы цепи. При этом 
электрическая энергия преобразуется в другие виды. Единица измерения – 
вольт (В). За положительное направление напряжения приемника принимают 
направление, совпадающее с выбранным положительным направлением тока. 
В электрических цепях и энергетических системах напряжение может иметь 
значения в пределах от нескольких вольт до сотен тысяч вольт. 

Электродвижущая сила Е (ЭДС) характеризует способность 
индуцированного поля вызывать электрический ток. Единица измерения – 
вольт (В). Источники энергии могут быть источниками ЭДС и тока. В данном 
пособии рассматриваются только источники ЭДС. Источник ЭДС 
характеризуется двумя параметрами: значениями ЭДС (Е) и внутреннего 
сопротивления (r0). Источник ЭДС, внутренним сопротивлением которого 
можно пренебречь, называют идеальным источником. Реальный источник 
ЭДС имеет определенное значение внутреннего сопротивления. У источника 
ЭДС внутренне сопротивление значительно меньше сопротивления нагрузки 
(RН) и электрический ток в цепи зависит главным образом от величины ЭДС и 
сопротивления нагрузки. Источник ЭДС имеет следующие графические 
обозначения. 

 Вольтамперная характеристика источника ЭДС имеет вид (рис.2.11): 
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Рисунок 2.11 – Вольтамперная характеристика источника ЭДС 

Зависимость между напряжением на зажимах источника и его ЭДС 
имеет вид: 

U = E – r0×I (для реального источника ЭДС) 
U = E (для идеального источника). 
Электрическое сопротивление R это величина, характеризующая 

противодействие проводящей среды движению свободных электрических 
зарядов (току). Единица измерения – Ом. Величина, обратная сопротивлению, 
называется электрической проводимостью G. Единица измерения – сименс 
(См). 

Электрическое сопротивление проводника определяется по формуле: 

R=ρl/S  (2.11) 

где l – длина;  
S – поперечное сечение;  
ρ - удельное сопротивление. 

По способности проводить электрический ток электротехнические 
материалы можно разделить на группы: проводники, диэлектрики и 
полупроводники. 

Проводниковые материалы (алюминий, медь, золото, серебро и др.) 
обладают высокой электропроводностью. Наиболее часто в проводах и 
кабелях используется алюминий, как наиболее дешевый. Медь имеет 
большую электропроводимость, но она дороже. 

Из проводников следует выделить группу материалов с большим 
удельным сопротивлением. К ним относятся сплавы ( нихром, фехраль и др.) 
они используются для изготовления обмоток нагревательных приборов и 
реостатов. Вольфрам используется в лампах накаливания. Константан и 
манганин используются в качестве сопротивлений в образцовых приборах. 

Электроизоляционные материалы (диэлектрики) имеют очень малую 
удельную электрическую проводимость. Они бывают газообразные, жидкие и 
твердые. Особенно большим разнообразием отличаются твердые диэлектрики. 
К ним относятся резина, сухое дерево, керамические материалы, пластмассы, 
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картон, пряжа и др. материалы. В качестве конструкционных материалов 
применяются текстолит и гетинакс. Текстолит это диэлектрический материал 
основой которого является ткань, пропитанная феноло-формальдегидной 
смолой. Гетинакс это бумага, пропитанная феноло-формальдегидной смолой. 

Полупроводники по электропроводимости занимают промежуточное 
положение между проводниками и диэлектриками. Простые 
полупроводниковые вещества – германий, кремний, селен, сложные 
полупроводниковые материалы – арсенид галлия, фосфид галлия и др. В 
чистых полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных 
электронов и дырок мала и эти материалы не проводят электрический ток. 

Если в полупроводниковый материал ввести примесь (донорную или 
акцепторную), то есть произвести легирование, то полупроводник становится 
обладателем или электронной (n) проводимости (избыток электронов), или 
дырочной (р) проводимости (избыток положительных зарядов – дырок). Если 
соединить два полупроводника с различными видами проводимости, получим 
полупроводниковый прибор (диод), который используется для выпрямления 
переменного тока. 

Мощность в электрической цепи характеризует интенсивность 
преобразования энергии из одного вида в другой в единицу времени. Единица 
измерения мощности – Ватт (Вт). 

https://dprm.ru/elektrotehnika/osnovnye-terminy-i-opredelenia 
 
2.3.1 Электрические цепи постоянного тока и электромагнетизм 
 
Начальные сведении об электрическом поле 
Электрическое поле - одна из двух компонент электромагнитного поля, 

представляющая собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, 
обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении 
магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле 
непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его 
силовому воздействию на заряженные тела. 

Для количественного определения электрического поля вводится 
силовая характеристика - напряжённость электрического поля - векторная 
физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на 
положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к 
величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в 
каждой точке пространства с направлением силы, действующей на 
положительный пробный заряд. 

В классической физике, применимой при рассмотрении 
крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое 
поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного 
поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В квантовой 
электродинамике - это компонент электрослабого взаимодействия. 
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применяются текстолит и гетинакс. Текстолит это диэлектрический материал
основой которого является ткань, пропитанная феноло-формальдегидной 
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Полупроводники по электропроводимости занимают промежуточное
положение между проводниками и диэлектриками. Простые
полупроводниковые вещества – германий, кремний, селен, сложные 
полупроводниковые материалы – арсенид галлия, фосфид галлия и др. В 
чистых полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных 
электронов и дырок мала и эти материалы не проводят электрический ток.

Если в полупроводниковый материал ввести примесь (донорную или
акцепторную), то есть произвести легирование, то полупроводник становится
обладателем или электронной (n) проводимости (избыток электронов), или 
дырочной (р) проводимости (избыток положительных зарядов – дырок). Если
соединить два полупроводника с различными видами проводимости, получим
полупроводниковый прибор (диод), который используется для выпрямления
переменного тока.

Мощность в электрической цепи характеризует интенсивность 
преобразования энергии из одного вида в другой в единицу времени. Единица 
измерения мощности – Ватт (Вт).

https://dprm.ru/elektrotehnika/osnovnye-terminy-i-opredelenia

2.3.1 Электрические цепи постоянного тока и электромагнетизм

Начальные сведении об электрическом поле
Электрическое поле - одна из двух компонент электромагнитного поля, 

представляющая собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, 
обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении
магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле 
непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его
силовому воздействию на заряженные тела.

Для количественного определения электрического поля вводится
силовая характеристика - напряжённость электрического поля - векторная
физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на
положительный пробный заряд, помещённый в данную точку пространства, к
величине этого заряда. Направление вектора напряженности совпадает в
каждой точке пространства с направлением силы, действующей на
положительный пробный заряд.

В классической физике, применимой при рассмотрении 
крупномасштабных (больше размера атома) взаимодействий, электрическое
поле рассматривается как одна из составляющих единого электромагнитного
поля и проявление электромагнитного взаимодействия. В квантовой
электродинамике - это компонент электрослабого взаимодействия.

В классической физике система уравнений Максвелла описывает 
взаимодействие электрического поля, магнитного поля и воздействие зарядов 
на эту систему полей. 

Основным действием электрического поля является силовое 
воздействие на неподвижные относительно наблюдателя электрически 
заряженные тела или частицы. На движущиеся заряды силовое воздействие 
оказывает и магнитное поле (вторая составляющая силы Лоренца). 

Однородное поле - это электрическое поле, в котором напряжённость 
одинакова по модулю и направлению во всех точках пространства. 
Приблизительно однородным является поле между двумя разноимённо 
заряженными плоскими металлическими пластинами. В однородном 
электрическом поле линии напряжённости направлены параллельно друг 
другу. 

Наблюдение электрического поля в быту 
Для того, чтобы создать электрическое поле, необходимо создать 

электрический заряд. Натрите какой-нибудь диэлектрик о шерсть или что-
нибудь подобное, например, пластиковую ручку о собственные чистые 
волосы. На ручке создастся заряд, а вокруг - электрическое поле. Заряженная 
ручка будет притягивать к себе мелкие обрывки бумаги. Если натирать о 
шерсть предмет большей ширины, например, резиновую ленту, то в темноте 
можно будет видеть мелкие искры, возникающие вследствие электрических 
разрядов. 

Электрическое поле часто возникает возле телевизионного экрана 
(относится к телевизорам с ЭЛТ) при включении или выключении 
телеприёмника. Это поле можно почувствовать по его действию на волоски на 
руках или лице. 

Электрическое поле внутри проводников с избыточными зарядами 
Из опытов, приводимых в электростатике, известно, что избыточные 

заряды привнесённые в проводник извне, перемещаются к поверхности 
проводника и остаются у поверхности проводника. Само перемещение 
избыточных зарядов к поверхности проводника свидетельствует о наличии 
электрического поля внутри проводника в период перемещения к поверхности 
проводника. 

Электрическое поле внутри проводников с недостатком собственных 
электронов 

При недостатке собственных электронов тело получает положительный 
заряд «дырочной» природы. Дырки при этом ведут себя подобно электронам и 
также распределяются по поверхности тела. 

Методы расчета электрического поля 
Расчёты электрического поля можно проводить аналитическими или 

численными методами. Аналитические методы удается применить лишь в 
простейших случаях, на практике в основном используются численные 
методы. Численные методы включают в себя: метод сеток или метод 
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конечных разностей; вариационные методы; метод конечных элементов; 
метод интегральных уравнений; метод эквивалентных зарядов 

Электрическое поле 
По современным представлениям, электрические заряды не действуют 

друг на друга непосредственно. Каждое заряженное тело создает в 
окружающем пространстве электрическое поле. Это поле оказывает силовое 
действие на другие заряженные тела. Главное свойство электрического поля – 
действие на электрические заряды с некоторой силой. Таким образом, 
взаимодействие заряженных тел осуществляется не непосредственным их 
воздействием друг на друга, а через электрические поля, окружающие 
заряженные тела. 

Электрическое поле, окружающее заряженное тело, можно исследовать 
с помощью так называемого пробного заряда – небольшого по величине 
точечного заряда, который не производит заметного перераспределения 
исследуемых зарядов.  

Для количественного определения электрического поля вводится 
силовая характеристика напряженность электрического поля. 

Напряженностью электрического поля называют физическую величину, 
равную отношению силы, с которой поле действует на положительный 
пробный заряд, помещенный в данную точку пространства, к величине этого 
заряда: 

 

𝑬𝑬
→= 𝑭𝑭→

𝐪𝐪                                                      (2.12) 

 
Напряженность электрического поля – векторная физическая величина. 

Направление вектора Е⃗⃗  в каждой точке пространства совпадает с 
направлением силы, действующей на положительный пробный заряд. 

Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем 
зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости 
это поле обозначают общим термином – электрическое поле 

Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле, 
создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила 
оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный 
заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, 
напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной 
точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических 
полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности: 

 
 

Е
→ =

Е𝟏𝟏
→ +

Е𝟐𝟐
→ +⋯ (2.13) 

 
Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется 

принципу суперпозиции. 
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Напряженность электрического поля – векторная физическая величина.
Направление вектора Е⃗⃗ в каждой точке пространства совпадает с
направлением силы, действующей на положительный пробный заряд.

Электрическое поле неподвижных и не меняющихся со временем
зарядов называется электростатическим. Во многих случаях для краткости
это поле обозначают общим термином – электрическое поле

Если с помощью пробного заряда исследуется электрическое поле,
создаваемое несколькими заряженными телами, то результирующая сила 
оказывается равной геометрической сумме сил, действующих на пробный 
заряд со стороны каждого заряженного тела в отдельности. Следовательно, 
напряженность электрического поля, создаваемого системой зарядов в данной 
точке пространства, равна векторной сумме напряженностей электрических 
полей, создаваемых в той же точке зарядами в отдельности:

Е
→ =

Е𝟏𝟏
→ +

Е𝟐𝟐
→ +⋯ (2.13)

Это свойство электрического поля означает, что поле подчиняется
принципу суперпозиции.

В соответствии с законом Кулона напряженность электростатического поля, 
создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от него, равна по модулю 

E = 1
4𝜋𝜋𝜀𝜀0

∗ 𝑄𝑄
𝑟𝑟2

(2.14) 

Это поле называется кулоновским. В кулоновском поле направление 
вектора Е⃗⃗  зависит от знака заряда Q: если Q > 0, то вектор Е⃗⃗  направлен по 
радиусу от заряда, если Q < 0, то вектор Е⃗⃗  направлен к заряду. 

Для наглядного изображения электрического поля используют силовые 
линии. Эти линии проводят так, чтобы направление вектора Е⃗⃗  в каждой точке 
совпадало с направлением касательной к силовой линии (рис. 2.12). При 
изображении электрического поля с помощью силовых линий, их густота 
должна быть пропорциональна модулю вектора напряженности поля. 

Рисунок 2.12 – Силовые линии электрического поля 

Силовые линии кулоновских полей положительных и отрицательных 
точечных зарядов изображены на рис.2.13. Так как электростатическое поле, 
создаваемое любой системой зарядов, может быть представлено в виде 
суперпозиции кулоновских полей точечных зарядов, изображенные на рис. 
2.14 поля можно рассматривать как элементарные структурные единицы 
(«кирпичики») любого электростатического поля.  
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Рисунок 2.13 – Силовые линии кулоновских полей 
 
Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной 

форме. Для этого нужно провести радиус-вектор �⃗�𝒓  от заряда Q к точке 
наблюдения. Тогда при Q > 0 вектор �⃗⃗�𝑬  параллелен �⃗�𝒓  , а при Q < 0 вектор 
Е ⃗⃗⃗   антипараллелен �⃗�𝒓  . Следовательно, можно записать: 

 
 E = 𝟏𝟏

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎
∗ 𝑸𝑸

𝒓𝒓𝟑𝟑 �⃗�𝒓 ; (2.15) 

 
где r – модуль радиус-вектора �⃗�𝒓 . 
 

В качестве примера применения принципа суперпозиции полей на рис. 
2.14 изображена картина силовых линий поля электрического диполя – 
системы из двух одинаковых по модулю зарядов разного знака q и –q, 
расположенных на некотором расстоянии l. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Силовые линии поля электрического диполя Е⃗⃗ = Е𝟏𝟏⃗⃗⃗⃗  ⃗ +
Е𝟐𝟐⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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Рисунок 2.13 – Силовые линии кулоновских полей

Кулоновское поле точечного заряда Q удобно записать в векторной 
форме. Для этого нужно провести радиус-вектор �⃗�𝒓 от заряда Q к точке 
наблюдения. Тогда при Q > 0 вектор �⃗⃗�𝑬 параллелен �⃗�𝒓 , а при Q < 0 вектор 
Е ⃗⃗⃗ антипараллелен �⃗�𝒓 . Следовательно, можно записать:

E = 𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟎𝟎

∗ 𝑸𝑸
𝒓𝒓𝟑𝟑 �⃗�𝒓; (2.15)

где r – модуль радиус-вектора �⃗�𝒓.

В качестве примера применения принципа суперпозиции полей на рис.
2.14 изображена картина силовых линий поля электрического диполя –
системы из двух одинаковых по модулю зарядов разного знака q и –q, 
расположенных на некотором расстоянии l.

Рисунок 2.14 – Силовые линии поля электрического диполя Е⃗⃗ = Е𝟏𝟏⃗⃗⃗⃗⃗ +
Е𝟐𝟐⃗⃗⃗⃗⃗

Важной характеристикой электрического диполя является так 
называемый дипольный момент 𝑝𝑝 = 𝑙𝑙 𝑞𝑞; 

где 𝑙𝑙  – вектор, направленный от отрицательного заряда к 
положительному, модуль |𝑙𝑙 | = 𝑙𝑙. Диполь может служить электрической 
моделью многих молекул. 

Электрическим дипольным моментом обладает, например, нейтральная 
молекула воды (H2O), так как центры двух атомов водорода располагаются не 
на одной прямой с центром атома кислорода, а под углом 105° (рис. 2.15. 
Дипольный момент молекулы воды p = 6,2·10–30 Кл м. 

Рисунок 2.15 – Дипольный момент молекулы воды 

Во многих задачах электростатики требуется определить электрическое 
поле �⃗⃗�𝑬  по заданному распределению зарядов. Пусть, например, нужно найти 
электрическое поле длинной однородно заряженной нити (рис. 2.16) на 
расстоянии R от нее. 

Рисунок 2.16 – Электрическое поле заряженной нити 
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Поле в точке наблюдения P может быть представлено в виде 
суперпозиции кулоновских полей, создаваемых малыми элементами Δx нити, 
с зарядом τΔx, где τ – заряд нити на единицу длины. Результирующее поле 
оказывается равным. 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph2/the
ory.html#.XvApmpozbDc 

 
Практическая работа № 5 

Выявление характерных неисправностей резистора 
 

Цель работы: Установить причины неисправностей резистора. 
Ход работы: В таблице представлены неисправности характерные для 

резистора. Определить причины представленных неисправностей. Указать 
способы их устранения. Заполнить таблицу. 

Профессиональные компетенции: Студент умеет выявлять 
неисправности резистора. 

  
 Неисправность Причина 

неисправности 
Способы 

устранения 
1.  Обрыв выводов резистора   
2. Сгорание резистора   
3. Нарушение контакта в переменном 

резисторе 
  

4. Изменение сопротивления сверх 
допустимого 

  

5. Потеря или уменьшение 
чувствительности фоторезистора 

  

 
Практическая работа № 6 

Рассчитать последовательные и параллельные цепи переменного 
тока 

 
Цель работы:  
научится определять параметры в цепях переменного тока и строить 

векторные диаграммы. 
Профессиональные компетенции: студент умеет рассчитывать цепи 

переменного тока.  
Ход работы: для выданных индивидуальных заданий определить: 
а) полное сопротивление в цепи; 
б) ток в цепи; 
в) определить угол сдвига между током и напряжением; 
г) определить напряжение на каждом сопротивлении; 
д) определить мощности: активную, реактивную и полную цепи; 
ё) Написать выражение для тока цепи в виде I= I max sin (ωt±φ) 
Практическое занятие выполняется по вариантам. 
Задача: В сложной электрической цепи определить токи в ветвях цепи. 
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Поле в точке наблюдения P может быть представлено в виде 
суперпозиции кулоновских полей, создаваемых малыми элементами Δx нити, 
с зарядом τΔx, где τ – заряд нити на единицу длины. Результирующее поле 
оказывается равным.

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph2/the
ory.html#.XvApmpozbDc

Практическая работа № 5
Выявление характерных неисправностей резистора

Цель работы: Установить причины неисправностей резистора.
Ход работы: В таблице представлены неисправности характерные для

резистора. Определить причины представленных неисправностей. Указать
способы их устранения. Заполнить таблицу.

Профессиональные компетенции: Студент умеет выявлять
неисправности резистора.

Неисправность Причина 
неисправности

Способы 
устранения

1. Обрыв выводов резистора
2. Сгорание резистора
3. Нарушение контакта в переменном 

резисторе
4. Изменение сопротивления сверх 

допустимого
5. Потеря или уменьшение 

чувствительности фоторезистора

Практическая работа № 6
Рассчитать последовательные и параллельные цепи переменного 

тока

Цель работы: 
научится определять параметры в цепях переменного тока и строить

векторные диаграммы.
Профессиональные компетенции: студент умеет рассчитывать цепи

переменного тока.
Ход работы: для выданных индивидуальных заданий определить:
а) полное сопротивление в цепи;
б) ток в цепи;
в) определить угол сдвига между током и напряжением;
г) определить напряжение на каждом сопротивлении;
д) определить мощности: активную, реактивную и полную цепи;
ё) Написать выражение для тока цепи в виде I= I max sin (ωt±φ)
Практическое занятие выполняется по вариантам.
Задача: В сложной электрической цепи определить токи в ветвях цепи.

Номер рисунка и данные взять из таблицы 2.1 согласно вариантам. 

Таблица 2.1 – Таблица вариантов 
Вариант Схема 

цепи 
R1 

ОМ 
R2 

ОМ 
XL1 

ОМ 
XL2 

ОМ 
XC1 

ОМ 
XC2 

ОМ 
Законы 
изменения 
напряжения 

1 1 4 8 22 6 U=282sin628t 
2 2 16 10 8 2 4 U=564sin314t 
3 3 3 1 9 5 7 U=141sin1256t 
4 4 4 2 3 10 6 U=423sin942t 
5 5 10 6 4 20 12 U=705sin628t 
6 1 8 4 6 22 U=141sin628t 
7 2 10 10 6 4 2 U=282sin314t 
8 3 5 1 5 9 7 U=423sin628t 
9 4 2 4 10 8 4 U=564sin942t 
10 5 6 10 16 8 12 U=705sin1256t 
11 1 3 9 22 6 U=282sin942t 
12 2 12 8 10 2 4 U=705sin314t 
13 3 4 2 4 1 4 U=564sin628t 
14 4 2 4 8 6 10 U=141sin314t 
15 5 14 2 20 4 12 U=423sin314t 

Схема №1. 

Схема №2. 

Схема №3. 

Схема №4. 

Схема №5. 

Рисунок 2.17 – Схемы соединения потребителей 
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2.3.2 Трехфазные цепи переменного тока 

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных 
электрических систем, представляющих собой совокупность электрических 
цепей, в которых действуют ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе 
относительно друг друга на определенный угол.  

Трехфазным током называется три однофазных переменных тока 
одинаковой частоты и амплитуды, но сдвинутых по фазе относительно друг 
друга на угол 120°. 

Источником трехфазного переменного тока является генератор, на 
статоре которого расположены три одинаковые обмотки А -Х, B -У, C - Z, 
размещенные под углом 120°. 

При вращении ротора, представляющего собой двухполюсный магнит, в 
каждой фазной обмотке статора индуктируется ЭДС: 

e1 = Emsin ω ∗ t; 
e2 = Emsin (ω ∗ t − 1200); 
e3 = Emsin (ω ∗ t − 2400).                                 (2.16) 

Графически ЭДС можно изобразить тремя синусоидами, сдвинутыми на 1/3 
периода, или тремя векторами, находящимися под углом 120° друг к друг у 
(рис. 2.18). 

Рисунок 2.18 – Условное обозначение трехфазной ЭДС 

Схема трехфазной системы изображена на рис. 2.19. 

Рисунок 2.19 – Трехфазная система переменного тока 
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2.3.2 Трехфазные цепи переменного тока

Трехфазная цепь является частным случаем многофазных
электрических систем, представляющих собой совокупность электрических
цепей, в которых действуют ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе
относительно друг друга на определенный угол.

Трехфазным током называется три однофазных переменных тока
одинаковой частоты и амплитуды, но сдвинутых по фазе относительно друг
друга на угол 120°.

Источником трехфазного переменного тока является генератор, на 
статоре которого расположены три одинаковые обмотки А -Х, B -У, C - Z, 
размещенные под углом 120°.

При вращении ротора, представляющего собой двухполюсный магнит, в 
каждой фазной обмотке статора индуктируется ЭДС:

e1 = Emsin ω ∗ t;
e2 = Emsin (ω ∗ t − 1200);
e3 = Emsin (ω ∗ t − 2400). (2.16)

Графически ЭДС можно изобразить тремя синусоидами, сдвинутыми на 1/3 
периода, или тремя векторами, находящимися под углом 120° друг к друг у 
(рис. 2.18).

Рисунок 2.18 – Условное обозначение трехфазной ЭДС

Схема трехфазной системы изображена на рис. 2.19.

Рисунок 2.19 – Трехфазная система переменного тока

Слева показаны обмотки генератора, в которых индуктируются три 
сдвинутые по фазе ЭДС: Е1, Е2, Е3; справа - подключенные к генератору 
приемники энергии: z1, z2, z3. Трехфазная шестипроводная система является 
неэкономичной из-за значительного числа проводов. Поэтому чаще всего 
применяют четырех - или трехпроводные системы (рис. 2.20). 

Провод 00' называется нулевым или нейтральным, остальные –
линейными проводами. 

Введем следующие понятия: Iл - линейный ток - это ток протекающий 
по линейному проводу; Uл - линейное напряжение - это напряжение между 
линейными проводами; Iф - фазный ток - это ток, протекающий от начала к 
концу фазной обмотки или приемника энергии (или наоборот: от конца - к 
началу). Uф - фазное напряжение - это напряжение между началом и концом 
фазной обмотки или приемника энергии. Другими словами можно сказать: 
фазное напряжение - это напряжение между линейным и нулевым проводами. 

Рисунок 2.20 – Четырехпроводная  система переменного тока 

Если Z1 = Z2 =Z3,по величине  и по знаку, то нагрузка называется 
симметричной (однородной). 

При симметричной нагрузке нулевой провод практически не нужен, т.к. 
ток Io в нем равен нулю. Поэтому, в этих случаях применяют трехпроводные 
системы.  

Если Z1 ≠ Z2 ≠ Z3 по величине и знаку, то нагрузка называется 
несимметричной (неоднородной).  При несимметричной трехфазной нагрузке 
нулевой провод обеспечивает постоянство напряжений на фазах, т.е 
выравнивает фазные напряжения при несимметричной нагрузке. 
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Практическое занятие № 7 
Расчет симметричного режима 3-х фазной цепи, соединённой звездой с 

нулевым проводом и без него 

Цель работы: Научиться рассчитывать 3-х фазную цепь при несимметричном 
режиме и строить векторные диаграммы. 
Ход работы: Для заданной темы определить:  
  а) фазные токи и линейные токи; 
  б) полные сопротивления фаз; 
  в) углы сдвига между I  и U 
  г) мощность фаз и всей цепи; 
  д) начертить векторную диаграмму в масштабе; 
  е) определить ток в нулевом проводе I0; 
  ё) на векторной диаграмме указатьI0.  

Таблица вариантов 

№ 1 № 2 № 3 

№ 4 № 5 № 6 

№ варианта № рисунка U Ном,B 
1 1 380 
2 2 220 
3 3 660 
4 4 380 
5 5 220 
6 6 660 
7 7 380 
8 8 220 
9 9 660 
10 10 380 



129

Практическое занятие № 7
Расчет симметричного режима 3-х фазной цепи, соединённой звездой с

нулевым проводом и без него

Цель работы: Научиться рассчитывать 3-х фазную цепь при несимметричном
режиме и строить векторные диаграммы.
Ход работы: Для заданной темы определить: 
а) фазные токи и линейные токи;
б) полные сопротивления фаз;
в) углы сдвига между I и U
г) мощность фаз и всей цепи;
д) начертить векторную диаграмму в масштабе;
е) определить ток в нулевом проводе I0;
ё) на векторной диаграмме указатьI0. 

Таблица вариантов

№ 1 № 2 № 3

№ 4 № 5 № 6

№ варианта № рисунка U Ном,B
1 1 380
2 2 220
3 3 660
4 4 380
5 5 220
6 6 660
7 7 380
8 8 220
9 9 660
10 10 380

№ 7 № 8 № 9 

№ 10 

Практическое занятие № 8 
Расчет симметричного режима 3-х фазной цепи, соединённой 

треугольником 
Цель работы: Рассчитать трёхфазную цепь, работающую в несимметричном 
режиме, научиться строить векторные диаграммы. 
Ход работы: Для заданной схемы определить:        
  а) фазные токи; 
  б) линейные токи; 
  в) углы сдвига между I и U; 
  г) мощность фаз и всей цепи; 
  д) начертить векторную диаграмму в масштабе; 

Таблица вариантов. 

№ варианта № рисунка U  Ном,B 
1 78 220 
2 79 380 
3 80 660 
4 81 220 
5 82 380 
6 83 660 
7 84 220 
8 85 380 
9 86 660 
10 87 220 
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https://www.ups-
info.ru/for_partners/library/teoreticheskie_osnove_ilektrotehniki_dlya_ibp_ups_/tre
hfaznee_ilektricheskie_tsepi_osnovnee_ponyatiya/ 
 

2.3.3 Электрические машины постоянного и переменного тока 
 
Машина постоянного тока конструктивно состоит из неподвижной 

части - статора и вращающейся части- ротора. Статор имеет станину, на 
внутренней поверхности которой крепятся магнитные полюсы с обмотками 
(рис. 2.21). 
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№ 1 № 2 № 3

№ 4 № 5 № 6

№ 7 № 8 № 9

№ 10

https://www.ups-
info.ru/for_partners/library/teoreticheskie_osnove_ilektrotehniki_dlya_ibp_ups_/tre
hfaznee_ilektricheskie_tsepi_osnovnee_ponyatiya/

2.3.3 Электрические машины постоянного и переменного тока

Машина постоянного тока конструктивно состоит из неподвижной 
части - статора и вращающейся части- ротора. Статор имеет станину, на 
внутренней поверхности которой крепятся магнитные полюсы с обмотками 
(рис. 2.21).

Рисунок 2.21 – Статор машины постоянного тока 

Ротор машины чаще называется якорем. Он состоит из вала, 
цилиндрического сердечника, обмотки и коллектора (рис. 2.22). 

Рисунок 2.22 – Якорь машины постоянного тока 

Магнитные полюсы и сердечник якоря набираются из отдельных 
листов электротехнической стали. Листы покрываются изолированной 
бумагой или лаком для уменьшения потерь на гистерезис и вихревые токи. 
Коллектор набирают из медных пластин, имеющих сложную форму (рис. 
2.23). Пластины друг от друга изолированы специальной теплостойкой 
прокладкой. Такая же изоляция имеется между коллектором и валом 
двигателя. Набор коллекторных пластин образует, цилиндр-коллектор [1,11]. 

Рисунок 2.23 – Коллектор машины постоянного тока 

К внешней поверхности коллектора прилегают токосъемные щетки, 
которые выполнены из спрессованного медного и угольного порошка. 
Щетка помещается в металлическую обойму и прижимается к коллектору 
пружинами (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.24 – Щеточное устройство 
 

Два неподвижных полюса N и S создают магнитный поток. В 
пространстве между полюсами помещается стальной сердечник в виде 
цилиндра (рис. 2.25). 

 

 
Рисунок 2.25 – К принципу действия машины постоянного тока 

 
На наружной поверхности цилиндра помещен виток медной проволоки 

abcd, изолированный от сердечника. Концы его присоединены к двум 
кольцам, на которые наложены щетки 1 и 2. К щеткам подключена нагрузка 
Zн. Если вращать сердечник с частотой n в указанном на рисунке 
направлении, то виток abcd, вращаясь, будет пересекать магнитные силовые 
линии, на концах его будет наводиться ЭДС. И если к витку подключена 
нагрузка Zн, то потечет и ток. Направление тока определится правилом 
"правой руки". Из рисунка видно, что направление тока будет от точек b к а и 
от d к с. Соответственно во внешней цепи ток течет от щетки 1 к щетке 2. 
Щетку 1, от которой отводится ток во внешнюю цепь, обозначим (+), а щетку 
2, через которую ток возвращается в машину обозначим (-). При повороте 
витка на 180° проводники аb и cd меняются местами, изменяется знак 
потенциала на щетках 1 и 2 и изменится на обратное направление ток во 
внешней цепи. 

Таким образом, во внешней цепи течет переменный синусоидальный 
ток (рис. 2.26). 
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кольцам, на которые наложены щетки 1 и 2. К щеткам подключена нагрузка 
Zн. Если вращать сердечник с частотой n в указанном на рисунке
направлении, то виток abcd, вращаясь, будет пересекать магнитные силовые 
линии, на концах его будет наводиться ЭДС. И если к витку подключена
нагрузка Zн, то потечет и ток. Направление тока определится правилом 
"правой руки". Из рисунка видно, что направление тока будет от точек b к а и 
от d к с. Соответственно во внешней цепи ток течет от щетки 1 к щетке 2. 
Щетку 1, от которой отводится ток во внешнюю цепь, обозначим (+), а щетку 
2, через которую ток возвращается в машину обозначим (-). При повороте 
витка на 180° проводники аb и cd меняются местами, изменяется знак 
потенциала на щетках 1 и 2 и изменится на обратное направление ток во 
внешней цепи.

Таким образом, во внешней цепи течет переменный синусоидальный 
ток (рис. 2.26).

Рисунок 2.26 – График изменения тока 

Чтобы выпрямить переменный ток, необходимо в машине применить 
коллектор (рис. 2.27). 

Рисунок 2.27 – Схема выпрямителя тока 

       В простейшем случае это два полукольца и к ним припаиваются концы 
витков abcd. Полукольца изолированы друг от друга и от вала. При вращении 
в витке abcd в нем попрежнему возникает переменная ЭДС, но под каждой 
щеткой будет ЭДС только одного знака: верхняя щетка будет иметь всегда 
(+), а нижняя - всегда (-). Кривая тока во внешней цепи будет иметь другую 
форму (рис. 2.28). 

Рисунок 2.28 – График  выпрямленного тока двумя полукольцами 

Из графика видно, что нижняя полуволна заменена верхней. Если 
применить не один виток, а два и присоединить их концы к коллекторным 
пластинам, которых теперь 4, то кривая выпрямленного тока будет иной. 
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При наличии нескольких витков кривая выпрямленного напряжения 
будет более сглаженной (рис. 2.29). 

 

 
 

Рисунок 2.29 – График  выпрямления тока коллектором 
Электрические машины делятся на машины переменного тока и 

машины постоянного тока: электрические двигатели и генераторы. 
Генератором называется машина, преобразующая механическую энергию в 
электрическую. 

Электродвигателем  называется машина, преобразующая электрическую 
энергию в механическую. Двигателями переменного тока являются  
асинхронные и синхронные машины. Любая машина может быть 
использована как в качестве генератора, так и в качестве двигателя. Это 
свойство машины изменять направление преобразуемой энергии называется 
обратимостью машины. 

http://phys.bspu.by/static/lib/teh/eltehn/vorop7.htm 
 
2.3.4 Устройство асинхронного электродвигателя 
 
Понятие асинхронной машины связано с тем, что ротор ее имеет частоту 

вращения, отличающуюся от частоты вращения магнитного поля статора. 
Буква "а" здесь играет как бы роль отрицания, т.е. скорость вращения 

ротора не совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора. 
Создателем этой простой по конструкции, но удобной и надежной в 

работе машины является русский инженер Михаил Осивович Доливо-
Добровольский. Асинхронный двигатель, впервые разработанный в 1889 году, 
практически не подвергся серьезным изменениям до наших дней. 

В основу конструкции асинхронного двигателя положено создание 
системы трехфазного переменного тока принадлежащее этому же автору. 

Переменный ток, подаваемый в трехфазную обмотку статора двигателя, 
создает в нем вращающееся магнитное поле. 

Основными конструктивными элементами асинхронного двигателя 
являются неподвижный статор и подвижный ротор (рис. 2.30). Статор и ротор 
разделены воздушным зазором от 0,1 мм до 1,5 мм. Пакет статора c целью 
уменьшения потерь на вихревые токи набирают из штампованных листов 
электротехнической стали. На внутренней стороне статора имеются пазы, в 
которые укладываются провода обмотки. Листы статора перед сборкой в 
пакет изолируют слоем лака или окалины, полученной при их отжиге. 
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При наличии нескольких витков кривая выпрямленного напряжения
будет более сглаженной (рис. 2.29).

Рисунок 2.29 – График выпрямления тока коллектором
Электрические машины делятся на машины переменного тока и

машины постоянного тока: электрические двигатели и генераторы.
Генератором называется машина, преобразующая механическую энергию в
электрическую.

Электродвигателем называется машина, преобразующая электрическую
энергию в механическую. Двигателями переменного тока являются
асинхронные и синхронные машины. Любая машина может быть
использована как в качестве генератора, так и в качестве двигателя. Это
свойство машины изменять направление преобразуемой энергии называется 
обратимостью машины.
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2.3.4 Устройство асинхронного электродвигателя

Понятие асинхронной машины связано с тем, что ротор ее имеет частоту 
вращения, отличающуюся от частоты вращения магнитного поля статора.

Буква "а" здесь играет как бы роль отрицания, т.е. скорость вращения
ротора не совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора.

Создателем этой простой по конструкции, но удобной и надежной в
работе машины является русский инженер Михаил Осивович Доливо-
Добровольский. Асинхронный двигатель, впервые разработанный в 1889 году,
практически не подвергся серьезным изменениям до наших дней.

В основу конструкции асинхронного двигателя положено создание
системы трехфазного переменного тока принадлежащее этому же автору.

Переменный ток, подаваемый в трехфазную обмотку статора двигателя,
создает в нем вращающееся магнитное поле.

Основными конструктивными элементами асинхронного двигателя
являются неподвижный статор и подвижный ротор (рис. 2.30). Статор и ротор 
разделены воздушным зазором от 0,1 мм до 1,5 мм. Пакет статора c целью 
уменьшения потерь на вихревые токи набирают из штампованных листов
электротехнической стали. На внутренней стороне статора имеются пазы, в
которые укладываются провода обмотки. Листы статора перед сборкой в
пакет изолируют слоем лака или окалины, полученной при их отжиге.

Рисунок 2.30 – Конструкция асинхронного двигателя 

В пазы статора укладывают обмотку, которая в простейшем случае 
состоит из трех катушек - фаз, сдвинутых в пространстве на 120 градусов. 

 Ротор асинхронного двигателя представляет собой цилиндр, 
набранный из штампованных листов электротехнической стали. На 
поверхности ротора имеются продольные пазы для обмотки. Листы 
сердечника ротора специально не изолируют, т.к. в большинстве случаев 
достаточно изоляции от окалины. 

В зависимости от типа обмотки роторы двигателей обычного 
исполнения делятся на короткозамкнутые и фазные. 

Обмотка короткозамкнутого ротора представляет собой медные 
стержни, забитые в пазы. С двух сторон эти стержни замыкаются медными 
кольцами. Соединения стержней с кольцами осуществляется пайкой или 
сваркой (рис. 2.31). Такая обмотка называется обмоткой типа “беличьей 
клетки или беличьего колеса”. 

Чаще всего короткозамкнутую обмотку выполняют расплавленным, 
алюминием и литьем под давлением. При этом вместе со стержнями и 
кольцами отливаются и лопатки вентилятора. 

Рисунок 2.31 – Короткозамкнутый ротор 

Двигатели большой мощности имеют на роторе фазную обмотку. 
Конструкция ее аналогична обмотке статора, т.е. проводники соединяют 
между собой, образуя 3-х фазную систему. Концы этой обмотки выведены на 
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контактные кольца. С помощью этих колец и токосъемных щеток к обмотке 
ротора подключают дополнительные сопротивления. Двигатели с фазным 
ротором обладают лучшими пусковыми и регулировочными свойствами. Но 
двигатели с коротко замкнутым ротором проще и надежнее в эксплуатации, 
дешевле, чем двигатели с фазным ротором [5, 7, 10].  

 
2.3.5 Принцип образования вращающегося магнитного поля 

машины 
 
На статоре трехфазного двигателя расположены 3 обмотки (фазы), 

которые смещены в пространстве по отношению друг к другу на 120 градусов. 
Токи, подаваемые в фазные обмотки, отодвинуты друг от друга во времени на 
1/3 периода (рис. 2.32). 

 
 

Рисунок 2.32 – Токи в трехфазной обмотке 
 

Используя график изменения трехфазного тока, проставим на нем 
несколько отметок времени; tl, t2, t3,...tn. Наиболее удобными будут отметки, 
когда один из графиков пересекает ось времени. 

Теперь рассмотрим электромагнитное состояние обмоток статора в 
каждые из принятых, моментов времени. 

Рассмотрим вначале точку t1. Ток в фазе А равен нулю, в фазе С он 
будет положительным - (+), а в фазе В - отрицательным (·) (рис. 2.33, а). 
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контактные кольца. С помощью этих колец и токосъемных щеток к обмотке 
ротора подключают дополнительные сопротивления. Двигатели с фазным
ротором обладают лучшими пусковыми и регулировочными свойствами. Но 
двигатели с коротко замкнутым ротором проще и надежнее в эксплуатации,
дешевле, чем двигатели с фазным ротором [5, 7, 10]. 

2.3.5 Принцип образования вращающегося магнитного поля 
машины

На статоре трехфазного двигателя расположены 3 обмотки (фазы),
которые смещены в пространстве по отношению друг к другу на 120 градусов.
Токи, подаваемые в фазные обмотки, отодвинуты друг от друга во времени на
1/3 периода (рис. 2.32).

Рисунок 2.32 – Токи в трехфазной обмотке

Используя график изменения трехфазного тока, проставим на нем
несколько отметок времени; tl, t2, t3,...tn. Наиболее удобными будут отметки, 
когда один из графиков пересекает ось времени.

Теперь рассмотрим электромагнитное состояние обмоток статора в
каждые из принятых, моментов времени.

Рассмотрим вначале точку t1. Ток в фазе А равен нулю, в фазе С он
будет положительным - (+), а в фазе В - отрицательным (·) (рис. 2.33, а).

Рисунок 2.33 – Электромагнитные состояния трехфазной обмотки 
статора 

Поскольку каждая фазная обмотка имеет замкнутую форму, то конец 
фазной обмотки В-У будет иметь противоположный знак, т.е. У - (+), а конец 
Z обмотки C-Z - (·). 

Известно, что вокруг проводника с током всегда образуется магнитное 
поле. Направление его определяется правилом правоходового винта 
("буравчика"). 

Проведем силовую магнитную линию вокруг проводников С и У и, 
соответственно, В и Z (см. штриховые линии на рис. 2.33 a). 

Рассмотрим теперь момент времени t2. В это время тока в фазе В не 
будет. В проводнике А фазы А - Х он будет иметь знак (+), а в проводнике С 
фазы C-Z он будет иметь знак (·). Теперь проставим знаки: в проводнике Х - 
(·), а в проводнике Z - (+).

Проведем силовые линии магнитного поля в момент времени t2 (рис. 
2.33, б). Заметим при этом, что вектор Ф совершил поворот. 

Аналогичным образом проведем анализ электромагнитного состояния в 
фазных обмотках статора в момент времени t3,…tn (рис. 2.33, б, в, г, д). 

Из рисунков 2.33 наглядно видно, что магнитное поле в обмотках и его 
поток Ф совершают круговое вращение. 

Частота вращения магнитного поля статора определяется следующей 
формулой: 

𝑛𝑛1 = 60𝑓𝑓
𝑝𝑝  , об

мин
(2.17) 
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где f - частота тока питающей сети, Гц;  
p - число пар полюсов. 
 

Если принять f=50 Гц, то для различных чисел пар полюсов (р=1, 2, 3, 4) 
n1=3000, 1500, 1000, 750 об/мин. 

 
2.3.6 Принцип действия асинхронного двигателя 
 
Вращающееся магнитное поле статора пересекает проводники обмотки 

ротора и наводит в них ЭДС. Так как роторная обмотка замкнута, то в 
проводниках ее возникают токи. Ток каждого проводника, взаимодействуя с 
полем статора, создает электромагнитную силу - Fэм. Совокупность сил всех 
проводников обмотки создает электромагнитный момент М, который 
приводит ротор во вращение в направлении вращающего поля. 

Частота вращения ротора n2 будет всегда меньше синхронной частоты 
n1, т.е. ротор всегда отстает от поля статора. Поясним это следующим 
образом. Пусть ротор вращается с частотой n2 равной частоте вращающегося 
поля статора n1. В этом случае поле не будет пересекать проводники роторной 
обмотки. Следовательно, в них не будет наводиться ЭДС и не будет токов, а 
это значит, что вращающий момент М = 0. Таким образом, ротор 
асинхронного двигателя принципиально не может вращаться синхронно c 
полем статора. Разность между частотами поля статора n2 и ротора n1 
называется частотой скольжения ∆n. 

 
 Δn= 𝑛𝑛1 − 𝑛𝑛2 (2.18) 

                        
Отношение частоты скольжения к частоте магнитного  поля статора 

называется скольжением или это  величина, характеризующая отставание 
ротора от вращающегося магнитного поля статора: 

 
𝑆𝑆 = (𝑛𝑛1−𝑛𝑛2)

𝑛𝑛1
                                               (2.19) 

 
В общем случае скольжение в асинхронном двигателе может 

изменяться от нуля до единицы. Однако номинальное скольжение Sн обычно 
составляет от 0,01 до 0,1 %. Преобразуя выражение, получим выражение 
частоты вращения ротора: 

 
n2 = n1(1 − S) = 60f

p (1 − S)                               (2.20) 
 

Обмотка ротора асинхронного двигателя электрически не связана с 
обмоткой статора. В этом отношении двигатель подобен трансформатору, в 
котором обмотка статора является первичной обмоткой, а обмотка ротора - 
вторичной. Разница состоит в том, что ЭДС в обмотках трансформатора 
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где f - частота тока питающей сети, Гц; 
p - число пар полюсов.

Если принять f=50 Гц, то для различных чисел пар полюсов (р=1, 2, 3, 4)
n1=3000, 1500, 1000, 750 об/мин.

2.3.6 Принцип действия асинхронного двигателя

Вращающееся магнитное поле статора пересекает проводники обмотки 
ротора и наводит в них ЭДС. Так как роторная обмотка замкнута, то в
проводниках ее возникают токи. Ток каждого проводника, взаимодействуя с 
полем статора, создает электромагнитную силу - Fэм. Совокупность сил всех
проводников обмотки создает электромагнитный момент М, который
приводит ротор во вращение в направлении вращающего поля.

Частота вращения ротора n2 будет всегда меньше синхронной частоты 
n1, т.е. ротор всегда отстает от поля статора. Поясним это следующим
образом. Пусть ротор вращается с частотой n2 равной частоте вращающегося
поля статора n1. В этом случае поле не будет пересекать проводники роторной
обмотки. Следовательно, в них не будет наводиться ЭДС и не будет токов, а 
это значит, что вращающий момент М = 0. Таким образом, ротор
асинхронного двигателя принципиально не может вращаться синхронно c 
полем статора. Разность между частотами поля статора n2 и ротора n1
называется частотой скольжения ∆n.

Δn= 𝑛𝑛1 − 𝑛𝑛2 (2.18)

Отношение частоты скольжения к частоте магнитного поля статора 
называется скольжением или это величина, характеризующая отставание
ротора от вращающегося магнитного поля статора:

𝑆𝑆 = (𝑛𝑛1−𝑛𝑛2)
𝑛𝑛1

(2.19)

В общем случае скольжение в асинхронном двигателе может
изменяться от нуля до единицы. Однако номинальное скольжение Sн обычно 
составляет от 0,01 до 0,1 %. Преобразуя выражение, получим выражение 
частоты вращения ротора:

n2 = n1(1 − S) = 60f
p (1 − S) (2.20) 

Обмотка ротора асинхронного двигателя электрически не связана с 
обмоткой статора. В этом отношении двигатель подобен трансформатору, в
котором обмотка статора является первичной обмоткой, а обмотка ротора -
вторичной. Разница состоит в том, что ЭДС в обмотках трансформатора 

наводится неизменяющимся во времени магнитным потоком, а ЭДС в 
обмотках двигателя - потоком постоянным по величине, но вращающимся в 
пространстве. Эффект в том и в другом случаях будет одинаковым. В отличие 
от вторичной обмотки трансформатора, неподвижной, обмотка ротора 
двигателя вместе с ним вращается. 

ЭДС роторной обмотки, в свою очередь, зависит от частоты вращения 
ротора. В этом нетрудно убедиться, анализируя процессы, протекающие в 
асинхронном двигателе. 

Синхронная частота вращения магнитного поля статора перемещается 
относительно ротора с частотой скольжения ∆n. Она же наводит в обмотке 
ротора ЭДС E2, частота которой f2 связана со скольжением S: 

f2 = f1S (2.21) 

Учитывая, что f1=рn1/60,        f2=рn1S/60. 
Приняв величину номинального скольжения порядка 0,01-0,1, можно 

подсчитать частоту изменения ЭДС в роторной обмотке, которая составляет 
0,5-5 Гц (при f1=50 Гц). 

https://tsput.ru/res/fizika/1/VOROPAEV_2 

2.4 Основы электроники 

Электроника - это область науки и техники, изучающая электрические и 
магнитные явления и их использование в практических целях получения, 
преобразования, передачи и потребления информации. 

2.4.1 Полупроводниковые и фотоэлектронные приборы 

Полупроводниковыми называются приборы, действие которых основано 
на использовании свойств веществ, занимающих по электропроводности 
промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. 
Электрические свойства полупроводников зависят от внешних условий: 
температуры, освещенности, внешних полей и др. Характерной особенностью 
полупроводников является повышение их электропроводности с увеличением 
температуры и при введении примесей. 

В качестве веществ, используемых для изготовления 
полупроводниковых приборов, широко используются германий Ge, кремний 
Si (элементы четвертой группы таблицы Менделеева) и арсенид галлия GaAs. 
Они имеют монокристаллическую структуру и кристаллическую решетку 
алмазного типа: каждый атом окружен четырьмя атомами, находящимися в 
вершинах правильного тетраэдра. Атомы удерживаются в узлах решетки за 
счет валентных электронов. 
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Связь между двумя соседними атомами осуществляется двумя 
валентными электронами – по одному от каждого атома. Такая связь между 
атомами называется ковалентной. 

Каждый атом указанных выше веществ на наружной оболочке имеет 
четыре валентных электрона. Поэтому каждый атом образует четыре 
ковалентных связи с четырьмя ближайшими от него атомами. В результате 
внешняя орбита каждого из атомов имеет восемь электронов и становится 
полностью заполненной. 

Кристаллическая решетка, в которой каждый электрон внешней орбиты 
связан ковалентными связями с остальными атомами вещества, является 
идеальной. В таком кристалле все валентные электроны прочно связаны 
между собой и свободных электронов, которые могли бы участвовать в 
переносе зарядов, нет. 

Такую кристаллическую решетку имеют все химически чистые 
беспримесные полупроводники при температуре абсолютного нуля (–273°С). 
В этих условиях полупроводники обладают свойствами идеальных изоляторов 
(рис.2.34). 

 
Рисунок 2.34 – Суть ковалентной связи атомов полупроводников 

 
Полупроводниковым диодом называется прибор с двумя выводами 

(двухполюсный элемент), содержащий один p-n переход. На практике широко 
используются германиевые, кремниевые и арсенид-галлиевые 
полупроводниковые диоды. Данные об основных типах, обозначениях и 
основные характеристики полупроводниковых диодов приведены в табл. 2.2. 

Полупроводниковые диоды имеют ряд преимуществ по сравнению с 
электронными лампами: небольшие габаритные размеры, малую массу, 
высокий коэффициент полезного действия, отсутствие накаливаемого 
источника электронов, большой срок службы, высокую надежность. В основу 
системы обозначений полупроводниковых диодов положен буквенно-
цифровой код. 
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Связь между двумя соседними атомами осуществляется двумя
валентными электронами – по одному от каждого атома. Такая связь между
атомами называется ковалентной.

Каждый атом указанных выше веществ на наружной оболочке имеет
четыре валентных электрона. Поэтому каждый атом образует четыре
ковалентных связи с четырьмя ближайшими от него атомами. В результате 
внешняя орбита каждого из атомов имеет восемь электронов и становится
полностью заполненной.

Кристаллическая решетка, в которой каждый электрон внешней орбиты 
связан ковалентными связями с остальными атомами вещества, является 
идеальной. В таком кристалле все валентные электроны прочно связаны
между собой и свободных электронов, которые могли бы участвовать в
переносе зарядов, нет.

Такую кристаллическую решетку имеют все химически чистые 
беспримесные полупроводники при температуре абсолютного нуля (–273°С).
В этих условиях полупроводники обладают свойствами идеальных изоляторов 
(рис.2.34).

Рисунок 2.34 – Суть ковалентной связи атомов полупроводников

Полупроводниковым диодом называется прибор с двумя выводами
(двухполюсный элемент), содержащий один p-n переход. На практике широко
используются германиевые, кремниевые и арсенид-галлиевые 
полупроводниковые диоды. Данные об основных типах, обозначениях и 
основные характеристики полупроводниковых диодов приведены в табл. 2.2.

Полупроводниковые диоды имеют ряд преимуществ по сравнению с 
электронными лампами: небольшие габаритные размеры, малую массу,
высокий коэффициент полезного действия, отсутствие накаливаемого
источника электронов, большой срок службы, высокую надежность. В основу
системы обозначений полупроводниковых диодов положен буквенно-
цифровой код.

Таблица 2.2 - Данные об основных типах, обозначениях и основные 
характеристики полупроводниковых диодов 
Наименование Буквенный 

код 
Обозначение Основная характеристика 

Диод Общее 
обозначение 
Стабилитрон 
односторонний 
Стабилитрон 
двухсторонний 
Варикап 
Светодиод 
Фотодиод Оптрон 
диодный 

VD 
КД 
ГД 
VD 
КС VD КС 
VD 
КВ 
VD 
КЛ 
АЛ 
VD 
АОД 

Важное свойство полупроводниковых диодов – односторонняя 
проводимость – широко применяется в устройствах выпрямления, 
ограничения и преобразования электрических сигналов. Изменение барьерной 
емкости p-n перехода под действием обратного напряжения используется в 
приборах, получивших название варикапы. Явление обратимого 
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электрического пробоя p-n перехода используется в приборах для 
стабилизации напряжения. Эти приборы называются стабилитронами.  

Фоторезистор – это полупроводниковый прибор, не имеющий р-п-
перехода, активное сопротивление которого зависит от освещенности. Его 
сопротивление не зависит ни от полярности приложенного к нему 
напряжения, ни от его величины. Обозначение и типичная характеристика 
фоторезистора показаны на рис. 2.5, а и б. Освещенность на этом рисунке 
указана в люксах, 1 лк = = 0,147 мкВт/см2. С ростом освещенности 
сопротивление фоторезистора падает, и отношение темнового сопротивления 
к минимальному может быть больше 106. 

Сопротивление фоторезисторов сильно зависит от температуры, 
особенно при малых уровнях освещенности. Фоторезисторы – и обозначение 
очень инерционные приборы, время установления сопротивления при 
переходе от темноты к яркому свету составляет несколько миллисекунд, а от 
света в темноту – до нескольких секунд. Кроме того, они обладают «световой 
памятью» и при снятии освещения не возвращаются к точному исходному 
значению сопротивления [6, 9, 11]. 

 

 
 

Рисунок 2.35 – Фоторезистор. Зависимость сопротивления от 
освещенности 

 
Фоторезисторы выполняются главным образом на основе сульфида 

кадмия. Приведенные параметры фоторезисторов соответствуют именно 
элементам на основе сульфида кадмия. Фоторезисторы на основе селенида 
кадмия имеют более короткое время установления и большее отношение 
темнового сопротивления к минимальному. Однако температурный 
коэффициент сопротивления у них больше и сильнее выражена зависимость 
от оптической предыстории. Фоторезисторы на основе сульфида или селенида 
кадмия имеют максимальную чувствительность в спектральном диапазоне от 
400 до 800 нм (это диапазон видимого света). Одни фоторезисторы могут 
применяться во всем спектральном диапазоне, а другие имеют узкую 
спектральную чувствительность. Фоторезисторы с высокой 
чувствительностью к инфракрасным лучам выполняются на основе сульфида 
свинца или антимонида индия. 
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электрического пробоя p-n перехода используется в приборах для
стабилизации напряжения. Эти приборы называются стабилитронами. 

Фоторезистор – это полупроводниковый прибор, не имеющий р-п-
перехода, активное сопротивление которого зависит от освещенности. Его 
сопротивление не зависит ни от полярности приложенного к нему
напряжения, ни от его величины. Обозначение и типичная характеристика 
фоторезистора показаны на рис. 2.5, а и б. Освещенность на этом рисунке
указана в люксах, 1 лк = = 0,147 мкВт/см2. С ростом освещенности
сопротивление фоторезистора падает, и отношение темнового сопротивления
к минимальному может быть больше 106.

Сопротивление фоторезисторов сильно зависит от температуры, 
особенно при малых уровнях освещенности. Фоторезисторы – и обозначение
очень инерционные приборы, время установления сопротивления при
переходе от темноты к яркому свету составляет несколько миллисекунд, а от 
света в темноту – до нескольких секунд. Кроме того, они обладают «световой 
памятью» и при снятии освещения не возвращаются к точному исходному 
значению сопротивления [6, 9, 11].

Рисунок 2.35 – Фоторезистор. Зависимость сопротивления от 
освещенности

Фоторезисторы выполняются главным образом на основе сульфида
кадмия. Приведенные параметры фоторезисторов соответствуют именно
элементам на основе сульфида кадмия. Фоторезисторы на основе селенида 
кадмия имеют более короткое время установления и большее отношение 
темнового сопротивления к минимальному. Однако температурный
коэффициент сопротивления у них больше и сильнее выражена зависимость
от оптической предыстории. Фоторезисторы на основе сульфида или селенида
кадмия имеют максимальную чувствительность в спектральном диапазоне от 
400 до 800 нм (это диапазон видимого света). Одни фоторезисторы могут 
применяться во всем спектральном диапазоне, а другие имеют узкую
спектральную чувствительность. Фоторезисторы с высокой
чувствительностью к инфракрасным лучам выполняются на основе сульфида 
свинца или антимонида индия.

Чувствительность фоторезисторов сравнима с чувствительностью 
вакуумных фото умножителей. Поэтому они могут использоваться для 
измерения малых величин освещенности. Еще одна область применения 
фоторезисторов – это использование их в качестве управляемых 
сопротивлений. Так как допустимая мощность рассеивания фоторезисторов 
может достигать нескольких ватт, с их помощью можно непосредственно, без 
дополнительного усиления коммутировать, например, обмотку реле.  

Фотодиоды 
Обратный ток диода возрастает при освещении p - n перехода. Этот 

эффект может использоваться для фотометрических измерений. С этой целью 
в корпусе фотодиода делается прозрачное окно. На рис. 2.36 показано схемное 
обозначение фотодиода, его эквивалентная схема и семейство характеристик. 
Для фотодиодов характерно наличие тока короткого замыкания, который 
пропорционален его освещенности, поэтому в отличие от фоторезисторов 
фотодиод может использоваться без дополнительного источника питания. 
Чувствительность фотодиодов обычно составляет около 0,1 мкА/лк. При 
подаче на фотодиод запирающего напряжения фототок практически не 
изменяется. Такой режим работы фотодиода предпочтителен, когда требуется 
получить большое быстродействие, так как с ростом запирающего 
напряжения уменьшается собственная емкость. 

Рисунок 2.36 – Фотодиод: a – обозначение; б – эквивалентная схема; в – 
вольтамперные характеристики; г – зависимость чувствительности 

кремниевого (Si) и германиевого (Ge) фотодиодов от длины волны света в 
сравнении с глазом человека 

При увеличении освещенности напряжение холостого хода кремниевого 
фотодиода увеличивается приблизительно до 0,5 В. Как видно из 
характеристик на рис. 2.36, в под нагрузкой напряжение на фотодиоде 
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снижается очень незначительно, пока величина тока нагрузки остается 
меньше величины тока короткого замыкания для данной освещенности. 
Благодаря этому фотодиоды пригодны для получения электрической энергии.  

Область спектральной чувствительности кремниевых фотодиодов 
находится между 0,6 и 1 мкм. Графики относительной спектральной 
чувствительности глаза человека и фотодиодов приведены на рис. 2.36, г. 

Фотодиоды обладают существенно меньшим временем установления, 
чем фоторезисторы. Граничная частота для обычных фотодиодов составляет 
около 10 МГц. Фотодиоды, предназначенные для оптоволоконных систем 
связи, могут работать до частот в несколько ГГц. 

Фототранзисторы 
В фототранзисторе (рис. 2.37) переход коллектор–база представляет 

собой фотодиод. 

 
 

Рисунок 2.37 – Фототранзистор: а - обозначение; б - эквивалентная 
схема; в - эквивалентная схема составного фототранзистора 

 
Принцип действия фототранзистора хорошо виден из его эквивалентной 

схемы. Ток фотодиода является базовым током транзистора, который 
управляет его коллекторным током. Решение же вопроса о том, нужно 
подключить к схеме вывод базы фототранзистора или оставить его 
неподключенным, зависит от выбранной схемы измерения. Фототранзисторы, 
у которых базовый электрод вообще не выведен, иногда называют двойным 
фотодиодом. Для получения большего усиления фототока в фототранзисторах 
их иногда делают составными (рис. 2.37, в). Из эквивалентной схемы 
фототранзистора понятно, что его область спектральной чувствительности 
такая же, как и для соответствующего фотодиода. Граничная частота 
фототранзистора существенно ниже, чем у фотодиода. Ее величина составляет 
порядка 300 кГц, а у составных фототранзисторов – порядка 30 кГц. 

 
2.5 Применение информационных технологий на этапах горных 

работ 
 
Информационные технологии предназначены для решения различного 

вида задач, возникающих на каком-либо этапе горного производства, прежде 



145

снижается очень незначительно, пока величина тока нагрузки остается
меньше величины тока короткого замыкания для данной освещенности.
Благодаря этому фотодиоды пригодны для получения электрической энергии. 

Область спектральной чувствительности кремниевых фотодиодов 
находится между 0,6 и 1 мкм. Графики относительной спектральной
чувствительности глаза человека и фотодиодов приведены на рис. 2.36, г.

Фотодиоды обладают существенно меньшим временем установления,
чем фоторезисторы. Граничная частота для обычных фотодиодов составляет
около 10 МГц. Фотодиоды, предназначенные для оптоволоконных систем
связи, могут работать до частот в несколько ГГц.

Фототранзисторы
В фототранзисторе (рис. 2.37) переход коллектор–база представляет

собой фотодиод.

Рисунок 2.37 – Фототранзистор: а - обозначение; б - эквивалентная 
схема; в - эквивалентная схема составного фототранзистора

Принцип действия фототранзистора хорошо виден из его эквивалентной 
схемы. Ток фотодиода является базовым током транзистора, который 
управляет его коллекторным током. Решение же вопроса о том, нужно
подключить к схеме вывод базы фототранзистора или оставить его 
неподключенным, зависит от выбранной схемы измерения. Фототранзисторы, 
у которых базовый электрод вообще не выведен, иногда называют двойным
фотодиодом. Для получения большего усиления фототока в фототранзисторах 
их иногда делают составными (рис. 2.37, в). Из эквивалентной схемы 
фототранзистора понятно, что его область спектральной чувствительности
такая же, как и для соответствующего фотодиода. Граничная частота
фототранзистора существенно ниже, чем у фотодиода. Ее величина составляет
порядка 300 кГц, а у составных фототранзисторов – порядка 30 кГц.

2.5 Применение информационных технологий на этапах горных
работ

Информационные технологии предназначены для решения различного
вида задач, возникающих на каком-либо этапе горного производства, прежде 

всего, для информационного обслуживания всех работников предприятий, 
связанных с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно 
представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов 
и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем 
предприятия. Автоматизация офиса предполагает организацию и поддержку 
коммуникационных процессов как внутри производства, так и с внешней 
средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи 
и работы с информацией. Широко используются информационные 
технологии при проектировании в виде компьютерной графики, 
моделирования процессов и инженерных расчетов. 

Информационные технологии применяются и на уровне 
исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях 
автоматизации некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций. 
Управление – это процесс целенаправленного воздействия на объект, 
организующий функционирование объекта по заданной программе. 
Информация, которая обеспечивает производство, распределение, обмен и 
потребление материальных благ и решение задач организационно 
экономического управления, называется управленческой. В управленческой 
деятельности информация выступает как один из важнейших ресурсов наряду 
с энергетическими, материальными, трудовыми, финансовыми. В горном деле 
современная система использования информационных технологий 
представляет собой комплекс со следующими основными подсистемами 
обеспечения:  

• информационное обеспечение – система классификации информации,
технологическая схема обработки данных, нормативно справочная 
информация, система документооборота, создание различного вида 
документации;  

• организационное обеспечение – совокупность мер и мероприятий,
регламентирующих функционирование системы управления, наличие связи 
между структурами предприятия;  

• техническое обеспечение – комплекс используемых в системе
технических средств, включающий ЭВМ и средства связи; • математическое 
обеспечение – совокупность методов, правил, математических моделей и 
алгоритмов решения задач;  

• программное обеспечение – совокупность программ, необходимых на
всех этапах деятельности предприятия. 

В настоящее время существует множество программных продуктов, 
обеспечивающих информационные технологии обработки различного рода 
информации. К ним относятся текстовые процессоры, табличные процессоры, 
системы управления базами данных, системы автоматического 
проектирования, электронная почта и др. Информационные подсистемы 
можно классифицировать по множеству аспектов. Среди инженерных 
информационных систем выделяются следующие: • системы обработки 
данных (СОД); • системы автоматизированного проектирования (САПР); • 
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автоматизированные системы управления (АСУ); • информационно-
поисковые системы (ИПС). СОД производит информационное обслуживание 
специалистов органа управления объектом, принимающих управленческие 
решения. Решение, принятое на основе представленной информации, 
передается на управляемый объект, минуя СОД. Можно трактовать СОД как 
систему, 12 которая преобразует поток входной информации в поток 
выходной информации. 

Если СОД способна выполнять выбор управленческих решений, то она 
становится автоматизированной системой управления. Принятие решений 
АСУ может производиться на основе экономико-математических методов или 
путем моделирования действий специалиста по принятию управленческого 
решения. Прикладные программы АСУ, формирующие управленческое 
решение, как правило, используют экономико-математические методы для 
выбора оптимальных решений. Исходные данные для оптимизационной 
задачи рассчитываются в режиме системы обработки данных. Моделирование 
принятия решений специалистом реализуется в так называемых экспертных 
системах, которые построены на принципах искусственного интеллекта и баз 
знаний. Применение информационных технологий в горном производстве 
необходимо на любом этапе проектирования, строительства, эксплуатации и 
основано на подборе и формировании технического и информационного, 
математического, программного и организационно-правового обеспечения. 
Подбор технического обеспечения должен быть таким, чтобы обеспечить 
своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение, наполнение и 
обработку информации. Информационное обеспечение должно 
предусматривать создание и функционирование единого информационного 
фонда системы, представленного множеством информационных массивов, 
набором данных или базой данных. Формирование математического 
обеспечения систем включает комплектацию методов и алгоритмов решения 
функции начальных задач. При формировании программного обеспечения 
систем особое внимание обращается на создание комплекса программ и 
инструкций пользователя и выбор эффективных программных продуктов. 
Системы автоматизированного проектирования (САПР) давно и широко 
применялись в проектировании различных комплексов отраслей народного 
хозяйства, в том числе и в горном деле. В современном мире невозможно 
достичь высокого уровня конструирования без использования САПР, которые 
обеспечивают максимальную точность выполнения чертежей и экономят 
время на многочисленных рутинных операциях. Создаваемые с помощью 
САПР результаты можно передавать по технологической цепочке для 
выполнения последующих операций. Существует много графических 
редакторов и программ геометрического моделирования (AutoCad, 
SolidWorks, Компас и др.), а также программ производства трехмерной 
графики (3DStudio Max, Maya). Лидером среди систем автоматизированного 
проектирования можно считать систему AutoCad. Для моделирования 
различных процессов созданы программно-вычислительные комплексы (ПВК) 



147

автоматизированные системы управления (АСУ); • информационно-
поисковые системы (ИПС). СОД производит информационное обслуживание 
специалистов органа управления объектом, принимающих управленческие 
решения. Решение, принятое на основе представленной информации,
передается на управляемый объект, минуя СОД. Можно трактовать СОД как
систему, 12 которая преобразует поток входной информации в поток
выходной информации.

Если СОД способна выполнять выбор управленческих решений, то она 
становится автоматизированной системой управления. Принятие решений 
АСУ может производиться на основе экономико-математических методов или
путем моделирования действий специалиста по принятию управленческого
решения. Прикладные программы АСУ, формирующие управленческое 
решение, как правило, используют экономико-математические методы для
выбора оптимальных решений. Исходные данные для оптимизационной 
задачи рассчитываются в режиме системы обработки данных. Моделирование
принятия решений специалистом реализуется в так называемых экспертных 
системах, которые построены на принципах искусственного интеллекта и баз 
знаний. Применение информационных технологий в горном производстве 
необходимо на любом этапе проектирования, строительства, эксплуатации и
основано на подборе и формировании технического и информационного,
математического, программного и организационно-правового обеспечения.
Подбор технического обеспечения должен быть таким, чтобы обеспечить 
своевременный сбор, регистрацию, передачу, хранение, наполнение и 
обработку информации. Информационное обеспечение должно
предусматривать создание и функционирование единого информационного
фонда системы, представленного множеством информационных массивов,
набором данных или базой данных. Формирование математического 
обеспечения систем включает комплектацию методов и алгоритмов решения
функции начальных задач. При формировании программного обеспечения
систем особое внимание обращается на создание комплекса программ и
инструкций пользователя и выбор эффективных программных продуктов.
Системы автоматизированного проектирования (САПР) давно и широко
применялись в проектировании различных комплексов отраслей народного
хозяйства, в том числе и в горном деле. В современном мире невозможно 
достичь высокого уровня конструирования без использования САПР, которые 
обеспечивают максимальную точность выполнения чертежей и экономят 
время на многочисленных рутинных операциях. Создаваемые с помощью
САПР результаты можно передавать по технологической цепочке для
выполнения последующих операций. Существует много графических
редакторов и программ геометрического моделирования (AutoCad,
SolidWorks, Компас и др.), а также программ производства трехмерной
графики (3DStudio Max, Maya). Лидером среди систем автоматизированного
проектирования можно считать систему AutoCad. Для моделирования 
различных процессов созданы программно-вычислительные комплексы (ПВК) 

«Зенит», Лира–Windows, StructureCAD и др. 13 Для осуществления различной 
деятельности используются текстовые процессоры, которые предназначены 
для создания и обработки текстовых документов. Подготовленные текстовые 
документы могут быть распечатаны, а также переданы по компьютерной сети. 
Табличные процессоры позволяют выполнять многочисленные операции над 
данными, представленными в табличной форме. Пользователь имеет 
возможность вводить табличные данные, обрабатывать их, проводить 
необходимые вычисления, автоматически формировать итоги, выводить 
информацию в печатном виде и в виде импортируемых в другие системы 
файлов, качественно оформлять табличные данные, в том числе в виде 
графиков и диаграмм, проводить инженерные, финансовые, статистические 
расчеты, проводить математическое моделирование и т. д. Системы 
управления базами данных предназначены для создания и поддержания в 
актуальном состоянии баз данных, содержащих различные сведения о системе 
управления и производственной деятельнос ти фирмы. Электронная почта 
позволяет пользователю получать, хранить и отправлять сообщения своим 
партнерам по сети. Возможности, предос тавляемые пользователю 
электронной почтой, различны и зависят от применяемого программного 
обеспечения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что все 
вышеперечисленные информационные технологии нашли применение в 
горном деле. https://dpanorama.ru/management/what-is-direct-voltage-what-is-the-
difference-between-a-direct-diode-and-a-reverse-diode/ 

2.5.1 Виды и модели информационных технологий 

Информационная технология обработки данных предназначена для 
решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 
необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные 
процедуры их обработки. Эта технология применяется на уровне 
операционной (исполнительской) деятельности (см. рис. 2.38) персонала 
невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых рутинных 
постоянно повторяющихся операций управленческого труда. Поэтому 
внедрение информационных технологий и систем на этом уровне 
существенно повысит производительность труда персонала, освободит его от 
рутинных операций, возможно, даже приведет к необходимости сокращения 
численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 
 обработка данных об операциях, производимых фирмой;
 создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в

фирме; 
 получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление

их в виде бумажных документов или отчетов. 
Существует несколько особенностей, связанных с обработкой данных, 

отличающих данную технологию от всех прочих: 
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 выполнение необходимых фирме задач по обработке данных. 
Каждой фирме предписано законом иметь и хранить данные о своей 
деятельности, которые можно использовать как средство обеспечения и 
поддержания контроля на фирме. Поэтому в любой фирме обязательно 
должна быть информационная система обработки данных и разработана 
соответствующая информационная технология; 

 решение только хорошо структурированных задач, для которых 
можно разработать алгоритм; 

 выполнение стандартных процедур обработки. Существующие 
стандарты определяют типовые процедуры обработки данных и 
предписывают их соблюдение организациями всех видов; 

 выполнение основного объема работ в автоматическом режиме с 
минимальным участием человека; 

 использование детализированных данных. Записи о деятельности 
фирмы имеют детальный (подробный) характер, допускающий проведение 
ревизий. В процессе ревизии деятельность фирмы проверяется 
хронологически от начала периода к его концу и от конца к началу; 

 акцент на хронологию событий; 
 требование минимальной помощи в решении проблем со стороны 

специалистов других уровней. 
Основные компоненты 
Представим основные компоненты информационной технологии 

обработки данных (рис. 2.38) и приведем их характеристики. 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или 

услуги, каждое ее действие сопровождается соответствующими записями 
данных. Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, 
выделяются особо как операции, производимые фирмой [10, 15, 16]. 

 

 
Рисунок 2.38 – Основные компоненты информационной технологии 

обработки данных 
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 выполнение необходимых фирме задач по обработке данных. 
Каждой фирме предписано законом иметь и хранить данные о своей
деятельности, которые можно использовать как средство обеспечения и
поддержания контроля на фирме. Поэтому в любой фирме обязательно
должна быть информационная система обработки данных и разработана
соответствующая информационная технология;

 решение только хорошо структурированных задач, для которых
можно разработать алгоритм;

 выполнение стандартных процедур обработки. Существующие 
стандарты определяют типовые процедуры обработки данных и
предписывают их соблюдение организациями всех видов;

 выполнение основного объема работ в автоматическом режиме с
минимальным участием человека;

 использование детализированных данных. Записи о деятельности 
фирмы имеют детальный (подробный) характер, допускающий проведение 
ревизий. В процессе ревизии деятельность фирмы проверяется
хронологически от начала периода к его концу и от конца к началу;

 акцент на хронологию событий;
 требование минимальной помощи в решении проблем со стороны 

специалистов других уровней.
Основные компоненты
Представим основные компоненты информационной технологии

обработки данных (рис. 2.38) и приведем их характеристики.
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или

услуги, каждое ее действие сопровождается соответствующими записями
данных. Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение,
выделяются особо как операции, производимые фирмой [10, 15, 16].

Рисунок 2.38 – Основные компоненты информационной технологии 
обработки данных

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, 
отражающей деятельность фирмы, используются следующие типовые 
операции: 

 классификация или группировка. Первичные данные обычно имеют
вид кодов, состоящих из одного или нескольких символов. Эти коды, 
выражающие определенные признаки объектов, используются для 
идентификации и группировки записей. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной 
деятельности необходимо сохранять для последующего использования либо 
здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии 
обработки данных необходимо создавать документы для руководства и 
работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы или 
в связи с проведенной фирмой операцией так и периодически в конце каждого 
месяца, квартала или года. 

Главной особенностью информационной технологии поддержки 
принятия решений является качественно новый метод организации 
взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является 
основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного 
процесса (рис. 2.39), в котором участвуют: 

 система поддержки принятия решений в роли вычислительного
звена и объекта управления; 

 человек как управляющее звено, задающее входные данные и
оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. 

Рисунок 2.39 – Информационная технология поддержки принятия 
решений как итерационный процесс 

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В 
этом случае можно говорить о способности информационной системы 
совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия 
решений. 

Дополнительно к этой особенности информационной технологии 
поддержки принятия решений можно указать еще ряд ее отличительных 
характеристик: 
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 ориентация на решение плохо структурированных 
(формализованных) задач; 

 сочетание традиционных методов доступа и обработки 
компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами 
решения задач на их основе; 

 направленность на непрофессионального пользователя компьютера; 
 высокая адаптивность, обеспечивающая возможность 

приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и 
программного обеспечения, а также требованиям пользователя. 

Информационная технология поддержки принятия решений может 
использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, 
принимаемые на различных уровнях управления, часто должны 
координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий 
является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях 
управления, так и на одном уровне. 

В состав системы поддержки принятия решений входят три главных 
компонента: база данных, база моделей и программная подсистема, которая 
состоит из системы управления базой данных (СУБД), системы управления 
базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом между 
пользователем и компьютером. 

База данных. Она играет в информационной технологии поддержки 
принятия решений важную роль. Данные могут использоваться 
непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических 
моделей. Рассмотрим источники данных и их особенности. 

1. Часть данных поступает от информационной системы операционного 
уровня. Чтобы использовать их эффективно, эти данные должны быть 
предварительно обработаны. Для этого имеются две возможности: 

 использовать для обработки данных об операциях фирмы систему 
управления базой данных, входящую в состав системы поддержки принятия 
решений; 

 сделать обработку за пределами системы поддержки принятия 
решений, создав для этого специальную базу данных. Этот вариант более 
предпочтителен для фирм, производящих большое количество коммерческих 
операций. Обработанные данные об операциях фирмы образуют файлы, 
которые для повышения надежности и быстроты доступа хранятся за 
пределами системы поддержки принятия решений. 

2. Помимо данных об операциях фирмы для функционирования системы 
поддержки принятия решений требуются и другие внутренние данные, 
например данные о движении персонала, инженерные данные и т.п., которые 
должны быть своевременно собраны, введены и поддержаны. 

3. Важное значение, особенно для поддержки принятия решений на 
верхних уровнях управления, имеют данные из внешних источников. В числе 
необходимых внешних данных следует указать данные о конкурентах, 
национальной и мировой экономике. В отличие от внутренних данных 
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 ориентация на решение плохо структурированных
(формализованных) задач;

 сочетание традиционных методов доступа и обработки
компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами
решения задач на их основе;

 направленность на непрофессионального пользователя компьютера;
 высокая адаптивность, обеспечивающая возможность

приспосабливаться к особенностям имеющегося технического и
программного обеспечения, а также требованиям пользователя.

Информационная технология поддержки принятия решений может 
использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, 
принимаемые на различных уровнях управления, часто должны
координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий 
является координация лиц, принимающих решения как на разных уровнях
управления, так и на одном уровне.

В состав системы поддержки принятия решений входят три главных
компонента: база данных, база моделей и программная подсистема, которая
состоит из системы управления базой данных (СУБД), системы управления
базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом между 
пользователем и компьютером.

База данных. Она играет в информационной технологии поддержки
принятия решений важную роль. Данные могут использоваться
непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических 
моделей. Рассмотрим источники данных и их особенности.

1. Часть данных поступает от информационной системы операционного 
уровня. Чтобы использовать их эффективно, эти данные должны быть
предварительно обработаны. Для этого имеются две возможности:

 использовать для обработки данных об операциях фирмы систему
управления базой данных, входящую в состав системы поддержки принятия
решений;

 сделать обработку за пределами системы поддержки принятия
решений, создав для этого специальную базу данных. Этот вариант более 
предпочтителен для фирм, производящих большое количество коммерческих
операций. Обработанные данные об операциях фирмы образуют файлы,
которые для повышения надежности и быстроты доступа хранятся за 
пределами системы поддержки принятия решений.

2. Помимо данных об операциях фирмы для функционирования системы
поддержки принятия решений требуются и другие внутренние данные, 
например данные о движении персонала, инженерные данные и т.п., которые 
должны быть своевременно собраны, введены и поддержаны.

3. Важное значение, особенно для поддержки принятия решений на 
верхних уровнях управления, имеют данные из внешних источников. В числе 
необходимых внешних данных следует указать данные о конкурентах, 
национальной и мировой экономике. В отличие от внутренних данных 

внешние данные обычно приобретаются у специализирующихся на их сборе 
организации. 

4. В настоящее время широко исследуется вопрос о включении в базу
данных еще одного источника данных - документов, включающих в себя 
записи, письма, контракты, приказы и т.п. Если содержание этих документов 
будет записано в памяти и затем обработано по некоторым ключевым 
характеристикам (поставщикам, потребителям, датам, видам услуг и др.), то 
система получит новый мощный источник информации. 

Система управления данными должна обладать следующими 
возможностями: 

 составление комбинаций данных, получаемых из различных
источников, посредством использования процедур агрегирования и 
фильтрации; 

 быстрое прибавление или исключение того или иного источника
данных; 

 построение логической структуры данных в терминах пользователя;
 использование и манипулирование неофициальными данными для

экспериментальной проверки рабочих альтернатив пользователя; 
 обеспечение полной логической независимости этой базы данных от

других операционных баз данных, функционирующих в рамках фирмы. 
База моделей. Целью создания моделей являются описание и 

оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей 
обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. 
Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при помощи 
определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, полезной 
для принятия правильных решений.  

http://dit.isuct.ru/IVT/BOOKS/IS/IS1/inform/glaves/glava3/gl_3_4.htm 

2.6 Основы теории турбомашин 

В шахтной практике для проветривания выработок, водоотлива и 
получения сжатого воздуха используются турбомашины – машины с 
лопастными рабочими колесами. Рабочей средой в этих машинах является 
жидкость, под которой в дальнейшем понимаются и жидкие и газообразные 
вещества. 

По конструкции и характеру движения жидкости относительно оси 
вращения рабочего колеса различают центробежные и осевые турбомашины. 

Центробежная одноступенчатая турбомашина (рис. 2.40) состоит из 
рабочего колеса 1 с лопастями 2 и обтекателем 3, вала 4, подшипников 5, 
спирального отвода 6, входного патрубка 7, напорного патрубка 8 и 
диффузора 9, который применяется только для вентиляторов. 
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Рисунок 2.40 – Центробежная одноступенчатая турбомашина с входом 
жидкости: 

а – односторонним; б – двусторонним 
 
При вращении рабочего колеса в направлении, показанном стрелкой, 

жидкость, находящаяся в межлопастных каналах, под действием лопастей 
приходит в движение. Перемещаясь вдоль лопастей от входа в колесо к 
выходу из него, поток жидкости получает приращение полной энергии – 
суммы потенциальной и кинетической энергии (статического и скоростного 
напора) и затем поступает в спиральный отвод. В постепенно расширяющемся 
спиральном отводе кинетическая энергия потока частично преобразовывается 
в потенциальную – в статический напор (давление), который еще больше 
возрастает в диффузоре. Поток жидкости поступает в рабочее колесо 
непрерывно, так как в центре колеса при работе турбомашины непрерывно 
создается разрежение. Обтекатель необходим для безударного подвода 
жидкости к лопастям. 

 
Рисунок 2.41 – Последовательное соединение рабочих колес 

центробежной турбомашины 
 
Описанная турбомашина имеет одно рабочее колесо с односторонним 

входом жидкости (рис. 2.40, а). Для увеличения подачи (производительности) 
применяются рабочие колеса с двусторонним входом жидкости (рис. 2.40, б). 
Применяются также многоступенчатые (многоколесные) турбомашины с 
несколькими рабочими колесами, закрепленными на одном валу.  

Для увеличения подачи (производительности) используются 
турбомашины с параллельным соединением колес, при котором жидкость 
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Рисунок 2.40 – Центробежная одноступенчатая турбомашина с входом 
жидкости:

а – односторонним; б – двусторонним

При вращении рабочего колеса в направлении, показанном стрелкой,
жидкость, находящаяся в межлопастных каналах, под действием лопастей
приходит в движение. Перемещаясь вдоль лопастей от входа в колесо к 
выходу из него, поток жидкости получает приращение полной энергии –
суммы потенциальной и кинетической энергии (статического и скоростного 
напора) и затем поступает в спиральный отвод. В постепенно расширяющемся
спиральном отводе кинетическая энергия потока частично преобразовывается
в потенциальную – в статический напор (давление), который еще больше
возрастает в диффузоре. Поток жидкости поступает в рабочее колесо
непрерывно, так как в центре колеса при работе турбомашины непрерывно 
создается разрежение. Обтекатель необходим для безударного подвода 
жидкости к лопастям.

Рисунок 2.41 – Последовательное соединение рабочих колес 
центробежной турбомашины

Описанная турбомашина имеет одно рабочее колесо с односторонним 
входом жидкости (рис. 2.40, а). Для увеличения подачи (производительности)
применяются рабочие колеса с двусторонним входом жидкости (рис. 2.40, б).
Применяются также многоступенчатые (многоколесные) турбомашины с 
несколькими рабочими колесами, закрепленными на одном валу. 

Для увеличения подачи (производительности) используются
турбомашины с параллельным соединением колес, при котором жидкость

всасывается в каждое колесо, а затем через диффузор подается в общий 
трубопровод. Для увеличения напора (давления) служат турбомашины с 
последовательным соединением нескольких колес, при котором жидкость 
последовательно проходит через все рабочие колеса 1 (рис. 2.41) и 
расположенные между ними не вращающиеся лопаточные отводы 2, где 
скоростной напор частично преобразовывается в статический. 

Рисунок 2.42 – Осевая турбомашина 

Осевая турбомашина (рис. 2.42) состоит из рабочего колеса в виде 
втулки 1 с лопастями 2, вала 3, корпуса 4 с коллектором 5, переднего 
обтекателя (кока) 6, спрямляющего аппарата 7, диффузора 8 и подшипников. 
Лопасти относительно втулки закреплены под некоторым углом. При 
вращении рабочего колеса в направлении, показанном стрелкой, благодаря 
воздействию лопастей на жидкость происходит приращение давления, 
необходимое для движения жидкости. У входа в колесо возникает разрежение, 
а за колесом – давление. За рабочим колесом устанавливается спрямляющий 
аппарат для выравнивания в осевом направлении потока, выходящего из 
колеса закрученным. Назначение диффузора в осевой турбомашине то же, что 
и в центробежной. 

Описанная осевая турбомашина одноступенчатая, т. е. одноколесная. 
Однако, как и центробежная, она может быть и многоступенчатой, с 
последовательным соединением колес. Между рабочими колесами 
устанавливается неподвижный лопаточный направляющий аппарат, а за 
последним колесом – такой же конструкции спрямляющий аппарат. 

В центробежной турбомашине жидкость входит в колесо вдоль оси, 
выходит в плоскости вращения колеса, а в осевой – движется только вдоль оси 
вращения колеса. 

Увеличение давления жидкости, необходимое для ее движения в 
присоединенном к турбомашине напорном трубопроводе, происходит 
благодаря гидродинамическим силам, возникающим от динамического 
воздействия лопастей вращающегося колеса на поток жидкости. 

Лопасть рабочего колеса имеет крыловидный профиль, слегка изогнутое 
обтекаемое тело с закругленной, набегающей на поток кромкой и заостренной 
задней кромкой. Рабочее колесо представляет собой решетку из таких 
совместно работающих профилей. 
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Работу турбомашины характеризуют: 
Подача (производительность) Q – количество транспортируемой 

турбомашиной жидкости в единицу времени. Измеряется в объемных 
единицах (м3/с, м3/мин, м3/ч) или в единицах массы. Применительно к насосам 
принят термин подача, к вентиляторам – производительность. 

Напор (давление) Н, создаваемый турбомашиной и представляющий 
собой приращение полной удельной (на 1 кг) энергии, полученной жидкостью 
в турбомашине. Напор измеряется в метрах столба жидкости, давление – в 
паскалях (1 Па - 1 Н/м2).  

Давление (Па), создаваемое турбомашиной: 
 

 р = 𝑝𝑝𝑔𝑔𝐻𝐻 (2.22) 
 
где p – плотность перекачиваемой среды, кг/м3;  
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. 
 

Применительно к насосам принят термин напор с обозначением H, а к 
вентиляторам и центробежным компрессорам – давление, обозначаемое 
соответственно H и p. 

 
2.6.1 Вентиляторы местного и общего проветривания 
 
Одна из главных проблем горно-рудной отрасли – обеспечение 

безопасности людей, работающих в шахтах. Обрушение пород и взрыв 
угольно-метановой смеси – самые распространенные причины высокого 
травматизма и смертности в шахтных выработках. Причем, как отмечают 
эксперты, обрушение пород дает 50% травматизма во всем мире и является 
геофизическим фактором, который сложно прогнозировать. В то же время 
взрыв метана - это проблема, которая во многом зависит от обеспечения 
технологической и организационной безопасности на производстве (рис.2.43). 

 

 
 

Рисунок 2.43 – Взрыв метана 
 
В атмосфере шахты в результате разработки породы скапливается 

содержание взрыво- и пожароопасных газовых и пылевых смесей. Главным 
образом, это метан, а также рудничная и сланцевая пыль. При этом скорость 



155

Работу турбомашины характеризуют:
Подача (производительность) Q – количество транспортируемой

турбомашиной жидкости в единицу времени. Измеряется в объемных
единицах (м3/с, м3/мин, м3/ч) или в единицах массы. Применительно к насосам 
принят термин подача, к вентиляторам – производительность.

Напор (давление) Н, создаваемый турбомашиной и представляющий
собой приращение полной удельной (на 1 кг) энергии, полученной жидкостью
в турбомашине. Напор измеряется в метрах столба жидкости, давление – в 
паскалях (1 Па - 1 Н/м2). 

Давление (Па), создаваемое турбомашиной:

р = 𝑝𝑝𝑔𝑔𝐻𝐻 (2.22)

где p – плотность перекачиваемой среды, кг/м3; 
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Применительно к насосам принят термин напор с обозначением H, а к
вентиляторам и центробежным компрессорам – давление, обозначаемое 
соответственно H и p.

2.6.1 Вентиляторы местного и общего проветривания

Одна из главных проблем горно-рудной отрасли – обеспечение
безопасности людей, работающих в шахтах. Обрушение пород и взрыв 
угольно-метановой смеси – самые распространенные причины высокого
травматизма и смертности в шахтных выработках. Причем, как отмечают
эксперты, обрушение пород дает 50% травматизма во всем мире и является 
геофизическим фактором, который сложно прогнозировать. В то же время
взрыв метана - это проблема, которая во многом зависит от обеспечения
технологической и организационной безопасности на производстве (рис.2.43).

Рисунок 2.43 – Взрыв метана

В атмосфере шахты в результате разработки породы скапливается
содержание взрыво- и пожароопасных газовых и пылевых смесей. Главным 
образом, это метан, а также рудничная и сланцевая пыль. При этом скорость 

выделения метана из угля в атмосферу шахты зависит от скорости добычи 
(или проходки). Взрывоопасная концентрация метана в воздухе составляет 3-
5%. Шахтная атмосфера становится опасной, когда проточного воздуха 
недостаточно для разбавления угольно-метановой смеси до безопасной 
концентрации в 1-2 %. При обнаружении концентрации метана в рудничном 
воздухе свыше 2%, работы в шахте немедленно прекращаются, люди 
выводятся из забоев, электроэнергия отключается. 

Основной способ профилактики и предотвращения взрыва газовой 
смеси - интенсивное проветривание зон скопления метана и рудничной пыли 
притоком воздуха или искусственным уменьшением выделения газа в 
шахтную атмосферу. Поэтому современное горное предприятие немыслимо 
без принудительной вентиляции (рис.2.44). 

Рисунок 2.44 – Вентилятор, соединенный с гибким шахтным 
воздуховодом 

Современные шахтные вентиляторы – это самостоятельная группа 
вентиляционного оборудования, у которой есть свои специфические технико-
конструкторские особенности. Основное отличие шахтных вентиляторов от 
вентиляторов, применяющихся в других отраслях промышленности – большая 
производительность при довольно высоких параметрах по давлению. 
Производительность этих вентиляторов может доходить до 500-600 м³/с, 
величина разности давления, создаваемая шахтными вентиляторами, 
ограничивается значением 0,5-10,0 кПа. 

По своему назначению шахтные вентиляторы условно подразделяются 
на три группы: 

1. Главные вентиляторы, обслуживающие вентиляционную сеть всей
шахты или большей ее части; 

2. Вспомогательные вентиляторы, обслуживающие значительную часть
вентиляционной сети шахты или работающие совместно с главным; 

3. Вентиляторы местного проветривания (ВМ), обеспечивающие
воздухом отдельный забой, выработку или рабочее место. 
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Главные вентиляторы, как правило, обеспечивают все потребности 
шахты в свежем воздухе, но они гарантируют перемещение воздушного 
потока только по сквозным выработкам, входящим в вентиляционную сеть 
шахты. В то же время в любой шахте имеется большое количество тупиковых 
пространств, в которых скапливается газово-пылевая смесь. Воздух в эти 
проблемные области может подводиться с помощью специальных 
вентиляторов, называемых вентиляторами местного проветривания (ВМП). У 
этого оборудования имеются специфические требования, обусловленные 
особенностями функций и условий эксплуатации. 

Во-первых, вентиляторы местного проветривания должны быть 
компактными, поскольку они размещаются в выработках, площадь сечения 
которых может быть весьма ограниченной. Специальные камеры для их 
размещения делаются только для крупных вентиляторов, имеющих 
производительность 10 м³/с и более. 

Во-вторых, вентиляторы местного проветривания должны иметь 
возможность соединения с трубопроводом, по которому они подают (или 
отсасывают) воздух. 

В-третьих, в шахтах, в которых установлено оборудование, происходит 
выделение метана. Это предопределяет еще одну особенность вентиляторов 
местного проветривания: они должны иметь взрывобезопасное исполнение. 

В четвертых, с увеличением длины выработки увеличивается и длина 
трубопровода, что ведет к увеличению утечек в нем. Все это приводит к 
необходимости увеличения производительности вентилятора. Это значит, что 
вентилятор местного проветривания должен быть также регулируемым 
(рис.2.45). 

Самые распространенные современные модели шахтных вентиляторов 
местного проветривания – вентиляторы серии ВМЭ (ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8, 
ВМЭ-12). 

 

 
 

Рисунок 2.45 – Шахтные вентиляторы ВМЭ-6, ВМЭ-8 
 
Это осевые одноступенчатые вентиляторы местного проветривания с 

взрывобезопасным съёмным двигателем. В серии этих вентиляторов сечение 
входного коллектора на пути от входа до рабочего колеса плавно уменьшается 
за счет увеличения сечения обтекателя, что позволяет в два раза повысить 
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Главные вентиляторы, как правило, обеспечивают все потребности 
шахты в свежем воздухе, но они гарантируют перемещение воздушного
потока только по сквозным выработкам, входящим в вентиляционную сеть
шахты. В то же время в любой шахте имеется большое количество тупиковых
пространств, в которых скапливается газово-пылевая смесь. Воздух в эти
проблемные области может подводиться с помощью специальных 
вентиляторов, называемых вентиляторами местного проветривания (ВМП). У
этого оборудования имеются специфические требования, обусловленные 
особенностями функций и условий эксплуатации.

Во-первых, вентиляторы местного проветривания должны быть
компактными, поскольку они размещаются в выработках, площадь сечения
которых может быть весьма ограниченной. Специальные камеры для их 
размещения делаются только для крупных вентиляторов, имеющих
производительность 10 м³/с и более.

Во-вторых, вентиляторы местного проветривания должны иметь
возможность соединения с трубопроводом, по которому они подают (или
отсасывают) воздух.

В-третьих, в шахтах, в которых установлено оборудование, происходит 
выделение метана. Это предопределяет еще одну особенность вентиляторов
местного проветривания: они должны иметь взрывобезопасное исполнение.

В четвертых, с увеличением длины выработки увеличивается и длина 
трубопровода, что ведет к увеличению утечек в нем. Все это приводит к
необходимости увеличения производительности вентилятора. Это значит, что
вентилятор местного проветривания должен быть также регулируемым 
(рис.2.45).

Самые распространенные современные модели шахтных вентиляторов 
местного проветривания – вентиляторы серии ВМЭ (ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8, 
ВМЭ-12).

Рисунок 2.45 – Шахтные вентиляторы ВМЭ-6, ВМЭ-8

Это осевые одноступенчатые вентиляторы местного проветривания с 
взрывобезопасным съёмным двигателем. В серии этих вентиляторов сечение 
входного коллектора на пути от входа до рабочего колеса плавно уменьшается
за счет увеличения сечения обтекателя, что позволяет в два раза повысить

осевую скорость потока на выходе и, следовательно, преобразовать основную 
часть энергии в скоростной напор. Это сокращает потери потока в кольцевом 
канале вентилятора и увеличивает его коэффициент полезного действия 
(рис.2.46). 

1 – корпус, 2 – колесо рабочее, 3 – салазки, 4 – патрубок входной, 5 – 
патрубок выходной, 6 – коллектор, 7 – глушитель шума 

Рисунок 2.46 – Схема устройства шахтных вентиляторов серии ВМЭ 

Вентиляторы этой серии предназначены для проветривания тупиковых 
горных выработок в угольных и рудных шахтах при плотности воздуха до 1,3 
кг/м³, температуре от -20 до +35 С , запыленности до 50 мг/м³ и
относительной влажности до 95% (при температуре 25°С) (табл.2.3). 

Таблица 2.3 - Технические характеристики  моделей вентиляторов 
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ВМЭ-5 500 3,65 2000 15,0 3000 264,5 
ВМЭ-6 630 7,0 2500 25,0 3000 365,0 
ВМЭ-8 800 10,0 3150 50,0 3000 650,0 
ВМЭ-12 1200 21,0 2600 110,0 1500 2080 

Перечисленные модели шахтных вентиляторов имеют ряд преимуществ: 
 возможность отключения вентилятора при превышении

нормальной температуры;
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 возможность применения при проветривании небольших 
выработок; 

 конструкция вентиляторов позволяет соединять последовательно 
два вентилятора для повышения давления в трубопроводе; 

 вентиляторы могут быть укомплектованы глушителем шума; 
 в конструкции вентилятора применено противосрывное 

устройство, расширяющее область работы вентилятора и предотвращающее 
его вхождение в помпаж. 

Сегодня ни одна угольная шахта или горнорудная выработка не 
обходится без вентиляции местного проветривания. Использование данного 
вида устройств существенно снижает риск взрыва газово-пылевых смесей в 
тупиковых частях горных выработок. Поэтому грамотный выбор и правильная 
установка вентиляторов в вентиляционной сети шахты – это не только важная 
производственно-экономическая составляющая горнорудного промысла, но и, 
прежде всего, - гарантия безопасности, здоровья и жизни работающих на 
шахте людей. 

Шахтные вентиляторы главного проветривания, как правило, работают 
в составе вентиляторных установок, содержащих два одинаковых 
вентиляторных агрегата (рабочий и резервный) и комплект средств для 
реверсирования воздушной струи и перехода с работающего на резервный 
вентилятор (КСРП) (рис. 2.47). 

 
 

Рисунок 2.47 – Схема компактной вентиляторной установки 
 
Установка состоит из рабочего и резервного вентиляторов с 

приводными электродвигателями, вспомогательного оборудования в виде 
двух входных и выходных коробок и переключателей воздушного потока, 
общего подводящего и атмосферного каналов, электрооборудования главного 
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 возможность применения при проветривании небольших
выработок;

 конструкция вентиляторов позволяет соединять последовательно
два вентилятора для повышения давления в трубопроводе;

 вентиляторы могут быть укомплектованы глушителем шума;
 в конструкции вентилятора применено противосрывное 

устройство, расширяющее область работы вентилятора и предотвращающее 
его вхождение в помпаж.

Сегодня ни одна угольная шахта или горнорудная выработка не 
обходится без вентиляции местного проветривания. Использование данного
вида устройств существенно снижает риск взрыва газово-пылевых смесей в
тупиковых частях горных выработок. Поэтому грамотный выбор и правильная
установка вентиляторов в вентиляционной сети шахты – это не только важная
производственно-экономическая составляющая горнорудного промысла, но и,
прежде всего, - гарантия безопасности, здоровья и жизни работающих на
шахте людей.

Шахтные вентиляторы главного проветривания, как правило, работают
в составе вентиляторных установок, содержащих два одинаковых 
вентиляторных агрегата (рабочий и резервный) и комплект средств для
реверсирования воздушной струи и перехода с работающего на резервный
вентилятор (КСРП) (рис. 2.47).

Рисунок 2.47 – Схема компактной вентиляторной установки

Установка состоит из рабочего и резервного вентиляторов с 
приводными электродвигателями, вспомогательного оборудования в виде 
двух входных и выходных коробок и переключателей воздушного потока,
общего подводящего и атмосферного каналов, электрооборудования главного 

привода и системы управления, здания и фундаментов для размещения 
механического и электрического оборудования. Переключатели потока имеют 
два положения и служат для перехода с рабочего вентилятора на резервный. 
Реверсирование воздушной струи осуществляется изменением направления 
вращения приводного двигателя и поворотом лопаток спрямляющего 
аппаратов. 

Общий фундамент под вентилятор и электродвигатель исключает 
перекос и смещение вала ротора вентилятора и ротора электродвигателя, 
нарушение центровки и, соответственно, усиленный износ муфт из-за 
взаимного смещения при двух отдельных фундаментах. Короткий и жесткий 
вал ротора с нагрузкой от одного облегченного рабочего колеса на 
подшипники. 

Одноступенчатая конструкция вентилятора, ротор которого только на 
одном рабочем колесе содержит постоянно нагруженные элементы – рабочие 
лопатки, а приваренные в корпусе лопатки спрямляющего аппарата не имеют 
опор и привода, служащих источником отказов. Относительно короткий и 
жесткий трансмиссионный вал (благодаря применению входной коробки) 
имеет большую отстройку от частоты резонансных колебаний и создает 
умеренную весовую нагрузку на подшипники двигателя и вентилятора. 
Вентилятор при необходимости может быть снабжен противосрывным 
устройством, устраняющим помпаж и возможное разрушение вентилятора, а 
также позволяющим параллельную работу нескольких вентиляторов на одну 
сеть. Два варианта регулирования режимов работы: изменением на ходу 
частоты вращения приводного двигателя или изменением при остановленном 
роторе угла установки лопаток рабочего колеса. Максимальный статический 
КПД вентиляторов типа ВО составляет 87% ..89% вместо 80% у вентиляторов 
типа ВОД. Регулируемый привод устраняет перегрузки электродвигателя и 
сборочных единиц вентилятора при пуске. Минимальное количество 
устройств (два переключателя), переставляемых при реверсировании 
воздушной струи и переходе с рабочего вентилятора на резервный. 

Удобство обслуживания, монтажа и ремонта, так как масса наиболее 
тяжелого узла (ротора) не превышает 7500 кг и не требует применения 
мощных подъемных средств. 

Производительность, или часовой объем воздуха, проходящего через 
вентиляционное отверстие, измеряется при помощи специального прибора 
анемометра (рис. 2.47.1).  

Анемометр имеет вращающиеся на оси крылышки или чашечки, 
приводимые в движение воздухом, проходящим в вентиляционное отверстие. 
Ось, на которой сидят крылышки анемометра, передает вращение механизму 
(в виде счетчика оборотов) со стрелкой, показывающей на циферблате число 
метров пути, пройденного воздухом за время измерения.  

Скорость воздуха находят делением показания анемометра на число 
секунд, в течение которых длилось измерение, так как скорость есть путь, 
пройденный в секунду. Измерение производят не менее двух раз в течение от 
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½ до 1 мин. и берут среднюю цифру из двух показаний анемометра. При 
измерении необходимо справляться с паспортом, прилагаемым к каждому 
анемометру; в паспорте при проверке анемометра в лаборатории отмечается 
правильность его показаний, и в случае отклонений указано, в какую сторону 
он делает ошибку и насколько. 

Измерение анемометром ведется следующим образом: держа анемометр 
в руке или укрепив его на палку, осторожно вводят его в шахту, воздуховод 
или помещают в вентиляционном отверстии, где измеряется скорость воздуха. 
Установив анемометр точно поперек потока воздуха, нажимом пальца или при 
помощи бечевки отводят рычаг тормоза, удерживающего стрелку (рычаг 
помещается на корпусе анемометра), и одновременно пускают секундомер 
или замечают положение секундной стрелки на часах.  

По прошествии ½ или 1 мин. стрелку анемометра останавливают и, 
записав его показания, производят повторное измерение. Некоторые 
анемометры соединены с секундомерами и пускаются одновременно общим 
рычагом. ½Для пояснения хода расчетов возьмем такой пример: требуется 
определить производительность вытяжной шахты. Измерения анемометром 
показали: 1-е измерение – за 30 сек.– 88 м; 2-е измерение – также за 30 сек. – 
92 м. Взяв среднее 90 м, делим на 30 сек. и находим скорость воздуха 3 м/сек. 

 
                                    а)                                             б) 
Рисунок 2.47.1 – а) чашечный анемометр, б) анемометр крыльчатый. 
 
В зависимости от того, каким образом обеспечивается необходимый 

перепад давлений воздуха на пути его движения по шахтной вентиляционной 
сети, различают нагнетательный, всасывающий и комбинированный способы 
проветривания. Нагнетательный способ проветривания состоит в том, что 
перепад давлений в шахте создается путем повышения давления воздуха 
вентилятором в воздухоподающем стволе (рис. 2.47. 2). 
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½ до 1 мин. и берут среднюю цифру из двух показаний анемометра. При
измерении необходимо справляться с паспортом, прилагаемым к каждому
анемометру; в паспорте при проверке анемометра в лаборатории отмечается
правильность его показаний, и в случае отклонений указано, в какую сторону
он делает ошибку и насколько.

Измерение анемометром ведется следующим образом: держа анемометр
в руке или укрепив его на палку, осторожно вводят его в шахту, воздуховод 
или помещают в вентиляционном отверстии, где измеряется скорость воздуха.
Установив анемометр точно поперек потока воздуха, нажимом пальца или при
помощи бечевки отводят рычаг тормоза, удерживающего стрелку (рычаг
помещается на корпусе анемометра), и одновременно пускают секундомер
или замечают положение секундной стрелки на часах. 

По прошествии ½ или 1 мин. стрелку анемометра останавливают и,
записав его показания, производят повторное измерение. Некоторые 
анемометры соединены с секундомерами и пускаются одновременно общим 
рычагом. ½Для пояснения хода расчетов возьмем такой пример: требуется
определить производительность вытяжной шахты. Измерения анемометром
показали: 1-е измерение – за 30 сек.– 88 м; 2-е измерение – также за 30 сек. –
92 м. Взяв среднее 90 м, делим на 30 сек. и находим скорость воздуха 3 м/сек.

а)    б)
Рисунок 2.47.1 – а) чашечный анемометр, б) анемометр крыльчатый.

В зависимости от того, каким образом обеспечивается необходимый
перепад давлений воздуха на пути его движения по шахтной вентиляционной 
сети, различают нагнетательный, всасывающий и комбинированный способы 
проветривания. Нагнетательный способ проветривания состоит в том, что
перепад давлений в шахте создается путем повышения давления воздуха
вентилятором в воздухоподающем стволе (рис. 2.47. 2).

Рисунок 2.47.2 – Нагнетательный способ проветривания 

В воздухоподающем стволе (устье) давление Р1 выше атмосферного, а в 
воздуховыдающем стволе Р0, оно остается равным атмосферному. Таким 
образом, в выработках шахты создается перепад давления представляющий 
собой депрессию шахты, которая определяется по формуле: 

h = P1 - P0 

Достоинства нагнетательного способа: – применение одной 
вентиляционной установки; – надежность подачи электроэнергии на один 
вентилятор; – через вентиляционную установку проходит чистый воздух; – 
отсутствие подсосов воздуха через обрушенные породы. Недостатки 
нагнетательного способа: – необходимость устройства герметичного 
надшахтного здания у воздухоподающего ствола; – необходимость установки 
мощного главного вентилятора с большим диапазоном регулирования расхода 
воздуха и депрессии; – возможность загазования выработок и возникновения 
взрывоопасной среды при аварийной остановке вентилятора в газовых 
шахтах. 28 Всасывающий способ проветривания основан на том, что 
необходимый для движения воздуха перепад давления создается путем 
разрежения воздуха вентилятором в устье ствола, выдающего воздух (рис. 
2.47.3).

Рисунок 2.47.3 – Всасывающий  способ проветривания 

За счет механической работы вентилятора давление воздуха в устье 
ствола уменьшается до значения Р2, меньшего нормального атмосферного 
давления. В этом случае депрессия шахты определяется по формуле: 
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h = P0 - P2 

 
Достоинства всасывающего способа: – так как давление воздуха в 

любой точке горных выработок ниже нормального барометрического, то в 
случае остановки вентилятора воздух с дневной поверхности будет поступать 
в горные выработки под действием разности между атмосферным давлением 
и давлением воздуха в шахте, что особенно важно для газовых шахт, так как в 
таких случаях давление в выработках будет повышаться, вызывая замедление 
процесса загазирования выработок; – возможность применять как одну 
центральную вентиляционную установку, так и несколько их, которые 
устанавливаются на флангах шахтного поля; – при использовании одной 
центральной вентиляционной установки работа ВГП устойчива, легче 
осуществляется регулирование распределения воздуха в выработках и 
реверсирование струи.  

Недостатки всасывающего способа: – подсосы воздуха с поверхности 
через зоны обрушения, трещины и провалы, что вызывает загрязнение 
воздуха в очистных забоях и снижение интенсивности вентиляции; – 
необходимость систематически осматривать и очищать канал вентилятора от 
рудничной пыли; – необходимость систематически контролировать 
содержание метана в общей исходящей струе, так как вероятность взрыва 
метана при проходе воздушной струи через вентиляционную установку 
возрастает. На пластах, опасных по самовозгоранию, может явиться причиной 
возникновения пожаров, в связи с чем всасывающий способ проветривания 
применяется при разработке угольных пластов, не склонных к 
самовозгоранию (на глубине >200 м) и не имеющих аэродинамической связи с 
поверхностью через зоны обрушения, провалы, трещины и др. 

Комбинированный (нагнетательно-всасывающий) способ вентиляции 
заключается в том, что в одной части выработок шахты нагнетательным 
вентилятором создается избыточное давление воздуха, а в другой части 
всасывающим вентилятором – разрежение (рис. 2.47.4).  

 
 
Рис. 2.47.4 – Нагнетательно-всасывающий способ проветривания 
 
Депрессия шахты, создаваемая нагнетательным и всасывающим 

вентиляторами, определяется по формуле: 
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h = P0 - P2

Достоинства всасывающего способа: – так как давление воздуха в 
любой точке горных выработок ниже нормального барометрического, то в
случае остановки вентилятора воздух с дневной поверхности будет поступать
в горные выработки под действием разности между атмосферным давлением
и давлением воздуха в шахте, что особенно важно для газовых шахт, так как в 
таких случаях давление в выработках будет повышаться, вызывая замедление 
процесса загазирования выработок; – возможность применять как одну
центральную вентиляционную установку, так и несколько их, которые 
устанавливаются на флангах шахтного поля; – при использовании одной 
центральной вентиляционной установки работа ВГП устойчива, легче
осуществляется регулирование распределения воздуха в выработках и 
реверсирование струи. 

Недостатки всасывающего способа: – подсосы воздуха с поверхности 
через зоны обрушения, трещины и провалы, что вызывает загрязнение 
воздуха в очистных забоях и снижение интенсивности вентиляции; –
необходимость систематически осматривать и очищать канал вентилятора от 
рудничной пыли; – необходимость систематически контролировать 
содержание метана в общей исходящей струе, так как вероятность взрыва 
метана при проходе воздушной струи через вентиляционную установку
возрастает. На пластах, опасных по самовозгоранию, может явиться причиной 
возникновения пожаров, в связи с чем всасывающий способ проветривания 
применяется при разработке угольных пластов, не склонных к
самовозгоранию (на глубине >200 м) и не имеющих аэродинамической связи с
поверхностью через зоны обрушения, провалы, трещины и др.

Комбинированный (нагнетательно-всасывающий) способ вентиляции
заключается в том, что в одной части выработок шахты нагнетательным 
вентилятором создается избыточное давление воздуха, а в другой части 
всасывающим вентилятором – разрежение (рис. 2.47.4). 

Рис. 2.47.4 – Нагнетательно-всасывающий способ проветривания

Депрессия шахты, создаваемая нагнетательным и всасывающим 
вентиляторами, определяется по формуле:

h = P1 - P2 

Достоинства комбинированного способа: – уменьшение 
аэродинамической связи с поверхностью, в связи с уменьшением разности 
давлений между выработками шахты и дневной поверхностью; – 
распределение общешахтной депрессии на два вентилятора. Недостатки 
комбинированного способа: – наличие нескольких вентиляционных 
установок; – трудность управления вентиляцией. Способ применяется на 
шахтах при значительной протяженности горных выработок и разработке 
самовозгорающихся углей и руд.

Во избежание разрыва гибкого трубопровода при пуске ВМП 
комбинированный трубопровод допускается применять только совместно со 
специальным пускорегулирующим устройством, обеспечивающего плавное 
нарастание давления и расхода воздуха в трубопроводе при пуске вентилятора 
местного проветривания. Для надежного проветривания тупиковой выработки 
аппаратура, обеспечивающая плавность нарастания давления и расхода 
воздуха при пуске ВМП, должна быть возможно проще и допускать 
обслуживание лицами, имеющими сравнительно невысокую квалификацию. 
Известен ряд схем дросселирующих устройств, как то: шибер, мотыльковый 
(или лепестковый) дроссель, лепестковая диафрагма, двойная сетка, 
жалюзийная решетка, передвижной конус. Каждая из этих схем 
характеризуется определенной плавностью изменения сопротивления, 
величиной аэродинамического сопротивления при полном открытии, 
габаритными размерами, сложностью изготовления. Наиболее приемлемой 
является схема дроссельного устройства с заслонкой (рис. 2.47.5).  

Рисунок 4.47.5 – Принципиальная схема устройства для предохранения 
гибких вентиляционных труб от механических повреждений при пуске 
вентилятора: а – начальное положение; б – промежуточное положение; в – 
конечное положение (заслонка открыта полностью). 

При остановке вентилятора давление в гибкой камере окажется 
большим, чем в корпусе, и воздух начнет перетекать из камеры в корпус. В 
результате заслонка под действием силы тяжести будет опускаться, т. е. 
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двигаться к своему первоначальному положению «Закрыто». Таким образом, 
работой устройства управляет движущийся от ВМП поток воздуха. Основные 
элементы устройства – это корпус 3, в котором на шарнире 4 закреплена 
заслонка 1 с дроссельным отверстием 2, гибкая камера 6, верхнее основание 5 
и гибкая тяга 8. В нижнем основании камеры и верхней стенке корпуса 
дроссельное отверстие 7. Тяга закреплена одним концом к заслонке, 
поставленной под острым углом к воздушному потоку, а другим - к 
основанию гибкой камеры. На практике схема устройства несколько сложнее 
и включает ряд несложных приспособлений, позволяющих осуществлять 
некоторые технологические операции, обеспечивающие технологичность и 
надежность работы всего устройства в целом. 

Пускорегулирующее устройство должно монтироваться в установке 
местного проветривания за вентилятором через переходной гибкий патрубок. 
После окончания монтажа устройство должно подвергаться регулировке. 

Принцип автоматического управления работой устройства заключается 
в использовании напора, создаваемого работающим вентилятором, для 
наполнения гибкой камеры, которая по мере наполнения воздухом медленно 
поднимает заслонку, открывая при этом путь воздушному потоку в гибкий 
трубопровод без опасного для его целостности темпа нарастания давления и 
расхода воздуха. 

 
 

Практическая работа №9 
Рассчитать производительность вентиляторной установки 

 
Цель работы: Произвести расчеты производительности вентиляторной 

установки. 
Ход работы: По исходным данным произвести расчеты вентиляторной 

установки. 
Профессиональные компетенции: Студент умеет выбирать 

вентиляторные установки по установленным параметрам. 
Рассчитать вентиляторную установку для шахты первой категории по 

газовому режиму. Требуемая производительность вентилятора Q=300 м3/с, 
минимальное давление Ну.ст. min=130 даПа, максимальное давление Ну.ст. 

max=250 даПа. Срок службы 15 лет. 
Расчет. 
1. Выбор наивыгоднейшей установки 
Наносим точки Q; Ну.ст. min и Q; Ну.ст. max на сводные графики областей 

промышленного использования вентиляторных установок (рис. 2.48) и 
находим, что в заданных условиях проветривание шахты могут обеспечить 
вентиляторные установки ВОД-40 и ВОД – 50. 
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двигаться к своему первоначальному положению «Закрыто». Таким образом,
работой устройства управляет движущийся от ВМП поток воздуха. Основные
элементы устройства – это корпус 3, в котором на шарнире 4 закреплена 
заслонка 1 с дроссельным отверстием 2, гибкая камера 6, верхнее основание 5 
и гибкая тяга 8. В нижнем основании камеры и верхней стенке корпуса
дроссельное отверстие 7. Тяга закреплена одним концом к заслонке, 
поставленной под острым углом к воздушному потоку, а другим - к 
основанию гибкой камеры. На практике схема устройства несколько сложнее
и включает ряд несложных приспособлений, позволяющих осуществлять
некоторые технологические операции, обеспечивающие технологичность и 
надежность работы всего устройства в целом.

Пускорегулирующее устройство должно монтироваться в установке
местного проветривания за вентилятором через переходной гибкий патрубок.
После окончания монтажа устройство должно подвергаться регулировке.

Принцип автоматического управления работой устройства заключается
в использовании напора, создаваемого работающим вентилятором, для
наполнения гибкой камеры, которая по мере наполнения воздухом медленно 
поднимает заслонку, открывая при этом путь воздушному потоку в гибкий 
трубопровод без опасного для его целостности темпа нарастания давления и 
расхода воздуха.

Практическая работа №9
Рассчитать производительность вентиляторной установки

Цель работы: Произвести расчеты производительности вентиляторной 
установки.

Ход работы: По исходным данным произвести расчеты вентиляторной
установки.

Профессиональные компетенции: Студент умеет выбирать
вентиляторные установки по установленным параметрам.

Рассчитать вентиляторную установку для шахты первой категории по
газовому режиму. Требуемая производительность вентилятора Q=300 м3/с, 
минимальное давление Ну.ст. min=130 даПа, максимальное давление Ну.ст. 

max=250 даПа. Срок службы 15 лет.
Расчет.
1. Выбор наивыгоднейшей установки
Наносим точки Q; Ну.ст. min и Q; Ну.ст. max на сводные графики областей

промышленного использования вентиляторных установок (рис. 2.48) и 
находим, что в заданных условиях проветривание шахты могут обеспечить
вентиляторные установки ВОД-40 и ВОД – 50.

Рисунок 2.48 – Сводный график областей промышленного 
использования осевых вентиляторов 

По аэродинамическим характеристикам установок определяем к.п.д. при 
Ну.ст. min и Ну.ст. max и мощность двигателя.  

Для установки ВОД – 40: ŋ min=0,63; ŋ max=0,76; N=1000 кВт. 
Для установки ВОД – 50: ŋ min=0,67; ŋ max=0,78; N=1000 кВт. 
Средние к.п.д. за период эксплуатации установок соответственно 

ŋср=0,695 и ŋср=0,72. 
Ориентировочно для установки ВОД-40 принимаем электродвигатель 

СДН 14-41-16 мощностью 1000кВт (1180 кВ·А); n=375 об/мин; ŋд=0,94; cos 
φ=0,9 и для установки ВОД – 50 – электродвигатель СДН17-31-20 мощностью 
1000 кВт (1190 кВ·А); n=300об/мин; ŋд=0,93; cos φ=0,9. 

Среднегодовой расход электроэнергии вентиляторной установки ВОД – 
40 определяется по формуле: 

 𝑊𝑊1г =
𝑄𝑄 Ну. ст. min + Ну. ст. max

2
1000ŋƞсрƞдƞсƞр

𝑛𝑛чnд 
(2.23) 

Аналогично для установки ВОД – 50: 

𝑊𝑊2г =
𝑄𝑄 Ну. ст. min + Ну. ст. max

2
1000ŋƞсрƞдƞсƞр

𝑛𝑛ч𝑛𝑛д 
(2.24) 

Стоимость электроэнергии в среднем за год по формулам для установки 
ВОД – 40: 

С1э = 𝑊𝑊1г𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑁𝑁𝑦𝑦ky (2.25) 

При установке ВОД – 50: 

С2э = 𝑊𝑊2г𝑘𝑘𝑎𝑎 + 𝑁𝑁𝑦𝑦ky (2.26) 
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Среднегодовые затраты по вентиляторной установке определяется по 
формуле, для установки ВОД – 40: 

 
 С𝟏𝟏 = С𝟏𝟏э + С𝟏𝟏а + ЕС𝟏𝟏у, (2.27) 

                                  
Для установки ВОД – 50: 
 

 С𝟐𝟐 = С𝟐𝟐э + С𝟐𝟐а + ЕС𝟐𝟐у (2.28) 
 
Составить вывод, по обоснованному выбору наиболее экономичной 

вентиляторной установки. 
 
 
2.7 Основы теории компрессорной установки 
 
В машинах, предназначенных для сжатия газа, увеличение давления 

происходит либо за счет уменьшения объема пространства, в котором 
находится газ (объемные компрессоры, к числу которых относятся поршневые 
и винтовые), либо за счет сообщения потоку газа энергии от динамического 
воздействия на него лопастей рабочих колес (центробежные компрессоры). 

На рис. 2.49 показаны схемы поршневых компрессоров одностороннего 
и двустороннего действия. В современных компрессорах вместо 
кривошипного вала применяется коленчатый. В компрессоре одностороннего 
действия, где цилиндр не имеет задней крышки, механизм движения более 
простой, в нем отсутствуют крейцкопф и шток. 

В компрессоре одностороннего действия (рис. 2.49, а) всасывание 
воздуха из атмосферы в цилиндр происходит через всасывающий клапан при 
ходе поршня слева направо. При ходе поршня справа налево этот клапан 
закрывается, воздух сжимается и выталкивается через нагнетательный клапан 
в воздухопроводную сеть. В компрессоре двустороннего действия эти 
процессы протекают с обеих сторон поршня (рис. 2.49 б). 

Описанные компрессоры называются одноступенчатыми, сжатие 
воздуха в них от начального до конечного давления производится сразу за 
один ход поршня. В многоступенчатых компрессорах сжатие воздуха от 
начального до некоторого промежуточного давления производится в первой 
ступени, а затем в последующих ступенях он сжимается до требуемого 
конечного давления (рис. 2.49). 

Процессы, протекающие в компрессорах, как известно из тер-
модинамики, могут быть изображены в координатных осях давления р и 
объема V, а также в осях абсолютной температуры Т и энтропии s. При 
изображении в осях р - V может быть определена затрачиваемая в 
компрессоре работа как площадь, ограниченная линией кругового процесса, 
при изображении в осях T - s - теплота. 
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Среднегодовые затраты по вентиляторной установке определяется по
формуле, для установки ВОД – 40:

С𝟏𝟏 = С𝟏𝟏э + С𝟏𝟏а + ЕС𝟏𝟏у, (2.27)

Для установки ВОД – 50:

С𝟐𝟐 = С𝟐𝟐э + С𝟐𝟐а + ЕС𝟐𝟐у (2.28)

Составить вывод, по обоснованному выбору наиболее экономичной
вентиляторной установки.

2.7 Основы теории компрессорной установки

В машинах, предназначенных для сжатия газа, увеличение давления
происходит либо за счет уменьшения объема пространства, в котором 
находится газ (объемные компрессоры, к числу которых относятся поршневые 
и винтовые), либо за счет сообщения потоку газа энергии от динамического
воздействия на него лопастей рабочих колес (центробежные компрессоры).

На рис. 2.49 показаны схемы поршневых компрессоров одностороннего
и двустороннего действия. В современных компрессорах вместо
кривошипного вала применяется коленчатый. В компрессоре одностороннего 
действия, где цилиндр не имеет задней крышки, механизм движения более
простой, в нем отсутствуют крейцкопф и шток.

В компрессоре одностороннего действия (рис. 2.49, а) всасывание
воздуха из атмосферы в цилиндр происходит через всасывающий клапан при
ходе поршня слева направо. При ходе поршня справа налево этот клапан
закрывается, воздух сжимается и выталкивается через нагнетательный клапан
в воздухопроводную сеть. В компрессоре двустороннего действия эти
процессы протекают с обеих сторон поршня (рис. 2.49 б).

Описанные компрессоры называются одноступенчатыми, сжатие 
воздуха в них от начального до конечного давления производится сразу за
один ход поршня. В многоступенчатых компрессорах сжатие воздуха от
начального до некоторого промежуточного давления производится в первой
ступени, а затем в последующих ступенях он сжимается до требуемого 
конечного давления (рис. 2.49).

Процессы, протекающие в компрессорах, как известно из тер-
модинамики, могут быть изображены в координатных осях давления р и 
объема V, а также в осях абсолютной температуры Т и энтропии s. При
изображении в осях р - V может быть определена затрачиваемая в
компрессоре работа как площадь, ограниченная линией кругового процесса,
при изображении в осях T - s - теплота.

Рисунок 2.49 – Схемы поршневых компрессоров: а – одностороннего 
действия; б – двухстороннего действия; 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3, 4 – 

всасывающий и нагнетательный клапаны; 5 – вал; 6 – кривошип; 7 – шатун; 
 8 – крейцкопф; 9 – шток 

Ниже применительно к поршневым компрессорам используются 
координаты р - V, а к центробежным - как координаты p - V, так и Т - s. 

Теоретический процесс поршневого компрессора можно было бы 
осуществить при следующих условиях: 1) после выталкивания в цилиндре 
компрессора не останется сжатый воздух; 2) давление и температура воздуха 
при всасывании не изменяются и остаются такими же, как в окружающей 
компрессор атмосфере; 3) давление и температура сжатого воздуха при его 
выталкивании не изменяются и одинаковы с давлением и температурой 
воздуха в напорном трубопроводе. 

По диаграмме теоретического процесса в одноступенчатом компрессоре 
одностороннего действия в координатных осях давления p (здесь и далее 
приняты обозначения: р - абсолютное давление, pи - избыточное давление) и 
объема V (рис. 2.50) процесс всасывания в компрессор воздуха объемом V1 
при давлении р1 изобразится линией 1 - 2, процесс сжатия его - кривой 2 - 3, 
процесс выталкивания сжатого воздуха объемом V2 при давлении р2 в 
напорный трубопровод - линией 3 - 4, процесс выравнивания давления в 
цилиндре от р2 до р1 - линией 4 - 1. Процессы в компрессоре двустороннего 
действия изобразятся двумя такими диаграммами, повернутыми друг 
относительно друга на угол 180° (рис. 2.50). 

Рисунок 2.50 – Диаграмма теоретического процесса в одноступенчатом 
поршневом компрессоре одностороннего действия 
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Полная работа LK, затраченная в компрессоре, представляет собой 
площадь кругового процесса 1–2–3–4–1 и равна сумме работ процессов 
всасывания 𝐿𝐿вс = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖, сжатия 𝐿𝐿сж = ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉2

𝑉𝑉1
 и выталкивания 𝐿𝐿выт = 𝑝𝑝2𝑉𝑉2, т.е. 

 
 𝐿𝐿𝑘𝑘 = 𝑝𝑝1𝑉𝑉1 + ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 +𝑉𝑉2

𝑉𝑉1
𝑝𝑝2𝑉𝑉2.  (2.29) 

Масштаб работы определяется на основании принятых масштабов 
давления и объема. Допустим, что 1 МПа (1 000 000 Н/м2) соответствует 2 см, 
а 1 м3 - 5 см, тогда 1 000 000 Н·м (Дж) соответствует 10 см2. 

Диаграмма теоретического процесса в одноступенчатом поршневом 
компрессоре одностороннего действия показана на рис. 2.50. Процесс сжатия 
может быть изотермическим (2 - 3), адиабатным (2 - 3') и политропным (2 - 
3"). 

Многоступенчатый компрессор 
Для получения газов высокого давления применяют многоступенчатые 

компрессоры. В них сжатие газа осуществляется политронно в нескольких 
последовательно соединенных цилиндрах с промежуточным охлаждением 
газа после сжатия в каждом цилиндре. 

Принципиальная схема многоступенчатого компрессора, состоящего из 
трех ступеней, представлена на рис. 2.51. Здесь 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – 
шатун; 4 – коленчатый вал; 5 – подшипник; 6 – всасывающий клапан; 7 – 
нагнетательный клапан; 8, 9 – промежуточные охладители. В направлении 
стрелок 10,11 осуществляется вход и выход охлаждающей воды. 

 
Рисунок 2.51 – Принципиальная схема многоступенчатого компрессора 
 
Принцип работы многоступенчатого компрессора состоит в следующем. 

Через клапан 6 первой ступени происходит всасывание газа. После сжатия газ 
через охладитель 8 направляется во вторую ступень компрессора. Причем 
всасывание газа во второй ступени происходит при давлении сжатия в первой 
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Полная работа LK, затраченная в компрессоре, представляет собой 
площадь кругового процесса 1–2–3–4–1 и равна сумме работ процессов
всасывания 𝐿𝐿вс = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑉𝑉𝑖𝑖, сжатия 𝐿𝐿сж = ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉2

𝑉𝑉1
и выталкивания 𝐿𝐿выт = 𝑝𝑝2𝑉𝑉2, т.е.

𝐿𝐿𝑘𝑘 = 𝑝𝑝1𝑉𝑉1 + ∫ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 +𝑉𝑉2
𝑉𝑉1

𝑝𝑝2𝑉𝑉2. (2.29)

Масштаб работы определяется на основании принятых масштабов
давления и объема. Допустим, что 1 МПа (1 000 000 Н/м2) соответствует 2 см,
а 1 м3 - 5 см, тогда 1 000 000 Н·м (Дж) соответствует 10 см2.

Диаграмма теоретического процесса в одноступенчатом поршневом
компрессоре одностороннего действия показана на рис. 2.50. Процесс сжатия
может быть изотермическим (2 - 3), адиабатным (2 - 3') и политропным (2 -
3"). 

Многоступенчатый компрессор
Для получения газов высокого давления применяют многоступенчатые 

компрессоры. В них сжатие газа осуществляется политронно в нескольких
последовательно соединенных цилиндрах с промежуточным охлаждением
газа после сжатия в каждом цилиндре.

Принципиальная схема многоступенчатого компрессора, состоящего из
трех ступеней, представлена на рис. 2.51. Здесь 1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 –
шатун; 4 – коленчатый вал; 5 – подшипник; 6 – всасывающий клапан; 7 –
нагнетательный клапан; 8, 9 – промежуточные охладители. В направлении 
стрелок 10,11 осуществляется вход и выход охлаждающей воды.

Рисунок 2.51 – Принципиальная схема многоступенчатого компрессора

Принцип работы многоступенчатого компрессора состоит в следующем. 
Через клапан 6 первой ступени происходит всасывание газа. После сжатия газ
через охладитель 8 направляется во вторую ступень компрессора. Причем
всасывание газа во второй ступени происходит при давлении сжатия в первой

ступени. Всасывание газа в третьей ступени выполняется через 
промежуточный охладитель 9 при давлении сжатия во второй ступени. Через 
нагнетательный клапан третьей ступени осуществляется нагнетание газа в 
резервуар. 

Диаграмма процессов сжатия в трехступенчатом компрессоре в pv-
координатах представлена на рис. 2.52. Рассмотрим процессы: линией 0–1 
изображается процесс всасывания газа в первой ступени компрессора (не 
является термодинамическим процессом, так как происходит лишь 
перемещение газа без изменения его термодинамических параметров); линией 
1–2 изображается политропный процесс сжатия в первой ступени; линией 2–а 
изображается процесс нагнетания газа в промежуточный охладитель 8; 
линией а–3 изображается процесс всасывания во второй ступени компрессора; 
линией 3–4 изображается политропный процесс сжатия во второй ступени; 
линией 4–b изображается процесс нагнетания в промежуточный охладитель 9; 
линией b –5 изображается процесс всасывания в третьей ступени 
компрессора; линией 5–6 изображается политропный процесс сжатия в 
третьей ступени; линией 6–с изображается процесс нагнетания газа в 
резервуар. 

Рисунок 2.52 – Диаграмма процессов сжатия в трехступенчатом компрессоре 
в рп-координатах 

Отрезки 2–3 и 4–5 изображают уменьшение объема газа в процессе при 
постоянном давлении от охлаждения в охладителях 8 и 9. Охлаждение 
производится до одной температуры, равной температуре всасывания газа в 
первой ступени Т. Поэтому температуры в точках 1, 3, 5 будут одинаковыми, 
и через них можно провести изотерму (линия 1–7). 
Отношение давлений для каждой ступени обычно принимается одинаковым и 
равным некоторой величине х: 

𝑝𝑝2
𝑝𝑝1

= 𝑝𝑝4
𝑝𝑝3

= 𝑝𝑝6
𝑝𝑝5

= 𝑥𝑥. 
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В случае равенства начальных температур и показателей политропы, 
конечные температуры также будут равны. Отсюда следует, что 
 

𝑝𝑝2
𝑝𝑝1

∗ 𝑝𝑝4
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∗ 𝑝𝑝6
𝑝𝑝5

= 𝑥𝑥3. 
Так как р2 = p3 и р4 = р5, то 

𝑥𝑥 =  √
𝑝𝑝6
𝑝𝑝1
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При z ступенях компрессора для величины х получим формулу 

𝑥𝑥 =  √
𝑝𝑝2𝑧𝑧
𝑝𝑝1

2 . 

Ступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением приближает 
рабочий процесс компрессора к наиболее экономичному изотермическому 
сжатию, и чем больше число ступеней сжатия, тем больше процесс сжатия, 
будет приближаться к изотермическому процессу. При равенстве температур 
газа на входе в каждую ступень и равенстве отношений давлений затраты 
работы на сжатие во всех ступенях будут одинаковыми 
Где 

𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙2 = 𝑙𝑙3, 

𝑙𝑙1 = − 𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 1𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑅𝑅1 [(𝑝𝑝2

𝑝𝑝1
)

𝑛𝑛−1
𝑛𝑛 − 1] ; 𝑙𝑙2 = − 𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑅𝑅3 [(𝑝𝑝4
𝑝𝑝3

)
𝑛𝑛−1

𝑛𝑛 − 1] ; 

𝑙𝑙3 = − 𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 1𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑅𝑅5 [(𝑝𝑝6

𝑝𝑝5
)

𝑛𝑛−1
𝑛𝑛 − 1] ; 

Работа на привод трехступенчатого компрессора при политропном сжатии во 
всех ступенях в pn-координатах может быть определена пл. (0–1 – 2–3–4–5–6–
с–0). 
Если процесс политрогшого сжатия до давления ре производить в 
одноступенчатом компрессоре, то затраченная на это работа будет равна пл. 
(0– 1–8–с–0). Отсюда экономия работы будет численно равна пл. (2–3–4– 5–6–
8–2). 

Горная механика - В.Н. Хаджиков, С.А. Бутаков., Москва, 
издательство «Недра», 1982 г. 
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От качества технического обслуживания зависят исправное состояние 

компрессорных установок, их нормальная и бесперебойная работа. 
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Работа на привод трехступенчатого компрессора при политропном сжатии во
всех ступенях в pn-координатах может быть определена пл. (0–1 – 2–3–4–5–6–
с–0).
Если процесс политрогшого сжатия до давления ре производить в 
одноступенчатом компрессоре, то затраченная на это работа будет равна пл.
(0– 1–8–с–0). Отсюда экономия работы будет численно равна пл. (2–3–4– 5–6–
8–2).

Горная механика - В.Н. Хаджиков, С.А. Бутаков., Москва,
издательство «Недра», 1982 г.

2.7.1 Эксплуатация поршневых компрессоров и технические 
характеристики винтовых и пластинчатых турбокомпрессоров

От качества технического обслуживания зависят исправное состояние 
компрессорных установок, их нормальная и бесперебойная работа.

Нарушение режима работы компрессорных установок, их технического 
обслуживания (например, срыв сроков, несвоевременное и некачественное 
смазывание трущихся частей, нарушение режимов охлаждения) вызовет 
необходимость остановки компрессора для ремонта. Нарушение правил 
эксплуатации и техники безопасности может привести к поломке отдельных 
деталей и сборочных единиц и может вызвать пожары, взрывы и, как 
следствие, человеческие жертвы. Машинист обязан строго соблюдать 
инструкцию по пуску, безопасной эксплуатации и остановке компрессора. 

Процесс сжатия газа в компрессоре осуществляется в объеме, 
ограниченном жесткой оболочкой (цилиндром). При прекращении выхода 
газа в напорную систему компрессор в короткий момент может развить 
давление до значений, превышающих прочность цилиндров и деталей 
механизма движения. Поэтому процессы пуска, нагрузки компрессора и его 
остановки являются особо важными, требующими усиленного внимания 
обслуживающего персонала, умения быстро в нужный момент перекрыть 
соответствующие задвижки, а в случае отклонения давления от нормального 
остановить компрессор, перевести на холостой ход и разгрузить его. 

Действующими рабочими инструкциями по обслуживанию 
компрессоров устанавливается правило, разрешающее пуск и остановку 
компрессора только в присутствии второго машиниста, который контролирует 
действия машиниста и наблюдает за последовательностью производимых 
операций. 

При эксплуатации поршневых компрессоров следует учитывать и тот 
факт, что вследствие небольших зазоров между поршнем и стенкой 
компрессора, а также между поршнем и крышкой цилиндра («мертвое» 
пространство) попадание каких-либо твердых предметов или жидкости 
приводит к появлению угрожающих стуков, ударов, разрушению деталей 
цилиндровой группы и т.д… 

Подготовка к пуску. Подготовка к работе компрессорной установки 
заключается в проверке исправного состояния компрессора, холодильников, 
влагомаслоотделителей, трубопроводов, запорной арматуры, приборов 
автоматического контроля и управления и т. д. Перед пуском проверяют 
наличие масла в смазочных системах компрессора (при необходимости его 
доливают до верхней отметки маслоуказателя). Затем необходимо убедиться в 
исправности смазочных систем. При низкой температуре в помещении масло 
в системе циркуляционной смазки направить в обход холодильников, а в 
случае наличия обогрева маслосборника произвести его включение. После 
включения насосов в работу (в случае отдельного привода к насосам) 
производят проверку подачи масла во все точки и проворачивают вал 
компрессора на два-три оборота [1,3]. 

Затем подают воду на охлаждение цилиндров в промежуточные и 
масляные холодильники, проверяют подачу охлаждающей воды. 
Производится проверка состояния запорной и пускорегулирующей арматуры 
на газовых линиях: закрывают задвижки, соединяющие компрессор с 
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нагнетательным коллектором, и открывают байпасные и продувочные 
вентили холодильников и влагомаслоотделителей. 

Производят внешний осмотр компрессора и вспомогательного 
оборудования, проверяют крепеж, наличие и подсоединение контрольно-
измерительных приборов и средств автоматики. Следует убедиться, что пуск 
компрессора не представляет опасности для окружающих. 

Параллельно с подготовкой компрессора подготавливают к пуску 
приводной двигатель. 

Пуск компрессора. Убедившись в полной исправности компрессора и 
всего вспомогательного оборудования и получив разрешение начальника 
смены или ответственного дежурного, производят пуск компрессора 
вхолостую: прослушивают его работу, проверяют по контрольным глазкам 
подачу масла в смазочной системе объемного дозирования и давление масла в 
смазочной циркуляционной системе. Если компрессор запускают после 
длительного перерыва, то через 30 мин работы на холостом ходу его 
останавливают, проверяют температурное состояние направляющих 
крейцкопфа, коренных подшипников и головки шатуна. 

Убедившись в полной исправности компрессора, производят его 
загрузку и включают в систему. Загрузку осуществляют последовательно, 
начиная с I ступени. Для этого необходимо закрыть продувочные вентили 
всех аппаратов, перекрыть байпасные вентили, опустить пластины 
всасывающих клапанов или отключить дополнительные мертвые 
пространства. При достижении давления нагнетания компрессора уровня 
давления в нагнетательном коллекторе немедленно открывают вентиль на 
нагнетание. Если производят пуск компрессора с промежуточным отбором 
газа, то сначала загружают ряд низкого давления, а затем ряд высокого 
давления. 

Техническое обслуживание компрессора. После пуска обслуживающий 
персонал должен поддерживать нормальный режим работы компрессора, 
руководствуясь показаниями контрольно-измерительных приборов и 
результатами осмотров машины. 

Особенно внимательно наблюдают за режимом работы смазочных 
систем компрессора, так как нарушение его может привести к быстрому 
выходу компрессора из строя или к аварии. 

Важное значение для нормальной работы компрессоров имеет 
охлаждение цилиндров и газа в межступенчатых холодильниках. Машинист 
контролирует давление воды в подводящем трубопроводе, проверяет подачу 
воды по сливным трубам на все охлаждаемые точки и регулирует подачу воды 
так, чтобы ее температура не превышала 35–40° С. Пускать охлаждающую 
воду в рубашки цилиндров прогретого компрессора запрещается. 
Периодически очищают водяные рубашки цилиндров и холодильников. 

Во время работы контролируют межступенчатое давление и 
температуру газа на всасывании и нагнетании ступени, их значения не 
должны превышать допустимых величин. Обслуживающий персонал обязан 
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нагнетательным коллектором, и открывают байпасные и продувочные
вентили холодильников и влагомаслоотделителей.

Производят внешний осмотр компрессора и вспомогательного
оборудования, проверяют крепеж, наличие и подсоединение контрольно-
измерительных приборов и средств автоматики. Следует убедиться, что пуск
компрессора не представляет опасности для окружающих.

Параллельно с подготовкой компрессора подготавливают к пуску
приводной двигатель.

Пуск компрессора. Убедившись в полной исправности компрессора и 
всего вспомогательного оборудования и получив разрешение начальника 
смены или ответственного дежурного, производят пуск компрессора
вхолостую: прослушивают его работу, проверяют по контрольным глазкам
подачу масла в смазочной системе объемного дозирования и давление масла в 
смазочной циркуляционной системе. Если компрессор запускают после 
длительного перерыва, то через 30 мин работы на холостом ходу его 
останавливают, проверяют температурное состояние направляющих
крейцкопфа, коренных подшипников и головки шатуна.

Убедившись в полной исправности компрессора, производят его 
загрузку и включают в систему. Загрузку осуществляют последовательно,
начиная с I ступени. Для этого необходимо закрыть продувочные вентили 
всех аппаратов, перекрыть байпасные вентили, опустить пластины 
всасывающих клапанов или отключить дополнительные мертвые 
пространства. При достижении давления нагнетания компрессора уровня
давления в нагнетательном коллекторе немедленно открывают вентиль на 
нагнетание. Если производят пуск компрессора с промежуточным отбором
газа, то сначала загружают ряд низкого давления, а затем ряд высокого 
давления.

Техническое обслуживание компрессора. После пуска обслуживающий
персонал должен поддерживать нормальный режим работы компрессора,
руководствуясь показаниями контрольно-измерительных приборов и
результатами осмотров машины.

Особенно внимательно наблюдают за режимом работы смазочных
систем компрессора, так как нарушение его может привести к быстрому
выходу компрессора из строя или к аварии.

Важное значение для нормальной работы компрессоров имеет
охлаждение цилиндров и газа в межступенчатых холодильниках. Машинист
контролирует давление воды в подводящем трубопроводе, проверяет подачу
воды по сливным трубам на все охлаждаемые точки и регулирует подачу воды
так, чтобы ее температура не превышала 35–40° С. Пускать охлаждающую 
воду в рубашки цилиндров прогретого компрессора запрещается.
Периодически очищают водяные рубашки цилиндров и холодильников.

Во время работы контролируют межступенчатое давление и 
температуру газа на всасывании и нагнетании ступени, их значения не 
должны превышать допустимых величин. Обслуживающий персонал обязан 

знать причины неисправностей, вызывающих отклонения давления и 
температуры от номинальных, и способы устранения этих неисправностей. 
Строго следят за работоспособностью клапанов: неисправный клапан 
обнаруживают по стуку и по изменению температуры и давления газа и 
незамедлительно заменяют его новым. При этом осматривают полости 
цилиндра, чтобы в них не остались сломанные пружины или пластины 
клапана: осколки могут образовать задиры зеркала цилиндра или поршня с 
кольцами. При смене клапанов или их деталей следует обеспечивать 
плотность клапана. Всасывающие клапаны запрещается ставить на место 
нагнетательных, и наоборот. 

Постоянно наблюдают за герметичностью всех сборочных единиц 
компрессорной установки, которые находятся под избыточным давлением. В 
случае обнаружения нарушения герметичности и значительных утечек газа 
надо незамедлительно принять меры к их устранению. Контролировать 
плотность соединений следует путем внешнего осмотра, по показаниям 
приборов, по шуму (шипению и свисту), возникающему в местах нарушения 
уплотнений, и другими методами. 

Внимательно следят за появлением разного рода стуков и уда ров в 
компрессоре, выясняют их происхождение и решают вопрос о возможности 
дальнейшей работы компрессора. 

Ежесменно проверяют работу предохранительных клапанов, 
контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики. 

Периодически производят ревизию и очищают клапаны и клапанные 
коробки, а также рабочие полости цилиндров от нагара и грязи; проверяют 
состояние шатунных болтов, крейцкопфов и де талей соединения со штоком; 
осматривают, чистят и промывают газопровод, межступенчатые 
холодильники, маслоотделители, буферные емкости. 

Масляные фильтры циркуляционной смазочной системы и приемную 
сетку масляного насоса очищают в сроки, предусмотренные графиком, но не 
реже раза в два месяца [2, 9, 11, 24]. 

Воздушные фильтры проверяют в сроки, предусмотренные инструкцией 
по эксплуатации компрессорной установки. Сопротивление проходу воздуха в 
фильтре должно быть не более 50 мм вод. ст. (если в инструкции не указана 
другая величина). При большем сопротивлении фильтр очищают. 

Регулярно осматривают оборудование компрессорной установки, 
обтирают и очищают наружные поверхности от пыли и грязи. Не допускаются 
утечки масла и воды, особенно попадание масла на фундамент. 
Обнаруженные утечки немедленно устраняют. В качестве обтирочных 
материалов используют только хлопчатобумажные и льняные тряпки. 

Обслуживающий персонал осуществляет текущие осмотры, 
прослушивает компрессор, следит за устранением возникающих 
неисправностей и своевременным проведением ремонта. 

Остановка компрессора может осуществляться под нагрузкой и с 
переводом на холостой ход. При отсутствии автоматической продувки 



174

 

 
 

открывают вентили продувки всех ступеней и байпасные вентили; закрывают 
вентили на всасывании и нагнетании; прекращают подачу смазки (в случае 
применения отдельного привода к насосам) и охлаждающей воды. 

После остановки машинист осматривает и обтирает компрессор. 
Компрессор, работающий на взрывоопасных и токсичных газах, перед 

остановкой на длительный период продувают азотом или другим инертным 
газом. 

Немедленно останавливают компрессор в случаях, предусмотренных в 
инструкции завода-изготовителя, а также при появлении следующих 
признаков: 

- падение давления масла в циркуляционной смазочной системе 
ниже допустимого; 
- прекращение подачи масла в цилиндры и сальники; 
- прекращение подачи воды; 
- значительное или непрекращающееся повышение давления в какой-

либо ступени; 
- повышение температуры в какой-либо ступени выше допустимой; 
- нарушение уплотнений и значительная утечка газа; 
- слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружены 

неисправности, которые могут привести к аварии; 
- непрерывное увеличение нагрева коренных подшипников или других 

частей компрессорной установки и рост их температуры выше допустимой; 
- перегрузка двигателя (высокая температура обмоток); 
- появление запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя; 
- заметное увеличение вибрации компрессора. 
После аварийной остановки сбрасывают давление из всей системы. 

Вновь запускают компрессор только после устранения неисправностей. 
Машинист несет ответственность за допущенную аварию и принимает 
участие в ремонтах. 

https://gigabaza.ru/doc/89972.html 
 

Практическая работа № 10 
Расчет пневматической установки для шахты 

 
Цель работы: Произвести расчет пневматической установки для 

шахты. 
Ход работы: Согласно выданному заданию произвести основные 

расчеты пневматической установки и сделать вывод. 
Профессиональные компетенции: Студент умеет определять 

мощность компрессора. 
1. Производительность компрессорной станции определяется как сумма 

расходов сжатого воздуха потребителями в наиболее загруженный период 
суток и расхода на утечки воздуха через не плотности в магистральном 
воздухопроводе и местах присоединения потребителей. Указанный период 
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открывают вентили продувки всех ступеней и байпасные вентили; закрывают
вентили на всасывании и нагнетании; прекращают подачу смазки (в случае 
применения отдельного привода к насосам) и охлаждающей воды.

После остановки машинист осматривает и обтирает компрессор.
Компрессор, работающий на взрывоопасных и токсичных газах, перед

остановкой на длительный период продувают азотом или другим инертным 
газом.

Немедленно останавливают компрессор в случаях, предусмотренных в
инструкции завода-изготовителя, а также при появлении следующих
признаков:

- падение давления масла в циркуляционной смазочной системе
ниже допустимого;
- прекращение подачи масла в цилиндры и сальники;
- прекращение подачи воды;
- значительное или непрекращающееся повышение давления в какой-

либо ступени;
- повышение температуры в какой-либо ступени выше допустимой;
- нарушение уплотнений и значительная утечка газа;
- слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружены

неисправности, которые могут привести к аварии;
- непрерывное увеличение нагрева коренных подшипников или других 

частей компрессорной установки и рост их температуры выше допустимой;
- перегрузка двигателя (высокая температура обмоток);
- появление запаха гари или дыма из компрессора или электродвигателя;
- заметное увеличение вибрации компрессора.
После аварийной остановки сбрасывают давление из всей системы.

Вновь запускают компрессор только после устранения неисправностей.
Машинист несет ответственность за допущенную аварию и принимает
участие в ремонтах.

https://gigabaza.ru/doc/89972.html

Практическая работа № 10
Расчет пневматической установки для шахты

Цель работы: Произвести расчет пневматической установки для
шахты.

Ход работы: Согласно выданному заданию произвести основные
расчеты пневматической установки и сделать вывод.

Профессиональные компетенции: Студент умеет определять
мощность компрессора.

1. Производительность компрессорной станции определяется как сумма 
расходов сжатого воздуха потребителями в наиболее загруженный период
суток и расхода на утечки воздуха через не плотности в магистральном 
воздухопроводе и местах присоединения потребителей. Указанный период

устанавливают в соответствии с организацией горных работ по графикам 
работы добычных и подготовительных участков. В расчете учитывают износ, 
неодновременность работы и степень и степень загрузки потребителей. 

Производительность компрессорной станции: 

𝑉𝑉к.с = 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑜𝑜∑𝑛𝑛п.𝑖𝑖𝑉𝑉п.𝑖𝑖𝑘𝑘и.𝑖𝑖𝑘𝑘з.и + 𝑉𝑉ут𝑙𝑙 + 𝑉𝑉пр𝑛𝑛пр
𝑧𝑧

𝑖𝑖=1
 

(2.30) 

где kр = 1,05…1,1 – коэффициент резерва производительности компрессорной 
станции на неучтенные потребители; 

 𝑘𝑘𝑜𝑜 – средневзвешенный коэффициент одновременности работы 
потребителей; i – номер группы однотипных потребителей;  

z – число групп однотипных потребителей; 
nп – число однотипных потребителей; Vп – номинальный расход воздуха 

одним потребителем данной группы при непрерывной его работе, м3/мин; 
 kи=1,15…1,2  – коэффициент, учитывающий увеличение расхода 

воздуха в связи с износом потребителей;  
kз – коэффициент загрузки, учитывающий изменение расхода воздуха 

потребителями при отклонении фактической нагрузки от номинальной и при 
регулировании; для комбайнов и их лебедок, бурильных и отбойных 
молотков, для породопогрузочных машин  - 0,25, вентиляторов местного 
проветривания – 0,7, маневровых лебедок – 0,8;  

Vут=3 м3/мин – допустимые утечки через неплотности на 1 км 
магистрального трубопровода;  

l – длина магистрального воздухопровода по шахте, км;  
Vпр=0,4 м3/мин – допустимые утечки через неплотности в месте 

присоединения одного потребителя к воздухопроводу; 
nпр – число мест присоединений потребителей. 

Рисунок 2.53  – Коэффициент одновременности работы потребителей 
сжатого воздуха 
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В среднем утечки воздуха на 1 км воздухопровода без деления их на 
утечки в магистральном трубопроводе и в местах присоединения 
потребителей можно принимать 4…5 м3/мин. Средневзвешенный 
коэффициент одновременности работы потребителей определяется в 
зависимости от средневзвешенного коэффициента включения работающих 
потребителей kв и общего числа потребителей n (рис. 2.53). 

 
Коэффициент включения 
 

 𝑘𝑘в =
∑ 𝑉𝑉ср ∙ 𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

∑ 𝑉𝑉max 𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

=
∑ 𝑛𝑛п𝑖𝑖𝑉𝑉п𝑖𝑖𝑘𝑘и𝑖𝑖𝑘𝑘з𝑖𝑖𝑘𝑘в𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1
∑ 𝑛𝑛п𝑖𝑖𝑉𝑉п𝑖𝑖𝑘𝑘и𝑖𝑖𝑘𝑘з𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

 
(2.31) 

 
Коэффициент включения kв отдельного потребителя (относительное 

машинное время его работы) принимается равным: для комбайнов, их лебедок 
и вентиляторов местного проветривания – 1; для бурильных молотков – 0,65; 
для буросбоечных станков – 0,5; для породопогрузочных машин и отбойных 
молотков – 0,4; для маневровых лебедок – 0,05. 

2. Выбор числа компрессоров производится следующим образом: при 
производительности компрессорной станции 200…500 м3/мин принимают 
поршневые компрессоры (указать марку и технические характеристики), при 
500…1000 м3/мин – центробежные компрессоры (указать марку и технические 
характеристики). 

Число резервных компрессоров принимают: на 1-2 работающих – 1 
резервный, на 4-6 работающих – резервных, на 3 – работающих – 1 резервный 
при поршневых и 2 резервных при центробежных компрессорах. 

 
 
2.8 Подготовка экскаватора к работе  
 
Высокая производительность, длительная и безотказная работа 

экскаватора обеспечивается при выполнении следующих основных 
требований: 

 регулярное и тщательное обслуживание, регламентированное 
инструкцией по эксплуатации; 

 правильное управление механизмами экскаватора; 
 своевременная замена изношенных деталей и узлов. 
В процессе эксплуатации производительность и качество работы 

снижаются в основном из-за износа, деформации или разрушения отдельных 
деталей. При этом изменяются зазоры в сопряжениях деталей, ослабевает 
крепление узлов и агрегатов. 
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В среднем утечки воздуха на 1 км воздухопровода без деления их на 
утечки в магистральном трубопроводе и в местах присоединения 
потребителей можно принимать 4…5 м3/мин. Средневзвешенный 
коэффициент одновременности работы потребителей определяется в
зависимости от средневзвешенного коэффициента включения работающих
потребителей kв и общего числа потребителей n (рис. 2.53).

Коэффициент включения

𝑘𝑘в =
∑ 𝑉𝑉ср ∙ 𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

∑ 𝑉𝑉max 𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

=
∑ 𝑛𝑛п𝑖𝑖𝑉𝑉п𝑖𝑖𝑘𝑘и𝑖𝑖𝑘𝑘з𝑖𝑖𝑘𝑘в𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1
∑ 𝑛𝑛п𝑖𝑖𝑉𝑉п𝑖𝑖𝑘𝑘и𝑖𝑖𝑘𝑘з𝑖𝑖𝑧𝑧
𝑖𝑖=1

(2.31)

Коэффициент включения kв отдельного потребителя (относительное 
машинное время его работы) принимается равным: для комбайнов, их лебедок
и вентиляторов местного проветривания – 1; для бурильных молотков – 0,65; 
для буросбоечных станков – 0,5; для породопогрузочных машин и отбойных
молотков – 0,4; для маневровых лебедок – 0,05.

2. Выбор числа компрессоров производится следующим образом: при
производительности компрессорной станции 200…500 м3/мин принимают
поршневые компрессоры (указать марку и технические характеристики), при
500…1000 м3/мин – центробежные компрессоры (указать марку и технические 
характеристики).

Число резервных компрессоров принимают: на 1-2 работающих – 1 
резервный, на 4-6 работающих – резервных, на 3 – работающих – 1 резервный 
при поршневых и 2 резервных при центробежных компрессорах.

2.8 Подготовка экскаватора к работе

Высокая производительность, длительная и безотказная работа
экскаватора обеспечивается при выполнении следующих основных
требований:

 регулярное и тщательное обслуживание, регламентированное
инструкцией по эксплуатации;

 правильное управление механизмами экскаватора;
 своевременная замена изношенных деталей и узлов.
В процессе эксплуатации производительность и качество работы 

снижаются в основном из-за износа, деформации или разрушения отдельных
деталей. При этом изменяются зазоры в сопряжениях деталей, ослабевает
крепление узлов и агрегатов.

2.8.1 Порядок осмотра экскаватора 

Для поддержания экскаватора в рабочем состоянии необходимо 
проводить следующие мероприятия: 

 систематическое обслуживание, включающее очистку деталей и
узлов от грязи, промывку и протирку, регулировку отдельных агрегатов, 
смазку трущихся поверхностей, проверку затяжки резьбовых соединений, 
своевременную заправку гидравлической системы маслом, двигателя – 
топливом и охлаждающей жидкостью; 

 устранение возникших неисправностей путем замены или ремонта
деталей и узлов; 

 планово-предупредительный ремонт.
В соответствии с назначением, характером и объемом работ ТО

подразделяют на ежесменное, которое выполняют перед началом работы, в 
перерывах и по окончании работы, и периодическое, выполняемое после 
установленного числа часов работы машины. ТО и текущий ремонт 
выполняет на месте обслуживающий персонал эксплуатирующей 
организации. Ежесменное ТО является обязательным. В начале смены перед 
началом работ необходимо: 

 выполнить обслуживание двигателя, компрессора (если имеется),
насосной установки, гидромоторов, распределителей и фильтров; 

 проверить уровень масла в баке гидросистемы, в редукторах, при
необходимости пополнить до установленного уровня; 

 проверить надежность крепления узлов и деталей;
 смазать шарнирные соединения согласно схеме смазки;
 осмотреть и очистить аккумуляторные батареи;
 при работающем двигателе проверить показания контрольных

приборов, работу звукового сигнала, освещения, тормозов колес, органов 
управления экскаватором; на холостом ходу проверить работу 
гидроцилиндров; 

 осмотреть соединения трубопроводов, устранить наружные утечки
рабочих жидкостей; 

 выполнить другие необходимые проверочные работы,
предусмотренные инструкцией по эксплуатации. 

В конце смены следует: 
 проверить, нет ли утечек масла в соединениях трубопроводов,

устранить их; 
 очистить экскаватор от пыли и грязи;
 опустить ковш на грунт, установить рычаги управления в

нейтральное положение и заглушить двигатель. 
В состав работ периодического техобслуживания через установленное 

количество часов работы машины входит проверка настройки 
предохранительных клапанов и их регулировка при необходимости. Порядок 
настройки предохранительных клапанов регламентирован руководством по 
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эксплуатации. Эту работу должны выполнять квалифицированные 
специалисты с применением соответствующих технических средств контроля 
давления и расхода масла. 

Одним из важных условий надежной работы гидропривода является 
своевременная очистка фильтров и замена фильтрующих элементов. При 
замене фильтрующих элементов их необходимо смочить в рабочей жидкости, 
а затем заполнить ею весь корпус фильтра. Дважды в год необходимо 
выполнять сезонное техническое обслуживание, при котором полностью 
заменяют рабочую жидкость в гидравлической системе соответствующими 
зимними или летними сортами. Применяемое масло не должно содержать 
примесей асфальтов и механических частиц, воды, кислот и щелочей. В 
соответствии с ГОСТом при поставке рабочих жидкостей содержание в них 
примесей не должно превышать 0,005% по массе. Пыль, грязь, частицы 
металла засоряют гидросистему и интенсивно окисляют масло. В результате 
окисления из масла выпадают в осадок смолы и шлаки. Часть продуктов 
окисления растворяется в масле и ухудшает его смазывающие свойства. 
Рабочая жидкость должна быть совместима с материалами, из которых 
изготовлены детали гидравлических узлов и механизмов. Физические 
характеристики рабочих жидкостей предоставляются вместе с документацией 
на партию продукции. 

Отрицательно влияют на работу гидропривода газ и воздух, 
содержащиеся в жидкости либо в растворенном виде, либо в виде 
механической смеси. Воздух, содержащийся в жидкости, может приводить к 
возникновению кавитации в гидроагрегатах. При большом содержании 
воздуха в масле может иметь место пенообразование. Содержание в масле 
даже небольшого количества воды (около 1%) способствует образованию 
пены. 

Чтобы предохранить от загрязнения рабочую жидкость, ее надо 
доставлять к месту эксплуатации без перелива из одной тары в другую. 
Гидросистему следует заправлять рабочей жидкостью только с помощью 
насоса через фильтр тонкой очистки. Температура застывания зимних масел 
должна быть на 20...30 °С ниже ожидаемой температуры окружающей среды. 

Заправка гидромолота 
При эксплуатации и обслуживании гидроцилиндров необходимо 

следить за состоянием поверхности штоков, на которых не допускается 
наличие царапин и забоин, ржавчины, а в холодное время года – ледяной 
корки. При возникновении утечек масла по штоку необходимо заменить 
изношенные уплотнения и грязесъемники. Разборку-сборку гидроцилиндров, 
как и других гидроаппаратов, надо проводить в чистом помещении. После 
замены изношенных деталей и сборки цилиндры следует опрессовать 
давлением, на 20...30% превышающим рабочее, убедиться в отсутствии 
наружных утечек и внутренних перетечек. До присоединения РВД штуцера 
гидроцилиндров должны быть закрыты герметичными транспортировочными 
заглушками. Своевременное и тщательное соблюдение норм технического 
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эксплуатации. Эту работу должны выполнять квалифицированные
специалисты с применением соответствующих технических средств контроля 
давления и расхода масла.

Одним из важных условий надежной работы гидропривода является
своевременная очистка фильтров и замена фильтрующих элементов. При 
замене фильтрующих элементов их необходимо смочить в рабочей жидкости,
а затем заполнить ею весь корпус фильтра. Дважды в год необходимо
выполнять сезонное техническое обслуживание, при котором полностью
заменяют рабочую жидкость в гидравлической системе соответствующими
зимними или летними сортами. Применяемое масло не должно содержать
примесей асфальтов и механических частиц, воды, кислот и щелочей. В 
соответствии с ГОСТом при поставке рабочих жидкостей содержание в них
примесей не должно превышать 0,005% по массе. Пыль, грязь, частицы 
металла засоряют гидросистему и интенсивно окисляют масло. В результате
окисления из масла выпадают в осадок смолы и шлаки. Часть продуктов
окисления растворяется в масле и ухудшает его смазывающие свойства.
Рабочая жидкость должна быть совместима с материалами, из которых 
изготовлены детали гидравлических узлов и механизмов. Физические 
характеристики рабочих жидкостей предоставляются вместе с документацией
на партию продукции.

Отрицательно влияют на работу гидропривода газ и воздух, 
содержащиеся в жидкости либо в растворенном виде, либо в виде 
механической смеси. Воздух, содержащийся в жидкости, может приводить к
возникновению кавитации в гидроагрегатах. При большом содержании
воздуха в масле может иметь место пенообразование. Содержание в масле
даже небольшого количества воды (около 1%) способствует образованию
пены.

Чтобы предохранить от загрязнения рабочую жидкость, ее надо
доставлять к месту эксплуатации без перелива из одной тары в другую.
Гидросистему следует заправлять рабочей жидкостью только с помощью 
насоса через фильтр тонкой очистки. Температура застывания зимних масел
должна быть на 20...30 °С ниже ожидаемой температуры окружающей среды.

Заправка гидромолота
При эксплуатации и обслуживании гидроцилиндров необходимо 

следить за состоянием поверхности штоков, на которых не допускается 
наличие царапин и забоин, ржавчины, а в холодное время года – ледяной 
корки. При возникновении утечек масла по штоку необходимо заменить
изношенные уплотнения и грязесъемники. Разборку-сборку гидроцилиндров,
как и других гидроаппаратов, надо проводить в чистом помещении. После
замены изношенных деталей и сборки цилиндры следует опрессовать
давлением, на 20...30% превышающим рабочее, убедиться в отсутствии
наружных утечек и внутренних перетечек. До присоединения РВД штуцера
гидроцилиндров должны быть закрыты герметичными транспортировочными
заглушками. Своевременное и тщательное соблюдение норм технического

обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации, обеспечит 
длительный срок службы экскаватора и его высокую производительность. 
https://os1.ru/article/7220-tehnicheskoe-obslujivanie-otechestvennyh-ekskavatorov 

2.8.2 Техника безопасности при эксплуатации экскаватора 

Общие сведения. 
1. В вечернее и ночное время фронт работы экскаватора в забое, место

разгрузки грунта и подъездные пути должны быть хорошо освещены. 
2. Обслуживающий персонал должен получать каждый раз точные

указания о порядке выполнения нового задания, а также о соблюдении 
необходимых мер предосторожности. 

3. Перед пуском двигателя машинист экскаватора внимательно
осматривает машину и убеждается в полной ее исправности. Работа на 
неисправном экскаваторе запрещается.  

4. Все вращающиеся детали (зубчатые колеса, цепные передачи,
маховики) ограждают кожухами. Пуск в действие механизмов при снятых 
кожухах не разрешается. 

5. Перед пуском в ход двигателя и механизмов машинист дает сигнал
предупреждения. 

6. При пуске двигателя рычаги управления устанавливают в
нейтральное положение, а насосы выключают (если это предусмотрено 
конструкцией). 

7. На экскаваторе следует соблюдать чистоту, весь необходимый
инвентарь и инструмент хранить в предназначенном для них месте. 

Работа экскаватора в забое. 
1. Во время работы пребывание на экскаваторе или в радиусе его

действия посторонних лиц запрещается. 
2. Опасной является зона, представляющая круг, описанный из центра

вращения поворотной платформы максимальным радиусом копания, 
увеличенным в 1,2–1,5 раза (большее значение для обратной лопаты и 
драглайна). 

3. В период работы двигателя и механизмов экскаваторов не
разрешается крепить какие-либо части, смазывать их и осматривать узлы, 
расположенные в тесных и опасных местах. 

4. Запрещается регулировать тормоза при поднятом ковше и работать
навесным экскаватором без установки фиксатора поворотной колонны в 
промежуточное положение, ограничивающее поворот на случай обрыва цепи. 

5. При работе экскаватор должен стоять на горизонтальной площадке,
которую выравнивают до начала работы. 

6. При разработке высокого забоя удаляют находящиеся на верху забоя
крупные камни и другие предметы, так как грунт может осыпаться, повредить 
экскаватор и быть причиной несчастного случая. Если сыпучий грунт по 
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каким-либо причинам не осыпается под углом естественного откоса, этот угол 
следует создать искусственным путем. Во избежание несчастного случая не 
разрешается подкапывать грунт лопатой, стоя в направлении сползания его, 
так как грунт может обрушиться. Работать в забое, имеющем «козырек», 
запрещается. 

7. При погрузке грунта в автомашины запрещается проносить ковш 
экскаватора над людьми и кабиной шофера. При загрузке автомашины, не 
имеющей над кабиной предохранительного бронированного щита, шофер 
должен выходить из кабины и находиться на безопасном расстоянии. 

8. Подвижной состав разрешается загружать только после сигнала о его 
готовности под погрузку. Подвижной состав во время погрузки должен 
перемещаться только по сигналу машиниста экскаватора. Нельзя допускать 
перегрузку и неравномерную загрузку транспортных средств. 

9. Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу 
экскаватора с наполненным ковшом поворачивают только после вывода 
ковша из забоя. 

10. Во время взрывных работ в забое экскаватор отводят на безопасное 
расстояние и поворачивают к месту взрыва задней частью кабины, а 
обслуживающий персонал обязан уйти в укрытие. 

11. Перед остановкой машины стрелу располагают вдоль оси 
экскаватора, а ковш опускают на землю. 

12. Ковш чистят опущенным на землю с ведома и разрешения 
машиниста. 

13. Работать в ночную смену с неисправным электроосвещением и с 
неполной заправкой топлива, масла и воды запрещается. 

14. Оставлять работающий двигатель без присмотра запрещается. 
15. Сменяющийся персонал обязан предупреждать сменщиков о всех 

неисправностях экскаватора, замеченных во время работы. 
При передвижении экскаватора.  
1. Стрела должна быть установлена строго по оси движения, а ковш 

опущен на высоту не более 1 м от земли.  
2. Передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается. 
3. Гусеничный экскаватор перемещается ведомыми колесами вперед; 

при преодолении подъемов и наледей устанавливают на гусеничных звеньях 
шпоры. 

4. Переход экскаватора через железнодорожные переезды и 
искусственные сооружения (мосты, трубы) допускается только после 
получения соответствующего разрешения. 

5. Проход экскаватора под проводами электролинии высоковольтной 
передачи разрешается в том случае, если расстояние между проводами и 
верхней частью экскаватора не менее 2 м.  

6. На уклонах экскаватор должен перемещаться с минимальной 
скоростью. 

7. Сходить и садиться на экскаватор во время движения запрещается. 
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каким-либо причинам не осыпается под углом естественного откоса, этот угол 
следует создать искусственным путем. Во избежание несчастного случая не 
разрешается подкапывать грунт лопатой, стоя в направлении сползания его,
так как грунт может обрушиться. Работать в забое, имеющем «козырек»,
запрещается.

7. При погрузке грунта в автомашины запрещается проносить ковш
экскаватора над людьми и кабиной шофера. При загрузке автомашины, не 
имеющей над кабиной предохранительного бронированного щита, шофер
должен выходить из кабины и находиться на безопасном расстоянии.

8. Подвижной состав разрешается загружать только после сигнала о его 
готовности под погрузку. Подвижной состав во время погрузки должен
перемещаться только по сигналу машиниста экскаватора. Нельзя допускать
перегрузку и неравномерную загрузку транспортных средств.

9. Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу
экскаватора с наполненным ковшом поворачивают только после вывода 
ковша из забоя.

10. Во время взрывных работ в забое экскаватор отводят на безопасное
расстояние и поворачивают к месту взрыва задней частью кабины, а 
обслуживающий персонал обязан уйти в укрытие.

11. Перед остановкой машины стрелу располагают вдоль оси
экскаватора, а ковш опускают на землю.

12. Ковш чистят опущенным на землю с ведома и разрешения
машиниста.

13. Работать в ночную смену с неисправным электроосвещением и с 
неполной заправкой топлива, масла и воды запрещается.

14. Оставлять работающий двигатель без присмотра запрещается.
15. Сменяющийся персонал обязан предупреждать сменщиков о всех

неисправностях экскаватора, замеченных во время работы.
При передвижении экскаватора.
1. Стрела должна быть установлена строго по оси движения, а ковш 

опущен на высоту не более 1 м от земли. 
2. Передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается.
3. Гусеничный экскаватор перемещается ведомыми колесами вперед;

при преодолении подъемов и наледей устанавливают на гусеничных звеньях
шпоры.

4. Переход экскаватора через железнодорожные переезды и
искусственные сооружения (мосты, трубы) допускается только после
получения соответствующего разрешения.

5. Проход экскаватора под проводами электролинии высоковольтной
передачи разрешается в том случае, если расстояние между проводами и 
верхней частью экскаватора не менее 2 м. 

6. На уклонах экскаватор должен перемещаться с минимальной
скоростью.

7. Сходить и садиться на экскаватор во время движения запрещается.

Точное следование правилам эксплуатации спецтехники и внимательное 
соблюдение техники безопасности обеспечивает высокую эффективность 
использования экскаваторов. 

2.9 Управление экскаватором 

Экскаватор представляет собой сложную инженерную машину, 
предназначенную для различных видов землеройных работ и погрузки 
сыпучих материалов. Осуществлять рабочие функции на данном 
высокотехнологичном механизме могут только аттестованные специалисты, 
прошедшие обучение на машиниста экскаватора в специализированных 
учебных центрах. Деятельность машиниста включает в себя не только 
управление этим агрегатом, но и его техническое обслуживание. 

Профессия «Машинист экскаватора» требует глубоких навыков и 
большого багажа инженерных знаний, которые связаны с умением 
анализировать техническую документацию и чертежи. Для того чтобы 
правильно выбирать рабочее оборудование и место для осуществления 
технологического процесса, каждый машинист экскаватора должен обладать 
профессиональными знаниями обо всех видах грунтов и их физико-
механических характеристиках. 

Рабочий процесс предъявляет машинисту высокие требования к 
соблюдению всех норм и правил, касающихся безопасности землеройных и 
погрузочно-разгрузочных работ, а также ответственному и серьёзному 
отношению к выполняемым функциям. Кроме этого, водитель экскаватора, 
осуществляя свою деятельность, подвергается существенным нагрузкам, и 
поэтому должен обладать отличным здоровьем и хорошей физической 
подготовкой [2, 9, 11]. 

Основная цель деятельности машиниста экскаватора: эксплуатация 
экскаватора при проведении вскрышных, добычных, переэкскавационных, 
зачистных, отвальных работ [23]. 

2.9.1 Эксплуатация механизма подачи стрелы экскаватора 

На большинстве карьерных и вскрышных экскаваторов 
преимущественное распространение получили конструкции стрел с 
внутренней рукоятью (экскаваторы серии ЭКГ и др.). 

Конструкция стрелы определяется типом рукояти. На экскаваторах, 
имеющих однобалочную внутреннюю рукоять, стрелу выполняют двух 
балочной; при внешней двух балочной рукояти стрела делается однобалочной. 

Однобалочные стрелы (рис. 2.54, а, б) бывают круглого и 
прямоугольного поперечного сечения. Стрелы делаются с расставленными 
опорными проушинами, а для улучшения устойчивости часто применяются 
боковые оттяжки. 

Двух балочные неразрезные стрелы (рис. 2.54, в, е) обычно 
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применяются на мощных вскрышных лопатах с коленно-рычажным напором. 
Двух балочные разрезные (шарнирные) стрелы состоят из двух частей - 

нижней и верхней (рис. 2.54, г, д). Нижняя часть стрелы поддерживается 
жесткими подкосами и двуногой стойкой. Верхняя часть стрелы шарнирно 
соединена с нижней и подвешивается на стреловых канатах или вантах. На 
оси, соединяющей нижнюю часть стрелы с подкосами, устанавливается 
исполнительная часть механизма напора с седловым подшипником. 

Нижняя часть стрелы, подкосы и передняя часть двуногой стойки 
образуют жесткую конструкцию, позволяющую воспринимать большие 
нагрузки, передавая их от стрелы на поворотную платформу. 

Балки стрел выполняются сварными коробчатого или круглого сечения. 
В рабочем положении стрела удерживается системой подвески. Чаще 

всего применяется канатная система подвески стрелы. 
Для совершения рабочих движений ковша экскаватора - подъема (тяги у 

драглайна) и напора служат специальные механизмы, приводимые от 
двигателя или группы двигателей. Все эти механизмы устанавливаются на 
поворотной платформе (исключение составляют мехлопаты с зубчато-
реечным механизмом напора, размещаемым, как правило, на стреле). 

По кинематическому признаку механизмы экскаваторов подразделяются 
на три типа: 

- с однодвигательной схемой привода всех механизмов от одного 
двигателя; 

- с групповой схемой привода нескольких механизмов от общих 
двигателей; 

- с многодвигательной схемой привода от индивидуальных двигателей. 

 
 

Рисунок 2.54 – Конструктивные схемы стрел мехлопат (в плане) 
 
Однодвигательная и групповая схемы привода применяются на 

универсальных экскаваторах малой мощности. Экскаваторы средней и 
большой мощности выполняются по многодвигательной схеме с 
индивидуальным приводом от одного или нескольких двигателей. 

Механизмы подъема, тяги и канатного напора одноковшовых 
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применяются на мощных вскрышных лопатах с коленно-рычажным напором.
Двух балочные разрезные (шарнирные) стрелы состоят из двух частей -
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поворотной платформе (исключение составляют мехлопаты с зубчато-
реечным механизмом напора, размещаемым, как правило, на стреле).

По кинематическому признаку механизмы экскаваторов подразделяются 
на три типа:

- с однодвигательной схемой привода всех механизмов от одного
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Рисунок 2.54 – Конструктивные схемы стрел мехлопат (в плане)

Однодвигательная и групповая схемы привода применяются на 
универсальных экскаваторах малой мощности. Экскаваторы средней и
большой мощности выполняются по многодвигательной схеме с 
индивидуальным приводом от одного или нескольких двигателей.

Механизмы подъема, тяги и канатного напора одноковшовых 

экскаваторов состоят из лебедок и канатно-блочных передач. Лебедки 
включают в себя барабан с нарезкой для намотки канатов и систему зубчатых 
передач. 

Конструкции лебедок подъема и тяги у драглайнов, а также лебедок 
подъема и напора у карьерных и вскрышных экскаваторов характеризуются 
высокой степенью блочности и унификации конструкций. Это в значительной 
степени облегчает и упрощает конструирование, изготовление, эксплуатацию 
и ремонт машин. 

На драглайнах лебедки подъема и тяги кинематически и конструктивно 
выполняются одинаковыми. На мощных драглайнах и вскрышных 
экскаваторах находят применение высоко моментные тихоходные 
электродвигатели постоянного тока, что позволяет применять без 
редукторные или мало редукторные схемы привода. 

Главные механизмы экскаваторов с индивидуальным приводом имеют 
электрическое рабочее торможение двигателей. Механические тормоза 
используются только при перерывах в работе и в аварийных режимах, 
требующих экстренной остановки машины. Это связано с тем, что главные 
механизмы работают в тяжелых режимах, требующих частого изменения 
направления вращения. Использование механических тормозов в таких 
условиях требовало бы частого их регулирования и замены фрикционных 
обкладок. 

Канатно-блочные схемы передач одноковшовых экскаваторов обычно 
делаются бес полиспастными. Выравнивание натяжения отдельных ветвей 
канатов при двух- или четыре канатной схеме производится с помощью 
уравнительных блоков. 

Практическая работа № 11 
Рассчитать мощность и выбрать тип двигателя для экскаватора 

Цель работы: правильно подобрать тип двигателя для экскаватора 
серии ЭКГ. 

Ход работы: пользуясь табличными данными, выбрать тип двигателя 
для экскаватора. Рассчитать мощности приводов главных механизмов. 
Составить вывод. 

Профессиональные компетенции: студент умеет расчитывать и 
выбирать электродвигатели приводов экскаватора. 

Расчет мощности двигателей главных приводов механизмов 
выполняются на основе кинематической схемы с использованием 
эмпирических формул. 

Мощность двигателя подъемного рассчитывается по формуле: 

𝐏𝐏𝐪𝐪 =
(𝑮𝑮𝒌𝒌+𝑮𝑮𝒓𝒓+𝑮𝑮𝒑𝒑+𝑭𝑭)Ʋч

𝟐𝟐𝒂𝒂 , кВт            (2.32) 

где Gк - вес порожнего ковша, кг 
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Gr - вес грунта в ковше, кг 
Gp - вес рукояти, кг 
F - сила сопротивления грунта копанию, кгс 
Ʋч - скорость копания грунта, т.е. скорость подъема ковша при копании, мм2 

 
Определяется мощность двигателя исходя из того, что давление ковша 

экскаватора на забой Fн, создаваемое напорным механизмом, ровно 0,6 от 
тягового усилия на подъемном канате, т.е. равна - 15170,4. 

Скорость перемещения рукоятки определяем исходя из перемещение 
рукояти при копании на 0,75 ее длины за время копания: 

 
 Ʋк =

0,75𝑙𝑙𝑝𝑝
𝑡𝑡𝑘𝑘

, м/с (2.33) 

где, lp - длина рукояти, м 
tk - время копания, сек 
 

Таким образом, мощность двигателя напорного механизма: 
 

 𝑃𝑃𝑐𝑐 =
𝐹𝐹𝑘𝑘Ʋ𝑘𝑘
102ƞ𝑘𝑘

, кВт (2.34) 

где, ƞ𝒌𝒌 - к.п.д. напорного механизма. 
 

Статическая мощность поворотного двигателя: 
 

 𝑷𝑷𝒄𝒄 =
𝑴𝑴𝒄𝒄𝒏𝒏
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗, кВт 

 

(2.35) 

где, n - наибольшая скорость вращения двигателя, об/мин, 
Mc - статический момент сопротивления механизма поворота, приведенный к 
валу двигателя, кгсм. 
 

Статический момент сопротивления определяется по формуле: 
 

 𝑀𝑀𝑐𝑐 =
𝑄𝑄(𝜇𝜇𝑟𝑟𝑢𝑢+𝜌𝜌)𝑅𝑅кат
𝑟𝑟𝛾𝛾𝑖𝑖перƞпер

, кгс/м, (2.36) 

где, Q - суммарный вес поворотной платформы, т.е. вес всех вращающихся 
частей экскаватора, кгс; 
𝝁𝝁 - коэффициент трения втулки катка по цапфе; 
𝒓𝒓𝒖𝒖- радиус цапфы катка, см; 
𝝆𝝆 - коэффициент трения качения катка, см; 
Rкат - средний радиус опорного круга, м; 
𝒓𝒓𝜸𝜸- радиус катка, см; 
iпер - передаточное число механизма поворота; 
ƞпер - к.п.д. передачи механизма поворота. 
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экскаватора на забой Fн, создаваемое напорным механизмом, ровно 0,6 от 
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рукояти при копании на 0,75 ее длины за время копания:
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Таким образом, мощность двигателя напорного механизма:
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где, ƞ𝒌𝒌 - к.п.д. напорного механизма.

Статическая мощность поворотного двигателя:
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где, n - наибольшая скорость вращения двигателя, об/мин,
Mc - статический момент сопротивления механизма поворота, приведенный к
валу двигателя, кгсм.

Статический момент сопротивления определяется по формуле:

𝑀𝑀𝑐𝑐 =
𝑄𝑄(𝜇𝜇𝑟𝑟𝑢𝑢+𝜌𝜌)𝑅𝑅кат
𝑟𝑟𝛾𝛾𝑖𝑖перƞпер

, кгс/м, (2.36)

где, Q - суммарный вес поворотной платформы, т.е. вес всех вращающихся
частей экскаватора, кгс;
𝝁𝝁 - коэффициент трения втулки катка по цапфе;
𝒓𝒓𝒖𝒖- радиус цапфы катка, см;
𝝆𝝆 - коэффициент трения качения катка, см;
Rкат - средний радиус опорного круга, м;
𝒓𝒓𝜸𝜸- радиус катка, см;
iпер - передаточное число механизма поворота;
ƞпер - к.п.д. передачи механизма поворота.

Мощность сетевого двигателя определяется суммой мощностей 
работающих одновременно двигателей. Так как расчет мощности 
вспомогательных механизмов требует дополнительного механического 
расчета, то за расчетную мощность принимается мощности двигателей 
механизмов, устанавливаемых комплектно с экскаватором. 

Выбор типов двигателей 
Исходя из требований предъявляемых к электроприводам механизмов 

ЭКГ необходимо применять двигатели постоянного тока, работающие по 
системе «Г-Д». Следовательно, одновременно с выбором двигателей 
непосредственно выбираются генераторы постоянного тока. 

В качестве приводного двигателя для экскаватора ЭКГ целесообразно 
использовать высоковольтный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором. Для привода вспомогательных механизмов применятся 
низковольтные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Тип 
выбираемого двигателя определяет его расчетную мощность и требуемой 
частоты вращения. Данные выбранного двигателя приведенные в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Технические данные двигателей 

Машина Тип Рн кВт Uн В Cos a Iя 

Частота 
вращен
ия, 
об/мин 

Наименование 
Генератор: 
подъема ПЭМ-2000 - 192 451 - 425 
Поворота 
хода ПЭМ-1000 - 90 610 - 200 

напора ПЭМ-400 - 42 375 - 112 
возбудитель МП-542-1/2 - 12 115 - 104 
Двигатель: 
приводной АЭ-113-4 214 250 6000 - 59 
подъема ДПЭ-82 159 174 460 - 410 
поворота ДПВ-52 45 55 305 - 220 
напора ДПЭ-52 48 54 395 - 150 
хода ДПЭ-52 - 54 395 - 150 
открывания 
днища ДПЭ-12 - 3,6 110 - 42 

2.9.2 Эксплуатация рабочего и поворотного механизма 
оборудования экскаватора 

Опорно-поворотное устройство предназначено для передачи нагрузки от 
поворотной платформы на раму ходового оборудования экскаватора и 
обеспечения свободного вращения поворотной платформы относительно 
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ходового оборудования.  
Механизм поворота обеспечивает вращение платформы экскаватора с 

целью осуществления рабочего движения или поворота на выгрузку и в забой. 
Одно- и многоковшовые экскаваторы оснащены механизмами поворота, 
состоящими из двух или более (до 10) одинаковых самостоятельных 
установок, имеющих индивидуальный привод и работающих на один 
зубчатый венец. Каждая установка состоит из электродвигателя, редуктора и 
тормоза. Частота вращения поворотной платформы одноковшовых 
экскаваторов составляет 3 мин-1 у малых и 1,23 - 1,5 мин-1 у мощных моделей. 
На карьерных мехлопатах применяются электродвигатели с номинальной 
частотой вращения 800 - 1000 мин-1, поэтому общее передаточное отношение 
редуктора вместе с последней открытой парой получается равным 400 -700. 

Кинематическая схема механизма поворота экскаватора ЭКГ-20 
показана на рис. 2.53, а.  

 
 
 

Рисунок 2.55 – Кинематическая схема механизма поворота экскаватора 
типа ЭКГ 

 
Механизм поворота состоит из четырех одинаковых установок. В 

последнюю входит электродвигатель 2 фланцевого типа, устанавливаемый на 
крышке двухступенчатого цилиндрического редуктора с вертикальным 
расположением валов. Один конец вала двигателя через муфту соединен с 
входным валом редуктора. На другом конце вала двигателя размещен 
тормозной шкив 1. Выходной вал редуктора входит в зацепление с зубчатым 
венцом, закрепленным на опорной раме. 

На некоторых отечественных мощных драглайнах и вскрышных 
мехлопатах в последнее время применяются без редукторные приводы с 
тихоходными высоко - моментными электродвигателями. 
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Механизм поворота состоит из четырех одинаковых установок. В 
последнюю входит электродвигатель 2 фланцевого типа, устанавливаемый на
крышке двухступенчатого цилиндрического редуктора с вертикальным
расположением валов. Один конец вала двигателя через муфту соединен с 
входным валом редуктора. На другом конце вала двигателя размещен
тормозной шкив 1. Выходной вал редуктора входит в зацепление с зубчатым 
венцом, закрепленным на опорной раме.

На некоторых отечественных мощных драглайнах и вскрышных 
мехлопатах в последнее время применяются без редукторные приводы с 
тихоходными высоко - моментными электродвигателями.

Поворотные механизмы одноковшовых экскаваторов испытывают 
большие ускорения, низкие сопротивления повороту, работают в режиме 
«разгон - торможение». При таком режиме работы основной нагрузкой 
поворотных двигателей являются силы инерции вращаемых масс. В режиме 
поворота экскаватор работает до 80 % общей длительности рабочего цикла. 
Поэтому повышения производительности экскаватора можно достичь за счет 
сокращения продолжительности поворота. Суммарная мощность двигателей 
механизмов поворота у современных одноковшовых экскаваторов может 
составлять 10 тыс. кВт и более. 

Поворотные механизмы многоковшовых экскаваторов по конструкции 
аналогичны рассмотренным выше, но имеют большее число ступеней в 
редукторах. На некоторых зарубежных моделях применяются планетарные и 
червячные передачи. Общее передаточное число механизмов поворота 
многоковшовых экскаваторов достигает 4 - 10 тыс., что позволяет 
устанавливать двигатели небольшой мощности. Так, у самых крупных 
многоковшовых машин установлены лишь четыре двигателя по 80 кВт. 

У многоковшовых экскаваторов механизм поворота работает в 
длительном режиме равномерного движения, разгон и торможение 
кратковременны, поэтому инерционные нагрузки невелики. Наибольшую 
часть нагрузок составляют статические, и, в первую очередь, на рабочем 
органе при его взаимодействии с забоем. Для защиты механизмов поворота от 
перегрузок на многоковшовых экскаваторах всегда устанавливают 
предохранительные устройства. 
  Горные машины и комплексы. Бритарев В.А., Замышляев В.Ф. Издательство 
«Недра». 1984. 

Практическая работа №12 
Расчет защитного заземления экскаватора 

Цель работы: По представленным вариантам, провести расчет 
заземления карьерного экскаватора. 

Ход работы: В каждом варианте представлены данные, необходимые 
для расчета защитного заземления. Провести расчет, составить вывод. 

Профессиональные компетенции: Студент умеет выполнять расчеты 
защитного заземления экскаватора. 

Вариант №1. Рассчитать общую карьерную сеть защитного заземления 
при следующих условиях: 

1. Суммарная длинна ВЛ=21 км;
2. Суммарная длинна КЛ=8 км;
3. Расстояние до наиболее удаленного экскаватора L=1,3 км;
4. Каменистый грунт, 𝝆𝝆изм = 200 Ом;
5. Расстояние от поверхности до середины заземлителя t =1,95 м;
6. Расстояние между отдельными электродами заземлителя a = 4 м.
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Решение: 
1) Определить емкостной ток однофазного замыкания на землю в сетях 

6 кВ. 
 𝐼𝐼з =  𝑈𝑈н(35𝐿𝐿кл + 𝐿𝐿вл)

350  
(2.37) 

   
2) Находим общее сопротивление сети заземления: 

 
 𝑅𝑅з.общ =

𝑈𝑈доп.пр
𝑘𝑘пр ∗ 𝐼𝐼з

 
(2.38) 

                                             
где     𝑈𝑈доп.пр= 40 В, допустимое напряжение прикосновения. 
            𝑘𝑘пр= 1, коэффициент прикосновения. 
 
3) Рассчитать сопротивление вертикального заземлителя   
 
 𝑅𝑅в =  0,366 (

𝜌𝜌𝑝𝑝1
𝑙𝑙 ) ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (2 ∗ 𝑙𝑙

𝑑𝑑 ) + 0,5 ∗ lg (4𝑡𝑡 + 𝑙𝑙
4𝑡𝑡 − 𝑙𝑙) 

(2.39) 

 
𝜌𝜌𝑝𝑝 = 𝜌𝜌изм ∗ 𝐾𝐾1 

    
где К1 – сезонный коэффициент. Таблица 2.2 Н.И. Чеботарев стр.104.  
 
4) Рассчитать сопротивление стальной полосы: 

 
 

𝑅𝑅п = 0,366 (
𝜌𝜌𝑝𝑝2
𝑙𝑙𝑛𝑛

) ∗ lg (2 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛
2

𝑏𝑏 ∗ ℎ ) 
(2.40) 

                                               
где  b = 4, ширина стальной полосы; 

         h = 40, глубина заложения стальной полосы от поверхности;  
         Ln= a*(n-1) 
          𝑛𝑛 = 𝑅𝑅в

𝑅𝑅з
 

 
5) Рассчитываем общее сопротивление заземления 

 
 𝑅𝑅общ = 𝑅𝑅п ∗ 𝑅𝑅в

𝑅𝑅п ∗ ƞг+𝑅𝑅в ∗ ƞв ∗ 𝑛𝑛 (2.41) 

Согласно единым правилом безопасности при разработке 
месторождения полезного ископаемого открытым способом величина 
заземления у наиболее удаленной электроустановки должна быть не более 4 
Ом. 
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Решение:
1) Определить емкостной ток однофазного замыкания на землю в сетях 

6 кВ.

𝐼𝐼з = 𝑈𝑈н(35𝐿𝐿кл + 𝐿𝐿вл)
350

(2.37)

2) Находим общее сопротивление сети заземления:

𝑅𝑅з.общ =
𝑈𝑈доп.пр
𝑘𝑘пр ∗ 𝐼𝐼з

(2.38)

где 𝑈𝑈доп.пр= 40 В, допустимое напряжение прикосновения.
𝑘𝑘пр= 1, коэффициент прикосновения.

3) Рассчитать сопротивление вертикального заземлителя  

𝑅𝑅в = 0,366 (
𝜌𝜌𝑝𝑝1

𝑙𝑙 ) ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (2 ∗ 𝑙𝑙
𝑑𝑑 ) + 0,5 ∗ lg (4𝑡𝑡 + 𝑙𝑙

4𝑡𝑡 − 𝑙𝑙) (2.39)

𝜌𝜌𝑝𝑝 = 𝜌𝜌изм ∗ 𝐾𝐾1

где К1 – сезонный коэффициент. Таблица 2.2 Н.И. Чеботарев стр.104. 

4) Рассчитать сопротивление стальной полосы:

𝑅𝑅п = 0,366 (
𝜌𝜌𝑝𝑝2
𝑙𝑙𝑛𝑛

) ∗ lg (2 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛
2

𝑏𝑏 ∗ ℎ )
(2.40)

где b = 4, ширина стальной полосы;
h = 40, глубина заложения стальной полосы от поверхности;
Ln= a*(n-1)
𝑛𝑛 = 𝑅𝑅в

𝑅𝑅з

5) Рассчитываем общее сопротивление заземления

𝑅𝑅общ = 𝑅𝑅п ∗ 𝑅𝑅в
𝑅𝑅п ∗ ƞг+𝑅𝑅в ∗ ƞв ∗ 𝑛𝑛

(2.41)

Согласно единым правилом безопасности при разработке 
месторождения полезного ископаемого открытым способом величина
заземления у наиболее удаленной электроустановки должна быть не более 4
Ом.

Вариант №2.Рассчитать общую карьерную сеть защитного заземления 
при следующих условиях: 

1. Суммарная длина ВЛ=28 км;
2. Суммарная длина КЛ=11 км;
3. Расстояние до наиболее удаленного экскаватора L=1,8 км;
4. Каменистый грунт, 𝝆𝝆изм = 400 Ом;
5. Расстояние от поверхности до середины заземлителя t =1,95 м;
6. Расстояние между отдельными электродами заземлителя a = 6 м.

Решение: 
1) Определить емкостной ток однофазного замыкания на землю в сетях

6 кВ. 
𝐼𝐼з =  𝑈𝑈н(35𝐿𝐿кл+𝐿𝐿вл)

350    ; А (2.42) 

2) Находим общее сопротивление сети заземления:

𝑅𝑅з.общ =
𝑈𝑈доп.пр
𝑘𝑘пр ∗ 𝐼𝐼з

(2.43) 

где  𝑈𝑈доп.пр= 40 В, допустимое напряжение прикосновения. 
     𝑘𝑘пр= 1, коэффициент прикосновения. 

3) Рассчитать сопротивление вертикального заземлителя

𝑅𝑅в =  0,366 (
𝜌𝜌𝑝𝑝1

𝑙𝑙 ) ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 (2 ∗ 𝑙𝑙
𝑑𝑑 ) + 0,5 ∗ lg (4𝑡𝑡 + 𝑙𝑙

4𝑡𝑡 − 𝑙𝑙) 
(2.44) 

𝜌𝜌𝑝𝑝 = 𝜌𝜌изм ∗ 𝐾𝐾1 

где,  К1 – сезонный коэффициент. Таблица 2.2 Н.И. Чеботаев стр.104. 

4) Рассчитать сопротивление стальной полосы

𝑅𝑅п = 0,366 (
𝜌𝜌𝑝𝑝2
𝑙𝑙𝑛𝑛

) ∗ lg (2 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛
2

𝑏𝑏 ∗ ℎ ) 
(2.45) 

где  b = 4, ширина стальной полосы; 
h = 40, глубина заложения стальной полосы от поверхности; 
Ln= a*(n-1) 

       𝑛𝑛 = 𝑅𝑅в
𝑅𝑅з

. 

5) Рассчитываем общее сопротивление заземления
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𝑅𝑅общ = 𝑅𝑅п ∗ 𝑅𝑅в
𝑅𝑅п ∗ ƞг+𝑅𝑅в ∗ ƞв ∗ 𝑛𝑛

(2.46) 

Согласно единым правилам безопасности при разработке 
месторождения полезного ископаемого открытым способом величина 
заземления у наиболее удаленной электроустановки должна быть не более 4 
Ом. 

2.10 Эксплуатация механического, электрического, 
гидравлического и пневматического оборудования экскаватора 

Естественное изнашивание является неизбежным поверхностным 
разрушением, интенсивность которого определяется назначением и 
конструкцией сочленения; с течением времени естественное изнашивание 
медленно нарастает. 

Аварийное изнашивание появляется при неправильной эксплуатации 
машины и приводит к преждевременному выходу детали из строя. Аварийное 
изнашивание развивается весьма интенсивно и может вызывать р деталях 
напряжения, превышающие расчетные. 

Начальный участок соответствует периоду приработки трущейся пары, 
когда происходит взаимная притирка и подгонка деталей и износ поэтому 
несколько повышен. 

Участок соответствует периоду нормальной работы сопряжения, когда 
приработка закончилась и изнашивание протекает с установившейся 
скоростью. 

При нормальном естественном изнашивании машина работает 
бесперебойно, пока не наступает момент, когда образовавшийся в сочленении 
зазор превышает величину, допустимую для его нормальной работы. В этом 
случае наблюдается весьма интенсивное аварийное изнашивание. 

Нормальный срок службы деталей характеризуется отрезком времени, 
равным величине участков. 

Химическое изнашивание деталей - результат воздействия на них 
различных кислот, щелочей, газов и высокой температуры. 

При эксплуатации экскаваторов химическое изнашивание сравнительно 
невелико и распространяется главным образом на металлоконструкции стрел 
и кузовов и детали гусеничного хода, на которые атмосферные осадки 
действуют непосредственно. 

Механическое изнашивание зависит от степени смазки поверхности 
трущихся деталей [2, 9, 15]. 

Различают следующие виды трения: жидкостное, при котором трущиеся 
поверхности полностью разделены слоем смазки; сухое, когда между 
трущимися поверхностями смазка полностью отсутствует; граничное, при 
котором трущиеся поверхности разделены очень тонким слоем смазки. 

Для деталей экскаватора характерна работа в условиях граничного 
трения (например, подшипники скольжения гусеничного хода. 
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𝑅𝑅общ = 𝑅𝑅п ∗ 𝑅𝑅в
𝑅𝑅п ∗ ƞг+𝑅𝑅в ∗ ƞв ∗ 𝑛𝑛

(2.46)

Согласно единым правилам безопасности при разработке 
месторождения полезного ископаемого открытым способом величина
заземления у наиболее удаленной электроустановки должна быть не более 4
Ом.

2.10 Эксплуатация механического, электрического,
гидравлического и пневматического оборудования экскаватора

Естественное изнашивание является неизбежным поверхностным
разрушением, интенсивность которого определяется назначением и 
конструкцией сочленения; с течением времени естественное изнашивание
медленно нарастает.

Аварийное изнашивание появляется при неправильной эксплуатации
машины и приводит к преждевременному выходу детали из строя. Аварийное 
изнашивание развивается весьма интенсивно и может вызывать р деталях 
напряжения, превышающие расчетные.

Начальный участок соответствует периоду приработки трущейся пары,
когда происходит взаимная притирка и подгонка деталей и износ поэтому
несколько повышен.

Участок соответствует периоду нормальной работы сопряжения, когда 
приработка закончилась и изнашивание протекает с установившейся 
скоростью.

При нормальном естественном изнашивании машина работает
бесперебойно, пока не наступает момент, когда образовавшийся в сочленении
зазор превышает величину, допустимую для его нормальной работы. В этом 
случае наблюдается весьма интенсивное аварийное изнашивание.

Нормальный срок службы деталей характеризуется отрезком времени,
равным величине участков.

Химическое изнашивание деталей - результат воздействия на них 
различных кислот, щелочей, газов и высокой температуры.

При эксплуатации экскаваторов химическое изнашивание сравнительно
невелико и распространяется главным образом на металлоконструкции стрел
и кузовов и детали гусеничного хода, на которые атмосферные осадки
действуют непосредственно.

Механическое изнашивание зависит от степени смазки поверхности
трущихся деталей [2, 9, 15].

Различают следующие виды трения: жидкостное, при котором трущиеся
поверхности полностью разделены слоем смазки; сухое, когда между 
трущимися поверхностями смазка полностью отсутствует; граничное, при 
котором трущиеся поверхности разделены очень тонким слоем смазки.

Для деталей экскаватора характерна работа в условиях граничного 
трения (например, подшипники скольжения гусеничного хода.

Некоторые детали (например, рабочие поверхности фрикционных муфт 
и тормозов) работают при сухом трении. Изнашивание при сухом трении 
протекает весьма интенсивно и зависит главным образом от материала 
трущихся деталей и скорости скольжения. Общее изнашивание при сухом 
трении слагается из двух не зависящих друг от друга процессов: истирания и 
смятия. 

В некоторых соединениях при сухом трении преобладает один из этих 
процессов. Так, например, изнашивание поверхностей тормозных и 
фрикционных дисков происходит главным образом за счет отрыва мелких 
частиц металла диска и колодки, то есть за счет истирания; изнашивание 
проушин звеньев гусениц наблюдается в основном из-за смятия металла. 

Для подшипников качения и зубьев шестерен закрытых передач 
характерно изнашивание от усталостного выкрашивания рабочих 
поверхностей. Это же относится и к поверхностям гусеничных звеньев и 
опорных катков. Выкрашивание чаще всего приобретает характер 
прогрессивно нарастающего процесса, так как поверхности трения 
покрываются «оспинами», в которые легко выдавливается смазка. Рабочие 
поверхности начинают работать в режиме сухого трения, вызывая еще 
большее изнашивание. 

Правильное определение технического состояния машины дает 
возможность составить реальный план подготовки машины к ремонту. 
Машинист экскаватора при работе машины или проведении технического 
обслуживания может легко контролировать состояние различных деталей: их 
размеры, появление течи, стуков, вибраций и т. п. 

Электрооборудование экскаваторов, кроме ежедневного обслуживания 
и периодических осмотров, проходит текущий ремонт, периодичность 
которого должна быть увязана с графиком ремонта других агрегатов и узлов 
экскаваторов. 

Текущий ремонт электрических машин проводят с частичной их 
разборкой без снятия или со снятием с экскаватора и включает следующие 
основные работы: 

1) проверку сопротивления изоляции обмоток;
2) подтягивание болтовых креплений;
3) проверку величины воздушного зазора между ротором и статором;
4) замену изношенных щеток и вышедших из строя щеткодержателей;
5) проверку действия механизма подъема щеток;
6) добавление смазки в подшипники или ее замену в случае

необходимости, замену подшипников качения; 
7) чистку и лакировку обмоток.
Капитальный ремонт электрических машин назначается независимо от

срока работы при выявлении существенных дефектов или после аварии. При 
капитальном ремонте двигатель разбирают полностью в специально 
оборудованных мастерских, где перематывают и пропитывают обмотки, 
ремонтируют и заменяют детали с последующей проверкой и испытанием. 
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Ниже приведено краткое описание работ, выполняемых при ремонте 
электрооборудования. 

Текущий ремонт электрических машин 
Ремонт изоляции. Чаще всего в электрической машине повреждается 

изоляция, которая легко нарушается от механического воздействия и под 
влиянием окружающей среды. 

Повреждение изоляции неизбежно приводит к замыканию в 
электрической цепи машины. Сопротивление изоляции может понижаться в 
результате загрязнения машины, отсырения обмоток, естественного старения 
и износа изоляции. 

Чтобы избежать аварий машины, надо периодически измерять 
сопротивление изоляции отдельных обмоток. Общее понижение 
сопротивления изоляции всех частей машины свидетельствует об ее 
отсырении, а резкое снижение сопротивления изоляции только одной обмотки 
указывает на нарушение ее целости. 

Чтобы избежать повреждения изоляции, во время текущего ремонта 
тщательно очищают машину от пыли и других частиц пыле-отсасывающими 
устройствами или продувают очищенным сжатым воздухом. Последний 
способ менее желателен, так как струей воздуха пыль забивается в 
мельчайшие углубления обмотки и не может быть извлечена. Отсыревшие 
обмотки сушат. 

Ремонт щеток и коллектора. Если щетки имеют царапины по 
прилегающей к коллектору поверхности, то их пришлифовывают стеклянной 
бумагой, начиная с более крупных номеров и постепенно переходя к более 
мелким. Применять наждачное полотно воспрещается, так как наждачная 
пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их 
между собой. 

Чтобы на коллекторе не образовывались желобки, щетки при установке 
надо располагать в шахматном порядке. Риски и шероховатости на коллекторе 
устраняют шлифованием поверхности. 

При большом износе, когда на поверхности выступает изоляция, 
коллектор протачивают резцом, углубляют изоляцию между пластинами на 
0,5 мм и шлифуют стеклянной бумагой. 

Ремонт подшипников. При большом износе подшипников ротор 
двигателя задевает за статор, что вызывает повреждение активной стали, а 
иногда и обмоток. 

Вышедшие из строя подшипники качения обычно заменяют новыми. 
Подшипник надо заменять, если измеренный щупом зазор между кольцом и 
шариком (или роликом) превышает 0,1 мм для валов диаметром до 25 мм и 0,2 
мм - для валов диаметром до 100 мм. 

Неисправности подшипников скольжения могут быть устранены во 
время текущего ремонта. В основном заменяют изношенные втулки или вновь 
заливают вкладыши. 

Ремонт обмоток асинхронных электродвигателей. 



193

Ниже приведено краткое описание работ, выполняемых при ремонте
электрооборудования.

Текущий ремонт электрических машин
Ремонт изоляции. Чаще всего в электрической машине повреждается

изоляция, которая легко нарушается от механического воздействия и под
влиянием окружающей среды.

Повреждение изоляции неизбежно приводит к замыканию в 
электрической цепи машины. Сопротивление изоляции может понижаться в
результате загрязнения машины, отсырения обмоток, естественного старения
и износа изоляции.

Чтобы избежать аварий машины, надо периодически измерять
сопротивление изоляции отдельных обмоток. Общее понижение 
сопротивления изоляции всех частей машины свидетельствует об ее 
отсырении, а резкое снижение сопротивления изоляции только одной обмотки 
указывает на нарушение ее целости.

Чтобы избежать повреждения изоляции, во время текущего ремонта
тщательно очищают машину от пыли и других частиц пыле-отсасывающими
устройствами или продувают очищенным сжатым воздухом. Последний 
способ менее желателен, так как струей воздуха пыль забивается в
мельчайшие углубления обмотки и не может быть извлечена. Отсыревшие 
обмотки сушат.

Ремонт щеток и коллектора. Если щетки имеют царапины по 
прилегающей к коллектору поверхности, то их пришлифовывают стеклянной 
бумагой, начиная с более крупных номеров и постепенно переходя к более 
мелким. Применять наждачное полотно воспрещается, так как наждачная
пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их
между собой.

Чтобы на коллекторе не образовывались желобки, щетки при установке 
надо располагать в шахматном порядке. Риски и шероховатости на коллекторе
устраняют шлифованием поверхности.

При большом износе, когда на поверхности выступает изоляция,
коллектор протачивают резцом, углубляют изоляцию между пластинами на
0,5 мм и шлифуют стеклянной бумагой.

Ремонт подшипников. При большом износе подшипников ротор 
двигателя задевает за статор, что вызывает повреждение активной стали, а 
иногда и обмоток.

Вышедшие из строя подшипники качения обычно заменяют новыми.
Подшипник надо заменять, если измеренный щупом зазор между кольцом и
шариком (или роликом) превышает 0,1 мм для валов диаметром до 25 мм и 0,2
мм - для валов диаметром до 100 мм.

Неисправности подшипников скольжения могут быть устранены во
время текущего ремонта. В основном заменяют изношенные втулки или вновь
заливают вкладыши.

Ремонт обмоток асинхронных электродвигателей.

Причинами повреждения обмоток двигателей являются: 
а) замыкание витков одной катушки или выводов этой катушки в 

результате износа изоляции; 
б) распайка мест соединения или механическое повреждение тонкой 

обмотки; 
в) перетирание изоляции и замыкание обмотки на корпус; 
г) короткое замыкание. 
Обрыв обмотки обнаруживают с помощью лампы или мегомметра. 

Контакт можно восстановить пайкой твердым припоем с последующим 
тщательным изолированием. Если же обрыв произошел в части катушки, 
уложенной в пазу, то необходимо заменять всю катушку. Иногда можно не 
заменять катушку, вставив на место поврежденного новый проводник и спаяв 
его с концами старого на лобовых частях обмотки. 

Замыкание на корпус фазы определяют при помощи мегомметра, 
показывающего значительное снижение сопротивления изоляции фазы по 
отношению к корпусу. Определив поврежденную фазу, находят место 
замыкания ее на корпус. Замыкание устраняют, восстанавливая изоляцию или 
заменяя поврежденную катушку. Если в результате короткого замыкания 
поврежден непроводник, а лишь изоляция и к ней есть доступ, то изоляцию 
восстанавливают, а затем пропитывают лаком. Если это сделать невозможно, 
то поврежденную катушку заменяют. 

Пускорегулирующую аппаратуру собирают из большого числа мелких и 
простых деталей, которые нецелесообразно реставрировать, а лучше заменять 
новыми. Несмотря на большое конструктивное разнообразие аппаратуры 
управления, номенклатура изнашиваемых деталей этих аппаратов не так уж 
велика. 

Больше всего изнашиваются оси и ролики, особенно в кулачковых 
элементах. Оси роликов в аппаратах должны сидеть плотно и не 
проворачиваться. Ролики же должны свободно вращаться на неподвижной 
оси, так как в противном случае ось быстро расшатывается на опорах и может 
выскочить, замкнув близлежащие токоведущие части. 

Ремонт изоляционных деталей представляет большие трудности. 
Поэтому на практике заменяют одни материалы другими, не требующими 
сложного оборудования для обработки. Например, прессованные 
пластмассовые коробки часто заменяют пластинчатыми гетинаксовыми или 
текстолитовыми. 

Катушки аппаратов часто выходят из строя и их нужно заменять 
новыми. 

Нагревательные элементы тепловой защиты либо заменяют новыми, 
либо изготовляют на месте, если для этого созданы соответствующие условия. 

При гидравлическом управлении усилия на рукоятках управления и 
величина их хода значительно меньше, чем при механическом управлении, 
благодаря чему значительно снижается утомляемость машиниста и 
повышается производительность экскаватора. 
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Усилие, необходимое для включения фрикционных и некоторых других 
механизмов, создается исполнительным цилиндром, на поршень которого 
воздействует жидкость, подаваемая под давлением в цилиндр. Рисунок 2.56 – 
2.57 поясняет способы включения фрикционов различных типов при помощи 
гидравлического исполнительного цилиндра. Поданная под давлением 
жидкость включает фрикцион. Выключается он возвратной пружиной, 
выжимающей жидкость из цилиндра, после прекращения ее подачи. 

Жидкость можно подавать в исполнительный цилиндр насосом, 
создающим давление, или цилиндром-датчиком, на поршень которого 
машинист нажимает рычагом или педалью. В первом случае система 
управления называется насосной, а во втором - без насосной. В качестве 
рабочей жидкости в гидравлических системах управления применяют 
минеральные масла (трансформаторное, веретенное), причем выбор масла 
зависит в основном от температуры воздуха в период эксплуатации машины. 

 
а – ленточный фрикцион наружного типа, б –ленточный фрикцион 

внутреннего типа, в – одно конусный фрикцион, включение через рычаг, г – 
двух конусный фрикцион, включение через шток; 1– вал, 2 – барабан, 3 – 

фрикционная лента, 4 – возвратная пружина, 5 – исполнительный цилиндр, 6 – 
крестовина, 7 – набегающий конец ленты, S – фрикционный шкив, 9 – рычаг, 

10 – сбегающий конец ленты, 11 – вилка рычага, 12 – диск фрикционных 
колодок, 13 – нажимная чека  

 
Рисунок 2.56 – Включение фрикционов различных типов 

гидравлическим исполнительным цилиндром 
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Усилие, необходимое для включения фрикционных и некоторых других
механизмов, создается исполнительным цилиндром, на поршень которого 
воздействует жидкость, подаваемая под давлением в цилиндр. Рисунок 2.56 –
2.57 поясняет способы включения фрикционов различных типов при помощи
гидравлического исполнительного цилиндра. Поданная под давлением
жидкость включает фрикцион. Выключается он возвратной пружиной, 
выжимающей жидкость из цилиндра, после прекращения ее подачи.

Жидкость можно подавать в исполнительный цилиндр насосом,
создающим давление, или цилиндром-датчиком, на поршень которого
машинист нажимает рычагом или педалью. В первом случае система 
управления называется насосной, а во втором - без насосной. В качестве 
рабочей жидкости в гидравлических системах управления применяют
минеральные масла (трансформаторное, веретенное), причем выбор масла 
зависит в основном от температуры воздуха в период эксплуатации машины.

а – ленточный фрикцион наружного типа, б –ленточный фрикцион 
внутреннего типа, в – одно конусный фрикцион, включение через рычаг, г –

двух конусный фрикцион, включение через шток; 1– вал, 2 – барабан, 3 –
фрикционная лента, 4 – возвратная пружина, 5 – исполнительный цилиндр, 6 –
крестовина, 7 – набегающий конец ленты, S – фрикционный шкив, 9 – рычаг, 

10 – сбегающий конец ленты, 11 – вилка рычага, 12 – диск фрикционных 
колодок, 13 – нажимная чека

Рисунок 2.56 – Включение фрикционов различных типов 
гидравлическим исполнительным цилиндром

1 – педаль, 2 – стопорная собачка, 3 – запорная игла, 4 – 
наполнительный бачок, 5 – гребенка, 6 – цилиндр-датчик, 7 – пружина, 8 – 

пружина педали, 9 – трубка, 10– шток, –возвратная пружина, 12 – сбегающий 
конец тормозной ленты, 13 – стяжной болт, 14 – рычаг, 15 – поршень 

исполнительного цилиндра, 16 – исполнительный цилиндр, 17 – ось педали, 
18 – нажимной кулачок, 19 – ролик, 20 – шток, 21 – поршень цилиндра-

датчика 

Рисунок 2.57 – Гидравлическое без насосное управление тормозом 
главной лебедки 

В без насосном гидравлическом управлении усилие от действия 
машиниста передается управляемому механизму маслом, заполняющим два 
цилиндра (датчик и исполнительный) и соединяющую их трубку. Принцип 
действия без насосного гидравлического управления основывается на не 
сжимаемости жидкости, благодаря чему машинисту не приходится 
затрачивать дополнительной энергии на сжатие ее. 

На рис. 2.55 показано без насосное управление тормозом главной 
лебедки, действующее следующим образом. При нажатии на педаль она 
поворачивается по часовой стрелке на оси. Вместе с педалью поворачивается 
жестко соединенный с ней кулачок, нажимающий на ролик, соединенный с 
хвостовиком штока. Ролик, шток и поршень перемещаются вправо, сжимая 
пружину и выдавливая заполняющее систему масло из цилиндра-датчика по 
трубке в исполнительный цилиндр. Поступая в цилиндр, масло отжимает 
влево поршень, передающий движение через шток на нижний конец рычага. 
Поворачиваясь по часовой стрелке, рычаг сжимает возвратную пружину, а его 
верхний конец, соединенный шарнирно со сбегающим концом тормозной 
ленты, затягивает ее, включая таким образом тормоз. Для удержания тормоза 
во включенном положении нужно нажать на педаль пяткой. Педаль 
повернется на шарнире, соединяющем ее с изогнутым рычагом, и зуб 
стопорной собачки войдет в зацепление с одним из зубьев гребенки, 
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закрепленной на раме платформы. Для выключения собачки достаточно 
нажать на педаль носком. 

Если перестать нажимать на педаль, то пружина повернет педаль с 
кулачком до отказа против часовой стрелки и он отойдет влево от ролика. 
Возвратная пружина выжмет масло из исполнительного цилиндра в цилиндр-
датчик, отодвигая ролик к кулачку, и одновременно повернет против часовой 
стрелки рычаг, выключив тормоз. 

Во время работы без насосной системы игла поджата завинчивающейся 
винтовой крышкой к отверстию в дне наполнительного бачка и запирает его, 
разъединяя полости бачка и цилиндра-датчика (при открытом отверстии 
масло из цилиндра-датчика будет выжиматься не в исполнительный цилиндр, 
а в наполнительный бачок). 

Если произошла утечка масла из системы, нужно отвернуть иглу и снять 
ногу с педали. Пружина отодвинет поршень в крайнее левое положение, и 
масло из бачка, пройдя через отверстие, ранее закрытое иглой, пополнит 
систему. После этого игла должна быть снова плотно завернута. 

Систему регулируют после заполнения ее маслом. Педаль закрепляют 
собачкой в крайнем нижнем положении, причем кулачок ставится почти в 
положение распора относительно ролика. Затем болтом тормозную ленту 
затягивают на тормозном шкиве. Это положение соответствует включенному 
тормозу. Затяжку возвратных пружин регулируют так, чтобы усилие было 
достаточным для возвращения всей системы в выключенное положение. По 
мере срабатывания фрикционных накладок тормозной ленты необходимо 
подтягивать болт, уменьшая зазор между лентой и шкивом. Чем ближе 
кулачок 18 подходит к положению распора при включенном тормозе, тем 
меньшее усилие для затяжки ленты необходимо приложить к педали, то есть 
тем легче работать машинисту. 

Величина усилия на педали управления зависит от усилия, с которым 
должен быть включен фрикцион или тормоз. Поэтому для управления 
фрикционами или тормозами, требующими большого усилия включения, без 
насосное управление не применяется. 

Преимущество без насосного гидравлического управления по 
сравнению с механическим заключается в частности в удобном подводе 
трубки, соединяющей цилиндр-датчик и исполнительный цилиндр любого 
механизма экскаватора. 

Насосное гидравлическое управление принципиально отличается от без 
насосного тем, что усилие, включающее фрикционный или другой механизм, 
создается насосом, подающим масло под давлением в исполнительный 
цилиндр. Усилия нажима на рукоятки управления очень малы, так как 
машинист перемещает лишь золотники распределительного устройства, 
соединяющие исполнительные цилиндры управляемых механизмов с 
насосном (включение) или с баком (выключение). 

http://stroy-technics.ru/ekspluatatsiya-ekskavatorov/ 
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закрепленной на раме платформы. Для выключения собачки достаточно
нажать на педаль носком.

Если перестать нажимать на педаль, то пружина повернет педаль с 
кулачком до отказа против часовой стрелки и он отойдет влево от ролика.
Возвратная пружина выжмет масло из исполнительного цилиндра в цилиндр-
датчик, отодвигая ролик к кулачку, и одновременно повернет против часовой 
стрелки рычаг, выключив тормоз.

Во время работы без насосной системы игла поджата завинчивающейся 
винтовой крышкой к отверстию в дне наполнительного бачка и запирает его, 
разъединяя полости бачка и цилиндра-датчика (при открытом отверстии
масло из цилиндра-датчика будет выжиматься не в исполнительный цилиндр, 
а в наполнительный бачок).

Если произошла утечка масла из системы, нужно отвернуть иглу и снять 
ногу с педали. Пружина отодвинет поршень в крайнее левое положение, и
масло из бачка, пройдя через отверстие, ранее закрытое иглой, пополнит 
систему. После этого игла должна быть снова плотно завернута.

Систему регулируют после заполнения ее маслом. Педаль закрепляют
собачкой в крайнем нижнем положении, причем кулачок ставится почти в 
положение распора относительно ролика. Затем болтом тормозную ленту 
затягивают на тормозном шкиве. Это положение соответствует включенному
тормозу. Затяжку возвратных пружин регулируют так, чтобы усилие было
достаточным для возвращения всей системы в выключенное положение. По
мере срабатывания фрикционных накладок тормозной ленты необходимо 
подтягивать болт, уменьшая зазор между лентой и шкивом. Чем ближе 
кулачок 18 подходит к положению распора при включенном тормозе, тем
меньшее усилие для затяжки ленты необходимо приложить к педали, то есть
тем легче работать машинисту.

Величина усилия на педали управления зависит от усилия, с которым
должен быть включен фрикцион или тормоз. Поэтому для управления 
фрикционами или тормозами, требующими большого усилия включения, без
насосное управление не применяется.

Преимущество без насосного гидравлического управления по
сравнению с механическим заключается в частности в удобном подводе 
трубки, соединяющей цилиндр-датчик и исполнительный цилиндр любого
механизма экскаватора.

Насосное гидравлическое управление принципиально отличается от без
насосного тем, что усилие, включающее фрикционный или другой механизм,
создается насосом, подающим масло под давлением в исполнительный 
цилиндр. Усилия нажима на рукоятки управления очень малы, так как
машинист перемещает лишь золотники распределительного устройства,
соединяющие исполнительные цилиндры управляемых механизмов с 
насосном (включение) или с баком (выключение).

http://stroy-technics.ru/ekspluatatsiya-ekskavatorov/

2.10.1 Меры безопасности при работе экскаваторов 

Экскаватор должен быть установлен горизонтально и опираться на 
грунт всей поверхностью гусениц, в противном случае экскаватор будет 
испытывать большие напряжения от перекоса. При передвижении экскаватора 
по горизонтальному пути или на подъем ковш должен быть разгружен и 
находиться не выше 1м от почвы, а стрела должна устанавливаться по оси 
движения. Максимальный угол подъема при передвижении экскаваторов не 
должен превышать 120. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа работа экскаватора 
должна быть прекращена и экскаватор выведен из забоя в безопасное место. 
Не допускается также работа экскаватора под козырьками и нависями 
уступов, которые должны своевременно устраняться машинами, имеющими 
специальные приспособления. 

При работе драглайна вблизи другого экскаватора кратчайшее 
расстояние между ними должно быть не менее суммы их наибольших 
радиусов действия с учетом величины заброса ковша драглайна. В случае 
необходимости более сближенной работы экскаваторов должен быть 
составлен специальный паспорт производства работ, утверждаемый главным 
инженером предприятия. 

Во время работы экскаватора люди должны находиться вне зоны 
действия его ковша. 

Высыпание породы в автосамосвалы или думпкар из ковша экскаватора 
необходимо производить с минимальной высоты и без ударов ковшом о 
вагоны или борта автосамосвала. Погрузка в кузов самосвала должна 
производиться только сбоку или сзади, перенос экскаваторного ковша над 
кабиной запрещается. 

В нерабочее время экскаватор должен находиться в безопасном месте, 
ковш опущен на почву, кабина закрыта и кабель отключен. 

Гибкий кабель, питающий экскаватор, должен прокладываться на 
опорах (козлах, салазках и т.п.). Ближайшая к экскаватору часть гибкого 
кабеля может быть проложена по почве на расстоянии, необходимом для 
маневровых работ экскаватора [7, 9, 16]. 

Применяемые на экскаваторах канаты должны соответствовать 
паспорту. Стрелковые канаты подлежат осмотру не реже одного раза в 
неделю, при этом число порванных проволок на длине шага свивки не должно 
превышать 15% их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных 
проволок должны быть отрезаны. Подъемные и тяговые канаты подлежат 
осмотру в сроки, установленные главным механиком карьера. 

Безопасность труда при добыче полезного ископаемого открытым 
способом. 

Травматизм при добычных работах происходит вследствие обрушения, 
осыпания, сползания и других видов нарушения устойчивости откосов 
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рабочего уступа или развала разрыхленного слоя, а также вывала, скатывания 
и падения кусков и глыб горных пород в забое, сползания уступов. 

Обрушения и вывалы кусков горных пород в рабочих уступах, а также 
сползание уступов являются, в основном, следствием превышения 
допустимой высоты уступов, образования навесов в забое, расположения в 
пределах призмы обрушения тяжелого оборудования и обводненности горных 
пород в уступе. Необходимо правильно определять параметры откосов 
бортов, уступов и отвалов, внимательно наблюдать за их деформацией, 
осуществлять мероприятия по повышению их устойчивости. 

Устранение навесов достигается выбором правильного соотношения 
высоты уступа и высоты черпания экскаватора. Важно также с учетом свойств 
пород выбирать углы откоса. Для устранения обводненности должны быть 
разработаны и осуществлены соответствующие меры по осушению и отводу 
паводковых вод от рабочих уступов. 

Лица надзора обязаны вести систематическое наблюдение за состоянием 
бортов, отдельных уступов и насыпей и принимать меры для предотвращения 
их опасных деформаций. В случае обнаружения угрозы любого вида 
нарушения устойчивости площадок и откосов (особенно образования навесов) 
работы по выемке горной массы должны быть прекращены, а экскаватор или 
станок отведен на безопасное расстояние. 

В нерабочее время, а также при осмотре и ремонте машин они должны 
находиться на расстоянии не ближе 20м от подошвы уступа. При этом кабели 
надо отключить от источника тока, а ковш экскаватора опустить на землю. 
Фактические углы откосов уступов и бортов необходимо определять с 
помощью специальных приборов. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, 
расположенных в двух смежных по вертикали уступах, должно составлять не 
менее 10м при ручной разработке и не менее полутора максимальных 
радиусов черпания при экскаваторной разработке. 

При одновременной разработке месторождения открытым и подземным 
способами, а также при проведении и эксплуатации подземных дренажных 
выработок должны осуществляться мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работающих на подземных и открытых работах (согласование 
планов и графиков ведения горных и взрывных работ, контроль за состоянием 
атмосферы, предотвращение попадания ядовитых продуктов взрыва из 
карьера в подземные выработки, предотвращение опасности прорыва воды в 
подземные выработки и т.д.). 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Bezopasnost%60%20tehnologicheskih%20pr
otsessov/teory/5__4.htm#6.4 
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рабочего уступа или развала разрыхленного слоя, а также вывала, скатывания
и падения кусков и глыб горных пород в забое, сползания уступов.

Обрушения и вывалы кусков горных пород в рабочих уступах, а также
сползание уступов являются, в основном, следствием превышения
допустимой высоты уступов, образования навесов в забое, расположения в 
пределах призмы обрушения тяжелого оборудования и обводненности горных
пород в уступе. Необходимо правильно определять параметры откосов
бортов, уступов и отвалов, внимательно наблюдать за их деформацией,
осуществлять мероприятия по повышению их устойчивости.

Устранение навесов достигается выбором правильного соотношения
высоты уступа и высоты черпания экскаватора. Важно также с учетом свойств 
пород выбирать углы откоса. Для устранения обводненности должны быть
разработаны и осуществлены соответствующие меры по осушению и отводу 
паводковых вод от рабочих уступов.

Лица надзора обязаны вести систематическое наблюдение за состоянием
бортов, отдельных уступов и насыпей и принимать меры для предотвращения
их опасных деформаций. В случае обнаружения угрозы любого вида 
нарушения устойчивости площадок и откосов (особенно образования навесов)
работы по выемке горной массы должны быть прекращены, а экскаватор или
станок отведен на безопасное расстояние.

В нерабочее время, а также при осмотре и ремонте машин они должны
находиться на расстоянии не ближе 20м от подошвы уступа. При этом кабели
надо отключить от источника тока, а ковш экскаватора опустить на землю.
Фактические углы откосов уступов и бортов необходимо определять с 
помощью специальных приборов.

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами,
расположенных в двух смежных по вертикали уступах, должно составлять не
менее 10м при ручной разработке и не менее полутора максимальных
радиусов черпания при экскаваторной разработке.

При одновременной разработке месторождения открытым и подземным 
способами, а также при проведении и эксплуатации подземных дренажных
выработок должны осуществляться мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работающих на подземных и открытых работах (согласование
планов и графиков ведения горных и взрывных работ, контроль за состоянием 
атмосферы, предотвращение попадания ядовитых продуктов взрыва из
карьера в подземные выработки, предотвращение опасности прорыва воды в
подземные выработки и т.д.).

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Bezopasnost%60%20tehnologicheskih%20pr
otsessov/teory/5__4.htm#6.4

Практическая работа № 13 
Выявление характерных неисправностей ходового и поворотного 

оборудования экскаватора 

Цель работы: Установить причины неисправностей ходового и 
поворотного оборудования экскаватора. 

Ход работы: В таблице представлены неисправности характерные для 
ходового и поворотного оборудования карьерного одноковшового 
экскаватора. Определить причины представленных неисправностей. Указать 
способы их устранения. Заполнить таблицу. 

Профессиональные компетенции: Студент умеет выявлять 
неисправности ходового и поворотного оборудования карьерных 
экскаваторов (табл.2.5). 

Таблица 2.5 - Характерные неисправности ходового и поворотного 
оборудования карьерных одноковшовых экскаваторов 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения 
Утечка рабочей 
жидкости 
Жидкость превратилась 
в пену 
Шумы во время 
рабочего процесса 
Выполнение операций и 
функций медленно 
Прерывистое вращение 
поворотной платформы 
Непонятные шумы и 
стук в процессе работы 
клапанных элементов 
Поворотная платформа 
не вращается при 
включении рычага 
управления поворотом 
платформы 
Экскаватор не движется 
при включении рычага 
управления 
передвижением 



200

 

 
 

Практическая работа № 14  
Выявление характерных неисправностей низковольтного оборудования 

экскаватора 
 

Цель работы: Установить причины неисправностей низковольтного 
оборудования экскаватора. 

Ход работы: В таблице представлены неисправности характерные для 
карьерного одноковшового экскаватора. Определить причины 
представленных неисправностей. Указать способы их устранения. Заполнить 
таблицу. 

Профессиональные компетенции: Студент умеет выявлять 
неисправности карьерных экскаваторов. 

№ 
п/п Наблюдаемая неисправность 

Возможные 
причины 

неисправности 

Меры для 
устранения 

неисправностей 
1. Дефект опорного или 

проходного изолятора 
(трещина, скол глазури). 

  

2. При включении заземляющего 
разъединителя ламели не 
попадают на ножи. 

  

3. Отсутствие цепи в разъемных 
контактах вспомогательных 
цепей. 

  

4. Не горят лампы сигнализации 
положения выключателя 

  

5. Выключатель не включается 
(при подаче команды сердечник 
включающего электромагнита 
не срабатывает). Выключатель 
не включается (при подаче 
команды сердечник 
включающего электромагнита 
не срабатывает). 

  

6. Привод недовключает 
выключатель. 

  

 
 
Контрольные вопросы по разделу: 
1. Дайте определение понятию – деформирование. 
2. Дайте определение понятию – пластичность тела. 
3. Что называют механическим движением. 
4. Перечислите основные механизмы карьерного экскаватора. 
5. Дайте определение понятию – трехфазный ток. 
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Практическая работа № 14
Выявление характерных неисправностей низковольтного оборудования 

экскаватора

Цель работы: Установить причины неисправностей низковольтного
оборудования экскаватора.

Ход работы: В таблице представлены неисправности характерные для
карьерного одноковшового экскаватора. Определить причины 
представленных неисправностей. Указать способы их устранения. Заполнить
таблицу.

Профессиональные компетенции: Студент умеет выявлять
неисправности карьерных экскаваторов.

№ 
п/п Наблюдаемая неисправность

Возможные 
причины 

неисправности

Меры для
устранения 

неисправностей
1. Дефект опорного или 

проходного изолятора 
(трещина, скол глазури).

2. При включении заземляющего
разъединителя ламели не 
попадают на ножи.

3. Отсутствие цепи в разъемных 
контактах вспомогательных 
цепей.

4. Не горят лампы сигнализации 
положения выключателя

5. Выключатель не включается 
(при подаче команды сердечник 
включающего электромагнита 
не срабатывает). Выключатель 
не включается (при подаче
команды сердечник 
включающего электромагнита 
не срабатывает).

6. Привод недовключает 
выключатель.

Контрольные вопросы по разделу:
1. Дайте определение понятию – деформирование.
2. Дайте определение понятию – пластичность тела.
3. Что называют механическим движением.
4. Перечислите основные механизмы карьерного экскаватора.
5. Дайте определение понятию – трехфазный ток.

6. Опишите конструкцию машины постоянного тока.
7. Перечислите основные элементы конструкции асинхронного

двигателя. 
8. Какую область науки изучает электроника.
9. В чем сущность полупроводникового прибора.
10. На чем основана работа фоторезистора.
11. Опишите принцип действия фототранзистора.
12. Актуальна ли на сегодняшний день информационная технология и

почему. 
13. Решением каких задач занимается этап внедрения информационных

технологий. 
14. Опишите конструкцию центробежной одноступенчатой

турбомашины. 
15. Опишите конструкцию осевой турбомашины.
16. Перечислите основные назначения вентиляторов местного и общего

проветривания. 
17. Опишите теорию образования сжатого воздуха компрессорной

установкой. 
18. Какова область применения, в горно – рудной промышленности,

компрессорной установки. 
19. Перечислите операции, проводимые для поддержания экскаватора в

рабочем состоянии. 
20. Какие опасные производственные факторы, для рабочего, возникают

при эксплуатации экскаватора. 
21. Опишите конструкцию стрелы одноковшового экскаватора.
22. Дайте характеристики рабочего и поворотного механизма

оборудования экскаватора. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ 
ЭКСКАВАТОРОВ 

 
3.1 Процессы осмотра экскаваторов 
 
Успешная организация ремонта экскаваторов по системе ППР зависит 

от технической оснащенности ремонтного предприятия технической 
документацией, материалами, запасными частями, рабочей силой и 
ремонтными средствами. 

Для лучшей организации ремонта предприятие, эксплуатирующее 
экскаваторы, должно провести: 

1) инвентаризацию всего парка экскаваторов; 
2) паспортизацию экскаваторов с определением технического состояния 

каждой машины; на экскаваторы, у которых нет паспортов, необходимо 
составить их, а в имеющиеся паспорта внести вс^, изменения, произведенные 
в экскаваторе, отметить годовую выработку и заполнить все графы о 
произведенных ремонтах; 

3) закрепление экскаваторов за определенными машинистами 
4) снабдить бригады экскаваторов инструкциями по обслуживанию 

машин и проверить знание машинистами этих инструкций; 
5) снабдить каждый экскаватор необходимым полевым запасом 

запасных частей и материалов и создать условия для хранения и пополнения 
их по мере расхода; 

6) обеспечить своевременное и высококачественное выполнение всех 
видов ремонта экскаваторов в соответствии с графиком; 

7) перед отправкой экскаватора в ремонт составить опись технического 
состояния экскаватора с подробным указанием имеющихся дефектов. 

При отправке экскаватора в ремонт при нем должны быть следующие 
документы: технический паспорт, копия описи технического состояния, 
ремонтный журнал, опись инструментов и инвентаря, ведомость полевого 
запаса быстроизнашиваемых деталей, сопроводительный лист. 

Ремонтный журнал дает возможность ремонтному предприятию знать 
все неисправности, которые наблюдались при эксплуатации экскаватора, а 
также установить, где и когда ремонтировали или заменяли отдельные его 
части. В сопроводительном листе указывают, какой организацией, когда, на 
основании какого распоряжения или договора и для выполнения какого вида 
ремонта направляют данный экскаватор. 

Экскаваторы, отправляемые в ремонт, должны быть очищены от грязи и 
пыли, из радиатора спущена вода, детали, подверженные ржавлению, 
покрыты антикоррозийной смазкой. 

Экскаваторы отправляют в ремонт либо по железной дороге в 
неразобранном виде (если их размеры не выходят за пределы габаритов 
подвижного состава), либо на тяжеловозных прицепах. Экскаваторы с 
емкостью ковша более 1 м3 разбирают на отдельные узлы. 
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также установить, где и когда ремонтировали или заменяли отдельные его 
части. В сопроводительном листе указывают, какой организацией, когда, на
основании какого распоряжения или договора и для выполнения какого вида 
ремонта направляют данный экскаватор.

Экскаваторы, отправляемые в ремонт, должны быть очищены от грязи и
пыли, из радиатора спущена вода, детали, подверженные ржавлению,
покрыты антикоррозийной смазкой.

Экскаваторы отправляют в ремонт либо по железной дороге в
неразобранном виде (если их размеры не выходят за пределы габаритов
подвижного состава), либо на тяжеловозных прицепах. Экскаваторы с 
емкостью ковша более 1 м3 разбирают на отдельные узлы.

Категорически запрещается при отправке экскаваторов в ремонт 
снимать или заменять отдельные части. О всех таких случаях ремонтные 
предприятия должны составлять акт для привлечения виновных к 
ответственности. 

Поступивший на ремонтное предприятие экскаватор подвергают 
освидетельствованию (без разборки) и на него составляют приемо-сдаточный 
акт (форма № 4). В этом акте отмечают общее состояние экскаватора, 
перечисляют отсутствующие или замененные детали, наличие инструмента, 
инвентаря, запасных частей и технической документации. 

В процессе эксплуатации машин происходит износ деталей, ослабление 
креплений и нарушение регулировок механизмов: Одним из важнейших 
условий надежной работы и увеличения срока службы экскаватора является 
своевременное и качественное проведение технических обслуживаний.  

Для одноковшовых экскаваторов предусмотрены следующие виды 
технических обслуживаний: ежесменное (ЕО), еженедельное (НО), 
ежемесячное (МО) и сезонное (СО).  

Ежесменное техническое обслуживание производится между сменами 
при приеме и сдаче экскаватора.  

Еженедельное техническое обслуживание осуществляется один раз в 
неделю, во время перерывов в работе, вызванных отсутствием транспорта, 
электроэнергии, неподготовленностью забоя, передвижкой путей и т. п. При 
интенсивной работе для осмотра экскаваторов должно выделяться особое 
время.  

Ежемесячное техническое обслуживание проводится раз в месяц по 
графику. В объем этого обслуживания входят все работы еженедельного 
технического обслуживания, а также работы по устранению неисправностей 
путем замены или восстановления деталей.  

Сезонное обслуживание проводится для подготовки машин к 
эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды и включает замену 
смазочных масел на зимние сорта, утепление машин и комплекс мероприятий 
по ограничению нагрузок при работе в зимний период.  

Техническое обслуживание включает: наружное обслуживание 
механизмов; осмотр и проверку состояния узлов экскаватора; подтягивание 
креплений; замену или восстановление отдельных изношенных частей; 
регулировку механизмов; смазку механизмов; периодические работы по 
проверке обеспечения мер безопасности (срабатывание блокировок и 
ограничителей, контроль сопротивления изоляции, наличие и заправка 
огнетушителей, работа освещения и тормозов).  

Наружное обслуживание механизмов заключается в систематической 
очистке узлов и деталей от грязи, лишней смазки и влаги. Грязь, 
покрывающая детали, затрудняет тщательный их осмотр и обслуживание. 
Поэтому регулярная очистка экскаватора важна не только с точки зрения его 
опрятного содержания, но и возможности следить за техническим состоянием 
каждой детали, т. е. позволяет своевременно обнаруживать трещины на 
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поверхности деталей и восстанавливать нарушенные соединения, а также 
предотвращать попадание грязи и абразивной пыли в масляные ванны и на 
поверхности трения.  

При очистке механизмов от грязи необходимо соблюдать следующие 
правила:  

1. Просачивающаяся смазка, грязь, пыль и мелкий мусор должны 
удаляться каждую смену (грязь следует удалять деревянным инструментом, 
чтобы не повредить окраску деталей).  

2. Все окрашенные части машины и механизмов должны быть протерты 
обтирочным материалом, слегка смоченным керосином или другим 
растворителем.  

3. При обнаружении повреждения окраски необходимо очистить 
поврежденные места от ржавчины и произвести подкраску соответствующей 
краской.  

4. Открытые неокрашенные поверхности механически обработанных 
деталей после удаления грязи рекомендуется протереть материалом, слегка 
смоченным нейтральным маслом или дизельным топливом.  

5. Перед смазкой масленки должны быть очищены от грязи и насухо 
протерты.  

6. Контрольно-измерительные приборы должны регулярно . протираться 
чистым и мягким хлопчатобумажным материалом.  

7. Стекла кабины должны быть чисто промыты или обдуты воздухом 
(протирать стекла не рекомендуется, поскольку это может вызвать царапины 
на стекле).  

8. Кузов изнутри и снаружи должен тщательно очищаться и 
протираться.  

9. Инструменты и приспособления после пользования должны быть 
очищены от масла и грязи и храниться в отведенном для них месте.  

Окраска всех поверхностей машины должна производиться в 
зависимости от состояния окрашенных поверхностей и принятой на 
предприятии периодичности окраски механизмов. Неподверженные 
атмосферному влиянию поверхности окрашиваются по мере необходимости, 
но не реже чем через 3–4 года или при капитальном ремонте. 

 В соответствии с назначением, характером и объемом работ ТО 
подразделяют на ежесменное, которое выполняют перед началом работы, в 
перерывах и по окончании работы, и периодическое, выполняемое после 
установленного числа часов работы машины. 

ТО и текущий ремонт выполняет на месте обслуживающий персонал 
эксплуатирующей организации. 

Ежесменное ТО является обязательным. В начале смены перед началом 
работ необходимо: 

- выполнить обслуживание двигателя, компрессора (если имеется), 
насосной установки, гидромоторов, распределителей и фильтров; 
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протираться. 

9. Инструменты и приспособления после пользования должны быть
очищены от масла и грязи и храниться в отведенном для них месте. 

Окраска всех поверхностей машины должна производиться в
зависимости от состояния окрашенных поверхностей и принятой на 
предприятии периодичности окраски механизмов. Неподверженные 
атмосферному влиянию поверхности окрашиваются по мере необходимости, 
но не реже чем через 3–4 года или при капитальном ремонте.

В соответствии с назначением, характером и объемом работ ТО 
подразделяют на ежесменное, которое выполняют перед началом работы, в 
перерывах и по окончании работы, и периодическое, выполняемое после 
установленного числа часов работы машины.

ТО и текущий ремонт выполняет на месте обслуживающий персонал 
эксплуатирующей организации.

Ежесменное ТО является обязательным. В начале смены перед началом
работ необходимо:

- выполнить обслуживание двигателя, компрессора (если имеется), 
насосной установки, гидромоторов, распределителей и фильтров;

- проверить уровень масла в баке гидросистемы, в редукторах, при
необходимости пополнить до установленного уровня; 

- проверить надежность крепления узлов и деталей;
- смазать шарнирные соединения согласно схеме смазки;
- осмотреть и очистить аккумуляторные батареи;
- при работающем двигателе проверить показания контрольных

приборов, работу звукового сигнала, освещения, тормозов колес, органов 
управления экскаватором; на холостом ходу проверить работу 
гидроцилиндров; 

- осмотреть соединения трубопроводов, устранить наружные утечки
рабочих жидкостей; 

- выполнить другие необходимые проверочные работы,
предусмотренные инструкцией по эксплуатации. 

В конце смены следует: 
- проверить, нет ли утечек масла в соединениях трубопроводов,

устранить их; 
- очистить экскаватор от пыли и грязи.
В состав работ периодического техобслуживания через установленное

количество часов работы машины входит проверка настройки 
предохранительных клапанов и их регулировка при необходимости. Порядок 
настройки предохранительных клапанов регламентирован руководством по 
эксплуатации. Эту работу должны выполнять квалифицированные 
специалисты с применением соответствующих технических средств контроля 
давления и расхода масла. 

Одним из важных условий надежной работы гидропривода является 
своевременная очистка фильтров и замена фильтрующих элементов. При 
замене фильтрующих элементов их необходимо смочить в рабочей жидкости, 
а затем заполнить ею весь корпус фильтра. 

Дважды в год необходимо выполнять сезонное техническое 
обслуживание, при котором полностью заменяют рабочую жидкость в 
гидравлической системе соответствующими зимними или летними сортами. 
Применяемое масло не должно содержать примесей асфальтов и 
механических частиц, воды, кислот и щелочей. В соответствии с ГОСТом при 
поставке рабочих жидкостей содержание в них примесей не должно 
превышать 0,005% по массе. Пыль, грязь, частицы металла засоряют 
гидросистему и интенсивно окисляют масло. В результате окисления из масла 
выпадают в осадок смолы и шлаки. Часть продуктов окисления растворяется в 
масле и ухудшает его смазывающие свойства. Рабочая жидкость должна быть 
совместима с материалами, из которых изготовлены детали гидравлических 
узлов и механизмов. Физические характеристики рабочих жидкостей 
предоставляются вместе с документацией на партию продукции. 

Отрицательно влияют на работу гидропривода газ и воздух, 
содержащиеся в жидкости либо в растворенном виде, либо в виде 
механической смеси. Воздух, содержащийся в жидкости, может приводить к 
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возникновению кавитации в гидроагрегатах. При большом содержании 
воздуха в масле может иметь место пенообразование. Содержание в масле 
даже небольшого количества воды (около 1%) способствует образованию 
пены. 

Чтобы предохранить от загрязнения рабочую жидкость, ее надо 
доставлять к месту эксплуатации без перелива из одной тары в другую. 
Гидросистему следует заправлять рабочей жидкостью только с помощью 
насоса через фильтр тонкой очистки. Температура застывания зимних масел 
должна быть на 20...30 °С ниже ожидаемой температуры окружающей среды. 

При эксплуатации и обслуживании гидроцилиндров необходимо 
следить за состоянием поверхности штоков, на которых не допускается 
наличие царапин и забоин, ржавчины, а в холодное время года – ледяной 
корки. При возникновении утечек масла по штоку необходимо заменить 
изношенные уплотнения и грязесъемники. Разборку-сборку гидроцилиндров, 
как и других гидроаппаратов, надо проводить в чистом помещении. После 
замены изношенных деталей и сборки цилиндры следует опрессовать 
давлением, на 20...30% превышающим рабочее, убедиться в отсутствии 
наружных утечек и внутренних перетечек. До присоединения РВД штуцера 
гидроцилиндров должны быть закрыты герметичными транспортировочными 
заглушками. 

Своевременное и тщательное соблюдение норм технического 
обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации, обеспечит 
длительный срок службы экскаватора и его высокую производительность. 

 
3.1.1 Методы и способы технического обслуживания 
 
Ремонт экскаваторов может производиться в случае, если дальнейшая 

эксплуатация машины оказывается невозможной из-за изношенности, или 
заблаговременно, не дожидаясь выхода ее из строя. В первом случае ремонт 
имеет вынужденный характер и называется ремонтом по потребности. 

Ремонт экскаваторов: система ППР. 
Ремонт экскаваторов во втором случае наряду с восстановлением 

технического состояния машины производится предупреждение 
неожиданного отказа в работе. Поскольку ремонт производится 
заблаговременно, когда степень износа машины еще не исключает 
возможность ее работы, он может планироваться. Такой ремонт называется 
планово-предупредительным (ППР). Плановым, потому что поддается 
планированию и производится в плановом порядке, а предупредительным, – 
потому что его выполнение предупреждает неожиданный выход 
оборудования из строя и резкое ухудшение его состояния в результате износа 
механизмов. 

Положением о Предупредительно Плановом ремонте экскаваторов 
устанавливаются: 

- виды и регламенты технического обслуживания и плановых ремонтов; 
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возникновению кавитации в гидроагрегатах. При большом содержании
воздуха в масле может иметь место пенообразование. Содержание в масле
даже небольшого количества воды (около 1%) способствует образованию
пены.

Чтобы предохранить от загрязнения рабочую жидкость, ее надо
доставлять к месту эксплуатации без перелива из одной тары в другую.
Гидросистему следует заправлять рабочей жидкостью только с помощью 
насоса через фильтр тонкой очистки. Температура застывания зимних масел
должна быть на 20...30 °С ниже ожидаемой температуры окружающей среды.

При эксплуатации и обслуживании гидроцилиндров необходимо 
следить за состоянием поверхности штоков, на которых не допускается 
наличие царапин и забоин, ржавчины, а в холодное время года – ледяной 
корки. При возникновении утечек масла по штоку необходимо заменить
изношенные уплотнения и грязесъемники. Разборку-сборку гидроцилиндров,
как и других гидроаппаратов, надо проводить в чистом помещении. После
замены изношенных деталей и сборки цилиндры следует опрессовать
давлением, на 20...30% превышающим рабочее, убедиться в отсутствии
наружных утечек и внутренних перетечек. До присоединения РВД штуцера
гидроцилиндров должны быть закрыты герметичными транспортировочными
заглушками.

Своевременное и тщательное соблюдение норм технического
обслуживания, предусмотренных руководством по эксплуатации, обеспечит 
длительный срок службы экскаватора и его высокую производительность.

3.1.1 Методы и способы технического обслуживания

Ремонт экскаваторов может производиться в случае, если дальнейшая
эксплуатация машины оказывается невозможной из-за изношенности, или 
заблаговременно, не дожидаясь выхода ее из строя. В первом случае ремонт
имеет вынужденный характер и называется ремонтом по потребности.

Ремонт экскаваторов: система ППР.
Ремонт экскаваторов во втором случае наряду с восстановлением

технического состояния машины производится предупреждение 
неожиданного отказа в работе. Поскольку ремонт производится
заблаговременно, когда степень износа машины еще не исключает 
возможность ее работы, он может планироваться. Такой ремонт называется
планово-предупредительным (ППР). Плановым, потому что поддается 
планированию и производится в плановом порядке, а предупредительным, –
потому что его выполнение предупреждает неожиданный выход 
оборудования из строя и резкое ухудшение его состояния в результате износа
механизмов.

Положением о Предупредительно Плановом ремонте экскаваторов
устанавливаются:

- виды и регламенты технического обслуживания и плановых ремонтов;

- номенклатура основной нормативно-технической документации,
необходимая для планирования ремонтных нормативов; 

- принципы организации смазочно-эмульсионного хозяйства;
- принципы организации учета и движения оборудования;
- методы учета и контроля за соблюдением действующих правил и норм

по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации горного 
оборудования. 

Основными нормативно-техническими материалами, определяющими 
порядок проведения технического обслуживания и текущего ремонта, 
является эксплуатационная документация. А основными нормативно-
техническими материалами, устанавливающими технологию производства 
капитального ремонта, является ремонтная документация, разрабатываемая 
заводами-изготовителями. 

Ремонт экскаватора по системой ППР предусматриваются следующие 
методы: 

- послеосмотровый;
- периодический;
- стандартный.

Ремонт экскаваторов: послеосмотровый метод 
Ремонт экскаваторов при послеосмотровом методе начинается с 

состовления плана на основе сведений о состоянии оборудования, 
полученных путем его осмотра. При осмотре устанавливается характер 
требуемого ремонта экскаватора (текущий, капитальный), сроки его 
выполнения и примерные объемы. Интервалы, через которые должны 
выполняться ремонты, их содержание и объем заранее не планируются. 
Планированию подлежат лишь интервалы между осмотрами. 

Недостатком этого метода является то, что оценка состояния машины, 
сроки и объемы ремонтов зависят от субъективных особенностей лиц, 
производящих ремонт экскаватора. Кроме того, затруднительно планировать 
ремонты на длительные сроки, так как заранее неизвестно время остановки 
машины, объем ремонта, потребность в запасных частях, материалах и 
инструментах. Ремонт экскаваторов послеосмотровым методом целесообразно 
применять для эпизодически используемого и мало загруженного 
оборудования, особенно когда отсутствует достаточно точный учет 
отработанного времени или выполненных объемов работ. 

Ремонт экскаваторов: периодический метод 
Ремонт экскаваторов методом периодических ремонтов заключается в 

том, что очередные осмотры и ремонты производят в заранее установленные 
сроки с учетом работы оборудования и его состояния. При этом осмотры 
проводят не для выполнения необходимого ремонта и установления его вида, 
как в предыдущем случае, а для выявления деталей, подлежащих ремонту, 
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замене с целью заблаговременного изготовления новых и выполнения 
профилактического ремонта. 

Ремонт экскаваторов при этом методе начинается с планирования 
продолжительности интервалов между ремонтами, последовательности 
чередования определенных их видов и объем ремонтных работ, который 
определяют путем оценки ремонтной сложности объекта. Содержание 
ремонтов не регламентируется. Подлежащие при их выполнении работы 
определяются состоянием оборудования. Следовательно, при этом методе 
также невозможно заранее точно спланировать потребность в запасных 
частях, материалах, хотя ориентировочно такие данные можно применять на 
основании предыдущего ремонта экскаватора. Ремонт экскаватора данным 
методом широко применяется для экскаваторов, работающих при переменных 
режимах и условиях эксплуатации. 

 
Ремонт экскаваторов: стандартный метод 
Ремонт экскаваторов стандартным методом заключается в проведении 

ремонта в определенные, заранее установленные сроки с принудительной 
заменой при каждом ремонте определенных деталей независимо от их 
состояния. Планированию подлежат продолжительность межремонтных 
периодов, объемы и содержание ремонтных работ. Недостатком метода 
является его высокая стоимость, вызванная тем, что замена деталей 
производится при невыработанном ресурсе. Для внедрения метода 
необходимо знать точные ресурсы всех элементов горных машин. Метод 
стандартных ремонтов целесообразно применять для машин, работающих при 
установившемся режиме, бесперебойность работы которых имеет особенно 
важное значение для предприятия (шахтные подъемные машины, 
вентиляторы главного проветривания, насосы главного водоотлива и др.). 

 
Основные понятия о диагностике экскаваторов 
Диагностирование осуществляет специальный персонал с 

использованием электрических средств и электронного оборудования. 
Средства диагностирования укомплектовывают устройствами 

метрологического обеспечения точности и достоверности замеров, датчиками, 
промежуточными преобразователями и приборами. 

Большинство требуемых параметров, характеризующих состояние 
механизма, являются неэлектрическими величинами (например, линейные и 
угловые перемещения, скорости и ускорения, силы и крутящие моменты, 
давление, расход жидкости, температура); их замеряют с помощью датчиков, 
преобразующих неэлектрические величины в электрические сигналы. 
Датчики содержат в себе ряд преобразователей: упругие чувствительные 
элементы, рычаги, редукторы, турбинки, кривошипно-ползунные механизмы 
и другие устройства, сигналы которых воздействуют на электрические 
первичные преобразователи, также входящие в состав датчиков. 
Электрические преобразователи механических величин и температуры делят 
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замене с целью заблаговременного изготовления новых и выполнения
профилактического ремонта.

Ремонт экскаваторов при этом методе начинается с планирования
продолжительности интервалов между ремонтами, последовательности
чередования определенных их видов и объем ремонтных работ, который
определяют путем оценки ремонтной сложности объекта. Содержание 
ремонтов не регламентируется. Подлежащие при их выполнении работы 
определяются состоянием оборудования. Следовательно, при этом методе
также невозможно заранее точно спланировать потребность в запасных
частях, материалах, хотя ориентировочно такие данные можно применять на 
основании предыдущего ремонта экскаватора. Ремонт экскаватора данным 
методом широко применяется для экскаваторов, работающих при переменных
режимах и условиях эксплуатации.

Ремонт экскаваторов: стандартный метод
Ремонт экскаваторов стандартным методом заключается в проведении

ремонта в определенные, заранее установленные сроки с принудительной
заменой при каждом ремонте определенных деталей независимо от их
состояния. Планированию подлежат продолжительность межремонтных
периодов, объемы и содержание ремонтных работ. Недостатком метода 
является его высокая стоимость, вызванная тем, что замена деталей 
производится при невыработанном ресурсе. Для внедрения метода 
необходимо знать точные ресурсы всех элементов горных машин. Метод
стандартных ремонтов целесообразно применять для машин, работающих при 
установившемся режиме, бесперебойность работы которых имеет особенно
важное значение для предприятия (шахтные подъемные машины, 
вентиляторы главного проветривания, насосы главного водоотлива и др.).

Основные понятия о диагностике экскаваторов
Диагностирование осуществляет специальный персонал с

использованием электрических средств и электронного оборудования.
Средства диагностирования укомплектовывают устройствами 

метрологического обеспечения точности и достоверности замеров, датчиками,
промежуточными преобразователями и приборами.

Большинство требуемых параметров, характеризующих состояние 
механизма, являются неэлектрическими величинами (например, линейные и
угловые перемещения, скорости и ускорения, силы и крутящие моменты,
давление, расход жидкости, температура); их замеряют с помощью датчиков,
преобразующих неэлектрические величины в электрические сигналы.
Датчики содержат в себе ряд преобразователей: упругие чувствительные
элементы, рычаги, редукторы, турбинки, кривошипно-ползунные механизмы
и другие устройства, сигналы которых воздействуют на электрические 
первичные преобразователи, также входящие в состав датчиков.
Электрические преобразователи механических величин и температуры делят

на две группы: генераторные, для которых выходной величиной является ЭДС 
или ток, и параметрические с выходной величиной в виде изменения 
сопротивления в цепи, емкости или индуктивности. Обе группы 
электрических первичных преобразователей имеют много разновидностей, 
основанных на определенных физических принципах действия. 

Рисунок 3.1 – Приборы для определения радиального (а) и осевого (6) 
зазоров и проверка осевого зазора без прибора (в) 

Все датчики с первичными преобразователями включают в специальные 
измерительные схемы (потенциометрические, мостовые, автогенераторные), 
которые преобразуют изменения параметров первичного преобразователя в 
изменения параметров сигнала на выходе схемы. Первичные генераторные 
преобразователи некоторых типов (например, тахогенераторы) и 
преобразователи электрических величин (шунты, трансформаторы тока и 
напряжения) соединяют непосредственно без промежуточного 
преобразования с приборами.  

К приборам относят все средства измерений, предназначенные для 
получения информации об измеряемой величине в форме, удобной для 
восприятия наблюдателем. Приборы бывают с визуальным отсчетом и 
регистрирующие. Первые по типу индикации можно разделить на приборы с 
отсчетом по шкале (шкальные), с цифровым отсчетом (цифровые) и со 
знаковым представлением информации (дисплеи). Регистрирующие приборы, 
в свою очередь, делят на приборы с открытой формой записи информации 
(самописцы), осциллографы, цифропечатающие устройства и приборы со 
скрытой формой записи информации (магнитографы, перфораторы).  

На подготовительном этапе диагностирования моют и чистят машину, 
проводят ее внешний осмотр, устанавливают диагностические приборы и 
датчики. На основном этапе определяют техническое состояние машины и 
выполняют часть регулировочных работ. На заключительном этапе 
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анализируют результаты диагностирования: уточняют характер и объем работ 
технического обслуживания и ремонта и прогнозируют остаточный ресурс 
сборочных единиц. Снимают приборы и датчики с машины и машину 
направляют на техническое обслуживание и в ремонт.  

Диагностирование проводят в периоды, предназначенные для 
проведения технического обслуживания. Объем работ уточняют как в 
результате опроса машиниста машины, так и по показаниям приборов, 
выявляющих характеристики машин и работоспособность сборочных единиц, 
обеспечивающих безопасность производства работ. Некоторые параметры – 
загрязненность рабочей жидкости, плотность электролита, загрязненность 
воздухоочистителя, давление масла в смазочной системе – определяют в 
обязательном порядке независимо от результатов диагностирования.  

С учетом необходимости проверки основных диагностических 
параметров комплектуют оборудованием посты и участки диагностирования 
или участки технического обслуживания и ремонта.  

В качестве примера рассмотрим схемы установки приборов для 
проверки состояния агрегатов простейшей гидросхемы. Параметры измеряют 
с помощью комплекта аппаратуры 6, состоящего из расходомера, манометра, 
термометра и регулируемого дросселя [2, 9, 11].  



211

анализируют результаты диагностирования: уточняют характер и объем работ 
технического обслуживания и ремонта и прогнозируют остаточный ресурс
сборочных единиц. Снимают приборы и датчики с машины и машину
направляют на техническое обслуживание и в ремонт. 

Диагностирование проводят в периоды, предназначенные для
проведения технического обслуживания. Объем работ уточняют как в
результате опроса машиниста машины, так и по показаниям приборов,
выявляющих характеристики машин и работоспособность сборочных единиц,
обеспечивающих безопасность производства работ. Некоторые параметры –
загрязненность рабочей жидкости, плотность электролита, загрязненность 
воздухоочистителя, давление масла в смазочной системе – определяют в
обязательном порядке независимо от результатов диагностирования. 

С учетом необходимости проверки основных диагностических
параметров комплектуют оборудованием посты и участки диагностирования
или участки технического обслуживания и ремонта. 

В качестве примера рассмотрим схемы установки приборов для
проверки состояния агрегатов простейшей гидросхемы. Параметры измеряют
с помощью комплекта аппаратуры 6, состоящего из расходомера, манометра,
термометра и регулируемого дросселя [2, 9, 11]. 

1 – насос, 2 – клапан, 3 – гидрораспределитель, 4 – гидроцилиндр, 5 – бак, 6 – 
измерительная аппаратура 

Рисунок 3.2 – Схема включения комплекса приборов для диагностирования 
гидросистемы: 
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РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА, МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА ЭКСКАВАТОРА 

 
4.1 План проведения ремонта, монтажа и демонтажа экскаватора 
 
Ремонт экскаваторов включает ряд технических мероприятий, 

необходимых для устранения неисправностей, возникающих при работе, и 
восстановления работоспособности машин. 

 В состав ремонтных работ входят: разборка экскаваторов на агрегаты и 
узлы, а агрегатов и узлов на детали; составление ведомости дефектов; замена 
изношенных узлов и деталей новыми или отремонтированными с 
восстановлением проектных посадок; сборка и испытание агрегатов, узлов и 
экскаватора в целом. 

 В состав ремонтных работ входят также все станочные, слесарные, 
сварочные и другие работы, связанные с восстановлением деталей и узлов 
экскаватора. 

В зависимости от объема работы различают текущий (Т) и капитальный 
(К) ремонты. 

 Инструкцией СН 207-68 установлены нормативы на техническое 
обслуживание и ремонт экскаваторов. 

 Учет проведения технического обслуживания и ремонта механик 
управления или участка ведет по форме. 

 Приведены соответственно формы годового плана технического 
обслуживания и ремонта экскаваторов месячного плана графика технического 
обслуживания и ремонта машин и годового плана капитальных и текущих 
ремонтов. 

Объемы технического обслуживания для каждого экскаватора, как 
правило, устанавливают эксплуатирующие организации на основании 
инструкций заводов-изготовителей. 

 При текущем ремонте экскаватор частично разбирают, после чего 
устраняют неисправности в агрегатах и узлах, обнаруженные при их осмотре 
и опробовании. Неисправные узлы и агрегаты или детали заменяют новыми 
или отремонтированными. 

 Базовые детали при текущем ремонте не заменяют. При капитальном 
ремонте экскаватор  разбирают  полностью.  После разборки и мойки 
осматривают все детали, измеряют их размеры и составляют подробную 
ведомость дефектов. Негодные детали выбраковывают и заменяют новыми 
или восстанавливают тем или иным способом так, что обеспечиваются все 
первоначальные посадки сопряженных деталей. Комплектующие изделия и 
агрегаты также восстанавливают или заменяют новыми. 

Необходимые объемы текущего и капитального ремонта намечают в 
процессе эксплуатации на основе наблюдений при техническом 
обслуживании и уточняют при составлении ведомостей дефектов. 
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РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА, МОНТАЖА И
ДЕМОНТАЖА ЭКСКАВАТОРА

4.1 План проведения ремонта, монтажа и демонтажа экскаватора

Ремонт экскаваторов включает ряд технических мероприятий,
необходимых для устранения неисправностей, возникающих при работе, и 
восстановления работоспособности машин.

В состав ремонтных работ входят: разборка экскаваторов на агрегаты и 
узлы, а агрегатов и узлов на детали; составление ведомости дефектов; замена 
изношенных узлов и деталей новыми или отремонтированными с 
восстановлением проектных посадок; сборка и испытание агрегатов, узлов и
экскаватора в целом.

В состав ремонтных работ входят также все станочные, слесарные,
сварочные и другие работы, связанные с восстановлением деталей и узлов
экскаватора.

В зависимости от объема работы различают текущий (Т) и капитальный
(К) ремонты.

Инструкцией СН 207-68 установлены нормативы на техническое
обслуживание и ремонт экскаваторов.

Учет проведения технического обслуживания и ремонта механик
управления или участка ведет по форме.

Приведены соответственно формы годового плана технического
обслуживания и ремонта экскаваторов месячного плана графика технического 
обслуживания и ремонта машин и годового плана капитальных и текущих 
ремонтов.

Объемы технического обслуживания для каждого экскаватора, как 
правило, устанавливают эксплуатирующие организации на основании 
инструкций заводов-изготовителей.

При текущем ремонте экскаватор частично разбирают, после чего
устраняют неисправности в агрегатах и узлах, обнаруженные при их осмотре 
и опробовании. Неисправные узлы и агрегаты или детали заменяют новыми
или отремонтированными.

Базовые детали при текущем ремонте не заменяют. При капитальном 
ремонте экскаватор разбирают полностью. После разборки и мойки
осматривают все детали, измеряют их размеры и составляют подробную 
ведомость дефектов. Негодные детали выбраковывают и заменяют новыми
или восстанавливают тем или иным способом так, что обеспечиваются все 
первоначальные посадки сопряженных деталей. Комплектующие изделия и
агрегаты также восстанавливают или заменяют новыми.

Необходимые объемы текущего и капитального ремонта намечают в
процессе эксплуатации на основе наблюдений при техническом 
обслуживании и уточняют при составлении ведомостей дефектов.

 Заключительной операцией текущего и капитального ремонта является 
регулирование всех узлов, испытание вхолостую и под нагрузкой и сдача 
экскаватора в эксплуатацию. 

 Все виды ремонтов можно производить индивидуальным или 
агрегатно-узловым методом. При индивидуальном методе бригада разбирает 
машину или узел на детали и собирает их после ремонта или замены новыми. 
Индивидуальный метод имеет тот недостаток, что машина простаивает 
продолжительное время в ожидании ремонта деталей и узлов. Кроме того, не 
представляется возможным специализировать работы, что обусловливает 
необходимость использования квалифицированных слесарей. 

  Необходимое количество оборотных агрегатов, узлов и деталей 
подсчитывают в зависимости от количества экскаваторов одной марки, 
работающих в данном хозяйстве, времени оборачиваемости узлов и от 
продолжительности их ремонта. 

 Техническое обслуживание и текущий ремонт экскаваторов можно 
проводить как на месте работ, так и на базах механизации и участковых 
мастерских. Капитальный ремонт следует проводить на специализированных 
ремонтных заводах. Экскаваторы отправляют в капитальный ремонт только в 
том случае, если имеется необходимость. Этот вопрос решает специальная 
комиссия с участием главного инженера или главного механика 
строительного участка. Если экскаватор по своему состоянию не нуждается в 
капитальном ремонте, то комиссия дает разрешение на дальнейшую 
эксплуатацию. Перед отправкой экскаватора в ремонт должна быть проверена 
его комплектность. Не допускается отправлять экскаватор в ремонт в 
неукомплектованном виде или заменять детали перед отправкой заведомо 
негодными. Ремонт экскаватора сводится к восстановлению предельных 
размеров деталей и посадок. Базы механизации для обслуживания 
экскаваторов должны располагать автомобилями «Техпомощь», 
заправщиками горюче смазочных материалов, сменными агрегатами и 
запасными частями, инструментами, транспортными средствами, а также 
тягачами для буксировки. 

 Для проведения технического обслуживания и текущего ремонта 
целесообразно формировать специализированные бригады и проводить эти 
работы с участием машинистов экскаваторов. Такие бригады следует 
выделять и для смазки экскаваторов заправки их горюче-смазочными 
материалами. 

Для составления плана ремонта машин организации, эксплуатирующие 
экскаваторы, производят их технический осмотр. На каждую машину 
составляется опись технического состояния по форме № 1. Эту опись 
целесообразно составлять во время текущего ремонта экскаватора, когда 
имеется возможность детально осмотреть машину и отдельные ее узлы. 

Руководствуясь структурой ремонтного цикла ППР и результатами 
технического осмотра, составляют план-расчет всех видов ремонта на 
следующий год по форме № 2. 
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Опись технического состояния экскаватора сохраняют и используют для 
уточнения перечня обязательных операций текущего ремонта и примерного 
объема капитального и среднего ремонта. 

При необходимости капитального и среднего ремонта один экземпляр 
составленной описи технического состояния экскаватора направляют 
ремонтному предприятию за 45 дней до постановки машины в ремонт, что 
необходимо для подготовки производства. 

На основании планов-расчетов составляют сводный годовой план 
строительных управлений или трестов на капитальный, средний и текущий 
ремонт экскаваторов. 

Сроки пребывания в ремонте, установленные нормативами, нельзя 
распространять на все экскаваторы; эти сроки служат для расчетного 
планирования и для контроля фактической продолжительности ремонта 
экскаватора. На основании утвержденных годовых планов-расчетов каждая 
организация составляет месячные графики ремонта. 

Монтаж одноковшовых экскаваторов. Одноковшовые экскаваторы 
состоят из ходовой части (гусеничные или пневмоколесные), поворотной 
платформы с механизмами и рабочего оборудования – прямой или обратной 
лопаты, драглайна, грейфера, крана, копра и др. 

Рабочее оборудование драглайна монтируют в следующем порядке: 
собирают стрелу драглайна и укладывают ее в монтажное положение на 
подкладки или козлы так, чтобы пята стрелы вошла в проушины поворотной 
рамы экскаватора; ставят канатные подвески длиной 6,5 м и полиспаст 
стрелоподъемного каната; подгоняют экскаватор к стреле драглайна, ставят 
пальцы пяты на место; запасовывают один конец стрелоподъемного каната на 
левый барабан главной лебедки в соответствии со схемой запасовки канатов, а 
другой – в коуш опрокидного блока ковша драглайна, а затем поднимают 
стрелу. Устанавливают наводку драглайна и запасовывают тяговый и 
опрокидной канаты. Замена рабочего оборудования драглайна на прямую 
лопату производится в обратном порядке. 

Замена рабочего оборудования драглайна на крановое производится в 
следующем порядке: распасовывают тяговый, опрокидной и подъемные 
канаты, очищают их от грязи, смазывают и скатывают в бухты; снимают 
наводку драглайна, опускают его стрелу, неокрашенные части смазывают 
густой смазкой и укладывают на козлы или подкладки. 

Установленное на экскаваторах крановое оборудование должно 
отвечать «Правил обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов».  

Крановое оборудование монтируют следующим образом: собирают 
стрелу требуемой длины; ставят соответствующие канатные подвески стрелы, 
полиспаст и подвеску с крюком; ставят противовес к задней стенке 
поворотной рамы; устанавливают указатель вылета крюка и 
грузоподъемности и успокоитель крюка на главной лебедке; запасовывают 
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лопату производится в обратном порядке.

Замена рабочего оборудования драглайна на крановое производится в 
следующем порядке: распасовывают тяговый, опрокидной и подъемные 
канаты, очищают их от грязи, смазывают и скатывают в бухты; снимают
наводку драглайна, опускают его стрелу, неокрашенные части смазывают
густой смазкой и укладывают на козлы или подкладки.

Установленное на экскаваторах крановое оборудование должно 
отвечать «Правил обеспечения промышленной безопасности при 
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Крановое оборудование монтируют следующим образом: собирают 
стрелу требуемой длины; ставят соответствующие канатные подвески стрелы,
полиспаст и подвеску с крюком; ставят противовес к задней стенке 
поворотной рамы; устанавливают указатель вылета крюка и 
грузоподъемности и успокоитель крюка на главной лебедке; запасовывают

канаты в соответствии со схемой запасовки. После этого приступают к 
подъему стрелы. 

Замену оборудования прямой лопаты на обратную производят на 
горизонтальной площадке, на которой выложено оборудование обратной 
лопаты в порядке сборки [2, 9]. 

4.1.1 Последовательность ремонта, монтажа и демонтажа 
экскаватора и подбор грузоподъемных машин и строп  

Установленное на экскаваторах крановое оборудование должно 
отвечать «Правилам обеспечения промышленной безопасности при 
эксплуатации грузоподъемных механизмов 22. 

Во время приемки экскаватора из ремонта устанавливают, как 
отремонтированы отдельные узлы и детали, правильно ли собраны они и весь 
экскаватор в целой, нет ли дефектов в их работе. 

Приемщик, представитель заказчика, до приемки экскаватора из 
ремонта должен ознакомиться с документацией машины: паспортом, 
исполнительной ведомостью дефектов, актами на обкатку и испытание на 
стенде двигателя, паспортами на вновь поставленные цепи и канаты. При 
приемке экскаватора от ремонтного предприятия, которую выполняют в 
соответствии с ТУ, приемщик тщательно контролирует выполнение 
ремонтных работ и проводит заключительные испытания экскаватора под 
нагрузкой. 

На время приемки администрация ремонтного предприятия выдает 
приемщику необходимые инструменты, приборы и инвентарь. Приемщик в 
случае необходимости имеет право потребовать от администрации 
ремонтного предприятия разборки любого узла и агрегата для детального 
осмотра и проверки качества выполненного ремонта. 

Подготовка монтажно-наладочных работ 
Монтажно-наладочная документация. К монтажной документации 

относятся: проект организации строительства объекта; проект производства 
работ; технологические карты и схемы производства работ; журналы 
монтажных и специальных работ. Монтажная документация составляется на 
базе нормативных документов, районных и ведомственных расценок, 
ценников и прейскурантов оптовых цен на материалы и оборудование, 
строительных норм и правил (СНиП), технических условий (ТУ) на 
производство и приемку монтажных работ, отраслевых (ОСТ) и 
государственных. Заводы-изготовители вместе с оборудованием поставляют 
инструкции по монтажу и наладке машин и два комплекта конструкторской 
документации; сборочные и установочные чертежи со спецификациями и 
комплектовочно-отгрузочными ведомостями; паспорта машин, аппаратов и 
контрольно-измерительных приборов; схемы разбивки негабаритных узлов на 
блоки с указанием маркировки; акты завода-изготовителя на контрольную 
сборку, обкатку и испытание оборудования с приложением монтажных карт, в 
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которых указаны допустимые и фактические зазоры в соединениях, усилия 
затяжек, данные регулировки муфт и тормозов, частота вращения и т.д. 

При производстве монтажных работ ведут журналы монтажа 
оборудования, в которых указываются фамилии должностных лиц, ведущих 
монтаж. В журнале должны быть отмечены состояния поставленных изделий 
и их упаковка, основные этапы и даты монтажа, дефекты и меры по их 
устранению. 

В исполнительных схемах и формулах в процессе производства работ 
указывают проектные и фактические размеры, положение осей и высотных 
отметок элементов металлоконструкций, допустимые и фактические зазоры в 
подшипниках, зубчатых и червячных передачах, другие данные согласно ТУ 
на монтаж, наладку и регулировку ответственных узлов и механизмов. 

Монтажные площадки. Оборудование для открытых горных работ 
поступает на предприятия отдельными деталями и узлами, масса которых 
достигает 40 – 60 т, а в уникальных машинах – 120 т. Для укрупненной сборки 
узлов и монтажа машин сооружают специальные монтажные площадки (рис. 
4.7). 

Монтажные площадки подготавливаются на территории горного 
предприятия. Оборудование монтажной площадки должно обеспечивать 
минимальные сроки монтажных работ при высоком их качестве. Размеры 
монтажной площадки зависят от числа и типа одновременно монтируемых 
машин и интенсивности монтажа. Проект монтажной площадки 
разрабатывается проектно-техническими организациями и согласуется с 
поставщиком оборудования. 

Для монтажной площадки используется не слишком пересеченная, с 
плотными, не обводненными грунтами, с удалением от места будущей работы 
собранных машин на 1,5 – 3 км. При этом учитывается необходимость 
строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, 
подвода высоковольтной линии электропередачи, связи, возможности 
использования грунтовых вод для хозяйственных нужд и противопожарных 
мероприятий. 

Площадка должна быть достаточно ровной и иметь плотный 
естественный или насыпной грунт. Часть площадки, предназначенной для 
установки экскаватора и размещения узлов, накладываются щебнем или 
гравием высотой 100 – 120 мм с последующей утрамбовкой, а для мощного 
оборудования площадка покрывается бетонными плитами. Для стока 
поверхностных вод площадка должна быть спланирована с небольшим 
уклоном в стороны от центра стоянки экскаватора. 
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плотными, не обводненными грунтами, с удалением от места будущей работы 
собранных машин на 1,5 – 3 км. При этом учитывается необходимость
строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог,
подвода высоковольтной линии электропередачи, связи, возможности
использования грунтовых вод для хозяйственных нужд и противопожарных
мероприятий.

Площадка должна быть достаточно ровной и иметь плотный
естественный или насыпной грунт. Часть площадки, предназначенной для
установки экскаватора и размещения узлов, накладываются щебнем или 
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1 – распределительный щит; 2 – трансформаторный киоск; 3 – пункт 
подключения к электрической сети; 4 – площадка для деталей и узлов; 5 – 

компрессор передвижной; 6 – площадка горюче-смазочных материалов; 7 – 
санузел; 8 – площадка для металолома; 9 – кран гусеничный (автомобильный); 

10 – площадка монтажная; 11 – стрела; 12 – подставка под стрелу; 13 – кран 
железнодорожный; 14 – тележка ходовая; 15 – платформа поворотная; 16 – 

помещения бытовые; 17 и 18 – помещения складские; 19 – стеллаж; 20 – 
прожектор 

Рисунок 4.1 – План монтажной площадки 

Габариты площадки должны позволять свободное и удобное 
размещение узлов экскаватора и монтажных приспособлений, нормальную 
работу грузоподъемных и транспортных машин.      
         На монтажной площадке заранее сооружаются необходимые 
фундаменты, якоря и углубления. После их закладки грунт вокруг них 
утрамбовывается механическими трамбовками. 

Трасса, соединяющая монтажную площадку с забоем, должна быть 
удобной для передвижения экскаватора своим ходом и проходить по 

плотным грунтам, причем путь не должен иметь продольных уклонов более 
120 и пересекаться с оврагами, руслами рек и ручьев, высоковольтными 
линиями электропередачи. 
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На монтажной площадке предусматривается навес для хранения 
материалов, инструментов и некоторых узлов монтируемой машины; 
временные и складские помещения для размещения ремонтной бригады, 
хранения узлов, материалов, инструментов и запчастей. 

К концу монтажа экскаватора на площадку подается напряжение 6 кВ 
для испытания и окончательной наладки электрооборудования экскаватора. 
Прибывшие на монтажную площадку узлы и агрегаты экскаватора нужно 
располагать так, чтобы дополнительные работы по транспортированию их на 
монтируемый экскаватор были минимальными. Необходимо учитывать 
последовательность монтажа и возможности грузоподъемных средств. 

В качестве грузоподъемных средств необходимо использовать краны на 
железнодорожном и гусеничном ходу. Для правильного выбора 
грузоподъемных средств учитываются массы и размеры наиболее крупных 
монтируемых узлов, а также высота их подъема в процессе монтажа. Кроме 
основных грузоподъемных средств (кранов) на монтажной площадке 
необходимо иметь: электрические лебедки, гидравлические домкраты и 
автокраны, грузоподъемность которых зависит от типа монтируемого 
оборудования и массы отдельных узлов и деталей. На монтажной площадке 
необходимо иметь в достаточном количестве стальные и пеньковые канаты, 
стропы и другие такелажные приспособления, а также слесарный инструмент. 
Для изготовления различных стоек, подкладок, шпальных клеток необходимо 
иметь от 400 до 1000 железнодорожных шпал, в зависимости от типа 
монтируемого оборудования. 

Графики монтажа. Монтажные работы на площадках осуществляются 
по заранее разработанным графикам – сетевым или линейным. 

Линейные графики в отличие от сетевых не отражают всех взаимосвязей 
между работами при монтаже, а также сроков совершения монтажа. Поэтому 
для ускорения монтажных работ применяют сетевые графики 
обуславливающих параллельный монтаж различных машин в блоки, которые 
затем соединяют между собой. Монтаж начинают с момента поступления 
первых сборочных единиц на предприятие. 

В сетевом графике используется метод критического пути. График 
позволяет более четко планировать взаимоувязку и последовательность работ 
и контролировать ход выполнения их, наиболее рационально расставлять 
рабочих и использовать средства механизации. Главные элементы сетевого 
графика – работа и событие. Работа – это трудовой процесс, 
характеризующийся объемом (в физическом или стоимостном выражении) и 
временем монтажа, к которому может быть присовокуплено возможное 
«ожидание» с затратами только времени, а также «зависимость», не 
требующая никаких затрат ресурсов и времени, но показывающая взаимосвязь 
между работами. Важным является то, что последующая работа не может 
быть начата, пока не будет завершена предшествующая, но возможно 
параллельное ведение независимых работ. Событие – это факт окончания 
одной или нескольких работ (таблица 4.1). 
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между работами. Важным является то, что последующая работа не может
быть начата, пока не будет завершена предшествующая, но возможно 
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Таблица 4.1. Вероятности свершения событий 
Аргумент bi + 3.0 +2.0 + 1.0 + 0.6 + 0.4 0.0 
Вероятность 0.999 0.98 0.84 0.73 0.66 0.5 

Устройство ЭКГ-8И 
Модель состоит из рабочего оборудования, поворотной платформы с 

установленными на ней механизмами и ходовой тележки. Рабочее 
оборудование включает в себя стрелу, рукоять, ковш с подвеской, механизм 
открывания днища ковша и подвеску стрелы. Шарнирно-сочлененная стрела 
состоит из нижней и верхней секций сварной конструкции трубчатого 
сечения. Стрела воспринимает нагрузки от ковша с рукоятью и передает их на 
поворотную платформу и подвеску стрелы. Рукоять соединена со стрелой 
подвижно качающимся седловым подшипником. Ковш подвешен на 
подъемном канате, огибающем головные блоки на стреле. Подвеска стрелы 
шарнирно соединена с двуногой стойкой, передающей нагрузки от стрелы на 
поворотную платформу. 

Поворотная платформа служит основанием для установленных на ней 
механизмов и рабочего оборудования и составляет вместе с ними поворотную 
часть машины. Рама поворотной платформы является одновременно корпусом 
противовеса экскаватора. На поворотной платформе установлены подъемная 
лебедка, механизм поворота, напорная лебедка, компрессор, кузов, кабина 
машиниста с органами управления. 
Поворотная платформа ЭКГ-8И опирается на роликовый круг, лежащий на 
кольцевом рельсе ходовой тележки, и соединяется с ходовой тележкой 
центральной цапфой. Ходовая тележка служит опорой всей вращающейся 
части. Конструктивно ходовая тележка состоит из нижней рамы сварной 
конструкции, гусеничного хода, ходовых механизмов индивидуального 
привода гусениц и зубчатого венца с роликовым кругом. Напорный механизм 
служит для сообщения рукояти возвратно-поступательного движения. 
Механизм состоит из напорной лебедки и канатов. 

Таблица 4.2 - Технические характеристики ЭКГ-8И 
Параметры Показатели 

Наибольшее усилие на блоке ковша 80 тс 
Наибольшее усилие напора 37-40 тс
Среднее удельное давление на грунт при передвижении 2,08 кгс/кв.см 
Длина стрелы 13,35 м 
Наибольший радиус копания 18,4 м 
Высота копания при наибольшем радиусе копания 8 м 
Наибольшая высота копания 13,2 м 
Наибольшая высота выгрузки 8,6 м 
Ширина кузова 6,51 м 

Продолжение таблицы 4.2 
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Ширина экскаватора габаритная 7,69 м 
Высота экскаватора без стрелы 11,55 м 
Длина гусеничного хода 8,1 м 
Ширина гусеничного хода 6,98 м 
Ширина гусеничной цепи 1,4 м 
Расчетная продолжительность цикла 26 с 
Скорость вращения платформы 2,78 об/мин 
Преодолеваемый подъем 12 град. 
Скорость передвижения 0,42 км/ч 

 
Лебедка имеет привод от электродвигателя, соединенного с редуктором 

фрикционной муфтой предельного момента. На выходные валы редуктора 
насажены барабаны (рис.4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Схема рабочих размеров машины ЭКГ-8И 
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Лебедка имеет привод от электродвигателя, соединенного с редуктором 
фрикционной муфтой предельного момента. На выходные валы редуктора 
насажены барабаны (рис.4.2).

Рисунок 4.2 – Схема рабочих размеров машины ЭКГ-8И

Рисунок 4.3 – Схема расположения оборудования на поворотной платформе 
ЭКГ-8И 

Рисунок 4.4 – Схема и габаритных размеров экскаватора ЭКГ-5У 
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Рисунок 4.5 – Кинематические схемы лебедки напора, подъемной лебедки, 
механизмов поворота и хода 

 

 
Рисунок 4.6 – Схема технологического процесса капитального ремонта 

экскаватора ЭКГ-8у  
 

Подбор грузоподъемных машин и строп. Ликвидация ручных 
погрузочно-разгрузочных работ, исключение тяжелого ручного труда при 
выполнении основных и вспомогательных производственных операций, 
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов во 
всех областях народного хозяйства немыслимы без использования широкого 
комплекса подъемно – грузоподъемных машин.  
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Рисунок 4.5 – Кинематические схемы лебедки напора, подъемной лебедки, 
механизмов поворота и хода

Рисунок 4.6 – Схема технологического процесса капитального ремонта 
экскаватора ЭКГ-8у

Подбор грузоподъемных машин и строп. Ликвидация ручных
погрузочно-разгрузочных работ, исключение тяжелого ручного труда при
выполнении основных и вспомогательных производственных операций,
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов во
всех областях народного хозяйства немыслимы без использования широкого
комплекса подъемно – грузоподъемных машин.

Современные поточные технологические и автоматизированные линии, 
межцеховой и внутрицеховой транспорт, погрузочно-разгрузочные операции 
на складах и перевалочных пунктах органически связаны с применением 
разнообразных типов подъемно – транспортных машин и механизмов, 
обеспечивающих непрерывность и ритмичность производственных процессов. 
Поэтому применение данного оборудования во многом определяет 
эффективность современного производства, а уровень механизации 
технического производства – степень совершенства и производительность 
предприятия.  

Работа крана состоит из ряда последовательных операций: захват 
отдельного штучного груза, его подъем, и перемещение грузозахватного 
устройства или приспособления а исходное положение для захвата 
следующего груза и его последующего подъема и перемещения. 

Грузоподъемной машиной (ГПМ) называется устройство для 
перемещения груза или людей в вертикальной или  близкой к ней наклонной 
плоскости. 

Правильный выбор грузоподъемного оборудования является основным 
фактором нормальной работы и высокой эффективности производства.  

Современные высокопроизводительные грузоподъемные машины, 
имеющие высокие скорости и большую грузоподъемность, появились в 
результате постепенного совершенствования машин в течение длительного 
времени. 

Главной лебедкой экскаватора называют механизм, непосредственно 
управляющий движениями рабочего оборудования. Главные лебедки 
экскаваторов бывают одновальные и двухвальные. К одновальным относятся 
лебедки, у которых подъемный и тяговый барабаны посажены на одном валу. 
Если барабаны посажены отдельно на самостоятельные валы, то такая лебедка 
называется двухвальпой. Наибольшее распространение на экскаваторах 
получили одновальные лебедки.  

Главные лебедки экскаваторов получают движение от главного 
трансмиссионного вала через цилиндрические или цепные передачи. 
Включение механизмов лебедки осуществляется фрикционами, остаповка – 
тормозами. На лебедках, независимо от того – одновальные они или 
двухвальные, применяются барабаны как цилиндрические, так и конические. 
Последние выполняются гладкими, без ручьев, а цилиндрические – с нарезкой 
(с ручьями) или гладкими. В зависимости от длины наматываемого каната 
последний укладывается на барабане в один или несколько слоев. 

Вал 4 лебедки опирается на два сферических роликоподшипника, 
обоймы которых закреплены в станине 5, и приводится в движение 
цилиндрическим зубчатым колесом 10, установленным на шпонке на левый 
конец вала 4 лебедки и находящемся в постоянном зацеплении с зубчатым 
колесом трансмиссии экскаватора. колесо 10 одновременно вращается с 
крестовиной 8 и двумя фрикционными лентами 15 – фрикционов открытого 
наружного типа. Одна лента фрикциона крепится на зубчатом колесе 10, а 
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вторая на крестовине 8. При включения фрикциона, осуществляемом 
гидранлическим цилиндром 14, шток 13 которого нажимает на рычаг 12, 
лента 15, закрепленная концами на пальцах 9 и 11, затягивается вокруг шкива 
1, свободно вращающегося на валу 4. При вращении шкива 1 и вала 4 начнет 
вращаться сдвоенная звездочка 2. От звездочки 2 движение цепью передается 
напорному механизму, что осуществит выдвижение рукоятки ковша. 

На рис. 4.7  приведена конструкция одновальной главной лебедки, 
применяемой на экскаваторах при оборудовании прямой лопатой. 

 
 

 

 
 

1 – шкив, 2 – сдвоенная звездочка напорного механизма, 3 – сменный барабан, 
4 – вал, 5 – станина, 6 – трубка гидравлической системы управления, 7 – 
вращающееся соединение, 8 – крестовина, 9 и 11 – пальцы. 10 – зубчатое 
колесо, 12 – рычаг, 13 – шток,  14 – гидравлический цилиндр, 15 - лента 

фрикциона 
Рисунок 4.7 – Одновальная главная лебедка 

 
Число прядей в тросе 
Тросы бывают трехпрядевые, четырехпрядевые, многопрядевые (8 или 

16 прядей). Как исключение встречаются пятипрядные грубые тросы 
кабельной работы. Стальные тросы обычно шестипрядевые с сердечником. 



225
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Число прядей в тросе
Тросы бывают трехпрядевые, четырехпрядевые, многопрядевые (8 или

16 прядей). Как исключение встречаются пятипрядные грубые тросы
кабельной работы. Стальные тросы обычно шестипрядевые с сердечником.

Трехпрядные тросы встречаются более часто, но распространены также 
и четырехпрядные тросы. В середине такого четырехпрядного троса, если его 
толщина 50 мм и более, имеется пятая более тонкая прядь (сердечник), 
которая заполняет пустое пространство, остающееся между четырьмя 
прядями. Трехпрядные тросы намного прочнее четырехпрядных такой же 
толщины при размерах до 125 мм. При размерах, превышающих 150 мм, 
четырехпрядные тросы оказываются прочнее соответствующих трехпрядных. 
Быстрее изнашиваются трехпрядные тросы, пряди в которых толще, чем в 
четырехпрядных соответствующих размеров. Среди тросов средних размеров 
четырехпрядные мягче трехпрядных. Четырехпрядные тросы имеют также то 
преимущество, что в поперечном сечении они более круглые, чем 
трехпрядные [7, 11, 15]. 

Тросы правой и левой свивки 
В зависимости от направления свивки, тросы бывают правой (прямой 

спуск) и левой свивки (обратный спуск). Практически все растительные тросы 
– тросовой работы правой свивки и чаще всего трёхпрядные. Бывают также
тросы обратного спуска (левой свивки). При изготовлении тросов правой
свивки скручивание прядей производится по солнцу (по часовой стрелке), эти
тросы имеют то же направление спирали, что и винт с правой резьбой.

Канаты, не снабженные сертификатом (свидетельством) об их 
испытании, к использованию не допускаются. 

Крепление и расположение канатов на кранах должны исключать 
возможность спадания их с барабанов или блоков и перетирания вследствие 
соприкосновения с элементами металлоконструкций или с канатами других 
полиспастов. 

Рисунок 4.8 – Канат 

Цепи металлические 
Цепь механическая, гибкое изделие, состоящее из соединенных 

последовательно жестких звеньев, изготавливаемых обычно из металла. Цепи 
различаются по назначению: грузовые – для обвязки, подвески, подъема и 
удержания грузов; тяговые – для перемещения грузов; приводные – для 
передачи движения. 
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    Старейший тип грузовой и тяговой цепи представляет собой набор сварных 
овальных звеньев из круглого прутка. Мощные ее разновидности служат 
якорными цепями кораблей. Раньше такие цепи применяли и в заводских 
подъемных кранах, но теперь их вытеснили более гибкие тросы меньшего 
диаметра; однако на цепях до сих пор делают блоки некоторых используемых 
от случая к случаю ручных лебедок.  

Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе на звездочке 
должны находиться одновременно в полном зацеплении не менее чем с двумя 
зубьями звездочки. 

Канатные стропы, простейшая из которых известна как чалка, 
изготавливаются из металлических канатов диаметром от 6 до 35 мм, а по 
спецзаказам – и до 60мм. Самый распространенный и традиционный вид 
строп, завоевали заслуженную популярность благодаря простоте изготовления 
и высокой надежности. 

Для изготовления  текстильных строп используется высокопрочная 
импортная полиэстеровая текстильная лента грузоподъемностью до 15 тонн и 
выше, либо круглопрядный канат в защитной оболочке. Полиэстеровая лента 
также применяется при производстве стяжных ремней. Текстильные стропы 
отличаются легкостью и удобством использования. Стропы стальные 
канатные 

Стропы из стальных канатов используются для фиксирования грузов к 
крюкам кранов  и грузоподъемных машин и перемещения тяжелых, 
крупногабаритных грузов (рис 4.9). Для строповки предназначенного к 
подъему груза должны применятся стропы, соответствующие массе и 
характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона. 
Грузовые канатные стропы изготавливаются по (РД-11-07-2007) в 
соответствии с требованиями ГОСТ 25573-82. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Стропы цепные 
 

           Цепные стропы обладают рядом преимуществ перед канатными и, 
прежде всего - гибкостью. Благодаря своей конструкции цепь обладает 
дополнительными степенями свободы, ее можно использовать при любых 
способах строповки. Стропы цепные более безопасны в работе, чем канатные 
(отсутствие торчащих проволочек, которые могут стать причиной травмы). 
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Цепные стропы обладают рядом преимуществ перед канатными и,
прежде всего - гибкостью. Благодаря своей конструкции цепь обладает
дополнительными степенями свободы, ее можно использовать при любых
способах строповки. Стропы цепные более безопасны в работе, чем канатные 
(отсутствие торчащих проволочек, которые могут стать причиной травмы).

При разрыве стального каната освобождается большая внутренняя энергия, и 
поведение рвущегося каната непредсказуемо. При нагрузках, близких к 
разрывным, цепь сначала проходит область пластических деформаций, что 
можно обнаружить при визуальном осмотре и изъять цепь из эксплуатации. 

Стропы текстильные 
Применяются для подъёма любых грузов, в том числе хрупких и 

легкоповреждаемых. Сохранность груза: грузы (особенно с мягкими 
кромками или тщательно подготовленными поверхностями) меньше 
повреждаются при подъеме. Именно это свойство - лучшая характеристика 
текстильных строп, так как они бережно огибают изделие и не портят его 
внешний вид. Малый вес: текстильные стропы значительно легче 
металлических. Это свойство особенно заметно при работе со стропами 
большой грузоподъемности. Легче производить перемещение самого стропа, 
легче заводить под груз, легче цеплять к крановому крюку. Кроме того, 
текстильные стропы позволяют сэкономить не только человеческие ресурсы, 
но и время, затраченное на погрузочные - разгрузочные работы. Безопасность: 
на текстильных стропах не бывает заусенцев, острых кромок и выступающих 
поврежденных проволочек, приводящих к травмам. Как следствие - экономия 
средств на оплату временной нетрудоспособности и уменьшение простоев на 
рабочем месте (рисунок 4.10). 

Рисунок 4.10 – Траверса грузоподъемная 

Траверсы грузовые представляют собой съемные грузозахватные 
приспособления, которые предназначены для строповки длиномернных, а 
также крупногабаритных грузов. Траверсы используются для подъема и 
перемещения различных грузов в целях максимального снижения потери 
полезной высоты подъема крюка. Следует отметить, что траверсы являются 
нестандартным оборудованием и изготавливаются преимущественно по 
чертежам, техническим заданиям и требованиям заказчика. Использование 
траверса способствует значительному упрощению процесса погрузки и 
разгрузки грузов сложной конфигурации, а также помогает избежать порчи 
изделий и дает возможность обеспечить максимально выгодные условия 
строповки груза. 

По сути, грузовая траверса выполняет функцию промежуточной 
грузонесущей конструкции между крюком крана и грузом. Траверсы 
оборудованы несколькими строповочными узлами, которые предназначены 
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для навешивания на них груза. В конструкции траверс используются грузовые 
стропы в качестве грузозахватных элементов. В сравнении со стропами 
применение траверсов дает возможность значительно сократить длину ветвей, 
а также полностью исключить неравномерную нагрузку на ветви, потому как 
угол между ветвями становится минимальным. 

Траверсы бывают самых различных видов, в том числе, траверсы 
балочного типа, консольно-крестовые, ферменные, траверсы рамного типа, 
параллелограммные, траверсы-пирамиды, балансирные траверсы, 
плоскостные, пространственные траверсы и т.д. При помощи 
пространственного подвеса траверсы навешиваются на крюк крана или за 
несколько точек. 

 
4.1.2 Требования к ремонтной площадке и к технической 

документации на ремонт, монтаж и демонтаж 
 
Рабочая площадка (рисунок 4.11) должна находиться а непосредственной 

близости от места работы экскаватора и располагаться в районе, не 
мешающем проведению горных работ. 

К ремонтной площадке должен быть проложен железнодорожный путь 
или грунтовая автомобильная дорога. 

Ремонтная площадка должно быть спланирована с небольшим уклоном 
(не более 50) в стороне от центра стоянка экскаватора для стока 
поверхностных вод. 

Ремонтная площадка должна располагаться на телике пород. Часть 
площадки предназначенная для установки экскаватора и размещения узлов 
должна быть обсыпана гравием или щебнем на высоту  100-200 м с 
последующей утрамбовки. Возможность размещение ремонтной площадки на 
вале породы в каждом конкретном случае должна устанавливаться 
технической службой предпринятая. 

Ремонтная площадка должна располагатся вблизе ЛЭП напряжением 6 
кВ. ЛЭП и связи не должны пересекать ремонтную площадку.  

На ремонтной площадке должны быть потстроены временные служебные 
и складские помещения для размещения ремонтной бригады. Хранение 
оборудования материалов, инструмента и запчастей. 

Демонтирования узле экскаватора должны быть установлена на 
деренвянные бруски высотой не менее 100 мм. 

Ремонтная площадка должна быть обеспечена:  
- отдкльным распределительным устройством, 
- освещением согласно действующим нормам (не менее 30 лк) 
необходимыми шрузоподъемными средствами 
радио или телефонной связью 
оборудованием и материалами необхадимые для производства 
сварочных работ 
сжатым воздухом для возмодножности применения пневмоинструмента. 
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для навешивания на них груза. В конструкции траверс используются грузовые 
стропы в качестве грузозахватных элементов. В сравнении со стропами
применение траверсов дает возможность значительно сократить длину ветвей,
а также полностью исключить неравномерную нагрузку на ветви, потому как 
угол между ветвями становится минимальным.

Траверсы бывают самых различных видов, в том числе, траверсы
балочного типа, консольно-крестовые, ферменные, траверсы рамного типа, 
параллелограммные, траверсы-пирамиды, балансирные траверсы,
плоскостные, пространственные траверсы и т.д. При помощи
пространственного подвеса траверсы навешиваются на крюк крана или за 
несколько точек.

4.1.2 Требования к ремонтной площадке и к технической 
документации на ремонт, монтаж и демонтаж

Рабочая площадка (рисунок 4.11) должна находиться а непосредственной 
близости от места работы экскаватора и располагаться в районе, не 
мешающем проведению горных работ.

К ремонтной площадке должен быть проложен железнодорожный путь 
или грунтовая автомобильная дорога.

Ремонтная площадка должно быть спланирована с небольшим уклоном 
(не более 50) в стороне от центра стоянка экскаватора для стока 
поверхностных вод.

Ремонтная площадка должна располагаться на телике пород. Часть 
площадки предназначенная для установки экскаватора и размещения узлов
должна быть обсыпана гравием или щебнем на высоту 100-200 м с 
последующей утрамбовки. Возможность размещение ремонтной площадки на 
вале породы в каждом конкретном случае должна устанавливаться
технической службой предпринятая.

Ремонтная площадка должна располагатся вблизе ЛЭП напряжением 6 
кВ. ЛЭП и связи не должны пересекать ремонтную площадку. 

На ремонтной площадке должны быть потстроены временные служебные 
и складские помещения для размещения ремонтной бригады. Хранение 
оборудования материалов, инструмента и запчастей.

Демонтирования узле экскаватора должны быть установлена на
деренвянные бруски высотой не менее 100 мм.

Ремонтная площадка должна быть обеспечена: 
- отдкльным распределительным устройством,
- освещением согласно действующим нормам (не менее 30 лк)
необходимыми шрузоподъемными средствами
радио или телефонной связью
оборудованием и материалами необхадимые для производства 
сварочных работ
сжатым воздухом для возмодножности применения пневмоинструмента.

Рисунок 4.11 – Схема расположения временных сооружений и оборудования 
на ремонтной площадке 

Техническая документация на монтажные работы 
Для качественного выполнения всех работ в установленные сроки с 

минимальными затратами труда и средств необходимо: 
- иметь в полном объеме техническую документацию;
- тщательно изучить ее;
- выполнить все подготовительные работы (устройство подъездных

путей, временных сооружений, подготовка кадров, получение оборудования, 
строительных машин, инструментов). 

Техническую документацию по своему назначению подразделяют на 
первичную, промежуточную и сдаточную. 

Первичная документация служит основой для производства работ и 
состоит из проектного задания и рабочего проекта. 

В проектное задание входят: 
- сводный календарный план строительства, сроки производства

монтажа, поставки материалов и оборудования; 
- расположение дорог, энергетических сетей, водопроводных

магистралей, строительство складов, площадок для хранения и монтажа 
оборудования; 

- размещение производственных баз;
- размещение и техническая характеристика основных грузоподъемных

механизмов. 
Рабочий проект является основным документом для ведения 

строительства и монтажа, он определяет сроки, объем и организацию работ. 
При подготовке и выполнении работ пользуются технологической 

частью рабочего проекта, которая состоит из рабочих чертежей, 
пояснительной записки, сметы и проекта на монтажные работы. 
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На рабочих чертежах указано размещение оборудования, указаны все 
размеры, материал, точность изготовления и качество обработки, даны ссылки 
на стандарты и нормали. 

В пояснительной записке содержатся необходимые расчеты и 
обоснованы все принятые решения. 

Расчет стоимости всех работ отражен в смете с учетом стоимости 
материала и оборудования, рабочей силы, эксплуатации механизмов, а также 
учтены накладные расходы, плановые накопления и депонентские затраты 
(доплаты за вредность, работы в зимних условиях и т. д.). 

Смета  является  основанием  для  расчетов  за  выполненные работы. 
Проект организации монтажных работ определяет наиболее целесообразные с 
технической и экономической точек зрения способы производства работ в 
установленные сроки. Он содержит: 

- календарный график производства работ; 
- график поступления оборудования и материалов;  
- график движения рабочих по профессиям; 
- график работы основных монтажных машин; 
- генеральный план предприятия с расположением транспортных путей, 

схем электроснабжения и водоснабжения, площадок для складирования и т.д.; 
- технологические карты на сложные работы и работы, выполняемые 

новыми методами; 
- рабочие чертежи временных зданий и сооружений; 
- решения, обеспечивающие безопасность ведения работ; 
- краткую пояснительную записку,  содержащую обоснования и расчеты 

основных решений проекта производства работ. 
Особое значение имеет график производства работ, по которому можно 

судить об успешности выполнения работ, о потребности в рабочих по 
профессиям, о потребности в монтажных механизмах и материалах на каждом 
этане монтажа. 

Промежуточную документацию составляют в процессе производства 
работ, она отражает качество работ, соответствие их проекту, а также 
допущенные отступления от проекта.  

Промежуточная документация включает: 
- акты и схемы на скрытые работы по устройству фундаментов, 

прокладке трубопроводов, обработке поверхностей под нанесение защитных 
покрытий и т. д.; 

- формуляры на установку оборудования и отдельных узлов с указанием 
фактических размеров контролируемых величин и величину допустимых 
отклонений; 

- протоколы испытаний материалов и оборудования; 
- протоколы согласования изменений и отступлений от проекта. 
Сдаточную документацию составляют после окончания монтажа, она 

состоит из приемо-сдаточных актов, заключений комиссии по спорным 
вопросам. 
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На рабочих чертежах указано размещение оборудования, указаны все
размеры, материал, точность изготовления и качество обработки, даны ссылки
на стандарты и нормали.

В пояснительной записке содержатся необходимые расчеты и 
обоснованы все принятые решения.

Расчет стоимости всех работ отражен в смете с учетом стоимости
материала и оборудования, рабочей силы, эксплуатации механизмов, а также
учтены накладные расходы, плановые накопления и депонентские затраты
(доплаты за вредность, работы в зимних условиях и т. д.).

Смета является основанием для расчетов за выполненные работы. 
Проект организации монтажных работ определяет наиболее целесообразные с
технической и экономической точек зрения способы производства работ в
установленные сроки. Он содержит:

- календарный график производства работ;
- график поступления оборудования и материалов;
- график движения рабочих по профессиям;
- график работы основных монтажных машин;
- генеральный план предприятия с расположением транспортных путей, 

схем электроснабжения и водоснабжения, площадок для складирования и т.д.;
- технологические карты на сложные работы и работы, выполняемые 

новыми методами;
- рабочие чертежи временных зданий и сооружений;
- решения, обеспечивающие безопасность ведения работ;
- краткую пояснительную записку, содержащую обоснования и расчеты

основных решений проекта производства работ.
Особое значение имеет график производства работ, по которому можно

судить об успешности выполнения работ, о потребности в рабочих по
профессиям, о потребности в монтажных механизмах и материалах на каждом
этане монтажа.

Промежуточную документацию составляют в процессе производства
работ, она отражает качество работ, соответствие их проекту, а также
допущенные отступления от проекта.

Промежуточная документация включает:
- акты и схемы на скрытые работы по устройству фундаментов,

прокладке трубопроводов, обработке поверхностей под нанесение защитных
покрытий и т. д.;

- формуляры на установку оборудования и отдельных узлов с указанием
фактических размеров контролируемых величин и величину допустимых
отклонений;

- протоколы испытаний материалов и оборудования;
- протоколы согласования изменений и отступлений от проекта.
Сдаточную документацию составляют после окончания монтажа, она 

состоит из приемо-сдаточных актов, заключений комиссии по спорным 
вопросам.

Техническая документация на монтажные работы 
При выполнении ремонта следует использовать конструкторскую 

документацию заводов-изготовителей оборудования (чертежи, инструкции и 
др.). При отсутствии конструкторской документации следует использовать 
руководящие документы и технологические инструкции общего назначения, 
разработанные специализированными организациями, а также ранее 
разработанную ремонтную документацию. 

Формирование необходимой для выполнения ремонта документации 
осуществляется эксплуатирующей организацией с привлечением для ее 
разработки изготовителей оборудования, ремонтных и специализированных 
организаций 

Ремонтные чертежи должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2-604. 

Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте, 
предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, 
составленную в процессе ремонта в соответствии с [9], в том числе: 

- ведомость выполненных работ по ремонту;
- протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным

дефектам; 
- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;
- результаты входного контроля;
- сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и

запасные части; 
- протоколы опробования отдельных видов оборудования;
- акты на скрытые работы;
- акты приемки узла;
- другие документы по согласованию электростанции и предприятия-

исполнителя ремонта. 
Документация предъявляется приемочной комиссии не позднее, чем за 

двое суток до окончания ремонта. Ее конкретный перечень должен быть 
утвержден главным инженером предприятия.  

4.2  Правила демонтажа и монтажа передвижного и стационарного 
оборудования 

При демонтажных работах следует применять грузоподъемные и 
транспортные средства. 

При подъеме узлов, вес которых превышает грузоподъемность крана, 
допускается работа двумя кранами. Подъем и перемещение груза в этом 
случеа ведется под непосредственным руководством лица ответственного за 
перемещение грузов кранами по специально разработанной инструкции. 

Порядок снятия и  установки деталей и узлов должен быть обеспечивать 
максимальное удобства и безопасность монтажных работ. 
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При подъеме и перемещении деталей и узлов с помощью 
грузоподъемного оборудования особое внимание уделять надежности их 
закрепления. Строповку узлов экскаватора  рекомендуется производить в 
соответствии со схемами строповки, приведенные в таблице  

Траспортировка экскватора  
Экскаватор от места работы траспортируется на ремонтную площадку 

своим ходом по специально подготовленной трассе. 
Трасса движения экскаватора должна прокладыватся достаточна 

прочным грунтам не иметь продольных уклонов, превыщающих ±100 и не 
пересекатся оврагами, руслами рек и ручьев. 

При пересечении трассой линий электропередач и связи необходимо 
принимать специальные меры, обеспечивающие безопасность передвижения 
экскаватора. 

Демонтаж рукояти с ковшом 
Вывести рукоять под углом 450 до упора ковша в землю. Распосовать 

канаты: возвратный, напорный и открывания днища ковша. Распасовать 
подъемный канат и отсоединить подвеску ковша. Снять при помощи крана и 
отсоединить подвеску ковша. Снять при помощи крана полублок задний с 
поглощающим аппаратом. Застропить балку рукояти с ковшом и 
перемещением экскаватора вывести рукоять из седлового подшипника. 
Опустить краном рукоять с ковшом на подготовленные подставки. 

Демонтаж стрелы  
Выложить шпалы клетки под верхнюю и нижнюю секции стрелы. 

Установить монтажное приспособление на подкосы. Запасовать возвратный 
канат через блок монтажного приспособления возвратный канат через 
вспомогательные блоки двуногой стойки, напорные блоки и уравнительные 
блоки и полублоки нижней секции стрелы. Отсоединить концы подкосов от 
головных отливок двуногой стойки, удерживая нижнюю и верхнюю секции 
подъемной и напорной лебедки. 

При помощи подъемной и напорной лебедок опустить стрелу на 
шпальные клетки (рисунок 4.12). 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Схема запасовки канатов 
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При подъеме и перемещении деталей и узлов с помощью
грузоподъемного оборудования особое внимание уделять надежности их 
закрепления. Строповку узлов экскаватора рекомендуется производить в
соответствии со схемами строповки, приведенные в таблице 

Траспортировка экскватора 
Экскаватор от места работы траспортируется на ремонтную площадку 

своим ходом по специально подготовленной трассе.
Трасса движения экскаватора должна прокладыватся достаточна 

прочным грунтам не иметь продольных уклонов, превыщающих ±100 и не
пересекатся оврагами, руслами рек и ручьев.

При пересечении трассой линий электропередач и связи необходимо
принимать специальные меры, обеспечивающие безопасность передвижения 
экскаватора.

Демонтаж рукояти с ковшом
Вывести рукоять под углом 450 до упора ковша в землю. Распосовать

канаты: возвратный, напорный и открывания днища ковша. Распасовать
подъемный канат и отсоединить подвеску ковша. Снять при помощи крана и 
отсоединить подвеску ковша. Снять при помощи крана полублок задний с 
поглощающим аппаратом. Застропить балку рукояти с ковшом и 
перемещением экскаватора вывести рукоять из седлового подшипника.
Опустить краном рукоять с ковшом на подготовленные подставки.

Демонтаж стрелы 
Выложить шпалы клетки под верхнюю и нижнюю секции стрелы.

Установить монтажное приспособление на подкосы. Запасовать возвратный
канат через блок монтажного приспособления возвратный канат через
вспомогательные блоки двуногой стойки, напорные блоки и уравнительные 
блоки и полублоки нижней секции стрелы. Отсоединить концы подкосов от 
головных отливок двуногой стойки, удерживая нижнюю и верхнюю секции 
подъемной и напорной лебедки.

При помощи подъемной и напорной лебедок опустить стрелу на
шпальные клетки (рисунок 4.12).

Рисунок 4.12 – Схема запасовки канатов

- Длина L = 2364мм;
- Высота h=3720 мм.
- Масса рукоятии =10,415т;
- Длина рукояти = 11510 мм;
- Диаметр рукояти=700 мм.

При определении мощности главных приводов экскаватора цикл 
разбивается на три периода: черпание, поворот на разгрузку и возвращение 
порожнего ковша в забой. 

Демонтаж ходовой тележки. Установить экскаватор в исходное 
положение для монтажа. Ослабить гайку центральной цапфы. Отключить 
высоковольтный кабель и демонтировать высоковольтный токоприемник. 
Снять гайку центральной цапфы и сферическую шайбу. Полвести опорную 
балку под переднюю часть поворотной платформы и установить домкраты  
Поднять поворотную платформу до высоты обеспечивающей свободный 
выход ходовой тележки. Установить опоры или выложить шпальные клетки 
под опорной балкой и противовесом. Подключить сетевой двигатель и 
двигатели хода по временной схеме. Выкатить ходовую тележку и установить 
на место разработки. Отключить питание экскаватора. Отпустить поворотную 
платформу на опоры. 

Демонтаж механизмов поворотной платформы 
Разобрать крышу кузова 
Отсоединить от механизмов трубопроводы и рукава пневмосистемы и 

системы смазки, снять их. 
Слить в специальные емкости масло из редукторов и компрессора. 
Снять вентиляторы с электродвигателей. 
Снять трубу центральной цапфы. 
Установить два рым-болта М-24 в головку оси центральной цапфы, 

застропить и снять центральную цапфу. 
Раскрепить, застропить и снять электродвигатель привода механизма 

поворота. 
Снять кожуха, ограждающие шестерню главного вала редуктора 

механизма поворота и крыши. 
Раскрепить, застропить и снять редуктора механизма поворота. 
Раскрепить, застропить и снять четырех машинный преобразовательный 

агрегат. 
Снять командо аппарат напорной лебедки. 
Раскрепить и выбить болты соединяющие платформу ведомую и диск 

фрикционный муфты фрикционной напорной лебедки. 
Отсоединить и снять трубопроводы запорную арматуру кстановки 

компрессора и приборы. 
При капитальном ремонте экскаватора ЭКГ-8И следует соблюдать 

общие правила ТБ действующие на данном предприятии, а также 
предусмотренные инструкциями для рабочих по профессиям. 
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 Выше перечислены не которые правила ТБ которые необходимо 
соблюдать при работе на ремонтных площадках. 
 К ремонту допускается лица прошедшие инструктаж по ТБ. 
 Ремонт электрооборудования разрешается вести персоналу, 
ознакомленному электрической схемой управления, сдавшему экзамены по 
ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и имеющему 
соответствующую квалификационную группу. 

Запрещается устанавливать экскаваторы, подъмно-транспортные и 
другие средства на призме обрущения. 

После установки поворотной платформы на опоры и вывода ходовой 
тележки перед началом работы по демонтажу узлов экскаватор должен быть 
полностью отключен от высоковольтного кабеля. 

Лица, работающие на ремонтной площадке и в местах, где возможно 
падение предметов, должны быть обеспечены защитными касками. 

При работе на высоте рабочие должны снабжаться проверенными  
предохранительными поясами. 

Запрещаются работы на высоте при температуре воздуха ниже -300С, 
грозе, гололедице, тумане и снегопаде. В районах с сильными ветрами и 
низкими температурами ремонтные работы должны производится в 
соответствии со специальной инструкцией. 

Шланги пневмоинструментов можно присоединять и отсоединять лишь 
при отключении подачи воздуха. Подача воздуха разрешается только в 
рабочем положении инструмента. 

При работах с помощью электроинструмента необходимо пользоваться 
защитными средствами. Перед началом работ следует проверить исправность 
инструмента и защитного заземления. При перерыве в работе и переносе 
электроинструменты отключать. 

Ремонт электрооборудования напряжением до 1000 вольт разрещается 
только после отключения общего или соответствующего установленного 
автомата и вывешивания предупредительного плаката «Не включать – 
работают люди». 

Ремонт высоковольтного электрооборудования разрешается 
производить после снятия напряжения на приключательном пункте и 
выполнения всех организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работ [2, 9, 11]. 

 
4.2.1 Правила демонтажа и монтажа электрооборудования 
 

«Состояние электрического оборудования экскаваторов, его монтаж и 
эксплуатация, токопровод и заземление должны отвечать и производиться в 
соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 19, 
20, 21.  
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Выше перечислены не которые правила ТБ которые необходимо 
соблюдать при работе на ремонтных площадках.

К ремонту допускается лица прошедшие инструктаж по ТБ.
Ремонт электрооборудования разрешается вести персоналу,

ознакомленному электрической схемой управления, сдавшему экзамены по
ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей и имеющему
соответствующую квалификационную группу.

Запрещается устанавливать экскаваторы, подъмно-транспортные и
другие средства на призме обрущения.

После установки поворотной платформы на опоры и вывода ходовой 
тележки перед началом работы по демонтажу узлов экскаватор должен быть
полностью отключен от высоковольтного кабеля.

Лица, работающие на ремонтной площадке и в местах, где возможно 
падение предметов, должны быть обеспечены защитными касками.

При работе на высоте рабочие должны снабжаться проверенными
предохранительными поясами.

Запрещаются работы на высоте при температуре воздуха ниже -300С,
грозе, гололедице, тумане и снегопаде. В районах с сильными ветрами и
низкими температурами ремонтные работы должны производится в
соответствии со специальной инструкцией.

Шланги пневмоинструментов можно присоединять и отсоединять лишь 
при отключении подачи воздуха. Подача воздуха разрешается только в 
рабочем положении инструмента.

При работах с помощью электроинструмента необходимо пользоваться
защитными средствами. Перед началом работ следует проверить исправность
инструмента и защитного заземления. При перерыве в работе и переносе 
электроинструменты отключать.

Ремонт электрооборудования напряжением до 1000 вольт разрещается
только после отключения общего или соответствующего установленного 
автомата и вывешивания предупредительного плаката «Не включать –
работают люди».

Ремонт высоковольтного электрооборудования разрешается
производить после снятия напряжения на приключательном пункте и 
выполнения всех организационных и технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ [2, 9, 11].

4.2.1 Правила демонтажа и монтажа электрооборудования

«Состояние электрического оборудования экскаваторов, его монтаж и
эксплуатация, токопровод и заземление должны отвечать и производиться в
соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 19,
20, 21. 

Защитное заземление на карьерах 
Согласно правил безопасности в условиях открытых разработок 

заземлению подлежат корпуса экскаваторов, буровых станков, насосов, 
конвейеров, выключателей и другого электрооборудования; приводы 
электрической аппаратуры; вторичные обмотки измерительных 
трансформаторов; каркасы распределительных щитов и щитов управления; 
корпуса стационарных и передвижных трансформаторов, распределительных 
устройств и приключательных пунктов; корпуса муфт; оболочки 
бронированных кабелей; металлические и железобетонные опоры и 
конструкции линий электропередачи, корпуса прожекторов, осветительной 
арматуры и т.д.  

Защитное заземление работающих в карьере стационарных и 
передвижных машин и механизмов напряжением до 1000 В и выше делается 
общим. Общая часть заземления должна осуществлять непрерывное 
электрическое соединение между собой заземляющих проводов и 
заземляющих жил гибких кабелей, с помощью которых заземляющие части 
присоединяются к заземлителям. Заземляющая сеть должна иметь 
автоматический контроль ее непрерывности.  

Общая заземляющая сеть разреза должна состоять из центрального и 
местных заземляющих устройств. Местные заземлители выполняют в виде 
контура у передвижных комплектных трансформаторных подстанций 
напряжением ПКТП 6-10/0,4 кВ и других установок. ПКТП 6-10/0,4 кВ и 
другие передвижные объекты, расположенные в разрезе с удельным 
сопротивлением грунта более 200 Ом·м, должны быть заземлены от одного из 
центральных заземляющих устройств одно- или многопроволочными 
заземляющими проводниками, обеспечивающими общее сопротивление 
заземляющего устройства не более 4 Ом. Длина заземляющих проводников от 
передвижных электроустановок до центрального заземляющего устройства 
должно быть не менее 2 км. В районах со скалистым грунтом и вечной 
мерзлотой с удельным сопротивлением более 500 Ом·м допускается 
увеличение сопротивления, но не более 10-кратного.  

Рисунок 4.13 – Заземление экскаватора 
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Центральные заземляющие устройства располагаются у главной 
понизительной подстанции ГПП карьера или отдельно на его борту. Местные 
заземляющие устройства выполняют в виде заземлителей, сооружаемых у 
передвижных приключательных пунктов, КТПП 6-10/0,4 кВ и других 
установок. 

Различают контурные и выносные заземляющие устройства. Контурные 
– применяют на понизительных подстанциях, принцип их действия 
заключается в уменьшении напряжений прикосновения и шага за счет 
выравнивания потенциалов.  

Непосредственно в карьерах применяют выносные заземляющие 
устройства. Они характеризуются значительным удалением от 
электрооборудования, вследствие чего напряжение прикосновения может 
достигать падения напряжения на сопротивление растеканию тока на 
заземляющих устройствах. Безопасность в данном случае обеспечивается 
малым сопротивлением растеканию тока заземляющего устройства.  
 Магистраль заземления должна быть связана не менее чем двумя 
проводниками с заземлителями, размещенными в разных местах. Размещать 
заземлители в местах, где возможно просушивание земли под действием тепла 
трубопроводов не разрешается. Сооружения заземлителей могут быть 
вертикальными, углубленными или горизонтальными. При устройстве 
углубленных заземлителей электроды закладывают на дно котлована после 
установки опалубки с максимально возможным удалением от фундамента. 
Для вертикальных заземлителей в качестве электродов применяют круглые 
стержни длиной l = 2,5-3 м. Заземлители вворачивают с помощью ямобуров 
или ручных приспособлений с приводом или забивают на дно котлована или 
траншеи глубиной 0,7-0,8 м непосредственно после окончания рытья. 
Погружение вертикальных электродов возможно также с копров вибраторами 
и т.д. После погружения верхний конец заземлителя должен выступать над 
дном на 0,1-0,2 м.  

В горизонтальных заземлителях электроды прокладывают по дну 
траншей глубиной 0,7-0,8 м. Они выполняются из круглой или полосовой 
стали как самостоятельно, так и для связи между собой вертикальных 
заземлителей.  

Соединение частей заземлителей между собой, а также заземлителей с 
заземляющими проводниками должно быть выполнено сваркой. Длина 
нахлестки для прямоугольных проводников должна быть не менее ее ширины, 
а для круглых – не менее 6 диаметров. Траншеи с заземлителями должны 
заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и мусора, с 
последующей утрамбовкой грунта. Перед засыпкой траншеи проверяют 
качество монтажа и составляют акт приемки. 

Если электроснабжение электроприемников, расположенных в карьере, 
осуществляется от двух бортовых или иных подстанций 35/6 (10) кВ или 6 кВ, 
то в качестве центральных заземляющих устройств необходимо использовать 
контуры заземления обеих подстанций.  
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Центральные заземляющие устройства располагаются у главной 
понизительной подстанции ГПП карьера или отдельно на его борту. Местные 
заземляющие устройства выполняют в виде заземлителей, сооружаемых у 
передвижных приключательных пунктов, КТПП 6-10/0,4 кВ и других 
установок. 

Различают контурные и выносные заземляющие устройства. Контурные 
– применяют на понизительных подстанциях, принцип их действия 
заключается в уменьшении напряжений прикосновения и шага за счет 
выравнивания потенциалов.  

Непосредственно в карьерах применяют выносные заземляющие 
устройства. Они характеризуются значительным удалением от 
электрооборудования, вследствие чего напряжение прикосновения может 
достигать падения напряжения на сопротивление растеканию тока на 
заземляющих устройствах. Безопасность в данном случае обеспечивается 
малым сопротивлением растеканию тока заземляющего устройства.  
 Магистраль заземления должна быть связана не менее чем двумя 
проводниками с заземлителями, размещенными в разных местах. Размещать 
заземлители в местах, где возможно просушивание земли под действием тепла 
трубопроводов не разрешается. Сооружения заземлителей могут быть 
вертикальными, углубленными или горизонтальными. При устройстве 
углубленных заземлителей электроды закладывают на дно котлована после 
установки опалубки с максимально возможным удалением от фундамента. 
Для вертикальных заземлителей в качестве электродов применяют круглые 
стержни длиной l = 2,5-3 м. Заземлители вворачивают с помощью ямобуров 
или ручных приспособлений с приводом или забивают на дно котлована или 
траншеи глубиной 0,7-0,8 м непосредственно после окончания рытья. 
Погружение вертикальных электродов возможно также с копров вибраторами 
и т.д. После погружения верхний конец заземлителя должен выступать над 
дном на 0,1-0,2 м.  

В горизонтальных заземлителях электроды прокладывают по дну 
траншей глубиной 0,7-0,8 м. Они выполняются из круглой или полосовой 
стали как самостоятельно, так и для связи между собой вертикальных 
заземлителей.  

Соединение частей заземлителей между собой, а также заземлителей с 
заземляющими проводниками должно быть выполнено сваркой. Длина 
нахлестки для прямоугольных проводников должна быть не менее ее ширины, 
а для круглых – не менее 6 диаметров. Траншеи с заземлителями должны 
заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и мусора, с 
последующей утрамбовкой грунта. Перед засыпкой траншеи проверяют 
качество монтажа и составляют акт приемки. 

Если электроснабжение электроприемников, расположенных в карьере, 
осуществляется от двух бортовых или иных подстанций 35/6 (10) кВ или 6 кВ, 
то в качестве центральных заземляющих устройств необходимо использовать 
контуры заземления обеих подстанций.  

 

 
 

Если питающая подстанция расположена от места производства горных 
работ на расстоянии 1000-1500 м, то в карьере рекомендуется сооружать 
отдельное центральное заземляющее устройство и не использовать 
заземляющий контур подстанции.  

Для заземления передвижных машин, механизмов и установок, 
работающих непрерывно в карьере, от центрального заземляющего 
устройства вдоль питающей линии электропередачи ЛЭП прокладывают 
магистраль заземления. Ее подвешивают на опорах ЛЭП напряжением до 35 
кВ. При этом расстояние от магистрального заземляющего проводника до 
проводов должно быть больше 0,8 м.  

Минимальное расстояние от троса до земли 4,5 м.  
Все соединения заземляющей сети должны иметь надежный контакт. 

Присоединения проводов к заземлителям и корпусам оборудования, а также 
соединения заземляющих проводников между собой должны быть выполнены 
сваркой или болтовыми соединениями. В заземляющей сети на поверхности и 
в сырых помещениях болтовые соединения лудят, или покрывают защитным 
слоем.  

Последовательное присоединение заземляющих объектов к 
заземляющей сети не допускается. Заземляющий провод должен быть 
защищен от механических повреждений, а места присоединения проводов 
доступны для осмотра и испытаний.  

В сетях с заземляющей нейтралью в качестве нулевых защитных и 
заземляющих проводников используют нулевые рабочие проводники, а также 
специально предусмотренные или естественные проводники (металлические 
конструкции зданий, арматура железобетонных конструкций, стальные трубы, 
электропровода, алюминиевые оболочки кабеля). При этом должна 
обеспечиваться непрерывность электрической сети на всем протяжении 
пользования.  

В сетях с изолированной нейтралью во всех случаях должны 
применяться специальные заземляющие проводники. Допускается 
выполнение соединения болтами, если обеспечиваются меры против 
ослабления и коррозии контактных соединений.  

В помещениях сухих, без агрессивной среды, заземляющие и нулевые 
защитные проводники, допускается прокладывать непосредственно по стенам. 
Во влажных, сырых помещения с агрессивной средой – на расстоянии 10 мм 
от стен на специальных опорах для крепления. Расстояние между 
креплениями должно быть: на прямых участках 1000 мм; на поворотах и в 
местах ответвления – 100 мм; высота от уровня пола помещения 400-600 мм. 
Магистрали заземления, зануления и ответвления от них должны быть 
доступны для осмотра. Под один болт разрешается присоединять только один 
проводник. Электрооборудование, подверженное частым перемещениям или 
вибрациям, заземляется гибкими проводниками сечением соответственно не 
менее 50 и 25 мм2 .  
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Одним концом перемычку присоединяют к специальному 
заземляющему зажиму (2) на кабельном вводе электрооборудования, а к 
другим – к свинцовой оболочке и броне с помощью стального хомута (10).     
Для этого 258 свинцовую оболочку кабеля надрезают с двух сторон и 
отгибают на 1800 таким образом, чтобы она вплотную прилегала к стальной 
броне. Стальная броня и свинцовая оболочка должны быть зачищены до 
блеска. На разделенное таким образом место после заливки муфты кабельной 
массой надевают стальной хомут шириной не менее 25 мм, к которому 
присоединяют заземляющий проводник. Передвижное и переносное 
электрооборудование заземляется при помощи заземляющих жил гибких 
кабелей. Эти жилы присоединяют к заземляющим зажимам, расположенным 
внутри кабельных вводов [7, 15].  

Общее сопротивление заземляющего устройства любого заземлителя не 
должно быть более 2 Ом.  

Монтаж горного оборудования на открытых горных работах. Доставка 
оборудования к месту монтажа на карьерах.  

По грунтовым и автомобильным дорогам горные машины 
транспортируются своим ходом, на буксире, на трейлерах, на автомашинах с 
помощью прицепов. Самоходные пневмоколесные и на гусеничном ходу 
машины транспортируются своим ходом. Скорость буксируемых машин не 
должна превышать 3 км/ч.  

Для транспортировки машин по автомобильным дорогам определят 
маршрут и порядок движения, тип и количество транспортных средств, 
способы погрузки и разгрузки и необходимое оборудование. Погрузку машин 
на автомобили и прицепы производят лебедками, кранами и самоходом. 
Маршрут движения при транспортировании должен быть кратчайшим, с 
наименьшим количеством труднопроходимых участков, крутых подъемов, 
спусков, малых радиусов закруглений и т.д.  

Буксировка машин должна выполняться с соблюдением правил 
дорожного движения. При переезде через мосты, уточняют их 
грузоподъемность и техническое состояние, а при переезде под мостами – 
высоту и ширину пролета между опорами.  

Проходимость транспорта по дорогам с крутыми поворотами 
определяется радиусом горизонтальной проходимости из паспортных данных 
машин.  

Монтаж горных машин на карьерах  
Монтажную площадку целесообразно размещать вблизи ремонтных 

мастерских, где при необходимости могут быть изготовлены недостающие 
монтажные приспособления и недостающие мелкие детали.  

Монтажная площадка должна быть сухой и ровной и, в зависимости от 
крепости грунта и массы монтируемого оборудования, должна иметь 
покрытие: гравийное, гравийно-бетонное, бетонными плитами или 
асфальтовое.  
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Одним концом перемычку присоединяют к специальному 
заземляющему зажиму (2) на кабельном вводе электрооборудования, а к
другим – к свинцовой оболочке и броне с помощью стального хомута (10). 
Для этого 258 свинцовую оболочку кабеля надрезают с двух сторон и 
отгибают на 1800 таким образом, чтобы она вплотную прилегала к стальной 
броне. Стальная броня и свинцовая оболочка должны быть зачищены до
блеска. На разделенное таким образом место после заливки муфты кабельной
массой надевают стальной хомут шириной не менее 25 мм, к которому
присоединяют заземляющий проводник. Передвижное и переносное 
электрооборудование заземляется при помощи заземляющих жил гибких
кабелей. Эти жилы присоединяют к заземляющим зажимам, расположенным
внутри кабельных вводов [7, 15]. 

Общее сопротивление заземляющего устройства любого заземлителя не 
должно быть более 2 Ом. 

Монтаж горного оборудования на открытых горных работах. Доставка 
оборудования к месту монтажа на карьерах. 

По грунтовым и автомобильным дорогам горные машины
транспортируются своим ходом, на буксире, на трейлерах, на автомашинах с 
помощью прицепов. Самоходные пневмоколесные и на гусеничном ходу
машины транспортируются своим ходом. Скорость буксируемых машин не 
должна превышать 3 км/ч. 

Для транспортировки машин по автомобильным дорогам определят
маршрут и порядок движения, тип и количество транспортных средств, 
способы погрузки и разгрузки и необходимое оборудование. Погрузку машин
на автомобили и прицепы производят лебедками, кранами и самоходом. 
Маршрут движения при транспортировании должен быть кратчайшим, с 
наименьшим количеством труднопроходимых участков, крутых подъемов,
спусков, малых радиусов закруглений и т.д. 

Буксировка машин должна выполняться с соблюдением правил
дорожного движения. При переезде через мосты, уточняют их
грузоподъемность и техническое состояние, а при переезде под мостами –
высоту и ширину пролета между опорами. 

Проходимость транспорта по дорогам с крутыми поворотами
определяется радиусом горизонтальной проходимости из паспортных данных
машин. 

Монтаж горных машин на карьерах 
Монтажную площадку целесообразно размещать вблизи ремонтных 

мастерских, где при необходимости могут быть изготовлены недостающие 
монтажные приспособления и недостающие мелкие детали. 

Монтажная площадка должна быть сухой и ровной и, в зависимости от
крепости грунта и массы монтируемого оборудования, должна иметь
покрытие: гравийное, гравийно-бетонное, бетонными плитами или 
асфальтовое. 

Карьерные экскаваторы и буровые станки массой до 400 т обычно 
монтируются на гравийных площадках. Горные машины с большой массой – 
на бетонных или асфальтовых площадках. При монтаже уникального 
оборудования, например, экскаватора ЭШ 80/100, площадка должна иметь 
специальную подготовку: покрыта песчано-гравийной смесью толщиной 2,5 м 
и слоем бетона 0,7 м. Размеры площадки должны быть такими, чтобы 
свободно размещались детали и сборочные единицы монтируемых машин, и 
монтажное оборудование. На монтажной площадке размещают также 
помещения для хранения инструмента и приспособлений и навес для защиты 
от атмосферных осадков электрооборудования. К площадке обязательно 
прокладывают железнодорожные пути и грунтовую дорогу для подвоза 
материалов и другого оборудования, а также трассу для перегонки машин к 
забою. Она не должна пересекать овраги, русла рек и иметь уклон более ± 10. 
Вблизи площадки не должно быть воздушных линий электропередачи.  

Выбор грузоподъемных средств определяется массой и размерами 
деталей и сборочных единиц их высотой подъема над площадкой. Для 
монтажных работ могут быть использованы строительные, монтажные, 
автомобильные, железнодорожные и козловые краны. Иногда в качестве 
кранов используют экскаваторы соответствующей мощности [5].  

В качестве вспомогательного оборудования на монтажной площадке 
должны быть: электросварочные аппараты, аппараты для газо-резной сварки, 
компрессоры, гидродомкраты, винтовые домкраты, тали, пневматический и 
электрический инструмент для монтажных работ, мелкий слесарный 
инструмент, средние металлорежущие станки.  

Если монтажные работы ведутся круглосуточно, то обеспечивается 
освещение площадки.  

В связи с тем, что для многих машин нет пока утвержденных для 
монтажа ЕНВиР, то на практике пользуются данными завода-изготовителя.  

Трудоемкость монтажа зависит от модели машины (степени ее разборки 
при транспортировании) и от наличия монтажного оборудования.  

Производственные работы включают: установку на площадке 
такелажного оборудования; проведение такелажных работ, связанных с 
подъемом, перемещением и установкой отдельных сборочных единиц, общую 
сборку и опробование сборочных единиц и машин в целом.  

Монтаж машин в зависимости от конструкции можно вести следующим 
образом: постепенным наращиванием сборочных единиц и крупноблочным. 
При постепенном наращивании сборочные единицы монтируют на заранее 
собранные части машин. Сущность крупноблочного метода заключается в 
том, что параллельно собирают несколько укрупненных блоков машин, из 
которых она монтируется.  

Особенностью монтажа тяжелого карьерного оборудования является: 
значительная масса и габариты монтируемых сборочных единиц; длительные 
сроки монтажных работ; подготовка площадок, обеспечивающих 
круглогодичное ведение сборочных работ; большой удельный вес такелажных 
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работ, связанных с подготовкой к подъему крупных блоков, средств монтажа 
и оснастки; большие объемы клепальных работ; использование крупного 
грузоподъемного оборудования; производство монтажных работ 
оборудования, контрольная сборка которого не выполнена на заводе-
изготовителе; трудность осуществления комплексной механизации 
монтажных работ. 

Монтаж одноковшовых экскаваторов  
Экскаваторы с небольшой емкостью ковша (0,5-1 м 3 ) отправляют с 

завода-изготовителя со снятым рабочим оборудованием и противовесом, 
поэтому весь монтаж сводится к подвеске этого оборудования.  

Монтаж экскаваторов средней мощности ведется на площадках, 
имеющих следующие размеры: для экскаваторов ЭКГ-5А длина 40-50 м, 
ширина 20-30 м; ЭКГ-8, ЭКГ-8И соответственно 60-70 и 25-40 м; для 
драглайнов (шагающих экскаваторов) 75-80 и 25-30 м. Площадки должны 
быть хорошо спланированы, иметь гравийно-щебеночное покрытие толщиной 
200 мм, хорошо укатаны и должны располагаться не далее 1 км от места 
будущей работы.  

Монтажные площадки должны быть оснащены: для экскаваторов ЭКГ-
5А краном грузоподъемностью 45 т на железнодорожном или гусеничном 
ходу, или двумя кранами грузоподъемностью по 25 т каждый. Для монтажа 
мелких сборочных единиц – автокран грузоподъемностью 5 т. Кроме того, на 
площадке должны быть: электрическая лебедка грузоподъемностью 3-5 т, две 
тали грузоподъемностью 1-1,5 т и 3-5 т, два домкрата до 35 т и два – до 5 т, 
набор стальных и пеньковых канатов, электросварочный инструмент 
переменного тока, ацетиленовый аппарат, электрический, пневматический и 
слесарный инструмент.  

Для изготовления клеток, подкладок, стоек, ряжей на монтажной 
площадке должно быть 150-180 шпал (экскаваторы ЭКГ-5А) и 250-300 (ЭКГ-
8). Расположение временных сооружений и оборудования на монтажной 
площадке. Разгружаемые на площадке сборочные единицы укладываются на 
настил из шпальных клеток.  

Монтаж экскаваторов ЭКГ-5А при наличии достаточного количества 
грузоподъемных средств выполняется бригадой в составе 11-12 человек за 8-
10 суток, ЭКГ-8 за более длительное время. 

Бригада состоит из слесарей, механиков, электриков. Привлекаются и 
машинисты, которые будут работать на экскаваторе. 

Расконсервацию деталей и сборочных единиц производят перед их 
установкой на машину. Особое внимание обращают на ревизию масляных 
насосов, поворотных редукторов, подшипников качения и закрытых зубчатых 
передач.  

Монтаж одноковшовых экскаваторов ведут в следующей 
последовательности. Нижнюю раму поднимают на высоту, при которой 
можно установить гусеничную раму с колесами и подвести гусеничные цепи. 
Гусеничные рамы подводят и соединяют с нижней рамой. Затем производят 
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работ, связанных с подготовкой к подъему крупных блоков, средств монтажа 
и оснастки; большие объемы клепальных работ; использование крупного 
грузоподъемного оборудования; производство монтажных работ 
оборудования, контрольная сборка которого не выполнена на заводе-
изготовителе; трудность осуществления комплексной механизации
монтажных работ.

Монтаж одноковшовых экскаваторов 
Экскаваторы с небольшой емкостью ковша (0,5-1 м 3 ) отправляют с 

завода-изготовителя со снятым рабочим оборудованием и противовесом, 
поэтому весь монтаж сводится к подвеске этого оборудования. 

Монтаж экскаваторов средней мощности ведется на площадках,
имеющих следующие размеры: для экскаваторов ЭКГ-5А длина 40-50 м,
ширина 20-30 м; ЭКГ-8, ЭКГ-8И соответственно 60-70 и 25-40 м; для 
драглайнов (шагающих экскаваторов) 75-80 и 25-30 м. Площадки должны
быть хорошо спланированы, иметь гравийно-щебеночное покрытие толщиной
200 мм, хорошо укатаны и должны располагаться не далее 1 км от места 
будущей работы. 

Монтажные площадки должны быть оснащены: для экскаваторов ЭКГ-
5А краном грузоподъемностью 45 т на железнодорожном или гусеничном 
ходу, или двумя кранами грузоподъемностью по 25 т каждый. Для монтажа 
мелких сборочных единиц – автокран грузоподъемностью 5 т. Кроме того, на 
площадке должны быть: электрическая лебедка грузоподъемностью 3-5 т, две 
тали грузоподъемностью 1-1,5 т и 3-5 т, два домкрата до 35 т и два – до 5 т,
набор стальных и пеньковых канатов, электросварочный инструмент 
переменного тока, ацетиленовый аппарат, электрический, пневматический и
слесарный инструмент. 

Для изготовления клеток, подкладок, стоек, ряжей на монтажной 
площадке должно быть 150-180 шпал (экскаваторы ЭКГ-5А) и 250-300 (ЭКГ-
8). Расположение временных сооружений и оборудования на монтажной
площадке. Разгружаемые на площадке сборочные единицы укладываются на 
настил из шпальных клеток. 

Монтаж экскаваторов ЭКГ-5А при наличии достаточного количества 
грузоподъемных средств выполняется бригадой в составе 11-12 человек за 8-
10 суток, ЭКГ-8 за более длительное время.

Бригада состоит из слесарей, механиков, электриков. Привлекаются и
машинисты, которые будут работать на экскаваторе.

Расконсервацию деталей и сборочных единиц производят перед их 
установкой на машину. Особое внимание обращают на ревизию масляных
насосов, поворотных редукторов, подшипников качения и закрытых зубчатых 
передач. 

Монтаж одноковшовых экскаваторов ведут в следующей 
последовательности. Нижнюю раму поднимают на высоту, при которой 
можно установить гусеничную раму с колесами и подвести гусеничные цепи.
Гусеничные рамы подводят и соединяют с нижней рамой. Затем производят 

сборку муфт переключения гусениц и гидросистемы управления, 
устанавливают натяжную ось и колеса. После подтягивания гусеничных цепей 
на колеса гусеничного хода опускают нижнюю раму и соединяют цепи. 
Наверх нижней рамы устанавливают роликовый круг, производят монтаж 
электроаппаратуры и электроприводов. С помощью крана на ходовую 
тележку устанавливают поворотную платформу и заводят центральную 
цапфу, затягивают ее гайки. Затем ведут монтаж низковольтного 
токоприемника, боковых площадок и корпуса противовеса. Под которыми 
устанавливают шпальную клетку. После загрузки балласта в корпус 
противовеса и установки преобразовательного агрегата, на поворотной 
платформе монтируют двуногую стойку, пневмосистему, 
электрооборудование, станцию центральной смазки, кабину машиниста, 
кузов. Краном или домкратом поднимают стрелу до уровня передней балки 
платформы и соединяют пяту с проушинами платформы, монтируют 
напорный механизм, механизм открывания ковша и оборудование. 
Производят смазку трущихся частей, заливают масло в редукторы, 
гидросистемы, прокручивают механизмы. Протаскивают и закрепляют 
тяговый канат, убирают шпальные клетки, заводят рукоять и закрепляют 
задние упоры, осуществляют подкраску сборочных единиц . 

4.3 Ремонт экскаватора 

4.3.1 Технологическая карта ремонтного процесса и порядок 
подготовки экскаватора к ремонту 

Система ППР включает в себя три вида текущего ремонта (первый, 
второй и третий), а также средний и капитальный ремонт. 

Текущим ремонтом называется наименьший по объему вид планового 
ремонта, при котором заменой или восстановлением сравнительно 
небольшого количества изношенных деталей и регулировкой отдельных узлов 
обеспечивается нормальная работа машины до очередного планового ремонта. 

Как уже было сказано выше, в системе ППР приняты три вида текущего 
ремонта; первый–Т-1, второй–Т-2 и третий – Т-3. Чем выше номер ремонта, 
тем больше объем выполняемых при этом работ. 

Средним ремонтом называется такой ремонт, при котором производится 
частичная разборка машины с заменой или ремонтом изношенных деталей и 
узлов.  

Капитальным ремонтом называется ремонт, при котором производится 
полная разборка машины, ремонт базовых деталей, а также замена или ремонт 
изношенных деталей, узлов и агрегатов.  

Время работы машины между двумя капитальными ремонтами или с 
начала эксплуатации до первого капитального ремонта, выраженное в 
машино-часах, называется ремонтным циклом, а время между двумя 
очередными ремонтами – межремонтным периодом.  
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Порядок чередования всех видов ремонта в течение ремонтного цикла 
называется структурой ремонтного цикла и может быть наглядно изображен в 
виде графика. В качестве примера на рис. 60 приведен график структуры 
ремонтного цикла для экскаваторов с емкостью ковша от 0,15 до 1,25 м3. 
Ремонт экскаваторов может производиться на ремонтно-механических 
заводах, в ремонтно-механических мастерских и с помощью передвижных 
ремонтных мастерских. Ремонтно-механические заводы производят 
капитальный и средний ремонт экскаваторов. В настоящее время на крупных 
и средних ремонтных предприятиях применяют два основных метода 
ремонта: индивидуальный и агрегатно-узловой.  

При индивидуальном методе узлы и детали экскаватора не 
обезличиваются, т. е. ставятся на тот же экскаватор, с которого были сняты, и 
ремонт производится на одном рабочем месте одной и той же комплексной 
бригадой. При этом экскаватор простаивает до тех пор, пока все детали не 
будут отремонтированы или заменены. Недостаток этого метода является 
также отсутствие какой-либо специализации работ, что требует от 
ремонтников высокой квалификации. При индивидуальном методе плохо 
используется инструмент и приспособления, а длительность простоя в 
ремонте влечет за собой увеличение количества одновременно 
ремонтируемых экскаваторов, что, в свою очередь, требует дополнительных 
площадей для разборки и сборки машин.  

Повысить производительность труда при индивидуальном методе 
ремонта можно созданием специализированных комплексных бригад по 
ремонту отдельных узлов, типовых соединений и т. п. При такой 
специализации рабочие могут иметь более низкую квалификацию, инструмент 
и приспособления будут закреплены за бригадой, снизится время простоя 
экскаваторов в ремонте, повысится его качество и т.д. Потребность в больших 
площадях также отпадает, облегчается контроль и руководство ремонтом и 
загрузка цехов становится более равномерной.  

 

 
 

Рисунок 4. 14 – График структуры ремонтного цикла экскаваторов 
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виде графика. В качестве примера на рис. 60 приведен график структуры 
ремонтного цикла для экскаваторов с емкостью ковша от 0,15 до 1,25 м3. 
Ремонт экскаваторов может производиться на ремонтно-механических
заводах, в ремонтно-механических мастерских и с помощью передвижных 
ремонтных мастерских. Ремонтно-механические заводы производят 
капитальный и средний ремонт экскаваторов. В настоящее время на крупных 
и средних ремонтных предприятиях применяют два основных метода 
ремонта: индивидуальный и агрегатно-узловой. 

При индивидуальном методе узлы и детали экскаватора не 
обезличиваются, т. е. ставятся на тот же экскаватор, с которого были сняты, и 
ремонт производится на одном рабочем месте одной и той же комплексной
бригадой. При этом экскаватор простаивает до тех пор, пока все детали не 
будут отремонтированы или заменены. Недостаток этого метода является 
также отсутствие какой-либо специализации работ, что требует от 
ремонтников высокой квалификации. При индивидуальном методе плохо
используется инструмент и приспособления, а длительность простоя в
ремонте влечет за собой увеличение количества одновременно 
ремонтируемых экскаваторов, что, в свою очередь, требует дополнительных
площадей для разборки и сборки машин. 

Повысить производительность труда при индивидуальном методе 
ремонта можно созданием специализированных комплексных бригад по
ремонту отдельных узлов, типовых соединений и т. п. При такой
специализации рабочие могут иметь более низкую квалификацию, инструмент
и приспособления будут закреплены за бригадой, снизится время простоя
экскаваторов в ремонте, повысится его качество и т.д. Потребность в больших
площадях также отпадает, облегчается контроль и руководство ремонтом и
загрузка цехов становится более равномерной. 

Рисунок 4. 14 – График структуры ремонтного цикла экскаваторов

Индивидуальный ремонт экскаваторов специализированными 
бригадами, несмотря на ряд преимуществ, все же имеет ограниченную сферу 
применения. Для внедрения этого метода необходима не только равномерная 
и достаточная загрузка ремонтного предприятия, но и одинаковые или 
сходные по конструкции и технологии ремонта экскаваторы, поступающие в 
ремонт.  

Агрегатно-узловой метод позволяет резко сократить простои 
экскаваторов в ремонте, так как продолжительность ремонта определяется, 
главным образом, временем, которое затрачивается на снятие узлов, ремонт 
ходовой и поворотной рам, установку новых узлов и испытание экскаватора. 
Агрегатно-узловой метод позволяет также значительно снизить стоимость 
ремонта. Однако для внедрения этого метода необходимо иметь на данном 
предприятии большое количество экскаваторов одной марки.  

Ремонтно-механические мастерские производят ремонт экскаваторов 
этими же двумя методами. При ремонте экскаваторов на территории 
мастерской применяется индивидуальный метод ремонта, а ремонт в полевых 
условиях производится агрегатно-узловым методом. При ремонте в полевых 
условиях снятые узлы транспортируются в мастерскую, где их разбирают и 
ремонтируют, а на экскаватор устанавливают новые или заранее 
отремонтированные узлы. Ремонт в полевых условиях позволяет значительно 
сократить время ремонта, так как отпадает необходимость транспортировки 
экскаваторов на ремонтное предприятие. Наилучшим способом ремонта 
экскаваторов в полевых условиях является ремонт с помощью передвижных 
ремонтных мастерских. Применение передвижных мастерских позволяет 
производить в полевых условиях все виды текущего ремонта экскаваторов (Т-
1, Т-2 и Т-3) и даже средний ремонт экскаваторов с ковшом емкостью до 0,35 
м3. Система планово-предупредительного ремонта предусматривает, как уже 
указывалось, проведение всех видов технического обслуживания и ремонта не 
по потребности, а в строго плановом порядке в соответствии со структурой 
ремонтного цикла. Эта система носит название системы периодического 
ремонта.  

Экскаватор ставится в ремонт только тогда, когда будет определено, что 
дальнейшая его эксплуатация может вызвать аварию или прогрессирующий 
износ отдельных деталей. Эта система носит название системы 
послеосмотрового ремонта. Она позволяет увеличить межремонтный период, 
сократить простои машин в ремонте, повысить коэффициент использования 
машин, своевременно устранять обнаруженные неисправности, 
предупреждать аварии и поломки.  

Однако следует иметь в виду, что послеосмотровый ремонт 
экскаваторов может быть внедрен на строительстве только при строгом 
соблюдении сроков технического ухода и высокой организации его а также 
при условии применения передвижных ремонтных мастерских и тщательном 
техническом надзоре.  
Ремонт механической части: 
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Ремонт рабочего оборудования ЭКГ: 
- ремонт ковша 
- ремонт рукояти 
- ремонт стрел с напорным механизмом 
- замена пят стрелы 
- ремонт механизма открывания ковша 
- восстановление отверстий ковша, рукояти, стрел 
Ремонт поворотной платформы экскаватора: 
 - подъемная лебедка 
- редуктора поворота 
- стреловая лебедка 
Ремонт опорно-поворотного устройства ЭКГ: 
- замена зубчатого венца 
- замена роликового круга 
- замена кольцевого рельса(верхнего/нижнего) 
- замена центральной цапфы 
Ремонт ходовой тележки: 
- замена/ремонт нижней рамы 
- ремонт гусеничной рамы 
- замена бортовых редукторов 
- замена колес, бронзовых втулок 
- замена звеньев гусеничной цепи, пальцев 
- замена ходового редуктора, валов, муфт переключения гусениц 
Сварочные работы: 
Ремонт сварочных комбинированных металлоконструкций состоящих 

из отливок и металлических листов на поворотной раме и площадках, на 
корпусе противовеса, на корпусе стрелы (с заменой плиты напорного 
механизма и пят стрелы), на нижней раме. 

Ремонт гидравлической системы экскаватора ЭКГ5а: 
- ремонт гидравлической системы управления тормозом ходового 

механизма и муфтами переключения гусениц 
Ремонт пневматической системы: 
- ремонт (замена) компрессорной установки управления тормозами 

подъемной лебедки, поворотного и напорного механизмов. 
 
Рабочее оборудование 
В рабочее оборудование экскаватора (рис.4.14) входят ковш 10 с 

подвеской, рукоять 9, стрела 7, подвеска стрелы 11, двуногая стойка 12 и 
механизм открытия днища ковша 13. 

Ковш (4.15) состоит из корпуса 3, днища 4, зубьев 2, подвески 1 и 
механизма торможения днища 5. 
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Ремонт рабочего оборудования ЭКГ:
- ремонт ковша
- ремонт рукояти
- ремонт стрел с напорным механизмом
- замена пят стрелы
- ремонт механизма открывания ковша
- восстановление отверстий ковша, рукояти, стрел
Ремонт поворотной платформы экскаватора:
- подъемная лебедка
- редуктора поворота
- стреловая лебедка
Ремонт опорно-поворотного устройства ЭКГ:
- замена зубчатого венца
- замена роликового круга
- замена кольцевого рельса(верхнего/нижнего)
- замена центральной цапфы
Ремонт ходовой тележки:
- замена/ремонт нижней рамы
- ремонт гусеничной рамы
- замена бортовых редукторов
- замена колес, бронзовых втулок
- замена звеньев гусеничной цепи, пальцев
- замена ходового редуктора, валов, муфт переключения гусениц
Сварочные работы:
Ремонт сварочных комбинированных металлоконструкций состоящих

из отливок и металлических листов на поворотной раме и площадках, на
корпусе противовеса, на корпусе стрелы (с заменой плиты напорного 
механизма и пят стрелы), на нижней раме.

Ремонт гидравлической системы экскаватора ЭКГ5а:
- ремонт гидравлической системы управления тормозом ходового 

механизма и муфтами переключения гусениц
Ремонт пневматической системы:
- ремонт (замена) компрессорной установки управления тормозами

подъемной лебедки, поворотного и напорного механизмов.

Рабочее оборудование
В рабочее оборудование экскаватора (рис.4.14) входят ковш 10 с 

подвеской, рукоять 9, стрела 7, подвеска стрелы 11, двуногая стойка 12 и
механизм открытия днища ковша 13.

Ковш (4.15) состоит из корпуса 3, днища 4, зубьев 2, подвески 1 и
механизма торможения днища 5.

Рисунок 4.15 – Ковш 10 м3 с подвеской 

Рукоять экскаватора служит для передачи на ковш напорного, а на 
гидравлических экскаваторах и подъемного усилий. В зависимости от числа 
балок различают однобалочные (внутренние) и двухбалочные (внешние) 
рукояти. Однобалочные рукояти состоят из пустотелых балок прямоугольного 
или круглого сечения, один конец которых проушинами соединяется с 
ковшом. 

Рисунок 4.16 – Одноковшовый  экскаватор: рукояти: а – однобалочная 
круглого сечения; б – двухбалочная трубчатая 
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На другом конце балки крепится напорный блок (при канатном напоре) 
или вилка (при коленорычажном напоре) универсального шарнира. 
Однобалочная рукоять состоит из балки 1 (рис. 4.16, а), к передней части 
которой приварена встык концевая отливка 2, имеющая верхние проушины 
для шарнирного крепления ковша и нижние – для регулирования угла наклона 
ковша к рукояти посредством тяг переменной длины. На отливке установлены 
кронштейны 3 для валика механизма открывания днища ковша и резиновый 
буфер 4 для амортизации ударов днища ковша о рукоять. 

Напорный и возвратный канаты через полублоки 5 и 6 сообщают 
возвратнопоступательное движение рукояти. Передний 7 и задний 8 упоры 
ограничивают ход рукояти. Задний упор установлен на корпусе поглощающих 
аппаратов 9, служащих для гашения энергии удара в механизме напора при 
стопорении рукояти в забое во время движения «От себя». Двухбалочная 
рукоять внешнего типа охватывает стрелу снаружи и проходит через два 
направляющих гнезда седлового подшипника, смонтированного на напорном 
валу снаружи конструкции стрелы. Двухбалочная рукоять (рис. 4.16, б) 
выполняется из двух балок 1, соединяемых концевой отливкой 2. По верхним 
накладкам 3 балок скользят ползуны седловых подшипников. При износе 
накладки заменяются. 

Снизу приварены зубчатые рейки 4. С ковшом рукоять соединяется с 
помощью кронштейнов 5 и тяг. Известны конструкции механических лопат, у 
которых на балках рукояти вместо тяг установлены гидроцилиндры со 
штоками для изменения угла наклона ковша экскаватора (ЭКГ4У, ЭКГ4,6Б, 
ЭКГ8И). Одноковшовый экскаватор : рукояти имеет гидроцилиндры которые 
позволяют машинисту дистанционно регулировать угол резания зубьев ковша 
по траектории его движения, угол установки ковша по отношению к оси 
рукояти в пределах 34 – 79° за счет активного перемещения штоков 
гидроцилиндров с помощью насосов (ЭКГ8И, ЭКГ4) или с помощью энергии 
гидроаккумуляторов, запасенной при черпании (ЭКГ4,6Б). 

Одоковшовый экскаватор при верхней погрузке грунта на транспортное 
средство, следует помнить также имеет характерную особенность, для 
обеспечения нормальной разгрузки необходимо увеличивать угол наклона 
задней стенки ковша экскаватора. 

На рисунке - 4.15 двухбалочной конструкции состоит из 
шарнирносочленных нижней 1 и верхней 3 секций. Обе секции представляют 
собой сварные металлические конструкции из горячекатаных стальных труб, 
листов и отливок. Нижняя секция стрелы закреплена в кронштейнах 
поворотной платформы при помощи пальцев 7. В средней части стрелы на 
напорной оси 6 установлен седловой подшипник 2.  

Подшипник седловой ЭКГ-8  имеет корпус из стальной отливки и 
установлен непосредственно на напорной оси и подшипниках скольжения. В 
отливке корпуса подшипника (седлового) на  осях установлены ролики, 
создающие необходимую опору рукояти для произведения работ в 
вертикальной плоскости. Для удобства технического обслуживания головных 
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На другом конце балки крепится напорный блок (при канатном напоре) 
или вилка (при коленорычажном напоре) универсального шарнира.
Однобалочная рукоять состоит из балки 1 (рис. 4.16, а), к передней части 
которой приварена встык концевая отливка 2, имеющая верхние проушины
для шарнирного крепления ковша и нижние – для регулирования угла наклона 
ковша к рукояти посредством тяг переменной длины. На отливке установлены 
кронштейны 3 для валика механизма открывания днища ковша и резиновый 
буфер 4 для амортизации ударов днища ковша о рукоять.

Напорный и возвратный канаты через полублоки 5 и 6 сообщают
возвратнопоступательное движение рукояти. Передний 7 и задний 8 упоры 
ограничивают ход рукояти. Задний упор установлен на корпусе поглощающих 
аппаратов 9, служащих для гашения энергии удара в механизме напора при 
стопорении рукояти в забое во время движения «От себя». Двухбалочная 
рукоять внешнего типа охватывает стрелу снаружи и проходит через два
направляющих гнезда седлового подшипника, смонтированного на напорном 
валу снаружи конструкции стрелы. Двухбалочная рукоять (рис. 4.16, б)
выполняется из двух балок 1, соединяемых концевой отливкой 2. По верхним
накладкам 3 балок скользят ползуны седловых подшипников. При износе
накладки заменяются.

Снизу приварены зубчатые рейки 4. С ковшом рукоять соединяется с
помощью кронштейнов 5 и тяг. Известны конструкции механических лопат, у
которых на балках рукояти вместо тяг установлены гидроцилиндры со
штоками для изменения угла наклона ковша экскаватора (ЭКГ4У, ЭКГ4,6Б, 
ЭКГ8И). Одноковшовый экскаватор : рукояти имеет гидроцилиндры которые 
позволяют машинисту дистанционно регулировать угол резания зубьев ковша
по траектории его движения, угол установки ковша по отношению к оси
рукояти в пределах 34 – 79° за счет активного перемещения штоков
гидроцилиндров с помощью насосов (ЭКГ8И, ЭКГ4) или с помощью энергии
гидроаккумуляторов, запасенной при черпании (ЭКГ4,6Б).

Одоковшовый экскаватор при верхней погрузке грунта на транспортное
средство, следует помнить также имеет характерную особенность, для
обеспечения нормальной разгрузки необходимо увеличивать угол наклона 
задней стенки ковша экскаватора.

На рисунке - 4.15 двухбалочной конструкции состоит из
шарнирносочленных нижней 1 и верхней 3 секций. Обе секции представляют
собой сварные металлические конструкции из горячекатаных стальных труб,
листов и отливок. Нижняя секция стрелы закреплена в кронштейнах 
поворотной платформы при помощи пальцев 7. В средней части стрелы на 
напорной оси 6 установлен седловой подшипник 2.

Подшипник седловой ЭКГ-8 имеет корпус из стальной отливки и
установлен непосредственно на напорной оси и подшипниках скольжения. В
отливке корпуса подшипника (седлового) на осях установлены ролики,
создающие необходимую опору рукояти для произведения работ в 
вертикальной плоскости. Для удобства технического обслуживания головных 

блоков и седлового подшипника на стреле  предусматриваются специальные 
площадки и лестницы. 

В целях ограничения такой функции как подъем ковша у экскаваторов 
данной серии предусмотрен выключатель подъема, расположенный на 
площадке стрелы. Схема работы выключателя такая: в процессе подтягивания 
к головным блокам ковша специально предусмотренный на седловом 
подшипнике упор давит на рычаг выключателя подъема, который при 
срабатывании отключает привод лебедки подъемной. Возвращение рычага 
выключателя в исходную позицию совершает упор заново опускающегося 
ковша [2, 9, 11]. 

Рисунок 4.17 – Стрела 

        На верхнем конце верхней секции установлены блоки 4 подвески 
стрелы и головные блоки 5. 
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                Рисунок 4.18 – Седловой подшипник 
 
Смонтированы на подшипниках качения и служат для перемещения 

рабочих ветвей подъемного каната. Неподвижные полублоки через упор 4 
опираются на трубу верхней секции стрелы и крепятся к ней шпильками 5. 
Они служат для крепления неподвижных ветвей подъемного каната. На оси 1 
с внешней стороны крепятся блоки 6 подвески стрелы, зафиксированные на 
оси полухомутами 7. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4.19 – Блоки головные 
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Рисунок 4.18 – Седловой подшипник

Смонтированы на подшипниках качения и служат для перемещения
рабочих ветвей подъемного каната. Неподвижные полублоки через упор 4
опираются на трубу верхней секции стрелы и крепятся к ней шпильками 5.
Они служат для крепления неподвижных ветвей подъемного каната. На оси 1
с внешней стороны крепятся блоки 6 подвески стрелы, зафиксированные на
оси полухомутами 7.

Рисунок 4.19 – Блоки головные

Подвеска стрелы 
Подвеска стрелы состоит из двух параллельных ветвей растяжек , 

поддерживающих верхнюю секцию стрелы, и двух подкосов, соединяющих 
нижнюю секцию стрелы с двуногой стойкой. 

Каждая растяжка состоит из каната диаметром 45,5 мм и двух клиновых 
втулок, в которых с помощью клиньев крепится канал. Одной клиновой 
втулкой растяжка крепится сверху коромысла, поочередно огибает блок, 
установленный на оси головных блоков, блок, укрепленный на одной оси с 
коромыслом  второй блок на оси головных блоков, и второй клиновой втулкой 
крепится снизу коромысла. Коромысло удерживается на оси ограничительной 
планкой и штифтом . Регулировка длины растяжки, производится 
перемещением коромысла  при помощи шпильки с гайкой  и набора мерных 
прокладок , которые устанавливаются с обеих сторон от оси коромысла и 
удерживаются от выпадания кронштейнами, которые крепятся болтами к 
ограничительной планке. После регулировки шпильки  снимаются. 

Во время работы экскаватора этот полиспаст замыкается серьгами и 
поэтому его канат вообще не нагружается. Здесь необходимо отметить, что 
при работе экскаватора усилие в подвеске в несколько раз больше, чем при 
подъеме стрелы. 

Основной стрело поддерживающий полиспаст соединяет головную 
часть стрелы 1 с головной частью двуногой стойки 2 и включает канат 3, 
концы которого закреплены на корпусе двуногой стойки коушами 4 и 5. Канат 
охватывает блоки 6, одетые на головную ось 7 стрелы и образующие 
подвижную обойму стрело поддерживающего полиспаста, блоки 8, одетые на 
ось 9 двуногой стойки и вместе с уравнительным блоком 10 образующие 
неподвижную обойму стрело поддерживающего полиспаста. Ось 
уравнительного блока 10 серьгами 11 соединена с осью подвижной обоймы 12 
стрелоподъемного полиспаста. Ось обоймы 12 в свою очередь соединена 
съемными серьгами 13 с осью 9. Неподвижная обойма этого полиспаста 
образована блоками 14, одетыми на ось 9. Один конец каната 15 
стрелоподъемного полиспаста закреплен на корпусе стойки 2, а второй конец 
на барабане 16 стрелоподъемной лебедки, размещенной на поворотной 
платформе. Коуш 4 каната 3 соединен с двуногой стойкой непосредственно, а 
коуш 5 при помощи съемных серег 17 и постоянных серег 18, причем 
параллельно серьгам 17 навешен канат-удлинитель 19. 

В нормальном (рабочем) состоянии экскаватора ось обоймы 12 и ось 9 
двуногой стойки соединены серьгами 13, а канат 15 ослаблен или снят. В этом 
состоянии усилия в ветвях каната 3 замыкаются между осями 7 и 9 и не 
передаются на канат 15 стрелоподъемного полиспаста. 

При необходимости опустить стрелу серьги 13 снимаются с оси 
подвижной обоймы 12 и вращением барабана 16 канат 15 сматывается, при 
этом происходит увеличение длины канатов стрелоподъемного и ветвей 
(кроме идущих на уравнительный блок) стрелоподдерживающего 
полиспастов, в результате длина подвески увеличивается и стрела опускается. 
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В процессе опускания стрелы уравнительный блок 10 передвигается к 
головной части стрелы. Поскольку возможная величина перемещения 
уравнительного блока ограничена, может случиться, что этой величины не 
хватит для полного опускания стрелы. В этом случае перед опусканием 
стрелы ослабляют натяжение каната стрелоподдерживающего полиспаста, 
снимают съемные серьги 17 с оси и таким образом стрелоподдерживающий 
полиспаст удлиняется за счет введения дополнительного каната-удлинителя 
19, что увеличивает величину возможного перемещения уравнительного 
блока 10 и позволяет спустить стрелу на больший (к вертикали) угол. 

Подъем стрелы производится в обратном порядке. Таким образом, в 
процессе подъема и опускания стрелы на барабан стреловой лебедки 
наматывается и сматывается канат дополнительного полиспаста. Этот канат, 
несущий сравнительно небольшую нагрузку, может быть выполнен 
небольшого диаметра. Соответственно невелики и габариты и мощность 
стреловой лебедки. В процессе экскавации, как указывалось выше, 
дополнительный полиспаст замыкается серьгами и вообще не нагружается. 
Канат основного полиспаста может быть выполнен значительно большего 
диаметра, вместе с тем возрастает его долговечность, а периоды между его 
заменами могут быть значительно увеличены. 

 
 

Рисунок 4.20 – Подъем и опускание стрелы 
 
Двуногая стойка   
Двуногая стойка  служит для крепления подвески стрелы и передачи 

усилий, возникающих при копании грунта, на поворотную платформу 
экскаватора.Она состоит из задней и передних  стоек, соединенных между 
собой шарнирно пальцем . 

На головке задней стойки установлены блоки, используемые при 
монтаже стрелы. 

Нижний конец передних стоек крепится в кронштейне поворотной 
платформы на одной оси с пятой стрелы, нижние отливки задней стойки 
опираются на пальцы. установленные в отливках, вваренных в раму 
поворотной платформы. 

Палец  предназначен для крепления подкоса подвески стрелы. 
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В процессе опускания стрелы уравнительный блок 10 передвигается к
головной части стрелы. Поскольку возможная величина перемещения
уравнительного блока ограничена, может случиться, что этой величины не 
хватит для полного опускания стрелы. В этом случае перед опусканием
стрелы ослабляют натяжение каната стрелоподдерживающего полиспаста,
снимают съемные серьги 17 с оси и таким образом стрелоподдерживающий
полиспаст удлиняется за счет введения дополнительного каната-удлинителя
19, что увеличивает величину возможного перемещения уравнительного
блока 10 и позволяет спустить стрелу на больший (к вертикали) угол.

Подъем стрелы производится в обратном порядке. Таким образом, в
процессе подъема и опускания стрелы на барабан стреловой лебедки
наматывается и сматывается канат дополнительного полиспаста. Этот канат,
несущий сравнительно небольшую нагрузку, может быть выполнен
небольшого диаметра. Соответственно невелики и габариты и мощность
стреловой лебедки. В процессе экскавации, как указывалось выше, 
дополнительный полиспаст замыкается серьгами и вообще не нагружается. 
Канат основного полиспаста может быть выполнен значительно большего 
диаметра, вместе с тем возрастает его долговечность, а периоды между его 
заменами могут быть значительно увеличены.

Рисунок 4.20 – Подъем и опускание стрелы

Двуногая стойка 
Двуногая стойка служит для крепления подвески стрелы и передачи

усилий, возникающих при копании грунта, на поворотную платформу 
экскаватора.Она состоит из задней и передних стоек, соединенных между
собой шарнирно пальцем .

На головке задней стойки установлены блоки, используемые при
монтаже стрелы.

Нижний конец передних стоек крепится в кронштейне поворотной 
платформы на одной оси с пятой стрелы, нижние отливки задней стойки
опираются на пальцы. установленные в отливках, вваренных в раму
поворотной платформы.

Палец предназначен для крепления подкоса подвески стрелы.

Рисунок 4.21 – Двуногая стойка 
      Механизм открывания днища ковша 

Механизм открывания днища  предназначен для выдергивания засова из 
отверстия в пяте передней стенки ковша в момент разгрузки. Закрывание 
днища происходит самопроизвольно в момент опускания ковша из положения 
разгрузки в положение начала копания. 

Выдергивание засова осуществляется электрическим двигателем с 
помощью каната и системы рычагов. 

Двигатель  установлен на специальном кронштейне, приваренном к 
поворотной платформе. На валу двигателя консольно сидит барабан , с 
которого сматывается канат . 

Двигатель постоянно находится под слабым током, создавая крутящий 
момент, достаточный для выбора слабины каната. В момент открывания 
днища двигатель переключается на номинальный ток, создающий 
необходимый крутящий момент для выдвигания засова. Канат огибает блок , 
укрепленный па оси ролика седлового подшипника на качающейся обойме  и 
крепится в клиновой втулке , шарнирно соединенной с рычагом [1, 7, 9]. 

Рисунок 4.22 – Механизм открывания днища ковша 
1 - засов, 2 - цепь, 3 - рычаг, 4 - ось, 5 - гидроцилиндр 
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Оборудование на поворотной платформе 
Известен механизм поворота платформы экскаватора, включаюш.ий 

закрепленный на опорной раме зубчатый венец, взаимодействуюший с 
приводными вал-шестернями, размешенными на поворотной платформе, 
свободно враш,аюш,иеся подпружиненные зубчатые диски, имеюшие 
профиль нарезки, аналогичный профилю вал-шестерни, причем диски 
размешены с двух сторон каждой вал-шестерни на поворотной платформе. 
При работе машины в случае поломки и залипания зуба вал-шестерни в 
смазке впадины зубчатого венца, свободно вращаюшиеся зубчатые диски, 
набегая на залипший зуб, отклоняются и через штоки воздействуют на 
выключатели, обесточивающие механизм поворота платфор.мы, после чего 
осуществляют извлечение залипшего зуба. Такое устройство позволяет 
полностью предотвратить аварию, вызванную поломкой вал-шестерни для 
машин, имеющих механизм поворота с одной валшестерней. 

Однако на сверхмощных экскаваторах и других машинах, у которых 
механизм поворота имеет больщее число приводных вал-шестерен, 
применение такого устройства не дает положительного результата вследствие 
того, что угловое расстояние между вал-шестернями невелико по сравнению с 
углом, при котором происходит остановка поворотной платформы. В этом 
случае защита зубчатого венца и стрелы из-за воздействия на нее 
инерционных нагрузок не обеспечивается. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является 
механизм поворота платформы экскаватора, включаюц ий закрепленный на 
опорной раме зубчатый венец, взаимодействующий с приводными вал-
шестернями, установленными на поворотной платформе, и средства для 
отвода поломанных зубьев из зоны зацепления зубчатого венца с вал-
шестернями в случае их поломки . 

Недостатком известного механизма является то, что в случае залипания 
поломанного зуба в смазке зубчатого венца, средство для отвода зубьев не 
обеспечит отвод поломанного зуба, так как двусторонний клинообразный 
рабочий орган этого средства расположен ниже уровня зубчатого венца и 
воздействия на поломанный залипший зуб оказать не может. Это приводит к 
резкой остановке платформы, поломке стрелы и зубчатого венца экскаватора. 
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Недостатком известного механизма является то, что в случае залипания
поломанного зуба в смазке зубчатого венца, средство для отвода зубьев не 
обеспечит отвод поломанного зуба, так как двусторонний клинообразный
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Рисунок 4.23 – Расположение оборудования на поворотной платформе 

На поворотной платформе (Рисунок 4.23) установлены подъемная 
лебедка 1, напорная лебедка 2, механизм поворота 3, компрессор 4, станция 
централизованной смазки 5, механизм открывания днища ковша 6 и 
электрооборудование. На экскаваторе ЭКГ-10 применяется тиристорная 
система управления главными приводами. 

Лебедка подъемная (Рисунок 4.24) предназначена для подъема ковша 
посредством сдвоенного канатного полиспаста, Лебедка приводится в 
действие двумя электродвигателями 2, снабженными дисковыми тормозами 1. 
Крутящий момент от каждого электродвигателя передается на барабаны 3 и 5 
через планетарные редукторы, размещенные внутри барабанов. Барабаны 3 и 
5 соединены промежуточным барабаном 4 и образуют со стойками 9 и 10 
единый блок. Электродвигатели дополнительно опираются на стойки 6. 
Стойки 9 и 10 крепятся болтами к поворотной платформе, а стойки 6 
привариваются. 
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Рисунок 4.24 – Лебедка подъема 
 

Барабан-редуктор (Рисунок 4.25) представляет собой планетарный 
редуктор, смонтированный внутри барабана. Крутящие моменты от 
электродвигателей через зубчатые муфты 1 и торсионы 2 передаются на 
ведущие шестерни 3 редуктора. От ведущих шестерен 3 через сателлиты 4 
движение передается на колеса 5, имеющие по два венца внутреннего 
зацепления и жестко связанные с барабаном 6 через диск 7. Одновременно от 
сателлитов 4 движение получают водила 8, а от них через центральные 
шестерни 9 сателлиты 10, сцепленные с венцами колеса 5. 

Водила 11 застопорены при помощи зубчатых втулок 12, 
запрессованных в неподвижные стойки. Первая ступень барабана-редуктора 
работает как дифференциал, а вторая как обычная зубчатая передача с 
паразитной шестерней. Сателлиты 10, 4 и барабаны 13 и 6 вращаются на 
подшипниках качения, а шестерни 3 - плавающие. 

В крышках 14 имеются регулировочные винты 15 с шариком для выбора 
осевого зазора ведущих шестерен 3. 

Торможение подъемной лебедки при работе производится 
противотоком. Для аварийного и экстренного торможения предусмотрены 
дисковые электромагнитные тормоза, которые выполняют также функцию 
стояночных тормозов, срабатывая при размыкании цепи управления и 
обесточивании экскаватора.  
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Рисунок 4.24 – Лебедка подъема

Барабан-редуктор (Рисунок 4.25) представляет собой планетарный
редуктор, смонтированный внутри барабана. Крутящие моменты от
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ведущие шестерни 3 редуктора. От ведущих шестерен 3 через сателлиты 4 
движение передается на колеса 5, имеющие по два венца внутреннего 
зацепления и жестко связанные с барабаном 6 через диск 7. Одновременно от 
сателлитов 4 движение получают водила 8, а от них через центральные
шестерни 9 сателлиты 10, сцепленные с венцами колеса 5.

Водила 11 застопорены при помощи зубчатых втулок 12,
запрессованных в неподвижные стойки. Первая ступень барабана-редуктора 
работает как дифференциал, а вторая как обычная зубчатая передача с 
паразитной шестерней. Сателлиты 10, 4 и барабаны 13 и 6 вращаются на 
подшипниках качения, а шестерни 3 - плавающие.

В крышках 14 имеются регулировочные винты 15 с шариком для выбора 
осевого зазора ведущих шестерен 3.

Торможение подъемной лебедки при работе производится
противотоком. Для аварийного и экстренного торможения предусмотрены
дисковые электромагнитные тормоза, которые выполняют также функцию
стояночных тормозов, срабатывая при размыкании цепи управления и
обесточивании экскаватора.

Рисунок 4.25 – Барабан редуктор 

Подъемный канат 1 (Рисунок 4.26) экскаватора ЭКГ-10 закреплен 
обоими концами на барабанах 5 и 6 лебедки, а средней частью охватывает 
блоки подвески ковша 4, головные блоки 2 и уравнительные полублоки 3. Для 
ограничения подъема ковша на стреле установлен конечный выключатель. 

Рисунок 4.26 – Схема запасовки канатов а) подъемной лебедки, 
 б) напорной лебедки 

Лебедка напора (Рисунок 4.27) предназначена для сообщения рукояти 
возвратно-поступательного движения.  

Лебедка приводится в действие двумя электродвигателями 4, 
снабженными дисковыми тормозами 3 и соединенными 
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упругопредохранительными муфтами 5 закрытыми кожухами 7 с редукторами 
6. Редуктор 6 - горизонтальный, трехступенчатый с цилиндрическими 
зубчатыми передачами. Смазка зубчатых передач и подшипников 
осуществляется разбрызгиваением масла из ванны в корпусе редуктора, для 
чего на ведущем валу установлены два разбрызгивателя. Для нормальной 
работы подшипников и зацепления при пониженных температурах в 
редукторе предусмотрен подогрев масла. На концах тихоходного вала 
редуктора посажены барабаны 1 и 2. 

При этом барабан 1 выполнен разъемным для регулирования натяжения 
напорного и возвратного канатов. Канаты крепятся в пазах барабанов с 
помощью сухарей 8 и винтов 9. 
Схема запассовки напорного и возвратного канатов приведена на рис. 11,6. 
Напорный 1 и возвратный 2 канаты закреплены на барабанах 3 напорной 
лебедки таким образом, что при навивании напорного с них сматывается 
возвратный и наоборот. Огибая блоки 6, установленные на оси седлового 
подшипника, канаты воздействуют на полублоки 5 и 4, 
закрепленные на рукояти. 
 

 
 

Рисунок 4.27 – Лебедка  напора 
 



257

упругопредохранительными муфтами 5 закрытыми кожухами 7 с редукторами 
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Рисунок 4.27 – Лебедка напора

Торможение напорной лебедки при работе производится противотоком. 
Для аварийного торможения служат дисковые электромагнитные тормоза, 
которые также выполняют функцию стояночных тормозов.  

Поворотный механизм экскаватора выключает два одинаковых привода 
(Рисунок 4.28). Каждый из них состоит из электродвигателя 2, снабженного 
дисковым тормозом 1, и редуктора 3 вертикального исполнения.  

Редуктор крепится к поворотной платформе шпильками (см. 
'А-А), а для восприятия реактивного момента служат втулки 4, 
запрессованные в нижний фланец редуктора и приваренные к поворотной 
платформе. На конце тихоходного вала 5 редуктора сидит шестерня, 
сцепленная с зубчатым венцом, закрепленным на раме ходовой тележки. 

Рисунок 4.28 – Привод  механизма поворота 

Смазка зубчатых передач редуктора принудительная от индивидуальной 
насосной установки. Во избежание работы редуктора поворота с 
неработающей насосной установкой на нагнетательном трубопроводе 
установлено реле давления 7. Для слива масла служит труба 8.  

Центральная цапфа (Рисунок 4.29) предназначена для центрирования 
поворотной платформы и удержания поворотной части экскаватора от 
опрокидывания при копании. Ось 2 центральной цапфы установлена в отливке 
рамы поворотной платформы и застопорена от проворачивания. Нижняя часть 
цапфы вращается во втулке, запрессованной в отливку нижней рамы. 
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Посредством гайки 5, опирающейся на сферическую шайбу 4, цапфа 
удерживает поворотную часть от опрокидывания. Гайка 5 стопорится 
планками 6 и вращается вместе с осью 2 центральной цапфы. 

Во внутреннем канале оси 2 на втулках 1 и 9 установлена труба 3, по 
которым проходят кабели от поворотной платформы к электрооборудованию 
на нижней раме. Для предотвращения проворачивания труба 3 раскреплена 
тягами 7. Сверху на фланец трубы 3 устанавливается 
токоприемник. 

 
 

Рисунок 4.29 – Цапфа  центральная 
 

Кузов экскаватора сварен из штампованных листов. Крыша выполнена 
секционной и крепится к кузову болтами. Стыки между секциями 
уплотняются шнурами из профилированной резины. 

Кабина машиниста состоит из двух помещений. В нижнем 
вспомогательном помещении размещены шкаф для одежды, умывальник, 
электрополотенце, холодильник, верстак. Верхнее рабочее помещение 
снабжено теплоизоляцией. Здесь расположены кресло машиниста, пульт 
управления, контрольно-измерительные приборы. На крыше кабины 
установлен кондиционер. Вентиляция кузова обеспечивается четырьмя 
вентиляторами, установленными в задней части кузова, которые подают 60 
тыс. м3/ч очищенного воздуха, создавая в кузове избыточное давление. 
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Посредством гайки 5, опирающейся на сферическую шайбу 4, цапфа 
удерживает поворотную часть от опрокидывания. Гайка 5 стопорится 
планками 6 и вращается вместе с осью 2 центральной цапфы.

Во внутреннем канале оси 2 на втулках 1 и 9 установлена труба 3, по
которым проходят кабели от поворотной платформы к электрооборудованию
на нижней раме. Для предотвращения проворачивания труба 3 раскреплена 
тягами 7. Сверху на фланец трубы 3 устанавливается
токоприемник.

Рисунок 4.29 – Цапфа центральная

Кузов экскаватора сварен из штампованных листов. Крыша выполнена
секционной и крепится к кузову болтами. Стыки между секциями
уплотняются шнурами из профилированной резины.

Кабина машиниста состоит из двух помещений. В нижнем
вспомогательном помещении размещены шкаф для одежды, умывальник, 
электрополотенце, холодильник, верстак. Верхнее рабочее помещение 
снабжено теплоизоляцией. Здесь расположены кресло машиниста, пульт 
управления, контрольно-измерительные приборы. На крыше кабины
установлен кондиционер. Вентиляция кузова обеспечивается четырьмя
вентиляторами, установленными в задней части кузова, которые подают 60
тыс. м3/ч очищенного воздуха, создавая в кузове избыточное давление.

Вентиляция двигателей подъема, напора и поворота, а также генераторов 
подъема и поворота - принудительная от отдельных вентиляторов. 

Наружное освещение экскаватора осуществляется прожекторами 
заливающего света, установленными на кабине машиниста, на двуногой 
стойке, защитном кожухе высоковольтного трансформатора и на кузове. 
Освещение кузова и кабины - светильниками от сети напряжением 
220 В. Аварийное освещение от аккумуляторной батареи с напряжением 12 В. 

Входная лестница на экскаватор состоит из двух частей - подвижной и 
неподвижной. При работе подвижная часть лестницы поднимается. 
Предусмотрена блокировка, исключающая включение механизма поворота 
при опущенной лестнице. Для обеспечения нормальной работы экскаватора 
предусмотрен противовес массой 45 - 50 т. Отсеки противовеса заполняются 
балластом с насыпным весом 3,0 - 3,5 т/м3. 

Ходовая тележка (Рисунок 4.30) предназначена для установки на ней 
поворотной части экскаватора и его передвижения. Тележка состоит из 
сварной нижней рамы 3, к которой с двух сторон крепятся гусеничные рамы 6. 
Крепление рам производится болтами и замковым соединением с клином 4. 
Кроме того, гусеничные рамы привариваются при монтаже. 

К верхнему листу нижней рамы крепится зубчатый венец 1, с которым 
входят в зацепление шестерни поворотных редукторов. В проточке зубчатого 
венца размещен кольцевой рельс 2, на который опирается роликовый круг. 
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Рисунок 4.30 – Ходовая  тележка 
 

Каждая гусеница имеет четыре опорных катка. Два из них большого 
диаметра установлены в центральной части и служат одновременно для 
поддержки верхней ветви гусеничной цепи. 

Оси 7 опорных катков закреплены в гусеничных рамах и фиксируются 
шпонками 5. Катки на осях крепятся хомутами 8. В задней части гусеничных 
рам установлены ведущие колеса 9. 

Каждая гусеничная цепь состоит из 37 звеньев, соединенных пальцами. 
Натяжение цепей производится гидродомкратом и регулируется прокладками. 

В подшипниковые узлы колес и катков заливается жидкая смазка. Для 
ее удержания предусмотрены уплотняющие кольца, прижимаемые 
пружинами. 

Каждая гусеница приводится от отдельного электродвигателя 10 через 
редуктор 11 и бортовую передачу. Электродвигатель установлен на корпусе 
редуктора, который крепится к гусеничной раме. Соединение двигателя с 
редуктором осуществляется эластичной муфтой, соединенной болтами с 
тормозным шкивом колодочного тормоза ТКП-300. 

Редуктор - четырехступенчатый, коническо цилиндрический. 
Коническая передача заимствована из ходового механизма автомобиля КрАЗ-
256. 

Роликовый круг (Рисунок 4.31) служит опорой поворотной платформы и 
состоит из 40 цилиндрических одноребордных роликов 2, консольно сидящих 
на оси 3 на втулках 1. Оси закреплены в сепараторе 4. Наружное кольцо 6 
сепаратора состоит из двух швеллеров, соединенных пластинами 7. 
Внутреннее кольцо 8 представляет собой отливку, надетую на центральную 
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Рисунок 4.30 – Ходовая тележка

Каждая гусеница имеет четыре опорных катка. Два из них большого
диаметра установлены в центральной части и служат одновременно для
поддержки верхней ветви гусеничной цепи.

Оси 7 опорных катков закреплены в гусеничных рамах и фиксируются 
шпонками 5. Катки на осях крепятся хомутами 8. В задней части гусеничных
рам установлены ведущие колеса 9.

Каждая гусеничная цепь состоит из 37 звеньев, соединенных пальцами.
Натяжение цепей производится гидродомкратом и регулируется прокладками.

В подшипниковые узлы колес и катков заливается жидкая смазка. Для
ее удержания предусмотрены уплотняющие кольца, прижимаемые 
пружинами.

Каждая гусеница приводится от отдельного электродвигателя 10 через
редуктор 11 и бортовую передачу. Электродвигатель установлен на корпусе
редуктора, который крепится к гусеничной раме. Соединение двигателя с 
редуктором осуществляется эластичной муфтой, соединенной болтами с 
тормозным шкивом колодочного тормоза ТКП-300.

Редуктор - четырехступенчатый, коническо цилиндрический.
Коническая передача заимствована из ходового механизма автомобиля КрАЗ-
256.

Роликовый круг (Рисунок 4.31) служит опорой поворотной платформы и
состоит из 40 цилиндрических одноребордных роликов 2, консольно сидящих 
на оси 3 на втулках 1. Оси закреплены в сепараторе 4. Наружное кольцо 6
сепаратора состоит из двух швеллеров, соединенных пластинами 7.
Внутреннее кольцо 8 представляет собой отливку, надетую на центральную 

цапфу и соединенную радиальными швеллерами 9 с наружным кольцом. 
Через трубу 5 осуществляется смазка центрального кольца. Каждый ролик 
смазывается индивидуально через пробку 10.  

Вытеканию масла с наружной стороны препятствует колпак 
11, а со стороны сепаратора ушютнительные кольца 12. 

Рисунок 4.31 – Роликовый круг 

Кабельный барабан (Рисунок 4.32) предназначен для сокращения затрат 
ручного труда по переноске высоковольтного кабеля.  
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Рисунок 4.32 – Кабельный  барабан 
Рама 3 барабана 1 шарнирно устанавливается на редукторах гусениц, а 

растяжками 5, снабженными регулировочными стяжками 4, крепится к 
заднему листу нижней рамы. Привод кабельного барабана осуществляется от 
электродвигателя 6 через редуктор 8 и открытую зубчатую передачу, 
закрытую кожухом 9. На полой оси барабана расположено токоприемное 
устройство 7, к которому через ось подводится конец высоковольтного 
кабеля, наматываемого на барабан. Укладка рядов кабеля осуществляется 
роликами каретки 12, перемещающейся по направляющей раме 13 на ходовых 
роликах. Привод каретки осуществляется цепной передачей 14 от оси 
барабана через червячный редуктор 2. На выходной вал червячного ре-
дуктора насажена звездочка второй цепной передачи, у которой одно из 
звеньев цепи связано с кареткой и перемещает ее при вращении барабана. 

Электродвигатель 6 создает на барабане момент, достаточный для 
выбора слабины кабеля или его размотки при превышении натяжения в кабеле 
90 кг. 

Пневматическая система 
Одной из главных составляющих систем экскаватора ЭГК-5, является 

пневматическая система. Она предназначена для управления тормозами 
подъема лебедки, поворотных и напорного механизмов, для подачи звукового 
сигнала, для привода станций густой смазки и привода различного 
инструмента, а также используется для удаления пыли с 
электрооборудования  и механизмов. 

При этом нужно заметить, что движущей силой в этой системе является 
обыкновенный воздух который нагнетается в систему за счет 
электрокомпрессора ЭК-7В. Эта система является намного дешевле 
гидросистемы(не требует дорогостоящих масел), может работать в 
температурных режимах намного ниже и намного выше чем  предъявляються 
по техническим характеристикам  к гидросистемам. Но есть и один нюанс при 
котором эта система может дать сбой , это: наличие разнообразных 
пылевидных примесей приводит к преждевременному износу манжет и 
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Рисунок 4.32 – Кабельный барабан
Рама 3 барабана 1 шарнирно устанавливается на редукторах гусениц, а 

растяжками 5, снабженными регулировочными стяжками 4, крепится к
заднему листу нижней рамы. Привод кабельного барабана осуществляется от
электродвигателя 6 через редуктор 8 и открытую зубчатую передачу,
закрытую кожухом 9. На полой оси барабана расположено токоприемное 
устройство 7, к которому через ось подводится конец высоковольтного
кабеля, наматываемого на барабан. Укладка рядов кабеля осуществляется 
роликами каретки 12, перемещающейся по направляющей раме 13 на ходовых
роликах. Привод каретки осуществляется цепной передачей 14 от оси 
барабана через червячный редуктор 2. На выходной вал червячного ре-
дуктора насажена звездочка второй цепной передачи, у которой одно из
звеньев цепи связано с кареткой и перемещает ее при вращении барабана.

Электродвигатель 6 создает на барабане момент, достаточный для
выбора слабины кабеля или его размотки при превышении натяжения в кабеле
90 кг.

Пневматическая система
Одной из главных составляющих систем экскаватора ЭГК-5, является

пневматическая система. Она предназначена для управления тормозами
подъема лебедки, поворотных и напорного механизмов, для подачи звукового
сигнала, для привода станций густой смазки и привода различного
инструмента, а также используется для удаления пыли с 
электрооборудования и механизмов.

При этом нужно заметить, что движущей силой в этой системе является
обыкновенный воздух который нагнетается в систему за счет
электрокомпрессора ЭК-7В. Эта система является намного дешевле 
гидросистемы(не требует дорогостоящих масел), может работать в
температурных режимах намного ниже и намного выше чем предъявляються 
по техническим характеристикам к гидросистемам. Но есть и один нюанс при 
котором эта система может дать сбой , это: наличие разнообразных 
пылевидных примесей приводит к преждевременному износу манжет и

уплотняющих колец пневмоцилиндров и других деталей , а также влаги 
которая при низких температурах превращается в лед . 

4.3.2 Ремонт механической  и электрической  части экскаватора 

Ремонту сваркой подлежат детали и неразъемные составные части, 
характер и количество дефектов которых соответствует требованиям раздела 
IV настоящего «Руководства». 

Материал сварочных электродов должен соответсвовать металлу 
сваримаемых деталей. 

Для сварки необходимо применять только стандартные электроды 
типов: 342, Э42А, Э46, Э50 и др. в соответсвии с ГОСТ 9467-60, ГОСТ 
100052-62 и отраслевыми ТУ. 

Количество электродов должно быть установлено проверкой 
сертификатов и выборочным контрелем.  

Поверхности деталей, подлежащие ремонту сваркой, должны быть 
очищены от грязи, масло и следов коррозии. 

Разделку кромок при заварке трещин выполнять по возможности V-
образной или Х-образной в зависимости от тольщины сваримаего металла (Х-
образная при толщине свыше 15 мм) с обязательным ограничением концов 
трещин засверловкой или выплавлением. 

Во избежание образования трещин не рекомендуется производить 
сварку ответсвенных металлоконструкций при температурах ниже ниже 
минус 10-150 С на открытом воздухе во время дождя и сильного ветра. 

В случае необходимости сварки металлоконструкций при температурах, 
ниже указанных место сварки предварительно подогреть. 

При заварке трещин желательно избегать поперечных сварных швов. 
Допускается заварка трещин металлоконструкций с наложением на шов 

усиливабщих накладок. Материал накладки должен соответсвовать основному 
металлу детали. 

В таблице 4.3 приведен перечень деталей экскаватора ЭКГ-8И 
рекомендуемых для ремонта с помощью ручной или полуавтоматической 
электродуговой сварки. 

Таблица 4.3 - Перечень основных деталей и неразъемных составных частей 
экскаватора ЭКГ-8И ремонтируемых сваркой 
Наименование составной части или 

детали 
Материал Тип (марка) электрода 

Ковш 
Корпус ковша 
- стенка передняя

- стена задняя

Сталь 110Г13Л 

Сталь 25Л-II 

аустенитные 
ЭА-478/3ТУ № 283-55 
ЭА-1Гб 
Э42 
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Продорлжение таблицы 4.3 
Тяга ковша  Сталь 35 

 
 

Днища ковша Сталь 110Г13Л аустенитные 
ЭА-478/3ТУ № 283-55 
ЭА-1Г6 

Петля ковша Сталь 110Г13Л  
Карамысло  Сталь 110Г13Л аустенитные 

ЭА-478/3ТУ № 283-55 
ЭА-1Г6 

Корпус блока Сталь 35 Л-II Э42 
Обойма подвески ковша Сталь 35 Л-II  
Рычаг  Ст. 3  
Механизм торможения днища 
ковша 
Рычаг  

 
Ст. 3 сп 

 

Механизм открывания днища 
ковша 
Барабан  

 
Сталь 35 Л-II 

 

Обойма  Ст. 3 сп  
Рычаг  БСт3сп  
Рукоять  
Полублок задний 

 
Сталь 35 Л-II 

 

Корпус  Сталь 35 Л-II  
Балка рукояти   
Полублок передний  Сталь 35 Л-II Э42 
Стрела  
Секции стрелы нижняя 

 
Сталь 09Г2С 

 
Э12А (уони-13/45) 
Э42-Т (АНО-1) 

Секции стрелы верхняя Сталь 09Г2С  
Блок  СЧ 21-40 АН44.34-1 
Корпус блока Сталь 35 Л-II Э42 
Корпус подшипника Сталь 35 Л-II Э46 ()МР-3 
Блок  Сталь 35 Л-II Э42 
Подвеска стрелы  
Стойка задняя 

 
Сталь 20 
Сталь 25Л-II 
М16С 

 

Балка  Сталь 20 
Сталь Л-II 

 

Подкос  Сталь 20 
Сталь 25Л-II 
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Продорлжение таблицы 4.3
Тяга ковша Сталь 35

Днища ковша Сталь 110Г13Л аустенитные
ЭА-478/3ТУ № 283-55
ЭА-1Г6

Петля ковша Сталь 110Г13Л
Карамысло Сталь 110Г13Л аустенитные

ЭА-478/3ТУ № 283-55
ЭА-1Г6

Корпус блока Сталь 35 Л-II Э42
Обойма подвески ковша Сталь 35 Л-II
Рычаг Ст. 3
Механизм торможения днища 
ковша
Рычаг 

Ст. 3 сп

Механизм открывания днища 
ковша
Барабан 

Сталь 35 Л-II

Обойма Ст. 3 сп
Рычаг БСт3сп
Рукоять 
Полублок задний Сталь 35 Л-II
Корпус Сталь 35 Л-II
Балка рукояти
Полублок передний Сталь 35 Л-II Э42
Стрела 
Секции стрелы нижняя Сталь 09Г2С Э12А (уони-13/45)

Э42-Т (АНО-1)
Секции стрелы верхняя Сталь 09Г2С
Блок СЧ 21-40 АН44.34-1
Корпус блока Сталь 35 Л-II Э42
Корпус подшипника Сталь 35 Л-II Э46 ()МР-3
Блок Сталь 35 Л-II Э42
Подвеска стрелы 
Стойка задняя Сталь 20

Сталь 25Л-II
М16С

Балка Сталь 20
Сталь Л-II

Подкос Сталь 20
Сталь 25Л-II

 Продолжение таблицы 4.3
Блок Сталь 35Л-II 

Напорной механизм 
Корпус редуктора Сталь 35Л-II 
Барабан Сталь 35Л-II 
Барабан напорный Сталь 35Л-II 
Барабан возвратный Сталь 35Л-II 
Подъемный механизм 
Корпус редуктора  Сталь 35Л-II 

Барабан Сталь 35Л-II 
Поворотный механизм 
Корпус редуктора Сталь 35Л-II 
Крышка редуктора Сталь 35Л-II 
Ходовая тележка 
Корпус редуктора Сталь 35Л-II 
Крышка Сталь 35Л-II 
Гусеничный ход 
Рама нижняя Сталь 09Г2С(м) Э42А (уони-13/45) 

Э42-Т (АНО-1) 
Рама гусеничная Сталь 35Л-II Э42 
Колесо опорное Сталь 35ХН2ВЛ 

Сталь 35ХМЛ 
ЭА-4ВЗБ2 
Э-ХМ-Ф 

Колесо натяжное Сталь 35ХМЛ 
Звено гусеничное Сталь 110Г13Л Аустенитные 

ЭА-478/3 
ТУ №283-55 
ЭА-1Г6 

Роликовый круг 
Сепаратор  Э42 
Платформа поворотная Сталь 09Г2С Э42А (уони-13/45) 

Э42-Т (АНО-1)  

Требования к сборке и регулировке составных частей 
Сборка узлов и агрегатов в соответствии с чертежами Ижорского завода 

им. Жданова и требованиям «Руководства». 
Детали, поступающие на сборку должны быть очищены от грязи, 

смазки, промыты и просушены. 
Размеры и качество деталей должны соответствовать  чертежам завода-

изготовителя или картам дефектации «Руководства». 
Трущиеся поверхности деталей подвижных соединений при сборке 

должны быть покрыты тонким слоем чистой смазки. 
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Смазочные канавки и отверстия в деталях должны быть прочищены 
промыты под давлением и продуты сжатым воздухам. 

Сборка неподвижных соединений производится на прессе с помощью 
специальных приспособлений. Для обеспечения сборки дпускается нагрев или 
охлаждение сопрягаемых деталей. Нагрев термически обработанных деталей 
допускается до 1500С. 

Постановка втулок колец, роликовых и шариковых подшипников, 
уплотнений производится при помощи специальных оправок. 

Типы и размеры крепежных и стопорящих деталей должны 
соответствовать чертежами завода-изготовителя. Замена одной стопорящей 
детали другой не допускается. 

Шпонки по неподвижным и переходным посадкам должны быть плотно 
посажены в шпоночные пазы валов при помощи молотка или оправки из 
цветного метала. 

Все болтовые и прочие крепежные соединения данного узла равномерно 
затягиваются. 

Бумажные и картонные прокладки при сборке заменяются новыми. 
Прокладки должны равномерно прилегать к сопрягаемым поверхностям 

и быть плотно зажаты. 
Выступания прокладки за края сопрягаемых поверхностей не 

допускается. 
Войлочные сальники перед установкой пропитываются горячим 

минеральным маслом. 
Воздушные и масляные фильтры перед сборкой должны быть очищены 

и промыты. 
При разборке и сборке компрессора необходимо руководствоваться 

инструкцией, составленной заводом-изготовителем компрессора. 
Днище ковша должно свободно, без задеяний поворачиваться 

относительно корпуса ковша. 
Регулирование положения ковша относительно рукояти днища 

относително ковша и хода засова  производится по месту с шайб. 
Засов должен свободно скользить  по направляющим днища. Задевание 

засова за боковые стороны отверстия пяти не допускается. 
Затяжка пружин обоих тормозов  механизма торможения днища  

производится равномерно. Усилие затяжки пружин должно обеспечивать 
гашение колебаний днища при открывании и разгрузке ковша (рисунок 4.52). 

       4.3.3 Наладка и регулировка механизмов и систем управления после 
ремонта 

Безопасная и безаварийная работа электрооборудования в целом может 
быть обеспечена при обязательном выполнении указаний заводской 
технической документации, поэтому изучение и выполнение ее требований 
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детали другой не допускается.

Шпонки по неподвижным и переходным посадкам должны быть плотно
посажены в шпоночные пазы валов при помощи молотка или оправки из
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Все болтовые и прочие крепежные соединения данного узла равномерно 
затягиваются.

Бумажные и картонные прокладки при сборке заменяются новыми.
Прокладки должны равномерно прилегать к сопрягаемым поверхностям

и быть плотно зажаты.
Выступания прокладки за края сопрягаемых поверхностей не

допускается.
Войлочные сальники перед установкой пропитываются горячим 

минеральным маслом.
Воздушные и масляные фильтры перед сборкой должны быть очищены

и промыты.
При разборке и сборке компрессора необходимо руководствоваться

инструкцией, составленной заводом-изготовителем компрессора.
Днище ковша должно свободно, без задеяний поворачиваться

относительно корпуса ковша.
Регулирование положения ковша относительно рукояти днища

относително ковша и хода засова  производится по месту с шайб.
Засов должен свободно скользить по направляющим днища. Задевание

засова за боковые стороны отверстия пяти не допускается.
Затяжка пружин обоих тормозов механизма торможения днища  

производится равномерно. Усилие затяжки пружин должно обеспечивать
гашение колебаний днища при открывании и разгрузке ковша (рисунок 4.52).

4.3.3 Наладка и регулировка механизмов и систем управления после 
ремонта

Безопасная и безаварийная работа электрооборудования в целом может
быть обеспечена при обязательном выполнении указаний заводской
технической документации, поэтому изучение и выполнение ее требований

обязательно для всего обслуживающего персонала, а также при регулярном 
проведении наладки электрооборудования экскаватора. 

По требованиям инструкций ТБ и рекомендаций заводов изготовителей 
наладка электрооборудования должна проводиться не реже чем два раза в год. 
Зачастую после дефектовки специалисты-наладчики для исправной и 
бесперебойной работы экскаватора рекомендуют замены или ремонт 
элементов электрооборудования, а также комплекта электропроводки 
(высоковольтные перемычки, главный привод, вспомогательный привод, 
освещение, кабина машиниста). Как показывает практика, а также по 
рекомендациям инструкций по ремонту и обслуживанию экскаватора заводов 
изготовителей,  замена электропроводки экскаватора производится один раз в 
один - два года, в зависимости от условий эксплуатации экскаватора [12, 14].   

Завод постоянно работает над усовершенствованием электрической 
части экскаватора и поэтому могут вноситься изменения в техническую 
документацию и комплектующие электрооборудование не ухудшающие 
паспортные показатели экскаватора. При производстве наладки, регулировки 
электрооборудования и его составных частей необходимо руководствоваться 
рабочими чертежами и инструкциями, направляемыми с экскаватором, а 
также технической документацией на комплектующие изделия завода 
изготовителя. 

Испытание всех приводов под нагрузкой в течение 3 (трех) суток, 
устранение отказов оборудования в рабочем порядке в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Оборудование в рабочем порядке 
Наладка 
1 Прием по электромонтажному акту 

2 Прозвон (проверка цепей управления и силовых цепей 
электропривода) 

3 

Проверка состояния сопротивлений изоляции 
электрооборудования: (электродвигателей, электропроводки, 
пятимашинного агрегата, пульта управления, станции 
управления, высоковольтной коммутации) 

Наладочные работы 

1 
Вспомогательный привод (низковольтное оборудование: 
компрессор, вентиляция, гидросистема, освещение, отопление 
кабины) 

2 Наладка запуска высоковольтного двигателя, 
преобразовательного агрегата. 

3 

Наладка привода подъема (подъемного механизма): 
Проверка и регулирование режима холостого хода 
Проверка режима нагрузки (регулировка стопорных токов 
главной цепи) 
Регулировка тока и напряжения электродвигателя лебедки 
подъема. 
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Продолжение таблицы 4.4 

4 

Наладка привода напора: 
Проверка и регулирование режима холостого хода 
Проверка режима нагрузки (регулировка стопорных токов 
главной цепи) 
Регулировка тока и напряжения электродвигателя напора. 

5 Наладка привода поворота: 
Проверка и регулирование режима холостого хода 

 6 

Наладка привода хода: 
Проверка и регулирование режима холостого хода 
Проверка режима нагрузки (регулировка стопорных токов 
главной цепи) 
Регулировка тока и напряжения электродвигателя хода. 

7 Наладка системы тормозов всех приводов 
Проверка главных приводов 

1 

Силами заказчика производиться заливка всех масленых ванн 
трансмиссионными маслами согласно инструкции, 
производиться смазка подшипников, устранение течи 
маслосистемы нижней рамы, запасовка стрелоподъемного 
каната, подъем стрелы в рабочее положение, запасовка рукояти 
в седловые подшипники напорного механизма, запасовка 
рабочего каната ковша в барабан подъемной лебедки 

2 Регулировка тормоза подъемной лебедки 
3 Опробование всех приводов на монтажной площадке 
4 Перегон машины в забой 

5 Испытание всех приводов под нагрузкой в течение 3 (трех) 
суток, устранение отказов оборудования в рабочем порядке 

6 Прием машины в эксплуатацию комиссией в составе 
представителей заказчика и представителей исполнителя 

Подводя итоги можно сделать вывод, что безаварийная, безопасная и 
бесперебойная работа машины на предприятии зависит не только от качества 
поставляемых запасных частей и соблюдений норм техники безопасности, но 
и от своевременного и квалифицированного сервисного обслуживания 
электрооборудования.  

Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя план проведения ремонта, монтажа и

демонтажа экскаватора ? 
2. Из чего состоит одноковшовый экскаватор ?
3. Для чего служит поворотная платформа ?
4. Что называют грузоподъемной машиной ?
5. Назначение лебедки?
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Продолжение таблицы 4.4

4

Наладка привода напора:
Проверка и регулирование режима холостого хода
Проверка режима нагрузки (регулировка стопорных токов 
главной цепи)
Регулировка тока и напряжения электродвигателя напора.

5 Наладка привода поворота:
Проверка и регулирование режима холостого хода

6

Наладка привода хода:
Проверка и регулирование режима холостого хода
Проверка режима нагрузки (регулировка стопорных токов 
главной цепи)
Регулировка тока и напряжения электродвигателя хода.

7 Наладка системы тормозов всех приводов
Проверка главных приводов

1

Силами заказчика производиться заливка всех масленых ванн 
трансмиссионными маслами согласно инструкции, 
производиться смазка подшипников, устранение течи 
маслосистемы нижней рамы, запасовка стрелоподъемного
каната, подъем стрелы в рабочее положение, запасовка рукояти 
в седловые подшипники напорного механизма, запасовка 
рабочего каната ковша в барабан подъемной лебедки

2 Регулировка тормоза подъемной лебедки
3 Опробование всех приводов на монтажной площадке
4 Перегон машины в забой

5 Испытание всех приводов под нагрузкой в течение 3 (трех) 
суток, устранение отказов оборудования в рабочем порядке

6 Прием машины в эксплуатацию комиссией в составе 
представителей заказчика и представителей исполнителя

Подводя итоги можно сделать вывод, что безаварийная, безопасная и
бесперебойная работа машины на предприятии зависит не только от качества 
поставляемых запасных частей и соблюдений норм техники безопасности, но
и от своевременного и квалифицированного сервисного обслуживания
электрооборудования. 

Контрольные вопросы:
1. Что включает в себя план проведения ремонта, монтажа и

демонтажа экскаватора ?
2. Из чего состоит одноковшовый экскаватор ?
3. Для чего служит поворотная платформа ?
4. Что называют грузоподъемной машиной ?
5. Назначение лебедки?

6. После чего проводится внеочередное полное техническое
освидетельствование крана должно? 

7. Как происходит демонтаж механизмов поворотной платформы ?
8. Перечислить требования к ремонту электрооборудования ?
9. Назначение центральной цапфы?
10. Требования предъявляемые к ремонту высоковольтного кабеля ?
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РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

5.1 Должностные инструкции машиниста экскаватора 

Машинист экскаватора и весь персонал, обслуживающий механизмы, 
участвующие в комплексе, должны пройти вводный инструктаж и инструктаж 
на рабочем месте по технике безопасности, который следует повторять не 
реже 1 раза в 3 месяца и при каждом переходе этих рабочих на новое место 
работы или при изменении условий их труда. 

Машинист экскаватора и весь обслуживающий персонал машины 
должны быть обеспечены, спецодеждой и защитными средствами согласно 
действующим нормам и обязательно применять их во время работы. Без 
соответствующих спецодежды и защитных средств обслуживающий персонал 
экскаватора к работе не допускается. 

Машинисты одноковшовых экскаваторов, работающих с 
оборудованием, на которое распространяются Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (крюком или грейфером), в 
тех случаях, когда стрела, а также крюк или грейфер подвешены па канате, 
должны быть обучены и аттестованы квалификационной комиссией с 
обязательным участием представителя местного органа Госгортехнадзора. 

У всех машинистов экскаваторов и их помощников, следует 
периодически не реже одного раза в 12 месяцев, а также при нарушении 
правил техники безопасности проверять знание этих правил. 

Все виды инструктажа и проверки знаний по технике безопасности 
следует оформлять соответствующими документами-журналами проведения 
инструктажа, протоколами и т. п. 

Машинист экскаватора может быть допущен к работе только на той 
машине, по которой прошел обучение. В удостоверении, выданном 
машинисту экскаватора, должно быть указано, на какой марке экскаватора он 
допущен к работе. 

Машинист экскаватора должен: 
- знать инструкцию по технике безопасности для машиниста

экскаватора, а также инструкцию завода изготовителя данного экскаватора по 
монтажу и эксплуатации машины; 

- знать устройство экскаватора, устройство и назначение его механизмов
и приборов безопасности; 

- владеть навыками, нужными для управления механизмами экскаватора
и ухода за ними; перед тем как перейти к самостоятельному управлению 
экскаватором, машинист, окончивший курс обучения, не менее 1 месяца 
должен проработать на экскаваторе под руководством опытного машиниста и 
ознакомиться со всеми условиями, в которых работает данный экскаватор, а 
также необходимыми мерами предосторожности; 
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Машинист экскаватора и весь персонал, обслуживающий механизмы, 
участвующие в комплексе, должны пройти вводный инструктаж и инструктаж
на рабочем месте по технике безопасности, который следует повторять не 
реже 1 раза в 3 месяца и при каждом переходе этих рабочих на новое место
работы или при изменении условий их труда.

Машинист экскаватора и весь обслуживающий персонал машины
должны быть обеспечены, спецодеждой и защитными средствами согласно
действующим нормам и обязательно применять их во время работы. Без 
соответствующих спецодежды и защитных средств обслуживающий персонал
экскаватора к работе не допускается.

Машинисты одноковшовых экскаваторов, работающих с 
оборудованием, на которое распространяются Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (крюком или грейфером), в 
тех случаях, когда стрела, а также крюк или грейфер подвешены па канате,
должны быть обучены и аттестованы квалификационной комиссией с 
обязательным участием представителя местного органа Госгортехнадзора.

У всех машинистов экскаваторов и их помощников, следует
периодически не реже одного раза в 12 месяцев, а также при нарушении
правил техники безопасности проверять знание этих правил.

Все виды инструктажа и проверки знаний по технике безопасности 
следует оформлять соответствующими документами-журналами проведения
инструктажа, протоколами и т. п.

Машинист экскаватора может быть допущен к работе только на той
машине, по которой прошел обучение. В удостоверении, выданном 
машинисту экскаватора, должно быть указано, на какой марке экскаватора он
допущен к работе.

Машинист экскаватора должен:
- знать инструкцию по технике безопасности для машиниста 

экскаватора, а также инструкцию завода изготовителя данного экскаватора по
монтажу и эксплуатации машины;

- знать устройство экскаватора, устройство и назначение его механизмов
и приборов безопасности;

- владеть навыками, нужными для управления механизмами экскаватора 
и ухода за ними; перед тем как перейти к самостоятельному управлению
экскаватором, машинист, окончивший курс обучения, не менее 1 месяца 
должен проработать на экскаваторе под руководством опытного машиниста и
ознакомиться со всеми условиями, в которых работает данный экскаватор, а
также необходимыми мерами предосторожности;

- если экскаватор работает с крановым или грейферным оборудованием,
знать факторы, влияющие на устойчивость экскаватора, и причины потери 
устойчивости; 

- знать ассортимент и назначение горючего и смазочных материалов,
применяемых для данного экскаватора; 

- при комплексной механизации производственного процесса знать
правила безопасной работы на всех машинах, участвующих в комплексе. Это 
необходимо потому, что машинист экскаватора отвечает за соблюдение 
правил техники безопасности всеми рабочими, обслуживающими экскаватор. 

Права и обязанности машиниста экскаватора 
Машинист экскаватора управляет одноковшовым экскаватором с 

вместительностью от 10м3 и более, или многоковшовым роторным и цепным 
экскаваторами при строительных, дорожных и горных работах. Так же 
машинист экскаватора, разрабатывает грунты при устройстве выемок, 
резервов, насыпей, котлованов под строительство зданий, траншей для 
подземных коммуникаций и других аналогичных работ. 

Как правило, на экскаваторах с вместимостью ковша до 0,5 м3 должен 
работать один машинист, а с вместимостью ковша выше 0,5 м3 – машинист и 
помощник машиниста. Однако если экскаватор с вместимостью ковша менее 
0,5 м работает в тяжелых условиях, в одиночку, то вместе с машинистом 
обслуживает машину и помощник машиниста.  

При работе в несколько смен один из сменных машинистов назначается 
старшим по машине. Ответственность за общее состояние и исправность 
экскаватора несет старший машинист (он же бригадир), а в каждой смене – 
сменный машинист. 

Должностные обязанности 
При выполнении своих прямых обязанностей машинист экскаватора 

должен производить следующие виды работ: разработка грунтов и горной 
массы; перемещение грунта, или горной массы на борт карьера или в отвал; 
перемещение топлива и других материалов на другие транспортные средства 
или в отвал; передвижение экскаватора по территории в процессе работы; 
отладка ходовых механизмов экскаватора и других его частей; обеспечение 
технологически правильной разработки забоя и эффективного использования 
работы экскаватора; послойное разрабатывание грунта; сортировка горной 
массы по сортам в процессе выемки; погрузка полезных ископаемых на 
транспортные средства (автомашины, железнодорожные составы, платформы 
и другие.); очистка от породы железнодорожных рельс и транспортных 
средств; проверка наличия заземления и включение в сеть кабеля подачи тока; 
заправка экскаватора топливом и смазочными материалами, а так же водой; 
контролирование показателей датчиков экскаватора, прочности деталей и 
креплений, тормозных устройств; очистка ковша от налипших грунтов или 
горных пород; ведение всей необходимой технической документации; 
периодический осмотр и принятие участия в ремонте экскаватора; работа с 
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канавокопателем; обслуживание сменного оборудования 
(кабелепередвижчика, погрузочного устройства и других частей). 

Права машиниста экскаватора 
Машинист экскаватора, качественно выполняя свою работу, имеет 

право: использовать весь предусмотренный законодательством, социальный 
пакет гарантий; привлекать руководство компании к содействию при 
исполнении своих должностных обязательств, и исполнении прав; требовать 
создания надлежащих условий для работы, в том числе и предоставление 
необходимого инвентаря и оборудования; ознакамливаться с планами и 
проектами руководства, которые касаются непосредственно его деятельности; 
предлагать и вносить на рассмотрение руководства разработки по 
оптимизации рабочего процесса для повышения качества, выполняемой им 
работы; запрашивать (лично или по поручению руководства) документы, 
которые необходимы для выполнения своих обязанностей; регулярно 
проходить курсы по повышению своей квалификации. 

5.1.1 Организационно-технические мероприятия по обслуживанию 
экскаватора 

Мероприятия по электробезопасности на предприятии должны 
выполняться неукоснительно. Главным документом, детально 
регламентирующим порядок производства различных работ в действующих 
электроустановках, являются «Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». Согласно этому документу для безопасного производства 
работ в действующих электроустановках должен выполняться комплекс 
организационных и технических мероприятий 20. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное 
проведение работ в действующих электроустановках, относятся: оформление 
наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 
работе в случаях, предусмотренных правилами. допуск к работе; надзор во 
время работы; оформление перерыва в работе, изменения в составе бригады, 
перевода на другое место, окончания работы. 

Как видно из перечня основных организационных мероприятий по 
электробезопасности, они в первую очередь регламентируют порядок 
оформления работ. При оформлении работ любым из перечисленных 
способов (наряд, распоряжение, перечень работ выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации) определяется круг лиц ответственных за безопасное 
проведение работ, технические и специальные мероприятия обеспечивающие 
безопасность во время работы. 

Наряд на производство работ в электроустановках 



273

канавокопателем; обслуживание сменного оборудования
(кабелепередвижчика, погрузочного устройства и других частей).

Права машиниста экскаватора
Машинист экскаватора, качественно выполняя свою работу, имеет

право: использовать весь предусмотренный законодательством, социальный
пакет гарантий; привлекать руководство компании к содействию при
исполнении своих должностных обязательств, и исполнении прав; требовать 
создания надлежащих условий для работы, в том числе и предоставление 
необходимого инвентаря и оборудования; ознакамливаться с планами и 
проектами руководства, которые касаются непосредственно его деятельности;
предлагать и вносить на рассмотрение руководства разработки по
оптимизации рабочего процесса для повышения качества, выполняемой им 
работы; запрашивать (лично или по поручению руководства) документы,
которые необходимы для выполнения своих обязанностей; регулярно
проходить курсы по повышению своей квалификации.

5.1.1 Организационно-технические мероприятия по обслуживанию
экскаватора

Мероприятия по электробезопасности на предприятии должны 
выполняться неукоснительно. Главным документом, детально 
регламентирующим порядок производства различных работ в действующих 
электроустановках, являются «Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок». Согласно этому документу для безопасного производства
работ в действующих электроустановках должен выполняться комплекс 
организационных и технических мероприятий 20.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное 
проведение работ в действующих электроустановках, относятся: оформление
наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации; выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к
работе в случаях, предусмотренных правилами. допуск к работе; надзор во
время работы; оформление перерыва в работе, изменения в составе бригады,
перевода на другое место, окончания работы.

Как видно из перечня основных организационных мероприятий по
электробезопасности, они в первую очередь регламентируют порядок 
оформления работ. При оформлении работ любым из перечисленных
способов (наряд, распоряжение, перечень работ выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации) определяется круг лиц ответственных за безопасное 
проведение работ, технические и специальные мероприятия обеспечивающие 
безопасность во время работы.

Наряд на производство работ в электроустановках

Наряд (наряд-допуск) это письменное распоряжение на производство 
работ, оформленное на бланке установленного образца. Оформление работ 
нарядом позволяет детально регламентировать все меры безопасности при 
производстве работ в электроустановках. Лицо из числа административно-
технического персонала, выдающее наряд определяет состав бригады и 
квалификацию ее членов, время, отведенное на производство работ, 
технические мероприятия по подготовке рабочего места. В необходимых 
случаях может назначаться лицо ответственное за безопасное производство 
работ или наблюдающий. Список лиц имеющих право выдачи нарядов 
утверждается лицом ответственным за электрохозяйство. Лица выдающие 
наряд на производство работ в электроустановках до 1000 В должны иметь 
группу по электробезопасности IV. Для выдачи наряда на производство работ 
в электроустановках выше 1000 В лицо выдающее наряд должно иметь пятую 
группу. Соответственно производитель работ должен иметь группу III или IV. 
Что касается лица ответственного за безопасное производство работ, то оно 
должно иметь группу IV при выполнении работ в электроустановках до 1000 
В и V в электроустановках выше 1000 В. 

В некоторых случаях для наблюдения за бригадой во время работы 
может назначаться наблюдающий имеющий группу III. Как правило, 
наблюдающий назначается при работе в электроустановках бригад из 
сторонних организаций. Подготовку рабочих мест и допуск бригады к работе 
осуществляют лица из числа оперативного персонала предприятия. 
Разрешение на подготовку рабочего места и допуск выдает лицо из числа 
вышестоящего оперативного персонала осуществляющее оперативное 
управление электрохозяйством или соответствующим участком сетей. Также 
разрешение могут выдавать лица из числа уполномоченного 
административно-технического персонала. 

При производстве работ по наряду ответственность за безопасность 
несут лицо выдавшее наряд, ответственный руководитель, производитель, 
члены бригады, допускающий и наблюдающий в пределах своих функций и 
компетенции. При выполнении работ по наряду на бланке оформляются такие 
этапы как инструктаж бригады, первичный и повторные допуски бригады, 
перерывы в работе, перевод на новое рабочее место, изменения в составе 
бригады, окончание работ. 

Производство работ по распоряжению и в порядке текущей 
эксплуатации. Работы в электроустановках выполняемые по распоряжению и 
в порядке текущей эксплуатации схожи тем, что оформляться этими 
способами могут небольшие по объему работы, выполняемые в течение одной 
рабочей смены. Оформление работ по распоряжению или «Перечнем работ 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации» не занимает столько времени, 
сколько времени затрачивается на оформление работ выполняемых по наряду. 
При выполнении работ по распоряжению содержание распоряжения 
записывается в оперативном журнале. Лицо, отдающее распоряжение, может 
сделать это устно или по телефону. В журнале также делается запись о 
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времени начала работ, составе бригады с указанием фамилий и инициалов 
членов бригады, квалификационных групп по электробезопасности. По 
окончании работ производитель уведомляет оперативный персонал о времени 
окончании работ и об этом делается соответствующая запись в журнале. 

Работы в порядке текущей эксплуатации выполняют лица из числа 
оперативного персонала. «Перечень работ выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации» составляется лицом ответственным за электрохозяйство 
предприятия и утверждается главным инженером. Работы, внесенные в 
Перечень, являются постоянно разрешенными. Необходимость и возможность 
выполнения тех или иных работ включенных в Перечень определяет сам 
производитель. Какого либо дополнительного оформления кроме составления 
Перечня данные работы не требуют. 

Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ 
При подготовке рабочих мест должны выполняться технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности. К техническим 
мероприятиям относятся: производство отключений; вывешивание плакатов и 
ограждение рабочего места; проверка отсутствия напряжения; наложение 
заземлений. 

Производство отключений. При производстве работ со снятием 
напряжения должны быть отключены те части электроустановки, на которых 
будут производиться работы. Также отключению подлежат токоведущие 
части, к которым возможно опасное приближение людей, инструмента или 
оснастки используемых во время работы. 

После производства отключений должны быть предприняты меры, 
препятствующие случайному или самопроизвольному включению 
коммутационных аппаратов. Для этого запираются на замок или снимаются 
рукоятки приводов. На ножи однополюсных разъединителей включаемых 
оперативными штангами одеваются изолирующие накладки. У 
коммутационных аппаратов с дистанционным управлением отключаются 
цепи оперативного тока. Снимаются предохранители, отсоединяются провода 
от кнопок включения или катушек приводов и т. д. При отключении 
измерительных трансформаторов тока и напряжения, во избежание обратной 
трансформации, отключения производя как со стороны высокого, так и со 
стороны низкого напряжения. Сразу после производства отключений на 
рукоятки рубильников, приводы и кнопки включения вывешивают 
запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди». При работах на 
воздушных или кабельных линиях вывешиваются плакаты «Не включать. 
Работа на линии». Такие же плакаты вывешиваются у снятых 
предохранителей (рис. 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Плакат 
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времени начала работ, составе бригады с указанием фамилий и инициалов
членов бригады, квалификационных групп по электробезопасности. По 
окончании работ производитель уведомляет оперативный персонал о времени 
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производитель. Какого либо дополнительного оформления кроме составления 
Перечня данные работы не требуют.

Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ
При подготовке рабочих мест должны выполняться технические

мероприятия по обеспечению электробезопасности. К техническим 
мероприятиям относятся: производство отключений; вывешивание плакатов и
ограждение рабочего места; проверка отсутствия напряжения; наложение 
заземлений.

Производство отключений. При производстве работ со снятием
напряжения должны быть отключены те части электроустановки, на которых 
будут производиться работы. Также отключению подлежат токоведущие 
части, к которым возможно опасное приближение людей, инструмента или
оснастки используемых во время работы.

После производства отключений должны быть предприняты меры,
препятствующие случайному или самопроизвольному включению
коммутационных аппаратов. Для этого запираются на замок или снимаются
рукоятки приводов. На ножи однополюсных разъединителей включаемых
оперативными штангами одеваются изолирующие накладки. У
коммутационных аппаратов с дистанционным управлением отключаются
цепи оперативного тока. Снимаются предохранители, отсоединяются провода
от кнопок включения или катушек приводов и т. д. При отключении
измерительных трансформаторов тока и напряжения, во избежание обратной 
трансформации, отключения производя как со стороны высокого, так и со
стороны низкого напряжения. Сразу после производства отключений на
рукоятки рубильников, приводы и кнопки включения вывешивают
запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди». При работах на 
воздушных или кабельных линиях вывешиваются плакаты «Не включать. 
Работа на линии». Такие же плакаты вывешиваются у снятых
предохранителей (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Плакат

Неотключенные токоведущие части, к которым возможно опасное 
приближение людей или инструмента, должны быть ограждены. Для этого 
могут применяться щиты, ширмы, экраны или переносные ограждения, 
изготовленные из диэлектрических материалов. Расстояния от ограждений до 
токоведущих частей находящихся под напряжением регламентируются 
Правилами. На установленные ограждения вывешиваются предупреждающие 
плакаты «Стой. Напряжение». 

Перед началом работ в электроустановках со снятием напряжения 
выполняют проверку отсутствия напряжения. Проверку отсутствия 
напряжения производят с помощью исправных указателей напряжения 
заводского изготовления. Проверку исправности указателей производят на 
токоведущих частях заведомо находящихся под напряжением. 

Наложение заземления выполняют после проверки отсутствия 
напряжения. В электроустановках выше 1000 В включение заземляющих 
ножей может выполнять одно лицо с группой по электробезопасности IV. 
Наложение переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В должны 
выполнять два лица с группами по электробезопасности III и IV. В 
электроустановках до 1000 В все операции с заземлениями может выполнять 
одно лицо с группой по электробезопасности III. Операции с заземлениями 
должны выполняться в электроизолирующих перчатках. Переносные 
заземления должны соответствовать установленным требованиям. После 
наложения заземлений вывешиваются плакаты «Заземлено». 

В этом материале мы постарались кратко изложить основные 
представления об организационных и технических мероприятиях 
обеспечивающих безопасное производство работ в электроустановках. В 
небольшом материале трудно исчерпывающе осветить все аспекты 
электробезопасности. Поэтому для получения детальной информации мы 
рекомендуем обращаться к «Правилам по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» [2, 9, 11]. 

5.2 Приемка смены и осмотр состояние забоя 

Перед началом работы машинист должен получить задание, точные и 
конкретные указания по его выполнению, безопасным приемам и методам 
организации труда. Изучить условия и место производства работ. Ознакомить 
персонал, обслуживающий экскаватор, с заданием и условиями его 
выполнения.  

Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть в спецодежде и 
спецобуви, иметь необходимые защитные средства. Без этого работать на 
экскаваторе запрещается.  

В кабине экскаватора должны быть вывешены правила управления, 
схема пуска двигателя, инструкция по уходу за оборудованием (рис.5.2).  

Рабочая зона экскаватора должна быть обозначена предупреждающими 
знаками. В населенной местности забои и участки работы экскаватора 
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ограждают и устанавливают щиты с предупредительными надписями. В 
ночное время ограждение должно быть освещено.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Кабина экскаватора 
 
Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть хорошо 

спланирована бульдозером. Уклон площадки не должен превышать 8 град. 
Запрещается под колеса, гусеницы или катки гусениц ставить башмаки 
(упоры), подкладывать доски, бревна, камни и другие предметы для 
предупреждения смещения экскаватора во время работы.  

При недостаточно надежных грунтах или при их избыточном 
увлажнении экскаватор должен работать на настиле из пластин, бревен или 
шпал с надежным их закреплением.  

Расстояние от наружного края гусеницы (колеса) экскаватора до бровки 
траншеи или котлована определяется расчетом на устойчивость откосов, но 
это расстояние должно быть не менее 1 метра.  

Для производства работ в ночное время необходимо: произвести в 
дневное время разбивку и подготовку участка производства работ и 
ознакомить машинистов экскаваторов, обслуживающий экскаватор персонал, 
водителей (машинистов) транспортных средств с условиями работы и 
особенностями участка; провести дополнительный инструктаж по технике 
безопасности производства работ в ночное время; обеспечить участок 
производства работ достаточным освещением; подготовить подъездные пути; 
обозначить участок работы и опасные места фонарями с красным светом; 
установить световую и звуковую сигнализацию, связь с мастером (прорабом); 
проверить наличие средств доврачебной помощи при несчастных случаях; 
обеспечить санитарно-бытовые условия.  На участках производства работ с 
уклоном свыше 8 град. использование транспортных средств в ночное время 
запрещается.  Перед запуском двигателя машинист экскаватора внимательно 
должен осмотреть машину и убедиться в полной ее исправности. Работа на 
неисправном экскаваторе запрещается. Обо всех неисправностях экскаватора 
или ненормальных условиях работы его узлов, которые могут привести к 
аварии, машинист должен доложить руководителю работ или механику.  Все 
вращающиеся детали (зубчатые колеса, цепные передачи, маховики) 
ограждают кожухами. Пуск механизмов при снятых кожухах запрещается. 
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установить световую и звуковую сигнализацию, связь с мастером (прорабом); 
проверить наличие средств доврачебной помощи при несчастных случаях;
обеспечить санитарно-бытовые условия. На участках производства работ с 
уклоном свыше 8 град. использование транспортных средств в ночное время
запрещается. Перед запуском двигателя машинист экскаватора внимательно
должен осмотреть машину и убедиться в полной ее исправности. Работа на
неисправном экскаваторе запрещается. Обо всех неисправностях экскаватора 
или ненормальных условиях работы его узлов, которые могут привести к
аварии, машинист должен доложить руководителю работ или механику. Все 
вращающиеся детали (зубчатые колеса, цепные передачи, маховики) 
ограждают кожухами. Пуск механизмов при снятых кожухах запрещается.

Пуск двигателя и механизмов экскаватора разрешается только после подачи 
машинистом сигнала предупреждения.  

При пуске двигателя рычаги управления устанавливают в нейтральное 
положение, а насосы на редукторе отключаются (если это предусмотрено 
инструкцией завода-изготовителя).  Пуск двигателя внутреннего сгорания 
пусковой рукояткой во избежание повреждения руки в результате обратного 
хода поршня производить при позднем зажигании, а пусковую рукоятку брать 
так, чтобы все пальцы руки находились с одной стороны рукоятки. При пуске 
двигателей внутреннего сгорания посредством шнура запрещается 
наматывать шнур на руку, так как в случае преждевременной вспышки 
поршень может пойти в обратную сторону, что приведет к несчастному 
случаю.  

            Практическая работа №15 
Расчёт контурного защитного заземления с электроустановками 

напряжением до 1000 В 

Электрооборудование обеспечивает пуск двигателя, освещение рабочей 
зоны в темное время суток, вентиляцию кабины машиниста, работу световой 
сигнализации при движении по дорогам и на рабочей площадке, работу 
контрольно-измерительных приборов, предпусковой подогрев двигателя. 

Источники электрического тока – аккумуляторные батареи и генератор, 
потребители – стартер, контрольно-измерительная, осветительная и 
светосигнальная аппаратура, электродвигатели вентиляторов и подогреватель 
двигателя. Все источники и потребители электрического тока соединены по 
однопроводной схеме, минусовым проводом служит «масса» экскаватора. При 
работе двигателя потребители электрического тока питаются от генератора, от 
него же заряжается аккумуляторная батарея, размещенная на поворотной 
платформе. Контрольно-измерительная аппаратура служит для проверки 
функционирования механизмов и систем экскаватора. Электронная панель 
связана с датчиками и показывает значения контролируемых параметров при 
работе экскаватора. Осветительная и светосигнальная аппаратура экскаватора 
предназначена для освещения дороги и рабочей зоны в темное время суток, 
сигнализации об изменениях направления, обозначения габаритов и 
выполнения других функций, обеспечивающих безопасность движения. К 
монтажно-установочным устройствам относятся розетка, буксировочная 
вилка, соединительные панели, монтажный блок. Вилка штепсельного 
разъема предназначена для соединения электросети экскаватора при его 
буксировке с электросетью тягача, на котором имеется специальная розетка. 

Расчет защитного заземления экскаватора ЭKГ-10 
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с 

землей и ее эквивалентом. 
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Защитное заземление имеет возможность быть эффективно только в том 
случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением 
сопротивления заземления. 

Эта возможность есть в сетях с изолированной нейтралью, которая 
использована на экскаваторе ЭKГ-10. 

В условиях ведения горных работ открытым способом заземлению 
подлежат корпуса экскаваторов, буровых станков, насосов, конвейеров, 
трансформаторов, выключателей и другого электрооборудования; приводы 
электрической аппаратуры; вторичные обмотки трансформаторов; каркасы 
силовых щитов и щитов управления; корпуса стационарных и передвижных 
трансформаторных подстанций, распределительных устройств и 
переключательных пунктов; металлические корпуса кабельных муфт, 
оболочки бронированных кабелей; металлические и железобетонные опоры и 
конструкции линий электропередачи; корпуса прожекторов, осветительной 
аппаратуры и т.д. 

Целью расчетов является разработка структуры сети заземления, 
определение основных параметров заземлителей и заземляющих проводов для 
обеспечения безопасной эксплуатации карьерных электроустановок, машин и 
механизмов. 

Сеть заземления карьера состоит из центрального и местных 
заземляющих устройств, соединенных между собой заземляющими 
проводами марки А, АС, ПС, ПСМ сечением не менее 35 мм. Центральное 
заземляющее устройство располагается на ГПП (КРП) карьера и представляет 
собой заземляющий контур, в узлах которого установлены заземляющие 
электроды (стержни, трубы, уголки). Местное заземляющее устройство 
выполняется в виде заземлителей, установленных по контуру или в ряд, и 
соединенных между собой стальными стержнями или полосами. Местное 
заземление выполняется около передвижных приключательных пунктов типа 
ЯКНО, ОПП, ПКРН, КРУПП, ЗКВЭ и передвижных комплектных 
трансформаторных подстанций (ПКТП) напряжением 6÷35 кВ. 

Общее сопротивление сети заземления, включая сопротивление 
центрального заземлителя и сопротивление заземляющих проводников, не 
должно превышать 4 0м. 

Расположенные в карьере с удельным сопротивлением грунта свыше 
200 Ом·м передвижные переключательные пункты и комплектные 
трансформаторные подстанции должны заземляться присоединением к 
одному из центральных заземляющих устройств, обеспечивающих 
сопротивление заземления не более 4 Ом. Длина заземляющих проводников 
при этом не должна превышать 1 км от передвижных установок до 
центрального заземляющего контура. 

В районах со скалистым грунтом и вечной мерзлотой с удельным 
сопротивлением грунта более 500 Ом·м допускается увеличение 
нормируемого сопротивления защитного заземления до величины не более 40 
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трансформаторных подстанций, распределительных устройств и
переключательных пунктов; металлические корпуса кабельных муфт,
оболочки бронированных кабелей; металлические и железобетонные опоры и
конструкции линий электропередачи; корпуса прожекторов, осветительной
аппаратуры и т.д.

Целью расчетов является разработка структуры сети заземления,
определение основных параметров заземлителей и заземляющих проводов для
обеспечения безопасной эксплуатации карьерных электроустановок, машин и
механизмов.

Сеть заземления карьера состоит из центрального и местных
заземляющих устройств, соединенных между собой заземляющими
проводами марки А, АС, ПС, ПСМ сечением не менее 35 мм. Центральное
заземляющее устройство располагается на ГПП (КРП) карьера и представляет
собой заземляющий контур, в узлах которого установлены заземляющие 
электроды (стержни, трубы, уголки). Местное заземляющее устройство
выполняется в виде заземлителей, установленных по контуру или в ряд, и 
соединенных между собой стальными стержнями или полосами. Местное
заземление выполняется около передвижных приключательных пунктов типа 
ЯКНО, ОПП, ПКРН, КРУПП, ЗКВЭ и передвижных комплектных
трансформаторных подстанций (ПКТП) напряжением 6÷35 кВ.

Общее сопротивление сети заземления, включая сопротивление 
центрального заземлителя и сопротивление заземляющих проводников, не 
должно превышать 4 0м.

Расположенные в карьере с удельным сопротивлением грунта свыше
200 Ом·м передвижные переключательные пункты и комплектные 
трансформаторные подстанции должны заземляться присоединением к
одному из центральных заземляющих устройств, обеспечивающих 
сопротивление заземления не более 4 Ом. Длина заземляющих проводников
при этом не должна превышать 1 км от передвижных установок до 
центрального заземляющего контура.

В районах со скалистым грунтом и вечной мерзлотой с удельным 
сопротивлением грунта более 500 Ом·м допускается увеличение 
нормируемого сопротивления защитного заземления до величины не более 40

Ом [4]. Сопротивление местного заземления не нормируется (в расчетах 
рекомендуется не более 10 Ом).  

Заземляющий трос прокладывается на опоре ниже проводов линии 
электропередачи. Расстояние по вертикали от нижнего провода ЛЭП до троса 
должно быть не менее 0,8 м. 

Величина допустимого сопротивления заземляющего устройства: 

𝑅𝑅доп ≤ 4 𝜌𝜌
500

(5.1) 

где – ρ удельное максимальное сопротивление земли, Омм. 
Величина допустимого сопротивления заземляющего устройства 

проверяется по току однофазного замыкания на землю: 

𝑅𝑅доп =≤
125
𝐼𝐼3

(5.2) 

В качестве допустимой величины сопротивления заземляющего 
устройства следует принимать наименьшее значение из расчетных по 
удельному сопротивлению земли и по току однофазного короткого замыкания 
на землю, но не более 4 Ом. 

Сопротивление центрального заземлителя: 

𝑅𝑅ц.з = 𝑅𝑅3 − 𝑅𝑅з.п. (5.3) 
где Rз.п - сопротивление заземляющих проводников от центрального 

заземлителя до наиболее удаленного заземляемого электроприемника, Ом. 

𝑅𝑅з.п = 𝑅𝑅м.з − 𝑅𝑅з.ж. (5.4) 
Rм.з - сопротивление магистрального заземляющего провода, Ом; 
Rз.ж - сопротивление заземляющей жилы гибкого кабеля от магистрали 

до электроустановки, Ом. 
Сопротивление магистрального заземляющего провода, проложенного 

по опорам воздушных ЛЭП 

𝑅𝑅м.з. = 𝑙𝑙м.з. ∙ 𝑅𝑅омз (5.5) 

где lм.з - длина магистрали заземления, км; 
Rомз - удельное активное сопротивление провода, Ом/км. 

Количество одиночных заземлителей (электродов) центрального 
заземляющего устройства: 

𝑛𝑛 = 𝑅𝑅
𝑅𝑅ц.з. ∙ 𝜂𝜂н

(5.6) 

где R - сопротивление растеканию одиночного заземлителя, Ом; 
ηн - коэффициент использования электродов заземления. 
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Расчёт контурного защитного заземления с электроустановками 
напряжением до 1000 в 

Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей 
от поражения электрическим током при переходе напряжения на 
металлические части электрооборудования, представляет собой специально 
выполненное соединение конструктивных металлических частей 
электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные 
комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты 
управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся под напряжением, с 
заземлителями, расположенными непосредственно в земле. 

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы 
длиной 1,5…4 м, диаметром 25…50 мм, которые забивают в землю, а также 
металлические стержни и полосы. Для достижения требуемого 
сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб 
(стержней), забитых в землю и соединённых там металлической (стальной) 
полосой. 

На электрических установках напряжением до 1000В одиночные 
заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4мм и сечением 
не менее 48мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные 
заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого. 

Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из 
труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены 
электроустановки. 

Заземление электроустановок необходимо выполнять: 
- при напряжении выше 380В переменного и 440В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях; 
- при номинальном напряжении выше 42В переменного и 110В 

постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и 
в наружных установках; 

- при любых напряжениях переменного и постоянного тока во 
взрывоопасных помещениях. 

Методика расчета 
Сопротивление растеканию тока, Ом, через одиночный заземлитель из 

труб диаметром 25…50 мм. 
 

 Rтр = 0,9 ·(ρ/lтр), (5.7) 
 
где ρ - удельное сопротивление грунта, которые выбирают в зависимости от 
его вида (суглинок, глина, песок), Ом*см;  
lтр – длина трубы, м. 

Затем определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей 
без учёта коэффициента экранирования 

 
n = Rтр /r, (5.8) 
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Расчёт контурного защитного заземления с электроустановками
напряжением до 1000 в

Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей
от поражения электрическим током при переходе напряжения на
металлические части электрооборудования, представляет собой специально
выполненное соединение конструктивных металлических частей
электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные 
комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты
управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся под напряжением, с 
заземлителями, расположенными непосредственно в земле.

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы
длиной 1,5…4 м, диаметром 25…50 мм, которые забивают в землю, а также 
металлические стержни и полосы. Для достижения требуемого 
сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб 
(стержней), забитых в землю и соединённых там металлической (стальной)
полосой.

На электрических установках напряжением до 1000В одиночные 
заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4мм и сечением
не менее 48мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные 
заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого.

Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из
труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены
электроустановки.

Заземление электроустановок необходимо выполнять:
- при напряжении выше 380В переменного и 440В постоянного тока в

помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях;
- при номинальном напряжении выше 42В переменного и 110В

постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и 
в наружных установках;

- при любых напряжениях переменного и постоянного тока во
взрывоопасных помещениях.

Методика расчета
Сопротивление растеканию тока, Ом, через одиночный заземлитель из

труб диаметром 25…50 мм.

Rтр = 0,9 ·(ρ/lтр), (5.7)

где ρ - удельное сопротивление грунта, которые выбирают в зависимости от
его вида (суглинок, глина, песок), Ом*см; 
lтр – длина трубы, м.

Затем определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей
без учёта коэффициента экранирования

n = Rтр /r, (5.8)

где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом. 
В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПЭУ) на 

электрических установках напряжением до 1000В допустимое сопротивление 
заземляющего устройства равно не более 4 Ом 19 . 

Разместив вертикальные заземлители на плане и определив расстояние 
между ними, определяют коэффициент экранирования заземлителей по табл. 
5.1. 

Таблица 5.1- Коэффициенты экранирования заземлителей ηгр 

Число 
труб 

(угол- 
ков) 

Отношение 
расстояния 

между 
Трубами 

(уголками) 
к их длине 

ηгр Отношение 
расстояния 

между 
трубами 

(уголками) к 
их длине 

ηгр Отношение 
расстояния 

между 
трубами 

(уголками) 
к их длине 

ηгр 

4 1 0,66…0,72 2 0,76…0,80 3 0,84…0,86 
6 1 0,58…0,65 2 0,71…0,75 3 0,78…0,82 
10 1 0,52…0,58 2 0,66…0,71 3 0,74…0,78 
20 1 0,44…0,50 2 0,61…0,66 3 0,68…0,73 
40 1 0,38…0,44 2 0,55…0,61 3 0,64…0,69 
60 1 0,36…0,42 2 0,52…0,58 3 0,62…0,67 

Число вертикальных заземлителей с учётом коэффициента  экранирования 

n1 = n / 𝜂𝜂тр (5.9) 

Длина соединительной полосы, м, 

lп = n1 ·a,     (5.10) 

где а – расстояние между заземлителями, м. 

Если расчётная длина соединительной полосы получилась меньше 
периметра цеха (задаётся по варианту), то длину соединительной полосы 
необходимо принять равной периметру цеха плюс 12…16 м. После этого 
следует уточнить значение ηтр . Если а / l тр>3, принимают ηтр = 1. 

Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную 
полосу, Ом. 

Rn = 2,1· (p / l n) (5.11) 

Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего 
устройства, Ом. 

Rз = Rтр ·Rn / (ηn ·Rтр  + ηтр ·Rn·n1) (5.12) 

где ηn – коэффициент экранирования соединительной полосы (табл. 5.2). 
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    Таблица 5.2 - Коэффициенты экранирования соединительной полосы  
Отношение 
расстояния Число труб 
между 
заземлителями 4 8 10 20 30 40 
к их длине 
1 0,45 0,36 0,34 0,27 0,24 0,21 
2 0,55 0,43 0,40 0,32 0,30 0,28 
3 0,70 0,60 0,56 0,45 0,41 0,37 

Полученное результирующее сопротивление растеканию тока всего 
заземляющего устройства сравнивают с допустимым (не более 4 Ом). 

На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную 
полосу. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
1.Выбрать вариант (табл. 5.3.).
2.Рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока

заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением. 
3.На плане цеха размещают вертикальные заземлители и

соединительную полосу (рис. 5.2). 
4. Варианты заданий к работе  по теме:

Таблица 5.3 - «Расчёт контурного защитного заземления в цехах с
электроустановками напряжением до 1000 В» 

Вариант Габаритные размеры цеха, м Уд. сопротивление 
грунта, Ом · см 

длина ширина 
1 2 3 4 
01 60 18 12000 
02 72 24 10000 
03 66 24 13000 
04 72 18 15000 
05 90 24 18000 
06 72 24 21000 
07 72 18 24000 
08 90 24 27000 
09 72 24 30000 
10 66 18 33000 
11 60 18 36000 
12 66 12 39000 
13 72 18 42000 
14 90 18 45000 
15 36 12 50000 
16 24 12 54000 
17 12 12 58000 
18 24 12 62000 
19 18 12 10000 
20 18 24 10000 
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Таблица 5.2 - Коэффициенты экранирования соединительной полосы
Отношение
расстояния Число труб
между
заземлителями 4 8 10 20 30 40
к их длине
1 0,45 0,36 0,34 0,27 0,24 0,21
2 0,55 0,43 0,40 0,32 0,30 0,28
3 0,70 0,60 0,56 0,45 0,41 0,37

Полученное результирующее сопротивление растеканию тока всего
заземляющего устройства сравнивают с допустимым (не более 4 Ом).

На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную
полосу.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
1.Выбрать вариант (табл. 5.3.).
2.Рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока 

заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением.
3.На плане цеха размещают вертикальные заземлители и 

соединительную полосу (рис. 5.2).
4. Варианты заданий к работе  по теме:

Таблица 5.3 - «Расчёт контурного защитного заземления в цехах с 
электроустановками напряжением до 1000 В»

Вариант Габаритные размеры цеха, м Уд. сопротивление
грунта, Ом · см

длина ширина
1 2 3 4
01 60 18 12000
02 72 24 10000
03 66 24 13000
04 72 18 15000
05 90 24 18000
06 72 24 21000
07 72 18 24000
08 90 24 27000
09 72 24 30000
10 66 18 33000
11 60 18 36000
12 66 12 39000
13 72 18 42000
14 90 18 45000
15 36 12 50000
16 24 12 54000
17 12 12 58000
18 24 12 62000
19 18 12 10000
20 18 24 10000

5. Пример выполнения работы
«Расчёт контурного защитного заземления с электроустановками

напряжением до 1000 в» 
1. Цель работы: рассчитать результирующее сопротивление растеканию тока
заземляющего устройства и сравнить с допустимым сопротивлением.

Таблица 5.4 - Исходные данные: 
Вариант Габаритные размеры цеха Удельное 

сопротивление 
грунта, ОМ*см 

длина ширина 

№ - 72 18 42000 

 Ход работы: 
1. Сопротивление растеканию тока, через одиночный заземлитель

диаметром 25...30 мм рассчитаем по формуле (5.7) 

Rтр = 0,9 (η / lтp), 

где η – удельное сопротивление грунта,  
Lmp – длина трубы, 1,5…4м. Принимаем Lmp = 2,75 м. 

В нашем случае: 
Rтр = 0,9 · (420 / 2,75) = 137,5 (Ом). 

2.Определяем примерное число заземлителей без учёта коэффициента
экранирования по формуле (5.8):

n = Rтр / r, 

где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, 4 Ом. 
В нашем случае: 

n = 137,5 / 4 = 34,4 (шт). 
3. Определяем коэффициент экранирования заземлителей:

- расстояние между трубами 2,5…3м – принимаем 2,75м,
- длина труб – 2,75м,
- отношение расстояния к длине – 1,
- число труб – 34,4 ≈ 40 (шт). По табл. 5.1. выбираем ηтр:
ηтр = 0,38…0,44.

4. Число   вертикальных   заземлителей   с   учётом   коэффициента
экранирования определяем по формуле (5.9):

n1 = n/ηтр 
В нашем случае: 

n1 = 34,4/0,38 = 90,4 (шт). 
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5. Длину соединительной полосы определяем по формуле (5.10): 
 

ln = n1·a = 90,4·2,75 = 248,7 (м), 
 

где а – расстояние между заземлителями; 
Периметр цеха p ,м: 

р  
р = (а + в)·2 = (72 + 18)·2 = 180 (м). 

 
Расчетная длина соединительной полосы не менее периметра цеха. 

 
 6.Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную 
полосу, Ом, определяем по формуле (5.11): 

 
Rn = 2,1· (p / l n) 

 
где Rn  – коэффициент экранирования соединительной полосы. 

В нашем случае: Rn =3,55 Ом. 
 

7.Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего 
устройства, Ом, определяем по формуле (5.12): 
 

Rз = Rтр ·Rn / (ηn ·Rтр  + ηтр ·Rn·n1) 
 

где Rn – коэффициент экранирования соединительной полосы,  Rn  = 0,21. 
Вывод: допустимое сопротивление заземляющего устройства на 

электрических установках напряжением до 1000 В равно 3,2 Ом, что не более 
4 Ом. Следовательно, полученное результирующее сопротивление 
растеканию тока заземляющего устройства соответствует норме и 
заземлители установлены правильно. 
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Рис. 5.2 - Схема устройства искусственного группового заземления: 
 
где Ln, м – длина электрода; 
d3 м – диаметр электрода; 
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5. Длину соединительной полосы определяем по формуле (5.10):

ln = n1·a = 90,4·2,75 = 248,7 (м),

где а – расстояние между заземлителями;
Периметр цеха p ,м:

р
р = (а + в)·2 = (72 + 18)·2 = 180 (м).

Расчетная длина соединительной полосы не менее периметра цеха.

6.Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную
полосу, Ом, определяем по формуле (5.11):

Rn = 2,1· (p / l n)

где Rn – коэффициент экранирования соединительной полосы.
В нашем случае: Rn =3,55 Ом.

7.Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего
устройства, Ом, определяем по формуле (5.12):
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где Rn – коэффициент экранирования соединительной полосы,  Rn = 0,21.
Вывод: допустимое сопротивление заземляющего устройства на

электрических установках напряжением до 1000 В равно 3,2 Ом, что не более 
4 Ом. Следовательно, полученное результирующее сопротивление 
растеканию тока заземляющего устройства соответствует норме и
заземлители установлены правильно.
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Рис. 5.2 - Схема устройства искусственного группового заземления:

где Ln, м – длина электрода;
d3 м – диаметр электрода;

hэ м – глубина заложения электрода; 
a, м – расстояние между электродами; 
b, см – ширина соединительной полосы; 
hзс, см – глубина заложения соединительной полосы; 
 Lп, см – длина соединительной полосы. 
Ln=a·n, если электроды расположены в ряд. 
Lп=a·(n-1), если электроды расположены по контуру, где а количество 
электродов. 

5.3 Выполнение экскаваторных работ 

Экскаваторные работы - технологический процесс выемки горной 
массы из массива или навала (экскавация) и перемещения её в средства 
транспорта (погрузка) или в отвал (разгрузка) с 
помощью экскаваторов цикличного или непрерывного действия. 

Экскаваторные работы применяют при производстве вскрышных, 
добычных, отвальных, горно-строительных, складских, а также некоторых 
других видов вспомогательных работ при разработке угольных, рудных и 
нерудных месторождений полезных ископаемых в технологических схемах 
цикличной и поточной технологий. Экскаваторные работы осуществляются 
одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами. Виды экскаваторных 
работ и типы экскаваторов определяются конкретными условиями 
эксплуатации карьеров. 

Разработка вскрышных пород и полезных ископаемых производится с 
применением различных видов карьерного транспорта – железнодорожного, 
автомобильного, конвейерного и использованием одноковшовых карьерных 
мехлопат с ковшами вместимостью 5-20 м3. Эти выемочно-погрузочные 
машины пригодны для работы на мягких, плотных и разрушенных скальных 
породах. Эффективная область применения экскаваторных работ – 
сложноструктурные месторождения. В этом случае погрузка мягких пород в 
транспортные сосуды осуществляется с помощью драглайнов, оснащённых 
ковшами вместимостью 6-13 м3. Получает развитие циклично-поточная 
технология. При использовании выемочно-погрузочных машин непрерывного 
действия экскаваторные работы осуществляются преимущественно совместно 
с железнодорожным и автотранспортом, конвейерами.  

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами в котлованах и 
траншеях под фундаменты и иные подземные сооружения следует 
производить с недобором грунта не превышающим величин, приведенных в 
табл. 5.4. При работе экскаваторов с гидроприводом недоборы грунта должны 
быть сокращены на 30–40%. Разработку недоборов грунта, как правило, 
необходимо производить механизированным способом: при зачистке 
недоборов дна котлованов – бульдозерами, автогрейдерами, экскаваторами со 
специальными зачистными ковшами, экскаваторами-планировщиками; при 
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зачистке недоборов дна траншей– бульдозерами и экскаваторами-
планировщиками.  

 
Таблица 5.4 -  Допустимый недобор грунта при емкости ковша экскаватора 
Рабочее 
оборудование 
экскаватора 

Допустимый недобор грунта при емкости ковша 
экскаватора, м3 
0,25 - 0, 4 0,5 - 0,65 0,8 - 1,25 1,6- 2,5 3 - 5 

Прямая лопата 5 10 10 15 20 

Обратная 
лопата 

10 15 20 – – 

Драглайн 
 

15 20 25 30 30 

 
Дно котлованов, траншей и каналов, а также откосы каналов и 

дорожных выемок при разработке их в скальных грунтах не должны иметь 
недоборов. После разработки экскаватором взорванной породы производится 
осмотр и «оборка» получившихся откосов, при этом все отдельные 
нависающие и неустойчивые куски породы удаляются.  

Производство земляных работ экскаваторами в условиях действующих 
предприятий необходимо выполнять по специальному проекту производства 
работ, согласованному с дирекцией предприятий.  

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами при устройстве 
котлованов и других выемок производят проходками. Число проходок и их 
параметры определяются технологическими картами на производство 
экскаваторных работ для каждого конкретного объекта в соответствии с 
рабочими параметрами применяемого оборудования.  

Параметры проходок и забоев должны обеспечивать возможность 
работы ковшом с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего 
цикла экскавации (наполнение ковша грунтом, поворот к месту выгрузки 
грунта, разгрузка ковша и поворот к забою).  

Для обеспечения указанных требований принимают: ширину проходок 
(забоев) с таким расчетом, чтобы экскаватор мог работать при средней 
величине углов поворота не более 70°;  

глубину (высоту) забоев – не меньше длины стружки грунта, 
необходимой для заполнения ковша с «шапкой» за один прием черпания;  

длину проходок – с учетом возможно меньшего числа вводов и выводов 
экскаватора в забой и из забоя.  

Число и грузоподъемность транспортных средств, обслуживающих 
экскаватор, должны быть установлены проектом организации работ в 
зависимости от емкости ковша экскаватора, дальности перемещения грунта, 
условий погрузки и укладки грунта и т. п.  

Рекомендуемая грузоподъемность транспортных средств в зависимости 
от емкости ковшей экскаваторов и дальности транспортировки грунта 
приведена в табл. 5.5. 
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зачистке недоборов дна траншей– бульдозерами и экскаваторами-
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Таблица 5.4 - Допустимый недобор грунта при емкости ковша экскаватора
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оборудование 
экскаватора
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лопата
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Дно котлованов, траншей и каналов, а также откосы каналов и
дорожных выемок при разработке их в скальных грунтах не должны иметь
недоборов. После разработки экскаватором взорванной породы производится
осмотр и «оборка» получившихся откосов, при этом все отдельные
нависающие и неустойчивые куски породы удаляются. 

Производство земляных работ экскаваторами в условиях действующих
предприятий необходимо выполнять по специальному проекту производства
работ, согласованному с дирекцией предприятий. 

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами при устройстве 
котлованов и других выемок производят проходками. Число проходок и их
параметры определяются технологическими картами на производство
экскаваторных работ для каждого конкретного объекта в соответствии с 
рабочими параметрами применяемого оборудования. 

Параметры проходок и забоев должны обеспечивать возможность 
работы ковшом с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего 
цикла экскавации (наполнение ковша грунтом, поворот к месту выгрузки
грунта, разгрузка ковша и поворот к забою). 

Для обеспечения указанных требований принимают: ширину проходок 
(забоев) с таким расчетом, чтобы экскаватор мог работать при средней 
величине углов поворота не более 70°; 

глубину (высоту) забоев – не меньше длины стружки грунта, 
необходимой для заполнения ковша с «шапкой» за один прием черпания; 

длину проходок – с учетом возможно меньшего числа вводов и выводов
экскаватора в забой и из забоя. 

Число и грузоподъемность транспортных средств, обслуживающих
экскаватор, должны быть установлены проектом организации работ в
зависимости от емкости ковша экскаватора, дальности перемещения грунта, 
условий погрузки и укладки грунта и т. п. 

Рекомендуемая грузоподъемность транспортных средств в зависимости
от емкости ковшей экскаваторов и дальности транспортировки грунта 
приведена в табл. 5.5.

Таблица 5.5 - Грузоподъемность автомобилей-самосвалов, т, при емкости 
ковша экскаватора, м3 

Расстоянне 
транспортирования, 

км 

Грузоподъемность автомобилей-самосвалов, т, при 
емкости ковша экскаватора, м3 

0 ,4 0,65 1 1 . 25 1 , 6 2,5 4,6 
0,5 4,5 4,5 7 7 10 - - 
1 7 7 10 10 10 12 27 

1,5 7 7 10 10 12 18 27 
2 7 10 10 12 18 18 27 
3 7 10 12 12 18 27 40 
4 10 10 12 18 18 27 40 
5 10 10 12 18 18 27 40 

При погрузке грунта автомобили-самосвалы необходимо ставить под 
углом 15–25° к оси проходки экскаватора и на таком расстоянии от него, 
чтобы исключалась необходимость тратить время на «прицеливание». Место 
стоянки автомобиля-самосвала отмечается вешкой. 

5.3.1 Проверка вхолостую все механизмы и их исправность 

Машинист экскаватора перед началом работы должен одеть 
предусмотренные нормами спецодежду и спецобувь согласно погодным и 
местным условиям. Комбинезон или куртка должны быть застегнуты на все 
пуговицы, свисающие концы одежды прибраны, волосы спрятаны под 
головной убор. 

Приступая к работе, машинист экскаватора обязан ознакомиться с 
записями в журнале, которые оставил машинист предыдущей смены. 

При подготовке экскаватора к работе машинисту необходимо осмотреть 
состояние машины в целом и отдельных узлов: убедиться в исправности 
тормозного устройства, механизмов управления и т.п.; 

проверить исправность и действие осветительного и сигнального 
оборудования и других приборов безопасности; убедиться в наличии и 
исправности набора инструментов и приспособлений для обеспечения 
ремонта экскаватора в трассовых условиях и в том, что инструмент убран в 
инструментальный ящик. 

Перед началом работы необходимо проверить исправность ограждений 
движущихся частей экскаватора. Пуск в действие механизмов при 
неисправных или снятых кожухах запрещается, них предметов в кабине 
управления машины. 

О замеченных неисправностях при осмотре и проверке экскаватора 
машинист должен сообщить непосредственному руководителю. Работать на 
неисправном экскаваторе запрещается. Не разрешается присутствие 
посторонних предметов в кабине управления машины. 
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Результаты осмотра экскаватора машинист должен записать в журнал 
приема-сдачи смены. 

После устранения обнаруженных неисправностей машинист должен 
проверить действие всех механизмов экскаватора на холостом ходу. 

 
5.3.2 Управление экскаватором при производстве добычных, 

вскрышных, отвальных и погрузочно-разгрузочных работах 
 
При управлении экскаватором  работу машиниста характеризуют его 

должностные обязанности: управление одноковшовым экскаватором с 
ковшом вместимостью до 0,40 куб. м при производстве вскрышных, 
добычных, переэкскавационных, зачистных, отвальных и погрузочно-
разгрузочных работ; разработка горной массы и грунта; перемещение топлива 
и различных материалов на складах, на транспортные средства, в отвал; 
перемещение горной массы, грунта на борт карьера или в отвал.                    

Планировка забоя, верхней и нижней площадок уступа. Перемещение 
экскаватора в процессе работы. Регулирование ходовых механизмов. 
Заоткоска уступов на промежуточных железнодорожных складах на должную 
величину угла склада при транспортировании горной массы автомобилями, 
производство работ по заоткоске уступов по конечному контуру, разработка 
дренажной канавы. Очистка габарита на приямке. Обеспечение технически 
правильной разработки забоя и эффективного использования экскаватора. 
Послойное разрабатывание грунта. Обеспечение выемки горной массы по 
сортам. Погрузка полезного ископаемого и породы в железнодорожные 
составы, думпкары, на платформы, автомашины и в бункера. Укладка породы 
в выработанном пространстве и на отвале. Производство селективной 
разработки забоя. Профилирование трассы экскаватора. Очистка от породы 
транспортных средств и железнодорожных путей. Проверка заземления и 
включение в сеть силового кабеля. Экипировка парового экскаватора. 
Заправка экскаватора горючими и смазочными материалами и водой. 
Наблюдение за показаниями средств измерений, прочностью канатов, 
креплением двигателей, тормозными устройствами. Опробование ходовых 
механизмов. Очистка ковша от налипшего грунта. Укладка щитов настила и 
сланей под экскаватор. Ведение установленной технической документации. 
Профилактический осмотр и участие в ремонте экскаватора. Управление 
канавокопателем. Обслуживание сменного навесного оборудования 
экскаватора (погрузочного устройства, кабелепередвижчика и др.). 
Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте экскаваторов. 

Должен знать: устройство и технические характеристики 
обслуживаемых экскаваторов; принцип работы механического, 
гидравлического и электрического оборудования экскаватора; правила 
балансировки экскаваторов; рациональные режимы работы экскаватора и 
приемы черпания; приемы управления механизмами экскаватора при 
разработке тяжелых и легких грунтов; правила разработки горной массы и 
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проверить действие всех механизмов экскаватора на холостом ходу.
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вскрышных, отвальных и погрузочно-разгрузочных работах
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и различных материалов на складах, на транспортные средства, в отвал;
перемещение горной массы, грунта на борт карьера или в отвал.

Планировка забоя, верхней и нижней площадок уступа. Перемещение 
экскаватора в процессе работы. Регулирование ходовых механизмов.
Заоткоска уступов на промежуточных железнодорожных складах на должную
величину угла склада при транспортировании горной массы автомобилями, 
производство работ по заоткоске уступов по конечному контуру, разработка 
дренажной канавы. Очистка габарита на приямке. Обеспечение технически
правильной разработки забоя и эффективного использования экскаватора.
Послойное разрабатывание грунта. Обеспечение выемки горной массы по 
сортам. Погрузка полезного ископаемого и породы в железнодорожные 
составы, думпкары, на платформы, автомашины и в бункера. Укладка породы
в выработанном пространстве и на отвале. Производство селективной
разработки забоя. Профилирование трассы экскаватора. Очистка от породы
транспортных средств и железнодорожных путей. Проверка заземления и
включение в сеть силового кабеля. Экипировка парового экскаватора.
Заправка экскаватора горючими и смазочными материалами и водой. 
Наблюдение за показаниями средств измерений, прочностью канатов,
креплением двигателей, тормозными устройствами. Опробование ходовых
механизмов. Очистка ковша от налипшего грунта. Укладка щитов настила и
сланей под экскаватор. Ведение установленной технической документации. 
Профилактический осмотр и участие в ремонте экскаватора. Управление 
канавокопателем. Обслуживание сменного навесного оборудования
экскаватора (погрузочного устройства, кабелепередвижчика и др.).
Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте экскаваторов.

Должен знать: устройство и технические характеристики
обслуживаемых экскаваторов; принцип работы механического, 
гидравлического и электрического оборудования экскаватора; правила 
балансировки экскаваторов; рациональные режимы работы экскаватора и
приемы черпания; приемы управления механизмами экскаватора при 
разработке тяжелых и легких грунтов; правила разработки горной массы и

грунта на поверхности, в подземных условиях в забое; способы разработки 
забоя; различие полезных ископаемых по сортам; правила движения в 
полевых условиях и по пересеченной местности; особенности разработки 
грунта мощными экскаваторами в глубоких забоях; основные сведения о 
ведении открытых горных работ и горно геологическую характеристику 
участка (разреза); признаки оползневых явлений; физико-механические 
свойства разрабатываемых пород и отличие полезных ископаемых от породы; 
правила разработки бугров, разработки и ведения линии забоя; методы 
применения различных способов экскавации в зависимости от системы и 
условий разработки; правила подключения экскаватора к электросетям; 
принцип работы и назначение применяемых средств измерений и 
автоматических устройств; особенности работы со сменным навесным 
оборудованием; правила погрузки горной массы и грунта в железнодорожные 
составы, думпкары, автомашины и в люки бункеров у конвейерных линий; 
правила производства транспортных, трубо укладочных работ; правила 
ведения установленной документации; причины возникновения 
неисправностей в работе экскаватора и способы их устранения; виды ремонта, 
монтажа и демонтажа экскаватора; конструкции быстроизнашивающихся 
деталей и узлов экскаватора и порядок их замены; основы электротехники, 
автоматики, электро- и телеуправления; электрослесарное дело в объеме 
знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже 
машиниста экскаватора, выполняющего основную работу; технологию 
сварочных, такелажных и стропальных работ (Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) Выпуск 4 
§ 65. Машинист экскаватора).

При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 
свыше 0,4 до 2,5 куб. м, или экскаватором с удлиненным оборудованием 
(прямая лопата) с ковшом вместимостью менее 2,0 куб. м, или 
многоковшовым цепным и роторным экскаваторами с теоретической 
производительностью до 1000 куб. м/ч - 5-й разряд; 

при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 
от 2,5 до 4,6 куб. м, или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая 
лопата) с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 куб. м, или многоковшовым 
цепным и роторным экскаваторами с теоретической производительностью от 
1000 до 2500 куб. м/ч, или многоковшовым экскаватором специальной 
конструкции для селективной выемки слоев горной массы, или барабанной 
усреднительно-погрузочной машиной, или штабелирующе-заборной машиной 
роторного типа - 6-й разряд; 

- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью
от 4,6 до 10,0 куб. м, или экскаватором с удлиненным оборудованием (прямая 
лопата) с ковшом вместимостью свыше 4,0 куб. м, или многоковшовым 
цепным и роторным экскаваторами с теоретической производительностью от 
2500 до 4500 куб. м/ч - 7-й разряд; 
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- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 
от 10,0 куб. м и более или многоковшовым цепным и роторным 
экскаваторами с теоретической производительностью от 4500 куб. м/ч и более 
- 8-й разряд 

Примечания.  
1. Емкость ковша экскаватора принята по емкости стандартного ковша. 
2. Работы по разработке, перемещению и планировке грунтов при 

устройстве выемок и насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных и железных дорог, оросительных и судоходных 
каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и 
сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети, траншей для 
подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных 
канав, проходке горных выработок подземным способом и других 
аналогичных по сложности сооружений тарифицируются по ЕТКС, выпуск 3, 
раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

3. Помощники машинистов экскаваторов, освоившие весь комплекс 
работ, предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике 
машиниста экскаватора, тарифицируются на один разряд ниже машиниста 
экскаватора, с которым они работают, и на два разряда ниже, если весь 
комплекс работ ими не освоен. 

4. При управлении шагающими и роторными экскаваторами машинисту 
экскаватора требуется среднее профессиональное образование. 

 
5.3.3 Обслуживание оборудования, работающее в комплекте с 

экскаватором 
 
КОВШ. 
Ежесменное техническое обслуживание 
Принимая смену машинист обязан: 
1. Проверить наличие штифтов на пальцах, соединяющих ковш с 

рукоятью, днищем и коромыслом. 2. Смазать шарнирные соединения ковша и 
засов в соответствии с указаниями в разделе «Смазка». 3. Следить, чтобы на 
фрикционные диски механизма торможения днищ не попадала смазка. 4. По 
мере износа обкладок производить подтягивание пружин тормозов. 

Еженедельное техническое обслуживание 
Еженедельно необходимо проверить состояние стенок ковша и их 

сварного соединения, а также состояние зубьев ковша и их крепление. 
 Ежемесячное техническое обслуживание 
1.   При необходимости произвести замену коронок или зубьев ковша. 

Коронки зубьев ковша в процессе эксплуатации могут износиться на 35–45% 
их длины, а цельные зубья – на 50% части зуба, выступающей над режущей 
кромкой передней стенки. После этого их необходимо заменить, во избежание 
резкого увеличения сопротивления резанию грунта и снижения 
производительности  машины. 
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- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 
от 10,0 куб. м и более или многоковшовым цепным и роторным 
экскаваторами с теоретической производительностью от 4500 куб. м/ч и более
- 8-й разряд

Примечания. 
1. Емкость ковша экскаватора принята по емкости стандартного ковша.
2. Работы по разработке, перемещению и планировке грунтов при

устройстве выемок и насыпей, резервов, кавальеров и банкетов при 
строительстве автомобильных и железных дорог, оросительных и судоходных 
каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и 
сооружения, опор линий электропередачи и контактной сети, траншей для
подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагорных и забанкетных
канав, проходке горных выработок подземным способом и других
аналогичных по сложности сооружений тарифицируются по ЕТКС, выпуск 3, 
раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

3. Помощники машинистов экскаваторов, освоившие весь комплекс
работ, предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике 
машиниста экскаватора, тарифицируются на один разряд ниже машиниста 
экскаватора, с которым они работают, и на два разряда ниже, если весь
комплекс работ ими не освоен.

4. При управлении шагающими и роторными экскаваторами машинисту
экскаватора требуется среднее профессиональное образование.

5.3.3 Обслуживание оборудования, работающее в комплекте с
экскаватором

КОВШ.
Ежесменное техническое обслуживание
Принимая смену машинист обязан:
1. Проверить наличие штифтов на пальцах, соединяющих ковш с 

рукоятью, днищем и коромыслом. 2. Смазать шарнирные соединения ковша и
засов в соответствии с указаниями в разделе «Смазка». 3. Следить, чтобы на
фрикционные диски механизма торможения днищ не попадала смазка. 4. По 
мере износа обкладок производить подтягивание пружин тормозов.

Еженедельное техническое обслуживание
Еженедельно необходимо проверить состояние стенок ковша и их 

сварного соединения, а также состояние зубьев ковша и их крепление.
Ежемесячное техническое обслуживание
1. При необходимости произвести замену коронок или зубьев ковша.

Коронки зубьев ковша в процессе эксплуатации могут износиться на 35–45% 
их длины, а цельные зубья – на 50% части зуба, выступающей над режущей
кромкой передней стенки. После этого их необходимо заменить, во избежание 
резкого увеличения сопротивления резанию грунта и снижения
производительности машины.

Для замены съемной коронки необходимо выбить палец и снять 
изношенную коронку. 

Перед установкой новой коронки необходимо очистить отверстие в 
основании зуба и убедиться в исправности подушки. Это обеспечит надежное 
стопорение пальца после установки новой коронки. 

2. При необходимости произвести замену оснований зубьев.
При замене, оснований зубьев нужно удалить болты, соединяющие

основания с передней стенкой, и заменить изношенные основания. 
При установке новых оснований, оси должны садиться по поверхности 

А на кромку передней стенки ковша, при наличии зазора В по торцам зуба. 
После установки новых зубьев, затянутые гайки новых болтов 

необходимо прихватить электросваркой к болтам. 
3. Проверить состояние стенок ковша и их сварных соединений. В

случае необходимости заменить переднюю стенку ковша. 
Передняя стенка ковша может быть доведена при эксплуатации до 

значительного износа, толщина стенок в отдельных местах может 
уменьшиться на 80–85%. 

При замене передней или задней стенок при их износе корпус ковша 
подвергается газовой резке. Место разреза должно проходить по задней 
стенке (ковш 4 м3) и по вставкам (ковш 8 м3 и 6,3 м3) на расстоянии 25–30 мм 
от старого шва. 

Запрещается производить газовую резку по передней стенке, поскольку 
газовая резка может вызвать появление трещин. Перед установкой новой 
стенки следует предварительно проверить сопрягающиеся размеры стенок. 
После разрезки ковша и проверки сопряжения стенок производится разделка 
кромок, согласно чертежа, и сварка стенок. Сварку производить только 
аустенитными электродами с соблюдением технологии сварки 
высокомарганцовистых и легированных сталей. 

Износившийся, в процессе эксплуатации конец засова необходимо 
своевременно наплавить твердым сплавом «Сормайт 1». Неровности после 
наплавки должны быть защищены шлифовальной машинкой. 

По мере необходимости следует производить наплавку пяты и режущей 
кромки передней стенки. Произвести регулировку засова днища ковша. 

Рукоять; ежесменное техническое обслуживание 
Принимая смену машинист обязан: 
Убедиться в надежности крепления всех шарнирных соединений 

рукояти с ковшом; проверить  наличие всех штифтов на валиках и пальцах. 
Проверить надежность крепления корпуса поглощающего аппарата к балке 
рукояти: в случае необходимости подтянуть гайки крепления. 
Проверить надежность крепления амортизаторов. 

Ежемесячное техническое обслуживание: 1. Проверить все сварные швы 
металлоконструкции балки рукояти. При обнаружении трещин в швах или 
основном металле дефектное место следует вырубить и заварить 
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качественными электродами. 2. Заменить амортизаторы, изношенные в 
процессе эксплуатации. Стрела. Ежесменное техническое обслуживание 

Принимая смену машинист обязан: Осмотреть все сварные швы 
металлоконструкции стрелы, доступные для осмотра. Проверить крепление 
крышек  седлового подшипника. 3. Смазать втулки роликов и вкладыши 
седлового подшипника в соответствии с требованием раздела «Смазка». 
Еженедельное техническое обслуживание Проверить: Состояние крепления 
осей стрелы к кронштейнам поворотной платформы, осей 
седлового  подшипника и головных блоков. Наличие штифтов на пальцах 
крепления секций стрелы. Надежность затяжки болтов  крышек, а также 
хомутов. Прочий крепеж, который подлежит затяжке в случае необходимости. 

Ежемесячное техническое обслуживание 
1. Тщательно осмотреть все сварные швы металлоконструкции стрелы. 

В случае обнаружения трещин в швах или основном металле, дефектные 
места подлежат вырубке и заварке  электродами Э-50А ГОСТ 9467–75. 
2. Проверить величину зазора между вкладышами седлового подшипника и 
рукоятью. Величина зазора не должна превышать 8 мм на сторону. Зазор 
регулируется набором металлических прокладок под вкладышами. 3. В случае 
необходимости заменить вкладыши и амортизаторы седлового подшипника. 

Для замены вкладыша необходимо: 
а) Закрепить вкладыш к упорному кольцу с помощью болтов и 

шайб.б) Снять болты крепления упорного кольца к седловому подшипнику. 
в) Закрепить на упорном кольце с помощью болтов два специальных 
кронштейна, (кронштейны поставляются в комплекте инструмента и 
приспособлений). г) Закрепить упорное кольцо па рукояти с помощью болтов. 
д) Движением рукояти в нужном направлении вывести вкладыш из седлового 
подшипника. 

Одновременно производится осмотр резиновых амортизаторов и в 
случае необходимости они заменяются. Сборка узла производится в обратном 
порядке. Болты и шайбы заводом не поставляются. 

4. Проверить осевой зазор Г между  седловым подшипником и 
двухручьевыми блоками. 

Зазор не должен превышать 1,5 мм. 
5. Проверить крепление лестниц и площадок на стреле. 
 Подвеска стрелы. 
Еженедельное техническое обслуживание 
Проверить: 
Состояние осей блоков подвески стрелы и их крепления. 

Состояние каната подвески стрелы и его заделку. 
Равномерность натяжения левой и правой ветвей подвески. 

Ежемесячное техническое обслуживание 
В случае необходимости заменить канат подвески стрелы. 
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качественными электродами. 2. Заменить амортизаторы, изношенные в
процессе эксплуатации. Стрела. Ежесменное техническое обслуживание

Принимая смену машинист обязан: Осмотреть все сварные швы 
металлоконструкции стрелы, доступные для осмотра. Проверить крепление 
крышек седлового подшипника. 3. Смазать втулки роликов и вкладыши
седлового подшипника в соответствии с требованием раздела «Смазка».
Еженедельное техническое обслуживание Проверить: Состояние крепления
осей стрелы к кронштейнам поворотной платформы, осей
седлового подшипника и головных блоков. Наличие штифтов на пальцах
крепления секций стрелы. Надежность затяжки болтов крышек, а также 
хомутов. Прочий крепеж, который подлежит затяжке в случае необходимости.

Ежемесячное техническое обслуживание
1. Тщательно осмотреть все сварные швы металлоконструкции стрелы.

В случае обнаружения трещин в швах или основном металле, дефектные
места подлежат вырубке и заварке электродами Э-50А ГОСТ 9467–75.
2. Проверить величину зазора между вкладышами седлового подшипника и 
рукоятью. Величина зазора не должна превышать 8 мм на сторону. Зазор
регулируется набором металлических прокладок под вкладышами. 3. В случае
необходимости заменить вкладыши и амортизаторы седлового подшипника.

Для замены вкладыша необходимо:
а) Закрепить вкладыш к упорному кольцу с помощью болтов и

шайб.б) Снять болты крепления упорного кольца к седловому подшипнику.
в) Закрепить на упорном кольце с помощью болтов два специальных
кронштейна, (кронштейны поставляются в комплекте инструмента и 
приспособлений). г) Закрепить упорное кольцо па рукояти с помощью болтов.
д) Движением рукояти в нужном направлении вывести вкладыш из седлового 
подшипника.

Одновременно производится осмотр резиновых амортизаторов и в
случае необходимости они заменяются. Сборка узла производится в обратном 
порядке. Болты и шайбы заводом не поставляются.

4. Проверить осевой зазор Г между седловым подшипником и
двухручьевыми блоками.

Зазор не должен превышать 1,5 мм.
5. Проверить крепление лестниц и площадок на стреле.
Подвеска стрелы.
Еженедельное техническое обслуживание
Проверить:
Состояние осей блоков подвески стрелы и их крепления.

Состояние каната подвески стрелы и его заделку.
Равномерность натяжения левой и правой ветвей подвески.

Ежемесячное техническое обслуживание
В случае необходимости заменить канат подвески стрелы.

Перед установкой растяжек отрезать два конца каната одинаковой 
длины: для экскаватора ЭКГ-8И –по 52,5 м; для экскаватора ЭКГ-6,Зус - по 
61,22 м; для экскаватора ЭКГ-4у– по 75,43 м. 

Разность длин растяжек не должна превышать 50 мм. 
После установки стрелы в рабочее положение разность замеров длин 

левой и правой ветвей подвески по размеру допускается не более 5 мм, при 
одинаковом их провисании. Нарушение этого требования приводит к перекосу 
верхней секции стрелы и возникновению в них чрезмерных нагрузок, а также 
к возможности преждевременного обрыва каната. 

Регулировка длины растяжек описана в разделе «Регулировка подвески 
стрелы». 

 Механизм открывания днища. 
Ежесменное техническое обслуживание 
Принимая смену, машинист обязан проверить работу механизма 

открывания днища и надежность закрывания днища. По мере необходимости, 
но не реже 2 раз в смену, смазать направляющие засова путем полива жидким 
минеральным маслом. 

Еженедельное техническое обслуживание 
Проверить: 
Крепление каната на барабане и в клиновой втулке. Наличие шплинтов 

в шарнирных соединениях. Состояние каната. 
Ежемесячное техническое обслуживание 
Осмотреть и подтянуть крепеж. Проверить состояние втулки блока. 

       При необходимости заменить канат механизма открывания днища. 
 Двуногая стойка. 
Ежемесячное техническое обслуживание 
Ежемесячно проверять состояние сварных швов и основного металла 

металлоконструкций двуногой стойки. 
При обнаружении трещин в швах или основном металле дефектные 

места подлежат вырубке и заварке электродами типа Э-42А ГОСТ 9467–75. 
 Техническое обслуживание оборудования на поворотной платформе 
 Лебедка подъема. 
Ежесменное техническое обслуживание 
Принимая смену машинист обязан: 
Убедиться в надежности работы тормозов. Проверить отсутствие масла 

на обкладках колодок тормозов. Замаслившиеся обкладки промыть керосином 
или бензином. Проверить уровень масла в редукторе по маслоуказателю. 
         Проверить отсутствие течи масла из редуктора. 
Допускается  незначительное подтекание масла через уплотнения выходных 
валов в виде отдельных капель. 

5. Проверить действие механизмов подъемной лебедки на холостом
ходу. Все узлы при этом должны работать без посторонних стуков и 
вибраций. 

Еженедельное техническое обслуживание 
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Проверить: 
Надежность затяжки болтов креплений двигателей, тормозов,редуктора 

и всех  крышек редуктора; надежность работы тормоза; при этом проверяется 
качество поверхности тормозного шкива, величина отхода колодок от шкива, 
тормозной момент, степень износа обкладок. 

 Ежемесячное техническое обслуживание 
1. Проверить состояние тормозных шкивов Мелкие риски и задиры 

необходимо устранять наждачной бумагой. При более крупных дефектах 
шкив протачивается на станке. 2 Проверить состояние амортизаторов 
моторных муфт. В случае износа они подлежат замене, для чего 
предварительно снимается стопорное кольцо. После замены амортизатора 
стопорное кольцо устанавливается на место. 3. В случае необходимости 
заменить подъемный канат. 

При замене канатов следует соблюдать следующий порядок запасовки: 
экскаваторы ЭКГ-8И и ЭКГ-6,Зус. 

Конец каната  пропускается через один из уравнительных блоков 
подвески ковша, с помощью каната вспомогательной лебедки протягивается 
через  правый наружный головной блок и закрепляется на правом барабане. 
Второй конец каната поднимается через левый внутренний головной блок, 
пропускается через полублоки на нижней секции стрелы, правый внутренний 
головной блок, второй уравнительный блок подвески ковша, поднимается на 
левый наружный головной блок и закрепляется на левом барабане. 

Экскаватор ЭКГ-4у. 
Конец каната  пропускается через уравнительный блок подвески ковша, 

с помощью каната вспомогательной лебедки, протягивается через правый 
головной блок и закрепляется на правом барабане. Второй конец поднимается 
через левый головной блок и закрепляется на левом барабане. 

4. При необходимости замены валов пли зубчатых колес редуктора 
подъемной лебедки следует снять крышки подшипников и кожух редуктора. 

Для замены ведущего вала редуктора необходимо снять двигатели, 
тормоза, муфты и разбрызгиватель, установленный на валу. Кроме того, 
необходимо поднять промежуточный вал для обеспечения свободного выхода 
ведущего вала. 

Двигатели подъемной лебедки необходимо снимать также при замене 
деталей муфты. 

Напорная лебедка. 
Техническое обслуживание напорной лебедки полностью аналогично 

техническому обслуживанию подъемной лебедки. 
Контроль состояния напорной лебедки и надежность ее работы должны 

производиться строго в соответствии с объемом и сроками контроля, 
изложенными в разделе: «Техническое обслуживание подъемной лебедки». 

Кроме того, еженедельно необходимо проверять надежность работы 
командоаппарата и степень натяжения цепи. 



295

Проверить:
Надежность затяжки болтов креплений двигателей, тормозов,редуктора 

и всех крышек редуктора; надежность работы тормоза; при этом проверяется
качество поверхности тормозного шкива, величина отхода колодок от шкива, 
тормозной момент, степень износа обкладок.

Ежемесячное техническое обслуживание
1. Проверить состояние тормозных шкивов Мелкие риски и задиры 

необходимо устранять наждачной бумагой. При более крупных дефектах 
шкив протачивается на станке. 2 Проверить состояние амортизаторов
моторных муфт. В случае износа они подлежат замене, для чего 
предварительно снимается стопорное кольцо. После замены амортизатора 
стопорное кольцо устанавливается на место. 3. В случае необходимости
заменить подъемный канат.

При замене канатов следует соблюдать следующий порядок запасовки:
экскаваторы ЭКГ-8И и ЭКГ-6,Зус.

Конец каната пропускается через один из уравнительных блоков
подвески ковша, с помощью каната вспомогательной лебедки протягивается
через правый наружный головной блок и закрепляется на правом барабане.
Второй конец каната поднимается через левый внутренний головной блок, 
пропускается через полублоки на нижней секции стрелы, правый внутренний
головной блок, второй уравнительный блок подвески ковша, поднимается на 
левый наружный головной блок и закрепляется на левом барабане.

Экскаватор ЭКГ-4у.
Конец каната пропускается через уравнительный блок подвески ковша,

с помощью каната вспомогательной лебедки, протягивается через правый 
головной блок и закрепляется на правом барабане. Второй конец поднимается
через левый головной блок и закрепляется на левом барабане.

4. При необходимости замены валов пли зубчатых колес редуктора
подъемной лебедки следует снять крышки подшипников и кожух редуктора.

Для замены ведущего вала редуктора необходимо снять двигатели,
тормоза, муфты и разбрызгиватель, установленный на валу. Кроме того,
необходимо поднять промежуточный вал для обеспечения свободного выхода 
ведущего вала.

Двигатели подъемной лебедки необходимо снимать также при замене
деталей муфты.

Напорная лебедка.
Техническое обслуживание напорной лебедки полностью аналогично

техническому обслуживанию подъемной лебедки.
Контроль состояния напорной лебедки и надежность ее работы должны

производиться строго в соответствии с объемом и сроками контроля, 
изложенными в разделе: «Техническое обслуживание подъемной лебедки».

Кроме того, еженедельно необходимо проверять надежность работы
командоаппарата и степень натяжения цепи.

Ежемесячно необходимо проверять состояние напорного каната. В 
случае необходимости заменить напорный канат. 

При замене напорного и возвратного канатов необходимо соблюдать 
следующий порядок запасовки канатов. 

При запасовке канатов ковш должен быть опущен на землю, рукоять 
находится в крап нем переднем положении. Возвратный канат пропускается 
через возвратный полублок. наружные ручьи двухручьевых блоков, 
наматывается витка (включая закрепление каната) сверху по наружной 
нарезке левого разъемного барабана, витка также сверху по наружной нарезке 
правого барабана и закрепляется на них. 

Рукоять переводится в крайнее заднее положение, напорный канат 
пропускается через напорный полублок, внутренние ручьи двухручьевых 
блоков, наматывается по витка снизу (включая закрепление) по внутренней 
нарезке барабанов и закрепляется на них. 

Далее производится натяжение напорного и возвратного канатов. 
Порядок регулировки натяжения напорного и возвратного канатов описан в 
разделе «Регулировка напорной лебедки». 

Механизм поворота; ежесменное техническое обслуживание; принимая 
смену машинист обязан: 

Проверить отсутствие масла на обкладках, колодок тормозов. 
Замаслившиеся обкладки промывать керосином или бензином. Убедиться в 
надежности работы тормозов. Проверить надежность и бесперебойность 
работы систем смазки редукторов поворота и проконтролировать уровень 
масла в редукторах. 
Проверить надежность работы механизмов поворота, вращением поворотной 
части экскаватора в обе стороны на угол 80¸90°. 

Еженедельное техническое обслуживание 
Еженедельное техническое обслуживание механизмов поворота 

осуществляется в объеме, указанном в разделе «Еженедельное техническое 
обслуживание  подъемной  лебедки». 

Ежемесячное техническое обслуживание 
Проверить состояние рабочих поверхностей тормозных шкивов; мелкие 

риски и задиры необходимо устранить наждачной бумагой. При более 
крупных дефектах шкив проточить на станке. При необходимости замены 
зубчатых колес или валов редуктора поворота необходимо снять двигатель 8 и 
крышку редуктора поворота. 

При замене промежуточного вала необходимо снять защитную крышку 
и гайку главного вала, приподнять зубчатое колесо второй ступени до упора 
его в зубчатое колесо первой ступени и подложить под него подкладку, после 
чего вынуть промежуточный вал с напрессованным на него зубчатым колесом 
первой ступени. После этого вынимается зубчатое колесо второй ступени. Для 
демонтажа главного вала необходимо вывинтить винты крепления стакана 9 
верхнего подшипника и снять крышки, после чего вынуть главный вал. При 
установке вала на место в сквозные отверстия крышки завернуть винты и 
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отцентрировать наружное кольцо нижнего подшипника. Далее сборка 
производится в обратном порядке. При установке стакана и крышки 
редуктора необходимо следить за наличием и целостностью паронитовых 
прокладок и резиновых колец. 

 Центральная цапфа. 
Еженедельно необходимо проверять осевой зазор в центральной цапфе 

и при необходимости отрегулировать его. Порядок регулировки описан в 
разделе «Регулировка центральной цапфы». 

Ежемесячно проверять состояние стопорных планок крепления 
центральной цапфы на поворотной платформе и стопорення гайки на оси 
центральной цапфы. 

При необходимости центральная цапфа может быть выведена из 
поворотной платформы следующим образом: 

а) снимается токоприемник; б) снимаются стопорные планки; в) 
свертывается гайка с центральной цапфы; г) снимается планка, фиксирующая 
центральную цапфу относительно поворотной платформы, после чего 
производится демонтаж центральной цапфы. 

Установка центральной цапфы производится в обратном порядке. 
ПРИМЕЧАНИЕ.  
При демонтаже центральной цапфы необходимо использовать кран 

соответствующей грузоподъемности. 
Пневматическая система. 
Ежесменное техническое обслуживание 
Принимая смену машинист обязан: 
Через спускные краны выпустить конденсат из воздухосборников и 

маслоотделителя. Осмотреть компрессорную установку, проверить уровень 
масла в картере и в случае необходимости довести его до верхней метки 
стержня маслоуказателя. Произвести с пульта включение двигателя 
компрессора и убедиться в правильной работе автоматического реле давления 
на включение и выключение компрессора. 

Еженедельно проверять герметичность пневмосистемы, при 
необходимости отрегулировать пневмоаппаратуру и устранить утечки 
сжатого воздуха. 

Ежемесячное техническое обслуживание 
1. Производить очистку наполнителей фильтра и маслоотделителя. 
Для этого фильтры и маслоотделитель разбираются, набивка и корпус 

тщательно промывается керосином и просушиваются. Затем набивка фильтра 
смачивается машинным маслом. Фильтр и маслоотделитель снова 
собираются. Производить проверку действия обратного клапана. 
При необходимости, но не реже одного раза в год, произвести полную 
разборку компрессора, промывку всех рабочих частей, произвести замену 
износившихся чаете; При разборке и сборке компрессорной установки, а 
также при выбраковке отдельных износившихся деталей, следует 
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отцентрировать наружное кольцо нижнего подшипника. Далее сборка 
производится в обратном порядке. При установке стакана и крышки 
редуктора необходимо следить за наличием и целостностью паронитовых
прокладок и резиновых колец.

Центральная цапфа.
Еженедельно необходимо проверять осевой зазор в центральной цапфе 

и при необходимости отрегулировать его. Порядок регулировки описан в
разделе «Регулировка центральной цапфы».

Ежемесячно проверять состояние стопорных планок крепления 
центральной цапфы на поворотной платформе и стопорення гайки на оси
центральной цапфы.

При необходимости центральная цапфа может быть выведена из
поворотной платформы следующим образом:

а) снимается токоприемник; б) снимаются стопорные планки; в)
свертывается гайка с центральной цапфы; г) снимается планка, фиксирующая 
центральную цапфу относительно поворотной платформы, после чего
производится демонтаж центральной цапфы.

Установка центральной цапфы производится в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При демонтаже центральной цапфы необходимо использовать кран

соответствующей грузоподъемности.
Пневматическая система.
Ежесменное техническое обслуживание
Принимая смену машинист обязан:
Через спускные краны выпустить конденсат из воздухосборников и

маслоотделителя. Осмотреть компрессорную установку, проверить уровень
масла в картере и в случае необходимости довести его до верхней метки
стержня маслоуказателя. Произвести с пульта включение двигателя
компрессора и убедиться в правильной работе автоматического реле давления
на включение и выключение компрессора.

Еженедельно проверять герметичность пневмосистемы, при 
необходимости отрегулировать пневмоаппаратуру и устранить утечки
сжатого воздуха.

Ежемесячное техническое обслуживание
1. Производить очистку наполнителей фильтра и маслоотделителя.
Для этого фильтры и маслоотделитель разбираются, набивка и корпус 

тщательно промывается керосином и просушиваются. Затем набивка фильтра 
смачивается машинным маслом. Фильтр и маслоотделитель снова 
собираются. Производить проверку действия обратного клапана.
При необходимости, но не реже одного раза в год, произвести полную
разборку компрессора, промывку всех рабочих частей, произвести замену
износившихся чаете; При разборке и сборке компрессорной установки, а 
также при выбраковке отдельных износившихся деталей, следует

руководствоваться инструкцией, составленной заводом-изготовителем 
компрессора. 

Система густой смазки. 
При эксплуатации солидолонагнетателя для  обеспечения его 

нормальной работы необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Перед наполнением резервуара солидолом  необходимо проверить,

чтобы шнек вращался против часовой стрелки (при виде на резервуар сверху). 
2. Запрещается заполнять резервуар загрязненным солидолом.
Перед каждым заполнением резервуара необходимо тщательно

прочистить и  промыть фильтр солидолонагнетателя. При засорении 
масленки, смазочных каналов  или смазочных трубок давление 
в  нагнетательном трубопроводе повышается и пистолет с большим усилием 
прижимается к масленке. Чтобы снять в этом случае пистолет с масленки, 
необходимо сбросить давление, для чего необходимо выключить 
солидолонагнетатель и отвернуть винт на пистолете. После этого удалить 
засорение. 

При засорении клапанной системы или попадании воздуха в 
нагнетательную полость насоса следует отвернуть на 2–3 оборота спускную 
иглу на корпусе насоса и выпустить через продувочные отверстия в корпусе 
иглы небольшое количество солидола. 

Периодически проверять уровень масла в картере редуктора и корпусе 
насоса. После работы пистолет и наконечник должны быть насухо вытерты, 
При износе прокладка пистолета солидолонагнетателя заменяется из 
комплекта запасных частей, поставляемых заводом с каждым экскаватором. 

Кузов, вентиляция, освещение. 
При монтаже экскаватора и его эксплуатации следить за наличием 

резиновых прокладок под хомутами: крепления кожухов к балкам задней 
стойки Двуноги, за правильной установкой резиновых уплотнителей крыши-
кузова, чтобы предохранить кузов от попадания в него и на 
электрооборудование атмосферных осадков. Для обеспечения надежной 
работы вентиляционных установок периодически проверять затяжку болтов, 
крепящих электродвигатель и вентилятор. 

При работе в условиях низких температур зимнего времени 
вентиляторы могут не включаться, если при этом не наблюдается перегрева 
двигателей. 

3. При монтаже и в процессе эксплуатации необходимо регулировать
направление светового потока прожекторов, добиваясь равномерной 
освещенности забоя. 

Регулировка направления светового  потока фар производится путем 
поворота отражателя в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью 
регулировочных винтов, для доступа к которым необходимо сиять наружный 
ободок фары [1, 2, 9, 11,16]. 
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5.3.4 Стропильные и такелажные работы при ремонте экскаватора 
 
При ремонте экскаваторов приходится выполнять большой объем 

такелажных работ, связанных с доставкой запчасти с фундамента на 
ремонтную площадку и обратно, а также с разборкой и сборкой его. Эти 
работы особенно трудоемки и сложны при ремонте экскаваторов, масса 
которых достигает десятки и сотни тонн. Перемещение экскаватора требует 
большого внимания и осторожности. Нарушение установленных правил при 
выполнении такелажных работ может повлечь за собой повреждение 
оборудования, несчастные случаи и даже человеческие жертвы. Поэтому к 
такелажным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение и имеющие соответствующие удостоверения. 

Карьерные экскаваторы являются сложными, крупногабаритными и 
высокотоннажными машинами. Их сложным техническим устройствам 
требуется плановый, внеплановый ремонт и техническое обслуживание. В 
частности, при ремонте карьерных экскаваторов требуется замена ходовой 
тележки. Особенно серьезно стоит проблема выполнения работ в полевых 
условиях с обеспечением требований по безопасности производимых работ. 

Для подъема и удержания поворотной платформы карьерных 
экскаваторов в полевых условиях применяется гидравлические комплексы 
КГПЭ4 (рис.5.5). Основные конструктивные узлы комплекса: 3 либо 4 
домкратные стойки с гидравлическим возвратом поршня, оснащенные 
датчиками положения; металлоконструкция стоек включает основание, 
площадку обслуживания, опору (балку) верхнюю; высокомощная насосная 
станция с злектроприводом, система управления; комплект рукавов высокого 
давления. 

Все комплексы серии КГПЭ оснащены системой управления состоящей 
из шкафов местного управления подъемом/ опусканием каждой стойки, 
центральным дистанционным пультом управления подъемом/опусканием всех 
стоек одновременно. В составе системы используются высокоточные датчики 
высоты подъема, датчики положения гаек фиксации винтовых опор. В 
системе управления заложена защита от аварийных ситуаций, в том числе от 
неуправляемого опускания платформы экскаватора, в стойки встроены 
гидрозамки на каждом из гидроцилиндров и опорные винты с гайкой 
фиксации. 

 
Рисунок 5.5 – Гидравлический комплекс КГПЭ4 
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5.3.4 Стропильные и такелажные работы при ремонте экскаватора

При ремонте экскаваторов приходится выполнять большой объем 
такелажных работ, связанных с доставкой запчасти с фундамента на 
ремонтную площадку и обратно, а также с разборкой и сборкой его. Эти
работы особенно трудоемки и сложны при ремонте экскаваторов, масса
которых достигает десятки и сотни тонн. Перемещение экскаватора требует 
большого внимания и осторожности. Нарушение установленных правил при
выполнении такелажных работ может повлечь за собой повреждение 
оборудования, несчастные случаи и даже человеческие жертвы. Поэтому к 
такелажным работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие 
специальное обучение и имеющие соответствующие удостоверения.

Карьерные экскаваторы являются сложными, крупногабаритными и
высокотоннажными машинами. Их сложным техническим устройствам 
требуется плановый, внеплановый ремонт и техническое обслуживание. В 
частности, при ремонте карьерных экскаваторов требуется замена ходовой
тележки. Особенно серьезно стоит проблема выполнения работ в полевых 
условиях с обеспечением требований по безопасности производимых работ.

Для подъема и удержания поворотной платформы карьерных
экскаваторов в полевых условиях применяется гидравлические комплексы
КГПЭ4 (рис.5.5). Основные конструктивные узлы комплекса: 3 либо 4 
домкратные стойки с гидравлическим возвратом поршня, оснащенные
датчиками положения; металлоконструкция стоек включает основание,
площадку обслуживания, опору (балку) верхнюю; высокомощная насосная
станция с злектроприводом, система управления; комплект рукавов высокого 
давления.

Все комплексы серии КГПЭ оснащены системой управления состоящей
из шкафов местного управления подъемом/ опусканием каждой стойки,
центральным дистанционным пультом управления подъемом/опусканием всех 
стоек одновременно. В составе системы используются высокоточные датчики
высоты подъема, датчики положения гаек фиксации винтовых опор. В 
системе управления заложена защита от аварийных ситуаций, в том числе от
неуправляемого опускания платформы экскаватора, в стойки встроены 
гидрозамки на каждом из гидроцилиндров и опорные винты с гайкой
фиксации.

Рисунок 5.5 – Гидравлический комплекс КГПЭ4

Технология проведения работ при подъеме поворотной платформы 
экскаватора: 

1. Гидравлические стойки комплекса устанавливают на подготовленную
опорную поверхность (рис.5.6).

2. Опорную балку монтируют на одну пару гидравлических стоек.
3. Экскаватор заезжает между стоек и перемещает поворотную платформу

на 900.
4. Спозиционировав экскаватор выполняют раскладку рукавов высокого

давления с подключением стоек к насосной станции.
5. Синхронный подъем подвижных секций комплекса происходит при

подаче гидравлической жидкости в поршневые полости
гидроцилиндров подъемных стоек.

6. При удержании для исключения опускания подвижной секции все
стойки оборудованы управляемыми гидравлическими фиксаторами, а
гидравлические домкраты двухсторонними гидравлическими замками.
В случае длительного ремонта выполняется механическая фиксация
гайками опорных винтов стоек комплекса.

7. Ходовую тележку экскаватора перемещают из зоны поворотной
платформы в пункт ремонта и резервную либо отремонтированную
перемещают под экскаватор.

8. Опускание подвижных секций в исходное положение осуществляют
подачей рабочей жидкости в штоковые полости силовых
гидроцилиндров подъемных стоек.

9. Экскаватор возвращают в исходное положение. Отключают насосную
станцию и демонтируют рукава высокого давления.

10. Карьерный экскаватор готов к работе!

Рисунок 5.6 – Гидравлические стойки комплекса КГПЭ4 

Перемещение экскаваторов, их узлов и деталей выполняют при помощи 
тросов (канатов) и различных грузоподъемных механизмов. Оборудование, 
инвентарь и материалы, применяемые при выполнении такелажных работ, 
составляют такелажную оснастку (рис. 5.7, 5.8 и 5.9). 
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Рисунок 5.7 – Узлы концов канатов: 
а– морской, б –прямой (крестовый),  

в –брамшкотовый 
 

 
Рисунок 5.9 – Вязка стальных тросов 
к анкерам (якорям): а – до затяжки,  

б – после затяжки 
 

 
Рисунок 5.8 – Сжимы: 

а – устройство, б – установка 
 

 
 

Рисунок 5.10 – Крепление стропов на 
крюке и кольце: 

а – крюковой узел, б – подвеска 
кольцевого стропа, в – крепление 

стропа на подъемном кольце,  
г – чалки с двумя крюками;  

1 – подъемное кольцо, 2 – строп,  
3 – стальной стержень 

Показана вязка стального троса к анкерам (якорям) и соединение концов 
сжимами. Число сжимов и их расположение зависят от диаметра троса 
следующим образом: 

 
Таблица 5.5 - Диаметры стальных тросов и расположение устройств (крюки 
или штыри) для подъема некоторых узлов экскаватора 
Диаметр троса, мм . 9,5 13 15,5 17,5 19,5 22 24 28 35 37 
Количество сжимов 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 
Расстояние между 
сжимами, мм 

75 100 100 120 120 140 150 180 220 250 

 
Для такелажных работ применяются в основном стальные мягкие тросы 

типа ТК трех видов, отличающихся количеством проволок в прядях: 6Х19+1 
ГОСТ 3070–55; 6x37+1 ГОСТ 3071–55; 6X61 + 1 ГОСТ 3072–55. Допустимые 
нагрузки на трос каждого вида приведены в соответствующих таблицах, 
имеющихся в ГОСТах, а также в справочниках. Концы тросов при обвязке и 
креплении или завязывают в морской, прямой или брамшкотовый узел (рис. 
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Рисунок 5.7 – Узлы концов канатов: 
а– морской, б –прямой (крестовый), 

в –брамшкотовый

Рисунок 5.9 – Вязка стальных тросов 
к анкерам (якорям): а – до затяжки, 

б – после затяжки

Рисунок 5.8 – Сжимы:
а – устройство, б – установка

Рисунок 5.10 – Крепление стропов на 
крюке и кольце:

а – крюковой узел, б – подвеска 
кольцевого стропа, в – крепление 

стропа на подъемном кольце, 
г – чалки с двумя крюками; 

1 – подъемное кольцо, 2 – строп, 
3 – стальной стержень

Показана вязка стального троса к анкерам (якорям) и соединение концов
сжимами. Число сжимов и их расположение зависят от диаметра троса
следующим образом:

Таблица 5.5 - Диаметры стальных тросов и расположение устройств (крюки
или штыри) для подъема некоторых узлов экскаватора
Диаметр троса, мм . 9,5 13 15,5 17,5 19,5 22 24 28 35 37
Количество сжимов 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8
Расстояние между 
сжимами, мм

75 100 100 120 120 140 150 180 220 250

Для такелажных работ применяются в основном стальные мягкие тросы
типа ТК трех видов, отличающихся количеством проволок в прядях: 6Х19+1
ГОСТ 3070–55; 6x37+1 ГОСТ 3071–55; 6X61 + 1 ГОСТ 3072–55. Допустимые 
нагрузки на трос каждого вида приведены в соответствующих таблицах,
имеющихся в ГОСТах, а также в справочниках. Концы тросов при обвязке и 
креплении или завязывают в морской, прямой или брамшкотовый узел (рис. 

5.7), или соединяют сжимами (рис. 5.8). Для примера на рис. 5.9 
мощные трансформаторы поднимают за 4 крюка, приваренные к верхней раме 
бака. Подъем большинства трансформаторов, имеющих бак с нижним 
разъемам, производят за расположенные в нижней части 4 или 8 штырей 
(скобы со штырями). Верхнюю съемную часть бака с арматурой и 
охладителями поднимают за крюки, приваренные к этим узлам. 
Некоторые мощные трансформаторы (с разъемом внизу), имеющие массу 
около 300 г, разрешается поднимать за штыри только в транспортном виде, т. 
е. без масла и с демонтированными арматурой, охладителями и т. д. Такие 
трансформаторы, полностью смонтированные и с маслом, поднимают при 
помощи 8 домкратов грузоподъемностью 50 Т каждый. В этом случае на баке 
предусматриваются специальные упоры. 

Контрольные вопросы: 
1. Что должен знать машинист экскаватора?
2. Какие виды работ должен производить машинист экскаватора?
3. Какое право имеет  машинист экскаватора?
4. Перечислить  технические мероприятия.
5. Как проверяют габаритные размеры экскаватора
6. Как проверяют техническую производительность экскаватора
7. Обязанности машиниста при приеме смены.
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      ГЛОССАРИЙ 
 
 Подуступы – часть уступа по высоте, разрабатываемые отдельными 

машинами бурения и экскаваторами, но обслуживаемые одним транспортом. 
Уступ состоит из следующих элементов[1]: 
 Площадка – горизонтальная поверхность уступа. Уступ имеет две 

площадки: верхнюю и нижнюю; 
 Откос – наклонная, приближенная к вертикальной, сторона уступа. 

Угол наклона зависит от свойств породы уступа, их устойчивости; 
 Бровка – линия, соединяющая площадку и откос уступа. Верхняя 

бровка образуется в месте перехода верхней площадки уступа в откос уступа. 
Нижняя бровка уступа образуется в месте перехода откоса в нижнюю 
площадку уступа. 

 Забой – рабочая поверхность уступа от нижней площадки до верхней 
площадки, с которой вынимается горная масса, составляющая тело уступа. 

 Заходка – ширина разрабатываемого уступа, а торец заходки является 
забоем. 

Фрикцион - устройство передачи вращательного движения посредством 
силы трения скольжения. 

Сопротивление материалов - наука о прочности, жесткости и 
надежности элементов инженерных конструкций. 

Материальной точкой - называют такое тело, размерами и формой 
которого можно пренебречь при решении задач. 

Электрическая машина - электромеханический преобразователь 
физической энергии, основанный на явлениях электромагнитной индукции и 
силы Ампера, действующей на проводник с током, движущийся в магнитном 
поле. 

Фаза - провод, находящийся под напряжением переменного 
электрического тока относительно другого, общего провода – заземленного, 
нулевого, соединенного с массой, корпусом электротехнического устройства. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 
исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов. 

Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся 
выделением энергии и образованием сжатых газов. 
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Подуступы – часть уступа по высоте, разрабатываемые отдельными
машинами бурения и экскаваторами, но обслуживаемые одним транспортом.

Уступ состоит из следующих элементов[1]:
 Площадка – горизонтальная поверхность уступа. Уступ имеет две 

площадки: верхнюю и нижнюю;
 Откос – наклонная, приближенная к вертикальной, сторона уступа.

Угол наклона зависит от свойств породы уступа, их устойчивости;
 Бровка – линия, соединяющая площадку и откос уступа. Верхняя

бровка образуется в месте перехода верхней площадки уступа в откос уступа.
Нижняя бровка уступа образуется в месте перехода откоса в нижнюю
площадку уступа.

 Забой – рабочая поверхность уступа от нижней площадки до верхней
площадки, с которой вынимается горная масса, составляющая тело уступа.

 Заходка – ширина разрабатываемого уступа, а торец заходки является 
забоем.

Фрикцион - устройство передачи вращательного движения посредством
силы трения скольжения.

Сопротивление материалов - наука о прочности, жесткости и
надежности элементов инженерных конструкций.

Материальной точкой - называют такое тело, размерами и формой 
которого можно пренебречь при решении задач.

Электрическая машина - электромеханический преобразователь
физической энергии, основанный на явлениях электромагнитной индукции и 
силы Ампера, действующей на проводник с током, движущийся в магнитном 
поле.

Фаза - провод, находящийся под напряжением переменного 
электрического тока относительно другого, общего провода – заземленного, 
нулевого, соединенного с массой, корпусом электротехнического устройства.

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов
исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных
нормативов.

Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся
выделением энергии и образованием сжатых газов.
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