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1.  Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Специальная технология» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания  и   уровню  подготовки выпускников по  профессии  «Машинист  

экскаватора».  Наименование предмета, структура его содержания, уровень 

усвоения обучающимся  учебного материала, количество часов по предмету  

в целом определяется в соответствии с Государственными требованиями по 

профессии НПО  «машинист  экскаватора». 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями 

Госстандарта второго поколения и на основании примерной программы 

учебного  предмета. 

В результате изучения предмета обучающийся  должен  

иметь представление: 

 об  устройстве  многоковшовых  экскаваторов; 

 об  устройстве  универсальных  экскаваторов с  однодвигательным  

приводом; 

 о роли и месте знаний по предмету при освоении образовательной 

программы по профессии  «машинист  экскаватора». 

Требования к знаниям: 

В результате изучения предмета обучающийся  должен  

знать 

 механическое  оборудование  экскаваторов; 

 электрическое  оборудование  экскаваторов; 

 методы  ремонта  экскаваторов; 

 основные  процессы  при  техническом  обслуживании  

экскаваторов. 

Требования к умениям: 

В результате изучения  предмета  обучающийся должен  

уметь 
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 производить демонтаж и монтаж  экскаваторов; 

 обслуживать механизмы  и  электромеханическое оборудование; 

 производить смазку механизмов; 

 производить  операции  по  монтажу  и демонтажу  экскаваторов; 

 обслуживать механизмы, производить ремонт и наладку  

электромеханического оборудования; 

Целью  написания  программы  является    наиболее  полное  изучение  

предмета  «Специальная технология».  Целью  изучения  предмета    является  

получение  обучающимися  представлений, знаний  и  умений,  необходимых  

для  осознанной  и  успешной  работы  по  профессии  «машинист  

экскаватора». 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков и умений в рабочей программе предусматривается 

проведение   лабораторно-практических занятий. 

Для качественного обучения при изложении учебного материала и при 

ответах учащихся применяют технические средства обучения, учебные и 

учебно-методические пособия. 

Знания  по  предмету  основываются  на  знании  электротехники, 

материаловедения,  черчения, горного  дела,  общеобразовательных  

предметов. 

Для текущего контроля знаний учащихся разрабатываются карточки, 

схемы, тестовые материалы. 

После изучения   раздела проводится зачет в виде тестовой или 

письменной самостоятельной работы. 
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2. Тематический план учебной дисциплины 

«Специальная технология». 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов 

Всего 

В том числе 

практических 

занятий. 

1 2 3 

РАЗДЕЛ №1.  Организация экскаваторных 

работ. 3 
 

1 

Тема 1.1. Забой  одноковшовых  экскаваторов. 1  

Тема  1.2. Технологические  схемы  работы  

одноковшовых  экскаваторов. 

2 1 

РАЗДЕЛ №2.  Детали  машин. 5 1 

Тема  2.1.  Соединения  деталей  машин. 

Детали  вращательного  движения. 

1  

Тема  2.2.  Передачи. Муфты. 2  

Тема  2.3.  Тормоза. 1 1 

Тема 2.4.  Грузоподъёмные  устройства.   1  

РАЗДЕЛ №3. Экскаваторы с одно- и 

многодвигательным приводом 

23 5 

Тема 3.1. Устройство и эксплуатация 

экскаваторов с однодвигательным приводом 

1  

Тема 3.2. Устройство и эксплуатация 

экскаваторов с многодвигательным приводом и  

рабочим  оборудованием   «прямая  

механическая лопата». 

9 3 

Тема 3.3. Устройство и эксплуатация 

экскаваторов с   рабочим  оборудованием   

«драглайн». 

8 2 

Тема 3.4.  Техническое  обслуживание  

механического  оборудования. 

3  

Тема  3.5.  Смазка  узлов  экскаваторов. 2 1 
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РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование 

экскаваторов.  

19 11 

Тема 4.1. Силовое электрооборудование. 4 3 

Тема 4.2. Электрические аппараты ручного и 

дистанционного управления   напряжением  до  

1000В. 

3 3 

Тема 4.3. Электрические схемы управления 

главными и вспомогательными двигателями   

экскаваторов. 

9 5 

Тема 4.4.  Техническое обслуживание   

электрооборудования  экскаваторов. 

3  

РАЗДЕЛ  №5.  Системы управления  

экскаваторами.   

5 3 

Тема 5.1.  Гидравлическая  система 

управления. 

 

3 

 

2 

Тема  5.2.  Пневматическая  система 

управления. 2 
 

1 

РАЗДЕЛ 6.  Монтаж  и  демонтаж  

экскаватора. 

10 2 

Тема 6.1. Общие сведения о  монтаже. 1  

Тема 6.2. Технология  сборки узлов. 5  

Тема  6.3.  Электромонтажные работы 4 2 

РАЗДЕЛ 7.  Регулирование. 10  

Тема 7.1. Регулирование  работы  узлов  

механического оборудования. 

 

8  

Тема 7.2. Регулирование  электрооборудования  

экскаваторов. 

2  

РАЗДЕЛ 8. Ремонт  деталей  и  узлов  

экскаватора. 

9 1 

Тема 8.1. Подготовка  к  ремонту. 

 

1  

Тема 8.2. Методы  ремонта деталей.  

Слесарное  дело. 

2 1 
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Тема  8.3.  Сборка  и  приём экскаватора. 6  

РАЗДЕЛ  № 9. Многоковшовые  

экскаваторы. 1 
 

Тема 9.1.  Общие  сведения  о  

многоковшовых  экскаваторах. 1 
 

Всего по дисциплине 85 24 
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3. Содержание учебной дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ №1.  Организация экскаваторных работ. 

  

Требования к знаниям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

Знать: 

 типы отечественных экскаваторов; 

 условия применения экскаваторов на производстве; 

 общее устройство  экскаваторов; 

 классификацию экскаваторов по характеру рабочего процесса; 

 классификацию экскаваторов по видам  рабочего  оборудования; 

Требования к умениям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

Уметь: 

 Рассчитать  производительность  экскаватора; 

 Расшифровать марки; 

 Объяснить работу  в  соответствии  с  заданной  технологической  

схемой.  

Тема  1.1. Забой  одноковшовых  экскаваторов. 

Назначение   и  классификация  экскаваторов.  Общее устройство  

экскаваторов. 

Основные части  рабочего  оборудования  одноковшовых экскаваторов. 

Область применения экскаваторов с различным рабочим оборудованием: 

драглайном, прямой и обратной лопатами, грейфером. Условия применения 

различных типов экскаваторов, их преимущества и недостатки. 

Схема работы прямой лопаты. Допустимая высота уступа. Зависимость 

ширины заходки экскаватора от его радиуса черпания и разгрузки, а также от 

вида транспорта.  
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Схема работы драглайна.  Рабочие размеры основных типов экскаваторов. 

 

Тема 1.3. Технологические  схемы  работы  одноковшовых  экскаваторов. 

Организация  работы  экскаватора  с  рабочим  оборудованием  «прямая  

механическая  лопата». 

Работа экскаватора в   забое с верхней погрузкой и погрузкой на уровне 

стояния экскаватора.   Использование экскаваторов, оснащенных прямой 

лопатой,  на отвалообразовании  и   при  проходке траншей.  

Порядок и последовательность разработки забоя в мягких грунтах.   

Работа экскаваторов в забоях со скальными и мерзлыми породами. 

Особенности работы экскаватора в топком забое. 

Организация работы драглайна. Лобовые  и  боковые забои драглайна. 

Положение экскаватора в забое. Работа драглайна в комплексе с 

транспортными средствами. 

Сокращение   потерь времени на перерывы в работе. Наивыгоднейшее 

расположение экскаватора по отношению к месту погрузки. 

Состав операций, длительность производственного цикла работы 

экскаватора. Производительность экскаваторов.  

Закрепление экскаваторных бригад за машиной. Передовые приемы 

работы.  Техника  безопасности  при  работе  на  экскаваторе.   

Практическая работа №  1.  «Расчет  производительности  и  количества 

экскаваторов». 

 

РАЗДЕЛ №2.  Детали  машин. 

 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

иметь представление: 

 о  видах  грузоподъёмных  устройств; 

Требования к знаниям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  
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Знать: 

 назначение  типовых  деталей  машин; 

 конструктивные  особенности  деталей  машин; 

 условные обозначения на кинематических схемах; 

 способы  соединения  деталей  машин. 

 

Требования к умениям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

уметь 

 производить  расчёт  передаточного  числа  механической  передачи; 

 читать  кинематические схемы;  

 составлять  кинематические схемы.  

 

Тема  2.1.  Соединения  деталей  машин. Детали  вращательного  движения. 

Соединения  деталей  машин: клиновые,  резьбовые,  шпоночные,  

шлицевые; соединение  штифтами.  Оси,  валы,  их  детали.  Цапфы.  

Подшипники.  Подшипники  скольжения.  Подшипники  качения.  Смазка  

подшипников.   

 

Тема  2.2.  Передачи. Муфты. 

Муфты:  постоянные;  сцепные;  предохранительные. 

Передачи:  зубчатая;  червячная;  цепная;  винтовая.   

Практическая работа №2. «Чтение  и   составление  кинематических  схем 

механических  передач  и  расчёт  их  передаточного  числа».   

 

Тема 2.3.  Тормоза. 

Храповые  стопоры.  Тормоза:  ленточные,  колодочные,  дисковые.  Привод  

тормозов. 
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Тема 2.4. Грузоподъёмные  устройства. 

Грузоподъёмные  устройства.  Полиспасты,  тали,  лебёдки,  домкраты.  

Блоки,  барабаны,  звёздочки. 

РАЗДЕЛ 3. Экскаваторы с  одно-  и   многодвигательным приводом. 

 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

Требования к знаниям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

знать: 

 назначение  и  устройство  рабочего оборудования и  основных узлов  

экскаваторов  с  многодвигательным  приводом; 

 кинематические схемы  основных  механизмов  наиболее  

распространённых  экскаваторов; 

 работу  основных узлов  экскаваторов  с  многодвигательным  

приводом. 

 

Требования к умениям: 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

уметь 

 читать  кинематические  схемы  узлов;  

 пользоваться  картой  смазки  узлов  экскаватора; 

 объяснить схему  запасовки  канатов; 

 выбрать  смазочный  материал; 

 выбрать  способ  смазки  узла. 

 

Тема 3.1. Устройство и эксплуатация экскаваторов с  

однодвигательным приводом. 

Общее  устройство экскаваторов с однодвигательным приводом.  Сменное  

рабочее  оборудование.  Гидравлические  экскаваторы,  их рабочее  
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оборудование.  

 

Тема 3.2. Устройство и эксплуатация экскаваторов с  

многодвигательным приводом и рабочим  оборудованием  «прямая 

механическая лопата». 

Рабочее оборудование. Конструктивные схемы рабочего оборудования   

экскаватора  типа «механическая лопата».  

Основные  элементы  рабочего  оборудования. Стрела. Подвеска стрелы. 

Блоки стрелы. Рукоять.  Блоки  рукояти. Ковш:  назначение,  классификация,  

устройство.  Механизм торможения и открывания днища ковша.  Седловые 

подшипники. 

Поворотная платформа.  Двуногая стойка, устройство, назначение,  

крепление. Размещение механизмов на поворотной платформе. Надстройка,  

кузов, противовес. Краны, тельферы, их устройство и назначение. 

Напорный механизм, виды напорных механизмов. Кинематическая схема 

и характеристика передач. Конструкции. Тормозное   устройство. Запасовка  

канатов  канатного  напорного  механизма.  Смазка.  

Подъемный механизм. Подъемная лебедка. Кинематическая схема 

подъемного механизма. Конструктивное исполнение редуктора. Запасовка  

канатов  подъёмных  механизмов  экскаваторов. Тормозное   устройство. 

Смазка механизма. 

Поворотный механизм. Кинематическая схема и характеристика зубчатых 

передач. Редуктор. Тормоз поворотного механизма.  Смазка поворотного 

механизма. 

Опорно-поворотное  устройство  экскаватора.  Центрирующее устройство 

(цапфа). Роликовый  круг. Зубчатый  венец.  Смазка  опорно-поворотного  

устройства.   

Ходовое оборудование и нижняя рама. Ходовая тележка. Устройство 

гусеничных рам. Опорные колеса и оси. Натяжная ось.  

Гусеничная цепь.   Ходовой механизм гусеничного хода. Кинематическая 
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схема ходового механизма, характеристика передач. Редуктор.  Тормоз. 

Смазка ходового механизма. 

Монтаж  и  демонтаж  экскаватора. 

Практическая работа № 3.  «Изучение  кинематических  схем  

механизмов  напора    экскаваторов». 

Практическая работа № 4.  «Изучение  кинематических  схем  механизмов  

подъёма, поворота,  хода экскаваторов». 

Практическая работа № 5.  «Изучение  схем  запасовки  канатов  

подъёма  и  напора». 

 

Тема 3.3. Устройство экскаваторов  

с  рабочим  оборудованием  «драглайн». 

Рабочее оборудование. Основные элементы рабочего оборудования. 

Назначение и конструкция стрелы. Соединение секций стрелы. Головная 

часть стрелы.  

Стреловой канат. Лестницы и площадки, их назначение. Ковш, его 

основные элементы.  

Направляющие блоки тяговых канатов. Рабочие канаты, их характери-

стика, конструкция. 

Поворотная платформа и надстройка.  Расположение оборудования на 

поворотной платформе.  

Настройка и ее назначение.  

Тяговая и подъемная лебедки. Кинематическая схема и характеристика 

зубчатых передач привода лебедок. Конструкция   редукторов,  их  крепление. 

Тормозное устройство.  Предупреждение   неисправностей  в работе лебедок. 

Механизм поворота. Кинематическая схема поворотного механизма. 

Характеристика зубчатых передач. Редуктор поворотного механизма.  

Торможение  поворотного механизма.  

Лебедка   подъема стрелы, ее   конструктивная схема и устройство.   

Торможение лебедки.  
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Вспомогательная лебедка. Способы запасовки подъемного и тягового 

канатов.  Монтажно-мостовой   кран. Консольно-поворотный кран. Кран-

укосина. 

Конструктивное исполнение и назначение базы. Способы соединения ее 

секций.   Роликовый круг. Оси, ролики, обойма. Зубчатый венец, соединение 

его секторов и крепление к базе. Центральная цапфа, ее назначение и 

устройство. Зазоры.  

Механизм шагания. Назначение,  виды.  Устройство  механизма шагания. 

Порядок шагания. 

Практическая работа № 6.  «Изучение  упряжи  ковша  и  схем 

запасовки  канатов  подъёма  и  тяги». 

Практическая работа № 7.  «Изучение   кинематических схем  главных 

механизмов     драглайнов». 

 

Тема 3.4.  Техническое  обслуживание  механического  оборудования. 

Осмотр и опробование машины и  оборудования при приеме смены. 

Виды технического обслуживания, порядок технического обслуживания, 

наружный  уход  за механизмами  и экскаватором.  Общие  правила  работы  

на  экскаваторах.   

Состояние  крепёжных  деталей.  Приспособления,  предохраняющие  их  

от  самопроизвольного  ослабления. 

Операции, входящие в техническое обслуживание. Ежесменное, 

еженедельное и ежемесячное обслуживание рабочего  оборудования  

экскаватора.  Проверка работы и регулировка тормозов.  Уход за рабочим 

оборудованием, его  смазка и проверка. Проверка  состояния  основных  

узлов  экскаватора. Техническое обслуживание лебедок напора, подъема, 

механизмов поворота и хода, опорно-поворотного устройства. 

Хранение  канатов.  Смазка  канатов. Размотка,  рубка  канатов. Обработка  

конца  каната  для  удобства  эксплуатации. 

Проверка  величины  давления  в  гидравлической  системе.  Проверка  
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плотности  соединений.  Осмотр  и  регулировка  насоса;  очистка  фильтра. 

Осмотр  и  регулирование  работы  золотника. Контроль  состояние  масла. 

Проверка  давления  в  пневматической  системе. Очистка  системы  от  

влаги  и  грязи.  Выявление  и  устранение  утечек.  Проверка  работы  

обратного  клапана.  Контроль  работы  компрессора. 

Практическая работа № 8. «Оформление  журнала  приёма-сдачи  смены».  

 

Тема  3.4.  Смазка  узлов  экскаваторов. 

Общие сведения о смазке рабочего оборудования и основных узлов. 

Влияние смазки на степень износа трущихся деталей. Смазочные масла и 

емкости смазочных редукторов напора, подъема, поворота и хода.  Контроль   

уровня смазки. Карты смазки механизмов экскаватора. Карты смазки 

рабочего оборудования. 

Практическая работа № 9.  «Выбор  смазочного  материала  и  изучение  

карты  смазки  оборудования  экскаваторов».  

 

РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование экскаваторов.  

 

Требования к знаниям: 

В результате изучения раздела  обучающийся  должен  

Знать 

 схему  электроснабжения  экскаваторов; 

 силовое электрооборудование; 

 электрические схемы первичной коммуникации силового  

электрооборудования; 

 назначение, устройство и работу высоковольтного 

электрооборудования; 

 назначение, устройство и работу низковольтного 

электрооборудования; 

 защиту в электрических схемах; 
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 световую и звуковую сигнализацию; 

 правила безопасности   при  работе  в электроустановках.  

Требования к умениям: 

В результате изучения раздела  обучающийся  должен  

уметь 

 проверить заземление экскаватора; 

 читать  электрические  схемы  управления  электроприводами  

механизмов  экскаваторов;   

 контролировать  работу  электрооборудования  по  показаниям  

приборов;  

 контролировать  состояние  элементов  электрооборудования; 

 оформлять журнал  приёма-сдачи  смены; 

 устранять  мелкие  неисправности  низковольтного электрического 

оборудования; 

 соблюдать правила устройства электроустановок (ПУЭ) и правила 

техники безопасности (ПТБ); 

 рассчитать  и  выбрать  тип  питающего  кабеля. 

 

Тема 4.1. Силовое электрооборудование. 

Электроснабжение экскаваторов. Электрические схемы первичной  

коммутации  силового  электрооборудования. 

Классификация силового оборудования одноковшовых экскаваторов. 

Условия работы привода экскаватора. Требования к силовому оборудованию 

экскаваторов. 

Общие сведения о многодвигательном приводе постоянного тока. 

Понятие об экскаваторной механической характеристике двигателя. 

Конструкция и  марка  питающих  кабелей.  Устройство высоковольтного  

токоприемника.  Высоковольтное   распределительное устройство. 

Вакуумный выключатель. Высоковольтные предохранители. Магнитный 
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усилитель.  Преобразовательный агрегат экскаватора. 

Система генератор - двигатель (Г - Д ). Электропривод по системе Г - Д  с 

магнитными усилителями;  с  тиристорными  возбудителями  (ГД  с  ТВ). 

Сетевой двигатель: синхронный;  асинхронный:  техническая 

характеристика, устройство и схема подключения.  Генератор  питания 

двигателя подъема. Генератор  питания двигателя напора - хода. Генератор  

питания двигателя поворота. Техническая характеристика генераторов.  

Двигатели постоянного тока: подъемный, поворотный, напорный, 

тяговый, ходовой и   открывания днища ковша; их техническая 

характеристика. 

Вспомогательное оборудование. Силовой трансформатор   собственных  

нужд. Двигатели   механизма  подъема стрелы  и   насоса циркулярной 

смазки  механизма  поворота. 

Электрооборудование нижней рамы  карьерного  экскаватора;  базы  

шагающего  экскаватора.   Электрооборудование  вентиляционных  

установок. 

Практическая работа № 10.  «Изучение  электрических схем первичной  

коммутации  силового  электрооборудования». 

Практическая работа № 11.  «Изучение  работы  электропривода  по системе 

Г - Д». 

Тема 4.2. Низковольтное  электрооборудование. 

Пульт управления. Низковольтная панель. Осветительные 

трансформаторы. Освещение, отопление и сигнализация.  

Практическая работа № 12.  «Изучение  устройства  низковольтного  

коммутационного  оборудования». 

 

Тема 4.3. Электрические схемы управления главными и 

вспомогательными  приводами экскаваторов. 

Электрическая схема управления сетевым синхронным двигателем 

преобразовательного агрегата. Электрическая схема управления главными 
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приводами подъема, напора, поворота, хода; защита электрических схем 

главных приводов и вспомогательного электрооборудования. 

Практическая работа № 13.  «Изучение  электрических  схем  управления 

механизмами    экскаваторов». 

 

Тема 4.4.  Техническое обслуживание   электрооборудования. 

Контроль  состояния  электрических  машин. Уход  за  коллектором  машин  

постоянного  тока.  Контроль  состояния   щёток  и  щёткодержателей;   

подшипников;  якоря; проверка усилий нажатия щеток.  

Осмотр  катушек  обмотки  электрических  машин.  Продувка  

электрических  машин. Проверка    вентилятора  охлаждения.  

Обслуживание главного преобразовательного агрегата. Центровка, замена 

щеток, сухарей соединительных муфт.   

Техническое  обслуживание  выключателей, переключателей системных 

разъемов, розеток, осветительных  щитов, пультов управления, 

распределительных устройств освещения. 

Техническое  обслуживание  плавких предохранителей: замена плавких 

вставок; проверка надежности работы контактных соединений 

предохранителей.  

Техническое  обслуживание    аппаратов  ручного  управления.   

Обслуживание электрических аппаратов защиты. 

Техническое  обслуживание  контакторов постоянного и переменного 

тока.  Техническое  обслуживание  реверсивных контакторов.  

Практическая работа № 14.  «Неисправности в работе аппаратуры 

управления и способы их устранения». 

 

РАЗДЕЛ  №5.  Системы управления  экскаваторами.   

 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

иметь представление: 
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Требования к знаниям: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать 

 назначение  пневматической  системы  экскаваторов; 

 устройство,  работу  узлов  пневмосистемы; 

 эксплуатационные  параметры  пневматической  системы; 

 назначение  гидравлической  системы; 

 устройство  и  работа  узлов  гидросистемы    экскаваторов; 

 эксплуатационные  параметры  гидравлической  системы. 

Требования к умениям: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

уметь 

 контролировать  работу  пневматической  системы  экскаваторов по  

показаниям  приборов;  

 контролировать  работу  гидравлической  системы  управления  по  

показаниям  приборов.      

 

Тема 5.1. Гидравлическая  система управления. 

Назначение гидравлической системы управления на  экскаваторе. 

Принцип работы, устройство и назначение насосов.   Трубопровод. 

Гидравлические тормозные цилиндры. Конструктивное исполнение, 

назначение и принцип действия   элементов системы. 

 Практическая работа № 15.  «Изучение  работы  гидравлической  системы  

и  её  элементов». 

 

Тема 5.2.  Пневматическая   система управления  экскаватором. 

Пневматическая система. Назначение пневмосистемы на экскаваторе. 

Принцип работы, устройство и назначение компрессора.   Воздуховод. 

Устройство воздушных тормозных цилиндров. Конструктивное исполнение, 
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назначение и принцип действия редукционного клапана, реле давления, 

предохранительного клапана, электропневматического вентиля, обратного 

клапана других элементов системы. 

Практическая работа № 16.   «Изучение  конструкции  манометра». 

Практическая работа № 17.  «Изучение  работы  пневматической  системы  

и  её  элементов». 

 

РАЗДЕЛ 6.  Монтаж  и  демонтаж  экскаватора. 

 

Требования к знаниям: 

В результате освоения раздела учащийся должен 

Знать: 

 

Требования к   умениям: 

В результате освоения раздела учащийся должен 

Уметь: 

 выполнять правила устройства электроустановок. 

 контролировать  крепление  деталей  и  оборудования  экскаватора. 

 

Тема 6.1. Общие сведения о  монтаже. 

Организация  монтажных  работ.  Монтажная  площадка.  Технология  

монтажа  экскаватора. 

 

Тема  6.2.  Технология  сборки узлов. 

Сборка  резьбовых  соединений,  способы  их  стопорения.  Неподвижные  

соединения.  Шпоночные  и  шлицевые  соединения.  Подшипники  

скольжения.  Подшипники  качения. Контроль  правильности  посадки.  

Сборка  зубчатых  передач.  Проверка  зацепления.   

Операции  при  монтаже  экскаватора.  Порядок  монтажа.  Монтаж  

шагающих  экскаваторов.  Демонтаж  экскаваторов.   
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Тема 6.3. Электромонтажные  работы. 

Сведения о производстве электроэнергии, электрические станции. 

Распределение электрической энергии и передача ее на расстояние. Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ). 

Основные сведения об инструментах и приспособлениях при производстве 

электромонтажных работ. Электрические проводки и их классификация по 

ПУЭ. Монтажные материалы и изделия. Общие сведения о типах и 

конструкции проводов, шнуров и кабелей, применяемых на карьерах. 

Способы выполнения оконцевания, сращивания и монтажа проводов. 

Правила и способы разделки концов и сращивание кабелей. Порядок замера 

сопротивления изоляции. 

Основные требования к системе освещения. Типы светильников и схемы 

их включения в сеть. Правила выбора сечения проводов. 

Общие данные о кабельных сетях и способе их монтажа. Допустимые 

радиусы изгиба кабелей. Правила объема и нормы испытания кабелей. 

Марки низковольтных и высоковольтных кабелей, применяемых на 

экскаваторах, их разделке и сращивании. 

Заземление. Установка шин защемления. Заземление кабельных муфт и 

концевых воронок, светильников, осветительных трансформаторов, монтаж 

заземления, проверка переходного сопротивления. 

Монтаж  электрооборудования  экскаваторов. 

Практическая работа № 18. «Выбор сечения проводов по их допустимому 

нагреву электрическим током» 

 

РАЗДЕЛ  7.   Регулирование. 

 

Требования к знаниям: 

В результате освоения раздела учащийся должен 

Знать: 

 основные  параметры  оборудования,  подлежащего  
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регулированию; 

 процесс  наладки  узлов; 

 

Требования к  умениям: 

В  результате  освоения  раздела учащийся должен 

Уметь: 

 производить  регулирование  основных  узлов  и  рабочего  

оборудования; 

 производить  регулирование  низковольтного  электрооборудования; 

 выполнять  расчет и выбор электрических уставок  аппаратуры  

защиты. 

 

Тема 7.1. Регулирование  работы  узлов  механического оборудования. 

Регулирование  рабочего  оборудования  механической  лопаты:  зазора  

между  седловым   подшипником  и  рукоятью;  механизма  открывания  

днища  ковша;  замена  зубьев  ковша.  Установка  секций  реек  зубчато-

реечных  передач. Регулирование  рабочего  оборудования  драглайна:  места  

крепления  тяговых  цепей;  места  крепления  ковша;  длины  разгрузочного  

каната.  Порядок регулирования зазора центральной цапфы. 

Регулирование  оборудования механизмов напора, подъема, поворота, 

хода; их наладка и регулировка.  Регулировка и наладка тормозов напора, 

подъема,  поворота, хода.  

 

Тема 7.2. Регулирование  электрооборудования  экскаваторов. 

Регулирование  контактной  системы  электрического  оборудования.   

 

РАЗДЕЛ 8. Ремонт  деталей  и  узлов  экскаватора. 

 

Требования к знаниям: 

В  результате  изучения  раздела учащиеся  должны   
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Знать: 

 технологический  процесс ремонта; 

 точки  контроля  узлов,  наиболее  подверженные  износу; 

 основные неисправности  механизмов  и способы их устранения. 

 

Требования к умениям: 

В  результате  изучения  раздела  учащиеся  должны   

Уметь: 

 Определять износ деталей  узлов  экскаватора; 

 Составить  дефектную  ведомость  детали; 

 Производить ремонт  основных  узлов  и  рабочего  оборудования  под  

руководством   бригадира. 

 

Тема 8.1. Подготовка  к  ремонту. 

Основные операции ремонта.   

Точность измерения. Основные метрологические показатели 

измерительных инструментов и приборов. 

Технологический процесс ремонта: разборка экскаваторов на узлы, узлов на 

детали. Очистка и мойка деталей,   их  дефектация. 

Практическая работа № 19.   «Составление  дефектной  ведомости».    

 

Тема 8.2. Методы  ремонта деталей.  Слесарное  дело. 

Допуски, посадки, технические измерения. Понятие о 

взаимозаменяемости деталей. Номинальный, действительный и предельный 

размеры. Допуск, назначение и определение его. Определение предельных 

размеров и допусков. Зазоры и натяги. Посадки, виды и назначение их. 

Классы точности и их применение. Система отверстия и система вала. 

Организация рабочего места  слесаря.  Разметка. Рубка, правка, гибка. 

Резка. Опиливание. Сверление, зенкование и развертывание. Обработка 

резьбовых поверхностей. Паяние. Шабрение.  
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Притирка.  

Восстановление деталей. Способ ремонтных размеров, дополнительных 

деталей. Восстановление ремонтных размеров изношенных деталей. Способ 

металлизации.  

 

Тема  8.3.  Сборка  и  приём  экскаватора. 

Контроль и сортировка,  восстановление,  комплектация деталей и узлов, 

сборка узлов, испытание. Сборка и испытание экскаватора после ремонта. 

Испытание   экскаватора  после  проведения   ремонта.  

 

РАЗДЕЛ  № 9. Многоковшовые  экскаваторы. 

 

В результате изучения раздела обучающийся  должен  

иметь представление: 

 о  видах  многоковшовых  экскаваторов. 

Требования к знаниям: 

В результате изучения раздела студент должен  

Знать 

 Классификацию  роторных  экскаваторов; 

 Принцип  действия  роторных  экскаваторов 

 

Тема 9.1.  Общие  сведения  о  многоковшовых  экскаваторах. 

Классификация  многоковшовых  экскаваторов:  по  конструкции  

рабочего  органа;  по  виду  ходового  оборудования;  по  способу  отгрузки.  

Цепные  экскаваторы:  рабочее  оборудование;  конструкции  черпаковой  

рамы;  область  применения; принцип  действия. Скребковые  экскаваторы:  

конструкция,  принцип  действия, область  применения. Роторные  

экскаваторы. Назначение.  Маркировка.  Область  применения.  Принцип  

действия.  Устройство:  ковшей;  роторной  стрелы;  ходового  оборудования;  

отвальной  стрелы.   
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4. Практические  занятия  по  предмету 

«Устройство  и  эксплуатация   

 оборудования  открытых горных работ». 

 

Наименование темы. № 

п/п 

Практическая работа. Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ №1.  Организация экскаваторных работ. 

Тема 1.2.  

Технологические  схемы  

работы  одноковшовых  

экскаваторов. 

1 «Расчет  

производительности  и  

количества экскаваторов». 

1 

РАЗДЕЛ №2.  Основы  технической  механики. 

Тема  2.2.   
Передачи. Муфты. 

2 . «Чтение  и   составление  

кинематических  схем 

механических  передач и  

расчёт  их  передаточного  

числа».   

1 

РАЗДЕЛ 3. Экскаваторы с однодвигательным и многодвигательным 

приводом. 

Тема 3.2.  

Устройство и эксплуатация 

экскаваторов с 

многодвигательным приводом 

типа «механическая лопата». 

3 «Изучение  кинематических  

схем  механизмов напора    

экскаваторов». 

1 

4 «Изучение  кинематических  
схем  механизмов  подъёма, 
поворота,  хода 
экскаваторов». 

1 

5 «Изучение  схем  запасовки  

канатов  подъёма  и  

напора». 

1 

Тема 3.3.  
Устройство экскаваторов типа 

«драглайн». 

6 «Изучение  упряжи  ковша  

и  схем запасовки  канатов  

подъёма  и  тяги». 

1 

7  «Изучение   

кинематических схем  

главных механизмов     

драглайнов». 

1 

Тема 3.4.  

Техническое обслуживание 

механического  оборудования. 

8 «Оформление  журнала  

приёма-сдачи  смены».  

 

Тема  3.5.   

Смазка  узлов  экскаваторов. 

9 «Выбор  смазочного  

материала  и  изучение  

карты  смазки  

оборудования  

экскаваторов».  

1 
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РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование экскаваторов. 

Тема 4.1.  
Силовое 

электрооборудование. 

10 «Изучение  электрических 

схем первичной  

коммутации  силового  

электрооборудования». 

1 

11 «Изучение  работы  

электропривода  

экскаватора   по системе Г - 

Д». 

1 

Тема 4.2.  
Низковольтное  

электрооборудование. 

12 «Изучение  устройства  

низковольтного  

коммутационного  

оборудования». 

1 

Тема 4.3.  

 Техническое обслуживание   

электрооборудования. 

13 «Неисправности в работе 

аппаратуры управления и 

способы их устранения» 

1 

Тема 4.4. Электрические 

схемы управления главными и 

вспомогательными  

приводами экскаваторов. 

14 «Изучение  электрических  

схем  управления 

механизмами    

экскаваторов». 

1 

РАЗДЕЛ  №5.  Системы управления  экскаваторами. 

Тема 5.1.  Гидравлическая  

система управления  

экскаватором. 

15 «Изучение  работы  

гидравлической  системы  и  

её  элементов». 

1 

Тема 5.2.  Пневматическая   

система управления  

экскаватором. 

16 «Изучение  конструкции  

манометра». 

1 

17 «Изучение  работы  

пневматической  системы  и  

её  элементов». 

1 

Тема 6.3. Электромонтажные  

работы. 

18 «Выбор сечения проводов 

по их допустимому нагреву 

электрическим током» 

1 

Тема 8.1.   

Подготовка  к  ремонту. 

19 «Составление  дефектной  

ведомости».    

1 

ИТОГО: 19 
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