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Введение 
Программа практического обучения предусмотрена учебным планом в 

объеме 40 часов и предназначена для обучающихся по программе 

профессиональной подготовки рабочих «Машинист экскаватора». 

Освоение профессии невозможно без получения первоначальных 

профессиональных навыков. Такие навыки обучающиеся получают во время 

практического обучения.  

Практическое обучение направлено на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии, также практическое обучение является важнейшим 

звеном в системе подготовки специалистов. 

Основным содержанием обучения является освоение обучающимися 

трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии. Тем самым для практического 

обучения предусмотрена такая форма организации учебного процесса как 

практические занятия на полигоне горного оборудования, учебном карьере 

на территории Забайкальского горного колледжа, и следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контроля посещения 

практического обучения и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Тематический план практических занятий 

№ Практического занятия: 
Наименование темы 

Кол-во 
часов 

Практическое занятие № 1: «Приобретение первоначальных навыков 
подготовки машины к работе» 4 

Практическое занятие № 2 «Запуск двигателя в нормальных условиях» 4 
Практическое занятие № 3 «Приобретение первоначальных навыков 
управления рабочим оборудованием экскаватора» 

4 

 Практическое занятие № 4 «Обучение передвижению машины» 4 
Практическое занятие № 5 «Обучение экскавации грунта с выгрузкой в отвал» 6 
Практическое занятие № 6 «Проходка траншей» 4 
Практическое занятие № 7«Обратная засыпка траншей и котлованов» 4 
Практическое занятие № 8 «Погрузка грунта в автомобили» 4 
Практическое занятие № 9 «Планировка площадок и формирование откосов» 6 
Всего 40 
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Практическое занятие № 1 

Приобретение первоначальных навыков подготовки машины к работе 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: перечень обязательных операций при подготовке экскаватора к 

работе, расположение точек контроля машины при проведении ЕТО, 

устройство и работу смазочного шприца, внешний вид и марки технических 

жидкостей; 

уметь: проводить осмотр машины, определять необходимость доливки 

технических жидкостей, проводить заправку машины горюче-смазочными 

материалами, проводить смазку рабочего оборудования. 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Изучаем внешний вид и характерные признаки ГСМ, проводим 

заполнение смазочного шприца литолом, смазываем рабочее оборудование. 

2. Проводим осмотр машины согласно регламенту проведения 

ежедневного технического обслуживания. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

1. Общие правила. 

Перед началом работы машинист должен удостовериться, что его 

предшественник на машине провел ежесменный осмотр и устранил все 

замеченные в его смене неисправности. Если этого не было сделано, то перед 

запуском двигателя машинист сам осматривает экскаватор и устраняет 

неисправности. 

Перед пуском двигателя необходимо проверить: 

– общее состояние экскаватора и его готовность к работе, 

предварительно очистив экскаватор и его механизмы от грязи и пыли; 

– уровень масла в картерах двигателя, топливного насоса, приводного 

механизма пускового двигателя, в корпусе регулятора, поддонах 
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воздухоочистителя и картера компрессора, в редукторах силовой и ходовой 

трансмиссии; 

– уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы управления и 

системы гидропривода на гидравлической машине; 

– наличие топлива в топливном баке двигателя и прочистить 

воздушное отверстие в баке; 

– закрытие всех спусковых краников в пневмосистеме управления; 

– зарядку аккумулятора и при необходимости очистить его (при 

обнаружении следов электролита на поверхности аккумулятора устраняют 

причину выплескивания, вытирают следы электролита, прочищают 

вентиляционные отверстия в пробках); 

– состояние шин и давление в них на колесном экскаваторе; 

– правильность укладки канатов на барабаны; 

– исправность ковша и его зубьев; 

– крепление рабочего оборудования и состояние ходового 

оборудования; 

– общее состояние и готовность к пуску компрессора; 

– наличие необходимых запасных деталей; 

– все узлы на отсутствие течи (масла и воды). 

 После этого: 

– заправить топливный бачок пускового двигателя; 

– если требуется, заполнить водой систему охлаждения двигателя; 

– осмотреть экскаватор и убедиться, что на нем нет посторонних 

предметов, а инструмент имеется в комплекте в инструментальном ящике; 

– перевести все рычаги и педали управления в нейтральное положение, 

лично удостовериться в том, что они стоят в нейтральном (включенном) 

положении; 

– выключить главную муфту; 
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– удостовериться, что выключены все фрикционные муфты главной 

лебедки и механизма реверса; муфты ходового механизма и привода 

поворотной платформы. 

Подготовка к запуску и запуск самого двигателя должны проводиться в 

соответствии с «Инструкцией по уходу и эксплуатации двигателя». 

После запуска двигателя 

 – в зависимости от температуры окружающей среды дать ему 

поработать на малых и средних оборотах 3—5 мин; 

– перевести рычаг управления подачи топлива в положение, 

соответствующее нормальным оборотам холостого хода, для проверки 

работы механизмов и систем экскаватора без нагрузки; 

– постепенно и плавно поочередно включая рычаги, проверить работу 

механизмов управления, муфт, тормозов, работу рулевого управления, 

приборов освещения, световой и звуковой сигнализации; 

– на средних оборотах двигателя, поочередно включая рычаги и 

педали, проверить движение рабочего оборудования, работу гидродвигателей 

и гидроцилиндров на гидравлических машинах, работу ходовой 

трансмиссии; 

– проверить работу двигателя и систем экскаватора по показаниям 

контрольных приборов, учитывая, что при прогретом двигателе и 

номинальном числе оборотов должны быть следующие показатели: 

Давление масла в двигателе 0,2-0,3 Мпа 

Температура воды в радиаторе 80-95°С 

Давление в топливной системе 0,04-0,1 Мпа 

Давление масла в компрессоре 0,15-0,2 Мпа 

Давление воздуха в пневмосистеме 0,7-0,8 Мпа 

Показание амперметра на заряд « + » 

Давление в рулевом управлении (при повороте колес) до 4МПа 

2. Заправка топливом. 



 

7 

 

На экскаваторе могут быть два топливных бака: для основного 

дизельного и для пускового карбюраторного двигателей. Как правило, 

вместимость основного бака в 30-40 раз больше пускового. 

Бак пускового двигателя наполняют через люк в капоте, как правило, с 

помощью воронки с сеткой, предохраняющей от попадания в бак 

посторонних частиц. Бак заправляют дизельным топливом в основном с 

помощью ручного насоса, установленного на платформе экскаватора. Однако 

для этого могут использоваться стационарные заправочные устройства на 

заправочных колонках и передвижные топливозаправщики. Машинисту 

следует помнить, что необходимо применять чистое и отфильтрованное 

топливо. При использовании не отстоявшегося или неотфильтрованного 

топлива, а также при загрязнении топливного бака выходят из строя 

плунжерные пары, нагнетательные клапаны насоса и распылители форсунок. 

Особенно нужно остерегаться попадания в топливо воды, так как это 

приводит к коррозии деталей топливной аппаратуры, резкому сокращению 

срока их службы и заеданию плунжеров. 

Топливо перед заправкой должно отстаиваться в течение не менее 48 ч. 

Запас топлива должен храниться в плотно закрытых резервуарах, не 

имеющих ржавчины и осадка. 

При заправке необходимо применять топливо только тех марок, какие 

указаны в Инструкции по эксплуатации двигателя, установленного на 

экскаваторе. 

Нельзя допускать полного расхода топлива из бака, в нем должно 

оставаться не менее 1/4 части топлива во избежание попадания в топливную 

систему воздуха и отстоя. 

До заправки топливом отстой следует как можно чаще сливать через 

сливную пробку. 

Через каждые 60 ч работы рекомендуется промывать сапун, крышку и 

заливной фильтр, а через 900-1000 ч – топливный бак. 
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Если заправка ведется из бочки, то необходимо применять сетчатые 

фильтры, надеваемые на заправочный шланг. При заправке из передвижного 

топливозаправщика шланг опускается непосредственно в заливную 

горловину бака. 

3. Заправка маслом. 

Обслуживание и уход за системой смазки двигателя необходимо 

проводить в соответствии с Инструкцией по эксплуатации двигателя. 

Неправильный уход за системой смазки, использование загрязненного масла, 

несоблюдение сроков его смены и сроков промывки системы - основная 

причина выхода из строя двигателя или сокращения сроков его работы. 

При заправке двигателя маслом необходимо соблюдать следующие 

правила: 

– применять масло только тех марок, которые рекомендованы 

инструкцией по эксплуатации двигателя; 

– заливать масло в двигатель только из чистой посуды через воронку с 

сеткой, вытерев предварительно пыль и грязь у заправочного отверстия; 

– проводить смену масла не реже, чем указано в инструкции по эксплуатации 

двигателя. 

4. Заправка гидросистемы рабочей жидкостью. 

Надежная работа гидропровода зависит от качества применяемой 

рабочей жидкости. В ней не должно быть механических частиц, воды, 

кислот, щелочей, смолы и шлака. 

При заправке гидросистемы необходимо учитывать следующее: 

– масло должно быть тщательно профильтровано; 

– вязкость и сорт заливаемого масла должны соответствовать вязкости 

и сортам, указанным в Инструкции по эксплуатации гидроагрегатов (насосов, 

двигателей и пр.) для данного времени года и температуры окружающей 

среды, а также конкретных типов гидроагрегатов; 

– заливать масло необходимо из чистой посуды через тонкий фильтр; 
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– заполнять гидросистему маслом нужно в объеме, указанном в 

Инструкции; 

– если масло заливается в гидросистему насосного типа, то заполнение 

системы производится при работающем насосе; 

– если заполняется гидросистема безнасосного типа (например, 

тормозная система), то при заливке масла выветриваются пробки на 

исполнительных цилиндрах и систему прокачивают путем нажатия на педаль 

или рычаг управления до появления из пробочных отверстий масла без 

пузырьков воздуха. 

5. Заправка водой. 

Система охлаждения двигателя поддерживает нормальный тепловой 

режим двигателя. При неудовлетворительной работе системы двигатель 

может перегреться или переохладиться; срок его службы сокращается. 

Для нормальной работы системы охлаждения необходимо: 

– заправлять водяной радиатор через воронку с мелкой сеткой только 

чистой и мягкой водой (дождевой, снеговой, речной); жесткую воду следует 

смягчать кипячением или добавкой 40 г каустической соды на 60 л воды с 

последующей фильтрацией; 

– заполнять систему до уровня, указанного в инструкции. Доливать при 

необходимости холодную воду в систему охлаждения перегретого двигателя 

надо постепенно, не выключая двигатель; 

– открывать пробку горловины радиатора после работы двигателя надо 

осторожно, остерегаясь ожогов рук и лица кипятком и паром; 

– не допускать течи воды из мест соединения рукавов и радиатора, 

своевременно подтягивать хомуты на рукавах; 

– следить по термометру за температурой воды, которая должна быть в 

пределах 80 -98°С; в холодную погоду при температуре ниже 5°С после 

остановки двигателя необходимо слить воду из системы охлаждения 

двигателя во избежание ее замерзания.  
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Обслуживание и уход за системой охлаждения двигателя проводить в 

точном соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя. 

6. Накачивание баллонов. 

Нормальное давление в баллонах и правильный уход за шинами 

обеспечивают повышенный срок службы резины. Баллоны накачивают с 

помощью компрессора через специальный рукав, поставляемый заводом 

изготовителем экскаватора. Рукав присоединяют к крану отбора воздуха, 

установленному, как правило, на ресивере. 

Баллоны должны быть накачаны до давления, указанного в 

инструкции. 

Необходимо периодически проверять давление воздуха в шинах 

манометром и при необходимости подкачивать баллоны. 

Для длительной работы баллонов необходимо, чтобы на резину не 

попадали дизельное топливо или бензин и масло при заправках, смазке и 

ремонте экскаватора. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается моторное масло от консистентной смазки? 

2. Что необходимо сделать при прекращении подачи литола из шприца 

при наличии его в шприце? 

3. Назвать количество точек смазки на экскаваторе «Hyundai Robex35Z-

7A. 

 Практическое занятие № 2 

Запуск двигателя в нормальных условиях 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: Порядок посадки машиниста в кабину, осмотр кабины (включая 

рычаги и панель приборов), порядок предпусковой проверки панели 

приборов; 

уметь: Правильно заходить и выходить из машины, проверять 

положение рычагов управления, читать показания панели приборов. 



 

11 

 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Проводим посадку слушателя в кабину, проверяем положение 

рычагов управления. 

2. Включаем питание машины, смотрим и дополнительно усваиваем 

значение символов контрольных ламп и указателей панели приборов. 

Проводим пуск двигателя, определяем по звуку, вибрации, запаху характер 

работы двигателя. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Прежде чем запустить двигатель, займите место оператора. 

Не пытайтесь запустить двигатель путем замыкания контактов 

пусковой цепи или стартера. Это может привести к серьезным травмам или 

пожару.  

Убедитесь в том, что вокруг машины нет людей и препятствий, затем 

подайте звуковой сигнал и запустите двигатель.  

Выхлопные газы токсичны. В случае запуска двигателя в помещении 

обратите особое внимание на обеспечение хорошей вентиляции. 

Прежде чем запустить двигатель, убедитесь в том, что регулятор 

подачи топлива установлен в положение низких холостых оборотов (МИН.). 

Если регулятор подачи топлива установлен в положение ПОЛНАЯ 

ПОДАЧА, то частота вращения двигателя резко возрастет, что может 

привести к повреждению деталей двигателя; не допускайте непрерывной 

работы стартера более 20 секунд. 

Если двигатель не запускается, то подождите не менее 2 минут, прежде 

чем повторить попытку. 

Если контрольная лампа давления масла в двигателе не гаснет даже по 

истечении 4-5 секунд, то немедленно остановите двигатель. Проверьте 

уровень масла, убедитесь в отсутствии утечки масла и примите необходимые 

меры. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как выглядят контрольные лампы низкого давления масла в 

двигателе и перегрева двигателя? 

2. За что нельзя браться при посадке в кабину? 

3. Какой символ обозначает низкий уровень технических жидкостей? 

Практическое занятие № 3 

Приобретение первоначальных навыков управления рабочим  

оборудованием экскаватора 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: Схему управления и порядок работы стрелой рукоятью и 

ковшом экскаватора. Первоначальное обучение совмещению операций; 

уметь: Приводить в работу любой орган рабочего оборудования, 

проводить имитацию набора грунта в ковш и выгрузки его из ковша. 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Выполняем операции по управлению отдельными частями рабочего 

оборудования (поднятия-опускания стрелы, складывания и выдвижения 

рукояти и т.д.). 

2. Выполняем операции по управлению двумя частями рабочего 

одновременно (т.е. учимся совмещать операции) например рукоять и ковш. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Рабочее оборудование включает комплекс элементов, состоящих из 

рабочего органа (ковш, грейфер, крюк и др.) и устройств, обеспечивающих 

движение рабочего органа в зоне работы экскаватора (стрела, рукоять; 

гидроцилиндры или канаты у экскаваторов с гибкой подвеской рабочего 

оборудования). 

Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов позволяет 

производить ряд различных работ, в том числе и не связанных 
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непосредственно с производством земляных работ (сваебойное, 

грузоподъемное и погрузочное оборудование, корчеватели и др.). 

Современные строительные экскаваторы могут быть снабжены 

рабочим оборудованием и рабочими органами до 35 видов. 

В дорожных войсках применяются экскаваторы с рабочим 

оборудованием прямая лопата, обратная лопата, погрузчик, грейфер. В 

качестве дополнительных землеройных машин могут использоваться 

экскаваторы с рабочим оборудованием: драглайн, гидромолот, рыхлитель и 

др. 

Рабочее оборудование «обратная лопата» предназначено для 

разработки грунтов ниже уровня стоянки экскаватора (траншеи, котлованы и 

др.) с разгрузкой грунта в отвал или транспортные средства. Его основными 

составными частями являются стрела, рукоять, ковш и гидроцилиндры 

подъема стрелы, поворота рукоятки и поворота ковша. 

Рабочее оборудование «прямая лопата» предназначено для разработки 

грунтов выше уровня стоянки экскаватора (карьеры, выемки и др.) с 

погрузкой грунта в транспортное средство. «Прямая лопата» с поворотным 

ковшом может производить планировку забоя. Основными составными 

частями «прямой лопаты» являются базовая часть стрелы, специальная 

рукоять, ковш с рычагом и тягой, гидроцилиндры подъема стрелы, поворота 

рукояти и поворота ковша. 

Рабочее оборудование «погрузчик» предназначено для разработки 

грунта и погрузки сыпучих дробленых материалов выше уровня стоянки 

машины. Производительность экскаватора с оборудованием «погрузчик» 

выше «прямой лопаты», т. к. погрузочный ковш имеет вместимость в 1,5-2 

раза большую. Кинематическая схема погрузочного оборудования 

(шарнирный четырехугольник-параллелограмм) обеспечивает движение 

режущей кромки ковша по прямолинейной горизонтальной траектории на 

уровне стоянки машины на значительной длине, что позволяет вести 

планировочные работы. Основными элементами погрузочного оборудования 
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являются стрела, рукоять, тяги, подвеска ковша, ковш, гидроцилиндры 

стрелы, штоки которых присоединяются к кронштейнам рукояти, 

гидроцилиндр рукояти и гидроцилиндр ковша, установленного цапфами в 

подвеске ковша. 

Рабочее оборудование «грейфер» предназначено для рытья колодцев, 

траншей, погрузки и разгрузки сыпучих материалов. Грейферное 

оборудование крепится на рукояти обратной лопаты вместо ковша. Жесткая 

подвеска грейфера обеспечивает возможность разработки плотных грунтов. 

Грейферное оборудование состоит из двух челюстей, которые шарнирно 

соединяются с рамой. Зубья и режущая кромка ковша имеют наплавку из 

твердого сплава. Тягами челюсти соединяются с ползуном. Раскрытие 

челюстей осуществляется гидроцилиндром, который установлен между 

продольными балками и соединен проушиной с рамой, а проушиной штока с 

ползуном. 

Рабочее оборудование экскаватора состоит из основного (обратная 

лопата) и дополнительного оборудования. 

Обратная лопата предназначена для разработки грунта ниже уровня 

стоянки экскаватора и состоит из унифицированной стрелы, рукояти, ковша, 

гидравлических цилиндров, трубопроводов и рукавов высокого давления для 

подвода рабочей жидкости к гидроцилиндрам. 

В качестве дополнительного оборудования для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ на рукояти ковша установлена крюковая 

подвеска. 

Стрела, рукоять и ковш соединены между собой шарнирно при помощи 

пальцев и бронзовых втулок, представляющих собой подшипники 

скольжения. Подъем и опускание стрелы осуществляются двумя 

гидроцилиндрами. Поворот рукояти в вертикальной плоскости 

осуществляется гидроцилиндром, а ковша - гидроцилиндром. 
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Для смазки трущихся поверхностей шарнирных соединений во всех 

пальцах и втулках рабочего оборудования экскаватора имеются масленки, 

через которые смазка подается к трущимся поверхностям. 

Стрела предназначена для установки на ней рукояти с ковшом и 

гидроцилиндров. Она представляет собой неразъемную сварную 

конструкцию коробчатого сечения Г-образной формы. 

Места сварки составных частей стрелы усилены приваренными 

пластинами и накладками. Своим основанием стрела при помощи пальца, 

установленного во втулку, шарнирно соединяется с кронштейнами 

поворотной платформы экскаватора. 

В средней части стрелы имеются два отверстия, первое из которых 

служит для соединения при помощи пальца с проушинами штоков 

гидроцилиндров стрелы, а второе в экскаваторе ЭОВ-4421 не используется: 

его наличие обусловлено унификацией металлоконструкции стрелы со 

стрелой экскаватора Э-5015А. 

В верхней части стрелы в месте ее перегиба приварены проушины для 

закрепления в них гидроцилиндра привода рукояти. В конце стрелы имеются 

две проушины, в отверстия которых впрессованы втулки для шарнирного 

соединения при помощи пальца с рукоятью. 

Рукоять представляет собой удлиненную сварную конструкцию 

коробчатого сечения, выполненную из листового проката. В средней части 

рукояти имеется отверстие с впрессованной в него втулкой, которая 

совместно с пальцем обеспечивает шарнирное соединение рукояти со 

стрелой экскаватора. К проушинам верхнего конца рукояти при помощи 

пальца шарнирно крепится шток гидроцилиндра привода рукояти. 

На лобовой стороне рукояти приварены кронштейны для шарнирного 

крепления в них гидроцилиндра ковша. На другом конце рукояти шарнирно 

крепятся тяги. При помощи пальцев и втулок к рукояти шарнирно 

присоединен ковш. Снизу к рукояти приварены кронштейны крюковой 

подвески и кронштейны для закрепления крюка в нерабочем положении. 
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Ковш представляет собой сварную объемную конструкцию из 

листового проката. 

Для шарнирного соединения ковша с рукоятью к верхнему листу ковша 

приварены две проушины, имеющие по два отверстия с запрессованными в 

них втулкам; при помощи пальца и втулки ковш шарнирно крепится к 

рукояти, а при помощи пальца и втулки - к тяге. Для защиты от выпадания и 

проворачивания пальцы имеют фиксаторы. 

Боковые стенки, и днище ковша, образующие его емкость, сварены 

между собой и приварены к верхнему листу. В передней части ковша имеется 

режущий контур, состоящий из боковых ножей и козырька, к которому 

приварены скобы для установки в них четырех сменных зубьев. От 

выпадания зубья удерживаются шплинтами. 

Крюковая подвеска экскаватора является дополнительным 

оборудованием и предназначена для выполнения грузоподъемных работ с 

грузами массой не более 3 тонн. 

Крюковая подвеска состоит из крюка с предохранительным замком, 

оси крюка, проушины и кронштейна, приваренного к рукояти. Кронштейн в 

нижней части имеет отверстия под палец, который шарнирно соединяет 

кронштейн с проушиной. 

К нижней части проушины при помощи оси 6 крепится крюк. 

Проушина состоит из двух разъемных пластин, верхние части которых 

изогнуты и образуют втулки половинной длины, соединяемые между собой 

пальцем. Конструкция проушины позволяет разводить между собой нижние 

части пластин относительно оси пальца до упора за счет зазоров между 

верхними частями пластин проушины, что обеспечивает установку в ней оси 

крюка. 

Ось крюка в своей средней уширенной части имеет выточку для 

установки в ней нижнего кольца упорного шарикоподшипника и отверстие 

для хвостовика крюка, а концы ее имеют резьбу для навинчивания гаек, 

удерживающих ось крюка от продольного смещения. 
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Крюк своим хвостовиком установлен в отверстие оси. На 

цилиндрическую часть хвостовика крюка напрессован упорный шариковый 

подшипник с поджимным стаканом, а на резьбовую часть навинчена 

поджимная гайка. От проворачивания гайка закреплена штифтом. 

Затяжка гаек должна обеспечивать свободное вращение упорного 

подшипника и поворот оси крюка. 

Фиксация крюковой подвески в нерабочем положении осуществляется 

при помощи пальца, устанавливаемого в отверстие кронштейна. Палец имеет 

встроенную шарнирную чеку, предохраняющую его от выпадания. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Для какой цели необходимо совмещать операции при управлении 

экскаватором? 

2. При каком положении рабочего оборудования развивается 

наибольшее усилие при экскавации грунта? 

3. В каком положении нужно держать ковш для предотвращения 

просыпания грунта? 

 Практическое занятие № 4 

Обучение передвижению машины 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: как правильно установить рабочее оборудование в 

транспортное положение, что такое блокировка поворота платформы и для 

какой цели на экскаваторе устанавливается эта функция, передвижение 

машины передним и задним ходом, движение на поворотах и разворот 

машины на месте; 

уметь: установить рабочее оборудование в транспортное положение, 

начать движение и остановить машину, двигаться на повороте по любому 

радиусу. 

Алгоритм работы на практическом занятии 
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1. Устанавливаем рабочее оборудование в транспортное положение, 

движение машины вперёд и назад, остановка машины. 

2. Движение по «змейке» передним и задним ходом. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Экскаватор устанавливают по оси траншеи или канала, регулируют 

рабочее оборудование на заданную глубину и начинают разработку грунта. 

Для транспортного передвижения экскаватора выполняют следующее: 

– ручкой фиксируют рычаг подъема и опускания рабочего органа в 

положении «закрыто»; 

– рычаг устанавливают в положение переднего или заднего хода в 

зависимости от необходимого направления движения машины; 

– рычагами включают одну из восьми скоростей; 

– рычагом 1 включают транспортный ход; 

– заданное направление движения выдерживают рычагами управления 

бортовыми фрикционами. 

При переводе экскаватора на рабочий ход пользуются теми же 

рычагами и в той же последовательности, но рычаг устанавливают в 

положение рабочего хода. 

Для перевода экскаватора в транспортное положение: 

– поднимают рабочий орган до положения, при котором стрелка у 

опорного ролика будет находиться напротив метки на раме, и запирают 

рычаг включения механизма подъема рабочего органа; 

– отсоединяют болт, скрепляющий раму конвейера, с помощью 

лебедки поднимают ее в вертикальное положение и закрепляют к раме 

экскаватора планками. 

Для передвижения на транспортном ходу: 

– рычагом выключают муфту сцепления; 

– рычаг устанавливают в нейтральное положение; 
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– рычаг переключения скоростей дополнительной коробки 

устанавливают в нейтральное положение и выключают рычаг включения 

рабочего хода экскаватора; 

– рычаг переключения скоростей тракторной коробки устанавливают в 

положение требуемой скорости; 

– рычаг реверса устанавливают в необходимое положение; 

– рычагом увеличивают подачу топлива и плавно включают муфту 

сцепления рычагом. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какое положение рабочего оборудования считается транспортным? 

2. Как нужно управлять рычагами передвижения для осуществления 

поворота машины? 

3. Какова величина транспортной и технологической скорости 

экскаватора? 

 Практическое занятие № 5 

Обучение экскавации грунта с выгрузкой в отвал 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: Правильное положение ковша и всего рабочего оборудования 

при начале разработки пласта и при различных ситуациях выемки грунта, 

правильное формирование отвала; 

уметь: быстро и точно проводить набор грунта в ковш, плавно и 

правильно выполнять поворот платформы и выгрузку грунта из ковша. 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Устанавливаем правильно ковш для набора грунта, выполняем набор 

грунта основным копающим движением рукояти. 

2. Выполнение поворота платформы без рывков с совмещением 

операций подъёма стрелы и поворота платформы, выгрузка грунта с 
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небольшой высоты с размещением выгружаемого грунта в определённое 

место. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Одноковшовыми экскаваторами грунт в забое разрабатывают 

несколькими проходками. Параметры проходок и забоев должны 

обеспечивать возможность работы экскаватора с наименьшими затратами 

времени на выполнение рабочего цикла экскавации (копание, поворот 

платформы с груженым ковшом, разгрузка ковша, поворот платформы в 

забой и опускание ковша в положение резания). 

Продолжительность цикла экскавации – один из основных факторов, 

влияющих на производительность экскаватора. При этом особое значение 

имеют операции поворота платформы, занимающие до 60 % 

продолжительности цикла. Для сокращения времени на выполнение рабочего 

цикла экскавации: 

– ширина проходок должна обеспечивать работу экскаватора при 

среднем значении углов поворота в пределах 70°; 

– глубина (высота) забоев должна быть не менее длины стружки 

грунта, необходимой для заполнения ковша; 

– длина проходок должна обеспечивать наименьшее число вводов 

экскаватора в забой и выводов из забоя; 

– радиус копания должен быть в пределах 0,7 – 0,9 наибольшего 

радиуса копания для данного типа экскаватора; 

– копание грунта производят при полной мощности двигателя; по 

возможности максимально совмещают рабочие операции; при разработке 

грунтов I – III категорий применяют ковши увеличенной вместимости. 

При использовании прямой лопаты грунт разрабатывают выше уровня 

стоянки экскаватора лобовой или боковой проходкой. При лобовой проходке 

малой ширины экскаватор перемещается по центру, а при большой – 
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зигзагообразно. Мягкие грунты разрабатывают так, чтобы каждое 

последующее копание перекрывало предыдущее; твердые грунты – в 

шахматном порядке; глубокие выемки – уступами, при этом сначала 

разрабатывают пионерную траншею лобовым или расширенным забоем, а 

затем – боковыми забоями. Подошва каждого уступа должна иметь уклон в 

сторону разработки для отвода ливневых вод. Прямой лопатой с поворотным 

ковшом ковш заполняют движением, близким к прямолинейному, с 

последующим поворотом его «на себя». Разработку забоя или погрузку 

сыпучих материалов осуществляют с верхней части забоя. Поворотом 

рукояти и ковша или только поворотом ковша наполняют его, поворачивают 

«на себя», поднимают стрелу, выводят ковш из забоя, поворачивают 

платформу на выгрузку и разгружают ковш. 

При использовании обратной лопаты грунт разрабатывают в основном 

ниже уровня стоянки экскаватора лобовой проходной, а при очистке каналов, 

зачистке откосов котлованов – боковой. При разработке широких котлованов 

грунт разрабатывают лобовой проходкой, при этом экскаватор перемещают 

зигзагообразно или параллельно. Размеры проходок зависят от параметров 

обратной лопаты. Наполняют ковш поворотом ковша «к себе» или поворотом 

рукояти «к себе» с последующим поворотом ковша. Толщину резания грунта 

регулируют подъемом или опусканием стрелы. Заполненный ковш 

поднимают из забоя, поднимая стрелу и поворачивая рукоять «от себя». 

После вывода ковша из забоя поворачивают платформу в сторону разгрузки. 

Разгружают ковш поворотом его «от себя». При погрузке грунта в 

транспортные средства ширина проходки составляет 1,2 – 1,3 наибольшего 

радиуса копания, при отсыпке в отвал 0,5 – 0,8 этого же радиуса, причем ось 

рабочего перемещения экскаватора смещают в сторону подхода 

транспортных средств. Экскаватор и транспортные средства во время 

разгрузки ковша устанавливают так, чтобы угол между осью экскаватора и 

осью транспортного средства был не более 40°, а угол поворота экскаватора 

для большей производительности – не более 70°. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. При каком положении рабочего оборудования развивается 

наибольшее усилие копания грунта? 

2. Как расположить ковш, чтобы он правильно резал грунт при загрузке 

ковша? 

3. Как размещается грунт в отвал? 

 Практическое занятие № 6 

Проходка траншей 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: правила прохода траншей различной форма, геометрии, правила 

укладки грунта, вынутого из траншеи; 

уметь: определять правильное направление движения экскаватора во 

время передвижения машины во время разработки траншеи, работать 

совместно с горным мастером или геодезистом для разработки траншеи 

нужного профиля (вести разработку траншею горизонтально). 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Отрыв узкой траншеи по ширине одного ковша. 

2. Разработка широкой траншеи (три шириной в ковша) с укладкой 

грунта в две стороны. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Траншея – выемка значительной длины и сравнительно небольшой 

ширины, предназначенная для укладки трубопроводов и других 

коммуникаций. 

В зависимости от профиля бывают три основных типа траншей: 

1. Траншеи прямоугольного профиля. У них вертикальные стенки. 

Такие выемки, чаще всего, делаются в пределах уличных проездов. Но 

стенки здесь обязательно должны быть укреплены. 
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2. Траншеи трапецеидального профиля. Редко применяются в пределах 

города, так как требуют большого объема земляных работ и последующего 

восстановления дорожного покрытия. Зато практически не требуется 

укрепление откосов. 

3. Траншеи смешанного профиля целесообразны только в том случае, 

если есть опасность затопления раскопа грунтовыми водами. В этом случае 

до уровня грунтовых вод выемка имеет прямоугольный профиль, а выше – 

трапецеидальный. 

По назначению бывают: 

– кабельные; 

– канализационные; 

– водопроводные; 

– для заземления; 

– для водоотведения. 

Основные конструктивные элементы: 

– бровка выемки; 

– стены и откосы; 

– берма; 

– дно (основание); 

– приямки; 

– насыпь. 

Траншею разрабатывать способом торцевого забоя при движении 

экскаватора по ее оси. 

Грунт, вынутый из траншеи, укладывается в отвал на одну сторону, не 

ближе чем на 1,0 м от бровки траншеи. 

При работе одноковшового экскаватора на прямолинейных участках по 

ходу его движения, через каждые 50-80 м установить вешки высотой – 3 м, а 

между ними – через каждые 5 м – колышки. 
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На криволинейных участках, в пределах кривой, по ширине хода 

гусениц или по ширине траншеи с обеих стран следует устанавливать 

колышки через 2-5 м. 

Ширина траншеи по низу на прямолинейных участках – 2,2 м. Ширина 

траншеи на криволинейных участках, где кабели монтируются из гнутых 

отводов, должна быть равной двукратной величине по отношению к ширине 

траншеи на прямолинейных участках – 4,4 м, на участках балластировки 

кабеля не менее – 2,2 м. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается траншея от котлована? 

2. С какого места нужно начинать разработку широкой траншеи? 

3. Каким движением проводится выравнивание дна траншеи? 

 Практическое занятие № 7 

Обратная засыпка траншей и котлованов 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: как правильно расположить экскаватор при обратной засыпке 

земляных сооружений, перемещать грунт, который невозможно забрать 

ковшом. 

уметь: проводить набор грунта в ковш при различных положениях 

экскаватора (на одном уровне с кучей грунта или при расположении 

экскаватора выше убираемого грунта). 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Набор грунта в ковш произвольно и с контролем горизонтального 

движения ковша с последующей выгрузкой грунта в нужное место. 

2. Набор грунта в ковш при расположении экскаватора выше места, с 

которого проводится забор грунта, произвольно и с контролем 

горизонтального движения ковша с последующей выгрузкой грунта в нужное 

место. 
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3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Обратная засыпка – это заполнение траншей или котлованов под 

фундамент. 

Уплотнение грунта обратных засыпок должно производиться 

послойно. 

Для послойного уплотнения грунта обратных засыпок следует 

применять виброплиты, навесное оборудование к одноковшовым 

экскаваторам, в т.ч. гидромолоты, оснащенные трамбующими плитами в 

качестве рабочего инструмента, катки. 

Выбор механизма зависит от типа грунта, габаритов котлованов, пазух, 

траншей, технической характеристики механизма. 

Виброплиты применяют для уплотнения несвязных и малосвязных 

грунтов, в стесненных условиях. Верхняя часть пазух, котлованов и траншей, 

отсыпанная связными и несвязными грунтами, может уплотняться также 

соответствующими катками, гидромолотами. 

Толщина отсыпаемых слоев грунта и процесс уплотнения должны 

соответствовать типу грунта и техническим возможностям применяемого 

механизма.  

Перед засыпкой траншей и котлованов оформляют акт на скрытые 

работы, подтверждающий, что все работы по прокладке и испытанию 

трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями проекта и 

технических условий и разрешена засыпка подземных сооружений. Засыпка 

траншей с уложенными трубопроводами должна производится в два приема: 

• первый прием – сначала мягким грунтом (песчаным, глинистым, за 

исключением твердых глин, природными песчано-гравийными смесями без 

твердых включений) засыпаются и подбиваются приямки и пазухи 

одновременно с обеих сторон, а затем траншея засыпается указанным 

грунтом на 0,2 м выше верха труб с обеспечением сохранности труб, стыков 
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и изоляции; при этом грунт отсыпается слоями и уплотняется ручными и 

навесными электровибротрамбовками; для полиэтиленовых труб высота слоя 

засыпки грунта над трубой должна быть 0,5 м; 

• второй прием – последующая засыпка траншеи производится после 

испытания трубопроводов любым грунтом без крупных включений (200 и 

более мм) механизированным способом, при этом должна обеспечиваться 

сохранность труб.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое обратная засыпка? 

2. Как выгрузить грунт из ковша при необходимости разместить его 

близко к экскаватору? 

3. Каким движением, кроме набора грунта, можно переместить грунт в 

траншею или в котлован? 

 Практическое занятие № 8 

Погрузка грунта в автомобили 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: правила постановки автомобилей под погрузку, значение 

сигналов, подаваемых машинистом экскаватора водителям автомобилей и 

другим участникам технологического процесса, правила погрузки 

различными грунтами (мелкий грунт, негабариты и т.п.); 

уметь: укладывать грунт различного назначения и размера в кузов 

автомобиля, грузить автомобили с заднего и бокового борта. 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Набор грунта и выгрузка его в макет автомобиля, находящегося на 

одном уровне с экскаватором. 

2. Набор грунта и выгрузка его в макет автомобиля, находящегося ниже 

уровня с экскаватора (т.е. экскаватор находится на уступе, а автомобиль - на 

нижнем уступе). 
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3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Погрузка грунта в транспортные средства. Площадка должна быть 

подготовлена: выровнена, уплотнена, иметь уклон не более 5°. Транспортное 

средство (автомобиль) под погрузку подъезжает только по сигналу ма-

шиниста экскаватора, автомобиль должен быть надежно заторможен, 

водитель обязан покинуть его и отойти на безопасное расстояние, остальные 

транспортные средства не должны находиться в опасной зоне. Расстояние от 

бровки откоса до ближайшей опоры экскаватора, а также от стенки забоя до 

задней поворотной части экскаватора – не менее 1 м. Ни экскаватор, ни 

транспортное средство не должны находиться в призме обрушения грунта. 

Перед выполнением рабочей операции или передвижением задним ходом 

машинист экскаватора должен подать звуковой сигнал для предупреждения 

окружающих об опасности. Нельзя допускать резких торможений 

поворотной платформы. 

Погрузка грунта в транспортное средство осуществляется через бо-

ковой или задний борт (перемещение груза над кабиной запрещено). Ковш 

следует перемещать плавно, не касаясь кузова и грунта, находящегося в нем. 

Загрузку нужно производить равномерно по всему кузову, не допуская 

перегрузки заднего моста. Запрещается разравнивать и уплотнять грунт в 

кузове ковшом. Уровень грунта в кузове по краям – ниже верхней кромки 

борта на 100... 150 мм во избежание высыпания при транспортировании. 

При погрузке крупных камней, пней вначале на дно засыпают мелкий 

материал, а на него крупный, максимально опустив ковш к месту разгрузки. 

Ковш всегда должен находиться в поле видимости машиниста экскаватора. 

Оптимальное соотношение объема ковша экскаватора и кузова 

транспортного средства 3 – 7, т.е. в кузове должно помещаться 3 – 7 ковшей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое забой? 
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2. Какие автомобили можно грузить с находящимся в кабине 

водителем? 

3. Как размещать в кузове автомобиля негабаритный груз? 

 Практическое занятие № 9 

Планировка площадок и формирование откосов 

В результате посещения занятия обучающийся должен:  

знать: Порядок передвижения экскаватора при проведении планировки 

площадок и отделки откосов, правильные движения рабочим оборудованием; 

уметь: проводить горизонтальную и вертикальную планировку 

различных поверхностей (нижней площадки траншеи или котлована, стенки 

земляных сооружений). 

Алгоритм работы на практическом занятии 

1. Перемещение небольших предметов для отработки навыков 

одновременного управления стрелой, рукоятью и ковшом. 

2. Планировка горизонтальной поверхности движением ковша «на 

себя» и «от себя», формирование откоса движением ковша под 

определённым углом к горизонтальной поверхности. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Откосы высоких насыпей и глубоких выемок планируют с помощью 

экскаваторов. При насыпях до 5...7 м целесообразно применять экскаватор-

планировщик с телескопической стрелой, при большей высоте насыпей (до 

14 м) – экскаватор с двухотвальным планировщиком или драглайн с 

обычным ковшом. Планировку экскаваторами-планировщиками производят с 

верхней и нижней стоянок, экскаватором-драглайном – только с верхней 

стоянки.  
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При более глубоких выемках или более высоких насыпях планировку 

откосов производят по ярусам, разделяемым полками шириной не менее 5 м, 

по которым и перемещаются экскаваторы. 

При планировке откосов осуществляют контроль за ровностью 

поверхности и соблюдением необходимого уклона откоса. Для этого 

применяют переносные откосные лекала различных конструкций. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Какие части рабочего оборудования задействованы при 

горизонтальной планировке площадок? 

2. Можно ли проводить планировку боковым движением ковша? 

3. Какие дополнительные детали можно устанавливать на ковш для 

улучшения качества планировки поверхностей. 
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