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Введение 

Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК 01.05 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт экскаваторов 

разработаны для обучающихся по программе профессиональной подготовки 

рабочих «Машинист экскаватора».  

Направлены на овладение первоначальных умений и навыков, 

обобщение, систематизирование теоретических знаний. 

Формирование умений к самостоятельной работе, анализированию 

своих действий. 

Практические работы выполняются после теоретической проработки 

материала соответствующих разделов на занятиях.  

Практическая работа оформляется в тетради (записывается тема, цель 

работы, ход выполнения работы, результаты и необходимые выводы). 

Тематический план практических работ 

№ Практической работы 
Наименование темы 

Кол-во 
часов 

Практическая работа № 1 
 Устройство органов управления экскаватора Hyundai Robex 35Z-7A 1 

Практическая работа № 2  
Проверка машин перед запуском и запуск двигателя 

1 

Практическая работа № 3  
Понятие системы ППР, периодичность обслуживания экскаватора. Техническое 
обслуживание двигателя 

1 

Практическая работа № 4  
ТО ходовой части, рабочего оборудования и гидравлической системы 

1 

Практическая работа № 5  
Диагностика механизмов и систем экскаватора, основные неисправности и 
методы их устранения 

2 

Всего 6 

Практическая работа № 1 

Устройство органов управления экскаватора Hyundai Robex 35Z-7A 

В результате изучения темы обучающийся должен:  
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знать: Общий принцип компоновки органов управления современных 

экскаваторов, назначение каждого органа управления, расположенных в 

кабине, схему управления рабочим оборудованием, значение всех символов 

панели приборов; 

уметь: читать всю информацию, поступающую от машины оператору, 

управлять машиной в движении, при ведении экскавации грунта. 

Ход работы 

1. Повторение методических материалов по теме «Органы управления 

экскаватора «Hyundai Robex 35Z-7A» в кабине экскаватора.  

2. Начальные движения по управлению экскаватором (отдельно 

рабочим оборудованием и отдельно движением экскаватора. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Органы управления расположены в кабине экскаватора. Управление 

основными движениями экскаватора «вперед», «назад» и рабочего обору-

дования осуществляется с помощью рычагов или джойстиков, а на гусе-

ничных экскаваторах также поворот «направо» и «налево». На колесных 

экскаваторах поворот движущегося экскаватора осуществляется рулевым 

колесом, управление пневмоприводом – педалями и кранами. Применяемые 

системы гидропривода с двумя главными насосами обеспечивают 

независимое совмещение двух или трех движений рабочего оборудования. 

Расположение органов управления и приборов экскаватора показано на 

рис. 1 
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Рисунок 1 – Органы управления и приборов экскаватора 

 

(1) Радиоприемник 
(2) Включатель нагревателя 
(3) - 
(4) Рычаг блокировки 
(5) Левый рычаг управления рабочим 

оборудованием 
(6) Кнопочный переключатель 
(7) Педаль хода 
(8) Рычаги управления передвижением 
(9) Прикуриватель 
(10) Блок системы контроля 
(11) Включатель звукового сигнала 
(12) Правый рычаг управления рабочим 

оборудованием 
(13) Пусковой включатель 
(14) Регулятор подачи топлива 
(15) Включатель наружного освещения 
(16) Выключатель звукового сигнала 

предупреждения 
(17) Выключатель блокировки поворота плат 

формы 
(18) Двухпозиционный переключатель 

увеличения 
силы резания 

(19) Выключатель тормоза удержания поворота 
платформы 

(20) Аварийный включатель привода насоса 

(21) Переключатель скорости передвижения 
(22) Включатель системы автоматического 

замедления оборотов двигателя 
(23) Контрольная лампа уровня зарядки 
(24) Контрольная лампа засорения 

воздушного 
фильтра 

(25) Контрольная лампа давления масла в 
двигателе 

(26) Счетчик моточасов 
(27) Дисплей (для отображения 
неисправностей) 
(28) Указатель температуры охлаждающей 
жидкости 
(29) Контрольная лампа температуры охлаждаю 

щей жидкости 
(30) Контрольная лампа уровня топлива 
(31) Указатель уровня топлива 
(32) Контрольная лампа включателя 

блокировки 
поворота платформы 

(33) Контрольная лампа предпускового 
подогрева двигателя 

(34) Контрольная лампа ухудшения свойств 
моторного масла 

(35) Включатель стеклоочистителя 
(36) Переключатель рабочих режимов 
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Ниже приведено пояснение к устройствам и приборам, используемым 

при управлении машиной (рис. 2). Для правильной и безопасной 

эксплуатации машины важно иметь полное представление о способах 

управления оборудованием и четко понимать назначение контрольных ламп 

и индикаторов. 

 

Рисунок 2 – Пояснение к приборам экскаватора 

A:       Основная группа ламп проверки 
B:       Группа ламп предупреждения 
C:       Группа аварийных контрольных ламп 
D:       Панель контрольно-измерительных приборов, группа сигнальных ламп 
 E:       Переключатели блока системы контроля. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой рычаг в кабине экскаватора мы называем «главным»? 

2. Назвать и показать основные символы контрольной панели. 

3. Почему вначале работы машины загораются все контрольные лампы 

панели приборов, а через несколько секунд гаснут все кроме двух?  
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Практическая работа № 2 

Проверка машин перед запуском и запуск двигателя 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Знать причины выполнения обязательного  порядка  проведения 

предпусковых операций, рекомендованных заводом - изготовителем; 

уметь: Проводить квалифицированную  предпусковую подготовку 

машины, в том числе осмотр обходом, проверки  наличия  и уровня 

технических жидкостей и все остальные операции, обязательные для 

машиниста экскаватора.  Уметь слушать и понимать двигатель и машину. 

Ход работы 

1. Проверка состояния машины начинаем с осмотра машины обходом, 

внимательно обращая внимание на утечки технических жидкостей, 

ослабленные резьбовые соединения, проверяем наличие и уровень 

охлаждающей жидкости, моторного масла, гидравлического масла. 

2. Проведение всех действий, рекомендованных заводом - 

изготовителем для безопасного и правильного запуска двигателя (осмотр 

кабины, панели приборов, правильный прогрев двигателя, проверка 

работоспособности рабочего оборудования и машины в целом. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Операции перед запуском двигателя. 

При запуске двигателя убедитесь в том, что рычаг блокировки надежно 

установлен в положении ЗАБЛОКИРОВАНО (L). 

Если рычаги управления не заблокировать и случайно задеть при 

запуске двигателя, то рабочее оборудование может внезапно прийти в 

движение, что может стать причиной несчастного случая. 

Запуск двигателя в нормальных условиях. 
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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. 

Запуск двигателя в холодную погоду. 

Контрольные лампы и индикаторы контрольно-измерительных 

приборов также загорятся при повороте ключа в положение HEAT, но это не 

является неисправностью. 

При низкой температуре экран блока системы контроля может 

потемнеть, или появление индикации будет замедленным, однако это не 

указывает на наличие неисправности. 

Прогрев. 
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Не выполняйте никаких операций и не делайте резких переключений 

рычагов управления при низкой температуре масла гидросистемы. Всегда 

прогревайте двигатель. Это поможет продлить срок эксплуатации машины. 

Не допускайте резкого увеличения частоты вращения двигателя до 

завершения прогрева. Не давайте двигателю непрерывно работать на низких 

или высоких холостых оборотах более 20 минут. Это может вызвать утечку 

масла в подающем маслопроводе турбонагнетателя. Если необходимо, чтобы 

двигатель работал на холостых оборотах, то время от времени увеличивайте 

на грузку или переводите двигатель в режим средних оборотов. 

Если температура охлаждающей жидкости двигателя более 30°C 

(86°F), то для того чтобы защитить турбонагнетатель, частота вращения 

двигателя не возрастает в течение 2 секунд после запуска даже при 

повернутом регуляторе подачи топлива. 

Если температура масла гидросистемы низкая, то контрольная лампа 

температуры масла гидросистемы загорается белым светом. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие лампы остаются гореть при предпусковой проверке машины? 

2. На что необходимо обращать внимание машинисту при подготовке 

машины к работе? 

3. Запуск двигателя в обычных и зимних условиях эксплуатации. 

Практическая работа № 3 

Понятие системы ППР, периодичность обслуживания экскаватора.  

Техническое обслуживание двигателя 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Назначение всех механизмов и систем двигателя, расположение 

точек контроля двигателя, фильтров, точек слива технических жидкостей, 
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расположение ремней, нормативы обслуживания по времени, знать марки 

моторных масел, фильтров; 

уметь: Проводить правильный осмотр двигателя, протяжку резьбовых 

соединений, замену фильтров, масла, топлива и охлаждающей жидкости, 

проводить дефектовку и натяжку ремней. 

Ход работы 

1. Внешний осмотр двигателя на предмет утечки технических 

жидкостей, определение места расположения фильтров (воздушного, 

топливного, масляного), найти на двигателе стартер и генератор и провести 

протяжку крепления этих узлов, осмотреть ремень привода генератора и при 

необходимости провести натяжку ремня с определением правильного 

прогиба ремня. 

2. Слить старое масло из поддона двигателя, слить антифриз. Провести 

замену воздушного, топливного и масляного фильтров.  

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) 

технологического оборудования называют совокупность организационных и 

технических мероприятий по надзору, уходу за оборудованием и всем видам 

ремонта, проводимым по заранее разработанному плану для обеспечения 

безотказности работы оборудования и обслуживающих его транспортных 

устройств, средств механизации и автоматизации. 

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания экскава-

тора в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение уста-

новленной периодичности и низкое качество технического обслуживания 

экскаватора значительно уменьшают его ресурс, приводят к увеличению 

числа отказов, снижению мощности, росту затрат на его эксплуатацию. 
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Эксплуатация экскаватора без проведения очередного технического обслу-

живания не допускается. Допускается отклонение от установленной пери-

одичности проведения технического обслуживания в пределах 5 ... 10 % . 

Отметки о проведении очередного планового технического обслуживания (за 

исключением ежесменного) должны быть занесены в формуляр (журнал) 

экскаватора. Операции технического обслуживания, связанные с разборкой 

агрегатов дизеля, проводят в закрытом помещении для предохранения от 

попадания пыли и грязи во внутренние полости дизеля. Все неисправности, 

обнаруженные при проведении технического обслуживания, должны быть 

устранены. 

Виды и периодичность проведения технического обслуживания: 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО)  8... 10 мото-ч 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) ....... 250 мото-ч 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) ....... 500 мото-ч 

Третье техническое обслуживание (ТО-3) ...... 1 000 мото-ч 

Сезонное техническое обслуживание (СТО) ... 2 раза в год 

Моторные масла – это масла, предназначенные для поршневых 

двигателей внутреннего сгорания. Их главная функция – уменьшение трения 

и износа деталей двигателя. 

В большинстве развитых стран мира, общепринятой служит 

классификация моторных масел по вязкости, установленная SAE 

(Американским обществом автомобильных инженеров) в стандарте SAE J300 

DEC 99, введенная в действие с августа 2001 г. Данная классификация 

содержит 11 классов: 6 зимних - 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w (w - winter, 

зима) и 5 летних классов - 20, 30, 40, 50, 60. Всесезонные масла имеют 

двойное обозначение через дефис, причем первым указывается зимний (с 

индексом w) класс, а вторым - летний, например SAE 5w-40, SAE 10w-30 и 

т.д. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Классификация моторных масел  

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация моторных масел. 

2. Нормативы замены фильтров при условии соблюдения требований 

завода-производителя по эксплуатации двигателя. 

3. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя. 

Практическая работа № 4 

ТО ходовой части, рабочего оборудования и гидравлической системы 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Место расположения элементов ходовой части, рабочего 

оборудования и гидравлической системы, нормативы и порядок 

обслуживания вышеуказанных частей экскаватора; 

уметь: Проводить осмотр машины, заправку технических жидкостей, 

проводить заполнение смазочного шприца консистентной смазкой, смазку 

рабочего оборудования, замену фильтров и рабочей жидкости в 

гидросистеме и обслуживание ходовой части машины (в том числе 

механизма натяжения гусеничной ленты). 
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Ход работы 

1. Заполнить смазочный шприц литолом и смазать рабочее 

оборудование, осмотреть ковш, рукоять и стрелу на предмет износа коронок, 

боковых режущих кромок, сварных соединений. При необходимости 

провести замену изношенных или сломанных деталей.  

2. Провести поочерёдный подъём правой и левой гусеничных тележек, 

провести замер провисания гусеничной ленты и при помощи смазочного 

шприца провести натяжку гусеничной ленты. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Техническое обслуживание гусеничной ходовой части заключается в 

подтягивании болтовых креплений, смазывании и регулировке натяжения 

цепи. Натяжение гусениц регулируют при помощи механизма натяжения. На 

ровной твердой площадке измеряют расстояние от наиболее провисшего 

звена до рейки, установленной на поддерживающие ролики, оно должно 

быть 30... 50 мм и одинаково на обеих гусеницах. Для регулировки 

необходимо переместить направляющее колесо при помощи гидроцилиндра 

или другого механизма натяжения. Для натяжения ленты на раме имеется 

технологическое отверстие, густая смазка нагнетается шприцем через пресс-

масленку в штуцере гидроцилиндра, плунжер гидроцилиндра выдвигается и 

перемещает вперед вилку, ось в ползуне и колесо, цепь натягивается. Для 

ослабления натяжения гусеничной ленты плавно включают задний ход 

экскаватора, часть мазки выдавливается через пресс-масленку. Пробку 

закручивают после проверки провисания. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какай норматив проведения смазки рабочего оборудования и 

поворотного круга экскаватора? 
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2. В чём разница проверки натяжения гусеничной ленты на экскаваторе 

фирмы «Komatsu» и фирмы «Hitachi»? 

3. Как проверить наличие и уровень масла в бортовом редукторе? 

Практическая работа № 5 

Диагностика механизмов и систем экскаватора, основные  

неисправности и методы их устранения 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Устройство механизмов и систем экскаватора, методы 

диагностики, оборудование для диагностирования машины, причины 

возникновения неисправностей и методы их устранения; 

уметь: Пользоваться мерительным инструментом (штангенциркуль, 

микрометр, нутромер, компрессометр, манометр), пользоваться технической 

литературой. 

Ход работы 

1. Замерить размеры шеек коленчатого вала двигателя с помощью 

микрометра и по техническим характеристикам определить пригодность к 

ремонту или необходимость замены. 

2. При помощи стрелочного индикатора определить пригодность 

турбокомпрессора к дальнейшей работе или необходимость замены. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

В процессе эксплуатации экскаваторов происходит активный износ 

оборудования. Особо подвержены выработке детали и узлы с повышенным 

трением, между которыми увеличиваются зазоры, и появляется люфт. 

Наиболее частые причины неисправностей землеройных машин: 

- отказы двигателей и редукторов. 
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- износ гидроцилиндров, трубопроводов и масляных насосов. 

- поломка зубьев и повреждения других деталей, соприкасающихся с 

грунтом. 

В целях профилактики неисправностей экскаваторов необходимо 

проводить их регулярное техническое обслуживание, рекомендованная 

периодичность которого установлена производителем. В ходе ТО 

осуществляется замена эксплуатационных жидкостей, проверка состояния 

систем и агрегатов и другие работы. 

Для определения причин поломки экскаватора выполняется комплекс 

мероприятий, включающий: 

- осмотр; 

- проверку состояния систем и агрегатов; 

- демонтаж отдельных составных частей или полную разборку 

машины. 

Диагностика выполняется разными методами: путем визуального 

осмотра, инструментальными измерениями и приборным контролем. Для 

исследования состояния наиболее нагруженных узлов и деталей 

применяются дефектоскопы, позволяющие установить внутренние 

повреждения. По завершению работ предлагается план устранения 

неисправностей с указанием примерного объема работ и список 

необходимых запчастей и комплектующих. 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Указать основную (или первую) причину появления черного дыма из 

выхлопной системы двигателя. 

2. Какие показатели говорят о необходимости преждевременной 

замены фильтров гидросистемы? 

3. Указать основную причину замены гусеничной ленты экскаватора.  
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