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Введение 
В настоящее время самостоятельная работа становится не просто 

формой образовательного процесса, а фундаментом для формирования 

профессиональной самостоятельности обучающегося, способствует более 

эффективному овладению учебным материалом, стимулирует 

познавательные и профессиональные интересы, содействует реализации 

основной цели – формированию коммуникативной компетенции и 

способствует росту мотивации обучения обучающихся.  

В методических указаниях используются воспроизводящий тип 

самостоятельной работы, т.е. работы по образцу. Обучающиеся действуют по 

алгоритму. Овладение системой алгоритмов приводит к формированию 

умений самостоятельно разрабатывать метод решения поставленной задачи.  

Цель методических указаний – помочь обучающимся самостоятельно 

изучать темы дисциплины «Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт экскаваторов».  

В методических указаниях раскрыты цели, алгоритм работы 

обучающихся, представлены теоретические обоснования.  

На самостоятельные работы по учебному плану отводится 6 часов. 

Тематический план самостоятельной работы студентов 

Тема  Название  
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 

Вид задания Форма  
контроля 

Тема 3. 
Ремонт 
экскаватора  

Самостоятельная работа № 1. 
Классификация и система 
индексации 

2 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 2. 
Общие сведения о силовых 
установках экскаватора 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 3. 
Функции рычагов управления 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 4. 
Панель управления HYUNDAY 
Robex 35-RZ7 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 

устный опрос 
Самостоятельная работа № 5. 
Запуск двигателя в холодную 

1 Выполнение 
конспекта 

Проверка 
конспекта, 
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погоду устный опрос 
Итого: 6   

Критерии оценки выполнения конспекта: 

«5» - полнота раскрытия темы, аккуратность в выполнении; 

«4» - полнота раскрытия темы; 

«3» - не достаточно полно раскрыта тема; 

«2» - конспект не выполнен. 

Самостоятельная работа № 1 
Назначение, классификация и система индексации 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу [2, с. 4-8]. 

2. Выполнить конспект.  

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

Одноковшовые экскаваторы классифицируют: 

– по назначению (универсальные строительные, карьерные, 

специальные); 

– по типу ходовой части (гусеничные, гусеничные с увеличенной 

опорной поверхностью гусениц, колесные, на базе спец. шасси 

автомобильного типа, на базе автомобиля, на базе трактора); 

– по исполнению рабочего оборудования (c гибкой подвеской 

(канатной), с жесткой подвеской и с телескопическим рабочим 

оборудованием); 

– по типу привода (механический, гидромеханический, 

гидравлический, электрический). 
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В зависимости от угла поворота рабочего оборудования вокруг верти-

кальной оси экскаваторы могут быть полноповоротные и неполноповоротные 

(навесные на тракторе). 

Индексация одноковшовых экскаваторов определена ГОСТ 30067—93 

«Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие тех-

нические условия». 

Заводы-изготовители иногда используют собственную маркировку 

(например, ЕТ, ЕК, ЕА и др.). Индекс одноковшовых универсальных 

экскаваторов согласно ГОСТ 30067– 93 состоит из букв и цифр. Буквы ЭО 

означают «экскаватор одноковшовый». 

Первая цифра – размерная группа экскаватора (эксплуатационная 

масса, т.е. масса готового к работе полностью заправленного экскаватора с 

основным рабочим оборудованием и с машинистом, масса которого (75 ± 3) 

кг): 1 – до 6,3 т; 2 – свыше 6,3 до 10 т; 3 – свыше 10 до 18 т; 4 – свыше 18 до 

32 т; 5 – свыше 32 до 50 т; 6 – свыше 50 до 71 т. 

Вторая цифра – тип ходового устройства: 1 – гусеничное; 2 – 

гусеничное с увеличенной опорной поверхностью гусениц; 3 – колесное; 4 – 

на базе спец. шасси автомобильного типа; 5 – на базе автомобиля; 6 – на базе 

трактора. 

Третья цифра – исполнение рабочего оборудования: 1 – с гибкой 

подвеской (канатной); 2 – с жесткой подвеской; 3 – телескопическое. 

Четвертая цифра – порядковый номер модели (1; 2; 3…). 

Затем указывается буквенное обозначение очередной модернизации (А, 

Б, В…), далее буквенное обозначение климатического исполнения (ХЛ, Т, 

ТВ), при его отсутствии – для умеренного климата. 

Например: ЭО-2621В – экскаватор одноковшовый, 2-й размерной 

группы, на базе трактора, с жесткой подвеской рабочего оборудования, 1 – 

номер модели, В – модернизация;  ЭО-3323А – экскаватор одноковшовый, 3-

й размерной группы (эксплуатационная масса 12,4 т), на пневмоколесном 

ходу, с жесткой подвеской рабочего оборудования, 3-й модели, А – 
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модернизация; ЭО-4126 – экскаватор одноковшовый, 4-й размерной группы 

(28,5 т), на гусеничном ходу, с жесткой подвеской, 6-й модели. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основное назначение экскаваторов, преимущества и недостатки 

гусеничных и пневмоколёсных экскаваторов?  

2. Основной параметр классификации экскаваторов.  

3. Индексация российских и импортных экскаваторов.  

 

Самостоятельная работа № 2 
Общие сведения о силовых установках экскаватора 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях, углублённое изучение основных тем раздела 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу [2, с. 13]. 

2. Выполнить конспект. 

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

Все экскаваторные силовые установки подразделяют на автономные, не 

требующие подведения энергии извне, и установки, работающие от внешнего 

источника энергии. 

К первой группе относятся установки с двигателями внутреннего 

сгорания. В эту же группу входят комбинированные силовые установки, 

такие как дизель-электрические, дизель-гидравлические, состоящие из 

двигателя внутреннего сгорания, от которого приводится в работу либо 

генератор, либо гидравлический насос. Каждый рабочий механизм в этом 

случае приводится в действие электродвигателем или гидромотором. 
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Во вторую группу входят электрические силовые установки, 

требующие подведения электроэнергии по специальному питающему 

кабелю. 

Двигатель – это машина, преобразующая какой-либо вид энергии 

(электрическую, тепловую, энергию воды, силы ветра и т.д.) в механическую 

работу. Двигатели внутреннего сгорания являются наиболее экономичными 

из числа тех, у которых механическая работа получается за счет тепла, 

выделяемого в результате сгорания топлива. Электрические «Э» средней и 

большой мощности (с ковшами емкостью от 3 до 35куб.м.) имеют 

электрические моногодвигательные установки со сложными системами 

управления. Они получают питание от высоковольтных (6-10кВт) сетей по 

специальным шланговым кабелям. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные причины перебоев в работе дизельного двигателя. 

2. Назначение турбокомпрессора и правильная эксплуатация ТРК.  

3. Назначение термостата и главный признак его заклинивания.  

 

Самостоятельная работа № 3 
 Функции рычагов управления 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях, и самостоятельная подготовка к практическим 

занятиям. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу [4, с. 4-1 – 5-7]. 

2. Выполнить конспект. 

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 
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Управление экскаватором. 

Изменение направления движения с помощью педалей: передний ход, 

задний ход, нейтральное положение, правый поворот, левый поворот, 

поворот с малым радиусом. 

Изменение направления движения с помощью рычагов: передний ход, 

задний ход, нейтральное положение, правый поворот, левый поворот, 

поворот с малым радиусом. 

Переключатель режима передвижения. Звуковой сигнал передвижения 

(по специальному заказу). Передвижение. Работа на слабом грунте. 

Вывешивание гусеничной тележки при помощи стрелы и рукояти. 

Буксировка машины на короткие расстояния. Работа в обводненной или 

болотистой местности.  

Меры безопасности при передвижении машины по склонам. Стоянка 

машины на склонах. Установка машины на стоянку. 

Рычаг управления (исполнение ISO с обратной лопатой). Рычаг 

управления (исполнение ISO с прямой лопатой). 

Педали открывания/закрывания ковша (с прямой лопатой). 

Рычаг управления (исполнение HI-TACHI с обратной лопатой). Рычаг 

управления (исполнение HI-TACHI с прямой лопатой). 

Рычаг блокировки системы управления: положение рычага блокировки 

системы управления, прогревание двигателя, прогревание гидромоторов и 

гидроцилидров. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая операция по управлению рабочим оборудованием экскаватора 

требует особого внимания и плавности?  

2. Каким действием машинист может совмещать операции управления 

машиной для повышения эффективности работы экскаватора?  

3. Сколько операций может одновременно выполнять современный 

экскаватор?  
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Самостоятельная работа № 4 

Панель управления HYUNDAY Robex 35Z-7A 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой 

1. Изучить учебную литературу [5, с. 3-1 – 3-6]. 

2. Выполнить конспект. 

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

Устройства кабины: тип кабины, тип тента. 

Панель дисплеев и сенсорных переключателей: датчики и дисплеи 

(моточасы, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей 

жидкости в системе двигателя), предупреждающие и контрольные лампы 

(контрольная лампа низкого уровня топлива, сигнальная лампочка 

температуры охлаждающей жидкости двигателя, контрольная лампа низкого 

давления масла в двигателе, контрольная лампа загрязненности 

воздухоочистителя, предупреждающая лампа зарядки аккумуляторной 

батареи, контрольная лампа нагревателя, сигнальная лампочка блокировки 

быстродействующего зажима). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные символы контрольных ламп указателей панели приборов 

современных экскаваторов.  

2. Почему все контрольные лампы панели приборов при включении 

питания загораются, а через две секунды гаснут и остаются гореть только две 

контрольные лампы?  
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3. При загорании, каких контрольных ламп от машиниста требуется 

немедленная остановка работы двигателя? 

Самостоятельная работа № 5 
Запуск двигателя в холодную погоду 

Цель: Закрепление теоретического материала, полученного на 

аудиторных занятиях. 

Алгоритм работы над темой  

1. Изучить учебную литературу [2, с. 63-65]. 

2. Выполнить конспект.  

3. Ответить на вопросы самоконтроля. Подготовиться к устному 

ответу. 

Методические указания 

Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур, сделайте 

следующее. 

1. Убедитесь в том, что рычаг блокировки установлен в положение 

«ЗАБЛОКИРОВАНО» (L). Если он установлен в положение 

«РАЗБЛОКИРОВАНО» (F), то двигатель не запустится. 

2. Установите регулятор подачи топлива в положение низких холостых 

оборотов (МИН.). Не устанавливайте регулятор подачи топлива в положение 

высоких холостых оборотов (МАКС.). 

3. Удерживайте ключ в пусковом включателе в положении HEAT и 

убедитесь в том, что контрольная лампа предпускового подогрева загорелась. 

Приблизительно через 30 секунд контрольная лампа предпускового 

подогрева начнет мигать, указывая на то, что предпусковой подогрев 

завершен. 

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. 
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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. 

При втягивании рабочего оборудования проследите за тем, чтобы оно 

не касалось корпуса машины или грунта. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что происходит с техническими жидкостями (моторное масло 

дизельное топливо, электролит, антифриз) при понижении температуры 

воздуха?  

2. Как правильно и в какой последовательности нужно подсоединять 

вспомогательные аккумуляторные батареи при затруднённом запуске 

двигателя зимой?  

3. Что такое предпусковой подогреватель и принцип его работы. 
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