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Введение 

Методические указания по выполнению практических работ по 

МДК 01.03 Устройство 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 двигателя 2 

Практическая работа № 2  
Ходовое оборудование экскаватора Hyundai Robex 35Z-7A 

2 

Практическая работа № 3  
Передний мост пневмоколесного экскаватора 

2 

Практическая работа № 4  
Ходовая часть экскаватора, натяжение гусеницы 

2 

Практическая работа № 5  
Гидрораспределитель, гидроцилиндр 

2 

Всего 10 
 

Практическая работа № 1 

Устройство двигателя 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Назначение двигателей внутреннего сгорания на землеройной 

технике, различие между бензиновым и дизельным двигателем, процесс 

сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего 
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сгорания, механизмы и системы дизельного двигателя, крепление двигателя к 

раме экскаватора, расположение навесного оборудования двигателя; 

уметь: определять тип двигателя внутреннего сгорания (бензиновый или 

дизельный, атмосферный или с турбонаддувом), внешний вид и расположение 

навесного оборудования дизельного двигателя (аккумуляторы, детали системы 

электрооборудования, фильтры и насосы, элементы системы охлаждения).  

Ход работы 

1. Осмотр различных двигателей (бензиновые и дизельные) в реальных 

условиях – снятые с машин и установленные на землеройной технике. 

2. Разборка, объяснение устройства двигателя, особенности различных 

двигателей, общие черты и отличия, сборка двигателя. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Двигателями внутреннего сгорания (ДВС) называют тепловые двигатели, 

у которых процесс сжигания топлива, выделения теплоты и преобразования в 

механическую работу происходит внутри цилиндров двигателя. В зависимости 

от применяемого топлива, способа и места приготовления горючей смеси ДВС 

подразделяют на дизели и карбюраторные, в зависимости от рабочего цикла – 

двух- и четырехтактные. 

Рабочий цикл ДВС – это комплекс чередующихся процессов изменения 

давления, температуры и состава газов, происходящих в цилиндрах ДВС, 

которые обусловливают преобразование теплоты в механическую работу. 

Рабочий цикл в четырехтактном ДВС состоит из впуска, сжатия, рабочего хода 

и выпуска, при этом в дизеле и карбюраторном двигателе происходит 

следующее (рис. 1, табл. 1). 
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Рисунок 1 – а- такт впуска; б- такт сжатия; в- такт рабочего хода; г- такт выпуска. 

Таблица 1. Рабочий цикл ДВС 

№ Рабочий цикл Дизель Карбюраторный ДВС 
1 1-й такт – впуск  Впуск воздуха Впуск рабочей смеси 

2 2-й такт – сжатие Сжатие воздуха и впрыск топлива, 
воспламенение 

Сжатие рабочей смеси, 
воспламенение 
 3 3-й такт – 

рабочий ход 
Сгорание и расширение газов 

4 4-й такт – выпуск Удаление отработавших газов, продувка цилиндра 
 

При рабочем ходе происходит передача энергии от сгорающих газов на 

поршень и через шатун на коленчатый вал. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что и как сгорает в цилиндрах бензинового и дизельного двигателей? 

2. Как поступает топливо дизельного двигателя в цилиндры? 

3. Марки и модели российских и импортных двигателей экскаваторов?  

Практическая работа № 2 

Ходовое оборудование экскаватора Hyundai Robex 35-RZ7 

В результате изучения темы обучающийся должен:  
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знать: реальное устройство гусеничной ходовой части экскаватора (рама 

гусеничной тележки, направляющее колесо, катки экскаватора и механизм 

передвижения), расположение механизма натяжения гусеничной ленты; 

уметь: проводить важные операции осмотра ходовой части, определять 

неисправности нижней части экскаватора.  

 

Ход работы 

1. Осмотр экскаватора Hyundai Robex 35-RZ7A c показом всей ходовой 

части и отдельных её частей с одновременным объяснением принципа работы 

каждого отдельного узла и механизма. 

2. Объяснение и показ работы бортового редуктора землеройной машины 

на примере моста фронтального погрузчика «Stalova Vola L34» производства 

Польской Народной Республики. 

 3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Ходовое оборудование предназначено для передвижения экскаватора. На 

раме экскаватора установлена поворотная платформа и относительно этой рамы 

она вращается. Ходовое оборудование воспринимает все нагрузки от агрегатов 

машины и рабочего оборудования (через поворотную платформу и ОПУ), рамы 

экскаватора и передает их на опорную поверхность. Ходовое оборудование 

состоит из рамы с ОПУ, жесткой подвески и движителя. Подвеска обеспечивает 

связь рамы с движителем, а движитель (колесный или гусеничный) – 

перемещение машины по опорной поверхности. 

Гусеничное ходовое оборудование используется чаще всего на 

экскаваторах вместимостью ковша более 0,65 м3. На экскаваторах с ковшами 

менее 0,65м3 наряду с гусеничным ходом применяют и пневмоколесный ход. 

Гусеничный экскаватор обладает хорошей проходимостью, а пневмоколесный 

– высокой транспортной скоростью.  
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Колесная ходовая часть состоит из рамы и двух ведущих мостов, передний 

мост – управляемый. Для повышения поперечной устойчивости на переднем 

мосту колесного экскаватора расположены управляемые стабилизаторы. При 

передвижении экскаватора в транспортном положении необходимо отключать 

стабилизаторы, так как в случае торможения может произойти зависание колес, 

занос машины и авария. Техническое обслуживание колесной ходовой части 

заключается в проверке давления в шинах, крепления колес, состояния колес 

(высоты протектора и повреждений шин) и регулировке зазоров в 

подшипниках. 

Гусеничный движитель – две тележки, состоящие из гусеничной цепи, 

ведущего колеса, поддерживающих и опорных катков, натяжного устройства с 

направляющим колесом (рис. 2). 

Рисунок 2 – Гидравлическое натяжное устройство гусеничной ленты 

1 — колесо; 2 — ползун; 3 — вилка; 4 —гидроцилиндр; 5 — штуцер; б — пресс-масленка; 7 
— технологическое отверстие в продольной балке; 8 — ось натяжного колеса; 9 — рама 

гусеничной тележки. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что относится к нижней части экскаватора? 

2. В чём отличие ведущей звёздочки от направляющего колеса? 

3. С какой целью проводится проверка натяжения гусеничной цепи? 
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Практическая работа № 3 

Передний мост пневмоколесного экскаватора 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: Преимущества и недостатки пневмоколёсных экскаваторов, 

устройство трансмиссии и ходовой части пневмоколёсных экскаваторов, 

отличие переднего и заднего моста по назначению и устройству; 

уметь: отличать передний управляемый от заднего неуправляемого 

моста, разобрать, провести дефектовку мостов и сборку моста. 

Ход работы 

1. Осмотр переднего моста автомобиля ГАЗ-66, который внешне и 

конструктивно абсолютно похож на передний управляемый мост пневмо-

колёсного экскаватора. 

2. По вырезанному корпусу переднего моста узнать устройство главной 

передачи, дифференциала ступицы и шарнира равных угловых скоростей. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Пневмоколесное ходовое устройство экскаватора включает в себя 

следующие составные части: ходовую раму с опорно-поворотным устройством, 

опору-отвал; коробку перемены передач, передний с гидростабилизаторами и 

задний мосты, связанные карданными валами; механизм управления поворотом 

колёс; центральный коллектор, соединённый трубопроводами с гидромотором 

коробки перемены передач, гидроцилиндрами опоры-отвала, а также с 

агрегатами системы пневмоуправления (воздушным встроенным pесивеpом, 

тормозами колёс, стояночным тормозом, механизмом переключения передач).  

В мостах экскаватора применены пневматические колодочные тормоза. 

Задний мост экскаватора состоит из главной передачи, картера и ступиц 

колес вместе с находящимися в них деталями (планетарной передачей, 

полуосями, подшипниками и т.д.). 
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Главная передача представляет собой отдельную сборочную единицу, 

которая может быть снята с экскаватора без разборки моста. Корпус главной 

передачи соединен болтами с картером. 

Вал-шестерня главной передачи, которая приводится во вращение 

фланцем, связанным с выходным валом КПП, через шестерню передает 

крутящий момент на приводные полуоси. Ограничительный болт препятствует 

осевому биению шестерни. К диску шестерни заклепками присоединена чашка, 

в которой смонтирован дифференциал - механизм, обеспечивающий качение 

правого и левого ведущих колес экскаватора с различной скоростью (на 

поворотах или при движении по неровной дороге). 

Конструкция переднего моста, в основном, аналогична конструкции 

заднего моста и имеет следующие отличия: 

1) корпус переднего моста состоит из картера, к которому с двух сторон 

приварены поворотные кулаки; 

2) в поворотные кулаки запрессованы втулки, в которых могут свободно 

поворачиваться на шкворнях суппорты; упорные шариковые подшипники 18, 

входящие в расточки суппорта, воспринимают вертикальные нагрузки; 

3) передний мост имеет две пары полуосей. Между собой каждая пара 

полуосей соединена сдвоенным карданным шарниром. Кардан образован 

вилками полуосей, сдвоенной вилкой и двумя крестовинами, установленными в 

вилки полуосей на игольчатых подшипниках. От выпадения подшипники 

удерживаются стопорными кольцами. В расточки корпуса главной передачи 

вставлен гидроцилиндр управления поворотом колес и зафиксирован 

крышками правой и левой и болтами. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Принцип привода переднего управляемого моста пневмоколёсного 

экскаватора? 
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2. Для какой цели в мостах пневмоколёсных экскаваторов применяется 

дифференциал и как он работает? 

3. Устройство пневматической шины? 

 

Практическая работа № 4 

Ходовая часть экскаватора, натяжение гусеницы 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: устройство гусеничной ленты (в том числе звенья гусеничной 

цепи, пальцы и втулки, башмаки), место расположения, назначение и 

устройство механизма натяжения гусеничной ленты; 

уметь: определять по данным руководства по эксплуатации экскаваторов 

числовые параметры регулировки натяжения гусеничной ленты различных 

экскаваторов, правильно выполнять проверку натяжения гусеничной ленты и 

проводить натяжение или ослабление гусеничной ленты. 

 

Ход работы 

1. На примере экскаватора «Hyundai Robex 35Z-7A изучить «Руководство 

по эксплуатации», определить величину провисания гусеничной ленты и 

порядок проведения этой операции.  

2. Провести подъём по очереди правую и левую гусеничные тележки и 

провести вначале натяжение, а затем ослабление натяжение гусеничной ленты. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Для продления срока службы гусениц в целом необходимо  производить 

регулировку натяжения гусениц. 

Износ пальцев и втулок ходовой части зависит от условий работы 

экскаватора и свойств грунта. Поэтому необходимо натяжение гусениц и 

поддерживать в должном уровне. 
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Поднимите ходовую часть с помощью стрелы и рукояти. 

Замерьте расстояние между нижней частью гусеничной рамы и 

башмаками гусениц. 

Перед замером удалите грязь посредством вращения гусениц. 

При избыточном натяжении удалите смазку через ниппели, а при 

недостаточном – добавьте. 

Выброс консистентной смазки под сильным давлением может стать 

причиной несчастного случая или даже смерти. 

При ослаблении ниппелей не отворачивайте их более чем на один оборот, 

поскольку существует возможность выбрасывания пружины из ниппеля 

вследствие высокого давления изнутри. 

После удаления смазки медленно проверните гусеницы вперед и назад. 

Если натяжение гусениц недостаточно, даже после заправки смазкой до 

максимального уровня, замените пальцы и втулки, поскольку они сильно 

износились. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем проводится натяжение гусеничной ленты? 

2. Что вводится в механизм натяжения для приведения его в работу? 

3. Как правильно проверить натяжение гусеничной ленты на экскаваторе 
«Komatsu PC 400»? 

Практическая работа № 5 

Гидрораспределитель, гидроцилиндр 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: внешний вид и назначение гидрораспределителя и гидроцилиндра, 

устройство данных устройств (в том числе различные виды золотников 

гидрораспределителей и различные виды уплотнений поршней), способы 

крепления гидроцилиндров на рабочее оборудование экскаватора; 
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уметь: определять назначение секций гидрораспределителя (какая 

управляет стрелой, какая рукоятью и т.д.), правильно демонтировать и 

устанавливать гидроцилиндры и гидрораспределителя на экскаватор. 

Ход работы 

1. Провести разборку гидрораспределителя трактора МТЗ-80, изучить 

каналы, по которым движется рабочая жидкость гидросистемы, изучить 

золотники гидрораспределителя. 

2. Провести разборку гидроцилиндра, снять и установить обратно 

уплотнения поршня и перепускной клапан. 

3. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 

Гидроцилиндры – простейшие гидродвигатели, преобразующие энергию 

давления жидкости в возвратно-поступательное движение выходного звена, 

причем выходным (подвижным) звеном может быть как шток, так и корпус 

гидроцилиндра. В гидроцилиндрах одностороннего действия жидкость под 

давлением подается только в одну полость, возврат и вытеснение жидкости 

происходит под действием силы тяжести или пружины. Такие гидроцилиндры 

применяют на выносных опорах (аутригерах) экскаваторов. В гидроцилиндрах 

двустороннего действия с односторонним штоком жидкость под давлением 

подается как в штоковую, так и в поршневую полость. Гидроцилиндры 

двустороннего действия с двусторонним штоком и комбинированные – 

«тандем-цилиндр» – применяют для выдвижения телескопической стрелы. 

Гидроцилиндры рабочего оборудования крепят шарнирно у корпуса и штока с 

помощью пальцев на подшипниках. 

На экскаваторах применяют гидроцилиндры двустороннего действия с 

односторонним штоком (рис. 3), предназначенные для поворота стрелы, 

рукояти, ковша прямой и обратной лопат для заполнения ковша, перемещения 

и выгрузки грунта, а также для привода элементов других видов сменных 
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рабочих органов. Гидроцилиндры состоят из корпуса (гильзы 3 с приваренной к 

ней проушиной 2), штока 7 с проушиной, поршня 4 и крышки 8 с винтами 12. 

Герметичное разделение поршневой и штоковой полостей создается поршнем с 

манжетами 5, 6 и уплотнительными кольцами 9, 13. 

 
Рисунок 3 – Гидроцилиндр стрелы экскаватора 

1 – пресс-масленка; 2 – проушина; 3 – гильза; 4 – поршень; 5,6 – манжеты; 7 – шток;  
8 – крышка; 9,13 – уплотнительные кольца; 10 – грязесъемник; 11 – подшипник; 12 – винт; 

14 – втулка; 15 – крепление поршня 
 

Гидрораспределитель (рис. 4) служит для направления потока рабочей 

жидкости от насоса к потребителю (гидроцилиндру, гидромотору) в ту или 

иную полость (штоковую или поршневую), его дроссельного регулирования и 

слива рабочей жидкости в гидробак. Гидрораспределители могут быть 

моноблочными (все золотники расположены в одном общем корпусе) и 

секционными (каждый золотник в своем корпусе). С помощью 

гидрораспределителей управляют гидроцилиндрами рабочего оборудования 

экскаваторов или гидромоторами привода хода и поворота платформы. 
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Рисунок 4 – Гидрораспределитель 
 

1 – крышка; 2 – механизм автоматической расфиксации; 3 – предохранительный клапан;  
4 – сливной клапан; 5 – золотник; 6 – рукоятка управления; 7 – резиновый чехол; 8 – рычаг; 

 9 – корпус гидрораспределителя; 10 – сливной патрубок; 11 – фиксатор;  
12 – возвратная пружина 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение гидрораспределителя? 

2. Откуда поступает рабочая жидкость в гидрораспределитель и куда 

уходит после выполнения исполнительными органами (гидроцилиндрами и 

гидромоторами) своих функций? 

3. Где расположен предохранительный клапан гидроцилиндра? 
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