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Введение 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплин в течение семестра, закрепление и углубле-

ние полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям. При обучении в неаудиторное время необходимо про-

явить самостоятельность в поиске и приобретении знаний, уме-

ний и навыков. Самостоятельная работа производится под руко-

водством преподавателя и с использованием настоящих методи-

ческих указаний. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «КАРЬЕРНЫЕ 

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

Целью преподавания дисциплины «Карьерные горные ма-

шины и оборудование» является приобретение студентами науч-

но-технических знаний по применению методов выбора оборудо-

вания и их технического обслуживания, созданию горных машин 

и оборудования для механизации технологических процессов 

вскрышных и добычных работ на карьерах в профессиональной 

деятельности инженера на угольных разрезах, в НИИ и конструк-

торских организациях. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

– изучение конструктивных схем основных механизмов 

горных машин и основных требований, предъявляемым к ним;  

– получение умений работать с технической документацией; 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать полу-

ченную информацию, проводить расчеты горных машин и обо-

рудования и обосновывать их выбор для заданных горно-

геологических и горно-технических условий и объемов горных 

работ; 

– приобретение навыков владения методами расчета гео-

метрических, кинематических, силовых, прочностных и энерге-

тических параметров горных машин и оборудования. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Последовательное изучение материала на аудиторных заня-

тиях и в ходе самостоятельной работы является необходимым 

условием для успешного обучения. Изучение дисциплины произ-

водится в двух семестрах. Разделы дисциплины и ее содержание 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины 

и их содержание 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

7 семестр  

1. Рабочие процессы механического оборудования карьеров. 

1.1. Содержание, задачи дисциплины, ее связь со смежными 

дисциплинами (классификация и систематизация механического 

оборудования карьеров и условия их работы и требования, предъ-

являемые к ним). 

1.2. Способы разрушения и свойства горных пород (основные 

физико-механические свойства горных пород и способы их разру-

шения). 

[2] 

1.3. Общие сведения о буровых машинах (механические и фи-

зические способы бурения: их особенности, область применения). 
[2, 6] 

1.4. Копание горных пород (процесс копания, кинематические 

и силовые параметры). [1, 2, 4] 

2. Буровые машины. 

2.1. Теория рабочих процессов буровых машин 

2.1.1. Теория рабочего процесса буровых машин ударного и 

ударно-вращательного действия. 

2.1.2 Теория рабочих процессов буровых машин вращатель-

ного действия режущими долотами. 

2.1.3 Теория рабочих процессов буровых машин вращатель-

ного действия шарошечными долотами. 

2.1.4 Физические основы термического бурения, буровой ин-

струмент для термического бурения. 

[2] 

2.2. Буровой инструмент (конструкции, области применения 

бурового инструмента для шарошечного, вращательного, ударно-

вращательного, комбинированного бурения). 

2.3. Исполнительные механизмы буровых станков (конструк-

ции ВПМ, механизмы подачи, устройства для хранения и подачи 

буровых штанг). 

2.3. Исполнительные механизмы буровых станков (системы 

пылеулавливания и способы очистки скважин от буровой мелочи). 

[2, 4, 5] 



 5 

Разделы дисциплины 

и их содержание 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

2.4 Производительность буровых станков (факторы, влияю-

щие на производительность, понятие режима бурения, теоретиче-

ская, техническая и сменная производительность) 

[2, 5] 

3. Выемочно-погрузочные машины. 

3.1. Общие сведения об экскаваторах и их рабочее оборудова-

ние (конструктивные схемы одноковшовых и многоковшовых экс-

каваторов). 

3.2. Нагрузки на рабочем оборудовании и мощности приводов 

главных механизмов (расчетные схемы и способ определения 

нагрузки и мощности на примере цепного экскаватора, механиче-

ских лопат и драглайнов, определение устойчивости ковша драг-

лайна). 

[1, 2, 5] 

3.3. Рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов (кон-

струкции ковшей, стрел, рукоятей). 

[1, 2, 3, 

5] 

3.4. Рабочее оборудование роторных и цепных экскаваторов. [2, 5, 6] 

3.5. Ходовое оборудование и метало конструкции экскавато-

ров (общие сведения, гусеничное ходовое оборудование, шагающее 

ходовое оборудование, рельсовое и шагающее-рельсовое ходовое 

оборудование). 

[1, 2] 

3.6. Определение опорных реакций и давления на грунт гусе-

ничного и шагающего ходового оборудования экскаваторов. 
[1, 2] 

3.7. Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота 

экскаваторов. [1, 2] 

3.8. Тяговый расчет ходового оборудования экскаваторов 

(расчетные схемы и способ определения нагрузки на примере гусе-

ничного механизма хода). 

3.9. Статический расчет экскаваторов (уравновешенность по-

воротной платформы на примере механической лопаты) 

3.10. Статический расчет экскаваторов (определение устойчи-

вости экскаватора на примере механической лопаты). 

[2] 

8 семестр  

3.7. Расчеты производительности одно и многоковшовых экс-

каваторов (факторы, влияющие на производительность, расчет). 
[1, 2, 5] 

3.8. Горные и горно-транспортные комплексы (виды, структу-

ра, особенности выбора оборудования). 
[2, 3] 
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Разделы дисциплины 

и их содержание 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

4. Выемочно-транспортирующие машины. 

4.1. Назначение, классификация и область применения вые-

мочно-транспортирующих машин (ВТМ). 

4.2. Компоновочные схемы и производительность ВТМ 

4.2.1. Базовые машины, компоновки рабочего оборудования с 

базовыми машинами. 

4.2.2. Особенности расчета производительности бульдозеров, 

скреперов, рыхлителей, одноковшовых погрузчиков. 

4.3. Рабочее и ходовое оборудование ВТМ 

4.3.1. Виды оборудования и их конструктивные особенности и 

особенности применения. 

4.3.2. Тяговый расчет ходового оборудования на примере ко-

лесного ходового оборудования. 

4.3.3. Тяговый расчет бульдозера, погрузчика и скрепера. 

[2, 5] 

5. Машины для гидромеханизации и камнерезные машины: 

гидромониторы и землесосные снаряды, драги (назначение, виды 

машин, особенности применения, главные параметры, силовой 

расчет при работе черпаковой цепи драги). 

[2, 8, 9] 

6. Силовые установки горных машин (общие сведения, меха-

нические характеристики рабочих механизмов, режимы работы и 

характеристики двигателей). 

[2] 

 

Знание и учет показателей усвоения материала в процессе 

обучения позволяет лучше ориентировать свою деятельность  

на достижение целей обучения. Для самоконтроля студента 

настоящие методические указания содержат контрольные вопро-

сы (см. п. 5, 6), из которых сформирован список вопросов к экза-

мену (в первом семестре обучения) и зачету (во втором семестре 

обучения). Контроль текущей успеваемости студентов очной 

формы обучения производится на каждой контрольной неделе в 

виде тестирования. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа студентами очной формы обучения 

предусматривает: 



 7 

– выполнение домашних заданий (домашние задания по са-

мостоятельной работе необходимо выполнять и сдавать не позд-

нее, чем на соответствующей контрольной неделе; целью выпол-

нения домашних заданий является более углубленное изучение 

материала дисциплины и подготовка к контролю текущей успе-

ваемости и экзамену или зачету); 

– выполнение курсовой работы (курсовая работа выполня-

ется в 8 семестре обучения; при выполнении работы студент, ис-

пользуя знания и навыки, полученные при изучении курса, дол-

жен решить поставленную перед ним конкретную инженерную 

задачу по механизации горных работ [10]); 

– подготовка к промежуточной аттестации и текущему кон-

тролю успеваемости, обобщение пройденного материала. 

Материал по самостоятельной работе изучается наряду  

с лекционными занятиями с помощью рекомендуемой литерату-

ры. В результате изучения материала дисциплины следует отве-

тить на вопросы, приведенные в п. 5, 6. 

Следующие задания и темы разделов дисциплины подле-

жать только самостоятельному выполнению и изучению. 

 

3.1. Содержание самостоятельной работы в 7 семестре 

1-4 неделя 

 

Домашнее задание №1. 

Физические основы термического бурения, буровой ин-

струмент для термического бурения. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены вопросы области применения, достоинства и недо-

статки термического способа бурения, описан процесс разруше-

ния горной породы при термическом воздействии, приведены  

конструкции бурового инструмента [2]. Отведенное время на вы-

полнение работы 2 часа. 

 

Конструкции пневмоударников. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция наиболее распространенного вида пнев-

моударников с бесклапанной системой воздухораспределения. 
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Также следует описать принцип действия пневмоударника. [2, 4, 

5]. Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

Станки ударно-канатного и термического бурения, 

шнекобуровые машины. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция, принцип действия, область применения 

станков ударно-канатного бурения и шнекобуровых машин [2]. 

Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

Машины для заряжания и забойки скважин. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция, принцип действия, назначение машин 

для забойки скважин и заряжания скважин. При выполнении за-

дания следует использовать литературу [2, 5] и Internet-сайты за-

водов-изготовителей. Отведенное время на выполнение работы 2 

часа. 

5-8 неделя 

 

Домашнее задание №2. 

Вращательно-подающие механизмы буровых станков. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены примеры схем конструкций вращательно-подающих 

механизмов, с указанием типа механизма по способу приложения 

нагрузки на буровую штангу и типа механизма подачи по виду 

передаточного механизма [2]. Отведенное время на выполнение 

работы 4 часа. 

Российские заводы-изготовители бурового инструмента 

и буровых станков для открытых горных работ.  

Следует провести поиск наименований действующих рос-

сийских заводов-изготовителей в сети Internet, составить таблицу, 

в которой указаны наименования заводов-изготовителей,  

перечень видов их продукции, месторасположение. Отведенное 

время на выполнение работы 7 часов. 

Современный буровой инструмент.  

Следует провести поиск наименований современного буро-

вого инструмента российских заводов-изготовителей в сети 

Internet, составить таблицу, в которой указаны наименования ин-

струмента для карьерных буровых станков (буровые долота, 

штанги, наддолотные амортизаторы) с указанием наименования 
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завода-изготовителя. Ассортимент продукции следует обобщить, 

например «шарошечные долота для диаметра скважины от 120,7 

до 215,9 мм с центральной и боковой продувкой», также следует 

отметить особенности инструмента, например примененные про-

грессивные технические решения, такие как новые материалы, 

конструкция, технология изготовления, либо лучшие эксплуата-

ционные показатели. Отведенное время на выполнение работы  

7 часов. 

Современные модели буровых машин, технические ха-

рактеристики, область применения. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных станков для бурения взрывных скважин, шнеко-

буровых машин российских заводов-изготовителей в сети 

Internet, составить таблицу, в которой указаны наименования ма-

шин с указанием наименования завода-изготовителя, основные 

эксплуатационно-технические характеристики, такие как диаметр 

скважины, глубина бурения, осевое усилие, частота вращения ин-

струмента, тип привода, масса станка. Также следует указать 

прогрессивные технические решения, позволяющие получить 

лучшие эксплуатационные и эргономические показатели. Отве-

денное время на выполнение работы 7 часов. 
 

9-13 неделя 

 

Домашнее задание №3.  

Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота 

экскаваторов.  

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

описаны назначение, состав, конструкции опорно-поворотных 

устройств с рисунками [1, 2]. Отведенное время на выполнение 

работы 2 часа. 

Определение нагрузки на рабочее оборудование и мощно-

сти приводов главных механизмов драглайна. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения усилий 

подъема и тяговых усилий, приходящийся на ковш в разное вре-

мя цикла копания, а также формулы для определения средне-

взвешенной мощности главных механизмов драглайна. Необхо-
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димо произвести анализ факторов, влияющих на указанные уси-

лия и мощность [1, 2, 5]. Отведенное время на выполнение рабо-

ты 6 часов. 

Многоковшовые экскаваторы. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены виды многоковшовых экскаваторов и области их при-

менения, конструктивные особенности и технические характери-

стики. Материал необходимо проиллюстрировать с пояснениями 

[2, 5, 6]. Отведенное время на выполнение работы 3 часа. 

Рабочее оборудование роторных и цепных экскаваторов. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены конструкции ковшей, роторных колес, ковшовой 

цепи, стрел многоковшовых экскаваторов. Необходимо привести 

сведения о достоинствах и недостатках конструкций, области  

их применения. Материал необходимо проиллюстрировать с по-

яснениями [2, 5, 6]. Отведенное время на выполнение работы  

4 часа.  

 

14-17 неделя 

 

Домашнее задание №4. 

Конструкции рельсового и шагающее-рельсового ходового 

оборудования. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены области применения рельсового и шагающее-

рельсового ходового оборудования, его конструкции, достоин-

ства и недостатки [1, 2, 6]. Отведенное время на выполнение ра-

боты 4 часа. 

 

Определение опорных реакций и давления на грунт гусе-

ничного и шагающего ходового оборудования экскаваторов. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения  

опорных реакций и давления на грунт. Необходимо произвести 

анализ факторов, влияющих на величину максимального давле-

ния на грунт [1, 2]. Отведенное время на выполнение работы  

5 часов. 
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Определение нагрузки на рабочее оборудование и мощно-

сти приводов цепного экскаватора. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетная схема и формулы для определения нагрузки 

на рабочее оборудование и мощности приводов цепного экскава-

тора. Необходимо произвести анализ факторов, влияющих на 

указанные нагрузки и мощность [2]. Отведенное время на выпол-

нение работы 5 часов. 

 

3.2. Содержание самостоятельной работы в 8 семестре 

 

1-4 неделя 

 

Домашнее задание № 1. 

Технические характеристики и модели современных  

одноковшовых экскаваторов. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных механических и гидравлических одноковшовых 

экскаваторов российских заводов-изготовителей в сети Internet, 

составить таблицу, в которой указаны наименования экскавато-

ров с указанием наименования завода-изготовителя, основные 

эксплуатационно-технические характеристики, такие как емкость 

ковша, расчетное время цикла копания, максимальная высота  

и радиус копания, тип привода, общая масса. Также следует ука-

зать прогрессивные технические решения, позволяющие полу-

чить лучшие эксплуатационные и эргономические показатели. 

Отведенное время на выполнение работы 7 часов. 

Расчет производительности роторного экскаватора. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные формулы для определения производитель-

ности роторного экскаватора с учетом таких параметров как вме-

стимость ковша, частота вращения ротора, наполняемости ков-

шей и т. п. Необходимо произвести анализ факторов, влияющих 

на производительность роторного экскаватора [6]. Отведенное 

время на выполнение работы 6 часов. 
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Выполнение курсовой работы КР1 

В пояснительной записке привести сведения о параметрах 

системы разработки: горно-геологических и горнотехнических 

параметров; выполнить расчет параметров буровзрывных работ 

[10]. Отведенное время на выполнение работы 10 часов. 

 

5-8 неделя 

 

Домашнее задание №2. 

Рабочее оборудование выемочно-транспортирующих 

машин. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены конструкции бульдозерных отвалов, рыхлителей, 

ковшей погрузчиков и скреперов. Необходимо привести сведения 

о достоинствах и недостатках конструкций, области их примене-

ния. Материал необходимо проиллюстрировать с пояснениями  

[2, 5]. Отведенное время на выполнение работы 6 часов. 

Определение производительности скрепера, одноковшо-

вого погрузчика. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены формулы для расчета производительности. Необхо-

димо произвести анализ факторов, влияющих на производитель-

ность [2, 5]. Отведенное время на выполнение работы 6 часов. 

 

Выполнение курсовой работы КР2 

Осуществить выбор и выполнить расчет производительно-

сти, инвентарного парка экскаваторов и буровых станков. Вы-

полнить лист графической части по Горной части [10]. Отведен-

ное время на выполнение работы 14 часов. 

 

9-13 неделя 

 

Домашнее задание №3.  

Тяговый расчет погрузчика. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы тягового расчета погруз-

чика для случая его вывешивания относительно передней и зад-
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ней оси, удара переднего края ковша о труднопреодолимое пре-

пятствие [2, 5]. Отведенное время на выполнение работы 6 часов. 

Технические характеристики и модели современных  

бульдозеров, скреперов, рыхлителей, одноковшовых погрузчи-

ков. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных бульдозеров, скреперов, рыхлителей, одноковшовых погруз-

чиков российских заводов-изготовителей в сети Internet, соста-

вить таблицу, в которой указаны наименования рабочего навес-

ного, полуприцепного оборудования, а также базовых машин. 

Также следует указать прогрессивные технические решения, поз-

воляющие получить лучшие эксплуатационные и эргономические 

показатели. Отведенное время на выполнение работы 8 часов. 

Выполнение курсовой работы КР3 

Произвести расчет усилий на рабочем оборудовании экска-

ватора; на листе графической части вычертить расчетную схему 

[10]. Отведенное время на выполнение работы 16 часов. 

 

14-17 неделя 

 

Домашнее задание №4. 

Машины для гидромеханизации: конструкции гидромо-

ниторов, земснарядов, драг. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены конструкции машин для гидромеханизации. Необ-

ходимо привести сведения о достоинствах и недостатках кон-

струкций, области их применения. Материал необходимо проил-

люстрировать с пояснениями [2, 8, 9]. Отведенное время на вы-

полнение работы 6 часов. 

Силовой расчет при работе черпаковой цепи драги. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения мощно-

сти, затрачиваемой приводом черпаковой цепи [2, 8, 9]. Отведен-

ное время на выполнение работы 4 часа. 
 

Выполнение курсовой работы КР4 

В пояснительной записке произвести расчет цикла копания 

экскаватора по элементам, оформить и сдать на проверку курсо-
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вую работу [10]. Отведенное время на выполнение работы 14 ча-

сов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Самостоятельная работа студентами заочной формы обуче-

ния предусматривает: 

– самостоятельное изучение материала (изучение материала 

дисциплины, наряду с аудиторными занятиями, рекомендуется 

проводить в соответствии с табл. 1; предусмотрены задания  

и темы разделов дисциплины, подлежащие только самостоятель-

ному выполнению и изучению (см. п. 4.1 и 4.2); в результате изу-

чения материала дисциплины следует ответить на вопросы, при-

веденные в п. 5, 6.); 

– выполнение курсовой работы (курсовая работа выполня-

ется в восьмом семестре обучения; при выполнении работы сту-

дент, используя знания и навыки, полученные при изучении  

курса, должен решить поставленную перед ним конкретную ин-

женерную задачу по механизации горных работ [10]); 

– выполнение контрольной работы (контрольная работа вы-

полняется в 7 семестре, см. п. 4.1, 4.3); 

– подготовка к промежуточной аттестации, обобщение 

пройденного материала. 

 

4.1. Содержание материала дисциплины для самостоятельно-

го изучения и задания по вариантам контрольной работы  

в 7 семестре 

 

1. Физические основы термического бурения, буровой ин-

струмент для термического бурения. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены вопросы области применения, достоинства и недо-

статки термического способа бурения, описан процесс разруше-

ния горной породы при термическом воздействии, приведены 

конструкции бурового инструмента [2]. Отведенное время на вы-

полнение работы 2 часа. 



 15 

2. Конструкции пневмоударников. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция наиболее распространенного вида пнев-

моударников с бесклапанной системой воздухораспределения. 

Также следует описать принцип действия пневмоударника  

[2, 4, 5]. Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

3. Теория рабочего процесса буровых машин ударного  

и ударно-вращательного действия 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения глуби-

ны погружения лезвия долотчатой коронки за один удар, необхо-

димого количества ударов за один оборот инструмента, частоты 

ударов, энергии единичного удара, мощности пневмоударника, 

теоретической скорости бурения. Необходимо произвести анализ 

факторов, влияющих на скорость бурения [2]. Отведенное время 

на выполнение работы 4 часа. 

4. Теория рабочего процесса буровых машин вращатель-

ного действия режущими долотами 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения крутя-

щего момента, осевого усилия, теоретической скорости бурения 

буровой коронки со сплошной режущей кромкой. Необходимо 

произвести анализ факторов, влияющих на скорость бурения [2]. 

Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

5. Теория рабочего процесса буровых машин вращатель-

ного действия шарошечными долотами 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения крутя-

щего момента, осевого усилия, теоретической скорости бурения 

шарошечного долота с зубчатым вооружением. Необходимо про-

извести анализ факторов, влияющих на скорость бурения [2]. От-

веденное время на выполнение работы 4 часа. 

6. Системы пылеулавливания и способы очистки сква-

жин от буровой мелочи 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция, принцип действия, область применения 

систем мокрого и сухого пылеулавливания, условия эффективной 
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очистки скважины шнековым способом и сжатым воздухом [2]. 

Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

7. Станки ударно-канатного и термического бурения, 

шнекобуровые машины. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция, принцип действия, область применения 

станков ударно-канатного бурения и шнекобуровых машин [2]. 

Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

8. Машины для заряжания и забойки скважин. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведена конструкция, принцип действия, назначение машин 

для забойки скважин и заряжания скважин. При выполнении за-

дания следует использовать литературу [2, 5] и Internet-сайты за-

водов-изготовителей. Отведенное время на выполнение работы 2 

часа. 

9. Вращательно-подающие механизмы буровых станков. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены примеры схем конструкций вращательно-подающих 

механизмов, с указанием типа механизма по способу приложения 

нагрузки на буровую штангу и типа механизма подачи по виду 

передаточного механизма [2]. Отведенное время на выполнение 

работы 4 часа. 

10. Российские заводы-изготовители бурового инстру-

мента и буровых станков для открытых горных работ.  

Следует провести поиск наименований действующих рос-

сийских заводов-изготовителей в сети Internet, составить таблицу, 

в которой указаны наименования заводов-изготовителей, пере-

чень видов их продукции, месторасположение. Отведенное время 

на выполнение работы 7 часов. 

11. Современный буровой инструмент.  

Следует провести поиск наименований современного буро-

вого инструмента российских заводов-изготовителей в сети 

Internet, составить таблицу, в которой указаны наименования ин-

струмента для карьерных буровых станков (буровые долота, 

штанги, наддолотные амортизаторы) с указанием наименования 

завода-изготовителя. Ассортимент продукции следует обобщить, 

например «шарошечные долота для диаметра скважины от 120,7 

до 215,9 мм с центральной и боковой продувкой», также следует 
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отметить особенности инструмента, например примененные про-

грессивные технические решения, такие как новые материалы, 

конструкция, технология изготовления, либо лучшие эксплуата-

ционные показатели. Отведенное время на выполнение работы 7 

часов. 

12. Современные модели буровых машин, технические 

характеристики, область применения. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных станков для бурения взрывных скважин, шнеко-

буровых машин российских заводов-изготовителей в сети 

Internet, составить таблицу, в которой указаны наименования ма-

шин с указанием наименования завода-изготовителя, основные 

эксплуатационно-технические характеристики, такие как диаметр 

скважины, глубина бурения, осевое усилие, частота вращения  

инструмента, тип привода, масса станка. Также следует указать 

прогрессивные технические решения, позволяющие получить 

лучшие эксплуатационные и эргономические показатели. Отве-

денное время на выполнение работы 7 часов. 

13. Опорно-поворотные устройства и механизмы пово-

рота экскаваторов.  

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

описаны назначение, состав, конструкции опорноповоротных 

устройств с рисунками [1, 2]. Отведенное время на выполнение 

работы 2 часа. 

14. Определение нагрузки на рабочее оборудование и мощ-

ности приводов главных механизмов экскаватора механиче-

ской лопаты.  

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения усилий 

подъема и напорных усилий, приходящийся на ковш в разное 

время цикла копания, а также формулы для определения средне-

взвешенной мощности главных механизмов. Необходимо произ-

вести анализ факторов, влияющих на указанные усилия и мощ-

ность [1, 2, 5]. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

15. Определение нагрузки на рабочее оборудование и мощ-

ности приводов главных механизмов экскаватора драглайна. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения усилий 
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подъема и тяговых усилий, приходящийся на ковш в разное вре-

мя цикла копания, а также формулы для определения средне-

взвешенной мощности главных механизмов. Необходимо произ-

вести анализ факторов, влияющих на указанные усилия и мощ-

ность [1, 2, 5]. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

16. Многоковшовые экскаваторы. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены виды многоковшовых экскаваторов и области их при-

менения, конструктивные особенности и технические характери-

стики. Материал необходимо проиллюстрировать с пояснениями 

[2, 5, 6]. Отведенное время на выполнение работы 2 часа. 

17. Рабочее оборудование роторных и цепных экскавато-

ров. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены конструкции ковшей, роторных колес, ковшовой це-

пи, стрел многоковшовых экскаваторов. Необходимо привести 

сведения о достоинствах и недостатках конструкций, области их 

применения. Материал необходимо проиллюстрировать с поясне-

ниями [2, 5, 6]. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

18. Тяговый расчет ходового оборудования экскаваторов. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения  

тягового усилия передвижения экскаватора на примере гусенич-

ного ходового оборудования. Необходимо произвести анализ 

факторов, влияющих на указанные усилия [1, 2]. Отведенное 

время на выполнение работы 4 часа. 

19. Статический расчет экскаваторов: определение 

устойчивости экскаватора.  

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения устой-

чивости экскаватора на примере механической лопаты при рабо-

чих нагрузках и передвижении экскаватора. Необходимо произ-

вести анализ факторов, влияющих на устойчивость экскаватора 

[1, 2]. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

20. Статический расчет экскаваторов: уравновешен-

ность поворотной платформы. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения усло-
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вий уравновешенности поворотной платформы экскаватора  

на примере механической лопаты при рабочих нагрузках. Необ-

ходимо произвести анализ факторов, влияющих на уравновешен-

ность платформы [1, 2]. Отведенное время на выполнение работы 

4 часа. 

21. Горные и горно-транспортные комплексы. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены виды и состав  комплексов горных машин для откры-

тых горных работ, требования по увязке их эксплуатационно-

технических параметров. Материал необходимо  

проиллюстрировать с пояснениями [2, 3, 6]. Отведенное время  

на выполнение работы 2 часа. 

22. Конструкции рельсового и шагающее-рельсового ходо-

вого оборудования. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

рассмотрены области применения рельсового и шагающее-

рельсового ходового оборудования, его конструкции, достоин-

ства и недостатки [1, 2, 6]. Отведенное время на выполнение ра-

боты 2 часа. 

23. Определение опорных реакций и давления на грунт гу-

сеничного и шагающего ходового оборудования экскаваторов. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетные схемы и формулы для определения опор-

ных реакций и давления на грунт. Необходимо произвести анализ 

факторов, влияющих на величину максимального давления на 

грунт [1, 2]. Отведенное время на выполнение работы 5 часов. 

24. Определение нагрузки на рабочее оборудование и мощ-

ности приводов цепного экскаватора. 

Следует составить конспект в свободной форме, в котором 

приведены расчетная схема и формулы для определения нагрузки 

на рабочее оборудование и мощности приводов цепного экскава-

тора. Необходимо произвести анализ факторов, влияющих  

на указанные нагрузки и мощность [2]. Отведенное время на вы-

полнение работы 5 часов. 
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4.2 Содержание материала дисциплины  

для самостоятельного изучения в 8 семестре 

 

1. Технические характеристики и модели современных 

отечественных механических одноковшовых экскаваторов. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных механических одноковшовых экскаваторов рос-

сийских заводов-изготовителей в сети Internet, составить таблицу, 

в которой указаны наименования экскаваторов с указанием 

наименования завода-изготовителя, основные эксплуатационно-

технические характеристики, такие как емкость ковша, расчетное 

время цикла копания, максимальная высота и радиус копания, 

тип привода, общая масса. Также следует указать прогрессивные 

технические решения, позволяющие получить лучшие эксплуата-

ционные и эргономические показатели. Отведенное время на вы-

полнение работы 3 часа. 

2. Технические характеристики и модели современных 

отечественных гидравлических одноковшовых экскаваторов. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных гидравлических одноковшовых экскаваторов рос-

сийских заводов-изготовителей в сети Internet, составить таблицу, 

в которой указаны наименования экскаваторов с указанием 

наименования завода-изготовителя, основные эксплуатационно-

технические характеристики, такие как емкость ковша, расчетное 

время цикла копания, максимальная высота и радиус копания, 

тип привода, общая масса. Также следует указать прогрессивные 

технические решения, позволяющие получить лучшие эксплуата-

ционные и эргономические показатели. Отведенное время на вы-

полнение работы 3 часа. 

3. Технические характеристики и модели современных 

зарубежных механических одноковшовых экскаваторов. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных механических одноковшовых экскаваторов зару-

бежных заводов-изготовителей в сети Internet, составить таблицу, 

в которой указаны наименования экскаваторов с указанием 

наименования завода-изготовителя, основные эксплуатационно-

технические характеристики, такие как емкость ковша, расчетное 

время цикла копания, максимальная высота и радиус копания, 
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тип привода, общая масса. Также следует указать прогрессивные 

технические решения, позволяющие получить лучшие эксплуата-

ционные и эргономические показатели. Отведенное время на вы-

полнение работы 3 часа. 

4. Технические характеристики и модели современных 

зарубежных гидравлических одноковшовых экскаваторов. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных карьерных гидравлических одноковшовых экскаваторов за-

рубежных заводов-изготовителей в сети Internet, составить таб-

лицу, в которой указаны наименования экскаваторов с указанием 

наименования завода-изготовителя, основные эксплуатационно-

технические характеристики, такие как емкость ковша, расчетное 

время цикла копания, максимальная высота и радиус копания, 

тип привода, общая масса. Также следует указать прогрессивные 

технические решения, позволяющие получить лучшие эксплуата-

ционные и эргономические показатели. Отведенное время на вы-

полнение работы 3 часа. 

5. Расчет производительности роторного экскаватора. 

Следует изучить расчетные формулы для определения про-

изводительности роторного экскаватора с учетом таких парамет-

ров как вместимость ковша, частота вращения ротора, наполняе-

мости ковшей и т. п. Необходимо произвести анализ факторов, 

влияющих на производительность роторного экскаватора [6]. От-

веденное время на выполнение работы 4 часа. 

6. Рабочее оборудование выемочно-транспортирующих 

машин. 

Следует изучить конструкции бульдозерных отвалов, рых-

лителей, ковшей погрузчиков и скреперов. Необходимо уделить 

внимание сведениям о достоинствах и недостатках конструкций, 

области их применения [2, 5]. Отведенное время на выполнение 

работы 5 часов. 

7. Компоновочные схемы выемочно-транспортирующих 

машин. 

Следует изучить конструкции базовых машин и способы  

агрегирования с ними рабочего оборудования выемочно-

транспортирующих машин [2, 5]. Отведенное время на выполне-

ние работы 4 часа. 
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8. Ходовое оборудование выемочно-транспортирующих 

машин: особенности колесного ходового оборудования. 

Следует изучить особенности колесного ходового оборудо-

вания, формулы для определения грузоподъемности колеса. 

Необходимо произвести анализ факторов, влияющих на грузо-

подъемность колеса [2, 5]. Отведенное время на выполнение ра-

боты 4 часа. 

9. Ходовое оборудование выемочно-транспортирующих 

машин: тяговый расчет колесного ходового оборудования 

Следует изучить формулы для определения сопротивления 

качению, движущей силы колесного ходового оборудования, тя-

говый расчет на примере скрепера. Необходимо произвести ана-

лиз факторов, влияющих на свободную силы тяги и сопротивле-

ние движению пневмоколесного движителя [2, 5]. Отведенное 

время на выполнение работы 4 часа. 

10. Производительность выемочно-транспортирующих 

машин: производительность бульдозера и рыхлителя 

Следует изучить формулы для расчета производительности 

рыхлителя, бульдозера. Необходимо произвести анализ факторов, 

влияющих на производительность [2, 5]. Отведенное время на 

выполнение работы 4 часа. 

11. Производительность выемочно-транспортирующих 

машин: производительность скрепера 

Следует изучить формулы для расчета производительности 

скрепера. Необходимо произвести анализ факторов, влияющих  

на производительность [2, 5]. Отведенное время на выполнение 

работы 4 часа. 

12. Производительность выемочно-транспортирующих 

машин: производительность одноковшового погрузчика 

Следует изучить формулы для расчета производительности  

одноковшового погрузчика. Необходимо произвести анализ фак-

торов, влияющих на производительность [2, 5]. Отведенное время 

на выполнение работы 4 часа. 

13. Технические характеристики и модели современных  

бульдозеров, скреперов, рыхлителей, одноковшовых погрузчи-

ков. 

Следует провести поиск наименований моделей современ-

ных бульдозеров, скреперов, рыхлителей, одноковшовых погруз-
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чиков российских заводов-изготовителей в сети Internet, соста-

вить таблицу, в которой указаны наименования рабочего навес-

ного, полуприцепного оборудования, а также базовых машин. 

Также следует указать прогрессивные технические решения, поз-

воляющие получить лучшие эксплуатационные и эргономические 

показатели. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

14. Машины для гидромеханизации: конструкции гидро-

мониторов. 

Следует изучить конструкции гидромониторов. Необходимо 

привести сведения о достоинствах и недостатках конструкций, 

способе и области их применения [2, 8, 9]. Отведенное время на 

выполнение работы 4 часа. 

15. Машины для гидромеханизации: конструкции земсна-

рядов, драг. 

Следует изучить конструкции земснарядов и драг. Необхо-

димо привести сведения о достоинствах и недостатках конструк-

ций, способе и области их применения [2, 8, 9]. Отведенное время 

на выполнение работы 4 часа. 

16. Камнерезные машины. 

Следует изучить назначение и виды камнерезных машин, их 

виды рабочих органов, их достоинства и недостатки. [2]. Отве-

денное время на выполнение работы 4 часа. 

17. Силовые установки горных машин. 

Следует изучить общие сведения о силовых установках гор-

ных машин – карьерных экскаваторов, буровых станков, механи-

ческих характеристиках рабочих механизмов, режимах работы и 

характеристиках двигателей [2]. Отведенное время на выполне-

ние работы 4 часа. 

18. Силовой расчет при работе черпаковой цепи драги. 

Следует изучить расчетные схемы и формулы для определе-

ния мощности, затрачиваемой приводом черпаковой цепи  

[2, 8, 9]. Отведенное время на выполнение работы 4 часа. 

 

4.3. Содержание контрольной работы 

Студенты выполняют контрольную работу в 8 семестре, ва-

риант контрольной работы (см. п. 4.1) выдается преподавателем 

на установочной лекции. Контрольная работа заключается в со-

ставлении конспекта материала по нескольким темам и заданиям 
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самостоятельной работы. При выполнении работы следует  

проявить способности систематизации знаний по изучаемому во-

просу, использования специальной и нормативно-технической 

литературы, ссылки на которую обязательно даются в тексте,  

а в конце работы приводиться ее библиографический список. 

Конспект материала, включая расчетные схемы, должен быть вы-

полнен «от руки». 

 

5. Вопросы для самоконтроля, контроля текущей  

успеваемости и экзамена в 7 семестре обучения 

 

5.1. Вопросы за 1-4 неделю обучения 

1. Классификация и систематизация механического обо-

рудования карьеров по назначению и принципу действия. 

2. Условия работы механического оборудования карьеров 

и требования предъявляемые к ним. 

3. Физико-механические свойства горных пород, влияю-

щие на работу машин на открытых горных работах. 

4. Способы разрушения горных пород, их выбор в зави-

симости от физико-механических свойств горных пород. 

5. Способы бурения скважин на карьерах, достоинства  

и недостатки, область применения. 

6. Копание горных пород. Процесс копания, кинематиче-

ские и силовые параметры. 

7. Физические основы термического бурения, буровой 

инструмент для термического бурения. 

8. Конструкции пневмоударников. 

9. Станки ударно-канатного и термического бурения, 

шнекобуровые машины. 

10. Машины для заряжания и забойки скважин. 

11. Режущие долота и шнековые буровые штанги: особен-

ности  конструкции, области применения различных конструк-

ций. 

12. Машины для заряжания и забойки скважин. 

 

5.2. Вопросы за 5-8 неделю обучения 

1. Теория рабочего процесса буровых машин вращатель-

ного действия режущими долотами (формы забоя, процесс  
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резания, определение крутящего момента и осевого усилия, тео-

ретической скорости бурения). 

2. Режим бурения станками вращательного бурения ре-

жущими долотами. 

3. Теория рабочего процесса буровых машин ударного  

и ударно-вращательного действия (расчет необходимой силы 

удара, глубины погружения лезвия, потребной частоты вращения, 

теоретической скорости бурения). 

4. Теория рабочего процесса буровых машин вращатель-

ного действия шарошечными долотами (принцип действия, виды 

воздействия на забой, кинематические параметры движения ша-

рошек, определение крутящего момента и осевого усилия, теоре-

тической скорости бурения). 

5. Инструмент для шарошечного бурения: особенности 

конструкции, области применения различных конструкций. 

6. Буровой инструмент ударно-вращательного бурения. 

7. Буровой инструмент для комбинированного бурения. 

8. Типы вращательно-подающий механизмов буровых 

станков. Достоинства и недостатки. 

9. Схемы вращательно-подающих механизмов буровых 

станков на примерах для станков СБУ, СБР, СБШ. 

10. Способы удаления буровой мелочи из скважин при бу-

рении. Определение транспортирующей способности шнека. 

11. Устройства для хранения и подачи буровых штанг  

на ось бурения (кассеты). 

12. Технические характеристики и типы современных ка-

рьерных буровых станков, общие сведения. 

13. Шнекобуровые машины: назначение, конструкции. 

 

5.3. Вопросы за 9-12 неделю обучения 

1. Производительность буровых станков (расчет) и фак-

торы на нее влияющие. 

2. Общие сведения об экскаваторах (устройство и клас-

сификация. 

3. Процесс копания и усилия на режущей кромке ковша 

(формула Домбровского). 

4. Конструктивные схемы рабочего оборудования одно-

ковшовых экскаваторов типа прямая лопата. 
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5. Конструктивные схемы многоковшовых экскаваторов. 

6. Напорные механизмы механических лопат. 

7. Конструкция основных элементов рабочего оборудо-

вания мехлопаты (ковши, зубья, стрелы, рукояти). 

8. Конструкция основных элементов рабочего оборудо-

вания драглайна (ковши, зубья, стрелы). 

9. Определение усилий копания и средневзвешенной 

мощности подъемной лебедки мехлопаты. 

10. Определение усилий копания и средневзвешенной 

мощности напорной лебедки мехлопаты. 

11. Конструкция основных элементов рабочего оборудо-

вания драглайна (ковш, стрела). 

12. Определение усилий копания и средневзвешенной 

мощности подъемной лебедки драглайна. 

13. Определение усилий копания и средневзвешенной 

мощности тяговой лебедки драглайна. 

14. Определение устойчивости ковша драглайна. 

15. Гидравлический экскаватор. Особенности конструкции 

и применения, основные элементы рабочего оборудования, до-

стоинства и недостатки. 

16. Многоковшовые экскаваторы (классификация, устрой-

ство). 

17. Рабочее оборудование цепного многоковшового экска-

ватора. Классификация цепных экскаваторов. 

18. Определение мощности привода исполнительного ор-

гана цепного экскаватора. 

19. Роторные экскаваторы. Конструкция, принцип дей-

ствия. 

20. Конструкция и типы роторных колес роторных экска-

ваторов, достоинства и недостатки. 

 

5.4. Вопросы за 13-17 неделю обучения 

1. Общие сведения о ходовом оборудовании экскаваторов 

(назначение, требования, типы, достоинства и недостатки). 

2. Конструкция и типы гусеничного ходового оборудова-

ния. 

3. Тяговый расчет гусеничного ходового оборудования. 

4. Определение устойчивости мехлопаты, расчет. 
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5. Определение опорный реакций на грунт гусеничного 

ходового оборудования (случай двухгусеничной тележки). 

6. Определение опорный реакций на грунт шагающего 

ходового оборудования. 

7. Конструкция шагающего и шагающе-рельсового ходо-

вого оборудования.  

8. Опорно-поворотные устройства и механизмы поворота 

экскаваторов. 

9. Уравновешенность поворотной платформы на примере 

механической лопаты 

10. Определение устойчивости экскаватора на примере 

механической лопаты 

11. Определение нагрузки на рабочее оборудование  

и мощности приводов цепного экскаватора. 

 

6. Вопросы для самоконтроля, контроля текущей  

успеваемости и экзамена в 8 семестре обучения 

 

6.1. Вопросы за 1-4 неделю обучения 

1. Производительность экскаваторов и факторы на нее 

влияющие. Теоретическая, техническая, эксплуатационная. Рас-

чет производительности одноковшовых экскаваторов. 

2. Производительность экскаваторов и факторы на нее 

влияющие. Теоретическая, техническая, эксплуатационная. Рас-

чет производительности многоковшовых экскаваторов. 

3. Горно-транспортные комплексы. Классификация, 

структура комплексной механизации. Комплексы машин непре-

рывного действия. 

4. Современные модели экскаваторов отечественного  

и зарубежного производства: типажные ряды, особенности кон-

струкции. 

 

6.2. Вопросы за 5-8 неделю обучения 

1. Выемочно-транспортирующие машины (виды машин, 

их назначение, область применения) 

2. Базовые трактора и тягачи выемочно-

транспортирующих машин, компоновочные схемы. 

3. Рабочее оборудование бульдозера. 
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4. Скреперы (общие сведения, конструкция).  

5. Рабочее оборудование рыхлителя. 

6. Одноковшовые погрузчики. 

7. Определение производительности бульдозера и рыхли-

теля. 

 

6.3. Вопросы за 9-12 неделю обучения 

1. Колесное ходовое оборудование на пневматических 

шинах. Случай ведущего колеса. Определение грузоподъемности 

колеса, горизонтальных усилий. 

2. Колесное ходовое оборудование на пневматических 

шинах. Случай ведомого и свободного колеса. Определение ко-

эффициента сопротивления качению, грузоподъемности, условие 

отсутствия пробуксовывания. 

3. Тяговый расчет бульдозера. 

4. Тяговый расчет скрепера. 

5. Определение номинальной грузоподъемности одно-

ковшового погрузчика. 

6. Расчет погрузчика: случай наезда ковшом на непреодо-

лимое препятствие. 

7. Расчет погрузчика: случай вывешивания передней оси. 

8. Расчет погрузчика: случай вывешивания задней оси. 

9. Расчет погрузчика: определение нагрузки на мосты ба-

зовой машины. 

10. Определение производительности бульдозера. 

11. Определение производительности скрепера. 

12. Определение производительности одноковшового по-

грузчика. 

 

6.4. Вопросы за 13-17 неделю обучения 

1. Гидромониторы (назначение, конструкция, парамет-

ры). 

2. Земснаряды (назначение, конструкция, параметры).  

3. Драги (назначение, конструкция, параметры). 

4. Факторы, определяющие мощность привода черпако-

вой цепи драги. 

5. Камнерезные машины: назначение, типы рабочих ор-

ганов, достоинства и недостатки. 



 29 

6. Общие сведения о приводе горных машин (выемочно-

погрузочных, выемочно-транспортирующих машин, буровых 

станков). Типы привода, виды двигателей. 

7. Механические характеристики привода исполнитель-

ных механизмов. Режимы работы двигателей. 
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